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былъ-'ы«в^дшВ. этрн$- п р ^ с т у  т:> бьш-Гы вурсъ '.тязмрЯ, то ш  п а  потому. чтобы о;а был г тл» .рявпкп. их родню жезах» и •.< вЪ-ли. аУтоп*» чти 
С^лскаго.^озяйгтпл, к  '.оши ; вдеиг-би нас/ь u ^ ’aaute песчаной, а потому, что ез трудно обра- сто*» я брлянмчестto лртцигситгя поочсраи.-.. 
(адсртеида ксзужлаа и ^одро^й^ст.ч. давъ,-|ботызатк. Глинистая полна, вбирая иного, >«ды, ;vn ovhum дело .дтоиоии"? и иы не pro
одне толь'а) обпия арашг.м. О легов хозяйство'.-но пропустить ее скзоль собя, отчего рбраз.тоти . ‘T l.r i выс.гапг'сь. а иоззаи'-еить съ о^яд/м i. г<-
своего рода пр^яатлснипсть, которая должна яря- j «-.решая для маогихъ расгеаш заетол води. Олч.{ щзстаующлкп яри .п щ ^ ах ъ  иъ д-’ррвнях ь; го-:«-
иосить барыга. а барыш:» возможенъ тогда, когда j трудно высыхаетъ и поточу i опер другзть готовь *|рычъ гт^кчноэ' множество. В ь  день сиотр::ль и : 
грпхлдь ири расходе будстъ таковъ, „ ч и  р н -  дмгпевагтъ къ обработке; но сильно пагреиается > девичника, за irkt.^ibs» «асонъ до: того нр-• ?:■>,

:1Г ае бистро охлаждается, и йот,ну растешя ые-Ь; гд/i нрШамегь <ъ солшяшаконъ -женкхъ, го- 
Jrlio тер «ять въ ней отъ жара а хол.ода и i-o рнрлются цодрукхя пей беты п воо1що it : i  б.];:- 
зтой худочрогошжтп гди шстал почза называет-» ж а& тя  д Ъ яи и  в ь дочь шч;кты, поить .сзад^б- 
>Я ХОЛОДНОЙ. По СВО'.'Й СЫТНОСТИ эта L043.4. труд- <1ШЯ llliCH’! и Kf'il.I.V Ир!'ПП11Ъ сривакггъ г:-тсу вс*. 

;ро тсцаетт* г.огдухъ,-отчего пере?пг,й въ пей j пЪотн, что особ-нно дико, к страяло. Процесса

талъ, узогреблеяный на сс^.сггохозаГгтв./яицо.'обо
роти. праасетъ сол’ветствскный пробить, f, е. 
вдоиА воишуадр*£ за._ .труды праздаиея/изд 
нлв cfiJf.CiMi.ro -хоицнла. Такову расчеты еаждгсл. 
бросающаго. сем^а. въ.зекд». рагчст^.са.чуе осно
вательные я  заиозвке, по част./ ие>.1!);)*вдшшо!д1-'- 
rs, особен jij вь настоящее вр<1мя, цра дорогочъ 
водьпояяммсгл. Tpyife. В  ом» цмгеау ка п wv.i- 
peuu зд1х:» сделаться на щам я но; лл’.нами :ш *  
шямя-- капI» в ’(*та хлебоя;':кч-тпо. чт-^и ур'хаи 
цри пз:няхъ услаш хъ почвы п ат-.яэсферы бала
обильно:  ̂ КЛЧ’Ь • lU’fT'J гг СОДОрйШТ!. (ЧСОТОВОДП'ВО.
tjrofii. оно ,би ю и? въ уб.чтлкъ, л гюобщ-и:г.1ле.ч;. 
инк хозяйства сколько возможно бол-1>е г.ш'одь.

^Bsfh.T.u* гл. такоыь .xapaiif^pli «ожпо иа- 
»;Ьап.<’», ч т * буд*'ть,н>.,(|‘:н!и. для сельсллхт* <'би- 
тателей. ‘длл ми-гы нашпхъ читателей— yt3Viwxb 
^дяигнплкоаъ, которычъ т itvь мл у:о евчбодм-го 
пр?»епа пр:;о.даться вь кртойлпц-!» зеил1?;. .тГ.жь 

п о л г . л ! т о  ни ти^рдо яг.и?>рс1;ы де - 
яа ш 'Т  , р и;л.гь. jr<4v,a--Ti глм-.ииипгьиъ \а ;ич»  
и '.р-цстиче.';а.«ъ агр щ.>.ч (уь Il.iVvoai.:- 1) г.ид;;- 
jurb.TJ.fLiiO rb c u t i ; 0 T 0 p j ; i  до:;иа«я liO.'iO- 
;ги1Ч‘Л1.ног 2; n::^!.niTi. всего, чт > с-жиятсльчо. и 
;)) L^n '‘^-yauMii.i у* hx 1 грядавать доджаоз и 
•ipiniuwioj зазч а:е влп.ппю MtcmKn. обстоя- 
'Т uuy’il*.

м-'Длршю разлагается л дольо сохраняется, отчего 
ео_р'Ьз1‘ должно упизг-жирать ,-въ срава.«шн - съ
vt»f«ia;io8. Чтобп удобрение лучше я c;;opio раз-
:ллгало??» въ глинистой лочр/Ь, падо стараться бол^е 
разрыхлять ее н т’Ьяъ приводить вь <зопракосно- 
вел:е съ возд^хол1?».

Ф. А р  с о н ь о в I .
(  i.po О 1ЖСН1С въ С.1 -У>. )

II.

Д Е Р Е В Е Н С К 1 Я  С В А Д Ь Б Ы .

Въ  .ТОТС-КСКО’П» у-к:1дЬ, :а .TaS'J'Q и въ гаисиъ 
город*!;, нужду простолюдинами бол'Ьо. вс«го свадебь 
бывкастъ въ мясоЪдъ отъ Рождества до Велнкаго 
Поста. Это гог.орятъ отъ того, что настоящее 
время, свободнее другаго, да ипро!?жутог»ъ между 
постамя гн-пдаетъ иногда довольно продолжи- 
телг.ннй; li t 1шп> каау^я это неглавная причина, 
голожимь ирестьяшшъ д'Бйствит ‘льцо з:1*о» мало 
бываотъ з;нять пааимя'пибудь иеобходняыии ра-: 
ботами, по п ск c i.'ioi'i .qc на и до Фллшшова го • 
ста, а таг же и въ Апр*Ли, послЪ Пасхи, онъ 
тоже псиного трудятся, а остается въ ноио’Ь до 
военн, начала его сельскпхъ работъ, одыасо тогда 
жзлятся neirke. I I  1>тъ, надобп > полагать, что же
нятся пнн1> бол'Ье i оточу, что оъ самой оепш парни 
й давний сходятся яежду -собою» на поспдЬлкахъ 
и тутъ они оснаиомлпваются другъ съ другомъ и 
пэлагактъ начало своей евильбФ; но такъ пли 
И‘1аче, только въ масоЪдъ этотъ браковъ всегда 
бнвастъ бол,Ье.',Крестьявс1;1я свадьбы составляют
ся безъ особекныхъ затЬй н никогда ге мнутся 
бол1>е двухъ— трехъ педЪль. Самк жениха никогда 
лично песвлтаются, а иосилаютъ къ нев1>гтамъ 
сзахь или сватовъ, орёпиуществснпо же первых*; 
отъ сватовства из только почти пякто не отказы
вается, по напротив® всяшй шцптъ случая достичь 
зтой обязанности, особенно жгшдлни, да оно в 
ecTccfteiino, ,потоау что пнъ всегда бниаеть осо
бенный почетъ п каждый рпзъ отпускается что. 
нябудь въ подарокъ отъ невесты. Таковъ ужъ 
обычай. Эгиже cbixh ‘зпакомятъ жепиховъеъпри- 
данимъ iieDtcTU, если первые мало знаютъ бытъ 
посл'Ьднихъ, п побольшей части, чтобы устроить 
At.io, все нахвалнваютъ: невесту, ел родныхъ и 
приданое, впроченъ пын'Ь большею част1ю бываютъ 
pociincii тому, что ностунаетъ съ невестою. Ivor да 
совершенно вокончатъ уcionic п пазначатъ день 
свадьбы, женнхъ начянаетъ ходить къ нев'Ьст'б 
довольно часто, тутъ они играют  ̂ въ карты, 
ноютъ, пляшутъ, вообще любганичаютъ; невеста 
же освобождается на ото время отъ работъ, а на- 
долю домашнлхъ вниадаюгъ хлопоты о приготов- 
лсшяхъ къ свадьба,— которые поб^дн'Ье и во

Г  Л  Л В  А  J -д. 

t )  П О Ч В А Х ! .

НАдбмья!? ycutxn каждагэ сельскаго хозяй
ства КОИРЧг.'О В1ВИСЯТ1» отъ того, если булугъ .вы
полнен мо позиожаости иеобходииыя yejoaia для 
посяитаа1я :г^о одк’̂ скихь pacTenifi-. Усл)в1я 
эти содержатся въ возлух'Ь, вод;1» и гочвЬ. Не- 
двстлтокъ одп^й изъ атихь сти.ий уничто;каегь 
всякую в >з«ожность ж 3 1н pacTeain, которое только 
т^гда и рлзгивастся, когда оно окружено волду- 
зо»ъ, няпятапо влагою я корпи его ваходатсл 
въ рухлчй зеял+». В)здухъ я  вода— зеподчияяе- 
мие алемести вол-1 ' агракома. Ие о тепличныхъ 
рястев1ях\ дуиаемь ыы говорить адЪсь я  из ил'Ьелъ 
къ разечет!» означать чщ ля  oponieuifl засЬвоь'ъ 
и лу-рояъ. считая это последнее дЬлочъ соаер- 
яеннсК1 ’ певозможнымъ по теперешпелу вреиенл- 
полмонлечный трудт» тааъ н.'Ьненъ, что ирихо- 
дитсятойтавать шчгЬидечьи забавы; вотъ почему 
л п нязв1лъ ву ’духъ и воду назодчяняемаэш эле- 
иентаяя; тогда какъ почва совершенно нацротивъ.
Потому съ п^я и думаемъ мы двинуться въ пзло- 
жеп\и нашпхъ бес1»дъ но сельскому хозяйству.

Подъ почвою разум-Ьетсл иЪето укр-Ь:1лен1Я 
растен1й, или тотъ слой земной поверхности, въ
коомъ раетешя иаходяп» нужную для пихъ пищу.
Выражаясь tjoite практически, почвою назовешь 
тотъ слой земли, который достуиенъ землед’Ьль- 
ческвнъ ору;,1яиъ: а все подъ пиаъ находящееся 
вызывается подпочвою. В ъ  свойствахъ ночвъ встр1>- 
Ш тся  чрезвычайное различ1е, но п;Лъ Вологжа- 
яамъ дЬла нЬтъ до гЬхъ вахотнухъ пластовъ, 
которые встречаются въ южпыхъ губерн1яхъ, 
нзобилующихъ иеревояяи, или до тйхъ почвъ. 
гд-Ь является преобладание иергеля, торфа и 
взвесткознхъ нача.1ъ; это но касается нашпхъ 
местностей. М н раземотрямъ свойства гЬхъ почвъ, 
юторыя встречаются въ Вологодской губеряш.

1) Глинистая почва— вязка, плотна; взрых
ляемая въ енромъ состоян!!!, она отваливается I въ замужество, г t t ____ ( ... ... r ... v 4_____,
слипшимися глыбами и высыхая, не разсшается,  ̂янииа одно— вто водка, которой употребляется на Ц та ужь умолена; 
а крЪинетъ и делается твердою, какъ камень.: свадьбахъ приличное количество, за однимъ сто- Упросила молодешенька,
Ее  трудно обработывать: въ мбкроо время въ ней ломъ ее выходить ведро пли полтора,— столовъ' У  родимаго батюшки»
вязнетъ лошадь и оиа прялинаетъ кь зомледЪль- же за все время свадьбы бываетъ отъ б до 7, У  родимая матушки,
чесеимъ оруд1ямъ и темь препятствуеть пхъ значить нужио водки водръ 5 покрайней м ере.' Унросилъ сударь— батютк»
легеомг ходу. Если глиииАтую почву пазываютъ Эта мера делятся вирочемъ на 2 части, почти Д» у свата .исливлго.

этотъ совпрша'тся та;.ъ: персту у::одя!Ъ самая 
блазмл ей д1}в‘ищ или жеч:дапы въ огоб^наун 
комнату, ряс»ус:гаютъ, тамъ ея косу и саозл.зз- 
тл.'тають, ка-:ъ И )Жно тужл; h i самомъ же ю зе-h 
косы иавязышттъ-нвеколыю узловъ темь i;iurp- 
комт>, который. взлетел ь въ кссу, потомъ запри» 
наютъ.ея голсву пе большлиъ гляткохъ и выве- 
длтъ въ обш.уа кум::ату, гдЬ я  садятъ па извест
ное место, и вачяааютъ громкимъ голоссаъ п4ть 
зесня почтя .nek находящееся въ комнатЬ.

«Отсгав&ла бв;а  лебедь отъ стадч 'лобедннаго, 
Дрнсгаиала бЬла лебедь ио стаду ко серымь русямг, 
Начали гуси щшттгг, бЬлая л^б'дь кричпт», 
Игчцянлитс гуси dbpii, нч сама къ'впмъ валет^да 
Hec;?Oi-to охотою, .большею кеполе?)
Пан ела ветрга буйаые, завезли к-:ш добычи, 
ТТоезжанс-то бравы.)
Цакъ собпкл-то драные,
Кафтавы-го сишр,
]ьулаки-то пекыты?.
Нагоняли, нае.чаля 
Н а клюкахъ да на гожагахъ,
Да иа бапнихъ-то виьнкахъ.
Тебе евчту леслитму 
I I )  :.лиравду В'ля.чую.
Чтубы-те леелнвой сватъ, ■
На 1ч-’.н заблудитис».
Киго-юаъ подг;витпся,
Моло! оаъ захлебиутис-j.
Чтобы-те лесливой сватъ 
Сыиовей-то не женивать,
Дочерей не отдапыаг.ть.
Три чирья-тэ въ бороду,
А  пятой-то содъ пяту*
Я  сидела молодетв! ьк*
У  родимаго батюшки,
У  родпмыя матушки,
В ъ  особей я горницЬ,
Я  считала молодешенька,
Отъ рождения годсчиковъ,
Я  дошЛась, досчиталась,
До годочка гослЬдвяго,
Я  считала молодешенька,
Вогодочке-то иесяцевъ,
Я  доптлзс*, досчиталась.
До последняго месяца, I 
Я  считала колодептсн( кп,
В ь  «есячю педелюшекъ,
Дошла, досчитал ас г,
До недельки воследн1е.
Считала зюлодешеиькз,
В ъ  нм.елысе Д'.'нечиковъ,
Доилась, досчиталась,
До денечка соследняго.
Считала въ денечке часочяковъ,
Дошллсь, досчпталась 
До часочка иоследняго. - 
Что недологъ ной диий векъ,имеютъ у- себя денегъ, содънекизаютъ добрыхъ 

людей и у нихъ делаютъ займы, сколько пукао | Недо iroo живииьиде, 
и можно найти; потомъ за несколько дней до j Малое красовияьидсч 
свадьбы, начинаютъ варить пиво, приготовлять п “ В ъ  душахъ краспыхъ— девячягь. 
шпть известные, необходимые дары, безъ кото- f Mirb-ка только лолодешеньке, 
рц\ъ пикакая свадьба обойтись по можетъ, но всо[Олиа почка ночевать, 
это не такъ тяжело для крестьянина, такъ какъ * Да и та тжь малешенька, 
у каждой невесты есть уже занасецъ для выхода’ И  та коротешенька,

!в ъ  замужество, а раззорятельнео всего для кресть-; И та ужь упрошена,

Администратор
Подсветить
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Кончивъ 1еосл*Ьдн1я слова п'Ьсни, стояпия подле 
невесты хватаютъ за косу новости . п начинаютъ 
рвать, чтобы развязать узлы п расчустить косу,, 
невеста же между т'Ьмь сильно бается и всячески 
старается не дать рас устить косы своей, чему 
много саособствустъ то, что кчнецъ шнурка отъ 
коси дается ей въ руки и такимъ образомъ на
чинается страшная возня. Очевидца говорить, ч о 
эта возня длятся иногда более часу; чтобы от
стоять свою косу, невеста, нередко случается, 
кусаетъ руки держащихъ ел и вообще до техъ 
иоръ отстаиваетъ свою косу, пока совершенно не- 
лишится силъ. Уверяютъ свидетеля этихъ сценъ, 
чтв невеста иногда до того измучится, что ееотли- 
ваютъ водой, чтобы привести въ чувство. Испы- 
тавппя и перенесшая этотъ обычай сказываютъ,, 
что после этой оперший, у нихъ долго болягь1 
шса и голова. Я  снрашпвалъ било, для чего это 
делается, но мнЬ отвечали, что и сами оаи нз 
энаютъ, такъ говорятъ уже исстари ведется. B e t 
(•озваютъ, что это вредво и нехорошо, однако 
оставите обычая не могутъ. Такова сила предашя, 
иерешедшаго' отъ отца къ дЪтямъ Никогда также не 
Аосадять жениха я  неве-ту на голую лавку во 
время свадьбы, а всегда, разстелютъ, гдЬ имъ 
шужво сидеть, шубу или что нибудь мягкое. При- 
/чину на этоть обычай ириводят-ь такую, что отъ 
/ этого богаче стянуть жить, невеста же постоян
но старается, чтобы платья жениха сколько ни- 
будь прихватить нодъ себя, такъ какъ мужъ отъ 
этого ноея совяшмъ, будить ниже ея и станетъ 
бодтьея. Когда невесту иаряжають къ венпу, то 
оиоясываютъ по голому гЬлу мереткою, а въ по- 
до.ть платья втыкаютъ протшпь (иглу бе;?ъ ушей), 
чтобы знахари и злые люди помогли ее испортить, 
въ чулки же насыпаютъ льш тго семени для боль- 
шаго счастья и богатства. Есть еще много дрт- 
гихъ обычаевъ свад(‘бныхъ, но о нихъ я умолчу 
за неизгЬшсмь точныхъ и определ^нныхъ сведешй. 

•Внрочсмъ не агЬшаггъ еще указать на одну стран
ность: въ Д°ш> вЬнчашя, нрпдъ самымъ отъездомъ 
въ церковь, невеста прощается со ксТ.мп родными, 
нрЯ:.'Ьга« каждому, что знаете», а въ заключите 
всего прощается даже и съ. тЪяъ местомъ, гд'Ь 
сидела и вотъ что иоетъ. вместе съ другими:

„Ты прощай мой куть ■ занавеса, 
уМое Micro любимое,
„Я  сидела иолодешешка 
д,Со своимъ рукод'Ьльемъ/
Самую жо лавку цЪлусгь.

Пиршества свадебная продолжаются дня четыре 
сряду, то у невесты, то у женяха. Въ  день брака 
бываетъ два стола, какъ бы веичаию поздно ни 
случилось. Первый столъ, какъ и везде, сейчасъ 
после в'Ьнса для техъ, которые были при свадьба 
и родни жениха, второй немного спустя. Такъ я 
ввалъ въ деревне КоргцовЬ, даже чрезъ г.одчаса-.

' Между этими двумя столами производятся подарки. 
Последшй столъ делается единственно для родни 
невесты и приходящее къ столу, все во(бще нрк- 
носятъ но ковриге \.тЬба, за то л пьюгь гораздо 
болЬе, ч'Ьмъ за глршхъ стчомь, что называется 
до иоложешя ризт», не исключая и ж*'нщинъ.. За 
симъ молодыхъ уводятъ спать нъ особую комнату, 
иреимущ<ственно холодную', какой бы морозь ни- 
етоялъ на дворе. Гости же шчяилютъ расхо
диться, а хвнтивщ№ блгЬе другихъ и псслабо- 
сил1н4е, тутъ же и остаются спать. Утромъ рано, 
топятъ для иолидыхъ баню, куда они отправляют
ся тотчась ж °, какъ встгнутъсъ постели. Выходя 

1 нзъ бдни, они оставляють тамъ за труды тому, 
кто ириготовлилъ ее, кусокъ мыла, и денсгъ коп. 
10 или 20. Въ.этотъ день бываетъ столъ у родни 
и весты, которая гочему-то должна уходить въ гости 
одна, ракЪсмужа, а за ней уже немного спустя 
прихо.штъ и мужъ.

К  О Р 1 :i 0 В Е  Ц Ъ .

Г. ГеЗгардъ, учредпт-мв 3-пологичосi:аго сада 
въ ^.-1кт{'}шу|»гЬ, обратился съ просьбою къ 
Господину Начальнику губернию присылке pfc,i- 
кахъ жавотяыхъ, 1:от*»дыя видятся въ пашей гу- 
берн1и, для-его пред олагаемагоВолоогичоскаго^ад:4. 
Быть можстьаайдухся ам’Ью1ц;е в?змозиоеть исаолнить

просьбу г. Гебгардъ, а потому и приводимъ зд^сь 
письмо въ перевод  ̂ -(подлинное писано на 
франц. язык^).

Я , пижeпoдпиcaвraiйcя, нм^ю честь ув^демить 
Ваше Превосходительство, что 25 минувшаго 
Февраля ЕГО  И М П ЕРАТО РСКО Е ВЕЛ И Ч ЕС Т ВО  
соизволилъ Всемилостивейше пожаловать in t  часть 
Александровскаго парка въС*-ПетербургЬ для ос
новами тамъ зОологическаго сада.

Задача трудная,-потому что ЕГО  -И М П ЕРА 
ТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕС ТВО , будучи столь боль- 
шимъ любителемъ природы, вероятно* не оставить 
своеиъ иосЬщен1емъ это учрежден1е, если только 
оно представить существенный янтересъ п будетъ 
достойно принимать такаго А ВГУС ТЪ Й Ш А ГО  
посетителя.

Посему я, чтобъ достойно выполнить эту задачу, 
осмеливаюсь уведомить Ваше Превосходительство, 
что уаомянутый садъ будетъ открыть въ сл-Ьдую- 
пгемъ M ai месяце, и что Контора' С.-Петербург- 
скаго Зоологическаго сада приметь съ живымъ удо- 
вольствюмъ и полной благодарности редкпхъ жн- 
вотныхъ, которыя находятся въ губерши, вв’Ьрен-. 
ной yapaB.’ieairo Вашего Превосходительства.

Присланаыя животяйя, какъ и находящ1яся во 
Зоологическомъ сады, будутъ гом’Ьщ"ны въ заго
родке, устроенной на мое ождивете и украшенной 
мною сипскоаъ, содержащиыъ имя жертвователя и 
городъ его местопребывашя. Сверхъ того большой 
и великолепный iu f« )«  будетъ содержать въ 
себе также имя жертвователя съ некоторыми по- 
бробяостями, касающимися до сдё^аннатэ i. одарка 
Зоологическому саду. Жертвователь иолучаетъ 
свидетельство, которое ему представляешь Bipo- 
должея1я двадцати .тЬть права и преимущества 
Почетнаго Члена упомяпутаго С..Петербургскаго 
Зоологическаго сада.

Жэлающее дальиейшихъ осведомлон1й (сара- 
вокъ), могутъ адресоваться по этому делу въ 
нижеупомянутую Контору.

Примите Ваше Превосходительство выражение 
глубочайшая) почтешя и уважешя, съ которыми я 
ч сть имею быть Вашего Превосходительства по- 
корнейшямъ слугою И. Гебгардъ.

Адрессъ:
В ъ  Контору С.-Петсрбургскаго Зоологическаго 

сада въ Александровскомъ Парке.

I I I .

О Б Ь Я В Л К Ш Я .

ОТЪ СКОПИПСКАГО  ГОРОДСКАГО ОБЩ Е- 
С Т ВЕН Н А ГО  Б А Н К А .

Скопннской Городской Общественный Баикъ 
честь иместъ довести до всеобщего сведен1я, что 
Банкъ принймастъ вклады для обращешя изъ 
ироц»’Нтовъ, отъ првсутствеаннхъ месть вегкаго 
наименован1я, пазенныхъ и общественныхъ учреж
дений всякаго рода, находящихся какъ въ го
роде Скопине, такъ и въ другихъ городахь 
ймчерш, а также отъ должностныхъ и частиыхъ 
всехъ сослов!й линь, жительствующпхъ въ городе 
Скоиине и другихъ РоссШскихъ городахь, а так
же принимаются для ироцептнаго обращен!я вклады 
каииталовъ, принаддежащихъ ыонастыряиъ, церк- 
вамъ и обществамъ. Вклады принимаются отъ 
вкладчяковъ лично и чрезъ почту, пли на не
определенное время, или съ обязательством воз- 
гр.гта ихъ но востребовашю, или на известные 
сроки, отт. трехъ до двенадцати летъ. На вклады 
безерочпые, то есть внесенные до востребоватя, 
Банкъ платить проценты по пяти рублей на сто 
въ годъ; на вклады же внесенные на сроки отъ 
трехъ до двенадцати летъ. Банкъ платить вро- 
ц-нгы по шести рублей на сто рублей, въ годъ. 
Вклады возвращпютея или проценты на вихъ вы
даются не иначе, какъ по доставлены вкладчиками 
въ Банкъ билетовъ на вклады. Выдача денегъ 
производится вкладчнкамъ лично или чрезъ почту, 
при чемь для нредставлешя щгладчикамъ более 
удобствъ при сереводе капиталовъ иьъ кредвт-

ныхъ установлвнш въ Банкъ, сей Банкъ открнлъ 
npieMb огь вкладчиковъ билетовъ кредитныхь 
установлен1й для перевода заключающихся въ нжхъ 
капитальной суммы съ процентами въ Банкъ на 
процентное обращеше, на срочное пли безерочное 
время, но съ темь, однакоже, если на именньгхь 
билетахъ будетъ сделана владельцами оныхъ 
надпивь, засвидетельствованная присутственннмъ 
местомъ, о предоставлеши Банку права на истро- 
ваше, откуда следу&тъ, потемъ билет, мх капи
тальной суммы съ процентами; безъименные же би
леты кредитныхъ установлен^ и Государственная 
Казначейства (серк), для обращешя находящейся 
въ нихъ капитальной и процентной суммы, въ 
число процентныхъ вкладовъ Банка вносятся въ 
Банкъ безъ всякихъ на нихъ подписей, при од* 
нихъ только объявлешяхъ владельцевъ тёхъ би
летовъ. Билеты на вклады банковымъ положен! мь 
разрешено Банку выдавать вкладчивамъ сообразно 
ихъ желааш именные пли безъименные (на предъ
явителя), но съ тЬмъ, чтобъ вкладъ на именной
билетъ быль не менее 50 руб., а на билетъ
безъимепный не менее 300 р. сер. При чемь
вкладчикамъ предоставляется вносить въ Банкъ 
вклады съ yc.ioBiaMH допускаемыми банковымъ по- 
ложешемъ, яаприи. они могутъ объяснять въ объ- 
HB.ieHiaxb, при которыхъ вносятся вклады, что 
они предоставляютъ те вКладн, въ случае ихъ 
смерти, въ пользу своихъ родственнивовъ, или что 
они желаютъ обратить вклады или съ нихъ про
центы на предметы благотворительности и проч. 
Все вверзнпые Байку вклады, сообразно ВЫ СО 
Ч А Й Ш Е  утверждбннаго бапковаго устава, обез- 
нечиваются нетолько значительнымъ основнымъ бан
ковымъ каниталомъ, но и всемъ cocToauieMb Ско- 
пинскаго Городскаго Общества:

и р к м л н ш т .  Вкладчики» усматривая значи
тельную для с бл пользу отъ возвышешя Скопив* 
скимъ Банкомъ ироцентонъ на вллады противу 
другихъ кредитныхъ учрежден^ и сознасая при 
томг, что законъ, изъяснсш^ый въ Б.тксвомъ по- 
ложеши, наравве съ прочими Городскими Баивами, 
благонадежно гарантнруетъ вклады Скопинскаго 
Банка, внесли со вреаепк открыт1я Ба. ка (съ 
пеболыпимъ въ годъ) въ Банкъ вкладовъ бо.ее 
200,000 руб. сер. Эти вклады ! оступлли изъ 
ry6epaifi: Местной, Московской, Тверской. Тамбов
ской, Ярославской, Воронежской, Тулье.:ой, Ка 
занской, Вологодской, Симбирской, Владшйр кой, 
Вятской, Саратовской, Черниговской, Смолен Кий, 
Терской облаети и Енисейскаго округл*

Банкъ выдаетъ ссуды: а) водь учетъ векселей, 
лицъ всехъ сослов1й, по закону име»щихъ право 
обязываться векселями жительствующвхъ какъ въ 
г. Скопине, такъ и другихъ городахь, но съ 
темь, чтобы лица сш были известны Банку 
своею благонадежности; б) Банкъ принимаеть аь 
учету купоны ко билетамъ 5°/о Банковымъ а 
Коммнссш Погашен1я долгозъ, облигащи вышедшя 
по тиражу и друпя срочныя, безспорныя и вер
ный обязательства отъ всехъ лицъ,. безъ изъят»; 
в) Банкъ выдаетъ ссуды подъ залогъ участновъ 
земли, находящихся какъ въ Скопинскомъ уезде, 
такъ и во всехъ другихъ уездахъ Рясансв/й гу- 
6epaia; г) подъ залогъ каменныхъ и деревянныхъ 
домовъ, торговыхъ ларокъ, эаводовъ, и другихъ 

•здашй, находящихся въ городе Скопине, заст^ахо- 
ванныхъ отъ огня; д) подъ залогъ застрахован- 
ныхъ отъ огня товаровъ, находящихся въ г. Ско
иине, именно: хлеба веяваго рода въ зграе к  
муке, сахара и сахарнаго иеоку, чая, сала, кожи* 
щетины, пера, пуха, масла, соли, льна, пеньки, 
бичевы> воска, меда, ыеталичоскаго товара и хлеб- 
наго вина; е) подъ залогъ драгоценныхъ камней, 
жемчуга, золотыхъ, плэжпныдъ, серебряныхъ, и 
другихъ неподверженныхъ порче вещей, и ж) 
подъ залогъ билетовъ Государствепнаго Казна
чейства и Государственной Коммис;ц Погашешя 
долгввъ, Государственныхъ 5°/0 банковыхъ би
летовъ, 1°1о процентныхъ билетовъ, Государствен
ная Банка, безъименныхъ билетовъ другихъ 
Обществепныхъ Банковъ, по которымъ до срока 
возврата капитала осталось не более девяти jrfc 
сяцовъ и 011даченпыхъ акщй и облигаций, внау




