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ОТПрПШН'ИЫ на ночь, падает* всецело ия гг. членов*,
взявшлхъ собак*.

f in  Но ОБончанш охоты, собаки отправляются немед
ленно r*  ихъ ном’);щешо и ни въ клкозп» г.чj чя'1> по or гаи* 
ДЯЮТСЛ у ГГ. ЧЛСНОВ* Отдела.

(;2 ) Бгз* егеря гоблин никому in* отпускаются.
(\:Л Егерь нп частной охот!» т  всем* подчиняется ис

ключительно только избранному Р;н*1 1о]>ядитсччю охоты.
64) Егерь отправляется ст. тою lrapxirio, которая ран'be 

заявила желаше ехать с* гончими.
65) Собаки за дня дня до каждаго праздника и воскро- 

сенья, в* виду общей охоты, нииому дли частной охоты 
не отпускаются.

66) При охоте съ гончими роба1»ами обязательно соб
людается следующее: а) во время гона воспрещается шу
меть п громко разговаривать; б) — перемещаться съ места 
ня Mf>cTO следует* осторожно, при чем* обходить запяв- 
шаго место охотника следуетъ сзади, тнхо, не подходя къ 
нему близко; в) но следует* становиться спереди охотится 
и вместе съ юга*; г) если заяц* запал* и гон* на врс 
мя прекратился, то до вомбновлешя порсканья егеря шум* 
п громки! разговор* воспрещается; д) каждый охотник*, 
yenA'feBiniit зайца, обязан* называть на след*; наиыв* од
новременно съ нескольких* м’Гсть не допускается.

67) Когда гонъ пдетъ по зверю (волку или лисице), 
о чем* охотники извещаются особымъ сигналом*, военре 
щается стрелять по птице л зайцу.

68) Каждый охотнпкъ обязанъ придерживаться рожи 
Распорядителя и стараться ие выпускать его изъ слуха 
для того, чтобы не потерять наиравлетя иринятаго охотою.

69) Охотнпкъ, выстр'Ьлшшйй но гонному зверю пли 
зайцу, обязанъ въ след* за своим* выстрелом*, если зверь 
убить, известить о том* лшпю гтр’Ьлковъ еловом* дошелъ! 
пли особымъ принятым* на этот* случай сигналом* на рож
ке; если сделан* промахъ и зверь ушел*, то на с.тЬдъ 
его накликать собакъ.

70) На охоте съ гончими за зайцами дозволяется стре
лять по шумовым* зайцам* и но случайно поднятой или 
пролетающей мимо птиц*.

71) Кто на охот* застрелит* или тяжело ранит* со
баку, тотъ платить въ кассу Отдела стоимость убитой 
шш раненой собаки, согласно оценке.

72) Если по окопчати общей или частной охоты не 
все собаки собраны, то съ егерем* должны остаться все 
участвуйте на охогЬ охотники по возможности до т1>хъ 
поръ, пока собаки будугь вызваны; если же въ тсченш 
двухъ часовъ собаки на вызовъ не явятся, то охотяшдеся 
могутъ уходить съ места. гд/Ь потерялись собаки, но тогда 
Распорядитель охоты нрнтшаетъ свои меры къ отыска- 
шю игь.

73) Кроме Распорядителя охоты и егеря никому ш 
дозволяется трубить въ рогъ до окончашя охоты.

5 .
О юнчи.п, собакахь.

74. ГонЧ)Я собаки, принадлежащая Отделу, состоять 
въ заведываюн Распорядителя охотъ или того изъ чле- 
новъ, который уполномочен!, на это Отделом*. На обязан
ности завйдывающаго лежит*: следить за. правильным* 
кормлешем* и содержащем* гончихъ гобакъ, заготовлять 
своевременно и ну бол!* дешевым* ценам* все необходи
мое для нхъ содержашя и контролировать д,1'.йств!я егеря 
въ выдержке и выходке собакъ.

75. Зав*дующ1 й стаей имеет* право принимать по
сторонних* собакъ во временное нользоваше, при чемъ 
Н'Ьтъ надобности стесняться нхъ породою, но надо обра
щать внимаше только на нхъ полевыя достоинства.

76. Количество собакъ, составляющих!, стаю, записать 
отъ опред'Ьлешя Совета, который въ этом* случае должевъ 
соображаться со средствами Отдела.

77. Цена собакам* определяется Советом* Отдела 
по достоинству каждой собаки отдельно.

78. Расход* суммъ пи содержание собакъ производится 
Распорядителем* охотъ или заведующим* сгнию.

71). Гонч1 я собаки должны находиться въ особом* по- 
мещеши подъ присмотром* и уходомъблагонадежваго егеря

SO. На псарном* дворе, если iioM’Ku^Hie дозволить, 
не воспрещается члеиамъ Отдела держать и сноихъ соб
ственных* собакъ па нрокормлеши, со взносам* за это 
но два рубля въ м'кяц* съ каждой собаки.

81. Прежде тЬм* принять собаку на ирокормлеше на 
иеарный двор!,, заведующей гончими долженъ убедиться 
въ совершеииом* здоровье принимаемой собаки.

X I .

лять по ней, npoqie охотники въ ято время должны 
отстраняться и удерживать своихъ собакъ.

55, Изъ-подъ чужой собаки, безъ разрешен»! хозяина, 
стрелять воспрещагтеп, если даже хозяином* будет* сде- 
лаиъ промахъ.

56. Если без* рщрешеша хозяина будстъ убита п т и ц а  

im.-иод* чужой собаки, то птица принадлежитъ вла
дельцу собаки.

87. Птица не поднятая собакою, а пролетающая мимо 
охотииковъ, можетъ стреляться каждымъ; тогда убитая 
птица 1 [рипад.те;китъ тому, чей былъ послед,niit но ш‘й 
выстр'Ьлъ.

88. На заарендованныхъ М’Ьстахъ съ собаками, кото
рый гонять и не слушаютъ своего хозяина, охотиться не 
должно брзъ парфорса или шнурка, чтобы гЬмъ не портить 
охоты своимъ товарищам!..

89. Во время охотъ обществомъ восирсщается стрелять 
но птице, когда она летитъ но выше роста человека по 
шшравленш къ другому охотнику. За иарушеше этого 
правила— штрафъ но пункту -47-му.

90. Если охота производится въ лесу обществомъ, не
обходимо время отъ времени „ гопать “ п темь определять 
место пахождешя другаго охотника.

1)1. В ъ  местахь заарендованныхъ охота на манку 
воспрещается на всякую птицу, кроме рябчика.

Х П .‘
О юстяхъ.

92. На все вообще охоты гости допускаются по ре- 
комеидацш одного изъ членовъ, съ платою на обществен
ных!. л одииочныхъ охотахъ 1 рубля, на об.тавахъ л о с и и - 

ныхъ и медвежьихъ б руб., на волчьихъ 1 руб. Но 
если по усмотренш Распорядителя охотъ встретится надоб
ность на волчьихъ об.тавахъ въ болыпемъ количестве 
охотниковъ, то гости на такш облавы могутъ быть до- 
иущены и безилатно.

93. Для гостей выдаются Сов'Ьтомъ Отдела особые 
билеты.

94. Гости нринимаютъ на себя, наравне съ членами, 
уплату причитающихся по расчету деиегь по производству 
самыхъ охотъ или облавъ и должны подчиняться во всемъ 
ирави.тамъ установлеяннмъ для членовъ Отдела.

Постановили: правила утвердить, прнзнавь ихъ 
обязательными для вегьхь членовъ и гостей Вологод
скою Отдгъла Императорскою Общества охоты.

I I .
Денежный средства ОтдЪла 

заключались въ слЪдующемъ:
Остатокъ оть прошлаго года .
Затемъ поступило:
Членскаго взноса .
Отъ Во.югодскаго у'Ьзднаго земства 

въ nocouie на истреблена волковъ . 100 р
За охотничьи знаки . . 80 р.
Проценты съ капитала по сберегатель

ной книжке . . . .  6 р. 51 к.
Съ гостейучаствоиавшихъ въ обществен- 

ныхъ охотахъ . . . . 17 р.

самъ двести пять руб. Сумин отдела вообще веема нв- 
больппя. такъ что поименованная недоимка, глетлвлялгоа* 
более половины наличного капитала, им ее тт. для ^>тд*ла 
большое значгн1е. При своихъ тскущяхъ расходах* Отдель 
|'.|‘с],ма стеснеиъ не сноеврсмепиымъ постуи.теи!емг члрн 
скихъ взносоиъ и даже не нм'Ьеть возможности ралчитать 
какими онъ располагает!, средствами. Председатель про- 
гнтъ г.г. членовъ Отдела обсудить меры, который Со
петь долженъ руководствоваться въ получеиш недоимокъ 
по члепскимъ взносамъ.

Постлповили: Написать отъ Совета Отдела г.г. чле
нам!,, за которыми состоять недоимка, предложен)® на
значить съ точноетш срокъ, когда аожетъ быть упла
чен* числящ1 йся за ними членский взнос* и ес.ти после 
ато срока, не превышающаго, однакожъ, полугодичиаго вре
мени, член* не внесет* недоимку, то считать его из* 
общества выбывшим*.

Въ  заключеше заседашя выбраны въ действительные 
члены Отдела белыми шарами; Михаил* Петрович* 
Дараганъ, Михаил* Алексеевич* Башиншй и Петр* 
Платонович* Матафтин*.

въ отчетномъ году 

196 руб. 46 к. 

330 р.

Олчипа но nejyy.
Ь2. Въ заарендовали ихъ Отделом* местах* охота по 

1М‘р)Ч 1ачишн‘Тсл с.* 1.» liu.ni ц цридо.г.кагтсядо 1-гоМарта.;нами общества дшьеши п ять рублей.
8Л. В ь  а|>ендоваиии.\ъ местам, восирен а̂ется бить! П остановили: прочитанный отчет* имеете оь

Итого . 730 р.
Изъ семисотъ тридцати рублей двухъ 

копеек* израсходовано по следующим* 
татьямъ:

Жалованье егерю . . . 120 р.
Содержаюе собак* . . 126 р.
Уход* за собаками: покупка соломы

для них*, вывозка нечистот* изъ ихъ 
помещешя, покупка д.тн них* ошейников*, 
гвор*. ремней, колецъ и посуды . 

Баллотировочный ящик* . .
За напечаташе росписашя охотъ 
Провоз* собакъ и егеря на обществен

ны» охоты и содержаше собакъ во время 
отъезжих* нолей

Hp^Mifl за поимку съ дичью въ .не
дозволенное законом* время

Кошки для начиннвашя пилюлями 
Стрихнинныхъ пилюль для отравлешя 

волковъ .
Дошадишшн туши для иривады волковъ 11 р.
Поездка на .Хосту для выслеживали не

законно охотящихся . . . 1 р.

к.

12 р. 
6 р. 
1р.

80 к.

40 к.

50 к.

1 1 р. 85 к.

3 р- 
9 р. 6о к.

23 р. 50 к.

20 к.
Итого . 326 р. 90 к.

Затемъ на 1-е Ноября 187S гида со
стояло на лицо въ остатке четыреста три 
рубли двенадцать конеекъ . . . .  403 р. 12 к. 

Приммчаше: ю. недоимке за г.г. чле*

самку тетсревииную в г.тараниую. За яарушеше— штрафъ 
ш, 3-И рииъ 3 руб., ви '1 л прочк' ли 5-ти руб.

84. Вся птица болотная, .гЬсная и нр. считается при
надлежат,ею ТОМУ О Х О Т Н И К ), К и Г о р ц Ц  щ. отыскал*, или 
•д.# собака нодщла, в он* первый имеет* ириио стре-

правилами;
для членов’], занести ц* протокол* и без* нзмешмпя на- 
нечататъ в* местных* ]'убс]шскихь ведомостях]..

Затем* Председатель О. 1C. Мкакъ дчлоашл*: изъ 
отчета 
г.г.

Врачебное поверье крестьян* Устюгскаго у^зда.

В ъ  62-хъ верстах* от* г. Устюга, въ деревне ПТд- 
ниципе, въ начале текущаго Марта появились признаки 
горяч if и въ 3-хъ ссмействахъ; горячка но имела впрочем* 
эпидемическаго характера, и все больные въ настоящее 
время поправляются.

При этом* чрезвычайно интересным* является ориги
нальный взгляд* местных* жителей на способ* л4чешя 
зтой болезни, взгляд*, въ силу котораго крестьяне не 
особенно доверчиво относятся къ медицинским* пособ!ям* 
и врачебным* советам*. Средством* исцеляющим* горячки 
они считают* такъ называемый деревянный ОГОНвКЪ, до
бываемый ими следующим* способом*: въ той избе, где 
появится горячка, родственники больнаго берут* два бере
зовые cyxin полена, одно изъ них* привязывают* къ брусу, 
а другимъ трутъ по первому пъ теченш нескольких* ча
сов* безостановочно до тЬх* поръ, пока полена не 
начнут* обугливаться и на них* покажется огонек*.

Этот* огонекъ изъ дома тотчас*-же выносят* на про
тивоположную сторону улицы и кладут* его вместе с* 
двумя тлеющими ио.гЬнами, в* особо-приготовленную для 
этого яму, около 3/< аршина глубины затем* все время, 
пока больной не начнет* поправляться, этот* огонь в* 
яме тщательно поддерживают*, подкладывая к* нему но 
одному полену, при чем* ;>тнм*-же огнем* непременно ра
стапливают* печку въ томъ доме, где есть больной.

Крестьяне упорно держатся того убеждешя, что хотя 
заболевающ1е горячкой и должны принимать медицинское 
uoco6ie, но отъ „деревяннаго огонька4* они еще скорее 
выздоравливаютъ, потому будто-бы, что этот* огонек* вы
тягивает* изъ больнаго горячечный жар* въ трубу на 
улицу. Этотъ оригинальный медицинешй суррогатъ тЬмь 
упорнее держится сроди М'Ьстнаго населешя, что идет* 
традицюнно, и по мнешю крестьян*, этим* способом* но- 
сгошгао исцелялись отъ горячек* ихъ деды и отцы.

В *  донолнеше къ атому нам* известно, что и в* не
которых* волостях* Во.югодскаго уезда для избавлешя отъ 
зиидемМ крестьяне прибегают* къ своеобразному употреб
ление огня. Когда уже всЬ средства въ борьбе съ бол’Ьз- 
лпо оказываются не действительными, то местные жители 
возлагают* надежду на последнее— „достать огня“ . Для 
;>того предварительно со всею осмотрительностью н усер- 
д1ем* тушат* по деревне старый огонь, оставлпйся въ 
нечахъ; затем* на улице иутемъ rpeuifl деревянных* 
брусьев* добывают* новый, ио ихъ мн Ьнш, целебный огонь, 
при помощи котораго вновь разводят* доманше очагн и 
которыми пользуются во все время апидеши.

Естественно, что подобный взгляд* на целебное свойство 
огил во время упидемш имеет* въ основанш издавна под
меченную человеком* силу огил, разрушающую заразитель
ные мшмы, иутем* которых* обыкновенно распространяются 
.шидем1и.

ВНУТРЕННЕЕ О БО ЗРШ Е.

Телеграммы, полученныя Министромъ Вяут- 
роннихъ Д’Ьлъ, отъ временнаго астрахансва- 
го, саратовскаго и оамароваго геноралтьту- 

бернатора, изъ Царицына

I

Сегодлл воввратилси в* Царицын*. Новых* за(чиШ* 
у денежных* средствах* Отдела вид,но, что заиий в* крае пег*.  Но п.мож.шю дЬль, нрнзашия 

членами чле.штел в* недоимке ио членским* нздо-1диониьм мои телеграммы о ходе «иадвмш шжщяШ*

Администратор
Подсветить




