
СУББОТА, НОЯБРЯ 13-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Н Г Е : П]^должен1С свт,дт>шй о дт.йетвмхъ эпидемической холеры.—О польз*
введешя грамотности между помещичьими крестьянами.—Программа журнала Министерства
Наррдяаго Ироевъщешя, шдаваемаго на 1848 годъ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: св1зд1зН1й о д1зй-
С Т В Ш Х Ъ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ХО-

ЛЕРЫ.

Въ Москв*, съ 20-1 о—27-е Октября, эпиде-

И1Я продолжалась почти въ одинаковой степени

жестокости; но число заболЬвающихъ, съ 22-го,

начало постепенно уменьшаться. Самое боль-

шое число заболъвшихъ было 147. Судя по

времени продолжения эпидемш въ Москв-Ь, на-

добно надеяться, что это постепенное уиень-

шеше числа поражаемыхъ болЪзнио , зависитъ

отъ ея ослабъва1ня и указываетъ на близк1Й ко-

нецъ ея. Въ течеше означенныхъ семи дней

забол-вло всего 624 челов-ька и умерло 338 , а

съпоявлешя болт.зни заболъло 1,821 инзънихъ

умерло 762. Между ТБМЪ бод-Ьзнь изъ столицы

проникла въ некоторые увзды Московской Гу-

бернш.

ВъКлев*, попосл'Ьднимъ изв*ст1ямъ, чи-

сло больныхъ еще возрастало. Съ 14-го по 21-е

Октабря заболЬло 482 и умерло 230; всего съ

начала эпидемш было больныхъ 760, и изъ нихъ

умерло 343.

Въ Казани эпиделн'я начинаетъ, повидн-

мому, ослаб-ввать. Съ 8-го по 21-е Октября,

въ продолжеше 14-ти дней, заболъло всего 888

и умерло 472. По уъздамъ Казанской Губер-

нии, болъзнь распространяется вообще довольно

медленно; во всЪхъ пораженныхъ холерою семи

уЬздахъ, съ появления болезни по 21-е Октября,

умерло отъ нея 316 чел. изъ 660 заболъвшихъ.

По Симбирской Губернш, болезнь, въ го-

родахъ Симбирск* и Ставрополь, прекращается;



вообще съ начала эпидемш по 22 Октября: въ

Симбирск* заболело 79, умерло 4 5 , а по уьз-

дамъ заболело 998, умерло 564, всего заболело

1,077, умерло 609.

По Саратовской Губернш эпидемия пре-

кратилась совершенно въ самомъ Саратов* и во

всЬхъ уЬздныхъ городахъ; въ прочихъ уЬздахъ

она еще продолжается, большею частно въ сла-

бой степени. Вообще по сей губерищ, со вре-

мени появлешя болъзни по 21 Октября, заболЬло

всего 18,934 человека , изъ которыхъ 9,194

умерло. Эпидем1я въ Саратовской Губертпи, от-

носительно распространешя своего сухимъ пу-

темъ отъ границъ Астраханской Губернш, пред-

ставляетъ, между прочимъ, следующее достой-

ные замечашя Факты:

1) Эпидем1Я въ ход* своемъ до Саратова

подвигалась постоянно противъ ветра.

2) Какъ въ 1830 году, такъ инын* она

не коснулась лежащего на этомъ пути колонист-

скаго еелешя Сарепты , не смотря на то , что

свободное сообщеше Сарепты съ окрестностями

во все крема эпидемш не было прервано. Это

замечательное обстоятельство едва ли можно

приписать местоположение Сарепты , которое

не имЪетъ ничего особеннаго противъ прочихъ

Приволжскихъ мъетъ. Причина, по всей вероят-

ности, заключается въ томъ, что между жите-

лями Саренты н*тъ собственно чершг, въ ко-

торой, какъ известно, эпидем1я находитъ наибо-

лее людей) расположенныхъ къ воспр1'ятш бо-

лъзни и затямъ къ дальнейшему ея распростра-

ие Жители Сарепты народъ промышлен-

ный и зажиточный , ихъ образъ жизни въ гв-

пеиическонъ отношен1и примерный : они л;н-

вутъ чисто, опрятно, умеренно и ш> досольстье;

эпидем1Я пронеслась чрезъ Сарепту, не ветре-

тивъ между ея лигтелямн людей, готовыхъ под-

чиниться ея ВЛ1ЯШЮ.

По Пензенской Губерши, эниделпя бли ;ка

къ прекращение; съ начала впидеи1и по 18-е

Октября: въ ПензЬ заболело 109, умерло 86, во

губерн1и заболело 1,942, умерло 712, а всего

заболело 2,051, умерло 798.

Въ Тамбове холера продолжается въ цреж-

немъ сдабомъ вид*; съ 5 го—21-е Оптабря,

умерло всего 153 человека; съ начала эппде*1И

по 21-е Октября умерло: въ Тамбове 2 8 2 , а

въ уездахъ 1,136, итого 1,418. Точиыхъ све-

шй о числ* заболевшихъ въТа!вбосской Губер-

ши нетъ.

По Воронежской Губернии эпидем1я въ на-

стоящее время повсюду на исходе. За исключе-

Лиемъ города Воронежа , по всей Губернш , съ

начала эпидемш по 14-е Октября, было забо-

левших!» 8,398, изъ которыхъ 3,329 умерло.

По Орловской Губернш эпиделпя продол-

жается еще съ значительною силою ; съ саломъ

губернскомъ город* до 20-го Октября умирало

еще по 20-ти человекъ и более въ сутки. Съ

начала эпидемии по 20-е Октября: въ Орл* за-

болело 1,715, умерло 830, по уездамъ заболело

3,772, умерло 1,518, а всего заболело 5,487,

умерло 2,348.
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По Курской Губерши болЪзнь въ н*кото-

рыхъ м*стахъ прекратилась, въ нъкоторыхъ же

прододжаетъ дъйствовать, но уже гораздо сла-

бее прежняго. Вообще съ начала эпидемии по

16-е Октября, по всей Курской Губерши забо-

л*ло всего 0,866, изъ которыхъ 2,860 умерло.

Въ Екатеринославской Губерши, эпидемия

во второй половин* Сентября казалась близкого

къ прекращение , но поел* того опять местами

усилилась. Съ начала эпидемш по 8-е Октября:

въ Екатерпносланлъ- заболъло 120, умерло 23, по

уъздаыъ заболело 9,120, умерло 2,810, всего

заболъло 9,240, умерло 2,833.

Въ город* Керчи холера съ 4 Октября со-

воршеннопрекратилась, иоразн-въ во все продол-

жеже зпидемш 471 ч., и похнтивъ изъ нихъ 225.

Въ Полтавской, Черниговской, Тульской и

Нижегородской Губерн1яхъ д*йетв1я эпидемии

покамьхтъ чрезвычайно слабы; а въ Новгород-

ской, Рязанской, Вятской, Харьковской и По-

дольской Губершяхъ новыхъ холерныхъ слу.

чаевъ не было.

По ПОСЛЕДНИМ! нзв*ст1яиъ бользнь появи-

лась вновь:

1) 9-го Октября въ город* Калуг*, гд* въ

течете первой нед*ли забол*ло 7 челов*къ, изъ

которыхъ умерло 5.

2) Октября 20-го, Минской Губерши въ

город* Р*чиц*. Въ продол жеше первыхъ двухъ

дней умерло зд*сь три человъка изъ четырехъ

забодъвшихъ.

О ПОЛЬЗЕ ВВЕДЕНЫ ГРАМОТНОСТИ

МЕЖДУ П0М"БЩИЧ1»ИМИ КРЕСТЬЯ-

НАМИ (*).

Народное обучеше въ аднинистративномъ

смысл* принаддежитъ къ высшимъ государ-

ственнымъ м*рамъ: д*йств1е его обширн*е мно-

гихъ матер^альныхъпособ1й. П Е Т Р Ъ В Е Л И -

к I й первый им*лъ это въ виду и усп*лъ уч-

редить бол*е 100 народныхъ школъ.

И М П Е Р А Т Р И Ц А Е К А Т Е Р И Н А , вы-

ражая въ одномъ наказ* мысли свои о народ-

номъ обученш, говорить о необходимости для

успЪховъ хозяйства распространять св*д*Н1Я

между земледЬльцами.

И М П Е Р А Т О Р ! А Л Е К С А Н Д Р ! ОТ-

крылъ множество учебныхъ заведенш.

Но развтте мъръ образован1Я низшаго

класса иь разм-врахъ, соотв-втетвующихъ обшир-

ности нуждъ, относится къ нынешнему цар-

ствованно.

При учрежден1И Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ въ 1837 году, въ чисд*

прочихъ предметовъ попечительства надъ го-

сударственными крестьянами, возложена на него

обязанность устройства приходскихъ училищь,

въ сельскихъ обществахъ государственных!

крестьянъ.

(*) Извлечено из* ошашьн чвшав. «ь Общем*

Собран!* Имп. В. Э. Обществ», Члсжажъ онаго

С , Лошкаровьшь, зб Ммя 184; года.
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Ддя исполнешя этой ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ,

надобно было преодолеть три препятствгя: 1)

недостатокъ средствъ, 2) недостатокъ препода-

вателей и 3) предубеждение крестьяиъ.

Изыскавъ материальный средства и упро-

чивъ содержаше училищъ открътемъ постоян-

ныхъ источникооъ, Министерство испросило

въ 1842 году ВЫСОЧАЙШЕЕ разрЪшеше на от-

крьте въ течете 3-хъ лътъ 2,000 приходскихъ

сельскихъ училищъ; и въ томъ же году ихъ

открыто 226.

Недостатокъ преподавателей отстраненъ

поручешемъ образовашя крестьяыскихъ детей

приходскому духовенству.

Предоставлеше крестьянамъ полной сво-

боды отдавать детей въ училища и брать на-

задъ во всякое время, уничтожило последнее

препятствие и число учащихся возраело въдва I

года отъ 13 до 45,000. (

При учреждеши Министерства всЬхъ уча-

щихся- было 1,310, а къ началу 1846 года до

Ш 5 8 6 0 (*).

Ведомство УдЪловъ имеетъ 200 народ-

иыхъ школъ и до 7,000 учащихся.

Вотъ исторически! очсркъ успъховъ меръ

ооразовашя землед*льцевъ, которыя я счелъ дол-

гот, ИЗЛОЖИТЬ предъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬ-

ИЫМЪ Экономическимъ Обществомъ, чтобы по-

казать какой блестящ1й усп1;хъ ии*1ожъ благо-

д-Ътельиыя м*"ры заботливаго Правительства,

(*) В* шжолахъ..

обрлщониыя на прсдметъ столь важный :И не-

обходимий, какъ образован1е ничшаго класса,

слишко.чъ далеко отстлвшаго отъ настоящаго

просв'Ьщешя прочихъ кдассовъ общества.

Но всЬ эти мъ'ры съ ихъ благодетель-

ными НОСАТ»ДСТВ1ЯМИ едва ли объе^лютъ поло-

вину всего сослоь1Я простыхъ зеи.и'дъльцевъ;

ДВИЖИЯЫЯ Министерствами Государстконныхъ

ИиуЩРСТПЪ II 5'д-ЬЛОПЪ, ОН* ПО НеВОД* О^),)НИ-

чипаются только г$щн изъ сельссихъ обыва-

телой, на которыхъ ведомства эти иит.ютъ

прямое, непосредственное влшнн1,т. е. ?;рестья-

нами государственными, удельными и свобод-

ш.пш хлебопашцами.

Обра.чопагпе помещнчьихъ крестьяпъ за-

БИСИТЪ. единственно отъ самнхъ помъщикопъ.

Н'Ьтъ со>ш'БН1Я, что въ настоящее время есть

уже много такихъ лицъ, которые обратили вни-

ман1е на соответственное потребностямъ быта

и времени обучеше собрат1й евоихъ по Христу,

врученныхъ Промысломъ ихъ отеческой забот-

ливости.

Впрочемъ, сколько бы пи было ихъ, л упъ1-

ренъ, что число ихъ ничтожно, къ сравненш

съ потребностпо общаго населен1я пом1;щичьихъ

и.нЪтй. Пройдетъ лвтъ 10, 15, много 20 и

помещичьи крестьяне далеко отстанутъ въ об-

разованш отъ свободныхъ хлебопашцевъ, кре-

стьянъ государственных!, и уд*льныхъ. А кто

будетъ этому виною,, какъ не сами помещики?

на ннхъ то будетъ лея;ать ответственность,

предъ П^авительствомъ и предъ лицемъ Того,,
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чьею неисповедимою волею возложена ыа нихъ

обязанность заботиться о благ* этихъ людей.

Излишне было бы доказывать, кат, необ-

ходимо г.ъ настоящее время и до какой степени

возможно нравственно-релипозное обучеше кре-

стьяиъ, после всего того > что сказано С. А.

Млсювымъ въ его представлетяхъ Москов-

скому Обществу Сельскаго Хозяйства и въ

его кни'жкахъ о раснростпаненщ грамотности,

а <.чце более поел* ВЫСОЧЛЙШАГО утверждеша

мЬрь Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ: смею сказать здесь только, что введе-

шемъ нравственно-релипознаго образовашя ка-

жетея нельзя более медлить.

- Кто хладнокровно емотритъ на своихъ

собратш, незнающихъ даже символа Хриспан-

вкой веры, незнающнхъ заповедей Божшхъ,

тотъ не любитъ человечество и не радЪетъ объ

нсподненш первой обязанности, возложенной на

него Провиден 1емъ. Какъ пргятно видеть Фин-

на и его семейство, занятыхъ въ воскресенье

утромъ, и часто цЪлый день, единственно чте-

Н1емъ Евангел1Я и молитвъ, тогда какъ нашъ

Русски"!, не знающи! грамоты, лежитъ на печи

или сидитъ въ кабак*.

Обращая благосклонное внимание Обще-

ства на необходимость содействовать распро-

странен1ю нравст1зенно-религ1озныхъ началъ об-

разован1Я въ селен1яхъ, я не разумею обучения

однихъ крестьянскихъ мальчиковъ, но вообще

д*тей обоего пола. Образоваше д*вочекъ, ко-

торыя въ въ посл*дств1и будуть матерями се-

мействъ, которымъ предстоитъ прививать д-ё-

тямъ, такъ сказатъ, отъ самаго рождешя начала

любви къ Богу и ближнему, едва ли еще не

бол*е требуетъ внимашя и заботливости.

Мать, умеющая читать молитвы, первая

научитъ этому сына, и такимъ образомъ начала

нравствеино-релипознаго воспиташя разольются

быстрее, истины веры и любви укоренятся силь-

нЬе и дадутъ плоды болве зрелые и прочные.

Бъ заключеше, считаю долгомъ еще разъ

повторить и уверенъ, что ВСБ присутствующ'ю

Гг. сочлены наши согласятся: что безъ гра-

мотности, без» релипозно-нравственнаго обра-

зовашя крестьянъ, соответственнаго ихъ быту

и занят1ямъ, нетъ и не будетъ возможности

скоро доставить имъ то благосостояше, кото-

рымъ они могли бы пользоваться, подъ отече-

ски-попечительнымъ Правительствомъ нашимъ,

если бы улучшили свое земледельческое хозяй-

ство, соответственно потребностями времени

и развили въ селегпяхъ т* ремесла, рукод*л1я

и промыслы, которые, не мешая зешед*.?ьче-

скимъ занят1ямъ, служатъ только средством!.

употреблен1я остающагося за исправленгемъ ихъ.

свободнаго времени.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА МИНИСТЕР-
СТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНШ,

ИЗДАВАЕМАГО НА 1848 ГОДЪ.

/КУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРО-

СВ*ЩЕШЯ съ будущииъ 1848 годомъ начнетъ

пятнадцатый годъ своего существовашя, и

будетъ выходить по тон же программ*, какъ и

въ иынЪшнемъ году, безъ изменешя въ план* и

состав* своемъ.

О т д 1 Ь л е н 1 е I.

Д е й е т я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Издаваемые по Министерству Указы и

Постановлешя; важнейпня времениыя м*ры н

распоряжения; извесия объ опред*ленш, переме-

щении, увольнении и награждеши разныхъ лицъ.

С>е Отд*лете разделяется на: 1) Высочдйпня

Ловелтънгя и 2) Министперстя распоряжешя.

Въ первой половин* года помещается обозреше

дъйствШ Правительства за истекшей годъ.

О т д е л е н 1 е II,

СЛОВЕСНОСТЬ , НАУКИ И ХУДОЖЕСТВА,

Оригиналышя и переводныя статьи по ча-

сти Релипи, ФИЛОСОФ1И, Законоведения, Нра-

воучения , Педагогиги , Иеторш, Литературы,

Отечественнаго языка и другихъ общеполезных!

знашй, взгляды на Истор1Ю разныхъ Наукъ и

на нынешнее состояше оныхъ; путешествия уче-

ныя или имеющ!я историческую важность.

О т д е л е н и е III .

ИзВ*СТ1Я ОБЪ ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ УЧЕНЫХЪ И УЧЕБ-

НЫХЪ ЗАВЕДЕШЯХЪ.

Извест1я о трудахъ Академ1Й, Универси-

1 тетовъ и Ученыхъ Обществъ; о состоян1и под.

ведомыхъ Министерству и другихъ ученыхъ

и учебныхъ заведенШ.

О т д е л е н х е IV.

И з в е С Т Ш ОБЪ ИНОСТРАННЫХЪ УЧЕНЫХЪ И УЧЕБ-

НЫХЪ ЗАПЕДЕШЯХЪ.

Изв*ст1Я о состоянш ученыхъ и учебныхъ

заведен]й въ разныхъ странахъ и о мъ'рахъ,

употребляемыхъ тамошними Правительствами

къ ихъ улучшенпо. Тутъ же и донесешя пребы-

вающихъ за границею Русскихъ воспитанниковъ

объ успехахъ ихъ заняли при иностранныхъ

ученыхъ и учебныхъ заведешяхъ.

О т д ' Ё л е н 1 е V.

ИсТОИЯ ПР0СВ*ЩЕН1Я И ГРАЖДАНСКАГО ОБРАЗО-

ванш.

Историческая сведен1я о ход* просвещения
и гражданскаго образованхя въ разныхъ стра-
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нахъ. БюграФш людей, содъйствовавшихъ ус-

пЬху Наукъ и гражданственности.

О т д ъ д е н 1 е VI.

ОБОЗРТЛПЕ КНИГЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

Рецензии наиболее замъчательныхъ выхо-

дящпхъ въ Россш г.нигъ; изв*СТ1Я о любопыт-

НЪ'ЙШНХЪ ННОСТрЯШШХЪ КНИГаХЪ ; ИЗВЪСТ1Я О

»одЬ современной журналистики въ Росс1и; из-

вт>ст1я ооъ иностранныхъ журналахъ.

О т д * л е н 1 е VII.

Новости и см*сь.

А) Изв1>ст1я Отечественный. Б) ИЗВ'БС/ПЯ

иностранный.

Т * и друпя касаются открываемыхъ древ-

ностей , новЪйшнхъ изобр-ьтешй, отличныхъ

произведешй Художествъ, примъчателышхъ

Физическихъ явлешй, мелкнхъ литературныхъ

зам'Ьчан1Й; задачъ, предлагаемыхъ отъ Акаденпй

и Ученыхъ Обществъ; разныхъ событий, им"Ью-

ющихъ отнон:с1Йе къ просвЪщенш, и т. д.

Къ книжкамъ журнала будутъ отъ времени

до времени прилагаемы картинки, карты, планы,

снимки съ почерковъ и проч.

Три БПИЖКИ составляютъ одну часть, а

четыре части—полное годовое издание.

Кром* сего издаются особыя къ Журналу

Прибавления:

1) ОФФИЦГАЛЫЮ-УЧЕБЦЫЯ. В Ъ ИИХЪ ПОИ*.

щаются обозръшл публичнаго преподавагия пред-

метовъ въ Отечественныхъ Университетахъ; из-

в-Ьст!Я о публичныхъ актахъ въ учебныхъ заве-

ден!яхъ , о пожертвовашяхъ въ пользу ихъ , о

замъчательныхъ сдъланныхъ ими нрюбрътешяхъ,

и разныя друг1я касающ1яся до нихъ ИЗВ-БСТ1Я

и объявления.

2) ЛИТЕРАТУРНЫЙ заклочаютъ въ себЬ от-

рывки изъ новыхъ -путешествий, разсказы ис!ю-

рическ1е или представляющ1е картину народ-

ныхъ нравовъ, разныя новости литературный,

и т. п. Здъсь же допускаются и стихотворные

ироизведешл, съ строгимъ выборомъ въотиоше-

нш къц^ли и содержание ихъ.

3) БИБЛЮГРАФИЧЕСКШ состоятъ изъ указа-

теля всъхъ въ Россш выходящпхъ въ св*тъ

книгъ и изъ извъст1Й о книгахъ, предполагаемыхъ

къ вздавш.
4) ТРУДЫ ВОСПИТАШШКОВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗА-

ВБДЕШН.

С1и Прибавлен1я издаются въ томъ же

Формат*, какъ и самый Журналъ, въ четырехъ

книжкахъ, кои вм^ст* составляютъ особый томъ

Каждая книжка разд-Ьлястся на четыре От^о,-

летя, соответственно четыремъ родамъ При-

бавленш.

Подписная ц-Ьна годовому пздан1ю Жур-

нала, съ Прибавлен1ями, въ С. Петербург*—•

десять рублей ссребромъ, во всЬхъ прочихъ

городахъ Империи— одиннадцать руб. пять-
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десять коп. серебромъ. Отдельная подписка

на Прибавления не принимается.

Подписка принимается: въ С. Петербург*

и въ МоеквЪ—у всЬхъ книгопродавцевъ, а ддя

жителей прочихъ городовъ Им перш — въ Га-

зетныхъ Экспедищяхъ С. Петербургскаго и

Московскаго Почталтовъ и во всъхъ Губерн-

скихъ Почтовыхъ Конторахъ.

Состоящш въ должности Виленскаго
Гражданскаго Губернатора Бтыичее ъ.


