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ХРОНОЛОГИЧЕСШЙ ПЕРЕЧЕНЬ
важнѣйптх^ь событій для Россіи и Екатерино- 

славской губерніи.
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Посты, сплотныя седницы и дни поминовенія 
усоптихъ въ 1895 году.

I. Посты. Якваръ 5. Четвергъ. Крещенскій сочелыіикъ (день всегда лоствый).—*Фев~ 
ралъ 6 —1 2 . Масляница, во время которой вкушеніе мяса- восирещается. —
рѣлъ 1. Великій постъ и Страстная седм.—Май 2 9 .—Іюнь 28. Петровъ постъ.— Ав- 
густъ 1 — 14. Успенскій посгъ.—29. Вторникъ. (День постный всегда).—Сентябръ 1 4 .—  
Четвергъ. (Донь постныы всегда). Шоябръ 15—Декабръ 2 4 .—Рождественсвій постъ.— 
Среда и пятнпца каждой седмицы, за исключеніемъ сплгошныхъ.

II. Сплошныя седмицы. Япваръ 1 —4—продолженіе святокъ. 23—28.—Седмица Мы* 
таря и Фарисея. Апрьль 2 ~ 8 .—-Пасхальная седмица.—Май 21—27. Троицкая сед- 
мица.—Декабръ 25—31—святки. '

III. Дни поминовенія усопшихъ. Февралъ 4 .— Вселенсвая суббота.—Февралъ 25 , Мартъ 
4  п 11. Родптельскія. Апрѣль 11.—Радоница. Май 20.—Вселенская (Троицкая) суб- 
бота. Августъ 2 9 .— ІІоминовеніе воиновъ, на брани убіенныхъ. 0 ктябръ 21. — Дмит- 
ровская суббота.

Дни неприсутственные.
Январь. 1 . Воскр. Новый годъ.— 6  Пятя. Богоявленіе.
Февраль. 2 . Четв. Срѣтеніе Господне.—1 0 , 1 1 . Пятн. и Суб. Масляницы.
Мартъ. 25. Суб. Благовѣщеніе.—30 и 31. Четв. и Пятн. Страстной седм.
Апрѣль. 1. Суб. Страстной седм. 2 иЗ. Седм. Св. Пасхи.—23. Воскр. Тезоимен. Ея 

И м п ера то рска го  В ели чества  Г осудары н и  И м п е р а т ри ц ы  А лександры  Ѳ еодо- 
ро в н ы . — 27. Четв. День рожденія Его И м п ераторска го  В ысочества  Н аслѣд- 
н и к а  Ц еса ре в и ч а  Г е о р г ія  А л е к са н д ро ви ча . '

Май. 6 . Суб. Рожденіе Его И м п ераторска го  В еличества  Г о сударя  И м п ератора  Ни- 
к о л а я  А л е к с а н д ро в и ч а . — 9. Втор. Св. Николая чудотворца.—1 1 . Четв. Воз- 
несеніе Господне.—21. Воскр. День Св. Троицы.—2 2 . Пон. День Св. Духа.-~ 
25. Четв. Денъ рожденія Е я И м п ір а т о р с к а г о  В е іл ч е с т в а  Г осудары ни  И мпе- 
р а т р и ц ы  А л е кса н д ры  Ѳеодоровны . .

Іюнь. 29. Среда. День Св. Петра и Павла.
Іюль. 2 2 . Суб. Тезоименитство Ея И м ператорска го  В е іи ч е о т в а  Г осударыни  И м пе- 

р а т р и ц ы  М а р іи  Ѳ еодо ро вн ы .
Августъ. 6 . Воскр. Преображеніе Господне.—15. Вторн. Успеніе Пр. Богородяцы.— 

29. Вторн. Усбкновеніе главы Іоанна Крестителя.
Сентябрь. 8 . ІІятн. Рождество Пресвятой Богородицы.—14. Четв. Воздвиженіе честна,го 

н животворящаго Креста Господня.—26. Вторн. Іоанна Богослова.
Октябрь. 1 . Воскр. Покровъ ІІр. Богородицы.—17. Вторн. Чудесное спасеніе Царской 

семьи отъ угрожавшей опасности на станц. Борки.—2 1 . Суб. Восшествіе на 
* престолъ Его И н п ера т о рс к а го  В ели чества  Г осударя  И м п ера т о ра  Н и ко д а я  П.— 

2 2 . Воскр. Казанской ихоны Пресвятой Богородицы.
Ноябрь. 14. Вторн. Рожденіе Ея И м п ера то рска го  В еличества  Г осудары ви  И м п ера т- 

р н ц ы  М а р іи  Ѳ еодо ро вн ы .— 21. Вторн. Введеніе во храмъ Пресвятой Богоро- 
дицы.—26. Воскр. Тезоимѳнитство Его И м п ера то рска го  В ы сочества  Н аслѣд- 
н и к а  Ц есаревича  Г е о р г ія  А лекоан дровича .

Декабрь 6 . Среда. День святителя Никоіая Чудотворца. Тезоииенитство Его И м пе- 
ра то рска го  В ели чества  Г осударя И м ператора  Н и е о л а я  А лекса н д ро в и ча .— 25, 
26 и 27. Понед., Вторн. и Среда—дни Рождества Христова.

Небесньш явленія.
Въ 18 95  году будутъ три солнечныхъ и два лунныхъ затменія, а именно:

1 ) Частное аатменіе солнца 14-го марта.
2) ЧастнОе солнечное затменіе, видимое въ восточнои части Россіи, 8 -го августаі
3) Частное затменів солнца'7-го сентября.
4) Поіное затменіѳ луны 27-го февраля. Начало 5 час. 2 1  миязгга ночи; конецъ 

6  час. 57 мин. утра.
5 ) Подное затменіе іуны 23-го августа. Начало 6  часовъ 30 минутъ утра, конецъ 

10 *ас. 24 мин. утра.
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Мед. предъ Цросвѣщеціемъ (Тласъ 5-й). Сфм. 31-я т  Пятцдес.
НОВЫЙ ГОДЪ. ОБРѢЗАНІЕ ГОСПОДНр. С?лт. Василід Велик. 

в. Сил?>вестрэ, п. Римскаго; мч. Ѳеогена, ец. Паріцск.; прп.
Сильвес^ра Печерскаго; с в . Іудіанія Д а за р е в с Е О Ц . 

в. прор. Малахіи; мч. Гордія.
Соборъ 70 апостоловъ. Мучен. Зосимы монаха и Аѳанасія. Прп.

Ѳеокт^ста Кукумскаго. Св. Евстафія, архіеп. Серб'скаго. 
Св. прор, Михеч. Мч. Ѳеопемцта Никомидск. и Ѳеоны. ііріг.

Григорія, Фостарія, Мины, прп. Синклитикіи. Сочелътікъ. 
Б0Г0ЯВУ1ЕНІЕ (Жрещенге Господне).
Субб. по Просвѣщеніи. Соборъ свят. Іоанна'Крест. Прест. прп . 

Ѳеодосія Уілицк.
Нед. по Проевѣщеніи (Гласъ 6-й), Седм. 32-я по Пятидесятн.

Прп. Григорія Хозевита^ Емеліанаи Георгія. Прп.'№ауѳы. 
Св, лрѳр. Самея, с?. Петра, ея, Севастійскаго, св. филиппа, 

митроп. Московск., мч. Поадвкта, црп. Евстратія.
Св. Грцгорія, еп, Ниссійск., прп. Дометіана, Маркіана, Павла. 
Препод. Ѳердрсіз Велидаго, Ѳеодосія Антіохійскаго и Михаила 

Клопскаго. Ёгипетсрой и Ёлецкой т . ПМ.
Св. аввы, архіеп. Серб., Мертія, мд. Тат}анц, Петра и прп.

Евпраксіи. Прп. Щартищаня Бѣлодерск. ц  Галаутоиа. 
Мч. $рмила и Стратоника, Петра Анійск. Црп. Іакова Ндаиб. 
Св. р^вцо&п. Цщщ, просв.ѣт. Грузіи, при. Ѳеодуда» Іосиф^ Ана- 

лит., Стефана. Св отецъ^ въ Раиѳѣ и Синаѣ и?оіенныхъ: 
Павла, Исаіи, Саввы, Домна, Іереіщи, Адама? Серуія, 
Моисея. Отданіе Бог()явленщ

Цед. 82~я (Гласъ 7'й), Сф*. 33-я іщ  Д#щиде$, Црпм^. П%есо- 
фія, прп. Павла, Іоанна Кущниед,

По?до»еніе веригамъ $в. ац. Цетра, мцп Деодадды ц Іоцилды. 
Прп. Антонія Веад*аро.
Св. Деаа^сія щ Кирилда* архізн. Аіексан. ?  прен. М а р ^ н а  Квд. 
Св.. Арйенід, ад. Евфрасщ, црц. ЭДаадрі# $гип$тсраго.
Св. 5аддея В#щ*аго, Варс$, &аееэія, Е в тдзд , Засралдда.
ЭДд. Цеофівд, ^алеріаца, ]ЕСа?дида, Дкиды, $вге^ія, Анадт^сія, 

цв,у Дрнщ, црп, Мадоддо &сдоя* Ватопрдекой ш . БМ .
Жед. 33-я Мыщаря и Ф&рисея. (Тласъ 8 и  1-й). Седмща 34-я 

по Пжысдесят. (всеэъдная или сплошная). Св. аи. Тимоѳея, 
мч. Манувла, Георгія, Петра, Леонтія, Парода.

Св. Павлина, свщм*. Кіимевта, мч. Агаѳангела, прп. Геннадія. 
Мч. Вавилы Сиц., Тямоѳея и Агапія, прпмч. Анастасія.
Св. Григарія Богослова, мц. Фнлицаты.
€в. мч. Ананія и Неяра, прв. Ксенофіхнта и Маріи, Іоаиеа. 
й<в|>еаеселі« моіцей святаго Іоанна Златоустаго.
Прн. Ефрема Сирина, Палладія пуст., Ефрема Нечерскаго.
Йед. 34:-я В лф лст  сыѵа (Гласъ Седм. 35-я по Пятидес. 

Свщмч. йгнатія Богоносца, мч. Романа, Іакова, Филоѳея, 
Ввѳрнхіа, Авн&а, Іуліава к йариорія, 4>влдона х Л[ух«. 

Соборъ трехъ свят.: Василія Валиндго̂  Григодір Бог^рдодд и Іодоіа 
3|ла,тоустагч, свщмч. Нцвддеа* п. Риівд., **. К^нсорща, 

Св. чудотв. и безср. Кир* и Іоднна, ци* Викт<фд,
ридифдр*, СерапІ<ща* Цащ*и
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Ср

Сб.

Вс.

ІІи.

Вт. 
Ср. 
Члѵ 
II т

Сб.

Вс.

Піі

Вт.
Ср.
Чт.

ІІт.
Сб.
Вс.

ІІн.

Вт.

Ср.

Чт.

ІІт.

Сб.
Вс

Пн.
Вт.

Мучениковъ: Трифона, Сатира, Ревоката, Саторнила, Секуида, 
Перепетуи и Фелицнтаты, преп. Петра, Вендиміана. Мч. 
Анастасія Навпліота.

СР"БТЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Прпмч. Гавріила.
Ирор. Азаріи, муч. Адріана и Еввула, Власіа (Вукола), Папія, 

• Діодора и Клавдіана. Прав. Сішеона Богоир. и Анны прор. 
Св, Романа, кн. Угличск. и сѳ. Симеона, еп. Тверскаго. 

Свящеиномуч. Апрамія, еп. Арвильскаго, муч. Іадора, тгрепод. 
Исидора Пелусіота, Ііиколая исиов., Кирилла Новоезерск.

Нед. мясопустная (Гласъ 2-й и 6-й) Седмица сыріая. Мучц. 
Агаѳіп и Ѳеодуліи. Еконы БМ . „Взисканіе пошбшихъ“, 
Елецкой и Сицилійской.

Св. Вукола, еписк. Смирнскаго, мч.: Іуліана, Евиласія и Мак- 
сима, прпмч. Ликаріона, мчц.: Фавсты, Марѳы и Маріи. 

ІІрп. Парѳенія, еп. Лампсакіыскаго, Яуки Элладскаго.
ІІрор. Захаріи, великомученика Ѳеодора Стратилата. 
Священномуч. Маркелла Спцил,, Фидагрія Кипр. и Панкратія. 
Священномучен. Харалампія, Норфирія и Ваптоса, мучениц.

Еннаѳы, Валентины и ІІавлы, пресг, Іірохора Печерскаго. 
Свщмч. Власія, еписк. Сев.,. благов. кн. Всеволода ІІсковскаго, 

св. Ѳеодорц царицы. Св. Георгія Сербскаго.
Нед. Сыропустная (.Гласъ 3-й и 6-й). Седм. 1-я Велик . Лоста. 

Св. Мелетія, архіеп. Антіохійск., Антонія Константипоп. 
Алексія, митроп. Московск., прп. Маріи.

Свят. Евлогія, арх. Алексан., преп. Мартиніана, Зои а  Фотиніи, 
Симеона Сербскаго. Долинской ик. Б М .

Равноап. Кирилла, Авраамія, преп. Авксентія, Исаакія затвор. 
Св. ап. Онисима, преп. Еэсевія пуст., Евфросиніи и Пафнутія. 
Мч. Памфила, Валента, Павла, Селевкія, Порфирія, Іуліана, 

Ѳеодула, Иліи, Іереміи, Исаіи, Самуила и Даніила.
Велч. Ѳеодора Тирона, обрѣт. мощей мученика Мины, Маріамны 
Св. Льва, паиы Римскаго, Агапита, еп. Синадскаго, Флавіана.
Ледѣля 1-я Великаго Поскш (православія). (Гласъ 4-й и 6-й).

Седм. 2'Я Велик. Поста. Св. ап. Архиппа и Филимона. 
Свят. Агаѳона, папы Римскаго, свщмч. Садока и съ нимъ 128 

мученик., нреп. Льва, еп. Катанскаго.
Свят. Евстафія, архіеп. Антіохійск., Георгія, еп. Амастрид., 

првг. Тимоѳея. Св. Іоанна, патр. Конст.
Обрѣтеніе мощей свв. мучениковъ во Евгеніи. Мч. Маврикія, 

Фотина. Прп. Аѳанасія, Ѳалассія, Лимнея и Варадата. 
Свщмч. Поликарпа, еписк. Смирнск., прп.: Александра, Іоанна, 

Антіоха, Антонина, Моисея, Зевина и Даміана. Сокольской 
ик. БМ . Св. Горюніи. Прп. Моисея Бѣлозерскаю.

Первое и второе обрѣтеніе честныя главы Іоанна Предтечи. Преп.
Ерагма. Обрѣтеиіе мспцей кн. Романа Углицкаю.

Святаго Тарасія, архіеппскопа Константинопольскаго._________
Нед. 2-я Велжаго Поста [Гласъ 5-й и 2-й]. Седм. 3-я Велик, 

ІІоста. Свят. Порфирія, мч. Севастіана.
Прп.: Прокопія Декаполита, Ѳалалея, Тита Печерскаго. 
Онящмч.: Протерія, Нестора, еп. Магиддійск., преп.: Василія, 

Марины и Киры. Прест. Николая, юрод. Псковскаю.
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1 Ср. Мч.: Нестора, Тривпмія, Маркедла и Антонія, мц. Аитоішны, 
прпмц. Евдокіи, Домнины.

13

2 Чт. Св. Арсенія, свщмч. Ѳеодота, муч. Троадія, пртт. Агаоона. Св. 
Саввы и ѣщсопофія Тверскихъ, прп. Саввашія и Евфросина.

14

3 ГІт Муч. Евтропія, Клеоника, Василиска, препод, дѣв. Піамы, св. 
Зинона и Зоила. Волоколажкой ик. ВМ. Л рп . Алексапдры.

15

4 Сб. Св. Григорія, муч. Павла, мц. Іуліаніи, преп. Герасима, Іакоза 
пост., б. к. Даніила Моск., Василія кп. Ростовскаго.

16

5 В с . Нед. 3-я Великаго Поста (крестопоклонпая). [ 'Гласъ 6-й и 5-й]. 
Седм. 4-я Велик . Поста. Муч. Конона и Евлампія.

17

6 Пн. Мч.: Ѳеодора, Константииа, Ѳеофиля,нрмч.Конона, ирп. Аркадія. 
Свщмч. Херс.: Василія, Евгенія, Ефрема, Капптона, Павла и 

Емиліана Рим.т. Иконы ВМ. Споручніщы.

18
7 Вт. 19

8 Ср. Ап. Ерма, Ѳеофилакта, сшцмч, Ѳеодорігга, прп. Дометія. 20
9 Чт. 4 0  мучениковъ Севастійскихъ. Св. Тарасія. 21

10 Пт. Мч. Кодрата, Кинріана, Діоішсія и дрѵг. прп. Анастасіи. 22
11 Сб. Св. Софронія, натр. Іерусал., Евеимія, архіеп. ІІовгородскаго. 23
12 Вс. Нед. 4-я Великаю Поста. (Гласъ 7-й и 8-й). Седм. 5 я Велак. 

Лоста. Сішт. Григорія Двоеслова, папы Римскаго, при. 
Ѳеофаиа, нрав. Финееса. Симеона Новаю Воюслова.

2 4

13 Пи. ІІерен. мощ. свят. Никифора, патр. Кѳнст., муч. Александра, 
Савина, Африкана и Тереитія, мц. Христины.

25

14 Вт. Св. Ѳеогноста, митр. Кіевск. зі Моск., Евсхимона, еп. Лампсак., 
преп. Венедикта Нурсійскаго. Ѳеодоровской иконы В М .

26

15 Ср. Свящмч. Александра, мч. Агапія, Діонисія и  Никандра. 2 7
16 Чт. Апост. Аристовула, св. Серапіона, архіеписк. Новгородскаго, 

мч. Савина, Трофима, Ѳала, Папы, Іуліана, свм. Александра.
2 8

17 Пт Мч. Марина воина, прп. Макарія, игум. Каляз., св. Алексія, 
челов. Божія.

2 9

18 Сб. Сь. Кирилла, архіеп. Іерусалим., мч. Трофима и Еикарпія. 3 0
19 Вс. Нед. 5 я [Гласъ 8-й и 6 й]. Седм. 6-я Великаго Лоста. Муч. 

Хрисанѳа, Клавдія и Мавра, мчц. Иларіи и Даріи.
31

20 Пн. Мучц.: Фотины, Александры, Клаодіи, Евфрасіи, Матроны, Іу- 
ліаніи, Евѳиміи и Ѳеодосіи, прп. Іоанна, Сергія, Иатрикія.

.1«©

21 Вт. Св. Ѳомы, патр. Константішон.; Кирихла, еп. Катан., Іакова.
22 Ср. Свщмч. Василія иресвитера, мц. Дросиды, преп. Исаакія.
23 Чт. Прпмч. ІІнкона, мч. Филита, Македона, Ѳеопрепія, Кронида, 

Амфилохія, мц. Лидіи, прп. Никона Печерскаго.
2 4 Пт. Св. Артемона, Артемія, прп. Іакова испов. и Захаріи, затвор. 

ІІечерскаго. Муч. Петра и Стефана Казансхихъ.
^ 5

© 25 Сб. БЛАГОВѢЩЕНІЕ ПРЕСВ. Б0Г0Р0ДИЦЫ. Воскреште Лазаря. 6
© 26 Вс. Недѣля В аій . ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ. [Гласъ 6 й].

Седм. страстная. Соб. св. арх. Гавріила, свщмч. Иринея. 
Мч Мануила н Ѳеодосія, мц. Матроны Солун., прп. Іоанна.

7

27 Пн. 8
2 8 Вт. Мч.Іоны,Варахисія, ирпмч. Евстратія, прп. Иларіона иСтефана. 9
29 Ср. Св. Марка Ареѳузійскаго, Евстафія, еп. Виѳип., Іоанна пуст., 

Кирйлла. Прп. Марка и Іоны Псковопечерскиосъ.
10

3 0 Чт. Прор. Іоада, ап. Сосѳеаа, А п п олоса , Кифы, Кесаря и Епафро- 
дита. св. Зосимы, еп. Сиракуз , прп. Іоаина Л ѣств.

11

31 ІІт. Свщмч. Ипатія Гангр., прест. св. Іоны, митропол., мч. Авды и 
Веніамина; Аполлонія и Ипатія. Иеерской ик. ВМ .

12
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2  і Пп.

25 Вт.
26 Ср
27 Чт.

28 Пт.
29 Сб.

30 Вс.

Мч. Геронтія и Василида, Аврамія Болгарск., преп. Евѳиміи 
Суздал., Макарія, Маріи Египетск. и Ахаза.

ПАСХА (СВѢТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ). Седмица св. Пасхи.
Мч. Амфіана, Едесія, Поликарпа, прп. Тита чудотворца. 

Мученик.: Елпидифора, Дія, Виѳонія и Галика, муч.: Ѳеодосіи. 
Мц. Фервуѳы, прп. Іосифа пѣсноп., Зосимы Палест., Георгія 

Малеина. Иверской иконы ПМ.
Мч. Агаѳопода и Ѳеодула, прп. Пуплія, Платона Студійскаго, 

Ѳеоиы, Симеона и Форішна, Марка Афинскаго, Ѳѳодоры. 
Св. Евтихія, патр. Конст., Меѳодія, архіеи. Моравск., Іеремія 

и Архиллія іерея, прп. ІІлатониды.
Св. Георгія, мч. Калліопія, Руфина, Акилины, преп. Даніила. 
Апост.: Иродіона, Агава, Руфа, Флегонта и Нифонта.
Нед. о Ѳомѣ [Гласъ 1-й] . Седм. 2-я по Пасхѣ. Муч. Евпсихія, 

Вадима, Дисаиа едископа, Маріава просв. и Авдіеса діак. 
Мученик. Александра, Терентія, Африкана, Максима и Зинона. 
Свщмч. Антипы и Мартивіана, прп. Іоанна и Фармусія.
Св. Василія, Зинона, Мины, Давида, Іоанна, Исаака и Аѳанасіи. 
Свщмч. Артемона, мучен. Крискента, мучениц. Ѳомаиды.
Св. Мартина, Ардаліона, Антонія, Евстаѳія и Іоанна.

-Св. апост. Аристарха, Пуда и Трофима, мч. Саввы, мц. Васи- 
лиссы и Анастасіи. Блаъ. кн. Мстислава Ъладиміровича.

Нед. св. жет Мгроносццъ [Гласъ 2-й]. Седм. 3-я по Пасхѣ. 
Мч. ./Іеонида, Агапіи, Ирины, Василлсы и Ѳеодоры.

Св Агапита, свщмч. Симеона, Ананіи, Адріана, прп. Акакія.
Сп. Космы, еп. Халкид., мч. Виктора, Зотика, Зинона, Акин- 

дина и Северіана, Іоанпа нов., прп. Іоанна и Авксентія.
Муч. Христофора, Ѳеоны, Антонина, преп. Іоанна, Георгія, 

Никифора, Трифона, патр. Дареград. Прп. Симеона.
Блаженныхъ Григорія и Анастасія, прп. Ѳеодора и Анастасія.
Свят. Максиміана, Сщмч. Іаняуарія, муч. Прокула, Соссія и 

Фавста, Дисидерія, Евтихія и Акутіона, Ѳеодора и друг.
Апост.: Наѳанаияа, Луки и Климепта, прп. Ѳеодора, Сикеота, 

Виталія, перен. мощей Гавріила Исковскаго.____________
'Нед. Газслабленнаго [Гласъ 3*й]. Седм. 4-я по Пасхѣ. Свят. 

велмч. Георгія Побѣдоносца. Мч. Анатолія, мц. Александры. 
Тезоименитство Е я Имперашорскаю Величесшва Госуда- 
рини Императрицы Александры Оеодоровны.

Св. муч. Саввы Стратплата, Евсемя, Неока, Леонтія, Лоигина, 
Пасикрата и Валентина, прп. Саввы Печер., Елисаветы.

Св. ап. и ев. ІѴІарка. Щареірадской ик. БМ .
Преполовеніе. Св. Стефана, свщмч. Василія, прав. Глафиры.
Свщм. Симеона, еп. Іерусалим., прп. Стефана, еп. Владимірск. 

День рожденія Его Императорскаго Высочешва Наслѣд- 
ника Цесаревича Георгія Александровича.

Ап. Іасона и Сосипатра, св. Кирилла, еп. Туронскаго.
9- муч, Ѳеогнида, Руфа, Антипатра, Ѳеостиха, Артемы, Магна, 

Ѳеодота, Ѳавмасія, Филимона; мч. Діодора и Родопіана.

Нед. Самарянина. [Гласъ 4-й]. Седм. Ь-япоПасхіь. Св. апост. 
Іакова Зеведеева, св. Доната, еп. Евріи, Василія.
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1 йа. Св. прор. Іереміи, свщмч. Макарія, митр. Кіевск., мч. Ваты, 
прп. Пафнутія. В.изантійсквй иконы БМ .

13

2 Вт. Св. Аѳанасія, арх. Аіександр., мч. Еспера и Зои, Киріака и 
Ѳеодула. Перен. мощей россійск. князей Бориса и Глѣба.

14

3 Ср. Жч. Тимоѳея и мд. Мавры, прп. Ѳеодосія, иг. Печ. и Петра. 15
4 Чт. Свщмч. Сиіьвана, Альвіана, Еразма, мчц. Пелагеи дѣв. 16
5 ІГт. Св. великомученицы Ирины. Прп. Михея и Адріана. 17

Ф 6 Сб. Мч. Варвара, Діонпсія и Іова. Денърожденія Его Жмператорскаго 
ВеличестваТосударя Штератора Николая Александровича.

18

7 Вс. Нед. Слѣпаго [Глась 5-й] . Седм. 6 я по Пасхѣ. Мч. Акакія. 19
8 Пн. Св. ап . и еванг. Іоанна Богослова ГІрп. Арсенія. 2 0

❖ 9 Вт. Св. пр. Исаіи. Перенесеніе мощей св. Николая Чудотвврца. 2 1

>і< 1 0 0 р. Св. ап . Симона Зилота. Мч. Кипріана, Онисима, блж. Таисіи, 
прп. Симона Суздальскаго, Испдоры. Братской ик. БМ .

2 2

1 1 Чт. ВФЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Св. Кирилла и Меѳодія, уч. Славянскихъ. 23
1 2 Ит. Св. Епифанія, еп. Кипр. и Германа, патр. Конст., прп. Савина. 24
13 Сб. Мч.: Александра Римск., Лаодикія и мц. Гликеріи, св. Георгія. 25
14 Вс. Нед. сеят. отецъ въ Никеѣ (Гласъ 6-й). Седм. 7-я по Ласхѣ. 

Мч. Исвдора и Максима, прп. Серапіона, блаж. Нсидора. 
Теребинской и Ярославской ик. БМ .

26

15 Пн. Св. Ахиллія, прп. Пахомія, Исаіи, Евфросина, царев. Димитрія. 27
16 Вт. Св. Георгія, преп. Ѳеодора освящ и Ефрема, блаяс. Музы. 28
17 Ср. Св. ап. Андроника и Юніи, св. Стефана, архіеп. Константиноп. 29
18 Чт. Муч. Ѳеодота, Петра, Діонисія, Андрея, Павла, мчц. Текусы, 

Александры, Клавдіи, Фанны, Матроны, Юлін, Христины.
30

19 Пт. Свщмч. Патрикія, Акакія, Менандра и Поліена, муч. Калуѳа, 
прп. Іоанна, Корнилія Ком>ел., благов. кн. Гоанна.

31

2 0 Сб. Обрѣтен. мощей Алексія митр. Моск., муч. Ѳалалея, Аскалона. 1

@ 2 1 Вс. НЕД. ПЯТИД^СЯТНИЦЫ. ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ. (Гласъ 1-й). Седм. 
1-я по Пятидесят. [сплошная]. Свят. равноапостольнаго 
царя Нонстантина и Елены, Кассіана. Оранской ик. БМ .

« 2

2
Ч

© 2 2 Цн, ДЕНЬ СВ. ДУХА. Мч. Василяска. Прп. Іакова, св. Владиміра. 3
23 фг* Обрѣт. мощ, св. Леонтія, еп. Ростовск., Михаила, Евфросинід 

Полоцк. княг., прп> П т сія Галичскаю.
4

24 Ср. Мч.: Мѳлётія, Серапіона, Стефана и Іоанна; Каллиника, Ѳео- 
дора, Фавста, прп. століг. Симеона и Никиты.

5

& 25 Чт. 3 -е  о б р ^ е н іе  главы св. Іоанна Предтечи. Свщмч. Ѳерапонта. День 
рожденія Е я  Нмператорскаго Величества Государыни 
Нмператрицы Александры Ѳеодоровны.

6

26 Пт. Апост. Карпа и Алфея, муч. Аверкія и Георгія Новаго, преп. 
Іоанна, Психаита, мц. Елены.

7

27 Сб. Перецесеніе мощей свят Кипріана, Фотія и Іоны, Ѳерапонта, 
еписк. Сардійскаго, мучен. Дидима, мц. Ѳеодоры, преп.

8

28 Вс. Цед, В&ьяъ Сѳятыхъ (Гласъ М ) . Седм, 2-я по Пяттдесятницѣ. 
Св. Йгнатія, свщмч. Елладія, муч. Еитихія, мц Еликониды, 
преп. Цикиты, Нк. Б М  Нъкейркой и Антіохійской.

9

29 Пн. Прпміь Ѳеодоріи дѣвицы, и мучнц. Ѳеодосіи Тирской, блажен^ 
} Іоанна Устюжс$аго.. Воспоминаніе 1-е вселенск. собор. 

Метелтійской иконы БМ .

1 0

і 30 Вт. Преп. Йсаакія Далматскаго. 1 Ь
1 31 Ср. Св. ап. Врма,.му?іен. Ермія, Философа, 1 2

В > д еч ен іе{ т  п р н б а д щ *  1 ч. 22 , и> Новодуже,— гаы ж р * ь г -гъ -т
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1 Чт. Мч. Іустина, Харитона, Валеріаиа, мц. Хариты, прп. Діонисія. 13
2 Пт. Св. ЬІикифора, патр. Константиноп., вямч. Іоанна Новаго.

Мч. Клавдія, Ипатія, Павла, Діонисія, Лукіана, Іуліана, Павлы.
14

3 Сб. 15
4 Вс. Нед. 2-я по Пятидес. (Гласъ 1-й). Седм. 3-я по Пятидесятн. 

Св. Митрофана, Астія, Силана, Конкордія, прп. Меѳодія.
16

5 Пн. Блажен. Константина, митр. Кіевскаго, священномуч. Дороѳея, 
мч. Маркіана, Никандра, Аполлона, Леонида, блаженнаго

17

Игоря великаго князя, Ѳеодора чудотворца.
Прпмд. Архелаи, Ѳеклы, Сосанны, прп. Иларіона, Виссаріона. 
Свщмч. Маркелла, еписк. Римскаго, мучен. Ѳеодота, Сисинія,

6 Вт. 18
7 Ср. 19

Киріака, Смарагда, Калеріи, Маріи, Артеміи.
* 8 Чт. Перѳн. мощей велмч. Ѳеодора Стратил., прп. Ефрема, Зосимы. 20

9 Пт. Мц. Ѳеклы, Марѳы и Маріи, прп. Кирилла, Александра. 21
10 Сб. Св. Вассіана, свшмч. Тимоѳея, мч. Александра и мд. Антонииы, 

прп. Ѳеофана. Св. Панѳемніи и Пелагіи.
22

* 11 Вс. Нед, 3-я по Пятидес. (Глась 2-й). Седм. 4-я по Пятидесятн. 
Св. апп. Варѳоломея и Варнавы. Абульской иконы БМ .

23

12 Пн. Св. Іоанна, Андрея, Иракламвона и Ѳеофила, преп. Онуфрія 
Велпк. и Петра Аѳонскаго, Арсенія Коневскаго.

24

13 Вт. Св. Трифилія, мц. Акилины й Антонииы, прп. Анны и сына 
ея Іоаниа. Св. Андроника Московскаю.

25

14 Ср. Св. прор. Елисея, Меѳодія патр. Константинопольск., Пресш. 26
князя •Мстислава, Георгія. Св. Лоанна.

* 15 Чт. Св. пр. Амоса, Іоны, митроп. Московскаго, мч. Вита, Модеста, 
Лазаря, Іеронима. Св. Ёфреца, оѵрп. Грторія.

27

16 Пт. Св. Тихона Амаѳунтск., мч. Тигрія и Евтропія пѣвца. 28
17 Сб. Мч. Мануила, Савела, Исмаила. Прѣ. Никиты, Киршла, Ни- 

тфора, Климента и Исаака, Ананіи.
29

18 Вс. Нед. 4-я по Пятидесят. (Гласъ 3*й). Седм, 5-я по Пятидесят. 30
Мч. Леоятія, Ипатія, Ѳеодула. Прп. Жеонтія Печерскаю. 

Св. ап. Іуды, брата Госп., мч. Зосимы, при. Іоанна и Паисія.* 19 Пн. <5 1
20 Вт. Св. Левкія, Свщмч. Меѳодія Патарскаго, мучен. Аристоклія,  ̂2

Димитріана, Аѳанасія, Инны, Ппнны, Риммы.
Мучен. Тереятія, еиископа Иконійскаго, Іуліана Тарсійскаго,

§
21 Ср. ч З

препод. Іулія и Іуліана.
22 Чт. Свщмч. Евсевія, мч. Галактіона, Зинона, Зины, мц. Іуліаніи. 4

* 23 Пт. Муч. Евстохія, Гаія, Урвана, мд. Агрипины, прав. Артемія 
Веркольскаго. Прп. Іосифа Заоникіевскаго.

5

24 Сб. РОЖДЕСТВО СВ. ІОАННА ПРЕДТЕЧИ. Мучен. Орентія, Фарнакія, 
Ероса, Фирмоса, Фирмина, Киріака и Лонгина

6

25 Вс. Нед. 5-я по Пятидес. (Гласъ 4-й), Седм. 6-я по Пятидесятн. 7
Мц. Февроніи, благовѣрваго князя Петра.

8* 26 Пн. Св. Діонисія еписк. Суздальскаго, преподобн. Давида, Іоанна.
Тихвинской ик. БШ,

927 Вт. Св. Севдра, прп. Сампсона страннопріимца.
28 Ср. Перенесеніе мощей безср. Кпра и Іоанна, прп. Павла, Сергія 10

и Германа Валаамскихъ. Ик. БМ . Троеручицы.
1 1> 29 Чт. СВ. АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА и ПАВЛА.

* 30 Пт. Соборъ 12 апостол.: Петра, Андрея, Іакова, Зеведеева, Іоанна, 
Филиппа, Варѳоломея, Ѳомы, Матѳея, Іакова Алфеева, 
Іуды Іаковлева, Симона и Матѳія.

12
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1 Сб. Свят. мучен. Космы и Даміана, Потита, иренод. Петра. 13
2 Вс. Лед. 6-я (Гласъ 5-й). Седм. 7-я по пятидесятнгщѣ. Положеніе 

честн. ризы Богородицы, св. Ювеналія, Фотія.
14

* 3 Пн. Св. Анатолія, перенес. мощей Филиппа митроітол., мч. Іакпнѳа, 
Моеія, Марка, Діомида, Евлампія, прп. Алексаедра.

Он. Андрея, свщмч. Ѳеодора, Ѳеодота, мч. Ѳеодотіи, прп. Марѳы.

15

4 Вг. 16
5 Ср. Мц.: Анны и Кириллы, преііод. Аѳанасія Аѳонскаго, обрѣтеніе 

мощей Сергія Радонежскаго.
17

6 Чт. Мч. Исавра, Иннокентія, Филикса, Василія, Руфа, Аввакума, 
Валеятина, Марѳы, прп. Сисоя, св. РІсидора, Лукіана.

18

7 Пт. Мч. Евангела, ІІерегрина, Лукіана, Помпея, Германа, препод. 
Ѳомы, Акакія, Евфросиніи. Влахернской ик. ВМ .

19

* 8 Сб. Велмч. Прокопія, св. Прокопія Устюж. Еазанской т . ВМ . 2 0

9 Вс. Лед. 7-я по пятидесят. (Глась 6-й). Седм. 8-я по пятидесят. 
Св. Ѳеодора, свщмч. Кирилла, Панкратія и Александра.

2 1

* 1 0 Пн. Мч. Іеонтія, Маврикія, Даніиля, Антонія, Александра, Менеи, 
Аполлонія, прп. Антонія Печерскаго.

2 2

* 1 1 Вт. Мч. Киндея, мц. Евѳиміи, кн. Ольги. Ржевскоъ т . ВМ . 23
1 2 Ср. Муч. Прокла, Иларія, Ѳедора и Іоанна, прп. Михаила. 24
13 Чт. Соборъ арх. Гавріила, св. Іуліана, муч. Серапіона, Маркіана, 

Стефаиа и Савванта, прп. Сарры.
25

14 Пт. Св. апост. Акплы, мч. Іуста, прп.: Онисима, Еллія, Стефана. 
Сэ. равноая. кы. Владиміра, мч. Кирика и Іулитты.

26
ф 15 Сб. 27

16 Вс. Нед. 8-я по пятидесят. [Гласъ 7-й]. Седм. 9-я ѣѳ пятидесяш . 
Сіі. Аѳиногена, Павда, Анті^ха^ І0|лІщ.

28

17 Пн. Влмц. Марины, перен. мощей предод. Лазаря. 29
18 Вт. Мч. Емиліана и Іакинѳа, црп. ІІамвы Нитр., Іоанна Многостр., 

прп. Леонтія Еариховскаю.
30

19 Ср. Преп. Дія, Макрины, Романа князя Рязанскаго. 31
■*і 2 0 Чт. Свят. пророка Йліи, преподобнаго Авраамія Галицкаго. Мучен. 

Аѳанасія Врестскаю. Абалацкой и Чухломской т . БМ .
. 1

2 1 Ит. Св. пр. Іезекіиля, препод. Симеона юроднв. и Іоанна спостн., 
Онуфрія Печерскаго. ,

2 2 Сб. Свят. равноап. Марти Магдалийы. Тезоимен. Ѣ я Императорскаго 
Величества Государыни Императргщы Маріи Ѳеодоровны.

>>3

23 Вс. Лед. 9-я (Гласъ 8 й). , Седм. 10-я по пятидесят. Свіцмч. Апол- 
линарія, муч. Трофима и Ѳеоѳила.

4

24 ІІн. Св. бдагов. ки. Бориса и Глѣба, мц. Христипы, ирц. Поликарпа. 5
25 Вт. Успеніе св. Анны, св. Олимпіады діакониссы, преп. М акарія и 

Евпраксіи. Св. Еандиды и Геласіи.
6

26 Ср. Свщ. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, прпмц. Параскевы, 
преподобнаго Моисея Угрина.

7

27 Чт. Влмч. Пантелеимона, прп. Анѳисы, блаж. Николая Кочан. 8

* 28 Ит. Св. апп. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, свщмч. Ев- 
стаѳія, Акакія, Іуліана. Смоленской тоны БМ .

9

29 Сб. Мч. Каліиника, мц. Серафішы дѣвы и Ѳеодотіи. 1 0

30 Вс. Лед. 10-я по пятидес. (Гласъ 1-й). Оедм. 11-я по чіятидесят. 
Св. аппи.Силы, Силуана, Крдскента, Енонета и Андроника, 
свщмч. Валентина еп., Аподлонія, Парменія и Максима. 

Мучц. Іулиты, прав. Евдокима.

1 1

31 Пн, 1 2
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>і< 1 Вт. Происхожденіе честныхъ древъ Креста Господня. Мчч. М аккавеевъ, 
мат. ихъ Соломопіи и учит. ихъ Еіеазара, муч. Леонтія, 
Александра, Киндея, Минсиѳея, Киріака, Минеона, Катуна.

13

2 Ср. Свящмч. Стефаиа иапы Римскаго, Никодима, Авива, Василія. 14
3 1І'Г. Преп.: Исаакія, Далмата, Фавста, Космы, Антонія Римлянина. 

Мд. Евдокіи, Максимиліана, Мартнніана, Діонисія и Іоанна. 
Мучен. Евсигиія, Кантидія и Каитидіап», ,св. прав. Нонны.

15
4 ІІт. 16
5 06. 17
6 Вс. Нед. 11-я по пятидесятн. (Гласъ 2-й). Седм. 12-я по пятидес. 18

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ* Св. Ѳеоктиста еи. Черниговск.
7 II п. Мч. Марина и Астерія, прпмч. Дометія, ири. Ора и Пимена. 

Св. Емиліана епископа Кизическаго, Мироиа еп. Критскаго, 
мч. Леоиида, прп. Григорія.

19
8 Вт, 20

* 9 Ср. Св. ап. Матѳія. Мч. Антонія, Іуліана, Маркіана, Іоанна, Іакова, 21
Алексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія и мц. Маріи.

1 0 Чт. Свят. мучен. Л авреітт архид,. Сикста Феіициссима, Агапита. 
Прест. блажен. Лаврентія, юродив. Калужск.

22

11 Пт. Св. муч. Евпла діак., мчц. Сосанны, Максима, Клавдія, Куфія 
и Александра, •прц. Ѳеодора н Василія нечерск.

23

12 Сб. ' Свщмч. Александра, Аникиты и Фотія, Памфила и Капитона. 24
13 Вс. Йед. 12-я (Гласъ 3-й). Седм. 13 я по пятидесятн Св. Тихона 25

еписк. Воропежск. и Задонск., мч. Ипполита, Ирпнея, 
мц. Конкордіѵ, прп. Максимаисн. Отданіе Преображенія.

2614 Пн. Си.'прор. Михея, свщмч. Маркелла, Ѳеодосія Нечерскаго.
® 15 Вт. УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ Б0Г0Р0ДИЦЫ. Прп. Макарія Лезенскаго. 27
Ф .16 Ср. Празднованіе Нерукотворен. образу Господа нашего Іисуса Христа. 28

17 Чт. Ов. муч.: Мирона, Отратоиа, Филпппа, Евтихіана, Кипріана, 
Ѳирса, Короиата, Павла, Патрокла, мц. Іуліаніи, преп.

29

Алипія Печерскаго и Филипна Яновскаго.
18 Пт. Св. Іоанна и Георгія, Емиліана, мч. Иларіона, Діонисія, Флора 

и Лавра, Ерма, Серапіона, Поліена.
30

3119 Сб. Св. муч. Апдрея Стратил., Тимоѳея, Агапія, мц. Ѳеклы.
20 Вс. Нед. 13-я [Гласъ 4-й]. Седм. 14~я по штидесятн. Св. прор. 

Самуила, мучепиковъ Севира и Мемнона.
.1

21 ІІІГ. Св. ап. Ѳаддея, мц. Вассы, мч. Ѳеогпія, Агапіи, прп Аврамія. 
Мч. Агаѳоника, Зотика, Акиндина, Северіана, Неофита, Аѳа- 

насія, Анѳусы, мц. Евлаліи.

V© *
22 Вт. 2 3

23 сР. Ов. Каліиника, свщм. Иринея, муч. Луппа, нрепод. Евтихія и 54 4«о
Флорентія. Отданіе праздника Успенія БМ . ^ о

24 Чт. Пер. мощ. св. Петра, свщмч. Евтиха, прп. Георгія, Арсенія. 5
25 Пт. Перен. мощей апост. Варѳоломея, св. апост. Тита, св. Мпны; 

натріар. Константинопол., Варсиса и Евлогія.
6

* 26 Сб. Мч. Адріана, мц. Наталіи. Владимірской иконы Б М 7

27 Вс. Нед. 14-я по пятидесятн. ( Глаеъ 5-й). Седм. 15-я по пятидес. 8

Св. Ливерія, Осіи, мц. Анѳисы, прп. Пимена Вел., Саввы. 
Свят. ярав. Аішы, преп. Моисея Мурина, Саввы Крыиецкаго.28 Пи. 9

@ 29 Вт. УСѢКНОВЕНІЕ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ СВЯТАГО ІОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. 10
30 Ср. Ов. Александра, Іоанна, ІІавла, Фаітпша, Христофора. Пере- 

нссеніе мощей благовѣрнаго к іія з я  Александра Невскаго.
11

Обрѣтеніе мощей Даніила князя Московскаго^
1231 Чт. Св. Геннадія, патріар. Константиноп., свщм. Кнпріана еписк. 

Карѳагенскаго. ІІоложеніе честнаго пояса БМ.
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>{< 1 ІІт. Начало индикта (дерковное поводѣтіе). Мч. Аиѳала л Аммуна, 
Ермогена, преп. Симеона Столдника и Марѳьг.

13

2 Сб. Св. Іоанна, Мяманта, Ѳеодота и Руфины. Жалужской т . БМ . 14
3 Вс. Нед. Іо-я по пятидесятн. (Гласъ 6-й). Седм. 16-я по пятидес. 

Свщмч. Анѳима и Аристіопа, Ѳеоѳила, Дорофея, Петра, 
мц. Василиссы, Домны дѣвьг, прп. Ѳеоктиста

15

4 Пн. Св. прор. Моисея Боговидца, свщмч. Вавилы еп. Антіохійск,, 
Ѳеодора, Іуліана. Иконы БМ. Неопалимыя Купшы.

16

5 Вт. Св. нрор. Захаріи и Елизаветы, мч Ѳеодора, Максима, мд. 
Рапсы, Благов. князя Глѣба, св ІІетра.

17

6 Ср. Воспом. чуда св. арханг. Михаида, мч. Ромала, Евдоксія, Зи- 
нона, Макарія, Киріака, Кирилла, прп. Давида и Архипа.

18

7 Чг. Св. яііп. Епода и Онпсифора, св. Іоанна, мч. Созонта. Лутси. 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ІІрп. Іукіана.

19
® 8 Пт. 2 0

9 Сб. Св. Іоакима и Анны, мч. Севиріана, Харитона, Сгратора, прп. 
Ѳеофана исповѣднпка, Іосифа Волоколам., Никпты.

2 1

1 0 Вс. Нед. 16-я по пятидес. предъ Воздвиженіемъ (.Гласъ 7-й). Седм. 
17-я по пятидесятн. Св. ап. Клпмента, св. Петра и Павла, 
мц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, св. ІІульхеріи.

2 2

1 1 ІІн. Муч. Діодор*, Дидима, Димитрія, Димитріана, прп. Ѳеодоры, 23
1 2 Вт. Свщмч. Автонома и Корнута, мч. Іуліана, Ѳеодора. 24
13 Ср. Обновленіе храма Воскресенія Христа въ Іерусалимѣ. Свщмч. 

Корнилія, Іуліана, Леонтія, Серапіоиа, Иліи, Валеріана, 
Зотика, Лукіана, преп. Петра. Влмц . Кетевапы.

25

@ 14 Чт. ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Успеніе св. Іоавна Златоустаго.

26

15 Пт. Влмч. Никиты, мч. Порфирія,' Ѳеодота, Максима, Стефана. 27
16 Сб. Св. Кипріана, мч. Виктора, Евфиміи, Людмильт, Дорофея. 28
17 Вс. Нед. 17-я по пятидесятн. (Гласъ 8-й). Седм. 18-я по пятидес. 

Муч. Нила, Иліи, мц. Вѣры, Надежды, Любви и матери 
ихъ Софіи, Агаѳокліи, Ѳеодотіи. Цареірадской т . Б М .

29

18 Пн. Св. Евменіи, мч. Кастора, мд. Аріанды, Софіи и Ирины. 30
19 Вт. Мч. Трофима. Савиатія, Зосимы, Ѳеодора и чадъ его Давида 

и Константина Смоленскихъ и Ярославскихъ чудотворд.
,

2 0 Ср. Св. влмч. Евстаѳія, Нлакиды, мч. Агапія, Михаила, Ѳеодора. 
Св. ап. Кодрата, свят. Ипатія, Андрея, Исакія, муч. Евсевія, 

св. Димитрія митр. Ростов. Отданіе праздн. Воздвиженія.
* 2 1 Чт.

§ 3

2 2 ІІт. Св прор. Іоны, свщмч. Фокп, св. Петра. 0 4
23 06. Мч. Андрея, Іоанна, Петра, Антонина, мчц. Ираиды. 5
24 Вс. Нед. 18 я по пятидесятн. (Гласъ 1-й). Седм. 19-я по пятидес. 

Св. первомуч. равноап. Ѳеклы, прп. Копрія, Никандра.
6

* 25 Пн. Свят. муч. ІІафнутія, преп. Евфросиніи Александрійской. 7
* 26 Вт. ІІреставленіе святаго апостола и евангедиста Іоанна Богослова. 8

27 Ср. Св. аип. Марка, Аристарха, Зины, мучд. Епихаріи, мученика 
Каллистрата, препод. Игнатія, Савватія.

9

* 28 Чт Св. прор. Варуха, муч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка, 
Никона, Неона, Иліодора, прп. Харитона исповѣдн., свят. 
Вячеслава. Лрепод. Иродіона Илоозерскаю.

1 0

29 Пт. Муч. Дады, Гаведдая, мд Каздеи, Ѳеофана милост. и Киріака. 1 1

1
30 Сб. Св. Михаиіа митропол. Кіевск., свщмч.. Григорія Арменскаго, 

мд.: Рипсиміи, Гаіаніи, препод. Григорія Вологодскаго.
1 2
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ѳ 1 Вс.

2 Пн.
3 Вт.
4 Ср.

5 Чт.
❖ 6 Пт.

7 Сб.
8 Вс.

* 9 Пн.

1 0 Вт.
1 1 Ср.

1 2 Чт.

13 Пт.
14 Сб.
15 Вс.

16 Пн.
17 Вт.

* 18 Ср.
19 Чт.

2 0 ІІт.
2 1 Сб.

2 2 Вс.

* 23 ГІн.
24 Вт.
25 Ср.
26 Чт.
27 ІІТ.
28 Сб.

С9 Вс.

30 Пн.

31 Вт.

О К Т Я Б Р Ь
(С К 0 р П I 0 н ъ ).

Нед. 19-я по пятидесятп. (Гласъ 2-й). Седм. 20-я по пятидес. 
ПОКРОВЪ ПРЕСВЯТОЙ Б0Г0Р0ДИЦЫ . Свят.^апост. Ананіи,
пр. Михаяла, Романа сладкопѣвца и Саввы.

Свщмч. Кипріана, муч. Ѳеоктиста, мц. Іустины, св. Андрея. 
Свщмч. Діонисія, Рустика, Едевѳерія и Іоанна, Хозевита. 
Свщмч. Іероѳея, Давикта, Гаія, Фавста, Евсевія, Петра, мч.

Домвины, Проскудія, прп. Аммона, Павла.
Св. Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, Діонисія, Харитины и  Даміана. 
Святаго апостола Ѳомы.
Св. мч. Сергія и Вакха, Іуліана, мц. Пелагеи и Сергія Печерск.
Нед. 20-я по пятидесятн. (Гласъ 3-й). Седм. 21-я по пятидес.

Пріт. Пелагеи и Таисіи, св. Пелагеи дѣвы.
Св. ап. Іакова Алфеева, прав. Авраама и Лота, мч. Еввентія 

и Максима, прп. Андроника. и Петра, Аѳанасіи и Попліи. 
Св. мч. Евлампія, Ѳеотекна, мц. Евлампіи, преп. Ѳеофила.
Св. ап. Филиппа, мчц. Занаиды и Филониллы, прп. Ѳеофана.

Воспоминакіе 7-го вселен. собора.
Праздн. свят. Іоанну Крестит. въ пам. перен.* изъ Мальты въ 

Гатчину креста изъ части древа Животв. Креста Господня. 
Св. Космы, Мартина, Тараха, Іірова и Андроника.

Мч. Карпа, Флорентія, Веніамина, мц. Агаѳоники, прп. Никиты.
Св. мч. Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія, Сидьвана.______
Нед. 21-я по пятидес. (Гласъ 4-й). Седм. 22-я по пятидесятн.

Мч. Сарвила, Лукіана, прп. Евѳимія, Савина.
Св. муч. Лонгина сотника. Влаж . княі. Евпраксіи Псковской. 
Св. прор. Осіи, прпмч. Андрея, св. безсребр. Космы и Даміана, 

Леонтія, Анѳима и Евтропія.
Свят. апост. и евангел. Луки, муч. Марина, преп. Іуліана.
Св. прор. Іоидя, свщмч. Садока Персидскаго и съ нимъ 128 

мучен., муч. Уара, преп. Іоанна Рыльскаго.
Свят. влмч. Артемія, прав. Артемія Веркольскаго.

Св. мч. Дасія, Гаія, Зотика, при. Иларіона Велик., {Перенес. 
мощей свят. Иларіона, епископа Меглинск., прп. Іакова. 
Восшествіе на престолъ Императора Н ш олая I I .

Нед. 22-я по пятидес. (Гласъ 5-й). Седм. 23-я по пятидесятн. 
Св. равноап. Аверкія, Александра и Ираклія, мц. Анны, 
Елисаветы, Гликеріи, св. Максимиліана, Діонисія, Кон- 
стантина и Іоанна; празднованіе Казанской иконы ВМ. 

Св. апост. Іакова брата Господня по пдоти, св. Игнатія.
Св. Аѳанасія, патр. Царегр., мл. Синклитіи, блаж. Елеввоя. 
Святыхъ мучениковь Маркіана, Мартирія и Анастасія.
Св. велмч. Димитрія Селунск., прп. Афанасія Мидикійскаго. 
Мч. Нестора Солунск., Марка, мц. Капитолины и Еротіиды. 
Св. Арсеиія, Киріака, Терентія, Ѳеодула, Африкана, Терентія, 

Максима, Помпія, муч. Неонилы и Параскевы.
Нед. 23-я по пятидес. (Гласъ 6-й). Седм. 24-я по пятидесятн. 

Свят. мч.: Клавдіи, Аетерія, Неона, Анастасіи, Ѳеонилы, 
прп. Аврамія и блажен. Маріи, прп. Анны.

Св. апост.: Тертія, Марка, Іуста, Артемы, мучнц.: Анастасіи, 
Евтропіи, Зиновіи, свщмч. Зиновія и Маркіана.

Св. апп.: Стахія, Урвана, Наркисса, Спиридона, Никодима.

13

14
15
16

17
18
19
20

21

22
23

24

25
26
27

28
29

30
31
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1  'Ср.

2 Чт-
3 11т.
4 Сб.
5 .Вс.

6 Пн.

7 Вт.

❖ 8 Ср.
9 Чт.

1 0 Пт.
1 1 Сб.

12 Вс.

13 Пн.
>і< 14 Вт
ѵЗ?

15 Ср.
* 16 Чт.

17 Пт.

18  і
Сб.

19 Вс.

2 0 Пн.

® 21 Вт.
22 Ср.

23 Чт.

24 Пт.
25 Сб.

, 26 Вс.

% 27 Е н .

28 Вт.

29 Ср.

* 30 Чт.

Н О Я Б  ІР Ъ
( С т р ѣ л е ц ъ ) .

Свщмч:. Іоанна«а еписк. и Іакова яресвит., Іуліапіи, св. безсреб. 
Космы и Даміана и матери ихъ преподобной Ѳеодотіи. 

Мч. Акиндина, Афѳонія, Елпидифора, Анемподиста и Маркіана. 
Мч. Акепсимы, Іосифа, Аттика, Агзпія, Евдоксія и Катерія. 
Свщмч. Никапдра и- Ё р м ея^ і^п ^о ан н и к ія  Великаго.
ЖдТ~24-я по пятидес. (.Гласъ 7-й). Седм. 25-я по пятидесятп.

Св. Григорія, мучея. Галактіона и Епистимы.
Св. Павла, Александры, Клавдіи, Матроны, Іу к п  и Варлаама, 

Хутынскаго, прп. Л'/ки Печерскаго.
Мч. Іерона, ІІсихія, Никапдра, Аѳанасія, Каілиника, Никона, 

Лонгина, Ѳеодора, Валерія, Ѳеодула, Евгенія, Епифанія, 
Ѳеофпла, Дороѳея, Ѳеодота, Аникпты, Лазаря и Иларіона. 

Соборъ Архистр. Михаила и проч. безилотныхъ силъ.
Св. мч. Онисифора, ІІорфирія, Александра, Антонія, прп. Іоанна, 

Матроны и Ѳеоктисты, Евстоліи и Сосипатры.
Св. апост. Олимпа, Родіона, Сосипатра, Тереитія, мч. Ореста. 
Св. вімч. Мины, мч. Виктора, Викентія. мц. Стефаипды, прп. 

Ѳеодора, блаженнаго Максима юродиваго.
Нед. 25-я по огятидес (Гласъ 8-й). Седм. 26-я по пятидесятп.

Св. Іоанна милост., пророка Ахін, препод. Нила.
Св. Іоанна Златоустаго, мч. Антонина, Никифора и Германа. 
Св. ап Филиппа, св. Григорія, царя Юстиніана, цзр.^Ѳеодоры. 

День рожденія Е я  Императорскаю Величества Государти  
Императрицы М аріи Ѳеодоровны.

Муч. Гурія, Самона, Авива, Маркелла и Димитрія.
Св. апост. и еванг; М атѳея, св. Вульвіана князя.
Св. Грпгорія Неокес., ирн. Лазаря, Никона, прп. Сергія. 
Муч.: Платона, Закхея, Алфея, Романа, Варула.
Нед. 26-я по пятидес. (Гласъ 1-й). Седм. 27-я по пятидесятн.

Св. прор. Авдія, мч. Варлаама, Шіодора, Романа, Азы. 
Св, Прокла, свщмч. Іосифа, Іоанна, Саверія, Исакія, Ипатія, 

Евстаѳія. Анатолія, Ѳеклы и Анны, преп. Григорія. 
ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТОЙ Б0Г0Р0ДИЦЫ .
Свят. апп. Филимона и Архиипа, муч. Валеріана, Максима, 

ІІрокопія, нрав. Михаила, мд. Анфіи.
Св. Гри^орія, Митрофана Воронежскаго, Ѳеодора, блаж. князя 

Александра Невскаго (въ иночестьѣ Алексія).
Вел:мц. Екатерины, Августы, велмч. Меркурія, прп. Мастридіп. 
Свщмч. Кіимента папы Римскаго, Петра Александр.

! 13

I 14
15

I
I 17 

18 

19

20
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22
23

24

25
26

27
28
29
30 
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^ 2

3

Нед. 27-я по пятидес. {Гласъ 8-й). Седм. 28-я по пятидесятн. 
Св. Иннокентія Иркутск и Іакова отшел, Тезоименитство 
Е ю  Императорскаю Высочества Наслѣднша Цесаревича 
Георгія Ллександровича.

Св. Іакова Ростовскаго, веімч. Іакова Перс., препод. Романа, 
Падладія, Абалацкой и Еурской ик . БМ ^

Мучен. Иринарха, Василія, Стефана, Григорія, Іоанна, сият.
прпмч. Стефана Новаго. Блаж. Ѳеодора, арх. Ростовск. 

Муч. Парамона и съ нимъ 370 мучен , Филумена, преподобн.
Акакія и Нектарія ІІечерскаго.

Свят. апостоіа Андрея Первозваннаго, свят. Фрументія Индій- 
скаго архіепископа.

9

1 0

11
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Д Е К А Б Р Ь
(К о з  е р о г ъ )

*

1 0

11
12
13
14
15
16

17

18

19

20 
21 
22
23
24

25
26

27
28

29

30

31

Пт.
06.

Вс

Пн.
Вт.
Ср.

Чт.
Пт.
Сб
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.

Вс.

Пн.

Вт.

Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Сб. прор. Наума, мч. Ананіи, прав. Фиіарета миюстиваго. 
Св. пророка Аввакума, преи. Іоанна, Ираклемона, Андрея, 

Ѳеофила, Аѳанасія затворника Печерскаго, мд. Мироніи.
Нед. 28-я по пятидее. (Глаеъ 3-й). Седм. 29-я по пятидесятп.

Св. прор. Софоніи, свщмч. Ѳеодора, прп. Ѳеодула, Іоанна. 
Влмц. Варвары, Іуліаніи, прп. іоанна Дамаскина.
Св. Гурія, мч. Анастасія, прп. Саввы освящепнаго и Захаріи. 
Свят. Николая, архіеітископа Мирликіпскаго. Тезоименитство 

Шо Императорскаго Величества Государя Императора 
Николая Алексаидровича.

Св. Амвросія, мч. Аѳинодора, пртт. Іоанна, св. Саввы, Антонія. 
Св. апост. Сосѳена, Аполлоса, Онисифора, прп. Патапія. 
Зачатіе святой Анны, пророч. Ашіы, преп. Стефана и Софрошя.
Нед. 29-я по пятидес. (Гласъ 4-й). Седм. 30-я по пятидесятп.

Мч. Мины, Ермогена и Евграфа, лрепод. Ѳомы.
Мч. Акепсія, Аиѳала, Миракса, прп. Даніила, Луки иНикона. 
Св. Спиридона еп. Тримифунтск. и Александра, еп. Іерусал; 
Мч. Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія, Ореста, Арсенія. 
Мч. Ѳирса, Левкія, Еаллиника, Филимона, Аиоллонія и Аріана. 
Священномуч. Елевѳерія, Стефана, Павла, мц. Анѳіи.
Свяг. прор. Аггея, муч. Марпна, блаженной Ѳеофаніи царицы.

Нед. 30-я св. Праотецъ (Глаеь 5-й). Седм. 31-я по пятидесятн.
Св. пр. Даніила и 3 -хъ отрок. Ананіи, Азаріи иМисаила. 

Св. Модеста, муч. Оевастіана, Никострата, Касторія, Марка, 
Клавдія, Симфоріана, мц. Зои, преп. Флора и Михаила. 

Св Вонифатія, Григорія, мч. Бонифатія, Иліи, Прова, Ариса, 
Тимоѳея, Поліевкта, преп. Иліи Муромскаго.

Св. Филогонія, свщмч. Игнатія Богоносца, Даніила Сербскаго. 
Св. Пегра, мц, Іуліаніи и муч/Ѳемистоклея. П рп . Прокопія. 
Мч. Хрисогоиа, Ерода, Евтихіана, мц. Анастасіи и Ѳеодотіи. 
Мч. Ѳеодула, Саторника, Зотика, Помпія, Агаѳопуса, Евареста.
Нед. 31-я св. Отецъ (.Глась 6-й). Седм. 32-я по пятидесятн. 

Муч. ІІрота, Іакинѳа, прпмц. Евгеніи, Клавдіи, препод. 
Николая. Сочелъникъ.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Соборъ Пресвятой Богородицы. Св Іосифа, свщмч. Евѳимія, 

еписк., прн. Констангина Синадскаго и Евареста. 
Барловской, Кикской, Виленской, Трехъ Гадосшей и Остро- 
брамской икони БМ .

Св. Ѳеодора арх. Конст., св. пермч. Стефана, прпмч. Ѳеодора. 
Св. ап. Никанора, св. 20,000 муч въ Никодиміи сожженыыхъ, 

мучен. Зинона, Ѳеофила, Дороѳея, Мардонія, Іликерія, 
Горгонія, Петра, Евѳимія, Агаѳіи, Домны, Ѳеофилы.

Св. 14,000 младендевъ въ Виѳлеемѣ нзбіен., прп. Маркелла, 
игумена обители неусыпающ., прп. Ѳаддея исповѣдника, 
Марка пещерн., Ѳеофила, Іоанна Ііечерскихъ.

Свят. апост. Тимона, мц. Анисіи, мч. Филарета, муч. Зотика, 
преп. Ѳеодоры, нрав. Ѳеодоры.

Нед. по Рождествѣ Христовѣ. Иреп. Меланіи. Отданіе празд- 
нш а Рождества Христоѳа.
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Пасхалія на 10 лѣтъ.
Високосные годы напечатаны чернымъ шрифтомъ.



Иновѣрческіе Календари на 1895 годъ. 
АрмяноТригоріанскій Налендарь.

1
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7

9

11
12
14

18
25

26

Вс.
Чт.
Пт.
Сб.
Пт.
Сб.
Пд.
Вт.

Чт.
Сб.
Вс.
Пт.
Сб.

Пд.

Вт.

Чт.

Сб.
Пд.

Вт.

Чт.

Сб.
Вс.
Вт.

Сб.
Сб.

Вс.

Сб.

Новый годъ.
Канунъ (сочелънтъ) празд.Р. X, 
Рож. и Крещ. Госп. Водосвятіе 
ІІомиповепіе усопшихъ. 
Обрѣзаніе и наименованіе Госп 
Рождество св. Іоаина Предтечи 
Св. Петра, Власіяи Авессалома 
Св. пустынник.: Аятонія, Три- 

фона, Парсама и Онуфрія.
Св. даря Ѳеодосія и отр. ефес 
Св. патр.: Аѳанасія и Кирилла 
Вагов. поста (арачсіворацъ).
IIам. прор. Іоны.
Св. Сергія воев., сынаегоМар 

тироса (Мартирія) и 14 воин.
Св. Атовмійскаго воев. (Атов 

міанскаго).
Св. муч. Сукіасовыхъ (Сукіа 

сіанцъ).

5
11
18

Я  н  в  а  р  :ь. =25

=26

.=31

' “  2Св. пресвитеровъ ОскіановыхЪі 
(Воскіандъ). = ^

Св. патр. Исаака Парѳянина. 2 7  

Св. Марка еп., Піонія пресн.= § 
архидіак.: Кприлла и Веніамина,^ д 
3-хъ муч.: Абдпльмесеха, Юрмиз- 5  

да и Саіена.
Св. пресвитеровъ Яеонтьевыхъ| 

(Гевондіандъ). |
Св. Вардановск. (В ардананцъ^з 

воеводъ Арменіи, 1 0 36  муч. =30 
Соб. св. 150 отд. Коистантиноп. 2  

Заговѣнье на великііі постъ. Щ 
Срѣтеніе Господне (Тярыпъ-ьшдъ-ѣ 

арачь). Ііамять Симеона стардяЗ 7  

и Богопр. и Анны прор.
Св. Ѳеодора Стратилата.
Св. Кирилла, патріарха Іеруса-2 

лимскаго и другого Киридла еи = 
и матери его а!нны._ . =

Память о блудйомъ сынѣ. 2 ^

Св. Іоанна, патр. іерусалим*= 
скаго и другихъ патр. армянск. :214 
Іоанна Однійскаго, Іоанна Ворот-2 
нійскаго и Григорія Таггевскаго.=21 

Памятъ о приставнжѣ. 2 
Св. 40 муч., въ Савастіи убіеи.2 
Св. Григорія, просв. Армеиіи:| 

вверженіе его въ ровъ. і

Вс.

Пт.
Вт.
Ср.
Чт.

Ит.

Сб. Память воскр. св. Лазаря. Во 
время вечерн. откр. всѣ алтари 
церк.; предпр. (нахатон.) вербы.

7-е воскрес. вел. носта: Входъ 
Іисуса Христа въ Іерусал. (Цахка- 
зардъ). Циѣтоносн. (Ваій).

Вел. понед. (пам. есем. потопа) 
Вел. втор. (пам. о 10 дѣѳахъ). 
Вел. срѳд. (пам. опог. Содома). 
Вел. четв. (праздн. пресе. при- 

чащеиія, умовен. ногъ и воспомгш 
Тайной вечери).

Вел. пятн. страд. расп.ипогр. 
ІІ Христа на веч. предпр. (на- 
хатонакъ). Поір. Госп. , обнесеніе 
плащаницы вокруіъ церкви.

Сб,

Вс.

Пд.
Пт.
Сб.
Вс.

Вс

Вс,
Вс.

Вс.
Ср.
Чт.

Ит.

Вс.

Вс.

СТ р  'Зз Л  Ъ».

Вел. субб. поіреб. Господ. Ка- 
пунъ паступающаго празднша св. 
ІІасхи. Навечер. по лит. предир. 
(нахатонакъ). Разр. поста на ры- 
бу, масло и вино (навакатикъ) 

Пасха Христова (Затикъ). М!я- 
соѣдъ продолж. до Вознесенія. 

Поминов. усопшихъ (Мерелоцъ) . 
Благовѣіц. Пр. Б-цы (Аветумнъ). 
Усѣкнов. гл.Іоанна Крестителя. 
Пам. увѣров. св. ап. Ѳомы въ 

I. Христа.
Недѣля всѣхъ церквей (ашхара- 

матранъ). Крестныеходыво всѣхъ 
церкв. армян.

4-е воскр. по св. Пасхѣ (Краспое) 
Явленіе св. Креста.

6 -е воскр. по св. Пасхѣ.
Отданіе праздника св. Пасхи.
Вознес. Господне (Амбарцумнъ) 

40 й день по св. Пасхѣ до Пяти- 
десятницы. Крестн. ходы во всѣхъ 
церквахъ армянскихъ.

Первый день посга, начинаю- 
щагося послѣ св. ІІасхи и Возне- 
сенія Госп., начало дневныхъ по- 
стовъ, т. е. сред. и пятн.

Второе вербное. (Цвѣтоносное). 
Крестн. ходы во всѣхъ дерк. арм.

Сошествіе св. Духа (Огегалустъ). 
Пятидесятница, 50-й день по св. 
Пасхѣ. Крестные ходы во всѣхъ 
церквахъ армянскихъ. Заговѣнье 
на постъ Иліи прор. 5 дней.



27 Сб. Разрѣшеніе отъ поста. =25 Вс. Обрѣтеніе Ѳиміамнпка (ковч.
28 Вс. Памятъ пр. Иліи. Навеч. предп.= съ рпзою) пресвятыя Богорд.

(нахатонакъ). Начало бракосоче-526 Пд. Св. Калистрата и 49 муч. и
танія, прекратившагося предъ ве-= Лукіана пресвптера.
ликимъ постомъ отъ 11 февраля. =27 Вт. Св. прор. Захаріи.

29 Пд. Св. вея.-мчц. Рипспміи дѣвы и=29 Чт. Св. прор. Елисея.
ея дружины. Навеч. предп. (на-Щ
хатонакъ). | I  2 0  Л. Ъ>.

30 Вс. Св. вел.-мчц. Гаіаніи и ея друж .|
31 Ср. Навеч. предп. (нахатонакъ). = 1 Сб. Св. 1 2 апост.Христ.исв. Павла.

-  " 9 Вс. Загов. на ііостъ Преоб. 5 дней.
I  ю н ь .  = 8 Сб. Память ветх. кивота и праздн.

нов. церкви. Разрѣшен. на рыбу,
1 Чт. Св. Іоанна ІІредтечи (перен. св.= масло и вино (навакатикъ).Навеч.

мощ. его въ монастырь, св. Крестаг предпр. Преображ. (иахатонакъ).
что въ г. Мушъ) и Аѳиногена еп.= 9 Вс. Преображ. Госп. (Вардаваръ).

2 Пт. Навеч. предпр. (нахатонакъ). |1 0 Пд. Ломиновеніе усопш. (Мерелоіьъ).
3 Сб. Выходъ изъ рва св. вел .-м уч .|13 Чт. Св. прор. Исаіи.

Григорія, иросв. Арменіи. Н ав еч .|1 4 Пт. Навеч. (нахатонакъ).
(нахатонакъ) предар. |1 5 С б. Св. апост. и пропов. Арменіп,

4 Вс. Торжеств. праздн. каѳедральной| Ѳаддея и дѣвы Сандухты.
церкви Эчміадзинской, установл.і17 Пд. Св. Кппріана еп., 45 муч. исв.
св. Григоріемъ иросвѣт. Арменіы,= дѣв.: Іустины, Евфиміи и Хрис-
по выходѣ его изъ рва. Крест.і тины.
ходы во всѣхъ церкв. арм. (Бра- = 1 8 Вт. Св. Афиногена еписк., 10 уч.
косочетаиіе соверш.). | его и 5 муч.

5 ІІд. Св. младенцевъ, убіен. въ Виѳ-|20 Чт. Св. праотц. Адама, Авеля, Си-
леемѣ, Акакія муч., Мокія пресв.| ѳа, Еноса, Еноха, Ноя, Мельхи-
п Кодрата воина. | седека, Авраама, Ісаака, Іакова,

6 Вт. Св. дѣвъ: Нины и Маніи. | Іосифа, Моисея, Аарона, Еліа-
8 Чт. Св. князей Саака и Іосифа и і . зара, Іисуса-Навина, Самуила,

муч.: Сергія и Вакха. | Самсона, Іевфая, Варака, Гедео-
10 Сб. Св. Нерсеса велик., патр. арм .| на и проч. св. отцевъ.

/ и Хада епископа. |2 2 Сб. Св. Аристакеса, Вырданеса,
1 1 Вс. Ваговѣнье на постъ св. Григорія| Іусика, Григориса и Даніила.

просвѣт. Арменіи и постъ на пять|24 Ид. Св. муч.: Маккавеевыхъ, Елеа-
дней. (ІІамять святыхъ соверш.). | зара пресв., муч.: Соломоніи и 7

1 2 Пд. Св. Епифанія Кипрскаго, Вави-| сыновей ея.
лы патр. и 3-хъ учен. его (поетъ)Ж%Ь Вт. Св. 12 прор.: Осія, Амоса, Ми-

13 Вт. Св. царя Константина и матери| хея, Іоиля, Авдія, Наума, Авва-
его Елены (постъ). І кума, Іоны, Софоніи, Аггея, За-

15 Чт. Св. Ѳеодота Гаіатійскаго, Ѳа-= харіи и Малахіи.
лалея врача и 7 дѣвъ, избіенныхъ|27 Чт. Св. Софіи и 3 -хъ дочер. ея: Пи-
въ Лнкріи (постъ). і стосіи, Ельписіи и Агапіи (т.*е.

16 Пт. Предпр. въ честь св. Григорія.і Вѣры, Надежды и Любви).
17 Сб. Обрѣтеніе мощей св. вел.-муч.|29 Сб. Св. Григорія Богослова.

Григорія, просвѣтителя Арменіи|31 Пд. Св. Киріака, Іулиты и муч.:
(разрьшеніе отъ поста). | Гордія, Поліевкта и Григориса.

19 Пд. Св. м уч: Антонпна, Ѳеофила,|
А.НИКИТЫ и Фотина. | -А- в  г  у  с  т  ъ .

2 0 Вт. Св. прор.: Даніила и 3  отрок.:|
Ананіи, Азаріи и Мисаила. |  1 Вг. Св. Ваана Гохтнійскаго и св.

2 2 Чт. Св. перевод. свящ. пис. (библ.)| дѣвы Евгеніи* отца ея Фидипиа
арм. Исаака и Мисроба. | и мат. Клавдіи и 2 -хъ брат.: Сер-

24 Сб. Св. царя армян. Тиридата, ц а - | гія и Апитона и 2 -хъ евнуховъ.
рицы Ашхены (жены его) и Х ос-| 3 Чт. Св. муч.: Евгенія, Макарія, Ва-
ровидухты (сестры его). (Н аха - 1 леріана, Кандида и Акила.

1
тонакъ). і  5 Сб. Соборъ св. 200 отцевъ въ Ефесѣ.



і і

12

13

14 
22

24
26

27

28

29

31

Вс.
1 1т.

Сб.

Вс.

Пд.
Вт.

Чт.
Сб.

Вс.

Пд.

Вт.

Чт.

Сб. 
Ид.

5! Вт. 

Чт.

9
1 0

16

17

18 
24

Пт.
Сб.
Вс.
Вс.

Вс.

Пд.
Вс.

26

26

28

Пд.

Вт.

Чт,

Заговѣнье на 5 дней. ^30
Новый 1345 г. по Р. Хр. ио арм. 2  

лѣтосчисленію (мѣс. павассірдъ). 2  

Празднованіе озареиія св. Эчмі- 2  

адзина по видѣнію св. Григорія. 2  

просв. Арменіи. Разрѣш. нарыбу,! 
масло и вино (навакатшъ). Н авеч.| 1 
предпр. Уси. (нахатонакъ). прод.| 
до 2 1  чпсл. |  2

Успеніе пресв. Богородицы. (П о| 
литур. виноградо-освященіе). 2  3 

Поминовеніе усопш. (мерелоцъ).^ 
Св. Іоакима и Анны, родителеи2 

пресв. Богород. и женъ мѵронос.= 6  

Прор. Іереміи. = 7
Св. апост.: Ѳомы. ЬІавеч. (на-ш 

хатонакъ). 5  8

Обрѣтеніе яояса ІІресв. Богор.= 
брак. соверш.). 2 9

Св. Стефана Улънійскаго, муч.З 
Горини, Дамитеса, Тукисія и Ра-210 
тикія. =

Св. прор. Іезекіиія, Іездры и=12 
Захарія, отца Іоанна Крестителя.= 

Св. Іоанна Предг. и пряв. Іова.214

С е н т я б р ь .  і

Св. апост. Іакова и Симеона. = 
Св. Андрея страт., рати его и=16 

муч. Калиника и Дометія. |
Св. Андріана и жены его Ана-= 

толіи и муч.: ѲеодораиЕлевѳерія.=17 
Св. муч.: Авраама и Хорена и= 

цѣл. безср. Козьмы и Даміана и= 
муч. Богдана. Навеч. предпр. р19 

Рождество пресв. Богородицы. |  
Соборъ св. 318 отц. въ Ыикеѣ. = 2 1  

Загов. на Воздвиж. постъ. |  
Праздн. св. церкви въ честь=23 

Воздвижен. св. Креста. Разрѣш.| 
поста на рнбу, масло и вино (на-ш 
вакатикъ) навеч. предпр. Воздвпж.^
(нахатонакъ). р24

Воздвиженіе св. Креста (,Хачве-1 
$ацъ). Въ навеч.торж. Крест. ходъ.|26 

Поминовеніе усопш. (мерелоцъ) . | 
Загов. на постъ. Явленіе с в .| 

Креста на горѣ Варакѣ. Во время|28 
сего поста пам. св. совершается,= 
кромѣ среды и пятницы. ■

Св. муч.: Мамаса, Филиктимона= 
и Симеона Столпника (постъ). = 

Св. дѣвъ: Февроніи, Маріанныі 
и Сусанны, дщерей Вардана (Ве-129 
ликій постъ). _ |3 0

Св. патр.: Варлаамія, Анѳимія= 
и Иринея (постъ). |

Сб.

Вс.

Пд.

Вт.

Чт.
Сб.

Вс

Пд

Вг

Чт

Сб

Пд.

Вт.

Чт.

Сб.

Пд.

Вт.

Чт.

Сб.

Вс.
Пд.

Св. Георгія побѣд., Адокта и 
Романа сладкопѣвца (разршиеніе 
отъ поста).

О к т я 6 р ь,

ТІраздникъ явленія св. Креста 
на горѣ Варакѣ (бракъ соверш.),

Св. Давида Дувнійскаго и св 
муч.: Евлампія и Евлампіи.

Св. Евстафія и жены его Ѳео 
пистіи, двухъ сыновей и дѣвъ Ер 
моніи и Нектарины (Екатерины). 

Св. князей Саака н Амазаспа 
Соборъ св. 72 учен. Христо 

выхъ.
4-е воскр. по Воздвиж. св, Кре 

ста (бракосоч. соверш.).
Св. Фоки патр. и Иринея, по 

слѣдователя апостола.
Св. дѣвъ: Ѳеклы, Варвары и ІІа 

лагеи.
Св. цѣлит. Пантелея, Ермолая 

іерея и Евпраксіи дѣвы.
Св. истолк. св. писанія преп, 

отц. армян.: Месроба, Егишея, 
Моисея грам. Давида ненод. фи- 
лос. Григорія нарек. и Нерсеса 
Клайск.

Обр. мощ. св. Григориса каѳол 
Албаніи и св. отц.: Татула, Варо- 
са, Тумаса, Антонія и Кронита.

Св. ап.: Ананія, Матѳея, Вар 
навы, Филиппа, Іоанна, Силы и 
Силуана.

Св. Діонисія ареопагита и св 
Тимоѳея и Тита.

Св. еванг. Матѳея, Марка, Лу- 
ки, Іоанна.

Св. Лонгина согн. у вѣр. при расп, 
Христа, Іосифа Богоотца, Іосифа 
аримаф. Лазаря, друга Христова, 
и сестеръ его Марѳы и Маріи.

Св. Ѳеодота пресв., Зенона вои- 
на, Макарія, Евдоксія и Ромила.

Св. муч.: Харитоновыхъ, Арте- 
мія п Христофора и 2 -хъ женъ 
Калиникіи и Акилины.

Св. 12 уч. св. церкви: Реезоса 
Діонпсія, Сильвестра, Аѳанасія, 
Кирилла Іерус., Ефрема Сирина, 
Василія Кесар., Григорія Нисск 
Григорія Бог., Епифанія Кипр. 
Іоанна Зл. и Кирилла Александ.

Обрѣтеніе св. Креста.
Св. Анастасія пресв.; Вароса 

Ѳеодорита, 2 -хъ сыновей и всѣхъ 
съ нимъ убіенныхъ



31 Вт. Св.муч. Ииерихіаиовыхъ, убіен.Е 5 Вт. Св. перв. увѣровавш. во Христа
въ Самосатіп и св. муч. Севаріа-і царя арм. Авгаря въ Едесѣ.
па Севаст. Вавилы стар. н 84 у ч .і 7 аДт. Св. отц. егип.: Павла, ІІолы.
его. і Макарія, Евагрія, Іоанна Кущ.;

Іоанна малорослаго, Нила, Арсе-
г з :  о  я  б  р  ь .  = нія, Сисинія, Даніила, Серапіо-

------------------------------------------- иа, Макарія, ІІимена и проч. св.
2 Чт. Св.Іоанна Златоуста,патріарха.і отцевъ.
4 Сб. Всѣхъ святыхъ ветх. и новаго= 8 Пт. Навеч. предпр. (пахатонакь).

зав., вѣдом. и невѣдом. і  9 Сб. Зачатіе пресв. дѣвы Маріи отъ
6 Пд. Св. Стефана, папы римск., пре-і Анны.

свит., архидіак. и всѣхъ прихож-іЮ Вс. Загов. на постъ св. Якова па
7 Вт. Св. Акипсимы еписк., Іосифяі 5  дней, на пам. св. совершается.

преп. Анѳала архрід. и муч. П л а-ііі Пд. Св. Мипы, Ермогена, Евграфа
тона. і и добр. нищ. Іоанна п Алексѣя

9 Чт. Св. патр. Міггрофана, Алексаид-І (■постъ).
ра, ІІавла, лспов., св. Ноторіи.іі2 Вт. Св. Корнилія сотника, Спмопа
Маркіана и -Мартина. = сродн. Господыя,Полика[)пія патр.

1 1 Сб. Св. арх.: Гавріила и Михаилаі смирн. и св. муч. убіен. на вос-
и всѣхъ безпл. сплъ пебесныхъ. = токѣ (постъ).

13 ІІД. Св. Мелетія, антіох. патр. Ми-і14 Чт. Св. муч.: Еистрат., Аксент., Ев-
ны, егиіг., Бура пресв. и діаконаі генія, Ореста и Мардарія (пос7пъ).
Шипа. ІІ5 Пт. Навеч. предпр.

14 Вт. Св. Дмитрія муч. и Василискаііб Сб. Св. Іакова, патріарх. нисибійск.,
преп. І Маруфія, пуст. и Мелетія еписк.

16 Чт. Св. Гурія, Самона, Авива архи-і Разрѣш. отъ поста.
діак., Романа загвор. Иснхія воин.іі 8 Пд. Св. патр. Игнат. Богон., Аддея,

18 Сб. Св. апост.: Андрея и Филипиа.і п еписк. Маруѳа.
19 Вс. Заг. поста (иснакацъ). =19 Вт. Св. Ѳеономба еп.,. Ѳеона муч.
2 0 Пд. Нзвеч. предпр. (нахатоиакъ). = и 4-хъ воиновъ: Васса, Евсевія,
2 1 Вт. Введеніе во храмъ Пресв. Б -ц ы .| Евтихія и Василида.

Постный день. = 2 1 Чт. Св. дѣвъ: Индисы и Домны, Гли-
25 Сб. Св. чуд. Григорія и Николаяі керія пресв. и 2 0 0 0 0  мучен. въ

мирл. патр. и еписк. Николая и5 храмѣ никодимійскомъ сожжен-
Мирона. і НЫХЪ.

27 Пд. Св. вмц. Іуліаніи и Василисы.і22 Пт. Навеч. предпр.
28 Вт. Св. Лукіана пресв., Тараха.і23 Сб. Св. Давида ир. и апост. Іако-

ІІрова, Андроника, Онисима и др і ва, брата Господня.
уч. ап. Павла. І24 Вс. Навеч. (нахатонакъ).

30 Чт. Св. Климента патр. и Багарата,і25 пд.! Св. Стефава архидіак. и перво-
еписк. Тавроменіыскаго. = 1муч. (Наѳен. нахатонакъ).

' =26 Вт. Св. апост.: Петра и ІІавла.
гЛ; е  к  а  б  р  ь .  =27 Ср. Навеч. (нахапгонакъ).

----------------------------------------------------- І28 Чт. Св. Іакова аиост. иіоаннаеванг.
2 Сб. Св. апост. и 1 -хъ, просв. Арме-і29 Пт. Загов. на Рожд. постъ до 5 янв.

ніи: Ѳаддея и Варѳоломея. = 1896 г.
4 Пд' Св. Генуарія еписк. иМеркуріл=30 Сб. Св. Василія велик. и брата его

воина и св. муч.: Лковика и Ѳеми-і Григорія Нисскаго, Сильвестра,
стоклея (щавсмара). і папы римскаго и Ефрема Сирина.



Римско-Католическій Календарь.
Для

Россіи.

к
д _

Вс.
Вт.
Чт.
Пт.
Вс.
Ср.
Вт.
Вт.
Чт.
Сб.
Вс.
Ср.
Пт.
Вс.

Чт.

Пт«
Вс.
Вт.
Чг.
Вс.
Нд.
Вт.
Ср.
Пт.
Вс.
Вт.
Пт.
Вс.

Я н варь.
Новый годъ . . 
Геиовефы. . . 
Телесфора . . 
Богоявленіе . .
1-е по Вогоявленгю 
Гигина. . . . 
Имени Іисуса . 
Антонія . . . 
Канута . . . 
Агнесы . . . 
3-е по Вогоявлетю 
Обращеніе Павла 

Доанна З^атоуста 
8 ерШа§езітае .

Ф евраль.
Очищеніе св. Маріи (Срѣ 

теніе Госп.)
Власія. . 
8 еха§езітае 
Ромуальды 
Аполлоніи.
Езѣо тіЬ і.
Бенита 
Иачало Вел . поста 
Пепелън. среда . 
Доната . . . 
Іпѵосаѵіѣ . . . 
Элеоноры. . .
Ап. М атѳ ія  . 
Кетіпізсеге . .

М а р т ъ
3 Пт. Кунигунды . . . .
4 Сб. Казимира......................
5 Вс. О с и і і ............................
7 Вт. Ѳомы Аквин. . . .

10 Пг. 40 мучениковъ . . .
12 Вс. Ь а е и г е ......................
14 Вт. Матильды......................
17 II т. Гертруды......................
19 Вс. іГшІіса............................
23 Чт. Оггона...........................
25 Сб. Благовѣщеніе, . . .
26 Вс. Р а іт а г и т  . . . .
30 Чт. Тайная вечеря . . .
31 Пт. Велжая пят ніщ а .

А п рѣ ль.
1 Сб. Велш ая суббота .
2 Вс. П А С Х А  . . .
3: Пн. Ричарда . -. < . .

Загра-[ 
ничн. =

«Й

Вт.
Чт.
Сб.
Вс.
Вс.
Ит.
Вс.
Чг.
Сб.
Пн.
Вс.
Пг.
Вс.
1 0

Сб.
Вс.
17
Чт.
Сб.
24
Ср.
Вт.
Вс.
Вс

3
Чт
Вс
1 0

I 2

= 4 
= 5 
І 7 
=11 
514 
=17 
=21 
=25 
=28 
іЗО

= 1 
І 2 
І  3 
I  7  

і  8  

ІІО 
І15 
І17 
І21 
=24 
=27 
=29

Вс.= 
Пн.= 
Вс.= 
Чт.і 
Вс.= 
Вс.і 
Чт.і 
Вс.І 
Вс.І 
Сб.і 
І1 н.і 

7 = 
11 = 
12 [

5 3 Чт.
= 4 Пт.

13 Сб.= 6 Вс.
14 Вс=12 Сб.
3 Ср.=13 Вс.

Вт.
Сб.
Вс.
Вт.
Вс.
Пт.
Вс.
Вт.
Вс.

Сб.
Вс.
Вт.
Чт.
Пт.
Пт.
Вт.
Сб.
Вт.
Ср.
ІІн.

ІІсидора . . .
Альберта. . .
Бощ. іп аІЬіз .
Льва Вел. . .
Мізегеге . . .
Анзельма. . .
ЛиЪіІаіе . . . 
Е ван г. М ар к а
Сапіаѣе . . .

М  а  й.
Аѳанасія . .
Моники . .
Пія. . . .
Кю^аѣе. • • 
Вознесеніе
ЕхашІі . .
Убальда . . 
Пятидесятница
Урбани . .
Тгішіаѣіз. •
Феликса . .

Дѣвы

А в густгь .
Стефана . . 
Доминика. . 
Преображеніе. 
Клары. . . 
Ипподита. .

21
11
28
21
м.
25
м.

I  Ю Н Ь.

Пр. Тѣла Хр.
Эразма 
Клотильды 
Роберта .
Медарда . 
Маргариты 
Вита . .
Адольфа .
Алоизія .
Іоанна ІІредтечи 
Владислава . .
Ап. ІІетра и Павла

- І ю л ь
Теобальда 
Посѣщеніѳ св 
Ульриха .
Исаіи . . 
Вилибальда 
Бонавентуры 
Фридерива . 
М аріи  М агд. 
Ап. Іа к о в а  
Анны . • • 
Игнатія Іойолы

2
4
5

19
23
26
17
ін
25
ін
30

13
2

1 0

15
17
21
24
27
29

Чт.
Пн.
Вс.
Чт.
Вс.
Вс.

5
Чт.
12

Чт.
Сб.
Вс.
Вс.
Чт.
Вс.
ІІТ.
2

Сб.
9

Чт.

Чт.
Ин.
Вт.
Пи.
Сб.
Ин.
Сб.
ІІн.
Пт.
Пн.
Чт.
Сб.

14
18
22
25
26 
31

3
4 
6
12
13

Пн.
Вт.
Чт.
Сб.
Вс.
Вс.
Чт.
ІІн.
Чт.
1 1т.
Ср*

Сб.
Вс.
Вт.
Пн.
Вт.



15 Вт. Взятіе на небо Б. М. . 15> Чт.=25і Ср.
20 Вс. Бернарда...................... 2С► Вт =28: Сб.
24 і Чт. Ап. В ар ѳ о л о м ея  . 24: Сб .=
25 Пт. Людовика...................... 25> Вс.=291 Вс.
28 Пн. Августина . . . . 28! Ср.=
29 Вт. Іо а н н а  К р е с т и т е л я 291 Чт.=
30 Ср. Р о з ы ............................ 30 Пт.= ^ Ср.

Сентябрь. 1  2  

= 3
Чт.
Пт.

4 Пн. Розаліи ...................... 4 Ср.= 4 Сб.
5 Сб. Марцеллина . . . . 5 Чт.= 6 Пн.
8 Пт. Рождество Б. М. . . 8 Вс. = 1 1 Сб.
9 Сб. Горгонія ...................... 9 Пн.=13 Пн.

14 Чт. Обрѣтеніе Креста . . 14 Сб.515 Ср.
2 1 Чт. Ап. М а т ѳ е я  . . . 2 1 Сб.=19 Сб.
2 2 Пт. М о р и с а ...................... 2 2 Вс.=26 Вс.
25 Пн. К л е о п ы ....................... 25 Ср.=29 Ср.
27 Ср. Космы и Даміана . . 27 Пт.=30 Чт.
28 Чт. Венцеслава . . . . 28 Сб.=
29 Пт. А рх . М и хаи ла  . . 29 Вс.=
30 Сб. Іеронима ...................... 30

П н 1  3 Вс.
Октябрь. = 6 

і  8
Ср.
ІІт.

3 Вт. К ан д и д а ...................... 3 Чт. = 1 0 Вс.
4 Ср. Франца ...................... 4 Пт.=13 Ср.
8 Вс. Бригитты...................... 8 Вт.=17 Вс.
9 ІІн. Д іони сія ...................... 9 Ср = 2 1 Чт.

1 2 Чт. Макснмиліана . . . 1 2 Сб.=24 Вс.
18 Пт. Эдуарда . . . . \ 13 Вс.=25 Пн.
14 Сб. Каллиста ...................... 14 Пв.=27 Ср.
15 Вс. Т е р е з ы ...................... 15 Вт.=30 Сб.
18 Ср. Ев. Л укд . . . . 18 Пт.ІЗІ Вс.
24 Вт. Рафанла ......................  :24 Ч т.І

Криспяна.
Апгг. Іуд ы  п Симо- 

и а . . . .
Нарцисса. . .

Ноябрь.
В сѣ х ъ  С вяты хъ  
Поминов. усопш. 
Губерта .
К ар л а . .
Леонарда.
Мартина .
Станислава 
іГеопольда 
Елизаветы 
Конрада .
Сатурнина 
Ап. Андре%

Декабрь.
1-й Адвеитъ. . 
Николая . . . 
З а ч а т іе  Б. М.
2-й Адвентъ. .
.'ІЮЧІИ . . . .
3-й Адвентъ. .
Ап. Ѳомы . .
4 й Адвентъ.
Рож дество Христово 
Е в. Іо ан н а .

Сильвестры

Еврейскій Календарь н а  5 6 5 5 — 5 6 5 6 . годъ.

По еврейскому 
счисленію.

Мѣсяцы.

5655-й  г. 
Ш абать.

30 дней.

Адаръ.
28 дней.

Праздники и ггосты.
По русскому счисленію.

Мѣсяцы.

Постъ Эсфирь , 
Пуримъ . 
Шушанъ Пуримъ

Суббота. 14

Понедѣл. 13]
Четвергъ.
Вторникъ.
Понедѣл.

23 І 
26) 
27)

1 8 9 5  г.
Январь.

Февраль.



Еврейскій Календарь н а  5 6 5 5 — 5 6 5 6  годъ.
По еврейскому 

счисленію.
П р а з д н и к и  и  п о о т ы .

По русскому счиЬенію.

Мѣсяды.
евЧоа

Дни
нед$ли.

ев>={ов Мѣсяцы.

Нисаиъ.
30 дией.

1

15
16 
2 1  

2 2

П А С Х А ................................................
2 -й день Пасхи...........................................
7-й день Пасхи...........................................
8 -й день Пасхи.....................................

Вторникъ.
Вторникт.

Среда.
ІІонедѣл.
Вторникъ.

Ш  
28 \ 
29, 
31 

}

Мартъ.

Анрѣль.

Іяръ.
29 дяей.

1

18 Лагъ Беомеръ ...........................................
Четвергъ.
Вторникъ.

131 

30;

Сиванъ.
30 дііеп.

1

6

7
Шебуотъ 1-н день (Пятидесятница) . . 
Шебуотъ 2-й день......................................

Пятнида.
Среда.

Четвергъ.

1 2 1

17\
18]

Май.

Тамузъ.
29 дней. 1 Воскресеп. 1 1 Іюнь.

Абъ.
30 дней. 1 Вторникъ. 27 Ію.ть.

Элулъ.
29 дней. 1 Среда. 9 Августъ.

5656 й г.

Тишри.
3 0  дней.

1

2

4
1 0

15
16 
2 1  

2 2  

23

Рошъ Гашанъ (Новый годъ) . . . .
, 2-н день Рошъ Гаш ана...........................

Гедаліахъ (постъ)......................................
Іомъ К и п у р ъ ...........................................
Суккотъ ......................................................
2 -й день Суккотъ......................................
Гошаана Рабба...........................................
Шемини А церетъ ......................................
Симхатъ Тора (Сянайское законодатель- 

с т в о ) ......................................................

Четвергъ.
Пятница.
Вослрес.
Суббота.
Четвергъ.
Пятнида.

Среда.
Четвергъ.

Пятница.

7̂1
8

1 0

16
2 1 ,
2 2

27
28

29

Сентябрь.

Мархешванъ
29 днеп. 1 Суббота. 7 Октябрь.

Кислевъ.
29 дней. 1 Понедѣі. 6 Ноябрь.

Теботъ
29 дней.

1

1 0 Осада Іерусалима ( п о с т ъ ) .....................
Среда.

Пятница. 6\15) Декабрь.



Магометанскій Календарь на 1895 годъ.
поМ агом. на 1312— 1313 Гиджръ Эмиград. Магом. и зъМ екки  въ Медину.

ак>>»ч
о
о

Названія луны по-арабски и означеніе 

праздниковъ магометанскихъ.

Названіе 
дней по ма- 
гометански.

Названія 
дней по 
русски.

О

а
о

Мѣсяцы 
по-русски 

1894 г.

1 Шабанъ ( 8 -й мѣсяцъ 29 дней). . . Ду-шенбя. Понедѣл. 16
1895 г.

Января.
15 День Шабана, праздникъ, день пред- 

опредѣленія ........................................... Ду-шенбя. Понедѣд. 30 Января.
1 Рамазанъ (9-й мѣсяцъ 30 дней). Говѣ- 

ніе въ честь появленія признаковъ от- 
кровенія Божія пророку Магомету. . Сегъ-шснбя. Вторникъ. 14 Февраля.

27 День Рамазана, праздникъ „Явмуль- 
Кадръ“ и кануна его, т. е. ночь па 27-й 
Ляйлятуль-Кадръ, ночь могущества, въ 
честь окончательнаго откровенія Божія 
пророку Магомету въ 40-мъ году его 
отъ рожденія на горѣ Учра послѣ за- 
ката солнца въ Меккѣ въ 600 году . Якъ-шепбя. Воскресен. 1 2 Марта.

1

2

3

Шевалъ (10-й мѣсяцъ 29 дней), съ 1 
по 3  праздникъ включительно въ честь 
приказа Божія торжественно ученія 
вѣру ислама, каковой называется „Ай- 
дифитръ“, что значитъ праздн. учеб-

Пяшк.-шепбя
Джумга.

Четвергъ.
ІІятница.

161
17\ Марта.

1

н ы й ...........................................................
Зуль-Кааде (11-й мѣсяцъ 30 дней) .

ІІІенбя.
Джумга.

Сѵббота.
Иятница.

18/
14 Апрѣля.

1 Зуль-Хиджа (12-й  мѣсяцъ 30  днеіі) 
1312 г. високосный го д ъ ...................... Якъ-шенбя. Воскресен. 14 Маи.

9 День праздника яАрафа“ въ честь со- 
1 единеиія Адама съ Евой на землѣ. . Ду-шенбя. ІІонедѣі. 2 2 Мая.

1 0 Дни праздника „Айди-Курбанъа--въ Сегъ-тенбя. Вторникъ. 23)
1 1 честь жертвоприношенія пророкомъ Ав- Чааръ- тенбя Среда. 25 Мая.
1 2 раамомъ сына своего йзмаила . . . (Іянж.-шенбя Четвергъ. 25;

1

Н о в ы і г сд ъ  по эрѣ Г и дж ръ 1313 г . 
(1-й г . по вноокосѣ 354 д а а ) .

Мухарремъ (11-й мѣсяцъ 30 дней) . Сегъ-шенбя. Вгорникъ, 13 Іюня.
1 0 ;іень праздника „Ашураи, въ честь 

милости Божіей 10-ти пророкамъ . . Пянж.-шенбя Четвергъ. 2 2 Іюня.
1 Сафаръ (12-й мѣсяцъ 29 дней) . . Цянж.-шенбя Четвергъ.:13 Гюля.
1 Рабигуль-Эввель (3-й мѣсяцъ 30 дней). Джумга. ІТятница. ! 1 1 Августа.

1 2 День праздника „Мавіюденнябиа въ 
честь рожденія иророка Магомета 569 
го д ъ ........................................................... Сегъ-шенбя. Вторнивъ, 2 2 Августа.

1 Рабигуль-Ахиръ (4-й мѣсяцъ 29 дней) Якъ-ПІенбя. Воскрес. 1 0 Сентября.
1 Джемадуль-Эввель (5-й мѣс. 30 дней). Ду-шенбя. Понедѣл. 9 Октября.
1 Джемадуль-Ахиръ ( 6 -й мѣс. 29 дней). Чааръ-шенбя. Среда. 8 Ноября.
1 Раджабъ (7-й мѣсяцъ 30 дней) . . (Іяііж.-шенбя Четвергъ. 7 Декабря.

27 День праздника вознѳсенія на небо 
пророка Магомета на второмъ году иро- 
рочества его, по эрѣ Христ. въ 610-мъ 
г о д у ........................................................... Сегъ-шенбя. Вторникъ. 2

Января. 
1896 г.



РОШІСИІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОІЪ.
Е гб  И м п ераторское Величество, Государь Й м ператоръ  Николай 

АлЫсандровичъ, С амодерж ецъ В сероссійекій , родпдся въ 1 8 6 8  г .,
6 м ая (тезоим енитство б декабря).

Е я  И м п ераторское Величество Государы ня И м п ератри ц а  Алек- 
сандра Ѳеодоровна, род. въ 1 8 7 2  г ., 25  мая (тезоим. 23  апрѣ ля); 
въ зам уж ествѣ  съ 1 4  ноября 1 8 9 4  года. Дочь В еликаго Г ерц ога  
Г ессен скаго  Людвига ІУ  и Супруги Е го  Великой Герцогини Алисы.

Міустгъйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Е я  И м ператорское Величейтво, Государы вя йи п ератри ца; Марій 

Ѳеодоровна, рбдилась въ 1 8 4 7  году, 1 4  н оабря (тезоименитство 
2 2  ій>ля); бы ла въ супруж ествѣ  съ И м ператоромъ Александромъ III, 
(въ Бозѣ  почилъ 2 0  о ктяб ря  1 8 9 4  года).

Е го  й м п ераторск ое  Высочество. Н аслѣдникъ Ц есареви чъ  и Ве- 
л и к ій  К нязі. Георіій Александровичъ, родился въ 1871- г ., 2 7  апрѣ ля 
(тез. 26  ноября).

АЩстЫшіё Вратъ и бёсЩы ГОСУДАРЯ ШПЕРАТОРА:
Ёго" Й м п ераторское Вы сочество, В еликій  К н язь  Мйхайлъ Алек- 

сандровичъ, родился въ 1 8 7 8  г ., 2 2  ноября (тез. 22  ноября).
Е я  И м п ераторское Вы сочество, В еликая К н яги н я  Нсенія Алёк- 

сандровна (см. далѣе);
Е я  Й м п ёраторское Высочество, В ели кая К н я ж н а  Олыа Алек- 

сандровна, родилась въ 1 8 8 2  г ., 1 ію ня (тез. 11 ію ля).
Авіустѣйшіё Дядй и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:

Ей> Й мдерЬ,т6рёкоё‘ Высочебтво, В ёлйкій  К н язь  Владиміръ Алёк- 
са я д р ѳ ви ч ъ , родйлся въ 1 8 ’4'7 г ., 10  апрѣ ля (тбз. 15  ійэля). С упруга 
Е го , Е я  Ю п ер ато р сй о ё  Высочество,1 В елй кая  Княгиня- Мйрія Пав- 
л о д н а , рйдилась въ 1 8 5 4  г ., 2 гіая (тез. 2'2 ій>ля). У нихъ дѣти: 
й х ъ  Й м пёраторскія‘ Вы сочества: В ёлйкій  Князв- Нйриллъ Влади- 
М Іровичъ, р о д й аМ  въ 1 8 7 6  г., 80  сёнтябѴя (тез. 2 мая); В ели кій  
К н язь  Борисъ Владиміровичъ, род. въ 1 8 7 7  г., 11 ноября (тёз. 2 
яа й ); В ё л й в іі  К нязь Андрей Владіміровычъ, род. въ І 8 7 9  году, 
2 м ая (тез. 8 0  ноября); В еликая княя& а/ Елена Владыміровйа, рбд. 
в і  1 8 8 2  г.;' І 7  ян вйря (тез. 2 1  м ая).

Е го  ИйперШ Урсгіое Выйочёство, В еликій  К н язь  Алексш Алек- 
сандровпч% род. 18Й 0 А,- 2' яй в ар я  (тШ. 2 0  маія).



Е г о  И м п ер ато р ск о е  В ы сочество, В ел и к ій  К н я зь  Сврій Александ- 
ровичъ, род. въ  1 8 5 7  г., 2 9  а п р ѣ л я  (тез. 5 ію ля). С у п р у га  Е г о  
Е я  И м п ер ато р ск о е  В ы сочество, В е л и к а я  К н я г и н я  Елисавета Ѳео- 
доровна, род. въ 1 8 6 4  г ., 2 0  о к тя б р я  (тез. 5 с ен тя б р я ).

Е г о  И м п ер а то р с к о е  В н сочество , В ели к ій  К н я зь  Павелъ Алек- 
сандровичъ, род. въ 1 8 6 0  г ., 21  с ен тя б р я  (тез . 2 9  іш н я); бы лъ въ  
су п р у ж ествѣ  въ  Е я  И м п ераторски м ъ  В ы сочеством ъ , В ели к ою  К н я -  
гинею  А л ексан д рою  Г еоргіевною  ( |  12  с ен тя б р я  1 8 9 1  г .) . У Нею 
дѣти: Е го  И м п ер ато р ско е  В ы сочество , В е л и к ій  К н я зь  Димитрій 
Павловичъ, род. въ  1 8 9 1  г ., 6 с ен тя б р я  (тез . 21 с ен тя б р я ); Е я  
И м п ер ато р ск о е  В ы сочество, В е л и к а я  К н я ж н а  Марія Павловна, род. 
въ  1 8 9 0  г ., 6 а п р ѣ л я  (тез. 2 2  ію ля).

Е я  И м п ер ато р ско е  В ы сочество , В е л и к а я  К н я г и н я  Марія Алек- 
сандровна, род. въ 1 8 5 3  г ., 5 ок тяб я  (тез . 2 2  ію ля); въ с у п р у - 
ж ествѣ  съ Е го  К орол евск и м ъ  В ы сочеством ъ , П р и н ц е м ъ  А л ь ф р е- 
дом ъ-Э рнестом ъ-А льбертом ъ  В ел и к о б р и тан ски м ъ , Г ерц огом ъ  С а к -  
сен ъ -К о б у р гъ -Г о тск и м ъ .

Е я  И м п ер ато р ско е  Вы сочеЬтво В е л и к а я  К н я ги н я  Александра 
/осифовна, род. въ  1 8 3 0  г ., 2 6  ію н я  (тез. 2 3  а п р ѣ л я ); бы ла въ  с у п р у -  
ж ествѣ  съ Е го  И м п ер ато р ски м ъ  В ы сочеством ъ , В ел и к и м ъ  К н я зе м ъ  
К он станти н ом ъ  Н и к о л аевач ем ъ  (■}• 13 я н в а р я  1 8 9 2  г .). У Нея дѣти: 

Е го  И м п ер ато р ско е  В ы сочество , В ел и к ій  К н язь  Николай Нон- 
стантиновичъ, род. въ  1 8 5 0  г ., 2 ф еврал и  (тез. 6 д е к а б р я ).

Е го  И м п ер ато р ск о е  В ы сочество , В ел и к ій  К н я зь  Нонстантинъ 
Нонстантиновичъ, род. въ 1 8 5 8  г ., 1 0 -го  а в гу ст а  (те з . 2 1  м а я ). 
С уп руга  Е г о  Е я  И м ц ер ато р ско е  В ы сочество , В е л и к а я  К н я г и н я  
Елисавета Маврикіевна, род. въ 1 8 6 5  г ., 1 3  я н в а р я  (тез . 5 с е н -  
тя б р я ). У нихъ дѣти: И х ъ  В ы сочества: К н я з ь  іоаннъ Нонстанти- 
новичъ, род. въ 1 8 8 6  г ., 23  ію н я  (тез. 2 4  ію н я); К н я з ь  Гавріилъ 
Нонстантиновичъ, род . въ 1 8 8 7  г ., 3 ію ля (тез. 13  ію л я); К н я з ь  
Нонстантинъ Нонстантиновичъ, род. въ 1 8 9 0  г ., 2 0  д е к а б р я  (тез. 
21  м ая); К н язь  Олеіъ Нонстантиновичъ, род. въ  1 8 9 2  г .,  1 5  н о я б р я  
(тез. 2 0  сен тя б р я); К н язь  Июрь Нонстантиновичъ, род. въ  1 8 9 4  г ., 
29  м а я  (тез. 5 ію н я); К н я ж н а  Татіана Нонстантиновна, род. въ  
1 8 9 0  г ., 1 І  я н в а р я  (тез. 12  я н в а р я ) .

Е г о  И м й ер ато р ско е  В ы сочество, В ел и к ій  К н я зь  Димитрій Нон- 
стантиновичъ, род. въ  1 8 6 0  г ., 1 ію н я  (тез. .21 с е н т я б р я ) .

Е я  К оролевское В ы сочество, К оролева Э ллин овъ  Олыа Нонстан- 
тиновна, род. въ 1 8 5 1  г ., 2 2  а в гу ст а  (тез. 11  ію ля); въ  су п р у - 
ж ествѣ  съ  Е г о  В еличеством ъ, К орояем ъ  Э ллиновъ  Г ео р го м ъ  I .



Е я  И м п ераторское Вы сочество, В еликая К н яги н я  ВІра Нонсупсін-  
тинобна, род. въ 1 8 5 4  г ., 4  ф ев р а ія  (тез. 17  сентября); бы ла въ 
супруж ествѣ  съ Е го  Е оролевским ъ Высочествомъ, Герцогом ъ Виль- 
гельм ом ъ-Е вгеніем ъ В иртем бергским ъ.

Е я  И м ператорское Высочество, В ели кая  Е нягиня, Александра 
Петробна, род. въ 1 8 3 8  г .,  21 м ая (тез. 23  ап рѣ л я); была въ суп- 
руж ествѣ  съ  Е го  И м ператорским ъ В исочествомъ, В еликим ъ К ня- 
зем ъ Н и колаем ъ  Н иколаевичемъ О тарш имъ ( |  13 апрѣ ля 1 8 9 1  г.). 
У нея дѣти:

Е го  И м ператорское Высочество, В еликій  К н язь  Николай Нико- 
лаевичъ, род. въ 1 8 5 6  г ., 6 ноября (тез. 27  ію ля).

Е го  И м п ераторское Высочество, В еликій  К н язь  Петръ Никояае- 
вичъ, род. въ 1 8 6 4  г .,  1 0  ян в ар я  (тез. 29  ію ня). С уп руга Е го , 
Е я  И м ператорское Вы сочество, В ели к ая  К нягиня Милица Нико- 
лаевна, род. въ  1 8 6 6  г ., 14  ію ля (тез. 19 ію ля). У нисоъ дочь: 
Е я  Высочество, К н яж н а  Марина Петроена, род. въ 1 8 9 2  г., 28 
ф евраля (тез. 2 8  ф евраля).

Е го  И м ператорское Высочество, В еликій  К н язь  Михаилъ Нико- 
лаевичъ, род. въ 1 8 3 2  г ., 13  октяб ря  (тез. 8 ноября); былъ въ 
супруж ествѣ  съ Е я  И м п ераторским ъ  Высочествомъ, Великою  К н я -  
гинеіо  Ольгою Ѳеодоровною ( |  31 м арта  1 8 9 1  г .). У него дѣти:

Е го  И м п ераторское Высочество, В еликій  К н язь  Николай Михаи- 
ловичъ, род. въ  1 8 5 9  г ., 1 4  апрѣ ля (тез. 6 декаб ря).

Е го  И м п ераторское Высочество, В еликій  К н язь  Михаилъ Михаи- 
ловичъ, род. въ 1 8 6 1  г ., 4  октяб ря  (тез. 8 ноября).

Е го  И м п ераторское Высочество, В еликій  К нязь Георт Михаи- 
ловичъ, род. въ  1 8 6 3  г ., 11 августа (тез. 26 ноября).

Е го  И м ператорское Вы сочество, В еликій  К н язь  Александръ Ми- 
хаиловичъ, род. въ 1 8 6 6  г ., 1 ап рѣ л я  (тез. 8 0  августа). Оѵпруга 
Е го , Е я  И м ператорское Высочество, В ели кая  К н яги н я  Нсенія Алек- 
сандровна, род. въ 1 8 7 5  г ., 2 5  м арта  (тез. 2 4  ян в ар я ).

Е го  И м ператорское Высочество, В ели к ій  К нязь Серіій Михаиг 
ловичъ, род. въ  1 8 6 9  г., 16  сен тября (тез. 25  сентября).

Е го  И м п ераторское  В ы сочество, В еликій  К н язь  Алексій Михаи- 
ловичъ, род. въ 1 8 7 5  г ., 16  д екаб ря  (тез. 20  м ая).

Е я  И м ператорское Вы сочество, В ели кая  К н яги н я  Анастасія Ми- 
хаиловна, род. въ 1 8 6 0  г .,  16 ію ля (тез. 22  декабря) въ супру- 
ж ествѣ  съ  Е го  К оролевским ъ Высочествомъ, В еликим ъ Г ерцогом ъ 
М екленбургъ -П Іверин ски м ъ  Ф ридрихомъ-Ф ранцемъ.



Л ш ы і  ооставъ Главнаго Управленія Россіи.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВѢТЪ (Нн- 

колаевская гаощ ,, въ зд. Маріинскаго 
дворца). Предс. Его Императорское 
Высочество, Великій Князь Михаилъ 
Н иколаевичъ.— 1) Д епартамеитъ за- 
коновъ: Предс. дте. Островскій М. Н., 
члены: Ст. Сек. дтс. Ееретцъ Е. А., 
Гофм. Абаза Н. С„ дтс. Фришъ Э. В., 
гл. кн. Голицннъ. Гн.-ад. гн .-инф. 
кн. Имеретинскій. 2) Д-тъ граж. и  
духов. дѣлъ: Пред. дтс. Стояновскій 
Н. И. 3) Д-тъ Гос. Экономін: Пред. 
дтс. Сольскій Д. М. Гос. Еанц. Гос. 
Скр. тс. Фонъ-ІІлеве В. Е. Тов. его 
тс. Неклюдовъ Н. А„ въ Отд. дѣлъ 
Секр. Гос. Сов. тс. Яковлевъ Г. Г.

КОМИТЕТЪ МИНИСТРОВЪ (Нико- 
лаевская площ., здан. Маріинскаго 
Дворца). Предс. дтс. Бунге Н. Хр. 
Управл. дѣл. комит. мин. Гофм. ст. 
скр. дтс. Куломзинъ А. Н. Пом. его 
тс. Шольцъ 9. В.

СТАТСЪ-СЕКРЕТАРІАТЪ В. Княж. 
Ф иялянд. Стат. Секр. ген.-л. Ф овъ- 
Денъ. Тов. его г. л. ІІрокопе В. Б.

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
КАНЦЕЛЯРІЯ. Управл. дтс. ст. скр. 
Ренненкампфъ К. К.

По Учрежденіямъ Императрицы Ма- 
ріи. Главн. Упр. (Казанская ул., 7). 
Главноуправл. гр. гн .-л. Протасовъ 
Бахметевъ Н. А. Тов..его тс. Вёрхов- 
скій В. В. У правл. дѣл. дсс. Фонъ- 
Кауфманъ.

Императ. Гл. Квартира. Упр. г.-ад . 
Ряхтеръ Отт. Бор. Помощн. ген.-ад. 
Воейковъ Н. Вас. К анцелярія про- 
ш еній на  В ы о о ч а й ш е е  И м я  дес. 
баронъ Бутбергъ.

Дежурный при Его Императорскомъ 
Величествѣ генералъ г.-ад. Черевинъ, 
Управл. канцел. Дежурн. генерала 
дсс. камергеръ Федосѣевъ.

М инистерства: 
ИМПЕРАТОРСК. ДВО РА  м УДЪЛОВЪ.

М инистръ, гн .-ад ., гн .-л ., гр . Во 
ронцовъ-Дашковъ И ллар. 1 в .  Пом. 
ген.-л. баронъ Ф редериксъ.

Капитулъ орденовъ— У правл. дѣ.т. 
дсс. ІІановъ Н. Н.

Главн. У нравл. Удѣловъ. У правл. 
гн. м. кн. Вяземскій Л. Д. Помощн. 
ген.-м. Оливъ С. В.

Главное дворцовое у п равл ен іе .—  
Гофм. г.-м. гр. Голенищ евъ-Кутузовъ.

Соб. Ея Императорскаго Величества 
К ан целяр ія— завѣд. и  секр. (и . д.) 
сс. баронъ Нолькенъ.

Унравленіе Э рмитаж а— врем. зав. 
оберъ-гофм. кн. Трубецкой С. Нив. 
Д прекція И мперат. театровъ: дирек. 
тс. Всеволожскій Ив. Алдр.

А кадемія художеетвъ —  през. Его 
Имиераторское Высочество, Вёликій 
Князь В іадим іръ  Алекеандровичъ.

ВОЕННОЕ (Исаакіевек. пл .) М-тръ
г.-ад. ген.-инф. Ванновскій П. Сем. 
Нач. Гл. Ш таба г .-ад . г.-и н ф . Обру- 
чевъ Н. Н. Пом. его ген .-л . Беневскій. 
К анцелярія воен. мин.: н ач . гн.-л. 
Лобко 2-й  П. Л.

Главн. А ртил. У пр. Ген. Фельд- 
цейхм. Его Императорское Высоче- 
ство, Великій Князь М ихаилъ Нико- 
яаевичъ. Тов. его г.- ад. г .-ар т . Софіано 
Леоп. П.— Гл. Нач. Инженеровъ г,- 
лейт. Заботкинъ Д. С. Пом. его г.-м. 
К иріш чевъ.— Главн. И атен . Управ. 
Глав. И нт. г.-л . Скворцовъ Н. Н .— 
Гл. упр. казен. войскъ: н ач . гн.-л. 
Бунаковъ В. А.

Главное военно-судноѳ уп р . Нач. 
(и . д.), г.-м. Масловъ Н. И., помощ. 
его т . е. Еыковъ С. А.

Г лав.У н рав . Воен.-учеб. заведеній: 
Гл. Ыач. ген .-лейт. М ахотинъ Н. А. 
Пом. г.-м. Якубовскій И. I .



Военные округа: 1) С.-Петер.-Глав- 
но-ком. войск. гвард. и  Петерб. Окр. 
Его Имііераторское Височество, Вели- 
кій Еиязь Владиміръ Александровпчті.
2) Ф инлянд. (ген.-губ.) 3) Виленскій 
ген.-пнф. Ганецкій Н. Стф. 4) Вар- 
шавскій (ген.-губ.) 5) Еіевскій ком. 
войск. г.-лейт. М. I .  Драгомировъ. 
6) Одесскій ген.-ад. графь Мусинг- 
Пуіпкпнъ А. И. 7) Московскій г.-ад. 
ген .-арт. Костанда Апостолъ Снир. 
8) Казанскій г.-ад. г.-пиф. Мещери- 
новъ Гр. В. 9) Кавказскій ген.-ад. 
гн.-л. гр. Шереметевъ С. А. 10) Ом- 
скій Степной гн.-губ. гн.-л. баронъ 
Таубе М. А. 11) Иркутскій ген.-л. 
Горемыкинъ (г.-губ.) 12) ІІріамурскіК 
(ген.-губ.) ги.-л. Духовской С. М. 13] 
Туркестанскій (гн.-г.) бар. Вревскій.

МОРСКОЕ. Гл. нач, флота и  мор- 
екого вѣд. ген.-ад. ген.-адмпр. Бго 
ймператорское Выеочество, Ведикііі 
Князь Алексій Александровичъ. — 
Управл. Минист. адмир. Чихачевъ 
Никол. Матв.

Главн. Управ. кораблеетроенья и 
снабженій: начал.вице-адм . Тыртоиъ 
(предсѣд. Ком. Добровольн. Флота).

ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛ Ъ. М-стръдтс. 
Ник. Карл. Гирсъ. Тов. его тс. Шиш- 
кпнъ Н. II. Канцедярія: дар. дсс. кн. 
Оболеискій Вас. Сер. Азіатскій д-нтъ: 
нач. те. гр. Капнистъ Д. А. Д-нтъ 
Бнутрен. сношеній: дир. тс. баронъ 
ОстенѵСакенъ Ѳ. Р. Д-нтт. личнаго 
состава и хозяйств.: дир. тс. Нико- 
новъ М. Ник. Архивъ Гоеударств. и 
Спб.:'Глав. Дирек. тс. бар. Стуартъ 
Д. 0. Московскій Главный Архивъ:
д. т. с. баронъ Бюллеръ Ѳ. Андр.

ФИНАНСОВЪ. М-стръ те. Витте С. 
Ю. Тов. Мия.: тс. Иващенковъ А. П., 
дсе.- Антоновичъ Аѳиног. Ант. Общ. 
Канцелярія: директ. дсс. Романовъ. 
Д-нтъ Гоеуд. Казначейства: дир. тс. 
Галиндо К. Ѳ. Д-нтъ Торговли и 
Мануфактуръ: дир. дсс. Ковалевскій
В. Д-нгъ Таможен. сборовъ: дир. дсс.

Беллюстпнъ. Д-нтъ окяадп. еборовъ: 
дир. тс, Слободчиковъ И. Д. Д-нтъ 
неокладныхъ сборовъ: дирек. те. С. 
Иарковъ. Главн. Казначейство: упр. 
дсс. Верцеліуеъ М. И. Госуд. коммис. 
иогашен. долговъ: ѵпр. тс. Акимовъ 
Н. Анд. Экспед. загот. Гоеуд. бум.: 
тс. Ленцъ Р. Э. Государств. Банкъ: 
упр. дсе. Плееке. Госуд. дворянск. и 
крест. банкъ: упр. дсе. гр. Голени- 
щевъ-Кутузовъ А. А. Налата мѣръ и 
иѣсовъ: упр. тс. Менделѣевъ Д.

ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ. (.Набережная 
Фонтанки). М-тръ дсс. гофм. Криво- 
шеинъ А. К. Тов. его генер.-лейтен. 
ІІетровъ. Д-нтъ водян. и шоссейн. 
еообщ.: дир. се. Столпаковъ. Д-нтъ 
жел. дорогъ: дир. Сумароковъ 1 сс. 
Врем. управл. каз. жел. дор.: предс. 
сс. Василевскій 1. Нач. уіір. сооруж. 
Сибирской жел. дор. сс. Ададуровъ. 
Главная инепекція желѣзн. дорогъ 
дсс. кн. Хилковъ.

ЮСТИЦІИ. (Малая Садов.) М-стръ 
(управ.) Іуравьевъ  Н. Вал. Тов. тс. 
Вутовскій. Межевая чаеть: управл. 
тс. Горемыкинъ И. .1.

Судебнне округа:С.-Петербургекій, 
Московскій, Харьковскій, Одесскій, 
Кіевскій, Казанекій, Саратовскій, Ви- 
леискій, Варшавекій н Тифлисскій.

ПРАВИТЕЛЬСТВ. СЕНАТЪ состоитъ 
изъ У денарт., въ томъ чиелѣ ІІер- 
вый, Второй, Д-ты Межевой, Героль- 
діи, 2 Кассаціонные Третій и Чет- 
вертый (граждав.) и  Пятый (угол.)

ВНУТРЕННИХЪ ДЪ ЛЪ (у Чернышова 
моста.) М-етръ ст.-секр. дтс. Дурново 
Ив Ник. Тов. его: ген.-лейт. ПІебеко 
Н. Игн. Дсе. Сипягинъ Д. С. Канце- 
лярія м-стра: правитель дсс. А. Н. 
Алфераки. Д-нтъ Гоеударетвенной 
полиціи: дир. гн.-л. Петровъ, вице- 
дирек. (и. д.) сс. Зволанекій. Д-нтъ 
общихъ дѣлъ: дир. тс. Долгово-Са- 
буровъ А. С. Д-нтъ хозяйственный: 
дир. дсс. Еабатъ. Медицинск. совѣгъ: 
предеѣд. Д-ръ дсс. Паш утинъ В. В.



Д -нтъ М ѳдицянскій: (ж. д.) джр. тс. 
Рагозинъ I .  Ѳ. Зеискій Отдѣлъ,- упр. 
дсс. Стиш инскій. Центр. Статистич. 
Комитетъ: тс. Тройноцкій Н. Алдр. 
Д-нтъ Дѵховныхъ дѣлъ иностран. 
исповѣд.: дир. тс. Мосоловъ Ал. Н.

Главное унрав. по дѣламъ печати. 
Вач. тс. Ѳеоктистовъ Евг. Мих. Ко- 
митеты  ц ен зурн : П етербург.— пред. 
тс. Кожуховъ Евген. Ал. Московск.— 
предс. те. Ѳедоровъ В. Я. Варшав. -  
нредс. Янкуліо дсс. І в .  Конст. Кав- 
казск.— предсѣд. дсс. Якимовъ К. В. 
Комит. цензури  иностран. въ С.-Пе- 
тербургѣ— иред. тс. Майковъ А. Ник.

Главное управл. почтъ и телегр. 
Нач. гн.-л. Безакъ Ник. Ал. ІІочтов. 
Директ. Спб. тс. Чернявекій Н. ?. 
Московскій дсс. Радченко.

Глав. Тюремное управленіе: Нач. 
т.с. Галкинъ-Врасскій М. Н.

Гемералъ-Губернаторгл: 
Московскій—Его Имиераторское Вы- 

сочество Великій Князь Сергій 
Александровичъ.

Варш авскій— г.-ад. г.-кав. Г уркоІ. В. 
Виленскій, КовенскіЕ и Гродненскій 

ген.-л. Оржевекій.
Кіевскій, Нодольскій и Волынскій— 

гн.-л. графъ Игнатьевъ А. II. 
финляндскій — гн .-ад ., гн .-инф . гр.

Гейденъ 2-й Ѳ. Лог.
Туркестан.— гн.-л. бар. Вревскій А. И. 
Иркутскій— гн.-л. Горемыкинъ А. Д. 
Степной— гн.-л. бар. Таубе Мак. Ан. 
ІІріам урскій— гн.-л. Духовской. 
Кавказъ. — Команд. войск. и главн. 

нач. граж д. части  края ген .-ад., і 
ген.-лейт. Ш ереметевъ С. А. Пом. 
ген.-лейт., ген. инф. гр. Татищевъ.

Военные губернаторы и областные 
натльнти'.

Акмолинской обл.— гн.-м. Сашшковъ. 
А м урскоі обл.— гн.-м. Арсеньевъ. 
Д агестан.обл.— гн.-л . Чавчавадзе Н.З. 
Донскаго в. обл.— наказ. атам. г .-ад .

г.-л.кн.;Святополкъ-М ирсвій 2 Н. И. 
Забайкальс. обл.— гн.-м. Маціевскій.

I Закаспійск.— гн.-л. К уропаткинъ А.Н. 
! К ронш тадтск.— вице-адм. Казнаковъ. 
Карскій— гн.-лейт. Томичъ П. И. 
Кубаневой обл.— гн.-м . Малама (и. д.) 
Кутаисской— гн.-л . Ш аликовъ М. Я. 
Николаевскій— вице-ад . Копнтовъ Н.

В. глав. ком. Іер н о м . флота и  форт. 
Примор.об.— гн.-м.У  нтербергеръ ІІ.Ф. 
С ем ипалатин.—гн.-м . Карповъ А. Ф. 
Семирѣченск.— гн.-м . Ивановъ Гр. I .  
Сыръ-Дарьин.— г.-л. Корольковъ Н. I .  
Самарканд.— г.-м. гр.Ростовцевъ Н. Я. 
Терекой— гн.-м. (и . д .) Кохановъ С. В. 
Тургайской— ген.-м . Варабаш ъ Я. Ѳ. 
У ральской— гн.-м. М аксимовичъ. 
Ф ерганск.— г.-м.Повало-Ш вейковскій 
Якутской обл.— дсс. Скрытниковъ.

Губернаторы: 
Архангел.— дсс. камерг. Энгельгардъ, 
А страханскій— гн.-м. Тевяш евъ Н. Н. 
Бакинскій— дсс. Рогге Вл. П етр. 
Бессар.— гн.-м .К онстантиновичъА .П . 
В азаскій— гн.-л. Эрнефельдъ А. Г. 
Варшавскій— дсе. Андреевъ Ю. А. 
Виленскій— тс. бар. Гревеницъ Н. А. 
Ввтебскій— сс. Леваш овъ (и. д.) 
В ладимірскій—-дсс. Теренинъ М. И. 
Вологодскій— дсс. Коленко Вл. Зах. 
Волынскій— дсс. Суходольскій. 
Воронежскій— дсе. К уровскій Ёвг. А. 
Выборгскій— гн.-л. Грипенбергъ А. С. 
В ятскій— дсс. А нисьпнъ Алек. Ѳед. 
Гродненскій—тс. Батю ш ковъ Дм. Н. 
Е катеринослав.— дсс. М артыновъ Д. Н. 
Е лисаветп.— г.-м . кн . Н акаш идзе А.Д. 
Е нисейекій— дсе. Теляковскій Л. К. 
И ркутскій— г.-м. Свѣтлицкій К. Нвк. 
К азанекій— дсе. П олторацкій П. Ал. 
К али ш скій — тс. Д араганъ  Мих. Пет. 
К алуж скій—дсс. кн. Голицы нъ Н. Д. 
Кіевскій— тс. гофм. Томара Лев. Павл. 
Ковенскій— дсс. К лингенбергъ Н. М. 
К уопіоскій— И н.м .бар .А м иновъ  Г. А. 
Костромской— дсс. Ш идловскій А. Р. 
К урляндскій— сс. кам. Свербеевъ Д. Д. 
Курекій— гн.-м. гр . М илютинъ А. Дм. 
К утаисскій— гн.-л. Ш аликовъ М. Я. 
Кѣлецкій-—дсс. Иваненко Ник. Ѳед. 
Л иф лянд.— ген.-я . Зиновьевъ М, А.



Ломжинскій— тс. Эссенъ Реинг. Вс. 
Люблинскій— дсс. Тхоржевскій В. Ф. 
Мд нсеіё— гн.-м. кн. Трубецкой Н. Н. 
Могилевскій— тс. Зиновьевг Н. А. 
Московскій— дсс. Вулыгинъ Ал. Гр. 
Нижегородск.— г.-л. Барановъ Н. М. 
Новгородскій— дсс. кам. ІІГтюрмеръ. 
Ньюландскій— г.-м. ІІалинъ Я. К. 
Олонецкій—дсс. Демидовъ. 
Оренбургскій--г.-м. Ершовъ В. И. 
Орловскій— дсс. кам. Трубниковъ. 
ІІенвенскій— г.-м. Горяиновъ А. А. 
Пермскій— дсс. Погодинъ. 
ІІетроЕовскій— дсс. Миллеръ К. К. 
ІІлоцкій— дсс. Яноввчъ Еліод. Ал. 
Подольскій—дсс. Баумгартенъ. 
ІІолтавскій— дсс. Татищевъ А. Н. 
Псковскій— дсс. Пащенко Кон. Ив. 
Радомскій— дсс. Майлевскій Мих. Ал. 
Рязанскій— дсс. Брянчаниновъ. 
Самарскій— Брянчаниновъ А. С. 
О.-Пвтербургскій—дсс. гр. Толь А. С. 
Саратовскій— дсс. кн. Меіцерскій В. Б. 
Симбирскій— дсс. Акинфовъ. 
Смоленскій—тс, Сосновскій В. 0. 
Ставропол.— г.-м. Никифораки Н. Е. 
Сувалкскій— дсс. ІІодгородниковъ И. Г. 
Сѣдлецкій— дсс. Субботинъ Евг. Мих. 
Тавастгусскій—Костіандеръ Т. Г. 
Таврическій— дсс. Лазаревъ П. М. 
Тамбовскій—сс, Богдановичъ (и. д). 
Тверской— дсс. Ахлестытевъ II. Д. 
Тифлисскій— сс. кн. Шервашидзе Г. Д. 
Тобольскій— дсс. Тройннцкій Вл. Ал. 
Томскій— тс. гофм. Тобизенъ Г. Ав. 
Тульскій— дсс. Ш липпе Вл. Карл. 
Улеаборгскій— Мальмгремъ А. И. 
Уфимсвій—дсс. Логвиновъ. 
Харьковсвій— тс. Петровъ Лл. Ин. 
Херсонскій— тс. Веселкинъ М. М. 
Черниговскій— дсс. Андреевскій. 
Эриванскій— г.-м. Фрезе Алдр. Алдр. 
Эетляндск.—дсс. кн. Шаховской С. В. 
Ярославскій— гн. м. Фриде Ал. Як.

Градоначалъники:
Въ С.-Петерб.— г.-л. Фонъ-Валь В. В. 
Въ Одессѣ— кон.*адм. Зеленый 2 П. А. 
Въ Севастоп.— кон.-адм. Лавровъ И.М.

Въ Керчь-Еникале—кон.-адм. Колтов- 
ской М. Е.

„ Таганрогѣ—кон.-адм. Вогакъ.И. К.
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ (у Чер- 

нышева м.). М-тръ дтс. графъ Деля- • 
новъ И. Д.

Тов. его тс. кн. Волконскій М. С. 
Академія Наукъ; презид. Его Импе- 

раторское Высочество, Великій Князь 
Константинъ Константиновичъ.

У чебны е о к р у га :
С.-Петерб. Поггеч. тс. Капустшіъ М. Н. 
Московскій— дсс. гр. Каиеисть И. А. 
Рижскій—тс. Іавровскій Н. А. 
Кіевск.—тс. Вельяминовъ-Зерновъ В.В. 
Казанскій— дсс. Потаповъ П. Г.
Харьк.— тс. Воронцовъ-Вельяминовъ. 
Виленскіи— тс. Сергіевскій Н. Алдр. 
Одесскій—дсс. Сольскій Хр. П. 
Варшавскій— тс. Аиухтинъ Ал. Льв. 
Кавказскій— тс. Яновскій Кир. Пет. 
Оренбургскій—дсс. Ростовцевъ И. Я. 
Восточн. и Запад. Сибири— гл. инсп. 

дсс. Татлицъ И. II. Попечит.— дсс. 
Хлоринскій Вас. Марк.

Туркестан. края— дсс. Керенскій Ѳ. М. 
главн. инспекторъ училищъ.

Ректоры университетовъ:
С.-Петербургскаго—дсс. Никитинъ. 
Московскаго— сс. Некрасовъ.
Кіевскаго—-сс. Фортинскій Ѳ. Я. 
Казанскаго—сс. Ворошиловъ К. В. 
Харьковскаго—сс. Алексѣенко. 
Варшавскаго—дсс. Щелковъ И. П. 
Новороссійскаго— дсс. Некрасовъ И. С. 
Юрьевскаго—тс. бар. ІПтакельбергъ. 
Томскаго— колл. сов. Кащенко.
Императорская публичн. библіотека.

Директоръ дтс. Бычковъ А. Ѳ.
Москов. публ. и Румянцевскій музей.

Директ. дтс. Дащковъ В. А.
ЗЕШІЕДѢЛ. и ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ 

ИМУЩЕСТВЪ (уг. Бол. Морск. и Ни- 
колаев. площ.). М-тръ (упр.) тс. Ер- 
моловъ. Товар. его дсс. Нарышкинъ. 
Упр. Канцеляр. М-ва дсс. Лебедевъ.



Д-нгъ государств. зѳмельннхъ иму- 
щ ествь— дир. те. Тпхѣеіл. И. И. Д-нтт> 
Земледѣлія и Сельск. промыніден.— 
дир. дсс. Костычевъ. Д-нтъ лѣсной— 
дир. тс. ІІисаревъ Бвг. Сер. (предеѣд.

* лѣеного спеціальи. К ом итета^Д -нтъ 
горный— дир. тс. Скальковскій К. А,

Отд. сельской экономіи и  сельско- 
хозяйет. етатиетики— упр. те. Теми- 
рязевъ. Отд. земельныхъ улучш енііі 
упр. ген.-леВт. Ж илинсвій.

ГОСУДАРСТВЕН. КОНТРОЛЬ(Мойка) 
Государств. Контр. дтс. Филипповъ 
Т. И. Тов. его.—те. Ч.ереванскій В. П. 
Генер. Контролеръ —дте. Тычиио Н. Г.

ГЛАВН. УПРАВЛ. К0НН03АВ0ДСТВА. 
Главн. унр. мннистръ Двора гн.-ад. 
гн .-лейт. Боронцовъ-Дашковъ Ил. Ив.

СВЯТЪЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ 
СѴНОДЪ. Первенствѵющій — Иалла- 
дій, митрополитъ С.-Петербургскій л 
Ладожекій. Членн: Іоанникій, митро- 
политъ Кіевскій; Сергій, митрополитъ

• Московскій; Владиміръ, экзархъ Гру- 
зіи; А нтоній, архіепископъ Ф инлянд- 
скій; епискоіш Германъ и  Маркеллъ.

Оберъ-Прокуроръ Свят. Сгн.— дте. 
Побѣдоноецевъ Кон. Петр. То.варищъ 
Об.-Прок. тс. Саблеръ Влад. Карл.

Шишрополиты и ихъ викаріи:
С.-Петорбургскій и  Ладожекій н 

Свято-Троицкія Александро - Невскія 
Л аврн свящ енно-архимандр. Палла- 
д ій  (Кз, м. 66— 92 г.). Викаріи: 1) 
Гдовекій еп. Назарій (II. 90— 92). 2) 
Нарвск. ен. Н акандръ (Моск,— 1891).

Кіевскій и Галицкій . Кіево-Печер 
екія Усненекія Лавры священно-ар- 
химандр. Іоанникій  (К. м. 61— 9 і) .  
Викаріи: 1) Каневскій еи. Сш ьвеетръ 
(К. м. 85). 2) Чигиринскій еп. Іа- 
ковъ (М. м. 91— 93). 3) Уманскій еп. 
Іоанникій (М.— 93).

Московекій и Коломенскій и Свято- 
Троицкія Сергіевн Лавры свяіценио- 
архимаидритъ С ергіі (М. м. 60— 93). 
Викаріи: 1) Дмитровекій ен. Нееторъ,
2) Можайскій ен. Тихонъ (П. 92)
3) Волоколамскій ея. (вакансія).

Архіепископы и епископы•
Алеутсьій и Аляскинскій (въ Санъ- 

Ф ранциско) еп. Николай (М. 91.). 
Архангельскій и Холмогорскій ен. Ни- 

каноръ (Казан. м. 91— 93). 
А страханскій и Енотаевскій еп. Мп- 

троф анъ (Кіев. м. 88— 93). 
Владикавказ. еп. Владиміръ (Херсон.

сем. 9 і — 93).
Владимірскій и Суздальскій архіен.

Сергій (Моск. докт. 82— 92). 
Впкар. Муромск. еп. Тихонъ (П. 92). 
Вологод. и  Тотем. еп. А нтоній (К. м. 

90— 94).
Викарій Велпкоустюжекій еіт. Вар- 

сонофій (Кз. м. 92).
Волннскій и  Ж итомірскій и  Уепен- 

екія Почаевск. Л аврн  свящ.-архим. 
архіеп. Модестъ (К з.м . 76— 92). Ви- 
каріи: 1) Владиміро-Волынскій еп. 
ІІаисій (М. 91). 2) Оетрожск. еп. 
Меѳодій (П. 93— 94).

Воронежскій и Задонскій еп. Анаста- 
еій (П. м. 8 2 - 9 0 ) .

Викарій Оетрогожскій еп. Владиміръ 
(Кз. 87— 91).

Вятскій и  Слобод. еп . Сергій (М. м 
8 2 - 8 7 ) .

Вякаріи: 1) Сарапулъскій еп. Алексій 
(Нижегор. сем. 93). 3) Глазовскій 
еп. Стмеонъ (П. 93). 

Гурійско-М ингрельскій (н а  Кавк.) ен. 
Григорій . (Оконч. куреъ въ Мииг- 
рельск. дух. учил. и  слуш . курсъ 
богослов. въ Тифлисск. сем. 86). 

Донск. и Новочерк. арх. Донатъ (II.
м. 79— 94).

Викарій Акеайек. еп. Іоанн ъ  (М. м. 
70 — 89).

Забайкальскій и  Нерчинскій еп. Геор- 
г ій  (М. 92— 94).
Вкатеринбург. и Ирбитск. еп. Аѳа- 
насій  (Е . 85— 91). 

Бкатеринославекій и Т аганрогекій еп.
Владиміръ (К. 87— 92).

Енисейск. и  Красноярек. еп . Акакій 
(П. 91— 94).

Имеретянск. епаск. Г авріилъ  (II. м. 
58— 60).



Закрытыя пиеьма простыя и заказныя не должны быть тяжелѣе 5 фунт. 
н не могутъ быть влагасмы въ посылки подъ опасеніемъ штрафа по 1 
рублю съ лота.

Простыя закрытыя письма оплачиваются маркаігп: ияогородныя 7 коп. 
съ лота, городскія— 5 коп. за письмо. Если письмо вѣситъ болѣе і лота, 
а оплачено 7-ми коп. маркою, то съ получателя иотребуется дополни- 
тельная плата вдвое за каждый лотъ.

Заказное закрытое письмо. На сторонѣ адреса дѣлается надпись за- 
казное. Сверхъ вѣсового 7-ми когт. сбора за лотъ прпплачивается еще
7 коп. за заказъ и  росписку. Росписка выдается отправитслю, и, въ слу- 
чаѣ утраты письма ггочтою, по этой роспискѣ выдается 10 руб. Еоли 
отправитель желаетъ имѣть росииску отъ лица, кому адресовано письмо, 
въ полученіи этого письма (что обозначается на самомъ нпсьмѣ), то взи- 
мается еще 7 коп. Пересылать деньги въ простыхъ и заказныхъ ппсь- 
махъ воспрещается.

Земскимъ врачамъ и  фельдшерамъ предоставляется пересылать по 
почтѣ безъ платежа вѣсовыхъ денегъ простыя письма, адресованныя на 
имя земскихъ управъ.

Р азрѣ тается  безплатная пересылка .по городской и пногородной поч- 
тѣ санитарныхъ свѣдѣній на бланкахъ открытыхъ казенныхъ писемъ, 
на имя земскихъ и городскпхъ управъ, а также врачебныхъ: управле* 
ній, управъ и отдѣленій.— Наадреенои сторонѣ такихъ писемъ.долженъ 
находиться мастичный оттискъ печати помянутыхъ учрежденій (28 аир. 
1893 года).

Бандерольныя отправленія съ печатными произведеніями, дѣловыми 
бумагами и образчиками товароиъ ве должны заключать въ себѣ писемъ 
и бумагъ, имѣющихъ характеръ текущей переписки. Подъ бандеролемъ 
отправляются: печатныя пронзведенія, прейсъ-^уранты, каталоги, кор- 
ректурные оттиски, ноты и т. п. Дѣловыми бумагами считаются: судеб- 
ныя бумаги и нотаріальные адты всякаго рода, накладныя, коносамен- 
ты, фактуры, счета, документы страховыхъ Е°, рукописп соч. и нотъ 
и проч. Образчики и гіробн товаровъ посылаются въ лоскуткахъ, не имѣю- 
щихъ цѣнности. Низтііій размѣръ платы банд. отггр. съ дѣловыми бу- 
магами въ Спб. п Москвѣ— 5 к., въ друг. мѣстахъ— В коп. Вьтсшій вѣсъ 
для печатныхъ лроизведеній и дѣловыхъ бумагъ опредѣленъ въ 128 лот. 
(4 фунта); для образчиковъ товаровъ— 20 лот., при этомъ. банд. отпр. 
съ образчик. товар. не должно превцш ать 6 вергак. въ длину, 4-хъ вер. 
въ піирину и 2 вер. въ вышину. За простое бан-дер. .отправленіе взи* 
мается по 2 коп. за каждые 4 лота, за заказное— еще 7 когі. за заказъ.

Бандерол. отправл., свернутыя въ трѵбку, съ печатными произведе- 
ніями и  дѣловыми бумагами, должны быть не болѣе 17 верш. въ длину 
и 2 верш. въ діаметрѣ, а съ образчиками товаровъ— 6 верш. въ длину 
и  3 верщ. въ діаметрѣ.

Денежные пакеты (надпись „денежный“). Въ денежномъ пакетѣ пе- 
ресылаю.тся: деіГьги въ кредитныхъ билетахъ, процентныя бумаги, ку~ 
поны и т. п. съ обязательнымъ страхованіемъ стоимости, не ниже ка- 
зенной цѣньт й не выпіе' какъ вдвое. Денежные и цѣнные пакеты не 
овыше 50 руб. (безъ наложеннаго платежа) м о г у т ъ  быть доставляемы ші 
домъ. Л лата— 10 коп.; на повѣсткѣ пиш утъ: „прошу доставитьна дом ъс.



Въ цѣнномъ пакетѣ (надпись „цѣнны й") пересилаю тся: кром ѣденегъ 
(но не свыше 1000 руб.) всякія цѣнныя бумаги и предметы, но такой 
пакетъ не можетъ быть оцѣненъ болѣе какъ въ 15,000 руб. Страхова 
н ія— по усмотрѣнію отправителя.

Дѣнный пакетъ можетъ быть поданъ закрытымъ, но не евыше 500 р. 
ц Ѣноіо; тоі'да онъ долженъ быть опечатанъ 5 сургуч. печатям и и  должна 
б н ть  нредставлена бумага съ оттвсками этихъ печатей и съ адресами 
отправителя и получателя. Деньги не дозволяется переснлать въ такомъ 
пакетѣ. Вѣсъ (предѣльный) цѣннаго закрыт. пакета— 10 ф., денежнаго 
ж цѣннаго открытаго— 20 ф. и  денеж. въ кожаномъ узлѣ— 60 ф. (за не- 
ресылку узловъ взимается вѣсовой сборъ, какъ за поснлку по разстояніго).

Такса. Вѣсовой сборъ:—съ лота— 7 к., за зпказъ и росписку— 7 кон. 
Страховой сборъ съ суммы до 600 р. по уз к. съ рубля; сь суммн 601— 
1600 р. по >/* к - съ приплатою 1 р. 50 к. н а  вее отправленіе; съ сум- 
мы свыше 1600 р. по ‘/в к. съ рубля съ приплатою  3 р. 50 к.

Посылки подаются съ объявленіемъ плн безъ объявленія цѣнности: 
подъ видомъ посылки могутъ быть отправляемы всѣ предметы, кромѣ 
денежн. и цѣнныхъ бумагъ ж закряты хъ писемъ. Высшій вѣсъ посыл- 
ки— 3 пуда, цѣнность по объявл. не болѣе 5000 руб. ГГлата за  пере- 
сылку разсчитыв.: 1) для посылочной корреспонденц. мѣстной, а  также 
переснлочной въ предѣлахъ губерніи или области мѣста ея подачи—  
по 5 коп. съ ф унта (или части ф унта); 2) для посылочной корреспонд., 
въ другія губерніи илп области— ио разстояніямъ, съ ф унта (или части  
ф унта) по слѣдующему разсчету:— до 500 верстъ по 5 коп. съ ф унта, 
свыше 1000 до 2000 верстъ по 20 коп. съ ф ун та  и т . д., увеличивая 
нлату на  10 коп. съ фунта за каждое дальнѣйш ее разстояніе до 1000 
верстъ. Наименышія плата за посылку или узелъ опредѣляется въ 20 к. 
Разстоянія нсчисляются: а) для внутр. посылокъ (и  узловъ)— отъ глав 
наго города губерніи или области мѣста нодачи корресионд. до главна- 
го города губерніи, или области мѣста ея назначенія, и б) для между- 
народныхъ поснлокъ (и узловъ)— отъ главнаго города губерніи, или об- 
ласти мѣста подачи или назначенія корресионден. внутри И мперіи до 
главнаго города губерніи или области, въ которой находится русское 
пограничное почтовое или почтово-телеграфное учрежденіе, чрезъ кото- 
рое посылка (или узелъ) отгіравляется заграницу или откуда получает- 
ся. (Утвержд. 24 яяваря  1889 г.).

Посылки должны быть задѣланы, смотря по роду вложенія, въ бочен- 
ки, ящ дки, кожу, клеенку или холстъ; при заш иваніи  унотребляю тся 
одннаковыя по цвѣту бичевви, а задѣланныя въ клеенку или холстъ 
посылки еще перевязываются крестообразно веревкою или крѣпкою би- 
чевкой. Эгимъ правиламъ задѣлки одинаково подчиняю тся какъ иного- 
родныя, такъ и  мѣстныя посылки.

ІІосылки вѣсомъ до 5 фун., нерееылаемыя только по лин іям ъ жел. 
дорогъ, могутъ быть задѣланы и  въ плотную бумагу.

Вѣсовая плата за мѣстныя посылки— 5 коп. с ъ ф у н т а , а  низш ій  раз- 
мѣръ п л ати — 20 коп. у

Адресы посылокъ должны бнть написаны н а  ихъ оболочкахъ или на 
кускѣ коленкора, холста (но не на бумагѣ), который и  приш ивается къ 
ооолочкѣ. На каждой посылкѣ долженъ быть означенъ подробно и  ад-



ресъ подателя, а на дѣнныхъ носнлюхъ цѣнность ирописывается ппо- 
ішсыо и цифрами въ круглнхъ рубляхъ (безъ копѣекъ).

ІІовѣстки съ почтн о денежныхъ и цѣнннхъ пакетахъ и  поснлкахъ 
посылаготся кторично; еели по первоВ повѣсткѣ корреспонден. не была 
выдана въ теченіе 7 днеи, (а гдѣ не установлена разноска корреспонд 
тамъ въ точеніе 3-хъ недѣль).

Допѵскаетея досылка адресатамъ, внбывщомъ въ нногородныя мѣста 
мѣстн. (городск.) заказныхъ пнсемъ и бандерольннхъ отггравленій ири- 
чемъ съ нолучателя взыскивается недостатощій вѣсовой сборъ или раз- 
нпда между иногородн. и городск. таксою.

Корреснонденція, не врученная адресату, хранатся въ почтовомъ 
учрежденіи не болѣе б мѣсяцевъ со дня нолученія, а возвращенная 
обратно изъ мѣста навначеніа— только 3 мѣс. За обратнуш пересылку 
платитъ отправитель корреснонцеціи. Съ надписыо „до востребованія‘г 
корреспонденція хранится 6 мѣсяцевъ.

Обратно корреспонденц. поданную на почту, можно получить, подавъ 
письменное заявленіе начгальнику почтоваго мѣста подачи, съ описані- 
емъ формы и адреса корреспонд. Если корреспонд. уже отнравлена но 
назначенію, то можетъ быть задержана и возвращена назадъ, до ея по- 
лученія на мѣстѣ назначенія. (Почтовое мѣсто посылаетъ телеграмму 
на счетъ просителя).

Корреспонденція съ наложеннымъ платежомъ. Отправитель, желающій 
получить съ адресата сдѣдуемыя деньги, налагаетъ на корреспонд. пла- 
тежъ, т. е. назначаетъ сумму, которая должна быть уплачена получа- 
телемъ корресионденціи при самомъ ея полученіи. Пдатежъ можно на 
лагать на заказныя закрытыя письма, закрытыя бандерольныя отяравле- 
нія, цѣнные накеты и посылки, за исключеніемъ адресованныхъ загра- 
ницу. Ва верхней части адреса пигается: „съ наложеннымъ платежомъ“ 
сумма (прописью и цифрами) и адресъ отправителя. Оумма наложен. 
илатежа не должна превышать 200 руб. Плата (кромѣ сборовъ обще- 
установленныхъ)— 2 кон. съ рубля и не менѣе 10 к. Еорреспонденція 
съ наложеннымъ ллатежомъ выдается получателю въ иочтов. учрежде- 
ніи (на домъ не доставляется) по уплатѣ наложенной суммы, которая 
перееылается отдравителю безплатно. При уплатѣ платежа допуск. се- 
ребро до 1 руб., мѣдн. мон. до 9%  коп.).

Періодическія изданія. За пересылку изданій— плата съ объявленной 
цѣны на изданіе: за выходящія 1 разъ въ мѣс — 10%; 2 раза въ мѣс.— 
і2 ° /0; 1 разъ въ недѣлю— 14°/о; не болѣе 2-хъ разъ въ недѣлш— 16% ;
1 разъ въ день— 18% . Наиболыпій вѣсъ: для ежедневныхъ— 8 лотовъ, 
для еженедѣльныхъ— 24, для ежемѣсячныхъ— 64 лота. За излишекъ вѣ- 
са— по %  коп. съ лота.

Для полученія безъ формальноетей всякой корреспонденціи почтамты 
выдаютъ именные билеты по 1 руб. 50 коп. для каждой экспедиціи, а 
за общій 3 руб. въ годъ. Иолученіе лично или но довѣренности. Одно 
лицо не м;ржетъ получать корреспонд. по довѣренностямъ болѣе чѣмъ 
на имя 10 адресатовъ (1 января 1888 г.).

Разрѣшено иочтов. учрежденіямъ (12 февраля 1893 г.) выдавать за- 
казныя отправленія, денежные и цѣнные пакеты и посылки по иредъ- 
явленіи получателями корреспонденціи новѣстокъ, на которыхъ личность



получателя должна быть засвидѣтельетвована полидіей или  началь- 
ствомъ лицъ служащихъ въ правнтельств. узреж деиіяхъ, пли же нота- 
ріусомъ, мпровьшъ судьею, земскимъ начальникомъ, волоетнымъ пра- 
влеиіемъ и прочими правительств, или общесгвенннми учрежденіямц и 
должностными лицами, съ приложеніемъ присвоенной имъ по занону 
печати  (сургучной или мастичной съ ясн ы ая  оттискамп).

Довѣренности на полученіе корресп. пиш утся на новѣсткахъ и 
должны быть заевидѣтельствованы тѣмъ же порядкомъ.

Неграмотнымъ получателямъ коррееп. предоставлено пли при гла- 
ш ать стороннихъ грамотныхъ лицъ росписываться за нихъ въ почто- 
выхъ книгахъ въ пріемѣ корресп., пли же представить на повѣеткѣ 
удоетовѣреніе правительстиеннаго м.іи общеетвеннаго учреж денія или  
должноетнаго іи ц а , что получатель неграмотенъ и  дѣйствительно то 
сакое лицо, которому повѣетка адрееована. Неграмотнымъ корресц. вы- 
дается безъ роеписки, по представленному удоетовѣренію съ сургучною 
или мастичною нечатью.

Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ
З а  депеш и внутрен. корреспонденціи уетановлена н л ага  15 кон. еъ

телеграммы и пословная, взимаемая независимо отъ разстоянія: въ пре- 
дѣлахъ Европейской и  Азіатской Россіи ло 5 коп. за каждое слово, а 
при переходѣ корресіюнд. изъ предѣловъ Европейской Россіи въ Азіат- 
скую или обратно— по 10 к. Сь корреспонд. въ предѣлахъ княж. Фнн- 
ляндскаго— по 21/і коп. метал. за елово, еъ переходащей изъ княж. 
Финлян. въ Европейекую Росеі.ю—5 коп. и  въ Азіатекую—10 коіі. Ст> 
городской корреспонд. по 1 коп. за елово.

Телеграфная меж дународн. «орреспонденція. За заграничную  теле- 
грамму плата берется яо часлу словъ. Ио внутр. и междунар. Евроіі. 
корресп. иаиболыпая длина словъ полагается въ 15 буквъ, а  по внѣ- 
евроиейской— въ Ю буквъ. Знаки преиинанія въ ечетъ не входятъ. 
Каждыя 5 цифръ ечитаю тея за елово; во внѣ европейекой корреспонд. 
каждыя 3 цифры за  слово. Точки и запяты я, входящія въ еоставъ чи- 
селъ, равно и дробные знаки считаготся каждый за циф ру. Еаждое от- 
дѣльно подчеркнутое елово считается за два сдова., Телеграммы пере- 
даю тся на всѣхъ европейекихъ языкахъ, но внутреннія на иностран. 
язык. допускаются только между главн ы м и 'станц іям и.

Телеграмма срочная передается ие въ очередь, а прежде другихъ 
обнкновеиныхъ телеграммъ.— П лата втрое нротивъ обыкновенныхъ.

Телеграмма съ  оплаченной провѣркою посылаетея во избѣжаніе ие- 
каженія въ сныслѣ словъ,— иередъ адресомъ пиш утъ: провѣрка уп л а- 
чена. Плата за провѣрку Ѵі стоимости телеграммы.

Извѣщеніе о доставленіи. Отправитель дѣлаетъ иадпиеь: извѣще- 
ніе уплачено. Отправит. увѣдомляется о временп, когда получилъ те- 
легр. адресатъ. П лата— какъ за обыкновенную телеграмму въ 10 словъ.

Телеграмма съ  оплаченнымъ отвѣтомъ. Отправителю нредоставляется 
впередъ уп лати ть  за отвѣтъ хотя бы другому лицу, на другую  етан - 
цію  (отвѣтъ можетъ быть и срочнымъ). Передъ адресомъ пиш утъ: от-



вѣтъ унлаченъ пли срочный отвѣтъ унлаченъ. Чпсло словъ отвѣта 
опредѣляется и оплачивается отправптелемъ. Если не обозначено чжсло 
словъ отвѣта, то взимается илата за 10 словъ. Еслл за отвѣтную те- 
леграмму слѣдуетъ плата большая противъ внесенной, то отправитель 
вноситъ дополнительную сумму. Кранній срокъ нодачи отвѣта 6 недѣль. 
Длата за отвѣтъ, который не иослѣдовалъ, не возвращается, какъ и пз- 
лишекъ платы, внесенной за отвѣтъ.

Телеграмма вслѣдъ можетъ быть отправлена адресату въ томъ слу- 
чаѣ, когда посланная не застала его на црежнемъ діѣстожительствѣ д 
имѣется новый его адресъ. Отнравитель пншетъ нередъ адресомъ: пе- 
редать вслѣдъ. Можно обозначить п нѣсколько адресовъ, по порядку ко- 
торыхъ будетъ передаваться телеграмма, иока не будетъ отысканъ адре- 
сатъ. Отнравитель платитъ только до перваго мѣста назначенія, а ос- 
тальная плата взимается съ лнда, кому телеграмма адресована. Но еслд 
но одному или нѣсколькимъ указанннымъ адресамъ получатель не ро- 
зысканъ, то плата „за иередачу вслѣдъ“ взыскивается съ отиравителя 
телеграммы, прпчемъ платится за каждый адресъ (коііію) и каждыя 100 
словъ въ телегр. 20 коіі., за 101 до 200 словъ 40 коп, и т. д. Город- 
скія телеграммн съ нѣскольквми адресами не принимаются.

Пріостановленіе телеграммъ. Еслп передача телеграммы уже окончена, 
а требуется остановить доставлевіе ея адресату, то посылается новая 
телеграмма (за счетъ отгіравителя) въ эксиед. телегр. вѣдом., ио жела- 
нію съ оилаченнымъ отвѣтомъ.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ О СБОРАХЪ И ПОШЛИНАХЪ СЪ ТОРГОВЫХЪ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

I) Поземельные банки, основанные на круговоЗ отвѣтственности 
заемщиковъ, общественные банви, общества взаимнаго кредита и город- 
скія кредитныя общества обязаны брать: если капиталъ болѣе 50 тыс.— 
свидѣтельства 1-й гильдіп; отъ 10 до 50 тысячъ руб.— 2-й гильдіи; до 
10 тыс. руб.— на мелочн. торгъ; 2) ссудо-сберегат. товарищ., городск. 
ремеслен., сельскпхъ рабоч. —  если капиталъ выше 100 тыс. рублей — 
свидѣтел. 1-й гильдіи, свыше 20 до 100 тыс.—2-й гильдіи, до 20 тыс. 
руб.—свидѣтельства на мелочной торгъ. При производствѣ торга това- 
риществами или торговыми домами: кажд. компаніонъ беретъ купеческое 
свидѣтельство; ири торговлѣ оптомъ— глава торгов. дома— свидѣтель- 
ство 1-й гильдіи, а проч.— 2-й.

Комнаніи на акціяхъ или товарищества по участію, учреждаемыя 
для торговыхъ или промышленныхъ цѣлей, обязаны ежегодно брать 
установленные документы (Пзмѣн. 2149 ст. I  т. ч. I, 1893 г.)

Въ пользу городскихъ и земскихъ учрежденій взимается донолнит. 
сборы съ торговыхъ документовъ, псчисляемые не свыше 15%  съ свид. 
1-й и 2-й гил. и 10%  со всѣхъ прочихъ. (Утвержд. 5 іюля 1885 г.)

Въ пользу казны по закону 1885 г. съ торговыхъ промышленныхъ 
предпріятій, каковы: акціонерныя компаніи, товарищ. на паяхъ и т. п., 
взимается дополнительный сборъ въ размѣрѣ Я°/о съ чистой нрибыли 
отъ предпріятія за каждый истекшій операціонный годъ.



Съ 1-го января 1889 года введенъ раскладочный сборъ съ негиль- 
деіекнхъ предпріятій: „Преднріятія, содержимыя по свидѣтельствамъ 
на мелочной торгъ и нромыслов. 1-го и 2-го разряда, а также но про- 
мыелов. свндѣт. 3-го разряда, если, незавнсимо снхъ послѣдннхъ, пред- 
п р іятіе  обязано виборкою билетовъ мелочн. торга, облагак>тся сверхъ 
пошлинт, установлен. за означенные документы, дополнительнымъ рас-
кладочнымъ сборомъ".

Съ 1-го января 1890 года отмѣнено взиманіе установлен. 19 мая 
1887 г. дополнител. въ пользу казнн сбора въ размѣрѣ 10%  съ цѣны: 
а) евидѣтел. на мелочн. торгъ и  промнсловыхъ 1_го и 2-го разрядовъ 
въ мѣетностяхъ, на которыя раснространяются дѣйствія новыхъ пра- 
вилъ о расмадоч. сборѣ съ негильдейск. предиріятій , и  б) промыслов. 
еішдѣтельствъ 3-го разряда и билет. на мелочной торгъ повсемѣстно.

Бъ мѣстностяхъ, гдѣ гильдейскія предпріятія не подчинены платежу 
расвладочнаго сбора, ностановл.ено обложить съ 1-го января 1890 года 
свидѣт. и билет. 1-й и 2-й гил. донолнят. въ пользу казны сборомъ, 
въ размѣрѣ 10%  еъ цѣны свидѣтельствъ и билетовъ, „не раснространяя, 
однако, сей мѣры на гальдейскіе документы, выбираемые предпріятіями, 
подлежащими платежу дополнительнаго %  сбора“.

Раскладочний еборъ съ негильдейскихъ плательщиковъ вносится на 
текущій годъ не позднѣе 1-го декабря. »

Лнца., привлекаемыя къ платежу сбора, въ теченіе мѣсяца ео дня 
объявленія, раскладки, могутъ нредставить свои возраженія мѣстнымъ 
податнымъ присутствіямъ. Жалобы министру финансовъ на постанов- 
ленія губернскихъ податныхъ присутствій приносятся въ мѣсячный 
срокъ. Принесеніе жалобы не останавливаетъ уплаты сбора.

Подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ: договори о наймѣ квартиръ 
и другихъ ж ю ш гь цомѣщеній (не всключая совершаемыхъ по квартир- 
нымъ книжкамъ). Если ,по разсчету за цѣлый годъ наемная плата со- 
ставляетъ не менѣе 50 и не болѣе 500 руб., то за каждый годъ дѣй- 
етвія договора гербовый еборъ опредѣленъ въ 80 коп., если же наемная 
плата (по тому-же разсчету) менѣе 50 руб.— 5 коп. Часть года при- 
нимается за цѣлый годъ. Копіи съ договоровъ подлежатъ таковому же 
гербовому сбору (утверждено 1 мая 1890 года *).

ПАРОХОДНЫЯ ПРЕДПРІЯТІЯ, содержимыя компаніями, товариществами 
или отдѣльными лицами, должны енабжаться: а) свидѣтельетвами и 
билетами первой гильдіи, когда сила принадлежащихъ имъ пароходовъ 
превышаетъ 120 дошадей; б) свидѣтельствами и билетами второй гил., 
когда пароходы ихъ имѣютъ, въ общей сложности, отъ 41 до 120-ти 
лошадиныхъ силъ и  в) свидѣтельствами на мелочной торгь, когда па- 
роходы имѣютъ въ общей сложноети не болѣе 40 лошадиныхъ еилъ.
ПОШЛИНЫ ЗА СВИДЪТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫСЛОВЪ:

Свидѣтельства 1-й гильдіи 565 руб. повсемѣстно; 2-й гильдіи въ 
мѣстностяхъ 1-го кзасса 120 руб., 2-го класса— 9а руб., 3-го класса—  
75 руб., 4-го клаеса— 55 руб., 5-го класса— 40 руб.

*) Продажа гербовыхъ марокъ въ 5, 10, 36 и 80 коп., гербовой бумагл акто- 
вой—двухъ низшихъ разборовъ и векселъной—1 1 -ти вазшнхъ разборовъ, установіена 
въ волгостныхъ правіеніяхъ тѣхъ губерній, въ коихъ введено подоженіе о земскихъ 
начадьнакахъ (7 февраля 1891 г.)



Свидѣтельства на мелочной торгъ: 1-го класеа— 30 руб 2-го кл.—  
25 руб., з-го кл.— 20 руб., 4-го кл.—  15 руб., 5-го кл.— 10 руб.

Свидѣтельства на развозный торгъ— .16 руб., разносн.— 6 руб.
Приказчичьн свидѣтельства: 1-го кл,— 35 руб., 2-го кл.—-6 руб.
Паспортныя свидѣтельства: 1-й гильдіи— 15 руб., 2-й г и л — 6 руб.
Пошлины з а  билеты на торговыя и промышленныя заведенія:
Ирн свидѣтельствахъ 1-й гильдіи в ь мѣстностяхъ 1-го класса— 55 

руб., 2-го власса— 45 руб., 3-го класса— 35 руб.. 4-го класса— 25 руб., 
5-го класса— 20 руб.; нри евидѣтельствахъ 2-й гильдіи въ мѣстностяхъ 
1-го класса 35 руб., 2-го класса— 25 руб., 3-го класса— 20 руб., 4-го 
класса— 15 руб., 5-го класса— 10 руб.

Свидѣтельетва на мелочной торгъ: 1-го класса— 10 руб., 2-го кл.—
8 руб., 3-го класса—6 руб., 4-го класса—4 руб., 5-го класса— 2 руб.

Пошлины з а  промысловыя свидѣтельства: 1-го разряда отъ 10 до 16 
рабочихъ і-го класса—30 руб., 2-го класса— 25 руб., 3-го кл.— 20 руб., 
4-го класса— 15 руб., 5-го класса— 10 руб.; 2-го разряда: отъ 5— 9 ра- 
бочихъ: 1-го класса— 20 руб.,' 2-го класеа— 18 руб., 3-го клаеса— 14 р., 
4-го класса— 10 руб., 5-го клаеса— 7 руб.; 3-го разряда: отъ 2— 4 рабо- 
чихъ: 1-го класса— 10 руб., 2-го класса— 9 руб., 3-го класса— 7 рѵб., 
4-го клаеса— 5 руб., 5-го клаеса— 3 руб.

Патентный сборъ. П лата съ винныхъ лавокъ (съ 1 января 1887 г.) 
для городскихъ поселеній 1-го разряда— 300 руб , 2-го— 150 р., 3-го— 
100 руб.; для внѣ-городскихъ поееленій, сверхъ установленнаго патент- 
наго сбора въ 60, 40 и  30 р., утвержденъ еще одинъ разрядъ въ 100 р.

Съ ведерныхъ лавокъ для внѣ-городскнхъ поселеній— 100 руб.
Съ трактирны хъ заведеній, временно открываемыхъ н а  ярмаркахъ въ  

городахъ по 200 руб. н открываемыхъ внѣ городскнхъ поселеній, смотря 
но разряду, къ какому причислена мѣстность, въ размѣрѣ обложенія 
времонныхъ выетавокъ для продажи крѣпкихъ напнтковь.

Ярмарочные билеты и свидѣтельства. 1>ъ ярмаркахъ 1 разрада: билеты 
1-й гильдіи— 100 руб., 2-й ги льд іи—25 р ., билеты на медочной торгъ 
6 руб.; нриказчичьи свидѣтельства 1 класса— 6 руб., 2 класеа— 2 руб. 
Въ ярмаркахъ 2 разряда: билеты 1-В гильдіи— 50 руб., 2-й гильдіи—  
12 руб. 50 коп., билеты на мелочной торгъ— 3 руб., приказчичьи сви- 
дѣтельства 1-го класса— 3 руб., 2-го класса— 1 руб. Ярмарочные 3-го 
разряда: билеты 1-й гильдіи — 40 руб., 2-й гильдіи— 10 руб., билеты 
на  мелочной торгъ— 2 руб.; приказчичьи свидѣтельства 1-го класеа—
2 руб., 2-го клаееа— 75 коп. Ярмарки 4-го разряда: билеты 1 гильдіи—  
25 руб., 2-й гильдіи— 6 руб.; билеты на мелочной торгъ— 1 р. 50 к.;- 
приказчичьи свидѣтельства 1-го кл.— 1 р. 50 к., 2-го клаеса— 50 коп.

Свидѣтельства и билеты выдаются по внесеніи всѣхъ установленныхъ  
з а  оныя пошлинъ и сборовъ.

При полученіи свидѣтельствъ и  билетовъ изъ городскихъ управъ, 
и л я  иныхъ учрежденій, сверхъ причитаю щихся за документы пошлинъ 
въ казну, должны быть внееены также установленные ебори на земекія 
новинности и въ городской доходъ, если таковые съ документовъ елѣ- 
дую тъ. При выдачѣ свидѣтельствъ и билетовъ изъ казначействъ, взи- 
маются лиш ь пошлины и  казенные сборы, равно еборы земскіе; въ ун-



латѣ же сбора въ городской доходъ, если таковой съ видаваемыхі» доку- 
ментовъ слѣдуетъ, должна быть представлена квитанція подлежащаго 
городскаго общесхвеннаго учрежденія.

При выдачѣ ярмарочныхъ билетовъ и привазчдчьихъ свидѣтельствъ 
язъ вазначействъ, слѣдующіе съ э т а іъ  докуыентовъ сборы не тоіько въ 
пользу зенства, но и въ доходъ того города, гдѣ открывается ярмарка, 
могутъ быть вносимы въ то же казначейство, одновременно съ торго- 
вызш въ пользу казны лошлинами. Равно и  волостния правленія, уаол 
номоченныя казенною иалатою на выдачу ярмарочныхъ бплетовъ, должны 
взимать за эти документы, вмѣстѣ съ казенными нош лпнами, и слѣ- 
дующіе съ таковыгъ билетовъ сборн въ лользу земства.

Прининать подряды и поставки по свидѣтельствамъ 1-й гильдіи  можно 
на всякую сумму: 2-й гильдіи —  до 30 тнс. руб.; по свидѣтельствамъ 
иромысловымъ —  до 5 тыс. руб.; по билетамъ на мелочной торгъ —  до
1 тыс. руб. По нрсмнсловымъ свидѣтельствамъ: 1-го разряда— до 5 тыс. 
руб., 2-го разряда— 2500 руб., В-го разряда— до 1200 руб., н а  сумму 
до 300 руб. не требуются торговне документн.

Извлеченіе изъ Инструкціи о порядкѣ выдачи свидѣтельствъ и билетовъ  
на право торговли и промысловъ.

§ 3. Еу печескія свидѣтельства, предоставляющія, сверхъ правъ на 
торговлю, купеческое званіе и соединенния съ оннмъ личн н я пуеиму- 
щества, выдаются не иначе, какъ изъ учрежденія того городскаго носе- 
ленія, гдѣ кто приписнваетея въ кунечество, и  ио представленіи объ- 
явленія о членахъ семейетва, подлежащихъ внесенію въ свидѣтельство, 
съ показаніемъ возраста наждаго члена; при этомъ наблюдается, чтобы 
въ купеческое свидѣтельство бнли вносимн тѣ  только лица, которня 
имѣютъ на это право по 67 и  75— 79 полож. о пошл. за право тор- 
говли и  промнсловъ.

§ 4. На каждое мужскаго пола лицо куаеческаго еемейства, внесен- 
ное въ гнльдейское свидѣтельство (§ 3) и достигшее 17-лѣтняго воз- 
раста, не исключая находящихся въ учебннхъ заведеніяхъ, должно быть 
іізято установленное, заиѣняющее паспортъ, свндѣтельство о прннад- 
лежности къ куыеческому семейству, съ илатою за таковое свидѣтель- 
ство по 1-й гильдіи— 15 руб., а  по 2 -й —6 руб. Начальнвку же семей- 
ства иыдается подобное свидѣтельство съ оплатою онаго лиш ь простымъ 
гербовимъ сборомх, по иравиламъ устава о гербовомъ сборѣ.

Ііримѣчаніе 1. Свидѣтельства о принадлежности къ куиеческому 
семейству, по достиженіи лицами кунечеекаго сословія 20 лѣтъ отъ 
роду, должнн быть выдаваемн не иначе, какъ но нредъявленіи свидѣ- 
тельства о припискѣ къ нрпзывноиу учаетку; тѣмъ же изъ сихъ лпцъ, 
которыя перешли иризывной возрастъ (уст. о воин. иовин. ст. 11 и  )4) 
или отбнли воинскую повинность въ качествѣ вбльноопредѣдяющихся,— 
по предъявленіи свидѣтельства о явкѣ къ исиолненію еей повинностн 
пли иного объ исполненіи оной удостовѣренія. '

Лримѣчате 2. Лица купеческаго сословія, находящ іяся на дѣВстви- 
тельной военной службѣ, не обязанн нолучать свидѣтельства о принад- 
лежности къ купеческому семейству; для сохраненія ще за иими правъ, 
предоставляемыхъ по гильдейскоиу свидѣтельству, вндаваемому главѣ



семейства, они могутъ бнть вносимн въ это евидѣтельство установлен- 
нымъ порядкомъ; затѣмъ, по увольненіи въ запасъ, упомянутня лица 
должны получать свидѣтельства о принадлежноети ихъ къ купеческимъ 
семействамъ на общемъ оенованіи.

§ 5. Л ица. не принадлеж ащ ія къ куиеческому соеловію и желаю щія 
еохранить настоящ ее ихъ званіе, а также лица купечеекаго еосдовія, 
имѣющія уже свидѣтельство, означен. въ § 3, но желающія взять тако- 
вое же въ другомъ мѣстѣ, получаютъ: свидѣтеіьегва 2-й гильдіи— изъ 
учрежденій того города или мѣста, гдѣ эти лица предполагаютъ про- 
изводить торговлю, а евидѣтельства 1-й гильдіи — повсемѣстно, безъ 
нредставленія объянленія о составѣ ихъ семейства и  безъ внееенія онаго 
въ свидѣтельство. (Утвержд. Минист. Финансовъ 1-го іюля 1890 г.)

С У Д Е Б Н Ы Я  С В Ѣ Д Ѣ Н І Я.
С РО К И

По іражданскому судопроизводству,
День (суткя). Дредставленіе мировому судьѣ истцомъ иисьменныхъ 

доказательствъ не нозже 2-хъ часовъ наканунѣ дня разбира дѣла. На 
нроѣздъ отвѣтчика въ мир. установ. на каждыя 15 верстъ разстоянія 
отъ жительства судьи; въ общихъ судебн. установл. 50 вѳрстъ.

Три дня.— Частная жалоба на опредѣленіе суда объ отказѣ въ устра- 
неніи судьи; срокъ на предъявленіе встрѣчнаго иска (отъ В-хъ до 7-ми 
дней); обжалованіе дѣйствій лица, производившаго допросъ свидѣтелей. 
Отводъ свѣдущихъ лшдей по объявленіи суда о назначеніи ихъ.

Семь дней.— Частныя жалобы на оиредѣленія и дѣйствія мировыхъ 
судей; частная жалоба на оставленіе судомъ отвода о неподсудности 
безъ уваженія. На явку отвѣтчика въ общія судебн. установл. при сок- 
ращенномъ судопроизводствѣ (не менѣе), но въ дѣлахъ не терпящ пхъ 
отлагательства, молсетъ быть данъ и болѣе краткій срокъ, если отвѣт- 
чикъ живетъ не далѣе 10 верстъ отъ суда. На доставленіе недостаю- 
щихъ пржложеній при прошеніяхъ, отзывахъ и жалобахъ со дня объяв- 
ленія о семъ; на представленіе доказательствъ подлога документа и воз- 
раженій на это. Явка отсутствующаго должника къ аресту дважимости 
съ поверстнымъ; самый краткій срокъ продажи движимости (отъ 7-мп 
дней до 6-ти недѣль); на внесеніе остальныхъ денегь ири покупкѣ не- 
движимаго имущества съ публичныхъ торговъ; представленіе подробной 
оцѣнки недвижимаго имѣнія и возраженій на нее; жалоба на ненра- 
вильное производство торга; на предъявленіе споровъ кредиторами про- 
тивъ разсчета о распредѣленіи взысканной суммы.

Двѣ недѣли. Нодача отзывовъ на всѣ заочныя рѣш енія мировыхъ су- 
дей и окружнаго суда, по дѣламъ, производящимся сокращеннимъ по- 
рядкомъ, со дня полученія копіи съ рѣшенія; на обжалованіе распоря- 
ж еній предсѣдателя о возвращеніи прошенія; на представленіе истцомъ 
возраженія на отвѣтъ отвѣтчика; на представлеиіе опроверженія отвѣт- 
чикомъ на возраженіе истца. Подача частныхъ жалобъ н а  опредѣленіе 
окружиыхъ судовъ; на подачу просьбъ о возстановленіи права апелля-



ціи  со дня объявленія о пронущ еніи срока и  на обжалованіе опредѣ- 
леній суда ио такимь нросьбамъ. Подача иросьбъ о возстановленіи  сро- 
новъ. Объясненіе на частную жалобу вь общихъ судебныхъ мѣсгахъ. ІІо- 
дача нрошеііій о кзысканін судебныхъ ш держ екъ въ исполнительномъ 
порядкѣ производства со дня объявіен ія резолюціи и  явка отвѣтчика 
по этимъ взысканіямъ; заявленіе споровъ и жалобъ по приведенію  въ 
исполненіе рѣш еній со времени исполненія оспариваемыхъ дѣйствій. 
Отвѣтъ, намѣрено-ли или нѣтъ лицо пользоваться актомъ, противъ г,о- 
тораго заявленъ сноръ о подлогѣ. Жалобы по описи и оцѣнкѣ имущ ествъ. 
Принесеніе жалобъ на несоблюденія правдлъ обнародованія объявленій 
при публпчной продажѣ за двѣ недѣли до дня торга. ІІредставленіе 
кормовыхъ денегъ наслѣдниками умершаго кредитора.

Ш есть недѣль. Крайній срокъ продажи движимости (отъ 7-ми дней 
до 6-ти недѣль); на добровольное соглашеніе между должникомъ и кре- 
диторами о раздѣлѣ взысканной и представленной въ судъ суммы,- кре- 
диторы, не иредставившіе въ теченіе іиести недѣль исполнительныхъ 
листовъ со дня представленія изысканной суммы въ судъ , лиш аш тся 
права учаетвовать въ распредѣленіи оной.

Одинъ мѣсяцъ. Явка отвѣтчика, ж ивущ аго въ Россіи, съ нредставле- 
ніемъ отвѣта по исковому прошенію въ окрѵжныхъ судахъ еъ поверст- 
нымъ. Яика отвѣтчика по просьбамъ о взыеканіи доходовъ и истребова- 
н іи  отчетноста (отъ 1 до 3 м ѣ сяц .). Подача апелляціонны хъ и  касса- 
ціонныхъ жалобъ на рѣшеніе мировыхъ судей Подача апелляціонной 
жалобы на рѣшеніе окружныхъ судовъ ііо  дѣлаиъ, нроизводящ имся с о к - 
ращеннымъ порядкомъ; подача отзывовъ н а  заочныя рѣш енія окруж- 
ныхъ судовъ по дѣламъ, ироизвэдящ имся общимъ порядкомъ. На нред- 
етавленіе объясиеній на апелляціонны я жалобы въ общ ихъ судебныхъ 
мѣстахъ. Явка отвѣтчика со дня полученія повѣстки объ исполненіи  рѣ- 
ш енія по дѣламъ объ истребованіи разсчетовъ или отчегности  въ иепол- 
нительномъ порядкѣ сь нредставленіемъ разсчетовъ или отчетовъ оста- 
навливаетъ ириведеніе рѣш енія въ иеиолненіе. Принесеніе апелляціон- 
ныхъ жалобъ н а  рѣшеніе въ исполнительномъ порядкѣ. На подачу просьбъ 
объ отмѣнѣ рѣш енія третейскаго суда; день торга на продаж у недви- 
жимаго имѣнія, оцѣненнаго не болѣе 500 руб. (не ранѣе мѣсяпа).

Д в а  мѣсяца. День торга на продажу недвижпмаго пмущ ества, оцѣ- 
неанаго отъ 500 руб. до 10,000 руб. (не ранѣе 2 мѣеяцевъ). На доб- 
роводьное исполненіе рѣш енія (уп лата долга) нри  обращ еніи взысканія 
на недвижимое имущество.

Три мѣсяца. На подачу прош енія о взыеканіи убытковъ и  доходовъ 
въ исполнительномъ порядкѣ. На явку отвѣтзика къ взысканію доходовъ 
и  отчетности въ исполнительномъ порядкѣ (отъ 1 до 3 мѣсяцевъ); на 
предъявлеиіе иска о вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненны е 
дѣйствіями должноетныхъ л и ц ь  со времени объявлеиія и распоряж енія. 
Д ен ьторга  на продажу недвнжияаго имущ еетва, оцѣненнаго евиш е 10,000 
рублей (не ранѣе 3 мѣсяцевъ).

Четыре мѣсяца. Явка отвѣгчика, живущ аго загр ан и ц е ю , по иековому 
прошенію въ окружннй судъ съ представленіемъ отвѣта. Подача касса- 
ціонныхъ жалобъ на рѣшеніе мировыхъ съѣздовъ и судебныхъ п алатъ; 
подача алел іяц іонны хъ  жалобъ на рѣш еніе окружнаго суда по дѣламъ, .



пронзводившимся вт> общемъ порядкѣ. Срокъ посгановленія рѣш енія тре- 
тейскаго суда, со дня явки яапискн.

Ш есть мѣсяцевъ. Явка отвѣтчика, мѣстожительство коего нензвѣстно, 
со дня послѣдней публпкаціи о визовѣ. Предъявленіе иска о взысканін 
судебннхъ нздержекъ п вознагражденія за веденіе дѣла. На предъявленіе 
исковъ на йазну. На предъявленіе исковъ о вознаграясденіп за вредъ и 
убнткн, причнненнне дѣйствіямп должностныхъ лпцъ, со дня прнведе- 
н ія ихъ распоряж енія въ дѣйствіе, если оно не бндо предварптельно 
объявлено. Явка наслѣдника по вызову ео дня 3 публикаціи въ Сенат- 
скихъ Вѣдомостяхъ.

1 годъ . На начатіе дѣлъ о незаконности рожденія младенца, если 
мужъ во время рожденія находился въ предѣлахъ Россіи.

2 года. На начатіе дѣлъ о незаконности рожденія младенца, если 
мужъ во время рожденія находнлся за границею. Прекращается право 
поелѣ смерти одного изъ супруговъ на открнтіе снора о лпчныхъ п граж- 
данскихъ правахъ, соедпненныхъ съ бракомъ, какъ оставіпагося въ жи- 
вихъ супруга, такъ и  дѣтей отъ того брака.

3 года. Заочное рѣпіеніе, объ исполнепіп коего не просплн въ тече- 
ніе 3 лѣтъ, теряетъ всякую сплу. Пріостановленное производство при- 
знается уннчтоженнымъ, когда въ течеяіе 3 лѣтъ со дня пріостановле- 
н ія  не просили о возобновленіи его.

По ую м вном у судопроизводству,
Одинъ день  (сутки). Допросъ обвиняемаго у судебнаго слѣдователя; 

ныдача и объявленіе постановленія о взятіи подъ стражу; отводъ;судьп 
за день до засѣданія.

Три дня. Сообщеніе подсудимому сппска судей, прокурора и присяж- 
ныхъ засѣдателей. На присоединеніе къ апелляціонному отзыву, подан- 
ному однимъ изъ подеудимыхъ соучастниковъ менѣе чѣмъ на  трн  дня 
до срока.

Семь дней . Частныя жалоби на распоряженія мировыхъ судей. На 
заявленіе подсудпмыми объ избраніи защ птника и о желаніи дополнить 
списокъ свидѣтелей п, въ случаѣ отказа суда оть вызова новыхъ сви- 
дѣтелей, на заявленіе о иринятіи  нздержект. по вызову ихъ на свой 
счетъ. За недѣлю подсудпмый, содержащійся нодъ стражею, доставляется 
въ тюрьму того города, гдѣ будетъ засѣданіе по его дѣлу.

Д вѣ недѣли. Подачи отзывовъ на заочные приговоры какъ мировыхъ 
судей, такъ и  окружныхъ судовъ. ІІодача апелляціонныхъ отзывовъ и 
протестовъ н а  неокончательные прнговоры мировыхъ судей и окруж- 
иыхъ судовъ. Частныя жалоби на дѣйствія судебныхъ слѣдователей, 
окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ. Кассаціонныя жалобы и проте- 
сты на окончательние приговоры мировыхъ судей, мировыхъ съѣздовъ, 
окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ. Просьбн свидѣтелей, понятыхъ 
и  свѣдущихъ людей о сложеніи штрафовъ за неявку.

Три недѣли. За три  недѣли до открытія засѣданія должны быть наз- 
начены изъ очередного списка какъ очереднне, такъ и запасные при- 
сяжные засѣ д ател и ..

Четыре иѣсяца. На подачу просьбъ о возобновленіи дѣлъ по преступ- 
леніямъ должиости, подведеннымъ подъ Всемилостивѣйшій манифестъ



для л п ц г , пребнвающ нхъ въ Россіп, и  годовой— для пребывающ ихъ за 
границев).

Шесть нѣсяцевъ. Если въ теченіе этого вреиени послѣ нубли кац іи  
скрыишійся обвиняемнй не явится и  не будетъ оты сканъ, то судъ, от- 
ложивъ осужденіе о немъ впредь до явки или задерж анія, постановля- 
еть  опредѣленіе о поступленіи съ его имуществомъ какъ съ беавѣстно 
отсутствую щ имъ.

По ірафданскому иску (т. X , ч. 1) въ алфавитн. порядкѣ:
Безвѣстное отсутствіе одного изъ еупруговъ въ теченіе 5 лѣтъ даетъ 

прано останшемуся супругу просить о расторж еніи брака.
Вредъ и убытки. На предъявленія исковъ о вознаграж деніи вслѣд- 

ствіе смерти и повреждеиія въ здоровьѣ къ желѣзнымъ дорогамъ одпнъ 
годт., къ пароходнымъ сообщеніямъ, если несчастіе произошло на  внут- 
реннихъ водахъ, одинъ годъ, а въ морскихъ водахъ— два года.

Выпускъ родовыхъ имущ ествъ— три  года со дня соізершенія купчей.
Давность земская— 10 лѣтъ.
Довѣренность. Срокъ завпситъ отъ довѣрителя. На полученіе п енеш  

— годовой срокъ.
Завѣщаніе духовное. Предъявленіе споровъ противъ духовныхъ завѣ- 

щ ан ій — два года со дня нубликаціи объ утверж деніи.
Задатокъ при покупкѣ недвижимаго им ѣнія (задаточная роеписка) имѣ- 

етъ силу не болѣе года. Требованіе задатка обратно— не далы пе двухъ 
лѣтъ.

Заемное письмо является къ засвидѣтельствованію  со времени н ап и - 
санія; въ городѣ 7 дней; въ уѣздѣ въ мѣсяцъ; передаточная надппсь 
въ тѣ  же сроки.

Закладная на движимость или домовое заемное письмо съ закладомъ 
по неуплахѣ въ срокъ должны быть представлени ко взысканію или яв- 
лены у  нотаріуса въ теченіе трехъ мѣсяцевъ отъ срока.

Занонность рожденія. Б а  начптіе дѣлъ о законности рож денія младен- 
ц а— годъ, если мужъ во время рожденія находился въ Росеіи, и два года, 
еели былъ за границею ; для наслѣдниковъ мужа, если онъ умеръ до 
истеченія показанныхъ сроковъ, три  мѣсяца со дня смерти мужа или 
рожденія младенца. На н ачатіе  исковъ о незаконности рожденія лп ц а , 
родившагося ло истеченіи 365 дней послѣ смерти мужа и ли  расторже- 
н ія  брака: ш ести мѣсяцевъ со дн я рожденія младенца.

Куцчая крѣпость. ІІредъявленіе спора и  иска по купчей— два года со 
дня объявленія о совергаеніи.

Наемъ. Іи ч н ы й  наемъ не можетъ простираться долѣе о лѣ тъ , а если 
нанимающіВся живетъ по паспорту, то не долѣе срока паспорта. Наемъ 
частныхъ ведвижимыхъ имущ ествъ долупкается не долѣе 12 лѣ тъ , за  
псключеніемъ пустопорожнихъ земель, могущ ихъ быть отданяы м и въ 
аренду на 30 лѣ тъ  подъ условіемъ вы стройки фабрикъ, заводовъ илп 
дачъ въ 25-ти  верстномъ разстояніи  отъ етояицъ. Номѣщ ичьи земли и  
угодья и  удѣльныя могутъ быть отдаваемы н а  36 дѣтъ .

Наслѣдство. На япку наслѣдниковъ іпесть мѣсяцевъ послѣ публика- 
ц іи  о вызовѣ наслѣдниковъ; въ случаѣ неявки ихъ въ этотъ  срокъ, иму- 
щество берется въ опекунское у п р ав іен іе ; если не явятся  нѣкоторые н а-



слѣдники въ указанный срокъ, то явившіеся утверждаются въ правахъ 
наелѣдства. Неявившійся наслѣдникъ въ теченіѳ 10 лѣть теряетъ на- 
слѣдство наисегда; десятилѣтняя давность не расгіространяется на требо- 
ваніе указанной частн вдовыми супругамн, если просьба иодана ирп 
жизнн ихъ. Срокъ для предъявлянія требованія на наслѣдство умер- 
ишхъ въ Россіи иностранцевъ двухлѣтяій со дня объявленія въ публич- 
ныхъ вѣдомостяхъ на нѣмецкомъ языкѣ. Срокъ для полюбовнаго раздѣла 
наслѣдства два года. Срокъ на передѣлъ наслѣдства не позже года по 
утвержденіи перваго раздѣла.

Недѣйствительность актовъ. Недѣля на заявленіе о выдачѣ акта по при- 
пужденію. На заявленіе о недѣйствительности актовъ на продажу за 
неполученіемъ покуиной суммы семь дней и вообще на заявлеяіе о не- 
состоявшихся актахъ, совершенныхъ у крѣпостныхъ дѣлъ и у нотаріусовъ.

Подряды.. Орокъ на заявленіе о нринятіи  на себя подряда наслѣдни- 
ками, залогодателями и получателями подрядчика—четыре мѣсяца. Тотъ 
же срокъ на указаніе поручитедями и залогодателями на извѣстное имъ 
имѣніе неисправнаго подрядч.пка.

Поклажа (сохранная росписка) не подлежитъ давности. 6 мѣсяцевъ 
на вызовъ наслѣдниками лнца, взявшаго иоклажу, лицъ, имѣющихъ рос- 
писки, которыя и должны явиться въ этотъ срокъ; также вызовъ нас- 
лѣдниками лпца, отдавшаго поклажу, лицъ, принявшихъ ее.

Поручитель по обязательствамъ на срокъ отвѣчаетъ, если послѣ срока 
обязательство будетъ представлено ко взысканію не далѣе мѣсяца. Ііо- 
ручптель не на  срокъ освобождается отъ поруч:ительства, если заимо- 
давецъ отсрочилъ должнику долгъ или не началъ взысканіе въ теченіе 
6 мѣсяцевъ послѣ срока обязательства.

Принудительное отчужденіе недвижимыхъ имуществъ въ казну: на явку 
владѣльца къ описи.— шесть мѣсяцевъ, а при отчужденіи подъ желѣз- 
ныя дороги— двѣ недѣли. На представленіе возраженій противъ оцѣноч- 
ной коммиссіи— двѣ недѣли. На подачу отзыва по повѣсткѣ о желаніи 
выкупить отчужденное имущество въ случаѣ продажи его за ненадоб- 
ностью— мѣсяцъ.

Приплодъ домаганихъ животныхъ. На иодачу тіросьбъ о завладѣніи 
припдодомъ— не ^алѣе года.

. Ростъ (проценты), есди положены болѣе узаконенныхъ, то капиталъ 
можеть быть возвращенъ ранѣе срока займа, спустя 6 мѣсяцевъ по зак- 
люченіи займа съ лисьменнымъ предупрежденіемъ о томъ не менѣе какъ 
за три мѣсяца до возвращенія.

Рядная запись должна быть явлена послѣ брака въ теченіе б-ти мѣ- 
сяцевъ.

0  духовныхъ завгъщтяхъ.
Духовное завѣщаніе есть добровольное расноряженіе свопмъ пмуще- 

ствомъ на случай смерти. Завѣщевать можно всѣ двпжгшыя имущества 
и благопріобрѣтенныя недвижимыя. Благопріобрѣтениыя недвижимыя 
им/щ ества можно завѣщевать или въ иолную собственность, или въ 
ножизненное владѣніе. Духовныя завѣщ анія бываютъ крѣпостныя и до- 
мащнія; дервыя пиш утся у нотаріусовъ; какъ тѣ , такъ н  другія по 
смёрти завѣщ ателя должны быть гіредставдены къ утвержденію для ис-



полненія вт, Окружный Судъ въ годовой срокъ со дня смерти завѣщ а- 
теля для лицъ пребывающихъ въ Россіи и  двухгодичный для лицъ пре- 
бывающихъ за границею ; по пстеченіп еихъ ероковъ яавѣщ анія къ у т -  
вержденію не принимаю тся и считаю тся унпчтоженными; но если нас- 
лѣдникъ по завѣщ анію  представитъ неопровержимия доказательства, что 
срокъ пропущ енъ по неизвѣстности сущ ествованія завѣщ аніи  или по 
другой законной причинѣ, то ему предоставляется право иска до нс- 
теченія общей земской давноети со дня смерти завѣщ ателя. Всѣ ду- 
ховныя завѣщ анія должны Оыть ііисани въ здравомъ умѣ и твердой иа- 
мятн п лицами, могущими распоряж аться своими имущ ествами, поэтому 
недѣйствительнн завѣщ анія: 1) безумныхъ, сумасш едш ихъ и  ум алиш еп- 
ныхъ, когда они составленн во время помѣш ательства; 2) самоубійцъ;

несовершеннолѣтнихъ до 21 года, и 4) лпцъ , лиш енныхъ по суду 
всѣхъ правъ состоянія. Ім ущ ества  завѣщ аемыя и лпца, которымъ они 
завѣщ аня, должнн быть означены точно, но завѣщ ая одному л и цу , можно 
выраж аться „все движимое и недвижимое имѣніе завѣщеваю таком у-то“, 
если же есть изъ всего имущ ества вндѣленіе чаетей , то части  долж нн 
бнть обочначенн точно. Веѣ завѣщ анія могутъ бнть отм ѣняемн или  
измѣняемы, но завѣщ анія крѣпостныя (н отар іальнн я) можно изм ѣнять 
только нотаріальнымъ порядкомъ, а  посему домашнее духовное завѣщ а- 
ніе при  сущ ествованіи не уничтоженнаго нотаріальнаго не дѣйстви- 
тельно.

Домашнія духовныя завѣщ анія п иш утся на простой бумагѣ всякаго 
формата и  размѣра, лишь бн бумага сія, состоя изъ двухъ половинокъ, 
составляла цѣлый лпстъ; п и сан н н я на отрѣзкахъ не д ѣ й стви тел ьн н . 
Духовное завѣщ аніе должно быть все написано рукою завѣщ ателя или  
по просьбѣ его и  со словъ другихъ; то и  другое должно быть подпи- 
сано самимъ завѣщ ателемъ съ означеніемъ зван ія, имени, отчества и  
фамиліи; если лиш ется другпмъ лицомъ, то переписчикъ долженъ под- 
пиеаться въ концѣ завѣщ анія, а за нимъ самъ завѣщ атель. Если завѣ- 
щ аніе писано самимъ завѣщ ателемъ, то оно должно быть подписано 
послѣ него двумя свидѣтелями, а  если писанО ' другпм ъ лпцомъ, то 
тремя, или  двумя, если въ числѣ ихъ находится духовный отецъ завѣ- 
щ ателя; подииси свидѣтелей дѣлаю тся посіѣ  нодписи эавѣщ ателя. Если 
завѣщ атель не умѣетъ пиеать, или за болѣзнію не можетъ, то  завѣщ а- 
ніе подписывается, по его лросьбѣ, другимъ лицомъ п въ подписи  
должно быть сказано, за неумѣніемъ ли завѣщ ателя, п ли  за  болѣзнію 
онъ подписался. Соединеніе въ одномъ лицѣ переписчика, рукоприклад- 
чика за завѣщ ателя и  свидѣтеля по завѣщаніго воепрещ ается. Свидѣ- 
тели въ своихъ подписяхъ удостовѣряю тъ лиш ь два обстоятельства: і )  
что лицо, предъявивш ее имъ завѣщ аніе, есть точно то еамое, коимъ 
оно сдѣлано и подписано; 2) что при  предъявленіи  завѣщ ан ія  они 
лячно видѣли завѣщ ателя п  наш ли его въ здравомъ умѣ н  твердой 
пам яти. Не могутъ бнть свидѣтелями: 1) лиц а, въ пользу коихъ состав- 
лено завѣщ аніе; 2) родственники сихъ лицъ до четвертой етеігени и  
свойственники до третьей етепени, если завѣщ аніе дѣ л аетея  не въ 
пользу прям нхъ наслѣдниковъ, вполнѣ и ли  чаетію; 3) душ еп ри кащ и ки  
и  опекунн, назначеннне по завѣщ анію ; 4) тѣ , которые ио закону сами 
не имѣютъ права завѣщ евать, и  5) веѣ тѣ , вои по закону не п р іем -



лются въ свидѣтелд по гражданскимъ дѣламъ, т. е. кромѣ перечислен- 
ныхъ лицъ еще слѣдующія: признанные умалишенными и неспособными 
объясняться ни на словахъ, ни на писъмѣ, а равно лида, состоящія на 
испытаніи врача по распоряженін) надлежащей власти; кто по своимъ 
умственнымъ или физическимъ недостаткамъ не могъ имѣть познанія 
о свидѣтельствуемомъ обстоятельствѣ; отлученные отъ церкви по при- 
говору духовнаго суда, лишенные всѣхъ правъ и состоянія и лишенные 
права быть свидѣтелемгь. Если завѣщаніе ішсано рукою завѣщателя на 
нѣсколькихъ листахъ, то должио быть скрѣнлено ямъ ио листамъ, чтобы 
на каждомъ листѣ было не менѣе одного цѣдаго слова, а если иодписано 
за завѣщателя рукопрякладчикомъ, то скрѣпляются сшіъ послѣднимъ.

О бразецъ духовнаго завѣщанія, писаннаго завѣщ ателемъ.

Москва 1889 года і0-го дня, я, нижеподиисавшійся, титулярны й 
совѣтникъ Басилій Трофимовичъ Бокаленко, будучи въ здравомъ умѣ и 
твердой памяти, заблагоразсудилъ на случай смерти распорядиться 
всѣмъ своимъ имуществомъ слѣдугощимъ образомъ: все мое движимое и 
благопріобрѣтенное недвижимое имущество, въ чемъ бы оно въ день 
моей смерти ни заключалось и  гдѣ бы ни находилось, все безъ остатка 
завѣщеваю въ полную собственность родному племяннику моему дворя- 
нину Алексѣю Павловичу Запорожцеву. Завѣщатель титулярны й совѣт- 
никъ Василій Трофимовъ Бокаленко. Что сіе духовное завѣщаніе писано 
и подписано Василіемъ Трофимовичемъ Бокаленко, который предъявлялъ 
мнѣ оное и былъ въ здравомъ умѣ и твердой памяти, въ томъ свидѣ- 
тельствую землевладѣлецъ Максимъ Аврамовъ Фощуновъ. Въ томъ же 
свидѣтельствую Московскій мѣщанинъ Алексѣй Ѳедосѣевъ Шепитько.

Ф о р м а  в е к с е л я  с р о ч н а г о .
Екатериноапавъ, 1890 года августа 2 9  дня.

Вексель на 2 0 0  рублей.
Отъ сего двадцать девятаго августа тысяча восемьсотъ девяностаго 

года, чрезъ два мѣсяца, по сему моему векселю повиненъ я заплатить 
Екатеринославскому купцу Александру Гервасьевичу Бобрыжному, или 
его приказу, двѣсти рублей, каковую сумму я отъ него наличными день- 
гами получилъ сполна. Рижскій купецъ Орестъ Ивановичъ Нвановъ.

Примѣчаніе: Если вексель выдается ио предъявленію, то, вмѣето словъ: 
„чрезъ два мѣсяца“, пишется „по предъявленіи“. Если валшта получена 
товаромъ, то, вмѣсто словъ „деньги“, пишется „товаромъ“.

Простая гербовая бумага или марки существуютъ: въ 80 к., 15 к.,
10 к. и 5 к. за листъ или марку.

Марки для уплаты судебной пошлины (когда она не превышаетъ 
25 руб.) въ 25 коп., 50 коп., 1 руб., В руб. и 5 руб.

Изъяты отъ гербоваго сбора прошенія и другія бумаги по дѣламъ: 1) 
уголовнымъ; 2) о воинской повинности; 3) о возвратѣ изъ казенныхъ 
сборовъ, ненодлежаще въ казну поступившихъ; 4) по дѣламъ, относя- 
щимся до устройства быта крестьянъ и ихъ общественныхъ управленій;



5) въ учебн. заведен.; 0) въ гоеударствен. банкъ и  отдѣлен._ его; 7) о 
генеральн . межеваніи да,чъ, состоящихъ въ общемъ владѣиіп ; 8) кон- 
куреныхъ; кромѣ того, 9) прош енія о выдачѣ иенсій и  довѣренностей 
на иолученіе нхъ; 10) счеты прпслуги по домаш нимъ расходамъ,- 11) 
просьбы и заявленія, подаваемыя иъ почтовый департам ентъ  и  все про- 
нзнодетво по дѣламъ о возвратѣ денегъ, корреспон. и т . п .; 12) медиц. 
свидѣтельства, выдаваемыя присяж . засѣдателямъ; 13) нропі. на Высо- 
чайшее имя; 14) жалобы, подапаемыя лицамъ ііачальствую іцимъ во время 
реввзіи  вми губерній; 15 лица, за которыми признано право бѣдностп; 
16) залоговыя подппсн, выдаваемыя Госуд. Дв. Зем. Банк. заемщпками 
на осн. с-г. 28 праі». дѣйствій н порядка дѣлопроизводства сего Ванка.

Л ица, какъ выдавшія обязатедьство домаш. съ наруш еніемъ правнлъ 
гербоваго сбора, такъ и при нявш ія оное, а равно всѣ тѣ , къ которымъ 
актъ переходилъ по передаточныхъ надпнсям ъ и  другпм ъ сдѣлкамт, 
подвергаю тся ш траф у: за  неонлату вовсе гербоваго с б о р а ~ в ъ  10 разъ 
противъ установленнаго размѣра сбора, а  за ненолнѵю оплату  сбора— 
въ 10 разъ противъ разности между оплаченными и установленны ми 
размѣрами сбора.

Р А З Б О Р Ы  Г Е Р Б О В О Й  Б У М А Г И .

Для векселей и другихъ  
заеи н. обязательствъ.

Ц ѣ н а
листа. А к т о в о й.

Ц ѣ н а
листа.

Свъшіе Сѵмма акта. Р. к.
До 50 р. -- 10 Оумма актовъ.

Р. к.50 — 100 » --- 15
100 — 200 5) -- 30 Отъ 50 ДО 300 Р* 1 25
200 — 300 » --- 40 55 300 — 900 55 3 10
300 — 400 55 -- 55 55 900 — 1500 55 5 40
400 — 500 55 --- 70 55 1500 — 2000 п 7 10
500 — 600 5) --- 80 55 2000 — 3000 55 11
600 — 700 п --- 90 55 3000 — 4500 55 15 65
700 — 800 5? 1 — 55 4500 — 6000 55 20 30
800 — - 900 5) 1 15 55 6000 — 7500 55 28 —
900 — 1000 )5 1 20 55 7500 — 9000 55 31 —

1000 — 1500 55 1 90 55 9000 — 10000 55 36 —
1500 — 2000 5} 2 50 55 10000 — 12000 5) 41 —
2000 — 3200 55 3 70 55 12000 — 13000 5? 48 —
3200 — 4000 » 5 15 55 13000 — 15000 55 53 —
4000 — 6400 Э) 6 80 55 15000 — 18000 55 63 —
6400 — 8000 55 9 — 55 18000 — 21000 55 71 —
8000 — 10000 55 11 40 55 21000 — 30000 55 103 —

10000 — 12000 55 13 80 55 30000 — 45000 75 156 —
12000 — 15000 )5 15 60 55 45000 — 60000 55 211 —
15000 — 20000 55 21 55 60000 — 90000 55 312
20000 — 25000 55 27 60 • 55 90000 — 120000 75 415 —
25000 — 30000 55 33 60 55 120000 — 150000 5) 519 —
30000 — 40000 35 42 — 55 150000 — 225000 781 —
40000 — ' 50000 55 54 — 55 225000 — 300000 55 1031 —



О т д ѣ д ъ  II.





КЛИМАТЪ ЕКАТЕРНИОШВА
П ервы я данн ы я о клим атѣ  Е к а т е р и н о с іа в а  восходягь , по сло- 

вамъ г. Б ар ан о вск аго , к ъ  1 8 8 9  году. В ъ  своемъ сочиненіи  „Г лав- 
ныя черты к л и м ата  чернозем ны хъ областей Р о с с іи “ (О .-И .-Б . 1 8 9 1  г .) 
г. Б ар ан о вск ій  ц и ти руетъ  для Е катери н осл ава  наблю денія учителя 
С ем еновскаго за  1 8 3 9 —  1 8 4 2  гг. и д и ректора  училищ ъ г. Г р а - 
хова за  1 8 4 9 — 5 5  гг. относительно тем пературы  по термом етру 
Г и рген сон а.

Н а  основан іи  этихъ  наблю деній  за  11 лѣтъ въ общ ей слож- 
ности, съ п ереры вом ъ  въ 6 лѣ тъ , оказы вается, что сред н яя  годовая 
тем п ература  Е к а те р и н о сл а в а  р авн а  8 ,1 9 ° ,  причем ъ самый холод- 
н ы і  м ѣ сяц ъ  ян в ар ь  им ѣетъ въ средн ем ъ— 7 ,3 8 ° , а  самы й теплы й 
іюль 2 3 ,4 4 ° .

Количество осадковъ за  ш есть л ѣ тъ  восходитъ до 542,2- въ  
годъ. Ч исло дней  съ осадкам и  равно 8 6  въ годъ.

Ч то  такое  терм ом етръ  Г и р ген со н а, г . Б ар ан о вск ій  не даетъ  
объ этомъ н и к а к и х ъ  р азъ ясн ен ій . Точно так ж е  у него нѣтъ  ни- 
к ак и х ъ  у к азан ій  о способѣ производства наблю деній  н ад ъ  осадкам и.

Б олѣ е п озд н ія  п о к аза н ія  о тем п ературѣ  воздуха Б к а те р и н о - 
слава н ах о д ятся  въ моемъ сочиненіи : Р асти тел ьи ость  Е к а т е р и -  
н ослава въ кон цѣ  перваго  столѣтія его сущ ествован ія" (И здан іе  
1 8 8 9  г .) . И зъ  наблю деній  за  7  л ѣ тъ , съ  1 8 8 1  по 1 8 8 7  г. (вклю - 
чительно) видно, что ср ед н яя  годовая тем п ература  воздуха у  н асъ  
р авн а  7 °Р . и что сред н яя  тем п ература  м ѣ сяцевъ  по старому стилю 
вы раж ается  т а к ъ :

я н в а р ь . 
ф евраль 
м артъ  . 
ап рѣ л ь.

— 4 ,4 °  Р .  \  Зи м а
__ о  о о  ! — о, 7 °

ыай-
ію нь .
ію ль .
а вгу стъ
сен тяб рь
октяб рь
н о яб р ь .
декабрь

1 )э » )
—  1 ,9 °  я Зим а.



В сѣ  вы ш еприведенны я данны я о тем п ературѣ  п редставляю тъ  
то  неудобство, что ими н ел ьзя  пользоваться п ри  ср авн ен іи  съ по- 
добными данны ми, которы я получаю тся теп ерь  н а  всѣ хъ  метеоро- 
логи чески хъ  с та в д ія х ъ  Р о с с ія  и други хъ  стр ан ъ , т а к ъ  к а к ъ  время 
сзи сл ен ія , при н ятое  н а  м етеорологическихъ  с т а н д ія х ъ  по новому 
стилю , в е  совпадаетъ  съ обы кновенны м ъ, п ри н яты м ъ въ Р о с с іи  по 
старом у стилю.

Съ 1 8 8 6  года была откры та  н а  средства Е ка те р и н о сл а в ск а го  
губерн скаго  зем ства и стала  ф ун кц іон ировать  м етеорол оги ческая  
с та н ц ія  2-го р азр яд а  п ри  реальном ъ учи лвщ ѣ. Р езу л ьтаты  наблю- 
деній  этой стан ц іи  за п ослѣ дн ія  восемь лѣтъ , сгруп п и рован н ы я 
мною на 15  табл и ц ахъ , поступивш ихъ уж е въ печать  при  годо- 
вомъ отчетѣ Е к атери н осл авск аго  реальнаго  училищ а за  1 8 9 3/± учеб- 
ный годъ, обнимаю тъ собою подробны я свѣдѣнія о кли м атѣ  Е к а - 
тери н ослава. Этими свѣдѣніям и  мы и воепользуем ся въ дальнѣй- 
ш ем ъ своемъ излож еніи , напом ннвъ ещ е разъ , что время у иасъ 
будетг считатъся по новому стилю вездѣ, гдѣ не будетъ прибав- 
лено „ і іо  старом у сти лю ".

Т е м п е р а т у р а .

Годовая тем п ература  воздуха Е в а тер и н о с л ав а  въ тѣ н и  въ 
среднем ъ р а в н яе тс я  6 ,6 °  Р .  или 8 ,3 °  Ц . Э та ц и ф р а  получилась 
изъ наблю деній  за  послѣднія восемь л ѣ тъ , съ 1 8 8 7  по 1 8 9 4  г. 
Д ля сравн ен ія  тем пературы  Е к а те р и н о сл а в а  съ  тем п ературой  дру- 
ги х ъ  ближ ай ш и хъ  къ  нему городовъ, мы , ію льзуясь яЛ ѣтописям и  
Г лавной  Ф изической О б серватор іи “ за  1 8 8 8  г ., при ведем ъ  здѣсь 
слѣдую щ ія п о к азан ія  о тем п ературѣ  за  этотъ  годъ въ городахъ:

Е катери н осл авѣ . . . 6 ,2 °  Р . ЙЛИ 7 ,8 ° ц-
А лексан дровскѣ . .  6 ,8 ° » » 8 ,6 °
Л у г а н с к ѣ . . . 6 ,6 ° Я я 7 ,6 ° »
М елитополѣ . . . 7 ,3 ° я 9 ,2 °
Т аган р о гѣ  . . . 7 ,3 ° » 9 ,2 ° п
Р остовѣ -н а-Д он у . 7 ,4 ° « я 9 ,5 ° »
К рем енчугѣ  . . . 6 ,0 ° я п 7 ,5 ° я
П олтавѣ  . . . . 4 ,8 ° Я й 6 ,1 ° }}
Х ар ько вѣ . . . . 4 ,7 ° Я Я 5 ,9 ° л
М осквѣ  . . . . 1 ,6 ° я 7) 2 ,0 ° )}
С .-П етербургѣ  . . 1 ,7 ° я » 2 ,2 ° 7?

Е ли саветград ѣ  . . 5 ,6 ° 7) 7) 7 ,0 ° п

О дессѣ . .  . я Уі 9 ,0 ° п



По временамъ года темнература Екатеринослава за 8 лѣтъ 
распредѣляется такъ:

В есна.
Лѣто . . .
О сень. . .
Зима .

дующимъ ооразомъ:
январь 
февраль 
м артъ . 
апрѣль 
май . 
іюнь . 
іюль . 
августъ 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь

Самымъ холоднымъ мѣсяцемъ является январь (— б; 5° Р .)э са- 
мымъ теплымъ іюль (18 ,4 °  Р.). Въ январѣ же обыкновенно наб- 
людаются самыя низкія точки температуры. Такой т о у к о й , судя 
по термометру т іп ітш п , была у насъ температура— 25,1° Р. или 
— 31,4° Ц . одинъ разъ за всѣ 8 лѣтъ наблгоденій въ зиму 1892 г.. 
тогда какъ въ зиму 1890 г. температура ни разу не падала ниже 
— 14,4° Р . и л и — 18,1° Д .В ъ  іюлѣ, наоборотъ, температѵра дости- 
гаетъ наивысшаго поднятія, судя по термометру ш ахіпш т, именно: 
Д0 41 ,2° Ц. или 32,8 Р . (въ 1894 г.). Выше этого температура 
въ тѣни у насъ не наблюдалась никогда.

Зима. Два мѣсяца: январь и февраль всегда имѣютъ среднюю 
температуру ниже 0°. Температура декабря тоже очень часто 
бываетъ ниже 0 ° (въ среднемъ), но иногда. какъ, напр0 въ 1886 
и 1887 гг., она была выше 0°. Съ другоа стороны, температура 
марта въ двухъ случаяхъ изъ 8 была ниже 0°. напр., въ 1889 г. 
она равнялась— 2,4° Р .3 въ 1888 г. 0 ,2о Р.

Наиболѣе теплымъ январь оказался въ 1887 г., со средней 
температурой— З.О^ Р. ( — 3,8° Ц .), а наиболѣе холоднымъ —  въ

6,9° р . или 8.7° ц.
16,9° 33 >з 21 ,2 ° 13

7,2° 7> 11 9,1° 33оСО1 л п - 6 ,1° п

хное время она выражі

- 6 ,5 ° Р. или - 8 .2° Ц-
- 4 ,2 ° 53 7і —5,8° 33

0,4° зз » 0.5° „
6 ,8 ° зз 3) 8 .6° 33

13.6° із 17.1° 33

15,6° 7І 3) 19,6° 33

18,4° 13 зз 23,0° 33

17,6° зз 3? 22 ,0 ° 33

12 .6 ° Я 15,8° »
7,9° зз » 9.9° 33

1,3° Я г> 1,7° 71о00со1

33 я 4.8° 33



1883  г. при температурѣ—-1 1 ,6 ° Р . (— 1 3 ,3 °  Ц .). Обнкновенно 
большіе морозы въ — 20° и— 23° Р . чаще случаются въ первую 
половину января (по стар. стилю), рѣже— во вторую.

В ъ февралѣ по стар. стилю очень рѣдко (тольво одинъ ра&ь 
изъ восьми) температура бываетъ виже январьской въ среднемъ. 
Послѣднее случилось въ 1890  г., когда 9 февраля (ст. ст.) темпе- 
ратура опустилась до— 19,4° Ц ., а въ январѣ того же года она 
понизилась однажды всего до— 1 8 ,1 ° Ц . Вообще позже 20 февраля 
(ст. ст.) морозовъ, да и то одиночнихъ, ниже— 20 ° Ц . не бываетъ. 
Чаще всего зима ваш а оканчивается своими большими морозами 
въ первой половинѣ февраля (ст. ст.) Только одинъ разъ, именно 
въ 1889 г., зима съ морозами въ— 15,6° Ц . иротянулась• до 8 
марта (ст. ст.).

Въ мартѣ мѣсяцѣ (по ст. ст.) если иногда и держатся морозы 
до двадцатыхъ чиселъ, то они не превышаютъ въ большинствѣ 
сіучаевъ — 8 ° Ц . Чаще всего со второй недѣли марта у насъ 
начинается весна, хотя иногда послѣ первыхъ 7 — 8 дней весны 
случаются рецидивы одиночныхъ морозовъ до— 14° Ц .

Что касается продолжительности зимы, считая за начало ея 
время наступленія постоянныхъ морозныхъ или снѣжныхъ дней, 
а за окончаніе мартовскіе дни съ постоянной температурой выше 
0, то оказывается, что въ иные годы зима длится всего 87  дней, 
а въ другіе— почти вдвое больше: 158 дней или болѣе 5 мѣсяцевъ, 
какъ это было въ зиму 1 8 9 0 — 91 г. Въ среднемъ наш а зима 
продолжается 127 дней или 4 1/* мѣсяца.

Первые морозы обыкновенно случаются 8 — 10  октября (по 
ст. ст.), рѣже— въ концѣ сентября (ст. ст.). Первый снѣгъ выпа- 
даетъ позже перваго мороза (ст. ст.). Самымъ позднимъ осенью 
былъ снѣгъ 22  ноября 1883 г. (стар. стиля).

Послѣдніе морозы весною обыкновенно прекращ аются въ 
послѣднюю недѣлю марта; одинъ разъ послѣдній морозъ случился 
10 апрѣля" (по ст. ст.). Такимъ образомъ, морозный періодъ у 
насъ можетъ обнимать собою болѣе полгода. Внѣ предѣловъ Ека- 
теринослава послѣдній морозъ до— 2° Р. случился 2 8 — 29 мая 
(ст. стил.) по рѣкѣ Самарѣ въ Новомосковскомъ уѣздѣ. Это было 
въ 1889  г.

Въ слѣдующей таблицѣ приводятся для зимы каждаго года 
слѣдующаго рода подробности (считая зиму изъ декабря предыду- 
щаго года и изъ января и февраля послѣдующаго по новому 
стилю).



Г 0 Д Ы: Начало и конецъ 
зимьс

Первый
снѣгъ:

1) 1886—87 г.
2) 1887-88 „
3) 1888—89 „
4) 1889-90 „
5) 1090-91 „
6 ) 1891-92 „
7) 1892—93 „
8 ) 1893—94 я

Такимъ образомъ,

Продолжи- 
тельность:

25 октября 87 днеіі 
2 2  октября 180 „

27 дек. —24 марта 
13 нояб.—22 марта
26 окт. —27 марта 25 октября 152 „
4 дек. —14 марта 4 ноября 100 „

24 окт. —20 марта 24 октября 158 „
30 окт. —24 марта 31 октября 146 „
20 нояб.—17 марта 22 иоября 117 „
2 2  нояб.—31 марта 130 „

самой слабой была зима

Средняя Наиболь- 
темпера- шій 

тура: Морозъ:
—2,4° Д .—21,5° Д. 
_ 4 ;2° „ -2 5 ,7 °  „ 
- 6 ,2 ° „ -2 3 ,4 °  „ 
-7 ,8 °  „ -1 9 ,4 е „ 
- 9 ,2 °  „ —28,6° „ 
-3 ,8 °  „ —31,4° „ 
- 8 ,0 ° „ -2 9 ,8 °  „ 
- 6 ,6 ° „ -2 7 ,3 °  „

1886— 87 г., а

нашей зимы будетъ сказано
самой суровой зима 1890— 91 г.

Объ осталъныхъ особенностяхъ 
еще въ статьѣ о вѣтрахъ.

Лѣто. Оредняя и наивыстая (крайняя по термометру шахіпшт) 
температура трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (по новому стилю)
жается слѣдующимъ образомъ

Средняя.
за отчетные 

Наивысшая.
годы:

Въ 1886 г. 18,5° Ц. — (нов. ст.)
» 1887 , 19,9° я 82,6° Ц. іюля
5) 1888 , 20 ,8° , 35,4° , августа „ ,
» 1889 „ 21 ,0° „ 36,5° , іюля „
Я 1890 „ 21 1°*- х , х „ 38,4° , » » »
» 1891 „ 21,4° , 3 9 ,0 “ „ м » п

п 1892 я 20,9° я 35,0° , » » я

1? 1893 „ 18,1° , 36,7° , 
41 ,2° „

августа „ „
?? 1894 „ 18,7° „ ІЮЛІІ „ ,

Среднее 20 ,о 36.8о
Олѣдовательно, самымъ холоднымъ было лѣто 1893 г.
Самымъ теплымъ оказалось лѣто того года, зима котораго была 

самой суровой, а именно 1891 г., точво также слабымъ зимамъ
1886 и 1887 гг. соотвѣтствуютъ болѣе прохладныя лѣта тѣхъ 
же годовъ.

Въ народѣ распространено мнѣніе, что послѣ особенно жар- 
каго лѣта слѣдуетъ ожидать болѣе суровой зимы. ІІолнаго под- 
твержденія этого мнѣнія мы не можемъ сдѣлать на основаніи 
своихъ восьмилѣтнихъ наблюденій. Для этого нужно имѣть данныя, 
вѣроятно, за болѣе продолжительный періодъ, чѣмъ восемь лѣтъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія относительно теплаго періода могутъ 
быть формулированы такъ: начиная съ двадцатыхъ чиселъ апрѣля, 
у насъ можно ожидать разовыхъ повышеній температуры до 25° 
Ц. (20° Р.), въ маѣ такая температура будетъ встрѣчаться



все чаще и чаще, поднимаяеь иногда до 31 ,4° Ц. (25,1 °Р.), вх 
іюнѣ въ еолнечные часы температура въ 25° Ц. будетъ преобла- 
дающей, кромѣ того, очень часто ртуть поднимается до 32° Ц. и 
даже 36,9° Ц. (29,5° Р.), а въ іюлѣ и въ оеобенности со второй 
половины его у насъ наступаютъ, такъ называбмыя5 тропическіл 
жары, когда даже передъ восходомъ солнца не наблюдается темпе- 
ратуры ниже 16° Ц., а въ 7 часовъ утра— ниже 2 0 ° Ц. Съ 11 
же часовъ и до 4— 5 часовъ дня ртуть въ термометрахъ держится 
на 3 5 — 86°, доходя до 40° Ц. Достигнувъ самой высшей точки 
въ году въ концѣ іюля или въ первую недѣлю августа, темпера- 
тура начинаетъ падать, въ особенности по утрамъ, и если слу- 
чатся къ этому времени дожди, то ими и ваканчиваются лѣтиія 
ясары. Нерѣдко, впрочемъ., жара, начавшисъ въ іюлѣ, продолжается 
чрезъ весь августъ до 7 и даже 12 сентябрл, (нов. ст.) какъ это 
было въ 1890 и 1892 гг.

Далѣе будетъ совершаться постепенное пониженіе температуры 
до первыхъ морозовъ, которые никогда не бываютъ ниже— 1— 2° 
Ц. Уослѣ нихъ (и даже очень часто послѣ перваго снѣга) слу- 
чаются въ теченіе всего октября и въ ноябрѣ солнечные дни, во 
время которыхъ температура поднимается нерѣдко до 20° Ц ., а 
въ среднемъ за день — до 5 и 7° Ц.

Темперашура почвы. На Екатеринославской метеорологической 
станціи производятся наблюденія надъ температурой почвы, на 
поверхности ея и на разныхъ глубинахъ: Ю сант. (или 2 ХД  вершк.) 
25 сант. (5,7 в.), 50 сант. (11,3 в.) и на глубинѣ 1 мет. (22,5 вер.)

Изъ этихъ наблюденій видно, что средняя мѣсячная темпера- 
тура поверхности почвы всегда выше средней мѣсячной темпера- 
туры воздуха въ тѣни на 2° Ц. Въ частности это превышеніе 
достигаетъ иногда 4° Ц., а иногда всего толысо 0 ,5°  Ц. Объ- 
ясняется это различной нагрѣваемостью воздуха и почвы, а также 
и тѣмъ, что для измѣренія температуры поверхности почвы термо- 
метръ кладется на землю противъ солнца, тогда какъ температура 
воздуха измѣряется всегда въ тѣни.

Средняя годовая температура поверхности почвы въ Екате- 
ринославѣ равна 10,5° Ц. (8,4° Р.).

На глубинахъ: 10 сант. она равна 8,0° Ц. или 6,4° Р.
25 , „ ,  . 9,8° и ,  7 ,8° ,
50 „ ,  „ 10,3° , „ 8 , 2° ,

.  100  , ,  ,  10; 8° , „ 8 ,6 ° ,
Наивысшее нагрѣваніе поверхности почвы въ лѣтнее время въ 

часъ дня достигаетъ иногда 65,8° Ц. (50,6° Р.), какъ это было



15 іюля 1892 г., и 6 7 Д ° Ц .?какъ было 30 іюля 1893 г. Въ др. годы 
температура поверхности почвы пе достигаетъ такого пагрѣванія.

Ниже мы приводимъ наивысшую температуру поверхности 
почвы по мѣсядамъ (нов. ст.).

1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894-.
М а і і .................................. 50,8° Ц- 48° Ц. 48,7°Іі;. 50° Ц. 46,0° Ц. 45,3° Ц.
Іюнь............................. 57,6° „ 47,9» „ 51,9» „ 63,0° „ п 35,6» „
Іюль............................ 55,8° „ 61,8» „ 53,4» „ 65,9° „ 67,4» „ 58,7» „
А вгустъ............................. 52,8° „ 65,8» „ 63,8° „ 65,7° „ 54,2» „
Сентябрь (перн. иедѣля). 36,8» „ 51,1° „ 50.8° „ 57,0° я 42,0» „ —

Наивысшее нагрѣваніе почвы на различныхъ глубинахъ всегда 
меныпее, чѣмъ нагрѣваніе па поверхности, и кромѣ того оно не 
совпадаетъ съ нимъ по времени, а запаздываетъ на нѣсколько 
днеи. Для доказательства приводимъ слѣдующій иримѣръ: въ то 
время, какъ поверхность почвы 15 іюля 1892 г. была нагрѣта до 
высшей точкст, именно до 65,9° Ц .? температура почвы на раз- 
ныхъ глубинахъ была наивысшая не въ этотъ день, а позже, и 
тѣмъ позже; чѣмъ далыпе отъ поверхности. Такъ} на глубинѣ
10 сант. наиболыпаго нагрѣізанія въ 27,1° Ц. (26,6° Р .) почва 
достигла 17-го іюля, на глубинѣ 25 санггш. при 25,4° Ц. 
19 іюля, на глубинѣ 100 сант. при 21,5° Ц. 23 іюля. Выше 
этихъ цифръ температура ни разу не поднималась на стотвЗй'- 
ствѵющихъ глубинахъ въ 1892 г. Въ другіе годы 'она бываетъ 
выше на 4° и 5° Ц.

Наибольшее охлажденіе поверхности почвы зимою бываетъ въ 
январѣ и простирается до— 22 ,8° Ц. (18° Р .), что было одинъ 
разъ за 8 лѣтъ, именно: въ 7 ч. утра 7 янв. 1893 г. Оредняя 
же температура поверхности ночвы за январь 8 лѣтъ колебалась 
между— 1,2° Ц. и — 12,9° Ц.

Слѣдовательно, амплитуда колебанія между самымъ высокимъ 
нагрѣваніемъ поверхности почвы (67 ,4° Ц.) и са.мымъ низкимъ 
охлажденіемъ ея ( — 22,8° Ц.) будетъ 90,2° Ц ., тогда какъ для 
воздуха въ тѣни амплитуда эта ( — 30,8° Ц .+ 4 1 ,2 °  Ц.) равна 
72 ,0° Ц.

Наибольшее промерзаніе ночвы на глубинѣ 10 сантим. выра- 
жается— 15° Ц. (въ 1 ч. дня 7-го января 1893 г.), на глубинѣ 
25 сант. — 13,1° (того же 9 янв.), .на глубиыѣ 50 сант.— 1 3 .0 °Ц . 
(10 января того же года), а на глубинѣ одного метра— 3,7° Ц. 
(7 февр. 1893 г.). Вообще температура воздуха въ— 6— 7° Ц. 
замараживаетъ почву не болѣе, какъ на глубину 1 вершка; про- 
мерзаніе же на самую болыпую глубину совершается у насъ въ 
февралѣ или въ концѣ зимы и простирается въ иные годы до



метра, а въ другіе— значительно глубже одного метра, хотя не 
глубже 2 аршинъ, что было толысо однажды за 8 лѣтъ въ 
зиму 1891 г. Къ сожалѣнію, на нашей станціи предѣломъ наблю- 
денія служитъ метръ (221/ъ вершка).

Сравнивая температуру почвы Екатеринослава съ таковой для 
Елисаветграда, мы видимъ, что въ послѣднемъ поверхность почвы 
не нагрѣвается выше 5 6 ,8 о Ц. и не охлаждается сильнѣе— 13,7° Ц .? 
а вся почва не промерзаетъ никогда глубже 0,7  метра (1 аршина), 
тогда какъ у насъ почва на поверхности лѣтомъ нагрѣвается 
до 67,4о Ц., зимой охлаждается до— 2 2 ,8о Ц. и вся она про- 
мерзаетъ въ среднемъ до метра глубины, а иногда значительно 
глубже метра— до 2 аршинъ.

Относительная влажность и облачность *)
Средняя годовая относительная влажность воздуха Екатерино- 

слава равна 7 5 % , облачность— 5,9.
По мѣсяцамъ средняя и наименыпая влажность, а также и 

облачность выражаются слѣдующимъ образомъ:
' Относительная

влажность. Облачность.

Средн. Найб. Средн.

Январь . . . . 90°/о 31°/о 6,5
Февраль . . . .  90 , 20  „ 7,2
Мартъ. . . . .  86 , 28 я 7 ,3
Апрѣль . . . .  72 я 12 я 6,5
Май . . . .  60 , 12 , 4,9
Іюнь . . . . 63 , 19 , 5 ,4
Іюль . . . . .  60 , 14 „ 4 ,4
Августъ . 55 „ 12 , 3,7
Сентябрь . . . .  63 „ 20 , 4Д
Октябрь . . . . 7 8 , 40  , 5,1
Ноябрь . . . .  91 „ 58 , 3 ,2 ■
Декабрь . . . . 92 » 59 ж 8,0

Тавиыъ образомъ, наибольшей сухостью воздухъ отличается въ
августѣ; тогда же бываетъ и наибольшая ясность неба. Декабрь 
и ноябрь характеризуются наибольшей влажностью воздуха и об- 
лачностью неба. ‘

Въ частныхъ же слуиаяхъ, начиная съ апрѣля до сентября 
включительно, можно ожидать сильнагб повышенія сухости возду- 
ха до. 1 2 %  или 2 0 %  во всѣ теплые мѣсяцы. Такое сильное

*) На мётеорологическихъ станціяхъ принято отмѣчать относителъную влажность 
1 0 0° / 0 и облачность балдомъ 1 0  во время внпаденія дождя, снѣга и тумана.



уменыпеніе влаги чаще всего совпадаетъ съ вѣтрами восточнаго 
направленія и, конечно, ими обусловливается.

Наибольшею облачностыо характеризуется мѣсяцъ ноябрь, за- 
тѣмъ слѣдуютъ декабрь (8 ,0 ) , мартъ (7 ,3 ), февраль (7 ,2), январь 
я т. д. Если сосчитать количество пасмурныхъ дней по мѣсяцамъ, 
то окажется, что въ ноябрѣ въ иные годы всѣ 30 дней бываютъ 
пасмурные; наибольшее число туманныхъ дней тоже случается въ 
ноябрѣ и доходитъ до 11 , такъ что въ этомъ отношеніи Е кате- 
ринославъ не будетъ нисколько отличаться отъ С.-Петербурга. 
За всѣ 8 лѣтъ самое м еньтее число пасмурныхъ дней въ ноябрѣ 
было 20 , самое болыпее число ясныхъ дней было 4; четыре же 
года не имѣли ни одного яснаго дня въ ноябрѣ.

Въ декабрѣ и январѣ тоже въ иные годы число пасмурныхъ 
дней восходитъ до 24 и 27, за то въ августѣ ихъ бываетъ ино- 
гда всего 2 , а  ясныхъ— 18.

0  с а  д  к и.
Еоличетѳо дней въ году съ осадісами— дождемъ, снѣгомъ и 

градомъ— простирается въ среднемъ до 123. Болыпе всего дней 
съ осадками, считая дождь и снѣгъ, случилось въ 1887  г .— 1 4 1 , 
наименыпее 9 1 — въ 1891 г.

По мѣсяцамъ дни съ осадками распредѣляются такъ:
Дошдь. Снѣгь. Туманъ. Грозы.

Средн. Найб. Средн. Найб. Наиб. Найб.
Январь . . 1,2 2 11,2 15 6 1
Февраль . • 2,2 8 11,0 13 8 1
М артъ . 5 8 5,1 10 9 0
Апрѣль . . 10 13 1,5 5 3 1
Май . . . 10 18 0 2 1 6
Іюнь . . . 13 19 0 0 3 8
Іюль . . . 8 ,5 10 0 0 1 9
Августъ . • ‘ 7 ,2 15 0 0 2 9
Сентябрь. . 7 ,0 13 0 0 5 2
Октябрь . 8 14 1 1 7 0
Ноябрь . 7 14 4 6 9 1
Декабрь . 5 16 9 14 9 ---

Среднее въ годъ 84 162 4 4  66 
Изъ этого сопоставленія видно, что наибольшее число дней, 

въ которые выпадаютъ осадки, приходится въ среднемъ на де- 
кабрь, наименыпее— на іюль. Градъ чаще всего слѣдуетъ ожидать



въ іюнѣ, грозы лреобладаютъ въ іюлѣ, авгѵстѣ, іюнѣ и маѣ. 
Два раза за всѣ восемь лѣтъ гроза наблюдалась въ январѣ: въ 
1887 и 1894 г. Тумановъ больте всего случается въ ноябрѣ, 
декабрѣ и мартѣ.

Ореднее годовое количество осадковъ равно 448 мил. или 11 
вершковому столбу воды на ровномъ мѣстѣ. Наименьшее количе- 
ство 316 м. осадковъ было въ 1890 г., наибольшее въ 1894 г., 
когда за 10 мѣсяцевъ, съ января до ноября выпало 703 .2  милл.

По мѣсяцамъ сумма наибольшая за 8 лѣтъ, наименьшая и 
средняя выражается такъ:

Напм. Наиб. Средн.

Январь . 3,0 милл . 46,6 милл. 23.6 милл.
Февраль . 1.5 » 63,9 » 26,'В »
Мартъ. . 7,2 » 63.5 » 29,5 37

Апрѣль . 4.0 УІ 78' 5 » 37.8 »
Май . 14,5 п 69,0 37,0 »
Іюнь . 18,4 127,3 » 74,1 »
Іюль . 7Д » 48,8 .» 35,5 »
Августъ . 0.0 1) 192,3 55,1 »
Сентябрь . 1,9 я 44,5 » 19,5 »
Октябрь . 12,3 » 141,7 Я 49 ,5 й
Ноябрь . 14.6 » 55,9 Я 29,2 »
Декабрь . 11,8 » 120,8 Я 46,1 3)

Такимъ образомъ, августъ мѣсяцъ въ иной годъ, какъ 1 8 9 1 г ., 
не получаетъ совсѣмъ осадковъ, а въ другой, какъ 1894, въ те- 
ченіе августа выпадаетъ такое количество ихъ (именно 192,3  милл.), 
которое превосходитъ полугодовое количество за каждое изъ трехъ 
отчетныхъ лѣтъ (1888, 1891 и 1893 гг.).

Сравнивая вышеприведенныя цифры, мы видимъ, что мы про- 
жили такой восьмилѣтній періодъ, во время котораго лѣтнее ко- 
личество осадковъ значительно превосходитъ зимнее, осеннее и 
весеннее, взятыя порознь. Такъ:

Лѣтомъ сумма осадковъ равна 162,7 милл.
Осеньш „ „ „ 130,0  „
Зимой „ „ л 96,0  я
Весной „ „ „ 96,0

Іюнь мѣсяцъ, а затѣмъ августъ являются :самыми богатыми 
осадками. Число дождей тоже наибольше приходится на іюнь, 
затѣмъ— на май и декабрь.

Болыпое количество осадковъ въ лѣтнее время : объясняется, 
главвымъ образомъ, не столько преобладаніемъ дождливыхъ дней



въ это время, сколько тѣмъ, что дож,ди въ лѣтнее время харак- 
теризуются большею силою, часто переходятъ въ ливни.

Особенно памятвы за отчѳтное время два ливня, случившіеся 
24 іюпя (12 іюня по ст. ст.) 1891 г. и 11 іюня (30 мая ст. ст.)
1892 г. ІІервый вмѣстѣ съ предшествовавпіимъ ему дождемъ про- 
должался около двѵхъ съ половиною часовъ (съ 4 ч. до 6 ч. 30 м. 
понол.) и далъ осадковъ болѣе 36 милл., что равняется столбу 
воды въ полъ аршина. Второй длился почти тоже время, начав- 
шись дождемъ съ половины второго часа попол., и далъ осадковъ 
въ количествѣ 48  милл., или столбъ воды въ 103Д  вершковъ. Во 
время второго ливнл былъ градъ^ въ оба ливня гроза-. Оба ливня 
случились при слабыхъ восточныхъ вѣтрахъ, барометръ предъ на- 
ступленіемъ второго ливня упалъ очень сильно: съ 745,0  милл. 
въ 7 ч. утра до 7 4 3 ,4  милл. (въ часъ дня). Температура съ 19° Ц. 
(въ 7 ч. ут.) поднялась до часу дня до 27° Ц. При утреннемъ 
наблюденіи замѣтны были перисто-слоистыя облака. *).

Что касается наибольшаго суточнаго количества осадковъ, то 
изъ зимнихъ мѣсяцевъ въ декабрѣ оно поднимается до 24,4  милл., 
а изъ лѣтнихъ въ іюнѣ до 48 ,3  милл., а въ августѣ до 71 ,5  
(въ 1894  г.) въ день.

Давленіе воздуха и вѣтры.
Среднее годовое давленіе *воздуха по показаніямъ барометра 

равно 754 ,9  милл. Наибольтее, случившееся 2 раза за 8 лѣтъ въ
776 ,8  милл., падаетъ на декабрь, наименыпее въ 730 ,2  милл. 
было въ февралѣ (1887 г.) и близкое къ нему въ 731 ,3  милл. 
было въ ноябрѣ (1890  г.).

По мѣсяцамъ показанія барометра выражаются такъ (въ сред-
немъ): Январь

Февраль
Мартъ 
Апрѣлъ 
М ай.
Іюнь.
Іюль.
Августъ

*) Оба ливня прнчинили болі

758 ,5  милл.
755 ,8  „
754 .2  ,
753 .3  я 
75 4 ,0  ,
751 .2  ,
751 .3  , 
753 ,2  „ I

Зима 
757 ,6  милл.

Весна 
753,8  милл.

Лѣто 
751,9  милл.

х. ьшія опустошенія въ городѣ: по балкамъ и низменнымъ
мѣстамъ водц скоиилось до крышъ домовъ, множество построекъ снесено или затои- 
лено и разрушеио. По Екатериниыскому проспекту и бульварамъ вода неслась спло- 
шною рѣкою въ полтора аршина глубикы. Снесени деревянный и каменный мосты 
въ оба раза. Въ яервый утонуло 15 человѣкъ и домашнія животныя. Убытки во 
второй нревосходятъ. 800000 рубл.



Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь.

Годъ .

755 ,2
7 55 .4  
758 ,8
7 5 8 .4

Осень
7 5 6 ,4  милл.
Зима.

754 ,9
Такимъ образомъ, оказывается, что лѣтнее стояніе барометра 

значительно ниже зимняго.
Количество дней въ году, когда у насъ случаются вѣтры сред- 

ней и большой силы (отъ 5 до 20 при двадцати балльной сист.), 
довольно велико, въ среднемъ за 8 лѣтъ равно 155 днямъ.

ІІо мѣсяцамъ наибольшее чясло ихъ падаетъ на апрѣль— 18 
дней, наименыпее на іюль— 10 дней.

Въ слѣдующей таблицѣ приводится по мѣсяцамъ среднее чи- 
сло дней, когда дулъ болѣе или менѣе скльный вѣтеръ, и сила 
или скорость, съ какою онъ дулъ. Послѣдняя выражается въ ме-
трахъ ( 2 2 V2 вершка) въ секунду. Число дн. Си.іа.

Я нварь................................ . 14 4,1 метра.
Февраль .......................... . 15 4 ,6
М ар т ъ ................................ . 16 5.5
Апрѣль............................... . 18 4 Д >
М а й ................................ . 11 3,8 »
І ю н ь ................................ . 11 3,9 >
І ю л ь ................................ . 10 3,0 >
Августъ .......................... . 11 2,8 >
Сентябрь .......................... . 14 3,8 >
Октябрь .......................... . 15 4,2 »
Ноябрь................................ . 17 4 ,2 >
Декабрь .......................... . 14 4,2 >

Слѣдовательно, по временамъ года вѣтры случаются такъ:
ибольше ихъ бываетъ весною, затѣмъ осенью, зимою и наименьше 
лѣтомъ. Наиболыпей же силы они въ мартѣ, наименыней въ августѣ.

Вѣтровъ особенно большой силы, такъ называемыхъ бурь, бо- 
лѣе всего случается въ мартѣ, наименьше въ іюнѣ, іюлѣ. Наи- 
большее число бурь, которое случилось въ январѣ въ одинъ годъ, 
было 5, февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ— 4, маѣ, іюлѣ— 2, іюнѣ— 1 всего 
одинъ разъ въ 1888  г., въ остальные годы бурь въ іюнѣ со- 
всѣмъ не было; въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ— 3, въ ноябрѣ— 6 , 
въ декабрѣ— 8 (въ 1887  г.). Но какъ  въ декабрѣ, такъ и во всѣ 
другіе мѣсяцы, случается въ иные годы, что бурь совсѣмъ не бы- 
ваетъ. Послѣдняго нельзя сказать только относительно марта, во 
время котораго обязательно бываетъ хотя разъ буря.



Пркутск. и Верхоленекій арх. Тихонъ 
(Й. 82—92). Вик.: Кнренск. еп. Ни- 
кодимъ (М. 93).

Еазаяск. и Свіяжск. арх. Владиміръ 
(К. м. 79— 92).

Викарій ЧеПоксар. егг. Анастасій (П. 
85-93).

Калѵжск. и Боропск. еп. Александрт. 
(Кз. м. 85—94).

Камчатскій, Благовѣщенск. и Куриль- 
скій еп. Макарій (Моск. 83—92).

Кигаиневск. и Хотинскій арзіеп. Нео- 
фптъ (Моск. 80—92).

Вакарій Аккерманскій еп. Аркадій 
(П. 85—87).

Костромскій п Галичскій еп. Вясса- 
ріонъ (Моск. маг. 89— 91).

Викар. Кинепг. еп. Веніаминъ (К. м. 
72—83).

Курекій н Бѣлгородск. еп. Ювеналій 
(Артиллер. академ. 92— 93).

Литовскій и Виленскій и Свято-Духо- 
ва Виленскаго мон. свящ.-архнм. 
еп. Іеронимъ (К. м. 85—94), Ви- 
каріи: 1) Ковенск. е. Христофоръ 
(В. м. 87—92). 2) Брестскій еп. Іо- 
сяфъ (К. 91).

Минскій и Туровскій еп. Сгмеонъ (М. 
ж. 83— 89).

Могилевскій и Метиславскій еп. Ев- 
геній (К. м. 70—93).

Нижегородск. и Арзамасск. еп. Вла- 
диміръ (П. м. 75— 92).

Вик. Валахнин. еп. Алексій (П. 93).
Новгородскій и Старорусскій архіеп. 

Ѳеогностъ (ІІет. маг. 66—92).
Викарій Кириллов. еп. Арееній (К. м. 

93—94).
Олонецк. и Петрозаводск. е. Павелъ 

(а. м. 66—82).
Оренбургск. и Уральек. еп. Макарій 

(К. 82— 86).
Орловскій л Сѣвск. еп. Миеаилъ (П. 

83—89).
Пензенскій и Саранскій еп. Павелъ 

(К. м. 78— 98).
Пермск. и Соликамск. еп. Петръ (1 . 

м. 87— 92).
Подольск. и Брацлавск. еп. Димитрій 

(П. м. 86— 90).

Викарій Балтск. еп. Нпколай (Кз. м. 
90—91).

ІІолоцкій и Витебск. еп. Александръ 
(К. м. 83—93).

Полтавскій и Переяславскій еп. Ила-
| ріонъ (Смолен. сем. 84—87).
Впкарій Прилукскій еп. Михаилъ (94).
Цсковскій и ІІорхонскій еп. Антонинъ 

(1. 83— 93).
Рижскій и Митавскій архіеп. Арееній 

(К. м. 82—87).
Вик. Ревельскій еп. Няколай (Я. 80).
Рязанскій и Зарайскій архіеп. Ѳеок- 

тиетъ (Кіев. маг 69—82),
Викарій Мпхайловск. еп. Іоанникій 

(М. 88—92).
Самарскій и Ставропольск. еп. Гурій 

(К. 85—92)
Саратовскій и Царпцнпскій еп. Ни- 

колай (П. 90—93).
Симбирск. я  Снзранск. еп. Варсоно- 

фій (Каз. м. 76—82).
Смолен. и Дорогоб. еп. Гурій (П. м. 89).
Ставропольскій и Екатеринодарск. еп. 

Агаоодоръ (Ст. Яроел. сем. 88—93).
Сухумскій (на Кавказѣ) еп. ІІетръ 

(Моск. 93).
Таврическій л Сямферопол. еп. Мар- 

тиніаиъ (Студ. Каз. сем. 69—85).
Тамбовскій и ІПацкій еп. Александръ 

(П. 89—94).
Викарій Козловекій еп- (вакансія).
Тверекой и Кашинск. архіеп. Савва 

(М. м. 62—79).
Викар. Старицкій еп. Гавріилъ (П. 86).
Тобольскій и Сибир. еп. Агаѳангелъ 

(М. 89—93).
Викарій Березовскій еп. (вакансія).
Томекій и Семипалатинскій еп. Мака- 

рій (Студ. Тобол. сем. 84—91).
Впкарій Бійскій еп. Меѳодій (Кз. 94).
Тульскій и Бѣлевск. еп. Ириней (К. 

м. 88— 93).
Викар. Каширск. еп.
Туркестанекій и Ташкентекій еп. Гри-
горій (Каз. маг. 91— 92).
Уфпмскій н Мензелинскій еп. Діони- 

сій (Студ. Рязан. сем. 68—83).
Финляндскій и Внборгскій архіеп. 

Антоній (Каз. маг. 87—92).



Викарій Угяпчскій еп. Никонъ (Ё. м 
89—93).

Экзархъ Грузіи архіеи. Карталинск. 
и Кахетпнск. Владпмі ръ (К. 88—9 2). 
Викар.: 1) Горійскій еп. Алексаидръ 
(Кз. 62—69). 2) Алавердск. еи. Вис- 
саріонъ.(Уч.БъХобсклюн. 74—86)

Завѣдующій ирггдворнымъ дую- 
вонствомъ, духовникъ Ихъ ЙМПЕРА- 
т о р с к п х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  нротопресви- 
теръ иридворныхъ соборовъ Іоаннъ 
Леонтьев. Лнышевъ.

ІІротопресвитеръ военнаго п мор- 
скаго духовенства Алдръ Алексѣев. 
Желобовскій.

Примѣчаніе. Кз.=кандидатъ Казанской академіи; К.==Кіевскои ак;; М.=Москов- 
ской академін; ІІ.—Петербургской академіп; буква м. (наприм. Кз. м.) означаетъ 
магистръ. Периая дифра укауываетъ время посвященія во епископа, а вторая—время 
лступяеиія на занимаемую каѳедру.

Харъковскій и Ахтырскій архіеп. Ам- 
врпсій (Моск. маг. 78—82).

Бпк. Сумскій еп. Іоаннъ (М. м. 93).
Херсонск. и Одесск. архіен. Іустинъ 

(П. м. 71 — 93). Викаріп: 1) Ново- 
мпргородскій еп. Мемнонъ (II. 84— 
91). 2) Елисаветградскій еп.

Холмскій и Варгаавскій архіеп. Фла- 
віанъ (Студ. Моск. унив. 85—91).

Вик. Іюблпискій еп.Гедеонъ (К.м. 91).
Черниговскій и Нѣжпнскій еп. Анто- 

ній (М. 89— 93).
Впк. Новгор.-Сѣв. еп. Питиримъ (94).
Якутскій и Впліойск. ен. Мелетій (К;і 

78—89).
Ярославскій и Ростовск. архіеп. Іона- 

ѳанъ (Е. 46—77).

Е о і ш ы я  і  ТелеграфЕыя і р а в і і а .
П 0 Ч Т А.

Пріемъ и выдача всякаго рода коррееяондендіи въ экспедпціи ІІоч- 
тамта нроизводятся огь 8 час. утра до 4 чае. вечера. Въ дна Срѣте- 
нія Гѳсп., Благовѣщенія, ігь 3-й день Св. Паехи, Вознееенія Госгг., ІІре- 
ображенія, Рождеетва ІІресв. Б-цг,і, Уепенія Б І., ВоздвиженіяіСрестаГосп., 
Введенія во храмъ, во 2-й день Рождества Хр. н во веѣ воскрееные днн 
пріемъ и выдача производятся: въ иочтамтѣ съ 8— 12 чае. утра, городек. 
лочт. отдѣл. еъ 8 до I час. дня, а въ уѣздныхъ почтовніъ конторахг, 
отдѣленіяхъ и на станціяхъ съ иріемомь н выдачею корреспонденціи 
съ 9— П час. утр.і. По истеченіа указанныхъ чаеовъ никакія требова- 
ніи публики о пріемѣ ила выдачѣ не удовлетворяются. Всѣ почтовыя 
ѵчрежденія совершенно закрыты для публикп въ слѣдующіе дни: тезо- 
именитства Гоеударя Императора и Государынн Императрицы, въ день 
Новаго года, Богоявленія Господня, 1-П и г-й день Св. Иасіи, въ день 
Св. Троицы я  въ 1-йдеиь Рождества Хр. Но выемка изъ иочтовыхъ ящи- 
ковъ; отправлекіе почтъ по жел. доротамъ и по трактамъ, а равно и 
доставка на домъ корреспонденціи, вынутой изъ почтовыхъ ящиковъ и 
иолученной еъ почтами, ироизводится во веѣ дни года безостаиовочно, 
уетановленнымъ порядкомъ. Періодическія изданія пересылаются и дос- 
тавляются также ежедневно, не иеклнічая праздниковъ.

В Н У Т Р ЕН Н Я Я  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц I Я .
Открытос письмо пишется только на бланковой бумагѣ почговаго вѣд. 

Цѣна бланка ддя. цисьма иѣстнаго и иногороднаго—3 кол., еъ оплачен- 
иымъ ипередъ отвѣтолгь—6 коц. Пиеагь можно черншіаапг и каранда- 
піомъ и на веѣхъ яаыкахъ.. .



ГГочти всѣ наши бури приносятся къ намъ съ запада или 
юга, очень рѣдкія изъ нихъ восточнаго направленія.

Бури и воооще сильные вѣтры, случающіеся въ зимніе мѣся- 
цы, весьма часто сопровождаются морозами. Прив.едемъ слѣдую- 
щіе примѣры. *

Въ 1887  г. въ январѣ и февралѣ било четыре бури и 6 -ть 
большихъ вѣтровъ съ силою 1 4 — 18 метровъ въ секунду. Всѣ 
они, кромѣ двухъ, случились въ морозные дни, а именно: во вре- 
мя январской бури температура была— 6,9о Ц .? а при трехъ 
болыпихъ вѣтрахъ морозъ доходилъ въ январѣ до— 12,9о Ц . 
(— 10,30 р .). Въ февралѣ одинъ вѣтеръ съ силой 14 метровъ 
въ секунду случился въ морозъ— 7,9о Ц.

Въ 1888  г. изъ пяти январьскихъ сильныхъ вѣтровъ только 
одна буря была не въ морозъ, три вѣтра при— 5— бо Ц ., а одна буря 
(25 янв.) при южномъ вѣтрѣ съ снѣжною мятелью въ морозъ—  
16,5о Ц . ( — 13,4о Р .). Началась она съ полудня и продолжалась 
всю ночь, прекратившись въ полдень слѣдующаго дня при— бо Ц. 
Одинъ вѣтеръ съ запада съ силой 10 метр. при— 14 ,4о Ц.

Въ 1889 , 90 и 91 гг. было по одной бурѣ, котория сопро- 
вождались морозомъ въ— 5— 7 о Ц . А одинъ (изъ 3) сильный вѣ- 
теръ 1889  г. былъ въ морозъ— 19о Ц . (— 15,2о Р .).

Въ 1893 г. 4 января буря началась при— 10о Ц ., продол- 
жалась сутки, причемъ температура понизилась до — 17о Ц. 
(— 18,80 р .).

Вообще, во время нашихъ болыпихъ морозовъ очень часто 
случаются вѣтры, достигающіе иногда силы 12 метровъ въ се- 
кунду, въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ тихо при морозахъ 20 — 25о 
Ц. Между тѣмъ какъ въ средней Россіи, напр. въ Москвѣ, въ 
январѣ 1888 , 1889 и 1890 гг. бурь не было ни одной, самый 
сшгьный вѣтеръ не превышалъ 14 метровъ, случился онъ всего 
2— 3 раза и всегда при слабыхъ морозахъ— не болыпе— І2 о  Ц .. 
наконецъ, во время большихъ морозовъ въ 2 0 — 28о Ц. тамъ бы- 
ваетъ тихо или замѣчается очень слабый вѣтеръ.

Болъшое количество вѣтровъ вообще въ теченіе года и въ ча- 
стности преобладаніе силъныхъ вѣтровъ въ теченіе морознаго вре- 
мени— составляетъ самую характерную особенность нашего климата.

Что касается направленій, по которымъ у насъ дѵютъ вѣтры, 
то, оказывается, что весною бываетъ наиболѣе вѣтровъ восточ- 
ныхъ, именно 32°/о, лѣтомъ сѣверныхъ— 26°/о, осенью восточныхъ 
и южныхъ по 24°/о, а зимою наиболѣе южныхъ— 3 0 % . По мѣ- 
сяцамъ крайне трудно установить преобладающее направленіе,



которое принимаютъ вѣтры: въ иной годъ, тапр. въ январѣ 
бываетъ вѣтровъ восточнаго направленія въ количествѣ 6 2 %  на 
общее число вѣтровъ, а въ другой всего 4 % .  Два года въ мар- 
тѣ мѣсяцѣ было вѣтронъ по 4 5 %  восточнаго направленія, а въ 
одинъ годъ ихъ слѵчилось всего В°/о и т. д.

Въ заключеніе мы нриводимъ свѣдѣнія относительно времени 
замерзанія Деѣпра у Екатеринослава осенью и начала и конца 
ледохода весною. Необходимо предварительно замѣтить, что часто 
Днѣпръ покрывается льдомъ осеныо не въ одинъ разъ, а въ два, 
т. е. послѣ перваго ранняго замерзанія при наступленіи теплыхъ 
днеіі рѣка вновь очиіцается отъ льда, а затѣмъ вторично замер- 
заетъ и не оттаиваетъ до весенней оттепели. Такъ было осеныо 
1885 , 1886  и 1891 гг.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ мы приводимъ начало и конецъ 
иостояннаго стоянія льда на рѣкѣ. Время по старому стилю,

1881 ГОДТі.

Н а ч а л о
замерзанія.
6 декабря

Вскрытіе
льда.

16 марта

Чясло дней 
ІГОДЪ льдомъ.

1882 » не было 20 февраля 77 дн.
1883 » 15 декабря 25 марта 83 »
1884 » 2 4  „ 15 92 г
1885 » 15 й 9 5? 78 »
1886 » 81 „ 19 » 94 »
1887 » 2 2  „ 15 » 74 1?
1888 » 1 , 15 53 83 ъ
1 890 14 ноября 14 Л —
1891 26 декабря 12 120 »
1892 я 10 ноября 1 В » 77 »
1898 » 8 декабря 3 5? 113 »
1894 » до 26 февраля 91 »

среднее 88  дн. 
Такимъ образомъ, самое раннее замерзаніе слѵчилось 10 но* 

ября, самое позднее въ январѣ, какъ это было въ 1 882  году. 
Самый ранній ледоходъ былъ 20  февраля (1 8 8 2  г .)? а самый 
иоздній —25 марта (1883  г.), чаще же всего во второй половинѣ 
марта Днѣпръ бываетъ чистъ отъ льда. Средняя продолжитель- 
ность состоянія рѣки подъ льдомъ равна 88  днямъ.

Что касается толіцины льда на рѣкѣ. то обыкновенно она 
равна 8 9 вершкамъ, но въ иные годы она достигаетъ 16 вер-

дшт (1891)- И,Ашифіевъ.



ЦВѢТОЧІІЫЙ КАЛЕНДАРЬ.
Цвѣточный календарь предетавляетъ одну изъ самыхъ рѣдкихъ 

въ Россіи попытокъ предугадывать время цвѣтеніл растеній въ 
данной мѣстности. Заграницей въ послѣдніе годы такіе калепдари 
стали вводиться все чаще и чаще. Составленіе ихъ возможно 
только послѣ предварительныхъ многолѣтнихъ наблюденій надъ 
жизненными процессами растеній въ какой либо мѣстяости.

Основаніемъ для составленія цвѣточнаго калепдаря служатъ 
слѣдующаго рода соображенія. Е акъ  извѣстно, всякое растеніе, 
дикое и отчасти культурное (изъ многолѣтнихъ), приспосоэляется 
къ почвеннымъ и: климатическимъ особенностямъ той мѣстности. 
гдѣ оно растетъ. Отъ климата вообще и отъ количества теплоты 
въ частности зависитъ время распускапія почекъ, цвѣтенія и со- 
зрѣванія плодовъ у каждаго растенія. Но въ виду того, что въ 
каждой мѣстности начало весны и затѣмъ послѣдующій ходъ ея 
случаются въ разныя числа, запаздывая или опережая въ иной 
годъ на цѣлыя три и болѣе недѣли, то и жизненныя отправ- 
ленія у всякаго растенія не совпадаютъ изъ года въ годъ въ 
одни и тѣ же числа весеннихъ мѣсяцевъ. Тѣмъ не менѣе, разъ 
начавшись, весна въ нашей мѣстности, да и въ другихъ на югѣ 
Россіп^ большею частью идетъ такъ, что изо дня въ день темпе- 
ратура ея все болѣе и болѣе увеличивается, воздухъ становится 
суше, дождей перепадаетъ меньше.

А такъ какъ для цвѣтенія, плодосозрѣванія и т. п. каждымъ 
растеніемъ требуется всякіи разъ опредѣленное количество тепла, 
и одно растеніе всегда цвѣтетъ при меньшемъ, а другое при боль- 
шемъ его количествѣ, то въ общемъ всѣ растенія данной мѣстно- 
сти всякую весну будутъ цвѣсти въ извѣстномъ порядкѣ. Въ Е ка- 
теринославѣ? напр., ольха всякую весну начинаетъ цвѣсти раныпе 
береста на 9 — 10 дней, берестъ раньше клена на 5 дней, абри- 
косы раныпе груши на недѣлю и т. п.

Нашъ „Цвѣточный календарьа составленъ на основаніи деся- 
тилѣтнихъ наблюденій надъ всѣми растеніями окрестностей Е к а - 
теринослава, расцвѣтавшими въ течевіе первыхъ трехъ весеннихъ 
мѣсяцевъ; но чтобы не обременять читателей, незнакомыхъ съ 
названіями малоизвѣстныхъ растеній, мы выбрали только такіе 
виды, которые наиболѣе извѣстиы даже не спеціалистамъ. Расте- 
нія у насъ распредѣлены въ порядкѣ зацвѣтанія на основаніи



средняго внвода за 10 лѣтъ наблюдевій. Кромѣ средняю, мы при- 
водимъ числа расцвѣтанія, случавшагося самой ранней и теплоі 
весною, какая  именно была въ 1890  году, а также графу чиселъ 
расцвѣтанія въ самую холодную позднюю весну, случившуюся въ
1889  н 18 9 4  г.

Такимъ образомъ, чтобы пользоваться „Цвѣточнымъ календа- 
ремъ“ ? необходимо замѣтить начало цвѣтенія какого либо расте- 
нія въ саду, лѣсу или степи. Положимъ, это былъ лѣсной тюль- 
панъ и днемъ наблюденія было 27 марта. Заглянувъ въ „Цвѣ- 
точный календарь“ мы увидимъ, что чрезъ 3 дня т. е. 1 апрѣля 
должны цвѣсти абрикосы, а чрезъ 18 дней послѣ цвѣтенія абри- 
косъ, слѣд. 13 апрѣля, зацвѣтутъ яблоки и т. п. Нужно замѣ- 
тить, что наблюденія слѣдуетъ производить надъ растеніями, ко- 
торыя поставлены въ одинаковыя условія освѣіценія и согрѣванія 
соднцемъ. Экземпляры растеній одинаковаго вида, стоящія въ тѣни, 
часто цвѣтутъ на 5— 6 и болѣе дней позже тѣхъ, которые стоятъ 
на солнечномъ припекѣ.

Для своего ,, календаря2 мы при наблюденіяхъ всегда выби- 
рали раетенія, пользовавшіяся полнымъ солнечнымъ освѣщеніемъ.

Ц в ѣ т о ч н ы й  Н а л е н д а р ь .

о Время расцвѣтанія.П 
ОП 

0\Г

Названія растеній Самое
раннее.

Самое
позднее.

Среднее
заІОлѣтъ.

1 Подснѣжникъ — ВиІЬосойіит гиШе- 
п і с и т : ..................................... 2 мар. 15 мар. 8 мар.

2 Гагеа (м ел вая)- Оа§еа ризіііа . . 4 55 20 55 10  ,
3 Брандуш ки— Сгосиз геіісиіаідз. . 7 55 24 55 12 „
4 Пролѣски или рястъ голубой -В с іііа 11 55 23 17 13 я
5 Лютикъ-жабникъ— Ваігапсиіиз Р і- 

сагіа ........................................... 12 55 25 5> 14 „
6 Х охлатка— Согуйаііз 8оМ а. . . 15 55 22 *5 16 ,
7 Ольха— А1ші8 §1ийпова . . . . 14 « 23 55 17 ,
8 Иванъ-да-М арья— Уіоіа ігісоіог . 14 55 ' 1 апр. 20  я
9 Гагеа желтая (крупная)-— 6 а§еа 

І и і е а ........................................... 15 55 3 55 23 я
10 Майскій рѣпяшокъ — Сегаіос огШо- 

с е г а з ................................ .....  . 17 п 3 » 25 „
11 Фіалка душ истая— Ѵіоіа осіогаіа . 18 » 6 п 29 я



од .
2 &— ігі

Названія растеній.
Время расцвѣтанія.

Самое
раішее.

Самое
позднее.

Среднее
заІОлѣтъ.

12 Сонъ— Риізай ііа  ргаіепзіз . 19 мар. 10 апр. 31 ыар.
13 Лоза черноталъ — 8а1іх сіпегеа. 21 ;; 3 31
14 Гіацинтъ полевой— НуасіпЙшз Іеи-

сорЬеиз . . ........................... 22 , 6 я 1
15 Нльмы: вязъ и берестъ— ІЛ тиз-

сатрезіг із  ресіипсиіаіиз . . . 22 , 13 зз 2 апр.
16 Лоза-шелюхъ— Ваііх асиіі&ііа . . 23 я 8 2
17 Л апзатка— РоіепШ Іа раіиіа, ораса. 24 V 6 3
18 Горицвѣтъ — Асіопіз ѵегпаііз . . 24 „ 7 3 3?
19 Топо.ти: осокорь и осииа— Рориіиз

а І Ъ а .......................................... 24 я 9 }} 4 ))
20 Одуванчикъ, кульбаба— Тагахасит.

оШ сіпаІе..................................... 25 , 10 7) 5 })
21 Яснотка— Ь а т ш т  ригригеит . 26 , 12 зз 5 »
22 Тю.іьпанъ лѣсноп— Тиііра зуіѵезігіз 27 11 33 5 33
23 Будра— Ш есЬота Ііесіегасеа. 26 „ 14 п 6 }}
24 Чесночникъ—- В ізутЬ гіит А іИ агіа . 28 „ 14 33 7 Г)
25 Ясень— Ргахіпиз ехсеізіог . . . 23 » 15 7 33
26 Кленъ остролистый— Асег ріаіа-

поИ ез.......................................... 28 я 15 }) 7 3)
27 Пѣтушокъ долевой —Ігів риіпіііа . 29 я 14 33 7 33

28 Ц арскіе кудри— ГгШНагіа гиШепіса з о  я 16 ;; 8 ??
29 Куриная слѣпота— К о ш еа  риііа . 29 я 17 зз 8 33

30 Крыжовникъ— КіЬез §го88и1агіа . 31 я 15 Я 8 33

31 Абрикосъ— Ргипиз А гтеп іаса  . . 31 я 16 33 8 33

32 Береза— Веіиіа а І Ь а ..................... 1 апр. 17 33 9 33

33 ГІлакучая ива— 8а1іх Гга^Піз . .
1  »  117 зз 9 33

34 Дикій миндаль— А ту^сіаіиз папа . 29 мар.[ 21 ?3 10 33

35 Верба бѣлая— Заііх аІЬа . . . 5 апр.: 20 3) 12
36 Смородина черная^ красная— ЕіЬез

п і & г и т ..................................... 29 мар. 22 33 13 >3

37 З олотистый крыжовникъ —  ЕіЬез
. ................................................................................................................... :30 ,  :22 33 14 33

38 Чаполоть— НіегосЫоа герепз . . 6 апр. 19 33 14 3)

39 Вишня— Ргипиз сегазиз . . . . 7 ,  І22 33 15 я

40 Груша— Ругиз согшштіз .  .  . 7  ,  !22 }) 15 »



К Названія растеній.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 

I 51
52
53

54
55
56
57

58
59
60

61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

Барвинокъ— Ѵіпса Ьейегасеа . . 
Черепіня— Ргиішз А ѵ іит . . . 
Теренъ— Ргшш з зр іпоза . . . . 
Кленъ амеріікансгсій— Асег Ке^ипсіо 
Ж елтая акац ія— Сага^апа агЬог . 
Слива— Ргшіиз сіошезйса . . 
Дубъ— (^иегсиз рейи псаіаіа . . . 
Яблоня— Ругиз М аіиз . . . .  
Клубника— Рга§'агіа ѵезса . . . 
Чистотѣлъ— Сііеіійоніию ша<]‘из. . 
іГандышъ— Сопѵаііагіа Ма^аііз. . 
Лютіікъ ѣдкій— К аш псиі. асгіз . 
Чернокорень— Супо§1оззиш оШсі-

п а і е ...................................... .....
Таволга— Зрігеа сгепі&ііа . . . 
Сирень— 8угіп§а ѵи1§'агіз . . . 
Ночная фіалка— Незрегіз ігізііз . 
Каштанъ конскій— Аезсиіиз Нірро-

сазіапию ......................................
Коровякъ— Ѵ егЬазсит рЬоепісеши. 
Кленъ-яворъ Асег рзепіоріаіапиз. 
Дикая ромаш ка— А піЬ етіз  гиіЬе-

п і с а ........................... .....
Грецкій орѣхъ— Іи^іапз К е§іа. . 
Бересклетъ и бруслина— Еѵопушиз. 
Ж естеръ, волчьи ягоды— К Ь атп из 
Д ереза— Ьусіиш  ЬагЬагит . . . 
Соломоиова печать, кунена— Роіу-

§опаѣиш о й іс іп а іе ..................... 19
Снаржа— Азрагадиз оШсіпаІіз . . 1 8  
Барбарисъ— ВегЬегіз ѵі% агів . . 20 
М ятлица, тонконогъ— Роа ЬиІЬоза. 20 
Ж имолость— Ьопісега іа іа г іс а . . 21 
Бѣлена, блекота- —Нуозсуашиз пі§ег 21 
ІГютшсъ золотистый— К ап ІИугісиз. 22 
Ромаш ка наст.—  М аігіс. С Ьаш от. 22

Время расцвѣтанія.

Самое
раннее.

9
8
8

10
11

9
11
10
11
12
14
14

14
13
14 
14

14
7

9
9

15
16 
17

апр.

Са мое 
позднее.

Среднее
заІОлѣтъ,

21 апр.
22 , 
22 , 
20 ,

24 у.

27
27 ,
28 х 
30 .
25 ,
26 я 
29 .,

15 апр. 
15
15
16
17 ,
18 
19
19 .
20 . 

21 ' 

22 , 
23 ,

30 „ [23 
1 мая.і24 
1 „ 24 

28 а п р .'2 4

29
29 »

1 мая

80 апр 
30 „

4  мая. 
4 ,
4 .

25
25
26

26
26
27
27
27

28 
28 
28 
29 
29 
29
29
30

Уі

»
я

»



о Время расцвѣтанія.
н .
° ив а

Названія растеній. Самое Самое Среднее
Йі а раннее. позднее. заЮіѣтъ.

78 Чернокленъ— Асег іаіагіса . . 22 апр. 6 мая. 30 апр.
74 Ш елковица - Могиз аІЬа . . . 24 „ 5 „ 30 „
75 Боярышникъ, глодъ —  С гаиедиз

о х у а с а п Ш а ................................ 24 „ 7 „ 30 „
76 Клеперъ бѣлый — Тгі& Иит то п -

іапиш . .......................... 26 „ 6 », 131 „
77 Щалфей бѣлый •—Ваіѵіа А изігіаса. 26 „ 9 „ 1 мая
78 Иѣтушокъ водяной— Л ’І8 рзеисіа-

согиз .......................................... 27 „ 6 „ 1 „79 Борщевикъ - Н егасіетп зропсіуііит 27 „ 7 „ 2 „
80 Скерда — Сгеріз іес іо п іт 27 „ 9 „ 2 „
81 Гледичія— СгІейіізсЬіа ігіасапіііа . 30 „ 6 „ з „
82 Астрагалъ— Азігадаіиз ѵігдаіиз 2 мая. 9 „ 4 „
83 Х лопуш ка- - Зііепе іпйаіа . . . 3 „ 9 „ 4 „
84 Смолевка мелкоцвѣтная — Зііепе

ОШ ез.......................................... з „ 9 5 „
85 Лапчатка высокая— РоіепііИа гесіа 2 „ 10 і, 6 „
86 Акація бѣлая— КоЬіпіа раеийасасіа з „ 13 „ 6 „
87 Чебрецъ.чоборъ - Т ііутиз зегруііит 4 „ 13 „ 7 ..
88 ШалфеЗ, васильки — Заіѵіа йуіѵезігіз 4 „ :10 „ з
89 Чистецъ нрямой- - 8іасЬуз гесіа . 4 „ 10 „ з  „
90 Мятелица луговая— Роа ргаіепзіз. 6 „ 11 ., 9 „
91 Костеръ— В готиз то іііз . . . . 6 ,! і11 9 „
92 Таволга— Зрігеа Гііірепгіиіа . . 6 „  п  „ 9 „
93 Ііыреи— Т гійси т герепз. . . . 1 7 „ !12 „ 10 „
94 Сурепица— Зіпаріз агѵепзіз. . . 7 „  1 2  „ 10 „
95 Валлеріаеа обыкновен.—Ѵаіегіапа

оШсіпаІіз..................................... 8 „ 14 „ П  >,
96 Бузина черная— 8атЬисиз пі^га . 16 „ 13 „
97 Садовый жасминъ— ИІайеІрЬив со-

го п а г іи в ..................................... ю  „ 17 „ 14 „
98 Рожь— йесаіе сегеаіе . . . . 13 „ 25 „ 20 „
99 Виноградъ— Ѵісіа ѵіпіГега . . . 20 „ 15 іюня 27 „
100 Пшеница— Т гій си т ѵиі^аге . . |30 „ 20 „  1 5 ііоніі

И. Акинфіевъ.



СТАТИСТНКА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Подъ этой рубрикой мы намѣрены дать читателю рядъ дифро- 

выхъ данныхъ о ялощади губерпіи, количествѣ населенія, дѣятель- 
ности его во всѣхъ отрасляхъ хозяйства и отправленіи имъ раз- 
ныхъ повинностей, степени образованности и проч. Данныя, при- 
водимыя нами ниже, относятся къ 1898 г.

Площадь губерніи занимаетъ 5 ,6 2 9 ,3 8 0  десят. земли; земля 
эта по уѣздамъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: по Екате- 
ринославскому— 6 4 6 ,7 2 5  дес., Александровскому— 8 8 3 ,8 8 6 , Ново- 
московскому— 5 8 4 ,6 8 0 , ІІавлоградскому —  7 9 4 ,3 5 1 , Верхнеднѣ- 
провскому— 6 2 8 ,8 4 9 , Бахмутскому— 8 2 6 ,4 7 1 , Славяносербскому 
— 4 4 5 ,5 6 2 , Маріупольскому— 8 1 8 ,8 5 6 . По роду владѣнія она 
распредѣляется слѣдующимъ образомъ: принадлежитъ казнѣ— 
131 ,187  дес., удѣлу— 14 ,724 , дворянамъ— 1 ,7 1 1 ,3 5 4 , духовен- 
ству—3 3 ,2 9 7 , городскимъ обществамъ—2 6 .8 6 8 , купцамъ—179 ,886 , 
мѣщанамъ— 4 3 ,3 1 8 , крестьянскнмъ обществамъ— 2 ,6 2 1 ,8 7 2 , нѣм- 
цамъ-поселянамъ— 5 1 8 ,1 7 4 , разнымъ другимъ— 3 1 8 ,4 4 5  и еврей- 
скимъ колоніямъ— 3 0 ,2 5 7  дес.

Населеніе губерніи исчислялось въ 1894  г .— 1 9 1 5 2 1 2  душъ, 
въ томъ числѣ мужескаго пола— 988 6 1 3  и женскаго— 926599  
душъ. Мужскаго пола родилось— 514 9 3 , женскаго— 4 8 1 8 0 ; всего 
— 99673 . Умерло: мужескаго пола— 2 8 6 5 3 , женскаго— 25736; 
всего— 5 4 3 8 9 .

Число рожденій превьшаетъ число смертныхъ случаевъ на 
4 5 2 8 4  души— 2Ѵз°/0- Браковъ въ губерніи было— 1 6 5 9 8 .

Поуѣздно рождаемость и смертность выразились въ слѣдую- 
щихъ цифрахъ:

Родилось. Умерло. Прибыль.
Александровскій . , . 11810 5 2 7 4 6 5 3 6
Бахмутскій .  . . . 12987 6 6 6 5 6 322
Верхнеднѣпровскій. . 1 0460 5 228 5 232
Екатеринославскій. . 15727 9 2 1 5 6 5 1 2
Маріупольскій . . . 1 3876 8 970 4 9 0 6
Новомосковскій . . . 1 2972 6889 6 083
Павлоградскій . . . 1 3 4 3 0 7 6 9 9 5731
Славяносербскій 8411 4 4 4 9 3962



Цисло браковъ по уѣздамъ было:
Александровскому— 1926 , Бахмутскому— 2088, Верхнеднѣ- 

провскому— 1501 , Екатеринославскому— 2916 , Маріупольскому — 
2630, Новомосковскому— 1801, Павлоградскому— 2290, Славяно- 
сербскому— 1496.

Продовольствіе населенія Екатеринославской губерніи съ из- 
быткомъ обезпечивалось урожаемъ 1893 года. Къ тому губернія 
имѣетъ запасовъ: хлѣба въ 1699 магазинахъ на лицо: озимаго—  
256809 четв. и яроваго— 4 1 5 6 8 7  четв. и въ ссудахъ и недоимкѣ: 
озимаго 2 3 4 1 7 2  четв. и яроваго— 170167  четв., всего— 1076835  
четвертей.

Губернскаго продовольственнаго капитала состоитъ на лицо 
23747 р. 93 к., въ ссудахъ и недоимкѣ 391841  р. 81 к., всего 
43 5589 р. 74  к. Сверхъ сего за населеніемъ числится въ долгу 
имперскаго продовольственнаго капитала 336505  р. 7 к. Причина 
невозмѣщенія этихъ ссудъ заключается иочти въ полномъ отсутствіи 
спроса на хлѣбные продукты.

Съ цѣлью увеличенія хлѣбныхъ запасовъ, въ губерніи введены 
общественныя запашки, но мѣра эта мало прививается.

К ъ испрошенію ссудъ прибѣгали только поселяне, постигнутые 
бѣдствілми— пожарами, градобитіемъ и т. п .? а также неуспѣвпііе 
еще оправиться послѣ неурожаевъ предшествовавшихъ лѣтъ. Такихъ 
ссудъ быю  выдано на обсѣмененіе полей по уѣздамъ:

Озимаго. Яроваго.
Александровскому 547 чет. 6703 чет.
Бахмутскому . . , . . 1122  в 1938 ??

Верхнеднѣпровскому . 815 „ 3422 53

Екатеринославскому. . 556 , 2789 »

Маріупольскому . . 1188 „ •13466 55

Новомосковскому. . 2296 ,. 10312 п

Навлоградскому . . 1241 „ 2001 »
Славяносербскому . . 673 „ 5531 5)

Сверхъ сего по уѣзду Александровскому одному обществу была 
выдана ссуда деньгами изъ губернскаго продовольственнаго капн- 
тала въ размѣрѣ 1893  р. 87 к.

Подати и повинности. Окладной сборъ. Налогъ 
съ городскихъ недвижимыхъ имѵществъ: къ 1893
году оставалось въ н е д о и м к ѣ ..........................  10297  р. 2 к.

Н а 1893 годъ исчислялось оклада . . • 7 6 0 0 0 в — „
Вновь причислено н е д о и м о к ъ .....................  1292  „ 64 „

8 7 5 8 9  р. 66 к.



Взыскано: недоимокъ.....................................  96 7 6  р. 68 к.
о к л а д а ..........................................  69 5 8 3  „ 8 „

7 9 2 0 9  ,  7бГ~
Осталось въ н е д о и м к ѣ ................................  8 3 7 9  я 90

Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ
мевѣе н а .......................................................... 1917 „ 90

Государственвый поземельный налогъ: къ
1893 годѵ оставалось н е д о и м о к ъ .....................  68743  „ 13 „

На 1893 годъ исчшшлось оклада. . . . 3 4 8 3 6 6  „ 60
Вновь причислено н е д о и м о к ъ .....................  7 8 8 0  „ 21

оклада 4 7 0  „ 84  „
4 2 5 4 6 0  „ 78 „

Исключено: н е д о и м о к ъ ..................... .....  197 „ 32 в
о к л а д а .....................................  3533  „  26 „

Взыскано: недоим окъ.....................................  48401  „ 87
о к л а д а ..........................................  2 9 5 3 6 0  „ 53 ]

3 4 7 4 9 2  я 98 ~
Осталось къ 1894 году въ недоимкѣ. . . 77967  „ 80 „
Болѣе чѣмъ къ 1893 году н а .....................  9 2 2 4  „ 67
Нодушная подать съ евреевъ земледѣльдевъ:

къ 1893 году состояло въ недоимкѣ . . . .  335  „ 10 „
На 1893 годъ исчислялось оклада . . . 321 „ 9

656  ,  19 ,
Исключено оклада........................................... 1 „ 93 „

Взыскано: н е д о и м о к ъ .....................................  14 я 82 „
о к л а д а ..........................................  319  , 16 „

335 ,  91 ,
Осталось къ 1894  г. въ недоимкѣ . . . 320  „ 28
Менѣе чѣмъ къ 1893 году на.....................  14 я 82
Недоимви сборовъ отмѣненныхъ нодушной и

оброчной податей: къ 1893 году состояло . . 206306  „ 49 *
Въ 1893 году вновь причислено . . . . 138 „ 4

2 0 6 4 4 4  „ 53~~
Взыскано . ................................................  50733  ,  36 ,
Осталось къ 1894 году . . . . . . .  155711 „  17
Выкупные платежи: къ 1893 году состояло

недоиыокъ . .....................................................  553934  „ 1 ,
На 1893 годъ исчислялось оклада . 1892549  „ 61
Вновь причислено: н е д о и м о к ъ .....................  1458 89

о к л а д а ..........................  627 ” 46
2 4 4 8 5 6 9  р. 97 к.



Исключено: недоимокъ . . . . . . . 446 р. 25 в.
о к л а д а .....................................  7798  „ 40  „)) п

Взыскано: недоимокъ . . . . . . .  389456  я 49
оклада . . . . . . . .  1739098  „ 93

2 1 3 6 8 0 0 ^  7 ^
Осталось къ 1894  году въ недоимкѣ. . . 311769  р. 90 в.
Сравнвтельно съ предшествовавшимъ годомъ 

мепѣе на ........................................... .....  . 242 1 6 4  „ 11 „
Найбольшая часть оставшихся недоимокъ иадаетъ на уѣзды: 

Славяносербскій 190967  р. 92 к., Бахмутскій 182063  р. 54 к. 
и Маріупольскій 108589 р. 27 к. Причина накопленія на этихъ 
уѣздахъ недоимокъ объясняется застоемъ хлѣбной торговли и ниа- 
кими на него дѣнами, существовавшей чумной эпизоотіей на скотѣ, 
а главное— слишкомъ значительною задолженностію населенія этихъ 
уѣздовъ въ предшествовавшіе неурожайпые годы.

Акцизные сборы. Постѵпило акдизныхъ сборовъ:

Съ вина и сп и р та . 5496263 Р- 18 к.
Противъ 1862 г.

+  506624  р. 38 к.
Съ пива и меду . 77023 » 50 + 18538 „ 35 „
За табачныя бандероли . 227013 12 Н + 14276 „ 96 „
Дополнительнаго акдиза съ

табачныхъ издѣлій . . . . 18173 80 1*т 18173  „ 80 „
Съ важигательн. спичекъ, 10649 99 я + 10518  „ 0
Съ нефтяныхъ освѣтитель-

пыхъ м а с л ъ .......................... 2835 73 5? - 2220  „ 54-„
ІІатентнаго сбора съ заво-

довъ и питейныхъ запеденій. 340356 » 62 » + 66 0 4 8  „ 12 х я
Патентнаго сбора съ табач-

ныхъ фабрикъ и лавочекъ . 31440 п 50 5) + 2083 и —  „
Дополнительнаго 5 0 %  сбо- 

ра съ табачныхъ патентовъ . 1709 І 1 ?) + 18827 „ 26 „
Взысканій за нарушеніе

акдизныхъ уставовъ 8319 35 7> + 621 „ 57 я
6229169  р. 80 к. + 648491  р. 42 к.

Прот.
Мѣстъ длн щюдажи пгстей было: оптовыхъ 1892 г

складовъ спи рта.......................................................... 1 8 7 + 5
Оптовыхъ складовъ п я в а ..................................... 1 3 —  1
Оптовыхъ складовъ винограднаго в и н а .................. 8 + 2
Ведерныхъ лавокъ ........................................... .....  1 2 + 1
Ренсковыхъ погребовъ. . ................................ 1 7 1 —  4



Трактирныхъ заведеній, корчемъ и постоялыхъ
д в о р о в ъ .................................................................... 1 1 5 1 - 1 8

Винныхъ л а в о в ъ ................................................ 407  — 1 1 6
Пивныхъ л а в о к ъ ...............................................  9 6 —  28
Временныхъ ярмарочяыхъ трактировъ и выставокъ 1 4 8 —  51
Б у ф е т о в ъ .......................................................... 8 1 + 3
Погребовъ русскихъ виноградныхъ винъ . . .  4 5 + 8  
Итого съ оптовой нродажей 208 и съ раздробительной 21 1 1 , 

а всего 2319 , менѣе протавъ 1892 года на 194. Уменьшеніе 
мѣетъ нродажи питей ни на народную нравственность, ни на 
поступленіе акцизныхъ сборовъ не отразилось никакимъ вліяніемъ.

Городскіе доходы и расходы. По городсвимъ росписямъ ожи- 
далось къ поступленію доходовъ 959335  р. и предполагалось къ 
израсходованію 908542  р.; дѣйствительно же поступило 854531  р., 
а израсходовано 8 6 9 7 7 7  р. Сравнительно съ предшествовавшимъ 
годомъ менѣе: доходовъ на 99957 р., а расходовъ на 103012  р. 
Разность эта падаетъ почти исключительно на города Екатерино- 
славъ и Маріуполь и объясняется тѣмъ, что въ число доходовъ 
этихъ городовъ, ожидавпшхся къ поступленію въ 1893 году, была 
включена значительная цифра оброчныхъ и другихъ недоимокъ 
прежнихъ лѣтъ, которыя или вовсе не могли поступить по ихъ 
безнадежности и неправильному начисленію, или же по требова- 
нію разсрочекъ. Къ 1894 году по городскимъ сборамъ числится 
недоимокъ 253547  руб. 13 коп.

Земскіе сборы. Сбора на общія губернскія потребности къ
1893 году оставалось въ недоимкѣ 187005 р. 83 к.

На 1893  г. по раекладкѣ губернск. земства исчислялось оклада:
Съ земель ..................................................... 162215  р. 92 к.
Съ другихъ недвижимыхъ амуществъ. . . 36367  „ 54  „
Съ торговыхъ документовъ........................... 5 33 9 8  , з ,

257981  „ 4 9  ,
Зачтено: свободныхъ остатковъ отъ смѣтныхъ

назначеній прежнихъ л ѣ т ъ ................................ 128770  „ 9 „
Излишка по раскладкѣ 1892 года 496 „ 52 „
Процентовъ на суммы губерн. земскаго сбора. 3000 „ У)
Недоимокъ по 1892 годъ .......................... 69000  „
П е н и .................................................... 40 0 0  „ --- М
И оклада 1892 г. ..................................... 89 0 0 0  „ п

294 2 6 6  р. 61 к.
Всего на 1893 г. исчислялось . . . . 5 5 2 2 4 8  „ і ° .



Въ 1893 году поступило съ земель:
Недоимокъ ....................................
Съ земель: о к л а д а .....................
Въ счетъ сборовъ 1894 года .
Съ торговыхъ документовъ .
На 1894 го д ъ ...............................

Съ другихъ недвижимыхъ имуществъ:
Недоимокъ ....................................
Оклада .........................................
На 1894 го д ъ ...............................
Пени за невзносъ въ срокъ сборовъ 
Въ уплату ссудъ . . . .» . 
Процентовъ за оборотъ каппталз, . 
Разныхъ случайныхъ поступленій .

Всего . . 602416 р. 27 к. 
Въ отчетномъ году произведено расходовъ 

на 595862 р. 75 к. и осталось расходовъ не
выполненныхъ на 6553 руб. 52 коп.; всего на 602416 р. 27 к.

Къ 1894 году осталось недоимокъ . . . 182308 „ 86 л
Менѣе, чѣмъ къ 1892 г. н а .................... 4696 „ 97 „
Уѣзднаго земскаго сбора къ 1893 году со-

стояло въ н е д о и м к ѣ .........................................  672311 и 95 „
На 18УЗ годъ исчислялось къ поступленію 1124744  „ 35 „

27431 р. 
129-927 „ 

828 , 
34644 „ 
28969 „

5460 „ 
23923 „ 

40  , 
4018 „ 
8603 , 

920 „ 
337648 .

8 к. 
84 ,

5 * 
70 „ 
73 ,

34 „ 
59 , 
98 „ 
59 , 

5 ,  
2 2 , 
1 0 .

1797056 р. 30 к.
Дѣйствительно поступило . . . . . 1109458 р. 75 к.
Осталось въ н е д о и м к ѣ ............................... 6 8 7 5 9 7 ,  5 5 ,
Болѣе противъ 1892 года н а ....................  15285 „ 6 0 ,
Нередержка противъ поступленія покрыта остатками прежнихъ 

лѣтъ.
Въ дѣятельности земскихъ учрежденій по взиманію земскихъ 

сборовъ отступленій отъ закономъ установленяыхъ правилъ не 
замѣчалось.

Отправленіе натуральныхъ повинностей. На натуральной повин- 
ности населенія Екатеринославской губерніи остались лишь со- 
держаніе въ исправности проселочныхъ дорогъ и нарядъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ подводъ, въ пунктахъ, гдѣ не учреждено 
земскихъ станцій. Первая изъ этихъ повинностей отправляется 
владѣльцами и обществами, чрезъ дачи которыхъ пролегаютъ до- 
роги; стоимость второй, по свѣдѣніямъ земскихъ управъ, за отчет- 
ный годъ исчисляется въ 68613 руб.



Воинская повинность. По разверсткѣ Военнаго 
Мивистерства, съ Екатеринославской губерніи назна-
чено было къ пріему на с л у ж б у .......................................................................................... 49 4 8 чел.
Яа пополненіе этого числа новобранцевъ состояло:

ГГо призывнымъ спи скам ъ ............................... 11480
я

По дополнительнымъ спискамъ: лит. А. 1
»

,  Б. .  . - 825 п
1 2306 чел.

Въ томъ числѣ евреевъ .  .......................... 534 чел.
Въ числѣ внесенныхъ въ призывные списки заключалось льготныхъ:

I  разряда ............................... 2224 чел.
II  „  ........................... 2110

III ............................... 711
Принято въ войогса......................... ..............  . 4 9 3 8 Г)

Осталось въ недоборѣ евреевъ . . . . . . 10
У>

Въ числѣ принятыхъ заключается льготныхъ:
II I  разряда . . . . . . . 253 чел.
и  ,  ............................... 72
і . я ............................... 9 я

Зачислено въ ратники ополченія 1-го разряда 1905
»

2-го „ 8 000
4905 чел.

Предоставлены отсрочки:
По имущественному и о л о ж е н ію .......................... 2 чел.
Для окончанія образованія.................................... 44
По невозмужалости . . . . . . . . . . 945 п
За нахожденіемъ лодъ судомъ..................... ...............  . 10 я

1001 чел.
Освобождено отъ жеребья вслѣдствіе заявленія 

желанія отбыть воинскую повинность вольноопредѣ-
..................................................................................... 9 чел.

Освобождено отъ службы ио ст. 62 уст. . 11
Признано несиособными .................................... 1084
Отправлено на испытаніе въ больницы . . . . 33
Назначено къ переосвидѣтельствованію . . . . 4
Не явилось: къ призыву ..................................... 245

къ освидѣтельствованію..................... 69
Произведенный на выполненіе призыва расходъ простирается 

до 25291 р. 9В к.: въ. томъ числѣ на счетъ казны 7003 р. 99 к. 
и на счетъ земскихъ сборовъ 18287 р. 94 к.



Пути СООбЩѲНІЯ. Содержаніе почтовыхъ трактовъ въ Екатери- 
нославской губерніи, равно мостовъ и перенравъ на нихъ, губерн- 
свимъ земствомъ принято на свою исключительную обяванность. 
Дѣятельность его въ семъ отношеніи заключалась въ поетройкѣ 
новыхъ мостовъ. вмѣсто пришедшихъ въ ветхость, въ ремонтѣ 
остальныхъ, а также въ содержаніи въ исправности дорожнаго 
полотна и переправъ. На все это въ отчетномъ году иярасходо- 
вано 66776  руб.— Въ исполненіи точно такихъ же обязанностей 
заклточалась и дѣятельность уѣадныхъ земскихъ учрежденій по от- 
ношенію къ дорогамъ, отнесейнымъ къ разряду уѣздныхъ.

Владѣльцемъ каменно-угольныхъ копей, инженеромъ Шенъ, 
предположено устроить отъ своихъ копей къ станціи Рѵдничной, 
Донецкой желѣзной дороги; подъѣздной рельсовый съ живыми дви- 
гателями нѵть на протяженіи ] версты 150 саж., на отчужденіе 
подъ который изъ частнаго владѣнія земли послѣдовало уже Высо- 
ч а й ш е е  соизволеніе.

Дѣятельность почтоваго вѣдомства. Дохода получено за проданные:

а) почтовыя м а р к и ..................... .....
б) штемпельные конверты . . . . . . .
в) бланки открытыхъ и закрытыхъ писемъ и бан- 

деролей ...................................................................
г) за лересылку корресаонденціи, неоплаченной 

штемпелемъ или марками.........................................
за періодическія изданія
за страхованіе ....................................................
за росписки, выдаваемыя въ пріемѣ на почту кор-

респонденціи, и за з а к а з ъ ....................................
за эстафеты.
коммиссіонныхъ за корресионденцію съ наложен

нымъ п л а т е ж е м ъ ....................................................
за передачу телеграфныхъ депешъ.....................
разныхъ случайныхъ д оходовъ ..........................

Всего .

186643 Р-
10629 5)

15380 3?

50575 !?
1273 V

85519 П

28202 ??
78 35

1096 ??
148046 )?

124 ??
527565 Р-
86 коп.Сравнительно съ 1892 годомъ болѣе на 56568 р.

Въ строѣ почтъ земскихъ въ отчетномъ году никакихъ измѣ- 
неній не производилось.

Дѣятельность Губернскаго ІІрисутствія, Уѣздныхъ Съѣздовъ и 
Земскихъ Начальниковъ отличалась своевременнымъ и точнымъ вы-



полненіемъ закономъ возложеннглхъ на нихъ обязанностей. Имж 
въ отчетномъ году рѣшено дѣлъ: Губернскимъ Присутствіемъ въ 
качествѣ кассаціонной инстанціи— уголовныхъ 156. гражданскихъ 
— 239; Уѣздными Оъѣздами— уголовныхъ— 2860 , гражданскихъ 
2047; Земскими Начальниками— уголовныхъ 4 6 8 8 , гражданскихъ 
3099 и, кромѣ того, окончено миромъ уголовныхъ 209 и гра.ж- 
данскихъ 583. По адмпнистративнымъ дѣламъ въ Губернскомъ При- 
сутствіи состоялось постановленій 494; въ томъ числѣ о поземель- 
номъ' ѵстройствѣ крестьннъ 4, о досрочномъ выкупѣ крестьянскихъ 
надѣловъ 58, о передачѣ обществами въ распоряженіе Правитель- 
ства иорочныхъ лк>дей и о не принятіи въ свото среду опороченныхъ 
судебнглми приговорами 51.

Народная нравственность. Въ Екатеринославской губерніи со- 
вершено преступленій

Богохуленій и порицанія в ѣ р ы ..........................
Отступленій отъ вѣры и потановленій церкви. . 
Оскорбленій святыни и нарупіеній церковнаго бла-

гочинія ........................................................................
Святотатствъ, разрытія могилъ и ограбленія мерт-

выхъ тѣлъ ...................................................................
Неуваженія къ присутственнымъ мѣстамъ и чинов-

никамъ при отправленіи д олж н ости ..........................
Самовольнаго присвоенія власти, составленія под- 

ложныхъ указовъ, предписаній и другихъ исходящихъ
отъ Правительства б у м а г ъ ....................................

Случаевъ похищенія изъ присутственнкгхъ мѣстъ бу 
магъ и вещей, сорванія печатей и поставленныхъ или 
приложен., по распоряженію Правительства, знаковъ 

Случаевъ взлома тюремъ. увода и побѣга находя
щихся подъ стражею или надзоромъ.....................

Случаевъ превышенія и бездѣйствія власти 
Проступковъ должностныхъ лицъ при храненіи

ввѣреннаго по службѣ имущества..........................
Преступленій и проступковъ чиновниковъ по осо

бымъ родамъ службы...............................................
Преступленій и проступковъ противъ постановле

ній о воинской повинности....................................
Слѵчаевъ нарушенія постановленій о питейн. сборѣ 

Случаевъ нарушенія постановленій объ акцизѣ съ 
табаку .........................................................................

Сразнлгельно 
съ 1892 г.

5 —  ■;
з —  ]

37 -26

11
9

—  1

+  2 
+  3

+  В

37 + 2 2

1
12

3?
■25



Преступленій и проступковъ противъ постанозле-
ній, ограждающихъ народное здравіе.....................

Нарушепій обіцественнаго порядка. спокойствія
ограждагощихъ оные п о с т ан о в л е н ій .....................

Случаевъ нарушенія постановленій, ограждающихъ
общественную нравственность...............................

Случаевъ нарушенія постановленій о воспитаніи
ю пош ества..............................................................

Нарушеній устава строительнаго.....................
Нарушеніе правилъ о сохраненіи путей сообщенія
С м ер то у б ій ствъ ...............................................
Случаевъ нанесенія увѣчья, ранъ и другихъ по

врежденій зд о р о в ы о ...............................................
Случаевъ оскорбленія чести и цѣломудрія женщинъ,

личной обиды и к л е в е т ы . ....................................
Случаевъ противузаконнагозадержанія изаключенія 
Престунлепій противъ брачнаго союза . . .
ГІреступленій противъ родственнаго союза . .
Случаевъ истребленія и поврежденія чужого иму 

щества поджогомъ или другимъ образомъ .
Разбоевъ .........................................................
Г р а б е ж е й .........................................................
Еражъ . ............................... .....
М о ш е п н и ч е ст в а ...............................................
Случаевъ присвоенія и утайки чужой собственности 
Преступленій п проступковъ по договорамъ и дру

гимъ обязательствамъ...............................................
Всего совершено преступленій и проступковъ 658; сравни- 

тельно съ предшествовавшимъ годомъ менѣе на 71. По пре- 
ступленіямъ симъ осуждено: мужчинъ— 742, женщинъ— 75.

Расколъ. По свѣдѣніямъ, сообщенпымъ Епархіальнымъ Началь- 
ствомъ, раскольниковъ въ Екатеринославской губерніи числится 
8286; въ-.томъ числѣ шалопутовъ— 381, штундистовъ — 320 и бап- 
тистовъ— 137. Найбольшая часть ихъ (7641) сосредоточена въ 
г. Славяносербскѣ, его уѣздѣ и г. Луганскѣ. Въ отчетномъ году 
замѣчательныхъ случаевъ присоединенія раскольниковъ къ право- 
славію, равпо отпаденія въ расколъ не было. Въ отношеніяхъ рас- 
кольничества къ мѣстнымъ властямъ и православному населенію 
враждебнаго направленія не замѣчалось.

Для борьбы съ расколомъ и охраненія иравославія въ губер* 
ніи учреждены Миссіонерскіе Комитетьт. Въ составъ каждаго Ко-

3 +  1

18 — 15

28 >>

28 +  16
1 —  2
9 +  4

52 — 30

91 — 11

14 —  3
я —  4
4 —  2
:> —  1

13 — 3
3

19 +  3
240 +  15

3 —  1
>! — 4

1 —  3



митета входятъ 7 — 8 свяіденниковъ. Такпхъ комитетовъ въ епар- 
хіи яасчитывается до 30. Всѣ они дѣйствуютъ подъ руководствомъ 
главнаго миссіонерскаго комитета, состоящаго изъ преподавате- 
лей духовной семинаріи. Независимо отъ сего, въ епархіи имѣется 
три миссіонера— кандидата богословія. Эти миссіонеры ведутъ бе- 
сѣды съ раскольниками и сектавтами непосредственно и, служа 
примѣромъ для сельскаго духовеяства и уѣздныхъ комитетовъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдятъ за успѣшностію и цѣлесообразноетыо мѣръ, 
практикуемыхъ послѣдними; упичтожаютъ мѣры, достиженію цѣли 
не соотвѣтствующія; измышляютъ новыя; являются экспертами 
при разбирательствѣ дѣлъ о раскольникахъ въ сѵдебныхъ учреж- 
деніяхъ и проч. Засимъ, въ епархія учреждена миссіонерская 
шісола, куда поступаютъ, по желанію, окончившіе курсъ мѣстной 
духовной семинаріи и гдѣ въ теченіе года, теоретически и прак- 
тически, готовятся къ  свяіценнослуженію въ приходахъ, изобилую- 
щихъ раскольниками.

Со стороны гражданскихъ власгей имѣется надзоръ, чтобы рас- 
кольники не оказывали публично исполненія своихъ религіозныхъ 
обрядпостей, и особенно, чтобы не стѣсняли людей, наяимающихся 
къ нимъ въ услуженіе и на работы.

Тюрьмы и арестанты. Тюремъ въ губерніи— 8 ; изъ нихъ пять 
помѣщается въ зданіяхъ казепныхъ и т р и — въ городахъ Верхне- 
днѣпровскѣ, Иовомосковскѣ и Навлоградѣ— въ домахъ купца Гра- 
нова. Всѣ опѣ, поддерживаясь ежегоднымъ ремонтомъ, находятся 
въ состояніи удовлетворительномъ. Въ нихъ къ 1 января 1893 года 
оставалось заключенныхъ мужчинъ— 862  и жепщ ппъ— 63; въ те- 
ченіе 1893 года постѵпило: мужчинъ— 4 5 9 8 , ж енщ инъ-—631; вы- 
было: мужчинъ — 4 6 5 7 , ж енщ инъ— 594; осталось къ 1894 году 
мужчинъ— 8 0 3 , женщ инъ— 100; мужчинъ менѣе н а — 59; а жен- 
щинъ болѣе н а — 37.

Въ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи, помѣщающемся 
въ казенномъ зданіи, къ 1-му января 18 9 3  года содержалось 
229 человѣкъ; въ 1893 году прибыло 18 8 , выбыло 1 5 3 , осталось 
къ 1 8 9 4  г. 259 .

К акъ въ тюрьмахъ, такъ и въ исправительномъ отдѣлевін, 
арестанты довольствовались пищею, равно снабжались одеждою, 
бѣльемъ, обувью и постельными принадлежностями въ размѣрѣ, 
закономъ установленномъ. Арестанты православнаго исповѣданія 
постоянно посѣщали совершавшееся въ тюремеыхъ церквахъ бого- 
служеніе и во время постовъ говѣли. А рестанты больные лоль-



зовались надлежащимъ медициискимъ пособіемъ въ тюремныхъ 
больницахъ.

Особеиной заботливостью тюремной администраціи было занятіе 
арестантовъ работами. Въ отчетномъ году ими заработано: арес- 
тантами, содержавшимися въ тюрьмахъ— 13094 руб. 66 коп. к 
исправительнаго отдѣленія 9819 р. 95 к ., всего 22914  р. 61 к.

Народное просвѣщеніе. Учебныхъ заведеній въ Екатерино* 
славской губерніи въ отчетномъ году насчитывалось 994 , изъ нихъ 
въ губернскомъ городѣ Екатеринославѣ 72, въ уѣздныхъ городахъ 
105 и въ селеніяхъ 817. Общее число учащихся простиралось 
до 57944 ; въ томъ числѣ мальчиковъ 448 4 6 , дѣвочекъ 13098.

По категоріямъ учебныя заведенія дѣлятся слѣдующимъ образомъ:
Школъ граоюданскаю вѣдометва было: ^сГІвэіГг.0

Училищъ. Учащихся. Училищъ. Учащихся.

Классическихъ гимназій . 3 595 +  1 + 1 4 1
Гимназій ж е н с к и х ъ ..................... о0 835 4-1 +  258
Прогимназій: мужскихъ . 1 89 — 1 — 102

женскихъ . . . . 4 356 — 1 — 249
Реальныхъ у ч и л и щ ъ ..................... 1 248 +  4
Училищъ: городскихъ 3-хъ и 2-хъ

классныхъ . 8 1194 » —  9
городскихъ приходскихъ

2-хъ классныхъ. 1 78 —  3
сельскихъ образцовыхъ 19 2106 > +  47
при церквахъ иностран.

исповѣданій . . . . 139 7147 — 12 — 241
сельскихъ начальн. для

мальчиковъ . . . . 7 671 +  2 + 1 0 5
сельскихъ начальн. для

дѣвочекъ ..................... 7 263 +  з +  54
смѣшанныхъ для обоего

пола . ..................... 367 27532 + 2 4 — 789
Лисичанская гатейгерская гакола . 1 65 » — 7
Горловское горное училище . 1 25 —  7
Донецкое желѣзно-дорожное училище 1 50 +  22
Гнѣдинское ремесленное училище . 1 74 —  6

Частныхъ школъ и училищъ:
Для м а л ь ч и к о в ъ .......................... 8 612 — 1 — о 1 Э
Для д ѣ в о ч е к ъ .....................  • 11 952 + 1 0 5
Омѣшанныхъ для обоего пола . 25 1721 + 7 + 3 3 0
Ж енская безплатная школа . 1 286 +  20



20 348 + 2 +  75
8 127 » +  12
8 346 +  78

100 1323 + 2 0 + 2 6 3

Еврейскія: для мальчиковъ .
для дѣвочекъ . . . 
для обоего пола .

Еврейскія талмудъ-торы и хедеры 
Караимское обіцественное . . .  1 5 » —  7

Училищъ духоѳтю вѣдомства состояло:
С е м и н а р і й ..................................... 1 312 » +  6
Духовныхъ училищъ: ыужескнхъ . 3 586 » + 5 0  

жеискихъ . 1 330 » + 8  
Церковпо-приходскихъ шкодъ • . 1 2 5  5759 + 6  + 5 7 7
Ш колъ г р а м о т н о с т и .....................  11 8 3909 — 2 + 3 8 3

994  5 7 9 4 4  + 4 9  + 7 5 3
Въ общемъ, одна школа приходится на 1927 душъ населенія 

и одннъ ученикъ па 33 души; но если изъ числа показанныхъ 
учебныхъ заведеній исключить 139 училищъ съ 7 1 4 7  учащимися, 
существующихъ при церквахъ ииостранныхъ исповѣданій, и 137 
школъ съ 2149  учепиками еврейскихъ,— то одча шісола приходится 
на 2668 душъ и одинъ ученикъ— на 39 душъ населевіл.

Народное здравіе. Въ Екатерипославской губерніи состояло 
врачей 215; изъ нихъ членовъ Врачебнаго Отдѣленія Губерпскаго 
Правленія 2 , уѣздныхъ 8 , городовыхъ 9, земскихъ 79 . Въ томъ 
числѣ 7 женщинъ-врачей, при заводахъ 18, воепныхъ 21 и вольно- 
практикующихъ 78; фелъдшеровъ 870 , дантистовъ 17, повиваль- 
ныхъ бабокъ 85 и ветеринарныхъ врачей 22.

Въ теченіе 1893 года врачами было произведено судебно- 
медицинскихъ осмотровъ, вскрытій мертвыхъ тЬлъ и изслѣдованій 
53 7 . Врачебнымъ Отдѣленіемъ дано заключеній по судебнымъ 
дѣламъ 58; разсмотрѣно химическихъ изслѣдованій 28.

Вообіце, по даннымъ Врачебнаго Отдѣленія, лежавшія на чи- 
нахъ медицинскаго вѣдомства обязанности иснолнялись ими без- 
укоризненно.

Аптекъ въ губерніи имѣется 4 7 , въ томъ числѣ— въ горо- 
дахъ 16 и въ уѣздахъ 31.

Больницъ въ губерніи 81 съ 1525 кроватями. й зъ  нихъ город- 
скихъ 3, земскихъ 39, тюремныхъ 8 , фабричныхъ и заводскихъ 9, 
устроенныхъ частными лицами 1 1 , желѣзнодорожныхъ 5 , епархі- 
альпаго вѣдомства 4, еврейская общественная 1 и Министерства 
Народнаго Просвѣщенія 1 . Число больныхъ, въ заведеніяхъ сихъ 
въ теченіе отчетнаго года пользовавшихся, простиралось до 47915 
человѣкъ.



Кромѣ больницъ, земскими учрежденіями устроены въ уѣздахъ 
пріемные пункты, гдѣ приходящимъ больнымъ оказывается врачеб- 
ная помощь амбуляторно. Такпхъ больныхъ за 1893 г. насчиты- 
вается до 220 /т . душъ.

Больныхъ сифилисомъ и венерической болѣзнію въ 18УЗ году 
пользоиалось 10079 человѣкъ, сравннтельно съ предшествовавшимъ 
годомъ менѣе на 557. Этотъ страшный бичъ народа, несмотря 
на всѣ мѣропріятія, принимаемыя земствомъ и администраціей, 
мало поддается леченію. Главная и почти исключительная причина 
этого заключается въ несоблюденіи больными, обусловливаемыхъ 
въ б )льшинствѣ случаевъ крайней бѣдностію, предписываемыхъ 
врачами гигіеничес#ихъ‘ условій.

Оспопрививателей въ губерніи 99; кромѣ ихъ, оспопривива- 
ніемъ занимались земсаіе и городскіе фельдшера: въ городахъ— 
подъ наблюденіемъ городовыхъ, а въ уѣздахъ —подъ наблюденіемъ 
земскихъ врачей. Всѣми чинами этими въ отчетномъ году привита 
оспа 63328  младенцамъ.

Расходы земства на содержаніе медицинской части и леченіе 
больныхъ за 1893 годъ простиралпсь до 450/т. руб.

Домъ умалишенныхъ содержится губернскимъ земствомъ въ 
г. Ккатеринославѣ въ иоложеніи довольно удовлетворительномъ. 
Въ теченіе 1893 года въ немъ содержалось душевно-больныхъ: 
мужчинъ 510 и женщинъ 260. Кромѣ сего, больные спокойнаго 
характера выданы земствомъ на содержаніе обывателямъ ближай- 
шихъ деревень за-особую плату. Такимъ порядкомъ устроено: 
мужчинъ 112 и женщинъ 22 . Душевно-больные пользуются со 
стороны земства особенпой заботливостію и попеченіемъ.

Прекратившаяся къ октябрю 1892 года азіатская холера, со 
второй половины іюля 1893 года снова появилась въ Екатерино- 
славской губерніи. Появленіе сначала ограничивалось единичными 
случаями въ уѣздахъ: Маріупольскомъ, Александровскомъ и Бах- 
мутскомъ, преимущественно между пришлыми рабочими; но затѣмъ 
случаи эти почти одповременно начали обнаруживаться во всѣхъ 
уѣздахъ губерніи между мѣстнымъ населеніемъ, Ожидавшія возрож- 
денія этой эпидеміи, ещё съ весны, мѣстныя власти не могли 
оставаться къ этому равнодушными и не озаботиться принятіемъ 
нообходимыхъ для борьбы съ нею мѣръ. Городскія и земскія 
учрежденія, идя рука объ руку съ губернской адмиьшстраціей, 
выказали въ этомъ дѣлѣ особенно энергичную дѣятельность, отли- 
чавшуюся единодушіемъ и взаимной помощью. Городами и зем- 
ствомъ были организованы особые санитарные комитеты, обязан-



ностію коихъ было очищеніе и дезинфекція городовъ и селеній; 
заблаговременно были ириготовлены особыя помѣщенія для холер- 
ныхъ больныхъ; увеличенъ врачебный персоналъ; органвзованы 
летучіе врачебные отряды, а также отряды санитаровъ, прислуги 
и сестеръ милосердія. Благодаря этимъ мѣрамъ и затѣмъ быстрому 
изолированію и леченію холерныхъ больныхъ, болѣннь эта не ока- 
зала особенно гибельныхъ послѣдствій на населепіе губерніи. 
Жертвой ея изъ 2619 заболѣвшихъ сдѣлалось 1167 душъ.

На борьбу съ холерой губернскимъ земствомъ израсходовано 
85172  руб.

Кромѣ холеры, въ отчетномъ году въ губерніи появлялись 
тифъ различныхъ видовъ и дизентерія, также имѣвшіе эпидеми- 
ческій характеръ и повторяющіеся ежегодно. Жертвой этихъ 
болѣзней сдѣлалось 1096 человѣкъ.

Отъ насилія и случайностей умерло: мужчинъ 682 , женщинъ 
214, всего 846, болѣе предыдущаго года на 102. Въ числѣ озна- 
ченныхъ смертей было: дѣтоубійствъ 25, смертоубійствъ 47 , само- 
убійствъ 68 ; скоропостижно умершихъ: отъ болѣзней 141, отъ 
пьянства 52, отъ неизвѣстныхъ нричинъ 61 , найдено мертвыхъ 
тѣлъ 20, убито молніей 17, задавлено и упало съ высотъ 89 , 
сгорѣло и убито при пожарахъ и взрывахъ 4, умерло отъ угара 
39, замерзло 32, утонуло 191, умерло отъ другихъ случайностей 60.

Общественное призрѣніе. Богадѣленъ въ губерніи одна, состоя- 
щая въ вѣдѣніи губернскаго земства. Въ теченіе 1893 года въ 
ней призрѣвалось: мужчинъ 12 и женщинъ 35; содержаніе ихъ 
обошлось въ 49 5 8  руб. 70 коп. Кромѣ сего, губернскимъ 
земствомъ призрѣвалось неимущихъ, розданныхъ на попеченіе обы- 
вателей ближайшихъ деревень: мужчинъ 16 и женщинъ 8 , и под- 
кндышей и безпріютныхъ дѣтей: мальчиковъ 56 и дѣвочекъ 64; 
на нихъ израсходовано 2958 руб. 42 коп.
Въ Екатеринославской губерніи суіцествуютъ два дѣтскихъ прію- 
та: одинъ въ г. Екатеринославѣ и другой — въ Новомоековскѣ. Въ 
отчетномъ году въ пріютахъ сихъ иризрѣвалось- на полномъ со-

держанш:
Въ Екатеринославскомъ: мальчиковъ . 21

. 39дѣвочекъ
Въ Новомосковскомъ: мальчиковъ

дѣвочекъ
ІІриходящихъ:

Въ Екатеринославскомъ: мальчиковъ
дѣвочекъ



Въ Новомосковскомъ: мальчиковъ
дѣвочекъ.............................................—

Содержапіе ихъ обошлось:
Екатеринославскаго п р ію т а ..............................  5909 р. 53 к.
Новомосковскаго „ ..............................  1234 29

Торговля. Торговыхъ документовъ на 1893 годъ бнло выбра- 
но 7717. Сравнительно съ предшествовавпіимъ годомъ менѣе на 
363. Ио городамъ и уѣздамъ означенное количество выбранныхъ 
торговыхъ документовъ предетавляется въ слѣдующемъ видѣ:

С ш ів н л т е л ь н о  е ь  п ’ш д -  
ш о с т в о в а в ш і ш ъ  г о д і .л і ъ .

Ио г. Александровску. . . . . . .  353 менѣе 24
его уѣзду . . . . . . . . 561 53 77

ѵ Б ахм уту .................... . . . .  288 3 У 30
его уѣзду . . . . . . . .  689 3} 460

,, Верхнеднѣпровску . . . . .  114 35 12
его уѣзду . . . . . . . . 455 33 39

„ Екатеринославу. . 1373 болѣе 689
его уѣзду . . . . . . . .  598 менѣе 62

,, Маріуиолю . . . . . . . .  478 болѣе 12
его уѣзду . . . . . . . .  508 менѣе 64

,, Новомосковску . . . . .  212 бодѣе 11
' •его уѣзду . . . . . . . .  448 менѣе 124

,, Павлограду . . . . . . . .  311 болѣе 10
его уѣзду . . . . . . . .  481 менѣе 67

., Лѵганску.................... . . . . 228 болѣе ' 8
,, Славяносербску. . . . . 38 — —*

его уѣзду . . . . . . . .  353 мепѣе 84
м. Никополю. . . . . . . . .  229 50

Нричина недобора торговыхъ документовъ по ѵѣздамъ и уве-
личенія выбора таковьтхъ по городамъ заключается въ выселеніи 
изъ уѣздовъ евреевъ, направившихъ свою дѣятельность въ города, 
преимущественно въ Екатеринославъ.

Ярмарокъ въ губерніи насчитывается до 452; изъ нихъ 56 въ 
Новомосковскомъ и Павлоградскомъ уѣздахъ, по слѵчаю свирѣп- 
ствовавпгей чумной эпизоотіи, были закрмты; въ числѣ осталь- 
ныхъ не заключается ни одной, которая по оборотамъ своей тор- 
говли заслѵживала бы вниманія; на всѣ эти ярмарки было приве- 
зено товаровъ на 11897304 руб., продано 4802069 руб.; срав- 
нительно съ предшествовавшимъ годомъ менѣе въ привозѣ на 
3312280 руб. и въ продажѣ на 1222985 руб. Плохой результатъ 
ярмарочной торговли объяеняется совершеннымъ почти застоемъ



хлѣбной торговли: населеніе губерніи поставляетъ на рынокъ ис- 
ключительно хлѣбные продукты, отъ усиѣшнаго сбыта которыхъ 
яаииситъ и участіе его, какъ потребителя, во всѣхъ видахъ тор- 
говли.

Фабрики и заводы. По размѣрамъ и развитію горнозаводской 
промышленности Екатеринославская губернія быстро выдвигается 
впередъ. Въ ней насчитывается уже различныхъ коией и рудни- 
ковъ до 308; заводовъ, обрабатывающихъ продукты искоиаемые, 
146 , съ населеніемъ рабочихъ, простирающимся за 4 0 /т . чело- 
вѣкъ. Производительность означенныхъ копей и заводовъ за отчет- 
ный годъ исчисляется въ 4 6 0 8 9 9 6 8  р. Сравнительно съ предше- 
ствовавшимъ годомъ болѣе па 5273 3 2 5  руб. Другихъ фабрикъ и 
промышленныхъ заведеній считается въ губерніи 2601; нроизводи- 
тельность ихъ простиралась до 8613721  руб., менѣе чѣмъ въ 
цредшествовавшемъ году на 1394769  руб. Сокращеніе этими за- 
ведепіями своей ироизводительности заключается въ закрытіи дѣй- 1 
ствій значительнаго числа вѣтреныхъ мельницъ, топчаковъ и дру- 
гихъ подобныхъ построекъ, содержавшихся поселянами исключи- 
тельно для собственныхъ надобностей.

Пожары. Въ теченіе 1893 года въ Екатеринославской губер- 
ніи было 549 пожаровъ: 68 въ городахъ и 481 — въ уѣздахъ. Ими 
истреблено 630  дворовъ, на сумму 475 3 7 3  руб. — менѣе чѣмъ въ 
1892 г. на 90 случаевъ, а по суммѣ убытковъ— на 1411 0 4 9  р. 
Изъ числа означенныхъ пожаровъ нроизошло: отъ молніи— 31, отъ 
дурнаго устройства печей— 151, отъ неосторожнаго обраіценія съ 
о гн е м ъ -1 7 5 , отъ поджоговъ— 56 и отъ неизвѣстныхъ причинъ 
— 136. Опустошительныхъ пожаровъ, которые вызывали бы мѣры 
помоіци пострадавшимъ, не было.

Огнегасительные снаряды и вообще пожарная часть находится 
въ положеніи весьма неутѣшительпомъ. Не только въ селеніяхъ, 
даже въ городахъ пожарные обозы и команды, помимо ихъ каче- 
ственныхъ недостатковъ, представляются крайне ничтожными. Такъ, 
въ Екатеринославѣ, гдѣ населеніе переходитъ уже за 100/тыс. 
душъ и запимаетъ пространство въ длину до 10 и въ ширину до
5 верстъ, имѣется всего 8 незначительныхъ трубъ, при 16 боч- 
кахъ и 58 рабочихъ; въ Александровскѣ— двѣ трубы при 8 боч- 
кахъ и 8 рабочихъ; въ Луганскѣ— 3 трубы при 4 бочкахъ и 4 
рабочихъ; въ Славяносербскѣ — 3 трубы, 4 бочки, при трехъ че- 
ловѣкахъ пожарной команды, безъ лошадей. Къ улучшенію этой 
части, въ теченіе отчетнаго года, никакихъ мѣръ не принималось.



Ч іісло пожаровъ и причинеппый ими убытокъ поуѣздно ізыра-

• С л а в я н о с е р б с к ій ..........................................  41 46890  „
По количеству пожаровъ самымъ неблагополучнымъ изъ уѣздовъ 

явлнется Екатеринославскій, по суммѣ убытковъ— Павлоградскій.
Эпизоотія. К,ъ началу 1893 года въ губерніи было 72 тіункта, 

зараженныхъ чумой; затѣмъ въ январѣ, съ иринятіемъ болѣе энер- 
гичныхъ мѣръ къ прекращенію ея, чума стала быстро сокраіцать- 
ся, и къ апрѣлю во всей губерніи оставался одинъ толысо небла- 
гополучный пунктъ. Но послѣ катастрофы на ІІавлоградскихъ ху- 
торахъ Павлоградскаго уѣзда, крестьяне которыхъ, при ирішѣненіи 
закона 3 іюня 1879 грда, оказали мѣстнымъ властямъ сопротив- 
леніе; потребовавшее, для подавленія его, вызова войскъ, означен- 
ная эпизоотія, при однихъ карантингшхъ мѣрахъ, снова и быстро 
начала развиваться, такъ что въ маѣ оказалось уже шесть зачум- 
ленныхъ пунктовъ, а въ ноябрѣ днфра эта дошла до 49. Нако- 
недъ, въ декабрѣ, при сложившихся болѣе благопріятныхъ усло- 
віяхъ, снова были приняты мѣры къ подавленію этой болѣзни, и 
она начала ослабѣвать. Къ 1 января 1894 года насчитывалось 29 
пунктовъ, изъ коихъ только въ 16 продолжались заболѣванія. Бъ 
теченіе года чума обошла всѣ уѣзды; толкко Верхнеднѣпровскій, 
по какому-то случаю, остался отъ зараженія свободнымъ; особен- 
но же пострадалъ уѣздъ Павлоградскій, гдѣ найболѣе практикова- 
лось примѣненіе одного изъ § обязательныхъ постановленій Ека- 
теринославскаго губернскаго земскаго собранія 1888 г., въ силу 
коего, въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣра убиванія зачумленнаго скота 
по какимъ либс» обстоятельствамъ окажется неудобопримѣнимой, 
предоставляется коммиссіи замѣнять ее мѣрами строгой изолядіи 
и карантиномъ по распоряженіго губернской земской управы, одоб- 
ренному Губерпаторомъ. Но строгая изолядія и карантинъ мало 
оказались полезными, и чума безпрепятственно распрострапялась 
изъ селенія въ селеніе. Отъ болѣзни этой пало крупнаго рогата- 
го скота 47 7 4  головы; убито больныхъ и подозрительныхъ 5400; 

. оведъ: пало 2661 и ѵбито 80 головт,.

жаются слѣдующими дифрами: 
Александровскій . . . .  
Бахмутскій . . . . . . 
Верхнеднѣпровскій. . . 
Екатеринославскі й. . . .  
Маріупольскій . ..  . . .
Новомосковскій.....................
Ц авлоград скій .....................

Число пожар. Сумма убытка.
79 67016 р.
84 46221 „
52 29822  „

117 114122 „
58 15003 „
52 27294  „
71 129002  „



Добывающая и обрабатывающая промышленность 
въ Екатеринославской губерніи.

Главнымъ занятіемъ населенія губерніи, кореннаго и приш- 
лаго, является земледѣліе и всѣ связанныя съ нимъ побочныя 
отрасли его. какъ-то: скотоводство, молочвое хозяйство. садовод- 
ство, огородничество и пр. ІІреобладанію земледѣлія способствуютъ. 
съ одной стороны, многоземельность губернівг, съ другой— высокая 
производительность почвы; даюіцей возможность обрабатывать ее 
безъ удобренія; послѣднее если и встрѣчается, то въ видѣ рѣд- 
кихъ исключеній и преимущественно въ образцовыхъ хозяйствахъ. 
Вздорожаніе земли, прогрессирующее изъ года въ годъ, произвело, 
однако, рѣзкую перемѣну въ характерѣ земледѣльческаго хозяй- 
ства губерніи, сравнительно съ недавнимъ прошлымъ, и именно 
въ смыслѣ вытѣсненія животноводства и преобладанія на счетъ 
послѣдняго землепашества п посѣва хлѣбовъ. Явленіе это, замѣ- 
ченное и въ остальныхъ губерніяхъ Новороссійскаго края, осо- 
бенно рѣзко отличаетъ земледѣльческое хозяйство Екатеринослав- 
ской губерніи. Еще 15 — 20 лѣтъ назадъ хозяева, занимаюіціеся 
скотоводствомъ, составляли преобладающее большинство. Ерестьяне 
также находили выгоду въ разведеніи скота, хотя и иростыхъ 
породъ. И тѣ, и другіе, отводя подъ посѣвное хозяйство только 
часть своей земли, остальную, особенно въ крупныхъ хозяйствахъ, 
оставляли подъ выпасъ. Но съ поднятіемъ цѣны на землю, жи- 
вотноводство начшіаетъ падать— земля уходитъ подъ посѣвы, ко- 
торые, при собственной обработкѣ земли или отдачѣ ея въ аренду, 
стали приносить собственник-амъ значительно большій доходъ, чѣмъ 
животноводство. Послѣднее. если и встрѣчается въ районѣ губер- 
ніи, то въ небольшихъ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ запросамъ 
посѣвнаго хозяйства и внутренняго потребленія.

Въ числѣ причинъ, повліявшихъ и отчасти продолжающихъ 
еще вліять на повышеніе цѣнъ на землю, а также возростаніе 
арендной платы за нее въ Екатеринославской губерніи, главными 
явллются двѣ: увеличеніе числа пришлаго элемента, преимуіце- 
ственно нѣмцевъ, и нужда въ землѣ коренного крестьянскаго на- 
селенія, продолжающаго почти во всѣхъ уѣздахъ исключительно 
заниматься земледѣліемъ. Какъ нѣмцы, такъ и крестьяне съ каж- 
дымъ годомъ усиливаютъ спросъ на землю: первые— вслѣдствіе не- 
преаращающейся эмиграціонной волны, вторые— вслѣдствіе ощуща- 
ющагося малоземелія, явивша послѣдствіемъ естественнаго



прироста населенія, Спросъ на землго со стороны крестьянстсихъ 
обществъ особенно усилился со времени открытія въ Екатерино- 
славской губерніи дѣятельности крестьянскаго поземельнаго банка, 
давпіаго возможность крестьянскимъ обществамъ пріобрѣтать землю 
при наличности незначительныхъ кашіталовъ и выплатѣ банку 
долга въ теченіе многихъ лѣтъ на болѣе или менѣе льготныхъ 
ѵсловіяхъ. Нослѣднее обстоятельство породило въ Екатеринослав- 
ской губ. даже особенную земельную горячку, и многія крестьян- 
скія общества болѣе или менѣе чувствительно поплатились за свое 
увлеченіе. Спросъ на землю, однако, продолжается, и цѣна на пее 
нродолжаетъ рости. Въ настоящее время опа колеблется отъ 80 
до 120 руб. за десятппу, между тѣмъ какъ 1 5 —20 лѣтъ назадъ 
тах тш ш  ея сос/гавляли 30 руб. за десятину.

Обраіцаясь теперь къ причинамъ, вызвавшимъ быстрое возро- 
станіе посѣвнаго хозяйства въ ущербъ всѣмъ остальнымъ отра- 
слямъ земледѣлія губерніи, мы должны иризтіать главнѣйшими 
изъ нихъ вліяніе нѣмцевъ-колонистовъ и заграничнаго спроса на 
извѣстные сорта зерна. Извѣстно, что колонистъ— пахарь преи- 
мущественно воздѣлываетъ пшеницу, ознмую и яровую, въ очень 
небольшомъ количествѣ—просо, ячмень, гречиху и масличныя 
растенія и въ самомъ ничтожномъ количествѣ— рожь. Съ одяой 
стороны, навыкъ и вѣковой опытъ, съ другой— усовершенствован- 
ный способъ обработки и организованная въ каждой колоніп вза* 
имная номощь слѵжили причиной того, что выгодность нѣмецкаго 
хозяйства скоро была замѣчена окружающимъ колоніи кореннымъ 
земледѣльческимъ населеніемъ, и въ результатѣ явилось нодража- 
ніе сначала въ крупныхъ хозяйствахъ, а затѣмъ и крестьяяскихъ. 
Обстоятельство это, оказавъ въ иѣкоторой степени вліяніе на на- 
родное земледѣльческое хозяйство вообіце, въ смыслѣ введенія въ 
общее употребленіе ѵсовершенствованныхъ земледѣльческихъ ору- 
дій и машинъ, тлріемовъ обработки земли и посѣва,— сказалось, 
однако, не совсѣмъ благопріятно въ томъ отношеніи, что, благодаря 
ему, Екатеринославская губернія, въ смыслѣ зерновой производи- 
тельности, стала райономъ «пшеничнымъ»; подъ посѣвы этого злака 
ежегодно отводится почти 7/ 10 посѣвной площади и только осталь- 
ная незначительная часть— иодъ другіе хлѣба. Невыгодность та- 
кого посѣвнаго хозяйства особенно обнаружилась въ прошломъ 
году, когда правительство, въ цѣляхъ оживленія хлѣбныхъ рын- 
ковъ, на которыхъ, по извѣстнымъ причинамъ, заграничпый спросъ 
почти отсутствовалъ, рѣшило организовать покупку военньшъ ми- 
нистерствомъ ржи для нуждъ интендантства. Въ то время какъ 
сосѣднія губерніи: Харьковская, Полтавская и отчасти Херсон-



ская въ болыпей ыли меньшей степени воспользовались появив- 
швмся внутренпимъ спросомъ, Екатеринославская осталась совер- 
шенно въ сторонѣ, такъ какъ не имѣла почти никакихъ запасовъ 
ржи. Вообще посѣвное хозяйство въ Екатеринославской губерніи 
пріурочено къ двумъ главнымъ видамъ спроса: заграыпчному а 
внутреннему— мельничному. оба же вида спроса обнимаютъ собою: 
первый — ишеницу, яровую и озимую, ячмень и въ самомъ незна- 
чительномъ количествѣ масличныя сѣмена (ленъ и рыжей); вто- 
рой— исішочительно пшеницу. Сообразно этому, въ районѣ губер- 
ніи кульхивируется: пшеница (преимущественно), затѣмъ въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ идутъ: ячмень, рожь (для мѣстнаго по- 
требленія), овесъ, кукуруза, гречиха и масличныя расгенія. Что 
касается овса, кѵкурузы и картофеля, то они культивируются почти 
исключительно для внутренниго потребленія и предметомъ вывоза 
какъ заграничнаго, такъ и внутренняго, не служатъ.

Слѣдующая таблица о иосѣвѣ и сборѣ различныхъ зерновыхъ 
и масличныхъ растеній поуѣздно въ губерніи, составленная на 
основапіи нослѣднихъ оффиціальпыхъ дапныхъ, даетъ наглядную 
картину о степени культивированія и урожайности различныхъ 
хлѣбныхъ злаковъ въ губеряіи; данпыя относятся къ 18 9 3  году. 
Въ этотъ годъ посѣнно въ уѣздахъ:

7 Ѣ З Д Ы .
и
я

си П
ш

ен
иц

ы
.

С5а03гV

О
вс

а.

Гр
ѳч

их
и.

П
ро

са
. 

| і

аго*■>си

К
ар

то
ф

ел
я.

Александроискомъ . . 25681 188281 87709 18654 1 2 2463 20340 41634

Бахмутскомъ ............... 28032 98599 61943 25881 390 1585 366 36229

Верхнеднѣпровскомъ . 38177 149478 34072 32782 5358 5325 8718

Екатеринославскомъ . 42219 89886 49770 10669 1531 2540 512 19572

Маріупольскомъ. . . . 20569 133295 125396 9026 75 1692 1157 16308

Иовомосковскомъ . . . 35997 70416 43524 6553 763 2954 304 40883

Паішоградскомъ . . . 39068 99390 65381 13757 106 3915 586 23286

Славяносербскомъ . . 16735 46035 27240 9444 1 0 1 1164} 207 4014

И т о г о . . 246478^875380 495035 126766 8336 2 1 бЗѳ| 23472 190644

Всего посѣяно . . 1797105 четвер



•шгѳфоіЛтгн.

се
-і
=6
о
а.
>»
_а
х
ш
1=
ш

■соо^п
• и х и ь э б д

•воло
•кыэкь^

о  Ю
00 ОД

СО Ю — 1 со 
ОІ (М см_____

• н Ъ и н э г п ц

X
ос
I-
а.
ш
00
I-
ш
ГГ

г*
ос
о
ЭЕ

<
о.
иа
о
о

•ИЖ<І

•кгѳфох(Івн

•■поойхі

•ЦХІІЬЭ^

•воао

киэкьк

•н Ъііііэ ш п

• и ж д

ся о 00
(М І>
са 00 <м
ѵО г-Ч ю
00 І>

(М
со

со со
ю СО со
05 <м 00
іО 05

со о —1
со 05 05
о ся о
со г>

<м
о00

г»100«э

о <м о
05
00 ю
<м (М

00 <м г>
со ю

о гН
!> 1 - о
<м
со о

о о
(М

С5
<м'фсо

гН о
со о <м
<м со ю
05 со
со 05

ся

ю ю ю
ю о
00 00 1>
со 00 со
ю 05 оэ
ся 1—1

ТН
о

ѵО00
ОЭсз"тН

о

о

л

<
со
■4*
>*

>*я
X

<1 РР рр

>еа
яX

Н

йі к-» ГЗ сі ‘Г1

ѴОРч
оз:п

Средняя урожайноеть 9,15.

ВС
ЕГ

0



Льиа въ 1893  году было посѣяно 4 8 8 2  четв., менѣе чѣмъ въ 
1892  г. на 4 0 6 6  ч.; эта отрасль сельскаго хозяйства не имѣетъ 
характера промышленности и производится исключительно для 
собственпыхъ пуждъ населенія. Въ 1893  году продукта этого 
было собрано 4 6 5 7 3  четв.; сравнительно съ предшествовавшимъ 
годомъ менѣе на 5080  четвертей. Уменьшеніе объясняется значи- 
тельно меньшимъ посѣвомъ.

йзъ  приведенныхъ таблицъ слѣдуетъ: 1)что больше всего засѣвается 
въ губерніи пшеница. остальные же въ нижеслѣдующемъ убыва- 
ющемъ порядкѣ: ячмень, рожь, овесъ, картофель, кѵкуруза, просо 
и гречиха; 2) что средняя урожайность пшеницы (8,48) только на 
25°/о выше урожайностр^|&жи (6 .9?) и ниже урожайностп осталь- 
ныхъ злаковъ, и 3) что "средняя урожайность въ губерніи въ 
указанный годъ выше средняго. Любопытенъ такж е и тотъ фактъ, 
что уѣзды съ горнозаводской добывающей промышленностыо, 
какъ-то: Бахмутскій и Славяносербскій оказываются наименѣе 
урожайными для пшеницы, чѣмъ остальные уѣзды губерніи. Ниже 
мы увидимъ, какія  причины вліяютъ на степеиь урожайности ука- 
занныхъ уѣздовъ. Для полноты свѣдѣній намъ остается еще до- 
бавить, что 1893  годъ ію степени урожайности считается въ гу- 
берніи среднимъ и что преобладающая почти во всѣхъ уѣздахъ 
губерніи низкая урожайносгь ржи зависитъ не отъ свойства почвн 
и климата, а главнымъ образомъ отъ того, что этотъ родъ зерна 
культивируется преимущественно въ крестьянскомъ хозяйствѣ, какъ 
продуктъ, предназначаемый почти исключительно для собственнаго 
потребленія, нѣмцы же и крупныя экономіи или сѣютъ его въ 
ничтожномъ количествѣ, или совсѣмъ не сѣютъ. Такимъ образомъ, 
рожь культивируется исключительно бѣдными хозяйствами, безъ 
усовершенствованныхъ способовъ, помощью первобытныхъ земле- 
дѣльческихъ орудій— отсюда и низкая степень урожайности его 
въ губерніи.

Влижайшими отраслями земледѣлія являются: огородничество, 
садоводство, табаководство и виноградарство. Всѣ эти отрасли, 
надо сознаться, не отень развиты въ губерніи, а  нѣкоторыя на- 
ходятся еще въ зачаточномъ состояніи.

Посѣвъ огородныхъ овощей сельскими хозяевами производится 
исключительно для собственныхъ потребностей, и только жители 
подгороднихъ селъ засѣваютъ ихъ въ нѣсколысо болыпихъ раз- 
мѣрахъ для продажи въ городъ. Вообще огородничество, какъ 
промыселъ, въ Екатеринославской губерніи не можетъ достаточно 
успѣшно развиваться по недостатку пригодныхъ для огородовъ



земель. До настоящаго времени огороды, въ тѣсномъ смыслѣ сло- 
ва, разводились только въ мѣстахъ болѣе низмѳнныхъ, по теченіго 
рѣчекъ или въ ложбинахъ балокъ, гдѣ влага сохраняется долѣе 
и гдѣ, въ случаѣ надобности, можно достать воду для поливгси; 
бахчевымъ же огородничествомъ мѣстное населеніе занимаетс» 
мало, а сосредоточено оно главнымъ образомъ въ рукахъ пртіпг- 
лыхъ людей спеціалистовъ по бахчеводству, которые снимаютъ 
земли у мѣстнаго населенія по большей части за довольво вы- 
сокую арендную плату. Вообще въ губерніи развитія подспор- 
ныхъ отраслей сельскаго хозяйства слѣдуетъ ожидать въ недале- 
комъ будущемъ, какъ результата соединеняыхъ заботъ правитель- 
ственной власти и земскихъ учреждеиій къ упроченіго садовод- 
ства и огородничества, прп посредствѣ образцовыхъ огородовъ и 
плодовыхъ садиковъ, разводимыхъ при народныхъ школахъ.

Въ послѣдніе два— три года правительственной властыо обра- 
щено особенное вниманіе на поднятіе садоводства въ губерніи, 
которое постепенно приходило въ упадокъ. Въ этомъ отнопіеніи 
необходимо отмѣтить дѣятельность Екатеринославскаго Отдѣла 
Императорскаго Россійскаго Общества садоводства, взявшаго на 
себя главное руководительство въ устройствѣ школьныхъ садовъ 
и питомниковъ. Начало этой дѣятельности было положено въ
1890 году. Отдѣлъ поставилъ себѣ задачей устройство садовъ 
при сельскихъ школахъ, съ помощыо которыхъ крестьянскія дѣти 
будутъ практически изучать разведеніе плодовыхъ деревьевъ и 
уходъ за ними. Неукоснительно преслѣдуя свою задачу, Отдѣлъ 
успѣлъ уже не мало въ этомъ отношеніи, и школьные сады и 
питомники составляютъ въ настоящее время непремѣнную при- 
иадлежность многихъ земскихъ школъ и нѣкоторыхъ министер- 
скихъ. Многіе изъ питомниковъ обставлены до того удовлетвори* 
тельно, что отпускаютъ посадочный матеріалъ желающимъ вос- 
пользоваться имъ крестьянамъ. Устройствомъ садовъ и питомни- 
ковъ занимаются народные учителя, къ чести ихъ, энергично и 
съ любовыо принявшіеся за дѣло распространен.ія древоводства 
въ губерніи. Обращено вниманіе Отдѣла также и на шелковод- 
ство въ связи съ садоводствомъ и разведеніемъ тутоваго дерева. 
Отдѣломъ устроены были курсы гаелководства для народныхъ 
учителей въ 1893 году въ Екатеринославѣ и въ 1894 году въ 
Славяносербскѣ; на курсахъ сообщались теоретическія свѣдѣнія 
относительно выкормки шелковичнаго червя, ухода за нимъ и 
обращенія съ коконами, а также производилась вцкормка червя 
самими учителями подъ руководствомъ спеціалистовъ, такъ



что учителя подучили полную подготовку для самостоятельнаго 
веденія дѣла. По садоводству курсы для ѵчителей устраиваются 
въ разныхъ пунктахъ губерніи; на нихъ, подъ руководствомъ спе- 
ціалисговъ, теоретически и практически изучается древоводство, 
причемъ особенное вниманіе обратцается на практическую сторону. 
Въ настоящее время насчитывается уже не мало народныхъ учи- 
телей практиковъ-садоводовъ и, судя, по отношенію этихъ по- 
слѣднихъ къ добровольно взятымъ на себя обязанностямъ и под- 
держкѣ, оказываемой дѣлу садоводства въ губерніи какъ земства- 
ми, такъ и администраціей, можно надѣяться, что современемъ 
эта важная отрасль земледѣльческаго хозяйства получитъ широкое 
распространеніе.

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ Екатеринославской губ. культура 
табака достигала значительныхъ размѣровъ, но затѣмъ она по- 
степенно падаетъ и почти совсѣмъ исчезла теперь. Такъ, въ
1887  г. табаку было собрано въ губерніи 9875  п., а въ 1 8 9 0 —  
328 п., въ настоящее же время его почти не сѣютъ. Причина 
этого— убыточность разведенія табака для хозяевъ. За пудъ та- 
бака цѣны стоятъ теперь отъ 5 до 6 руб.} обработка же стоитъ 
гораздо дороже.

Очень слабо подвигается впередъ въ губерніи и виноградарство. 
Площадь виноградниковъ почти не увеличилась въ сравненіи съ той, 
которую она занимала въ 1891 г. Мелкіе хозяева почти совсѣмъ 
не занимаются виноградарствомъ; послѣднее составляетъ пока 
только привиллегію крупныхъ хозяйствъ, располагающихъ возмож- 
ностыо держать опытныхъ садовниковъ. К акъ сказано уже выше, 
этотъ продуктъ идетъ исключительно для внутренняго потребле- 
нія; существуютъ, впрочемъ, и попытки перехода къ винодѣлію* 
но въ крайне ограниченномъ количествѣ, и потому, какъ на от- 
расль хозяйства, на винодѣліе смотрѣть нельзя. Впрочемъ, надо 
надѣяться, что постепенное распространеніе знанія по садовод- 
ству въ губерніи, на которое указано било выше, дастъ толчекъ 
и виноградарству въ губерніи.

Въ тѣсной связи съ земледѣліемъ находится животноводство 
во всѣхъ его видахъ. Послѣднее находится въ Екатеринославской 
губ. въ состоянія упадка. Кромѣ главной, указанпой выше, при- 
чини, способствовавшей упадку этого важнаго и нѣкогда процвѣ- 
тавшаго въ губерніи промысла— вздорожанія земли, немало по- 
вліяли также и эпизоотіи, какъ-то: чума, сапъ, сибирская язва и 
др., въ т^ченіе послѣдпихъ трехъ лѣтъ похитившія немало головъ 
крупнаго и мелкаго рогатаго скота и лошадей. Въ настоящее



время чума и сибирская лзва совсѣмъ прекратились, исчезли по- 
чти и другія болѣзни, но уронъ, причиненный ими животновод- 
ству въ губерніи, останется еще надолго чувствительнымъ.

Коневодство, какъ отдѣльная отъ земледѣлія отрасль сельска- 
го хозяйства, развито въ Екатеринославской губерніи очень слабо 
не только у крестьянъ, но даже и во владѣльческихъ экономіяхъ. 
Предметомъ сбыта въ хозяйствахъ являются обыкновенно лишь тѣ 
лошади, которыя оказываются почемѵ-либо непригодными для 
сельско-хозяйственныхъ работъ и другихъ надобностей владѣль- 
цевъ или остаются литними, при сокращеніи и упрощеніи сель- 
ско-хозяйственныхъ работъ. Общее количество лошадей въ губер- 
ніи представляетъ ежегодныя незначителъныя колебанія; однако, 
съ теченіемъ времени, число лошадей замѣтно увеличивается, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ качество этихъ лошадей весьма низкой стеяени: 
онѣ малорослы и слабосильны. Нѣкоторыя уѣздныя земства стали 
заботиться объ улучшеніи крестьянской рабочей лошади и устро- 
или въ уѣздахъ случные пункты. Хотя условія для пользованія 
пунктами одинаковы для всѣхъ владѣльцевъ кобылицъ, но пункты 
размѣщаются въ уѣздахъ такъ, чтобы пользованіе ими было удоб- 
но для крестьянъ. И дѣйствительно, оказалось, что число кре- 
стьянскихъ далеко превышаетъ половину всѣхъ кобылицъ, приво- 
димыхъ на земскіе пункты; нѣкоторыми же изъ пунктовъ поль- 
зуются почти исключительно крестьяне. Поэтому вліяніе земскихъ 
случныхъ пунктовъ на улучшеніе породъ мѣстныхъ лошадей не 
подлежитъ сомнѣнію; этс доказывается и тою популярностью, ко- 
торую пріобрѣтаютъ въ уѣздѣ случные пункты: по примѣру зем- 
ства, такіе пункты открываются уже въ уѣздѣ и нѣкоторыми 
землевладѣльцами.

Въ отношеніи разведенія крупнаго рогатаго скота остается 
немного добавить къ тому, что выше было сказано относительно 
животноводства вообще въ губерніи. Благодаря карантиннымъ 
мѣрамъ во время чумной эпизоотіи, вывозъ скота изъ губерніи 
былъ, конечно, весьма затруднителенъ; съ другой стороны, рискъ, 
сопряженный съ содержаніемъ болыпихъ стадъ, побуждалъ каж - 
даго владѣльца спѣшить сбывать свой скотъ, тѣмъ болѣе, что, 
вслѣдствіе строгихъ карантинныхъ мѣръ и затрѵдненія пригона 
изъ сосѣднихъ съ Екатеринославской губерній, цѣны на убойный 
скотъ въ теченіе 2 половины 1893 и первой 1894  года стояли 
высокія. Такимъ образомъ, о культивированіи породъ никто изъ 
владѣльцевъ не помышлялъ, и всѣ старанія были направлены къ 
тому; чтобы уберечь свой скотъ отъ заболѣванія или же продать



его. Нельзя не отмѣтить также, что разорившая край чумная 
эпизоотія заставила многихъ сельскихъ хозяевъ пря земледѣльче- 
скихъ работахъ воловъ замѣнять лошадьми; это, конечно, боль- 
шая гарантія отъ разорительнаго дѣйствія эпизоотіи, но въ от- 
ношеніи скотоводства явлевіе это приходится считать отрицатель- 
нымъ. Впрочемъ, въ теченіе 1 8 9 4  года земствамн для улучшенія 
породъ скота выписаны племенные нроизводители и отврыти 
случные пункты. Имѣется въ виду усиленіе такъ называемой 
украинской породы, болѣе выносливой и рабочей, и замѣна ею 
мѣетной, смі шанной. Что же касается разведенія мясныхъ и мо- 
лочныхъ породъ, то оно существуетъ толысо въ крупны хъ эконо- 
міяхъ.

По указаннымъ нами выше общимъ причинамъ, тонкорунное 
овцеводство въ губерніи съ каждымъ годомъ падаетъ все больше 
и больше. Но кромѣ общихъ причинъ, паденіе овцеводства вы- 
звано и спеціальными— это дробленіе имѣній и низкія цѣны на 
шерсть; послѣднее, какъ извѣстно, обусловливается несоотвѣтству- 
ющими желѣзнодорожными тарифами на перевозку шерсти изъ 
Полтавы, Харькова и Екатеринослава— главныхъ ш ерстяныхъ рыи- 
ковъ ю га— въ фабричные центры и къ портовымъ городамъ. Не- 
зависимо того, на цѣны на шерсть вліяетъ кавказское, донское и 
бессарабское овцеводство, поставленное въ болѣе благопріятныя 
условія, чѣмъ наше новороссійское, особенно на К авказѣ, гдѣ 
сравнительная дешевизна земли, обиліе пастбищъ и возможность 
въ огромномъ болыпинствѣ пользоваться подножнымъ кормомъ въ 
теченіе круглаго года дѣлаютъ овцеводство чрезвычайно выгодной 
отраслыо хозяйства. Въ настоящее время разведеніе мериносовыхъ 
овецъ въ Екатеринославской губерніи, съ цѣлью полученія шер- 
сти, лроизводится въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ 
у нѣмцевъ колонистовъ- и въ нѣсколькихъ крупныхъ имѣпіяхъ. 
Простыя овцы разводятся крестьяпамп, а овцы колмыцкой породы 
(курдючныя)— преимущественно поселянами греками. Разводятся 
овцы, главнымъ образомъ, на убой. Вообще, огносительно овце- 
водства въ Екатеринославской губерніи нужно придти къ тому 
неизбѣжному выводу, что этой отрасли сельскаго хозяйства въ 
недалекомъ будущемъ предстоитъ сокращеніе до ничтожныхъ раз- 
мѣровъ.

Изъ другихъ домашнихъ животныхъ въ губерніи разводятся 
въ значительномъ количествѣ свиньи н козы, являюіціяся, особен- 
но въ хозяйствахъ крестьянъ, весьма иолезнымъ и даже необхо- 
Д іім ы м ъ  подспорьемъ. Какъ промыселъ, эта отрасль хозяйства въ



губерніи не существуетъ, а потому число тѣхъ и другихъ каж- 
догодно почти не измѣняется.

Слѣдуюіцая таблица опредѣляетъ количестпо скота въ губер- 
ніи поуѣздно. Данныя относятся къ 1893 г.
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Александровскій.................. 75000 102000 437000 42000 2100 658100

В ахм утскіа......................... 30590 74159 272141 18868 1485 397243

ВерхпедЕіѣітровскін . . . . 32434 85953: 216182 27321 1306 363196

Екатерииосдавскій . . . . 60214 78199 202228 20860 1402 362903

Маріуиольскій...................... 53752 100066 131316 17510 2601 305245

НовомосковскіГі................... 64150 64818 220994 22233 983 333178

48875 69130 257970 32911 3051 411937

Славяносербскій . . . . . . 21592 61842 89465 12898 862 186659

Всего въ губерніи . . 386607 636167 1827296 194601 13790 3058461

Самымъ производительнымъ по скотоводству уѣздомъ является 
Александровскій.

Экономическая будущность Екатеринославской губерніи пред- 
ставлялась бы въ довольно печальномъ видѣ, если-бы природа не 
надѣлила нашу губернію сокровищами, находящимися въ землѣ, 
добываніе и обработка которыхъ усиливается съ каждымъ годомъ, 
нріобрѣтая громадное значеніе въ государствѣ. Значеніе Донец- 
каго бассейна, богатаго залежами каменнаго угля, соли и мине- 
раловъ, и Криворожскихъ рудъ признано всѣми, и Екатерино- 
славская губернія въ настояіцее время является выдающимся 
фабрично-заводскимъ центромъ Россіи.

Каменный уголь въ Донецкомъ бассейнѣ открытъ еще при 
Петрѣ Великомъ. Изслѣдованія начались съ конца прошлаго сто- 
лѣтія. Во время первыхъ изслѣдованій края въ концѣ 20 -хъ 
годовъ текущаго столѣтія Е. II. Ковалевскимъ было извѣстно 25 
мѣсторожденій угля. Лепле, принимавшій участіе въ экспедиціи 
Демидова для изученія южной Россіи, въ 30-хъ годахъ описалъ 
уже 94 мѣсторожденія. До 1870  г. добываніе угля въ Донецкомъ



бассейнѣ производилось въ очень скромныхъ размѣрахъ. но съ 
этого времени разработка копей начала быстро возрастать и въ 
теченіе 10 — 15 лѣтъ добыча угля уже достигла 130  мил. нудовъ 
въ годъ. Главными причинами; сиособствовавшими такбму быст- 
рому возрастанію количества добываемаго въ Донецкомъ бассейнѣ 
угля, слѣдуетъ признать: увеличеніе сѣти ж елѣзны хъ '  дорогъ въ 
краѣ постройкой новыхъ линій (Екатерининская, Донецкая); уве- 
личеніе провозоспособности существовавшихъ до того жел. дорогъ
іі открытіе Маріупольскаго порта, приспособленнаго для неио- 
средственной погрузки угля изъ вагоновъ въ суда.

Приводимъ высоко-компетентное мнѣніе проф. Менделѣева, 
посѣтившаго въ 1888  г. Донецкзй бассейнъ, о значеніи послѣдняго и 
роли, которую онъ, ири благопріятныхъ условіяхъ, можетъ играть 
въ промышленномъ будущемъ Россіи. Проф. Менделѣевъ нахо- 
дитъ, что:

1) Донецкій бассейнъ представляетъ одно изъ обширнѣйшихъ 
и богатѣйшихъ мѣсторожденій угля, какъ это доказано уже давно, 
особенно же со времени Демидовской экспедиціи (Лепле 1837 г.). 
Нынѣ развѣданными на уголь должно считать не менѣе 25000 
кв. верстъ, гдѣ есть выходы угля на поверхность, но весьма вѣро- 
ятно, по примѣру другихъ странъ и по суммѣ геологическихъ 
изысканій, что такая же угольная площадь покрыта другими на- 
слоеніими. Такъ какъ на глубинѣ, не нревосходящей 100  саж., 
всюду, гдѣ ведется въ Донецкомъ бассейнѣ разработка, открыто 
но 2 или по 3 рабочихъ пласта, толщиною въ суммѣ болѣе іУ 2 
арш., то молшо смѣло полагать, что до этой глубины на каждую 
кв. версту среднимъ числомъ можно добыть по меныпей мѣрѣ 50 мил. 
пуд., а иотому, идя только до 100  саженной глубины, во всемъ 
бассейнѣ находимъ не менѣе 1 2 5 0 0 0 0  мил. пудовъ угля, т. е. 
количество, достаточное на 50 лѣтъ современной всемірной потреб- 
ности. Это даетъ право предполагать, что запасовъ угля въ одномъ 
Донецкомъ краѣ достанетъ на развитіе самыхъ обширныхъ пред- 
пріятій.

2) Качество Донецкихъ углей ставится очень высоко потому, 
что для различныхъ потребностей техники требуются различные 
сорта каменнаго угля, а въ Донецкомъ бассейнѣ имѣются всѣ ихъ 
роды. Особенно важное значеніе имѣютъ иревосходные металлурги- 
ческіе ѵгли; находящіеся около рѣки Кальміуса и близь Богоду- 
ховской балки, такъ какъ они обезпечиваютъ добычу кокса5 необ- 
ходимаго для выплавки чугуна, руда котораго находится въ краѣ 
въ громадномъ количествѣ.



8) Цѣнность разработки угля въ Донецкомъ краѣ ниже, чѣыъ 
въ другихъ странахъ. Такъ, напримѣръ, уголь, легко выламываемий, 
обходится у копей отъ 8 до 5 к., а трудно выламываемый— отъ
6 до 7 коп. Соотвѣтственно этому и продажная цѣна его въ 
огромномъ большинствѣ ниже, и, во всякомъ случаѣ, не выпіс, чѣмъ 
въ другихъ странахъ. Такъ, напримѣръ, въ Донецкихъ копяхъ 
цѣпа на него отъ 4 до 8 к., во Франціи 9 V2 к -> въ Апгліи не 
ниже 7 к., въ Соединенныхъ ІПтатахъ не ниже 8 к. и т. д.

Весьма поучительны данныя, приведенныя Н. С. ГІетлинымъ 
въ своей книгѣ «Опытъ описанія губерній и областей Россіи», о 
количествѣ ежегодно добываемаго угля въ Донецкомъ бассейнѣ въ 
милліонахъ пуд.: въ 1881 году 91, 1 8 8 2 — 106, 1 8 8 3 — 107, 
1884— 101, 1885 — 114, 1 8 8 6 — 128, 1 8 8 7 — 125, 1888 — 136, 
1889 — 189, 1 8 9 0 — 188.

Интересна также таблица, показывающая количество вывезен- 
наго угля за 1892  г. въ милліонахъ пудовъ: желѣз. дороги—  
51,9, газовие заводы— 2,4, управленіе черноморскихъ иортовъ и 
южнаго пароходства— 7,8, метал. заводы— 31,0, сахарные заводы 
— 11,8 , пром. заведеяія и частное потребленіе— 36,1 , Маріуполь- 
скій портъ— 10,5 , всего 15 1 ,5 , вагонами— 253 ,510 .

Главнымипроизводителями угля счатаются:
Французское горно-пром. общ., добывшее въ 1892 г. 36 .043  ваг.
Алексѣевское „ „ „ „ ■ „ 30 ,952  „
Голубовское товарищество „ 26 ,3 2 4  „
Наслѣдн. Иловайскаго „ я 24 ,473  „
Южно-русское общество „ „ 20 .488  „
Рыковское „ „ „ 12 ,740  „
Петро-Марьевское „ „ „ 10 ,480 „
II. А. Карпова „ я 10 ,087 „

Остальныя общества добываютъ отъ 6 */2 Д° I 1/ 2 т - вагоновъ.
Второе мѣсто послѣ камепнаго угля занимаетъ добича камен- 

ной соли. Первоначальная добыча соли относится къ 80-мъ годамъ; 
въ 1881 г. впервые былъ открытъ пластъ каменной соли, толщи- 
ною до 18с аж., а вскорѣ, затѣмъ, были открыты и еще нѣсколько 
пластовъ, преимущественно, близь дер. Брянцевки. Правильная 
разработка соли, впрочемъ, началась съ тѣхъ поръ, какъ за это 
дѣло принялись иностранныя компаніи. Самыми крупнымн изъ 
нихъ явились: „Голландское общество разработки гсаменной соли“ 
и „Французское общество разработки каменной соли и соды“ . 
Оба эти общества въ настоящее время вошли въ соглашеніе между



собою и разрабатываютъ- главныя мѣсторожденія: Брянцевское, 
Деконское. Деконо-Ііокровское и Новую Величку, въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ.

Слѣдующія цафры даютъ наглядное представленіе о коли- 
чествѣ добываомой соли въ названныхъ коняхъ. Такъ: въ 1881 
го д у  — 2 9 5 0 0 0  п., въ 1 8 8 2 — 200(1000 п ., въ 1 8 8 8 — 3 7 1 2 0 0 0  п., 
въ 1 8 8 4 — 5 6 1 1 0 0 0  пуд., въ *1885— 6 9 8 7 0 0 0  пуд., въ 1886 — 
1 0 8 0 8 0 0 0  п., въ 1887 — 1 1 6 0 6 0 0 0  п., въ 1 8 8 8 — 1 1 1 2 0 0 0 0  п., 
въ 1 8 8 9 — 1 2 2 6 5 0 0 0  п., въ 1890  - -1 0 7 9 0 0 0 0  пуд., въ 1891—  
1 1 2 9 ^ 0 0 0  пуд.

Суіцествуетъ и выварка соли, хотя въ ограниченныхъ раз- 
мѣрахъ. Два' завода, производящіе выварку соли, въ г. Бахмутѣ, 
выварили въ 18 9 0  г. 1757 т. пуд. соли.

Рядомъ съ добычей каменнаго угля и солй въ Екатеринослав- 
ской губервіи быстро развивается разработка чугунной руды и 
обработка чугуна, желѣза и стали въ Криворожскомъ бассейнѣ. 
Хотя, говоритъ г. Петлинъ въ своей книгѣ, м. Кривой-Рогъ. дав- 
шій имя всему району, находится въ Херсонской губ., но значи- 
тельная доля подземныхъ богатствъ этого райова расположена въ 
Екатеринославской і'уб. Криворожскія мѣсторожденія расположены 
по теченію рѣкъ Саксагани и Ингульца, занимая уѣзды Алек- 
сандрійскій, Херсонской губ., и Верхнеднѣпровскій— Екатерино- 
славской. Богатѣйшіе изъ рудниковъ находятся въ Дубовой балкѣ. 
Верхнеднѣпровскаго уѣзда. Вполнѣ заслуживаетъ быть отмѣчен- 
вымъ человѣкъ, давшій первый толчекъ къ разработкѣ Криворож- 
скихъ рудъ, земловладѣлецъ Екатеринославской губ., нывѣ уже 
умершій А. Н. Поль, положившій всю свою жизнь на дѣло про- 
бужденія къ жизни несмѣтныхъ сокровищъ, мирно лежавшихъ 
подъ землей столѣтіями. Потомство наше съ благодарностыо будетъ 
вспоминать это славное имя, которое и въ настоящее время благо- 
славляютъ уже десятки тысячъ людей, находящихъ средства въ 
жизни въ этой новой отрасли промышленности края.

Громадное ѵже и въ настоящее время количество руды, добы- 
ваемой въ мѣсторожденіяхъ Екатеринославской губ., обрабаты- 
вается тремя чугунноплавильными заводами: Новороссійскаго об- 
щества, Днѣпровскаго и Александровскаго. Общая производитель- 
ность ихъ въ 1 8 9 0  г. достигла 1 2 7 8 0 3 9 8  п. чугуна. О т д ѣ л ь н о  
въ указанномъ году заводы произвели:

Новороссійскаго общ ества................................  5 3 8 2 0 0 0  пуд.
Д н ѣ п р о вск ій .....................................................  4 1 9 8 0 0 0  >
Александровскій................................................  3 2 0 0 0 0 0  >



Слѣдуетъ замѣтпть, что производительность губерніи въ этомъ 
отнопіеніи къ 1894 г. значительно возросла. Рлдомъ съ чугуномъ 
выдѣлывается желѣзо и сталь; перваго въ 1890 г. изготовлено 
1172726 п., послѣдней— 7043547  п. Такъ-же, какъ и выдѣлка чу- 
гуна, производство это за послѣдніе 4 года зпачительно увеличилось.

Въ Екатерпнославской губ. добываются также марганедъ и 
ртуть. Добыча марганца производится въ Покровской экономіи 
Великаго Князя Михаила Николаевича; въ 1891 г. тамъ добыто 
марганца 660000  п. Главпглми потребителями марганда являются 
заводы Новороссійскій и Бряпцевскій; маргапецъ вывозится также 
въ Англіго, Фрапцію и Бельгію. Нѣсколысо лѣтъ тому назадъ 
марганцевый рудникъ заложенъ Южпо-Русскимъ Днѣпровскимъ 
металлургическимъ Обществомъ близь м. Никополя; кромѣ того, 
въ Екатеринославскомъ уѣздѣ обнаружены и другія залежи мар- 
ганцевой руды на пространствѣ 9000 дес., толщиною до 4 арш.

Ртуть добывается только па одпомъ заводѣ, близь ст. Ники- 
товки, Бахмутскаго уѣзда. Въ 1890 г. изъ добытой тамъ руды 
получено ртути 17835 пуд.

Въ настояіцее время въ Екатеринославской губерніи насчиты- 
вается разныхъ рудниковъ и копей 56 съ громадною добывною 
способностыо; работой на копяхъ занято свыпіе 12 тыс. чел. ра- 
бочихъ, преимущественно изъ великороссійскихъ губерній. Приливъ 
пришлаго элемента вызывается, главнымъ образомъ, тѣмъ любопыт- 
нымъ явленіемъ, что мѣстное населеніе, привыкшее къ хлѣбопа- 
шеству, мало соблазняется заработками на рудникахъ и шахтахъ, 
и только немногіе поступаютъ туда въ зимнее, свободное отъ по- 
левыхъ работъ время. Тоже явленіе замѣчается и въ отношеніи 
заводовъ и фабрикъ.

Громадное количество продуктовъ производительности Екатери- 
нославской губерніи частыо уходитъ на вывозъ (хлѣбъ въ зернѣ, 
каменный уголь, соль), частыо же перерабатывается какъ для внѵ- 
тренняго потребленія, такъ и для вывоза. Почти всѣ отрасли фаб- 
ричпо-заводской промышленности существуютъ здѣсь, но изъ нихъ 
нѣкоторыя очень развиты, а другія слабо. Къ первымъ относятся: 
обработка руды въ чугунъ. сталь и желѣзо и мукомольное дѣло; 
къ другимъ— всѣ остальныя отрасли заводской дѣятельности.

Слѣдующая таблица, относящаяся къ 1893 г. и составленная 
на основаніи оффиціальныхъ данныхъ губернскаго статистическаго 
комитета за 1893 годъ, представляетъ подробную картину фаб- 
рично-заводской дѣятельности по уѣздамъ, сумму производительно- 
сти ея, равно и количество занятыхъ рабочихъ.



"37“ гЬ 3  Д  Ы .
Колиявст- 

во зав о д о в ъ  
и ф а б р и к ъ .

Чис.ю рабо- 
чихь.

Сумма нролзвод- 
стна.

Екатеринославскій . . 1602 1 2875 2 9 0 0 3 7 7 1  р.
Верхнеднѣпровскій . 56 1 463 7 7 0 0 7 3  „
Новомосковскій . 40 200 1 2 0 9 3 4  „
Навлоградскій. . . 34 305 4 7 9 8 9 7  ,,
Бахмутскій . . . . 80 2 1 1 3 8 1 8 2 1 3 0 2 4  ,
Славяносербскій . . . 56 6 6 0 7 3 2 3 3 0 2 0  „
Александровскій . . . 84 1 499 1 9 0 3 5 8 3  я
М аріупольскій. 959 1401 1 0 2 6 4 1 4  „

Всего по губерн. 2911 4 5 4 8 8 5 4 7 5 0 7 1 6  р .

Въ отношеніи фабрично-заводской производительности Новомо- 
сковсісій уѣздъ занимаетъ послѣднее мѣсто; за то въ отношеніи 
урожайности онъ является однимъ изъ лучшихъ въ губервіи; 
средняя урожайность его— 1 2 ,з, т. е., далеко выше средняго, кото- 
рою не можетъ похвалиться ни одинъ изъ остальныхъ уѣздовъ 
губерніи. Вообще, сравнивая шахтенную и фабрично-заводскую 
производительность каждаго изъ уѣздовъ съ его урожайпостью, 
мы найдемъ, что они находнтся въ обратномъ отношеніи. Это любо- 
пытное явленіе при ближайшемъ разсмотрѣніи объясняется тѣмъ, 
что въ уѣздахъ, съ развивающимися шахтеннымъ и фабрично- 
заводскимъ производствами, крупные собственники земли съ каж- 
дымъ годомъ сокращаютъ собственные посѣвы, предпочитая отдавать 
свои земли въ аренду крестьянамъ, способъ обработки у которыхъ, 
благодаря своей примитивности, и является однимъ изъ факторовъ, 
вліяющихъ на пониженіе общей урожайности въ уѣздѣ.

Для полноты свѣдѣній заводско-фабричной дѣятельности въ Ека- 
теринославской губерніи, приводимъ подробный перечень заводовъ 
и фабрикъ, по роду ихъ дѣятельности, обрабатываемыхъ нродук- 
товъ, цифрѣ производительности и количеству рабочпхъ.

Фабрики и заводы , обрабатывающіе животные продукты.
Количе- Чисдо Сумма цропз-

ство. рабочихъ. водства.

С а л о т о п е н н ы е ...................... 5 93 5 7 9 4 4  р.
М ы л о в ар ен н ы е ..................... 11 27 1 2 0 4 8 0  „
Свѣчно-восковые . . . . 14 32 1 6 1 3 4 0  ,
К ож евен ны е........................... 32 78 6 3 6 9 7  я
К р ас и л ь н ы е ........................... 3 41 4 7 4 0 0  „



Фабрики и заводы, обрабатывающіе растительные продукты.

Количе-
ство.

Чнсло
ра-боихъ.

Сумма вроиг- 
водетва.

10 310 160363 р
13 122 3 013 5 2  „

1 1 600 „
4 209 5713 6 0  „
1 26 6000 „

20 39 12088  „

73 836 5 06 5 9 2 6  л,

2339 2410 7 8 8 8 7 2  г
14 29 7325  „
13 260 2 7 1 4 3 0  ;

4 77 2 5 3 0 0  „
1 10 12900  „
1 4 3 500  в

Винокуреяные , 
Иивоваренные и медоваренвые
Уксусные..........................
Табачныя..........................
Фабрики папиросной бумаги
М аслобойни.....................
Мельницы мукомольныя, паро 

выя. . . . . . * 
Мельницы водяныя, вѣтряныя

топчаки ....................
Сукновальни .....................
Лѣсопильни паровыя . . 
Конфектно-пряничныя и кон 

диторскія .
Ма ка ронныя . . . . .  
Канатныя..........................

Фабрики и заводы, обрабатывающіе ископаемые продукты.

Желѣзн. и марг. рудники 
Чугунно-плавил.. желѣзо-дѣла 

тельные и рельсопрокатные 
Чугунно-литейные и земледѣль 

ческихъ орудій .
Заводовъ производст. гаекъ?бо.

товъ} клепокъ и гвоздей. 
Трубопрокатные. . 
Кирпичные, черепичные и ка 

фельные . . . . .  
Известковые . ' . .
Искусств. минералн. водъ. 
Стекляные и бутылочные.

Количе-
ство.

'Іпсло рауо- 
чнхъ.

Сумма пронз- 
нодства.

10 2198 1914836 р.

6 21152 3 0353848  я

33 2026 2288308  „

2 372 619121 „
1 380 70 7 5 0  „

172 1551 ' 388241  „
11 91 12690 „
18 36 23916 „

1 147 495 0 0  „



Количе- Чиоло рабо- Сумма произ-
ство. чихъ. водстпа.

Алебастровые ..................... 4 77 4 7 0 2 5  р.
Терпуго-насѣкальные . . і 39 7 3 7 5  ,
Каолиновые рудники . . . — — —
Каменноугольные рудники 89 1 0 2 2 7 5 8 2 4 0 3 6  г
Ртутпые рудники . . . . 1 716 3 9 2 6 9 2  „
Соляные рудники . . . . 3 710 9 6 4 0 0 0  „
Солеваренные заводы . . 2 128 1 5 0 9 0 0  „
Содовые заводы ..................... 1 5 0 0 2 1 1 9 8 8 0  ,
Рудники огнеупорпой глины . 3 143 6 2 8 5 0  ,

Смѣшанныя производства.

Фотографіи ........................... 14 39 2 1 8 9 2  „
Типографіи и литографіи. . 9 176 5 4 3 5 9 5
Слесарно-каретные. . . . 9 71 3 0 4 2 8
Фабрики масляныхъ красокъ . 2 3 3 4 0 0  г

Ияъ этой таблицы видно, что самымъ крупнымъ производствомъ 
въ губерніи, по обороту, является чугунно-плавильное дѣло, второе 
мѣсто послѣ него по величинѣ оборота занимаетъ угольное; затѣмъ 
слѣдуетъ мукомольное дѣло. По количеству же занятыхъ рабочихъ 
рукъ первое мѣсто занимаетъ желѣзодѣлательное. чугунно-плавиль- 
пое и рельсопрокатное, а второе—каменноугольное.

Всѣ продукты въ сыромъ и обработанномъ видѣ, какъ  сказапо 
выше, частью идутъ для внутренняго потребленія, частыо же со- 
ставляютъ предметъ вывоза внутренняго и заграничнаго. Главными 
предметами вывоза служатъ хлѣбъ въ зернѣ, каменный уголь, соль. 
руда и мука, послѣдняя, впрочемъ, только въ высшихъ сортахъ. 
Хлѣбъ въ зернѣ служитъ главнымъ предметомъ заграничнаго вы- 
воза черезъ Севастопольскій, М аріупольскій, Александровскій и 
отчасти Геническій порты.

0  количествѣ вывозимаго за годъ черезъ Севастопольскій, Алек- 
савдровскій и Геническій порты точныхъ свѣдѣній не имѣется; 
черезъ Маріѵпольскій же портъ въ теченіе 1892 г. вывезено:

ІІш е н и ц ы ................................  2 5 2 8 9 0  п. на 2 2 5 6 0 1 8  р.
Р ж и . .....................................  1 6 1 6 7 0  ,  ,  1 1 1 8 1 5  ,
Я ч м е н я . ................................  3 5 5 3 5 2 0  ,  ,  1 8 7 9 5 6 1  „



Сурѣиы....................................  119890 „ „ 68574 „
Льоа . . ..........................  33150 „ я 42486 а

Всего. . . 6388620 п. на 4358455 р.
Что же касается Алексавдровскаго, Севастопольскаго и Гени- 

ческаго портовъ; то размѣръ вывоза черезъ нихъ зерна изъ Екате- 
ринославской губерніи можетъ быть принятъ въ отношеніи 10 :1; 
такъ что общее количество вывозимаго черезъ всѣ уиомянутые 
порты зерна изъ губерніи можио считать до 70000000  четв.

Мука вывозится преимущественно въ Еіевскую губернію и 
вообще на верховья Днѣпра. Несмотря на то, что упомянутыя 
мѣстности имѣютъ много мельнидъ паровыхъ и другихъ типовъ, 
екатеринославская мука пользуется тамъ болыпимъ распростра- 
неніемъ. Причина этого — большой припекъ, который даетъ мука 
нашей губерніи; послѣднее. въ свою очередь, зависитъ отъ свойствъ 
ку.іьтивируемыхъ сортовъ пшениды; преимущественно т. н. ягирки“ .

Чрезвычаёно обширнымъ вывозомъ, какъ мы указали выше, 
пользуется также и каменная, иначе пазываемая Бахмутская соль. 
вытѣснившая во многихъ мЬстахъ южной Россіи крымскую и иныя 
соли; вывозъ ея производится преимущественно сухимъ путемъ 
гужемъ и по желѣзнымъ дорогамъ и только въ незначительной 
части—водой: моремъ*(черезъ Маріуполь) и вверхъ по Днѣиру.

Вотъ цифры, показывающія количество вывезеннаго черезъ 
Маріупольскую новую гавань каменнаго угля въ разньтхъ сортахъ 
его въ навигацію 1893 г.

™ ( г р у з о м ъ ..............................  10911965 п.Курного угля: < ^* [ въ тоику пароходовъ . . . 542217 „
К о к с а .............................................................  11400 „
А н т р ац и т а .................................... ..... ............ 2400 „

Всего . 11466672  п.
Главными предметами ввоза въ Екатеринославскую губернію 

служитъ лѣсъ и кустарныя издѣлія изъ него съ верховьевъ Днѣпра. 
Въ навигацію 1893 г. въ Екатеринославѣ грузилось и разгружа- 
лось плотовъ и судовъ до 3500.

Количество паровыхъ лѣсониленъ растетъ съ каждымъ годомъ. 
Прибывагощій къ пристанямъ Днѣпра въ Екатеринославской губер- 
ніи лѣсъ въ колодахъ перерабатывается и уже потомъ въ видѣ 
досокъ и друг. вывозится, главнымъ образомъ, въ Таврическую губ.

Механическими заведеніями, изготовляющими земледѣльческія 
орудія, выработано: жатвенныхъ машихъ— 6986, буккеровъ— 2325, 
вѣялокъ—2500, соломорѣзокъ—389, сѣялокъ—1657 иплуговъ—652.

Ручныя ремесла также распространены въ широкой степени



въ Ккатеринославской губериіи, преимущественно въ городахъ, гдѣ, 
по даннымъ губернскагс статистическаго комитета за 1892  годъ, 
насчитывается разныхъ ремесленниковъ 4 2 0 8 3  чел. Изъ ннхъ:

Ремесленпиковъ, приготовляющихъ съѣстные припасы — 2118; 
ремесленниковъ и ремесленницъ, приготовляющихъ предметы 
одежды— 12521; ремесленниковъ по предметамъ ю мохозяйства— 
23158  и ремесленниковъ другихъ спеціальностей— 4 2 8 6  чел.

Цѣны на земледѣльческій трудъ въ 1893 году существо- 
вали во время посѣвовъ:—-рабочему отъ 20 до 60 коп. въ день, 
а женщинамъ и подросткамъ— отъ 15 до 50 к.; во время сѣно- 
коса:— рабочему отъ 70 к. до 1 р. 20 к., а женщинамъ и под- 
росткамъ— отъ 30 до 80  к. въ день, а во время уборки хлѣбовъ 
— рабочему отъ 1 р. до 2 р. 50 кон., а подросткамъ и женщи- 
намъ— отъ 80 до 1 руб. 25 коп., на подводу— отъ 1 до 3 р. въ 
дсвь, на продовольствіи нанимателей.

Въ видѣ самостоятельпаго занятія на поморьи и по берегамъ 
рѣкъ существуетъ рыболовсгво. Этотъ промыселъ особенно раз- 
витъ въ селахъ, лежащихъ по берегу Днѣпра и близь Маріуполя. 
Въ 1892 г. въ губерніи существовало до 50  сиеціальныхъ рыб- 
ныхъ заведеній, занимавшихся ловлей и сбытомъ рыбы, съ оборо- 
томъ до 20 т. руб. Уловъ рыбы въ годъ достигаетъ до 1 0 0 0 0 0  п. Въ 
Бахм. и Маріуп. уѣздахъ населеніе занимается еще выдѣлкою жерно- 
вовъ изъ камня. Благодаря отсутетвію кредита, кустари находятся въ 
рукахъ барышниковъ, на долю кустарей достается до 20 т. въ годъ.

Заканчивая нашъ очеркъ, мы считаемъ необходимымъ отмѣ- 
тить, что, въ отношеніи хлѣбной торговли, минувш іі 1 8 9 4  годъ 
является однимъ пзъ худшихъ за послѣднее двадцатилѣтіе, и это 
обстоятельство не могло не сказаться на общемъ экономическомъ 
положеніи губерніи. Изъ цѣлаго ряда приведенныхъ цифровяхъ 
данныхъ виолнѣ ясно, что Екатеринославская губернія по преиму- 
ществу земледѣльческая и что остальныя отрасли народнаго хозяй- 
ства еще на пути къ развитію въ той степени, чтобы стать доми- 
нирующими. Несомнѣнно— въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ 
горнозаводская нромышленность заіметъ видное мѣсто, но это 
во многомъ будетъ зависѣть отъ развитія путей сообщенія (подъ- 
ѣздные пути, судоходство Днѣпровскихъ пороговъ) и прилива 
каниталовъ; пока же горнозаводское дѣло является только под- 
спорьемъ главной отрасли народнаго хозяйства— земледѣлія. Земле- 
дѣлецъ іючти во всемъ зависитъ отъ существующаго спроса на 
зерно и цѣнъ на него, и именно сь этой стороны истекшій годъ 
является самымъ неблагопріятнымъ. Спросъ на зерновые нродукты



былъ безпримѣрно слабъ, а цѣнн до того низки, что не оправды- 
вали расходовъ пахаря на обработку земли, посѣвъ и уборку 
хлѣба. Эта тяжкая зависимость земледѣльца-ироизводителя отъ 
заграничнаго снроса и экспортныхъ иноземныхъ хлѣботорговыхъ 
фирмъ и явллется самой печальной стороной мѣстной отпускной 
торговли хлѣбомъ. Правительство, какъ извѣстно, озабочено вопро- 
сомъ объ освобожденіи нахаря отъ этого своего рода иноземнаго 
ига и съ этой цѣлью проектируетъ цѣлую сѣть элеваторовъ-зерно- 
хранилищъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и въ портовыхъ горо- 
дахъ. Мѣропріятіе это, въ широкой степени осуществленное, не- 
сомнѣнно, въ значительной мѣрѣ облегчитъ положеніе земле- 
дѣльца, избавивъ его отъ необходимости продавать свой хлѣбъ 
непремѣнно сейчасъ по уборкѣ его и, изъ за нужды въ деньгахъ, 
по той цѣнѣ, которую ему предлагаютъ. Но зависимость земледѣльца 
отъ заграничныхъ дотребительныхъ рынковъ все таки будетъ продол- 
жаться до тѣхъ поръ, пока зерновые продукты не найдутъ примѣ- 
ненія на мѣстѣ въ обрабатывающей мѣстной же промышленности.
И только, когда обрабатывающая промышленность, имѣющая глав- 
ными предметами своими зерно и живность, будетъ доведена у 
насъ до той степени развитія, что будетъ въ состонніи конкурри- 
ровать съ иностранною, зависимость отъ иностранвыхъ рынковъ 
исчезнетъ, но крайнеи мѣрѣ, въ той исключительной формѣ, въ * 
какой она существуетъ въ настоящее время. Къ обрабатывающей 
промышленности должны стремиться теперь земледѣльцы хозяева, 
на нее должны они смотрѣть, какъна единственное средство, которое 
поможетъ имъ выйти побѣдителями изъ той борьбы, какая ведется 
уже не первое десятилѣтіе между иноземнымъ капиталомъ и на- 
шимъ русскимъ сырьемъ. До чего незначительна обрабатывающая 
промышленность въ настоящее время, можно заключить, наприм., 
изъ того, что существующими въ губерніи десятью винокуренными 
заводами въ теченіе 1898 года выкурено спирта 26708907 
градусовъ; при томъ количествѣ хлѣба, какое производитъ Екате- 
ринославская губернія, винокуреніе это замѣтнаго вліянія, конечно, 
оказать не могло. Цѣлый рядъ мѣропріятій со стороны министерствъ: 
финансовъ, земледѣлія и государственныхъ имуществъ, частью 
осуществленныхъ уже, частью находящихся въ проектѣ и клоня- 
щихся, главнымъ образомъ, къ воспособленію отечественной обра- 
батывающей промышленности, явятся могучимъ рычагомъ въ рукахъ 
энергичныхъ и преданныхъ своему дѣлу земледѣльцевъ-хозяевъ, 
которыхъ, будемъ надѣяться, дастъ не мало Екатеринославская 
губернія, наряду съ другими мѣстностями Русской земли.



КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ
дѣятельности Еьеатеринославскаго Губернсіеаго 
Зеыства въ послѣднее десятилѣтіе 1884—1894 г.

Полный очеркъ дѣятельности земства, хотя-бы за десятилѣтній 
періодъ времени, могъ-бы представить для читателя не малый ин- 
тересъ, но, къ сожалѣнію, размѣръ настоящей статьи и препят- 
сткід нри собираніи матеріала дѣлаютъ такую работу болѣе чѣмъ 
затруднительной. Отсутствіе сколько нибудь разработанныхъ ста- 
тистическихъ данныхъ заставляетъ заниматься весьма кронотли- 
вой работой: выбирать изъ многочпсленныхъ, но несогласоваыныхъ 
между собою, земскихъ отчетовъ и жѵрналовъ необходимыя свѣ- 
дѣнія; такая работа становится тѣмъ затруднительнѣе и кропотли- 
вѣе, что въ дѣятельности земства оказывается отсутствіе какой 
либо руководящей идеи. ,,Не составитъ-ли наша дѣятельность 
длинной цѣпи созиданія и разрутенія, надъ которой будущій 
историкъ земскаго дѣла остановится въ недоумѣніи?“— спративалъ 
въ 1886 году гласный А. Ф. Бантытъ и, повидимому, остался 
правъ. ІІервые шаги земства должны были направляться лить къ 
улучтенію народнаго продовольствія и къ разрѣтенію частныхъ 
вопросовъ, на которые земство наталкивалось ощупыо... Немудре- 
но, что въ нервые годы дѣятельности существованіе какихъ 
либо опредѣленныхъ идей могло быть незамѣтно: задача земства 
громадна, оріентироваться въ ней было тѣмъ труднѣе, что зем- 
ству пришлось стать лицомъ къ лицу съ быстро возникавшими 
потребностями народной жизни, условія которой только что измѣ- 
нилнсь самымъ кореннымъ, рѣзкимъ образомъ.

Далѣе земство могло разобраться въ свопхъ задачахъ и дѣй- 
ствіяхъ, должно было намѣтить извѣстныя, опредѣленныя цѣли, 
къ достиженію которыхъ необходимо было стремиться тѣмъ или 
инымъ путемъ, т. е. или путемъ личнаго почина, или путемъ 
направленія извѣстныхъ явленій земской жизни въ опредѣленнуго 
колею.

Въ томъ или другомъ случаѣ, прежде всего, земство должно 
было познакомиться съ внѣшними условіями, при которыхъ при- 
ходилось работать: изслѣдовать свойство и количество естествеп- 
ныхъ богатствъ данной территоріи, составъ и благосостояніе на* 
селенія, познакомиться съ силами, служащими къ подъему благо-



состоянія даннаго района, и силами, препятствующими всякаго 
рода улучшеніямъ.

Естественно, что ближайшими пособниками въ этомъ дѣлѣ 
должны были служить уѣздныя земства, но губернс-кое должно 
было играть роль руководителя и регулятора ъъ слѣдованіи 
своихъ помоіцншсовъ по пути къ улучшенію быта населенія въ 
матеріальномъ и духовномъ направленіи— по стольку, по скольку 
то было въ его силахъ. ГІервыя 10 лѣтъ могли и должны 
были пройти въ изысканіяхъ, въ пріобрѣтеніи опыта, но послѣ- 
дующее время необходимо должно было вести къ исполненію 
предначертанныхъ, въ первый иеріодъ, плановъ земства, если та- 
кіе нланы были выработаны. Съ такой точки зрѣнія слѣдуетъ 
взглянуть и на дѣятельность Екатеринославскаго губернскаго зем- 
ства, прочитывая толстые томы постановленій и отчетовъ. По 
этимъ даннымъ, къ сожалѣнію, не представляется возможнымъ 
получить дѣльную картину о состояніи земскаго хозяйства въ 
губерніи и даже общія о немъ свѣдѣнія, несмотря даже на то, что 
земство обязательно.касалось всѣхъ явленій губернской жизни.... до 
дѣятельности губернской администрадіи включительно; въ земскихъ 
отчетахъ и протоколахъ свѣдѣнія, касающіяся этихъ явленій, 
разбросаны въ хаотическомъ безпорядкѣ; обыкновенныя статисти- 
ческія данныя необходимо подвергнуть сомнѣнію (исключая дан- 
ныхъ денежной отчетности), такъ какъ источникомъ всѣхъ ста- 
тистическихъ свѣдѣній былъ волостной писарь, т. е. субъектъ, 
въ этомъ отношеніи весьма чнеблагонадежный. Земская статистика, 
твердо обосновавшаяся въ большинствѣ губерній, не привилась въ 
Екатеринославскомъ земствѣ: возродившись въ 80 годахъ, погибла 
послѣ 2 — 3 лѣтъ жалкаго существованія.... Въ знаменательный 
для всѣхъ статистиковъ день— 9 декабря 1886 — гласный А.’;А. 
Короленко прочелъ надъ погибаюіцей Екатеринославской стати- 
стикой надгробную рѣчь: „Я мало знакомъ съ трудами статистп- 
ковъ нашихъ потому, что не считалъ необходимымъ съ ними зна- 
комиться. Такой-же трудъ иредставляетъ и отчетъ Новомосков- 
ской земской управы, основанный на данныхъ, доставленныхъ 
писарями, и всего за 120 руб., а не за 12 тысячъ руб.; правда, 
тамъ нѣтъ разсужденій, которыя нисколько не увеличиваютъ и 
не уменьшаютъ цѣнности данныхъ, а вѣдь 120 руб. и 3 2  тысячъ 
рублей— разнида! “.

Сельско-хозяйственное (агрономическое)бюро считаетъ началомъ 
своего существованія 1892 г., и въ томъ-же году начались изслѣдова- 
нія почвы въ геологическомъ и гидротехническомъ отношеніяхъ*



Несмотря, одяако, на это, чтобы имѣть полятіе о матеріаль- 
ныхъ условія.хъ, при которыхъ приходилось работать Екатерино- 
славскому земству, необходимо принять за основаніе всѣ данныя, 
имѣющіяся подъ рукою и заключающіяся въ земскихъ сборникахъ, 
провѣривъ, предварительно, эти данныя по другимъ источникамъ.

Площадь Екатеринославской губерніи заключаетъ въ себѣ 
54467345 десятинъ однообразнаго степнаго пространства и, кро- 
мѣ пахатвыхъ земель, имѣетъ незначительное количество лѣсовъ, 
но за то одарена массой минеральныхъ залежей: отъ каменнаго 
угля и желѣза— до серебра включительно.

По уѣздамъ площадь эта распредѣлена., приблизительно. слѣду-
ющимъ образомъ:

1) Александровскій уѣздъ имѣетъ . . . .  879835  десят.
2) М ар іу п о л ь с к ій .................................................. .... 816723  „
3) П а в л о г р а д с к ій ................................................... .... 756542  „
4) Бахмутскій .............................................................. 815248  „
5) Е катеринославскій ......................... ...... .................640126 я
6) Верхнеднѣпровскій.........................  . . 625304  я
7) Новомосковскій................................................... .... 5357 4 4  9
8) Олавяносербскій....................................................... 397820  „
Оредняя плотность населенія— около 30 человѣкъ на квадрат- 

ную версту. Во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Маріупольскаго, частное 
землевладѣніе преобладаетъ надъ крестьянскимъ, причемъ кресть- 
яне крайне неравномѣрно надѣлены $емлею:

1) бывшіе владѣльческіе имѣютъ отъ 3,8 десят. до 5,5 десят. 
па дворъ,

2) бывшіе государственные отъ 11,8 до 20 десят. на дворъ,
3) нѣмцы колонисты отъ 22,8 до 40,6 десят. на дворъ,
4) евреи-колонисты Александровскаго уѣзда— до 30 десятинъ, 

а Маріупольскаго— до 24 десят. на дворъ.
У частныхъ землевладѣльцевъ хозяйство ведется переложное, и 

пахатная земля составляетъ отъ 40 до 5 0 %  общей площади удоб- 
ныхъ земель, засѣвается-же 25°/о пахатной земли; количество 
пахатной земли у крестьянъ доходитъ до 9 7 % , подъ посѣвъ от- 
водится свыте 5 0 % .

Главнымъ продуктомъ земледѣлія является пшенида, которая, 
за вычетомъ сѣмянъ, давала средній урожай: *)

1) яровая у частныхъ владѣльцевъ до 23 пуд., у крестьянъ—  
до 18 пуд.;

*) Несомнѣнно, дѣйствитеяьная степень урожайностл доджна быть выше.



2) озимая-— у владѣльцевъ до 24 пуд., у тсрестьянъ до 15 п.;
3) рожь— у владѣльцевъ 26 пуд., у крестьянъ до 17 пудовъ;
4) ячмепь—у владѣльцевъ 34 пуд., у крестьянъ до 25 пуд.;
5) овесъ— у владѣльцевъ 27 пуд., у крестьянъ до 20 пудовъ, 

Просо п гречиха, степепь урожайности которыхъ не можетъ быть 
опредѣлена по нёдостатку свѣдѣній, горохъ и кукуруза сѣются 
въ очень немногихъ хозяйствахъ; урожаи сѣна незначительны, 
посѣвъ кормовыхъ травъ болѣе нежели ограниченъ. Изъ такъ на- 
зываемыхъ „масличныхъи растеній первое мѣсто занимаютъ ленъ 
(на сѣмя) и конопля (сѣмя и волокно); площадь посѣвовъ этихъ 
растеній достигаетъ ста тысячъ десятинъ; посѣвъ другихъ техни- 
ческихъ растеній находится въ зачаточномъ состояніи.

Помимо вредныхъ насѣкомыхъ и сусликовъ, общее зло для 
всѣхъ хозяйствъ въ губерніи составляетъ недостатокъ рабочихъ 
рукъ во время уборки травъ и хлѣбовъ. Обыкновенно рабочіе 
прибываютъ на время косовицы и жатвы изъ сосѣднихъ Екате- 
ринославской, а также нѣкоторыхъ центральныхъ губерній, распре- 
дѣляясь слѣдующимъ образомъ.

1) въ Бахмутскій уѣздъ приходятъ изъ Курской, Полтавской, 
Харьковской, Воронежской, Черниговской, Орловской и Смолен- 
ской губерній;

2) въ Славяносербскій уѣздъ приходятъ изъ Старобѣльскаго и 
Изюмскаго уѣздовъ Харьковской губерніи, Курской, Полтавской, 
Воронежской, Тульской и Орловской губерній;

3) въ Верхнеднѣпровскій уѣздъ— изъ Полтавской, Чернигов- 
ской и Херсонской губерній; ,

4) въ Екатеринославскій уѣздъ— изъ Полтавской, Чернигов- 
ской и Орловской губерній;

5) въ Навлоградскій уѣздъ— изъ ГІолтавской, Курской, Чер- 
ниговской, Харьковской и Орловской губерній;

6) въ Александровскій уѣздъ— изъ Смоленской, Кіевской, 
Харьковской, Полтавской, Курской и Черниговской губерній;

7) Новомосковскій уѣздъ довольствуется рабочими изъ тѣхъ же 
мѣстъ, откуда и Екатеринославскій;

8) Маріупольскій, какъ приморскій, пополняется частью ра- 
бочихъ, выходящихъ въ Таврическую губернію, а частью излит- 
комъ рабочихъ рукъ области Войска Донского.

Общее количество рабочихъ колеблется отъ 100 до 200 ты- 
сячъ душъ обоего пола; средняя: годовая плата рабочему, на хо- 
зяйскихъ харчахъ, колеблется отъ 50 до 120 рублей, работницѣ 
отъ 30 до 75 рублей въ годъ, а во время уборки хлѣба цѣна



рабочему отъ 70 копѣекъ до 5 рублей въ день, а работницѣ— отъ 
15 копѣекъ до 2 руб. 50 копѣекъ въ день. Зачастую, даже при 
крайне выеокихъ цѣнахъ, рабочихъ рукъ не хватаетъ; такое цо- 
ложеніе, въ особенности при дешевизнѣ хлѣба, заставляетъ мно- 
гихъ землевладѣльцевъ сокращать площадь запашекъ и переходить 
или къ испольной обработкѣ земли, или къ сдачѣ имѣній въ 
аренду мѣіцапамъ и зажиточнымъ крестьянамъ.

Скотоводство. съ увеличеніемъ площади запашекъ; повышеніемт, 
арендныхъ цѣнъ на землю и благодаря эпизоотіямъ, замѣгно па- 
даетъ, развивается только фабрично-заводская промытленность, и 
то лишь со времени проведенія желѣзныхъ дорогъ, т. е. съ начала 
80 годовъ, но за то развитіе это идетъ замѣчательно быстро.

До 1887 года губернское земство отъ этой отрасли не поль- 
зовалось никакими доходами; въ 1887 году въ вемскую кассу 
поступило всего сбора 3696 руб. 74 коп., а спустя 7 лѣтъ? до- 
ходъ этотъ увеличился въ 7 разъ и на 1894 годъ его исчислено 
24618 руб. 75 коп.

Несмотря на примитивность способовъ оцѣнки для взиманія 
земскаго сбора съ горныхъ и фабрично-промышленныхъ предпрія- 
тій, можно все-таки прослѣдить за расширеніемъ этого дѣла по 
слѣдующимъ даннымъ:

1) Въ 1887 г. всѣ предпріятія такого родаоцѣнены въ 3080620р.
2) „ 1888 ........................................................................... 3440480
3) „ 1889 „ ...................................................................... 4523320 ,
4) я 1890 „ ............................................................... ......  5689320 я
5) я 1891 в . .* . . . . ! .......................... 6388450 ,
6) „ 1892 , ...................................................................... 12649150 „
7) „ 1893 я ......................................................................  15642372 я
8) и въ 1894 г. эта оцѣнка уже достигла . . 16412502 „
При этомъ слѣдуетъ помнить, что оцѣнка промышленныхъ 

предпріятій (въ особенности горныхъ) дѣлается болѣе нежели осто- 
рожно— какъ въ виду общаго стремленія доставіггь всевозможныя 
льготы развивающемуся дѣлу, хотя-бы  въ прямой ущербъ сель- 
скому хозяйству, такъ равно и въ виду новизны самаго дѣла, 
незнакомства земскихъ дѣятелей съ нимъ и неимѣнія у того же 
земства достаточно обоснованныхъ цифровыхъ данныхъ, по кото- 
рымъ можно было бы судить о размѣрахъ и стоимости предпрія- 
тій, быстро нарождающихся въ послѣднее время и ставшихъ 
внѣ сферы земскаго вліянія, хотя пользующихся земствомъ какъ 
ширмою и извлекающихъ изъ отношеній съ нимъ выгоды, когда 
это является для предпринимателей необходимымъ.



Приведенная картина, хотя не вполнѣ, но болѣе или менѣе 
достаточно рисуетъ тѣ обстоятельства, при которыхъ приходилось 
работать Екатеринославскому Губернскому Земству, и тѣ матеріаль- 
ныя средства, которыми оно могло обладать при исполненіи своихъ 
проектовъ по части улучпіенія сельскаго хозяйства, торговли, 
горно-заводскпй промышленности, развитія народной грамотности, 
медицинской части и прочаго.

Чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, нужно сказать? что за 
10 лѣтъ губернское земство получило сборовъ:

1) съ горныхъ и заводскихъ промысловъ „ . 93310 руб.
2) съ документовъ на торговлю и промыслы . 489734  ,
3) съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ. . 1077550 я
4) съ з е м е л ь ............................................................... 1486584 „
Получивъ, такимъ образомъ, общую картину матеріальнаго по-

ложенія губернскаго земства, слѣдуетъ перейти къ перечисленію 
его расходовъ, расположивъ ихъ по нисходящей степени. Такой 
способъ дастъ возможность прослѣдить, на что собственно обра- 
щало вниманіе земство въ послѣднее время.

Въ общей сложности, по смѣтамъ земства, за 10 лѣтъ пред- 
положено къ расходу, въ круглой цифрѣ, 4551000 рублей.

Наиболысій процентъ расхода— до 1 6 % — падаетъ на содер- 
жаніе Екатеринославской губернской земской больницы. Объясне- 
віемъ для такого громаднаго, сравнительно съ прочими, расхода 
служило то обстоятельство, что въ эту больницу, помимо разнаго 
.рода другихъ больныхъ, поступаетъ громадное количество душевно- 
больныхъ, пріемъ которыхъ обязателенъ, хотя бывали случаи, что 
земство отказывалось принимать такихъ больныхъ по абсолютному 
отсутствію для нихъ помѣщенія. 0  приливѣ такихъ больныхъ 
можно судить по слѣдующимъ даннымъ:

въ 1880 году всего больныхъ поступило 318 человѣкъ.
л 1881 Я

п 1882 ........................................................ 377 я

п 1888 ........................................................ 362 я

» 1884 ........................................................ 370 »

п 1885 ........................................................ 421 Я

V 1886 ........................................................ 481 я

55 1887 ........................................................ 532 5)

35 1888 »

Я 1889 ........................................................ 682 Я

Я 1890 Я

» 1891 .........................  . . . . .  759
V



Необходямо замѣтитв, что для призрѣнія 400  человѣкъ (сред- 
нее въ годъ) душевпо-больннхъ больнида имѣетъ всего 132 кро- 
вати. Такое положеніе дѣла вызываетъ со стороны земства гро- 
мадные расходы и заботѵ объ улучшеніи положенія самихъ боль- 
ныхъ. ІІослѣднее обстоятельство привело къ тому, что медицин- 
ская коммиссія, спеціально назначенная въ 1892 году для разра- 
ботки вопроса о призрѣиіи душевно-больныхъ, пришла къ убѣж- 
денію о необходимости устройства особой колоніи для душевно- 
больныхъ, помимо системы патронажа, практикующейся и въ на- 
стоящее время. По мнѣнію коммиссіи, колонія должна быть 
устроена на слѣдующихъ главнѣйшихъ условіяхъ:

1) должна вполнѣ быть обезпечена водой;
2) находиться вблизи Екатеринослава;
3) мѣстность, избранная для колоніи, должна быть вполнѣ 

здоровая и свободная отъ болотъ и эпидемій;
4) при колоніи обязательно долженъ быть лѣсъ или садъ;
5) колонія должна находиться вблизи крестьянскихъ поселковъ 

или слободъ.
ІІредполагается полное устройство патронажа; въ колоніп 

должны находиться четыре мастера и три мастерицы по реме- 
сламъ: столярно-плотницкому, кузнечно-слесарному, портняжному, 
сапожному, швейному, вязальному и прядильному.

Губернское земское собраніе XXVII очередной сессіи ассигно- 
иало 60 тысячъ рублей на устройство колоніи. Впрочемъ, по этому 
вопросу оказалось три постановленія, нротиворѣчащихъ одно другому:

1) ассигновать и внести въ смѣту для покупки имѣнія для 
колоніи душевно-больныхъ 50 тысячъ рублей;

2) если до 1-го марта 1893 года не будетъ получено удов» 
летворительнаго увѣдомленія медицинскаго департамента по хода- 
тайству земства о пособіи отъ казны на постройку помѣщенія для 
душевно-больныхъ, то имѣніе купить и

3) поручить губернской земской управѣ возбудпть ходатайство 
передъ правительствомъ, если не объ отпускѣ части суммы, за- 
трачиваемой земствомъ на устройство пріюта и покупку земли, то 
хотя о пріобрѣтеніи, на льготныхъ условіяхъ, казеннаго участка и, 
впредь до выясненія этого ходатайства, воздержаться отъ покупки 
земли. Въ 1894 г. постановлено купить участокъ и устроить колонію.

Далѣе по количеству расхода— около 10°/о— слѣдуетъ содер- 
жааіе дорожныхъ сооруженій. Солидную часть этого расхода за- 
нимаетъ уплата Государственному Банку по займамъ 1850 и 
1857 годовъ для устройства шоссе въ песчаныхъ мѣстностяхъ



губереіи и содержанія бывшаго у Етсатеринослава, черезъ р. Днѣпръ, 
наплавнаго моста, уничтоженнаго послѣ постройки желѣзнодорож- 
наго моста. Остальную часть расхода составляетъ содерясаніе 
груитовыхъ дорогъ, мостовъ на нихъ и переправъ; подробной карты 
траязитныхъ и транспортныхъ дорогъ не составлено.

Содержаніе мѣстныхъ гражданскихъ управленій требуетъ отъ 
земства до 8 %  общей суммы всѣхъ расходовъ.

Прекращеніе эпндемическихъ болѣзней составляетъ сумму, рав- 
ную 7,о% общаго расхода; въ эту сумму вошли расходы по 
прекращенію эпидеміи холеры, бывшей въ 1884, 1892 и 1893 го- 
дахъ, расходы громадиые, такъ какъ эпидеміи послѣднихъ дѣтъ, 
по числу жертвъ; оказывались довольно сильными. Строго говоря, 
дѣятельность губернскаго земства, въ большинствѣ случаевъ,.огра- 
ничивалась лишь отпускомъ денегъ, такъ какъ губернское земство 
лишено было возможности вести борьбу съ эпидеміями по неимѣ- 
нію въ его распоряженіи компетентнаго лица или органа, указа- 
ніями котораго земство могло-бы иользоваться; такое положеыіе 
вещей вызывало ходатайства отъ нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствъ: 
или устроить при губернскомъ земствѣ медико-статистическое бюро, 
или совершеяно отказаться отъ борьбы съ эпидеміями, распредѣ- 
ливъ суммы, ассигнуемыя на этотъ предметъ, пропорціонально по 
уѣздамъ и предоставиеъ ѵѣзднымъ земствамъ самимъ вѣдать борьбу 
съ эпидеміями. Отяосительно устройства медико-статистическаго 
бюро хлопоталъ также и ІУ съѣздъ земскихъ врачей, ходатайствуя 
также о назначеніи хотя-бы двухъ санитарныхъ врачей на губернію.

За суммой расходовъ по борьбѣ съ эпидеміями слѣдуетъ рас- 
ходъ на содержаніе губернской земской управы, ея канцеляріи, съ 
ремонтомъ и содержаніемъ дома; печатаніемъ постановленій и т. д., 
всего— 5 ,9 %  общаго расхода; но сюда-же слѣдовало-бы отнести 
еще и содержаніе архива и библіотеки (0,14°/о), а также отчисле- 
ніе для будущей эмеритальной кассы (0 ,4% ), которая пока нахо- 
дится въ проектѣ; слѣдовательно, содержаніе земскаго управленія 
выразится въ суммѣ, равной 6 ,44%  общаго расхода.

На содержаніе губернскихъ земскихъ ветеринарныхъ врачей 
отпускается до 4 ,7 %  общей суммы расходовъ; сюда-же слѣдуетъ. 
присоединить 2 ,1 5 %  общей суммы, употребленныхъ на борьбу съ 
эпизоотіями, преимущественно— чумой. Самой вѣрной иллюстраціей 
постановки ветеринарнаго дѣла могутъ служить: во первыхъ, хода- 
тайство VI съѣзда ветеринарныхъ врачей въ 1892 году, а во 
вторыхъ— докладъ Управы земскому собранію по вопросамъ этого 
ходатайства. Вопросы эти слѣдующіе:



1) объ ассигнованіи нзъ %  чумнаго капитала приблизительно 
500 рублей на каждый уѣздъ на пріобрѣтеніе лекарствъ и ин- 
струментовъ для леченія скота;

2) о необходимости и пользѣ выработки проекта устава для 
пріема на страхъ лошадей;

3) о командированіи, по очереди, ежегодно по 2 ветеринара 
въ г. Харьковъ на‘ бактеріологическую станцію для изученія но- 
вѣйшихъ методовъ изслѣдованія инфекціонныхъ болѣзней;

4) рекомендовать землевладѣльцамъ производить животнымъ 
прививки сибиреязвенныхъ вакцинъ, какъ метода, прочно уста- 
новленнаго въ настоящее время, для предохраненія ихъ отъ нату- 
ральнаго антракса.

Вопросы эти, возбужденные въ 1892 году, повидимому, ока- 
зались новостью, требовавшей детальнаго и элементарнаго поясненія. 
Разсматривая ихъ, земская управа, по первому, пришла къ 
слѣдующему заключенію: снабженіе ветеринаровъ лекарствами и 
инструментами для леченія домашнихъ животныхъ— дѣло крайне 
необходимое и вполнѣ назрѣвшее, такъ какъ изъ отчетовъ ветери- 
наровъ видно, что многіе изъ владѣльцевъ и крестьянъ очень часто 
зовутъ врача подать необходимую помощь больному животному, 
или-же приводятъ больное животное къ нему на домъ; но такъ 
какъ у ветеринара нѣтъ рѣшительно никакихъ подъ рукою меди- 
каментовъ, а аптека слишкомъ далеко или лекарства оказываются 
не по средствамъ крестьянину, то ветеринару, въ силу необходи- 
мости, приходится почти всегда прибѣгать къ домашнимъ средствамъ 
или ограничиваться совѣтами, ’ что часто не достигаетъ цѣли, такъ 
какъ не всегда дѣйствительно.... Но, принимая во вниманіе, что 
губернское земство и такъ уже несетъ значительные расходы на 
содержаніе ветеринарнаго персонала и на дѣло по прекращенію 
эпизоотій, губернская управа полагала-бы, что пріобрѣтеніе ле- 
карствъ и инструментовъ должны-бы принять на себя уѣздныя 
земства, какъ это уже практикуется въ Александровскомъ уѣздѣ *).

По второму вопросу управа полагала-бы необходимымъ потре- 
бовать прежде отъ ветеринарныхъ врачей болѣе обстоятельныя 
свѣдѣнія, а затѣмъ, по полученіи таковыхъ, передать этотъ вопросъ, 
для болѣе обстоятельной разработки его, слѣдующему съѣзду 
ветеринаровъ, такъ какъ въ протоколахъ прошлаго (VI) съѣзда 
не имѣется достаточнаго матеріала для обсужденія этого вопроса.

*) Изъ послѣдней фразы само собою вытекаѳтъ, что въ остаіьныхъ уѣздахъ до 
1892 г. „это не практиковаіось“.



Что-же касается 3 и 4 вопросовъ, то управа согласилась съ 
мнѣніемъ УІ съѣзда:

1) тго сапъ и сибирская язва, представляющіе весьма частыя 
болѣзни животныхъ въ Екатеринославской губерніи, могутъ быть 
діагпосцированы безошибочно и точно— главнымъ образомъ бакте- 
ріоскопическимъ методомъ;

2) что діагнозъ сапа въ губерніи, на основаніи дѣйствующихъ 
постановленій, въ случаѣ протеста владѣльцевъ сапныхъ животныхъ, 
долженъ быть установленъ новѣйшими способами, т. е. тѣмъ-же 
бактеріоскопическимъ методомъ;

8) что многія земства: саратовское, таврическое, херсонское 
и другія уже практикуютъ мѣру командированія земскихъ ветери- 
наровъ на бактеріологпческія станціи для изученія новѣйшихъ 
способовъ точнаго діагносцированія упомянутыхъ болѣзней;

4) что прививки животнымъ сибиреязвенныхъ вакцинъ, имѣю- 
щихъ цѣлью предохранить отъ усиленной смертности, принимаютъ 
теперь значительные размѣры, благодаря тому, что дѣйствіе этихъ 
вакцинъ прочйо установлено...

При этомъ земская управа полагала-бы возможнымъ, на осно- 
ваніи вышеизложеннагоэ удовлетворить ходатайство УІ съѣзда по 
этимъ предметамъ.

Все приведенное настолько ярко освѣщаетъ дѣятельность 
земства по 1892 г., т. е. до возбужденія „ходатайства УІ съѣздомъ 
ветеринаровъ% что какія либо заключенія становятся излишними.

Какъ видно изъ дальнѣйшихъ постановленій, вопросъ о борьбѣ 
съ эпизоотіями становился острымъ и повелъ за собою пересмотръ 
постановленій объ убиваніи скота. Недостатокъ мѣста лишаетъ 
возможности привести, хотя-бы вкратцѣ, исторію борьбы съ 
чумой; въ будущемъ году эта исторія послужитъ темой для от- 
дѣльной статьи.

На отбываніе всесословной воинской повинности земство по- 
тратило около 4°/о общей суммы расходовъ; къ этой суммѣ слѣ- 
дуетъ присоединить еще 0 ,5 % , расходуемыхъ на перевозку отпуск- 
ныхъ нижнихъ чиновъ, и получится, что эта статья расхода зани- 
маетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ числѣ земскихъ расходовъ.

На содержаніе ремесленныхъ школъ, а также пособіе реме- 
сленнымъ отдѣленіямъ, существующимъ при нѣкоторыхъ изъ город- 
скихт, училиіцъ; расходуется сумма, достигающая до 3? 9 3 °/о об- 
щихъ расходовъ.

На устройство ремесленныхъ школъ земство давно обратило 
вниманіе, и первая ассигновка на это дѣло состоялась 28 октября



1869 года. Для того, чтобы составить себѣ полное, понятіе о 
дѣятельности ремесленныхъ школъ, къ сожалѣнію, неимѣется до- 
статочно данныхъ и потому невозможно сказать, производителенъ 
или нѣтъ расходъ земскихъ суммъ. Вполнѣ естественно, что 
отвергать его производительность, при неимѣніи на то вѣсскихъ 
доказательствъ, невозможно; слѣдуетъ признать, что ремесленныя 
школы должны быть полезны въ губерніи съ развивающейся фаб- 
рично-заводской промышленностыо.

На это нѣкоторый отвѣтъ можетъ дать отчетъ Гнѣдинскаго 
ремесленнаго училища^ основаннаго обществомъ улучтенія народ- 
нато труда, въ память Царя-Освободителя Александра II.

Основателями училиіца были: Дмитрій Титовичъ Гнѣдинъ и 
Ольга Ивановна Гнѣдина, умершіе: первый въ 1885 годѵ, а 
вторая—-въ 1891 г. Въ этомъ училищѣ первымъ попечителемъ по 
учебной части былъ баронъ Н. А. Корфъ, умершій въ 1883 году. 
Цѣль, которую преслѣдуетъ Гнѣдинская школа— приготовить реме- 
сленниковъ, необходимыхъ для нуждъ и цѣлей се^ьскаго хозяй- 
ства. причемъ воспитанники, оканчивающіе это училище, не 
должны оставаться узкими спеціалистами по одному изъ какихъ 
либо ремеслъ, а имѣютъ возможность построить каждое изъ орудій, 
необходимыхъ въ хозяйствѣ. На сколько достигается эта цѣль въ 
теченіе четырехлѣтняго курса, сказать трудно, такъ какъ въ про- 
грамму училища, кромѣ ремеслъ, входятъ: законъ Божій, русскій 
языкъ, ариѳметика, геометрія, русская исторія, промышленная 
географія въ связи съ естествознавіемъ, физика, механическая 
часть физики (?), механика, технологія металловъ и дерева, чер- 
ченіе, рисованіе, чистописаніе и пѣніе, но все-же при выпускѣ 
требуется, чтобы воспитанникъ, избравшій, напримѣръ, ремесло 
столяра, могъ построить полвую вѣялку со всѣми металлическими 
ея частями, изготовить и совершенно отдѣлать деревянныя части 
фургона. Въ свою очередь, кузнецъ обязанъ изготовить спицы для 
колесъ фургона и произвести полную его оковку, а также изгото- 
вить слесарный инструментъ; слесарь — отковать желѣзныя части 
вѣялки, отдѣлать на чстсто части токарнаго станка и закончить 
столярную работу фухтеля и т. д.

Въ общемъ ежегодно училище расходуетъ свыше 12 тысячъ 
въ годъ и выпускаетъ 10— 12 человѣкъ мастеровъ на общее коли- 
чество 6 0 — 70 всѣхъ учениковъ.

Изъ отчетовъ Гнѣдинскаго училища видно, что по 1892 годъ 
было пять выпусковъ, всего окончило 65 учениковъ и изъ этого 
числа:



открыли собственныя м а с т е р с к ія ...............................26 ,15°/о,
работаютъ по н ай м у ........................................................18 .47% і
состоятъ учителями ремеслъ . . . . . .  . і 5 3В80/о.
состоятъ народными учителями.................................. В,08% і
не иримѣнилп вовсе къ дѣлу ремеслен. образов. . 15,88, 
умерло, взято въ военную службу и не имѣется свѣдѣній о 14 

воспйтанникахъ, т. е. о В6,92°/о. йтакъ, строго говоря, около 
50%  воспитанниковъ несомнѣнно воспользовались всѣмъ тѣмъ; 
что они получили отъ училища; 3 0 % ~ н е  вполнѣ, а на осталь- 
ныхъ деньги потрачены даромъ (изъ нихъ 3 ,08%  умерло). Но 
многія-ли изъ училищъ могутъ доказать, что гюловина выпуіцен- 
ныхъ нми учениковъ воспользовались всѣмъ тѣмъ, что могло дать 
училище?

Далѣе расходы губернскаго земства быстро уменыпаются въ 
своемъ размѣрѣ.

На основаніи постановленій земскаго собранія 1874 и 1879 
годовъ, согласно В ысочаГіш е утвержденному 22 аирѣля 1875 года 
мнѣнію Госѵдарственнаго Совѣта, опредѣлено отпускать пособіе 
на содержаніе Екатеринославскаго реальнаго училпща; размѣръ 
этого пособія за 10 лѣтъ составляетъ около 1 ,8 %  общей сѵммы 
расходовъ.

Призрѣніе инвалидовъ обходится земству до 1 ,7 %  общей 
суммы.

Почти столько-же по смѣтѣ отчисляется на содержаніе и уст- 
ройство школы имени барона Еорфа. Въ 1883 году, по заявленію 
одного изъ губернскихъ гласныхъ о смерти извѣстнаго обществен- 
наго дѣятеля по народному образованію, барона Н. А. Корфа, гу- 
бернское земское собраніе почтило память иокойнаго панихидою и 
выразило желаніе увѣковѣчить его имя сооруженіемъ памятника 
и устройствомъ въ Екатеринославской губерніи школы подъ на- 
именованіемъ ^Школа въ память ревнителя народнаго образованія 
барона Н. А. Корфа“. На устройство этой школы земство ассигно- 
вало до 4000 руб. и постановило вносить ежегодно въ смѣту та- 
кую сумму, на проценты которой возможно было-бы содержать 
школу *). Всѣ уѣздныя земства выразили желаніе, чтобы школа 
имени Корфа была открыта іѵь ихъ уѣздахъ, но первенство оста- 
валось за Маріупольскимъ и Александровскимъ земствами за пер- 
вымъ потому, что въ Маріупольскомъ уѣздѣ; въ с. Нескучномъ, 
самъ Корфъ желалъ видѣть школу, устроенную по его типу. а за 
вторымъ— потому, что Корфъ въ этомъ уѣздѣ началъ свою дѣятель-

*) Эти проценты Маріупольскоѳ уѣздное земство обязаюсь возвращать губернскому.



ность какъ рувоводитель народной школы. Пальма первенства 
досталась Маріупольскому гемству, прзнявшему на себя содержа- 
ніе этой школы всецѣло и навсегда. Прошло 10 лѣтъ, школа не 
открыта, и въ 18УЗ году возбужденъ вопросъ объ открытіи этой 
школы уже не въ Маріупольскомъ, а въ Александровскомъ уѣздѣ *).

Расходъ, равняющійся 1 ,6 %  общаго количества расходовъ, зна- 
чится подъ рубрикой яІІо хозяйству и медицинской полиціиа. Эта 
рубрика свидѣтельствуетъ лишній разъ, насколько, подъ часъ, бы- 
ваетъ трудно разобраться въ земскихъ смѣтахъ; оказывается, что 
подъ „Хозяйствомх и медицинской полиціей“ помѣщены расходы: 
„ содержаніе посредниковъ полюбовнаго размежеванія и разъѣздные 
имъ-же“ и „Уплата страхрвыхъ при пересылкѣ по почтѣ суммъ 
губернскаго земскаго сбора и вѣсовыхъ при пересылкѣ коррес- 
понденціи“.

Содержаніе фельдшерской школы обходится земству 1 ,3 5 %  
общаго расхода.

Школа открыта еще въ 1869 году и въ ней содержится 36 
воспитанниковъ, изъ которыхъ до 10 человѣкъ ежегодно оканчи- 
ваютъ курсъ ученія. Нѣсколько разъ возбуждался вопросъ о за- 
крытіи этой школы; вопросъ этотъ въ 1889 году былъ переданъ 
на разсмотрѣніе уѣздныхъ земствъ, и только одно Славяносербское 
земство высказалось противъ существованія этой школы, всѣ-же 
остальныя призналп приносимую школой пользу.

На производство онерацій по добровольному страхованію скота 
земство употребило 1 ,2 5 %  общей суммы расходовъ. Выше было 
приведено свѣдѣніе о состояніи ветеринарнаго дѣла, а теперь слѣ- 
дуетъ сказать, что земская управа, удовлетворяя, съ одной стороны, 
желанію многихъ сельскихъ обществъ и частныхъ лицъ объ учреж- 
деніи добровольнаго страхованія скота, и, съ другой стороны, 
предвидя несомнѣнную иользу, какую подобное учрежденіе можетъ 
принести населенію, въ 1888 году представила земскому собранію 
проектъ устава о добровольномъ страхованіи скота, еоставленный 
по образцу Московскаго устава. Основнымъ правиломъ проекта 
было: выдача премій за первый только случай падежа, о которомъ 
будетъ своевременно заявлено, при всѣхъ-же послѣдующихъ слу- 
чаяхъ должно быть иримѣнено убиваніе, при которомъ вознагра- 
жденіе выдается не изъ суммъ страховаго капитала. Собраніе того 
(1888) года не приняло проекта; вопросъ былъ возбужденъ снова 
въ слѣдуюіцемъ году (1889); проектъ принятъ, въ видѣ опыта, на

*) Въ настоящее вреия разрѣшвао Мішистерствожъ отврыть эту шволу въ Не- 
скучяоиъ.



одинъ годъ и установлена нормальная оцѣнка въ слѣдующемъ 
размѣрѣ:

1) бычки и телки отъ 1 до 2-хъ лѣтъ . . . .  10 р.
^) » » я 2 до 3-хъ „ . . . .  20 ,
3) коровы старше 3-хъ лѣтъ........................................... 25 „
4) быки и бугаи старше 3-хъ л ѣ т ъ .........................35
Стоимость кожъ опредѣлена въ 1 руб. 50 коп., 3 руб., 4 руб. 

и 5 рублей.
Когда этотъ проектъ былъ представленъ на утвержденіе мини- 

стерства, послѣдпее потребовало совершеннаго отдѣленія дѣла доб- 
ровольнаго страхованія отъ принятія противочумпыхъ мѣръ и унич- 
тоженія условія^ по которому значилось, что возвагражденіе не вы- 
дается, если застрахованное животное падетъ раныпе 14 дней со 
времени принятія на страхъ.

Наконецъ, уставъ былъ утвержденъ 15 февраля 1891 года, и 
начало его дѣйствія слѣдуетъ считать съ 1 іюня 1891 года.

Въ концѣ 1892 года результатъ страхованія выразился въ слѣ- 
дующихъ цифрахъ: съ 1-го іюня 1891 по 1-е іюня 1892 г. отъ 
614 страхователей принято 9886 головъ скота, получено страхо- 
вой преміи 7589 руб., и такъ какъ за то-же время пало 317 го- 
ловъ, то выдано страхователямъ 8417 рублей; въ слѣдующіе за 
тѣмъ 4 мѣсяца у 389 страхователей принято на страхъ 7156 го- 
ловъ, получено страховой преміи 6395 рублей и за 130 павшихъ 
головъ скота выдано преміи 3567 руб. Въ общемъ, считая всѣ 
расходы, дѣло добровольнаго страхованія въ 1 8 92 'г. принесло зем- 
ству убытокъ въ суммѣ 3287 рублей.

Найбольшая часть убытковъ падаетъ на скотъ крупныхъ вла- 
дѣльцевъ; какъ на оригинальное явленіе, можно указать на слѣ- 
дующій фактъ: общій процентъ смертности застрахованныхъ жи- 
вотныхъ у владѣльцевъ всегда, выше нежели у крестьянъ; за пе- 
ріодъ существованія добровольнаго страхованія скота въ Екатери- 
нославской губерніи смертность животныхъ у владѣльцевъ равня- 
лась 4 ,0 7 % , а у крестьянъ и другихъ мелісихъ владѣльцевъ— толь- 
ко 1,75°/о.

Въ 1893 г. убытокъ по страховому дѣлу равнялся уже 7167 р., 
но, тѣмъ не менѣе, земство не остановилось передъ этимъ фактомъ, 
и существованіе добровольнаго страхованія продолжается въ той 
надеждѣ, что, съ увеличеніемъ страховой преміи на воловъ до 3°/о, 
при общей преміи на остальной скотъ 2 Ѵ2% , расширеніемъ са- 
маго дѣла и привлеченіемъ къ нему болѣе дѣятельныхъ агентовъ, 
убытки покроются.



Земство не осталось глухимъ къ требованіямъ времени. касаю- 
щимся улучшенія сельсваго хозяйства; земство выдаетъ пособіе на 
содержаніе метеорологичесісой станціи при Екатеринославскомъ ре- 
альномъ училищѣ, бактеорологической станціи въ Харьковѣ, энто- 
мологической станціи въ Одессѣ, пособіе учрежденію государствен- 
наго коневодства, обществу садоводства, уплачивало спеціалистамъ 
но изслѣдованіямъ способовъ увеличенія почвенной влаги, пригла- 
шало извѣстныхъ ученьтхъ (проф. Гурова) для гидрогеологическихъ 
изслѣдованій и, наконецъ, организовало сельско-хозяйственный со- 
вѣтъ (агрономическое бюро) изъ 12 лацъ съ ученымъ агрономомъ 
при совѣтѣ. Все это основано, такъ сказать. на дняхъ, въ 1892—
1893 годахъ; (вромѣ пособій) расходъ на все это пока еще не ве- 
ликъ (1 .2 5 %  обіцей суммы расходовъ на все + 0 ,1 2  пособіе са- 
доводству); орезультатахъдѣятельности сельскохозяйственнаго совѣта 
еіце нельзя дать общаго заключенія, но нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что все это въ будущемъ принесетъ осязательную пользу. На обя- 
заняости губернскаго агронома лежитъ руководство и организація 
опытовъ въ частныхъ хозяйствахъ, собираніе данныхъ по различ- 
нымъ отраслямъ хозяйства, отвѣты на вопросы владѣльцевъ и са- 
мостоятельные совѣты, касающіеся посѣвовъ, способа обработки 
земли, культивировки тѣхъ или иныхъ растеній и даже чтеніе 
сельскимъ учителямъ лекцій по земледѣлію. Дѣятельность сельско- 
хозяйственнаго совѣта не можетъ не вызывать сочувствія со сто- 
роны гг. землевладѣльцевъ въ будущемъ, что-же касается до прош- 
лаго, то можно сказать, что въ 1892 г., черезъ посредство уѣзд- 
ныхъ земскихъ управъ, гг. землевіадѣльцамъ разослано болѣе 
2800 экземпляровъ листковъ съ вопросами, касающимися различ- 
ныхъ данныхъ по сельскому хозяйетву, получено-же отвѣтовъ 350, 
т. е. откликнулось всего 1 2 ,5 % , что, для первоначальныхъ работъ 
агрономическаго бюро, можно считать достатоточнымъ, тѣмъ болѣе, 
что отозвались найлучшіе хозяева и елѣдуетъ непремѣнно допус- 
тить, что уѣздныя земства не одинаково отнеслись къ передачѣ 
вопросныхъ листковъ,— кое гдѣ и задержали.

На содержаніе приготовительнаго класса при Екатеринослав- 
сісомъ реальномъ учалищѣ, а тавже параллельныхъ классовъ Ека- 
теринославской мужской классической гимназіи, въ пособіе Ма- 
ріинскимъ женскимъ гимназіямъ, попечительству о дѣтскихъ прі- 
ютахъ въ Екатеринославѣ и Екатеринославекой женской безплат- 
ной школѣ отпускалось до 0 ,9 5 %  общей суммы расходовъ.

Нособіе семействамъ нижнихъ чиновъ, погибшихъ на войнѣ и 
умершихъ отъ ранъ и болѣзней, составило всего 0 ,9 %  расхода.



Дифра, указывагощая сумму, употребленную земствомъ на 
вспомоществованіе для устройства ссудо-сберегателышхъ товари- 
ществъ, не могла бглть точно опредѣлена, но, во всякомъ случаѣ, 
эта сумма не превыпгаетъ 03 8 °/о общаго расхода.

Еще въ 1884 г. пѣкоторые изъ гг. гласныхъ обратили вни- ' 
маніе на недостаточную подготовку къ дѣлу народныхъ учителей; 
неоднократно возбуждался объ этомъ вопросъ, была попнтка 
устроить такъ называемый педагогическій музей, который долженъ 
былъ служить къ поднлтію уровня развитія сельскихъ препода- 
вателей, предполагалось перевести изъ Херсона учительскую се- 
минарію,— все это по разнымъ причинамъ, о которыхъ будетъ сказапо 
ниже, осталось неисполненнымъ, и, какъ-бы взамѣнъ этого, зем- 
ство отпускаетъ деньги на стипендіи въ учительскихъ семинаріяхъ; 
расходъ на это достигаетъ до 0,75°/о общаго расхода, Отслужи- 
ваютъ-ли стипендіаты земству, или нѣтъ— нельзя сказать по не- 
имѣнію о томъ данныхъ.

На стипендіи въ другихъ, и притомъ выспшхъ, учебныхъ за- 
веденіяхъ земство ассигновывало 0 ,1 2 %  общ. расхода; стипендіа- 
ты были: въ университетѣ, академіи художествъ и горномъ ин- 
ститутѣ.

Насколько аккуратно поступаютъ въ земскую кассу опредѣ- 
ленныя по смѣтѣ суммы доходовъ, можно судитъ по тому факту, 
что на покрытіе недобора, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на непредвидѣн- 
ныя издержки, ассигновывалось 0 ,65%  обіцей суммы расходовъ.

Въ 1881 году правительство выдало ссуду мелкимъ землевла- 
дѣльцамъ губерніи подъ гарантію губернскаго земства и послѣдгіее 
на уплату этой ссуды назначало около 0,25°/ общихъ расходовъ.

Такая-же почти сумма отчислялась на образованіе запаснаго 
капитала,

Земская амбулаторная безплатная лечебница3 находящаяся въ 
Екатеринославѣ, потребовала на себя расходовъ до 0 ,2 2 % .

Устройство этой лечебницы несомнѣнно полезно; необходимость 
ея обусловливается уже тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Екатерино- 
славѣ5 обладающемъ стотысячпымъ населеніемъ, кромѣ губернской 
земской больницы — единственной по своей величинѣ и обстановкѣ—  
для жителей имѣется только: городская больница не болѣе какъ 
на 25 кроватей, городская амбулаторная лечебница (съ незначи- 
тельнымъ бюджетомъ) и такая-же лечебница яО-ва Екатерино- 
славскихъ врачей“.

Жіёлѣэнодорожную больницу, а таклсе и еврейскую принимать 
вѣ разсч*етъ нельзя: первую— по ея строго-спеціальному назначе-



нію, а послѣднюю— по яеудовлетворительной обстановкѣ и орга- 
низаціи и, отчасти, также по спеціальному характеру.

Новнй законъ о переоцѣнкѣ земскихъ недвижимыхъ имуществъ 
повлекъ за еобою ассигнованіе сумми, равной 0 ,2 %  общаго рас- 
хода.

Пособій разнымъ лицамъ, находившимся на земской службѣ, 
за весь разсматриваемый періодъ времени, выдано около 0 ,1 5 %  
общей суммы расходовъ. Къ слову сказать, земство, хотя не щед- 
ро, но все таки удовлетворядо ходатайства лицъ, обращавшихся 
къ нему съ просьбами о пособіи.

Выписка книгъ для народныхъ школъ и устройство при этихъ 
школахъ библіотекъ обошлись земству до 0 ,1 3 % , хотя ассигновки 
на это дѣло были не ежегодныя и совершались по ходатайствамъ, 
болынею частыо, директора народныхъ училищъ.

Нри существованіи въ губерніи овцеводства, несмотря на 
малочисленность лѣсовъ, волки причиняли землевладѣльцамъ зна- 
чительный ущербъ, и на истребленіе волковъ земсгву приходилось 
ассигновывать около 0 ,1 2 %  изъ суммъ общихъ расходовъ.

Номимо единовременныхъ пособій, земствомъ назначались по- 
стоянныя пенсіи, на выдачу когорыхъ уходило до 0 ,0 8 % — сум- 
ма, сравнительно незначительная, если даже сложить ее съ сум- 
мой, употребленной на единовременныя пособія.

На устройство сельскохозяйственныхъ выставокъ пошло еще 
меныпе, всего 0 ,0 7 % . Выставка была устроена въ 1 890  году, и 
собраніе поручило управѣ выработать уставъ сельскохозяйствен- 
ныхъ выставокъ на будущее время, но болѣе выставокъ не было, 
такъ что дѣло это является какъ-бы случайнымъ, по возбужден- 
нымъ ходатайствамъ, а не по иниціативѣ губернскаго земства.

Наименьшее количество расхода за всѣ 10 лѣтъ падаетъ на 
пособіе и устройство такъ называемыхъ школъ грамоты; расходъ 
по этому предмету составляетъ всего около 0 ,0 2 % , т. е. не бо- 
лѣе 1000 рублей. Хотя эта цифра даетъ поводъ предполагать, 
что губернское земство относится болѣе чѣмъ хладнокровно къ 
народной грамотности, но это на самомъ дѣлѣ не совсѣмъ такъ, 
потому что ассигнованіе этой суммы было вызвано вѣдомствомъ, 
стоящимъ внѣ сферы земской дѣятельности, и на школы, не под- 
чинеяныя земству.

Заканчивая этимъ перечень расходовъ земскихъ суммъ, слѣ- 
дуетъ оговориться, что при подсчетѣ принимались только цѣлыя 
числа тысячъ и сотенъ, а также только десятыя доли процентовъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда процентт» не превышалъ цѣлаго числа



или не былъ къ этому чиелу настолько близокъ. что не состав- 
лялъ большой разницы. Недостающее до 1 0 0 %  число падаетъ 
на разные единовременные или. лучше сказать. случайные расходы, 
не имѣющіе земскаго характера, какъ напримѣръ: постановка 
иконы въ храмѣ, сооруженномъ на мѣстѣ крушенія Имгіератор- 
скаго поѣзда и проч., п расходы оборотные— пособіе при органи- 
зованіи сберегательныхъ товариществъ и т. д. Такихъ расходовъ 
наберется около 1 2%  за всѣ десять лѣтъ и они имѣтотъ значе- 
ніе лишь для бухгалтерскаго отчета, не оттѣняя характера зем- 
ской дѣятельности.

Изъ приведенныхъ данныхъ читатель имѣетъ возможность вы- 
вести заключеніе о дѣятельности Екатеринославскаго земства, но 
все таки картина этой дѣятельности будетъ не полная, если не 
коснуться тѣхъ вопросовъ, которые возбуж.дались въ земскихъ 
собраніяхъ и не вызывали непосредственно расходовъ.

Было сказано выпіе^ что земство коснулось всѣхъ сторонъ гу- 
бернской жизни; въ земскихъ собраніяхъ обсуждались разнообраз- 
ные вопросы, но рѣшались они не совсѣмъ удовлетворительно и 
эта неудовлетворительность имѣла одинъ источникъ: отсутствіе 
точныхъ данныхъ, на которыхъ можно было бы построить то или 
иное рѣшеніе.

Возбуждается-ли вопросъ о фельдшерскихъ школахъ —  нѣтъ 
свѣдѣній о количествѣ фельдшеровъ, вышедшихъ изъ школы и жи- 
вущихъ въ губерніи; для рѣшенія вопроса о ремесленныхъ учи- 
лищахъ, кромѣ поверхностныхъ, по большей части, отчетовъ наблю- 
дающихъ за школами— нѣтъ болѣе матеріала. Огсутствіе матеріала 
отстраняетъ осуществленіе эмеритальной кассы, дѣлаетъ, на- 
конецъ, земцевъ защитниками протекціонизма. Какъ ни странно 
послѣднее обстоятельство, но это фактъ: А. Субботинъ, во время 
пересмотра таможенныхъ иошлинъ, обратился къ Екатеринослав- 
скому зёмству, доказывалъ вредное вліяніе пошлинъ на дѣла сель- 
скаго хозяйства, на стоимость нашего рубля и т. д.; земство нашло, 
что неизвѣстно, кому вѣрить: защитникамъ-ли протекціонизма или 
его противникамъ и потому признало записку Субботина бездока- 
зательной, не присоединившись къ тѣмъ, кто желалъ пониженія 
или уничтоженія запретительныхъ пошлинъ. Развивать далѣе этотъ 
вопросъ здѣсь не мѣсто, но отвѣтъ земства былъ бы не тотъ, 
если бы оно имѣло въ рукахъ данныя, которыя были бы посолиднѣе 
писарскихъ свѣдѣній. Оставляя все это въ сторовѣ, нужно ска- 
зать, что за весь десятилѣтній періодъ земскихъ собраній наи- 
большую часть времени отнимало у земства разсмотрѣніе смѣтъ и



раскладокъ. Иослѣднія постояпгто возбуждали спорн и недоразу- 
мѣнія, когда приходилось дѣлать раскладки между городамн. Зем- 
стпо вполнѣ справедливо пе довѣряло оцѣнтсамъ городскихъ иму- 
ществъ, т. к. послѣднія дѣлались „отъ руки и на глазъ“, ука- 
зать же на певѣрпость оцѣнокъ земство не могло, такъ какъ дан- 
ныхъ для этого не было; выбирались коммиссіи, въ ісоторыя вхо- 
дили уполномоченные отъ городовъ, во раскладки производились 
не на точныхъ какихъ либо основаніяхъ, а просто „по соглаше- 
нію“ уполномоченныхъ, выторговывающихъ себѣ выгоднѣйшую сумму.

Черезъ всѣ десять лѣтъ проходитъ вопросъ о борьбѣ съ су- 
сликами и вредными насѣкомыми; за нимъ идетъ вѣчный вопросъ
о народномъ продовольствіи и борьбѣ съ чумой и сибирской яз- 
вой. Какъ и вездѣ, вопросъ о народномъ продовольствіи ограни- 
чивался заботой о наполненіи хлѣбныхъ магазиновъ да о выдачѣ 
и возвратѣ иродовольственныхъ ссудъ. Въ послѣднее только время 
возникъ вопросъ объ устройствѣ элеваторовъ, но онъ пока не 
рѣпіенъ; возбуждался вопросъ о томъ. чтобы послѣдовать примѣру 
Крестецкаго земства, но это пока также осталось вопросомъ. 
Нельзя обойти молчаніемъ того, что съ 1884  года, благодаря по- 
чину Министерства, разрабатывался вопросъ объ общественныхъ 
запашкахъ, создавшихъ цѣлую литературу по этому предмету; 
обпі;ественныя запашки существовали и существуютъ почти во всѣхъ 
уѣздахъ губерніи и служатъ цѣли пополненія запасныхъ магази- 
новъ, т. е. въ нѣкоторомъ родѣ повинностыо.

Законъ объ убиваніи скота введенъ въ дѣйствіе съ 1888 года, 
но, вызвавши цѣлую массу недоразумѣній, выразившихся въ формѣ 
такъ называемыхъ „чумныхъ бунтовъ", значительно утратилъ свою 
силу; уѣздныя земства и даже администрація ходатайствовали объ 
измѣненіи этого закона. Сибиреязвенныя нрививки не сдѣлались 
обязательными въ губерніи и обставлены разными формальностями: 
хозяинъ, желающій произвести опытъ прививки сибирской язвы, 
обязанъ донести объ этомъ земству, которое сообщаетъ полиціи, 
высылаетъ ветеринара, устраиваетъ карантинъ, словомъ— въ имѣ- 
ніи владѣльца принимаютсл мѣры какъ во время настоящей 
эпизоотіи.

•Борьба съ вредными насѣкомыми далыпе пріобрѣтенія никуда 
негодныхъ „жуколовокъ* и расходованія на это денегь— не потла. 
При открытіи въ Одесскомъ университетѣ энтомологическаго от- 
дѣлевія, земство отказалось выдавать пособіе на содержаніе этого 
отдѣленія, хотя впослѣдствіи выдало пособіе на содержаніе. энто- 
мологической станціи. Уполномоэенные отъ земства бывали на



энтомологическихъ съѣздахъ. но выносили оттуда самыя безотрад- 
ныя впечатлѣнія, которыя и передавали собраніямъ.

Вопросъ о шелководствѣ подымался неоднократно въ собраніяхъ, 
но, неимѣя подъ собою почвы для практическаго разрѣшенія, пе- 
решелъ отъ земства въ общество садоводства.

Съ постройкой Екатерининской ж. д. земство неоднократно 
входило съ ходатайствами о пониженіи тарифовъ на продукты зем- 
ледѣлія; просило, чтобы новые тарифы не примѣнялись ранѣе че- 
тырехъ мѣсяцевъ со времени ихъ опубликованія и даже выражало 
желаніе, чтобы желѣзныя дороги понижали тарифы сколысо имъ 
угодно; а повышать не имѣли-бы права. На ряду съ этимъ, въ зем- 
ствѣ возбуждался вопросъ о соединеніи Екатерининской дороги съ 
Харьково-Николаевской, о проложеніи дороги на Либаву черезъ 
Екатеринославъ, проложеніе питательныхъ вѣтокъ къ угольнымъ 
копямъ и рудникамъ. Нельзя сказать, чтобы всѣ эти ходатайства 
увѣнчивались успѣхомъ; въ нихъ замѣтенъ общій недостатокъ: 
мало точно—обоснованныхъ данныхъ и много апріорныхъ заключеній.

Вопросъ объ урегулированіи передвиженія рабочихъ изъ густо 
населенныхъ черноземныхъ губерній въ южныя степныя, на лѣт- 
нія сельско-хозяйственныя работы давно уже являлся (и теперь 
тоже) жгучимъ, насущнымъ вопросомъ для Екатеринославской гу- 
берніи, и земство не могло его обойти никоимъ образомъ. По 
истинѣ ужасныя и печальныя явленія, какъ излішній наплывъ 
пришлыхъ рабочихъ въ неурожайные годьт, и, наоборотъ, недоста- 
токъ ихъ въ годы урожая— заслуживаютъ, чтобы сказать объ этомъ 
вопросѣ нѣсколько словъ и обрисовать дѣятельность земства въ 
этомъ направленіи.

Еще въ 1875 г. Ростовское уѣздное земство предприняло по- 
пытку вывоза рабочихъ для своего уѣзда и, для выполненія этой 
задачи, установило слѣдующія мѣры:

1) Уѣздная земская управа собираетъ свѣдѣнія о количествѣ 
сдѣланныхъ землевладѣльцами посѣвовъ и, на осяованіи этихъ свѣ- 
дѣній, по соглашенію съ коммиссіей мѣстнаго сельско-хозяйствен- 
наго съѣзда, опредѣляетъ размѣръ шгаты, по которой возможно 
будетъ найти рабочихъ на лѣтній сельско-хозяйственный періодъ.

2) Управа предлагаетъ всѣмъ землевладѣльцамъ сообщить ей, 
сколько именно рабочихъ и изъ какой мѣстности они желаютъ 
нанять по установленной цѣнѣ.

3) Каждый землевладѣлецъ; требуя необходимое количество 
рабочихъ, вноситъ по 5 руб. задатка и по 30 коп. коммиссіон- 
ныхъ на каждаго рабочаго.



4) Земская управа вызываетъ, затѣмъ, рабочихъ черезъ управы 
указапвыхъ владѣльдами мѣстностей.

5) По прибытіи въ Ростовъ, рабочіе разсылаются землевладѣль- 
цами, для которыхъ вызваны.

6) Если землевладѣдецъ откажется отъ части или отъ всѣхъ 
затребованныхъ черезъ управы рабочихъ, то виесенные имъ впередъ 
пяти-рублевые задатки поступаютъ въ пользу непринятыхъ рабочріхъ.

Эта попьттка, какъ говоритъ губернская земская управа, по- 
терпѣла полную пеудачу. Въ то же время Маріупольская земская 
управа вошла въ сношеніе съ ІІрилукской управой, Полтавской 
губерніи. относительпо сообщеній о необходимомъ количествѣ ра- 
бочихъ, но свѣдѣнія, сообщаемыя Маріупольской управой года три, 
прекратились въ внду выяснившейся безполезносты такои работы. 
Въ 1878 годѵ губернская земская управа выступаетъ съ грандіоз- 
нымъ проектомъ, въ которомъ предполагается рабочій вопросъ 
рѣшить радикально: заселить свободныя земли Екатеринославской 
губерніи переселенцами изъ густо населенныхъ губерній средней 
Россіи, а также изъ заграиицы. Эта попытка потерпѣла полную 
неудачу— отчасти вслѣдствіе препятствій, встрѣченныхъ при распро- 
страненіи объявленій о колонпзаціи, а отчасти— вслѣдствіе неполу- 
ченія свѣдѣній отъ землевладѣльцевъ о количествѣ свободныхъ зе- 
мель и объ условіяхъ поселенія на этихъ земляхъ. За три года 
такія свѣдѣнія получены только отъ 6 землевладѣльцевъ.

Спустя 10 лѣтъ, по ипиціативѣ Александровскаго ѵѣзднаго 
земства, предиринята была вновь попытка подойти къ разрѣшенію 
этого вопроса, но, благодаря (опять таки) отсутствію полныхъ и 
точныхъ свѣдѣній о видахъ на урожай и о необходимомъ количе- 
ствѣ рабочихъ, и эта попытка признана неудавшеюся. Въ 1889 
году. по предложенію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, губервское 
земство вновь возбуждаетъ этотъ вопросъ. Къ этому времени яв- 
ляется проектъ Баталина о снабженіи юга Россіи сельско-хозяйст. 
рабочими, образуется коммиссія при Вольно-Экономическомъ Обще* 
ствѣ по тому-же вопросу, губернское земство вновь обращается къ
уѣзднымъ и иредлагаетъ имъ разсмотрѣть проектъ Баталина........
Одно Александровское земство даетъ обстоятельный отвѣтъ и пред- 
полагаетъ устроить центральное бюро, которое по телеграфу сооб- 
щало-бы о количествѣ рабочихъ, требующихся на югѣ земСтвамъ 
тѣхъ губерній, откуда ирибываютъ рабочіе; попытка иоередниче- 
ства между нанимателями и рабочими, съ цѣлью найма послѣд- 
нихъ по заранѣе условленной цѣнѣ, и вообіце нормировка цѣнъ 
не должна входить въ программу дѣятельности бюро.



Губернское земство постановило ходатайствовать объ учрежде- 
піи и созывЬ спеціальнаго съѣзда уполномоченныхъ отъ земствъ 
губерніи, заинтересованныхъ въ этомъ вопросѣ.... Пока что- -во- 
просъ этотъ остается нерѣшеннымъ.

Наряду съ этимъ, земство неоднократно ходатайствовало о до- 
полненіи и измѣненіи закона о наймѣ на сельскія работы въ томъ 
смыслѣ, чтобы была установлёна обязательность найма по дого- 
ворнымъ листамъ для сроковыхъ рабочихъ, съ допущеніемъ изъя- 
тія обязательности договорныхъ листовъ для рабочихъ, нанимае- 
мыхъ на срокъ до одной недѣли, и чтобы были, по возможности, 
упрощены формальности при рѣшеніи дѣлъ по найму рабочихъ. 
Хлопотало также земство объ увеличеніи ссудъ и упрощеніи дѣло- 
производства при выдачѣ ссудъ подъ соло-векселя, проектируя за- 
мѣнить послѣдніе чековыми книжками.

Весьма характернымъ и знаменательнымъ является слѣдующій 
фактъ: въ 1878 году губернское земство вызывало переселенцевъ 
изъ Остзейскихъ губерній и изъ заграницы, а въ 1891 году по- 
становило: возбудить передъ правительствомъ ходатайство о запре- 
щеніи нѣмцамъ пріобрѣтать покупкою въ собственность земли въ 
Екатеринославской губерніи. Піонерами въ этомъ ходатайствѣ 
явились: сначала Екатеринославское уѣздное земство, затѣмъ Верх- 
неднЬпровское п, наконецъ, Бахмутское. Говорить о причинахъ 
такого ходатайства здѣсь не мѣсто5 но слѣдуетъ упомянуть, что 
владѣніе нѣмцевъ быстро распространяется въ ущербъ землевла- 
дѣльцамъ-дворянамъ.

Заканчивая этимъ настоящую статью, слѣдуетъ сказать, что 
въ нее не могли войти нѣкоторые вопросы, возбуждаемые зем- 
ствомъ, но не получившіе еще разрѣшенія: ни размѣръ статьи, 
ни спеціальное ея назначеніе для сборника-календаря не позво- 
лили этого; въ весьма недалекомъ будущемъ предполагается выпу- 
стить подробный сборникъ дѣятельности губернскаго земства въ 
связи съ дѣятельностью нашихъ уѣздныхъ земствъ.

Изъ этого краткаго очерка дѣятельности легко убѣдиться, на- 
сколько плодотворна была эта дѣятельность, сколько животрепе- 
шущихъ вопросовъ было задѣто. Въ послѣднее время работа зем- 
ства становится найболѣе плодотворной: является основаніе такого 
учрежденія, какъ .сельско-хозяйственное бюро, которое должно 
будетъ основательно, съ неопровержимыми фактами въ рукахъ, 
дать отвѣты ва запросы, которые давно уже безпокоятъ земство; 
изслѣдованіе Екатеринославской губерніи въ гидрогеологическомъ 
отяошеніи закончено, представляя собою огромный трудъ, стоив-



шій земству не дешево; вопросъ о переоцѣнкѣ педвижимыхъ иму- 
ществъ несомнѣнно вызоветъ полное экономическое изслѣдованіе 
губерніи; къ тому времени закончится вопросъ объ урегулированіи 
теченія р. Днѣпра, о которомъ тоже хлопотало, въ свое время, 
земство и послѣднее, вооруженное пеобходимыми данными, сумѣетъ 
создать условія, которыя послужатъ къ подъему народнаго благо- 
состоянія. Матеріалъ для этого уже накопился въ достаточномъ 
количествѣ.

Н. Воиновъ.



Краткій очеркъ развитія городовъ Екатериноелавекой 
губерніи.

ІІрисматриваясь къ роли, которую играютъ города ізъ раэвитіи 
яшзни нашей губерніи, нельзя не указать на пассивиое отношеніе 
ихъ ісъ направленію и улучшенію обстоятельствъ этой жизни. Въ то 
время. когда земства затрагиваютъ разносторонніе жизненяые во- 
просы. города остаются въ тѣсномъ кругу самостоятельной и огра- 
ниченной дѣятельности, не имѣя живого общенія между собою. 
Если земства не всегда стремятся къ совмѣстной разработкѣ во- 
просовъ и, подчасъ. расходятся въ способахъ достиженія общей цѣли, 
то, во всякомъ случаѣ, они имѣютъ нѣчто объединяющее и регу- 
лирующее ихъ дѣйствія, это —губернское земство, которое волей- 
неволей служитъ связующимъ звеномъ между уѣздными, подчасъ воз- 
буждаетъ соревнованіе къ улучшеніямъ и сдерживаетъ порывы, вре- 
дящіе дѣлу.

Ничего подобнаго не имѣется у нашихъ городовъ; мало того: 
они не обмѣниваются даже свѣдѣніями о результатахъ своей дѣя- 
тельности; Екатеринославъ не дѣлаетъ этого по отношенію уѣзд- 
ныхъ городовъ, а послѣдвіе, конечно, не удостаиваютъ такой чести 
свой губернскій городъ. Если наши города мало обнаруживаютъ 
интереса къ работѣ своихъ собратій по губерніи, то еще меньше 
они интересуются тѣмъ, что дѣлается за ея предѣлами. Такая 
инертяость болыпе всего зависитъ отъ состава городскихъ управ- 
леній, куда попадаютъ, преимущественно, люди капитала, занятые 
личными дѣлами зачастую гораздо болыпе, нежели дѣлами обще- 
ственными; въ дѣлахъ городскихъ личность имѣетъ огромное зна- 
ченіе уже по одному тому; что горожане чаще сталкиваются между 
собою, вращаются въ болѣе замкнутомъ кругу сравнительно огра- 
ниченныхъ интересовъ.

•Въ 1895 году исполнится 25 лѣтъ со времени введенія въ 
дѣйствіе городового положенія. Чтобы дать полный обзоръ дѣятель- 
ности нашихъ городовъ за эти годы, необходимо употребить массу 
труда и имѣть въ распоряженіи достаточно времени, для настоя- 
щей-же статьи мы ограничимся обзоромъ финансовой стороны по 
тѣмъ даннымъ, которыя возможно было добыть. Съ проведенімъ че- 
резъ Екатеринославскую губернію желѣзной дороги, ростъ всѣхъ 
вообще городовъ долженъ былъ прогрессировать, такъ какъ тор- 
гово-промышленная дѣятельность, составляющая привиллегію горо-



довъ, должна была расшириться, а съ нею— увеличиться доходность 
городскихъ имуществъ, а эти послѣдніе факторы должны были 
послужить къ расширенію дѣятельности городовъ и улучшенію усло- 
вій городской жизни.

Дѣйствительно, съ 1884 года общая торгово-промышленная 
дѣятельность повкшается, о чемъ можно судить по количеству сви- 
дѣтельствъ на производство торговли и нромысловъ, выбранныхъ 
въ иеріодъ 1 8 8 4 — 1898 года.

Въ 1884 г. по всей губерніи выбрано 23072 свидѣтельства, 
а въ 1894 году число ихъ равняется 2 4 0 2 8 , т. е. послѣдовало 
увеличеніе на 3,5°/о.

Такое, сравнительно, незначительное увеличеніе торгово-промыш- 
ленной дѣятельности объясняется тѣмъ, что нѣкоторые города, 
какъ, напримѣръ, Маріуполь и Славяяосербскъ, теряютъ свое тор- 
говое значеніе, и торговля переходитъ въ руки сосЬднихъ городовъ, 
не входящихъ въ составъ Екатеринославской губерніи. По годамъ 
увеличеніе количества торгово-проыышленныхъ свидѣтельствъ идетъ 
слѣдующимъ образомъ:

Въ 1884 году выбрано с в и д ѣ тел ьс тв ъ ..........................  23072
„ 1885 в

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

20577
18752
21009
21100
23482
23846
24214
23472
24028

Колебанія б ъ  ту или другую сторону замѣчаются, но въ общемъ идетъ 
на повышеніе.

Соотвѣтственно съ этимъ, повышается оцѣнка городскихъ 
имуществъ. По принятому обычаю, городскія имущества оцѣнива- 
ются по ихъ доходности; увеличеніе количества оцѣночныхъ еди- 
ницъ свидѣтельствуетъ также о развитіи и ростѣ даннаго города. 
Рѣзкій примѣръ пониженія оцѣнокъ, въ зависимости отъ торговыхъ 
оборотовъ, дадутъ: Маріуполь и Славяносербскъ.

Оцѣнка пмуществъ всѣхъ городовъ (въ томъ числѣ Луганска 
н мѣстечекъ Никополя и Ивановки) въ 1 884  г. равнялась 7091360  
руб., а въ 1 8 9 3 — 9053765  руб., т. е. увеличеніе стоимости го- 
родовъ получилось на 2 7 ,7 % ; причемъ это увеличеніе идетъ безъ 
колебаній, а именно:



Въ 1884 году город. недвиж. имущества стоилп. 7091360 р.
, 1885 » я п 7224649 „
, 1886 » я 7) » я 7407497 „
, 1887 5) я » » я 7729035 я
, 1888 » » ;; » 8156042 „
, 1889 » » » » » 8510519 „
, 1890 » ;? я » я 8849659 „
, 1891 » » » я 8343105 „
г 1892 » » » 8602665 „
„ 1893 » » 5? » » 9053765 „
На паденіе цѣнности городскихъ имуществъ въ 1892 г. по-

вліяло сильное уменьшеніе оцѣночной суммы въ Маріуполѣ.
Понятно, что- приведенныя цифры выражаютъ только лпшь оцѣнку 

для взиманія городского оцѣночпаго сбора. а не дѣйствительную 
стоимость городскихъ имуществъ.

Если мы обратимся къ развптію каздаго отдѣльнаго города, то 
на первомъ планѣ окажется Екатеринославъ; по еравпенію съ ос- 
тальными городами, ростъ его постояненъ, безъ какихъ-бы то ни 
было уклоненій. Въ 1884 году оцѣнка недвижимыхъ имуществъ 
города равнялась всего 2900000 рублей, только въ два раза пре- 
вышая цѣнность Маріуполя, портоваго города губерніи; черезъ 10 
лѣтъ цѣнность увеличивается на 6 8 % , нревышая цѣнность Ма- 
ріуполя въ 6 разъ.

Нужно сказать, что принципы оцѣнки недвижимыхъ имуществъ 
въ Екатеринославѣ, до 1894 года, были нѣсколько неоднообразны 
по отношенію различнаго рода имуществъ, а съ 1894 года оцѣнка 
всѣхъ имуществъ производится такимъ образомъ: В0%  валового 
дохода каждаго имѵщества помножается на 10; полученная такимъ 
образомъ цифра составляетъ стоимость имущества для обложенія 
сборами.

Доходность имущества выясняется отдѣльно назначеннымъ для 
того лицомъ, провѣряется управоп и контролируется самими вла- 
дѣльцами, которые, въ случаѣ несогласія съ оцѣнкой, должпы пред- 
ставить документальпыя доказательства • ея неправильности. До
1894 г. практиковался слѣдующій способъ: къ бывшей въ 1873 
году генеральной оцѣнкѣ имуществъ, прибавлялаеь оцѣнка новыхъ, 
и такъ какъ способъ оцѣнки имуществъ, въ общемъ, оставался одипъ 
и тотъ-же, то увеличеніе суммы оцѣнки можно отнести къ вліянію 
лишь двухъ факторовъ: повышенію доходности имуществъ и уве- 
личенію числа этихъ имуществъ. Такъ какъ эти два фактора, на- 
чиная съ 1884 г., оказывали постоянное вліяніе на Екатерино-



славъ, то и повышеніе оцѣнокъ идетъ постоянно, о чемъ можно 
судить по слѣдующей таблицѣ:

Въ 1884 году оцѣнка эта равнялась 
1885 „ „  „

? ? 
5’ 
5? 
П 
П

5;

15

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892 
1898

5?

5?
?5

V
55

> 1

5? 
) ? 

55 

55

??
5?

3?
5»

2 9 0 0 0 0 0  руб. 
3 2 4 0 1 0 5  
3 2 8 9 6 6 0  
3 3 3 7 5 5 0  .! 
3 5 3 5 8 6 7  
3 8 4 9 1 7 4  .. 
4 1 2 0 2 8 4  
4 4 1 5 4 4 5  „ 
4 4 6 4 7 5 0  „ 
4 8 7 4 0 5 0  „

Если обратить вниманіе на развитіе торговли и промысловъ, 
то увидимъ, что въ 1884 г. количество торговыхъ и промысло- 
выхъ свидѣтельствъ равняется цифрѣ 47 2 2 , и такое количесгво 
удерживается до 1888 года, а затѣмъ, на три года, падаетъ почти 
на 5 %  и съ 1891 г. повышается вновь на 15°/о, доходя до 5426 
свидѣтельстиъ. Въ среднемъ, развитіе торговли и промысловъ за 
десятилѣтіе превышаетъ 10°/о.

Другими словами: развитіе торговли и промысловъ въ Екате- 
ринославѣ идетъ въ 3 раза скорѣе, нежели во всей губерніи, и 
торговлю Екатеринославъ производилъ въ 18 9 2 — 93 г. въ раз- 
мѣрѣ 2 3 %  общихъ оборотовъ по губерніи.

Обращаемся къ другимъ городамъ:
Александровскъ со своими оцѣнками дѣлаетъ непонятные ска- 

чки, напримѣръ:
Въ 1884 году имущество города оцѣнено въ 

„ 1 8 8 5  „ „ „ „  „
„ почему-то сумма уменьшена до 
,, вновь повышается .

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

опять необъяснимое паденіе 
повышеніе................................

31 4 8 0 0  руб. 
3 2 0 9 0 0  „ 
8 1 2 8 0 0  „ 
3 1 5 5 0 0  
3 2 1 0 0 0  , 
3 1 2 7 0 0  „ 
3 2 8 7 9 5  „ 
3 6 9 6 0 0  , 
3 8 7 9 0 0  „ 
4 0 4 0 0 0  ,

Паденіе цѣнности, илилуіш е сказать, оцѣнки въ 1886 и 1839 
гг. не можетъ быть объяснено уменыпевіемъ количества построекъ 
или пониженіемъ доходности имуществъ, т. к., въ концѣ концовъ, 
оцѣнка все таки повышается; что-же касается до количества сви- 
дѣтельствъ на торговлю и промыслы, то ихъ было выдано:



Въ 1884 году— 2798; въ 1885— 1127 и, судя по такому 
уменыпенію свидѣтельствъ, слѣдовало-бы предполагать, если не 
пропорціональное, то хотя относительное пониженіе доходности 
имуществъ, но этого не случилось, и въ 1886 г. количество сви- 
дѣтельствъ увеличилось до 2363, въ 1887 г. ихъ было 2659, въ 
1888— 2814, 1889 — 3289, а между тѣмъ^стоимость имуществъ 
въ этомъ году менѣе нежели въ 1886 году! Въ 1890 г. количе- 
ство свидѣтельствъ равнялось 3125, въ 1891— 3203. въ 1892—  
3285 п въ 18 9 3 — 3535.

Не дѣлая выводовъ, нельзя не указать на слѣдующее явленіе: въ 
общемъ, пониженіе оцѣнки Александровска совпадаетъ съ повы- 
шеніемъ суммы губернскаго земскаго сбора^ въ особенности это 
ставовится замѣтнымъ при раскладкѣ сбора на 1889 годъ *).

Города: Маріуполь и Славяносербскъ быстро понижаютъ свои 
оцѣнки и въ этихъ городахъ уменыпается число выбранныхъ сви- 
дѣтельствъ на право торговли и промысловъ. Нервый понизилъ 
свою оцѣнку съ 1454380 руб. до 836000 руб.; съ 1884 по 
по 1888 годъ оцѣнка держалась въ первой суммѣ, съ 1888 по
1891 г. она увеличилась до 1720000 и съ 1891 года упала до 
818150, поьысилась затѣмъ до 872000 и, наконецъ^ нонизилась 
до 836000 руб.; такимъ-же образомъ уменьшилось количество 
свидѣтельствъ: съ 3702 до 2538, временно повышаясь въ 1890 и
1891 г. до 4014. Паденіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, очевидно, уже 
постоянное, т. к. доходность имуществъ должна уменыпиться. Это 
будетъ понятно, если вспомнить, что дѣятельность Маріупольскаго 
порта не увеличивается, а наоборотъ— уменыпается.

Второй— Славяносербскъ, уменыпилъ свою оцѣнку съ 60180 
до 51720 руб.; въ то-же самое время количество свидѣтельствъ 
упало съ 1978 до 417 (найболынее количество свидѣтельствъ 
было въ 1889 году и равнялось— 2703).

Города: Павлоградъ, Верхнеднѣпровскъ, Бахмутъ и Луганскъ 
повысили свою оцѣнку; повышеніе это слѣдуетъ отнести къ увели- 
ченію количества недвижимыхъ имуществъ гораздо болѣе, нежели 
къ расширенію въ этихъ городахъ торгово-промышленяой дѣятель- 
ности, такъ какъ послѣдняя поднялась замѣтно лишь въ области 
мукомольнаго дѣла.

Первый (Павлоградъ) повысилъ оцѣнку съ 399050 руб. до 
465850; такое повышеніе объясняется устройствомъ въ Павло-

*) Сумма губернсваго земскаго сбора: 1885 г. 392 р. 87 к.; 1886—457 р. 28 к.; 
1887-375 р. 36 к.; 1888-347  р. 5 к.; 1889-449  р. 40 к.; 1890—453 р. 41 коп.; 
1891-410  р 99 в.; 1892--443 р. 52 в. и 1893-581 р. 85 к.



градѣ мукомольныхъ мельницъ, такъ какъ число выданныхъ сви- 
дѣтельствъ уменыпилось съ 2892 до 2691.

Второй (Верхнеднѣпровскъ) съ 195000 ноднялся до 389000; 
помимо прироста городскихъ недвижимыхъ имуществъ, повліяла 
близость желѣзной дороги, а съ этимъ— расширеніе торговли: число 
свидѣтельствъ съ 1079 повысилось до 1793.

Третій (Бахмутъ) съ 924250 повысилъ свою оцѣнку до 
1067400; число свидѣтельствъ съ 3255 повысилось только до 3280.

Четвертый (Луганскъ) съ 197100 повысилъ оцѣнку до 267945 р.
Нужно сказать, что, со времени выседенія евреевъ изъ уѣздовъ, 

торговля и промыслы въ нихъ замѣтно пали. Еъ этому заключе- 
нію должны привести слѣдующія обстоятельства: до 1 8 8 9 —-1890 г. 
во всѣхъ городахъ число выданныхъ свидѣтельствъ идетъ правиль- 
но, все возрастая и достигая въ этихъ годахъ найболыпей цифры;
1884 г., по сравненію съ 1885, вездѣ, кромѣ Екатеринослава, 
далъ большую цифру количества свидѣтельствъ, напримѣръ:

1) Екатеринославъ . . 1884 г .— 4722 св. 1885 г .— 4722 св.
2) Новомосковскъ . . 1884 >— 2646 » 1885 >— 2308 »
3) Навлоградъ . . . 1884 >— 2892 > 1885 >— 2662 >
4) Бахмутъ . . . .  1884 >— 3255 > 1885 > — 2983 >
5) Александровскъ. . 1884 >— 2798 > 1885 >— 1127 >
6) Верхнеднѣпровскъ . 1884 >— 1079 > 1885 >—  962 >
7) Маріуполь . . . 1884 >— 3702 > 1885 >— 3618 »
8) Славяносербскъ составляетъ, повидимому, для 1884 — 1885 г. 

исключеніе, но за то въ девяностыхъ годахъ количество свидѣ- 
тельствъ падаетъ настолько, что это паденіе составляетъ 85°/о, 
по сравненію съ найвысшимъ количествомъ выбранныхъ свидѣ- 
тельствъ.

Обращаясь къ городскимъ бюджетамъ, слѣдуетъ признаться, 
что получить дѣйствительныя цифры прихода и расхода по горо- 
дамъ болѣе чѣмъ трудно, такъ какъ города состйвляютъ свои 
отчеты не по одной формѣ, наименоваеіе статей расхода не груп- 
пируется, большая часть статей расхода— по смѣтѣ— въ отчетахъ 
получается съ передержками, причины которыхъ, такъ-же, какъ и ири- 
чины недорасходовъ, остаются часто безъ всякаго объясненія; мало 
того: отчеты одного и того-же города пе всегда однообразны.

Въ отношеніи отчетовъ, Екатеринославъ— найболѣе образцовый 
городъ; его отчеты за каждый годъ изложены однообразно, съ 
уклоненіемъ лишь въ подробностяхъ, но.... Коммиссія, ревизовав- 
шая отчеты 1 8 8 6 — 1890 р., нашла, что въ нихъ отсутствуетъ 
какая либо система, и свѣдѣнія, помѣщенныя въ отчетахъ недо-



статочны, нѣтъ связи между денежнымъ и, такъ называемымъ, 
„матеріальнымъ“ *) отэегами; формы денежныхъ отчетовъ пе чужды 
весьма замѣ'гныхъ нробѣловъ; въ отчетахъ не были иомѣщены 
вѣкоторыя необходимыя свѣдѣнія, или-же они оказывались сгруп- 
пироианными не по принадлежности. Общія рубрики, какъ по 
приходу, такъ и по расходу, были слѣдующія: «дѣйствительно посту- 
п и л о >  или <израсходовано>, «въ счетъ смѣты», <не вошедшихъ въ 
смѣту» и «въ счетъ смѣты слѣдующаго года»; затѣмъ, спеціальныя 
графы въ отчетахъ по приходу имѣли оглавленія: «исвлючено изъ 
оклада» и «остается въ долгу недоимокъ за прежніе годы», а въ 
отчетахъ по расходу— <передержано», «остатокъ отъ смѣтнаго 
назначенія» и «долги городэ» за прѳжніе годы»; наконецъ, послѣд- 
нія графы отведены въ отчетахъ для объясненій и подробныхъ 
изложеній статей дохода и статей расхода. яНа зтой послѣдней 
графѣ долженъ-бы сосредоточиваться весь интересъ матеріальнаго 
отчета, но, конечно, въ томъ случаѣ. если-бы содержаніе ея 
соотвѣтствовало оглавленію“—такъ говоритъ коммиссія, ревизовавшая 
отчегы Екатеринослава. Кромѣ этого, въ городскихъ отчетахъ, 
вообще, въ графахъ доходовъ, наприыѣръ, проставляются суммы, 
полученныя за проданную городскую землю; доходы, поступившіе 
сверхъ суммъ, назначенныхъ по каждой отдѣльной статьѣ смѣты, 
помѣщаются въ общую графу «сверхсмѣтныхъ доходовъ»; то-же 
самое дѣлается и съ расходами; недостатокх суммъ на покрытіе 
предположенныхъ расходовъ маскируется предполагаемыми къ 
поступленію недоимками, которыя на самомъ дѣлѣ не поступаютъ 
или поступаетъ ихъ самый незначительный процентъ по сравненію 
съ предположенными по смѣтѣ. Съ введеніемъ новаго городового 
положенія, когда смѣты начали поступать въ Казенную Палату, 
маскировавіе дефицита стало невозможнымъ, почему въ 1 8 9 3  г. 
по всімъ городамъ губерніи исчисленіе доходовъ (по сравненію 
съ 1892 г.) уменыпается на 9 9 9 5 7  р., а расходы—на 1 0 3 0 1 2  р. 
Такое уменьшеніе, главнѣйшимъ образомъ, иадаетъ на Екатерино- 
славъ и Маріуполь.

Все изложенное необходимо было привести, во первыхъ, для 
огражденія отъ нареканій по поводу могущей быть неточности 
цифръ, а во вторыхъ, для того, чтобы имѣть право пользоваться 
средними выводами за нѣсколько лѣтъ, показывая данныя въ круг- 
лыхъ цифрахъ и процентномъ отношеніи, т. к. въ этомъ случаѣ 
обнаружится дѣйствіе закона болыпихъ чиселъ, что даетъ болыпее 
основаніе довѣрять окончательнымъ выводамъ.

*) „Матеріальнымъ“ отчетомъ называется почему-то отчетъ о дѣятельностп 
городского улравлеыія.



Екатеринославъ. Не обинуясь, слѣдуетъ сказать, что. до вве- 
денія въ дѣіствіе городового положенія 1892 г., всѣ смѣты, по- 
крайней мѣрѣ въ финансовомъ отношеніи, были составляемы на 
столько проблематично, что въ каждомъ году суммы расходовъ 
далеко превышали цифры текущихъ доходовъ, и обнаруживающійся, 
такимъ образомъ, недоборъ покрывался фикціей, основанной на 
предположеніи, что поступленіе недоимокъ, запасъ которыхъ ско- 
ііился отъ прежнихъ лѣтъ, будетъ равно именно такой суммѣ, 
на какую расходъ превышаетъ доходъ.

Смѣты, построенныя на такомъ шаткомъ основаніи, не могли 
необнаруживать дефицитовъ, а такъ какъ на покрытіе послѣднихъ 
не было указываемо никакихъ опредѣагенныхъ источнйковъ, то и 
руководствоваться смѣтами было крайне затруднительно.

Не мало иутаницы, ири полученіи окончательныхъ выводовъ, 
оказывается вслѣдствіе того, что въ смѣты доходовъ и расходовъ 
вносятея суммы <въ счетъ доходовъ и расходовъ слѣдующаго года>. 
Изъ такихъ суммъ (по доходу, напримѣръ) полѵчаются остатки 
къ началу каждаго года; остатки къ концу каждаго года по рас- 
ходной смѣтѣ составляютъ части дефицитовъ, покрываемыхъ спосо- 
бомъ, объясняемымъ выше, а поэтому всѣ эти <остатки> не слѣдуетъ 
принимать при разсчетахъ, необходимыхъ для цѣлей настоящей статьи.

Въ круглыхъ цифрахъ общій десятилѣтній доходъ- г. Екате- 
ринослава составитъ еумму 2900 т. рублей *), т. е., въ среднемъ, 
въ годъ 290 тыс. рублей. До 1890 года дѣйствительный доходъ 
стоитъ значительно ниже средней цифры, не превышая 264 т. р., 
а съ 1890 г. цифра дохода увеличивается отъ 841 т. до 383 т. 
Увеличенію дохода способствуетъ, съ одной стороны, увеличеніе 
суммы оцѣночнаго сбора, который въ 1884  году составлялъ всего 
29000 руб. и, увеличиваясь постепенно (32401, 32896, 33755, 
35358, 38491, 41202, 44154  и 44647 ' руб.), дошелъ въ 1893 
году до 48740  руб., съ другой стороны ѵвеличился доходъ съ 
городскихъ имуществъ (за послѣднее трехлѣтіе съ 84 т. до 115 
тыс.), и доходъ съ трактирныхъ заведеній началъ возрастать въ 
ежегодной прогрессіи какъ 1:2. (если взять цифры этого дохода 
въ 1891 и 1894 г., то окажется, что доходъ этотъ увеличился 
болѣе нежели въ 4 раза). Было-бы обременительно для настоящей 
статьи приводитъ цифры доходовъ за каждый годъ отдѣльно и 
указывать при этомъ его источники, а потому, имѣя уже цифру 
средняго годового дохода, слѣдуетъ расположитъ источники его 
но порядку процентнаго отношенія ихъ къ общей суммѣ.

*) Доходъ иринятъ за 1887 — 1893 года. Погрѣшиости общей еуммы, противъ 
дѣйствитеіьыо повазанной по отіетамъ, составляютъ въ среднемъ 0 ,0 7 7 о *



Найбольшій процентъ дохода (28°/о) даетъ недвижішое иму- 
щество города, заключаюіцееся въ землѣ. і Какимъ количествомъ 
земли городъ обладаетъ— сказать болѣе чѣмъ трудно, т. к. точ- 
ныхъ свѣдѣній о городскомъ имуществѣ до 1893 г. не имѣлось. 
Въ настояіцее время Управа озабочена составленіемъ инвентарл, 
но дѣло это настолько сложное, что ранѣе 2 — 3 лѣтъ врядъ-ли 
инвентарь будетъ составленъ. Всѣ имѣющіеся въ городѣ планы 
городскихъ земельныхъ участковъ менѣе нежели совершенны. 
Въ 1895 г. должна окончиться нивеллировка города, а вмѣстѣ 
съ нею и составится вѣрный планъ города, тогда, быть можетъ, 
оиредѣлится количество городской земли, поглощенное оврагами и 
составляющее не одинъ десятокъ десятинъ. Съ окончаніемъ оцѣнки 
города выяснится количество захваченной обывателями городской 
земли, не значущейся по книгамъ уиравы. Вообще оброчныя город- 
скія статьи: берегъ р. Днѣпра, выгонныя и усадебныя земли, 
лѣсъ: каменноломни и проч. нуждаются въ тщательномъ изслѣдо- 
ваніи, и доходъ съ нихъ можетъ быть увеличенъ, хотя и теперь, 
даже за послѣдніе три года, доходность этой статьи значительно 
поднялась (около 35°/о).

За этой статьей, только въ значительно меньшей суммѣ, всего* 
въ размѣрѣ І8°/о, слѣдуетъ пособіе отъ казны на расквартиро- 
ваніе войскъ и содержаніе полиціи. На сколько это пособіе само 
по себѣ незначительно выяснится при перечисленіи расходовъ.

Доходы съ базарныхъ площадей, городскихъ лавокъ, будокъ и 
дрочаго составляютъ 16°/о. Эти доходы постепенно увеличиваются, 
но такъ-же, какъ и доходы съ земель, слишкомъ еще малы въ виду того, 
что городъ, въ громадномъ болыпинствѣ случаевъ, отдаетъ въ аренду 
лишь мѣста для постройки лавокъ, вмѣсто того; чтобы построить 
ихъ на свой счетъ. При послѣднемъ порядкѣ доходъ увеличился- 
би болѣе чѣмъ въ 5 разъ, т. к. за наемъ лавокъ городъ, при 
первыхъ попыткахъ организовать это дѣло на Озерномъ базарѣ, 
получалъ арендную плату, превышающую стоимость постройки.

Оцѣночнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ городъ полу- 
чаетъ до 1 1°/о общей суммы дохода. Какъ говорено выше, оцѣ- 
ночный сборъ постепенно . увеличивается, благодаря расширенію 
города; собственно говоря, количество сбора на каждую тысячу 
рублей оцѣнки дошло уже давно до предѣльной нормы.

Городскія недоимки всякаго рода составляютъ около 9 %  общей 
суммы, поступающей въ доходъ города, но это поступленіе состав- 

, ляетъ статью дохода лишь для бухгалтерской. смѣты, т. к. 9% ^ 
поступившихъ въ послѣдующемъ году, не поступили въ преды-



дущемъ. Эта статья съ каждымъ годомъ уменьшается, падая съ 
24 до 9°/о, и должна еще упаеть при болѣе осмотрительномъ 
составленіи смѣтъ и внимательномъ отношеніи къ дѣлу сбора 
городскихъ доходовъ.

Трактирныя заведенія даютъ городу 5 ,2 %  годового дохода. 
Объ увеличеніи этой статьи было сказано выпіе.

Сборъ съ документовъ на право торговли и промысловъ состав- 
ляетъ 3,3% общаго дохода. Въ 1893 г. сборъ съ каждаго доку- 
мента, такъ-же, какъ и одѣночный сборъ, достигъ своей предѣль- 
ной нормы. 0  количествѣ выбираемыхъ документовъ говорено 
выше.

Тотъ фактъд что сборы съ документовъ и оцѣночный, для 
каждой единицы, достигли своей предѣльной нормы, свидѣтель- 
ствуетъ о крайнемъ напряженіи платежныхъ силъ городского на- 
селенія и требуетъ изысканія другихъ источниковъ дохода, кото- 
рые не были-бы въ такомъ тѣсномъ и прямомъ отношеніи къ пла- 
тящей единицѣ.

Нотаріусы даютъ городу довольно значительный доходъ, почти 
3 % . Впрочемъ, этотъ доходъ, несомнѣнно, долженъ уменьшиться 
въ будущемъ, т. к. на повышеніе средняго размѣра повліяли про- 
дажи значительныхъ участковъ городской земли и контракты на 
отдачу въ аренду городской земли подъ постройкѵ заводовъ: метал- 
лургическихъ, кирпичныхъ и другихъ, и, кромѣ этого, заключе- 
ніе контрактовъ на наемъ пахатной и выгонной земли. Всѣ дого- 
воры на аренду городской земли подъ постройку жилыхъ помѣ- 
щеній заключаются явочнымъ порядкомъ.

Разные случайные и мелочные доходы составляютъ 2 %  сред- 
ней цифры годового дохода.

Сборъ съ извознаго промысла достигаетъ 1 ,9 % , постепенно 
увеличиваясь.

Городской банкъ даетъ 1 %  средней (за послѣдніе три года) 
суммы доходовъ.

Капиталы г. Екатеринослава приносили ему только 0 ,4% ; 
мѣстное-же уѣздное земство платитъ городу въ пособіе по содер- 
жанію канцеляріи и на наемъ этапныхъ подводъ 0 ,3 % -

Заканчивая перечень статей дохода, слѣдуетъ обратить внима- 
ніе на то, что большую половинѵ всѣхъ доходовъ составляютъ 
оброчныя городскія статьи (земли, лавки,. базары) и пособіе отъ 
казны; въ общемъ это составляетъ 6 2 % .

Гг. домовладѣльцы даютъ только 1/ъ часть городскихъ дохо- 
довъ; торговцы и промышленники— около V2»



Обращаясь къ расходамъ, слѣдуетъ напомнить, что въ нихъ 
не замѣчается никакой системы. Причиною этому, главнѣйшимъ 
образомъ; служитъ настолько быстрый ростъ Екатеринослава, что 
послѣдовательное удовлетвореніе нарождающихся потребностей ста- 
новится немыслимымъ.

Средній годовой расходъ, выражая его въ круглыхъ дифрахъ, 
оказывается равнымъ 284000 рублей, т. е. ниже средняго годо- 
вого дохода на 6000 рублей; по такому разсчету слѣдовало-бы 
полйгать, что городъ имѣлъ сбереженія, но это далеко не такъ. 
Къ 1 япваря 1893 г. у города оказывается невыполненныхъ расхо- 
довъ на сумму 220271 р. 77 к. и въ число этой суммы входятъ:

1) долгъ Харьковскому земельному банку 128371 р.
2) долги казнѣ по займу на устройство 2-й пожарной части 

и по еодержанію полицейекаго управленія 52836 р. 34 к.
3) по займу изъ суммъ коробочнаго сбора на расходы послѣ 

наводненія въ .1891  году— 7500 р.
4) и разные мелкіе долги частнымъ лицамъ 31563 р. 59 к.
Изъ этого перечня вытекаетъ, что не только не могло полу-

читься остатка, но является постоянный дефицитъ, переносящійся 
из$ года въ годъ. Такъ оно и есть на самомъ дѣдѣ.

Сумма городскихъ расходовъ до 1890 г. нѣсколько ниже сред- 
неп цифры, а съ этого года значительно повыптается: 313 т., 
348 т., 401 т., 387 т.; пониженіе расхода въ 1893 г., по сравне- 
вію съ 1892, объясняется исключеніемъ статьи недоимокъ.

Главнѣйшей статьей расхода является отбываніе воинской квар- 
тирной повинности, и этотъ расходъ со.ставляетъ 2 2 %  общаго 
расхода послѣднихъ лѣтъ.

За нимъ слѣдуетъ расходъ по содержанію полиціи, достигаю- 
щій 1 0 ,8 % . Столько же (10 .8 % ) стоитъ содержаніе городского 
обществевнаго управленія, т. е. содержаніе городского головы, 
членовъ управы, канцеляріи управы и различныхъ служащихъ.

На содержаніе учебныхъ заведеній городъ отпускаетъ до 8 % .
Постройка различныхъ дорожныхъ сооруженій, городскихъ об- 

щественныхъ зданій обходится городу до 9 %  общаго расхода;
. Ногашеніе долговъ отымаетъ около 6 ,2% ;

Содержаніе пожарныхъ командъ стоитъ городу до 5 ,4 % ;
На мостовыя городъ, за послѣдніе годы, расходовалъ около 4 ,4 % ;
Содержаніе благотворительныхъ учрежденій, врачей и вообще 

расходы на медицин^ выразились въ суммѣ, равной 2 % ;
Такая же сумма отпускалась городомъ на освѣщеніе (2 % ).



На нсѣ остальныя надобности города остается всего 19,6°/'о 
но изъ этого числа необходимо исключить отопленіе тюремъ (0,92), 
содержаніе обгцественныхъ зданій (5°/о) и остается на благо- 
устройство города только лить 13,7°/о: что въ с-реднемъ соста- 
витъ около 35 тыс. рублей—сумма слишкомъ недостаточная для 
Екатеринослава.

Общій очеркъ дѣятельности Екатеринослава можетъ быть от- 
несенъ къ остальнымъ городамъ губернін; теченіе общественной 
жизни въ нихъ почти тождественно и поэтому слѣдуетъ привести 
только лишь состояніе городскихъ бюджетовъ, примѣняя тотъ же 
принципъ, какой былъ примѣненъ къ Екатеринославу. Насколько 
города въ этомъ отношеніи похожи между собою, можно видѣть 
изъ слѣдующей таблицы:

1) Александровскъ по смѣтамъ (1 8 8 7 — 1893 г.) исчислилъ 
дохода 382232 р., а расхода— 384122.

2) Бахмутъ дохода исчислилъ 337074  р. а расхода 353403 р.
3)Верхнеднѣпровскъ имѣлъ дохода 159477, арасхода 173385 р.
4) Луганскъ— дохода 174648, а расхода— 177761.
5) Новомосковскъ-—дохода 291886 , а расхода— 298536 р.
6) Павдоградъ— дохода 492275 , а расхода— 494903  р. *
7) Славяносербскъ избѣгнулъ этой участи: у него смѣта све- 

дена безъ дефицита, но нужно принять во вниманіе, что расходъ 
этого города не превышаетъ въ среднемъ 6589 р. въ годъ.

8) Маріуполь сводитъ свои смѣты также безъ дефицита, но 
это чистѣйшая фикція. Средній доходъ по смѣтамъ этого города 
равняется 270 т., а расходъ— 170 т., но слѣдуетъ только обра- 
тить вниманіе на смѣты, чтобы понять насколько это отвѣчаетъ 
дѣйствительности.

Въ смѣтѣ доходовъ на 1891 г. показано къ поступленію не- 
доимокъ на сумму 48119 р. 41 к., а дѣйствительно поступило— 
4153 р. 63., т. е., менѣе чѣмъ въ 10 разъ; въ 1892 г. недои- 
мокъ исчислено 61468 р. 64 к., а поступило 11099 р., въ 1893 г. 
исчислено 61802 р. 92 к., а поступило— ничего *).

Кромѣ этого, въ смѣту 1892 г. включено въ число доходовъ 
100000 р., которые городъ предполагалъ запятъ подъ залогъ го- 
родскихъ имуществъ. Слѣдовательно, если изъ послѣднихъ 3 лѣтъ 
исключить только эти, неправильно показанныя въ доходъ суммы, 
(не касаясь другихъ, какъ нацримѣръ, суммъ запроданные участки), 
то средній доходъ по смѣтѣ опредѣлится въ суммѣ 170 т. р., а 
расходъ за то же время окажется равнымъ суммѣ (въ круглой

*) Смот. „Обзоръ КкатерннославсЕОй губѳрнша за  1893.
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цифрѣ) 187 т. р. Дефицитъ несомнѣнный и внразится въ довольно 
крупной цифрѣ— 51 т. р. только лить за три послѣдніе года.

Доходы г. Александровска въ среднемъ (за 1887— 1893 г.) 
составляютъ 54600 р., распредѣляясь слѣдующимъ образомъ:

1) Городскія недвижимыя имущества даютъ около. . 50°/о
2) Оцѣночный с б о р ъ .......................................................
3) Сборъ съ документовъ на нраво торговли и про 

мысловъ ..........................................................................
4) Сборъ съ трактирнаго промысла ...............................
5) Сборъ съ извознаго промысла.....................................

(Въ 1893 г. этотъ сборъ почему-то не показанъ).
6) Недоимки поступали въ размѣрѣ около .
7) Ыотаріусы давали дохода около..............................
8) Пособіе отъ казны выразплось въ суммѣ.
9) Прибыль отъ городского банка доходила до. . .

10) Остальная затѣмъ сумма составлялась изъ разнаго рода
мелкихъ доходовъ, получаемыхъ съ базаровъ, лавокъ и проч.

Такимъ образомъ, главнѣйшій доходъ составляли городскія иму- 
щества, за ними идетъ доходъ съ торговли всякаго рода, а домо- 
владѣльцы уплачиваютъ городу лишь 1/ іѣ тасть всѣхъ доходовъ.

Если судить по смѣтамъ, то расходы г. Александровска. въ 
среднемъ, не превышаютъ 55000 руб. въ годъ и располагаются 
слѣдуюіцимъ образомъ:

въ 1887 ............................... 34858 р. 70 к.
„ 1888 ............................... 36449 „ 08 „
, 1889 ............................... 49237 „ 88 „

съ этого года начинается значительное повышеніе:
въ 1890 ............................... 60675 р. 47 к.
„ 1891 . . . . . . .  73284 .. 55 „
» 1892 ............................... 71723 „ -  ,
п 1893 ............................... 57896 „ 01 ,

Казалось-бы, что съ 1892 года начинается пониженіе расхо- 
довъ, но это не вѣрно, такъ какъ въ вѣдомостяхъ о дѣйствитель- 
но произведенныхъ расходахъ мы находимъ цифры: для 1892—
76679 руб. 60 коп. и для 1893—71802 руб....... Другіе города
не имѣютъ такой разницы между смѣтными назначеніями и дѣй- 
ствительно произведенными расходами: для 1893 года перерасходъ 
Александровска иротивъ смѣтныхъ назначеній равенъ ночти 8°/о.

Содержаніе общественнаго городского управленія обходится 
Александровску около 19,5 °/о; содержаніе учебныхъ заведе- 
вій — 17 ,6 % ; полиція —  14°/о; медицина и благотворительныя



учреждепія, пожарная команда, мостовыя, содержаніе обществен- 
ныхъ зданій и ум ата  городскихъ долговъ— все это требуетъ 35 ,2%  
средняго годового расхода, и расходъ этотъ распредѣляется по ке- 
речислевнымъ рубрикамъ поровну, т. е. около 7 °/о на каждую. 
Освѣщеніе города, новидимому, не весьма блестящее, такъ какъ эта 
статья расхода составляетъ всего 1°/о, на содержаніе-же войскъ 
тратится около 0 ,8 %  средняго годового расхода.

Екатеринославъ, Александровскъ и Маріуполь - найболыпіе го- 
рода въ губерніи, поэтому о нихъ необходимо было сказать отдѣль- 
но; остальные-же города ничѣмъ особеннымъ не выдѣляются и по- 
тому ихъ слѣдуетъ включить въ общую таблицу, которая даетъ 
понятіе о ихъ бюджетахъ.

Доходы, исчисленные по смѣтамъ:

Г о д  ы. Бахмутъ.
Славяно-
сербскъ.

ІІавло-
градъ.

Ново-
московскъ.

Верхне-
дпѣпр.

і
Іуганскъ.

Руб. к. Руб. |1 К- Руб. | К, Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1887 . . . 43935 48 10471 48 65337 70 36269 58 16196 71 19617 25
1888 : . . 42066 46 10421 72 69667 99 39892 51 16643 45 20401 75
1889 . . . 42002 25 9410 69 68065 38 48185 — 18716 38 25284 09
1890 . . . 43749 57 9473 6 6 67202 93 43130 85 17469 16 25225 37
1891 . . . 50789 2 1 8828 13 68650 29 41189 87 29510 60 25072 39
1892 . . . 52993 76 8558 46 72620 91 42805 69 29151 76 24900 —

1893 .  .  . 61538 1 0 ? 80734 34 40312 1 2 31739 65 34147 8 6

Среднее . 48153
9 — 9527 - 70325 — 41826 — 22782 — 24949 —

Изъ этой таблицы видно, что первое мѣсто долженъ занимать 
Павлоградъ, за нимъ слѣдуетъ Бахмутъ, далѣе— Новомосковскъ, 
Луганскъ, Верхнеднѣпровскъ, а послѣднее мѣсто занимаетъ Сла- 
вяносербскъ.

Доходы этихъ городовъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
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ІІавлоградъ . „ 
Бахмутъ . . . 
Новомосковскъ . 
Луганскъ . . . 
Верхиеднѣировскъ 
Сдавяносербскъ .

« 7 „
467,

84,97,
36,57.
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657о
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137,
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47о
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9,017„
6,47,
0,97.

2,37.
5,87.
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6,57.
57.

17,37,
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47о

Остальная сумма нолу- 
чается отъ поступленія 
недоимокъ, случайныхъ 
(панр. „аукціоиныхъ") и 
другихъ мелочныхъдохо- 
довъ, а Верхнеднѣпровскъ 

»пользуется еще помощью 
земства, и эта помощь 
составляетъ около 7% 
средняго годового дохода.

Среднее . 537, 97, 6,37, 57. 4,37,



Изъ этого перечня главнѣйшихъ статей дохода видно, откуда 
города извлекаютъ необходтаыя средства для покрытія текущихъ 
расходовъ. На первомъ мѣстѣ, во всѣхъ городахъ, оказывается 
доходъ съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ и оброчныхъ статей; 
за нимъ идетъ доходъ съ торговыхъ документовъ, который слѣдовало- 
бы соединить со сборомъ за трактирныя заведенія, и, наконецъ—  
оцѣночный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ. ІЗособіемъ отъ казны 
города болыпею частью пользуются для расквартированія войскъ 
и на учебныя заведенія.

Обратимся теперь къ расходамъ.
ІІо смѣтамъ расходовъ города располагаются слѣдующимъ образомъ:

Г о д  ы.
Павло*
градъ. Бахмутъ. Ново-

МОСЕОВСЕЪ
Луганскъ. Верхне-

д н ѣ п р .
Славяяо-
сербсЕЪ .

Руб. К.| 1 Руб* К.|ІРуб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1887 . . . 65988 60 45152 2 2 34167 92 19617 25 17106 71 7914 46
1888 . . . 70595 67 і 44194 06 41061 05 20401 75 16977 2 0 4476 46
1889 . . . 68203 93 і 48725 05 43105 93 25284 09 17617 06 7392 83
1890 . . . 67994 06 ( 49731 37 47692 97 25225 37 19495 30 6782{ 55
1891 . . . 69247 58 53540 73 41107 6 6 25072 39 38388 — 6213 05
1892 . . . 72139 55 58175 53 52971 52 24900 — 34159 58 6757 80
1893 . . . 80734 34 53884 84 38429 58 34147 8 6 29641 34 ?

Среднее . 70700 - 50486 - 4264в| — 24949 — 24769 — 6589 —

Въ этомъ перечнѣ обращаетъ вниманіе сильное увеличеніе 
расходовъ по г. Верхнеднѣпровску, начиная съ 1891 г., но это 
увеличеніе недѣйствительное, такъ какъ съ 1891 г. вносятся такъ 
называемые <не выполненные расходы» прежнихъ лѣтъ и этяхъ 
расходовъ набирается около 20 тысячъ въ годъ; слѣдовательно, 
дѣйствительныхъ расходовъ, съ 1891 по 1893 г., не должно быть 
болѣе 19 тысячъ, что и есть на самомъ дѣлѣ.

Чтобы не утомлять читателя рядами цифръ, слѣдуетъ сказать, 
что во всѣхъ этихъ городахъ общее благоустройство,— какъ, напри- 
мѣръ, освѣщеніе, мостовыя и прочее— отнесено на самое послѣд- 
нее мѣсто: найболѣе благоустроенный въ этомъ отношеніи городъ 
Бахмутъ тратитъ на освѣщеніе не болѣе 1400 р. въ годъ, Навло- 
градъ— 700, Луганскъ — 900 Верхнеднѣпровскъ— 140, а Олавяно- 
сербскъ— ничего.

Мостовыя въ послѣдяемъ городѣ обходятся до 12 р. въ годъ, 
а въ другихъ городахъ ихъ устройство производится какимъ-то 
страннымъ порядкомъ: Луганскъ, напримѣръ, въ 1891 И І8 9 2  г. 
ничего не расходовалъ на нихъ, а въ 1893 разорился на 2674 р.;



Бахмута, расходуя около 2000 р. въ годъ, вообще, въ 1893 г. 
показалъ только 119 р. 88 к.; Новомосковскъ въ 1891 г. вымо- 
стилъ иа 4000 р., въ 1892 г. на 388 р., а въ 1893 г. толысо 
на 119 р.; Павлоградъ, расходуя въ среднемъ около 200 р.. въ 
1893 г. показалъ 9228 р. Такимъ образомъ, оказывается, что 
освѣщепіе, мостовыя и вообще наружное благоустройство этихъ 
городовъ, зависятъ отъ случая.

Медицина и бдаготворительныя учрежденія тавже находятся 
пе въ лучшемъ положеніи. Найбольшій расходъ по этой статьѣ 
(около 5700 р.) показалъ Павлоградъ въ 1893 г. Для того, чтобы 
судить, куда-же собственно уходятъ доходы этихъ городовъ, слѣ- 
дуетъ привести стоимость содержанія городского общественнаго 
управленія, полиціи, войскъ и учебныхъ заведеній.

На первое уходитъ: въ Славяносербскѣ — 2 6 ,6 % , Луганскѣ— 
2 2 % , Новомосковскѣ— 21.9°/о, Верхнеднѣпровскѣ— 20,5°/'о, Бах- 
мутѣ— 18°/о и Павлоградѣ— 10,6°/о средней суммы годового рас- 
хода,— явленіе нѣсколько оригинальное; можно, пожалуй, сдѣлать 
такой вы водъ: чѣмъ менѣе благоустроенъ городъ, тѣмъ дороже 
стоитъ содержаніе городского управленія.

На образованіе расходовалось городами:
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1887 годъ. 11165 1030 3386 6833 5315 (?)
1888 я • 12792 665 3386 7858 5566 2806
1889 Я 12582 876 3386 7981 5450 1230
1890 Я 13386 735 3386 9948 4270 (?)
1891 Я 13649 735 3386 10078 4829 1425
1892 я • 16324 1235 8486 10824 16279 •1765
1893 Я 10759 (?) 3386 14934 5479 1995

Изъ этой таблицы видно, что болѣе всего расходуетъ на об- 
разованіе г. Бахмутъ; правильно прогрессируетъ въ этомъ отно- 
піеніи Павлоградъ, а Новомосковскъ остается на точкѣ замерза- 
нія, какъ будто за 7 лѣтъ потребность въ образованіи не подви- 
нулась ни на одинъ шагь.



На содержаніе полиціи потрачено:
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1887 годъ.
1888 „ .
1889 ,  .
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1891 в .
1892 „ . 
189? „ .

4555
5889

10310
13386

9586
9586
9586

763
615

1963
1927
1671
1263
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I 3387 
3693 
4326 
4796 
4026 
4796 
4796

2680
6436
4223
6239
6479
6299
6299

2694
2694
3708
3898
3481
6695
2794

4381
7158
(?)
(?)
7157
7143
7137

Изъ этой таблицы видно, что во всѣхъ городахъ (не исклю- 
чая Екатеринослава, Александровска и Маріуполя), съ 1888 г,, 
суммы на содержаніе полиціи возрастаютъ.

Содержаніе войскъ городамъ обходилось:

Г о д ы. Бахмутъ. Новомо-
свовскъ.

Павло-
градъ. Луганскъ.

Руб. Руб. Руб. Руб.

1887 . . . . 1993 5996 9271 2955
1888 . . . . 2048 5911 31615 1387
1889 . . . . 1613 4805 29516 ?
1890 . . . . 1613 5244 27346 ?
1891 . . . . 1500 5248 27075 1521
1892 . . . . 1464 13864 21114 3873
1893 . . . . 1464 7168 11111 2446

Славяносербскъ и Верхпеднѣпровскъ нечего считать, такъ 
какъ тамъ, кромѣ писарей воинскаго начальника, никакихъ войскъ 
не было.

Изъ приведенныхъ перечней, слѣдуетъ заключить, что най- 
больпіую часть городскихъ доходовъ поглощаютъ такъ называемые 
обязательныерасходы, на самое-же благоустройство городовъ остается 
незначительная часть, которая расходуется безъ заранѣе намѣчен-



наго плана. Какъ мы сказали выше, отсутствіе такого плана 
сильно отражается на смѣтахг, составляемыхъ изъ года въ годъ 
почти безъ всякой системы: лишь-бы баллансировались цифры при- 
хода и расхода, но и это, кавъ видно, не всегда удается.

Если до настоящаго времени въ веденіи хозяйства г. Екате- 
ринослава незамѣчалось присутствія системы, то тѣмъ труднѣе 
требовать это отъ уѣздныхъ городовъ. Будущій очеркъ дѣятель- 
ности городскихъ унравленій за 25-лѣтній періодъ времени, быть 
можетъ, выяснитъ снособы ведеаія городского хозяйства, и освѣ- 
титъ тотъ путь, по которому шла дѣятельность городскихъ управ- 
леній.

Н. В — ъ.

■-----



Екатериноелавекое Отдѣленіе Гоеударетвеннаго Банка.
(Очеркъ дѣятельности его за 12 лѣтъ съ 1880 по 1892 г)

Для лучшаго уясненія ниже ириводимыхъ дифровыхъ данныхъ, 
мы считаемъ небезполезнымъ предпослать имъ краткое изложеніе 
дрд^низаціи банка и его отдѣленій, а также суіцности дозволен- 
ныхъ его уставомъ операцій.

Государственный банкъ въ Имперіи открылъ свои дѣйствія
1 іюля 1860 года, а Екатеринославское его Отдѣленіе открыто 
въ 1864 году. Банку назначепъ былъ основной капиталъ въ 15 
милл. руб., впослѣдствіи увеличенный до 25 мил.; Екатеринослав- 
ское же Отдѣленіе открыто и дѣйствуетъ до настоящаго времени 
съ основнымъ капиталомъ въ 50/тысячъ руб. Банкъ основанъ длл 
„оживленія промышленности и торговлиа , причемъ на него были 
возложены обязанности двоякаго рода: финансовыя и общекоммер- 
ческія. Еъ первымъ относнтся: во 1-хъ) ликвидацін долговъ прел;- 
нихъ государственныхъ кредитныхъ ѵчрежденій, какъ-то: опекун- 
скихъ совѣтовъ, приказовъ общественнаго призрѣнія и т. д.; во
2-хъ) реализація выкупной оиераціи, а впослѣдствіи также сви- 
дѣтельствъ, выпускаемыхъ банками Крестьянскимъ и Дворянскимъ; 
затѣмъ сюда же относится обязанность бавка платить по купо- 
намъ всѣхъ правительственныхъ билетовъ, производить тиражи, 
выдавать выигрыши, уплачивать капиталы погашенія, размѣнивать 
кредитные билеты на звонкую монету и обмѣнивать ветхіе, поку- 
пать золото и серебро для составленія размѣннаго фонда; наконецъ, 
исполнять текущіе платежи за счетъ государственнаго казначей- 
ства. Взамѣнъ всего этого банку предоставлено получать всѣ сво- 
бодныя суммы, имѣющіяся въ Главномъ, губернскихъ и уѣздныхъ 
казначействахъ (въ городахъ, гдѣ находятся конторы или отдѣле- 
нія банка), суммы эти заносить на текущій счетъ государствен- 
наго казначейства или министерства финансовъ и иользоваться 
ими для своихъ операцій безпроцентно.

Что касается коммерческихъ обязанностей банка, ему пре- 
доставлепо производить слѣдующія операціи: 1) учетъ торговыхъ 
векселей съ двумя подписями, а также другихъ срочныхъ прави- 
тельственныхъ и обгцественныхъ процентныхъ бумагъ и иностран- 
ныхъ траттъ, а съ 1883 г.— также учетъ соло-векселей землевла- 
дѣльцевъ, обезпеченныхъ недвижимостью; 2) выдача ссудъ подъ



процентныя бумаги и товары и открытіе кредитовъ подъ обезпе- 
ченіе векселями или процентными бумагами, каковая операція 
именуется „сиеціальными счетами”; В) пріемъ вкладовъ: а) на 
храненіе, б) на текущій счетъ и в) на обращеніе изъ процен- 
товъ (вклады срочные и безсрочные); 4) переводъ денегъ въ мѣста, 
гд,ѣ дѣйствуетъ банкъ, его конторы и отдѣленія, 5) полученіе 
платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ денежпымъ докумен- 
тамъ за счетъ довѣрителей, а также покупка и продажа за ихъ 
счетъ разныхъ проценгныхъ бумагъ; б) покупка и продажа золота 
и серебра; 7) покупка и продажа процентныхъ бумагъ за свой 
счетъ и 8) выдача депозитныхъ квитанцій, принимаемыхъ въ 
уплату таможенныхъ сборовъ.

Отдѣленія банка производятъ, конечно, не всѣ упомянутыя 
операціи, а только тѣ изъ вихъ, которыя будутъ признаны необ- 
ходимыми сообразно съ мѣстными условіями.

Какія операціи производило Екатеринославское отдѣленіе банка, 
видно изъ нижеслѣдующаго средняго годоваго баланса этого отдѣ- 
ленія, выведеннаго за 12 лѣтъ, съ 1880 по 1892 г.

Цифры, какъ здѣсь, такъ и въ дальнѣйшемъ, будутъ показаны 
въ тысячахъ рублей.

А К Т И В Ъ.
1 ) Касса . . . .
2 ) Учетъ векселен
3) Ссуды подъ соло- 

векселя землевлад.
4) Ссуды подъ товары.
5) „ подъ % бум. 

правительственяыя
6 ) Ссуды подъ % бу- 

маги частныя . .
7) Просроченныя обя- 

зат. по ссудамъ .
8 ) Слеціальные счета.
9) % бумагіг, прннад- 

лежащ. отдѣленію.

Р. 1.239,3

„ 610,3
» 37,5

„ 159,5

„ 28,8

5, 16,1
„ 148,1

» 25,4

Р. 399,9

10) Долгъ Государствен. банка 
отдѣлешю . . . . . . .

2.265,0

2.949,7
Р. 5.614,6

П А С С И В Ъ.
1 ) Капиталъ. . .
2) Суммы Министер.
3) Текущ. счета про- 

центные . . .
4) Текущ. счета без- 

процентные . .
5) % вклады безср.
6) „ „ сроч.
7) °/о ие выдавные 

икладчикамъ . .
8) Не выдан. суимы 

ио переводамъ .
9) Переходящіл сум.
1 0 ) Разныя суммы .

• , . . Р. 50,0 
Фішансовъ „ 1.438,8

Р. 1.187,9

1,6
„ 1 990,2 
„ 448,2

„ 78,3

„ 879,2 
3,8 

31,6
--------------  „ 4.125,8

.Р . 5.614,6

По отдѣльнымъ операціямъ обороты Екатеривославсісаго отдѣ- 
ленія за 12 лѣтъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

а) Учетъ и переучеуъ векселей и спеціальные счета, обезпе- 
ченные векселями. Учтено векселей 9,616 на сумму 22.087,4 
тысячъ руб., причемъ средняя валюта составляла: въ 1880 году 
2.266 р., въ 1 8 8 1 — 2.370 р., въ 1 8 8 2 -  2.465 р., въ 1 8 8 3 -
2 .484 р., 
2 .516 р.,

въ
въ

1884-
1887-

-2.803
•2.206

Р-»
Р-,

въ
въ

1885-
1888

-2.740
-2.198

Р-,
Р-,

въ 1886— 
въ 1 8 8 9 —



1.783 р., въ 1890— 1.569 р. и въ 1 8 9 1 — 1.420 р. Отсюда видно, 
что кредитъ становится все болѣе мелкимъ, а  слѣдовательно и 
болѣе доступнымъ.

Переучтено векселей 3.395 на сумму 7.311,5  тыс. руб., при 
средней валютѣ за 12 лѣтъ въ 2 .154  руб.

Итого принято къ учету 13.011 векселей на сумму 29 .398 ,9  
тыс. руб., при средней валютѣ въ 2^259 руб.

Протестовано векселей 46 на сумму 358,3 тыс. руб. Оредній 
годовой остатокъ вексельнаго портфеля отдѣленія, какъ выше по- 
казано, составлялъ 1 .239 ,3  тыс. руб.

Кромѣ того, принято было векселей въ обезпеченіе спеціаль- 
ныхъ текущихъ счетовъ на сумму 5.476,4 тыс. руб.; а всего, 
вообще, въ теченіе 12 л. оказано кредита по векселямъ на сумму
34.875,3 тыс. руб., и въ томъ числѣ учтено векселей съ плате- 
жемъ на другіе города на сѵмму 6^43,2 тыс. руб.

Послѣднюю цифру весьма интереспо разсйотрѣть въ подроб- 
ностяхъ, такъ какъ она можетъ дать любопытныя указанія на 
тотъ торговый районъ, съ которымъ Екатеринославъ имѣлъ сно- 
шенія за довольно продолжительвый періодъ временн.

Мы разсмотримъ эти данныя въ связи съ другими не менѣе 
любопытными, а именно: въ какихъ городахъ учитывались векселя 
съ платежемъ па Екатеринославъ. Такихъ векселей въ разныхъ 
городахъ Имперіи учтено въ теченіе 12 лѣтъ на сумму 6 .175 ,3  
тыс. руб.

Учтено Екатерин. Учтено на Екате-
Отдѣлен. ринославъ

С.-Петербургъ .  .  .  116,8 т. Р '
832,5 т. Р'

В а р ш а в а .......................... .  .  .  1,0 '3
990.5 53

К і е в ъ .............................................................. ............... .  .  .  79.9 я
122^5 »

.  .  .  77,2 196,0 Г)

. .  64,7 >5 169,1 ?3

.  .  .  2,3 V
149,6 Я

Ростовъ на/Д. . .  .  .  78,6 л
21,0 »

Харьковъ .......................... .  .  .  128.8 35 393,5 33

. .  .  5.9 ?3

335,2
33

Вильно .  ............................................................. .  .  .  2,1 » Я

7.7 *

. .  .  0,2 )>
11,5 3)

Екатеринодаръ . . . .  0,5 »
3,5 35

.  .  14,9 >5 0,4 »

.  . .  4,1 ---
53

58,9



Учтено Екатерин. Учтено на Екате-

Кременчугъ .
Отдѣлен. 

17,2 т. р.
ринославъ. 
25 ,0  т. р.

Курскъ. 5,5 » п
Либава. 3,6 » 3,4 ,
Минскъ . . 4,1 < 2 .1 1 3 ,8  ,
Могилевъ . . 1,3 324 ,5  ,
Орелъ . . . 2Д » 221 ,8  ,
Полтава . . 8,5 » 9,4 ,
Ромны . 2,1 }) 0,4  „
Севастополь . 14,5 ?? 102,1 в
Таганрогъ. 2,8 » 60,7  ,
Херсонъ . . 9 ,2 » 129,7  ,
Ц арицынъ. 0,1 » »
Бѣлостокъ. . — » 100 ,8  ,
Вологда . . 4 — » 1.4 „
В оронеж ъ. — » 0,7 ,
Двинскъ . . — » 20,0 ,
Калишъ — » 6 ,4  „
Лодзь . . . — » 158,6
Люблинъ . — » 0,2 „
Н.-Новгородъ. » 3,9 ,
Петроковъ. — » 2,5 »
Плоцвъ — » 0,2 ,
Р евель. . . — 0,7 ,
Смоленскъ. — V 1,4 ,
Тифлисъ . . — я 12,0 „
Томаш евъ. . — 28,1 ,
Тула . . . . » 15,1 ,
Ченстоховъ . — 7> 14,9 ,
Я рославль. . — » 25.3 ,
Вр. Ростовъ . — » 0,4 ,

Итого . . 6 43 ,2  т. Р- 6 .1 7 5 ,3  т. р.
Дѣйствующихъ кредитовъ для учета торговыхъ векселей числи- 

лось въ Екатеринославскомъ отдѣленіи, къ 1 января 1892 года, 
всего на сумму 1.963 тыс. руб., а долга по нимъ 552  тыс. руб.

Распредѣленіе этихъ кредитовъ по родамъ торговли видно изъ 
слѣдующей таблицы:

Открыто Осталось
кредита. долга.

По хлѣбной торговлѣ . . . . . 215 т. р. 81 т. р. 
в сельскохозяйственной . . . .  105 я 16 „



Отнрыто Осталось

по лѣсной и древесными издѣліями ,
кредита. долга.

199 т. р. 137 Т. р,
скотомъ и его продуктами . . . . 48 я п  ,
рыбной, звѣриной промышл., нефтью,

солью, камен. углемъ, гончарными и хи-
45 32 ,

мануфактурной ............................................. 59 » 10 ,
питейной . . .  ................................ 21 я 5 *
металлической . ...................................... 249 » 23 „
свеклосахарной и друг. расгит. пище-

выми продуктами и табачной . . . . 100 Я 128 „
колоніальной и бакалейной . . . . 56 7) 1 ,
смѣшанной, экспедиціонной, транспорт-

ной и коммиссіонной...................................... 5 я 2  „
частныя кредитн. учрежденія, банки-

ры и банкирскіе дома...................................... 861 106 ,
б) Ссудная операдія:

Съ 1880 по 1892 г. выдано отдѣленіенъ въ ссуду:
Подъ яроцентныя бумаги правительсівенныя 5.238,1  т. руб.; 

подъ °/о бумаги частныя 931,6 тыс. р.; подъ товары— 1.058,8  т. р.; 
подъ соло-векселя землевладѣльцевъ 12.155,5 тысячъ рубіей; 
открыто кредитовъ ио спеціальнымъ счетамъ, обезпеченнымъ °/° 
бумагами 3 .191 ,5  т. р.; всего-же”” вообще выдано отдѣленіемъ въ 
ссуды подъ разныя обезпеченія 22 .575,5  тыс. р., и къ 1 января
1892 г. оставалось: ссудъ подъ правит. °/о бум. 208,0  тыс. р.; 
частныя— 5,2 тыс. р.; подъ товары остатка не было; подъ соло- 
векселя землевладѣльцевъ— 720,0  тыс. р. и кредитовъ обезпечен- 
ныхъ %  бумагами 269,9  тыс. рублей. Изъ числа выданныхъ въ 
ссуду подъ соло-векселя землевладѣльцевъ съ начала открытія опе- 
раціи, т. е. съ 1884 г. по 1892-— 12155,5 т ы с . 'р., отдѣленіемъ, 
протестовано векселей на сумму 168 тыс. р., изъ коихъ 40 тыс. 
руб. были списаны на убытокъ, но потомъ полностію поступили, 
такъ что отъ этой операціи*банкъ никакой потери не понесъ.

в) Переводная операція:
Въ теченіе того-же вышеуказаннаго двѣнадцатилѣтняго періода 

переведено другими отдѣленіями Государственнаго банка на Ека- 
теринославское по 24 .779  переводнымъ билетамъ 63 .175 ,1  тыс. 
руб. и по 1504 телеграммамъ 10.340,6 тыс. руб., а всего по 
26.283 переводамъ 73 .515 ,7  тыс. рѵб. или, въ среднемъ, по 2190 
переводовъ на 6 .126 ,3  тыс. р. въ годъ; въ то же время Екате- 
ринославскимъ отдѣленіемъ переведено на другія отдѣленія Госу-



дарственнаго банка: по переводнымъ билетамъ 3 7 .0 1 1 .9  тыс. р. 
и по телеграммамъ 1 0 1 .2 4 4 ,5 , а всего 1 3 8 .2 5 6 ,4  т. р., или въ 
средвенъ, по 11 .521 ,2  т. р. въ годъ. Къ 1 января 1892 года 
оставалось невыплаченныхъ суммъ по переводамъ 7 5 0 ,3  т. руб.

г) Процентныя бумаги принадлежащія отдѣленію:
Всего пріобрѣтено отдѣленіемъ въ теченіе 12 л. %  бумагъ

на сумму 1 .7 2 7 ,7  т. р., что составляетъ въ среднемъ по 143,9 
т. р. въ годъ. Къ 1 января 1892 г. оставалось въ портфелѣ отдѣ- 
ленія принадлежащихъ ему %  бумагъ на сумму 2 4 ,2  тыс. руб.

д) Операція вкладовъ:
За періодъ съ 1880 по 1892 г. поступило въ Екатеринослав- 

ское Отдѣленіе на процентный текущіа счетъ 1 3 5 .2 1 6 ,5  т. р., 
что сосгавляетъ въ среднемъ по 1 1 .2 6 8 ,2  т. р. въ годъ; на безъ 
%  текѵщій счетъ отъ разныхъ мѣстъ 3 .5 8 5 ,0  и суммъ Мини- 
стерства Финансовъ 1 4 5 .9 7 4 ,8  т. р., итого 1 4 9 .5 5 9 ,8  или, въ 
среднемъ, по 12.463 ,6  т. р. въ годъ; въ то же время процент- 
ныхъ вкладовъ безрочныхъ 18 .554 .5  т. р. и срочныхъ— 989.9  т. р.; 
итого процентныхъ вкладовъ 1 9 .5 4 4 .4  т. р. или, въ среднемъ 
выводѣ, по 1 .628 ,7  т. р. въ годъ; кромѣ того, переходныхъ суммъ 
1 .606 ,4  т. р., а всего вообще за 12 лѣтъ ноступило въ Екате- 
ринославское Отдѣленіе по счету вкладовъ и переходныхъ суммъ 
307 .927 ,1  т. р., что составитъ, въ среднемъ, 2 5 .6 6 0 ,6  т. руб. 
годичнаго поступленія.

Къ 1 января 1892 г. оставалось въ отдѣленіи на процентномъ 
текущемъ счетѣ 1 .029 ,8  т. р., на безъ %  текущемъ счетѣ: раз- 
ныхъ мѣстъ 0,3 т. р. и суммъ Министер. Финансовъ— 2 .0 1 6 ,3  т. р.; 
на процентныхъ ввладахъ: безсрочныхъ 2 .6 6 2 ,8  т. р. и срочныхъ—
4 2 6 ,7  т. р.; переходящихъ суммъ 11 ,8  т. р., а всего наличныхъ 
рессурсовъ 6 .1 4 7 .7  т. р ., не считая впрочемъ суммъ внесевныхъ 
въ сберегательныя кассы, о которыхъ будетъ упомянуто ниже.

Изъ общихъ оборотныхъ средствъ отдѣленія, въ теченіе 12 лѣтъ, 
перечислено: въ размѣнный капиталъ 1 6 .2 1 2 ,0  т. р., въ оборот- 
ный капиталъ 3 1 .000 ,0  и уплачено казначейству 1 .0 5 0 ,0  т. р.; 
кромѣ того, къ 1 января 1892  г. оставалось въ долгу за Госу- 
дарственнымъ банкомъ 4 .4 1 7 ,5  т. р. Финансовый результатъ дѣя- 
тельности Еаатеринославскаго отдѣленія за 12 лѣтъ выражается 
слѣдующими цифрами:

Получено процентовъ и коммиссіоннаго вознагражденія- по 
учету векселей 774,3  т. р.; по ссудамъ подъ соло-векселя
3 7 4 ,3  т. р., подъ °/° бумаги 174 ,6  т. р., по спеціальнымъ сче- 
тамъ 120,7 т. р., по переводамъ 80,9 т. р.; разныхъ 166,5  т. р.,



а всего 1 .692 ,3  т. р. или, въ среднемъ, по 141,0 т. р. въ годъ. 
Въ то же время понесено расходовъ: штатныхъ 239,7 т. р., 
операціонныхъ 24,1 т. р.. по просроченнимъ векселямъ 401,3 т. р.; 
по уплатѣ °/о: по вкладамъ 771,4 т. р. и текущему счету 267,2 т. р., 
а всего расходовъ за 12 лѣтъ 1.703,7 т. р. или, въ средпемъ,
141,8 т. р. въ годъ. Какъ видно отсюда общая сумма расхода 
превышаетъ сумму прибылей на 11,4 т. р., которыя и доллъны 
были-бы считаться чистымъ убыткомъ по операціямъ отдѣленія за 
указанный періодъ, но при этомъ выводѣ, неблагопріятномъ для 
Екатеринославскаго отдѣленія. не приняты во вниманіе нѣкоторыя 
обстоятельства, въ общей своей сложности сиособныя совершенно 
измѣнить этотъ выводъ; напримѣръ, въ числѣ прибыли банка вовсе 
не фигурируютъ °/° на громадный капиталъ, состоявшій въ долгу 
за Государственнымъ банкомъ, средній остатокъ котораго за 12 лѣтъ, 
какъ показано въ балансѣ отдѣленія, составлялъ 2.949,7 т. р.; 
кромѣ того, къ прибылямъ не причислены суммы, поступавтія въ 
уплату по просроченнымъ векселямъ, списаннымъ на убьггокъ; со 
включеніемъ этихъ данныхъ. оказалось-бы, что чистая прибыль 
Екатеринославскаго отдѣленія составитъ за 12лѣтъ сумму превы- 
шающую 200/т. р. Впрочемъ, останавливаясь даже на первомъ 
полученномъ нами выводѣ, мы все таки должны признать, что 
дѣятельность Екатеринославскаго отдѣленія, какъ финансоваго 
предпріятія, была довольно успѣшна, ибо изъ пяти другихъ уч- 
режденій Государственнаго банка, находящихся въ томъ же Азовско- 
Донскомъ каменноугольномъ и земледѣльческомъ районѣ, только 
два отдѣленія— Ростовское и Таганрогское— за 12 лѣтъ получили 
чистую прибыль— первое 195,8 т. р. и второе 48,2  т. р., осталь- 
ныя же донесли громадные убытки, именно: Владикавказское 
457,0 т. р., Бердянское 195,8 т. р. и Екатеринодарское 235,0 т. р.; 
въ сосѣднемъ же Кіевскомъ районѣ, всѣ три принадлежащія къ 
нему учрежденія Государственнаго банка: Кіевская контора и 
отдѣленія: Кам.-Подольское и Житомирское, понесли за тотъ же 
періодъ времени убытокъ въ суммѣ 2.273,2 т. руб.

Что касается результатовъ экономическихъ, въ смыслѣ „ожив- 
ленія торговли и промышленности*, достигнутыхъ Екатеринослав- 
скимъ отдѣленіемъ въ теченіе разсматриваемаго періода времени, — 
судить о нихъ весьма трудно, за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ, 
нежели счета банковыхъ оборотовъ, а дѣлать на основаніи ихъ 
общіе выводы 'было бы рискованЬ, тѣмъ болѣе еще, что именно 
во время разсматриваемаго нами 12 лѣтняго періода въ городѣ 
Екатеринославѣ и Екатеринославской губерніи дѣйствовало въ



смыслѣ „оживленія промышленности и торговли“ не мало могу- 
щественныхъ фагсторовъ помимо Государственнаго банка; доста- 
точно упомянѵть проложеніе желѣзнодорожныхъ путей, нынѣ изрѣ- 
зывающихъ нашъ край вдоль и поперекъ, а также нахожденіе 
неисчерпаемыхъ богатствъ въ нѣдрахъ губерніи.

Другой вопросъ, въ какой степени Екатеринославское отдѣ- 
леніе шло на встрѣчу сказавшейся потребности въ кредвтѣ и вообще 
свободнаго обмѣна цѣнностей, въ этомъ отношеніи мы вполнѣ при- 
соединяемся къ мнѣнію почтеннаго Н. С. Петлина, изъ обшир- 
наго труда котораго „Опытъ описанія губерній и областей Россіп 
въ связи съ дѣятельностью въ нихъ Государственнаго банка и 
частныхъ кредитныхъ учрежденій*, мы почерпнули предлагаемыя 
цифровыя данныя. Г. Петлинъ, на стр. 207  1-й части своего труда, 
говоритъ: „ сопоставляя открытие въ Екатеринославскомъ отдѣленіи 
ио родамъ торговли кредиты, съ суммой оборотовъ торговлн и про- 
мысловъ въ губерніи. рельефно выступаетъ недостатокъ дѣятель- 
ности Государственнаго банка въ полезной области гсредита“ . Съ 
этимъ мнѣніемъ нельзя не согласиться, припомнивъ, изъ выше 
приведенныхъ свѣдѣній, что сельско-хозяйственная, напримѣръ, 
промышленность располагаетъ въ отдѣленіи кредитомъ всего въ 
суммѣ 105 т. р., металлическая— 249 т. р., съ долгами къ 1-му 
января 1892 г. 1-я 16 т. р. и вторая— 23 т. р. и только одна 
банковая и банкирская, т. е. чисто спекулятивная промышленность, 
располагаетъ суммой кредита болѣе или менѣе внушительнаго размѣра.

Надо думать, что реорганизація Государственнаго банка, произ- 
веденная въ текущемъ году, съ кореннымъ преобразованіемъ устава 
банка, причемъ принята въ разсчетъ съ большою заботливостью 
и знаніемъ дѣла, вся сумма потребностей населенія, не исключая 
мелкихъ,— будетъ началомъ новой и благотворной дѣятельности 
Государственнаго банка, результаты которой дѣйствительно будутъ 
находиться въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ высокимъ и незыб- 
лемымъ положеніемъ, которое банкъ занимаетъ въ экономической 
жизни Россійской Имперіи.

Въ заключеніе мы приводимъ еще краткія свѣдѣнія о дѣятель- 
ности ссудо-сберегательныхъ кассъ:

Къ 31 декабря 1892 г. числилось вкладовъ: по сберегатель- 
ной кассѣ Государственнаго банка наличными деньгами 1 .122 .921  р. 
32 к. и °/о бумагами 7 .488  р. 31 к., итого 1 .1 3 0 .4 0 9  р. 63 к.; 
по 5 почтово-телеграфнымъ кассамъ, наличными деньгама 1 5 6 .024р .; 
а  всего числилось сбереженій въ вѣдѣніи Екатеринославскаго от- 
дѣленія 1 .2 8 6 .4 3 4  р. 16 к ., изъ коихъ, наличными деньгами, не



болѣе 100 р. на книжку 3897 кн. на сумму 112,956 р. 46 к.; 
отъ 100 до 300 р. — 1594 кн. на сумму 335,269 р. 20 к.; отъ 
301 до 600 р .— 396 кн. на суммѵ 200,029 р. 65 к.; отъ 601 
до 900 р . - 3 8 7  кн. на сумму 294,171 р. 38 к.; отъ 901 до
999 р .— 238 кн. на сумму 230,317 р. 96 к.; достигшихъ до
1000 р. и болѣе— 41 кн. на сумму 107,201 р. 13 к.; отсюда 
ввдно, что всѣхъ вкладчпковъ было 6553 лица.



Гоеударетвевный Дворянекій Земельный Банкъ.
(Очеркъ дѣятельности въ Енатеринославской губ. за 8 лѣтъ, съ 1886 по 1894 г.)

Государственный дворянскій земельный банкъ учрежденъ по 
мысли и волѣ въ Бозѣ почившаго И мператора А лександра III. 
Цѣль учрежденія банка опредѣленно выражена въ Милостивомъ 
Рескриптѣ, объявленномъ Россійскому дворянству 21-го апрѣля
1885 г., въ день столѣтія Дворянской Грамоты.

Въ этомъ Рескрйптѣ сказано: „Во вниманіе къ нуждамъ дво- 
рянскаго помѣстнаго землевладѣнія, во многихъ мѣстахъ разстроен- 
наго оскудѣніемъ хозяйственныхъ средствъ и затрудненіемъ кредита, 
Мы повелѣли Министру Финансовъ приступить, на указанныхъ нами 
пачалахъ, къ учрежденію особаго дворянскаго земельнаго банка, 
дабы дворяне тѣмъ болѣе привлекались къ постоянному пребыва- 
нію въ своихъ помѣстьяхъ, гдѣ предстоитъ имъ преимущественно 
приложить свои силы къ дѣятельности, требуемой долгомъ ихъ 
званія“ .

3-го іюня того-же года уставъ банка удостоился Высочайшаго 
утвержденія и, вслѣдъ затѣмъ, введенъ въ дѣйствіе.

Екатеринославское отдѣленіе банка первоначально было открыто 
для двухъ губерній— Екатеринославской и Херсонской, съ 1-го же 
мая 1887 г. къ району его дѣятельности присоединена также 
Таврическая губернія.

Иаша задача будетъ заключаться лишь въ разсмотрѣніи дѣя- 
тельности банка въ одной Екатеринославской губерніи, да и то, 
предлагаемыя здѣсь немногія данныя лишены должной полноты, 
главнымъ образомъ, по той причинѣ, что группировка данныхъ въ 
отчетахъ самаго банка, а ими мы единственно руководствовались, 
не отличается единообразіемъ и связью между собою, такъ: 
въ одномъ или двухъ отчетахъ подрядъ весьма подробно разрабо- 
таны очень любопытныя данныя, касающіяся отдѣльныхъ годовъ. 
въ послѣдующихъ же отчетахъ о нихъ вовсе не упоминается; 
взамѣнъ того вводятся какія-либо новыя свѣдѣнія, которыя снова 
прерываются, или же вводится иная группировка ихъ, совершенно 
отличная отъ предыдущей и т. д. Словомъ сказать, свести въ одну 
цѣлую и гармоническую картину значительную по своимъ резуль- 
татамъ дѣятельность дворянскаго банка въ Екатеринославской 
губерпіи намъ, къ сожалѣнію, не удалось.



Въ теченіи всего восьмилѣтняго періода дворянскимъ банкомъ 
выдано въ Екатеринославской губерніи 524 ссуды, нодъ залогъ 
701.326 десятинъ земли, въ томъ числѣ удобной 660,335 десят., 
на 19 .022 .200  р., причемъ принятая въ залогъ земля банкомъ 
оцѣнена въ 3 3 .3 8 3 .0 7 5  руб.

Въ среднемъ, оцѣнка 1 дес. общаго количества земли соста- 
витъ 47 руб. и 1 дес. удобной земли 56 руб.; ссуда на 1 десят. 
общаго количества— 27 руб. и удобной— 29 руб.

Изъ числа всѣхъ выданныхъ въ Екатеринославской губерніи 
ссудъ: 9 ссудъ съ 18.659 десят. земли на 467 .600  руб., при 
оцѣнкѣ въ 809 .696  руб., отнс>сятся къ Ростовскому уѣзду, какъ 
извѣстно, присоединенному съ 1 января 1888 г. къ Области Вой- 
ска Донскаго, такъ что на остальные 8 уѣздовъ губерніи прихо- 
дится: ссудъ 515, заложенной банку земли 682,667 дес., на сумму 
18.554.600 руб., съ оцѣнкой въ 32 .573.379 руб. Изъ этого 
общаго числа: ссудъ первоначальныхъ 440 , подъ залогъ 594 .522  
дес., на сумму 15 .461 .100  руб., дополнительвыхъ 22, подъ залогъ 
24.635 дес., входящихъ въ составъ земли, принятой первоначаль- 
но, на 199 .200  руб. и перезалоговъ 5В, съ 88.145 десят. земли 
на 2 .894 .300  руб.

По уѣздамъ выданныя ссуды распредѣляются такъ:

Александровскій уѣздъ 
Бахмутскій „
Верхнеднѣпровскій „
Екатеринославскій „
Маріупольскій „
Новомосковскій „
Павлоградскій „
Славяносербскій „
Весьма интересно эти 

сопоставить съ цифрами, выражающими общій составъ дворянскаго 
землевладѣнія по уѣздамъ.

По свѣдѣніямъ Екатеринославскаго Дворянскаго Депутатскаго 
Собранія, числилось во владѣніи дворянъ къ 1 января 1892 года:

Къ 1 явв. 1 8 9 4  г. заложено.
Въ Александровскомъ у. 201.309 дес. 40.327 дес. т. е. 20°/о

„ Бахмутскомъ „ 212.843 „ 101.056 „ „ 47,5°/о
„ Верхнеднѣпровск. я 257.492 „ 169.405 „■ „ 66 /°
„ Екатеринославск. „ 230 .186 „ 57.406 „ „ 25 /о
я Маріупольскомъ „ 80 .047  я 9 .219 „ „ 11,5 /о

Выдано ссудъ. На сумму. Подъ залогь.
. 31 1.119,8 тыс. 40 .327 дес.
. 90 2.458,9 9 101.056 5?

. 136 4,611,0 Я 169.405

. 47 1.904,6 » 57.406 »
6 304,8 Я 9.219

. 73 3.006,6 я 105.767 »

. 95 3.881,1 19 139.426 л

. 37 1.267,8 » 60.061 »
свѣдѣнія о заложенной банку землѣ



Въ Новомосковскомъ у. 220 .485 дес. 105 .767  дес. т. е. 4 8 %
„ Павлоградскомъ „ 288 .854  я 139 .426  ,  „ 48°/о 
я Славяносербскомъ й 138 .607 ,, 60.061 „ я 43°/о 

Всего. 1 .629.823 дес. 682 .667  д. т. е. около42°/о
Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ свѣдѣній о дворянскихъ земляхъ, 

оставшихся въ залогѣ у общества взаимнаго поземельнаго кредита, 
присоедиееннаго, какъ извѣстно, къ Дворянскому банку въ видѣ 
особаго отдѣла этого банка; со включеніемъ этихъ свѣдѣніі, внве- 
деиное нами процентное отношеніе, вѣроятно, измѣнится въ зна- 
чительной степени, вменно: количество дворянскихъ земель въ 
Екатеринославской губерніи, избѣжаишихъ до сего времени залога 
въ Дворянскомъ банкѣ и особомъ его отдѣлѣ, понизится %  на 
2 0 — 25.

Въ какихъ размѣрахъ выдавались ссуды въ Екатеринославской 
гуоерніи, видно изъ слѣдующей таблицы, касающейся только ссудъ 
первоначальныхъ и дополнительныхъ:

Выдано Подъ залогъ „ 
ссудъ. десят. на сумму'

до 1000 руб. 1 39 800  р. т. е. 0 ,0 2 %  общ. чис.
отъ 1 до 5 т. 50 8 .307  154 .700  р. „ 1 0 ,8 0 %  „ ч

5 до 10 т. 88 33 .442  6 8 4 .700  р. „ 1 9 ,0 0 %  „ „
„ 10 до 20 т. 101 66 .332  1 .563 .400  р. „ 21,90°/о „ „
„ 20 до 30 т. 64 6 5 .458  1 .608 .000  р. я 1 3 ,9 0 %  в „
в 30 до 5 0 т . 76 113 .298 2 .9 0 7 .8 0 0 р . ,  16,50°/о я ,
я 50 до 100 т. 53 127.383 3 .640 .1 0 0  р. я 1 1 ,5 0 %  я ,
я 100 до 200 т. 17 94 .208  2 .338 .6 0 0  р. я 0 ,3 7 %  я я
я 200 до 500 т. 10 76 .060  2 .499 .7 0 0  р. я 0 ,2 1 %  я я

свыше 500 т. 1 28 .654  669 .1 0 0  р. я 0 ,0 2 %  я я
Изъ этой таблицы легво можно вывести заключеніе, что дво- 

рянскій банкъ въ Екатеринославской губерніи наибольшую услугу 
оказалъ именно среднему дворянсвому землевладѣнію, такъ какъ 
ссуды въ размѣрѣ отъ 10 до 50 тыс. составляютъ 52,3% общ аго 
ихъ тасла.

Всѣ упомянутыя ссуды, за исключеніемъ 7, подъ залогъ 
16,040  дес., на сумму 458 ,9  тыс., выданы въ размѣрѣ, не пре- 
вышающемъ 6 0 %  оцѣнки.

Въ какой степени залогъ дворявскихъ земель въ Екатерино- 
славской губерніи вызывался тѣмъ стѣсненнымъ эвономическимъ 
ноложеніемъ, о которомъ упоминается въ Милостивом;ъ Рескриптѣ, 
показываютъ весьма интересныя данныя о задолженности дворян- 
скихъ имѣній ко времени поступленія ихъ въ залогъ дворянскому



банку. Земель, свободныхъ отъ залоговыхъ обязательствъ, было 
232.482 дес. по 232 ссудамъ, т. е. 3 3 %  общаго количества ири- 
нлтой въ залогъ земли; обремененныхъ залоговыми обязательствами 
468.844 дес. по 292 ссудамъ. При этомъ. однако, надо имѣть 
въ виду, что значительная часть земель, свободныхъ отъ залого- 
выхъ обязательствъ, не менѣе 30°/о общаго ихъ количества, была 
обременена болѣе или менѣе вначительными долгами и взысканіями. 
Послѣдній выводъ лучше всего подтверждается слѣдующими дан- 
ными: разрѣшенныя банкомъ подъ залогъ упомянутыхъ земель 
ссуды, а такліе внесенныя заемщиками на погашеніе долговъ до- 
платы, при окончательномъ разсчетѣ, распредѣлены такъ: употреб- 
лено на уплату долговъ заемщиковъ 11.937.759 р. 93 к.; удер- 
жано банкомъ платежей и курсовой разницы 592.268 р. 07 к., 
итого удержано 12.530.028 р. и выдано на руки заемщикамъ 
6.860.802 р. 05 к. Такимъ образомъ, оказывается, что заемщики 
Екатеринославской губерніи, по отношевію къ разрѣшеннымъ имъ 
ссудамъ, воспользовались только 3 6 %  общаго ихъ размѣра.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, между прочимъ, что нѣко- 
торая, притомъ значительная, часть дворянскихъ имѣній, бывшая 
до открытія дворянскаго банка совершенно свободной отъ долговъ, 
подъ вліяніемъ льготныхъ условій новаго кредита стала задолжен- 
ной. Было бы ошибочно, однако, думать, что руководящимъ мотн- 
вомъ во всѣхъ такихъ случаяхъ являлось „стѣсненное экономиче- 
ское положеніе*; по этому поводу въ отчетѣ банка за 1886 годъ 
мы находимъ слѣдующее любопытное указаніе: многіе заемщики 
на замѣчаніе управляющаго банкомъ: „имѣніе у васъ чистое, ка- 
кая охота ^вамъ путаться съ долгомъ банку?“— отвѣчали: „нѣтъ, 
знаете-ли, гдѣ нынче найдешь деньги изъ 53/^0/ 0 съ ттогашеніежъ; 
а я на ваши деньги %  бумагъ куплю, и то въ выгодѣ буду, а 
если оборотъ сдѣлаю— и говорить нечего“. Въ Екатеринославской 
губ., гдѣ за послѣднее десятилѣтіе происходитъ промышленная 
горячка, мотивъ подобнаго рода навѣрное имѣлся въ виду.

Относительно устойчивости теперешняго положенія заемщиковъ 
Дворянскаго банка мы можемъ сказать лишь очень немногое. 
Продажъ съ публичныхъ торговъ имѣній, принадлежащихъ заем- 
щикамъ банка, въ Екатеринославской губерніи было всего 2 слу- 
чая, и то небольшихъ участковъ; зато оказывается значительное 
число имѣній, перешедшихъ въ другія руки по • добровольнымъ 
сдѣлкамъ; такъ, въ отчетѣ банка за 1893 годъ значится по Ека- 
теринославской губ. 67 ссудъ съ 31,205 десят. земли за лицами 
не дворянскаго происхожденія; въ дѣйствительности, количество 
земли, перешедшей отъ дворянъ къ другимъ сословіямъ, значи-



тельно больгае, такъ какъ многіе изъ этихъ пріобрѣтателей раз- 
считались съ банкомъ до 1893 года; кромѣ того, перешло отъ 
прежнихъ заемщиковъ банка къ новымъ владѣльдамъ дворянамъ по 
84  ссудамъ 39 ,999  десят. земли. Мы едва-ли сдѣлаемъ большую 
ошибку, если потери землевладѣнія заемщиковъ банка въ Екате- 
ринославской губерніи опредѣлимъ въ 15°/° всего количества пред- 
ставленной въ залогъ земли.

Наше мнѣніе внолнѣ подтверждается другими данными, хотя 
не имѣющими прямаго отношенія къ заемщикамъ Дворяпскаго 
банка, но очень тѣсно съ ними связанными. Эти данныя касаютея 
измѣненій въ составѣ землевладѣнія дворянъ Екатеринославской 
губерніи съ 1886 года по 1-е января 1892 года, т. е. почти за 
весь періодъ дѣятельиости банка. Въ 1886 г. во владѣніи дворянъ 
состояло земли всего 1 .956 .966  десятинъ, осталось къ 1 января
1892 года 1 .629 ,823  десят., слѣдовательно. убыль составляетъ 
327 ,1 4 3  десятины или 17°/о первоначальнаго количества. Послѣ 
отчисленія надѣловъ у дворянъ Екатеринославской губ. осталось 
во владѣніи 2 .5 4 6 ,2 1 7  десятинъ, а къ 1-му января 1892 года 
это количество сократилось почти вдвое.

Въ отчетѣ за 1893 годъ банкъ обращаетъ особенное вниманіе 
на явленіе инаго порядка, угрожающее, какъ онъ говоритъ, со- 
кращеніемъ дѣятельности его: это массовое погашеніе ссудъ до- 
срочно и возвращеніе дворянскихъ имѣній въ залогъ акціонернымъ 
банкамъ. Въ Екатеринославской губерніп въ 1893 году было 14 
случаевъ досрочнаго погашенія ссудъ, съ освобожденіемъ отъ 
залога 16.247 десятинъ земли; въ томъ же году по 16 ссудамъ 
14 .428  десятинъ земли перезаложено въ частные банки, что со- 
ставляетъ 4,4°/о къ общему количеству состоящей въ залогѣ зем- 
ли. Такимъ образомъ, и Дворянскій бапкъ перестаетъ удовлетво- 
рять своихъ заемщиковъ, и Совѣтъ банка справедливо обращаетъ 
на это обстоятельство серьезное впиманіе; но единственнвмъ про- 
тиводѣйствіемъ, что не трудно сообразить, можетъ быть лишь 
возвышеніе одѣнокъ, а слѣдовательно, и выдаваемыхъ ссудъ, но, 
какъ показываетъ практика бапка, возвышеніе ссудъ до размѣра, 
предлагаемаго частными банками, не представляется осуществимымъ. 
яБыли уже случаи, говоритъ отчетъ 1893 года, предъявленія 
такихъ имѣній снова въ Дворянскій банкъ, но въ перезалогахъ 
этого рода почти всегда приходилось отказывать, такъ какъ ссу- 
да, признаваемая Дворянскимъ банкомъ обезпеченной залогомъ 
имѣнія, оказывалась обыкновенно недостаточной д ія  погашенія 
долга частному банку".

-- --------------------



Екатериноелавекое Отдѣленіе Креетышекаго Позеіельнаго 
Банка.

Очеркъ дѣятельности за 10 лѣгь (съ 1883 по 1893 г.)

Уставъ Креетьянскаго поземельнаго банка В ысочайше утверзк- 
денъ 18 мая 1882 г., а 10 апрѣля 1883 г. банкъ началъ иро- 
изводить свои оиераціи, и, такимъ обракомъ, въ коіщѣ 1892 года 
исполнилось ровно 10 лѣтъ его дѣятельностн. Екатеринославское 
отдѣленіе открыто въ первую очередь, въ числѣ другихъ девятн 
отдѣленій; недостаточная густота крестьянскаго населенія губерніи 
и скудное его надѣленіе землей послужили къ тому достаточнымъ 
основаніемъ, такъ какъ прямое назначеніе банка въ томъ и за- 
ключается, чтобы содѣйствовать, путемъ добровольныхъ покупокъ, 
увеличенію площади крестьянскаго землевладѣнія. Насколько ус- 
пѣшно Крестьянскій банкъ выполнилъ свою задачу въ Екатерино- 
славской губерніи заистекшее десятилѣтіе,— представляетъ глубокій 
интересъ и отчасти выясняется тѣми данными, которыя мы при- 
водимъ ниже.

По выдѣленіи Ростовскаго уѣзда, съ 1-го января 1888 года 
присоединеннаго къ Области Войска Донского, окажется, что 
за десятидѣтіе съ 1883 по 1893 годъ въ Екатерипославской гу- 
берніи выдано ссудъ 278 на сумму 6.742.241 рубѵ съ помощыо 
которыхъ пріобрѣтено крестьянами 161.276 десятинъ земли за 
цѣну 7 .852 .5 0 5  руб,, съ доплатой изъ средствъ покупщиковъ въ 
1 .110 .2 6 4  руб.

Этими ссудами воспользовались:
сельск. обществъ 128, пріобрѣвшіе 81.197  д., со ссуд. 3 .482 .400  р. 
товариществъ. . 149, „ 80.062 „ „ 3 .259 .300  р. 
одиночекъ. . . .  1, „ 17 „ „ 500 р.

Всѣхъ покупщиковъ было 21,758 домохозяевъ, въ составъ 
семей которыхъ входило 67,282 души мужскаго пола. Изъ числа 
этихъ покупщиковъ 3958 домохозяевъ съ 10 ,729  душ. м. п. 
частыо переселшшсь въ Екатеринославскую губ. изъ другихъ, пре- 
имущественно смежныхъ, губерній, частыо разселились изъ дру- 
гихъ уѣздовъ губервіи (подробныя свѣдѣнія о переселенцахъ бу- 
дутъ приведены ниже)



ІІо годамъ выданныя ссуды и коіичество пріобрѣтенной земли 
распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Ссуды.
Земли

десятинъ. Ссуды. Цѣна
покупки.

В ъ  1883 году 4 2,581 109,690 р . 127,206
„  1884 „ 87 53,750 2.320,963 „ 2 .540 ,469
„ 1885 „ 96 68,026 2.829 ,557  „ 3 .382 ,859
,, 1886 ,, 44 20,978 833,395 „ 961,599
„ 1887 „ 18 5,251 233,505 „ 281,159
,, 1888 „ 11 4 ,808 196,946 „ 242,117
,, 1889 „ 7 2,740 88,960  „ 143,041
„ 1890 „ 4 1,353 56,000 „ 68,850
„ 1891 „ 1 747 33,000  „ 44 ,000
„  1892 „ 6 1,042 40,225 „ 61,206

Приведенная таблица очень любопытна, ибо она ясно указы- 
ваетъ на характеръ дѣятельности Екатеринославскаго отдѣленія; 
изъ нея усматривается, что дѣятельность отдѣленія прогрессиро- 
вала до 1886 года, а начиная уже съ зтого года неизмѣнно па- 
даетъ и доходитъ до мизерныхъ результатовъ. Подробное разсмо- 
трѣніе этого любопытнаго явіенія, а также причинъ его, обусло- 
вившихъ, будетъ помѣщено ниже.

По уѣздамъ Екатеринославской губерніи, приведенные общіе 
итоги распредѣляются такъ:

У ѣ  з д ы.
оо
о>=;
О

Составъ по- 
купщиковъ.

Количество
купленной

земли. Осуда.
Доплата

нокуіщи-
ковъ.

Цѣна

купленной
земли.Домо-

хоз. Душъ, Дес. Са-
жен.

Александровскій . 32 4050 13350 21140 2068 992083 108685 83 110076883

Бахиутскій . , . 26 1658 5614 15829 1394 600040 69327 50 669367
1
50

Верхнедііѣлровскій. 64- 3015 8501 26276 2012 1230272 178584-96 1408856 96

Екатерішославскій. 29 2729 8507 17293 1556 759307 183894 - 943201 -

Маріупольскій . . 6 751 2331 5921 120 268865 3003350 298898 50

Новомосковскіы . . 24 1266 4081 9874 1531 431743 75609 53 507352 53

Павлоградскій . . 66 5666 17454 38900 225 1638181 295344 57 1933525 57

| Славяносербскій. . 81 2623 7444 26035 269 821750 168787
1
07 990537 07



Относительно всей площади губерніи купленная съ содѣй- 
ствіемъ банка земля составляетъ 2,9°/о; по уѣздамъже это отно- 
шеніе слѣдующее: Олавяносербскій— 5,7, Павлоградскій— 5, Верх- 
неднѣпровскій— 4,2, Екатеринославскій— 2,7, Александровскій—  
2,4, Бахмугскій —1,9, Новомосковскій— 1,7 и Маріупольскій—  
0,7%  къ территоріямъ уѣздовъ. Относитедьно общаго количества 
земель, нолученныхъ крестьянами всѣхъ разрядовъ въ надѣлъ, 
купленная съ содѣйствіемъ банка земля составляетъ 8,2°/о.

Отъ какихъ же именно сословій земля перешла къ крестья- 
намъ? Эти свѣдѣнія у насъ имѣются за 9 л., кромѣ 1886 г., 
т. е. не принимая въ разсчетъ 2580 дес., купленныхъ въ этомъ 
году. Первое мѣсто между продавцами, какъ и слѣдовало ожидать, 
занимаютъ дворяне п чивовники, которые продали 128,681 дес.; 
второе мѣсто занимаютъ евреи— 12,788 дес.; третье— купцы и 
мѣщане— 11,134 дес.; тетвертое— нѣмцы-волонисты— 7,531 дес.; 
пятое— крестьяне и казаки— 2,656 дес. и послѣднее— духовен- 
ство— 653 дес. Изъ числа проданной съ содѣйствіемъ банка земли 
почти половина— 74,028 дес.—прежними ея собственниками сда- 
валась вь аренду; въ залогѣ состояло 123,210 дес., т. е. 7 6 %  
всей купленной съ содѣйствіемъ банка земли, причемъ общее ко- 
личество долговъ, лежавпшхъ на этой землѣ и уплаченныхъ при 
покупкѣ, составляло 2,718,002 р. 27 к. или 4 0 %  стоимости.

Стеиень нужды крестьянъ-покупщиковъ въ пріобрѣтенной 
ими съ содѣйствіемъ банка землѣ отчасти усмйтривается изъ слѣ- 
дующихъ данныхъ, имѣющихся, впрочемъ, за 8 только лѣтъ (съ
1885 по 1892 гг.). За этотъ періодъ времени безземельные, въ 
числѣ 2,404 домохозяевъ съ 6,121 душ. м. п., пріобрѣли 27,783 
дес.; владѣвшіе д о 1 ‘/2 дес. на душу— 3,849 дом. съ 11,745 душ. 
пріобрѣли 32,837 дес., владѣвшіе отъ 1 %  до 3 дес. на душу— 
1,442 дом. съ 4,543 душ.— 11,035 дес.; владѣвшіе отъ 3 до 6 
дес. на душу— 4,404 дом. съ 13,908 душ.— 26,520 дес. и, на- 
конецъ, владѣвшіе свыше 6 дес. на душу— 1,644  дом. съ 5,923 
душ. пріобрѣли 6,768 дес.

Если принять во вниманіе весьма распространенное мнѣніе, что 
достатѳчное обезпеченіе крестьянина въ черноземной полосѣ состав- 
ляютъ четыре десятины на душу,— хотя мнѣніе это весьма сом- 
нительной правоты,— окажется, что 7,695 дом. съ 22,409 душ. 
м. п., земельно не обезпеченные, пріобрѣли съ содѣйствіемъ банка 
въ Екатеринославской губерніи 71,655 дес., что составитъ къ об- 
щему количеству земли, купленному за тотъ періодъ времени, т. е. 
104,946 дес.— 68% ; надо полагать, что отношеніе это не измѣ-



вится съ присоединевіемъ такихъ же свѣдѣній за 1883 и 1884 
годы, ибо въ самомъ началѣ дѣятельности банка, несомнѣнно, вай- 
большій спросъ на землю обнаружился со стороны болѣе нужда- 
ющихся крестьянъ.

Вообще, куплеяная крестьянами въ Екатеринославской губер- 
ніи земля увеличила подушное землевладѣвіе покупщиковъ на 2,4 
десятины, причемъ ссуды на это количество земли пришдось 100 р. 
21 к. и доплаты, произведенной изъ личныхъ средствъ, 16 руб. 
50 к. Средній платежъ банку,- вмѣстѣ съ погашеніемъ^ составилъ 
3 р. 15 к. съ десятины.

Приведенныя данныя общихъ результатовъ дѣятельности Кре- 
стьянскаго банка въ Екатеринославской губ., на первый взглядъ, 
кажутся весьма благоиріятными: во 1-хъ) большинство вос- 
пользовавшихся купленной землей— крестьяне малоземельные; во
2-хъ) удотребленныя на покупку личныя средства (доплаты покуп- 
щиковъ)— очень незначительны, около 1 7 %  покупной цѣны; на- 
конецъ въ 3-хъ), что крайне важно, платежи банку, будучи зна- 
чительно ниже существующихъ во всѣхъ уѣздахъ гѵберніи сред- 
нихъ съемныхъ цѣнъ— отнюдь не могутъ считаться обременитель- 
ными для покупщиковъ. Тѣмъ не менѣе, десятилѣтняя практика 
банва обнаружила не мало отрицательныхъ сторонъ его дѣятель- 
ноети. Къ первой категоріи этихъ неблагопріятныхъ результатовъ 
слѣдуетъ отнести крайне неустойчивое положеніе переселенцевъ, 
являющихся на купленную землю. Для нихъ условія простаго 
ішотечнаго кредита и тѣ льготы во взносѣ платежей, которыя банкъ, 
по уставу, предоставляетъ своймъ заемщикамъ— оказываются далеко 
не достаточными; поэтому, отсутствіе спеціальной заботы объ ихъ 
участи, какъ до, такъ и послѣ покупки, неизбѣжно должно было 
сказаться грустными явленіями.

Переселенческое движеніе въ Екатеринославскую губернію, 
вызванное дѣятельностью Крестьянскаго банка обнаружилось до- 
вольно значительное.

Вотъ данныя о переселенцахъ.
Всего переселилось въ Екатеринославскую губернію, по свѣ- 

дѣніямъ банка, 3 .958 домохоз. съ 10.729  душами, которые по
57 сдѣлкамъ пріобрѣли въ собетвенность 4 6 .236  десят. 1884 кв. 
саж. за цѣну 2 .283 .784  руб. 78 коп., со ссудою изъ банка въ 
1 .889 .257  руб. Эти переселенцы вышли: изъ Полтавской губ.— 
1616 дом. съ 4090 душ. м. п.; изъ Кіевской губ.— 843 дом. съ 
2075 душ.; изъ Черниговской губ.— 326 дом. съ 910  душ.; изъ 
Курской губ.— 211 дом. съ 711 душ.; изъ Харьковской губ.—



168 дом. съ 701 душ.; изъ Таврической губ.— 25 дом. съ 65 
душ.; изъ Калужской губ.— 2 дом. съ 8 душ. и, наконецъ, раз- 
селилось по другимъ мѣстамъ крестьянъ Екатеринославской губ. 
767 дом. съ 2169 душ.

Крестьяне Полтавской губ., уѣздовъ: Гадячскаго, Зеньковскаго, 
Золотоношскаго, Кобелякскаго, Кременчугскаго, Лохвицкаго, Лубен- 
скаго, Переяславскаго, ІІирятинскаго, Прилукскаго и Роменскаго, 
размѣстились: въ Бахмутскомъ у. 9 дом. съ 22 душ., въ Верхне- 
днѣпровскомъ— 821 дом. съ 2072 душ., въ Павлоградскомъ— 
378 дом. съ 972 душ., въ Славяносербскомъ— 408 дом. съ 1024 
душ.; крестьяне Кіевской губ., уѣздовъ: Черкасскаго и Чигирин- 
скаго,— въ Верхнеднѣпр. у. 311 дом. съ 778 душ., въ Екатерино- 
славскомъ— 152 доы. съ 386 душ., въ Маріупольскомъ— 180 дом. 
съ 440 душ., въ Славяносербскомъ— 200 дом. съ 471 душ.; 
крестьяне Черниговской губ., уѣздовъ: Борзенскаго, Глуховскаго, 
Конотопскаго и Нѣжинскаго, — въ Бахмутскомъ у.— 89 дом. съ 
333 душ., въ Павлоградскомъ— 1 дом. съ 2 душ., въ Славяно- 
сербскомъ— 236 дом. съ 575 душ.; крестьяне Курской губ., 
уѣздовъ: Дмитріевскаго, Курскаго, Льговскаго, Обоянскаго, Путивль- 
скаго, Рыльскаго, Старо-Оскольскаго, Суджанскаго и Фатежскаго, 
въ Бахмутск. у.— 6 дом. съ 16 душ., въ Екатеринославск.— 5 
дом. съ 17 душ., въ Павлоградскомъ— 193 дом. съ 660 душ. и 
въ Славяносербскомъ— 7 дом. съ 18 душ.; крестьяне Харьковской 
губ., уѣздовъ: Зміевскаго, Изюмскаго, Лебединскаго и Сумскаго,— 
въ Бахмутск. у.— 22 дом. съ 96 душ., въ ІІавлоградск.— 146 дом. 
съ 605 душ.; крестьяне Таврической губ., Бердянскаго уѣзда, всѣ, 
т. е. 25 дом. съ 65 душ., въ Славяносербск. у.; крестьяне Калуж- 
ской губ., Медынскаго у.,— въ Екатериносл. у.— 1 дом. съ 4 душ. 
и въ Павлоградск. у.— 1 дом. съ 4 душ.; наконецъ, врестьяне 
Екатеринославской губ. перемѣстились слѣдующимъ образомъ: изъ 
Александровскаго у. выселилось 270 дом. съ 796 душ. и посе- 
лилось вновь 75 дом. съ 225 душ.; въ Бахмутскій у. вновь пере- 
селилось 97 дом. съ 294 душ.; изъ Верхнеднѣпровскаго у. высе- 
лилось 33 дом. съ 90 душ. и вновь поселилось 32 дом. съ 89 
душ.; изъ Екатеринославскаго у. выселилось 32 дом. съ 108 душ. 
и поселилось вновь 33 дом. съ 104 душ.; изъ Маріупольскаго и 
Новомосковскаго уу. выселилось: изъ перваго— 115 дом. съ 366 
душ., изъ втораго— 139 дом. съ 290 душ.; изъ Павлоградскаго у. 
выселилось 178 дом. съ 524 душ. и вновь поселилось 470  дом. 
съ 1304 душ. и въ Славяносербскій уѣздъ переселилось 60 дом. 
съ 153 душ.



Болѣе подробныя свѣдѣнія по уѣздамъ видны изъ слѣдующей 
таблицы:

Уѣзды, 
въ коихъ 
водвори- 

лись пере- 
селенцы.

Количество

купленной

земли.

Дес. Саж.

Цѣна, за 
которую 

земля 
куплена.

Руб.
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Руб. Дои. Душ
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Отсюда видно, что переселенческое движеніе охватило ночти 
всю территорію Екатеринославской губерніи, не коснувшись только 
одного Новомосковскаго уѣзда, причемъ главными очагами этого 
движенія были уѣзды Верхнеднѣпровскій, Павлоградскій и Славяно- 
сербскій, на долю которыхъ приходится 86°/о всего числа пере- 
селенческихъ сдѣлокъ и 8 3 ,3 °/о общаго количества купленной по 
этимъ сдѣлкамъ земли.

Относительно общаго числа всѣхъ совершеаныхъ въ Екате- 
ринославской губерніи сдѣлокъ за десятилѣтній періодъ дѣятель- 
ности крестьянскаго банка число переселенческихъ сдѣлокъ со- 
ставляетъ 2 0 ,5 °/о, а количество купленной по нимъ земли— 28,7°/о.

На одну переселенческую душу приходится въ среднемъ: земли 
4,3 десят., банковой ссуди 176 руб. 09  коп. и доплаты 36 руб.
77 коп.

Если выдѣлить переселенческія сдѣлки изъ общей суммы по- 
купокъ и среднія нормы вывести относительно этихъ двухъ разря- 
довъ покупщиковъ отдѣльно, получатся слѣдующіе результаты: на 
1 душу покупщиковъ мѣстныхъ приходится 2 ,04  десят.; на одну 
десятину купленной ими земли: банковой ссуды-— 42 руб. 19 коп., 
доплаты— 6 руб. 22 коп., общей дѣны— 48 руб. 41 коп., въ то



же время на 1 душу переселенцевъ, какъ выше покавано, 4,3 дее. 
земли, т. е. болѣе чѣмъ вдвое; на 1 десятину купленной жми земли: 
ссуды— 40 руб. 86 коп., доплаты— 8 руб. 54 коп. и общейцѣны—
49 руб. 40 коп.

Не трудно отсюда заклюадть, что положеніе переселенцевъ, 
даже абсолютно, представляется болѣе тяжелымъ, нежели мѣст- 
ныхъ покупщиковъ. За землю имъ пришлось уплатить дороже, 
а ссуду они получили въ меньшемъ размѣрѣ, и потому собствен- 
ныя ихъ затраты на покупку земли являются значительно боль- 
шими нежели мѣстныхъ крестьянъ. Если мы примемъ въ разсчетъ, 
что изъ числа переселенцевъ, показанныхъ въ отчетахъ банка, 
нѣкоторая, и при томъ довольно значительная, часть вовсе не 
явилась на купленную землю (по свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ 
отчетѣ члена совѣта банка г. Воропанова о поѣздкѣ его въ 
1886 году въ южныя губерніи для обслѣдованія переселенческихъ 
покупокъ5 эта убыль нормальнаго состава покупщиковъ показана 
въ 22% ) и, такимъ образомъ, прибывшимъ на мѣста приходилось 
справляться и за себя, и за другихъ, вслѣдствіе чего рабочая спо- 
собностъ ихъ находилась въ значительномъ напряженіи; что по 
прибытіи на мѣста имъ приходилось нести значительныя затраты 
на первоначальное обзаведеніе и, кромѣ того, приспособляться къ 
новымъ, совершенно незна^омымъ имъ условіямъ степнаго хозяй- 
ства, съ его неизбѣжными бичами: засухой, сусликами и жучками; 
если принять во вниманіе множество мелкихъ, но существенныхъ 
въ обыденной жизни неудачъ и разочарованій, сопровождающихъ 
рабочаго человѣка на чужбинѣ, вдали отъ знакомыхъ и привыч- 
ныхъ ему условій существованія, среди населенія чуждаго и даже 
враждебнаго ему,— станетъ вполнѣ понятпымъ, что относительное 
положеніе покупщиковъ-переселенцевъ было неизмѣримо тяжелѣе, 
И резу^ыаты не замедлили обнаружитъся.

Все возрастающая педоимочностьэ которая къ 1 января 1 8 8 8  г. 
для заемщиковъ Екатерияославской губер. достигла колоссалъной 
цифры въ 309,818 р. 80 к., т. е. значительно болѣе полугодоваго 
платежа, заставила банкъ рѣшиться на репрессивныя мѣры, т. е. 
публичную продажу имѣній неисправныхъ заемщиковъ. Начиная 
съ 1888 г. по 1891 т. включительно, Екатеринославское отдѣленіе 
банка производитъ рядъ такихъ продажъ, въ результатѣ которыхъ 
24 группы заемщиковъ банка потеряли свою землю, а изъ тасла 
потерявшихъ— 10 переселенческихъ. По годамъ эти продажи про- 
исходили такъ: въ 1888 г.— 3 имѣнія, переселенчеѣкихъ не было; 
въ 1889 г.— 8, переселенческое— 1, въ 1890 г. —5 имѣаій, пере- 
селенческихъ—'4  и въ 1891 г .— 8, переселенческихъ— 5.



Выше мы употребили выраженіе „продажи*, но оно не совѣмъ 
точно, ибо изъ числа изъятыхъ изъ владѣнія заемщиковъ банка 
24 земельныхъ участковъ продапъ на торгахъ только одинъ? тор- 
ги же на остальные участки, за неприбытіемъ желающихъ торго- 
ваться, не состоялись и земли эти; согласно устава банка, остались 
за нимъ и перешли въ его хозяйственное завѣдываніе.

Подробпыя свѣдѣнія объ участкахъ, изъятыхъ изъ владѣнія 
заемщиковъ банка помѣщены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Уѣздьц гдѣ находи- 

лась отобранная у заем- 

ідиковъ Банка земля.

Состаиъ іхо- 
купщиковъ, 

потѳрявшихъ 
зѳмлю.

Количество
земли.

Ссуда,
выданпая

при
іюкупкѣ.

Доплата, 
внесен- 
нал ири 
покупкѣ.

Цѣна; за 
которую 

была 
куплена 
земля. Чи

сл
о 

сд
ѣл

. 
II

дом. ДУШ. деслт. САЖ.

Славяносербскій. . 2169 6155 19902 229 653570 — 140031
II •

75,|793601 75 17

Бахмутскій . . . 182 618 2048 — 81000 - 6000 87000 — 3

ІІавлоградскій . . 131 415 1308 1347 57205 — 5721 62926 - 3

Александровскій . 75 225 500 — 24800 - 3700 28500 — 1

2557 7413 23758 1576 816575 — 155452 ?5|972027 75 24

Тѣ же самыя данныя, касающіяся одпихъ переселенческихъ 
сдѣлокъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

ДОМ. ДУШ. ДЕС. САЖ. ДѢНА ССУДА ДОПЛ. СДѢІ.

Славямосерб. уѣздъ 852 2089 11083 337 452655 р. 356080 р. 96575 р. 6 
Павлоград. „ 131 420 1308 1347 62926 „ 57205 „ 5721 „ 3 
Александров. „ 75 225 500 — 28500 „ 24800 „ 3700 „ 1

А в с е г о . . 1058 2734 12891 1684 544081р. 438085 р. 105996 р. 10" 

При разсмотрѣніи двухъ приведенныхъ таблидъ получаются, между 
прочимъ, слѣдующіе выводы: наиболыпее число оказавшихся весо- 
стоягельными сдѣлокъ приходится на уѣзды Славяносербскій и Бах- 
мутскій (83°/о общаго числа), качествомъ почвы и общими при- 
родными уеловіями, какъ извѣстно, значительно уступающіе про- 
чимъ уѣздамъ губерніи; если при этомъ взять отношеніе между

1 всѣми заключеннымн въ этихъ уѣздахъ сдѣлками и дошедшими по- 
томъ до продажи, отдѣльно для непереселенческихъ и переселенче- 
скихъ, то для первыхъ число дошедшихъ до продажи составитъ 
2 4 %  общаго числа завлюченныхъ сдѣлокъ, а для вторыхъ— 66% ; 
затѣмъ, проданрые участки, находившіеся въ другихъ уѣздахъ: Пав- 
лоградскомъ и Александровскомъ— всѣ принадлежали переселея- 
дамъ. Такимъ образомъ, при равенствѣ природныхъ условій пе-



р е с е л е н ц ы  потеряли почти въ три раза болѣе ыѣстныхъ крестьянъ, 
что служитъ очевиднымъ подтвержденіемъ высказанному выше 
мнѣнію о необходимости правильной организаціи переселенческаго 
дѣла? связаннаго съ дѣятельностыо крестьянскаго банка.

ІІотери заемщиковъ банка не ограничиваются еще землями, 
проданными съ торговъ: нѣкоторые изъ нихъ добровольно продали 
всло купленную съ содѣйствіемъ банка землю или часть ея, а 
именно:

292 дом. съ 1048 душ. всю землю въ количествѣ В,В99 дес. 
1941 саж., купленную по 5 сдѣлкамъ за цѣну 170,530 руб., со 
ссудою банка въ 142,475 р.; затѣмъ 978 дом. съ 3149 душ. изъ 
числа купленныхъ по 14 сдѣлкамъ 9,599 десятинъ 1,375 саж. 
продали 3; 404 десят. 1,316 саж.

Отсюда потеря, понесенная заемщиками банка за десятилѣтіе 
съ 1883 по 1892 годы, составляетъ 30,563 десят. 33 саж. или 
19%  всего количества купленной за этотъ періодъ времени земли, 
или, еще нагляднѣе, 1/ь часть ея.

Въ числѣ заемщиковъ, добровольно продавшихъ свою землю, 
переселенцы фигурируютъ тоже весьма замѣтно.

Иродали всю свою землю:
264 дом. съ 926 душ., въ количествѣ 3; 196 дес., купленную 

по 4 сдѣлкамъ за цѣну 160,830 р. со ссудой банка въ 133,375 
руб.; кромѣ того, продано»275 десят. изъ состава земли, куплен- 
ной по 2 сдѣлкамъ. Такимъ образомъ, потери переселенцевъ со- 
ставляютъ 16,363 дес. 1,225 саж. или 3 5 ,4 %  всего количества 
пріобрѣтенной ими земли, причемъ численный составъ ихъ сокра- 
тился на %  противъ первоначальнаго.

Оопоставляя процентное отношеніе, къ обіцему количеству 
купленной земли, потерь понесенныхъ, отдѣльно, мѣстными кре- 
стьянами и переселенцами, мы придемъ къ тому же выводу, ко- 
торый получился относительно земель, проданныхъ съ торговъ въ 
Славяносербскомъ и Бахмутскомъ уѣздахъ, т. е., что потери пе- 
реселенцевъ втрое превышаютъ потери мѣстныхъ крестьянъ (3 5 ,4 %  
противъ 12 ,3% ).

Вслѣдствіе происшедшихъ отчужденій нѣсколько измѣнилась 
средняя норма земли, ириходящейся на одну душу: для мѣстныхъ 
крестьянъ она сократилась на 0,09 десят., а для переселенцевъ 
на 0,07 десят.

Переселенцы, утратившіе купленную въ Екатеринославской 
губерніи землю, по мѣстамъ прежней своей осѣдлости распредѣ- 
ляются слѣдующимъ образомъ: ІІолтавской губ. 525 дом. съ 1,384



душ.. Чершіговской губ. 825 дом. съ 908 душ., Кіевской губ. 262 
дом. съ 625 душ., Курской губ. 82 дом. съ 330 душ., Харьковской 
губ. 28 дом. съ 100 душ., Калужской губ. 1 дом. съ 4 душ. и 
Екатерннославской губ., разселившихся, 99 дом. съ 309 душ.

Продажа земель неисправныхъ заеміциковъ съ- торговъ состав- 
ляетъ, конечно, мЬру экстраординарную, къ которой банкъ при- 
бѣгалъ, исчерпавъ предварительно всѣ средства для побужденія 
къ уплатѣ недоимокъ и, зачастую, предоставивъ своимъ заемщи- 
камъ всѣ льготы, допускаемня уставомъ банка. Для ознакомленія 
съ этой стороной дѣятельности банка интересно имѣть свѣдѣнія: во 
1-хъ, о самомъ поступленіи платежей и, во 2-хъ, о гсѣхъ тѣхъ дѣйстві- 
яхъ банка, которыя по существу своему предшествовали продажЬ. 

Платежи поступали слѣдующимъ образомъ:
Слѣдовалокъ Поступило. Осталось.
поступленію. ’

Въ 1884 году 7 7 ,1 2 3 — 14 7 6 ,3 2 6 — 81 7 9 6 — 33'
,  1885 я 2 6 8 ,7 3 0 — 77 1 7 1 ,7 2 3 — 39 9 7 ,0 0 7 — 38 
„ 1886 „ 5 0 7 ,6 9 8 — 19 3 0 3 ,8 0 7 — 47 2 0 3 ,8 9 0 — 72 
„ 1887 ,  6 6 2 ,0 9 6 — 64 4 4 5 ,3 6 5 — 28 2 1 6 ,7 3 1 -3 6 } ' 
„ 1888 я 7 3 0 ,3 6 1 — 70 5 4 1 ,6 2 4  — 73 1 8 8 ,7 3 6 - 9 7 '
„ 1889 „ 6 4 0 ,8 7 6 — 58 4 2 0 ,8 8 5 — 60 2 1 9 ,9 9 0 — 98 
„ 1890 и 6 8 4 ,8 4 7 — 67 4 6 5 ,8 3 3 — 68 2 1 9 ,0 1 8 — 99 
„ 1891 ,  6 6 4 ,2 4 2 - 3 8  6 0 8 ,5 3 0 - 3 8  5 5 ,7 1 2 - 0 0  
я 1892 „ 48-7,452— 24 450*,549— 75 3 6 ,9 0 2 — 49 
Цифры эти, съ внѣшней стороны, показываютъ, что недоимкк 

заемщиковъ банка до 1888 г. прогрессивно увеличивались, въ те- 
ченіе слѣдующихъ трехъ лѣтъ, до 1891 года, онѣ пребывали въ 
одинаковомъ почти, максимальномъ, размѣрѣ и затѣмъ рѣшитедьно 
и очень быстро стали уменыпаться; вмѣстѣ съ тѣмъ цифры эти 
могутъ дать указаніе на очень многія внутреннія причины, нахо- 
дящіяся въ зависимости отъ общаго экономическаго состоянія гу- 
берніи за послѣднія десять лѣтъ; но у насъ подъ руками слиш- 
комъ мало данныхъ, чтобы изслѣдовать эти причины съ надлежа- 
щей полнотой, поэтому мы ограничиваемся здѣсь однимъ указа- 
ніемъ на факты, воздерживаясь отъ всякихъ поясненій.

Для того, чтобы судить о числѣ заемщиковъ банка, состояв- 
шихъ недоимщиками, вообще и въ частности заемщиковъ мѣстныхъ 
и переселенцевъ, мы имѣемъ свѣдѣнія объ этомъ весьма любо- 
пытномъ предметѣ, къ сожалѣнію, только за три послѣдніе года, 
т. е. 1890 , 1891 и 1892 гг.; вотъ эти данныя:

*) Кромѣ недоимокъ ллатежей отсрочснныхъ л разсрочепныхъ, о которыхъ въ 
отчетахъ банка нѣтъ свѣдѣній по отдѣльнымъ губерніямъ.



Къ 1 ноября 1890 г. изъ числа 253 заемщиковъ банка (всего 
числа заемщиковъ къ указанному сроку) недоимщиковъ было мѣ- 
стныхъ 126 и переселенцевъ 41, что составляетъ къ общему 
числу тѣхъ и другихъ: для первыхъ— 60,58%  и для вторыхъ—  
91,11% .

Къ 1 января 1891 г. было; изъ числа 253 всѣхъ заемщиковъ, 
педоимщиковъ мѣстныхъ 124, переселенцевъ 41 или для пёрвыхъ 
59.61% } а для вторыхъ 91 ,11% ; къ 1 іюня 1 8 9 1 г ., изъ числа 
250 всѣхъ заемщиковъ, недоимщиковъ мѣстныхъ 167, переселен- 
цевъ 41, или 80 и 97 ,6% ; къ 1 іюня 1892 г., изъ числа 250 
всѣхъ заемщиковъ, мѣстныхъ 154, переселенцевъ 37 или 73,33 
и 92 ,5% ; къ 1 ноября 1892 г., изъ числа 252 всѣхъ заемщи- 
ковъ, мѣстныхъ 77, переселенцевъ 19 или 36,84 и 44 ,18% ; 
наконецъ къ 1 января 1893 г., изъ числа 252 всѣхъ заемщи* 
ковъ, мѣстныхъ 54, переселенцевъ 17 или 25.84 и 39 ,53% . 
Невзирая на крайнюю неполноту этихъ свѣдѣній, всетаки и 
здѣсь съ поразительной ясностыо выступаетъ разница, существуго- 
щая въ экономическомъ положеніи мѣстныхъ заемщиковъ банка и 
нереселенцевъ. Эта разница, которую мы и раныпе тщательно 
отмѣчали, снова приводитъ къ выводу, что шансы на сохраненіе 
земли у той и другой категоріи заемщиковъ банка далеко не 
равные, а потому примѣненіе къ нимъ однихъ и тѣхъ же пра- 
вилъ со стороны банка не представляется правилънымъ.

Вызванныя накопленіемъ недоимокъ мѣры банка за время съ
1888 по 1892 г.г. сводятся къ слѣдующему:

Разрѣшены отсрочки во взносѣ платежей по 
Назначено въ публичную продажу . . „
Опубликовано въ продажу съ торговъ . „
Отмѣнены торги...................................................
Продано на торгахъ ...............................  „
Оставлено за банкомъ по безуспѣшно- 

сти торговъ . . . . . . . . . .  я
Разрѣшена добровольная продажа цѣ- 

ЛЫХЪ ИмѢнІЙ
Разрѣшена добровольная продажа ча- 

стей имѣній . . . .............................................
Изъ числа назначавшихся въ продажу:

одинъ разъ назначались имѣнія 76 заемщиковъ. 
два „ „ » 5 3 „
три „ „ ,) 7 „

Вовсе не назначались въ продажу имѣнія 156 заемщиковъ.

201 ссудѣ.
203 ,
117 ,

92 ж 
2 сс. (1 заемщ).



Изъ числа получавшихъ льготы во взносѣ платежей: 
одинъ разъ получили таковыя 83 заемщика.
Два „ я я 34 „
три » 17 я
четыре „ „ „ б я

и пять „ я » 1 „
Вовсе не получали льготъ 152 заемщика.

Хотя у насъ нѣтъ такихъ же свѣдѣній собственно о переселен- 
цахъ, но уже изо всего вышеизложеннаго можно заключить, что 
въ числѣ заемщиковъ, имѣнія которыхъ назначались въ продажу, а 
равно полѵчавшихъ льготы, переселенцы занимаютъ крупное мѣсто.

Теверь, въ заклютеніе нашего обзора мы перейдемъ къ обѣ- 
щанному разсмотрѣнію причинъ, вызвавшихъ сокращеніе дѣятель- 
ности банка въ Екатеринославской губерніи.

Причины эти двоякаго рода: общія, касающіяся всей Россіи, 
стоящія въ зависимости отъ измѣнившагося взгляда главнаго управ- 
ленія банка на разрѣшеніе ссудъ, и, наконецъ, причины, касающі- 
яся собственно Екатеринославской губерніи.

Въ „матеріалахъ*, составленныхъ главнымъ управленіемъ банка 
для руководства коммиссіи по пересмотру дѣйствѵющаго устава 
банка, мы находимъ два очень крупныхъ указанія на тѣ „общія" 
причииы, о которыхъ упомянуто: во 1) замѣчено, что недоимоч- 
ность вообще значительнѣе среди сельскихъ обществъ, нежели 
между товариществами и отдѣльными домохозяевами, и во 2) что 
недоимочвость тѣмъ значительнѣе, чѣмъ меньше доплаты къ ссу- 
дамъ. Исходя отсюда, банкъ сталъ: во 1) оказывать предпочтеніе 
покупкамъ одиночекъ и немногочисленныхъ товариществъ и во 2) 
разрѣшеніе ссѵдъ обусловливать взносомъ болѣе значительныхъ 
доплатъ, Эти мѣры, если мы примемъ въ разсчетъ вышеприведен- 
ныя свѣдѣнія объ Екатеринославской губерніи, откуда видно, что 
покупки одиночекъ совершенно не привились у насъ и что сред- 
няя численность одяой группы заемщиковъ составляетъ у насъ 
242 м. п. души (278 ссудъ и 6 7 ,2 8 2  души), а съ другой сто- 
роны— что болыпинство покупщиковъ въ Екатеринославской губ. 
были крестьяне малоземельные, а слѣдовательно не богатые, не 
могущіе много доплачивать къ банковой ссудѣ изъ собственныхъ 
средствъ,— станетъ понятнымъ, что примѣвеніе банкомъ вышеука- 
занныхъ взглядовъ, при разрѣшеніи ссудъ, должно было отразиться 
на Екатеринославской губерніи въ сильнѣйшей мѣрѣ. Другая яоб- 
щ ая“ причина, болѣе или менѣе отразившаяся на дѣятельности у 
насъ крестьянскаго банка, находится въ завасимости отъ учреж-



денія въ 1885 году дворянскаго земельнаго банка; дѣйетвительно, 
если мы взглянемъ на вытеприведенную таблицу о ссудахъ, вы- 
данныхъ по годамъ, мы увидимъ, что упадокъ дѣятельности у насъ 
крестьянскаго банка совиадаетъ съ 1886 г., т. е. годомъ откры- 
тія дѣйствій дворянскаго банка. Какъ мы видѣли изъ приведен- 
ныхъ свѣдѣній, наиболыпій контингентъ продавцовъ составляли 
дворяне (76 °/о всей купленной крестьянами земли); крупная сумма 
уплаченныхъ при покупкѣ долговъ указывала также на не со- 
всѣмъблестящееположеніе дѣлъ этихъ продавцовъ, и, слѣдовательно, 
продажа земли являлась дѣломъ, вынужденнымъ обстоятельствами; 
помощь, подоспѣвшая со стороны дворянскаго банка, измѣнила эти 
обстоятельства къ лѵчшему, а потому и отъ продажъ стали воз- 
держиваться. Перечень общихъ причинъ, тормозящихъ дѣятель- 
ность крестьянскаго банка, былъ бы неполнымъ, если бы мы не 
упомянули и еще однѵ, довольно существенную — это крайнюю мед- 
ленность производства дѣлъ въ банкѣ. Завися отчасти отъ крайней 
централизаціи управленія, а съ другой стороны отъ черезчуръ фор- 
мальнаго взгляда на вещи, эта медленность во многихъ и многихъ 
случаяхъ помѣшала осуществленію крестьянскихъ покупокъ при 
содѣйствія банка, тѣмъ болѣе, что частные земельные банки, послѣ 
учрежденія могучаго конкуррента въ лицѣ дворянскаго банка, съ 
жадностью набросились на заемщиковъ изъ крестьянъ, привлекая 
ихъ самыми заманчивыми условіями залога.

Однако, все это ничтожно и не могло бы особенно сильно от- 
разиться на увеличеніи крестьянскаго землевладѣнія при посредствѣ 
Крестьянскаго банка, если-бы здѣсь на мѣстѣ не вліяли болѣе 
сильныя и, такъ сказать, |неотвратимыя причины, и эти причины 
заклгочаются въ неимовѣрномъ, почти сказочномъ возростаніи зе- 
мельныхъ цѣнъ въ Екатеринославской губерніи; можно смѣло 
утверждать, что именно высокія земельныя цѣны убили дѣятель- 
ность Крестьянскаго банка въ нашей губерніи, а ничто другое. 
Нормальныя оцѣнки, по которымъ Крестьянскій банкъ выдаетъ 
ссуды, только въ четырехъ лучшихъ уѣздахъ Екатеринославской гу- 
берніи— Екатеринославскомъ, Александровскомъ, Верхеднѣпров- 
скомъ и Новомосковскомъ достигаютъ 45 р. за дес.; этотъ размѣръ 
подесятинной оцѣнки можетъ быть при извѣстныхъ благопріятныхъ 
условіяхъ увеличенъ на 50% , т. е. доведенъ до 67 р. 50 к., но 
въ настоящее время дешевле 120 руб. за десятину невозможно 
купить порядочную землю въ названныхъ уѣздахъ *), слѣдовательно,

■*) Но свѣдѣніямъ Екатеринославскаго Нотаріальнаго ярхива за 1892 г., покупныя 
цѣны на землю достигали: въ Александровскомъ уѣздѣ 215 р. за дес., въ Верхяе- 
днѣпровскомъ—140 р., въ Екатериносіавскомъ—133 р. п въ Новомосковскомъ—125 р.



гіочти цѣлую половину продажной цѣны покупіцикамъ-крестьянамъ 
приходнлось-бы уплатавать изъ собственваго кармана; но банкъ 
даже и такой ссуды не выдаетъ, ибо за десятилѣтіе его дѣятель- 
ности въ Екатеринославской губ. только одна ссуда, въ 1884 году, 
была выдана въ размѣрѣ свыше 52,5 руб. за десятину, а теперь, 
при измѣнившихся взглядахъ главнаго управленія, значительное 
увеличеніе нормальныхъ оцѣнокъ встрѣтило-бы еще болѣе преият- 
ствій. ГІравда, въ уставѣ банка упоминается другой способъ оцѣ- 
нокъ, именно оцѣнокъ спеціальныхъ, производимыхъ при посред- 
ствѣ уѣздныхъ земскихъ управъ, при которыхъ оцѣнка земли 
дѣйствительно ставилась въ соотвѣтствіе съ ея настоящей цѣной, 
но дѣло въ томъ, во 1) что спеціальныя оцѣнки въ Екатерино- 
славской губерніи вообще не привились, ибо за истекшее десяти- 
лѣтіе ихъ не было вовсе, а во 2) и спеціалвныя оцѣнки нисколько 
бы пе помогли дѣлу, ибо оцѣнки эти, по своему коренному на- 
значенію въ практикѣ земельныхъ банковъ, стремятся опредѣлить 
стопмость земли на основаніи доходности ея; возростаніе-же цѣнъ 
въ Екатеринославской губерніи, какъ о томъ заявляютъ многіе 
компетентные хозяева, вовсе не соотвѣтствуетъ доходности ея; 
въ особенноати не соотвѣтствуютъ онѣ ея доходности при кресть- 
янской трехполкѣ, „при допотопныхъ орудіяхъ и пріемахъ кре- 
стьянской обработки земли“; распространенное-же мнѣніе о томъ, 
что крестьянину будто-бы трудъ ничего не стоитъ и потому-де 
онъ можетъ выдержать и высокія земельныя цѣны и низвія хлѣб- 
ныя цѣны— разсужденіе это не выдерживаетъ серьезной критики, 
ибо крестьянинъ изъ своего труда на небольшомъ клочкѣ земли, 
который онъ въ состояніи самъ обработать, долженъ-же извлечь 
и пищу, и одежду, и отопленіе, и т. д., да не для себя одного, 
а для цѣлой семьи, по большей части многочисленной, и, кромѣ 
того, еще имѣть деньги для уплаты казенныхъ налоговъ и про- 
центовъ въ банкъ, и окажется въ конечномъ результатѣ, что трудъ 
его обойдется ему достаточно дорого, а потому вопросъ о земель- 
ныхъ цѣнахъ имѣетъ для него столь-же существенное значеніе, 
какъ и для прочихъ покупщиковъ. Такимъ образомъ, нѣтъ ника- 
кой надежды, что при теперешнемъ состояніи земельныхъ цѣнъ 
дѣятеіьность крестьянскаго банка въ Екатеринославской губерніи 
будетъ развиваться. Кромѣ того, при томъ направленіи, которое 
получило перевѣсъ въ главномъ управленіи банка, т. е. при вы- 
дачѣ ссудъ одиночкамъ или небольшимъ крестьянскимъ группамъ, 
съ уплатою значительной части продажной цѣны игъ личныхъ 
средствъ покупателей, существенно измѣняется самый вопросъ о



крестьянскомъ банкѣ, какимъ онъ создавался и какимъ онъ былъ 
желателенъ; если дѣятельность его сводится въ концѣ концовъ къ 
дѣятельности обыкновенныхъ ипотечныхъ банковъ. заботящихся 
главнѣйтимъ образомъ о наибольшей обезпеченности выданныхъ 
ссудъ, безъ всякаго участія къ свойствамъ самыхъ покупщиковъ 
земли, то, конечно, крестьянскій банкъ будетъ учрежденіе полез- 
ное5 но не имѣющее особенно широкаго государственнаго значенія.

Для оцѣнки главнаго резудьтата, достигнутаго крестьянскимъ 
банкомъ въ Екатеринославской губервіиг, т. е. для опредѣленія его 
вліянія на приростъ крестьянскаго землевладѣнія, мы опасаемся, 
что не имѣемъ достаточно точныхъ данныхъ; во всякомъ случаѣ 
выводъ получается неожиданный. По свѣдѣніямъ центральнаго ста- 
тистическаго комитета, собраннымъ въ 1878 году, въ частномъ 
владѣніи крестьянъ Екатеринославской губерніи состояло всего 
170.443 десятины; затѣмъ, во Всеподданнѣйшемъ отчетѣ Екате- 
ринославскаго губернатора за 1891 годъ значится въ такомъ же 
владѣніи крестьянъ 290,470 дес.; слѣдовательно, увеличеніе прои- 
зошло съ 1878 года на 120^027 дес. или на 10 тысячъ десят. 
въ годъ; совершенно такое же увеличеніе происходило въ составѣ 
частнаго крестьянскаго землевладѣнія за 17 лѣтъ, съ 1861 по 
1878 гг., притомъ, безъ всякаго вліянія крестьянскаго банка.



Общеетво Взаимнаго Кредита Екатериноелавекаго Губерн- 
екаго Земетва.

(Очеркъ дѣятельности за все время его существованія, съ 18 октября 
18?3 года по 1 января 1894 года\

Общество Взаимнаго Кредита Екатеринославскаго Губернскаго 
Земства открыто въ г. Екатеринославѣ 18 октября 1873 г. съ 
основнымъ капиталомъ, иозаимствованнымъ у Губернскаго Земства 
въ суммѣ 95 тысячъ рѵб. и 1 0 %  взносами, поступившими отъ 
91 члепа, состоявшихъ ко дню открытія. По уставу Общества, 
утверждепному Правительствомъ 14 марта 1873 г., ему разрѣшено 
производпть всѣ бапковыя операціи, прпноровленныя къ торгово- 
промглшленнымъ цѣлямъ, съ тѣмъ, однако, существеннымъ ограни- 
ченіемъ, что оігераціи эти производятся только въ средѣ членовъ 
Общества, принявшихъ на себя извѣстную долю отвѣтственности 
за его убытки; исключеніемъ изъ этого правила служатъ вклады 
срочные и безсрочпые; принимаемые наравнѣ съ членами отъ 
иостороннихъ лицъ и учрежденій, а также операція вкладовъ на 
храненіе и нѣкоторыя мелкія банковыя операціи вродѣ учета %  
бумагъ, купоновъ и т. п.

Дѣятельность Обіцества Взаимнаго Кредита, возникновеніе и 
развитіе котораго, не завися отъ какихъ-бы то ни было внѣшнихъ 
воздѣйствій, коренясь, напротивъ того, въ глубинѣ экономическаго 
сознанія населенія^ уже въ силу этого одного представляетъ глубо- 
чайшій интересъ для изслѣдованія; здѣсь, при болѣе или менѣе 
тщательномъ разсмотрѣніи фактовъ, экономическая жизнь цѣлой 
губерніи должна отразиться, какъ въ зеркалѣ, со всѣми своими 
канризными и затѣйливыми изгибами, по которымъ, шагъ за шагомъ, 
можно было-бы прослѣдить постепенность развитія и жизненные 
результаты производительныхъ силъ населенія. Однако, тотъ мате- 
ріалъ, которымъ мы располагаемъ для настоящаго очерка, настолько 
скуденъ, что мы отнюдь не рискуемъ дѣлать изъ него какихъ бы 
то ни было выводовъ или обобщеній; также какъ и въ другихъ 
нашихъ очеркахъ дѣятельности кредитныхъ учрежденій г. Екате- 
ринослава,— и здѣсь мы ограничимся простымъ сообщеніемъ голыхъ 
фактовъ, предоставляя желающимъ дѣлать изъ нихъ выводы на 
собственяый рискъ и страхъ.



Ко времеви открытія общества числилось въ немъ^ какъ было 
выте упомянуто, 91 членъ., въ теченіе 20 лѣтъ вновь иостуиило 
2.935; за то-же время выбыло 1207, изъ нихъ: по собствепиомѵ 
желанію 868, за смертью 249 и за списаніемъ взносовъ въ уплату 
долговъ 90; осталось членовъ къ 1-му января 1894 года 1728; 
такимъ образомъ. среднее количество поступленія состаьляетъ 146 
человѣкъ и средпяя убыль— 60 человѣкъ въ годъ.

Этимъ членамъ, въ теченіе всего періода было открыто вредп- 
товъ 9 .334 ,480  руб.? что, въ среднемъ, па одного члена составптъ 
3,180 руб.; вътомъ числѣ: по личной благоиадежности 6.988,480 руб., 
т. е. около 7 5 %  общаго чпсла; па основаніи поручительствъ 
334.830 руб.; по залогу земель 806.840 руб.; ло залогу строеиій 
1.198.330 руб. и по залогу цѣнныхъ бумагъ 6000 руб.; за то 
же время умеиьшено кредитовъ на 4.741.380 руб., въ томъ числѣ: 
по личной благонадежности 3.873.220 руб. или 5 5 %  общаго числа 
кредитовъ открытыхъ по этой категоріи; на основаніи поручитель- 
ства 31.000 руб., или 9 %  общаго ихъ числа; но залогу земель 
и строеиій 837.150 руб. или 4 1 %  общаго ихъ числа. Осталось 
открытыхъ кредитовъ къ 1 января 1894 г.: по благонаделшости 
и поручительствамъ 3 419.090 руб., въ расиоряженіи 1397 членовъ 
и по залогу имуществъ 1.174.010 р. въ распоряженіи 331 члена. 
Оставшіеся кредиты, первой категоріи, на одного члена состав- 
ляютъ, въ среднемъ, 2448 руб. и 74 ,4%  общаго ихъ колпчества; 
кредиты второй категоріи на одного члена составляютъ, въ сред- 
немъ, 3547 руб.

Поступило отъ членовъ общества, въ теченіе всего разсматри- 
ваемаго періода 1 0 %  взносовъ въ основной капиталъ 929.688 руб., 
за то же время выдано имъ и зачислено на уплату долговъ 
470.378 руб. и осталось къ 1 января 1894 г. 459.310 руб.

Общество производило слѣдующія операціи:

1) В к л а д ы:

Отъ члевовъ обіцества иоступило: на текущій счетъ 58 .311 .347  
руб. 17 к. и во вклады срочные и безсрочные 13.623,397 р. 63 к., 
итого 71 .934 ,744  р. 80 к.; истребовано ими: съ текущаго счета 
57.542,368 р. 35 к. и со вкладовъ 12.213,454 р. 10 к., итого 
69.755,822 р. 45 к.; осталось къ 1 января 1894 г. на текущемъ 
счетѣ 768 ,978  р. 82 к., во вкладахъ безсрочпыхъ 691,912 руб. 
08 к., во вкладахъ срочныхъ 718,031 р. 45 к., итого осталось 
2.152,802 р. 98 к.; въ среднемъ выводѣ за годъ, поступленіе на



текущій счетъ отъ членовъ общества составляло 2 .9 1 5 .5 6 7  р. и 
во вклады 681 .170  р.; выдача: съ текущаго счета 2 .877 .1 1 8  р. 
и со вкладовъ 610 .678  руб.

Кромѣ того, ноступило во вклады срочные и безсрочные отъ 
ностороннихъ обществу лицъ и учрежденій 9 .1 4 0 .7 7 0  р. 76 к., 
истребовано 8 .109 .4 1 9  р. 91 к. и осталось: во вкладахъ безсроч- 
ныхъ 1 8 7 .939  р. 16 к. и во вкладахъ срочныхъ 843 .411  р. 69 
коп. Среднее годичное поступленіе по этой категоріи вкладовъ со- 
ставляетъ 4 5 7 .0 3 9  р., выдача 4 0 5 .8 7 1  р. Всего же, вообще, по- 
ступило въ теченіе 20 л., какъ отъ членовъ общества, такъ и по- 
стороннихъ лицъ 81 .0 7 5 .5 1 5  р. 56 к., въ томъ числѣ вкладовъ 
срочныхъ и безсрочныхъ 2 2 .7 6 4 .1 6 8  р. 39 коп.; истребовано за 
то-же время 7 7 .8 6 5 .2 4 2  р. 36 к., въ томъ числѣ вкладовъ— сроч- 
ныхъ и безсрочныхъ— 2 0 .8 2 2 .8 7 4  р. 01 к. и осталось къ 1 ян- 
варя 1894 г. 3 .210 .273  р. 20 к ., въ т. ч. вкладовъ— срочныхъ и 
безсрочныхъ— 2 .4 4 1 .2 9 4  р. 38 к. Среднее годичное поступленіе 
во вклады составляетъ 4 .0 5 3 .7 7 6  рублей, въ т. ч .— во вклады 
срочные и безсрочные— 1.138 .208  руб.; средняя выдача составляетъ
3.893 .262  руб., въ т. ч. со вкладовъ срочныхъ и безсрочныхъ 
1 .016 .1 4 4  руб.

2) Учетъ векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ:

Въ теченіе 20 л. учтено векселей съ двумя подписями на 
сумму 5 4 .6 2 8 .7 7 9  р. 12 к., въ то же время уплачено 48 .905 .233  
р. 26 к., протестовано на сумму 2 .8 9 2 .9 6 5  р. 48  к. и къ 1 ян- 
варя 1894  г. осталось 2 ,8 3 0 .5 8 0  р. 38 к. Средній годовой учетъ, 
за все время, составлялъ 2 .7 3 1 .4 3 4  р. уплата— 2 .4 4 5 .2 6 2  р. и 
протесты— 144.648  р. Тѣ же данныя, по пятилѣтіямъ представ- 
ляются въ слѣдующемъ видѣ: съ 187®Д но 1879 г. учтено на 
8 .017 .5 2 6  р. 98 к., протестовано на 398 .946  р. 12 к., средній 
годовой учетъ 4 0 0 .876  руб.; протесты составляютъ 4 ,9 %  общей 
суммы; съ 1879 по 1884 годъ учтено на 1 0 .0 4 9 .4 9 6  р. 50 к., 
въ среднемъ по 502 .875  руб. въ' годъ, протесты— 5 ,5 0/°  общей 
суммы, съ 1884 по 1889 г. учтено на 1 4 .1 8 2 .3 1 4  р ѵ въ сред- 
немъ, по 7 0 9 .1 1 6  руб. въ годъ, протесты— 5,5°/о общей суммы, 
съ 1889 по 1894 г. учтено на 2 2 .3 7 9 .4 4 1  р. 64 к ., въ среднемъ, 
но 1 .1 1 8 .9 7 2  руб. въ годъ, протесты— 5 ,2 %  общей суммы.

За все двадцатилѣтіе, протесты, по отношенію къ общей суммѣ 
учтенныхъ за это время векселей съ двумя подписями, состав- 
ляютъ 5,3°/о.



Соло-векселей, обезпеченныхъ товарами (преимугцественно зер- 
новыми продуктамй) учтено за все время на 2.620.477 р. 60 к.; 
поступило по нимъ въ уплату 2.400.182 р. 60 к.; протестовано 
на 59.585 р. и осталось къ 1 января 1894 г.— 160.760 руб. 
Въ среднемъ выводѣ это составитъ: учетъ— 1В 1.024 р., уплата— 
120.006 р. и протесты — 2.979 руб. въ годъ, или 2,3°/о общей 
суммы. ІІри детальномъ разсмотрѣніи этой операціи оказывается, 
что болѣе или менѣе крупный учетъ соло-векселей ироисходилъ 
въ самомъ началѣ дѣятельности общества, именно въ первое плти- 
лѣтіе, ДОІ879 г., къ которому относятся и всѣ протесты; въ тече- 
ніе этого пятилѣтія учтено соло-векселей на 1.380.100 р. 60 к., 
т. е. половина всей учтенной за 20 л. суммы; въ теченіе слѣдую- 
щихъ за иервтлмъ пятилѣтіемъ восьми лѣтъ эта операція не 
превыпіаетъ 60 тыс. въ годъ, въ 1887 г. возвышается до 160 
тыс., въ 1 888 —до 546 тыс. (самой крѵпной суммы годоваго 
учета), затѣмъ, снова падаетъ, до 2 тыс. въ 1890 г.; въ теченіе 
двухъ слѣдующихъ затѣмъ годовъ вовсе не упоминается въ балан- 
сахъ общества и, наконецъ. появляется снова въ 1893 г. въ суммѣ 
160 тыс., переходящей, какъ выше сказано, остатйомъ на слѣ- 
дѵющій 1894 годъ. Надо полагать, что эта полезная и безъубы- 
точная операція обставлена какими-либо крупными стѣсненіямп 
со стороны распорядителей общества, иначге трудно объяснить 
черезчуръ скудное ея развитіе и тѣ рѣзкія колебанія, которыя 
замѣчаются въ ней по отдѣльнымъ годамъ; между тѣмъ большое 
развитіе сельскохозяйственной и каменноугольной промышленностей 
въ Екатеринославской губ., казалось бы, создаетъ для этой опера- 
ціи широкую сферу распространенія, что и доказала отчасти дѣя- 
тельность Государственнаго банка въ 1883 и 1884 годахъ по 
выдачѣ ссудъ подъ зерновой хлѣбъ.

Такимъ образомъ, общій вексельный учетъ общества за двад- 
цатилѣтіе его дѣятельности достигаетъ громадной цифры въ 
57.249.256 р. 72 коп., въ среднемъ, по 2.862,8 .тысячъ рублей 
въ годъ.

Учетъ срочныхъ бумагъ и купоновъ достигъ въ теченіе 20 л. 
570.557 р. 28 к., причемъ къ 1 января 1894 г. осталось учтен- 
ныхъ обязательствъ на сумму 13.480 р. 73 к. Въ среднемъ эта 
оиерація выражается скромиой цифрой въ 28,5 тыс. въ годъ, и 
только въ послѣдній, 1893 г., разсматриваемаго періода, достигла 
101,2 тыс., т. е. почти 1/ъ части всего учета.

3) Ссуды подъ залоги и спеціальные текущіе счета.

Выдано обществомъ ссудъ въ теченіе всего двадцатилѣтія: подъ



залогъ °/о бумагъ 3.132.081 р. и подъ залогъ товаровъ (преиму- 
щественно драгоцѣнныхъ вещей) 330 .719 р. 45 коп.; выкуплено 
ссудъ первой категоріи на 3 .000 .436  р., второй— на 324.111 р.
45 коп. и осталось на 1 января 1894 г.: первыхъ на сумму 
131.645 р. ивторыхъ— на 6.608 р.; средняя годовая выдача сеудъ 
первой категоріи составляетъ 156,6 тыс. ивторой— 16,5 тыс. При 
болѣе детальномъ равсмотрѣніи оказывается, что ссуды подъ залогъ 
%  бумагъ развиваются довольно ровно, безъ особенно еильныхъ 
колебаній, увеличиваясь, однако, съ теченіемъ времени, какъ и 
большинство операцій общества; что-же касается ссудъ подъ товары, 
или вѣрнѣе подъ драгоцѣнныя вещи— операція эта неизмѣвно 
клонится къ упадку, ибо въ теченіе первыхъ шести лѣтъ дѣятель- 
ности общества выдано ссудъ зтой категоріи на 211,1 тыс. руб., 
т. е. шнти 2/з всего количества за всѣ 20 лѣтъ. Удивительнаго 
здѣсь, разумѣется, пичего нѣтъ, если принять въ разсчетъ родъ 
товаровъ, принимаемыхъ въ залогъ (драгоцѣнныя веіци); при широ- 
комъ развитіи другихъ болѣе выгодныхъ и менѣе хлопотливыхъ 
операцій— эта— неизбѣжно должна была упасть; но остается не- 
понятнымъ и, во всякомъ случаѣ, вопросомъ открытымъ: почему 
операція эта вылилась въ такую именно, чисто ломбардную, форму, 
а не пріобрѣла болѣе широкаго, коммерческаго значенін?.,.

Особенно сильное развитіе получили въ обществѣ позаимство- 
ванія въ формѣ спеціальныхъ счетовъ, обезпеченныхъ °/° бумагами 
и векселями. Всего такихъ позаимствованій сдѣлано въ теченіе 
20 л.— 16.698 .858  р. 78 к., въ среднемъ по 834 ,9  тыс. руб. 
въ годъ; въ томъ числѣ подъ обезпеченіе °/о бумагами позаимство- 
вано 15 .655 .922  р. 20 к. и подъ обезпеченіе векселями 1.042.936 р.
58 к.; изъ нихъ погашено 16 .433 .056  р. 87 к. и остается долга: 
обезпеченнаго %  бумагами— 237.548 р. 04 коп. и векселями— 
28.253 р. 87 к. Всего, по всѣмъ категоріямъ ссудъ, позанмство- 
вано изъ общества въ теченіе 20 л.— 20 .161 .659  р. 23 к., въ 
среднемъ по 1.006,6 тыс. въ годъ; погашено 1 9 .757 .604  р. 32 к. 
и остается въ долгу къ 1 января 1894 г. 4 0 4 .054  р. 91 к.

4) Коммиссіонная операція:

Эта операція, именуемая въ отчетахъ общества ^счетами съ 
корреспондентами*, получила совершенно нежелательное колос- 
сальное развитіе. Главныя составныя ея части суть: переводъ де- 
негъ и платежъ по переводамъ, полученіе платежей по векселямъ 
и передача таковыхъ для полученія платежа. Эта банковая фувк- 
ція, безъ всякаго риска исполняемая государственнымъ банкомъ



ітри посредствѣ вго многочисленныхъ филіальныхъ учрежденій,— 
для общества представляетъ не мало онасиостей, и если до сего 
времени общество счастливо избѣгало значительныхъ нотерь, все- 
таки, нѣкоторая умѣренность въ передачѣ своихъ средствъ дру- 
гимъ частнымъ учрежденіямъ и лицамъ, составляетъ вопросъ су~ 
щественно важный. Общіе обороты по этой операціи, за всѣ 20 
лѣтъ дѣятельности общества, достигаютъ суммгя пвыше 35 милліо- 
новъ для той и другой стороны, что въ среднемъ выводѣ даетъ 
болѣе 1,7 милліоновъ въ годъ; въ частности, начиная съ 1888 г.? 
эти обороты лревышаютъ 2 милліона въ годъ для каждой стороны., 
а въ 1893 г. составили 3.670,9 т. въ кредитѣ счетовъ и 3.641 
тыс. въ дебетѣ. Осталось къ 1 января 1894 г. въ долгу за обще- 
ствомъ 333 .892  руб. 93 коп. и въ долгу за корресиондентами 
304.538 р. 89 к. Собственно переводная операція общества вы- 
ражается слѣдующими цифрами: общество въ теченіе 20 л. вы- 
дало переводовъ на корреспондентовъ на 27.660.985 р. 60 коп. 
и само уплатило по нереводамъ 12.730.817 р. 30 к.; въ сред- 
немъ: выдавало переводовъ на 1.383.049 р. и уплачивало 636.541 
руб. въ годъ; сфера географическаго распространенія переводной 
операціи общества видна изъ отчета за 1893 годъ, сюда входили 
города: С.-Петербургъ? Москва, Одесса, Харьковъ, Варшава, Кіевъ, 
Кременчугъ, Полтава, Минскъ, Гомель, Орелъ, Новозыбковъ, 
Брянскъ, Ѳеодосія, Симферополь, Севастополь, Мелитополь, Ялта, 
Ростовъ н/Д., Херсонъ, Николаевъ, Рига, Вильно, Саратовъ, Ца- 
рицынъ, Казань, Нижній-Новгородъ, Витебскъ, Курскъ, Алексан- 
дровскъ и др.

Ниже мы еще вернемся къ этой операціи и постараемся до- 
казать, что главныя основанія для широкого ея развитія, какъ-то: 
привлеченіе въ общество чужихъ каииталовъ и доходность ея ,— 
представляются весьма шаткими.

5) Займы общества.

Для увеличенія своихъ оборотныхъ средствъ обпі,ество прибѣ- 
гало къ займамъ въ мѣстномъ отдѣленіи Государственнаго банка 
и въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ посредствомъ переучета 
векселей и перезалога °/о бумагъ. Въ теченіе всего разсматрива- 
емаго періода переучтено векселей въ отдѣленіи Государственнаго 
банка: на общемъ основаніи на 3.400.476 р. и въ формѣ спе- 4 
ціальнаго счета на 10 .485.818 р. 84 к., итого на 13 .886 .294  р. 
84 к., каковой долгъ полпостію погашенъ; за то же время полу- 
чено въ ссуду по перезалогу %  бумагъ въ отдѣленіи Государ-



ственнаго банка 612 .315  р., которые тоже погашены; въ част- 
ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ позаиыствовано посредствомъ пе- 
реучета векселей и перезалога %  бумагъ 1 .9 5 0 .8 2 7  р. 43 к., и 
этотъ долгъ тоже полностію погашенъ; всего нозаимствовано обще- 
ствомъ въ теченіе 20 л,— 1 6 .4 4 9 .4 8 7  р. 27 к., въ среднемъ, 
822 .422  р. ежегодпо. Небольпіая, сравнительно съ оборотами об- 
щества, сумма позйимствованій, а также отсутствіе долга кь  1-му 
января’ 1894  г., указываетъ на обиліе у общества собственныхъ 
свободныхъ средствъ, детальное же разсмотрѣніе операціи займовъ 
въ томъ окончательно убѣждаетъ.

Болѣе или мевѣе постоянныя позаимствованія дѣлались обще- 
ствомъ лишь въ формѣ спеціальнаго счета въ отдѣленіи Государ- 
ственнаго банка, дя и то около ^/з общей суммы нозаимствова- 
нія въ этой формѣ сдѣлано обществомъ въ течепіе перваго 
десятилѣтія его дѣятельности, а за два послѣдніе года раз- 
сматриваемаго періода общество вовсе не прибѣгало къ займамъ, 
весмотрн на значительпое возрастаніе своего учета, какъ мы ви- 
дѣли раныпе; перезалогомъ °/о бумагъ общество пользовалось лишь 
въ теченіе 4-хъ первыхъ лѣтъ и еще въ 1884  г.; равнымъ обра- 
зомъ. займомъ въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ пользова- 
лось лишь въ теченіе перваго десятилѣтія.

6) Текущіе счета общества въ другихъ нредитныхъ учрежденіяхъ.

Изобиліе у общества свободныхъ рессурсовъ подтверждается 
еще свѣдѣніями о помѣщеніи имъ денегъ въ другія кредитныя 
учрежденія. Ъъ течсніс 20 л. внесено ооществомъ: въ отдѣленіе 
Государственнаго банка 2 3 .5 0 9 .6 2 8  р. 84 к.; въ частныя кредит- 
ныя учрежденія г. р]катеринослава 529 .6 7 9  р. 42 к. и въ ино- 
городныя частныя кредитныя учрежденія 9 .8 4 9 .9 8 7  р, 57 к., а 
всего, вообще, внесено 3 8 .8 8 9 .2 9 5  р. 83 к .; за то же время 
истребовано 3 3 .7 0 6 .7 9 7  р. 61 к. и остается къ 1 января 1889 г.: 
въ отдѣленіи Государственнаго банка 11 .686  р. 58 к ., въ част- 
ныхъ кредитныхъ учрежденінхъ Екатеринослава 6 0 .0 6 4  р. 86 к. 
и въ иногородныхъ 1 1 0 .746  р. 78 к., всего 1 8 2 .4 9 8  р. 22 к. 
Въ среднемъ, годовой взносъ общества 1 .6 9 4 .4 6 5  р., истребованіе 
1 .6 8 5 .3 4 0  р., а остатки, за послѣднее десятилѣтіе, въ среднемъ, со- 
ставляютъ 323,5  тыс. руб.

Прибыли и убытки общества:

Въ теченіе 20 л. общество заработало: по учетной операціи 
2 .2 6 3 .5 0 1  р. 87 к., въ среднемъ, 1 1 3 .1 7 5  р.; по ссудамъ



186.283 р. 63 к .} въ среднемъ 6.814 р.; по спеціальнымъ сче- 
тамъ 432 .297  р. 45, въ среднемъ, 21.615 р.; °/о по своимъ те- 
кущимъ счетамъ 78.227 р. 79 к., въ среднемъ, 3.911 р.; °/о по 
счетамъ съ корреспондентами 187.537 р. 62 к., въ среднемъ, 
9*377 р. к %  разныхъ 36.021 р. 41 к.; итого по операціямъ 
3.183.869 р. 77 к.} въ среднемъ, по 156.693 р.; кромѣ того? об- 
ществомъ причислено къ прибылямъ разныхъ случайныхъ постуд- 
леній 71.892  р. 11 к., а всего получено прибыли 3.205.761 р. 
88 к., въ среднемъ, 160.288 р. По отдѣльнымъ годамъ, получае- 
мая обществомъ прибыль возрастаетъ почти съ неуклонной пра- 
вильностью, напримѣръ, за послѣднее пятилѣтіе, по порядку: 
212,9 тыс., 234,2 тыс., 233.1 тыс., 239,2 тыс. и 253,3 тыс.

Въ то же время общество понесло расходовъ и убытковъ: по 
управленію н содержанію конторы 590.767 р. 84 к., въ сред- 
немъ, 29.538 р.; на уплату °/о: по вкладамъ и текущимъ сче- 
тамъ 1.383.150 р. 40 к., въ среднемъ, 69.157 р., по счету съ 
корреспондентами 233.050 р. 75 к., въ среднемъ, 11.650 р., гу- 
бернскому земству 62.485 р. 28 к., вознагражденія членамъ 
23.288 р. 67 к., по перезалогу и переучету 178.490 р. 23 к .} 
итого за пользованіе довѣренными обществу капиталами 1.875.465 р. 
38 к., въ среднемъ, 93.773 р.; ваконецъ, списано обществомъ въ 
убытокъ: протестованные векселя 107.869 р. 57 к. и долгъ Ви- 
ленскаго общес.тва взаимнаго кредита— 10.133 р. 75 к.; а ъсего 
израсходовано и списано въ убытокъ въ теченіе 20 л. 2.584.236 р.
49 к., въ среднемъ, 129.212 р.; ватѣмъ, чистая прибыль, по опе- 
раціямъ общества за 20 л., составляетъ 621.525 р. 39 к., въ 
среднемъ, 31.076 р. въ годъ. По отдѣльнымъ годамъ чистая при- 
быль распредѣляется довольно неравномѣрно, но въ общемъ замѣ- 
чается постепенное повышеніе, съ незначнтельными лить укло- 
неніями.

Полученная чистая прибыль распредѣлена слѣдующнмъ обра- 
зомъ: отчислено въ запасный капиталъ 65787 руб. 02 коп.; упо- 
треблено на уплату 5 %  сбора за вкладчиковъ и 3 %  и 5°/о до- 
полнительнаго сбора 29.198 руб. 57 кон.; выдано въ награду и 
добавочное содержаніе служащимъ 78.090 руб. 05 коп ; обращено 
на благотворительныя цѣли 2.554 руб. 36 коп„; въ фондъ на прі- 
обрѣтеніе недвижимаго имущества 21.066 руб. 04 коп.; въ опера- 
ціонную премію 12.241 руб. 67 коп. и, наконецъ, въ дивидендъ 
членамъ 411.808 руб. 95 к., что составляетъ, въ среднемъ, 20590 
рублей въ годъ.



Какъ результатъ удачной дѣятельности общества, каппталы его, 
къ конв;у истекшаго дпадцатилѣтія, находятся въ слѣдующемъ видѣ: 
основпой капиталъ: внесенный членами 4 5 9 .3 1 0  руб. и внесенний 
земствомъ, за произведенными погашеніями,— 7 .2 6 0  руб. 05 коп. 
итого 4 6 6 .5 7 0  руб. 05 коп.; запаспый капиталъ— 9 3 .6 5 6  руб. 60 
коп.; резервный 105 .354  руб. 06 коп. и капиталъ недвижимаго 
имущества 30 .780  руб. 29 копѵ а всего, вообще, 6 9 6 .3 6 1  руб.

Обіціе обороты общества за 20 лѣтъ выражаются слѣдующими 
цифрами: по кассѣ (приходъ и расходъ) 3 5 0 .4 8 8 .2 5 3  руб. 65 коп., 
но счетамъ 166 .5 1 0 .4 3 2  руб. 83 коп., а всего 5 1 6 .9 9 8 .6 8 6  руб. 
48 коп.. въ среднемъ: по кассѣ 1 7 .5 2 4 .4 1 3  руб., во счетамъ 
8 .8 2 5 .5 2 2  р., всего 2 5 .8 4 9 .9 3 4 . руб. въ годъ.

Резюмируя все выпіе сказанное, можно прійти къ слѣдующимъ 
выводамъ: 1) Общесгво Взаимнаго Кредита Екатерипославскаго 
Губернскаго Земства по величинѣ своего учета является самымъ 
крупиымъ кредитнымъ учрежденіемъ въ губерніи, не исключая 
и мѣстнаго Отдѣленія Государственнаго Банка; въ какой степени 
опо удовлетворлетъ суіцествующей въ губерніи потребности въ 
кредитѣ, а также: вліяетъ-ли оно на развитіе здоровыхъ произво- 
дительныхъ силъ населенія, или-же способствуетъ спекуляціи, судить 
очень трудно изъ тѣхъ данныхъ, коими мы располагаемъ, однако 
пѣкоторое указаніе, касающееся этого интереснаго вопроса, мы 
находимъ въ отчетѣ общества за 1893 г., именно въ таблицѣ о 
распредѣленіи его заемщиковъ по профессіямъ; изъ этой таблицы 
уематривается, что къ 1-му января 1 894  г. состояло въ долгу у 
общества: землевладѣльцевъ 411 человѣкъ, въ сѵммѣ 1415 тыс. 
или 50°/о, сельскихъ обществъ 62, въ суммѣ 94 тыс. или 3 ,3 °/о, 
крестьянъ и колонистовъ 162 человѣка, въ суммѣ 202 тыс. или 
7,1 °/о, купцовъ 65 человѣкъ, въ суммѣ 301 тыс. или 1 0 ,6°/о, 
домовладѣльцевъ 339 человѣкъ, въ суммѣ 687 тыс. или 2 4 ,3 % , 
учрежденій 2, въ суммѣ 21 тыс. или 0 ,8 %  и лицъ разныхъ 
профессій 113 человѣкъ, въ суммѣ 110 тыс. или 3 ,9 °/0. Отсюда 
видно, что на долю производительныхъ классовъ приходится долга 
2 .012  тыс. или 7 1 % ,— такое отношеніе нельзя не признать вполнѣ 
удовлетворительнымъ и благопріятнымъ общему характеру дѣятель- 
ности общества. 2) Учетную свою операцію общество производитъ 
съ должной осторожностыо, ибо понесенныя имъ потери отъ про- 
тестованныхъ векселей, списанныхъ въ убытокъ, 96 .091  р. 41 к., 
(1 0 7 ,8 6 9  р. 57 к .— 1 1 .778  р. 16 к., поступившія въ возвратъ) 
представляются совершенно ничтожными по сравненію съ громад- 
ной суммой учтенныхъ въ течеиіе 20 л. векселей, едва 0,19°/о



общаго ихъ количества. 3) Общество, умѣлымъ ведеиіемъ дѣла, 
поселило къ себѣ всеобщее довѣріе, почему вклады разныхъ на- 
именованіи, какъ отъ членовъ общества, такъ вг отъ постороннихъ 
лицъ, притекаютъ къ нему безостановочно, въ размѣрѣ, увеличи- 
вающемся съ каждымъ годомъ, вслѣдствіе чего общество не имѣетъ 
надобности прибѣгать къ большимъ займамъ въ дрѵгихъ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ для увеличенія своихъ оборотныхъ средствъ. 
4) Чрезмѣрное развитіе коммиссіонной операціи, т. е. оборотовъ 
съ корреспондентами, представляется явленіемъ не вполнѣ нор- 
мальнымъ и желательнымъ, ибо операція эта по существу своему 
крайне рискована, и общество уже поплатилось потерей за 
Виленскимъ обществомъ взаимнаго ({редита 10.133 руб. 75 коп.; 
пользованіе средствами, передаьаемыми обществу другими кредит- 
ными учрежденіями, не вызывается крайней необходимостью, какъ мы 
видѣли выше, а съ другой стороны— не представляетъ удобствъ по 
кратковременности пользованія ими; затѣмъ убглточность этой огге- 
раціи для общества очевидна, если сопоставить общую сумму уп- 
лаченныхъ обществомъ °/о— 233.050 р. 75 к. и °/о уплаченныхъ 
ему— 187.537 р. 62 к., разница, вмѣстѣ съ потерей уже поне- 
сенной по этой операціи, составитъ довольно значительную сумму 
въ 55.646 р. 88 к., наконецъ, удобства кліентовъ обіцества от- 
нюдь не пострадаютъ отъ того, если та же операція будетъ про- 
изводиться чрезъ посредство Государственнаго банка и его мно- 
гочисленныхъ отдѣленій, тѣмъ болѣе, что со введеніемъ новаго 
устава Государственнаго банка предположено открыть еще очень 
много отдѣленій въ различныхъ пунктахъ. 5) Финансовые резуль- 
таты дѣятельности общества нельзя не признать блестящими, такъ 
какъ запасный его фондъ превышаетъ въ настоящее время V2 
милліона рублей, число его членовъ возрастаетъ съ каждымъ го- 
домъ, равнымъ образомъ возрастаетъ дивидендъ уплачиваемый об- 
ществомъ на членскіе паи. Все это вмѣстѣ взятое создаетъ об- 
ществу незыблемую прочность и предрекаетъ въ будущемъ самыя 
широкіл перспективы.



Екатериноелавекій Городекой Общеетвенный Банкъ.
(Обзоръ дѣятельности за 8 лѣтъ, съ 1886 по 1894 г.).

Екатеринославскій городской общественннй банкъ основанъ 
въ 1873 году съ капиталомъ въ 30 тыс. руб. ГІо нормальному 
положенію, измѣненному и дополненному согласно В ы сочайш е  
утверждевиымъ мнѣніямъ Государственнаго Совѣта 16 мая 1866 г. 
80 ноября 1870 года, 22 мая 1879 г. и 26 апрѣля 1883 года| 
банкамъ этого рода дозволено производить слѣдующія операціа: а) 
пріемъ вкладовъ— вѣчннхъ, срочныхъ, безсрочныхъ и на текущій 
счетъ, причемъ общая ихъ сумма не должна превышать болѣе, 
чѣмъ въ 5 разъ капиталовъ банка (основнаго и запаснаго); б) учетъ 
векселей съ двумя подписями, а также другихъ срочныхъ и вѣр- 
ныхъ обязательствъ; в) выдача ссудъ подъ разнаго рода залога, 
какъ-то: °/о бумаги, товары, драгоцѣнныя вещи и недвижимыя иму- 
щества, равнымъ образомъ, открытіе спеціальныхъ текущихъ сче- 
товъ подъ обезпеченіе %  бумагами; г) полученіе платежей по век- 
селямъ и другимъ срочнымъ документамъ и °/о бумагамъ, нере- 
даннымъ банку на коммиссію, а также покупка и продажа %  бу- 
магъ по порученію третьихъ лицъ; д) переводъ денегъ во всѣ мѣста, 
гдѣ находятся корреспонденты банка, съ тѣм:ъ, однако, чтобы пе- 
реводы и уплата по нимъ производились не иначе, какъ по полу- 
ченіи банкомъ всей суммы подлежащей переводу или уплатѣ; е) по- 
купка и продажа за свой счетъ государственныхъ и правитель- 
ствомъ гарантированныхъ %  бумагъ, а также драгоцѣнныхъ ме* 
таллов^ въ монетѣ и слиткахъ и ж) залогъ принадлежащихъ банку 
%  бумагъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, а также пере- 
залогъ %  бумагъ, принятыхъ отъ частныхъ лицъ, не иначе, впро- 
чемъ, какъ съ ихъ согласія.

Изъ всѣхъ перечисленныхъ операіцй въ Екатеринославскомъ 
банкѣ, какъ мы увидимъ ниже, получили развитіе только три глав- 
ныя, а именно: пріемъ вкладовъ всѣхъ наименованій, учетъ вексе- 
лей и ссуды подъ разные залоги.

1) Вклады:
Къ началу разсматриваемаго періода, т. е. къ 1-му января 

1886 года, оставалось въ банкѣ вкладовъ 5 9 1 .4 1 4  руб. 19 коп., 
въ томъ числѣ: вѣнныхъ 61.597  руб. 67 коп., безсрочныхъ 161.528 
руб. 63 коп. и срочныхъ 368 .292  руб. 89 коп.



Вѣчные вклады, которые со времени обнародованія, нослѣдо- 
вавшаго въ 1888 году, измѣненія нормальнаго положенія, прини- 
маются въ тѣхъ лишь случаяхъ, если слѣдующіе но нимъ %  пред- 
назначены въ пользу какихъ-либо благотворательныхъ учрежденій, 
перешли остаткомъ на 1-е января 1886 года и вновь не посту- 
пали въ банкъ. Безсрочныхъ и срочныхъ вкладовъ, въ теченіе 
8 лѣтъ, съ 1886 по 1894 годъ, поступило: первыхъ 289.864 руб. 
и вторыхъ— 695.558 руб. 80 коп., итого 985.402 руб. 80 коп.? 
что составляетъ, въ среднемъ, 128.175 руб. 35 коп. годичнаго 
поступленія. Однако, поступленіе этихъ вкладовъ въ отдѣльные годы 
равсматриваемаго періода представляется далеко не одинаковымъ, 
такъ: безсрочные— начиная съ 1887 года и до конца, яеуклонпо 
понижаются, съ 87,6 тыс. руб. въ 1886 г., они въ 1893 г. со- 
ставляютъ всего 8,3 тыс. руб. прихода; срочные ввлады, наоборотъ, 
возрастаютъ до 1889 г. включительно, затѣмъ сильно падаютъ въ 
1890 г., а начиная съ слѣдугощаго года и до конца снова возра- 
стаютъ.

По срокамъ возврата капитала, принятые банкомъ срочные 
вклады, вмѣстѣ съ остаткомъ на 1-е янЪаря 1886 г., подраздѣ- 
ляются на 8 категорій: отъ V2 Д° 2-хъ л. на сумму 376.070 р. 
24 к.; на три года .601.579 р. 02 к.; на 4 г. 10.020 руб.; на
5 л. 47 .529  р. 88 к.; на 6 л. 17.536 р. 94 к.; на 8 л. 500 р.; 
на 10 л. 9.253 р. 61 к. и на 12 л. 1.342 р.; такимъ образомъ, 
преобладающая сумма срочныхъ вкладовъ, 9 2 %  общаго ихъ коли- 
чества, сдѣлана на короткіе сроки отъ Ѵг до 3 л.

По размѣру уплачиваемыхъ банкомъ процентовъ, всѣ три раз- 
ряда принятыхъ вкладовъ, вмѣстѣ съ остаткомъ на 1-е января
1886 г., тоже подраздѣляются на восемь категорій: изъ ЗѴа% — 
12880 р.; изъ 4 — 322.769 р. 66 к.; изъ 4 7 2 — 14.798 р. 44 к.; 
изъ 5— 189.753 р. 50 к.; изъ 572 — 298.495 р. 94 к.; изъ 6 — 
129.193 р. 37 к.; изъ 672— 583.418 р. 08 к. и изъ 7 % — 
25.508 р. Отсюда видно, что наибольшая сумма вкладовъ, около 
8 0 %  общаго ихъ количества, обращалась въ банкѣ свыше 4 7 * %  
— высшаго размѣра платимаго Государственпымъ банкомъ.

Выдано вкладовъ въ теченіе разсматриваемаго періода 1.097.454 
р. 55 к., въ томъ числѣ: вѣчныхъ 400 р., безсрочныхъ 402.710 р.
96 к. и срочныхъ 694.343 р. 59 к., что составляетъ, въ среднемъ, 
137.181 р. 82 к. годичной выдачи. Осталось вкладовъ къ 1 ян-* 
варя 1894 вѣчныхъ— 61.197 р. 67 к., безсрочныхъ 48.676 р.
67 к. и срочныхъ 369.488 р. 10 к., а всего вообще 479.362 р. 
44 коп*, кромѣ начисленныхъ, но неистребованныхъ процентовъ.



Кромѣ этихъ вкладовъ. озабочиваясь наиболѣе выгоднымъ пріобрѣ- 
теніемъ оборотныхъ средствъ, банкъ съ 1889 г. открылъ у себя 
текущій счетъ, сперва безъ %  Для городской управы. а затѣмъ, 
сь 1891 г., процентный. На безъ °/о текущій счетъ, въ теченіе
1889 и 1890 г., поступило суммъ городсгсой управы 483 .816  р. 
87 к. и выдано ей 4 2 2 .1 5 0  р. 46 к.; образовавшійся по этому 
счету остатокъ перенесенъ затѣмъ на текущій °/о счетъ, а вмѣстѣ 
съ нимъ и начисленными процентами поступило на этотъ счетъ 
до 1 января 1894 г. 7 0 5 .379  р. 07 к.; выдано 575 .181  р. 81 к. 
и осталось 130 .197  р. 26 коп. Слѣдовательно, общее количество 
всѣхъ состоявшихъ къ 1 января 1894 г. вкладовъ выражается 
суымой 609 .559  р. 70 к.

2) Учетъ векселей:
Въ вексельномъ портфелѣ банка къ 1 января 1886 г. оста- 

валось учтенныхъ Еекселей на сумму 260 .271 р. и векселей про- 
тестованныхъ на 96 .485  р. 68 к. Въ слѣдующіе затѣмъ восемь 
лѣтъ вновь учтево векселей съ двумя подписями на 4 .9 1 0 .8 6 7  р.
68 к ., поступило въ уплату 4 .6 7 3 .5 4 3  р. 68 к. и протестовано 
вновь на 61 .277  р.; въ среднемъ это составитъ: учетъ 613 .858  р.
46 к., уплата 584 .192  р. 96 к. и протесты 7 .659  р. 62 к. въ 
годъ. На погашеніе протестованныхъ векселей поступило: отъ 
городской управы 69.641  руб. 53 коп., отъ самихъ заемщиковъ 
68 .833  р. 89 к. и прибылями банка покрыто 18 .587  р. 11 к. 
Къ 1 января 1894 г. осталось учтенныхъ векселей на сумму 
4 3 6 .3 1 8  р. и протестованныхъ на 922 р. 68 к., считая въ томъ 
числѣ расходы по протесіу въ суммѣ 222 р. 53 к.

Учетный °/°, взимаемый банкомъ, составлялъ 10 V2 на сто.
Что касается размѣра учитываемыхъ банкомъ векселей, нѣ- 

которыя указанія на этотъ счетъ имѣются въ докладахъ коммиссій, 
ревизовавіпихъ отчетность банка; такъ къ 22 мая 1886 г. вексель- 
ный портфель банка заключалъ въ себѣ 461 вексель на сумму 
277 .5 8 4  р., что въ среднемъ даетъ на каждый вексель по 602 р.; 
въ частности, изъ упомянутаго числа векселей, 274  векселя м и  
6 0°/о имѣли валюту отъ 20 до 500 руб.; къ 6 апрѣля 1887 г. 
состояло 4 1 7  векселей на сумму 2 3 2 .638  руб., въ среднемъ, по 
538 руб. на вексель; въ 1889 г. коммиссія нашла, что выдача 
одному лицу производится не свыш е. 8 тыс. руб., а болъшая часть 
меныпими суммами отъ 50 руб. до 1 тысячи; къ концу 1890 г. 
вексельный портфель составлнлъ 322 тыс. руб., к&ковой долгъ 
числился за 289 лицами; слѣдовательно, на одно лицо, въ среднемъ, 
приходилосв свыше 1 .1 0 0  руб.; къ концу 1891 г. вексельнаго



долга за 280 лицами оставалось 296.824 р. 78 к.; отсюда— сред- 
няя валюта каждаго векселя составллла 1.060 р.; въ частности, 
наименыпій долгъ былъ 20 р., а наибольтій— 7.775 р.; въ 1892 г. 
учтено 1578 векселей на 699.642 руб. 64 коп.? въ среднемъ, на 
одинъ вексель 443 руб.; наконецъ, къ концу 1893 г. вексельный 
долгъ въ 436 тыс. руб. состоялъ за 583 лицами, изъ коихъ 355 
лицъ должны каждый до 500 р., 131 лицо— отъ 500 до 1.000 р. 
и только 97 лицъ— свыше 1.000 р., но не болѣе 8 тыс. руб.

3) Осуды подъ залоги:

Къ 1 января 1886 г. оставалось въ долгу но ссудамъ: подъ 
залогъ о/о бумагъ 114.617 р. 03 к., подъ залогъ драгоцѣнныхъ 
вещей 14.462 р. 50 к. и подъ залогъ недвижнмыхъ имуществъ 
103.395 р., а всего оставалось 232.474 р. 53 к.; выдано вновь 
въ теченіе 8 л.: подъ %  бумаги 791.934 р. 24 к., нодъ драго- 
цѣнности 182.505 р. и подъ недвижимости 183.282 р. 63 к.э 
а всего выдано ссудъ 1.157.721 р. 87 коп., что составляетъ, б ъ  

среднемъ, по 144.715 р. 23 к. въ годъ или, по отдѣльнымъ кате- 
горіямъ: подъ °/о бумаги 98.991 р. 78 к., подъ драгоцѣнности 
22.813 р. и иодъ недвижнмости 22.910 р. въ годъ. За тотъ же 
періодъ постуішло въ уплату по этимъ ссудамъ 1 .200.223 руб. 
01 к. и осталось къ 1 января 1894 г.: подъ °/о бумаги 77.477 
руб., подъ драгоцѣнности 29.353 р. 25 к. и подъ недвижимости 
83.143 р. 14 к., а всего вообще 189.973 р. 39 к.

% , взимаемые по ссудамъ, были: подъ залогъ °/о бумагъ и 
недвижимыхъ имуществъ 9 и подъ залогъ драгоцѣнностей 12 на сто.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о залогѣ драгоцѣнныхъ вещей тоже 
можно почерпнуть изъ докладовъ ревизіонныхъ коммиссій. Къ 1 
января 1892 г. по 409 ссудамъ числилось долга 21.628 р. 25 к., 
что составитъ въ среднемъ по 52 р. 88 к. на одну ссуду, нри- 
чемъ наибольтая ссуда была 1950 р., а паименьтая 3 руб.; къ 
1 января 1893 г. по 474 ссудамъ было долга 22.888 р. 25 к. 
или, въ среднемъ, по 48 р. 37 к. на одну ссуду, причемъ наи- 
больтая ссуда не превытала 950 р., а наименыпая была 3 руб.; 
наконецъ, къ 1 января 1894 г. по 573 ссудамъ числилось долга 
29.535 р., что составитъ на одну ссуду, въ среднемъ, 51 р. 55 к.

Получено банкомъ прибылей въ теченіе разсматриваемаго пе- 
ріода: по учету векселей 254.167 р. 16 коп., по ссуд. подъ %  
бумаги 58.030 р. 28 к., по ссудамъ подъ залогъ вещей 16.128 р. 
79 к., по ссудамъ подъ недвижимости 50.812 р. 55 к., °/о съ 
собственныхъ капиталовъ 5.386 р. 81 к. и разныхъ 756 р. 15 к., 
всего 385.281 р. 74 к., а за исключеніемъ изъ нихъ °/о, начис-



ленннхъ впередъ за 1894  г. въ суммѣ 16 .018  руб. 94 коп.—
36 9 .2 6 2  р. 80 к., что составляетъ, въ среднемъ, 4 6 .1 5 7  р. 85 к. 
Въ то же время произведено банкомъ расходовъ: на уплату %  
по ввладамъ 206 .336  р. 80 к. и по уиравленію банкомъ 81.069 
руб. 79 к ., а всего 287 .406  р. 59 к. или, въ среднемъ, 35.925 
руб. 82 к. въ годъ; отсюда— чистая прибыль, полученная банкомъ 
въ теченіе 8 л., опредѣляется суммой 81 .856  руб. 21 к.; по от- 
дѣльнымъ годамъ конечные результаты банковыхъ операдій пред- 
ставляются въ слѣдующемъ видѣ: 1886  г.— убытокъ 2,5 т. руб.,
1887 г. прибыль 2.5 т. р., 1888 г. приб. 6 ,9  т. р., 1889 года 
приб. 12,2 т. р., 1890 г. приб. 14,6 т. р., 1891 г. приб. 15,9 
т. р., 1892 г. приб. 16,4 т. р. и 1893 г. приб. 15,6 тыс. руб.

Полученная банкомъ тастая прибыль распредѣлена слѣдующимъ 
образомъ: обращено на погашеніе безнадежныхъ долговъ и расхо- 
довъ, подлежащихъ возврату— 2 7 .4 0 0  р. 0.8 к.; отчислено въ ос- 
новной капиталъ 19.663  р. 34 к. и въ запасный— 10809 р. 39 
коп.; обращено въ городскіе доходы 19 .000  р.; выдано въ награду 
служащимъ 2 .708 р. 40 к. и уплачено казеннаго сбора 2.275 р.

Состояніе капиталовъ банка, основнаго и запаснаго, выра- 
жается слѣдующими цифрами: къ 1 января 1886 года основнаго 
капитала, номинально, числилось 8 0 .1 9 0  р., а запаснаго не было 
вовсе; въ 1886 году убыль, происшедшая въ основномъ капиталѣ 
вслѣдствіе понесенныхъ банкомъ убытковъ въ предшествовавшіе 
годы, была пополнена взносомъ городской управы въ 70 тыс. руб.; 
а затѣмъ, начиная съ 1890 г., банкъ уже находитъ возможнымъ 
изъ чистыхъ првбылей своихъ производить ежегодное отчисленіе 
на пополненіе основнаго и на образованіе запаснаго капитала, 
каковыя отчисленія, какъ выше было упомянуто, составили для 
перваго 19 .663  р. 34 к. и для втораго 10 .809  р. 39 к.; такимъ 
образомъ, къ 1 января 1894 г. основной капиталъ банка достигъ 
суммы 9 9 .853  р. 34 к., а запасный— 10.809  руб. 39 коп.

Обороты банка, по приходу и расходу, съ 1 января 1886 г. 
по 1 января 1894 г. составили 1 7 .6 8 6 .0 8 9  р. 34 коп. или, въ 
среднемъ, въ годъ 2 .210 .7 6 1  р. 17 к.

Оглядываясь на вышеизложенныя данныя, нельзя не признать, 
что финансовые результаты, достигнутые банкомъ въ теченіе 8 л., 
болѣе нежели успѣшны; въ значительной степени, конечно, посо- 
дѣйствовала имъ городская управа своимъ взносомъ на пополве- 
віе убытковъ предыдущихъ лѣтъ, но всетаки главная заслуга въ 
упорядоченіи дѣлъ банка должна быть отнесена на счетъ нынѣш- 
няго его правленія, которое умѣлймъ и осторожнымъ веденіемъ



операцій возстановило сильно пошатнувшееся реномэ учрежденія и 
направило его на путь хотя медленнаго, но постояннаго преуспѣянія.

Тяжелое наслѣдство, перешедпіее, какъ то удостовѣряетъ до- 
кладъ ревизіонной коммиссіи за 1888 г., ошъ эпохи хищеній на 
1-е января 1886 г. въ видѣ стотысячнаго дефицита, упразднив- 
таго совергаенно банкозые каииталы,— къ 1-му января 1894 г. 
смѣнилось состояніемъ банковыхъ (яетовъ вполнѣ нормальнымъ и 
заслуживающимъ полнаго довѣрія; центральная операція банка, 
учетъ векселей, съ 445 тыс. въ 1886 г., возросла въ 1893 г. до 
8 5 4  тыс., причемъ потери по ней сократились до крайняго мини- 
мума, что несомнѣнно указываетъ на толковую и внимательную 
оцѣнку принимаемыхъ обязательствъ; ссудная операція возросла 
тоже въ весьма значительной степени, особенно подъ залогъ драго- 
цѣнностей, которая, сравнительно съ 1886 г., увеличилась въ 4 
раза; въ то же самое время банкъ нашелъ возможнымъ избѣжать 
увеличенія дорого стоющихъ срочныхъ вкладовъ, остатокъ которыхъ 
на 1-е января 1894 года почти равенъ остатку на 1 е января 
1886 года; взахмѣнъ этого банкъ сдѣлалъ уже попытку, увѣнчав- 
шуюся, притомъ, замѣтнымъ успѣхомъ, привлечь болѣе дешевые 
капиталы на текущій счетъ; если, притомъ, и другія его намѣ- 
ренія осуществятся, если банку разрѣшено бѵдетъ переучитывать 
свой вексельный портфель въ отдѣленіи государственнаго банка 
и перезакладывать тамъ же °/° бумаги, принятыя въ залогъ,—  
внѣ всякаго сомнѣнія,— Екатеринославскій городской обществен- 
ный банкъ, въ очень недалекомъ будущемъ, займетъ одно изъ вид- 
ныхъ мѣстъ среди учрежденій подобнаго рода. Переходя затѣмъ 
въ другую область, существенно важную для оцѣнки дѣятельности 
городскихъ банковъ,— наскольконашъбанкъ удовлетворяетъ потреб- 
ностямъ мѣстнаго населенія въ необходимомъ ему мелкомъ кре- 
дитѣ, —  мы должны прежде всего замѣтить, что для правильнаго 
сужденія объ этомъ у насъ рѣшительно не имѣется данныхъ; отчеты 
банка, къ сожалѣнію, грѣшатъ необычайнымъ лаконизмомъ и даже 
не даютъ указанія о количествѣ принимаемыхъ къ учету векселей 
и выдаваемыхъ подъ залоги ссудъ; тѣ же немногочисленныя замѣ- 
чанія, разбросанныя кое-гдѣ въ докладахъ ревизіонныхъ коммиссій, 
которыми мы отчасти воспользовались, не могутъ, къ сожалѣнію, 
представить полной картины, будучи черезчуръ отрывочны и даже 
иногда противорѣчивы. Мы остановимся на одномъ лишь замѣча- 
ніи ревизіонной коммиссіи, помѣщенномъ въ докладѣ за 1890 г., 
искренность котораго, повидимому, не подлежитъ сомнѣнію. яЕслй 
признать, говоритъ коммиссія, что назначеніе городскаго банка за-



ключается преимущественно въ развитіи мелкаго кредита, то средній 
размѣръ долга представляетея сравнитеіьно большимъ. Это обстоя- 
тельетво, какъ равно извѣстность больпшнства кредитующихся лиц-ь, 
убѣждаетъ, что городской банкъ преимущественно кредитуетъ лицъ, 
принадлежащихъ къ зажиточному классу людей, и что оказывае- 
мое имъ содѣйствіе менѣе состоятельнымъ лицамъ, которымъ за- 
крытъ доступъ въ другія кредитныя учрежденія, еще не получило 
надлежащаго развитія и стоитъ на очереди въ числѣ задачъ, къ 
достиженію которыхъ банкъ долженъ стремиться въ своей будущей 
дѣятельности“. Этими справедливыми словами и мы заканчиваемъ 
свой обзоръ.



Екатеринославское Губернское Попечительство дѣтсш ъ пріютовъ, 
состоящее въ вѣдѣніи собственноі Его Імнераторскаго Величества 

канцеляріи.
(Обзоръ дѣятельности за 10 лѣтъ, съ І884- по 1894 годъ).

Екатеринославское Губернское Попечительство дѣтскихъ прію- 
товъ открыло свои дѣйствія въ г. Екатеринославѣ 18 декабря 
1840 года, 26 декабря 1843 года открытъ былъ второй пріютъ 
Губернскаго Попечительства въ г. Ростовѣ на Дону, а 4 мая 
1864 г.— третій въ г. Новомосковкѣ, названный ^Александров- 
скимъ-Новомосковскимъа пріютомъ. 1 января 1888 года Ростов- 
скій пріютъ выдѣленъ изъ вѣдѣнія Губернскаго Попечительства, 
вслѣдствіе присоединенія Ростовскаго уѣзда къ области Войска 
Донскаго, такъ что въ настоящее время въ распоряженіи Екате- 
ринославскаго Губернскаго Попечительства состоятъ два пріюта, 
съ особымъ отдѣленіемъ „для дѣтей, покинутыхъ своими родите- 
лями“, при Екатеринославскомъ пріютѣ, открытымъ 24 декабря 
1892 г. на капиталъ въ 4 тысячи руб., собранный для этойцѣли 
супругою бывшаго Екатеринославскаго Губернатора 0 . А. Шлиппе.

Всѣ три дѣтскихъ пріюта помѣщаются въ собственныхъ домахъ: 
Екатеринославскій въ деревянномъ 2-хъ этажномъ, стоимостыо въ 
15 тыс., Новомосковскій— тоже въ деревящгомъ, стоющемъ 5 тыс., 
и Ростовскій— въ каменномъ, выстроенномъ въ 1887 г. съ затра- 
тою въ 15.453 руб. 27 коп.; прежній-же, принадлежавшій этому 
пріюту домъ, тоже каменный, въ 1885 г., съ В ысочайшаго соизво- 
ленія, былъ розыгранъ въ лоттерею.

Къ 1-му января 1884 г. матеріальныя средства пріютовъ, не 
считая стоимости недвижимаго имущества, были слѣдующія: Екате- 
риносѵіавскаго— 24.077 руб. 47 коп., Ростовскаго— 29.295 руб. 
42 коп. и Александровскаго-Новомосковскаго— 8.944 руб. 18 коп., 
а всего Губернское Попечительство располагало капиталомъ въ 
57.317 руб. 07 коп.

Въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ 10 лѣтъ поступило на при- 
ходъ 166.517 руб. и за то же время израсходовано на разныя 
нужды пріютовъ 133.372 руб. 54 коп.; въ среднемъ, до 1 января 
1888 г., т. е. до отдѣленія Ростовскаго пріюта, приходъ состав- 
лялъ 19.111 руб. и расходъ 16.392 руб. въ годъ; съ 1 января



1888 г. и до конда разсматриваемаго періода: приходъ 15 .012  руб. 
и расходъ 11 .300  руб. въ годъ. К ъ 1 января 1894  г. средства 
Губернскаго Попечительства заключаются въ капиталѣ 58 .952  руб. 
03 коп., въ томъ числѣ Екатеринославскому пріюту принадлежип 
52 .281  руб. 06 коп. и Александровскому-Новомосковскому 6670 руб.
97 коп. Главныя статьи прихода за послѣднее десятилѣтіе были 
слѣдующія: обязательныхъ членскихъ взносовъ 3 0 .0 3 2  руб. 79 коп.; 
единовременныхъ пожертвованій отъ разеыхъ лицъ и учрежденій 
33 .1 9 4  руб. 56 коп.; поступило „взамѣнъ визитовъ“ (только въ 
Екатеринославѣ и Новомосковскѣ) 7 .1 9 8  руб. 16 коп.; кружечнаго 
сбора 426  руб. 24 коп.; отъ продажи билетовъ на В ысочайше 
разрѣшенныя лоттереи, а также отъ предпріятій, устроенныхъ 
Попечительствомъ, 18 .843  руб. 40  коп.; %  на собственный капи- 
талъ 2 4 .042  руб. 4 1 к о п . и платы за воспитаніе дѣтей 3.413 руб. 
50 коп. Воспитательная и образовательная дѣятельность Попечи- 
тельства выражается слѣдующими данными: съ 1 января 1884 г. 
по 1 января 1888 г. въ трехъ подвѣдомственныхъ Попечитель- 
ству пріютахъ воспитывалось и обучалось 541 дѣтей, въ томъ 
числѣ: мальчиковъ 208 и дѣвочекъ 333, изъ нихъ на полномъ 
иждивеніи пріютовъ было 316 дѣтей: мальчиковъ 90 и дѣвочекъ 
226 , и были приходящими 225: мальчиковъ 118 и дѣвочекъ 107; 
въ среднемъ, за этотъ періодъ воспитывалось 79 дѣтей и только обу- 
чалось 56 дѣтей въ годъ. Съ 1 января 1888  года по 1 января 
1884  г. въ двухъ оставшихся въ распоряженіи Попечительства 
пріютахъ воспитывалось и обучалось всего 504  д., въ томъ числѣ: 
мальчиковъ 143 и дѣвочекъ 361; изъ нихъ на полномъ содержа- 
ніи было 361: мальчийівъ 77 и дѣвочекъ 2 8 4  и только обучалось 
143: мальчиковъ 66 и дѣвочекъ 77. Всего же за 10 лѣгь въ 
вѣдѣніи Губернскаго Попечительства состояло дѣтей: на полномъ 
содержаніи 677, въ среднемъ, по 68 въ годъ, изъ нихъ: мальчи- 
ковъ 167  и дѣвочекъ 510 и приходящими было 368, по равному 
числу мальчиковъ и дѣвочекъ; въ среднемъ, 37 человѣкъ въ годъ; 
итого 1 045  человѣкъ; въ среднемъ, 104 въ годъ, изъ нихъ: маль- 
чиковъ 351 и дѣвочекъ 694.

Всѣхъ находящихся въ пріютахъ дѣтей обучаютъ слѣдующимъ 
предметамъ: закону Божьему, русскому языку, ариѳметикѣ, геогра- 
фіи и хоровому пѣнію, дѣвочекъ, кромѣ того— рукодѣліямъ и домо* 
водству; въ Алексавдровскомъ-Новомосковскомъ пріютѣ дѣти обра- 
ботываютъ собственный огородъ, а  изъ Екатеринославскаго пріюта 
съ 1893  г. мальчики помѣщаются для обученія въ школу садо- 
водства, огородничества и пчеловодства, состоящую при Екатерино-



с л а в с к о м ъ  отдѣлѣ Общества Садоводства. Въ Ростовскомъ пріютѣ 
съ 1887 г. въ кругъ образовательныхъ предметовъ введено разве- 
деніе и культура шелковичнаго червя, съ каковою цѣлыо разве-
денъ особый садъ.

Режимъ, существующій въ пріютахъ Губернскаго Попечитель- 
ства, таковъ: съ 9 час. утра до 1 час. попол. дѣти занимаются 
въ классахъ, отъ 3 до 5— рукодѣльпыми работами, въ 5 час. 
приходящихъ отпускаютъ домой, а живущіе въ пріютахъ продол- 
жаютъ занятія: дѣвочки— рукодѣльями, мальчики— грамотой; въ 9 
час. всѣ дѣти ложатся спать.



Іш р м о ш в п е іісѵ м  ррамеш Россіітго общепа Красно 
Креста, сопощаго в д і А щ с т М к  мрітелювош і Ея Ишера- 

торсваю Бешества Гощарыві Ииератріщ.
(Очеркъ дѣятельности за послѣднее пятилѣтіе, съ 1889 по 1894 г.).

Общество Краснаго Креста, святое назначеніе котораго— смлг- 
чать ужасы войни, и въ мирное время не обречено на бездѣйствіе: 
оно подготовляетъ, во 1-хъ, кадръ сестеръ милосердія, способныхъ 
по первому зову явиться на помощь страждущимъ; во 2-хъ, по 
мѣрѣ своихъ средствъ, оказываетъ матеріальную поддержку унѣч- 
нымъ воинамъ; кромѣ того, какъ учрежденіе филантропическое въ 
пшрокомъ смыслѣ, оно не остается безучастнымъ ни къ одному 
изъ народныхъ бѣдствій вообще, что мы увидимъ ниже при де- 
тальномъ разсмотрѣніи дѣятельности мѣстнаго управленія.

Средства Екатеринославскаго мѣстнаго управленія, къ 1 янва- 
ря 1889  года, заключались въ каішталѣ 7 2 .8 7 8  р. 85 к.; сюда 
входили: запасный капиталъ нанадобности военнаго времени 64.114 
р. 47 к., капиталъ пособій увѣчнымъ воинамъ 6 .7 8 0  р. ЗБ к.. капи- 
талы закрытыхъ комитетовъ: Александровскаго № 2 и Екатеринослав- 
скаго-дамскаго 1 .537  р. 49 к. и переходящія суммы 446  р. 56 к. 
Въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ пяти лѣтъ поступило въ пользу 
мѣстнаго управленія 19.561 р. 08 к., въ томъ числѣ: членскихъ 
взносовъ 1 .150  р., пожертвованій 77 р. 74 к., дохода отъ пред- 
пріятій (гулянье въ дворянскомъ саду въ 1890  г.) 66 р., кружеч- 
наго сбора 194 р. 35 к. и доходовъ отъ собственныхъ капиталовъ 
управленія 18.072 р. 99 к.; въ среднемъ, приходъ одного года со- 
ставіяетъ 3 .912  р.. причемъ доходы отъ собственныхъ капиталовъ 
дали почти 86°/о общей суммы поступлепія. За  то-же время израс- 
ходовано на нулгды мѣстнаго управленія 5 .795  р. 32 к., въ сред- 
немъ, 1 .159  р., изъ коихъ наиболѣе крупными расходами, состав- 
ляющими около 75°/о общаго ихъ количества, являются: содержа- 
ніе канцеляріи управленія— 2.372  р. 73 к., въ среднемъ, 476 р. 
и 10°/о валоваго дохода, отчисленные въ пользу главнаго управле- 
н ія— 1.942 р. 32 к.; остающаяся часть прихода— 13 .765  р. 76 к. 
распредѣлена слѣдующимъ образомъ: отчислено въ заиасный капи- 
талъ на надобности военнаго времени 8 .959  р. 14 к., въ капи- 
талъ пособій увѣчнымъ воинамъ 4 .4 7 9  р. 12 к. и въ капиталы



ѵпраздненныхъ комитетовъ: Александровскаго № 2 225 р. и Ька- 
теринославскаго дамскаго 102 р. 50 к. Приведенными данными 
еще далеко ие исчерпывается финансовая сторона дѣятельности 
мѣстнаго управленія; до сего времени мы разсмотрѣли лишь сум- 
мы, именуемыя въ отчетахъ управлевія „расходными". куда сум- 
мы, имѣющія спеціальное назначеніе, не вошли; для большей на- 
глядности, мы разсмотримъ эти послѣднія въ связи съ состояніемъ 
капиталовъ управленія и временно образованныхъ имъ фондовъ.

1) Капиталъ на надобности военнаго времени. Общій приходъ по 
этому капиталу за пятилѣтній періодъ— 15.588 р. 74 к., нзъ коихъ, 
какъ выше показано, 8.959 р. 14 к. перечислено изъ расходныхъ 
суммъ- 1000 руб. получено за вышедшія иъ тиражъ %  бумаги и 
поступило отъ главнаго управленія: 2,В29 р. 60 к. въ возвратъ 
израсходованныхъ на командировку сестеръ милосердія въ холер- 
ныя мѣстности и 3.250 руб. въ возратъ израсходованныхъ на по- 
мощь пострадавшимъ отъ неурожая; въ то же время израсходовано 
28.096 р. 92 к., изъ нпхъ: на покупву °/0 бумагъ 995 р., на 
постройку дома Общины Краснаго Креста 17.746 р. 20 к., на 
первоначальное обзаведеніе Общчны 3.717 р. 64 к., на заетрахо- 
ваніе выстроеннаго дома 58 р. 48 к., наконецъ: на помощь по- 
страдавшимъ отъ неурожая 3.250 р. и на командировку сестеръ 
въ холерныя мѣстности 2.329 р. 60 к. Остатовъ этого канитала 
на 1 января 1894 г.—  51.556 р. 29 к.

2) Капиталъ пособій увѣчнымъ воинамъ. Поступило на приходъ 
4 .479  р. 12 к., отчисленные изъ расходныхъ суммъ; израсходовано 
на выдачу пособій увѣчнымъ воинамъ 1.175 р.; осталось на 1-е
января 1894 г. 10 .084  р. 45 к.

3) Капиталы закрытыхъ комитетовъ Александровскаго л» 
Екатеринославскаго дамскаго. Поступило на приходъ 327 руб.
50 к. изъ расходныхъ суммъ; израсходовано 19 р. 65 к., отчис- 
денные въ пользу главнаго управленія; осталось 1.845 р. 34 к.

4) Вновь образованный въ теченіе 1892 и 1893 г.г. капиталъ 
Общины Краснаго Креста. Общій приходъ этого капіггала 13.587 р. 
42 к. составился изъ пожертвованій: разныхъ лицъ 4.291 р. 9Ь к., 
земскихъ управъ 3.420 р.; изъ выручки отъ предпріятій (устроен- 
ная въ 1893 г. лоттерея-аллегри) 5127 р. 50 к.; изъ кружеч- 
наго сбора 174 р. 97 к.; изъ заработка сестеръ по уходу за боль- 
ными 241 р. 92 к. и доходовъ на капиталъ 331 р. 07 к.; из- 
расходовано: на жалованье и награды сестрамъ 180 р. и на за- 
страхованіе дома общины 53 р. 38 к., всего 233 р. к., оста 
лось на 1 января 1894 г. 1о .354  р. 04  к.



5) Фондъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Постунило
6.961 р. 98 к. (кромѣ пожертвованій хлѣбомъ), въ томъ числѣ 
отчислено изъ запасныхъ капиталовъ: мѣстнаго управленія 8.250 р. 
и комитетовъ его 1.665 р. 04 к. и поступило пожертвованій отъ 
разныхъ лицъ 2.046 р. 94 к.; вся эта сумма израсходована управ- 
леніемъ, а именно: перечислено въ депозитъ Мин. Внутр. Дѣлъ 
506 р. 94 к. и отослано: въ Казапское управленіе Краснаго Кре- 
ста 3 .250  р., предводителю Тетюшскаго уѣзда Казанской губерніи 
310 р. и въ Воронежское управленіе Краснаго Креста 2895 р. 04 к.

6) Фондъ въ пользу семействъ моряковъ, погибшихъ на вРу- 
салкѣ“ . Поступило пожертвованій 105 р., изъ коихъ 100 р. отос- 
лано по назначенію и 5 р. остались-къ 1 января 1894  г.

Наконецъ, послѣдняя категорія— „переходящія суммы". ГІосту- 
пило 7 .5 8 2  р. 10 к., израсходовано 7 .592  р. 94  к.; осталось на 
1 января 1894 г. 435 р. 72 к.

Всего къ 1 января 1894 г. состоитъ 7 7 .2 8 0  р. 84 к., болѣе 
нежели пятилѣтіе назадъ на 4 .4 0 7  р. 83 к.; при этомъ: каии- 
талъ на надобности военнаго времени сократялся на 9 .558 р. 
18 к.; капиталы пособій увѣчнымъ воинамъ и упраздненныхъ 
комитетовъ возросли: первый на 3 .8 0 4  р. 12 к. и послѣдніе— на 
307  р. 85 к. и, кромѣ того, явился новый значительный фондъ въ 
1 3 .3 5 4  р. 04  к., вполнѣ обезпечивающій существованіе на буду- 
щее время столь полезнаго учрежденія, какъ Община сестеръ 
Краснаго Креста. Однако, пріобрѣтенія мѣстнаго управленія еще 
не исчерпываются этимъ: взамѣнъ незначительнаго сокращенія за- 
паснаго капитала, управленіе пріобрѣло прекрасный, капитально- 
построенный, просторный и снабженный всѣмъ необходимымъ домъ 
для помѣщенія рбщины, который, вмѣстѣ съ собраннымъ для 06- 
щины капиталомъ, и составлялъ главную заботу управленія въ те- 
ченіе минувшихъ 5 лѣтъ. Эти заботы управленія, какъ мы могли 
убѣдиться изъ приведенныхъ цифръ, увѣнчались полнымъ успѣ- 
хомъ, что несомнѣнно должно быть отнесено на счетъ разумнаго 
и осмотрительнаго веденія дѣла со стороны лицъ, стоявшихъ во 
главѣ мѣстнаго управленія.

Составъ членовъ мѣстнаго управленія къ 1 января 1889 г. 
заключался въ 2 чл. почетныхъ, 25 чл. дѣйетвительныхъ и 2 чл. 
соревнователяхъ; въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ пяти лѣтъ вновь 
вступило: почетныхъ членовъ 3, дѣйствительныхъ 39 и соревнова- 
телей 5; убыло: 14 дѣйствительныхъ чл. и 2 чл. соревнователя; 
такъ что на 1 января 1894 г. состоитъ: 5 почетныхъ чл., 50дѣй- 
ствительныхъ и 5 соревнователей,— всего 60 членовъ. И въ этомъ



отношеніи дѣятельность мѣстнаго управленія нельзя не признать 
вполнѣ успѣшнои, ибо въ теченіе 5 л. составъ его членовъ уве- 
личился болѣе нежели вдвое.

Въ заключеніе намъ остается бросить взглядъ на дѣятельность 
подвѣдомственныхъ Екатеринославскому мѣстному управленію ко- 
митетовъ: Бахмутскаго, Верхнеднѣпровскаго, Новомосковскаго, 
Павлоградскаго и Луганскаго.

Бахмутскій комитетъ. Оставалось къ 1 января 1894 г. запас- 
наго капитала на надобности военнаго времени 1.646 р. 70 к.5 
въ теченіе 5 л. поступило членскихъ взносовъ и °/° на капиталъ 
484 р. 53 к.; израсходовано на помощь пострадавшимъ отъ не- 
урожая 417 р. и осталось на 1 января 1894 г. 1.714 р. 23 к.; 
капитала пособій увѣчнымъ воинамъ оставалось 54 р., поступило 
членскихъ взносовъ и °/о 183 р. 61 к.; израсходовано 17 р. 30 к. 
(позаимствовано въ запасный капиталъ при покупкѣ °/о бумагъ) 
и осталось 220 р. 31 к. Кромѣ того, собрано комитетомъ пожер- 
твованій въ пользу пострадавщихъ отъ неурожая 3.303 р. 22 к .? 
изъ коихъ израсходовано 3.034 р. 14 к. и осталось 269 р. 08 к. 
Членскихъ взносовъ въ теченіе 5 л. поступило 620 р.

Верхнеднѣпровскій комитетъ. До 1 января 1891 г. имѣлъ не- 
подраздѣленнаго капитала 2.786 р. 73 к. и членскихъ взносовъ 
не поступало; съ 1 января 1891 г. комитетъ возродился къ жизни, 
причемъ изъ общихъ своихъ средствъ отчислилъ: къ капиталу за- 
пасному 1.857 р. 82 к. и къ капиталу пособій 928 р. 91 к.; 
въ теченіе слѣдующихъ 3-хъ лѣтъ поступило членскихъ взносовъ 
и °/о: вгь запасный капиталъ 550 р. 08 к. и въ капиталъ посо- 
бій 275 р. 03 к., которые къ 1 января 1894 г. составляютъ: 
первый 2.407 р. 90 к. и второй 1.203 р. 94 к.; расходовъ, кромѣ 
1 0°/о отчисленія въ пользу главнаго управленія, не было.

Новомосковскій комитетъ. Къ 1 января 1889 г. заключалъ въ 
себѣ одного члена, въ лицѣ своего предсѣдателя; имѣлъ неподраз- 
дѣленный капиталъ 428 р. 14 к., который въ теченіе послѣднихъ
3-хъ лѣтъ, путемъ причисленія къ нему членскихъ взносовъ и °/оэ 
увеличился на 173 р. 90 к. и къ 1 января 1894 г. составляегъ 
602 р. 04 к.

Павлоградскій комитетъ. Къ 1 января 1889 г. имѣлъ запас- 
наго капитала 3.111 р. 70 к. и капитала пособій 452 р. 87 к.; 
въ теченіе слѣдующихъ 5 л. поступило на приходъ членскихъ 
взносовъ и °/о 1.772 р. 38 к., изъ коихъ: присоединено къ за- 
пасному капиталу 1.035 р. 09 к .? къ капиталу пособій 517 р.
59 к., отчислено 10°/о въ пользу главнаго управленія 129 р.



76  к. и на собственныя нужды израсходовано 89  р. 94 к.; изъ 
запаснаго капитала израсходовано 200 р. на помощь пострадав- 
шимъ отъ неурожая и собрано пожертвованій на тотъ же пред- 
метъ 250 р. 55 к. На 1 января 1894  г. каииталы комитета 
составляютъ: запасный 3.946 р. 79 к. и капиталъ пособій 
970 р. 46 к.

Луганскій комитетъ. Къ 1 января 1889 г. имѣлъ въ запас- 
номъ капиталѣ 13.095 р. 24 к. и въ капиталѣ пособій 456 р. 
90 к.; въ течевіе слѣдующихъ 5 л. поступило членскихъ взно- 
совъ и %  1-092 р., изъ коихъ на пополненіе запаснаго капитала 
обращено 653 р. 34 к , на пополненіе капитала пособій 326 р. 
66 к., отчислено 10°/о главному управленію 109 р. 9 0 ’ к. и на 
собственпыя нужды израсходовано 2 р. 10 к. Изъ обоихъ капнта- 
ловъ комитета— запаснаго и капитала пособій— отдислено по 500 р. 
изъ каждаго на помощь пострадавшимъ отъ неурожая, и, кромѣ 
того, изъ капитала пособій 20 р. выдапо увѣчному воину. Къ 1 
январи 1894 г. состоитъ: запаснаго капитала 13 .248  р. 58 к. 
и капитала пособій 263 р. 56 к.

Отсюда видно, что большей жизненностыо въ теченіе истек- 
шаго пятилѣтія отличались комитеты: Бахмугскій, Ііавлоградскій 
и Луганскій.



Екатданошиое О щ ш  П риш  й тр ар н гіі Р в іш о  
Ощеива спасанія іа водаіъ.

Очеркъ дѣятельности за время съ 1 ноября 1888 г. по 1 января 1894 г.

Екатеринославское Окружное Правленіе существуетъ съ 1873 
года. Еъ сожалѣнію, намъ не удалось достать отчеты этого весьма 
симпатичнаго и полезнаго учрежденія за болѣе нродолжителыюе 
время, а потому, по неволѣ, приходится ограничиться лишь обзо- 
ромъ пятилѣтняго періода.

До 1882 года къ Екатеринославскому округу принадлежало 
также Ростовское на Дону мѣстное Правленіе Общества, которое, 
съ 1 января указаннаго года, по распоряженію Главнаго Прав- 
ленія, переименовано въ самостоятельное Окружное Правленіе; 
мы, однако, ограничимся только свѣдѣніями, касающимися Екате- 
ринославскаго района,

Въ теченіе всего разсматриваемаго періода въ вѣдѣніи Ека- 
теринославскаго Окружнаго Правленія состояло двѣ постоянныхъ 
спасательныхъ станціи: 1) на правомъ берегу Днѣпра, противъ 
купаленъ въ г. Екатеринославѣ и 2) при Ненасытецкихъ порогахъ. 
Кромѣ того, начиная съ 1892 г., на лѣгнее время были откры- 
ваемы спасательные посты: 1) въ Потемкинскомъ саду, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ причаливаютъ лодки съ катающейся публикой и 2) у 
пароходной пристани села Выше-Тарасовки, Екатеринославскаго 
уѣзда; наконецъ, въ 1893 году открыта еще одна постоянная 
спасательная станція въ с. Камянскомъ, Екатеринославскаго уѣзда, 
гдѣ бываетъ большой наплывъ рабочаго люда, а слѣдовательно— 
серьезная опасность несчастій на водѣ.

Окружное Правленіе располагало двумя собственными деревян- 
ными строеніями для помѣщенія станцій Екатеринославской и 
Ненасытецкой и слѣдующимъ шгатомъ служащихъ, обязанныхъ 
во всякое время дня и ночи спѣшить на помощь утопающимъ: 
при Екатерипославской ст. 3 лоцмана и при Ненасытецкихъ по- 
рогахъ одинъ атаманъ и 4 гребца. Всѣ спасательныя станціи и 
посты общества снабжены достаточнымъ количествомъ снарядовъ 
и приборовъ. Въ распоряженіи Правленія состоитъ также одинъ 
Екатеринославскій врачъ, обязанный являться на помощь по пер- 
вому требованію.



Денежвыя средства, коимн Правленіе располагало, были слѣ- 
дующія: къ 1 ноября 1888 г. оставалось 1980 рѵб. 01 коп.; въ 
теченіе слѣдующихъ затѣмъ 5 л. поступию 6 .9 4 6  р. 92 к., въ 
среднемъ, по 1397  р. въ годъ; въ томъ числѣ: членскихъ взно- 
совъ 941 р.; кружечнаго сбора 364  р. 19 коп.; пожертвованій: 
отъ волостныхъ правленій и сельскихъ обществъ 1879 р. 04 к., 
отъ городскихъ управъ 350 р .5 отъ земскихъ ѵправъ 1 775  руб., 
отъ разныхъ другихъ учрежденій и лицъ 859 р. 53 коп.; 1 0 %  
отчисленіе изъ доходовъ Ростовскаго на/Д. мѣстнаго управленія 
412  р. 08 к. и доходовъ отъ собственныхъ капиталовъ 866 р. 
08  к. Въ то же время израсходовано 6 .197  р. 57 к., причемъ 
главными статьями расхода являются: жалованіе лоцманамъ и 
сторожамъ 4 0 2 7  р. 44  к.; канцелярскіе расходы 496  р. 33 к.; 
ремонтъ построекъ 225 р. 72 к.; постройка вновь въ 1890 г. 
зданія Екатеринославской станціи, пришедпіаго въ полную негод- 
ность, 6 4 0  р. 15 коп., ремонтъ и пріобрѣтеніе вновь инвентаря 
277 р. 72 к. и 1 0 %  отчисленіе въ пользу Главнаго Правленія 
422  р. 71 к. Осталось къ 1 января 1 894  г. 2729  р. 36 к.

Къ 1 ноября 1888  г. въ составѣ членовъ Окружнаго Прав- 
ленія было 27 лицъ: почетныхъ 6 л., въ томъ числѣ Великіе 
Князья Сергій и Павелъ Александровичи и 21 дѣйствительныхъ; 
въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ 5 лѣтъ этотъ составъ подвергся 
значительнымъ измѣненіямъ: вновь вступило членовъ: дѣйствитель- 
ныхъ 57 и соревнователей 33; выбыло: одинъ членъ почетный 
(преосвященный Серапіонъ— за смертью) и 17 чл. дѣйствитель- 
ныхъ; состоитъ къ 1 янв. 1894  г.: почетныхъ членовъ 5, дѣй- 
ствительныхъ 61 и соревнователей 38. Наибольшее пополненіе 
состава членовъ произошло въ 1893 г., когда вступило 38 член. 
дѣйствительныхъ и 3 3 — соревнователей.

Въ теченіе всего разсматриваемаго періода было 17 случаевъ 
поданія помощи утопавшимъ, причемъ спасено свыше 105 чело- 
вѣкъ и много животныхъ. Болѣе выдающіеся случаи спасанія были: 
23 апрѣля 1891 г .— спасены 30 человѣкъ съ разбившагося гон- 
чака на Ненасытецкихъ порогахъ; въ томъ же году, 2 мая, тамъ- 
же спасено болѣе 30 человѣкъ съ разбившагося гончака; 24 марта 
спасены три человѣка, утопавшіе по срединѣ Днѣпра въ Екате- 
ринославѣ; 18 сентября того же года два человѣка около Екате- 
ринослава, въ 3 часа ночи, тонули во время сильной бури и 
были спасены; наконецъ, въ апрѣлѣ и маѣ 1892  г. было два 
случая крушенія на Ненасытедкихъ порогахъ одного судна и 
одного плота, причемъ всѣ находившіеся на нихъ люди, въ числѣ 
26 человѣкъ, были сиасены и привезены на берегъ.



Обіцество спасаніяна водахъ едва-ли требуетъ себѣ какихъ-либо 
панегирикъ; идея его такъ проста и такъ легко достигаетъ сердца 
каждаго совѣстливаго человѣка „Спасеніе" —  „спасеніе ближняго“ — 
вѣдь это первая заповѣдь христіанства! А между тѣмъ, изъ при- 
веденяаго обзора дѣятельности этого высоко-гуманнаго общества 
у насъ въ Екатеринославѣ мы віідѣли, какъ скромно, какъ не- 
замѣтно его существованіе. Чѣмъ объяснить это? Снова возвра- 
щаясь къ вышеприведеннымъ свѣдѣніямъ о доходахъ обіцества, 
мы видимъ, что наиболѣе крупная сумма поступленія идетъ отъ 
волостныхъ правленій и сельскихъ обществъ— 1879 руб. 04 коп.; 
вмѣстѣ съ кружечнымъ сборомъ, это составитъ около х/з всѣхъ 
постунленій общества за 5 лѣтъ.....



Очеркъ дѣятельности за послѣднія шееть лѣтъ (съ 1888 по 1894 г.)

0  времени возникновенія въ Екатеринославѣ Благотворитель- 
наго Общества, точныхъ свѣдѣній не имѣется; изустныя преданія 
свидѣтельствуютъ, что Общество это основано уже давно, долгое время
в.іачило весьма жалвое и безвѣстное существованіе и лишь въ 
1877 году, благодаря энергичному содѣйствію бывшаго въ то время 
Екатеринославскимъ губернаторомъ И. Н. Дурново, возродилось къ 
дѣятельности живой и плодотворной. Современное положеніе Благо- 
творительнаго Общества выясняютъ ниже помѣщаемыя свѣдѣнія.

Еъ 1 января 1888 года Общество располагало капиталомъ 
въ 6 .778  руб. 35 к., въ томъ числѣ было: оборотнаго капитала 
1.196 р. 97 к., запаснаго— 3.038 руб. 33 к-, въ фондѣ имени 
Л. А. Дурново— 214 руб. 80 к., въ фондѣ на сооруженіе зданій 
для дешевыхъ столовыхъ (оставшіеся изъ 9 .1 0 0  р., пожертвован- 
ныхъ на сей предметъ наслѣдниками умершаго купца Кравцова)— 
180 руб. 32 к .,н а  содержаніе дешевыхъ столовыхъ— 1.765 руб.
78 к. и на устройство пріюта для одинокихъ старыхъ женщинъ — 
387 руб. 15 к. Къ этому же времени Общество имѣло въ своемъ 
распоряженіи каменный одноэтажный домъ для помѣщенія деше- 
вой столовой, воздвигнутый на капиталъ, пожертвованный, какъ 
выше упомянуто, наслѣдниками г. Кравцова.

Въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ шести лѣтъ постѵпило на 
приходъ 94 .759  р. 96 к., въ среднемъ, по 1 5 .7 6 0  р. въ годъ; 
въ томъ числѣ: членскихъ взносовъ 3 .727  руб.; пожертвованій 
25 .202  руб. 88 коп.; изъ нихъ: на усиленіе средствъ Общества 
4 .4 9 8  руб. 53 коп., на сооруженіе зданія для дешевой столовой 
900 руб., на содержаніе дешевой столовой 1 .478  руб. 14 коп., 
на устройство и содержаніе убѣжища для неимущихъ старухъ 
16.156 р. 12 к., на устройство и содержаніе ночлежнаго пріюта 
748 р. 60 к. и на устройство дома трудолюбія 1426 р. 49 к.; 
выручено отъ различныхъ предпріятій, устроенныхъ обіцествомъ, 
1 3 .685  р. 21 к.; вынуто изъ кружекъ 418  р. 44  к.; за отпу- 
щенные обѣды выручено 2 7 .1 4 4  р. 20 к.; получено °/о на соб- 
ственные капиталы 4 .889  р. 69 к.; позаимствовано въ обществѣ 
взаимнаго кредита 2 .090  р. 44  к.; разныхъ случайныхъ доходовъ 
и переходящихъ суммъ получено 2 .602  руб. 10 к. и, наконецъ, 
передано Обществу 15 .000  руб., ассигнованные Особымъ Коми- 
тетомъ, состоявшимъ подъ предсѣдательствомъ Я ас л ьд н и к А  Д еса-



р е в и ч а , для оказанія тюмощи рабочимъ и ихъ семьямъ. прибыв- 
шимъ изъ мѣстъ? пострадавшихъ отъ неурожая.

Въ то^же время израсходовано Обществомъ 75.971 р. 71 к. 
Главныя статьи расхода слѣдующія: на выдачу пособій: ежемѣсяч- 
ныхъ 15.314 р. 50 к., едиповременныхъ— 2.073 руб. 05 коп.; 
постройка и ремонтъ зданій 11.815 р. 98 к.; пищевые продукты 
для дешевой столовой 27.772 руб. 17 к.; дрова и освѣтительные 
матеріалы 3.315 р. 51 к.; жалованье служащимъ и канцелярскіе 
расходы 8.003 р. 73 к.; расходы по устройству рождественскихъ 
елокъ 1.035 руб. 33 коп. и т. д.

Свѣдѣнія о пряходѣ и расходѣ суммъ общества, подраздѣлен- 
ныхъ на спеціальные капиталы и фонды, за всѣ шесть лѣтъ раз- 
сматриваемаго періода, представляются въ слѣдующимъ видѣ: 1) 
запасный капиталъ: поступило 4.4 30 р. 85 к., позаимствовано изъ 
него на разныя нужды общества 4.400 р.; 2) оборотный капи- 
талъ: поступшю 22.316 р. 72 в., израсходовано 23.458 р. 60 в ., 
въ т. ч. позаимствованныхъ изъ запаснаго капитала 1 тыс. р.; 3) 
фондъ на сооруженіе дешевыхъ столовыхъ: поступило 1,080 р. 
32 к., израсходовано 857 р. 39 к.; 4) фондъ на содержаніе де- 
шевыхъ столовыхъ: поступило 35.539 р. 18 к., израсходовано
37.262 р. 03 к., въ т. ч. позаимствованныхъ изъ запаснаго капитала 
2.800 р.; 5) фондъ на устройство пріюта для престарѣлыхъ жен- 
щинъ: поступило 19.650 р. 61 к., израсходовано 9.872 р. 88 к., 
въ томъ числѣ позаимствованныхъ изъ запаснаго капитала 600 р.;
6) фондъ на устройство дома трудолюбія: поступило 1846 р. 48 к. 
и вся эта сумма израсходована; 7) фондъ на устройство и содер- 
жаніе ночлежнаго дома: поступило 915 р., израсходовано 487 р.
06 к. и 8) фондъ для оказанін помощи рабочимъ, прибывшимъ 
изъ неурожайныхъ мѣстностей: поступило 15.000 р., израсходо- 
вано 3.626 р. 10 к. Къ 1 января 1894 г. осталось: въ запас- 
номъ капиталѣ 3.064 р. 18 к.; въ оборотномъ 55 р. 09 к.; въ 
фондѣ имени Л. А. Дурново 214 р. 80 к.; въ фондѣ на устрой- 
ство и содержаніе дешевыхъ столовыхъ 265 р. 86 к.; въ фондѣ 
на содержаніе убѣжища для престарѣлыхъ женщинъ, именуемаго 
яОльгинскимъй— 10.164 р. 83 к.; на содержаніе ночлежнаго дома 
427 р. 94 к. и для оказанія помощи рабочимъ, прибывшимъ изъ 
неурожайныхъ мѣстяостей, 11.373 р. 90 к.; а всего вообіце оста- 
лось 25.566 р. 60 к.

Уже изъ приведенныхъ цифръ видно, что дѣятельность Ека- 
теринославскаго благотворительнаго общества была довольно раз- 
нообразна и болѣе насущныя нужды мѣстнаго населенія находили 
удовлетвореніе по мѣрѣ силъ и средствъ общества. При болѣе



деталъномъ разсмотрѣніи дѣятельности общества за истекшія 6*тв 
лѣтъ, таковая сводится къ слѣдующимъ результатамъ: въ саможъ 
началѣ разсматриваемаго періода, т. е. въ 1888 году общество 
приступило къ осуществленію давняго своего намѣренія устроить 
ностояннып пріютъ для неимущихъ престарѣлыхъ женщинъ; нѣ- 
сколько лѣтъ передъ этимъ общество уже достаішіло убѣжище 
старухамъ, во домъ, въ которомъ онѣ помѣщались, принадле- 
жаіцій частному лицу, по ветхости своей, по своему прими- 
тивному устройству, особенно же по мѣстонахожденію на берегу 
Днѣпра, вслѣдствіе чего онъ ежегодно заливался водою, представ- 
лялся въ крайней степени неудобнымъ; общество собрало значи- 
тельный капиталъ для указанной цѣли и на землѣ, безплатно от- 
ведепной городомъ, позади Богоугодныхъ заведеній; построило 
собственный прекрасный, просторный домъ для убѣжмща, отвѣ- 
чающій всѣмъ требованіямъ гигіены, и, съ В ысочайшаго соизволе- 
нія, наименовало это убѣжище „Ольптнскимъа въ честь Великой 
Княжны Ольги Александровяы и въ ознаменовапіе чудеснаго со- 
бытія 17 октября 1888 года. Убѣжище снабжено всѣмъ необхо* 
димымъ и разсчитано на помѣщеніе въ немъ 16 старухъ. Сред- 
ства на его содержаніе уже имѣются въ размѣрѣ 10 тысячъ руб., 
составляющихъ неприкосновенный капиталъ, но общество намѣ- 
рено еще увеличить этотъ фондъ, причисляя °/о съ него къ ка- 
питалу, а расходы на содержаніе производя изъ общихъ своихъ 
средствъ. По послѣднему отчету за 1898 годъ, у общества нахо- 
дятъ пріютъ 14 престарѣлыхъ женіцинъ, изъ коихъ самой млад- 
шей 49 л., а самой старшей 76 лѣтъ. Въ течепіе всего разсмат- 
риваемаго періода дѣйствовало другое весьма важное филантропи- 
ческое учрежденіе общества— „дешевая столовая", которая, какъ 
выше было сказано, помѣщается въ принадлежащемъ обществу 
каменномъ домѣ. построенномъ на пожертвованный капиталъ. По 
тѣмъ даннымъ, которыя имѣются въ отчетахъ общества, можно 
заключить, что дешевыхъ обѣдовъ, стоимостью въ 5 и 8 к., рас- 
ходится въ среднемъ до 58 тысячъ въ годъ, слѣдовательно, около 
160 человѣкъ ежедневно получаютъ отъ общества дешевое пропи- 
таніе. Съ 1891 г. обществомъ открытъ ночлежный пріютъ, гдѣ 
находятъ ночлегъ отъ 130 до 186 человѣкъ въ день, которые, 
кромѣ ночлега, получаютъ также горячую пищу и чай за очень 
дешевую плату, отъ 3 до 5 гсоп. за порцію; даже моральныя по- 
требности ночлежниковъ принимались въ разсчетъ, т. к. изъ от- 
четовъ общества видно, что въ ночлежномъ иріютѣ устраивались 
народныя чтенія. Ночлежный пріготъ помѣщался въ частномъ домѣ, 
но въ 1893 году приступлено было къ постройкѣ спеціально при-



способленнаго зданіа изъ средствъ? переданныхъ обществу Особымъ 
Комитетомъ, и надо сознаться, чго лучшаго употребленія этихъ 
денегъ и болѣе отвѣчающаго ихъ назначеніго едва-ли возможно 
придумать. Въ ноябрѣ 1894 года домъ для ночлежнаго пріюта 
законченъ, и пріютъ въ немъ уже открытъ. Мысль. весьма здра- 
вая и благодѣтельная, объ учрежденіи дома трудолюбія, къ сожа- 
лѣнію, не получила еще осѵществленія, хотя уже неоднократно 
выдвигалась на очередь на бывшихъ въ теченіе разсматриваемаго 
періода общихъ собраніяхъ. Неболылая сумма. собранная на этотъ 
предметъ, вся цѣликомъ израсходована на сооруженіе втораго 
этажа надъ домомъ дешевой столовой, причемъ значительное ма- 
теріальное удастіе въ этомъ сооруженіи приняли супруги Кова- 
левскіе. Такимъ образомъ, помѣщеніе для дома трудолюбія имѣется 
и вся остановка за организаціей дѣла. Въ одномъ изъ послѣднихъ 
общихъ собраній членовъ общества бьтла избрана коммиссія для 
вьтработки такой организаціи и, главнымъ образомъ, типа работъ, 
имѣющихъ наиболѣе практическое значеніе. Было-бы очень жела- 
тельно, чтобы благая мысль осуществилась во что-бы то ни стало 
и притомъ возможно скорѣе; затѣмъ въ организацію его, помимо 
доставленія желающимъ возможности -трудиться въ самомъ помѣ- 
щеніи дома трудолюбія, необходимо включить также устройство 
„бюро труда“, по образцу уже существующихъ за границей, осо- 
бенно въ Англіи. Кромѣ того, дѣятельность общества выражалась 
еще въ выдачѣ нособій ежемѣсячныхъ и единовременныхъ: первыхъ 
было выдано въ 576 случаяхъ на сумму, какъ выше показано, 
15.314 р. 50 к., причемъ норма пособія на одно лицо не пре- 
вышала 10 р. въ мѣсяцъ, но въ преобладающемъ числѣ случаевъ 
не превышало 5 руб.; единовременныхъ пособій въ 381 случаѣ 
выдано 2073 р. 05 к., норма на одно лицо— отъ рубля до ста. 
Кромѣ денежныхъ выдачъ, общество оказывало также помощь топ- 
ливомъ и отчасти одеждой и обувью; дрова выдавались въ 179 
случаяхъ отъ 1 до 8 лѣтокъ на одного; одежду и обувь, на сумму 
64 р., получили бѣдные ученики начальнаго училища. Въ 1892 г., 
во время холеры, общество устраивало чайныя, на что израсходо- 
вано 500 руб.

Заканчивая этотъ обзоръ, мы должны сказать въ заключеніе, 
что Екатеринославское Благотворительное общество, при своихъ 
скудныхъ средствахъ и при томъ холодномъ равнодушіи, которое 
оно, по болыпей части, встрѣчаетъ всюду, преслѣдуя свои филан- 
тропическія задачи, все-таки въ концѣ концовъ выполнило свою 
роль вполнѣ удовлетворительно.



Общество попечительства о женскоіъ оОразованін въ г. Екатеринославѣ.
Очеркъ дѣятельности за послѣднія 10 л.7 со 2 апр. 1884 г. по 1 янв. 1894 г.

Уставъ общесгва попечительства о женскомъ образованіи въ 
г. Екатеринославѣ, на основаніи В ысочайпіаго иовелѣнія 2 октября 
1870 г., утвержденъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія въ 
томъ-же году 17 октября; слѣдовательно общество существуетъ 
уже свыше двадцати лѣтъ.

Цѣль учрежденія общества не требуетъ поясненій, такъ какъ 
она ясна изъ самаго названія; однако, заботы общества о ра- 
спространеніи „женскаго образованіяа ограничены только обра- 
зованіемъ элементарнымъ, по программамъ, вырабатываемымъ са- 
мимъ обществомъ и утверждаемымъ Министромъ Народнаго Про- 
свѣщенія. Во внутренней организаціи общества имѣется осо- 
бенность, отличающая его отъ всѣхъ другихъ благотворительны.хъ 
учрежденій Екатеринослава/ а именно: ближайшее завѣдываніе 
дѣлами общества принадлежитъ исключительно однимъ женщинамъ. 
Мы, къ сожалѣнію, не располагаемъ данными для обозрѣнія дѣятель- 
ности этого глубоко-симпатичнаго общества за все время его суще- 
ствованія и ограничиваемся послѣднимъ десятилѣтіемъ;

Какъ это видно изъ отчетовъ общества, ежегодно печатаемыхъ, 
въ теченіе всего истекшаго десятилѣтія главнѣйшія заботы обще- 
ства были направлены на содержаніе безплатной женской школы 
съ шестилѣтнимъ курсомъ преподаванія; до 1886 г. общество 
содержало также вторую школу „фабричнуюа, которая за недо- 
статкомъ средствъ была закрыта въ 1886 г. Затѣмъ, въ ознаме- 
нованіе столѣтняго юбилея г. Екатеринослава, 15 мая 1887 г. 
открытъ при безплатной школѣ спеціалыю рукодѣльный классъ. 
Оба отдѣленія безплатной школы помѣщались въ принадлежащемъ 
обществу деревянномъ одноэтажномъ домѣ, но тѣснота помѣщенія, 
при значительномъ и все усиливающемся наплывѣ ученицъ, выну- 
дила общество серьезно подумать о постройкѣ втораго дома для 
помѣщенія рукодѣльныхъ классовъ. Мысль эта окончательно со- 
эрѣла въ 1889 году; 15 сентября 1891 г. произведена закладка 
этого дома, а во второй половинѣ слѣдующаго года рукодѣльный 
классъ переведенъ въ новое, просторное помѣщеніе* Въ томъ-же 
домѣ помѣщается въ настоящее время, открытый обществомъ въ



1894 году, вечерній рисовальный классъ для желающихъ обучаться 
спеціально техническому рисованію.

На содержаніе всѣхъ упомянутыхъ учрежденій общество рас- 
полагало слѣдуюіцими матеріальными средствами: ко 2-му апрѣля 
1884 оощество имѣло 4.825 р. 39 к.; въ теченіе слѣдующихъ 
затѣмъ 10 л. поступило на приходъ 73.548 р. 29 к., въ сред- 
немъ, по 7.355 р.; въ томъ числѣ: членскихъ взносовъ 4.857 р.
50 к .} пособія отъ города 14.800 руб., пособіа отъ губерпскаго 
земства 7.200 р., пособія отъ казны на профессіональный отдѣлъ 
школы 460 р., пожертвованій отъ разныхъ лицъ и учреждеиій, 
а такжевыручкаотъпредпріятій, устроепныхъобществомъ, 17.383 р. 
90 к., спеціальныхъ пожертвованій, а также выручки отъ пред- 
пріятій, устроенныхъ со сгіеціальными назначеніядои, 7.790 р. 29 к .3 
итого пожертвованій и выручки отъ предпріятій 25.124 р. 19 к.? 
въ среднемъ, 2.512 р. въ годъ; заработокъ рукодѣльныхъ клас- 
совъ 8.698 р. 55 к., °/о съ собственпаго капитала 2.071 р. 18 к., 
разныхъ поступленій 726 р. 87 к. и; наконецъ, позаимствованій 
9.610 руб.; въ то же ьремя израсходовано 77.315 р. 06 к., въ 
среднемъ 7.731 руб. 50 коп.; въ томъ числѣ: на постройки 
14.786 р. 34 к. и на уплату долговъ, съ процентами, 11.877 р. 
87 к., такъ что, собственно, содержаніе безплатной школы съ 
ея отдѣленіями обходилось, въ среднемъ, немного болѣе 5 тысячъ 
руб. въ годъ.

Образовательные результаты, достигнутые обществомъ въ тече- 
ніе разсматриваемаго періода, выражаются слѣдующими цифрами. 
Оговариваемся при этомъ, что мы не ручаемся за полную точность 
ниже приводимыхъ данныхъ, такъ какъ неимовѣрная сбивчивость 
этихъ свѣдѣній въ отчетахъ общества рѣшительно не даетъ воз- 
можности оріентироваться и сдѣлать вполнѣ правильный подсчетъ.

Оставалось къ началу І 88Ѵ5 учебнаго года ученицъ: въ без* 
платной школѣ 133 и въ заводской 33, итого 166; въ теченіе 
слѣдующихъ 10 лѣтъ принято на обученіе 717 ученицъ, выбыло 
до окончанія курса 565, окончило полный курсъ и получило сви- 
дѣтельства 74 ученицы и осталось къ 1 января 1894 г. 244 уч.; 
такимъ образомъ, число окончившихъ курсъ къ общему числу обу- 
чавшихся составляетъ только 8 ,4% , тогда какъ выбывшія до окон- 
чанія курса; къ числу обучавшихся, составляютъ 64% - Это, рѣзко 
бросающееся въ глаза, неблагопріятное явленіе въ жизни безплат- 
ной ■ школы раснорядительницы общества пытаются объяснить 
причинами роковыми и яко*бы неизбѣжными: что-де родители уче- 
ницъ въ многихъ случаяхъ прекращаютъ обученіе своихъ дочерей



немедленио по достиженіи ими нростой грамотности, то-же самое,— 
обученіе нрекращаютъ, когда дѣвицы достагли рабочаго возраста 
и становятся необходимыми дома; также, заболѣвшія ученицы, 
пронустившія ыного уроковъ, потомъ не возвращаются въ школу 
и т. под. Все это было бы очень резонно, еслибъ не напрапш- 
валось слѣдующее предположеніе: если Яроковыя“ причины (мы 
разумѣемъ причины, не зависящія отъ самой постановки дѣла и, 
слѣдовательно, отъ распорядительницъ общества) составляютъ едва-ли 
не обіцее правило (64°/о), не составляютъ-ли эти причины явле- 
ніе вполнѣ естественное, нормальное, т. е. согласное съ требова- 
піями жизнп, а общество, вырабатывая свои программы, которымъ 
оно неуклонно и добросовѣстно слѣдуетъ, не идетъ-ли путемъ, 
противорѣчащимъ требованіямъ жизни? Отвѣтить на этотъ вопросъ 
съ должной правотой можно, разумѣется, лишь при болѣе всесто- 
роннемъ знакомствѣ съ ходомъ преподаванія и другими условіями 
школьной жизни, но такъ какъ въ отчетахъ общества подобныхъ 
свѣдѣній не заключается, то и мы вынуждены воздержаться отъ 
всякаго рѣшительнаго вывода.

Профессіональное образованіе ведется въ трехъ отдѣленіяхъ: 
бѣлошвейномъ, вышивальномъ и модномъ; при этомъ, условія прі- 
ема ученицъ въ профессіональное отдѣленіе школы, выработанныя 
въ общемъ собраніи 1886 года, гласятъ слѣдующее: въ профес- 
сіональное отдѣленіе или спеціальный рукодѣльный классъ прини- 
маются ученицы Безплатной школы, окончившія общій образова- 
тельный курсъ и выдержавшія испытаніе по рукодѣлію, изъ по- 
стороннихъ— окончившія курсъ прогимназіи или 4-хъ  кл. гимназіи. 
Непонятно, во 1-хъ, почему профессіональное образованіе ограни- 
чено лишь изученіемъ ремеслъ, направленныхъ къ удовлетворенію 
требованій роскоши (вышиваніе гладью и модное шитье), тогда какъ 
другія ремеела, вродѣ прачечнаго, кухмистерскага и т. п., со- 
ставляющія крайнюю и новседневную необходимость въ жизни, пре- 
даны забвенію. Правда, вопросъ о введеніи кухмистерекаго препо- 
даванія уже возбуждался въ одномъ изъ общихъ собраній, но дѣло 
отложено за неимѣніемъ подходящаго помѣщенія. Неужели нужно 
строить новый домъ для этого? Во вторыхъ, условія пріема уче- 
ницъ въ профессіональное отдѣленіе вызываютъ болыпое недоумѣ- 
ніе: относительно собственныхъ ученицъ безплатной школы,— пре- 
гражденіе имъ доступа въ профессіональный отдѣлъ, до полнаго 
окончанія обще-образовательнаго. курса— весьма странно, ибо уче- 
ницы, не оказавшія должныхъ успѣховъ въ общеобразовательномъ 
отдѣлѣ, могли-бы съ болыпимъ успѣхомъ заниматься рукодѣліями



и изъ пихт. могли-би вглйти хорошія работницы, т. е. общество 
дало бы имъ въ руки кусокъ хлѣба, вмѣсто того, чтобы, за неуспѣхи 
въ наукахъ, безжалостно выбрасыватъ за бортъ; относительно же 
пріема постороннихъ получается нѣчто совершенео непонятное. 
Для кого и для чего уіреждены ремесленные классы? Для обез- 
печеннаго класса населенія или же для людей, живущихъ трудомъ 
рукъ? Кажется, сомнѣнія быть не можетъ, что именно для послѣд- 
нихъ, а если это такъ. то откуда-же возьмутся изъ простонародья 
дѣвочки, окончившія курсъ прогимназіи? Значитъ, для нихъ-то, для 
дѣтей бѣднѣйшаго населенія, болѣе всѣхъ нуждаюіцагося въ под- 
держкѣ со стороны образованнаго общества, доступъ въ ремеслен- 
ные клаесы, которые могли бы повліять на улучшеніе ихъ благо- 
состоянія, по непонятной причинѣ, закрытъ. Вообще, судя по от- 
четамъ общества, учрежденные имъ ремесленные классы являются 
чѣмъ то донельзя привиллегированнымъ, что крайне жаль.... Къ 
сожалѣнію, въ отчетахъ общества не заключается полныхъ свѣдѣ- 
ній о числѣ поступившихъ въ профессіональное отдѣленіе ученицъ 
и окончившихъ тамъ курсъ. Эти свѣдѣнія имѣются только за ио- 
слѣдній 1893 годъ, а именно: къ 1 января этого года состояло 
на обученіи 25 дѣвочекъ и окончило курсъ 8.

Нашъ очеркъ былъ-бы не полонъ, если-бы мы не упомянули еще 
объ одномъ учрежденіи общества. именно воскресной школѣ грамот- 
ности, существующей уже четыре года; но отчеты общества ни полу- 
словомъ не обмолвились объ этомъ благодѣтельномъ учрежденіи, по- 
чему и мы вынуждены ограничиться однимъ лишь упоминаніемъ.

Теперь еще одинъ вопросъ: встрѣчаетъ-ли дѣятельность обще- 
ства заслуженное участіе со стороны обитателей нашего города? 
Довольно вѣрнымъ критеріумомъ для этого можетъ служитъ, между 
прочимъ, составъ членовъ общества. Состояло членовъ къ началу 
разсматриваемаго періода: 17 почетныхъ и 120 дѣйствительныхъ; 
затѣмъ, въ теченіе десятилѣтія вступило: 17 почетныхъ, 4 пожиз- 
ненныхъ и 64 дѣйствительныхъ, итого 85; въ то же время вы- 
было: 2 почетныхъ и 65 дѣйствит., слѣдовательно, осталось къ 
1 января 1894 г.: 32 почетныхъ, 4 пожизненныхъ и 119 дѣй- 
ствительныхъ, т. е. составъ общества въ теченіе 10 л. почти не 
увеличился. Кромѣ того  ̂ во всѣхъ отчетахъ разсыпаны жалобы на 
отсутствіе средствъ для правильнаго веденія дѣла. Эти обстоятель- 
ства показываютъ, что общество страдаетъ отъ равнодушія къ его 
задачамъ со стороны мѣстнаго населенія, т. е. здѣсь мы наталки- 
ваемся на обычное явленіе, съ которымъ приходится встрѣчаться 
у насъ чуть не на каждомъ шагу.



К о ш і ш  і  і и р й м і  н а р о ш і  м й  въ г. Е к а т в р іо о М
Очеркъ дѣятельности за все время существованія, съ 1883 по 1894 г.

Екатеринославская коммиссія по устройству народныхъ чтеній 
не имѣетъ собственнаго устава и существуетъ, какъ филіальное 
учрежденіе общества попечительства о женскомъ образованіи; но 
такъ какъ съ этимъ послѣднимъ она не связана органически, 
управляется самостоятельно отъ него и, по характеру своей дѣя- 
тельности, прямаго отношенія къ дѣятельности названнаго обще- 
ства не имѣетъ,— мы сочли умѣстнымъ отвести этому учрежденію 
отдѣльный очеркъ.

Иервая мысль объ учрежденіи коммиссіи народныхъ чтеній въ 
Ек.атеринославѣ возникла въ общемъ соЗраніи 1882 г. общества 
попечительства о женскомъ образованіи и тогда же встрѣтила друж- 
ное сочувствіе и одобреніе со стороны членовъ этого общества. На 
этомъ же собраніи было избрано семь лицъ изъ числа членовъ обще- 
ства для детальной разработки вопроса, и они-то, люди глубоко пре- 
данные предстоящему дѣлу, составили первоначальное ядро будущей 
коммиссіи. Первые шаги коммиссіи были робки и неувѣренны; хро- 
ническій недостатокъ денежныхъ средствъ не давалъ возможности 
обзавестись всѣмъ необходимымъ для правильной постановки дѣла, 
и первые 3— 4 года коммиссія кое-какъ влачила свое существо- 
ваніе, находясь, какъ говорится, между жизнью и смертью.

Давно извѣстная истина, что продвѣтаніе всякаго обществеи- 
наго предпріятія находится въ прямой зависимости отъ стеиени 
энергіи, которую вкладываютъ въ него руководящіе имъ люди,— 
получила блестящее подтвержденіе именно въ исторіи дѣятельно- 
сти Екатеринославской коммиссіи. „Хорошо тому жить, кому ба- 
бушка ворожитъ“— говорятъ умудренные житейскимъ опытомъ 
люди, но въ данномъ случаѣ, т. е. въ отношеніи Екатеринослав- 
ской коммиссіи народныхъ чтеній, можно съ увѣренностью сказать, 
что никакая бабушка ей не ворожила и всѣми своими послѣдую- 
щими успѣхами она обпзана единственно неустанной энергіи сво- 
ихъ ближайшихъ руководителей. И. Я. Акинфіевъ, въ своемъ об- 
зорѣ десятилѣтней дѣятельности коммиссіи, между прочимъ, замѣ- 
чаетъ: „что были моменты, когда и у самыхъ стойкихъ энергія 
слабѣла“ . Такіе моменты, конечно, были, какъ бываютъ они во вся- 
комъ новомъ дѣлѣ, которому приходится расчищать себѣ дорогу



чрезъ дебри предразсудковъ, косности и холоднаго равнодушія и 
тѣмъ съ большимъ ѵваженіемъ и признательностью слѣдуетъ отнес- 
тись къ той небольшой группѣ почтенныхъ тружениковъ, ко- 
торые устояли среди всѣхъ невзгодъ и вывели дѣло на пря- 
мую и торную дорогу. Хвала и честь имъ! Итакъ коммиссія по- 
двигалась хотя медленно, но все неуклонно впередъ и впередъ.

Уже съ пятаго сезона своей дѣятельностп она начинаетъ мало 
по малу возбуждать къ себѣ интересъ въ публикѣ и пріобрѣтать 
общія симиатіи; въ 1888 году городъ впервые приходитъ на по- 
мощь коммиссіи болѣе или менѣе суіцественнымъ пособіемъ въ 
125 рублей, и на эти деньги, съ доплатой изъ своихъ собствен- 
ныхъ рессурсовъ, коммиссія получила, наконецъ, возможность обза- 
вестись хорошимъ фонаремъ для демонстрированія чтеній карти- 
нами, приспособленнымъ для друммондова освѣщенія. Къ этому же 
времени относятся наиболѣе частыя посѣщенія чтеній, которыя, 
по случаю столѣтняго юбилея г. Екатеринослава, производились 
даже на площадяхъ, при громадномъ стеченіи народа. Однако, 
вполнѣ устойчивое положеніе коммиссія пріобрѣла лишь со введе- 
ніемъ въ 1889 г. инструкціи, составленной согласно В ысочайше 
утвержденнымъ правиламъ для народныхъ чтеній, по которой чле- 
нами коммиссіи, имѣющими право голоса на общихъ собраніяхъ, 
становятся всѣ лица, внесшія въ ея кассу не менѣе одного рубля 
въ годъ. Это событіе послужило рѣшительнымъ поворотнимъ пунк- 
томъ въ сторону дальнѣйшаго преуспѣянія коммиссіи и, по всей 
справедливости, заслуживаетъ быть занесеннымъ въ ея лѣтописи 
въ качествѣ событія первенствующей важности. До этого времени 
членами коммиссіи могли быть толысо члены общества попечи- 
тельства о женскомъ образованіи, и, такимъ образомъ, сочувствіе 
къ коммиссіи ваходилось до нѣкоторой степеяи въ зависимости 
отъ сочуствія къ обществу,— теперь-же двери коммиссіи широко 
открылись для всЬхъ сторонниковъ ея, и благотворные результаты 
такого порядка вещей не замедлили обнаружиться. Къ концу де- 
сятилѣтія составъ членовъ коммиссіи достигалъ уже внушительнои 
цифры 134, затѣмъ, къ началу сезона 1894  г., эта цифра возросла 
болѣе чѣмъ вдвое и сосгавляетъ уже 318 чл. Въ зависимости отъ 
этого и матеріальныя средства общества стали быстро воз- 
ростать чему въ значительной степени посодѣйствовало еще одно 
полезное нововведеніе, именно: устройство, независимо отъ народ- 
ныхъ чтеній въ строгомъ смыслѣ,— общедоступныхъ литературно- 
музыкальныхъ вечеровъ, которые дали приростъ къ средствамъ 
коммиссіи въ 350 руб. Этя предпріятія коммиссіи, помимо своеи



матеріальной выгодности, имѣли еще то существенное значеніе, что 
вводили въ кругъ интересопъ коымиссіи большое число интелли- 
гентннхъ лгодей, которие такимъ путемъ. наглядно убѣдавшись 
въ хорошемъ состояніи дѣла, становились въ болѣе тѣсныя отно- 
шенія къ самому предпріятію, т. е. дѣлались его членами. Такимъ 
образомъ, собирая копѣйку къ копѣйкѣ и расходуя деньги съ 
болыпою осмотрительностью, коммиссія, къ концу десятилѣтія, рас- 
полагала капиталомъ въ 1857 р. 25 к. Вмѣстѣ съ возростаніемъ 
средствъ явилась настойчивая мысль о расшяреніи самаго пред- 
прінтія; результатомъ такого намѣренія распорядителей было от- 
крытіе чтеній въ желѣзнодорожномъ училиіцѣ, а также въ ноч- 
лежпомъ домѣ; но всего этого было слишкомъ недостаточно, ибо 
аудиторія, въ которой происходятъ обычныя еженедѣльныя чтенія, 
съ трудомъ вмѣщаетъ 225 слушателей стоящихъ или 175 сидя- 
щихъ; такимъ образомъ, расширеніе дѣла и новое болѣе обшир- 
ное помѣщеніе для чтеній сливалось въ одинъ нераздѣльный во- 
просъ. Мысль о постройкѣ собственвой аудиторіи явилась сама 
собою, кйкъ естественный логическій выводъ, вытекаюіцій изъ 
хода дѣла. Городъ сочувственно отнесся къ намѣренію распоря- 
дителей коммиссіи и уступилъ мѣсто для постройки въ центрѣ 
города; бывшій Екатеринославскій губернаторъ В. К. Шлиппе 
исходатайствовалъ весьма выгодный заемъ 3 000  руб. изъ суммъ 
коробочнаго сбора; затѣмъ полились пожертвованія, не особенно, 
правда, широкимъ потокомъ, но всетаки къ началу сезона 1894 г. 
коммиссія уже располагаетъ капиталомъ въ 7 489  руб. 42 коп., 
предназначеннымъ именно для постройки аудиторіи. Правда, этой 
суммы черезчуръ мало, ибо постройка по смѣтѣ, составленной ин- 
женеромъ Бродницкимъ, обойдется въ 20 тыс. руб., но уже теперь 
видно, что намѣреніе коммиссіи осуществится непремѣнно, и соб- 
ственная аудиторія будетъ воздвигнута въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени.

Переходя, затѣмъ, къ обзору дѣятельности коммиссіи, по сущест- 
ву, видно изъ ея печатныхъ отчетовъ, что всѣхъ чстеній со времени 
открытія дѣйствій до начала сезона 1894 года произведено: обы- 
кновенныхъ (въ городскомъ училищѣ, а въ теченіе 2-хъ послѣд- 
нихъ лѣтъ, одновременно, и въ желѣзнодорожномъ) 215, на коихъ 
присутствовало 27.592  человѣка, въ среднемъ, по 128 человѣкъ 
на каждомъ чтеніи; на площадяхъ 4 , въ присутствіи 2 4 .000  чело- 
вѣкъ; въ театрѣ 7, при 5087  человѣкахъ; дѣтскихъ 8 при 1500 
человѣкахъ и общедоступныхъ литературныхъ вечеровъ 6, при 720 
человѣкахъ, а всего произведено чтеній въ теченіе одиннадцати лѣтъ



235, на которыхъ присутствовало 58.899 человѣвъ слушатсдей, 
т. е., въ среднемъ, по 250 слушателей на каждомъ. Предметами 
чтепій были:.51— изящная литература, 5 0 — русская исгорія, 4 0 —  
религіозно-нравственнаго содержанія, 4 6 — прикладныя знанія, и мн. 
другія. Для производства чтеній коммиссія располагаетъ въ насто- 
ящее время 190 брошюрами, двумя волшебными фонарям;и, изъ 
которыхъ одинъ освѣщается керосиновой лампой. а другой— друм- 
мондовымъ свѣтомъ, навонецъ 604 картинами на стеклѣ. Если 
принять во вниманіе, что одинъ изъ фонарей обошелся коммиссіи 
въ 220 руб. и каждая картина на стеклѣ стоитъ 2 руб., окажет- 
ся, что Екатеринославская коммиссін, при своихъ болѣе нежели 
скромныхъ средствахъ, съумѣла, однако, пріобрѣсти значительной 
цѣнности инвентарь. Чтенія въ городской аудиторіи въ большин- 
ствѣ случаевъ произнодятся платныя, по 5 коп. за входъ, а въ 
аудиторіи при станціи желѣзной дороги— всегда безплатныя.



Общвство взаш аго в с п о ѵ е іія  приказшввъ г. Е ш р п с ж .  
ООщество взаш аго веоом. р у м т  Екатеринославскихъ пряказтаивъ.

Очеркъ дѣятельности за четыре года, съ 1890 по 1894 гг.

Нашему городу повезло по части приказчичьихъ обществъ: по- 
чти одновременно основалось ихъ два. Полезность этихъ учрежде- 
ній стоитъ впѣ всякаго сомнѣнія и объ этомъ мы распространяться, 
конечно, не будемъ. Въ концѣ концовъ все сводится къ направ- 
ленію самой дѣятельности этихъ обществъ, ибо, независимо отъ 
устава или регламента, во всякомъ живомъ дѣлѣ существуютъ тѣ 
или другія вибрирующія струны, которыя даютъ общій тонъ всему; 
съ этой точки зрѣнія очень любопытно взглянуть на дѣятельность 
двухъ указанныхъ въ заголовкѣ обществъ.

ІІервое изъ нихъ таклге первое по времени возникновенія: его 
уставъ утверждепъ въ началѣ 1888 года, а дѣйсгвія открылись 
8 мая того-же года. Къ 1 января 1890 г., т. е. по прошествіи 
неполныхъ двухъ лѣтъ существованія это общество располагало уже 
значительнымъ капиталомъ въ 4 .0 5 4  р. 04 к., который распредѣ- 
лялся такъ: въ основномъ капиталѣ— 919 р. 08 коп., въ оборот- 
номъ 1 .086  р. 84 коп., въ учебно-воспитательномъ или— вѣрнѣе— 
сиротскомъ 459 р. 54 к. и въ библіотечномъ 1588 р. 58 коп. 
Къ концу этого-же года въ составѣ общ. было 273 члена, въ т. ч.
1 почетный, 174 дѣйствительныхъ и 98 соревнователей.

Въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ четырехъ лѣтъ въ кассу обще- 
ства поступило 13 .266  р. 47 коп., въ среднемъ, по 3 .316  руб. 
въ годъ; изъ нихъ было: членскихъ взносовъ 5 .387  р. 98 коп., 
пожертвованій 556 р. 31 к. (въ первый годъ существованія, т. е. 
въ 1888 г., пожертвованій поступило около 700  р.), выручки отъ 
предпріятій общ. 2 .155  р. 25 к., абонементной платы за пользо- 
ваніе библіотекой 3 .193  р. 04 к., °/о на собств. капиталы 558 р.
79 коп., разныхъ поступленій (главпымъ образомъ, отъ сдачи ком- 
натъ въ квартирѣ общ.) 836 р. 10 к., наконецъ, возвращенныхъ 
ссудъ 579 р.; въ то же времи израсходовано: на различныя ну- 
жды общ. 9 .138 р. 62 к., въ среднемъ, по 2 .2 8 4  р., на пріобрѣ- 
тепіе %  бумагъ 2 .848  р. 99 к. и на выдачу ссудъ 1 .628  руб., 
въ т. числѣ безвозвратныхъ 140 р.; а всего 13 .615  р. 61 коп. 
Остатокъ денежныхъ средствъ общ. къ 1 января 1 8 9 4  г. состав- 
ляетъ 5 .4 1 2  р. 65 к.; въ томъ числѣ: въ основномъ капиталѣ



2.808 р. 71 к., въ оборотномъ 1.252 р. 24 к. и въ учебно-воспи- 
тательномъ 1.351 р. 70 коп. Составъ членовъ общ. къ тому же 
времени опредѣляется цифрой 267, т. е. менѣе? нежели въ 1890 г. 
на 6 чл., при этомъ, однако,' число дѣйствптельныхъ членовъ уве- 
личилось на 9, а число соревнователей сократилось на 15. При 
детальномъ размотрѣніи данныхъ, помѣщенныхъ въ отчетахъ общ., 
усматривается, что главнал забота Правл. общ. въ теченіе раз- 
сматриваемаго періода сосредоточивалась на пополненіи библіотеки, 
такъ какъ изъ 9.138 р. 62 к.; какъ. выше показано, израсходо- 
ванныхъ на различныя нужды общ.; приходится на пріобрѣтеніе 
и переплетъ книгъ, а также выписку газетъ и журналовъ 3.004 р. 
27 к., на другія нужды библіотеки 257 р. и на жалованье биб- 
ліотекарямъ 1.760 р.; вся же затрата на библіотеку за 4 г-ода со- 
ставляетъ 5.021 р. 27 к. или 55%  всѣхъ произведенныхъ расходовъ 
общ.; кромѣ того, изъ отчета за 1893 г. видно, что общая сто- 
имость библіотеки общества, вмѣстѣ съ библіотечнымъ имуществомъ, 
опредѣляется на 1 января 1894 г. суммой въ 4.775 р. 70 к., 
въ томъ числѣ: собственныя затраты общ. 3.263 р. 95 к. и сто- 
имость пожертвованныхъ книгъ 1.511 р. 75 коп. Въ отчетѣ за
1890 годъ приведены также очень интересныя свѣдѣнія о числѣ 
томовъ, составляющихъ библіотеку общ.: въ 1888 г. было 400 т., 
въ 1889— 1099, а въ 1890 г.— уже 2400 тыс., т. е. въ теченіе
3-хъ лѣтъ число томовъ увеличилось ровно въ 6 разъ; столь же 
щедрое пополненіе, какъ мы видѣли, происходило и въ послѣду- 
ющіе 4 года, а потому можно предположить, что библіотека общ., 
въ настоящее время^ заключаетъ въ себѣ не менѣе 6 тыс. томовъ. 
Выписка періодическихъ изданій, по даннымъ 1893 года, тоже 
представляется внушительной: на 1894 годъ общ. выписывается
7 ежедневныхъ изданій, 6 еженедѣльныхъ и 15 ежемѣсячныхъ^ 
причемъ нѣкоторыя изъ послѣдпей категоріи въ 3 и 4 экземпля- 
рахъ. Все это даетъ ясное представленіе о преобладающемъ харак- 
терѣ дѣятельности общества. Забота общества о доставленіи сво- 
имъ членамъ обильной и хорошо подобранной умственной пищи 
объясняется, во первыхъ. отсутствіемъ въ городѣ сносныхъ библі- 
отекъ, вообще, а во вторыхъ, обнаруживаетъ въ распорядителяхъ 
общества серьезное и дѣльное отношеніе къ задачамъ взаимо* 
помощи, ибо расширеніе умственнаго кругозора путемъ чтенія 
хорошихъ книгъ, внѣ всякаго сомнѣнія, должно отразиться общимъ 
улучшеніемъ быта среды, составляющей общество. Заботясь глав- 
нымъ образомъ о пищѣ духовной, общество., по мѣрѣ своихъ средствъ, 
удовлетворяетъ также и другимъ насущнымъ потребностямъ своихъ



членовъ: посредствомъ выдачи ссудъ, которыхъ за послѣдніе 4-ре 
года роздано7 какъ выте показано, 1.628 руб., въ томъ числѣ 
единовременныхъ 718 руб., ежемѣсячныхъ (членамъ, лигаившимся 
мѣстъ) 770 р. и безвозвратныхъ 140 рѵ изъ коихъ на воспитаніе 
дѣтей умершаго члена общ. 120 руб.; посредствомъ организаціи 
врачебной помощи, ибо, кромѣ нѣсколькихъ врачей, входящихъ 
въ составъ общ. въ качествѣ членовъ-соревнователей, общество 
съ 1893 г. имѣетъ собственнаго врача на жалованьи въ 300 р., 
обязаннаго подавать врачебную помощь членамъ общ. безвозмездно; 
наконецъ, путемъ соглашенія съ нѣкоторыми торговыми фирмами
г. Екатеринослава объ отпѵскѣ членамъ общ. различныхъ товаровъ 
и лекарствъ по удешевленной цѣнѣ; въ числѣ этихъ фирмъ, по 
послѣднему отчету, значится одна аптека и 11 различныхъ тор* 
говыхъ фирмъ.

Еще одна симпатичная черта обращаетъ на себя вниманіе въ 
дѣятельности обіцества: изъ 13.266 руб. 47 коп.? поступившихъ 
на приходъ въ теченіе 4-хъ лѣтъ, только 2.711 руб. 56 коп. 
или 2 0 %  добыты изъ постороннихъ источниковъ, носредствомъ 
пожертвованій и предпріятій. да и то эта сумма преувеличена, 
т. к. преобладающими посѣтителями устраиваемыхъ общ. вечеровъ, 
концертовъ и т. п. являются тѣ же члены общества; поэтому °/о отно- 
шеніе постороннихъ источниковъ къ средствамъ, добытымъ самостоя- 
телъными силами, слѣдуетъ понизить, вѣроятно, до 10°/о. Это обстоя- 
тельство имѣетъ громадное и существенное значеніе и опредѣляетъ 
полную зрѣлость членовъ общества въ дѣлѣ взаимнаго вспоможенія.

Другое обіцество „русскихъЕкатеринославскихъ приказчиковъ“, 
основанное въ 1890 г. и открывшее свои дѣйствія 15 мая того 
же года. имѣетъ нѣсколько иной характеръ дѣятельности.

Ко времени открытія, въ 1890 г., вступило въ составъ его 
членовъ 82 лица, вновь вступило до 1 января 1894 г. 48, выбыло 
39, въ т. ч. исключено за неуплату членскихъ взносовъ 25 и 
состоитъ къ 1 января 1894 г. 91 членъ. Кассовые обороты об- 
щества выражаются слѣдующими цифрами: со времени открытія 
по 1 янв. 1894 г. поступило на приходъ 10.524  р. 33 к., въ 
среднемъ, по 2.631 р. въ годъ; въ томъ числѣ: членскихъ взно- 
совъ 3.832 р. 50 к., пожертвованій отъ разныхъ лицъ, въ т. ч. 
отъ членовъ общ.— 3.024 р* 08 коп., выручки отъ предпріятій 
1.837 р. 96 к., °/о на собств. капиталы 549 р. 14 к .? разныхъ 
поступленій (преимущественно отъ сдачи комнатъ въ квартирѣ 
общ.) 635 р. 65 к. и возвращенныхъ ссудъ 645 руб. Въ то же 
время израсходовано: на различныя нужды общ. 4 .938  р. 94 к.,



въ т. ч. па органиааціго нрачебной помощи 525 р.; въ среднемъ, 
это составитъ по 1.235 р. въ годъ, на благотворительнші цѣли 
125 р. 50 к., на пріобрѣтеніе °/о бумагъ 2.213 р. 55 коп., на 
врадачу ссудъ 885 р. и на выдачу безвозвратныхъ пособій 190 р.; 
а всего вообще 8.352 р. 99 к. Денежная наличность общ. къ 1 
января 1894 г. заключается въ 4.948 руб. 56 коп., въ т. ч.: въ 
основномъ капит. 1843 р. 50 к., въ запасномъ 574 р. 50 к., 
въ оборотномъ 1.380 р. 35 к., въ сиротскомъ 1.077 р. 02 коп. 
и въ библіотечномъ 73 р. 19 к. Отсюда видно; что денежныя 
средства общ. русскихъ приказч., несмотря на неболыпое число 
составляющихъ его членовъ и на недавнее его возникповеніе (ровно 
2 года спустя послѣ перваго) почти сравнялись съ денелхными 
средствами перваго общ. При детальномъ разсмотрѣнія отчетовъ 
этого втораго общ., возникающее недоумѣніе быстро разсѣевается, 
ибо въ то самое время, когда первое общ. понесло зпачительную 
по своимъ средствамъ затрату на обзаведеніе библіотекой, второе 
общество израсходовало на этотъ предметъ всего 610 р. 31 к.; 
затѣмъ расходы перваго общества на содержаніе правленія почти 
вдвое превышаютъ таковые-же втораго; наконецъ, собранныя вто- 
рымъ общ. пожертвованія вмѣстѣ съ выручкой отъ предпріятій—  
4.862 р. 04 к.— почти вдвое превышаготъ такія же суммы, по- 
ступившія на приходъ перваго общества. Отсюда получается выводъ, 
что главнѣйшей заботой втораго, т. е. обіц. русскихъ приказчиковъ, 
было возможно скорѣйшее накопленіе денежныхъ средствъ. Это 
стремленіе общества вполнѣ объясняется, какъ это видно изъ 
отчета за 1893 г., намѣреніемъ общ. учредить банкъ взаимнаго 
кредита на манеръ уже существующаго въ Харьковѣ. Изъ того- 
же отчета видно, что намѣреніе это въ настояіцее время остав- 
лено за болыпими трудностями его осуществленія, и общ. русскихъ 
приказчиковъ на будуіцее время сосредоточитъ, вѣроятно, всю свою 
заботу, какъ и первое общество, на удовлетвореніи по мѣрѣ воз- 
можности духовныхъ и матеріальныхъ нуждъ своихъ членовъ. 
Во всемъ остальномъ дѣятельность втораго общ. вполнѣ сходна 
съ первымъ; какъ и первое, оно ссужаетъ своихъ членовъ день- 
гами, выдаетъ нуждающимся и оставшимся безъ мѣстъ безвозврат- 
ныя пособія; доставляетъ безплатную врачебную помощь и путемъ 
соглашенія съ торговыми фирмами даетъ возможность своимъ чле- 
намъ пріобрѣтать различные товары и лекарства по удетевленной 
цѣнѣ. Слѣдуетъ ему пожелать на будущее время: поболыпе само- 
стоятельности, побольше сплоченности и поменьше надеждъ на 
посторонніе его собственнымъ силамъ источники доходовъ. Условія



пріема новыхъ членовъ въ то и другое общество таковы: въ первое 
могутъ поступать русскіе подданные, безъ различія вѣроисповѣ- 
данія, во второе —  только лица христіанскаго вѣроисповѣданія. 
Дѣйствительными членами перваго общества могутъ быть только 
служащіе, второго — также купцы. Какъ въ первомъ, такъ и во 
второмъ, вновь вступающіе подвергаются баллотировкѣ. По размѣ- 
рамъ членскихъ взносовъ дѣйствительные члены перваго общества 
дѣлятся на два разряда: по 1-му разряду уплачивается 10 руб. 
въ годъ, по второму— 6 руб.; во второмъ обществѣ существуетъ 
три разряда: по 1-му уплачивается 24 руб. въ годъ, по 2-му— 
12 руб. и по 3-му— 6 руб.



Е и е р м ш с к а я  к а ю  іиаш аго в ш і и і я  на случаа м е р н .
(Очеркъ дѣятельности за время съ 4 онтября 1892 г. по 1 января 1894 г.)

Совертенно особнякомъ среди другихъ филантропичестсихъ 
учрежденій г. Екатеринослава стоитъ маленькая, по размѣра-мъ 
своей дѣятельности, „касса взаимнаго вспоможенія на случай смерти". 
Особенность ея не въ томъ, чтобы она представляла изъ себя что 
нибѵдь доселѣ небывалое или присущее одному Екатеринославу,—  
напротивъ того, кассы подобнаго типа существуютъ давно и во 
многихъ городахъ Роесіи и западной Европы, въ Екатеринославѣ 
же она учреждена очень недавно, въ 1892. году, и дѣйствія свои 
открыла съ 4 октября этого года; особенность-же ея заключается 
въ крайней простотѣ организаціи и той непосредственной пользѣ, 
которую она представляетъ для своихъ участниковъ.

Каждое лицо, христіанскаго вѣроисповѣданія, въ возрастѣ отъ 
18 до 55 лѣтъ, пользующееся удовлетворительнымъ здоровьемъ, 
имѣетъ право поступить въ члены кассы. При вступленіи требуется 
4-хъ рубл. единовременный взносъ для составленія запаснаго фонда, 
который, по уставу кассы, дозволяется уплатить и въ разсрочку, 
по 1 руб. въ мѣсяцъ; дальнѣйшіе взносы, по 1 руб. каждый разъ, 
требуются въ случаѣ смерти кого-либо изъ участниковъ, но такъ 
какъ численный составъ каждой такой кассы не долженъ превышать 
500 человѣкъ, а но указаніямъ статистики на 500 человѣкъживущихъ 
умираетъ не болѣе 10 человѣкъ въ годъ, участіе въ такой кассѣ 
нельзя считать обременительнымъ даже для людей съ очень скуднымъ 
бюджетомъ. Въ случаѣ смерти кого-либо изъ своихъ членовъ, касса 
немедленно и, во всякомъ случаѣ не далѣе 24 час. послѣ заявленія
о смерти, выплачиваетъ семьѣ умершаго или вообще по его указанію 
похоронное пособіе въ количествѣ столькихъ рублей, сколько ко 
дню этой смерти числилось участниковъ кассы. Вдумавтись въ 
эти до очевидности простыя условія организаціи, нельзя не признать, 
что касса подобнаго рода является единственной попыткой доставить 
возможность всѣмъ небогатымъ людямъ обезпечить своимъ близкимъ 
небольшую; но вѣрную и немедленную матеріальную помощь въ 
самую трудную для нихъ минуту. Такой выводъ получится непре- 
мѣнно при самомъ даже поверхностномъ знакомствѣ съ условіями 
существованія кассы.



Насколько идея кассы прививается у насъ въ Екатеринославѣ, 
покажутъ слѣдующія цифровыя данныя: со времени открытія кассы, 
т. е. съ 4 октября 1892 г. по 1 января .1893 г. вступило въ 
нее 66 лицъ, затѣмъ съ 1 января 1893 г. по 1 января 1894 г.— 
еще 79 лицъ, итого вступило до 1 января 1894 г. 145 лицъ, въ 
томъ числѣ женщинъ 33 и мужчинъ 112; по возрастамъ эти длены 
распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: отъ 18 до 25 лѣтъ— 2 члена 
или 1 ,4 % , отъ 25 до 35 лѣтъ— 28 членовъ или 19,3°/о, отъ 
35 до 45 лѣтъ— 59 членовъ или 4 0 ,7 % , отъ 45 до 50 лѣтъ— 
30 членовъ иди 20,7 °/о, наконецъ— отъ 50 до 55 лѣтъ 26 членовъ 
или 1 7 ,9 % .

За Еесь разсматриваемый періодъ, т. е. за 1 годъ и 3 мѣсяца 
былъ только одинъ смертный случай, причемъ семьѣ умершаго 
выдано пособіе, по числу наличныхъ участниковъ, въ размѣрѣ 
130 руб.

Денежныя средства кассы представляются въ слѣдующемъ видѣ: 
поступило съ 4 октября 1892 г. по 1 января 1894 г. членскихъ 
взносовъ: единовременныхъ 580 руб. и на пополненіе выданнаго 
пособія 116 руб., итого 696 руб., отъ продажи устава кассы 
20 руб. и %  на капиталъ за 1892 г. 61 коп., а всего 716 руб. 
61 коп.; въ то же время израсходовано: по управленію дѣлами 
кассы 86 руб. 84 коп., на выдачу пособія 130 руб., а всего 216 руб. 
84 коп.; осталось къ 1 января 1894 г.— 499 руб. 77 коп. Столь 
мизерные резулътаты объясняются, впрочемъ, новизною дѣла, ибо 
у насъ въ провинціи, гдѣ люди вообще тяжелы на подъемъ, всякое 
нововведеніе прививается туго и предварительно пережевывается 
со всѣхъ сторонъ. Результаты послѣдняго 1894 года, за который 
отчетъ еще не составленъ, показываютъ, что съ идеей кассы начи- 
наютъ мало по малу свыкаться у насъ, ибо составъ членовъ достигъ 
уже 250 и можно надѣяться, что въ недалекомъ будущемъ касса 
достигнетъ своего полнаго комплекта 500 членовъ и возможно 
будетъ иодумать объ учрежденіи второй, параллельной кассы и т. д. 
Во всякомъ случаѣ, нельзя донустить мысли, чтобы учрежденіе, 
преслѣдующее такую хорошую цѣль, всѣмъ одинаково доступное, не 
обратило бы, наконецъ, на себя всеобщаго сочувственнаго вниманія.



О т д ѣ л ъ  III.





дамшвдАи
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ

на 1895 годъ.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХЪ ДѢІЪ.
Губернаторъ— дѣЁствительный статскій совѣтыикъ Дмитрій 

Николаевичъ Мартыновъ.
Вице-Губернаторъ— коллеасскій совѣтникъ Константинъ Нико- 

лаевичъ ІОркевичъ.

Канцелярія Губернатора.
Управляющій канцеляріей - д. с. с. Ив. Пав. Нроскура. По* 

мощники: старшіе— кол. ас. Соз. Мойс. Соханевичъ и губ. секр. 
Ал. Дм. Сысоевъ; младшіе—губ. сек. Аф. Дап. Балла и и.д. н. ч. 
Анд. Пав. Рудаяовскій; регистраторъ— тит. сов. Ник. Вас. Катапа. 

Чияовникъ особыхъ порученій кол. рег. Мих. Викт. Ивановъ.

Губернское Правленіе.
/

Отаршій совѣтникъ—д. с. с. Мих. ІІетр. Ашебергъ. 
Оовѣтникъ — ст. сов. Мих. Эрнест. Гоппе.
Еащеллргл Общаго Лржутствгл. Севретарь— надв. сов. 

Фед. Фед. Гуцаловскій; редакторъ Губернскихъ Вѣдошостеі— кол. 
рег. Яковъ Георг. Го.чолобовъ; регистраторъ— тит. сов. Пет. Пет. 
Бостельманъ; помощникъ его— кол. секр. Анд. Фед. Коломойцовъ; 
чиновникъ по счетной и экзекуторской части— кол. ас. Вл. Ив. 
Глинястый; архиваріусъ— над. сов. Пав. Вас. Колііаковъ; помощ- 
никъ его — губ. сек. фед. Сер. ГІолѣновъ.

Лервое Отдѣленге. Дѣлопроивводители: 1-го стола— кол. еек. 
Евг. Фед. Гуцаловскій; помощникъ его— губ. секр. Григ. Матв. 
Дворовенко; 2-го стола— кол. секр. Коп. Вас. Лотоцкій; помощникъ 
его— губ. секр. Серг. Федор. Глоба.



Второв отдѣленге. Дѣлопроизводитель- 3-го стола— кол. ас. 
Ив. Кон. Афанасьевъ; помощникъ его— тит. сов. Георг. Ив. Ку- 
риловъ; начальникъ газетнаг остола— редакторъ Губернскихъ Вѣдо- 
моетей: помощникъ начальника газетнаго стола— поручикъ запаса 
Ник. Серг. Елагинъ; смотритель губернской типографіи— губ. секр. 
Мих. Вас. Цареградскій.

Тюремное Отдѣленіе. Губернскій тюремный инспекторъ—  
ст. сов. Вал. Ал-др. Томилинъ; помощаикъ его— кол. ас. Карлъ 
Ал-др. Вистингаузенъ; личный секретарь при тюремномъ инспек- 
торѣ— кол. секр. Ник. Ал-др. Руденко; дѣлопроизводители: 1-го 
дѣлопроизводства —тит. сов. Ив. Вас. Црацевичъ и 2-го— кол. сек. 
Ал-дръ Ал-др. Коршуновъ.

Отроительное Отдѣлете. Губернскій инж.— дѣйств. ст. сов. 
Ал-дръ Фед. Глазыринъ; губернскій архитекторъ— над. сов. Пав. 
Мих. Авдѣевъ; младшій инженеръ— кол. сек. Леон. Альбер. Брод- 
ницкій; младшій архитекторъ— кол. ас. Стан. Юл. Харманскій; 
губернскій механикъ (должность упразднена); старшій дѣлопро- 
изводитель— надв. сов. Пет. Марк. Кобылянскій.

ѣрачебное Отдѣленге. Губернскій врачебный инспекторъ— 
д. с. с. Вас В. Лиііскій; помощникъ его— ст. сов. Ник. Евграф. 
Крендовскій; фармацевтъ —тит. сов. Ник.-Робертъ Юльев. Веберъ; 
старшій губернскій ветеринаръ— ст. сов. Леон. Карл. Реймеръ; 
младшій ветеринарный врачъ— (вакансія); дѣлопроизводитель— кол. 
рег. Іосифъ Степ. Околовичъ.

Тородовые врачи. Екатеринославскій— надв. сов. Ал-дръ Ив. 
Яворскій; Верхнеднѣпровскій—надв. сов. Пав. Фад. Моргуновъ; 
Новомосковскій— веим. чнн. Ник. Мак. Алымовъ; Павлоградскій—  
кол. сов. А. Мойс. Говсѣевъ; Бахмутскій— кол. сов. Оресть Лук. 
Ш кляревскій; Луганскій— надв. сов. Ив. Ал. Федотовъ; Маріуполь- 
скій— надв. сов. Илья Петр. Пожниковъ (Пичахчи); Маріуполь- 
скій второй городовой врачь— неим. чин. Илья Ильичъ Даниловъ; 
Александровскій— н. ч. Гр. Леон. Ратнеръ; Никопольскій— кол. 
ассес. Митр. Вас. Ковтуненко.

Уѣздные врачи. Екатеринославскій старшій по губерніи— 
ст. сов. Генр. Ив. Бѣлинскій; Новомосковскій— надв. сов. Леонъ 
Франц. Руновскій; Павлоградскій— неим. чин. Ан. Вас. Васютин- 
скій; Бахмутскій, старшій по губерніи— ст. сов. Ос. Йв. Садовскій; 
Славяносербскій— кол. сов. Ст. Гр. Григорьевъ; Александровскій— 
кол. сов. Вас. Вас. Туча; Верхнеднѣлровскій— кол. ас. Ос. Ант. 
Мрозовскій; Маріупольскій— кол. сов. Іос. Гр. Якушевичъ.



Губернская Чертежная.
Губернскій землемѣръ, меж. инж., ст. сов. Ник. Ншс. Соколовъ; 

помощникъ его меж. шіж., надв. сов. Ив. Ив. Ивченко; дѣлоиро- 
изводитель— губ. секр. Ал. Трсф. Мельниковъ.

Уѣздные землемѣры. Павлоградскій— кол. ас. Петръ Вас. 
Котельниковъ; Бахмутскій— над. сов. Авг. Франц. Каминскіи; ІІав- 
лоградскій — кол. ае. Ѳед. Сем. Поляковъ; Верхнеднѣпровскій — 
кол. ас. Ѳома Андр. Лѣсевичъ; Славяносербскій— надв. сов. Ив. 
Людв. Попель; Александровскій—надв. сов. Степ. Игн. ГІинцевичъ; 
Новомосковскіа кол. сов. Ал-дръ ІІетр. Вайда; Екатеринослав- 
скій—меж. инж. тит. сов., Всевол. Алек. ІІодобѣдовъ; Екатерино- 
славскій— меж. внж. кол. ас. Кон. Ник. Николаевъ; Вахмутскій— 
меж. инж. кол. сек. Ал-дръ Никол. Юнгъ; младшій вемлемѣрнып 
помогцникъ неим. чин. Ден. Як. Вѣтровъ; состоящій при чертеж- 
ной частный землемѣръ-таксаторъ, тит. сов. Ѳед. Треф. Рожковъ.

Посредміки полюбовнаго размежеванія земель въ Екатери- 
нославской губерніи. Ст. сов. ІІетр. ІІетр. Осинскій; кол. ас. 
Петръ Петр. ІІетровскій; кол. рег. Ал-дръ Ник. Вуичъ; отст. поруч. 
Ал*дръ Ив. Вальхъ; отст. кап. Ник. Георг. Зеленскій; губ. секр. 
Ал-дръ Ѳед. Щербачевъ; дворянинъ Ник. Вас. Леоновъ; губ. секр. 
Ѳед. Петр. Гаркушевскій.

Губернскій Статистичесній Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ; и. д. секретаря— д. с. с. Ив. Павл. 

Проскура.
Губернскій Распорядительный Комитетъ.

Предсѣдатель— Губернаторъ; члени: Вице-Губернаторъ, управ- 
ляющій казенною палатою, губернскій тюремный инспекторъ, уѣзд- 
ныи воинскій начальникъ, предсѣдатель губернской земской управы, 
городской голова; дѣлопроизводитель—надв. сов. Ив. Фед. Кара- 
куцынъ,

Губернское Присутствіе.
Предсѣдатель— Губернаторъ; члены по доляшостямъ: Вице-Гу- 

бернаторъ, прокуроръ окружнаго суда, управляющій казенною па- 
латою, иредсѣдатель губернской земской управы; непремѣнныечлены: 
д. с. с. Ив. Ник. Кранцъ и кол. сов. Дм. Павл. Шишкинъ; сек- 
ретарь— кол. сов. Лонг. Викен. Ровинскій.



Губернское по земскимъ и городскимъ дѣлам ъ Присутствіе.
Предсѣдатель— Губернаторъ; члены: Вице-Губернаторъ, губерн- 

скій предводитель дворянства, управляющій казенною палатою, про- 
куроръ окружнаго суда, предсѣдатель губернской зеыской управы, 
городской голова,; членъ отъ городской думы— купецъ Ал-дръ Як. 
Толстиковъ и отъ земства— по назначенію. И. д. секретаря— д. с. с. 
Ив. ІІавл. Проскура.

Губернское по воинской повинности Присутствіе.
Предсѣдатель— Губернаторъ; члены: Вице-Губернаторъ, проку- 

роръ окружнаго суда, уѣздный воинскій начальникъ, предсѣдатель 
губернской земской управа; членъ, завѣдывающій дѣлопроизвод- 
ствомъ— кол. ас. Евг. Нарк. Комаровъ.

Губернскій Тюремный Комитетъ.
Вице - Президентъ— Губернаторъ; директоры: обязательные— 

Вице-Губернаторъ, губернскій предводитель дворянства, губернскій 
тюремный инспекторъ, губернскій врачебный инспекторъ, губернскій 
инженеръ, прокуроръ окружнаго суда, городской голова, полицівмей- 
стеръ; выборные— д. с. с. Мих. Пет. Ашебергъ, надв. сов. Пав. Мих. 
Авдѣевъ, кол. ас. Ник. Як. Павловскій; купцы: Дав. Вас. ІІчел- 
кинъ, Дав. Осип. Джигитъ, Андр. Ив. Ефановъ, Ив. Март. Алек- 
сѣенко, Ал*дръ Як. Толстиковъ, пот. поэ. гражд. Ник. Ник. Хрѣн- 
яиковъ; завѣдывающій дѣлами комитета— губ. секр. Ал-дръ Ал-др. 
Коршуновъ.

Екатеринославское исправительное арестантское Отдѣленіе.
И. д. начальника —поручикъ Ник. Конст. Центиловичъ; помоіц- 

никъ его— поручикъ Ник. Ал. Абаза.

Т ю р ь м ы.
Екатеринославская: начальникъ— кол. ас. Ник. Фед. Громовъ; 

помощникъ— кол. ас. Фед. Вас. Кириченко.
Алевсандровская— надв. сов. Фед. Игн. Трофямовскій.
Бахмутская— надв. сов. Степ. Вас. Кривошеинъ.
Верхнеднѣпровская— поручикъ Вас. Мих. Магницкій.
Маріупольская— кол. рег. Гавр. Ѳед. Яковлевъ.
Новомосковская— кол. рег. Ив. Влад. Лучинскій.
Павлоградская— поручикъ Пет. Ден. Ж аховскій.
Луганская— поручикъ Фед. Демид. Плющъ.



Дворянское Депутатское Собраніе.
Губернскій предводитель дворянства— стат. совѣт., Двора Его 

В еличества камергеръ Ананій ЕГетр. Струковъ.

Д&иушошъъ Дворжсшва- Екатеринославскаго ѵѣзда-^-шт.-ротм* 
Степ. Мих. Слоновскій, Верхнеднѣпровскаго— кол. рег. Влад. Петр* 
Петровскій, Новомосковскаго—тит. сов. баронъ Ник. Петр. Бел- 
лингсгаузенъ, Павлоградскаго— кол. ас. Ив. Кон. Галичъ, Вахмут* 
скаго кол. рег. Брон. Юл. Корчицъ, Славлносербскаго— поручикъ 
Дм. Иліод. Фелькнеръ, Александровскаго и Маріѵпольскаго— тит. 
сов. Дм. Вас. Христофоровъ; секретарь— кол. секр. Влад. Васил. 
Тарловскій; и. д. столоначальника— кол. рег. Влад. Ив. Тимчеяко.

Уѣздные Предводители Дворянствй. Екатеринославскаго—  
ст. сов. Вл. Фед. Малама, Верхнеднѣпровскаго— ст. сов. Эр. Кон. 
Бродскій, Новомосковскаго— д. с. с. Мих. Вас. Курилинъ, Павло- 
градскаго— неим. чпн. Влад. Сем. Коростопцевъ, Бахмутскаго—
д. с. с. Ал-дръ Ал-др. Карповъ, Славяносербсг.аго— губ. секр. Серг. 
Мих. Ильенко, Александровскаго— камерг. Д-вора Его В еличества 
графъ Ие. Викт. Канкринъ, Маріупольскаго— дворян. Пет. Вал. 
Каменскій.

З е м с к і е  Н а ч а л ь н и к и .
Ікатеринославстго угьзда.

1 уч.— мичманъ Мих. Ник. Гердзей (участокъ составляютъ 
волости: Діевская, Романковская), адрееъ: г. Екатеринославъ; 
2 уч.— кол. ассес. Никол. Самсон. Папчішскій (Криничеватская, 
Сурско-Михайловская, Ново-Покровская), адресъ: Трудолюбовка, 
Сурско-Михайловской вол.; 3 уч.— поручикъ Илья Петр. Никифо- 
ровъ (Сурская, Лоцманско-Камянская, Волосская, Солонянская, 
Никольская, Ямбургская), адр.: д. Богдановка, Сурско-Михайлов- 
ской вол.; 4 уч.— ст. сов. Григ. Тимоф. Гаріеушевскій (Томаков- 
ская, Михайловская, Федоровская, Хортицкая, Николайпольская), 
адр.: с. Томаковка; 5 уч.—-отст. кап. Ѳеодос. Иван. Трипольскій 
(Бѣленьская, Вышетарасовская, Краспогригорьевская, Борисовская, 
Анастасьевская), адр.: почт. ст. Топильная, Екатериносл. уѣзда;
6 уч.— поруч. зап. арміи Влад. Андр. Котелышковъ (Никопольская, 
Новопавловская), адресъ: м. Никополь; 7 уч.— губерн. секр. Илья 
Вен. Фрей (Покровская, Чертомлыкская, Шолоховская, Лошкарев- 
ская, Ново-Софіевская), адр.: хут. Софіевка, ночт. ст. Топильная.



Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

1 уч.— кол. секр. Ал-дръ Ив. Яковдевъ (Пуш каревская, Боро- 
даевская, Богодаровская, Николаевская), адресъ: чрезъ г. Верхне- 
днѣпровскъ; 2 уч.— отст. поруч. Конст. Ал-др. Червинскій (Ада- 
мовская, Семеновская, Александровская, Вольно-Хуторская), адр.: 
с. Мироновка, Семеновской в., чрезъ г. Верхнеднѣпровскъ; 8 уч.—  
кол. рег. князь Викт. Бор. Манвеловъ (Софіевская, Марьяновская 
Гуляйпольская, Ордо-Васильевская), адр.: с. Софіевка, Софіевской 
вол., чрезъ г. Верхнедпѣпровскъ; 4 уч.— шт.-ротм. зап. арм. кавал. 
Ник. Порф. Лабинскій (Весело-Терновская, Анновская, Лозоват- 
ская), адресъ: м. Анновка, чрезъ г. Верхнеднѣпровскъ; 5 уч.— по- 
руч. заіі. гвард. пѣх. князь Дм. Павл. Максутовъ (Комиссаров- 
ская, Алферовская, Саксаганская, Ж едтянская), адресъ: м. Алфе- 
рово, чрезъ с. Саксагань; 6 уч.— отст. шт.-ротм. князь Ник. Бор. 
Манвеловъ (Попельнастовская, Краснокутская, Лиховская, Байда- 
ковская), адресъ: д. Александровка, Попельнастовской вол., чрезъ 
г. Верхнеднѣпровскъ; 7 уч.— отст. шт.-ротм. Андр. Ив. Котельни- 
ковъ (Успенская, Куцеводовская, Троицкая, Мишурино-Рогская) 
адр.: д. Александровка, Троицкой вол., чрезъ г. Верхнеднѣпровскъ.

Ловомосковстго уѣзда.

1 уч.— кол. рег. Серг. Ал. Савицкій (Новомосковская, Алек- 
сандровская, Васильевская, Губинпхская, Вольнянская (с. Андре- 
евка), адресъ: въ г. Новомосковскъ; 2 — уч. подпоруч. зап. арм. Вас. 
Никол. Баллинъ (Новоселовская, Любимовская, Хорошевская, Ели- 
заветовская 2-я, Карабиновская, Іосифовская, Знаменовская). адр.: 
с. Одинково, Новомосковской в. (чрезъ г. Новомосковскъ); 3 уч.—  
тит. сов. Вас. Вас. Кащенко (Спасская, Очеретоватская, Мануй- 
ловская, Камянская, Подгородняпская, Елизаветовская 1-я), адр.: 
Мануйловская вол., домъ Курилина; 4 уч.— поруч. зап. арм. кавал. 
Конст. Конст. Бродскій (ІОрьевская, Бабайковская, Ш ульговская, 
Паньковская, Могилевская), адресъ: с. Юрьевка, Юрьевскои вол., 
чрезъ м. Нефороіцу, Константиноградскаго уѣзда, ІІолтавской губ.;
5 уч.— поруч. зап. гвард. кавал. Ив. Петр. Магденко (Магдалинов- 
ская, Петриковская, Почипо-Софіевская, Чаплинская), адресъ: с. 
Магдалиновка, той-же вол., чрезъ г. Новомосковскъ; 6 уч.— кол. 
рег. Пав. Порф. Лабинскій (Гупаловская, Бузовская, Чернетчин- 
ская, Котовская, Прядивская), адресъ: Гупаловка той-же вол., чрезъ
г. Новомосковскъ; 7— уч. прапорщ. зап. арм. Мих. Ив. Бурханов- 
скій (Перещепинская, Ж дановская, Голубовская (с. Попасное), 
Николаевская, Лычковская, Афанасьевская), адр.: г. Новомоековскъ.



Павлоградскаго уѣзда.
1 уч.— ст. сов. Митроф. Григ. Леоновъ (Артельская, Рожде- 

ственская3 Екатериновская, Ново-Иваповская), адресъ: ст. Лозовая, 
Лоз.-Сев. дор.; 2 уч.— тит. сов. Никол. Мих. Зарудный (Рудаевская, 
Доброволъская, Самойловская, Коховская), адресъ: ст. Лозовая, 
Лоз.-Сев. дор.; 3 уч.— поруч. гвард. кавал. ІІетръ Ал. Ганъ (Сте- 
шино-Черноглазовская, Юрьевская, Визовская), адресъ: д. ІІав- 
ловка (Шандровка), Стешино-Черноглазовской вол., чрезъ Павло- 
градъ; 4 уч.— кол. сов. Ив. Вас. Гапоновъ (Павлоградская, Була- 
ховская, Богуславская, Александровская), адресъ: г. Павлоградъ;
5 уч.— кол. рег. Влад. Никол. Шимковичъ (Раздорская, Василь- 
ковская. Михайловская), адресъ: с. Раздоры, Павлоградск. уѣзда;
6 уч.— кол. секр. Ив. Ив. Чернявскій (Хорошевская, Дмитріевская, 
Петропавловская, Троицкая, Николаевская), адресъ: м. Петропав- 
ловка, Навлоградскаго уѣзда; 7 уч.— подпор. зап. арм. пѣх. Ми- 
троф. ІІавл. Коробцевъ (Славянская, Ново-Павловская), адресъ: 
с. Славянка, той-же вол., Славянское почтов. отдѣл., Павлоград- 
скаго уѣзда.

Бахмутскаго уѣзда.

1 уч.— вакансія (Лисичанская, Звановская, Камышевахская), 
адр.: с. Камышеваха, Маръевское почт. отд., Славяносербскаго у.;
2 уч.— надв. сов. Николай Клэвд. Депрерадовичъ (Ьахмутская, 
Троицкая), адр.: д. Клиновая, Марьинск. почт. конт.; 3 уч. 
провинц. секр. Ив. Констан. Ставраковъ (Луганская, Вѣровская, 
Желѣзнянская), адр.: с. Вѣровка, чрезъ Горловское почт. отдѣл.;
4 уч.— корн. зап. арм. кав. Федоръ Алексапдр. Баптышъ (Казеннои 
Торско-Алексѣевская, Александро-Шультенская), Дружковское поч.- 
тел. отд.; 5 уч.— коллеж. сек. Николай Андр. Кулябко-Корецкій 
(Скотоватская, Архангельская), адресъ: Нью*Іоркская почт. кон., 
Бахмутскаго у., 6 уч.— надв. сов. Вас. Алексѣев. Коптевь (Гри 
горьевская, Авдѣевская), адр.: М-ко Юзово, чр. тамош. почт. конт.,
7 — дворян. н. ч. Серг. Вас. Бахиревъ (Голицынская, Селидов- 
ская, Андреевская), адр.: с. Желтое, Селидовской вол., Гришин- 
ская почт. ст., Бахмутск. у.; 8 у ч — отставн. ш т.-рот. Николай 
Ильичъ Ларуй (Гришйнская, Криворожская5 Степановская), адр,. 
с. Гришино, Гришинское почт. отд.

Шавяносербсшо уѣзда.
1 участ.— поруч. зап. арм. Мих. Мих. Самойловъ (Луганская, 

Каменно-Бродская, Веселогорская, Вергунская, Александровская,



Бѣловская, Михайловская), адр.: г. Луганскъ; 2 уч.— отст. шт.-рог 
Василій Вас. Депрерадовичъ (Первозвановская, Макаро-Яровская, 
Георгіевская, Николаевская), адр.: с. Анастасьевка Макаро-Яров- 
свойвол., чр. г. Лугансвъ; 3 уч.— корн. зап. арм. кавал. Алексѣй 
Александ. Константиновъ (Ивановская, Красаокутская, Городищен- 
ская Чернухинская, Петропавловская), адр.: м. Ивановва чрезъ 
тамош. почт. от.; 4 уч.— вакансія; (Славяносербская, Крымская, 
Горско-Ивановская, Криничанско-Николаевская, Черкасская), адр.:
г. Славяносербскъ; 5 уч.— дв. н. ч. Арт. Пет. Еленевъ (Успен- 
ская, Иллирійская, Ш теровская, Еленовская, Павловская, Василь- 
евская, Адріанопольская), адр.: с. Н.-Павловка, Успен. вол., чр. 
Лозово-Павлов. почтов. отдѣл.; кандидатъ, надв. сов. Мих. Федор. 
Филатовъ.

Амксандровскаго уѣзда.

1 уч.— кол. рег. Никол. Ал-ровичъ Капустинъ (Вознесенская,- 
Андреевская, Петровская (Свистунова), Петровская (Строганова), 
Натальевская, Григорьевская), адр.: г. Александровскъ; 2 уч.—  
кол. рег. Валер. Сем. Миргородскій и. д. (М ихайловская (Лука- 
шева), Заливянская, ПІепфельдская, Ж еребецкая), адр.: д. Веселая, 
близь с. Любомировки, Михайловской (Лукашева) вол., чрезъ гор. 
Александровскъ; 3 уч.— кол. секр. Викт. Яковл. Яковлевъ (Покров- 
ская, Александровская, Екатериновская, Павловская), адр.: сел. 
Еватериновка, Александровской вол.; 4 — уч. лейт. зап. Сем. Троф. 
Неѣжмаковъ (Гуляйпольская, Туркеновская, Темировская, Еврейскіе 
приказы: Новозлатопольскій, ІТріютинскій), адр.: сел. Гуляйполь, 
чрезъ тамошнее почтово-телегр. отдѣл.; 5 уч.— потом. двор., неим. 
чина, Ник. Андр. Клюшниковъ (Гавриловская, Больше-Михайлов- 
ская, Мало-Михайловская, Орестопольская), адресъ: с. Большая 
Михайловка; 6 ѵч. — ст. сов. Ив. Ак. Колосовъ (Конско-Раздорская, 
Воскресенская, Бѣлогорьевская), адр.: с. Консвіе-Раздоры, чрезъ 
Александровскую уѣзд. зем. упр.; 7 участ.— титул. сов. Дм. Мих. 
Тарловскій (Цареконстантиновская, Бѣлоцерковская, Евр. графскій 
приказъ), адр.: сел. Бѣлоцерковка, чрезъ Александровскъ.

Маріуполъскаго уѣзда.

1 уч.— кол. ассес. Дм. Мих. Даниленко (и. д.) (Мангушская, 
Мало-Янисольсвая, Сартанская, Каранская), адр.: г. Маріуполь;
2 уч.— дворян., неимѣющ. чина, Евг. Андр. Ивановъ (Ялтанская, 
Новоспасовская, ІІокровсвая, Бергтальская), адресъ: Новоспасское 
почт. отд. Маріупольскаго уѣзд&; 3 у ч .~  губер. секр. Мих. лВенед.



ФонъТельмерсенъ (Темрюкская, Романовская, Александровская), 
адр.: с. Грунау, той-же волости, чрезъ г. Маріуполь; 4 уч. — отст. 
поруч. Владим. Мих. Ігоростовцевъ (Старо-Керменчиксісая, Маіор- 
ская, Времьевская, Больше-Янисольская, Андреевская (Клевцова), 
Богатырская), адресъ: Старый Керменчикъ, чрезъ г. Маріуполь;
5 уч. — кол. сов. Владим. Ад. Фонъ-Шварцъ (и. д.) (Марышская, 
Павловская, Петровская), адр.: сел. Павловское, чрезъ Павловское 
почт. отд.; 6 уч.— кол. секр. Конст. Петр. Петровскій (Михайлов- 
ская, Благодатская, Николаевская), адр.: чрезъ Благодатское почт. 
отдѣл.; 7 участ.— кол. рег. Викт. Порф. Лабпнскій (Бешевская, 
Игнатьевская, Стрѣтенская, Еврейскій Затишинскій приказъ), адр.: 
с. Апостоловка, чрезъ Благодатскую почтовую станцію.

Екатеринославское Губернсное Жандармское Управленіе.
Начальникъ управленія— полк. Дм. Ив. Богинскій; адъютантъ 

управленія— пітабъ-ротм. Владим. Конст. Крамаренко. Помощпики 
Начальника управленія: въ Бахмутскомъ и Славяпосербскомъ у.у.—  
ротм. Ив. Ив. Жилинъ, мѣстожит. г. Луганскъ; въ г. Маріуполѣ—  
ротм. Андр. Карл. Велысъ, м. ж. г. Маріуполь.

П о л и ц е й с к і я  У п р а в л е н і я .
Г О Р О Д С К О Е .

Полиціймейстеръ— кол. сов. Ал-дръ Эдуард. Саксъ; помощникъ 
его— надв. сов. Владим. Ив. Бафталовскій; секретарь— тит. сов. 
Владим. Вас. Мельниковъ; пристава и ихъ помощники: 1 части— 
кол. рег. Ал. Андр. Коноплевъ; помощникъ его—губ. секр. Дмитр. 
Ник. Румянцевъ; 2 части— поруч. запаса Сем. Ник. Андреевъ; 
помощникъ его— и. д. (вакансія); 3 части— губ. секр. Зах. Гр. 
Лукьяновъ; помоіцннкъ его—отст. шт.-капит. Пав. Ник. Готвальдъ; 
завѣдывающій 4 участкомъ— помощ. прист. 2 части— неим. чин. 
Тимоф. Ал. Трегубовъ,

УѢЗДНЪІЯ.

А  л е к с а п др о в с п о е.

Исиравникъ— кол. асс. Бор. Ал. Янченко; помощ. его надв. 
сов. Мих. Григ. Васильченко; полицейскіе надзиратели: 1 час. 
кол. асс. Ник. Ив. Ивановъ; 2 час.— доруч. Владим. Евстигн. 
Павловъ; пристава: 1 ст.— отст. поруч. Дмитр. Матв. Новицкій;
2 ст.— кол. сек. Ник. Мих. Сочинскій; 3 ст.— губ. сек. Григор. 
Дмитр. Сергѣевъ.



Б а х м у т с к о е .

Исправникъ— надв. сов. Людв. Альб. Орлицкій; помощникъ 
его— кол. асс. Андр. Ал. ІІолторацкій; полицейскіе надзиратели: 
1 час.— неим. чин. двор. Ник. Ѳеодос. Егоровъ; 2 час.— отст. пор. 
Серг. Никанор. Горбаконь; пристава: 1 ст .— кол. асс. Фед. Ник. 
Анфиловъ; 2 ст.— кол. секр. Вас. Ник. Эккъ, 3 ст.— кол. асс. 
Эдуард. Вас. Дембовецкій; на Заводѣ Новоросс. Общест.— помощ. 
надзират. кол. секр. ГІик. Вас. Сытинъ; околот. надзират.— неим. 
чин. Серг. Соболевъ.

Верхнеднѣпровское.

Исправникъ— кол. сов. Викт. Петр. Селезневъ; помощ. его—  
кол. секр. Ник. Ив. Гуцаловскій; полицейскій надзиратель--отст. 
поруч. Ант. Ѳеофил. Жабко-Потаповичъ; пристава 1 ст.— кол. асс. 
Ал-дръ Ал. Федоровъ; 2 ст.— кол. секр. Бор. Ник. Вивульскій;
3 ст.— неим. чин. Ник. Ник. Пашевкинъ.

Шкатеринославское.

Исправникъ— кол. сов. Ник. Петр. Корниловъ; номощ. его—  
надв. сов. Ник. Евфим. Тимофеевъ; пристава: 1 ст.— и. д. веим. 
чин. Степ. Фед. Левицкій; 2 ст.— надв. сов. Владим. Гервасіев. 
Смирновъ; сел. Каменскаго— кол. асс. Ал-дръ Иван. Воеводинъ; 
полицейскій надзиратель м. Никополя— губ секр. Евген. Конст. 
Зеленскій-Любичъ.

Маргупольское.

Исправникъ— тит. сов. Вяч. Вяч. Вольнеръ; и. д. помощ. его—  
шт.-кап. Ник. Ив. Гавриловъ; полицейскіе надзиратели: 1 час.—  
тит. сов. Андр. Андр. Анастасовъ; 2 час.— тит. сов. Дмитр. Ал. 
Войцеховскій; 3 час.— кол. асс. Ив. Іосиф. Доливо-Соботницкій; 
пристава: 1 ст.— кол. асс. Андр. Стен. Пороховъ; 2 ст.— кол. 
асс. Плат. Дмитр. Митропольскій; 3 ст.— подпоруч. Мих. Васил. 
Петровъ; приставъ порта— кол. асс. Ив. Федор. Шумейко.

Новомосковское.
Испр. об. исправника— сост. при М-вѣ Внут. Дѣлъ— кол. сов. 

й в . Ив. Петровъ; помощ. его— тит. сов. Вас. Троф. Мельниковъ; 
полицейскіе вадзиратели: 1 час.— кол. рег. Пет. Пет. Луговскій;
2 час. тит. сов. Троф. Игя. Бѣлоусовъ; прасхава: 1 ст.— кол. ас. 
Ал-дръ Денис. Луканинъ; 2 ст.— кол. рег. Владим. Мих. Кирилловъ;
3 ст.— капит. зап. арм. Леон. Федор. Лисевичъ.



Павлоградспое.

Исправникъ— отст. подпол. Дмит. Карп. Ершевскій; помощ. 
его —тит. сов. Вронисл. Ник. Бучинскій; полицейскіе надзиратели:
1 час.— кол. асс. ІІав. Федор. Жеваго; 2 час.— кол. асс. Петръ 
Григ. Маевскій; поселка Лозовой— губ. секр. Ник. Ник. Громовъ; 
пристава: 1 ст. — ісол. асс. Дмит. Григ. Адамовъ; 2 ст.— гѵб. сек. 
Ник. Ник. Ломаковскій; 3 ст.— кол. асс. Илья Ильичъ Угриповпчъ.

С л а в я н о с е р  бское.

Исправникъ— надв. сов. Васил. Мпх. Боровковъ, помощникъ 
ег0— кол, ассес Мих. Петр. Волошиновъ. Полицейсдіе надзира- 
тели: 1-й части— н. ч. Мих. Яковл. Черкасовъ, 2-й части— губ. 
секр. Фед. Иван. Бѣльченко. Пристава: 1-го стана кол. ассес. 
Ал-дръ Петр. Грищенко, 2-го —поруч. запаса арміи Вас. Мих. 
Кутневичъ.

Почтово-телеграфныя конторы.
Екатеринославская— начальникъ надв. сов. Ал-дръ Ив. Пигу- 

левскій; помощникъ его— надв. сов. Андр. Емельян. Костюкъ. 
Верхнеднѣпровская — начальникъ г. Шейко; Новомосковская
г. Фонъ-Бекманъ; Павлоградская— г. Курбасъ; Вахмутская г. Мед- 
вѣдевъ; Луганская— г. Календаревъ; Александровская г. Лима- 
ревъ; Маріуполъская— г. Ельфимовъ; Ясиноватая— г. Ивановъ; 
Лозовая— г. Воскресенскій; Синельниковская— г. Маразевичъ; 
Юзовская— г. Абрамкевичъ; Запорожье - Каменская Ковалевскій; 
Никопольская— ПІенбергъ.

Почтово-телеграфныя отдѣленія.
Славяносербское--нач. г. Трофименко; Гуляйпольское— г. Тро- 

ицвій; Покровское— г. Боничъ; Константиновское— г. Геронинъ.

Почтовыя конторы.
Ивановская— нач. г. Томаровичъ; Лисичанская— г. Гофманъ. 

Дебаіьцевская— г. Кокошкинъ; Саксаганская г. Кравцовъ.

Почтовыя отдѣленія.
Благодатненское— нач- г. Гуриновъ; Лозово-Павдовское—т . Смо- 

лянка; Еленовское— г. Вершинъ; Старо-Михайловское г. Мала- 
кевичъ; Канцеропольское— г. Елоза; Тонильнянское— г. Федоровъ;



Новоспасовское— г. Силичъ; Александровское (постъ)— г. Щерба; 
Павловское— г. Татаренко; Гришинское— г. Измайловъ; Желанов- 
ское — г. Клитковичъ; Славянское— г. Серобабскій; Петропавлов- 
ское— г. Гудимовичъ; Новопавловское— г. Моссагетовъ; Лихов- 
ское— г. Гусевъ; Хортидкое—г. Ягушевскій; Славгородское— г. Ко- 
ряковъ; Мало-Михайловское— г. Килимовъ; Божедаровское -  г. Кот- 
ляровъ; Петриковское — г. Демидовичъ; Базалукское— г. Пекарскій; 
Софіевское— г. Сташевскій; Нагнибѣдипское— г. Ельфимовъ.

МИНИСТЕРСТВО И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О  ДВОРА 
и УДЪЛОВЪ.

Управляющій 8-мъ Екатеринославскимъ удѣльнимъ имѣніемъ 
Кіевскаго Удѣльнаго Округа— ст. сов. Ник. Ѳедот. Леоновъ.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДѢЛ.Ш и ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Улравленіе Государственными Имуществами Таврической и Екате- 
ринославсной губерній (г. Симферополь).

Управляющій— дѣйств. ст. сов. Петръ Федор. Раффъ, помощ- 
никъ его— ст. сов. Ванпфат. Осипов. Булатовичъ.

Чиновникъ особыхъ поручоній при Управленіи Государствен- 
ными Имуществами Таврической и Екатеринославской губерній— 
надв. сов. Пав. Федор. Лапинскій, старшій лѣсной ревизоръ—  
надв. сов. Ник. Ал-дров. Фамипъ (г. Екатеринославъ).

Лѣсоохранительный комитетъ.
Предсѣдатель -  Губернаторъ; члены комитета: Вице-Губернаторъ, 

Губернскій Предводитель Дворянства, членъ окружнаго суда, 
тит. сов. Григ. Антон. Залюбовскій, завѣдывающій дѣлопроизвод- 
ствомъ комитета, старшій лѣсной ревизоръ, надв. сов. Ник. Ал-дров. 
Фаминъ, предсѣдатель губернской земской управы, ст. сов. Ив. 
Вас. Бурхановскій, непремѣнный членъ губернскаго присутствія, 
дѣйств. ст. сов. Ив. Ник. Кранцъ; члены изъ лѣсовладѣльцевъ: 
дѣйств. ст. сов. Мих. Вас. Курилинъ и кол. сов. Дм. Павлов. 
Ш ишкинъ; ревизоръ-инструкторъ, ст. сов. Ричардъ Афан. Орлу- 
ковичъ.

Л ѣ с н и ч і е.
Азовскаго лѣсничества— надв, сов. Казим. Альдефонс. Хлевин- 

скій, Болыпе-Михайловскаго— надв. сов. Пав. Григ, Несмѣяновъ,



Велико-Анадольскаго— тйт. сов. Н икол. Яіс. Дахновъ} Верхнеднѣп- 
ровскаго— кол. секр. Оерг. Федор. Храмовъ, Ккатеринославскаго— 
кол. секр. Ник. Ивагт. Алексѣевъ, Новомосковскаго— кол. ассес. 
Вас. Ив. Мещеринъ, Славяносербскаго— г. Иокривницкій.

Екатерішославская Шиола садоводства, огороднпчества и 
теловодства 2-го разряда.

Состоитъ при Отдѣлѣ ИмііЕРАТ0РСКА.г0 Россійскаго ОбщестБа Садоводства.

Иопечитель— Пав. Еф. Голубинииг; управляющій—Бартольдъ 
Людвигов. Гохгеймъ; учителя: Викт. Степ. Андреевъ; Ант. Матв. 
Дворовенко; Павелъ Иваяов. Четыркинъ; законоучитель— священ. 
Дмитрій Хорошевъ.

Горное Управлекіе Южной Россіи.

Начальникъ— дѣйств. сг. сов. Ив. Ильичъ Зеленцовъ. Поыощ- 
никъ его— ст. сов. Ант. Иван. Незлобинскій; дѣлопроизводители: 
кол. ассес. Людв. Осипов. Гонсіоровскій. кол. рег. Серг. Львов. 
Иигулевскій.

Окружные инженеры: Дѣйств. ст. сов. Евг. Никол. Таскинъ, 
ст. сов. Влад. Никол. Курбановскій, кол. сов. Домин. Августин. 
Стемпковскій, надв. сов. Іосиф. Никол. Вноровскій. Помощники: 
кол. сов. Фердин. Юстин. Гебауеръ. Маркшейдеры: кол. сов. Григ. 
Григ. Арешинскій, надв. сов. Станисл. Андр. Хильчивскій, Вла- 
дим. Владим. Сутуловъ.

Лмстанская ШтеШерская гикола въ с- Жисичанскѣ.

Инспекторъ шволы— горя. инж., кол. сов. Леонт. Ал-др. Саксъ; 
преподаватели: горн. инж. кол. ас. Люц. Яв. Зальцгеберъ, горн. 
инж., кол. секр. Ник. Ник. Звягинъ, тит. сов. Пет. Дан. Сергѣевъ, 
надв. сов. Ив. Андр. Плетеневъ.

Горное училіще С. С. Полякова въ с. Торловкѣ.

Инспекторъ школы— инж. пут. сообщ., кол. ас. Казим. Людв. 
Мсциховскій, преподаватель вакансія.



МЙНИСТЕРСТВО ФІІНАНСОВЪ.

Назенная Палата.
Управляющій— надв. сов. хілек. Бор. ^Михайловъ; начальеики 

отдѣленій: 1-го— тит. сов. Влад. Митр. Чентуковъ, 2-го— ст. сов. 
Ник. Дм. Затыркевичъ, 3-го— стат. сов. Ал-дръ Яков. Кирилловъ; 
секретарь— вол. рег. Вик. Ипат. Малиновскій; бухгалтеры: надв. 
сов. М вх. Степ. Чепурвовсвій, кол. ас. Сим. Ив. Кащенко, кол. 
секр. Ник. Иллар. Ііоповненковъ, губ. секр. Анат. Петр. Лавровъ, 
веим. чин. Ильдефонсъ Ал-др. Базаръ, неим. чин. Петръ Конст. 
Давыдовъ; столоначальники: кол. ас. Сиир. Евф. Безклубовъ, кол. 
ас. Ал-дръ Лавр. Мальчевсвій, отст. полк. Геор. Сем. Загряжскій, 
кол. рег. Гавр. Павл. Грузиненко, губ. секр. Ив. Вас/Поляковъ; 
архиваріусъ— кол. секр. Сем. Ив. Бѣлосвѣтовъ.

Додатние Инспекторы: гор. Екатеринослава титул. совѣт. 
Ник. Ник. Лаппа; уѣздовъ: Екатеринославскаго— поручикъ запаса 
Ііетръ Петр. Агапьевъ; Александровскаго— кол. секр. Влад. Петр. 
Аршеневсвій; Бахмутскаго— овонч. курсъ Моск. унив. Влад. Авг. 
Либерманъ; Верхнеднѣпрвскаго— кол. секр. Вас. Мих. Залебедскій; 
Маріупольскаго— (нѣтъ); Новомосковскаго— губ. секр. Ив. Андр. 
Воробьевъ; ГІавлоградскаго— губ. секр. Дм. Ник. Грамматикати; 
Славяносербскйго—кол. ас. Евст. Мих. Шефлеръ.

Губернское Казначейство.
Губернскій казначей— кол. сов. Вас. Петр. Косминъ; помощ- 

никъ его— кол. сов. Ник. Куз. Кирпотинъ; старшій бухгалтеръ—  
кол. сов. Вас. Григ. Волоховъ; кассиры: надв. сов. Ив. Ив. Гер- 
болинскій, надв. сов. Вас. Ром. Пономаревъ, кол. сов. Мих. Ив. 
Кащенко, тит. сов. Венед. Вас. Джанеевъ; бухгалтеры: надв. сов. 
Ареф. Петр. Хмуревскій, кол. ас. Влад. Ив. Благодаринскій, неим. 
чин. Пав. Леон. Линевичъ, неим. чин. Авр. Як-. Орловъ; письмо- 
водитель— кол. рег. Серг. Ив. Шелестовъ.

Уѣздныя Назначейства.
Александровское: казначей— кол. сов. Петръ Павл. Новицкій; 

бухгалтеръ— кол. секр. Григ. Ник. Соболевъ. Бахмутское: казна- 
чей—кол. сов. Вас. Григ. Маевскій; бухгалтеръ— кол. ас. Ив. 
Вас. Титовъ. Верхнеднѣпровское: казначей— кол. сов. Фед. Алек. 
Захаровъ; бухгалтеръ— надв. сов. Евген. Евфим. Нелюбинъ. Луган-



ское: казначей кол. сов. Гавр. Степ. Дъяковъ; бухгалтеръ—надв. 
сов. Ник. Степ. Ивковъ. Маріупольское: казначей— надв. сов. Мих. 
Павл. Еоликовъ; бухгалтеръ— надв. сов. Андр. Григ. Поповъ. Но- 
вомосковское: казначей— надвѵ сов. Гряг. Стен. Тарасовъ; бухгал- 
теръ кол. секр. Ив. Дм. Смирнскій. ІІавлоградское: казначей— 
кол. сов. Ив. Викт. Пересаденко; бухгалтеръ— тит. сов. Дм. ГІетр. 
Михалевскій.

Губернское Акцизное Управленіе.

Управлягощій— д. с. с. Фед. Ив. Котляревскій; старшій реви- 
зоръ— ст. сов. Ник. Іонов. Бобровъ: старшій техникъ— стат. сов. 
Влад. Ив. Мухинъ; секретарь— тит. сов. Каз. Ферд. Дубисса-Кра- 
чакъ; бухгалтеръ— ткт. сов. Гавр. Самс. Сорокинъ.

1-й округъ. Надзиратель—кол. ас. Ник. Мих. Ватолинъ; стар- 
шіе помощники: неим. чин. Ив. Андр. Лебединскій, надв. сов. Мих. 
Андр. Миклашевскій, надв. сов. Ив. Петр. Дурилинъ; младшіе: 
кол. секр. Викт. Карп. Дриженко. тит. сов. Геор. Апол. Ковалев- 
скій, губ. секр. Анан. Нпк. Цалый; дѣлопроизводитель— кол. рег. 
Петр. Клим. Лутовиновъ; младшій штатный контролеръ— неим. чин. 
Ив. Алек. Зоммеръ.

2-й округъ. Надзиратель —кол. сов. Генр. Льв. Вроблевскій; 
старшіе помощники: кол. ас. Сем. Амвр. Краснощековъ, кол. ас. 
Серг. Павл. Зандеръ, надв. сов. Ник. Алек. Винокуровъ, надв. сов. 
Конст. Ал-др. Щербачевъ; дѣлопроизводитель— кол. ас. Ант. Ив. 
Левоновичъ; старшій контролеръ на винокуренномъ заводѣ—кол. 
рег. Влад. Ив. Успеескій.

3-й округъ. Надзиратель— кол. сов. Вас. Мих. Михайловскій; 
старшіе помощники: землемѣръ-таксаторъ Як. Степ. Тенета, кол. 
ас. Ив. Ив. Педановъ, кол. ас. Викт. Викт. фонъ-Адеркасъ; млад- 
шіе помощники: тит. сов. Кон. Ив. МаксимовичъТригоренко; дѣ- 
лопроизводитель— неим. чин. Ив. Емел. Твердухинъ; старшій штат- 
ный контролеръ— кол. рег. Степ. Вас. Данниковъ.

4-й округъ. Надзиратель — надв. совѣт. В іікт. Вас. Рудевичъ; 
старшіе помощники: кол. ас. Ник. Михайл. Михайловскій, надв. 
сов. Вас. Алек. Колоколовъ; младшіе помощники: губ. секр. Гавр. 
Амвросьев. Лраснощековъ, губ. секр. Ник. Плат. Дьячевскій; дѣ- 
лопроизводитель— дворянинъ Ив. Вас. Базилевскій; штатные кон- 
тролеры: губ. секр. Л. С. Карасевичъ, дворянинъ Г. Е. Букинъ, 
П. Д. Баженовъ.



Губернское по питейныіиъ дѣламъ Присутствіе.
ІІредсѣдатель— Губернаторъ; члены: Вице-Губернаторъ, ироку- 

роръ окружнаго суда, унравляющій казенною налатою; непремѣн- 
ный членъ— управляюіцій акцизными сборами; секретарь— тит. сов. 
Казим. €>ерд. Дубисса-Крачакъ.

Уѣздныя по ттейнимъ дѣламъ Присутствія составляютъ: 
предсѣдатель— уѣздныа предводитель дворянсгва; члены: предсѣ- 
датель уѣздной земской управы, уѣздный членъ окрулшаго суда, 
земскій начальникъ (по назнач. уѣздн. съѣзда), уѣздный исправникъ 
и непремѣнный членъ отъ акцизнаго вѣдомства.

Лепремѣнные члены уѣздныхъ по тжейнымъ дѣламъ при- 
сутствій по уѣздамъ: Екатеринославскому— надзиратель 1 округа 
кол. ассес. Нпк. Мих. Ватолинъ; Новомосковскому— надзнратель
2 округа кол. сов. Генр. Львов. Вроблевскій; Навлоградскому — 
старпіій помощяикъ надзирателя 2 округа надв. сов. Конст. Ал-др. 
Щ ербачевъ; Бахмутскому--надзиратель 3 округа кол. совѣт. Вас. 
Мих. Михайловскій; Славяносербскому— старшіп помощнивъ над- 
зирателя 8 округа, землемѣръ-таксаторъ Яковъ Степан. Тенета; 
Верхнеднѣпровскому— младшій помощникъ надзирателя 1 округа 
тит. сов. Геор. Апол. Ковалевскій; Маріупольскому— надзиратель
4 округа надв. сов. Викт. Вас. Рудевичъ; Александровском:у— млад- 
шій помощ. надзирателя 1 округа надв. сов. Ив. ІІетр. Дурилипъ.

Екатеринославское Отдѣленіе Государственнаго Банка.
5гправляющій— надв. сов. Алек. Меѳ. Захаренко. Члени учет- 

наго комитета— купцы: Андр. Андр. Гезе, Илья Осин. Джигитъ, 
Сем. Вас. Климовъ, Мина Сем. Копыловъ, Петръ Фил. Нронинъ, 
Іоган. Генрих. Тевсъ. Члены учетнаго комитета по выдачѣ ссудъ. 
подъ соло-векселя; купцы: Кон. Лук. Бабушвинъ, Влад. Іосиф. 
Закржевскій, двор. Мих. Пав. Марцынкевичъ, надв. сов. Ник. Мих. 
Павловъ, кол. сов. Вл. Фед. Малама. Контролеръ— кол. ас. Ал. Ал. 
Суховыхъ. Помощ. контролера— губ. секр. Всеволодъ. Всеволод. 
Бѣловъ. Кассиръ— ст. сов. Ник. Григ. Сѣдаковъ. Помощники кас- 
сира: старшій— губ. севр. Алек. Ник. Сонинъ. Младшіе: вол. секр. 
Сила Мих. Рыжковъ, отст. вапит. Нив. Ефим. Черкудиновъ, неим. 
чина Конст. Львов. Федоровъ. Бухгалтеръ— надв. сов. Алек. Петр. 
Сошальскій. Помощ. бухгалтера: надв. сов. Еф. Пет. Кайстровъ, 
надв. сов. Дам. Ив. Синеоковъ-Андреевскій, кол. ас. Ив. Ив. Ко- 
валевскій, помощ. учен. управл. Вас. Павлов. Латушісинъ. Секре* 
тарь— кол. сов. Геор. Аф. Овчаренко.



Отдѣленіе Дворянскаго Земельнаго Банка.

Управляющій— ст. сов. Гр. Гр. Герценвицъ; члены-оцѣнщики: 
ст. сов. Федоръ Вас. Тогтолчановъ, кол. сов. Петръ Ив. Бутин- 
скій, надв. сов. Ал-ѣй Конст. Дженѣевъ; дѣлопроизводитель— тит. 
сов. Серг. Павл. ІІлотниковъ; бухгалтеръ— тит. сов. Ник. Ром. 
Добротворскій.

Отдѣленіе Нрестьянскаго Поземельнаго Банка.

ІІредсѣдатель— надв. сов. Вас. Викт. Горицкій; члены: по наз- 
наченйо Екатеринославскаго губернатора— д. с. с. Ив. Павл. Про- 
скура, по назначенію Екатеринославскаго губернскаго земства— ст. 
сов. Ник. Ѳед. Леоновъ и кол. асс. Ник. Вас. Ларуй; бухгалтеръ— 
дворян. Вас. Конст. Савеловъ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ.
Контрольная Палата:

Управляющій—д. с. с. Карлъ Андр. Щтерпбергъ; ревизоры: 
старшій— д. с. с. ІІетръ Петр. Головковъ, ст. сов. Филиппъ Андр. 
Андреевскій; младш,— тит. сов. Тим. Павл. ІІолтавченко; секретарь—  
надв. сов. Ив. Кондр. Сильчевскій.

Контроль Екатерининской желѣзной дороги.

Главный контролеръ— коллеж. асс. Конст. Георг. Кипріяновъ; 
старшіе контролеры: ст. сов. Вас. Онис. Чехлатовъ, надв. совѣт. 
Ив. Мих. Поповъ; контролеры: кол. сов. Ник. Вас. Лебедевъ, кол. 
асс. Федоръ Нв. Георгіевичъ, кол. асс. Анд. Ѳеоф. Кащенко, кол. 
асс. Вас. Ром. Черняченко, тит. сов. Серг. Ал-ѣев. Дапиловичъ, 
тит. сов. Ал-дръ Яков. Большевъ, кол. секр. Ник. Игн. Занькевичъ, 
кол. секр. Мих. Каз. Новосельскій, инжен.-техн. Ал-дръ Іосифов. 
Сѣдлицкій, н. ч. Ал-дръ Ал-дров. Бонгардъ, н. ч. Митроф. Ник. 
Чеботаревъ.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИДІИ.
Окрутный Судъ:

Предсѣдатель— д. с. с. Владим. Петр. Лего; товарищъ его—  
губ. секр. Ник. Мнх. Ланшииъ; члены: ст. сов. Іосифъ Ив. Ту- 
ровецъ, ст. сов. Ал-дръ Федор. Маркъ^ кол. сов. Андр. Еф. I рекъ, 
кол. асс. Ник. Петр. Вукашевъ, тит. сов. Гр. Ант. Залюбовскій, 
кол. секр. Владим. Яков. Линдъ, губ. секр. Ал-дръ Ром. Черняченко.



Уѣздиые члены: по Екатеринославскому уѣзду— кол. ассесоръ 
Викт. Ал-дров. Татарскій; по Александровскому— кол. секретарь 
Плат. Петр. Полѣскій-Щішилло; Верхнеднѣпровскому— кол. секр. 
Викт. Осип. Ярошевичъ; Новомосковскому— губ. секр. Ст. Григ. 
Назаревскій; Павлоградскому— кол. секр. Ал-дръ Ал-ѣев. Бутовичъ; 
Бахмутскому— Н. П. Карповъ (Изюмскаго окр. с.); Славяносерб- 
скому— вакансія. (Изюмск. окружн. суд.); Маріупольскому— В. С. 
Станкевиаъ; старшій нотаріусъ— тит. совѣт. Ал-дръ Ив. Егоровъ. 
Прокурорскій надзоръ: прокуроръ— ст. сов. Евг. Яков. Добровлян- 
скій; товарищи его: ст. сов. Ал-ѣй Ив. Маньковскій, кол. совѣт. 
Мих. Ал-дров. Боевскій, кол. совѣт. Конст. Мих. Рудицынъ, кол. 
асс. Як. Игнат. Легатовичъ. Ал-дръ Григ. Метельскій. Судебные 
слѣдователи: по важнѣйгаимъ дѣламъ— кол. секрет. Витал. Конст. 
Артамоновъ; г. Екатерипослава— кол. секр. Владим. Конст. Теле- 
жинскій; Екатеринославскаго уѣзда: 1 участка— кол. секр. Влад. 
Захар. Комаровскій, 2-го— и. д. кол. секр. Андр. Павл. Кунашев- 
скій; Александровскаго: 1-го уч.— и. д. губ. секр. Іосифъ Люц. 
Глосковскій, 2-го— и. д. тит. сов. Пав. Авг. фонъ-Денъ; Верхне- 
двѣпровскаго: 1-го уч.— и. д. губ. секр. Як. Емел. Пошивайло,
2-го— и. д. Ник. Фед. Ильинъ; Новомосковскаго: 1-го— и. д. гѵб. 
секр. Мих. Ив. Тумаковскій, 2-го— и. д. губ. секр. Григ. Петр. 
Жолтановскій; Павлоградскаго: 1-го— и. д. губ. секр. Евг. Викт. 
Грачевъ, 2-го— и. д. кол. секр. Владим. Ник. Ольшевскій; секре- 
тари суда: го гражд. отд.— Як. Генр. Гезе, по уголовному —Г. Л. 
Щабельскій; иомощники секрет.: Е. К. Соловьевъ, Д. Е . Кондренко,
В. А. Корсакъ, Н. Ф. Добровольскій, А. Л. Майдачевскій, кол. 
секр. В. А. Коробчанскій, тит. сов. В. Ф. Угнивенко; судебные 
цристава— надв. сов. В. С. Тимченко, губ. секр. Н. В. Неумытый, 
надв. сов. Н. А. Кондренко, кол. секр. К. С. Галичъ; архиваріусъ— 
губ. секр. П. Г. Германъ.

Городскіе Судьи.
Екатеринослава: 1 участка— кол. секр. Владим. Никод. Кова- 

левскій, 2-го— губ. секр. Юліанъ Адам. Соколовскій, 3-го— надв. 
сов. Серг. Ник. Пузановъ, 4-го —кол. секр. Федоръ Ив. Сперан- 
скій; Александровека— губ. секрет. Іосифъ Вас. Гладкій; Верхне- 
днѣпровска— кол. секр. Вас. Федор. Малама; Н овомосковска- тит. 
сов. Пав. Григ. Бакумовъ; Павлограда— кол. секр. Никол. Соси- 
патров. Шошинъ; Бахмута— Г. С. Кроленко; Л уганска— Ѳ. Ѳ. 
Розаліонъ-Сошальскій; М аріуполя—И. И. Маслениковъ и И. К. 
Домонтовичъ.



Дворянскія Опеки.

ІІредсѣдатели— уѣздные предводители дворяпства.

Дворянскіе засѣдатели:
Въ Екатеринославскомъ уѣздѣ— кол. ассес. Ив. Вас. Рейхъ 

и неим. ч. Ив. Порф. Захарьинъ.
Въ Верхнеднѣпровсхомъ— н. ч. Ник. Арист. Байдакъ и Евг. 

Оем. Чарыковъ.
Въ Новомосковсшмъ -  шт.-ротм. Ст. Андр. Ильяшенко.
Въ Лавлоградсколѣ— н. ч. Алекс. Иванов. Новицкій и Ив. 

Апол. Абаза.
Въ Бахмутскомъ — кол. рег. Ив. Ник. Маркевичъ и кол. секр. 

Ал-дръ Гр. Добрянскій.
Въ Славяносербскомъ—отст. поруч. Георг. Ефимов. Радаковъ.
Въ Алетшдровеко.т и Маріумлъекомъ— н. ч. Як. Ив. Мак- 

симовичъ и Сильв. Макс. Кащенко.

Сиротскіе Суды.

ШатерипославскШ: Предсѣдатель— кол. ас. Ал-дръ Григор. 
Абрамовичъ; члены суда: купецъ Пав. Яковл. Зунъ, и. д. мѣщ. 
Ник. Аѳан. Александровъ.

Ликополъскт: Предсѣдатель— купецъ М. Е. Филипповъ; чле- 
ны: дворян. А. И. Подгурсвій, мѣщ. А. Н. Ямпольскій.

Ловомосковскгй: Предсѣдатель— мѣщап. К. Ф. Жировъ; члены: 
купецъ С. А. ІІаляничка, мѣщ. В. С. Безрукавый.

Лавлоградскій: Предсѣдатель— купецъ А. В. Парманинъ; чле- 
ны: купцы М. А. Борисовъ, Э. I. Стеценко, мѣщане: В. Н. Бѣ- 
локонь, Я. А. Дмитренко.

Б ахм уж кій: Предсѣдатель— купецъ В. И. Першинъ; членк: 
купецъ Н. С. Миленковъ, мѣщане: А. А. Татариновъ, Э. М. Па- 
лантъ.

Славяносербскій: Цредсѣдатель— тит. сов. В. И. Вербовекій; 
члены: купецъ П. И. Стрижаченко, мѣщ. М. X. Стрѣльцовъ.

Александровскій: Предсѣдатель дворянинъ 3. М. Махно; чле- 
ны: купецъ В. Ф. Пашковъ, мѣщанинъ И. С. Дементьевъ.

Маріупольскгй: Предсѣдатель— кол. секр. А. В. Дьяченко-БѢ- 
лый; члены: мѣщ. А. С. Галлеано, С. И. Мироновъ.



МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.
Управленіе Екатерининской и Донецкой желѣзныхъ дорогъ.
Начальникъ дороги (состоитъ по Министерству штат. инжен. 

У клас.)— дѣйст. ст. сов. Ал-ндръ Аполл. ІЗерховцовъ; помоіцникъ 
начальника дор. (состоитъ по Министер. штат. ияж. У ІІ кл .)—кол. 
сов. Павелъ Мих. Валуевъ 1-й; повѣрен. по судеб. дѣламъ управл.— 
тит. сов., присяж. пов. Серг. Мих. Пономаревъ.

Е ащ еллрія . Правитель дѣдъ (состоитъ на государст. служ. 
по Мин. п. с.)— канд. правъ Ив. Вас. Теличенко.

Главная бухгалтерія. Главный б у т л т е р ъ — дѣйств. студентъ 
Никаноръ Сотеровичъ Халубинскій; помощ. главн. бухгал.— потом- 
гражд. Ив. Лавр. Кузьменко.

Врачебнал часть. Старшій врачъ (причисленъ къ Минист.) 
лекарь Мих. Алекс. Заусайловъ.

Матеріальная часть. Начальникъ части— дворянинъ Ник. 
Ефим. Громыко.

Служба пути. Начальн. служ. (сост. по Мин. штат. инжен.
V II кл.)— кол. сов. Влад. йгнат. Стульгинскій; помощн. начальника 
служ. (сост. по Минист. штатн. инж. У ІІІ кл.)— кол. ас. Дм. Пав. 
Козыревъ 1-й; начальникъ 6-го уч. пути (сост. по Минист. штат. 
инж. У ІІІ кл .)—кол. асс. Іосифъ-Николай Игнатьев. Барщевскій 
(ст. Гришино); начальникъ 9-го участка пути (сост. по Министер. 
шт. инж. У ІІІ кл.)—-кол. ас. Фед. Владим. ПІпдловскій (ст. Долгин- 
цево); начальникъ 7-го уч. пути (сост. по Минист. штат. инжеп.
V III кл.).— кол. ассес. Евг. Петр. Гибнеръ (ст. Улышовка); на- 
чальникъ 4-го уч. пути (сост. по Министер. шт. тшж. У ІІІ кл.)— 
коллеж. совѣт. Март. Ив. Радкевичъ (ст. Маріуполь); начальникъ
1-го уч. пути (сост. по Министер. штат. инж. У ІІІ кл.) —кол. ас. 
Григ. Васильев. Клопотовъ (ст. Ровеньки); пачальникъ 3-го участ. 
пути (зачис. по списк. Минист.)— губ. секр. Ив. Петр. Іовецъ (ст. 
Дебальцево); начальникъ 2-го участка пути (зачис. по спис. Мин.)— 
тит. совѣтн. Ал. Ал. Лундышевъ (ст. Луганскъ); начальникъ 5-го 
участ. пути (зачис. по спис. М ин.)— кол. секр. Стан. Людв. Балин- 
скій (ст. Юзово); начальникъ 8-го участка пути (зачис. по списк. 
Министер.)— кол. ас. Ник. Дм. Хмѣлевскій (ст. Екатеринославъ).

Служба движеніл. Начальникъ службы (сост. по Министерст. 
шт. инж. УІІ кл .)— над. сов. Викт. Арк. Гаевскій (г. Екатерино- 
славъ); помощ. начальн. служ.— мѣщ. Ал. Мих. Булгаковъ (г. Ека- 
теринославъ); ревизоры движенія: кол. ассес. Ал. Людв. Видстедтъ 
(ст. Божедаровва); потомст. двор. Ник. Тим. Валдайскій (ст. Лу-



ганскъ); потомст. двор. Петръ Алоизьев. Ивановскій (ст. Екате- 
ринославъ); личн. почетн. граждан. Ник. Вас. Мнхайловскій (ст. 
Луганскъ); отст. канц. служ. Северинъ Станиславов. Обуховскій 
(ст. Гришішо); куп. 2-й гил. Мих. Нил. Голубевъ (ст. ІОзопо).

Служба подвижнто состава и тяги. Начальникъ службы— 
потом. двор. Алек. Павл. Цитовичъ; помопі. начальн служ. (сост. 
по Мин. шт. инж, VIII кл.)— кол. сегср. Казим. Феликс. Володке- 
вичъ; начальники депо Екатерининск. жел. дор.: мѣгц. Ив. Алек. 
Заусайловъ (ст. Авдѣевка); кол. ассес. Адамъ Роман. Яблонскій 
(ст. Гришино); коллеж. секр. Витольдъ ІОліан. Гермапъ (ст. Уль- 
яновка); губ. секр. Ант. Семенов. Гутовскій (ст. Екатеринославъ); 
кол. секр. Іосифъ Федоров. Ермоленко (ст. Долгинцево). Началь- 
ники депо Донецкой ж. д.: мѣщ. Ив. Льв. Самородовъ (ст. ІОзово); 
питом. Импер. М. В. Дома Ник. Ник. Николаевъ (ст. Ровеньгш); 
личн. почетн. граж. Іос. Ив. ІІіетте (ст. Дебальцево); пот. дворян. 
Іос. Дементьев. Ромаповскій (ст. Маріуполь). Ревизоры тяги Ека- 
терининской ж. д.: кол. секр. Ант. Вас. Олыпевскій (ст. Гришино); 
мѣщан. Констан. Иван. Мореходовъ (ст. Вожедаровка); куп. Петръ 
Тихонов. Тихоповъ (ст. Луганскъ). ЬІачальникъ Екатеринославск. 
мастерск. (сост. по Министер. штат. инж. VIII кл.)—кол. секр. 
ІІетръ Григор. Илышскій; начальникъ Луга-нскихъ мастерскихъ 
пот. поч. граж. Ив. Гр. Рождественскій.

Ло телеграфу. Помощ. начальн. сл. движ. по телеграф. части 
(онъ же старш. механикъ телеграфа) (Кавц. служ. Упр. каз. ж д.)— 
Болеславъ Павл. Андреевъ.

Екатеринославское Отдѣленіе Кіевскаго Округа Путей Сообщенія.

Инспекторъ судоходства р. Днѣпра и исп. обяз. началыіика 
Екатеринославскаго отд. — стат. сов., шіж. пут. сообщ. Ник. Сем. 
Лелявскій, въ г. Екатеринославѣ; бухгалтеръ (завѣдыв. дѣлопроиз. 
отд.)— кол. секр. Владисл. Іосиф. Румшевичъ; помощ. нач. отдѣл. 
по 1 уч.—надв. сов., инж. пут. сообщ. Вильг. Діон. Терентьевъ, 
въ г. Екатерипославѣ; младшій помощн. инсиектора судоходства 
по 1 уч.; завѣдыв. сплавомъ черезъ Днѣпровскіе пороги—-кол. 
секрѵ инж. пут. сообіц. Ефимъ Іосиф. Ваньковичъ, въ с. Лоцман- 
ской-Каменкѣ; командированный для изысканій и составленія про- 
екта судоходныхъ условій порожистой части р. Днѣпра— кол. сек., 
ішж. пут. сообщ. Артуръ Флоріан. Садовскій, въ г. Екатеринославѣ; 
начальникъ 2~й судоходн. дистан. (Екатеринославской)—тит. сов. 
Мах. ІІетр. Фрицъ, въ г. Екатеринославѣ; начальникъ 3-й судо- 
ходн. дистан. (Александровской)— тит. сов. Генрихъ Ив. Лисовскій, 
въ г. Александровскѣ.



МИНИСТЕРОТВО НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ. 
Мужскія гимназіи.

Е к а т е р и н о с л а в с к а я :

ПочетныЁ попечитель— ст. сов. Эрастъ Конст. Бродскій; дирек- 
торъ— д. с. с. Ал-дръ Ив. Андреевскій; инспекторъ— кол. сов. 
Ник. Филип. Щербинскій; законоучитель— свящ. Евстаф. Ѳаддѣев. 
Новикъ; преподаватели: а) древнихъ языковъ— ст. сов. Ник. Ив. 
Катаевъ, ст. сов. Карлъ Фед. Скарре, ст. сов. Владим. Игн. Гаекъ, 
кол. асс. Вас. Мих. Гудковъ; б) русскаго язы ка— кол. сов. Ал-дръ 
Владим. Соловьевъ, ст. сов. Пав. Лук. Рекало; в) математики—  
ст. сов. Степ. Ал. Сикорскій; г) французскаго язы ка— и. д. Ив. 
Владим. Генри; д) нѣмецкаго язы ка— ст. сов. Консган. Людвиг. 
Брамсонъ; е) исторіи и географіи— кол. асс. Федоръ Вас. Локоть;
ж) чистописанія и рисованія— надв. сов. Ник. Дм. Цнмбалистовъ;
з) закона Божія еврейской вѣры — Хононъ Мих. Добрускинъ; помощ- 
ники классныхъ наставниковъ: надв. сов. Евф. Ник. НІамраевъ, 
кол. секр. Густ. Ив. Шеттле, кол. рег. Филіш. Фом. Сахненко. 
Воспитатели пансіона: кол. сов. Ник. Мих. Нраведниковъ; и. д. 
неим. чин. Вас. Петр. Понизовскій. Врачъ— кол. асс. Ник. Ник. 
Зубаревъ. Письмоводитель, опъ-же бухгалтеръ, тит. сов. Вас. Мих. 
Торгашевъ. Экономъ пансіона— губ. секр. Федоръ Ив. Терлецкій.

П а в л о г р а д с к а я :

Почетный попечитель — В. С. Коростовцевъ; директоръ- ст. 
сов. И. В. Сигъ; закопоучитель— свящ. Е . Г. Краснопольскій; 
преподаватели: русскаго языка— надв. сов. Ф. С. Краснопольскій; 
древнихъ языковъ: ст. сов. Д. М. Пасколо, ст. сов. Н. Е . Плищевъ; 
математики—надв. сов. В. В. Благонадежинъ; исторіи и географіи — 
надв. сов. В. Г. Метельскій; французск. язы ка— И. Г. Станчуловъ; 
нѣмецкаго языка— кол. сов. Р . В. Ратиборъ-Уличный; чистописанія 
и рисов.— В. И. Бейеръ; приготовит. класса— И. И. Лозановскій. 
Врачъ— кол. сов. А. М. Говсѣевъ.

Маріупольстя Александровская:

Д иректоръ '-ст . сов. Г. И. Тимошевскій; и. об. инсиектора— 
кол. сов. Н. Ф. Вавиловъ; законоучитель - свящ. П. В. Щербина; 
преиодаватели: русскаго язы ка— надв. сов. В. П. Федоровъ, ст. 
сов. С. И. Марковъ; древнихъ языковъ: ст. сов. К. И. Голей-



шевскій, кол. сов. С. Г. Квитницкій, надв. сов. В. Д. Новопашенный; 
математики— кол. асс. М. И. Кустовскій; исторіи и географіи,—  
сост. въ УІІІ кл. Н. А. Клюевъ; французскаго языка— С. Л. Нев- 
мѣржицкій; нѣмецкаго языка — кол. сов. 0 . Л. Вержбнцісій; чисто- 
писаиія и рисованія— кол. сов. Н. И. Завьяловъ; приготовительнаго 
класса— Ѳ. И. Грековъ. Врачъ— надв. сов. С. Ѳ. Гамперъ.

Екатеринославсное Реальное Училище:

Директоръ— ст. сов. Григ. Семен. Голубовскій; исп. об. ин- 
спектора—ст. сов. Ал-дръ Ник. Собѣщанскій; законоучитель— свящ. 
Іоаннъ Орловъ; преподаватели: руссваго языка— ст. сов. Нав. Степ. 
Козловскій; математики и физики— надв. сов. Степ. Федор. Тимо- 
щенко; исторіи и географіи— ст, сов, Тимоф. Леонт. Машкевичъ; 
нѣмецкаго язы ка~кол. сов. Фридр. Вильг. Даніелевъ-Ленгникъ; 
французскаго— ст. сов. Ант. Петр. Руссо; естествен. исторіи и 
химіи— ст. сов. Нв. Яковл. Акинфіевъ; рисованія — ст. сов. Петр. 
Тимоф. Окуловъ; помощники классн. наставниковъ— отст. поруч. 
Мих. Ал-дров. Сытенко, кол. асс. Фавій Евстаф. Кармазинъ; 
сверхштатн. помощн.— неим. чин. Дмитр. Ник. Рахнинъ; учитель 
приготов. класса— надв. сов. Георг. ГІав. Ивапікевичъ. Врачъ — 
кол. сов. Ал-дръ Осип. Маркильсъ. И. д. письмоводителя—-иеим. 
чин. Вас. Павл. Иващенко.

Женскія гимназіи.

Екатерииославстя Маріинскал:
Почетная попечительница— жена ген.-маіора Ек. Ив. Мессарошъ 

(урож. Кохъ). Попечительныйсовѣтъ:предсѣдатель— губ. предв. двор. 
Дв. Е. В. камергеръ, с. с. Ан. Петр. Струковъ; выборные члены:
д. с. с. Мих. Вас. Курилинъ, д. с. с. Петръ Алек. Янченко, кол. 
сов. Гр. Гр. Герценвицъ, шт.-кап. Ник. Гр. Леоновъ, тит. сов. Ник. 
Ферд. Ольшевскій, кол. сов. Петръ Ив. Бушинскій. Непремѣнные 
члены: предсѣдатель педагогяческаго совѣта и начальница гимна- 
зіи. Педагогическій совѣтъ: предсѣдатель— ст. сов. Карлъ Федор. 
Скарре; начальница гимпазіи — вдова д. с. с. Ал. Аким. Рыидов- 
ская; законоучители: свящ. Іоан. Сем. Орловъ и свящ. Пав. Вас. 
Нетровъ; преподаватели: педагогики и русскаго языка— сост. въ
VIII кл. Аф. Вяч. Бублѣевъ, русскаго языка и словесности—  
ст. сов. Арк. Ксеноф. Полницкій, математики— надв. сов. Ник. 
Ив. Скородинскій, истеріи— ст. сов. Ив. Ал. Невскій, географіи 
и естеств. исторіи— кол. сов. Іос. Фед. Алдыревъ, физиви— кол. 
ас/ Ст. Фед. Тимощенко, нѣмецкаго язы ка—надв. сов. Вас. Карл.



фонъ-Дессинъ, рисованія —  кол. сов. Зенонъ Адам. Стефанскій,. 
чистописанія— надв. сов. Ник. Дм. Цимбалистовъ, пѣнія— Ал. Стан. 
Ружицкій. Преподавательницы: французскаго язы ка—Полина ІІетр. 
Никитина, Ан. Альб. Кретинина; русскаго языка: Вар. Фед. Чер- 
нявская; ариѳметики— Над. Ал. Туровецъ; географіи— Ант. Ал. 
Лебедева; нѣмецкаго языка —Вѣра Дм. Каневская; танцевъ и гим- 
настики— Марья Вас. Иванова; рукодѣлія—-Евдок. Ив. Окулова. 
Учнтельница приготовительнаго класса— М арія Пав. Винокурова. 
Классныя надзирательницы: Анна Мих. Глинская, Любовь Ник. 
Леонова, Евг. Ал. Невская, Людм. Ив. Голубовская, Алекс. Сем. 
Чичибабина, Ал. Пет. Бублѣева, Ал. Андр. Соколова.

Еттертославская городская:

Попечительный Совѣтъ: почетная попечительница— жена ген.- 
маіора Екат. Ив. М ессаротъ (она же и предсѣдатель). . Непре- 
мѣнные члены: городской голова, предсѣдатель педагогическаго 
совѣта и пачальница гимназіи. Члены, избранные думой: Бабуш- 
кинъ К. Л., Барафъ А. С., Вукашевъ Н. П., Донцовъ Гр. Вен. 
(онъ яіе секретарь), Залюбовскій Г. А., Лапшинъ Н. М ., Михай- 
личенко Я. М., Поюровскій М. Г., КовалевскіЭ Вик. Н ак.; педа- 
гогическій совѣтъ: предсѣдатель— с. с. Влад. Ив. Гаекъ. Началь- * 
ница— Ал. Ив. Вальяно. Законоучитель— свящ. Ил. Верещацкій. 
Преподаватели: русскаго языка— кол. сов. А. В. Соловьевъ, Е. К. 
Солодковская; математики— кол. сов. I. Ф. Алдыревъ, 0 .  И. Виль- 
гальмъ; географіи— сост. въ V III кл. А. В. Бублѣевъ, Н . М. Мали- 
шевская; еетеств. исторіи и физ.— ст. сов. Ив. Як. Акинфіевъ; 
чистописанія и рисованія— А. Д. Муратовъ; французскаго языгса—
А. А. Ложникова; нѣмецкаго— с. с. К. Людв. Брамсонъ, Б. М. 
Влодекъ; рукодѣлія —  А. А. Брешъ (она же надзирательница); 
танцевъ— Л. И. Иванова; пѣп ія— А. С. Ружицкій. Надзиратель- 
ницы: 0 .  Макаренко, А. Н. Золотинская. В рачъ— кол. ас. Н. Н. 
Зубаревъ.

Бахмутская мужская прогимназія:
Директоръ— ст. сов. А. Д. Мальцовъ. Законоучитель— канд. 

богослов. П. В. Пылаевъ. Преподаватели: русскаго яз.— кол. сов.
К. И. Грунскій; древнихъ языковъ-—Л. В. Гиттерманъ, надв. сов.
А. А. Колтыгинъ; математики— кол. сов. П. В. Пановъ; исторіи 
и географіи—-надв. сов. В. Д. Блохинъ; нѣмецкаго язы ка— баронъ 
А. Ѳ. фонъ-Деръ-Роппъ; французскаго языка-—Я. Д. Корменбефъ; 
чистописанія и рисованія.— кол. ас. Р . А. Павловскій. Врачъ— 
ст. сов. I. И. Садовскій. -



Новомоековская женская прогимназія:

Начальница— и, д. предсѣдателя педагогическаго Совѣта— 
вдова шт.-ротм. Марія Вас. Буракова. Законоучіггель— протоіерей 
Іоаникій Троф. Вахнинъ. Учительница ариѳметики и ест. ист.— 
Тат. Евг. Петрушевская; исторій и географіи— Ел. Ник. Кумианъ, 
рукодѣлія—Ек. Сем. Паторжинская; приготовігг. класса— Ал. Вас. 
Виленская; французскаго языка— началыіица прогимназіи.

Павлоградская 4*хъ классная женская прогимназія:

Предсѣдатель иедагогическаго Совѣта— ст. сов. И. Я. Сигъ. 
Начальница — А. Г. Пантелѣева. Законоучитель — свящ. Е. Г. 
Краснопольскій. Иреподаватели: исторіи— надв. сов. В. Г. Метель- 
скій; французскаго языка— И. Б. Станчуловъ; чистошісанія и рисо- 
ванія— В. И. Бейеръ. ГІреподавательницы: русскаго языка— М. А. 
Андреянова; ариѳметики и естеств. исторіи— М. В. Домбровская; 
географіи— Л. А. Гусаревичъ. Учительницы: приготовит. класса— 
Е. Т. Дмитровская, рукодѣлія— Э. К. Лопатина. Надзирательница— 
М. II. Зозулина. Врачъ— И. И. Калмглковъ.

Дирекція Народныхъ Училищъ.

Директоръ народныхъ училищъ Екатеринославской губерніи—
д. с. с. Анемподистъ Іоновичъ Малевипскій; инспектора народныхъ 
училищъ: 1 района— кол. сов. Як. Ив. Теодоровичъ; 2 района— ст. с. 
Г. М. Нечипоренко; 3 района— кол. сов. Макс. Роман. Лепетюкъ;
4 района—надв. сов. А. А. Ждановъ.

Городскія Училища.

Мсатергтославское 3-%ъ класспое:
Почетный смотритель— 1-й гильдіи куцецъ Дав. Вас. Пчелкинъ; 

учитель-инспекторъ— надв. сов. Митроф. Игнат. Павленко; законо- 
учитель—свящ. о. ІІлатонъ Петровъ; преподаватели: сост. въ X кл. 
Вас. Ив. Романовскій; сост. въ X кл. Степ. Игнат. Анищенко; 
сост. въ ХІУ кл. Степ. Герас. Ковтунъ; сост. въ XIV кл. Ив. 
Ив. Родзіевскій; учител. рисов. —ст. сов. Петръ Тимоф. Окуловъ; 
учителя: пѣнія— Ник. Ник. Померанцевъ; музыки— Сем. Демьян. 
Бѣлоконенко; преподаватель закона Божія еврейской вѣры— Фридель 
Абрам. Вербовъ. Врачъ— кол. сов. Іосиф. Львов. Вильпянскій.



Бахмуткое:

Почетный смотритель— кол. асс. Вас. Вас. Шабашевъ; учитель- 
инспекторъ— надв. сов. Ник. Ал-дров. Картамышевъ; законоѵчи- 
тель— свящ. Георг. Нѣмчиновъ; преподаватели: кол. сов. Ал-дръ 
Ал. Кононченко; тит. сов. Ксеноф. Ал-дров. Прохватиловъ; кол. 
секр. Федоръ Степ. Евсѣевъ (онъ-же учитель пѣнія). Врачъ— ст. 
сов. Іосифъ Ив. Садовскій; учитель рисованія— Ростиславъ Павлов- 
скій; учитель гимнастики— шт.-кап. Павловекій.

Верхнеднѣпровское:

Учитель-инспекторъ— надв. сов. Ник. Федор. Куртяковъ; законо- 
учитель— псаломщикъ Ник. Дмитріевъ; преподаватели: кол. асс. 
Гавр. Авр. Демура; К. П. Бокунъ. Врачъ— над. сов. Фад. Моргуновъ.

Паемградское:

Почетный смотритель— купедъ Вас. Игн. Рыбниковъ; учитель- 
инспекторъ— надв. сов. Ник. Дороф. Юрачевъ; законоучитель— 
свяіц. Симеонъ Дементьевъ; преподаватели: неим. чин. Як. Ант. 
Іоришъ; кол. секр. Игн. Ив. Иванчевво; Георгъ Зунъ; кол. секр. 
Никиф. Ал-дров. Ганскій. Врачъ— Пейс. ПІулим. Бархашъ.

Александровское:

Почетный смотритель— графъ Ив. Викт. Канкринъ; учитель- 
инспекторъ— надв. сов. Викт. Ал-др. Крюковичъ; законоучитель— 
свящ. Вас. Кретининъ; преподаватели: надв. сов. Ал-дръ ГІавл. 
Герасимовъ, кол. ас. Ник. Артем. Артамоновъ. Врачъ— надв. сов. 
Вас. Вас. Туча.

Новомосковское:

Почетный смотритель— Ник. Павл. Волоцкой; учитель инспек- 
торъ— надв. сов. Ник. Іоанник. Вахнинъ; законоучитель— свящ. 
Влад. Зарубинъ; преподаватели: Ив. Алек. Вѣнцовъ} Ив. Краснин- 
скій. Врачъ— кол. ас. Леонъ Франц. Руновскій.

Почетный смотритель— купецъ Андр. Сем. Грибениковъ; завѣ- 
дывающій— губ. секр. Мих. Вас. Остерманъ; законоучитель— свящ. 
Илья Волосовичъ; преподаватели: Кон. Макс. Зиньковскій, Алек. 
Ник. Сычевъ.



Ж у г а н с п о  е:

Почетныо смотритель— купедъ Серг. Петр. Васневъ; завѣды- 
вающій— надв. сов. Лавр. Фед. Волошиповъ; законоучитель—свящ. 
ІІав. Корниловъ; иреподаватели: неим. чин. Ал-дръ Вас. Колесни- 
ковъ? кол. рег. Ник. Сав. Волковъ, неим. чин. Ген. Ив. ПІишвинъ, 
неим. чин. Ант. Арк. Павленко. Врачъ— Гидал. Григ. Остроуховъ.

Н и к о п о л ь с п о е :

Почетный смотритель— купецъ Алек. йв. Чековъ; завѣдываю- 
іцій— кол. ас. Гавр. Ив. ІПепелевъ; законоучитель— свящ. Стеф. 
Штепенко; учитель— Петръ Харл. Трандафиловъ.

Гнѣдинское ремесленное училище:

Заступающій мѣсто попечителя по образовательной части учи- 
лища— управляющій дѣлами Обіцества улучшенія народнаго труда—
д. с. с. Петръ Ал-др. Мясоѣдовъ; попечитель училища и предсѣ- 
датель хозяйственнаго совѣта— профессоръ, докторъ политической 
экономіи Ник. Ал-др. Карышевъ; товарищъ его—А. А. Смирновъ; 
директоръ училища— Н. В. Федоровъ; законоучитель— благочинный 
свяіц. о. Ѳеодоръ Зеленскій; преподаватели: М. Т. Чепель, К. И. 
Корененко, И. А. Егуновъ, Я. Ф. Михайличенко, П. I. Каменцевъ, И. 
М. Лучка, А. II. Кураевъ; надзиратель— М. М. Чайченко. Врачъ— 
Т. И. Цыганковъ.

Енатеринославсное Приходское Училище:

Одноклассное. Закояоучитель— свщ. Платонъ Петровъ; завѣды- 
вающій—кол. рег. Ал-дръ Иван. Небесовъ; учитель Ник. Ив. По- 
досинниковъ.

Училище памяти А. С. Пушкина*.

Законоучитель— свящ. о. Ворисъ Михайличенко; завѣдываю- 
щзй— губ. секр. Андр. Марк. Кобылянскій; учительница— Екат. 
Григ. Жукова.

Екатеринославская безплатная жеионая школа:

Предсѣдательница распорядительнаго комитета— жена ген.-м. 
Екат. Ив. Мессарошъ; члены комитета: Ал-дра Аким. Рындовская,



Елис. Андр. Грекова, Ал-дра Лыз. Еарбопьеръ, Лид. Ив. Липская, 
Ольга Леои. Жигачева, Варв. Льв. Штейпъ, Рахиль Абр. Стани- 
славская, Анна ІІетр. Валуева, Соф. ІІетр. Бродницкая, Ел. Цез. 
Гердзей; преподаватели и прёподавательницы— и. д. старніей учи- 
тельницы— Над. Мих. Гаража; законоучитель--о. Илларіонъ Ве- 
рещацкій; Мар. Сем. Васильева, Елис. Ин. Бачей, ІІрасв. ІІавл. 
Иващенко, Ѳеона Ал-др. Витннкова, Ал-дра Алек. Зелинская. 
Рукодѣльный классъ: Вѣра Петр. Вариводская, Дар. Ант. Серби- 
нова, Ел. Вас. Т а р а е е в іт , Мар. Ал-др. Францева.

Воскресенская женская школа.
Завѣдующая школою— Юлія Андреевна Иѣхотинская.

Училище Екатерининской желѣзной дороги:
Попечитель училища— д. с. сов. Ал-дръ Аиоллон. Верховцовъ. 

Попечителыіица— Ан. Нет. Валуева. Преподаватели: завѣдывающШ 
училищеиъ Ник. Иавл. Безсоновъ; законоучитель свящ. Вл. Иавл. 
Капустинскій; учитель черченія и садоводства Ант. Гр. Недзѣль- 
скій; учитель воспитательяаго ручнаго труда Нилъ Ал. Меглицкій; 
классный учитель Фед. Гр. Штамбургъ; учитель гимнастики Ад. 
Стан. Ржевницкій. Учительницы: Ѳеокт. Алек. Воробьева, Екат. 
Дмитр. Кандидова, Феод. Троф. Король, Варв. Степ. Ефимова, 
Елиз. Абрам. Мееровичъ, Марія Алекс. Гачилева.

Благовѣщенская школа.
Учитель — иотометв. почет. гражд. ІІав. Вас. Крыжановскій. 

Законоучитель— о. ІІавелъ Петровъ.

М И Н И С Т Е Р С Т В О  В О Е Н Н О Е .  
Управленіе 11-й Мѣстной Бригады.

Начальникъ 11-й мѣстной бригады—̂ ген.-лейт. Фед. Адольф. 
Бурмейстеръ; штабъ-офиц. при управленіи для порученій— подполк. 
Ник. Ник. Мартосъ; старшій адъютантъ— ш т.-кап. Ал-дръ Иван. 
Делимарскій; старшій адъютантъ— шт.-кап. Ал-дръ Григ. Павловъ.

Уѣздные Воинскіе Начальники.
Екатеринославскій— полк. Ив. Елис. Бачей; Новомосковскій — 

полк. Мих. Сем. Краевскій; Павлоградскій— полв. Фед. Яик. Ка- 
зариповъ; Александровскій— полковн. Галакт. Кондр. Жилинскій;



Бахмутскій полк ІІлат. РІв. Ноповъ; Славяносербскій—подполк. 
Оттонъ Игнат. Малиновскій; Верхнеднѣпровсвій— подполк. Ник. 
Львов. Ковальскій; Маріупольскій— подполк. Лавр. Фр. Ковалевскій.

34-я пѣхотная дивизія.
Начальникъ дивизіи— ген.-лейт. Ник. Венед. Богаевскій; коман- 

диры бригадъ: 1 -й — ген.-маіоръ Владим. Ник. Клевезаль, 2-й — 
генералъ-маіоръ Анатол. Рафаил. Крыжановскій.

Штабъ 34-й пѣхотной дивизш.
И. д. начальника штаба дивизіи—генер. штаба полков. Мих. 

Федор. Федоровъ; старшіе адъютанты: генер. штаба тт.-кап . Дмитр. 
Ііавл. Ііарскій, поруч. Апол. Аполлон. Горышкинъ; дивизіонный 
врачъ— стат. сов. Ив. Васил. Марченковъ.

133-й пѣхотный Симферопольскій полкъ.
Командиръ полка— полковникъ Мечисл. Леонт. Завойскій.
Баталгонные командиры. ІІодполковники: Зурабъ Мурабовъ 

кня:іь Чиквани, Ив. Клемент. Черниловъ-Соколъ, Карлъ Карл. 
Эвертсъ, Ив. Григ. Шпаковскій; младшій штабъ-офицеръ— подполк. 
Густ. Адольф. Бойе; и. д. завѣдывающаго хозяйствомъ— подполк. 
Ал-дръ Федор. Тумасевичъ.

Ротные командиры. Капитаны: Михаилъ Викт. Кирьяковъ, 
Ив. Вас. Сурдулъ, Влад. Иван. Малюга, Фед. Вас. Ильяшевичъ, 
Стан. Ив. Дедовичъ-Трипольскій, Ив. Яковл. Медвѣдковъ; штабеъ- 
капитаны: Ал-дръ Егор. Фонъ-Фишбахъ, Сигизм. Балтазар. Годзи- 
шевскій, Ник. Ив. Евстафьевъ, Кон. Полик. Ивановъ, Бор. Тих. 
Юдинъ, Григ. Макс. Голубницкій, Ал-дръ Петр. Эссенъ, Степ. 
Фабіан. Заіончковскій, Конст. Демент. Загоровскій, Михаил. Никол. 
Вельсовскій; иоручикъ Конст. Ст. Коломацкій.

И. д. полковаго адъютанта— поручикъ Ник. Тимоф. Лихачевъ; 
завѣдывающій учебной командой— поруч. Ал-дръ Андр. Держиру- 
ковъ; и. д. завѣдывающій охотничьей командой— поруч. Казим. 
Лонгин. Баторскій; и. д. завѣдывающаго полковымъ лазарегомъ— 
порѵч. Сем. Иван. Кроливецкій; завѣдывающій офицерскимъ соб- 
раніемъ— подпоруч. Геор. Степ. Бревновъ; завѣдывающій оружі- 
емъ — поруч. Андр. Фед. Стешенко; завѣдывающій полковой шваль- 
ней—поруч. Андр. Никит. Сѣриковъ; дѣлопроизводитель полковаго 
суда— поруч. Нетръ Сем. Занченко. Баталіонные адъютанты: поруч. 
Ник. Конст. Прсгульбицвій, Амфелохій Иван. Стороженко, Петръ 
Конст; Бавіоникъ, подпор. Степ. Фед. Забуга.



Младшіе офгщеры. Поручики: Владисл. Конст. Розвадовскій, 
Мих. Федор. Аветчинъ I, Апол. Апол. Горышкинъ, Иванъ йван. 
Биденко, Геор. М акар. Мухинъ, Авг. Игнат. Рыбчинскій, Григ. 
Данил. Костенко, Стан. Игнат. Зембидкій, Влад. Дмитр. Машу- 
ковъ, Серг. Павл. Ш амраевскій, Вас. Мих. Васильченко, Ал-дръ 
Конст. Дукинъ, Леонт. Лавр. Кренъ, Як. Иван. Чебанковъ, Влад. 
Иван. Папчинскій, Серг. Афан. Дементьевъ, Конст. Юліан. Зелин- 
скій, Серг. Влад. Суходольскій, Эдуардъ Феликс. Адамскій; подпо- 
ручики: Фед. Алекс. Ершовъ, Илья Григ. Денисовъ, Вас. Меѳод. 
Петровъ, Никол. Федор. Ващинскій, Ив. Георг. Хахули, Ал-дръ 
Оскар. Зундбладъ, Григ. Никол. Подгурскій, Иванъ Петр. Ветчъ, 
Евг. Конст. Ленчевскій, Ник. Ник. Марковъ, Ник. Ив. Масловъ.

Врачи: надв. сов. Юліанъ Ромуальд. Данилевичъ, надв. сов. 
Пинх. Арон. Леичикъ, надв. сов. Ал-дръ Павл. Индолевъ, надв. 
сов. Петр. Викт. Шмелевъ; дѣлопроизводитель но хозяйственной 
части— губ. секр. Ив. Иван. Михайличенко; полковой священникъ 
о. Василій Игнатенко; оружейный мастеръ— кол. рег. Петръ Иван. 
Гусаковъ.

134-й пѣхотный Ѳеодосійскій полкъ.

Командиръ полка— полк. Владим. Іоанник. Троцкій.

Ваталіонные командиры. Подполковники: Петр. Вас. Подья- 
польскій, Вас. Алек. Гатинскій, Влад. Теофил. Гняздовскій, Эразмъ 
Аѳан. Ястрембскій; завѣд. хозяйст.— подполк. Ник. Гавр. Пироцкій.

Ротные командиры. Капитаны: Вас. Алекс. Султановъ, Ал. 
Петр. Милюковъ, Ал-дръ Автоном. Скляревскій. Ив. Сем. Тонко- 
шкуренко, Ив. Федор. Вербовой, Ив. Алекс. Гатинскій, Евстаф. 
Амврос. Краснощековъ; штабсъ-капитаны: Викт. Карл. Вильке, 
Леонт. Кондр. Солодковскій, Ив. Федор. Вельбицкій, Вас. Иван. 
Фонъ-Виккенъ, Троф. Онуфр. Кудинъ, Конст. Иван. Ирокофьевъ, 
Порф. Вас. Ш амраевскій, Яков. Іосиф. Лустъ.

Нолковой адъютантъ— поруч. Никол. Федор. Бурмейстеръ; пол- 
ковой казначей— поруч. Корн. Павл. ІПамраевскій; квартермистръ—  
поруч. Федор. Федор. Бурмейстеръ; завѣдывающій лазаретомъ—  
поруч. Петр. Емануил. Бабылкинъ; завѣдывающій оружіемъ— по- 
ручикъ Нв. Ал-дров. Власовъ; жолонерный офиц. и дѣлопроизво* 
дитель полков. суда— поруч. Ив. Никол. Кондра; завѣд. охотнич. 
командой— поруч. Ал-дръ Артем. Бабочкинъ, помощникъ завѣд. 
учебной командой— поруч. Мих. Куз. Кичигинъ; завѣд. полковой 
швальней— поруч. Алекс. Адекс. Ганько. Баталіонные адъютанты:



поруч. Ник. Кондр. Корсунекій, ггоруч. Мих. Еман. -Бабылкннъ; 
подпоруч. Валент. Парм. Магеровскій.

Младшге офицеры. ГІоручики: Викт. Макс. Войновъ, Валенг. 
Войцех. Черкавскій, Ал-дръ Митроф. Юрьевъ, Ал-дръ Парменов. 
Магеровскій, Вас. Вас. Янушевскій, Ал дръ Август. Фоиъ-Галь- 
бендъ, Серг. Геннад. Замнцкій, Мих. Федор. Егоровъ, Фед. Евс. 
Лысенко 1-й, Иппол. Степ. Гусаковъ, Игнат. Ѳеофил. Мильвидъ, 
Никол. Вас. Главацкій, Серг. Евгр. Волчанскій, Фед. Ив. Стуковъ, 
Анат. Ал-дров. Топольскій, Ал-дръ ІІавл. Игнатовичъ, Ив. Евс. 
Лмсенко, Серг. Ііетр. Ляликовъ, Фед. Фед. Бурмейстеръ, Мих. Ст. 
Корпѣевъ, Ал-дръ Григор. Авчивниковъ, Никол. Степ. Гусаковъ, 
Іос. Андр. Дроздовскій, Казим. Леопольд. Завальницкій. Даніилъ 
Гавр. Харенко; подноручики: Степ. Никол. Рубинскій, Пав. Цет. 
Шеиелевъ, Ал-дръ Алекс. Родинскій, Ив. Леонт. Кохановъ, Серг. 
Владим. Молчановскій, Ал-дръ Дмитр. Сихри, Мих. Владим. Мол- 
чановскій, Бор. Вас. ІІыхачевъ, Дмитр. Леонид. Обухъ.

Врачи. Старшій— кол. сов. Алекс. Гер. Никитниковъ; млад* 
шіе: надв. сов. Серг. Сем. Голубовскій, надв. сов. Раф. Гордгард. 
Грюнталь, докт. медиц., надв. сов. Ант. Ант. Пасальскій, довт. 
медиц., надв. сов. йи. Ив. Михалевичъ; дѣлопроизводитель по хо- 
зяйств. части— тит. сов. Вас. Алекс. Пухкаіенко; полков. свяіцен. — 
о. Дмитрій Хорошевъ.

Перекопскій резервный баталіонъ.
Командиръ баталіона— полковникъ Мих. ІІетр. Иваненко; млад- 

птій шт.-офиц.— подполковникъ Ал-дръ Франц. Творовскій.
Вотные командиры. Капитаны: Еваристъ Казим. Іосиф. Гор- 

ницкій, Пав. Никол. Аксюкъ, Владим. Пантелейм. Яхимовичъ, 
Владим. Владим. Телѣгинъ, Ал-дръ Егоров. Куриловъ; завѣдыв. 
хозяйствомъ— шт.-капит. Ал-дръ Дмитріев. Бѣльскій; баталіонный 
казначей—шт.-капит. Георг. Петр. Сидоренко; баталіонный адъю- 
тангь— иоруч. Никол. Максимов. Лазаревъ; дѣлопроизводитель по 
хознйствен части— шт.-канит. Мих. Григор. Люткевичъ; завѣдыв. 
оружіемъ— поруч. Ал-дръ Никол. Ковальскій; завѣдыв. охотничьей 
командой— подпоруч. Алекс. Ив. Гуцаловскій; библіотекарь офицер- 
скаго собранія— подпор. Всевол. Тимоф. Лассъ.

Младшіе офицеры. Штабсъ-капитаны: Ал-дръ Филип. Плахот- 
никовъ, Петр. Мих. Репяховъ, Хрисуоф. Тимоф. Кучуковъ, Григ. 
Григ. Іілакса-Жданевичъ; поручики: Серг. Ив. Селивановъ, Алекс. 
Ив. Снѣсаревъ, Викент. Станислав. Децко; подпоручики: Ал-дръ



Владим. Африкантовъ, Жих. Фад. Моргуновъ, Левъ Георг. Лих- 
танскій, Конст. Викт. Козлинскій, Петр. Григ- Засимовичъ, Анат. 
Никол. Свѣшниковъ. Як. Ал-дров. Борисовъ, Стеф. Степ. Бороз- 
скій, Ал-дръ Никол. Корниловъ, Пав. Мих. Варагушинъ. Владим. 
Никол. Ведринсхій, Ѳеоф. Ильичъ Курмей, Ив. Андр. Ермоленко, 
Никол. Ив Рябошапко, Алекс. Дмитр. Бочарниковъ, Ив. Григор. 
Сухачевъ, Никол. Никол. Журавлевъ. Никол. Ив. Галичъ.

Брачи. Старшій— докт. медиц., кол. сов. Дмитр. Ив. Діаконовъ, 
младшій— кол. ассес. Ив. Вас. Лешко-Попель; классный оружейн. 
мастеръ— кол. секр. Ив. Михайлов. Ремизовъ.

ДУХОВНОЕ ВѢДОМСТВО.
Епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій- Владиміръ. 

Духовная Консисторія.
Члены консисторіи: настоятель Каѳедральнаго собора—протоіерей 

Л етръ  Ив. Катрановъ, Каѳедральнаго собора— свящ. Онисифоръ 
Ром. Краснокутскій; Св.-Троидкой церкви— свящ. Вас. Гр. Разу- 
мовъ; Воскресенской кладбищ. церкви— свящ. Дм. Аф. Страховскій; 
Каѳедральнаго собора— свящ. Іоанъ Ал-сѣев. Домовскій; и. д. се- 
кретаря— кол. совѣт. Ал-дръ Мих. Ванчаковъ; столоначальники:— 
кол. асс. Гр. Ѳедос. Постриганевъ, кол. секр. Пав. Григ. Татар- 
чевскій, колеж. секр. Ник. Тимоф. Печковскій, и. д. Ив. Григ. 
Мирковичъ; завѣдывающій 5 сверхшт. столомъ— губ. секр. Инанъ 
Григ. Могѵщій; казначей— кол. асс. Аф. Никит. Логвиновъ; и. д. 
архиваріуса— Пав. Григ. Степановъ; и. д. регистратора— Андрей 
Сем. Кочевскій.

Редакція Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Редакторы:— ст. сов. Мат. Як. Монастыревъ, надв. сов. Ал-др. 

Мих. Ванчаковъ.
Духовная Семинарія.

Ректоръ— протоіерей Мих. Ксеноф. Знаменскій; инспекторъ—  
ст. сов. Матв. Як. Монастыревъ; помощники инспектора: канди- 
даты богословія— Мих. Владим. Ѳеофиловъ и Конст. Ив. Соколовъ; 
преподаватели: священнаго писанія— канд. богосл. Ник. Ив. Бул- 
гаковъ, основнаго, догматическаго и нраветвеннаго богословій 
канд. богоел. Вас. Ал-ѣев. Грековъ, церков. и библейской исторіи—  
ст. сов. Як. Ал-дров. Павловскій, гомилетики, литургики и прав- 
тическаго руководства для пастырей— кол. сов. Владим. Никанор.



Тацентовъ, исторіи и обличенія раскола— кол. сов. Мит. Ал*дров. 
Лавровскій, философіи кол. сов. Георг. Ал.-дров. Ооколовъ, сло- 
весыости ст. сов. Викт. ІІлат. Сахаровъ, граждапской исторіи—  
надв. сов. Ал-дръ Игн. Рождественскій, латинскаго' языка— кол. 
сов. Дм. Никит. Жежеленко, греческаго языка— іеромонахъ Ѳео- 
клитъ, математики надв. сов. Пав. Ал-дров. Хотовицкій) члены 
правленія отъ духовенства:—протоіерей о. Петръ Гуляницкій и 
свящ. о. Василій Острогорскій.

Духовное Училище.

Смотритель кол. сов. Фед. Ив. Россинскій; помощникъ его— 
кол. сов. Игн. Вас. Викторовскій; учителя: надв. сов. Вас. Аѳи- 
ноген. Образцовъ., кол. сов. Ив. Тимоф. Зданевичъ, коллеж.. секр. 
Ал-дръ Яковл. Лавровъ; кандидаты богословія: Ант. Вас. Кури- 
ловъ, Ник. Вас. Рубанистый, кандидатъ университета Владим. 
Ал-дров. Недригайловъ, свящ. Филиппъ Федор. Гераскевичъ и Фе- 
доръ Сим. Федоровъ; надзиратели:— студ. семин. Ал-дръ Митроф. 
Хмѣльницкій и воспит. семин. Ант. Ѳеофил. Крамаренко.

Епархіальное Женское Училище.

Начальница— Антонина Фед. Руднева; предсѣдатель совѣта— 
свящ. Евст. Фад. Новикъ; инспекторъ классовъ— свящ. Ник. Савв. 
Ивановъ; дѣлопроизводитель— кол. сов. Вас. Афиног. Образцовъ; 
преподаватели: ст. сов. Як. Ал-дров. Павловскій, канд. богосл. 
Ив. Андр. Полуцыгановъ, кол. сов. Владим. Никанор. Тацентовъ, 
надв. сов. Ив. Тимоф. Зданевичъ, кол. сов. Митр. Ал-дров. Лав- 

• ровскій, канд. физико-математич. наукъ Фед. Ал-дров. Ефремовъ, 
канд. богословія Конст. Ив. Лядскій; преподавательницы: Анна 
Вас. Курилова и Марія Петр. Кондратьева; воспитательницы: дѣ- 
вицы--М арія Мих. Малишевская, Евд. Степ. Деркачева, Ал-дра 
Леонт. Црокоповичъ, Варвара Ив. Свидерская, Марія Аввакум. 
Шульговская, Марія Степ. Чулановская, Ал-дра Ал-др. Воробьева 
(вдова); помощницы:—Анна Савв. Чернова, Зин. Цетр. Лонгинова, 
Марія Конст. Гонтаревская; др. служащія лица: врачъ— Ал-сѣй 
Вас. Ларуй; законоучит. образцовой школы— свящ. Вас. Лотоцйій; 
учительница той-же школы—Екат. Вас. Шимковичъ.

Епархіальный Училищный Совѣтъ.

И. д. предсѣдателя—инспекторъ семинаріи, ст. сов. Матв. Яков: 
Монастыревъ; члены: директоръ народныхъ училищъ— д. ст. сов. 
Анемп. Іонов. Малевинскій; преподаватели духовной семинаріи.



ст. сов. Яков. Ал-дров. Павловскій, ст. сов. В и е т . Платон. Сахаровъ, 
кол. сов. Георг. Ал-дров. Соколовъ, преподаватель духовнаго учи- 
лища— кол. сов. Игн. Вас. Викторовскій; священники: Дмитр, 
Андр. Страховскій, Владиы. Павл. Капѵстинскій; казначей— кол. 
секр. Ал-дръ Мих. Ванчаковъ; письмоводитель— губ. секр. Григ. 
Ив. Высота.

Епархіальное попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія.
Члены: протоіереи — Плат. Моис. Дьячевскій, Ник. Ив. Поаовъ; 

священники—  Іоан. Ал. Домовскій, Иллар. Ал-дров. Верещацкій; 
секретарь— Іоан. Ал. Домовскій.

Благочинные Екатеринославской епархіи.
По г. Екатеринославу: Благочинный церквей г. Екатерино- 

слава— протоіерей о. Петръ Гуляницкій.
По Екатгринославскому уѣзду: Благочинннй пригородныхъ 

церквей Новомосковскаго уѣзда— свящ. о. Андрей Березовскій;
1-го округа— протоіерей о. Даніилъ Донцовъ; 2-го —свящ. о. Іоан. 
Постриганевъ; 3-го —свлщ. о. Мих. Васильковскій.

По Верхнеднѣпровскому уѣзду: 1-го о кр у га -св ящ . о. Григор. 
Волошиновъ; 2-го— свящ. о. Симеонъ Раевскій; В-го— свящ. о. 
Ал. Шкуринъ.

По Иовомосновскому уѣзду: 1-го округа—-свящ. о. Евфимій 
Шамраевъ; 2-го— свящ. о. Петръ Стефановскій; 3-го— свящ. о. 
Хрисанфъ Стефановскій.

По г. Павлограду— протоіерей о. Герасимъ Комаревскій.
По Павлоградскому уѣзду: 1-го округа —протоіерей о. Дмитр. 

Хоцинскій; 2-го—протоіерей о. Григ. Краснопольскій; 3-го—свящ. 
о. Петръ Лошаковъ; 4-го— свящ. о. Арсен. Несоцкій.

По %. Бахмуту и его уѣзду: 1 - го округа— протоіерей о. Петр. 
Рубановъ; 2-го— свяіц. о. Іоан. Домовскій; В-го— свящ. о. Стеф. 
Бѣлановскій; 4-го —свящ. о. Петръ Фирсовъ.

По Славяносёрбскому уѣзду: 1-го окр. — свящ. о. Влад. Верецкій;
2-го— протоіерей о. Ник. Мураховскій; 3-го— свящ. о. Іоан. 
Глядковскій.

По г. Маріуполю и его уѣзду: 1 -го окр. — свящ. о. Ал-дръ 
Ѳедоровскій; 2-го— свящ. о. Сисой Бошняковъ; 3-го— свящ. о. Сав. 
Ивановъ; 4-го — свящ. о. Ал-дръ Китаевъ; 5-го— свящ. о. Митр. 
Краснокутскій; 6-го —свящ. о. Симеонъ Чулановскій.

По г. Александровску— протоіерей о. Викт. Преображенскій.



По Александровскому угьзду. 1-го окр.— свящ. о. Григ. Поповъ;
2-го — свящ. о. Вас. Курковскій; Б-го— свящ. о. Ѳеод. Зеленскій.

Священники г. Екатеринослава.
При каѳедральномъ соборѣ: Настоятель— протоіерей Петр. Ив. 

Катрановъ; ключарь— свящея. Іоая. Алек. Домовскій; свящ. Онис. 
Роман. Краснокутскій, свящ. Ѳеод. Семен. Ѳедоровъ.

При Успенской церкви— протоіерей Ник. Ив. Поповъ, Мих. 
Вас. Григоревичъ.

При Свято-Трогщкой церкви: протоіерей (благочия. градскихъ 
церквей) ГІетръ йв. Гуляницкій; свящ. Павелъ Вас. Петровъ, свящ. 
Вас. Григ. Разумовъ.

При Покровсжой церкви: свящ. Борисъ Матв. Михайличенко, 
свящ. Владим. Павл. Капустинскій.

При Боскресенской (кладбищенской) церкви— свящ. Дмит. Афан. 
Страховскій.

ПриЛазаревскойцеркви (на Севастопольскомъ кладбищѣ)— свящ. 
Андр. Викт. Пальвалевъ.

При церкви Всѣхъ скорбящихъ радости: (Богоугодн. заведен.)— 
свящ. Вас. Іоан. Острогорскій.

При церкви Всѣхъ скорбящихъ радости (Тюремн.)— свящ. Плат. 
Меѳодіев. Петровъ.

При Нжолаевской церкви (Исправит. отд.)— протоіерей Григор. 
Ив. Бѣлосвѣтовъ.

При церкви Духовной Семинаріи— свящ. Вас. Мих. Лотоцкій. 
ІІри Введенской церкви (Епархіальн. женск. училищ.)— свящ. 

Ник. Савв. Ивановъ.
При Александро-Невской церкви (классическ. гимназ.) свящ. 

Евстаф. Фадд. Новивъ.
При Андреевской церкви (Духовн. училищ.) свящ. Илларіонъ 

Ал-дров. Верещацкій.
Лри Александро-Невской (Благовѣщенской, строющейся) свящ.: 

о. Евлампій Краснокутскій и о. Мих. Донцовъ.
При церкви Тихвинскаю женскаю монастыря— свящ. Гавріил. 

Мих. Бѣлинскій.



ЗЕМСКІЯ И ГОРОДСКІЯ УЧРЕЖ ДЕНІЯ. \ .
Екатеринославская Губернская Земская Управа:

Предсѣдатель— ст. сов. Ив. Вас. Бурхановскій; члены: губ. 
секр. Ник. Тим. Беккеръ, горн. инж., кол. секр. Анатолій Павл. 
Бразоль, кол. сов. Пав. Евф. Голубининъ; секретарь— тит. сов. 
Фед. Оем. Голубовскій; агрономъ— Влад. Мих. Борковскій; тех- 
никъ— гражд. инж. Леовидъ Альб. Бродницкій; страховой инспек- 
торъ— отст. тт.-капит. Ник. Фед. Малама.

Страховые агенты: Екатеринослав. уѣзда— кол. рег. Вл. Ник. 
Андерсонъ; Верхнеднѣпров.— Андр. Ив. Шульцъ; Новомосковск.—  
кол. рег. Ник. Мих. Михайловъ; Павлоградск.— кол. рег. Алек. 
Алек. Коростовцевъ; Бахмутск.— Ник. Сем. Смиреномудренскій; 
Славяносербск.— двор. Вас. Гр. Булацель; Александровск.— двор. 
Серг. Ѳеод. Родзянко; Маріупольск. двор.— Геор. Ѳеодос. Чевяга.

Губернскіе земскіе гласные Екатеринославской губерніи.
Отъ Екатергтославскаго уѣзда: Мих. Мартын. Алексѣенко, 

Серг. Альбер. Бродницкій, Николай Вас. Ларуй, Павелъ Евфимов. 
Голубининъ, Ал-сѣй Ал-сѣев. Савицкій, Дмит. Пав. ПІишкинъ.

Отъ Верхнеднѣпровскаго уѣзда: Ив. Конст. Абаза, Ив. Дм. 
Яковлевъ, Конст. Ал-сандр. Червинскій, Евген. Ив. Остроумовъ.

Отъ Еовомосковскаго уѣзда: Пет. Федор. баронъ-Беллингсга- 
узенъ, Гр. Антон. Залюбовскій, Ст. Ан-древ. Ильяшенко, Владим. • 
Степ. Кисличный, Евг. Никол. Ждановъ, Владим. Мих. Родзянко.

Отъ Павлоградскаго уѣзда: Ив. Вас. Бурхановскій, Ал-сан. 
Егор. Сонцевъ, Ив. Конст. Галичъ, Григор. Григор. Герценвицъ, 
Григ. Ал-сандр. Лященко. Ѳеофанъ Ив. Пукаловъ.

Отъ Вахмутскаго уѣзда: Серг. Вас. -Бахиревъ, Петръ Ив. 
Бушинскій, Владим. Ив. Карповъ, Викт. Ив. Карповъ, Ал-сандръ 
Ал-сандров. Карповъ, Вас. Иллар. Першинъ.

Отъ Славянос&рбскаго уѣзда: Ал-санд. Пав. Булацель, Каз. 
Людв. Мсциховскій, Ал-санд. Ал-сѣев. Константиновъ, Ив. Петр. 
Прокоповичъ.

Отъ Александровскаго уѣзда: Никол. Тимоф. Беккеръ, Вас. 
Тимоф. Беккеръ, Никол. Ал-сандр. Капустинъ, Порф. Ник. Рудь, 
Ал-санд. Ал-сандров. Тихомировъ.

Отъ Маріуполъсжго уѣзда: Фед. Вас. Гамперь, Дмит. Дан. 
Фонъ-Іоркъ, Ал-санд. Игн. Газадиновъ.



Сверхъ того, въ Со‘браніи участвуютъ уѣздные предводители 
дворянства и представатеди: отъ управленіяГосударственныхъ Иму- 
ществъ—Никол. Ал-сандр. Фаминъ, отъ Удѣльнаго Вѣдомства—Ник. 
Федот. Леоновъ и отъ духовнаго вѣдомства— священникъ Онисифоръ 
Краснокутскій.

У ѣ з д н ы я  З е м с к і я  У п р а в ы .

Предсѣдатель— кол. секр. Серг. Альбер. Бродницкій;* члены: 
кол. асс. Ник. Вас. Ларуй и пор. зап. Илья Петр. Никифоровъ; 
секретарь Я. С. Кабаковъ.

Вертеднѣпровская:
Предсѣдатель— штаб.-ротм. Ив. Конст. Абаза; члены: дворян. 

Пав. Викт. Байдакъ и штаб.-кап. Ив.-Брон. Оттон. Слепиковскій; 
секретарь —С. Г. Любарскій-Щербининъ.

Жовомосковская:
Предсѣдатель— д. стат. совѣт. Мих. Вас. Курилинъ; члены: 

Конст. Дмит. Фонъ-Гезбергъ и Николай Васильев. Синельниковъ; 
секретарь— Г. И. Терлецкій.

Предсѣдатель— губ. секр. Григор. Ал-дров. Лященко; члены: 
отст. пор. Ал-др. Егоров. Сонцевъ, губер. секр. Ал-сѣй Ал-сѣев. 
Быковъ и нетеринарный врачъ Ѳеофанъ Ив. Пукаловъ; секретарь—  
Б. П. Пѣшко.

Бахмутская:
Предсѣдатель— д. ст. сов. Ал-др. Ал-дров. Карповъ; члены: 

губ. секр. Ив. Иракл. Фенинъ и сельскій обыват. Ив. Григорьев. 
Ковальскій; секретарь— А. А. Близнюковъ.

Славяносербская:

Предсѣдатель— пор. Дмит. Илларіон. Фелькнеръ; члены: двор. 
Мих. Мих. Савичъ и праи. баронъ Ал-др. Адольф. ПІтернбергъ.

Александровская:
ІІредсѣдатель— штабсъ-капитанъ Ал-дръ Ал-дров. Тихомировъ; 

члены: кол. секр. Серг. Вас. Нечипоренко, губер. секр. Борисъ 
Васильев. Михно и кол. секр. Петръ Васильев. Гладкій; секретарь 
П. И. Чижевскій.



Маріупольская:

Предсѣдатель— губ. секр. Ал-дръ Игнат. Гозадановъ; члены: 
ст. сов. Фед. Вас. Гамперъ и кол. асс. Владим. Конст. Цыпкинъ; 
секретарь— г. Александровичъ.

Земскіе врачи.
Въ Екатертославскомъ уѣздѣ:

Ека'іер. Наум. Конопля-Отасюкова (с. Сурско-Михайловка), 
Марія Мих. Мельникова (с. Томаковка), Митр. Вас. Ковтуненко 
(м. Никополь), Мих. Ал-дров. Шапошниковъ (м. Никополь), Яков. 
Яков. Эзау (с. Хортица), Вит. Владим. Тимченво (с. Томаковка), 
Генр. Ив. Бѣлинскій (г. Екатеринославъ).

Въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ:

Карлъ Казимір. графъ Сонгайло (с. Саксагань), Петр. Мих. 
Сочинскій (с. Софіевка), Пав. Фад. Моргуновъ (г. Верхнеднѣп- 
ровскъ), Іос. Ант. Мрозовскій (тоже), Никод. Евграф. Рогачевскій 
(с. Боголюбовка), Абр. Давид. Кернеръ (с. Куцеволовка), Вас. Степ. 
Михайловскій (г. Верхнеднѣпровскъ).

Въ Ловомосковскомъ уѣздѣ:

Андр. Максим. Мироновъ (с. Чернетчино), Левъ Ильичъ Верт- 
манъ (м. Хорошево), Левъ Алексѣев. Сѣчкаревъ (с. Перещепино), 
Григ. М акс .Бараковскій (г. Новомосковскъ), Леон. Франц. Рунов- 
скій (г. Новомосковскъ).

Въ Павлоградскомъ уѣздѣ:

Март. Степ. Линда (с. Раздоры), Левъ Иван. Дубовъ (д. Ека- 
териновка), Ант. Вас. Валотинскій (с. Раздоры), Дмитр. Иванов. 
Синельниковъ (с. Богдановка), Митроф. Иван. ІІоповъ (с. Ново- 
Павдовка), Ольга Вас. Гортинская (с. Михайловка), Бронисл. До- 
миник. Пальчинскій (д. Васильевка), М арія Аѳан. Простова (с. 
Бадановка).

Въ Вахмушкомъ уѣздѣ:

Измаил. Вас. Кузнецовъ (с. Камышеваха), Яковъ Абр. Смо- 
ленскій (г. Бахмутъ), Алекс. Евграф. Петровъ (с. Галициновка), 
Осипъ Ив. Садовсвій (г. Вахмутъ), Тел. Іосиф. Садовскій (с. Лу- 
ганское), Влад. Максим. Стебельскій (с. Ж елѣзное), Георг. Эмил. 
Лейкфельдъ (с. Гришино).



Въ Славяносербскомъ уѣздѣ:
Влад. Ал-дров. Аникіев-ь (с. Церковное), Ив. Лавр. Слоницкій 

(г. Славяносербскъ), Ант. Клемевт. Кавенскій (г. Луганскъ). Мак- 
симил. Осип. Стебельскій (г. Луганскъ), Марьянъ Карл. Анзельм. 
Увалинскій (г. Луганскъ), Яковъ Никон. Надаровъ (м. Ивановка), 
Степ. Григор. Григорьевъ (г. Луганскъ).

Въ Александровскомъ уѣздѣ:
Ром. Никол. Швабъ (с. Цареконстантиновка), Триф. Игшо.т. 

Цыганковъ (с. ІІокровское), Андрей Степ. Свѣчниковъ (с. Михай- 
ловка), Мих. Адам. Лукашевичъ (г. Александровскъ), Вас. Вас. 
Туча (г. Александровскъ), Петръ Федор. Самойленко (с. Жеребецъ).

Въ Маріуполъскомъ уѣздѣ:
Станисл. Кам. Залескій (с. Малый Янисоль), Еліаз. Герпюв. 

Эйнгоръ (с. Старо-Керменчикъ), Серг. Федор. Гамперъ (г. Ма- 
ріуполь), Маркъ Абр. Милославскій (с. Игнатьевка), Іосиф. Григ. 
Янушевичъ (г- Маріуполь), Никол. Игват. Близинскій (с. Грунау), 
Никол. Филип. Лисовскій (с. Большой Янисель), Ив. Петр. Нико- 
новъ (с. Павловка).

Земскіе ветеринары.
Старшій губернскій ветеринаръ— Серг. Григ. Гринцеръ.

У Ѣ 3 Д Н Ы Е:
Въ Пкатеринославскомъ уѣздѣ:

Ив, Петр. Оболенскій (м. Никополь), Альфон. Карл. Гросгеймъ 
(с. Михайловка).

Въ Верхиеднѣпровскомъ уѣздѣ:
Савел. Влад. Коганъ (г. Верхнеднѣнровскъ), Наум. Лаз. Гек- 

керъ (м. Саксагань).
Въ Новомосковскомъ уѣздѣ:

Ал-дръ Викент. Падеревскій (г. Новомосковскъ), Моис. Федор. 
Андреевъ (м. Петриковка).

Въ Лавлоградскомъ уѣздѣ:
Орестъ Самойл. Крамаревъ (г. Павлоградъ), Адам. Кипріан. 

Садовскій (п. Лозовой).

Въ Вахмутскомъ уѣздѣ:
Сем. Дмитр. Штукаревъ (г. Бахмутъ), Евдок. Вас. Теличенко 

(с. Гришино).



Въ Славяносербскомъ уѣздѣ:

Ал-дръ Алекс. Ушаковъ (г. Луганскъ), Яков. Влад. Башковъ 
(м. Ивановка).

Въ Александровскомъ уѣздѣ:

Конст. Ник. Даниловъ (г . Александровскъ), Іосиф. Льв. Брже- 
зинскій (м. Гуляйполѣ).

Въ МаріупоАьскомъ уѣздѣ:

Андр. Мих. Павловъ (с. Болын. Янисоль), Елем. Фед. Захар- 
ченко (с. Грунау).

Городскіе ветеринары.
Викт. Іосиф. Липницкій (въ Екатеринославѣ), Дмитр. Петров. 

Покровскій (въ г. Луганскѣ), Г. Г. Калери (въ г. Маріуиолѣ).

Г о р о д с к і я  У п р а в ы .

Городской голова— надв. сов. Ив. Гавр. Грековъ; члены: куп. 
Петръ Фшгап. Волковъ, Фед. Ник. Мирошниченко и дворян. Ил. 
Ив. Стройниковъ; секретарь— куп. Исаакъ Лаз. Чудновскій.

Гласные Екатеринославско й юродской Думы на 4-хъ лѣтіе 
съ 1893 по 1897 г.: И. М. Алексѣенко, Г. А. Залюбовскій, М. Г. 
Поюровскій, И. 0 .  Джщгитъ, А. А. Верховцовъ, Д. В. Пчелкииъ, 
И. Г. Грековъ, Ф. Н. Мирошниченко, Н. П. Вукашевъ, И. Л. 
Ульяновъ, А. И. Андреевскій, А. Я. Толстиковъ, Н. Ф. Ольшев- 
скій, К. И. Ефановъ, И. Я. Нестелей, И. И. Ловягинъ, Н. Е. 
Крендовскій, П. А. Григорьевъ, Н. Н. Мирошниченко, Л. И. 
Калугинъ, К. А. Стрѣлянный, Г. Г. Гезе, Н. Г. Сѣдаковъ, С. В. 
Климовъ, Г. Я. Мищенко, П. И. Мордовскій, П. Ф. Волковъ, 
М. Н. Ланшинъ, М. С. Парфентьевъ, Н. И. Павловъ, В. Г. За- 
моруевъ, I. Я. Фастъ, М. С. Копыловъ, И. К . Галичъ, Н. А. 
Александровъ, Н. Т. Беккеръ, И. Д. Овсянниковъ, А. Г. Абра- 
мовичъ, С. И. Алымовъ, М. Я. Тавровскій, М. В. Майданскій,
С. Ф. Палѣй, И. И. Стройниковъ, В. 0 .  Гусевъ, свящ. о. Евстаф. 
Новикъ, К . Г. Лавриченко, Я. Н . Рудь.

Городской голова— надв. сов. Сем. Григ. Каминскій; члены: 
мѣщ. Пав. Евф. Мордовцевъ и отст. полк. Н ик. Венед. Добшевичъ; 
секретарь— кол. ас. Ив. Фед. Барабаш ъ.



Новомосковстя:
Городской голова— мѣщ. Коря. Фед. Жировъ; члены: дворян. 

Як. Петр. Еоношенко и мѣщ. Вас. Саирид. Безрукавый.

Павлоградская:
Городской голова— 2-й гильдіи куп. Ал-дръ Вас. Парманинъ; 

члены: мѣщ. Гр. Дм. Крюковъ и личн. поч. гражд. Тим. Фед. 
Морозъ; секретарь— дворян. Левъ Мих. Малашенко.

Бахмутская:
Городской голова—2-й гильдіи куп. Вас. Илларіон. Першинъ; 

члены: маіоръ Ник. Мих. Гавриловъ, куп. Мих. Вас. Горяиновъ; 
кандидаты къ нимъ: мѣщ. Ив. йв. Рѣшетниковъ и Захар. ІІавл. 
Пискуновъ. Секретарь— губ. секр. Вас. Сем. Ковтуненко.

Александровская:
Городской голова—дворян. Зах. Мих. Махно; члены: купецъ 

Акимъ Вас. Медвѣдковъ и мѣщ. Степ. Ив. Хмировъ; секретарь— 
дворян. Серг. Аеан. Кущъ.

Маргупольская:

Городской голова—канд. правъ Ив. Ал. Поповъ; члены: 2-й 
гильдіи куп. Спир. Авр. Чентуковъ, почет. гражд. Алекс. Андр. 
Франтовъ; кандидатъ: крест. Савва Иван. Приходько-Пыхненко; 
секретарь— дѣйств.. студ. Митр. Никиф. Шапошниковъ.

Жуганская:
Городской голова—тит. сов. Владим. Ив. Вербовскій; члены: 

сельскій обыват. Ив. Павл. Купріяновъ, 2-й гильд. куп. Петръ 
Игн. Стрижеченко; секретарь— сел. обыв. Фед. Ѳеодул. Сидоровъ.

Славяносербское городское упрощеиное управленіе.
Городской староста - мѣщ. Степ. Кирил. Рѣзниченко; помощ. 

старосты—мѣщ. Вас. Гр. Каленинъ; кандидатъ городск. старосты 
мѣщ. Степ. Павл. Лихобабинъ; кандидатъ помощ. старосты— мѣщ. 
Ив. Макар. Желтоногъ.

Птопольское городское упрощенное управленге.
Городской староста—дворян. Ал-дръ Ив. ІІодгурскій; помощ. 

его— мѣщ. Гавр. Козьм. Карпушкинъ; капд. городскаго старосты—



поселянияъ ЕГетръ Ив. Гоге; вандидатъ помощ. старостьт— крест. 
Андрей Ив. Лапкинъ.

Общество взаимнаго кредита Екатеринослав. губерн. земства.
Предсѣдатель правленія— отст. штаб.-ротм. Ник. Гр. Леоновъ; 

директоры: шт.-ротм. Гр. Андр. Самойленко, кол. сов. Гр. Георг. 
Кажаіа; бухгалтеръ— тит. сов. Ив. Льв. Ульяновъ; главный кас- 
сиръ— кол. ас. Ив. Кон. Галичъ; нредсѣдатель совѣта— падв. сов. 
Ив. Вас. Бурхановсгсій.

Екатеринославскій городской общественный банкъ.
Директоръ— кол. сов. Арс. Гр. Холявинъ; члены: Стеи. Зах. 

Ивановъ, Сем. Степ. Бабкинъ; бухгалтеръ— губ. секр. Сем. Осип. 
Мордовскій.

ВЪДОМСТВО УЧРЕЖДЕЯІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 

Екатеринославсное Губернское Попечительство Дѣтскихъ Пріютовъ:

Предсѣдатель— Губернаторъ д. с. с. Дм. Никол. Мартыновъ; 
попечительница Екатеринославскаго дѣтскаго пріюта— Софья Вл. 
Юркевичъ; дѣйствительные члены: Еписконъ Екатеринославскій и 
Таганрогскій— преосвященный Владиміръ, Екатеринославскій губ. 
предводитель дворянства ст. сов. Двора Его В е л и ч е с т в а  камергеръ 
Анан. Петр. Струковъ, директоръ народныхъ училищъ Екатери- 
нославской губ. д. с. с. Анемпод. Іонов. Малевинскій, предсѣдатель 
губернской земской унравы кол. совѣт. Ив. Вас. Бурхановскій, 
Екатеринославскій городской голова надв. сов. Ив. Гавр. Грековъ 
(онъ-же почетный членъ и казначей попечительства); директоры 
дѣтскаго пріюта— куп. Андр. Ив. Ефановъ и личн. почет. граж. 
Герм. Абр. Бергманъ; дѣлопроизводитель— А. А. Симоновскій; и. д. 
смотрительницы дѣтскаго пріюта— дочь Лифляндскаго гражданина 
Анна Алекс. Освальдъ; помощница ея— Праск. Алекс. Соколенко.

Разныя Общества въ Екатеринославѣ.
Отдѣлепіе Общества Ераснаго Ереста:

ІІредсѣдатель— губернскій иредвод. дворяв. А. П. Струковъ; 
секретарь— В. В. Тарловскій.



Екатеритнскал общгта сестеръ милосердщ учрежденнал при 
мѣстномъ Управлент Россійскаго общества ., Ераснаго Креста “.

Попечительница общины— Ольга Ал-дров. Струвова; помощшща 
ея— Варвара Ал-дроіз. Павлова; духовникъ общины— ключарь Ка- 
ѳедральнаго собора о. Іоаннъ Домовскій; врачъ — старшія врачъ 
губернской земской больницы— надв. сов. Иннокен. Андр. Бутаковъ.

Общество «Бѣлаго Ереста > (попеченія о нуждающихся семей- 
ствахъ воиновъ, потерявгишъ здоровье на службѣ).

Предсѣдательница —Е. И. Дьяконова, секрет. С. Б. Годзишевскій.

Окружное Лравленіе Жмператорскаго Россійскаго Общества 
спасаніл на водахъ.

Предсѣдатель— губернскій предводитель дворянства Апан. ІІетр. 
Струковъ; секретарь— Владим. Вас. Тарловскій.

Екатертославское Благотворительное Общетшо. 
Предсѣдательница— С. И. Ковалевсвая; секретарь— А. А. Си- 

моновскій.

Общество вспомогцествованія нуждающимся учеттамъ Ика- 
теринославской гимназіи. 

Предсѣдатель--почетный попечитель гимназіи Эрастъ Констан. 
Бродскій. 

Общество вспомоществованіл нуждающпмся ученщамъ Ека- 
тергтославской Маріинской гимназш.

ІІредсѣдатель— Д. II. ІПшпкинъ.

Общество попечителъства о женскомъ образованіи.
Предсѣдательвица раснорядительнаго комитета— Е. И. Месса- 

рошъ; казначей общества— Е. А. Грекова; секретарь общества—  
А. А. Рыпдовская; члены комитета: Ольга Леонтьев. Жигачева, 
Ал-ндра Дьвов. Карбоньеръ, Соф. Ив. Ковалевская, Вар. Львов. 
Штейнъ.

Еоммиссія по устройству народныхъ чтеній.
Предсѣдатель— С. А. Бродницкій; казначей— А. Е. Акинфіе- 

ва; секретарь— А. М. Михайлова; члены совѣта распорлдители: 
М. И. Павленко, И. Я. Акиефіевъ, I. Ф. Алдыревъ, Г. В. Донцовъ, 
Я. Г. Гололобовъ, Е. К. Михалевичъ, И. Ѳ. Шрамеико.



ОтЬѣлъ Императорскаго Россгйскаго Общестш Садоводства.
Предсѣдатель— Губернаторъ д. с. с. Дм., Никол. Мартыновъ, 

товарищъ предсѣдателя— Вас. Викт.1 Горецкій; члены правленія: 
Григ. Ант. Залюбовскій, Ник. Фердин. Ольшевскій, Влад. Степ. 
Кисличный и Ник. Ѳедот. Леоновъ; секретарь— Вас. Кон. Саведовъ; 
казначей— Григ. Макар. Хватевскій.

Общество длл содѣйствгя ѳблѣсенію степей Нкатеринослав-
ской губерніи.

Предсѣдатель— губернаторъ; члены губернскаго комитета:—  
Д. П. Шишкинъ, Н. А. Фаминъ, й . Я. Акинфіевъ, М. Н. Гердзей; 
казначей— Н. Ф. Олыпевскій; секретарь—Я. Г. Гололобовъ.

Общій комитетъ по устроаству школьныхъ садовъ въ губерніи 
(состоитъ при общест. для содѣйствія облѣсенію степей и отдѣлѣ 
И. Р. общества садоводства); члены:— А. I. Малевинскій, П. Е. 
Голубининъ, Н. Ф. Ольшевскій, И. Я. Акинфіевъ, Н. А. Фаминъ, 
Я. Г. Гололобовъ, В. В. ІПене и П. А. Лисицынъ.

Екатерин. касса взтмнаго вспоможеніл на случай смерти.
Члены правленія: Вас. Викт. Горецкій, Ал-дръ Меѳ. Заха- 

ренко и Вас. Конст. Савеловъ.

Еттеринославское Медицинское Общество.
ІІрезидентъ— В. В. Липскій, вице-президентъ— Г. И. Бѣлин- 

скій; секретари: первый—Я. Т. Нейштабъ и второй —Л. А. Ре- 
бининъ; библіотекари: А. А. Пассальскій и А. П. Индолевъ; 
казначей— Л. К. Реймеръ.

Отдѣлъ Русскаго общества охраненіл народтго здравія.
ІІредсѣдатель— В. В. Липскій, товарищъ предсѣдателя— Я. Т. 

Нейштабъ; казначей—Андр. Иван. Бодянскій; секретари— А. В. 
Говсѣевъ и В. Т. Скрыльниковъ.

Общество взаимнаго вспоможеніл русскихъ Екатеринославстхъ
пржазчиковъ.

Предсѣдатель— М. Лаптевъ.

Екатеринославское Общество взаимиаго вспомож. пржазчтовъ. 
Предсѣдатель— Г. С. Пудеръ.

Общество потребителей служащихъ на Екатеритнской ж. д. 
Предсѣдатель— инженеръ П. Валуевъ.



Доброволъное пожарное общество.
Предсѣдатель— И. Л. Ульяновъ.

Екатержославское общество велостедистовь.
Предсѣдатель-— Я. Г. Гезе.

Больницы и лечебницы въ г. Екатеринославѣ.
Туберпстл земская^ больнтщ.

ІІо внутреннымъ болѣзнямъ ежедневно принимаетъ дежурный 
врачъ; по наружнымъ и хирургическимъ болѣзнямъ— Р. Ю. Веберъ; 
по глазнымъ болѣзнямъ— С. А. Кацъ; по акушерскимъ и жен- 
скимъ болѣзнямъ —Л. И. Хростовскій; больныхъ женщинъ и дѣтей 
принимаетъ женщина-врачъ Н. П. Кирпотенко.

Тубернстя земская лечебтща.
Помѣщается во флигелѣ при домѣ губернской земской управы, прот. Успепской рощи.

ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 1 часу; въ празднич- 
ные дни отъ 11 до 12 часовъ. Врачи: В. Т. Окрыльниковъ и 
А. Н. Водянскій. Медицинская помощь оказывается безплатно.

Городская лечебница.
Военная улица.

Пріемъ больныхъ д-ромъ 3. С. Ловягинымъ отъ 11 ч. утра 
ежедневно, за нсключеніемъ годовыхъ праздниковъ; медицинская 
помощь безплатная; бѣднымъ отпускаются даровыя лекарства.

Безплатная лечебнща общества врачей.
Врачи: В. В. Липскій— внутреннія и дѣтскія болѣзни; В. Н. 

Лукомскій— внутреннія болѣзни; 3. С. Ловягинъ— сифилитическія 
я накожныя болѣзни; Л. А. Ребининъ— внутреннія и накожныя 
болѣзни; Н. С. Эрлихъ— хирургическія болѣвни Я. Т. Нейштабъ—  
внутреннія и нервныя болѣзни; В. Г. Лейзеровичъ— моче-половыя 
и накожныя болѣзни. Перевязка хирургическихъ больныхъ произ- 
водится ежедневно фельдшерицей при лечебницѣ Е. В. Зоммеръ.

Еврейская лечебнща.
Вольничная улица.

Пріемъ больныхъ отъ 10 до 2 часовъ еждневио. Врачн: 
Пудеръ, Спиваковскій и Сандомирскій; помощь безплатная; бѣд- 
нымъ даровой отпускъ лекарствъ.



ДОПОЛНБНІЕ.
М т . Народ. Просв.

Маріупольская Маріинская жеиская гимназія.
Начальница— А. А. Генглезъ; преподавательницы г-жи: Мина- 

кова, Тильё, Ножникова, ^Рубаненкова, Кравцова, Приходько-Пых- 
ненко; препоподаватели гг. Пастернакъ и Сергѣевъ.


