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I.

П РАВИ ТЕЛ ЬС ТВЕН Н Ы Й ИОСТАНОВЛЕН1Я.
У казы Св. Сунода:
1кш 11 дпя 1868 года Л” 30. По Высочайше утверж ден'
ному мптьнт 1 \>су дар ственнаю Совтъта объ уст ройст ва дгьтей лица Православнаго духовенства.
По указу ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвягЫипй Правительствующш Сунодъ слушали предложенный Гос-

подипомъ Сгнодальнымъ Оберъ-Нрокуроромъ, отъ 4 1юня сего
года за Л» 2583, снисокъ съ В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
въ 26 депь минувшаго М ая, у. хйшя Государственнаго Совета
объ устройств^ дЬтей лицъ Православнаго духовенства, следующаго содержашя: Государственный СовЬтъ въ Департамент!* З а ■
коновъ и въ Общемъ Собрашн, разсмотрЬвъ представлеше
В ы с о ч а й ш е учрежденыаго Присутствш по дЬламъ Православпаго духовенства объ открьггш дЬтямъ священно и цер
ковнослужителей путей къ обезпечеппо своего существования
аа всЬхъ ноприщахъ гражданской дЬятольности, м н М е м ъ п о ложилъ! I . В зам Ы ъ дМствующихъ узаконен 1й о правахъ д4тей лицъ Православнаго духовенства постановить: 1) Д4тя
лицъ Православнаго духовенства но принадлежать лично къ
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Духоййому званш , показывайся только для свйдйшя в г послух
ныхъ спискахъ ихъ отцовъ. 2) Неимйюнцл правь высшаго Со*,
стояшя дйти священнослужителей и церковпыхъ причетников^
(дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) пользуются всйми пра.
вами, присвоенными въ настоящее время: первыя-дйтямъ
ныхъ дворянъ, а послйдшя личпымъ почетными гражданамидйти же прочихъ церковнослужителей, въ ст. 278 Зак. о соет’
исчисленныхъ, должны, по достижеши совершекпол'ЬПя, при
писаться къ какому либо городскому или сельскому обществу
при чемъ за ними лично сохраняется принадлежавшее имъ по
ст. 281, какъ лицамъ духовнаго состояшя, право освобождена
отъ податей и рекрутства. 3) Сыновьями какъ священнослу
жителей, такъ и церковпыхъ причетпиковъ, неиосвящающимъ
себя на службу церкви въ духовномъ зваши, предоставляется:
а) поступать въ службу военную или гражданскую и б) обра
щаться, по желанно ихъ, къ торговыми, промышлениымъ и
другимъ частнымъ запятгямъ, на основав1яхъ, существующихъ
вообще для лйцъ того з Banin, права котораго каждому изъ нихъ
присвояются. 4) При постугтленш въ гражданскую службу, сы
новья священнослужителей пользуются правами, по существующимъ законамъ имъ предоставленными, съ отменою: а)
срока на поступаете въ службу (Зак. о сосг. ст. 291, п. 3)
и б) воспрещешя вторичнаго поступлешя на службу въ слу
чай увольнешя изъ оной прежде производства въ первый класс
ный чинъ (Уст. служб, прав. ст. 33). Тйми же правами по
гражданской службй пользуются и сыновья церковпыхъ причетниковъ, поступившихъ въ это зваше изъ личныхъ дворянъ
или священнослужительскихъ дйтей. Сыновья прочихъ причетниковъ, не имйюшде высшихъ правъ, причисляются, при опредйлеши въ гражданскую службу, къ третьему разряду капцелярсвихъ служителей и пользуются нравомъ, если они не
обучались въ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведешяхъ, на
производство въ первый классный чинъ на основаши правилъ,
опредЬленныхъ въ ст. 612 Уст. служб, прав. II. Съ отмйною
узаконешй о принадлежности дйтсй лйцъ Православпаго ду
ховенства къ духовному званш , нрава ихъ на образоваше въ
духовно-учебяыхъ заведешяхъ, на опредйлете въ священно
и церковнослужители, на noco 6ie отъ епарх!альныхъ лопечительствъ о бЬдныхъ духовнаго зващя, или на друпе, существукнще по духовному ведомству способы иризрйшя и т. д.
оставить иа существующемъ основаши. Подлинное мнйше под-
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п Председатель Государственнаго Совета < ЛО Н С ТЛМ ~
^ a j l rb>. Н а подлинномъ Собственною ЕГО ИМ Н ЕРА ТО РгКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: <Выть по семуг.
показали:О выш еизлож еиномъ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ
26 день М ая сего года мн'Ьнш Государственнаго СовЬта
^бт. устройстве детей лицъ Православнаго духовенства,— дать
дНаТь .по Духовному Ведомству печатными указами для должваго руководства, а для объявлешя во всеобщее с в е д е т е со
общить Правительствующему Сенату ведеш енъ.
На семъ указе Преосвященными Викарьемъ Павломъ Еписвономъ Тогемскииъ, управляющими Вологодскою Etiapxieio,
положена резолющя такая:’ «28 Поля. Въ Koucuctopiio къ
доляшому распоряжение». Но выслушанш сего указа Вологод
скою Духовною KoHCHcropieio, съ утверждешя Преосвящен
наго Bmtapia, 30 Поля определено: «Принявъ сей указъ къ
сведений и руководству, Koniio его при отношенш отослать
въ редакщю Епарх1алышхъ ведомостей для напечаташя къ
свЬд-Ьнш и руководству всего духовенства Вологодской енарxin>.
В М II И С К А
язь журнала Учебнаго Комитета при Святейшемъ С унодЬ
отъ 5 Февраля 1869 года за № 25.
О составленномъ учителемъ Волоколамскаго духовпаго учи
лища Ив. Казанскими « Общепонятномъ рукозодствп къ и зу
ченью нотнаго церковнаго, хороваю и одиночнаго пгьнгя»
(Москва 1868 г,),— нолучснъ отзывь слЬдующаго содержанья.
Просмотревъ «Общепонятное руководство къ изучешю нотпа го неМя», трудно решить, для кого оно составлено-ддя учи
телей или для учепиковъ? И чувствуешь себя утомленными
отъ пространныхъ, не идущихъ къ делу, разсуждешй и, ме
стами, занутанпыхъ обълснешй, которыя не совсЬмъ-то обще
понятны.
Не смотря на растянутость этого руководства, въ немъ пе
Достаетъ практическаго отдела, т. е. необходимых.! примере въ
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Для и’Ь шя, образующим* голосъ, разиявающйхъ елухъ я дайи
щихъ ученику музыкальпое иопятю. Хотя г. К азансйй я цй
доставляете преподавателю искать и выбирать к а й я угодя'
упражнения, но всякое руководство къ изучеппо п е т а должц^
въ себе заключать, после краткаго и яснаго изложения
зыкальныхъ правидъ и знаковъ, практическая, л егй я упра^,
п е т я для nfcuia, по которымъ только ученикъ можешь аа_
учиться п'бть. Однимъ словомъ, T e o p i a съ практикою д о л ж ц а
быть рука объ руку.
Въ руководстве же г. Казанского слишкомъ обильно раз
виты только теоретическая п литературная стороны, что во
все не составляешь легкаго способа къ изучен!» пеш я, а напротивъ затрудняете ученика; сл'Ьдовательпо, по такому учебпику нельзя съ усп!>хомъ преподавать въ учебныхъ заведеniax'b ни хорнаго, ни одиночпаго n in ia .
Въ дополнеше къ этому отзыву, выяснившему только
одну сторону предмета, представлены слЬдуюнря замЬчан 1я:
Общепонятное руководство къ изучешю нотнаго церковнаго, хороваго и одиночнаго и'Ьшя, составленное Ив. Казанскимъ, начинается введешемъ, въ которомъ излагаются общ!я
поняйя о n iu ia , голос!;, доказывается польза п й й я, делается
весьма кратй й обзоръ ncropiti «еш я, определяются качества
л ицт,, способныхъ въ irbisiio, время з а т т а оиымъ и услов1я
для его успеха. Въ этомъ введепш сообщаются верный свЬдеш я, по по мгЬстамъ встречается растянутость, какъ напр,
въ сравнительномъ разъясиепш речи й n tn ia (стр. 2 — 4), недостуиномъ для м а л о л !т т х ъ воспитанниковъ училищъ, дока
зательстве пользы пеш я,— гд'Ь указывается, между прочимъ,
та Житейская польза пгЬшя, что оно даетъ средства (ст. 5).
Касательно же времени, въ которое должно заниматься пей ем ъ ,
сочинитель говоришь: «лучшее время для упражношя въ пеши есть то, въ которое чувствуется желайlc заниматься этимъ
дЬломъ и время всякаго досуга. Впрочемъ, советуютъ упраж
няться цеМсмъ въ утрснпГе часы, после легкаго завтрака, и
въ после-полуденпые часы, спустя два часа после обеда» (стр.
8 ). Подобные советы, могу яре быть уместными для свободяыхъ художниковь, не применимы къ школе. Само же руко
водство въ церковпому пешю разделяется на дз'Ь части: объ
одиночномъ пгтги и о п п н ш парте c m мъ. Первая часть со-
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ъ изъ трехъ отдЬленш.^ 1 ) о продолжительности эоусТ° . 2) о знакахъ повътенгя, п о н и ж ш я, о промеж ут кам
*°вЪдвукахъ, п 3 ) о знакахъ украш ет н п выраженгя. Первую
** „у церваго отд'йдеьпя сочинитель посвящаетъ разъяспенно
ЧТ0 ни какъ пе 0,ТН0СИТСЯ къ продолжительности зву’а къ ихъ повышенно и ^рниженщ . Въ третьей главе
* ъ занимается объясвешемъ паузы , мало употребляемой вт.
лросгомъ церковпомъ п'Ьнш, если только паузу не понимать
по мысли автора, въ механическомъ смысл!;, какъ средство
отдохнуть, собраться съ силами (стр. 21 ). Вообще сочинитель
обнаруживаете сбивчивое поня’п е объ этомъ музыкальпомъ
заав'Ь, когда ограничиваете его зиачеше только физическимъ
отдыхомъ и выражешемъ удивленья. Въ четвертой глав!; первато отд'Ьла объясняются пош гш о ритмгъ, тактгь и темщахъ, а въ пятой о движ ент пгътя. Большая часть этихъ объясненш можетъ быть полезна только при изучеши свЬтскаго
художественнаго пЬыя, или по крайней м'ЬрЬ духовнаго иартеснаго, и излишня для той цЬли, для которой учреждено изу
чен ie церковнаго irbnia въ духовныхъ училищахъ; это довольно
ясно сознаетъ самъ сочинитель' на 20 . странпн,!; своей книги.
Въ самомъ д'ЬлЬ, уместно ли употреблять въ иростомъ церковномъ п’Ьпш отгЬнки: Grave, Largo, L argetto, Andante,
Adagio, Presto, Prestissimo, Allegretto?
Во второмъ отделен in первой части сочинитель запимается
обхяснешемъ повышения, понижен 1я и нромежутковъ въ звукахъ и разделяете оное на двй главы: 1 ) о гаммахъ и 3 )
объ интерваллахъ. Въ этихъ отд!;лахъ содержатся полезпыя
указашя для начинающих* учиться ubniio. Впрочсмъ учитель
п'Ынп уклонился бы отъ ц’Ьли, съ которою преподается irbuie
въ духовныхъ училищахъ, если бы сталъ излагать всЬ под
робности гаимъ мажорныхъ и минорныхъ, а равпо если бы
сталь следовать за сочипителемъ въ изъяснепш аккордовъ.
Аккорд ь, какъ сочетанно многихъ тоновъ, относится ас къ оди
ночному н'Ьнпо, а къ партесному. Почти все трепе отд-Ьлешс
о знакахъ украшешя и выражешя представляется излишним*
въ пренодаваши церковнаго irinia, для котораго требуется
простота и oTcyrci’Bie театральпыхъ пр1емовъ. Въ духовныхъ
концертах* еще допускаются кресчеидо, легато, маестозо, ио
унотреблеше т рели совершенно неумЬстно въ храмЬ молитвы.
Благочестивые люди назвали бы такой родъ нЬшя словом*
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Апостола— к о з л о г л а с о в а н 1 е м ъ . Даже въ классахъ д*
ховнаго училища, где xeopia должна восполняться практикою'
странио представить учителя п’йшя и у тени ко въ— исполняю)
щихъ трели. Иъ этомъ же отделе, при объяснен!и легато, со
чинитель ошибочно утверждаешь, что въ музыке и п’Ьщи су
ществу ютъ и исполняются четверти тоновъ. Четвертей т0„
новъ въ музыке и'Ьтъ; оии являются только тогда, когда поютъ
ueoipno, фальшиво.
Вторая часть руководства къ изучешю церковнаго n ia ia
Казанскаго посвящепа объясненш п-ЗЬтая партеспаго. Первая
и вторая главы перваго отдЬлешя этой части завлючаютъ въ
себе подробный сведения о голосахъ иужныхъдля партеспаго
п’Ь шя, о возрасте лицъ, им'Ьющихъ тотъ или другой голосъ,
о ихъ шблосложеши, вн’Ьшпихъ нризнакахъ, о положенш т!;ла.
при u iin n , о внутреннемъ достоинстве всякаго голоса, о средствахъ къ образованш голоса. Здесь ьесьма много излишняго
даже для регентовъ и певцовь, а шЬмъ более иенужнаго для
большинства духовныхъ воспитаппиковъ. Встречаются даже
неверныя или страппыя физичесшя и мехапичеш я подроб
ности. О дискантгъ пли сопрано сказано (стр. 49), что петь
этимъ голосомъ мужчипы могутъ только въ юношескомъ возраешЬ; вЬроятио сочинитель разумелъ отрочески! возрастъ.
Приблизительными внешними признаками мальчика, имЬющаго дискаитъ, по мнеппо сочинителя (стр. 50), могутъ слу
жить: «правильность телосложешя и известная степень кре
пости и развитии силъ, худощавость и более длинная шея».
Bneniaic признаки альта: «полнота тела, какъ бы укорочен
ная шея и мсшЬе выдающееся наружу горло» (стр. 51). Фи
зически! призпакъ баритона есть «сухощавость» (стр. 51).
Руководясь подобными признаками, а не основываясь на тщатсльномъ исныташн голоса, регеитъ можешь составить хоръ
ггЬвчихъ, обладающихъ всеми указанными внешними призна
ками и негодныхъ для nbm a. 'Положапе тгьла при ueiiin со
чинитель описываешь следующими образомъ(стр. 54): «Должно
петь стоя и опираясь одинаково на обЬ ноги. Вообще *сс
тело должно привести въ такое иодожеше, какое дано ему
отъ природы. Можно облокачиваться, по только тою частно
спины, которая идешь йиже плечъ— вздохомъ (?); плечомъ же
и бокомъ никогда; руки опустить, или сложить ихъ д а груди:
желудокъ пемпого втянуть въ себя и чтобы не было въ немъ
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8Й<гйяости; горло— самыйглавный органъ— нисколько привесть
^ напряженное состоите и увеличивать и умепьшать напряLenie для forte и piano; наружную оконечность горла н-ЬскОЛЬко приблизить ко внутренности рта, нриподнявъ нёбную
занавеску; языки должпо держать плоскимъ во всю его длину
0 употреблять его только для выговора словъ, слегка касаясь
оконечносшо его иижпихъ зубовъ; сближать губы и зубы ни
когда не должно, иначе потеряется звуки; ротъ должно раст
ворить естественно, не давая ему формы круглой и какъ будто
бы судорожной, лицо не морщить, что особенно HenpiaTHO
для зрителей, а на немъ должны выражаться довольство и
светлая улыбка; не должно наклонять головы, а держать ее
прямо и даже немного взадъ (?); не должно мотать головой,
подбородкомъ и безъ нужды двигать челюстями». Подобные
советы едва ли вполне годны для и'Ьвцовъ театральныхъ, въ
церковпомъ же п'Ьши они, въ большей части, пе применимы;
а въ духовныхъ школахъ могутъ возбуждать см4хъ воспитаннаковъ Во вгоромъ отделен!и, содержащсмъ уч ете о числе и
распредгълент звуковъ и о звукахъ, взнтыхъ вм ест е со словомъ, есть полезный свЬдЬнхя, но встречаются и разсуждешя,
не идуцця къ цели книги. Н а стр. 58 сочинитель допустили
значительный недосмотръ въ показаши дискантовыхъ нотъ,—
назвали низкий звуки средними, а средще звуки— высокими.
После теорш сочинитель поместили практическ 1я упражпешя, по оне слишкомъ кратки, однообразен и бедны звуками
а следовательно недостаточны для прюбретешя элементарныхъ
познашй въ 1гЬнш.
Накопецъ после весьм:а здраваго разсуждешя о простоте и
характере церковнаго п’Ь ш я,— чт5 пе состоите въ согласш съ
предшествующими отделами, сочинитель даетъ довольно под
робное поняНе о новомъ методе обучешя nbHho по цифрами.
Неизвестно, съ какою ц’{шю посвятилъ онъ этому цредмету
восемь странице своей книги. Цыфирный методъ мало упот
ребляется и там/ь, где ояъ уже давно изобрЬтепъ, во Фрапцш; попытка же ввести его въ Pocciio доселб не увенчалась
успехомъ.
По соображенш всего выгаеизложеннаго, значительная часть
руководства къ изучснпо церковнаго ггЪшя можетъ быть съ
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пользою употреблена учителями н Ы я въ духовныхъ училищу
и cejiHHapiax*. Сюда относятся главы: о лт гяхъ и щ о д о лщ ?
тельности звуковъ, о гаммахъ, а равно исв$д$ш я о соспхщь
и законахъ партеснаго пгьтя. Подобных* элементарных* 11(ь
нятШ, необходимых* при изучен in П'Ьшя, ьгЬьъ при нотных*
обиходахъ, употребляемых* въ духовных* училицахъ, ц 1!0'с_
нитанпики обыкновенно начинают* учиться ьгЬть практически
безъ всяких* объяснешй со сторона учителей, мало знакомых*
съ Teopieio шЬшя. Что же касается подробностей и тонкостей
а равно и некоторых* недосмотров*, указанных* въ разби
раемой книгй, то учителям* пЬшя предстоит* опускать оная
а гд'Ъ нужно, сокращать и исправлять. Можно ожидать, что
и сочинитель при втором* изданш исправит* свое руководство
къ изучение церковнаго niunr, соответственно гребованьямъ
духовныхъ училищъ, и исключив* излишества, присоединит*
къ теорш нрактичесшя упражненья. Тогда его труд* можетъ
быть рекомендован* въ учебное руководство для воспитанни
ков* духовныхъ училищъ. Въ па стоящем* же вид! книга Казанскаго можетъ служить nocooieM* для учителей п1шя.
Определено: Соглашаясь сь вышеизложенным* отзывам* и
зам'Ьчашями, Учебный Комитет* полагает*: донустити npioбр!;теше въ семинарсьбя и учнлпщпыл библштекн «руководства
къ ызучетю нотнаго церковнаго нЬнш», составлсннаго Казан
ским*, въ качеств!; ыособья для уч зге лей irbuiji въ сихъ заве
дешяхъ.

О т н о ш е т е Г. Товарищ а О беръ-П рокурора Свят.
С л ю д а къ Е го П р еосвящ ен ству отъ 31 1юля 1869 г.
за № 8598, объ уч ебн ом ъ атлаей п о р усск ой истор1и
дл я ср едн и хъ и н и зш л х ъ у ч еб н ы х ъ заведенш , Г.
Д обрякова.
Святййпш! Стнодъ, но раземотрйиш журнала Учебнаго при
ономъ Комитета отъ 30 Апреля сего года за № 73, опредЬлешемъ отъ 2/п Мая постановили: «Учебный атлас* но рус
ской исторш для среднихъ и нивпшхъ учебных* заведеиш>>
составленный Коллежским* Ассесоромъ Добряковымь, рекомен-
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0*ать, какъ <rioco6ie при изученш русской исторшвъ духов
семинар!яхъ>.

ных*

Цо поручешю СвятЬйшаго Сгнода, сообщая Вашему ПреовЯШ>снетву о таковомъ опред’Ьлеши онаго и препровождая вы
писку «зъ упомянутаго выше журнала Учебнаго Комитета,
дл'1)Ю честь покорнейше просить Васъ, Милостивый Государь
и Архипастырь, выписку ciio передать, по принадлежности,
въ cn'tA'biiiio н надлежащему руководству, въ Правлеше вв1ренной Вамъ Семинар!».
При семь считаю нуяшымъ нзъяспить, что съ требованиями
о высылк'Ь упомянутаго атласа семинарская Иравлешя могутъ
обращаться въ Хозяйственное Управлеше при ( вятЬйшсмъ CvнодГ, которое приняло на себя доставку атласа по 48 коп.
за экземпляру съ прибавкою трехъ ком. переснлочшлхъ,—
всего же но пятидесяти одной кошЬйк'й за экземшшръ.
Н а семь отяогаеши Преосвященный ВикарЫ иоложилъ та*
кую резолющю: •«11 Августа 18G9 г. Въ Правлеше Семинарш
къ свйд'Кшпо и руководству. Кошю съ сего отношсшя и нриложешюй къ оному выписки Пражтемуе сообщить въ редакцно
Еиарх 1-алыш хъ Ведомостей для напечатания».

В Ы П И С К А

изъ журнала Учебнаго комитета при СвягЬйшсмъ С уподТ;, отъ
30 Апреля 1869 г., ва As 73.
Объ «Учебномъ атласГ но русской исторш для среднпхъ и
низшнхъ учебяыхъ заиедешй, составлеииомъ Коллежскимъ Ассесоромъ Добряковымъ, досгавлеиъ слГ.дующш отзывъ Учспаго Комитета Министерства Народнаго ПросвЬщсшя
Учебный агласъ Г. Добракова состоитъ всего изъ четырехъ
карта, не считая побочиой карты, изображающей постепенное
усилсте великаго Княжества Лятовскаго, нилаиовъ Шева (въ
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X в.) Новгорода (въ XV В.) и Москвы (въ X V II в.), Во „ а
эти карты нанесено все существенно необходимое.
1-я карта представляете восточную Европу, или, правильнее
области славянскихъ племенъ и ихъ ближайшихъ соседей съ
С. и В. въ половине IX в. Карта эта совершенно достаточна
для ознакомлешя съ этпограф1ей этой части Европы въ то
время. Ж аль только, что авторъ поместили Угровъили Мадьяровъ не тамъ, где они утвердились окончательно съ 898 г.
а въ ближайшемъ соседстве съ Шевомъ, на правомъ берегу
Д непра, где они могли быть только мимоходомъ между 881 и
89:' г.г. и где Г. Добрякову следовало бы обозначить ПеченЬговъ. Сверхъ того авторъ отнесъ Мадьяровъ къ Турецкому
племени, тогда какъ они принадлежать къ Северному Евро
пейскому или Финско-Югорскому племени, котораго нельзя не
отличить отъ Турецкаго. Не мешало бы также при след угощемъ изданш распространить эту карту несколько къ западу,
съ темъ, чтобы ученики имЬли предъ глазами всю область
разделешя славянскихъ племенъ въ эту пору.
2-я карта посвящена Руси въ удельное время (съ 1054—
1240 ), а побочная карта постепенному возрасганш великаго
княжества Лиговскаго. Если можно было не обозначать особо
менЬе значительнылъ областей: Новгородъ— Северской, Туров
ской и др., то, казалось бы, слЬдовало отделить такую зна
чительную область, какъ Переяславская, которая у автора
слита съ Клевскою.
3-я карта (Русь Литовская и Московская до 1682 г.) весьма
наглядно и, вообще говоря, вЬрно представляете постепенное
возрастите государства Московскаго; исключете составляютъ
лрюбретешя Михаила Оеодоровича, которыя едва ли кому
удастся указать на картЬ. Сверхъ того, едва ли Литовскую,
или лучше, Западную Русь следовало сливать въ одно съ Поль
шей подъ именемъ Литовско-Польскаго Королевства: (*) ав
тору, безъ сомиЬшя, хорошо известно, и какъ состоялась Люб
линская ушя, и сколько розпи, пе смотря на это собыпе,
было между обеими странами.
4-л карта, съ 1682 по 1856 годъ, весьма удовлетворительно
(*)1У автора: „государства".
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зобрадааегь постепенное возрастите Poccin въ посл'16-пе"ровскую пору.
эышъ картамъ приложены двЬ таблицы: хронологическая и
^дословная. Родословнуто таблицу следовало бы пополнить указашемъ на годы княжешя или царствовашя главн'Ьйшихъ князей и
дарей) которые (f. е. годы) могли бы быть опущены зато въ хроноло
гической таблиц!.; хронологическую же таблицу надлежало бы
переработать, пбо въ настоящемъ своемъ виде эта таблица,
будучи составлена по рубрикамъ учебника, съ распределешемъ
хронологическихъ дапныхъ но собктнмъ виешнимъ и внутреидимъ, а также (для 1 отделешя) съ отнесетемъ ихъ къ 4
различныыъ отдёламъ: монгольскому игу, великому кп. Литов
скому, в. кн. Московскому и Новгородскому, никоимъ обра
зомъ не можетъ быть названа хронологическою таблицею.
ДЬль настоящей хронологической таблицы состоите въ томъ,
чтобы доставить учащимся, или вообще читателямъ, возмож
ность легко и скоро обозревать какъ последовательность собыгпц такъ и одновременность ихъ, если они случились на
различныхъ теаграхъ пли попршцахъ историческаго действ]'я.
Въ учебнике, понятныы'ь образомъ, какъ для ясности, такъ и
для краткости необходимо— то группировать факты но катеro p iflM b , то разделять ихъ по местное гямъ,
но хронологичеокая таблица пе должна быть оглавлешемъ учебника съ пок азатем ъ лишь годовъ происшествШ: она должна иметь чисто
летописный характеръ, и только въ такомъ случае она будетъ
весьма полезнимъ доиолиетемъ къ учебнику и послужите къ
разъясненло, исправлен iro и уирочешю историческихъ Позна
ни!, вынесенпыхъ нзь учебника, въ которомъ факты являются
более или менее въ искуственной п нередко произвольной
группировке. До какой степени пеудобна и произвольна груп
пировка хронологическихъ дапныхъ, принятая Г. Добряковымъ
можно видеть, между прочими., изъ того, что о Люблинской
у т и (1569 г.) и Брестскомъ соборе (1596 г.) упоминается
после, чемъ объ нзбрапш М ихаила Оеодоровича на царство,
а о вооруженномъ нейтралитете (1789 г.) прежде чемъ о п е р 
вой Турецкой вопий (1768— 1774 г.) и о первомъ раздЬлЬ
Польши (1773 г.) и это с о б ь те сопоставлено съ внутренними
делами Шгперагрицы Екатерины И, царствоваше же Импе
ратора Александра I начинается войной со Шведами, тогда
какъ ей предшествовали и двЬ войны съ Ианолсопомъ, и че
тыре года войны съ Перстей и два года войны съ Турщеи.
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Обращаясь къ прдробностямъ таблицы, нежея не замЬтй.
1) что 1612 г. въ пей пропущепъ и вообще нЬтъ ни одц0ГЬ:
намека на yaacxie Поляковъ въ смутахъ Московскаго ГОсг°
дарства, хотя Поляки были главными виновниками этихъ смут^*
2 ) что выражеше: «обращеше Литвы въ Католичество», Цо |
1386 г , не уместно, и еще болЬе неуместно хшражеще nojn,
1839 г. «отмЬна уши», (*) вмЬсто «возсоединеше у ш а то в ^ ’
3) что присоединено Мадороссш къ Московскому государств
собьпче слишкомъ важное и должно быть упомянуто ясно ц
само по себ1!;, а не но поводу только вызванной имъ же Зем
ской думы въ МосквЬ; 4) что там я собыля, какъ мятежъ въ
МосквЬ б ъ 1648 г . и особенно усмиреше мятежа въ Соловедкомт. монастырь въ 1676 г., могли бы быть смЬло опущецц
въ такой краткой хронологической таблицЬ, и 5) что Париж
ски! миръ 1856 г. и noKopeuie Кавказа, какъ случившееся въ
ныиЬшнее благополучное царствоваше, не должны быть пока
зываемы, какъ это сдЬлалъ авторъ, нодъ царствовашемъ Ни
колая I. Не мЬшало бы также указать дни, мЬсяцы и годы
великихъ преобразован»! пыпЬшняго царствовашл: мЬсто для
нихъ легко найти, опустнвъ въ иредъидущсмъ мснЬе важный
собыил, хотя бы, наиримЬръ, указъ Павла I о крсстьянахъ,
или основание Дерптскаго Университета, и т. д.
Не смотря па замЬчениыя выше погрЬшности и въ полной
увЬропности, что онЬ будутъ устранены при ближаишсш, издаши, пельзя не рекомендовать внолнЬ «учебнаго атласа» Г.
Добрякова нашимъ гимназ1яыъ и уЬзднимъ училищамъ.
ОпредЬлено: На ссповаиш одобрительнаго отзыва Учебнаго
Комитета объ учебномъ атласЬ, Г. Добрякова, для среднпхъ
и низшихъ учебпыхъ заведший, и въ виду одииаковыхъ учебиихъ уелоaii! преподаваша русской исюрш какъ въ гимназгяхъ,
такъ п вт. cGMUiiapifixr., Учебный Комитетъ нолагалъ бы рекоаендовать «Лтласъ по русской исторш» какъ noco 6ie яри
изучены! русской исторш, Добрякова въ духошшхъ семииаpiax'b.
(*) Это неправильное пмражошо
И до iiai: eitai о.

был., вяято авгоромъ

пзт. учебш та
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II
ГАС1Ю1МШШ1Ё ЕИАРШЛЬИАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объ отсылки, осгъхъ свободных?, п ри церквахъ суммъ оъкрсдт&ныя уст ат вленгя.

Йзъ ведомости благочнгшаго Вельскаго у. свящ. Димитрия
Цахолкова о благосостояши церквей, а равно и другихъ,—
вредставлешшхъ благочинными за 1-ю половину сего года, меж
ду прочимъ, усмотрено, что при многихъ церквахъ хранятся
зиатательныя наличныя суммы; такъ при Ракульской МихаилоАрхапгелъской ц. Вельскаго у. хранится 4,765 руб. 80 коп.
Въ сл'Ьдстйе сего по постановлешю Епарх1альпаго Началь
ства 2®/зо Воля определено: «Хотя по предписашямъ Eriapxiалыгаго Начальства устроены ныне при дорква-хъ кр еп и л каз
нохранилища, но за всемъ темъ каждйгодно открываются слу
чаи похищешя церковныхъ суммъ со взломомъ сихъ казнохрапилищъ. Для иредъотвращешя сихъ песчастнихъ случаевъ по
становить въ пепременную обязанность причтамъ и церковнымъ сгаростамъ, чтобы они, если не предвидится тотчасъ
расхода церковныхъ суммъ на пеотложныя нуя:ды церкви, то,
согласно циркулярному указу Святейшаго Сунода отъ 29 Ок
тября 1865 г., напечатанному въ 24 № того же года Епарх1алышхъ Ведомостей, отсылали непременно всЬ свободный
суммы, свыше 100 р., или въ какое либо кредитное установ
лено для приращешя процентами па пользу церкви, пе обра
щаясь въ семъ случае зсъ посредству E u a p x iaiu ia ro Началь
ства, или же на временное xpanenie въ Отделешс Государствениаго Б анка въ г. Вологде, и чтобы благочинные за симъ
непременно обозначали въ своихъ ведомостяхъ причины, по
чему суммы свыше ЮО р. при подведомствепныхъ имъ церквагь остаются въ храпенш при сихъ церквахъ. Для должнаго и непрсменнаго исполнешя по сему подтвердить циркулярно по всей EnapxiH чрезъ иапечаташе въ Епарх1альпыхъ В еДомостяхъ.

IM 31161 И Н З В Ъ € Т 1 Я
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Обращсте въ Правослоте. По допесепш особаго благочин
наго Грязовецкаго у. сзящ. Алексея Сибирцева, въ течев1е
1-й половины сего 1869 г. обратились изъ раскола въ правослаше: а) Флоро-Лаврскаго прихода крестьянская дочь, д$_
вица А н н а Максимова 26 .тЬтъ, и б) Нокровскаго УпгЬцкаго
прихода крестьянская девица Параскева Дмитргева 42 лЬтъ.
Особый благочинный Вологодскаго у. свящ. Николай Кумзерскш отъ 5 Ноля донесъ, что Ильинской Болыне-Ельминской
ц. свящ. Бикторъ Введенскт усн'Ьлъ обратить пастырскими
своими увйщашями изъ раскола къ Иравослав1ю прихода его
крестьянку А н н у Игнатьеву 63 лЬтъ. Въ слйдс'ынс сего Епарх 1альны.мъ Начальсгвомъ 30 1юля определено: <Священнику
Введенскому за трудъ обращешя къ правосдагйю заблудшей
раскольницы объявить благодарность Enapxia.ibiiaro Началь
ства».
Особый благочинный Сольвычегодскаго у. Черевковской Ус
пенской ц. свящ. Аполлотй Замараевъ отъ 23 1юля донесъ,
что при помощи Боайей обращены вновь имъ, благочиннымъ,
изъ раскола въ православ1е: прихода его— деревни Оксияской
крестьянская д'Ьвица А нн а Афанасьева В п л ш ь т ш в а 20 .гЬтъ,
бывшая съ малолетства въ расколе; деревни Вновь— роспашной крест. А рееш й Андреевъ Оборинъ 52 л. и Вершинскаго
Николаевскаго прихода деревни Борисовской крест, вдова М арья
Яковлева Силуянова 34 л., проживающая по паспорту въ Черевковскомъ приходе,— первая изъ нихъ Анна Велильшшова
присоединена къ православно 11 Боля, а Оборинъ и Силуянова 16 Боля, при чемъ благочинный прислал ь и подписки
новоприсоединенныхъ о неизменномь нребываши ихъ въ православш. На семь донесеши Преосвящениый Bnicapift, управ
ляющей Вологодскою Euapxieio, 1-го Августа, далъ такую ре
золюций: «Объ обращещи въ православие прописанныхъ лйцъ
сообщить для напечаташя въ редакцно Епарх1альныхъ Ведо
мостей, а о. благочиннаго благодарить за трудъ обращешя».
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QtnKpbMie приходскаго Попечительства. Благоч. Грязовеце
1Ч) у. свящ. Василш И ллкш евъ, отъ 9 1юля, донесъ Его
^щеосвященству, что при Николаевской Пеньевской ц. по при
б о р у причта и прихожанх, 15 Бона, открыто приходское
г^цечительство, въ которое председателем’/, избранъ приход
у й крестьянинъ Иванъ Василъевъ Дестриковъ. Н а этомъ доgeCenin Преосвященнымъ Викар1емъ, 24 1юля, положена р е 
золюция такая: <Богъ да благословить вновь открытое приход
ное Попечители,ство. Избранные председатель и члены попецй/ельства въ должностяхъ ихъ утверждаются».
Иазначенге пенсш. Указомъ Свят. Правител. Сунода отъ
22 1юля за № 2835 дано знать, что за службу по E napxiajbдому ведомству назначены ненсш следующимъ лицамъ: Тотемской градской Гоанно-Предгеченской церкви заштатному свящ.
Joaumj Архангельскому 90 р. въ годъ съ 7-го М ая 1869 года изъ
Тотемскаго уезднаго Казначейства, съ прекращешемъ по ст.
10 Б р. Прав, пенсш по 51 р. 43 коп., производившейся ему
за выслугу летъ въ должности законоучителя Тотемскаго народнаго училища. Вельскаго у. Верюжской Введенской ц.
умершаго свящ. 1акова Первушина вдове М а р ь е П ервуш и
ной съ 16 М арта 1869 г. изъ Вельсйаго' .у’Ьзднаго Казначей
ства по 55 р. въ годъ. Вологодской градской 1оанно-Богословской ц. умершаго свящ. Арсешя Соколова вдове Павлгь
Соколовой съ 23 М арта 1869 г. изъ Вологодскаго Губернскаго Казначейства по 55 р. въ годъ;— и Тотемскаго у. Троиц
кой Старокуношской ц. умершаго свящ. Виктора Грязнова
вдове jEeieum Грязновой съ дочерью Аръадною 11 лет. съ
19 Января 1869 г. изъ Тотемскаго уезднаго Казначейства по
65 р. впредь до соверш еняолепя дочери Грязновой или до
выдачи ея въ замужество, а за темъ вдове Грязновой по 55
руб. въ годъ.
Можертвоватя. Благочинный Устюжскаго у. Ацоллииарш
Поповъ отъ 16 1юля донесъ, что Туринскаго Воскресенскаго
прихода крестьянинъ I y .n a m Ш умновъ въ настоящее лЬто
°красилъ масляными красками иконостасъ, стены и своды
внутри теплаго придельнаго храма и олтаря св. Великомуче
ницы Екатерины, употребивъ на это собственныхъ денегъ 152
Р- и онъ же Игумновъ подрядалъ вновь вызолотить на свой
счегь резьбу в а иконостасе Екатерининскаго храма ценою за
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60 р, Въ слЬдстте сего допесешя Епарх!альнымъ Начальством^
2Узо 1юля определено: «Жертвователю, крестьян. 1улхацу
Игумнову, ревнующему о благолЬпш приходскаго храма, объ
явить благодарность Еиарх 1альнаго Начальства, съ иапечаташемъ сего въ Епарх!альныхъ ВЬдомостяхъ и въ свое время
о пожертвоватяхъ его донесть Сяят. С’уноду».
Объявлете Архипастырскаго благосмвенгя. По допесенш
свящ. Сольвычегодскаго у. Пермогорской Воскресенской ц.
Павлина Кузнецова— церковному старость сей ц. ирнходск.
крестьянину П ет ру Ант ропову, 27 Ноля,- преподано отъ Его
Преосвященства Павла, Епископа Тотемскаго, управляю щ ая
Вологодскою. Enapxiew благословен!е Boatie за особенную его
заботливость о благоустроены св. храма.
Объявлете признательности Епарх'шльнаго Начальства.
Благочинный Вельскаго у. Дмитрий Пахолковъ въ журналЬ о
благосостояши церквей и причтовъ за 1-ю половину 1869 г.,
между прочимъ допесъ, что въ округЬ его дЬла Понечительнаго СовЬта идутъ очень успЬшно, такъ что, ни одна просьба
сирота не оставлена безъ удовлетворения; сверхъ размЬщешя
девяти сирота на мЬста просфорническ!я,—семь сирота получаютъ денежнаго нособ!я до 67 р. 50 коп. въ годъ и за тЬмъ
въ СовЬтЬ сосгоитъ еще остаточной суммы на лицо 121 руб,
Въ слЬдстгне сего донесшая по постановление Епарх. Началь
ства 2Уз о 1юля определено: «За примерное сочувсш е кт> дЬлу благотворительности своимъ сиротамъ объявить члеяамъ оз
н ач ен н ая Попечительная СовЬта и всЬмъ блаятворителямь
признательность Епархйальпая Начальства, съ нанечаташемъ
о семь въ Епарх 1альныхъ ВЬдомостямъ».
Награоюдете набедренниками. По представлепйшъ благочинныхъ паграждепы набедренниками за усердную и полезную
службу церкви Божтей священники: Грязовецкаго у. Сиасо—
Преображенской Сепьговской ц .— 1оашъ бедоровскьй и КосмоДамйановской Леждомской— Викторъ Ельцовъ, 10 Поля, Ни
колаевской Святогорской— Василгй А злецт й и Успенской подболотской— Е вгент Ооминъ, 18 Поля; Вологодскаго у. М ихаило-Архангельской Норобовской ц.— Александръ Еириковъ,
18 Поля; Космо-Дам1аиовской Саядошской— Александрз Ф\оле-
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вг и Николаевской П срсбат аской— А ф р и т т Миралюбовб,
% Болл; Устюжскаго у. Васильевской Ш асской ц.— А лсклндръ Копосот, Богородской Шемцгодской— 1оаннъ ОрнатС0 й и Вельскаго у. Богоявленской Пежомской ц .— А лексии
цириллавъ, 28 1юля; Пикольскаго у. Анданской Спасо-Нроисуозкденской ц. свящ. 1 оант Ш адринъ и Ш аржснской Миха^ло-Архангельской— В а с и т й Поповъ, 30 Боля; Вохомской
Вознесенской ц. Н ж о м й Г л у ш и ц т й ,— и Тотсмскаго у. Р а 
менской Георпевской ц .— Фавстъ Яблонскш 1-го Августа.
Опредплст е на должности, увольнение за штатъ и друрн перем т ы по службгь. По произведенпымъ 1-го Боля сего
18бЬ года въ педагогическсмъ собраши членовъ Правлспш Во
логодской Семинарш выборамъ, большинствомъ голосовъ па дол
жность эконома означенной Семинарш избранъ и Его Вреосвященствомъ утверждены . Устюга Покровской Красногорской ц. священникъ Io a n n ъ Еосаткинъ.
Сольвычегодской арадской Крестовоздвиженской ц. свящ. и
бл'йгбчинный Жириллъ Вашъевъ по прошенйд его, 22 1юля,
переведенъ. къ Вологодской градской Нислаевской Владыченской ц. на праздное священническое' м^сто.
Кадниковскаго у. Спасо-РЬпнопустынской ц. свящ. Маркъ
Андроновъ, по прошешю его, 22 1юля, переведенъ къ Успен
ской Подольневской ц. т'ого жъ у. на праздное священниче
ское м'йсто.
Устюжскаго у. Николаевской Бобровой ц. дьячекъ Алек
сандръ Псчаевъ и того ж е у. Михаило-Архангельской Сучепгской ц. пономарь В а с и л ш Поповъ, но обоюдиому npoiueuiio
ихъ, 24 Боля, переведены одинъ на мйсто другаго.
Посвящетя. Рукоположепы: въ санъ священника— коичив.
Цйй курсъ Семипар1и Н и к о ла й Поповъ, 25 Боля, къ УстьсвСкой Троицкой ц. Солышчегодскаго. у. на праздное свящMtcio; въ санъ i еродгакона— Семигородиой Усненской пусты
ни ыонахъ Иннокентий, 3 Августа.
Померли: Тотсмскаго у. Печепгской Воскресенской ц. свящ.
Петръ Голубевъ— 15 1юлн, Снасо-Каменскаго Духова' моиасты-

fcN {J§8 »»*
])Ji lepoMoliaX'L 6ШлассЫ—18 Боля, Никольским) у. Вохомскэд
Вознесенской Ц. штатный д1аконъ 1оаниъ П равдит — УЪ 1ю.,л
и того же у. Вохомской Введенской ц. бывнйй д1аконъ р и[
сильй Гж аницынъ—24 1юпя.

Циркулярнымъ указомъ Св. Правит. Су пода отъ 2 Боля за
Л" 29, дано знагь для св'Ьд'Ьшя, что но определенно Св. Супода 2% г М арта сего года, папечатанъ въ С.-Петербургской
Суподальпой типографш одобреппый «Кратки! Православный
модитвословъ» въ количестве 72 тысячь экземпляровъ сътемъ,
чтобы въ видахъ наибольшаго распространена сдаго въ СЬверо— Западпомъ край, выпустить его въ продажу въ этомъ
крае въ числе 50 тысячь экземпляр, но две коп. за каждый, а
остальные 22 тысячи экземпляр, продавать въ прочихъ частяхъ Имперш по четыре коп., а съ пересылкою по пяти
коп. за экземшшръ.

Отъ П равлеш я Саратовской Духовной Семинарш.
Въ Саратовской семинары; состоитъ вакатною каеедра сло
весности, HCTopin литературы и логики, и семинарское иравлеше пе иместъ въ виду капдидатовъ для замещсн 1я этой каосдры.

Отъ П равлеш я Рязанской Духовной Семинарш.
Указомъ изъ Св. Сунода, отъ 28-го 1юпя 1869 г. за X:
2656, учителю Рязанской Духовной Семинарш по математике
и физике Николаю Смирнову предоставлено искать на общемь
осповаши другое место преподавательское въ одной изъ семипарш по предмету более соответствующему его способностямъ
и познашямъ; вследствие сего, каеедра по физике и матема
тике въ Рязанской семинарш состоитъ праздною.
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■iv.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я.
СЕДЬМ АЯ К Н И Ж К А НАРОДНАГО Ж УРНА ЛА
„ М 1 Р С К 0 Й

в ъ с т н и к ъ *

ВЫШЛА CBOEBPEMEUUO И РАЗОСЛАНА П О Д П И С ЧИ К А М ^

С

Отд.

I.

о д е р ж а ш е

ЕЯ

с л е д у ю щ е е

:

Ноучеше о необходимости оспопрививашя. Свящ.
М . П оспгълоръ.
Слово пастыря предъ избрашемъ волостпаго стар
шины. Свящ. Алекстъй Надеждииъ.
Разсказы страппика о Святой землЬ. (съ 1 рис.) Б .
С — въ.

Отд.
Отд.

Отд.

Отд.

Смерть упорыаго раскольника, (разск. свящ.) Свящ.
А нт . Замош ст й.
' .
И. Правительственный распоряжешя.
III. Восточная войпа. (съ 2 рис.) И . Нестроевъ.
Kacuificttoc море и крестьяпсше м о р ш е промыслы,
(съ 1 рис.)
Сельсшя глипобитпыя постройки.
Зам'Ьтка о скотоводства.- I. Еормлеше и содержаще
молочныхъ коровъ.'— II. Ерестьянсый сиособъ при
вивки оспы овцамъ.
ГУ. Суворовъ въ Финляпдш. (истор. разск.).
Деревенская простота, (разсказъ.) Н иколай П ро
ш ит .
У. Разныя изв'Ьспя:
Высочайшее пожертвоваш е.— Рсмесленпое училище,
устроенное С. С. Иоляковымъ.— Коммисаровская техпическая школа въ Москв’1», для приготовлешя мапшнистовъ, мастеровъ и другихъ жел'Ьзно-дорожпыхъ техник овъ.—М'Ьры, предполагаемыя для умсньшешя пьянства въ иародЬ.— Зам-Ьтка для сельскихъ
хозясвъ.— Крест ьа пи пъ-иростакъ.
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Снисокъ подписчиком, на журналъ.
Къ этой квижк'Ь приложены слйдуюцце рисунка:
1) Святой 1осифъ обручениям.— 2) Подвигъ прапорщаКа
Кудрявцева, въ битв’й при четати.— 3) Прислуга Щегодевской
батареи.— 4) Тюлень.
При этой книжк'Ь нодписчикамъ на журпалъ «MipcKoi Вйстпикъ» прилагается, согласно условш, безллатно: Ж иНе святыхъ равиоапостольыыхъ Констант инъ и Елена, н хромолитографированное изображешс сихъ святыхъ.

ВОСЬМАЯ КН ИЖ КА НАРОДНАГО Ж УРНА ЛА

„М1РСКОЙ в ъс т н и к ъ»
ВЫШЛА

СВОЕВРЕМЕННО И РАЗОСЛАНА

СОДЕРЖАН1Е

Отд.

I.

ЕЯ

НОДПИСЧИКАМЪ.

с л е д у ю щ е е

:

Къ Архипастырскому наставлешю преосвященнаго
Агаоангела, арх1епископа Волынскаго и Житом1рскаго.
Архипастырское наставлеше преосвященнаго Ага
оангела.
Два поучешя къ простому пароду о труд!;. Свящ.
М ихаилъ Лоспгьловъ.
Евреи въ Египт'Ь (съ 1 рис.) И . Доброхотооъ.
Отд. И. Правительственный распоряжешя.
Отд. H I. Байкалъ' и Забайкалье (съ 1 рис.) А . Соловьева.
Ракъ-отшельникъ (съ 2 рис.)
Одно изъ средствъ къ увеличешю урожая. М о р г
Жаушкинъ.
О к'ормй скота соломою.
Снособъ производства ностроекъ изъ иеобожжеп*
рыхъ кирпичей.

—

401

—

n Ti, IV*.

Смоленскъ въ 1812 году. Ж . Зевэоровъ.
Переполохъ въ деревнё. А . М .
0 Тд, V. Разныя и з в и т а :
Сборщики на церкви.— Кладъ.— У раганъ въ Во
лынской губериш .— Замечательный примеръ любви
къ науке.— Из о б р е те те для спасенк жизаи отъ
утопленк.— Замечательный метеоръ.
Списокъ подписчиковъ на журналъ.
Приложеше: Онытъ тюремной педагогики.
Выпускъ первый. Азбука гражданская.
Къ этой книжке приложены следуюнце рисунки:
1) Моисей укоряетъ Египтянина въ жестокости.— 2) Видъ
озера Байкала (съ восточной стороны).— 3) и 4) Ракъ-отшельникъ.

СКОПИНСКАГО ГОРОДСКАГО

ОВЩ ЕСТВЕННАГО

БАНКА.
А К Т И В Е
Касса
На тскущемъ процентпомъ счету
Въ учтен нихъ векселяхъ, и ссудахъ
подъ недвижим ия имущества, про
центный бумаги и товары
Процентныхъ бумагъ ирипадлежащихъ
Банку
Разные счета С. Р.

-

263,706.
348,941.

274
73%

3.809,159,

924

1.241,266.
7,170.

82%
42

5,070,245. 1 8 4

Къ 1-м у А вгуст а 1 8 6 9 года.
Н А С С И В Ъ.
Банковаго

капитала «сновпаго —
запаснаго -

77,696. 6 1 4
25,129. 86 %

— 402 —
П роцептны хъ вкладовъ:
Вечныхъ
Срочныхъ
Безсрочныхъ Отчислено ироцеитовъ нсвзятыхъ вклад
чиками
Переходпыхъ суммъНолучеио чистой прибыли отъ oneрацгй Б а н т
С. Р.

-

-

220,033.
2,558,898.
2,345,307.

—
—
~

271,052,
13,121.

92
4

1 5 1 ,7 4 6 .

75

5.070,245.

18*/

Директор* Рыковг.

С К О П И Н С К 1 Й Г О РО Д С К О Й О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й
БАНКЪ.
Приыимаетъ вклады изъ всйхъ местностей Pocciu, отъ Присутствениыхъ м4стъ, должпостиыхъ и частпыхъ лйцъ, монас
тырей, церквей, городскихъ и сельскихъ обществъ и акцюперныхъ ком натн. Вклады вносятся лично или чрезъ почту,
на безсрочпое время, т. е. до востребовашя, на сроки отъ
трехъ до двенадцати л'Ьтъ и на вЬчпое время. Проценты вы
даются: на безсрочныо вклады П О Ш Е С Т И руб., на сроч
ный П О Ш Е С Т И С Ъ П О Л О В И Н О Ю , руб., на вечные ПО
С Е М И руб., Н А СТО В Ъ Г О Д Ъ . Билеты на вклады вы
даются но желанно вкладчиковъ, имянпыя и нанредъявителя,
съ темъ однако услов1емъ, чтобы вкладъ на билетъ имяниый
былъ не менее пятидесяти рублей, а на билетъ безъимяппый не менее трехсотъ рублей. Вклады возвращаются и про
центы по нимъ выдаются наличпымъ вкладчикамъ, въ тотъ же
денъ, а иногороднымъ вкладчикамъ высылаются съ первою
почтою.
Лица, желающее перевести свои вклады изъ другихъ крсдитпыхъ учреждений на процентное обращение въ Скопипсий
Бамкъ могутъ поручать Байку истребованге откуда слЬдустъ
вкладовъ. Для того они должны сделать на имяпиыхъ билетахъ засвидетельствованную ирпсутствеииымъ местомъ над-
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,0сг> о предоставлспш Снопинскому Папку права истребовать
с.гЬДЯ°Щ’я п0 т^ мъ ^илетам,ь деньги, безъ имяппие же бидетЫ лредставляются въ Банкъ для получешя но нимъ вклад0Съ безъ всякой надписи.
Банкъ пришш^етъ къ учету векселя отъ лицъ, извФстпыхъ
еМу своею состоятольностпо, учетпа!г операщ я ограничивается
годовымъ срокомъ. Ссуды выдаются Бапкомъ подъ залоги, недвижимыхъ имуществъ отъ одпого года до двенадцати л'Ьтъ,
а подъ процентный бумаги и товары отъ одпого до девяти
л'Ьсяцевъ. Процепты по учетной и ссудной операщямъ пла
тятся Бапку П О В О С Ь М И руб. Н А СТО въ годъ.
Банкъ покупаем, процентныя бумаги за свой счетъ и покоимиссш, и продаетъ эти бумаги какъ при надлежащ! я ему,
такъ и по поручение, при покупке и продаже бумагъ, Бапкъ
руководствуется биржевыми па иихъ цЬпами. Возпаграждеше
завьшолнеше порученш мри покупке и продаже нроцентныхъ
бумагъ, Бапкъ получаетъ съ суммы до тысяти рублей по ’/ 8% ,
а отъ тысячи до десяти тысячь руб. по ’Л о% , отъ десяти ты
сячь до ста тысячь руб. но '/I,Ж , ‘свы ш е' ста тысячь руб.
съ рубля.
'■
Бапкъ открыть ежедиевпо кроме Воскреспыхъ и Табсльныхъ дпей.
Директор?, Рыковъ.

Дозволено цензурою С ентября 31 дня 180!) г. Бологдя.
Губернскаго Правлешя.

1>ъ тштографш

