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Можетъ быть, пишетъ с. петер

бурга, очевиднымъ свидѣшелямъ ужас

наго бѣдствія, подушечку, а наду

сію 2 Ноября 1544 года, отменіе

онаго покажешся не такъ любопыш

нымъ; большударь, произнесенныя

и послѣдсшвія сего наводненія ади

лалась уже имъ довольно извѣстною

изъ вѣдомана бойкая бабѣ петер

врачебной библ.16555

сптвдйлда и самъ Издатель сей книги:

Но испléрія сего наводненія, безъ со

мнѣнія, должна обрашишь на себя

СТОСССССС.

ныхъ особъ, принимающихъ учасшіе

въ судьбѣ лителей петербургскихъ,

а еще бóлѣе будетъ любопышна для

 

попомсшва, пrѣмъ паче, чшо прежнія

у
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наводненія нигдѣ не были подробно

описаны.

Необыкновенныя произшесшвія про

изводяшъ, и подвиги необыкновенные.

Какъ ушѣшишельно будешъ не шокмо

нацимъ соощечесшвенникамъ, но даже

цузсудамъ,идѣлъ въ горесшныхъ со

9444445 вердечнаго мы

сшоль многіе примѣры благородной

неусшрашимосши и свойсшвенной не

роду Рускому, мужесшва, великодушія,

Христіанской любви и непроланія къ

человѣчеству, или за карговѣніемъ

узрятъ ученый итеплымира. Про

мысла въ ста сел. Нояб.1446-въ, съ

восхищеніемъ услышалъ, какъВош

445валаВѣ

6466549449449454944 попер

нѣйшихъ басеніе?Въуень

хомъ Правишельсшво, по мудрымъ ве

лѣніямъ милосердаго Монлгхл., дѣй

вало къ каббію нуж

 

давшимся, имѣлъ попеченіе Г пріюнѣ

II
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безпокровныхъ, о изцѣленіи больныхъ,

Она съ радосшію увидишъ, съ какимъ

Усиліемъ и ревносшію присоединилось

къ дѣйсшвіюПравишельсшва и усердіе

99ѣхъ жишелей Сшолицы, иногород

ныхъ и даже иносшранцевъ.

Ч99944 стремляюсущуууууу

зашь, чшо слѣды неодушнаго напра

ненія, поразившаго сѣверную столицу

шоль ужаснымъ бѣдсшвія. Тайна. Всѣ

шеперь въ однихъ „безсмертныхъ па

мяшникахъ милосердія, человѣколюбія

49чтошзорецыэти свиданіе не

999999тѣ чудовищу,

Издашелъ сей книгой брался пред

сшавишь "описаніе наводненія не про

 

- „L. .. . . . Т

СПРанно, "Но сколько можно ясно и

сисшемашически; болѣе же всего ис

калъ онъ истины. Притомъ изданіемъ

ВЪ СВѢПтъ пакостнаго отписати тутъ траг.

полняешъ волю покойнаго, незабвен

наго Графа Михаила Андреевича Ми

лорадовича, В6 порый, бывъ въ то вре
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мя С. Пеmербургскимъ Военнымъ Ге

нералъ-Губернашоромъ, оказалъ и въ

сію эпоху важныя услуги спраждуще

му человѣчесшву. Благосклонноевни

маніе почшенныхъ Чиmamелей къ сему

слабому шруду издашеля послужишъ

94улассичницы.На Г[44040
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опислн1в. нлводнвн1я,

вывшАго въ САнктпкткрвургѣ

7 Ноября 1824 года.

_рмящимцамимирмамамучивымываемымъвъ
 

Еще 6 числа ноября, особенно къ вечеру,

сильный югозападный вѣшръ, воздымавшій

ужасными порывами своими благовѣрѣкахъ и

каналахъ Пешербурга до самыхъ береговъ,

казалось, предвѣщалъ Сшолицѣ грозное бѣд

сшвіе. Но большая часшь жишелей бой, какъ

юные воины на полѣ брани, не испыmавъ еще

опасносши, осhiавалисьспокойнымизришеля

ми, шѣмъболѣе, чшо къ ночи вѣшръ началъ

было нѣсколько ушихашь; не смощря на по

 

однакожъ зажженій”фонари, для означенія

необыкновеннаго возвышенія воды , съ Адми

ралшейской башни не были снимаемы и пу

шечные высшрѣлы слышны были неоднокраш

но въ продолженій ночй. 37 числа рано поушру

1

" «

 

. . .
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вѣшръ сильно началъ увеличивашься, а въ

1очасупреврашился въ ужасную бурю, кошо

рая не шокмо срывала крыши съ домовъ и вы

рывала большія деревья съ корнями, но даже

обрашила есшесшвенное шеченіе самой Не

вы въ прошивную сшорону.

Въ шо время былодо6 град. шепла по Рео

мюрову шермомешру; Баромешръ опусшил

ся чрезвычайно низко, почши до з5 д., а воз

духъ сдѣлался весьма гусшъ.

Въ 1о часовъ вода начала высmупаmъ изъ

береговъ, авъ началѣ 12 часа наводнились уже

двѣ препи города", и полько большая поло

вина лишейнойи Московской часmей, mакже

Карей 45кесшвенская, кромѣ нѣкопіо

 

няплыми водою. да

I.

Такимъ образомъ вода съ безмѣрною ско

4--44--

1

росшію возвышалась до 6 часа. Между mѣмъ

не многіе предвидѣли предсшоявшее несча

сmіе; иные смошрѣли”бѣ"любопышсшвомъ,

какъ вода изъ рѣшецркъ, подземныхъ прубъ

била фонтанами, другіе примѣчая посшепен

ное возвышеніе оной, вовсе не забошились о

 

V.

спасеній собсmвенносіййй дажежизни своей,
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пока наконецъ вдругъ въ улицы со всѣхъ сшо

ронъ не хлынула вода, кошорая заливала эки

пажи, пошопляла нижнія жилья домовъ, лома

ла заборы, разрушаламосшки, крыльца, фо

нарные столбы и несущимися обломками вы

бивала не покмо сшекла, но даже самыя рамы,

двери, перилы, ограды и проч.— Тогда все

общее смяшеніе и ужасъ объялижишелей. Ни

кшо не зналъ, зачшо взяшься; ибо рѣдкій на

ходился шамъ, гдѣ ему надлежало бышь. Въ

полдень улицы предсшавляли уже бысшрыя

рѣки, по коимъ носились барки, гальошы,

таупшвахшы, будки, крыши съ домовъ, дро

ва, всякій хламъ, шрупы домашняго скоша

и проч. ли

Среди порывовъ ужасной бури, повсюду

слышны были крикъ ошчаянныхъ людей, ржа

ніе коней, мычаніе коровъ и вой собакъ. Въ

сіе самое время изъсредины города придвор

ные конюхи и служишели часшныхъ людей

спѣшили въ бродъ на возвышенную часшь

онаго для спасенія сихъ живоmныхъ. Многіе,

особенно пріѣзжіе, извощики, шоргующіе

кресшьяне и прочагозванія люди, бывъ за

сшигнушы внезапнымъ наводненіемъ на ули

" " за 14
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цахъ и площадяхъ, и не знавъ высшейчасши

города, сшремились для спасенія себя и ло

шадей своихъ пуда, гдѣ вода по низосши мѣ

сша была гораздо выше, и гдѣ они дѣлались

жершвою яросшныхъ волнъ. Домашній скошъ,

преимущесшвенно лошади, находясь на волѣ,

не на привязи, спасался самъ, гдѣ шолько

могъ примѣшишь возвышеніе; напрошивъ

пого бывшій въ конюшняхъ и хлѣвахъ, коего

не успѣли изъ сего заключенія освободишь,

большею часшію погибъ особенно ошъ шого,

чшо повсюду полы, не прибишые гвоздями,

были силою воды подняшы, и несчасшныя жи

вошныя проваливались. Во многихъ домахъ

вшорые и прешьи эшажи предсшавляли ко

III0IIIIIII.

Вскорѣ люди начали ѣздишь по улицамъ на

шлюпкахъ, лодкахъ, каперахъ и даже пло

шахъ для спасенія ушопавшихъ; но вѣшръ

былъ mакъ силенъ, чшо собсmвенная ихъ

жать была въточь и они сами ту

ждены были искашь спасенія на дворахъ, изъ

коихъ нѣкошорые, будучи окружены больши

ми сшроеніями и нахóдядѣ” въ защишѣ ошъ

 

вѣшра, служили имъ какъ бы гаванью.
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Поразлишіиводы Исакіевскій мосmъ, пред

сшавлявшій шогда крушую гору, былъ силою

бури разорванъна часши, кошорыя понеслись

прошивъ шеченія рѣки въ разныя сшороны,

шакъ, чшо нѣсколько флахшкоповъ онаго,

съ находившимися въ шо время на нихълюдь

ми, взошли на возвышенный берегъ Адмирал

шейсшва. Большая часшь прочихъ мосшовъ

неусшояли шакже прошивъ ужасной бури.

Неваразъяренная предсшавляла сшрашную

и плачевную каршину. По ней неслись съВа

сильевскаго осшрова къ Охшѣ барки съ сѣ

номъ, дровами, угольями, плопы бревенъ,

гальошы, разныя суда и обломки сшроеній,

на коихъ погибавшіе съ распросшершыми ру

ками молили о спасеніи. Даже по нѣкошо

рымъ улицамъ видны были подобныя суда съ

грузомъ. Плывшія по онымъ дрова, бревна,

доски и прочіе сшроишельные машеріалы

покрывали въ иныхъ мѣсшахъ всю поверх

носшь воды. Самое же ужаснѣйшее зрѣлище

было въ Галерной гавани и на казенномъ чу

гунномъ заводѣ. Въгавани многіе домы могли

бы ещеусшояшь прошивъ яросши волнъ и вѣ

пра, есшьлибъ не прешерпѣли величайшаго
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трехъ отъ большихъ судовъ постижимомъ

съ шакоюбысшрошою, чшо и швердыедомы,

на кои они находили, мгновенно разрушались,

и многіелюди, коихъ жилища шакимъ обра

томъ сносились, спасали жизнь свою на тѣхъ

же самыхъ судахъ, ошъ кошорыхъ прешерпѣ

вали шоль ужасное бѣдсшвіе. Однакожъ mѣ

домы, кои были подъ защитою большихъ

деревьевъ, уцѣлѣли наружносшію своею бо

лѣе нежели другіе, сшоявшіе на ошкрышыхъ

мѣсшахъ. Ошъ купеческой биржи и другихъ

шорговыхъ мѣсшъ плыли брусья краснаго де

рева, бочки и шюки съ шоварами. Съ Смо

ленскагокладбища,гдѣбылиразрушенысамые

швердые памяшники съ желѣзными оградами,

неслись во множесшвѣ деревянные кресшы съ

могилъ и проч. "

И шакъ вода прибывала до 2 часовъ и каж

лымъ люймомъ увеличивала ошчаяніе, устра

шенныхъ жишелей, какъ вдругъ баромешръ

неожиданноподнялсядо 3од. и вода приосша

новилась начешвершь часа; а въ чешвершъ

шрешьяго начала вдругъ сбывашь гораздо съ

большею скоросшію, нежели съ какою при

бывала. Нельзя описашь чрезвычайной радо

„мы
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сmи жиmелей 5 они возносили однѣ шеп

мымы ко втучи въ то

сердіе.

Въ слѣдъ за симъ насптигла ночная птемнопа

и въ пошъ вечеръ не возможно еще было

узнашь о всѣхъ бѣдсшвіяхъ сего памяшнаго и

роковагодня, кои предсшавлялись жишелямъ

не сшоль ужасными, каковыми онѣ были на

самомъ дѣлѣ. Едва однакожъ уменьшилась

нѣсколько вода, какъ возникло, не смошря

на шемношу, сообщеніе по улицамъ: mѣ,

коихъ вода засшигла на дорогѣ, или кои при

нуждены были искашь спасенія своего въ не

знакомыхъ домахъ, ошправились еще по

поясъ въ водѣ къжилищамъ своимъ, чшобы

обрадовашь домашнихъ своихъ, или пѣш

комъ, или на шакихъ экипажахъ, какіе поль

ко могли найши подорогѣ. Ночшобыло вѣр

нѣе и безопаснѣе: ишши ли пѣшкомъ по во

дѣ, или ѣхашь начемъ нибудь? Улицы были

завалены всякимъ хламомъ, плававшимъ по

водѣ, а среди самыхъ мосшовыхъ урѣшешокъ

надъ подземными шрубами сдѣлались прово

сы, въ кои проваливались экипажи съ ло

шадьми; на Васильевскомъ же осшровѣ и
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Пеmербургской сmоронѣ, гдѣ mолько надъ

канавами по улицамъ находились деревянные

прошуары и моешки, была величайшая

опасносшьдаже переходишь или переѣзжашь

изъ одногодома въ другой. Пришомъ не бы

ло никакой возможносши засвѣшишь по ули

цамъ фонари; ибо шѣ изъ нихъ, кои были

прикрѣплены къ сшѣнамъ домовъ, повреди-"

лись ошъ вѣшра, адругіе, находившіеся на

особыхъ деревянныхъ сшолбахъ, были или

опрокинушы или даже снесены водою; да и

продолжавшійся во все время вѣшръ служилъ".

къ шому величайшимъ препящсшвіемъ,

Вода не прежде, какъ послѣ полуночи, сme

кла съ улицъ, да и шо не со всѣхъ. Къ ушру

сдѣлался морозъ. Спужа сія особенно чув

сшвишельнабыла для шѣхъ, кои во время на

волненія спасались не въ жилыхъ строеніяхъ,

но начердакахъ, крышкахъ,деревьяхъ и по

добныхъ возвышенныхъ мѣсшахъ, бывъ ли

шены пищи и сухой или шеплой одежды. Но

сіи жершвы бѣдсшвія въ шо самое время воз

сылали благодаренія свои къ Господу Богу за

помилованіе ихъ ошъ совершенной погибели

и молили Его за своихъ родныхъ, близкихъ
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сердцу ихъ, друзей и знакомыхъ, о положеніи

коихъ они еще вовсе ничего не вѣдали.

Надругой день рано поушру народъ уже

помнился по тѣмъ улицамъ, гдѣ вовамъ "

онаго предсmaвлялися слѣды сшолъ разруши

mельнаго и ужаснаго дня. По всѣмъ сшоро

намъ видны были кружки людей, внимашельно

и съ сокрушеніемъ слушавшихъ извѣсшія о

всѣхъ злосчасшіяхъ послѣ наводненія.

Вскорѣ сдѣлалось извѣсшнымъ, чшо наи

болѣе пошерпѣли: большая часшь Васильев

скаго осmрова, въ особенносши Галерная га- ". . - У

вань, гдѣ вода подымалась на 16 Фушовѣ,

Коломна, Екашерингофъ съ близлежащими- "

осmровами, преимущесшвенно Канонерскій

осmровъ и казенный чугунный заводъ, нака

Пеmербургская сшорона, съ окружающими

оную осшровами, и Выборгская часшь города

Почmи во всѣхъ сихъ мѣсптахъ Оспалисѣ

шолько кое-гдѣ заборы; сшроенія же, какъ

жилыя, шакъ и нежилыя, почши всѣ повре

ждены болѣе, или менѣе, смощря по мѣсш

«мужъ тотъ «почти въ тѣхъ

даже совсѣмъ не найдены на мѣсшахъ. Конеч

ню въ Адмиралшейскихъ часшяхъ и вездѣ, гдѣ
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сmроеніе каменное, сіе наводненіе не имѣло

сшоль пагубныхъ послѣдсшвій; однакопошо

пленіе всего нижняго жилья, разнаго рода ма

газиновъ, лавокъ, лабазовъ и погребовъ, изъ

коихъ не было возможносши въ сшоль корош

кое время спасши шовары и запасы, нанесло

несмѣшныя пошери въ порговомъ и хозяй

сшвенномъ ошношеніи. На одной шолько

Биржѣ убыло до 3ооооо пудовъ сахару. Соли

изчезло не менѣе сего количесшва, а хлѣбна

го вина болѣе, нежели на полмилліона рублей.

Пошеря въ пошашѣхошя велика, но не сшолъ

значишельна, а пеньки разнесено и подмоче

но околобоо.ооо пудовъ; однакожъзначишель

ная часшь оной была спасена, и весною уже

по разнымъ удобнымъ мѣсшамъ высушена.

Виноградныя вина въ бочкахъ немало повреди

лись; находившіясяже въ закупоренныхъбу

mылкахъ нисколько не попоршились. Мука въ

куляхъ повредилась шолько по поверхносши,

во внушрь оныхъ вода не прошла; напрошивъ

шого крута и овесъ, подмоченные, сдѣлались

совершенно негодными къ сохраненію, а въ

послѣдсшвіи и къупошребленію, шакъ какъ

и всѣ колоніальные шовары,
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въ самомъ петербургѣ наводненіе сіе при

чинило сшроенію слѣдующій ущербъ: разру

шено и снесено домовъ и сшроеній, въ Ва

сильевской часши 232, Пешербургской 83 и

Нарвской о, всего зай; а повреждено оныхъ:

въВасильевскойчасши наружно351, въ Пе

шербургской наружно бат, внушренно 636, въ

Выборгскойнаружно 137, внушренно поз. въ 1-й

Адмиралшейской наружнозмо, воз-й г., въ 3-й

внушренно 332, въ 4-й наружно38, внушренно

410, въ Нарвской наружно 88, внушренно р, въ

Московской наружно 1 12, внушренно 1 12, и

въ Лишёйной внушренно 27, всего 3257, а во

обще3581 домъ. Сверхъ шого повредилочрез

вычайномосшовыя, прошуары, набережныя,

мосшы и проч., а въ садахъ дорожки, деревья,

всякаго рода расшѣнія, каковыя и въ самыхъ

оранжереяхъ ошъ случившагося въ ночь моро

за неумѣлѣли. Съ огородовъ снесло парники

изагошовленный навозъ, съ полей находив

шееся въ скирдахъ сѣно и прочіе припасы,

Гдѣ шолько въ сшроеніяхъ была вода и каса

лась нѣсколько печей, шамъ оныя приведе

ны были въ совершенную невозможносшь къ

шонкѣ; ибо мало по малу разрушались не

л
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шокмо кирпичи, но даже самые изразцы, съ

коихъ и ошъ сшужи обваливалась глазура;

вода подняла полы и повредила подъ полами

кирпичную высшилку, кошорую непремѣнно

надлежало снова передѣлывашь. Со сшѣнъ же

шшукашурныхъ, по коихъ поръ вода на нихъ

доходила, слѣдовало намокшую шшукашурку

весною сбивашь до самыхъ кирпичей, и про- !

вѣшривъ,лѣшомъ снова шшукашуришь.

На другой день послѣ наводненія Галерная

гаванъ предсшавляла видъужаснѣйшихъ разва

линъ: шамъ большіе суда и гальошы лежали

во множесшвѣ поулицамъ и дворамъ; въ нѣ

кошорыхъ мѣсшахъ, гдѣ были ряды домовъ,

сдѣлались площади; поперегъ улицъ сшояли

и лежали снесенныедомы и крыши; разными

обломками и домашнею утварью была боль

шая часшь улицъ шакъзавалена, чшо почши

небыло возможносши пройши. Не менѣесего

загромождена быладорога ошшуда до 9-й ли

ніи, мѣсо всѣхъ сшоронъ подъ грудами раз

валинъ видны были прупы людей и домашняго

скoша. Множесmво живошныхъ лежали полу

мершвыми ошъ усшалосши послѣ борьбы съ
9 4- «

волнами. У зданія 1-го Кадешскаго корпуса

24
45
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сшояла на улицѣ большая барка съ сѣномъ,

на площадиуКоллегійдвѣ шакія же ипоболь

шому проспекшу между вшорою и шрешьею

линіями двѣбарки съдровами. По всѣмъ ли

ніямъ разбросаны были заборы, полисады,

мосшки и даже въ нѣкошорыхъ брусья крас

наго дерева; берегаже Невы были завалены

судами, будками и разнымъ хламомъ. Сшояв

шій на малой Невѣ рыбный садокъ находился

на берегуу дома купца Никонова; къ балкону

сего дома примкнулись два большихъ пранс

поршныхъ судна, а въпереулкѣ у онаго сшоя

лидва судна, изъ коихъоднобыловесьмаболь

шое. Сельдяный буянъ, находившійся въ 4

кваршалѣ Васильевской часши, былъ силою

бури снесенъ ичасшь онаго найдена на Пе

mербургской сшоронѣ у Восковаго завода.

Черная рѣчка близъ гавани въ особенносши

завалена была избами и всякаго рода сшрое

ніями. Даже по среднему проспекшу сшояли

небольшіедомы, занесенные водою, а по косой

линіи небыло возможносши пройши ошъ за

валившихъ оную избъ, сараевъ и прочаго

сmроенія. Въ Чекушахъ, гдѣ снесено множе

сmво домовъ, преимущесшвенно повреждены
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были кожевенныезаводы. Въ иныхъ мѣсmахъ

сдѣлалась пакая перемѣна, чшо прудно было

узнашь и самуюзнакомуюулицу, даже мѣсша

жишельсшва своего. Тамъ люди принуждены

были спасашься на плошахъ, кои сколачива

ли они изъ обломковъ сшроенія; многіе изъ

нихъ, спасая себя, спасали идругихъ ; но нѣ

кошорые сдѣлались жершвою ихъ предпрія

шія, подавая рукупомощи ихъ семейсшвамъ,

чешыре величайшихъ барки съ угольями; пло

сосѣдямъ идругимъ несчасшнымъ.

На Пешербургской сшоронѣ вокругъ дере

вянной церкви Св. Троицы сшояли на сушѣ

щадь передъ крѣпосшьюбыла покрыша дро

вами, судами ивсякимълѣсомъ во множесmвѣ;

наулицахъ найдены большія барки, лодки,

заборы и разные обломки ошъ сшроеній, ошъ

чего едва было можно вскорѣ прочисшишь до

рогу. Нѣсколько флахшкошовъ ошъ мосша,

соединявшаго каменный осшровъ съ Выборг

скою сшороною, находилось на дачѣГрафини

Сшрогоновой; берегъ же ошъ сей дачи къНо

войдеревнѣ былъ покрышъ разными судами.

Улица предъЛѣшнимъ садомъ, да и самый

садъ,завалены были дровами,бревнами, дос- "

„ла
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у

деревянными кресшами съ могилъ;

1

ками,

подлѣ сада на возвышеніенабережной, къкое

му прикрѣпляешся Троицкій мосшъ, взошли

два флахшкоша сего мосша, а между ими на

ходилась барка. Даже гранишная набережная

во многихъ мѣстахъ такъ была повреждена,

чmо самые шяжелые камни, служившіе пери

лами и связанные шолсшымъжелѣзомъ, опро

кинушы были или въ воду, или наберегъ; и

прекраснѣйшая желѣзная рѣшешка, приго

повленнаяу Суворовской площадидля новаго

чрезъ Неву мосша, не уцѣлѣла.

Въ Коломнѣ по Торговойулицѣ сшоялъ на

сушѣ пароходъ, на коемъ пассажиры ѣздяшъ

въ Кроншшадшъ.

Значиmeльно пошерпѣли ошъ сего навод

ненія и приморскія сшороны въ С. Пешер

бургскомъ уѣздѣ. Многіе загородные домы по

Пеmергофской дорогѣ, деревни Теншелева,

Емельяновка иАфшоваподверглись бѣдсшвен

ному положенію; кресшьяне сихъ деревень ис

кали спасенія своего ошъбурныхъ волнъ на

деревьяхъ; болѣеже всѣхъ пошерпѣлъ казен

ный чугунный заводъ. Съ самаго начала напол

ненія рабошники, число коихъ было весьма
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велико, получили приказаніе прекрашишь

рабошу и возврашишься въ жилища ихъ, на

ходившіяся въ оптдѣльныхъ ошъ завода казар

махъ; но вода поднялась ужедо шакой сшепе

ни,чшо они никакъ не могли подойши къ сво

имъ кварширамъ и подашь помощь своимъ

семейсшвамъ, а принуждены были сами ис- "

кашь спасенія своего въ верхнемъ жильѣзаво

да и на крышахъ, ошкуда должны были съ

ужасомъ видѣшь, какъ погибалижены и дѣши

ихъ. Также приморскаячасшьСшрѣльни, Пе

шергофа и Ораніенбаума пошерпѣла не мало;

равнымъ образомъ прибрежныя сшроенія по

другой сшоронѣ взморья, начиная ошъ Си

сшербекской дороги вдоль поВыборгскойсшо

ронѣ, какъ по деревни: Сшарая, Новая и Ни

кольская, и всѣ фабрики, заводы и другаго

рода заведенія,расположенныя по Выборгско

му берегу большой Невки къ городу, испыша

лигоресшную учасшь въсей злополучныйдень.

Вообще по С. Пешербургскому уѣзду поги

бло въ сіе наводненіеза человѣка, большею

часшію людей низкаго класса; домовъ и сшро

еній разрушено 114, а повреждено оныхъ на

ружно 173 и внушренно 114
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Но пошери города Кроншшадша въ ошно

шеніи къ поврежденію кораблей и прочихъ

судовъ, укрѣпленій и разныхъ снарядовъ, ко

ими онъ по важносши мѣсша своего былъ

обильно снабженъ, равно по шорговлѣ и

промышленносши, неизчислимы.

На ономъ осшровѣ въ сей злосчасmный

день въ 8часу ушра было пасмурно, вѣшръ

довольно свѣтъ, и ничшо, не предвѣщало

необыкновенной перемѣны. Въ о часу вѣmръ

примѣтно усилился и началъ дуть отъ859,

а въ о часовъ ошошедъ къ NV, преврашил

ся въ сильный ураганъ. Въ сіе время на об

сервашоріи, съ помощію зришельной прубы,

можно было видѣть на дальнее разстояніе

разнообразныя каршины ужасовъ. Море ки

пѣло бѣлою пѣною, огромныя волны сшре

мишельно кашились вдоль фарвашера и раз

бивались о басшіоны крѣпосшей. Въ о ча

сотъ чола примѣтно возвышаясь, начала

разливашься по городу. Вскорѣ все пред

мѣсшье, расположенное на косѣ, внѣ крѣ

посши, было зашоплено, однакожъ большіе

возвышенные домы прошивосшояли силъ пол

ненія. Въ городѣ, кромѣ самыхъ возвышен

2 .
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ныхъ часmей, всѣ улицы покрышы были
".

водою; многіе домы погружались въ воду,

другіе разваливались. Наконецъ въ первомъ

часу вода возвышалась уже медленнѣе; въ

половинѣ перваго, дошедъ до высошы 1 19

фуповъ выше обыкновенной, осшановилась

и сшояла полчаса въ одномъ положеніи; во

вшоромъ часу вдругъ пошла на убыль и,

уже въ пяшь часовъ многія улицы были

сухи, но въ другихъ вода сшояла и на дру

гой день.

Бѣдсшвія сіи на другой день, предсшав

ляли взорамъ самую жалкую и плачевную

каршину: барки, будки, обломки судовъ и

домовъ, бревна и проч. разбросаны были по

многимъ улицамъ, въ особенносши нѣкопіо

рыя мѣсша форшшаша были покрыты тру

дою развалинъ. Деревня, канашный заводъ, 1

пивоварьня, бойня и дачи весьма много по- -

шерпѣли. На кладбищѣ разрушено множе

сшво памяшниковъ. Высокій въ видѣ пира

миды деревянный памяmникъ, воздвигнушый

надъ шѣлами погибшихъ на бригѣ Фалькѣ,

былъ унесенъ волою и пяжелый камень да

У 1- .

леко брошенъ ошъ своего мѣсша,
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Немедленно всѣ машрозы въКроншшадшѣ

были упошреблены на разныя рабошы. Не

усыпные пруды людей всѣхъ сосшоянійувѣн

чались совершеннымъ успѣхомъ, шакъ чшо

» тотъ ти ты

лись слѣды наводненія.

Кромѣ домовъ, расположенныхъ подлѣ вала

и въ самыхъ низкихъ улицахъ, прочія зданія

не пошерпѣли большаго вреда; валъ, окружа

ющій городъ, былъ оплошомъ ошъяросши

волнъ и ошъ наносимыхъ къ нему со всѣмъ

сшремленіемъ огромныхъ обломковъ. Безъ

него большаябычасшь домовъ ощушишель

но пошерпѣла. Впрочемъ Нѣмецкая, часшію

Екашерининская и широкая Армянинова ули

цы не были даже и попыты молою

Въ Кронштадтѣ въ сей злополучный день,

по досшовѣрнымъ извѣсmіямъ, погибло б6

человѣкъ; изъ числаже домовъ и сшроеній,

находящихся въ самомъ городѣ и внѣ онаго,

разрушено и снесено 24, а повреждено 237.

Вообще въ Пешербургѣ и уѣздѣ онаго въ

день наводненія погибло 48о человѣкъ, раз

рушено и снесено домовъ и сшроеній 462,

а повреждено снаружи зову и внушри 164а.

" " а са
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Въ одномъ mолько С. Пеmербургѣ погибло

лошадей, быковъ, коровъ и прочагодомаш

няго скоша 36оо головъ, кошорыя, по не

возможносши ошвозяmь за городъ, и закапы

вашь въ землю, были сожигаемы въ разныхъ

мѣсптахъ. . . . .

Въ сей памяmный годъ сшолица вмѣщала

въ себѣ жишелей:

Вообще съ 1 Генваря 1824 по 1 Генваря

1825 года:

Мужескаго пола 319,533

I чт- «заЖенскаго —т 125,og1

Въ шомъ числѣ: Муж. Жен. Ишого.

Духовныхъ........ 1, 118, 66. 1787.

Дворянъ..... ..... заба. 1857. 41, то

Военнослужащихъ ни- .

жнихъ чиновъ..... 4669 г. 1о, 147. 56.838.

„уч- 4994- 499 399

IVIIII """"""" "?""""" "?"""""" "

”) тюрьмѣ обѣ. зна. 5вѣ.

Иносшранцевъ..... доз5. 4,783. 13,818.

Вѣчноцѣховыхъ.... 1499). 3об. 7,525.

Разночинцевъ...... 31,377. 26,412. бо, зву.

Аторомъ людей... болѣ золоо, отоб

Кресшьянъ......... 1о44о5. 17,461. 124686,

-,

";

иногородн. ада. 15то. Звѣз

I здѣшнихъ 13.844. 7, 125. 2,265.
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къ и нынѣ на тома тема была

Муж. 322,81о. Жен. 126497. Всего 449,3от

А въ 1 декабря того года

муж. зло.34о жен. 155.342. Всего 445.68з;

Слѣдовашельно убыло: . .

Муж. .. з, 47о. Жен... 1, 155. Всего... 3.625.

Впрочемъ въ семъ убыломъ числѣ, кромѣ

погибшихъ ошъ наводненія, какъ выше сего

показано, находишся нѣкошорая часшь умер

шихъ отъ болѣзней и другихъ случаевъ, и

осшальная часшь выѣхавшихъ изъ С. Пе

пербурга,

«ы».»-«мечѣ»-«ч»

т-ч» не чета нынѣ въ выборѣ пода

возвышалась въ гавани до 12 фуповъ, и за

шопила почши оба предмѣсшья. Късчасшію

. ни одинъ человѣкъ не погибъ шамъ; самая

большая пошеря по шорговлѣ сосшояла въ

соли, мукѣ, дровахъ, сшроевомъ лѣсѣ и дру

гихъ внушреннихъ произведеніяхъ. Вода до

ходила до самаго шакъ называемаго Замко

ваго мосша, кошорый спасенъ ошъ разру

шенія пѣмъ, чшо на него посшавили вѣ

V.
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сколько пушекъ и другихъ пяжесmей, на

препящсшвовавшихъ водѣ подняшь его, а

9999ши шеченіемъ. Всѣ почmи мосты на

499444 версшъ въ окружносmи повреждены

999 Разрушены. Вода начала сбывашь въ

что же самое время, какъ и въ петербургѣ,

но есшь, въ шрешьемъ часу по полудни.

Въ Нарвѣ въ день наводненія во всѣхъ ко

лодцахъ вода была въ движеніи, какъ будшо

чть»; и тѣтѣ тѣсть ты

уже высшупашь изъ береговъ.

А въ Ригѣ свирѣпсшвовала буря съ 1 на з

число Декабря. Вода въ 5 часовъ ушрапод

"нялась въ Двинѣ, въ низкихъ мѣсшахъ на

5 и на 6 саженъ, а въ высокихъ ошъ у и

до 12 фушовъ. Въ 7 часовъ была она у Мо

"сковскаго Съѣзжаго двора на 3 фуша выше

берега, а далѣе ошъ 14 до 5 фуmoвъ. Въ сіе

время вѣшръ поворошился, и вода къ 12 ча

самъ сбыла. Во многихъ мѣсшахъ промыло

берегъ и снесло плошины; намосmы по бе

трегу (болверки) повреждены, многіе низкіе

"мосшы снесены, шакже попорчены заборы,
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службы и фундаменшы нѣкошорыхъ домовъ,

Унесено множесшво порожнихъ барокъ и

дровъ,

Въ mоже время былъ и въ Либавѣ ужас

нѣйшій ураганъ, кошорый причинилъ не мало

вреда. Прибывшій шуда изъ Кадикса ко

рабль былъ брошенъ на мѣлъ

«чьечѣ»--чѣмъ-чѣ-чаемъ»

Нлвлюдвнгя пви нАводнкн1и.

5-го числа ноября, по полуночи въ поло

винѣ 8часа, вода въ рѣкѣ Невѣ пришла въ

совершенную прибыль, 3 фуша 6 дюймовъ

при крѣпкомъ вѣшрѣсъ порывами ошъ 1429М.

въ 8 час. 4 фуша 1 л.

сдѣлался вѣmръошъЖУ— р- 5— 4—

— цо— 6— 6—

вѣшрѣ ошъ уху.....— 1— 8— 7.—

— 12— 1о— „,—

По полудни............— 1 —по- 6—

При крѣпкомъ вѣшрѣ со

шалами ошъМ боль

шое возвышеніе воды

было................— 2— 11 —194—

4



( 24 У

Съ сего времени вода

спала понижашься... въ 3 часа по фут. 8 д.

Вѣшръ средній съ поры

вомъ ошъ МУ...... — 4— 8— „, —

— 5— 7 — „ —

Вѣпръ крѣпкій оmъ "

ЛУУ..............— 6— 6— 7.—

— ф— 4 — ф —

Вѣпръ оmъ МУУ...... — по- 3 — ф —

Въ половинѣ 1 1 часа вода пришла въ со

вершенную убыль на 3 фуша. Почему фо

нари съ Адмиралшейсшва были спущены, а

въ половинѣ 12 часа вѣшръ сдѣлался умѣ

реннымъ.

Подъ словомъ: совершенная прибылъ

воды 5 фута, разумѣешся, чшо когда вода

сверхъ обыкновенной возвысиmся до сей

мѣры; шогда дѣлаешся при пушечныхъ вы

сшрѣла и на шпицахъ Адмиралшейской ба

шни поднимаюпіся днемъ флаги, а ночью фо

нари. Когда жъ вода начнетъ убывать и

сверхъ обыкновенной высошы сдѣлаешся въ

при фуша; шогда спускаюшся фонари и

ду
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флаги, и сіе называешся совершенная

убыль,

Вышепоказанная мѣра воды была наблю

даема въ Адмиралшейскомъ каналѣ; въ дру

гихъ же часшяхъ города, приближенныхъ ко

взморью, или памъ, гдѣ вѣmръ могъ удоб

нѣе наносишь воду, какъ на примѣръ: въ Га

лерной гавани, въ окресшносшяхъ Екате

рингофа и проч., вода была гораздо выше,

шакъ чшо въ нѣкошорыхъ мѣсшахъ доходила

до 16 фуповъ. ч. "

Примѣчаmельно, чшо вода въ Невѣ бы

ваешъ иногда 3-мя фушами ниже обыкно

венной. .

Жишели С. Пеmербурга и послѣ наводне

нія 17 Ноября не могли осшавашься спокой

ными, ибо вода почши безпрерывно по 21

число Декабря 1824 года усшрашала ихъ воз
Л

вышеніемъ при весьма сильныхъ вѣшрахъ,

какъ видно изъ нижеслѣдующаго объясненія:

Ул

Ноября " 1

8 час. въ нѣм. въ 3 часа при вѣнкѣ 55V была 34. бл.

18——ты —1 1 —— — SУ—3–по

19-———3— — — 5У—3—4
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прче. пь тутъ 6 час. вы мнѣ 5V отъ 34. 8д.

———»—ф—— — dittо— 3—7—

за——т.-я———У5V— 4— 5

Декабря . .

2—— печ. —35—— —SSVУ—3–35—2

з——»—35——— му—4–13

5————”8—— — У.— 3—75—

«———— ——-му-з-5—

———«—35—— — d.— 4-„, —

7—- —ушву—ф— — — МУУ— 3—8—

9— —- печ. —36—— — 55О- 5–45—

13————»—— —80-1-5- 4–5–

141— ———3—— — 55V—4—4—

15— —»–11———У1-8—4—4—

16— —- печ. —16—— —МУ-I-Х—5–6—

17————р-——У-н-4—5–81—

2о— ——— 2—— — 5-1-V—- 3—7—

21——ту–11———ху-I-му-3–61—

22.————27— ——У5V— 4—„,—

———»-—44———У-3—7—

23——тву- 5——— 5V—4–по

По распоряженію городскаго Начальсшва,

по всѣмъ улицамъ, гдѣ въ наводненіе 7 Но
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ября 1824 года была вода, проведена по

домамъ красною краскою черша, показы

- вающая высошу оной; въ Пешропавловской

же крѣпосши находишся по шаковой чершѣ

мѣдная доска, на кошорой означена мѣра

Воды. "

99чѣчь."чьичьечь."чъ."чьичьичь

4

Исторической извѣсттк о ндводнва

ніяхъ, вывшихъ въ С. Пвтктвуггѣ.

Сшолица сія, по близосши къ морю и по

низкому мѣсшоположенію своему, не разъ уже

подвергалась наводненіямъ. Первое изъ нихъ,

сколько извѣсшно, случилось въ обои году,

еще до посшроенія С. Пешербурга. Въ по

время всѣ осшрова и все просшрансшво,

нынѣ занимаемое городомъ, покрышы были

водою; для чего нужно было 25 фушовъ вы

сошы воды сверхъ обыкновенной. Въ 1715

году Ноября 5 вода возвышалась на 7 фу

повъ и 4 дюйма. Въ 1721 году Ноября 1

была вода очень высокая; она разливалась

почmи по всѣмъ улицамъ, а Ноября 5 до

"ходила до 7 фушовъ, 4 дюймовъ. Въ 1723
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году Окшября э въ 3 часа послѣ полуночи

была 7 фуш. и 7 дюймовъ; пошошивъ всѣ

улицы, нанесла много вреда. Въ 1725 году

5 Ноября 5 фуm. 1о дюйм. Въ 1726 году

- Ноября и возвышалась на В фушовъ и 2

дюйма. Съ сего времени почши: ежегодно по

1777 годъ, вода возвышалась по разнымъ

временамъ выше3 фушовъ, шолько въ 1725

Окшября 1з поднималась до 7 фуш. 1 дюйм.,

преимущесшвенно же въ 1786 году Сеншября

то былъ покрышъ почши весь городъ; въ

1752 году Окшября 23 по полудни въ 1о ча

совъ на 3 фуш. и 5 дюймовъ; въ 1755 году

Окшября 7 на 2 фуша. Въ 1764 году Авгу- -

сша 25 была чрезвычайная буря, причинив

шая кораблямъ большой вредъ. Въ 1764 году

опiъ 18 по 22 Ноября вода сшояла ошъ 51

до 8 фушовъ при совершенномъ безвѣшріи.

Въ 1777 годуСеншября 1о въ mри часа по

слѣ полуночи вода поднялась на ф фушовъ

по дюймовъ, а 17 Окшября на6 фушовъ. Въ

1788 году Сеншября 26 и 27) вода доходи

ла до 7 фушовъ. Въ 18оз году въ Сеншя

брѣ мѣсяцѣ на 7 фушовъ и 5 дюймовъ. Въ

18за въ Генварѣ, въ часъ по полуночи, вы

4

-,,

I.
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сшупила вода изъ каналовъ и размѣшала

лѣсъ по улицамъ.

А какъ высоша воды 7 Ноября 1824 года

по знаку въ Пешропавловской крѣпосши бы

ла выше горизонша обыкновенной воды на

12 фушовъ и подюймовъ; по сіе наводненіе

превышало бывшее въ 1777 году 2 фушами

и 4 дюймами, или аршиномъ 4 вершками.

Хошя во время наводненія 1777 года вода

и не поднималась спіоль высоко, какъ въ

бывшее у Ноября 1824; но поелику шог

дашнее случилось во время ночи, по слѣды

онаго въ сравненіи съ наводненіемъ нашего

времяни, случившимся днемъ, были гораздо

ужаснѣе, въ ошношеніи погибели людей и

домашняго скоша.

Предъ наводненіемъ, бывшимъ по Сеншя

бря 1777 года продолжалась буря ужедва дня

сряду призападномъ и юговосшочномъ вѣ

прѣ, баромешръ опусшился вдругъ почши

на 1 д., придождѣ и 6 градусовъ шепла по

Реомюру, возвышеніе воды продолжалось до 9

часовъ ушра, доколѣ вѣшръ не ушихъ; по

слѣ чего вода спекла mакъ скоро, чшо въ

12 часовъ, шо есшь, въ полдень, берега уже

ч.
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оmкрылись. ВъКроншшадшѣ жевода сшояла

3 фушами ниже. Но въ Лишейной и Выборг

скоичасшяхъ города воды небыло; въ прочихъ

же мѣстахъ она причинила шакже великое

раззореніе. Кромѣ шого, чшо многія суда

были нанесены на берега, не большой купе

ческой корабль переплылъ чрезъ каменную

набережную мимо Зимняго Дворца на пло

щадь и другой Любской съ яблоками занесенъ

былъ вѣшромъ на то саженей ошъ берега

въ лѣсъ, находившійся шогда на Васильев

скомъ осшровѣ, гдѣ бурею переломало мно

жесшво деревъ. "Одну избу перенесло чрезъ

Неву. По улицамъ ѣздили на малыхъ лод

кахъ н бывшій погда Генералъ-Полиціймей

сшеръ Н. И. Чечеринъ проѣхалъ на ликѣ

изъ своего дома (чшо нынѣ домъ Косиков

скаго у Полицейскаго мосша) въ Зимній

Дворецъ. Примѣчашельно,чшоуШлиссель

бурга въ шо время на Невѣ упала вода споль

низко, чшо суда сшояли на сушѣ; западно

восшочный вѣшръ, удерживавшій воду Ла

дожскаго озера, былъ тому причиною

g Сеншября 1744 года по упру сильный

восшочный вѣшръ изгналъ изъ каналовъ все

ч.
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го города воду до суха, но послѣ полудня

западновосшочный вѣшръ, обраmясь въ силь

ную бурю, причинилъ большое наводненіе,

«мы»-«мечѣ».-«мечѣ».-ч

Дѣйствія послѣ наводненія, или мѣры,

пвинятыя въ слѣдъ зл симъ вѣд

ствпвмъ. . . .

При всѣхъ злосчасmныхъ собыmіяхъ сего"

" памяшнаго для С. Пешербургскихъ жишелей

дня, мы должны благодаришь Всевышняго,

чшо наводненіе посшиглоСшолицу сіюднемъ,

а не ночью. Есшьли при всей дѣяшельносши,

мужесшвѣ и человѣколюбіи жишелей всѣхъ

сословій, съ благородною и свойсшвенною

Русскому народу неусшрашимосшію, под

вергавшихъ жизнь свою опасносши для спа

сенія ушопавшихъ и ихъдосшоянія, погибло

днемъ сшоль много людей, домашняго ско

ша и имущесшва; шо какого бы бѣдсшвія

надлежало ожидашь жишелямъ С.-Пещер

бурга и окрестностей онаго, когдабъ тол

неніе случилось ночью?

Великій и милосердый Царь Рускій, со

зерцавшій съ горесшнымъ чувсшвомъ ужасъ
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сего наводненія, явилъ ошечесmву попече

ніе и соболѣзнованіе объ учаспіи поспiра

давшихъ и сдѣлался ихъ Ангеломъ Ушѣши

mелемъ! Въ самое время наводненія Его

Вкличкство изволилъ неушомимозабошишь

ся о спасеніи погибавшихъ, а на другойдень

осмашривалъ всѣ шѣ улицы, гдѣ шолько

возможносшъ позволяла проѣхашь или прой

mи;,на прешій же день изволилъ осмашри

вашъ Коломну и Чугунный заводъ, по Пе

пергофской дорогѣ, обходивъ всѣ облизи

находящіяся селенія и Екашерингофъ пѣш

комъ по хламу и развалинамъ. Сшрадальцы

сихъ мѣсшъ, предсшавлявшихъ самую раз

рушишельную каршину, видя, съ какимъ жи

вѣйшимъ чувсшвомъ соболѣзнованія о ихъ

учасши обращался съ ними Вѣнценосецъ,

" - - 1 . "

казалось, забывали свои бѣдсшвія, горесmи

и невозврашныя пошери. Въ слѣдующіе за

піѣмъ дни ГосудАРь Импвглтовъ осма

шривашь, изволилъ всѣ прочія мѣсша, гдѣ

наводненіе наиболѣе произвело опусшоше

нія, какъ шо: Галерную гавань, Васильев

скій осшровъ, Пешербургскую и Выборгскую

сшороны, посѣшивъ въ послѣдней и госпи
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mами, являя повсюду новые примѣры чадо

у

любиваго учасшія и сосшраданія къ своимъ

подданнымъ. Для скорѣйшей помощи пошер

пѣвшимъ ошъ наводненія, шребовавшимъ,

по холодному времени, немедленнаго покро

ва, лишившимся средсшвъ къ пропищанію

какъ ошъ раззоренія, шакъ и ошъ зашруд

ненія, въ сообщеніи однихъчасшей города съ

другими, по причинѣ разрушенныхъ мосшовъ,

Его Вкличкство на прешій день назна

чилъ временныхъ Военныхъ Губернашоровъ,

подъ главнымъ Начальсшвомъ С. Пешер

бургскаго Военнаго Генералъ-Губернашора

Графа Михайла Андреевича Милорадовича,

слѣдующихъ особъ: Генералъ-Адъюшаншовъ:

г. Бенкендорфа, высылаетъ острова,

Графа Комаровскаго, Пешербургской сшо

роны, и Г. Депрерадовича, Выборгской сшо

роны, поручивъ въ совершенное ихъ распо

пленіе и управленіе какъ военную часть,

піакъ и гражданскую , и снабдивъ каж

даго изъ нихъ по 1оо шысячь рублей для

удовлешворенія первымъ, и необходимымъ

нуждамъ посшрадавшихъ. МеждушѣмъАвгу

сшѣйшій Попечишель сmраждущаго человѣ

3
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чесmва въ уединеніи кабинеша Своего, по

мышляя о надежнѣйшихъ мѣрахъ къ суще

сшвенному пособію несчасшнымъ и къ воз

сшановленію общаго порядка, начершалъ

своеручно насшавленіе исполнишелямъ воли

Его. Имъ осшавалось полько дѣйсшвовашь

по оному и исполняшь въ шочносши благія и

мудрыя Его распоряженія. Досшопамяшный

Рескрипшъ на имя Г. ДѣйсшвишельнагоТай

наго Совѣшника Князя Алексѣя Борисовича

Куракина, 1 1 Ноября 1824 года сосшоявшійся

и помѣщенный подлинникомъ въ приличномъ

мѣсшѣ сей книги, докажешъ чишашелямъ еще

болѣе, съ какимъ чадолюбіемъ Монлгхъ пекся

облегчинъ горесшную учасшь сшраждущаго

человѣчесmва. И позднѣйшее пошомсшво

будешъ цѣнишь сей высокій памяшникълюб

ви Его, къ Своимъ подданнымъ.

Сія мѣры къ досшавленію сшоль скорой

помощи пошерпѣвшимъ отъ наводненія не

были еще предѣломъ ошеческихъ попеченій

Его Ввличвствл. Многіе несчасmные вшай

вѣ уmѣшены были полученіемъ значишель

ныхъ пособій. Сему примѣруХрисшіанской

добродѣшеля послѣдовали и прочія Высо
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чайшія Особы Импвглтовской фамиліи,

и благоволили учасшвовашь значишельными

приношеніями въ пользу посшрадавшихъ

ошъ наводненія, чшо въ концѣ книги сей

подробно изложено,

- Въ особенносmи ГосудАРыня Импвгл

твицл МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА, сосmрадая

къ бѣдному положенію жишелей, соизволила

оказашь величайшія благодѣянія, сколько

- шѣмъ изъ посшрадавшихъ ошъ наводненія,

у коихъ заложена была въ ломбардѣ шеп

лая одежда, повелѣвъ возврашишь имъ оную

безденежно, столько же учрежденіемъ двухъ

временныхъ заведеній, одного для бѣдныхъ

бывшихъ воспишанницъ сосшоящихъ подъ

высокимъ начальсшвомъ Ея Ввличвствл

Инсшишушовъ и осшавшихся чрезъ сіе бѣд

сшвіе безъ присшанища, покрова и пропи

шанія, и другаго для малолѣшныхъ бѣдныхъ

дѣшей разнаго званія, лишившихся во вре

мя наводненія родишелей своихъ,

Свѣденія сіи о шаковыхъ сердобольныхъ

распоряженіяхъ Всемилосшивѣйшей госу

длвыни помѣщены шакже въ надлежащемъ

мѣсшѣ сего описанія и чишашели усмо

14; ца
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5, какою попечишельносшію чел
пряmъ,

„выя матери, Ея Ввличвст99 99999г

„къ кладить въ положеніе веччч9

4.

пь дурыму времени надлежало «чеч

„вышь вольныхъ, чшо и на«ч.199

„„.... хотя поститься чему-ч9

„. 555maнно; но благодаря 99999991

„„дѣ правишельсшва, всѣ 49999999г

.„ „, удобно помѣщаемы 4 4999999

„. 54ь вниманіемъ. Не счи 999:

5 5. осшавалось шакая?» 999 "? ""

„ыа были добраться до 9999991

„„, „, каыки по обсшояшельсшвами Ч"99

„, „ласшь свои посему ччегче-99

„нынческій Комишешъ, составля 199

„вышьящихъ Медиковъ, немедлен-1 Р99

455дка, дабы врачи его влеченіе 19

„да свою помощь наипоспѣшнѣйшимъ че

„Р

5ыь невмъ больнымъ бѣднаго «теченія»

ныергшимся болѣзнямъ онъ началомъ *

5ыпавляли бы имъ способъ получалъ 19

дикаменшы на счешъ суммъ его Комите

5. А между mѣмъ, дабы больные 944499

„да по удобносши обращашься какъ 49

вымылъ членомъ Комишешь, что я не
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-врачамъ его вѣдомсmва, извѣщено быложи

шельсшво ихъ чрезъС. Пешербургскія Ака

демическія вѣдомосши. Къ чесши Апшека

рей должнозамѣшишь, чшо многіе изъ нихъ,

по единомусосшраданію, жершвовалидля бѣд

ныхъ безденежнымъ ошпускомъ лѣкарсшвъ.

- Врачебное наблюденіе.

Наводненіе, посшигшее С. Пешербургъ

» «томъ почто «т»ты, будучи при

сильныхъ сѣверныхъ вѣшрахъ, сопровожда

емо весьма чувсшвишельнымъ холодомъ, дол

женсшвовало неминуемо нанесши множесшво

различныхъ болѣзней. Но сколь ни вреденъ

былъ случившійся въ пю время морозъ,

сшоль же много послужилъ онъ препящсшвіемъ

къ распросшраненію въ сшолицѣ зарази

4- д- «- "

шельныхъ болѣзней, каковыя послѣ поль

несчасшныхъ собышій въ пеплое или сы

рое время бываюшъ гораздо сильнѣе и опа

снѣе. . I

всего болѣе примѣтны были послѣ «т»

наводненія слѣдующія болѣзни: простуд

ныя лихорадки, всякаго рода катарры,

недуги ревматическіе и гемороидальные,
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воспалительныя болѣзни горла и груди,

ломb вb костяхb, водяная и цынготная

болѣзни, сильныя кровотеченія и дру- !

гія женскія болѣзни, а ошъ упошребленія

испорченной или перемѣнной пищи раз

стройство вѣ пищеваренія, разслабле

ніе, поносы обыкновенные и даже про

вавые. . .

Болѣзни сіи однакожъ въ непродолжишель

номъ времени начали примѣшнымъ образомъ

уменьшашься, какъ шолько сшраждущіе, въ

особенноеши люди неимущіе, были прилич

нымъ образомъ размѣщены по временнымъ

больницамъ, Правишельсшвомъ на сей ко

нецъ учрежденнымъ, или въ часшныхъ квар

ширахъ, смошря помѣсшнымъ обсшояшель

сшвамъ. Больные при весьма шщашельномъ

присмошрѣ и сшрогомъ наблюденіи были

пользоты «тлетами, сообразными свой

сшву болѣзни и обсшояшельсшвамъ каждаго

больнаго; преимущесшвенно забошились вра

чи о подкрѣпленія силъ людей разслаблен

ныхъ. Посему и смершносшь въ сравненіи

съ великимъ числомъ больныхъ была весьма

незначишельна. Означенныя болѣзни шребо

1
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вали скорой врачебной помощи, но при

всемъ шомъ всякое попеченіе врача могло

бы осшашься безъуспѣшнымъ, еслибъ Пра

виmельсmво неозабошилось попчасъ о прію

шѣ больныхъ, въ жилищахъ шеплыхъ и су

хихъ и о досшавленіи имъ здоровой пищи

и необходимой одежды.

Такимъ образомъ въ шеченіи зимы 1825

года болѣзни сіи сшали прекращашься, и

хопія весною показались опяшь во множе

сmвѣ весьма сильныя и даже прилипчивыя

желчныя горячки (tурhus biliosus), на како

вой случай по распоряженію С. Пешербург

скаго Военнаго Генералъ-Губернашора были

учреждены вновь временныя лѣчебницы, но

едвали можно приписашь болѣзни сіи слѣд

сшвію послѣ наводненія: ибо въ шу весну

кресшьяне не шокмо близь лежащихъ уѣз

"довъ, но и ошдаленныхъ губерній, свѣдавъ

о множесшвѣ предсшоявшихъ для нихъ по

слѣ наводненія рабошъ, пусшились въ Пе

шербургъ въ шакомъ великомъ числѣ, чшо

принуждены были помѣщашься весьма шѣ

сно и въ шакихъ кварширахъ, въ коихъ еще

осшавалась сыросшь ошъ наводненія; при



( До 1

moмъ кресшьяне сіи, осшавивъ домы свои

большею часшію изъ недосшашка въ хлѣбѣ

и сверхъ шого нуждаясь дорогою въ продо

вольсmвіи, были ошъ пуши сшолъ изнурены

уже, чmо приходили въ Пешербургъ почши

больными, maкъ чшо, безъ сомнѣнія, они

были причиною распросшраненія въ шо вре

мя сшоль опасной между народомъ болѣзни,

Между шѣмъ Правишельсшво не пресша

вало помышляшь о способахъ къ извлече

нію изъ сырыхъ жилищъ не шокмо людей

заболѣвшихъ; но для ошвращенія болѣзней

также и людей здоровыхъ. На сей конецъ

ошведены были во многихъ казармахъ идру

гихъ казенныхъ зданіяхъ большія и сухія

комнашы, а по мѣрѣ возможносши размѣ

щаемы были шаковые люди и въчасшныхъ

домахъ. -

Послѣ сшоль несчасmныхъ собыmiй, внезап

ная осшановка въ промышленносши, въ осо

бенносши ошъ прерванія сообщеній, должна

была непремѣнно бышь, хоmя не на долгое

время, причиною возвышенія цѣнъ на необхо

димые жизненные припасы и прочіе нужные
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предмеmы. Но Правишельсшво предприняло,

самыя скорыя идѣяшельныя мѣры къ усша

новленію во всемъ должнаго порядка. Не

"медленно въ пяти отдаленныхъ мѣстахъ

Сшолицы ошкрыша была казенная продажа

соли по указной цѣнѣ на общихъ прави

лахъ, а именно: по з рубли 8о копѣекъ пудъ,

по волѣ покупаmеля ошъ 5 фуншовъ до 1

пула; въ Литейномъ же городкѣ безъ огра

ниченія количесшва. Повсюду mаксы на

хлѣбъ сдѣлались извѣсшными. .

Безъ пришѣсненія часшныхъ продавцовъ,

съ помощію Правишельсшва, цѣны на хлѣбъ

были въ шо время усшановлены слѣдующія:

17 Лѣмецкихъ булочниковъ:

Бѣлый хлѣбъ не менѣе 21 лопа. . . . 8коп.

Черный пеклеванный и фунша.... но—

Пеклеванный бѣлый 13 фунша........ 1о—

у Рускихъ булочникомъ: "

хлѣбъ бѣлый не менѣе 24 лоповъ... В—

Пеклеванный 15 фунша............... но —

Ржанаго хлѣба фуншъ............. 5—

по улицамъ, потерпѣвшимъ раззореніе,

развозился хлѣбъ возами, какъ ошъ Прави

шельсшва, шакъ и ошъ часшныхъ людей,
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На биржѣ и въ особо оmведенныхъ до

махъ на Пеmербургской и Выборгской сшо

ронахъ и въ Лиmейнойчасши кормили еже

дневно всѣхъ бѣдныхъ людей, нуждавшихся

въ дневномъ пропишаніи; многіе же изъ нихъ

имѣли въ mѣхъ мѣсшахъ, кромѣ пищи» 19

„койныя и mеплыя присшанища, ибо въ по

время, по волѣ благодѣшельнаго Монлгхл.,

семейсшва, осшавшіяся безъ крова, помѣща

лись въ приличныя кварширы по обываше

лямъ; бѣдные, лишившіеся имущесшва, на

дѣляемы были одеждою и всѣмъ нужнымъ

для жизненнаго продовольсшвія,

Мѣсmное Начальсmво прилагало неусып

ное сшараніе объ освидѣшельсшвованіи без

вредносши пошерпѣвшихъ ошъ наводненія

съѣсmныхъ припасовъ, упошребляемыхъ для

народнаго продовольсшвія, и въ случаѣ на

хожденія въ нихъ какойлибо порчи, въФ99

бенносmи опъ смѣшенія ихъ съ другими

вредными вещесmвами, упошребляло мѣры

къ уничmoженію оныхъ. Цѣны же на нужнѣй

шіе припасы къ продовольсшвію, даже на ко

лоніальные шовары нисколько не возвыси

ЛИСhь "

у
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На другой день послѣ наводненія присmу

плено было къ усшройсшву сообщеній, къ

исправленію мосшовъ, къ посшавкѣ фона

рей, къ починкѣ гранишной набережной, къ

ошкачиванію воды изъ нижняго жилья и по

гребовъ, къ посшавленію печей, къ всшав

кѣ сшеколъ и къ осушкѣ комнашъ. Преиму

щесшвенно предъ прочими масшеровыми печ

ники сдѣлались сшоль рѣдки, чшо всякъ го

шовъ былъзаплашишь имъ за рабошу сшоль- .

ко, сколько бы они пошребовали, лишь бы

печьбыла посшавлена; числоже нуждавшихся

въ печникахъ превышало возможносшь удо

влешворяшь ихъ пребованію. За посшавку

печи сшали уже плашишь ошъ Зодо 4ору

блей и болѣе, а поденно за рабошу ошъ 6

до 1о рублей. Даже просшые поденщики,

коихъ нанималидля очищенія дворовъ иулицъ

ошъ нанесеннаго водою хлама, брали по 3

рубли и болѣе на день.

Но Правишельсшво, предвидя сшоль ощу

шишельный недосшашокъ въ печникахъ, вы

звало чрезъ посредсшво Главнаго Начальника

военныхъ поселеній изъ вѣдомсшва сихъ по

селеній 15о масшеровыхъ, кои были предо
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сшавлены въ распоряженіе Полиціи, съ пѣмъ,

чшобы имъ плашили по 1 руб. 5о коп. въ

день на человѣка, и двое изъ нихъ обязы

вались класшь печку въ 4 дня. Къ доверше

нію сей благошворной мѣры мѣсшное На

чальство въ пособіе недосшашочнымъ лю

дямъ, занимающимъ большею часшію ниж

ніе эшажи, упошребило шаковыхъ печни

ковъ преимущесшвенно для удовлешворенія

нуждамъ сихъ послѣднихъ, осшавя богашыхъ

людей и казенныя мѣсша пользовашься воль

ными печниками, кошорые посредсшвомъ сей

благоразумной мѣры, принуждены были по

низишь цѣну.
V

Плошникамъ, кровельщикамъ и другимъ

масшеровымъ плашили въ день ошъ 5 до 5"

руб., пока число ихъ не увеличилось, ибо

рабочій народъ сшекался въ Пешербургъ

со всѣхъ сшоронъ. . . . . .

На нужнѣйшіе сшроишельные машеріалы

были послѣ наводненія слѣдующія пѣны:

Сухаго кирпича шысяча ошъ до до 5о р.

- Глины. Ямской квадраш. саж.—. До—5о–

. а возъошъ3р.5о к. —- 14—
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ПескуЯмс. квадр. саж. ошъ Додо 5о р,

а возъ ошъ 3р.5о к.— 4—

Извесши сѣрой сажень..... —15о

» мѣшокъ.......... боя

Бревнасоснов.прехъсаж. въ5 вер. 2 р. Во

—— ——————6— 3—7о

—— —— ——— —7 — 4—50—

—— ————— —8— 6—„

Бревнасосновыячешырехъ саженныя

продавались 25 проценшами дороже.

Бревна же еловыя въ шуже мѣру

были 25 проценшами дешевле. "

Доски соснов. шрехъ саж. въ 1 дюймъ 15- -

Бруски—— ————». — „ бо

А «лотыя доски и брюки подат

лись 25 проценшами сходнѣе.

желѣзолисшовое нарунш. пудъ по р.

—— брусковое............. б—

Гвозди двоепесъ и шроеш. пудъ ф—

——бѣгской, въ блажечи и —бо

и—8о-.
—— —— —7 —-—
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Чугунныя печи продавались ошъ до до 5о р,

Желѣзныя— ————— Зо–бо–

впрочемъ можно было получашь сіи печи

для осушки комнашъ и на прокашъ съ пла

шою по 15руб. въ мѣсяцъ за каждую печь.

Сшекла для оконъ продавались ошъ 5 до

фр. буншъ. Но подъ конецъ въ мелкихъ спек

лахъ сдѣлался недосшашокъ, а по сему надле

жало покупашь крупнѣе и ихъ разрѣзывашь.

- " Жишели видя, съ какимъ учасшіемъ и дѣ

яшельносшію Правишельсшво принималомѣ

вы къ облегченію ихъ бѣдствія и возстанов

ленію общаго порядка, скоро сами ободри

лись и присшупили съ величайшимъ уси

ліемъ къ исправленію всего поврежденнаго на

водненіемъ. Кромѣ внушреннихъ необходи

мыхъ починокъ, плошники принялись преи

мущесшвенно за обгороженіе заборовъ, по

дѣлку крыльцевъ, посшилку половъ не шок

мо въжилыхъ покояхъ, но шакже въ конюш

нихъ, сараяхъ и хлѣвахъ, и за исправленіе

вообще всякаго деревяннаго сшроенія; печ

ники, кровельщики, сшекольщики, сшоляры

и другаго рода масшеровые повсюду появи

лись скоро и во множесшвѣ. Впрочемъ кро
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494ѣщики едва успѣвали дѣлаmь желѣзныя

999 и къ онымъ шрубы, для осушки по

КОеВЪ. . . .

Между шѣмъ къ симъ усиліямъ, въ споль

важномъ для человѣчесшва дѣлѣ, присоеди

нились особеннымъ соревнованіемъ неmоль

ко всѣ сословія жишелей С. Пешербурга, но

шакже иногородные, принимавшіе въ семъ

несчасшіи живѣйшее учасшіе, и иносшранцы,

шакъ чшо въ непродолжишельномъ времени

«шеклись ошъ приношеній великія суммы и

скопилось множесшво необходимыхъ вещей,

коими нуждающіеся немедленно были снаб

Ж4462МЕ914

Правишельсшво, въ ознаменованіе искрен

няго сѣшованія объ учасши сшрадальцевъ во

время сего опусшошенія, воспрешило про

долженіе спекшіаклей; а въ знакъ покорносши

Всевышнему предопредѣленію, "въ шорже

сшвенное возблагодареніе Господа Бога за

спасенныхъ и въ испрошеніе ошъ Него бла

госши, дабы оная ошврашила впредь подоб

ное несчасшіе ошъСшолицы нашей, совер

шено было 15 Ноября въКазанскомъ Соборѣ

Архіерейскимъ служеніемъ молебное пѣніе

ду

1
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Царю неба и земли. Сію службу совершалъ

4 I

Преосвященный Серафимъ, Мишрополиmъ

Новгородскій и С. Пешербургскій. Умили

mельныя молишвы сей особенной службы,

избранныя изъСвященнаго Писанія, изъ по

слѣдованія молебныхъ пѣній, изъ Требника

и изъ другихъ Священныхъ книгъ, ошлича

лись приличіемъ и глубокомысліемъ. Нако

нецъ за Ноября въ Высочайшемъ присуш

сшвіи Госудлгя Импвглтогл и Великихъ

Князей, совершена Преосвященнымъже Ми

прополишомъ серафимомъ въ Казанскомъ

Соборѣ Божесшвенная Лишургія и панихида

объ упокоеніи погибшихъ въ сіе наводненіе

внезапною смершію. Молебсшвіе и панихида

оmправлены были и во всѣхъ другихъ Цер

Квахъ. . - " 1

«чь."чь. "лѣду"чъ.-Учь."чь. "Чѣлечь.»Чѣл

Произшкствія, злослуживлющія осоввн

НОЕ ВНИГИЛАНІЕ. ,

съ одной сшороны горесшно слышишь

» пубныхъ помѣстилъ быть типо

ября наводненія, но съ другой, какъ упѣ

шишельно для человѣчесшва узнашь, хошя

о вѣкошорыхъ дѣйсшвіяхъ, неизшовѣдимаго
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промысла въ спасеніи погибавшихъ и облег

ченіи учасши пошерпѣвшихъ бѣдсшвіе; при

шомъ какъ пріяшно видѣшь сшоль многіе

примѣры мужесшва, великодушія и любви

къ ближнему, каковыми ошличишельными

чершами жишели всѣхъ сосшояній одушев

лены были! "

Помѣщенныя здѣсь произшесшвія сосшав

ляюшъ шолько нѣкошорую часшь извѣсшій

о собыщіяхъ въ шо время,

Генералъ-Адъюшаншъ Венкендорфъ и фли

гель-Адъюшаншъ Его Импкглтогсклго

Ввличвствл, Полковникъ Германъ были въ

день наводненія дежурными при ГосудАРѣ

Импквлтовѣ. - - . I

Среди порывовъ бури видимы были несу

щіяся по Невѣ суда, на колхъ люди молили

съ распросшершыми руками о спасеніи ихъ,

ЕгоВкличкство, желавъ подamь mѣмъ не
1

счастнымъ руку помощи, высочайше пове

лѣшь соизволилъ. Генералу Бенкендорфупо

«лашь на песельный катеръ гвардейскаго

Экипажа, бывающій всегда на дежурсшвѣ

близъ Дворца, - для спасенія ушопавшихъ.

Генералъ сей, внемля гласу усердія и

4
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неусшрашимосши, для поощренія морской

команды, подвергавшейся явной опасносши,

самъ перешелъ чрезъ набережную, гдѣ вода

доходила ему до плечъ, сѣлъ, не безъ пруда

въ кашеръ, кошорымъ командовалъ Мич

манъ Гвардейскаго. Экипажа. Бѣляевъ, и на

опаснѣйшемъ плаваніи, продолжавшемся до

шрехъ часовъ ночи, имѣлъ счасшіе спасши

многихъ людей ошъ явной смерши.

при самомъ началѣ наводненія Полков

никъ Германъ получилъ Высочайшее пове

лѣніе ошправишься изъ Дворца въ Колом

ну, въ казармы Гвардейскаго Экипажа, для

разсылки судовъ на помощь погибающимъ,

Онъ ошправился изъ Дворца въ курьерской

шелѣжкѣ, но долженъ былъ бросишь ее на

дорогѣ и сѣсшь верхомъ на лошадь, кошо

рую вскорѣ перемѣнилъ, и наконецъ, съ ве

личайшимъ прудомъ и очевидною опасно

сшію доѣхалъ на лодкѣ до казармъ и испол- .

нилъ Высочайше данное ему порученіе. Въ

шесщь часовъ вечера возврашился онъ во

Дворецъ пѣшкомъ, по поясъ въ водѣ, будучи

поддерживаемъ ошправленнымъ съ нимъ ма

лпрозомъ

ча
4
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По возвращеніи Генерала Бенкендорфа и

Полковника Германа, Госудлгь Импвгл

тогъ, принимавшій живѣйшее учасшіе въ

ихъ положеніи, изъявилъ имъ въ самыхъ
ИЗЪЯIIIIIIАЛЬ

лесшныхъ выраженіяхъ Высочайшее Свое

благоволеніе и вниманіе къ сосшоянію ихъ

вдоровья, и удосшоилъ ихъ Всемилосшивѣй

шихъ наградъ, пожаловавъ Генералу Вен

кендорфу осыпанную бриліяншами пабакер

ку съ Своимъ поршрешомъ, а Полковнику

Герману бриліяншовые знаки Ордена Св.

Анны 2-й сшепени. Мичманъ Бѣляевъ шак

же Всемилосшивѣйше пожалованъ Орденомъ

Св. Владиміра 4-й сшепени; находившейся

же на кашерѣ командѣ Экипажа дано денеж

ное награжденіе.

13-го Экипажа Капиmaнъ-Лейmeнаншъ

Повалишинъ, командовавшій уКроншшадша

фрегашомъ Лроворнымъ, имѣлъ счасшіе

спасши десяшь человѣкъ, ушопавшихъ съ,

разбишаго бурею Шведскаго корабля ошъ

разбѣга онаго на купеческую гавань

Тогожъ Экипажа Капишанъ-Лейшенаншъ

скриловъ, падавшій во время бури на не

большомъ суднѣ, спасъ сшо человѣкъ,

по «а

V
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2-го Экипажа Мичманъ Миллеръ спасъ

12 человѣкъ, ѣздя ошъ Галернойулицы къ

Исакіевскому мосшу и по Невѣ, принимая

ихъ къ себѣ на кашеръ.

Его Импвглтовсков Вкличкство, въ

воздаяніе шаковыхъ подвиговъ, соизволилъ

пожаловашь сихъ шрехъ „Офицеровъ Кава

лерами Ордена Св. Владиміра 4-й сшепени.

примѣрную дисциплину Русскаго сол

дата доказалъ часовой Л. Гв. Преобра

женскаго полка Михайла Пешровъ, ? не

осшавлявшій во время наводненія своего по

«т» умѣть «льдта не тамъ «у

шого ефрейшеръ Ѳома Малышевъ, подвер

гавшійся самъ опасносши для спасенія его;

ибо долженъ былъ бресши къ нему по поясъ

въ водѣ и борошься съ яросшію валовъ, по

крывавшихъ тогда набережную.

Гвардейскій гренадеръ, посланный съ за

сmавы съ донесеніемъ, проходя Сѣнную,

слышиmъ вопль ребенка, плававшаго на сшо

лѣ въ нижнемъ эшажѣ. Служивый осшанав

ливаешся, борешся нѣсколько времени съ

обязанносшію службы и сосшраданіемъ; но

сіе послѣднее чувсшво берешъ надъ нимъ

ч
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верхъ; онъ перекресшясь, кидаешся въ воду

и спасаешъ ребенка. Междушѣмъ вода при

бываешъ; онъ нимало не колеблясь, кидаешъ

свой киверъ, сажаешъ ребенка на голову и

шакимъ образомъ выносишъ его изъ опа

Сностпи.

Близь Кроншшадша, за Толбухинымъ мая

комъ, показались вдали при купеческихъ

корабля, кошорые безъ парусовъ неслись по

фарвашеру. Одинъ изъ нихъ бросилъ два

якоря, но видя, чшо его шащишъ, обрубилъ

канашы и въ нѣсколько минушъ былъ вы

брошенъ на мулу. Другой рѣшишельною .

смѣлосшію спасся ошъ неизбѣжной гибели;

посшавя передній парусъ и приведши въ

полвѣшра, онъ вошелъ въ купеческую га

», «мы» уловить объ этомъ толь

Тамъ" бросивъ якори, къ счасшію на нихъ

задержался. Слѣдовавшій за нимъ, желая

войши по его примѣру, не былъ шакъ сча

сшливъ. Въ шо время вода уже покрыла

гавань: не могши разсмошрѣшь входа, ко

рабль сей взялъ ниже и его бросило въ одинъ

изъ входящихъ угловъ. Въ нѣсколько минушъ

онъ разбился о каменную одежду вала и на

у

II
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полнившись водою, погрузился. Всѣ бывшіе

на немълюди выскочили на валъ и умоляли о

помощи, кошорую, казалось, не возможно

было подашь имъ. Волны били черезъ валъ;

кашеръ подвергался опасносmи разбишься

въ щепы, а люди могли бышь убишы булыж

никомъ, кошорой бросали волны, срывая

его съ разрушенныхъ укрѣпленій. Но нѣ

сколько ошважныхъ машрозовъ съ дальней

браншвахшы, сшоявшей погда у входа ку

печеской гавани, презирая опасносшь смер

ши, бросились въ кашеръ и съ великимъ

mрудомъ спасли несчасшныхъ ошъ гибели,

Неожиданное спасеніе девяши человѣкъ

канонеровъ и съ ними Офицера ихъ дол

жно приписашь особенному милосердію Все

вышняго. Возвышеннѣйшая часшь вала на

крѣпосши Рибасъ-банкѣ, у Кроншшадша,

, гдѣ они искали спасенія, была смыша вол

неніемъ. Вѣшромъ несло ихъ мимо города

къ Пешербургу. Несчасшные просширали

руки, съ ошчаяннымъ воплемъ просили по

мощи и вскорѣ скрылись изъ виду. Чрезъ

при часа, когда вода сшала сбывашь и пе

ченіе обрашилось къ морю, погибающіе сво
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1

ва показались. Консmaпель Ж. видя, чmо

ихъ несешъ въ ошкрышое море и изнемо

гая ошъ жесшокихъ мученій, просшился съ:

шоварищами гибели и умолялъ ихъ, ежели

кто либо спасется, попросишь его сослу

живцевъ не осшавишь бѣдной его машери,

я готовился броситься въ волны; но кто

неры удержали его, Провидѣніе послало имъ

помощь памъ, гдѣ они никакъ ее не ожидали.

Уже развалившійся обломокъ ихъ прибыло

къ Англійскому судну, сшоявшему прошивъ

Толбухина маяка на прехъ якоряхъ;добрый

Шкиперъ вышащилъ полумершвыхъ на ко

рабль и усерднымъ стараніемъ его несчасш

нымъ была возвращена жизнь.

Содержавшіеся въ домѣ исправленія раз

наго рода люди, за просшупки, получивъ

во время наводненія свободу выдши изъ

мѣсmъ своего заключенія, не хошѣли вос

пользовашься бѣгсшвомъ въ сіе смушное

время, а добровольно посвяшили себя на

спасеніе, изъ находящагося въ сосѣдсшвѣ

ихъ дома для бѣдныхъ, пресшарѣлыхъ жен

щинъ,

имущесшва,

коихъ вмѣстпѣ съ осптатпками ихъ

выносили они, находясь уже
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по поясъ въ водѣ, на плечахъ своихъ. Чшо

можешъ сравнишься съ симъ примѣромъ че

ловѣколюбія и долгомъ совѣсши?

Вахмисшръ Конногвардейскаго полка при

ходишъ на шрешій день съ приказомъ къ

одному Офицеру и узнаешъ ошъ людей,

чшо шушъ дѣлаешся сборъ для посшрадав

шихъ ошъ наводненія: являешся къ Офице

ру, просишъ убѣдишельнѣйше позволишь

ему бышь вкладчикомъ на сшолъ доброе дѣ

ло, и получивъ позволеніе, поспѣшаешъ въ

казармы, приносишъ 25 рублей, и на замѣ

чаніе: не слишкомъ ли велико его пожер

mвованіе? ошвѣчаешъ: на шакое дѣло я

радъ бы ошдашь и послѣднее!

«., тт . . . . . . . . . . . . .9че

Одинъ бѣдный Чиновникъ, жившій въ Га

лерной гавани, осшавилъ больнуюженусвою

съ большимъ семейсшвомъ въ низменной

хижинѣ и ошправился весьма рано на служ

бу, приказавъ для плошниковъ, кои должны

были пришши въ шошъ день для исправле-,

нія кровли, посшавишь въ печь горшокъ съ

каршофелемъ. Печь еще не исшопилась, какъ

вода влилась въ хижину изасшавила все се

-. .

- у

I.
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мейсшво перебрашься на печь. Бѣдная машъ

4. .

съ ужасомъ видѣла, чшо вода ежеминушно

возвышалась и гошовила неизбѣжную смершъ

ея дѣшямъ, кои съ воплемъ шребовали ошъ

нее пищи; эшо еще болѣе шерзало ея душу,

какъ вдругъ усмашриваешъ горшокъ съ кар

шофелемъ. Съ великимъ прудомъ она до

сшала его и ушолила голодъ малюшокъ, кои

спокойно послѣ шого заснули накраю своей

погибели. Но къ счасmiю вода не дошла на

полвершка до шого мѣсша, гдѣ они сидѣли

и «т» «быть настало уже упо, то те

кшо не приходилъ освободишь ихъ изъ зашо

ченія; шщешно они кричали и просили по

мощи, никшо ихъ не слыхалъ: шакъ про

шелъ еще цѣлый день и ночь. На шрешій

день пошли ихъ услышаны, и они спасены

обрадованнымъ оmцемъ, кошорый не надѣ

ялся найши ихъ въ живыхъ; ибо полагалъ,

чmо они раздавлены, вмѣсшѣ съ хижиною,

тальопомъ, осшановившимся надъ лачушкою

ихъ, къ коему принесло еще банюи множе

сшво разнаго родахламу, шакъчшо не вид

но было слѣдовъ домика, и онъ съ великимъ

усиліемъ черезъ двое супокъ могъ добрашь



4 ( 58 )

ся до него. Жена же идѣши пишались въ

Тѣ

сіе время каршофелемъ.

Рожесшвенской часши 4 кваршала (подъ

горкою) домъТишулярнаго СовѣшникаСше

панова-Морейскаго ошъ наводненія почши

весь разрушился; ибо вода въ покояхъ была

вышиною слишкомъ на два аршина. Семей

сшво его, сосшоявшее изъ чешырехъ чело
4 I

вѣкъ женскаго пола, въ шомъ числѣ и пре

сшарѣлая женщина въ фолѣшъ, погибло бы

въ ошсушсшвіе его, есшьлибъ не было спа

сено кресшьяниномъ Красносельскаго удѣль

наго имѣнія Коломенской слободы, Иваномъ

Павловымъ Сисинымъ. Не смоmря на увели

чивавшуюся воду, онъ видя, чшо семейсшво
у

сіе просишъ помощи, пусшился верхомъ на

лошади, не жалѣя себя, а послѣ уже въ "

лодкѣ, и добравшись съ шрудомъ до дому,

спасъ все семейстпво въ выбишыя имъ для

упого сшекла. "

Чудесно сохраненіе двухъ дѣшей. 7 числа

Ноября, поушру, жена одного солдаша, ко

шорый въ шошъ день былъ на службѣ, ош

лучилась для нужныхъ покупокъ изъ дому

и заперла комнашу свою, осшавивъ шамъ
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двухъ малолѣшныхъ дѣшей своихъ. Подоро

гѣ, въ дальномъ разсшояніи ошъ своего жи

лища, она засшигнуша была водою и при

нуждена искашь спасенія въ чужомъ домѣ,

Ужасно было положеніе машери, препешав

шей объ учасши дѣшей своихъ! Съ разсвѣ

шомъ на другое ушро спѣшила она домой и

съ шрепешомъ ошворяя двери своей ком

вашь, всшупаешъ съ поскою въ оную и ви

дишъ, къ величайшему ушѣшенію ея, дѣmей

своихъ, спящихъ рука въ руку на сшолѣ среди

комнашы. Шумъ отъ входа машери въ ком

нашу пробудилъ дѣшей; они съ радосшнымъ

крикомъ бросились къ машери, кошорая ошъ

мгновеннаго сего восхищенія едва могла

усшояшь. Пришедши въ чувсшво и удосшо

вѣрившись, чшо произшествіе сіе, не спо

видѣніе, а дѣйсшвишельное, она спросила у

дѣшей, не боялись ли они воды: «нѣшъ, ма

шушка, ошвѣчала сшаршая изъ нихъ, мы

играли въ комнашѣ и какъ вода сшала вхо

дишь сюда, по мы вскочили на сшулъ, а по

шомъ на сшолъ. Насъ очень забавляло, какъ

«шолъ началъ плавашь по комнатѣ, а когда

онъ спалъ подыматься, по мы не могли

1
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усшояmъ на немъ, а легли и проспали, по

куда шы не пришла. х

Семейсmво мѣщанина Кожина, въ числѣ

семи человѣкъ, жившее на Выборгской сшо

ронѣ въ маленькомъ домѣ, искало спасенія

своего на крышѣ онаго; но вода начала уже

покрывашь кровлю и вопли сихъ несчасш

ныхъ не могли бышь слышаны по причинѣ

ужаснаго вѣпра. Въ сію величайшую опас

носшь, два гвардейскихъ козака, Муровъ и

Лазаревъ, бросились шуда вплавь на лоша

дахъ своихъ и успѣли” спасши ошчаянное

семейсшво. Госудлгь Импквлтовъ за сей

подвигъ человѣколюбія пожаловашь имъ со

изволилъ серебряныя медали съ надписью:

" - ” въ г— - г- -

за спасеніе человѣчества, и по 5оорублей

ассигнаціями. .

Во время бури, свирѣпсшвовавшейвъ Ригѣ,

корабль Луиза Генріетта, подъ управле

ніемъ Капишана Гая, ошправился 23 Но

вѣря изъ Болдеръ-Аа въ Любекъ, но бАе

кабря, принужденъ былъ ворошишься, по

шерявъ великую часшь своего шакeлажа и

получивъ печь. Капишанъ поднялъ флагъ,
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пребуя лоцмана; но никшо не являлся. По

сему онъ долженъ былъ на удачу пойши въ

гавань посреди часшыхъ льдинъ, но вскорѣ

былъ брошенъ на мѣлъ. По полудни въ 1

часу явились лоцманы для спасенія людей,

Капишанъ просилъ ихъ подождашь и при

няшъ средсшва для спасенія груза; но они,

видя угрожающую опасносшь, на по не рѣ

шились и ошправились, взявъ съ собою

двухъ машрозовъ и двухъ пассажировъ. Ка

пишанъ, П1пурманъ и шрешій машрозъ не

хошѣли осшавишь корабль. Нобуря неуши

хала, ледъ началъ разбивашь корабль, и въ

немъ оказалось воды на 4 фуша. Надлежа

ло помышляшь о спасеніи жизни. Подняли

флагъ для показанія, чшо шерпяшъ бѣд

- сшвіе; но никшо не являлся. Въ шри часа

всѣ шрое бросились въ яликъ, и ледъ по

несъ ихъ въ море. Въ 4 часа подъѣхалъ къ

нимъ” Рижскій корабельщикъ Генрихъ Са

moвъ съ нѣсколькими лоцманами, и послѣ ,

усильной борьбы съ волнами ильдомъ, при

везъ ихъ въ 9 часовъ въ Болдеръ-Аа. Спа

сеніе корабля, было не возможно. 1о числа

нашли, чшо онъ раздробленъ на двѣ часши,
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и съ mрудомъ успѣли свезши якорь, часmь
1

канаша и большой парусъ.

Въ Ригѣ 2 Декабря, въ 3 часа по полуд

ни, при жесшокой бурѣ вода высшупила изъ

береговъ Болдеръ-Аа. На многихъ домахъ

подняшы были флаги, для испрошенія по

мощи. Одинъ домикъ сорвало и понесло

вверхъ по рѣкѣ. Никшо не смѣлъ подашь

помощь бѣдсшвующимъ. И въ семъ случаѣ

великодушный Сашовъ рѣшился жершвовашь

собою для спасенія ближнихъ; выпросилъ у

Гаваньмейсшера шлюпку, и взявъ съ собою

пящерыхъ молодыхъ лоцмановъ, спасъ двад

цашъ пяшь человѣкъ. Въ шомъ числѣ были

дѣmи, почши нагія. Сашовъ, къ счасшію,

запасся соломою: онъ положилъ на нее бѣд

няжекъ и накрылъ сняшою съ себя одеждою,

Рижское купечесшво опредѣлило: поднесшь

ему подарокъ въ шысячу рублей, а осшаль

яыя по подпискѣ деньги, ошдашь спасен

нымъ семейсшвамъ,

Въ Галерной Гавани несло одну избу,

на чердакѣ кошорой находилось двое дѣшей,

1о и ф лѣшъ. Усmрашенные зришели, не
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могши подашь помощь симъ невиннымъ жер

швамъ, провожали ихъ глазами къ явной по

гибели. Но вдругъ избу сію прибило, къ

большому сучковашому дереву, сшоявшему

не подвижно. Дѣши сіи мгновенно броси

лись къ оному и вскарабкались по сучьямъ

на вершину онаго, гдѣ и спаслись, осшава

ясь въ семъ положеніи до ушра. Едвадѣши

сіи взошли на дерево, какъ изба унесена

была бурею далѣе.

Одинъ изъ рабошниковъ находящейся въ

кронштадтѣ почти жилъ съ семей

сmвомъ своимъ въ маленькомъ домикѣ, по

сшроенномъ на дворѣ. Во время наводненія

онъ съ женою своею и 13-ши лѣшнимъ сы

номъ скрывался въ своемъ шѣсномъ жилищѣ.

Когда вода начала прибывашь, шо ошецъ

посадилъ сына своего на печь. Скоро буря

сорвала кровлю съ ихъ домика; вода подни

малась все выше, и печь, на кошорой си

дѣлъ мальчикъ, начала прескашься. Въ сіе

время весьма большой чанъ несся прямо на

ихъ хижину и угрожалъ имъ неизбѣжною

смершію. Ошецъ, видя близкую опасносmь,

вскочилъ въ чанъ; сынъ шакже послѣдовалъ

v
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за нимъ; но бѣдная машь ушонула. Между

mѣмъ осшавшіеся въ живыхъ несчасшные,

прижавшись на днѣ сего опаснаго судна,

носимаго по волѣ яросшныхъ волнъ, каждую

минушу ожидали смерши. Въ семъ мучи

mельномъ сосшояніи, находились они болѣе

десяши часовъ, покачавъ ихъ не былъ зане

сенъ бурею на мѣль, въ 14 версшахъ ошъ

Кроншшадша, близь Сисшербека. Бѣдные

пловцы, изнуренные голодомъ и сшужею, не

имѣя силъ выдши изъ чана, провели въ немъ

всю ночь. Уже показался день, а они все еще

осшавались въ семъ бѣдсшвенномъ положе

ніи. Высокіе края чана, въ кошоромъ они

помились, не позволили имъ различашь мѣ

сша, гдѣ находились: они видѣли передъ

«бою помо тебѣ, покрытое тучами, на

конецъ имъ послышался шумъ. Въ самомъ

дѣлѣ оный произходилъ ошъ козаковъ, ра

зосланныхъ для спасенія уповающихъ. „ко

заки сіи прибѣжали на крикъ несчасшныхъ

и съ великимъ шрудомъ вышащили ихъ изъ

чана. Они ошвезены были въ Сисшербекъ,

гдѣ оказала имъ нужная помощь, и спустя

послѣ шого недѣлю, ошвезены обрашно въ

у
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Кроншmадшъ. По необыкновенному приклю

ченію своему, они сдѣлались предмешомъ

общаго попеченія. Къ сожалѣнію, ошецъ не - "

долго наслаждался жизнію, сшоль чудесно

ему сохраненною. Онъ умеръ ошъ болѣзни,

кошорая была слѣдсшвіемъ изнуренія и про

студы. . . . .

Купецъ Ларіоновъ, жившій въ Чекушахъ,

въ собсшвенномъ домѣ, видя во время бури

близкое разрушеніе своего жилища, сколо

mилъ изъ бревенъ и досокъ плошъ, на ко- -

шорый онъ съ женою и двумя малолѣпными

дѣтьми, для общаго ихъ спасенія, и пере

брался, пусшясь на произволъ судьбы. Плошь

сей, несомый бурею къ дому браша его,

великимъ порывомъ вѣшра неожиданно былъ

раздвоенъ, и бѣдныя дѣши осшались на

одной половинѣ онаго разлученными съ сво

ими родишелями, кои въ сіе несчасшное

время были заняшы управленіемъ плоша,

Часшь плоша съ несчасшными малюшками

понеслась чрезъ Неву на прошивную сшоро

ну къ чугунному заводу Г. Берда, гдѣ онѣ

рабочими людьми онаго и были спасены.

Родишели же ихъ обязаны спасеніемъ бра

5
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му всевозможные способы, внушенные ему

чувсшвомъ любви къ браmу, мужесшвомъ и

великодушіемъ.

Одинъ человѣкъ, коего имя и сосшояніе

неизвѣсшны, былъ носимъ по Невѣ на ошор

вавшемсяплошу прошивъ"ТаврическагоДвор

ца. "Роковая близосшь его къ погибели силь

но поразила проѣзжавшаго мимо Г. Бакуни

на, Порушчика Гард. Аршиллеріи; онъ со

скочилъ съ дрожекъ, сѣлъ на близь сшояв

шую лодку, и спѣша подашь ему помощь,
1

началъ «гресши одинъ, не приглашая учасш

никовъ. Но лишь ошплылъ ошъ берега на

нѣкошорое разсшояніе, какъ порывистый

вѣшръ, попавши по сшремленію толь мно

жесшвó бревенъ, несущихся ошъ усшья рѣки,

опрокинулъ ими лодку, и Г. Бакунинъ едва

самъ могъ спасши себя. Несчасшный, въ ужа

сѣ, гошовился уже къ смерши; но сколь онъ

тожидать былъ изумленъ и обѣдомъ,

когда въ сію сшрашную минушу къ плошу
1

его подъѣхалъ на лбдкѣ Кавалергардскаго

полка Юнкеръ Г. Фрезеръ, видѣвшій съ

берега его опасносшь и подвергавшій оной

у ” —,

шу Ларіонова, кошорый упошребилъ къ шо
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собсmвенную жизнь!—Избавишелъ съ поги

бавшимъ благополучно прибыли на берегъ.

Бѣдная вдова, жившая съ семейсшвомъ

своимъ въ Галерной гавани въ низенькомъ

домикѣ, была сшоль внезапно засшигну

па водою, чшо не могла даже осшавашь

ся на чердакѣ, а принуждена была со всѣ

ми дѣшьми взлесшь на крышу и шамъ

? ... «

ожидашь жребія своего. Между шѣмъ вода

начала уже покрывашь часшь крыши и весь

домъ сшалъ колыхашься. Но чшо предсша

вилось взорамъ ихъ къ большему ужасу? Вда

ли увидѣли онѣ большое судно, съ бысшро

тою пепели примо на ихъ домъ отча

янная вдова гошовила уже себя и дѣшей сво

ихъ на неминуемую смершь, моля Всевыш

няго о прощеніи грѣховъ; но къ величай

шему ихъ счасшію вдругъ судно сіе засѣло

вблизи ошъ ихъ дома между большими де

ревьями и сшало для нихъ шавъ удачно,

чшо защишило ихъ не шокмо ошъ наноса

подобныхъ судовъ и обломковъ, нодаже ошъ

вѣшра и ужасныхъ валовъ. Въ шаковомъ по

ложеніи все семейсшво осшавалось до друга

го упра и сохранено было благополучно.

та 14
4
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Чиновникъ К. жившій въ Галерной гава

ми, хотя въ небольшомъ, но довольно хоро

шемъ и прочно посшроенномъ домѣ, былъ

вынужденъ во время наводненія со всѣмъ се

мейсшвомъ своимъ, сосшоявшимъ изъ бере
11 5

менной жены, шрехъмалолѣшныхъ дѣшей и

пресшарѣлой машери, перебрашься на чер
1

дакъ, куда успѣлъ вшащишь свой комодъ и

нѣкоmoрыя необходимѣйшія вещи. Вода од

накожъ безпресшанно прибывала, шакъчшо

касалась пошолка. Уже несчасшные помы

шляли взойши для спасенія своего на крышу,

какъ вдругъ увидѣли несшееся на нихъ судно.

Ужасъ объялъ всѣхъ и они ожидали погибе

ли своей. Но въ шу самую минушу набѣ

гаецъ на домъ судно сіе съ шакою силою,

чшо крыша со всѣмъ пошолкомъ въ цѣло

сши ошдѣлясь ошъ сшѣнъ дома, поплыла

по вѣшру. Тушъ еще болѣе удосшовѣри

лись они въ неминуемосши бѣдсшвія свое

го; но по неисповѣдимымъ судьбамъ крыша

сія нанесена была на возвышенное мѣсшо,

гдѣ она на сушѣ и осшановилась. Такимъ об

разомъ все семейсшво, осшаваясь доушра,
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было спасено и попеченіемъ Правишельсшва

1

призрѣно. .

Съ чѣмъ сравнишь сію Хрисшіанскую до

"бродѣшель Чиновника по класса Иванова,

предававшаго землѣ, по долгу Хрисшіанско

му, утопіетты тѣсныхъ бѣлыхъ

на свой счешъ? Всякъ, дѣлающій пособіе дру

гому, ушѣшаешся хошя благодарносшію или

удовольсшвіемъ послѣдняго; но какого воз

мездія ожидашь могъ Г. Ивановъ?— соб

сшвенное его чувсшво должно его вполнѣ

вознаградишь за шакой ошличный посшу

покъ!

Когда одѣляли шубами нуждающихся въ "

шеплой одеждѣ, на Васильевскомъ осшрову;

шо одна весьма бѣдная сшарушка, дочьТи

шулярнаго Совѣшника Казаринова, не при

няла оной, сказавъ: «не хочу принимашь

грѣха на душу; я спасла свою шубенку,

она сушишся; много есшь, можешъ бышь,

кому она нужнѣе, чѣмъ мнѣ.» Безкорысшіе

сшарушки шѣмъ прогашельнѣе, чшо спа

сенная ею шуба сосшояла изъ лохмошьевъ

" - 1

и была вся промочена; а она ошказалась

ошъ хорошаго новаго шулупа. " -
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Вскорѣ послѣ наводненія извѣсшная бла

гоmворишельносшію своею Особа ошправи

лась въ Галерную гаванъ для вспоможенія

посшрадавшимъ. Примѣшивъ одинъ домъ,

обрашилась съ вопросомъ къ сшоявшему

подлѣ онаго старичку рускому. Кому при

надлежишъ сіе жилище?—- Мнѣ, ошвѣчалъ

онъ.—Да кшоже шы?—Сшоляръ-паркеш

чикъ. Особа сія предложила ему денегъ; но

сшарикъ, поблагодаривъ, сказалъ: мнѣ-мно
I

тіе зарабошумою должны, и я надѣюсь сими

деньгами изворотиться; но есшьли у васъ

много денегъ, по подипе подалѣе, памъ вы

найдеше многихъ, кои въ помощи нуждаюшся.

Шкиперъ Шкуны, принадлежащей купцу

Бруну, подавалъ помощь во весь деньупо

павшему народу и имѣлъ счасшіе спасши

23 человѣка.

Ошсшавный Аудишoръ 13 класса Климовъ

въ день наводненія спасъ ошъ пошопленія из

человѣкъ, за что Всемилосшивѣйше награж

денъ Орденомъ Св. Владиміра 4 сшепени.

Одинъ булочникъ, подавая съ кварширы

своей осшавшіяся вещи въ окно, былъ за

сшигнушъ водою, илившеюся къ нему внезап

"чь
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но и поднявшею похъ, кошорымъ заперло

дверь шакъ, чшо нельзя ему было ее, ош

воришь.... жившіе въ верхнемъ этажѣ, уз

навъ о его положеніи, мгновенно приказы

ваюшъ разломашь паркешъ въ своей госши

ной, пробиваюшъ пошолокъ у жилища бу

лочника и спасаюшъ его.
1

Неизвѣсшный поданнымъ объявленіемъ въ

Экспедицію Ссудной казны С. Пешербург

скаго Опекунскаго Совѣша просилъ, дабы

при всей его бѣдносши, заложенную въ

оной шубу его, кошорую онъ, какъ по

шерпѣвшій ошъ наводненія, имѣлъ право

обратно получить безденежно, отдать ду

гому бѣднѣйшему; чшо согласно благошво

ришельному желанію его и исполнено,

Бѣдный поршной спасъ изъ своего низ

меннаго чуланчика mолько по рублей. На

другой день съ сокрушеннымъ сердцемъ хо

дилъ вокругъ его, не зная, какъ выкачашь

воду и досшаmь свои пожишки. Въ сіе время

къ нему подходишъ солдашъ; узнавъ о его

торѣ, онъ берешся помочь: рабошаешъ цѣ

"лый день съ усердіемъ, осушаешъ его жи

лище, и благодарный поршной предлагаешъ
ду

„У
1
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ему половину своего имущесmва! «Не надо

- ничего—возражаешъ ему воинъ—и еслибъ

у меня самаго было чшо нибудь, я далъ бы

шебѣ; а поднеси-ко мнѣ крючокъвинца, чшо

бы согрѣшься. »

Благошворишельная дама, желая помѣ

сшишь въ хорошей кварширѣ нѣсколько.

семейсшвъ, лишившихся домовъ своихъ въ

Коломнѣ, послала наняшь удобный домъ

на Лишейной. Цѣна, объявленная за шо,

показалась ей чрезвычайно великою : она

велѣла попросишь хозяина усшупишь нѣ

«только въ уваженіе причины «и пойма, и

получила въ ошвѣшъ: «Ничего не могуусшу

пишь изъ сей цѣны, ибо домъ мой ходилъ "

по оной нѣсколько лѣшъ; но если вы при

шлеше посшрадавшихъ ошъ наводненія, по

помѣщу ихъ безъ всякой плашы! ж

Нѣкшо изъ промышленниковъ рогаmаго

скоша, имѣвъ на молочницахъ и другихъ

недосшашочныхъ людяхъ значишельный долгъ

за проданныхъ имъ коровъ, былъ сшоль ве

ликодушенъ, чшо не шокмо прощалъ долги

посшрадавшимъ ошъ наводненія и лишив

шимся коровъ своихъ, но даже снабжалъ ихъ

! у
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сверхъ шого деньгами, или помогалъ имъ

въ покупкѣ за самую дешевую цѣну скоша.

Иныхъ же, совершенно бѣдныхъ, надѣлялъ

онъ коровами безденежно.

Поверхносшь Кокушкина мосmа, по высо

кому положенію его, во время наводненія

не была покрыша водою. Тамъ многіе, осо

бенно извощики, внезапно захваченные водою,

спаслись съ лошадьми своими. Однако по

ложеніе ихъ казалось уже опаснымъ; ибо

вода прибывала и чѣпръ усиливался. Вдругъ

къ счасшію ихъ, прибило къ мосшу боль

шой плошъ; и они ошпрягши своихъ ло

шадей, осшавили ихъ на произволъ судьбы,

а сами перешли на плотъ, на коемъ поль

ѣхали къ дому, гдѣ Апшекарь, ошворивъ ок

но, перешащилъ всѣхъ къ себѣ въ кварширу.

Ошсшавный Уншеръ-Офицеръ Жуковъ,

58 лѣшъ ошъ роду, имѣя жену и сына, жилъ

долгое время въ принадлежащемъ емудоми

кѣ, Нарвской часши, и содержалъ себя съ

семейсшвомъ разведеніемъ въ небольшомъ

саду своемъ яблонныхъ деревьевъ. Наводне

ніе исшребило сей единсшвенный способъ

его пропишанія. Часшный Комишешъ, въ

У.
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скоромъ времени учрежденный по Высо

чайшей волѣ, спѣшилъ немедленно предло

жишь ему необходимое пособіе; но добрый

Жуковъ ошказался ошъ онаго слѣдующими

словами: у Всемилосmивѣйшаго ГосудАРя

нашего есmь шеперь много бѣднѣе меня;

чшо далъ Богъ, шо Богъ же взялъ; но Онъ

не лишилъ меня рукъ, и благодаря за ми

лосшь Царя-Вашюшки, я самъ все надѣюсь

исправишь.

Извѣсшной фамиліи иносшранка, сѣшо

вавшая на сына своего, за женидьбу: его про

шивъ воли ея, до такой степени, что ли- .

шила его благословенія и всѣхъ правъ на

благопріобрѣшенное ею имѣніе; во время ужа

совъ наводненія просшила ему просшупокъ

сей, казавшійся ей въ шо время важнѣе, не

жели въ послѣдсшвіи оказался, и воздавъ

ему все, чшо полько зависѣло ошъ нѣжныхъ

чувсшвъ машери, начала съ шого времени

имѣпь о немъ и молодой женѣ его особен

ное попеченіе. .

Къ одной небольшой хижинѣ, въ коей на

ходился шакъ называемый шишейный домъ,

въ самое по время, какъ она ошъ наводненія

1
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начала разрушашься, прибило вѣmромъ пу

. сшую лодку съ веслами, и люди, гошовив

шіеся уже къ погибели, спаслись на оной.

- Чиновникъ Таможни М. М. жилъ съ боль

шимъ семейсшвомъ въ- низенькомъ, сша

ромъ домикѣ своемъ близь Екашеринго

фа. Въ день наводненія онъ, по обыкно

венію, "уѣхалъ къ должносши рано поушру.

Когда семейешво его рѣшалось переходишь

въ двухспажный домъ, высшроенный вновь

въ нѣсколькихъ шагахъ отъ перваго; по

вода была уже шакъ велика, чшо не было

возможносши шуда перебрашься, ионо при

нужденнымъ нашлось укрышься на чердакѣ

съ лучшими пожишками своими. Ошшуда

они видѣли, какъ пошрясенъ былъ бурею и

волнами ихъ новый домъ, какъ снесло съ

него крышу, какъ онъ разрушался и унесенъ

былъ въ море, а низенькая лачужка усшоя

ла безъ поврежденія! Бѣдный отецъ, за

сшигнушый водою въ Пешербургѣ, всю на

дежду свою полагалъ на новый домъ свой,

думая, чшо его семейсшво въ немъ укроеш

ся и спасешся; но съ какимъ ужасомъ не

признавалъ онъ своего новаго дома, при

"А у
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ближаясь къ нему на другое ушро, и какъ

велико, неожиданно было его восхищеніе,

когда въ сшарой хижинѣ нашелъ онъ все

свое семейсшво въ совершенной безопасно

сmи!—Увы! многіе не были сшоль счасшли

вы: нѣкошорые возвращались въ домы свои

на Васильевскомъ осшрову, въ Галерной га

вани, въ Коломнѣ, единсшвенно для шого,

чшобъ ошдашь послѣдній долгъ Хрисшіан

ской любви своимъ роднымъ и ближнимъ.

Нѣсколько плошниковъ, перекрывавшихъ

крышу низенькаго домика въ галерной га

вани, были шакже на краю погибели, ибо

домикъ сей совершенно былъ зашопленъ во

дою. Но внезапно сшремленіемъ воды кры

ша, поднявшись на поверхносшь оной, по

плыла вмѣсшѣ съ сидѣвшими на ней плош

никами, для коихъ случай сей послужилъ спа

чь

сеніемъ. Т 1

Два плomника, производившіе рабошу въ

Галерной гавани, будучи засшигнушы нео

жиданно, во время паски бревенъ, водою,

находились въ необходимосши сѣсшь пер

хомъ на бревна, запусшивъ въ оныя глубоко

шопоры свои, и были занесены бурею дале-"
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ко, даже чрезъ рѣку, гдѣ спаслись ошъ явной ",

смерmи.

Плomники, рабошавшіе на казенномъ чу

гунномъ заводѣ, принуждены будучи осша

вишъ рабошу за увеличивавшеюся водою съ

моря, возврашились въ свою кварширу, быв

щую въ одномъ домѣ, на Петергофской до

рогѣ, и пообѣдавъ, легли отдыхашь на по

лаши. Только двое изъ 14 человѣкъ, чувсшвуя

въ избѣ чрезвычайный жаръ, ушла спать

на чердакъ и были избавишелями" своихъ

шоварищей; ибо вода шакъ скоро влилась

въ окошки и возвышалась, чшо поровнялась

съ полашями, когда еще плошники спали;

имъ нельзя уже было никакъ сойти съ оныхъ,

Они начали кричашь и, къ счасшію, разбу

дили своихъ шоварищей, кои принялись

шошчасъ за попоры, и прорубивъ досша

почное ошверсшіе въ пополкѣ, вышаскали

ихъ на чердакъ одного задругимъ и пошомъ

всѣ спаслись на крышѣ.

11

. «мечемъ»-«мечѣ»-«меч
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О совгвмвнныхъ нлводнвняхъ въ

чужихъ кгляхъ. -

Пагубному бѣдсшвію наводненія подвергся

не одинъ петербургъ. Многія страны Гер

маніи, даже Англіи и Швеціи испышали

силу ужасныхъ бурь и наводненій,

Рѣки, прошекающія близь Гейдельберга и

Мангейма, высшупивъ изъ береговъ своихъ,

разлились въ исходѣ еще Окшября 1864 года

по долинамъ Мурга, Пфинца и Алба, ошъ
" - . . . в1

чего сіи мѣсша много пошерпѣли. НижеЛин

кенгейма разрушена плошина. Въ Келѣ по

улицамъ ѣздили на судахъ и на площахъ.

Подобное наводненіе было шамъ въ 1793

году, Правишельсшво приняло самыя дѣя

шельныя мѣры къ сохраненію здоровья лю

дей идомашняго скоша; главное же средсшво

къ ошвращенію сего зла было, чшобъ люди

ошнюдь не жили въ подмоченныхъ покояхъ ,

до совершеннаго ихъ осушенія, а шакже не

вводили бы скопа въ мѣсша не очищенныя

и не провѣшренныя.

Симъ же наводненіемъ причинило и въ

Сmушгарmѣ великое опусшошеніе, ибо мно

у

1
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сшолами,

жесшво мосшовъ и мѣльницъ разрушено,

даже снесены цѣлые домы. Вся долина при

рѣкѣ Неккерѣ предсшавляла обширное поле,

Въ окресшносшяхъ Мангейма наводненіе

продолжалось два дня, въ ночи съ зо на за

число Окшября вдругъ Неккеръ поднялся на

5 фушовъ, вскорѣ пошомъ вода возвысилась

до чрезвычайной высошы; въ полдень сор

вало судовой мосшъ и унесло въ Рейнъ до

Лампершгейма; вся рѣка Неккеръ покрыша

была плошами, бревнами, дровами, разру

шеннымимѣльничными колесами, кровашями,

шкапами и другими домашними

вещами. Но съ насшупленіемъ ночи ужасъ

несчасшныхъ жишелей увеличился: вода под

нялась на 12 фушовъ выше обыкновенной,

шакъ, чшо чрезъ всѣ площины и чрезъ всѣ

мосшы разлилась въ нѣсколько часовъ по

Мангейму, Неккерауи Фрейденгейму. Швец

цингенскую дорогу примѣшишь можно было

шокмо по деревьямъ; съ ужаснымъ шумомъ

волны усшремились чрезъ Гейдельбергскую

дорогу на сады, снесли заборы и палисады и

совсѣмъ пошопили бы городъ, еслибъ не за

щишила что главная плошина у Тейдельберг

чу
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ской засшавы. Къ счасшію число погибшихъ

людей не сшоль велико. Убышокъ, понесенный

однимъгородомъГагенау, полагался до 5оо.ооо

франковъ, а Эшшлингеномъ, чшо въ Баденѣ,

до 3оо.ооо флориновъ. Дажевсе предмѣсшіе

города Нанси было пошоплено, шакъ чшо

сады, стѣны и заборы были покрышы во

дою. Сильные дожди, продолжавшіеся почти

во всю осень, были причиною, чшо и рѣка

Сона, въ продолженіи двухъ дней поднявшись

на нѣсколько фушовъ, зашопила прибрежныя

сшроенія и погреба.

Въ шоже время, шо есшь Зо Окшября,

высшупилъ и Рейнъ съ чрезвычайною бы

сшрошою, чего и сшарожилы не запомнишь,

По многимъ улицамъ Диссельдорфа Бздили

на лодкахъ противулежащій берегъ былъ

весь пошопленъ со всѣми деревнями и се

лами, шакъ чшо мѣсшо по предсшавляло

необозримое море, поверхъ коего видныбы

ли однѣ шолько кровл домовъ и вершины

деревъ. Съ Рейномъ вмѣсшѣ высшупили изъ

береговъ и рѣки: Мозель, Саара, Орна и

другія. Вся нижняя часшь Кобленца была

зашоплена. Подобное несчасшіе посшигло
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и городъ Пфорцгеймъ, лежащій между рѣками

Энцомъ и Нагольдомъ; шамъ вода поднялась

ва. 18 фушовъ выше обыкновеннаго mеченія.

Жишели сего города понесли убышку по

крайней мѣрѣ на милліонъ гульденовъ.

Къ чесши человѣчесшва надобно припи

сашь, чшо Мангеймскіе жишели всѣхъ со- ,

словій, и даже иносшранцы, оказали вели

кодушныя пособія несчасшнымъ, посшрадав

шимъ ошъ наводненія. Вдовсшвующая Вели

кая Герцогиня предшесшвовала и въ семъ

случаѣ своимъ примѣромъ. Принцесса сія 1
ч.

личнымъ своимъ присушсшвіемъ ободряла

рабошниковъ, снабжала бѣдныхъ людейдро
у

вами, съѣсmными припасами и виномъ, раз

дала шакже значишельныя денежныя пособія

- и предосшавила всѣхъ лошадей своихъ въ

распоряженіе мѣсшнаго начальсшва. А въ

Карлсруэ УншеръОфицеры и солдашы

Лейбъ-гвардейскаго полка, послѣдуя примѣ

ру своихъ Офицеровъ, и по собсшвенному

своему побужденію, пожершвовали дневнымъ

своимъ жалованьемъ; подобное приношеніе

сдѣлали и прочіе корпуса находящихся шамъ

войскъ; Великій же Герцогъ на вспомо

(5
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женіе несчасшнымъ назначилъ 25,oоо фло

риновъ. Жишели Мангейма, бывъ сшоль мно

го обязаны Коменданшу, Генералъ-Лейmе

нашу Барону Шпокгорну и Окружному ди- .

рекшору Фрелиху за ихъ неусыпные шруды

и ошличныя распоряженія при наводненіи,

поднесли имъ богашые золошые кубки съ

приличною надписью.

Бѣдсшвія, причиненныя наводненіемъ,

сшолъже были велики въ Баваріи и Шва

біи. Всѣ мосшы на Дунаѣ, Леѣ и проч.

снесены или разрушены. Почти всѣ города

и деревни, лежащія при берегахъ, болѣе или

менѣе посшрадали. Жишели многихъ селе

ній принуждены были осшавишь въ добычу

волнамъ весь свой скошъ и собранный съ

полей хлѣбъ, и искали спасенія своего на

возвышенныхъ мѣсптахъ.

Въ Женевѣ свирѣпсшвовала 23 Ноября въ

вечеру ужасная гроза, которая была сопро

вождаема дождемъ и, градомъ; проливный

дождь продолжался во всю ночь, равно какъ

и въ слѣдующіе дни, и пришомъ съ шакою

силою, чшо вода въ Арвѣ и въ другихъ, со

сѣднихъ рѣкахъ досшигала необыкновенной
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высоты, въ потъ же вечеръ чрезвычайный

вихрь наносилъ опусшошеніе и въ Энскомъ

Депаршаменшѣ; баромешръ показывалъ шог

да бурю, а небо не рѣдко было разсѣкаемо

молніями. Городъ Буръ не мало посшрадалъ

ошъ сего вихря, ибо съ нѣкошорыхъ домовъ

снесены кровли и шрубы, и множесшво де

ревьевъ вырвано съ корнями.

По извѣсшіямъ изъ Лондонъ, гдѣ также

въ нѣкошорыхъ мѣсшахъ вѣшромъ сорвало

крыши и прубы и наводненіемъ много по

вреждено, въ сію самую ночь, шо есшь, съ

за на 23 число Ноября, погибло ошъ бури

въ одномъ Девонторшѣ з6 кораблей. Въ семъ

числѣ находились 3, прибывшіе изъ Весшъ

5 48. ---Т - - -

Индіи и з изъ Осmъ-Индіи съ богашыми

грузами. Понесенный убышокъ просшираеш

ся до зоогооо фуншовъ сперлинговъ. Въ

гавани, нашли на другой день 24 мершвыхъ

шѣлъ. Сноль же великія опусшошенія при

чинила сія буря въ Портсмушѣ: огромная

плотина, устроенная намъ покойнымъ Рен

ни, во многихъ мѣсшахъ разрушена; убыm

ки неисчислимы. Въ окресшносmяхъ Абборг

бурга найдено на берегу болѣе 1оо ушоп

те че
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шихъ, выброшенныхъ волнами. Буря сія свя

урѣпсmвовала во всемъ Вришанскомъ каналѣ:

Прекрасный городъ Сидмоушъ почши совер- I

шенно испіребленъ наводненіемъ. Въ полѣ а
4

же день ураганъ сей и въ Гошшенбургѣ чле

тѣ опустошалъ и двинулъ волы, калачей

ральдись, къ счастію однакожь людей такъ

мало погибло. Напрошивъ шого въ Христіа

ніи пошонуло нѣсколько людей, много ске- I

на и шоваровъ, въ особенносши великое

количесшво сахару, кофе и шабаку. Въ Сmoк

гольмѣ же свирѣпсшвовала подобная буря 19

числа Ноября н. сm.; 25 кораблей, Финче

ныхъ у мосша Мункóрона на озерѣ 4999Р95

45ыь съ пора мѣсшѣ съ мечете» "

пошерпѣли большой вредѣ

нь ащеношенія въ концѣ Ноября 949

зыканія воды въ окресшносшихъ Чети

какъ прыгать твое отече че

щадка предъ гаванью совершенно Р9999г

5 дѣлая деревня размыша и снесены веччт

нымъ что убытокъ простирается до 49999

5уши, сперлинговъ. Адеревни, лежащій че

вымысшера были до шого покрыша че

дою, чшо жишели принужденыбыли исче
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спасенія въ верхнихъ эшажахъ; съѣсшныеже

припасы досшавляемы были имъ на лодкахъ. . .

На осmровѣ Гелингѣ и въ окресшносшяхъ

Чичесшера 6числа Декабря ощущаемо было

землешрясеніе въ нѣсколькихъ сальныхъ уда

рахъ. "

Во время ужасныхъ бурь, свирѣпсшвовав

шихъ въ началѣ Ноября 1824 года на морѣ

и на сухомъ пуши, купеческіе корабли, на

ходившіеся шогда на морѣ, весьма много

пошерпѣли. Изъ за большихъ кораблей, вы

шедшихъ изъ Альшоны, ни одинъ не воз

врашился безъ вреда. Особенно заслуживаешъ

сожалѣнія шо, чшо корабль Марія, подъ

управленіемъ Капишана Бона, шедшій изъ

Лондона въ Гамбургъ, на коемъ находилось

множесшво пушешесшвенниковъ и пассажи

ровъ, прешерпѣлъ крушеніе. Къ Нейверку

принесены были обломки сего корабля съ

однимъ живымъ человѣкомъ; шакже найде

но у берега много мершвыхъ шѣлъ. Кромѣ

многихъ пушешесшвенниковъ, наибольшею

часшію изъ Гамбурга, находились на семъ

несчасшномъ кораблѣ двѣ прекрасныя моло

I дыя женщины изъ Риги, кошорыя госшили
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въ Лондонѣ и возвращались домой. Самаго

Капишана ожидала въ Гамбургѣ невѣсmа его,

пріѣхавшая въ сей городъ изъ Сmoкгольма,

чшобъ съ нимъ сочешашься бракомъ. Одна

кожъ при ужасномъ раззореніи, наносимомъ

безпримѣрнымъ, наводненіемъ на рѣкѣ Муль

дѣ, прошивусшоялъ яросши бури большой

плопъсъ досками, прикрѣпленный вмѣсшѣсъ

прочими къ сваямъ почши среди самой рѣки.

Хозяинъ онаго, видя неминуемую пошерю

свою, ошъ кошорой бы онъ могъ совершен

но обнищашь и лишишься всѣхъ его собовъ

къ содержанію многочисленнаго его семей

сшва, палъ съ распросшершыми руками на

колѣни и молилъ Бога о милосердіи Его.

Тысячи ежеминушно ожидали, чшо и плошъ

сей сорвешь съ мѣсша, подобно множесшву

другихъ, чесшихся съ неимовѣрною быстро

шою; но благодашію Всевышняго доски сего

промышленника, положившаго на приобрѣше

ніе ихъ весь свой капишалъ, осшались не- I

вредимы. . . "

Въ Кенигсбергѣ и окресшносшяхъ онаго

было шакже въ исходѣ Декабря значиmель

ное наводненіе, послѣ ужаснаго урагана,

ду
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При Имменшmадшѣ, въ Баварскомъ Вер

хне-Дунайскомъ округѣ, одна скала ошъ по- "

слѣднихъ бурь шакъ разсѣлась, чшо окресш

носшиугрожало великою опасносшію; усшра

шенные жишели, собравъ свое имущесшво,

убѣжали въ Кемпшенъ. "

Внушри горы Донненбергъ (въ Гессенскомъ

Рейнскомъ " округѣ), по извѣсшіямъ изъ

Франкфурша ошъ за Ноября н. сш., слы

шанъ былъ глухой шумъ; въ ней шакже сдѣ

лалась прещина и примѣчено шрясеніе зем

ли. Впрочемъ на горѣ сей есшь признаки,

чшо она въ древносши извергала огонь. .

Между Рауненомъ и Оберъ-Кирномъ (въ

Трирѣ): дорога разсѣлась, и ошверсшіе оной.

сшоль глубоко, чшо ошъ паденія брошен

ныхъ шуда камней не слышноникакого гула.

Во время сихъ ужасныхъ бурь, бывшихъ

въ Ноябрѣ, погибло въ Весшъ-Индіи болѣе

зоо кораблей. -

Въ февралѣ мѣсяцѣ 1825 года и по нижней

эльбѣ многія мѣста были покрыты водою,

Множесшвоплоmинъ,иошчасши весьма крѣп

кихъ, совершенно размышо и прорвано. Низ

кія мѣсша предсшавляли взорамъ безпре
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дѣльное море. Сmремленіе воды повсюду, въ

особенносmи въ Іоркѣ, въ Герцогсшвѣ Вре

менскомъ, было сшолъ сильно, чшо оная не

mолько прорвала всѣ плошины, но и совер

шенно сравняла съ близлежащими полями и

дорогами самые крѣпкіе шлюзы. Везчислен

ное множесшво скоша, коимъ сшраны сіи

преимущесшвенно изобиловали, погибло во

время сего наводненія. Всёго же болѣе до

сшойно сожалѣнія, чшо значишельное число

людей лишилось при семъ жизни. На одной

милѣ находишся у мѣсшечекъ, кои если не

совсѣмъ исшреблены, шо покрайней мѣрѣ

приведены въ весьма жалкое положеніе. Въ

одномъ изъ оныхъ, Нейенфельдѣ, коего не

счасшные жишели совсѣмъ не предвидѣли

сшоль близкаго бѣдсшвія, 8о человѣкъ ли- !

шились жизни въ домахъ своихъ при вне

запномъ вшорженіи воды. Городъ Глик

шшадшъ mѣмъ шолько избѣжалъ совершен

наго пошопленія, чшо волны ошкрыли себѣ

другой пушь, прорвавъ плошину подлѣ сша

раго цейrгауза. Въ Гузумѣ, чшо въ Голсши

ніи, воспослѣдовало наводненіе ночью, когда

большая часшь жишелей находилась во снѣ,

1
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и пришомъ съ шакою скоросшію, чшо не

многіе шолько успѣли перейши въ верхніе

»шака или ставшись въ лодкахъ, кои на сей

конецъ разъѣзжали по улицамъ. Осшрова

Клейнъ-Моръ и Зюдфаль еще болѣе по

шерпѣли. Тенингенъ и большая часшь Граф

сшва Дишмарскаго были шакже въ водѣ. По

сохранившимся на сихъ мѣсшахъ почнымъ

отмѣшкамъ, уже около 1ов лѣшъ не было

шамъ столь сильнаго наводненія, ибо съ з

на 4 февраля вода на Эльбѣ поднялась на

21 фушъвыше обыкновеннаго ея сшоянія.

Городъ Осшендеучинился шакже 7 числа

Февраля жертвою подненіи. Вамъ за

въ Амсшердамѣ поднялся въ эшошъ же день
9.

на 1 фушъ выше мосша. Разлишіе Шельды

причинило великія опусшошенія. 4 числа

шогожъ мѣсяца, въ 5 часовъ по полудни,

поднялась вода въ Аншверпенѣ на 3 фуша:

выше самаго высокаго сшоянія, какое могли

шамъ запомнишь. Жишели нѣкошорыхъ ча

сшей города пошерпѣли значишельныя по

пери. Наводненіе сіе приписываюшъ во

обще продолжишельнымъ и сильнымъ вѣ- 1
. У л ле

прамъ.
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Таковоежъ бѣдсmвіе было въ Голландіи,

Гарлингенъ, Миддельбургъ, селеніе Грим

бергенъ, (въ восшочной Фландріи) и ча

сшію селенія морзаке и Гамме пошерпѣ

ли, чрезвычайно. Наводненіе просширалось

ошъ Дюнкирхена до Текселя. Американскій

бригъ Виргинія пошонулъ 5 с. м. близь

Зандфорша. Въ городѣ Гарлингенѣ ошкры

лись по улицамъ глубокіе провалы и многіе -

домы истреблены до основанія и большая

часшь осшрова Текселя покрыша была во

дою. Деревня Брукъ, извѣсшная съ лавнаго

времени чрезвычайною опряшносшію своихъ

жишелей и по большой часши обишаемая бога

шымилюдьми, зашоплена была дошакойсше

пени, чшо шолько однѣ кровли показывались

изъ воды. Многіежишели (особливо богаmѣй

шіе)перебрались начердаки свои и осшаваясь

шамъ, не принимали даже предложеннаго имъ

пособія, нежелая и при сшоль очевидной по

гибели, разсшашься со своимъ имуществомъ,

Однакожъ жишели сіи, пошерпѣвшіе сами

много, не покмо ошказались ошъ всякаго

пособія, ноеще пожершвовали въ пользу дру

гихъраззоренныхъ сшранъ Зоо.ооо гульденовъ,
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Въ шо же время и большая часmъ Осm

фрисландіи опусшошена наводненіемъ: всѣ

площины были прорваны и соленая морская

толь простить не далѣе, какъ на одинъ

часъ ѣзды отъ Агрика, и въ герцогствѣ

Ольденбургскомъ исшребленыпочши всѣ пло

шины, устроенныя въ послѣднія двадцать

лѣшъ. Большая часшь обласши находилась

подъ водою, кошорая была шакъ солона, чшо

сдѣлалась негодною къупошребленію.ВъНей
дною къ упошре

Авгусшерѣ и фридерикенъ-Гроденѣ пошону

ли 21 человѣкъ и почши весь скошъ. Всѣ за

пасы хлѣба, сшараго и новаго, молоченнаго

и не молоченнаго, безъ исключенія погибли.

Прорывъ плошины при Вашерландѣ про

извелъ ошверсшіе, шириною въ 33, а глуби

ною въ 96 фушовъ. Весь городъ Цволлъ

покрышъ былъ водою; въ ономъ погибло

болѣе 2о, а въ Компени 15 человѣкъ; въ

Кампервешѣже пошонулъ, весь скошъ.Вообще

полагаюшъ пошерю крупнаго рогашаго ско

ша до поооо, а овецъ до гооооо головъ.—

ВъАмсшердамъ прибыло 8 февраля зооче

ловѣкъ, спасшихся ошъ пошопленія. Въ семъ

числѣ, находился и одинъ сшарикъ, кошо
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рый держалъ на рукахъ своего ребенка, .

ча

умершаго во время плаванія ошъ голода и

сшужи. По повелѣнію Короля ошправлены

всѣ суда, нагруженныя хлѣбомъ и другими,

съѣсшными припасами, въ мѣсша, посшра

давшія ошъ наводненія, для продовольсшвія

бѣдныхъ шамошнихъ жишелей, и сверхъ "

шого Король пожаловалъ изъ часшнóй казны

своей пооооо гульденовъ. Въ окресшносшяхъ

одногоЭльбургабродило около 2ооочеловѣкъ,

лишенныхъ домовъ и всякаго присшанища;

шамъ вода подымалась до 14 фушовъ выше

обыкновеннаго ея сшоянія. Амсшердамское

купечесшво собрало милліонъ гульденовъ для

пособія раззореннымъ; въ числѣ сей суммы

одинъ шорговый домъ пожершвовалъ 25о.ооо

гульденовъ. Въ Амсшердамѣ всѣ казармы,

больницы, сиротскіе домы и другія зданія

наполнены были несчасшными, спасенными

ошъ наводненія. Вспомогашельною Коммис

сіею однакожъ спасено болѣе пооо человѣкъ

и зооо скоша. Въ Доросшинѣ погибло до

Зо человѣкъ.

„Вообще при семъ несчасшномъ случаѣ въ

Терцогсmвѣ Бременскомъ и обласши Га
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дельнѣ повреждено до 7ооо домовъ, погибло

слишкомъ 2оо человѣкъ и лишилось при

сmaнища со всемъ имущесшвомъ болѣе5о.ооо

жиmeлей. Количесшво пошонувшаго скоша;

1

превосходишъ исчисленіе,

и въ Нидерлаидахъ число погибшихъ лю

дей весьма значишельно. Въ Мешелѣ мно

тіе изъ жишелей,

бѣгсmвомъ, вмѣсптѣ съ своими спадами по

" - гибли на пуши. Въ одномъ Цволѣ упоm

шихъ было болѣе 25 человѣкъ, а въ мѣ

сшечкахъ Гененюйденѣ, Бланкенгамѣ и

Сmенвикѣ болѣе 1оо человѣкъ. При про

рывѣ же Нордердикской плошины погибло!

18о человѣкъ; а ф числа приведено въ Ам

сшердамъ еще 200 человѣкъ, спасенныхъ

лодками шамошней Морской Коллегіи.
у

По исчисленію, въ Голландіи покрыmо

было водою 16оо десяшинъ земли и на семъ

просшрансшвѣ болѣе 4о селеній,

евраля, въ день ужасной бури, и въ

4 февраля, въ день ужасной бури,

окресшносmяхъ Кале поднялась вода до па

кой высошы, какой не запомняшъ шамъ око

ло 25 лѣшъ. Даже въ самомъ городѣ мор

ч,

кои хошѣли спасшись "

Ул.
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ская вода покрывала всѣ улицы. Въ Булони

снесены волнами пушки съ крѣпосши Па

шильона, и шамошнія морскія ванны почши

совершенно разрушены,

Бѣдсшвія, причиненныя наводненіемъ въ

Оверъ-Иссолѣ, превосходяшъ всякое опи

саніе: 25о человѣкъ погибло въ волнахъ,

5ооо жишелей лишены пищи и одежды, и

18оо домовъ частію совсѣмъ разрушены,

часшію же болѣе или менѣе повреждены. Ро

ташаго скоша пошонуло 12оо головъ и раз

несло значишельное количесшво шорфу.

Небольшой полуосшровъ Фишландъ по

шерпѣлъ шакже въ началѣ Февраля во время

бури чувсшвишельную пошерю: у кораблей

погибло со всѣмъ экипажемъ, а то сильно

повреждены,

Въ первые дни февраля и въ Силезіи

свирѣпсшвовали ужасныя бури съ снѣгомъ,

чего и самые сшарые люди не запомняшъ.

Въ Гамбургѣ и окресшносmяхъ онаго было

весьма необыкновенное наводненіе. Городъ

сей подвергался шаковомубѣдсшвію и преж

де, какъ видно изъ нижеслѣдующей піаблицы?
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Въ 1717 г. въ Рожд. Хр. вода была зо ф. 5 д.

— 1736—— — — — — 19—3—

— 1751— 1 Сеншября.— — 1о-2—

— 1756— 8 Окmября — — 2о–5—

-— 1776— 15 Ноября — — 17—5—

— 1777—31 Авгусша — — 18—2—

—- 1788— 25 Генваря — — 17—7 —-

— то— за марта — — то-эк

— 1792— 1 1 Декабря.— — зо–6—

— 1793— 5 Марша — — 18–6—

— 1844— 5 ноября — — 17–о— "

3-го же числа февраля 1825 года въ Гам

бургѣ, при величайшей грозѣ сдѣлался еще

сильнѣйшій приливъ воды, кошорая однакожъ

вскорѣ «была ошъ прорыча городской пло

шины на ближней пильной мѣльницѣ. И сей

сильный и внезапный приливъ воды надѣ

лалъ много вреда поварамъ,
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Пввданія о наводненіяхъ, и ѣхняхъ

__

съ дрвинихъ ввкмкнъ.

Во всѣхъ временахъ бывали ужасныя бури

и опусшошишельныя наводненія, и хошя при

чина оныхъ ошъ насъ сокрыша; но мы дол- !

жны полагашь, чшо появленіе ихъ на зем

номъ шарѣ служишъ къ содержанію всего

цѣлаго.

Въ 34о году до Рож. Хр. шакъ называе

мый Кимбрійскій пошопъ, при ужаснѣйшей

бурѣ причинилъ въ Голландіи и другихъ зем

ляхъ величайшее опусшошеніе; ураганомъ

низпровергло множесшво лѣсовъ. Шошанусь

говоришъ, чшо пошопъ сей распросшранил

ся по всему морскому берегу Германіи, про

извелъ многія озера, уничшожилъ осшрова

близь швердой земли и разлился ошъ Юш

ландіи до Рейна; онъ якобы причиною обра

зованія зунда и раздѣленія Англіи онъ

франціи, а Зеландіи ошъ фландріи. Вѣро

яшно, чшо съ нимъ вмѣсшѣ иземлешрясенія

учасmвовали. Пошопъ сей названъ Кимбрій

скимъ по причинѣ опусшошенія имъ владѣній

Кимбрійскихъ народовъ до шого, чшо оные
4ѣ
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въ послѣдсmвіи принуждены были пересе

лишься въ другія мѣсша,

а 1 Іюля 365 года послѣ Рож. Хр. земле

mрясеніе, случившееся въ полночь, произве

ло сmрашное опусшошеніе. Море во мно

гихъ мѣсшахъ съ чрезвычайнымъ сшремле

ніемъ выходило изъ береговъ и угрожало цѣ

лымъ обласшямъ поглощеніемъ. Городъ Але

ксандрія въЕгипmѣ преимущесшвеннопредъ

прочими раззоренъ. Морскіе валы, выходив

шіе чрезъ берега, пошопляли многіе домы

въ срединѣ города. Даже цѣлыя горы были

омышы водою, а рѣки, борясь съ мѣсшнымъ

положеніемъ, брали иное направленіе. Гдѣ

за шри дни на поляхъ произрасшали пре

краснѣйшіе плоды, шамъ видны были суда и

корабли. Казалось, чшо минуша уничшоже

нія всего жизненнаго на землѣ уже прибли

жалась, какъ вдругъ вода полилась обрашно

«ьшоютоюже быстротою, какъ прибылъ

сильно свирѣпсшвовало, чшо прорвавъ пло

шины, пошошло всю обласшь при семъ

наводненіи лишилось жизни бооочеловѣкъ и

«т» «т» «т»«т»

Въ558 году море близь Фрисландіи сшоль

7
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Въ 589 году шелъ въ Ишаліи сшоль не

обыкновенный проливный дождь, чшо Тибръ,

высшупивъ изъ береговъ своихъ, разлился

чрезъ городскую сшѣну Рима и поглощалъ

все всшрѣчавшееся, шакъ чшо лучшіе домы

сдѣлалисьжершвою яросши сего наводненія

Въ 8ао году была въ Германіи погода весь

ма сырая и мокрая; если дождь не шелъ, шо

по крайней мѣрѣ небо покрышо было шуча

ми. Урожай былъ весьма худъ. Безпрерыв

ные дожди произвели большія наводненія.

Рѣки Заля и Унсшрушъ, наводнившія все,

препяшсшвовали по осени посѣву. И шакъ

поля осптались незасѣянными,

Въ 1оо году ошъ большаго дождя, про

должавшагося семь дней, расшаялъ лежавшій

снѣгъ. Сіе причинило въ Саксоніи въ день

Крещенія великое наводненіе, кошорое про

извело въ особенносши большія опусшоше

нія шамъ, гдѣ прошекаюшъ рѣки; Эльба,

Валя, Унсшрушъ и Мульда.

Въ 1од6 году по осени предъ землешря

сеніемъ, бывшимъ въ Ноябрѣ, свирѣпсшво

вали весьма сильные бурные вѣшры, кои въ

лѣсахъ валяли деревья, а на ошкрышыхъ



( о 1

поляхъ, вырывали оныя съ корнями, въ осо

бенносши въ городѣ Фульдѣ множесшво до

мовъ повредилось. Бурные сіи вѣшры, без

прерывно продолжавшіеся, погнали моря изъ

береговъ; къ сему еще и обрушившаяся шу

ча причинила шо, чшо вся Фландрія вдругъ

очушилась въ водѣ. Наконецъ 18 Ноября

произошло ужасное землешрясеніе,

Въ 1о59 году свирѣпсшвовавшая буря про

извела большое опусшошеніе. Рѣка Эйзахъ,

(чшо въ Тиролѣ, впадающая близь Боцена

въ рѣку Эчь) да и самая Эчь, поднялись

сшоль сильно, чшо при мгновенномъ ихъ

высшупленіи изъ береговъ смыли множе

сшво домовъ съжишелями, исшребили вино

градные сады и засѣянныя поля, образовали

въ разныхъ мѣсшахъ шопкосшь и ошвер

сшія, и причинили несмѣшныя пошери. И

въ 1042 году бури произвели большой вредъ

лѣсамъ и деревьямъ. Ошъ большаго дождя

1

высшупили изъ береговъ почши всѣ рѣки

въ Саксоніи, особенно Эльба и Заля. На

слѣдующее лѣшо опяшь бури при холодномъ

дождѣ воспрепящсшвовали созрѣнію пло

"ДОВъ

4; 4
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Съ Окшября 1од6 года, до половины

Апрѣля по 4 сшояла въ Германіи бурная

и дождливая погода. Онъ продолжишель

ныхъ дождей высшупили рѣки изъ береговъ,

и причинивъ большія наводненія, опусшо

шили многіе города идеревни. Въ 1 196 была

maкая же неблагопріяшная погода. Бурные

вѣшры свирѣпсшвовали съ шакою силою,

чшо низпровергли многія церкви, башни и

другія высокія и крѣпкія сшроенія. Во мно

гихъ мѣсшахънаводненіями снесеныцѣлыя се

ленія съ людьми и скопомъ. Собышіе сіе

причинило величайшую дороговизну, "пяшь

лѣшъ продолжавшуюся, въ особенносши въ

Саксоніи, гдѣ оная еще въ шомъ же- году

началась. "

Въ Авгусшѣ изо3 года близь Родскаго мо

насшыря междуБланкенгеймомъ иБорншme

шомъ разверзлась шуча, кошорая произвела

сшоль ужасное наводненіе, чшо большая часшь

деревни Виннельбургъ и самый городъ Эй

слебенъ были почши совсѣмъ исшреблены.

Снесенныедомы вмѣсшѣ съупопшими людь

ми найдены у maкъ называемаго преснаго

озера. Величайшія деревья, на коихъ люди
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искали своего спасенія, были мгновенно съ

корнями выдергиваемы и вся ша сшрана, ко

порая ему бѣдсшвію подверглась, уподоб

лялась, по сшеченіи воды, просшранной сше

- піи. По нѣкошорымъ преданіямъ подобное

несчасшіе случилось и въ 1222 году.— Въ

1265 съ шакою же силою ниспроверглась

шуча, сопровождавшаяся ужаснѣйшею гро

зою у Тюрингена, Капеллендорфа и Гены.

Рѣка Воля поднялась вдругъ до чрезвычай

ной высоmы, оmъ чего многіе мосшы ичь
"А

домы были снесены. Въ шѣхъ мѣсшахъ, гдѣ

никогда о наводненіяхъ не помышляли, пред

сшавлялось глазамъ необозримое море. По

шери городовъ Іены, Вешшина, Фридебурга

и Розенбурга неисчислимы.

Въ 1271 году Нидерланды подвергались на

полненію, которое въ послѣдствіи времени

было причиною образованія морскаго залива

Доллара. При семъ случаѣ до 5о городовъ и

селеній были- погребены подъ развалинами,

Въ 1577 году между Гренингeномъ и Осш

фиміе» попотомъ помощью «ще бо

лѣе 5о городовъ и селеній,
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Въ 1276 году съ Маія мѣсяца продолжа

лась чрезвычайно дождливая погода до глу

бокой осени. Дополѣ вода никогда сшолъ

высоко не подымалась; хлѣбъ сгнилъ на по

ляхъ ; не возможно было сѣяшь и голодъ

былъ столь великъ, что люди на мѣстни

цахъ лежа, слизывали присшавшую къ дереву

муку. По сказаніямъ Шпангенберга и Люд

вига, дождь сей продолжался два года,

1 Маія 13о6 года выпалъ сшоль глубокой

снѣгъ, чшо шяжесшью онаго ломало сучья

деревъ. И какъ шолько снѣгъ сей мгновен

но сmaлъ шаяшь, шо рѣки Рейнъ, Майнъ,

Верра, Везеръ, Валя, Унсшрушъ, Мульда и

Эльба шакъ сильно возвысились, чшо раз

лишіемъ своимъ снесли множесшво мосшовъ,

мѣльницъ и домовъ, причинивъ много вреда

нѣкошорымъ полямъ и лугамъ. Не смощря

на по однакожъ годъ сей былъ весьма пло

дороденъ, ч.

Въ 1324 году море у Голландскихъ бере

говъ, вѣрояшно ошъ бурныхъ вѣшровъ, до

сшигло сшолъ необыкновенной высотпы, чшо

съ яросшію прорвавъ плошины, опусшоши
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ло многіе города и селенія; причемъ погиб

ло болѣе 5ооо человѣкъ.

2 1 Іюля 1334 года рѣка Майнъ, высшу

пивъ изъ береговъ, причинила городу Вирц

бургу большой вредъ, сорвавъ даже камен

ные мосшы и многія пвердыя сшроенія.

Въ 186о году ошъ проливныхъ дождей

разлились въ Германіи многія рѣки. Въ са

мый Троицынъ день сдѣлалось сшоль боль

шое наполненіе, чшо въ г. Эйзенахѣ обру

шилась каменная ограда, а при шомъ по

гибло много скоша. ".

Въ половинѣ Іюля 1412 года шелъ про

ливной дождь съ весьма крупнымъ градомъ

до шого, чшо въ окресшносшяхъ города

Галле и мѣсшечка Фридебурга съ полей весь

хлѣбъ снесенъ былъ, а въ самомъ тамъ подъ

покрывала алmарь церкви Св. Кунигунды.

Въ 1424 году спусшя чешыредня послѣ Па

схя обрушилась близъ города Висмебенатуча,

кошорая причинила большое опусшошеніе въ

людяхъ, домашнемъ скопѣ, деревьяхъ и спро

еніи. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ ошъ продолжавшагося

безпрерывно шри дня дождя высшупили изъ

береговъ нѣкошорыя рѣки, въ особенносши



( 1о4 I)

Рейнъ, кошорый зашопилъ каменную ограду

Базеля, ошорвавъ шеченіемъ часшь мосша.

Симъ наводненіемъ причинено много вреда

полямъ и лугамъ.

Въ зиму 1432 года выпало много снѣгу,

mаяніе коего произвело опусшошишельное

наводненіе, наиболѣе у Магдебурга. Въ на

чалѣ Авгусша въ Богеміи ошъ проливныхъ

дождей рѣка Эльба разлилась и разрушила

множесшво цѣлыхъ селеній съ людьми и

скопомъ, сорвавъ мосшы у Дрездена и

мейсена. У Галле рѣка Воля поднялась

выше городской сшѣны и причинила боль

шой вредъ. Въ окресшносшяхъ Тюринге

на наводненіе сіе исшребило болѣе 4о де

ревень. Въ 1434 году Эльба и Заля разли

піемъ своимъ причинили сшоль же великій

вредъ. Въ сей годъ и въ Испаніи ошъ про

должишельныхъ дождей высшупили многія

рѣки изъ береговъ своихъ и разрушили со

вершенно дороги. Онъ наводненія сего въ

особенносmи пошерпѣли окресшносши Валла

долида, шакжеМедина дель Кампо, Мадришъ,

сетила и напра, гдѣ разрушено множе

- сшво домовъ, мосшовъ и мѣльницъ. Навод
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ненія сіи продолжались поМарmъ 1435 года.

Подобное же было" аб Окшября 1434 года

и не досшавало шолько 4 фушовъ, чшобъ

Гвадалквивиръ сравнялся съ поверхносшію

городской сшѣны г. Севиллы.

Въ половинѣ Апрѣля мѣсяца 1446 года

море, прорвавъ плошины Голландіи, излилось

у Доршрехша и поглошило множесшво се

леній.

1466 годъ былъ весьма неблагопріяшенъ,

ибо бури и наводненія свирѣпсшвовали без

пресшанно. Въ 1466 окресшносши Браун

швейга пошерпѣли много ошъ разлишія рѣкъ

Въ 148о году послѣ прехдневнаго дождя

Рейнъ шакъ высоко поднялся, чшо съ мосшу

чрезъ оный у Базеля можно было черпашь

воду руками. У Секкингена, Лаузенберга,

Рейфельда и въдругихъ мѣсшахъ всѣ мосшы

были снесены, яросшь сшремленія Рейна

произвела неописанное опусшошеніе. Въ ночи

и рѣка Петницъ, высшупивъ изъ береговъ,

нанесла немалый вредъ у Нюренберга.

Въ 1466 году рѣка Одеръ и другія раз

лишіемъ своимъ причинили значишельныя

наводненія. "
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Въ 1512 году Рейнъ высшупленіемъ сво

имъ нанесъ большой вредъ.

Въ 153о году, въ ночь съ 29 на Зочисло

Окшября, рѣка Тибръ возвысилась до шакой

чрезвычайносши, чшо опасались пошопленія

всего Рима. Вода сшояла семью фушами

выше, нежели во время папы Александра,

Ужаснѣйшій ураганъ, несшійся съ моря, былъ

причиною сшоль внезапнаго наводненія. Въ

одномъ шолько Римѣ разрушено до боодо

мовъ. Почши въ шо же время вся Фландрія

находилась подъ водою и всѣ селенія между

Анmвершеномъ и Бергенъ-опъ-Цомомъ съ

людьми и скошомъ содѣлались жершвою сего

"бѣдсшвія. Подобнымъ образомъ и въ Велан

діи прорваны плошины, ошъ чего сшрана сія

подверглась величайшемуопусшошенію. Зна

чишельная часшь города Флиссингена ис

преблена, и еслибъ вода поднялась еще на

фушъ, шо вся бы Зеландія погибла.

Землешрясеніямъ часшо предшесшвуюшъ

бури и ненасшная погода. Сіе случилось предъ

землешрясеніями въЛиссабонѣ, бывшими въ

1581 и 1755 годахъ. . . .

„У



( 1от 1

Лѣшо въ 1553 году было весьма дождли

во; ошъ чего въ Германіи всѣ рѣки разли

шіемъ своимъ причинили большой вредъ,

въ особенности Рейнъ; но при всемъ шомъ

опусшошенія его были несшоль ужасны, какъ

наводненіе по Авгусша въ Бланкенгеймѣ, слу

чившееся отъ разверженія пучи, изъ коей

дождь полился въ птакомъ количесшвѣ, чrпо

препяшсшвовалъ свободному дыханію людей,

Графсшво Мансфельдъ былопочши совсѣмъ

исшреблено. По сшеченіи воды находили мно

то рыбы на лугахъ и поляхъ, и даже въ са

мыхъ погребахъ

Въ ночь на 15 число Іюля 1559 года въ Сак

соніи свирѣпсшвовала сшоль жесшокая гроза,

чшо подобной и сшарожилы не запомняшъ.

Молнія при каждомъ разѣ изливалась огнен

ною рѣкою по улицамъ. Громовые удары

были шакъ ужасны, чшо земля даже сошря

салась. Пришомъ лилъдождь ливмя повсюду,

въ одномъ мѣсшѣ сильнѣе другаго. Вода опу

сшошила Гадерслебенъ, Нисдорфъ,- Некен

дорфъ и многія селенія,

Въ Февралѣ 1565 года перемежалась буря

съдождемъ, ошъ чего всѣ рѣки въ Саксоніи,
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высшупивъ изъ береговъ, причинили боль

шой вредъ Дрездену, Мейсену, Вишшенбер

гу, Магдебургу, Гамбургу, Герѣ, Галлѣ,Берн

бургу и Брауншвейгу.

Зо Іюля 1567 года рѣка Зальца ошъ про

ломаться мое «потъ пролитолоки

досшигла шакой высошы, чшо вода превы

шаламосшъ,соединяющій Зальцбургъ съпред

мѣсшіемъ, премя фушами. Нанесенное симъ

наводненіемъ раззореніенеизчислимо." Тогожъ

года 17 октября въ семъ городѣ стрѣл

сшвовалъ шакой жестокій ураганъ, чmо не

шокмо со всѣхъ домовъ почши сорвалъ кры

ши, но много поколебалъ даже самыя сшро

енія. Ошъ сего ужаснаго вѣmра, кошорый

впрочемъ былъ шеплъ, шаялъ снѣгъ на Аль

пахъ. Со всѣхъ мѣсшъ ручьи мгновенно по

шекли бысшрыми рѣками и ниспровергали

все, чшо они попадалось. Рѣка Зальца уни-,

чшожила всѣ плошины, кошорыя шолько въ

недавнемъ времени съ большимъ прудомъ и

при многихъ издержкахъ опяшь усшроены.

1571 года въ Свѣшлое Хрисmoво Воскре

сенье чувсшвуемо было сильное землешря

сеніе, причемъ море сшоль бысшро разли
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лось, чшо поглошивъ многія селенія, нане

сло большой вредъ Аншверпену, Зеландіи и

Голландіи; преимущесшвенноже пошерпѣла

Фрисландіи.

12 Авгусша 1573 года въ Шнебергѣ, чmо

въ Саксонскихъ горахъ, шелъ снѣгъ и градъ

безпрерывно, причемъ громовые удары раз

давались съ необычайною силою подолинамъ.

Пошомъ полился дождь и въ слѣдъ за симъ

высшупили изъ береговъ рѣки, разорившія

дороги, мѣльницы, плошины, многія церкви

И ДОМа.

12 Іюля 1бои года окресшносши Кобурга

потерпѣли много онъ наводненія,

Въ концѣ Генваря 1боу года высшупив

шія изъ береговъ рѣки въ Англіи причини

ли большой вредъ, наиболѣе въ Графсшвѣ

Соммерсешъ. Городъ Гундсфельдъ со мно

гими селеніями былъ подъ водою, тпричемъ

погибло, много людей. "

„Окончаніе 1612 года было очень несчасш

но по причинѣ бурь, землешрясеній и навод

неній ошъ разлишія рѣкъ. На морѣ погиб

ло mакое множесшво кораблей, чшо на бе

рега Франціи и Англіи выкинуло болѣе
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вооо, а въ Голландіи около 15оо мершвыхъ

шѣлъ. Ошъ безпрерывныхъ дождей и въ

Ишаліи рѣки По, Тибръ и другія высшуп

леніемъ изъ береговъ своихъ причинили мно

го вреда. .

Въ концѣ 1617 года въ Гельдернѣ прор

вались плошины по причинѣ случившейся

вдругъ ошшепели, ошъ чего Тилершъ

Вершъ со всѣми окресшносшями былъ по

попленъ. Въ Кашалоніи и Испаніи послѣ

32-дневнаго дождя разлились рѣки шакъ, чшо

сшрана сія уподоблялась всемірному пошо

пу. Многіе города, селенія, со всѣми мона

сшырями, мѣльницами и другими сшрое

ніями, совсѣмъ изчезли.

Въ исходѣ Окшября 1619 года свирѣп

сшвовала въ Голландіи нѣсколько дней сряду

сильная морская буря, отъ чего погибло мно

жесшво кораблей; ежедневно прибивало къ

берегамъ ушопшихъ людей и разныя вещи

Рѣки поднялись выше, нежели въ наводненіе

за 5о лѣшъ. Въ особенносши погибло много

людей и домашняго скоша у Доршрехша

- 26 февраля 1655 года было въ Гамбургѣ

ошъ морскаго прилива сшоль ужасное на
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водненіе, какого въ шеченіи толѣшъ не при

мѣчами. Отъ онаго повредились всѣ плош

ны, дома и прочія сшроенія, и многіе кораб

ли прешерпѣли крушеніе. по числа погожъ

Февраля подобный морской приливъ, бывъ

подкрѣпляемъ сѣверовосшочнымъ вѣшромъ,

ниспровергъ 8о сшроеній, расположенныхъ

по берегу Сшральзунда иразрушилъ плоши

ны, мосшы и чшо ни попадалось. Въ семъ

году погодабыла весьма необыкновенна. Ген

варь былъ сшоль шеплъ и шихъ, чшо ве

сеніе цѣны произрастали. Даже плодови

шыя деревья были уже въ большомъ цвѣщу;

однако Февраль былъ холоденъ, а лѣшо по

ходило болѣе на зиму. Въ нѣкошорыхъ мѣ

сшахъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ сшужа была еще

сильнѣе, нежели въ Февралѣ

Въ 165о году рѣка Мульда, при вскры

шіи ошъ льда, сшоль поднялась у города

Праги, чшо снесла много мосшовъ и сшрое

ній. Таковый же вредъ нанесли рѣки Масъ,

Мозель и Рейнъ у Спразбурга, франкен

шаля и Майнца. Большая часшь Кайзерс

верша и Дюссельдорфа, содѣлались жерт

вою сего наводненія. Ошъ безпрерывно про

4
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должавшагося сѣверозападнаго вѣшра про

рвалась большая плошина уЭдама: вся Гол

ландія, Зеландія и Осшфрисландія были подъ

водою. Со времени сущесшвованія Амсшер

дама не слышно было подобнаго наводненія.

Въ 1682 году аб Генваря въ франконіи

вода поднялась до птого, чшо многіе города

и селенія были пошоплены. "

До прешерпѣнія. Лиссабономъ 1 ноября

1755 года землешрясенія, свирѣпсшвовали

въ разныхъ сшранахъ Европы большія бури,

дожди и наводненія. Въ нѣкошорыхъ мѣсшахъ

шелъ дождь нѣсколько дней безпрерывно,

шакъ, чшо произвелъ воды на два фуша,

чшо въ посредсшвенно сырой сшранѣ со

сшавишъ болѣе, нежели пропорцію годоваго

дождя. Въ Ломбардіи высшупили изъ бере

говъ всѣ рѣки, вышекающія изъ Швейцар

скихъ горъ, и наводнили mамошнія мѣсша.

Рѣка Рона во Франціи внезапно разлилась

и съ шого времени сшали повсюду свирѣп

сшвовашь ужаснѣйшіеураганы, нанесшіе ве

личайшее раззореніе. Разсmройсшво сіе въ

ашмосферѣ продолжалосьдо появленія земле

шрясенія и какъ скоро сіе бѣдсmвіе воспо



" ( 13 I

слѣдовало 1 Ноября въ о часовъ и 5о ми

нушъ, шо воды въ Европѣ набольшое раз

сшояніе приведены были въ пошрясеніе,

каковое чувсшвуемо было ошъ Або, въ фин

ляндіи, до Архипелага, въ Весшъ-Индіи;

оно было примѣчено наЭльбѣ у Глюкшша

mа и во многихъ приморскихъ мѣсшахъ Сре

диземнаго моря. Въ нѣкошорыхъ даже ошда

ленныхъ сшранахъ воды, кои по видимому не

имѣли никакого сообщенія съ моремъ, колоде-"
V.

зи, ручьи и озера были въ шоже время при

ведены въ чрезвычайное движеніе. Большая

часшь озеръ въ Швейцаріи, озеро уТемпли

на, чшо въ Маркѣ, нѣкошорыя въ Норвегіи

и Швеціи подверглись волненію"сшолъ силь

ному и необыкновенному, какъ будшобыли

бурею гонимы, хошя впрочемъ въ воздухѣ

было все шихо. Озеро у Нефшашеля изли

лось въ извилисшыя разсѣлины, другое у

Мейнингена подверглось пому же, однакожъ

пришло скоро опяшь въ первобышное свое

положеніе. . Минеральная вода въ Теплицѣ

мгновенно изчезла, и опяшь вышла кроваво

красною. Во Франціи близь Ангулема слы

шенъ былъ подземный гулъ, послѣ чего на

Т . 86
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дѣ

наводненіямъ;

равнинѣ сдѣлалось въ землѣ ошверсшіе, пре

исполненное водою неизмѣримой глубины

Въ Жеменорѣ, чшо въ Провансѣ, изъ од

ного исшочника вода вдругъ превращаясь въ

mинисшую, излилась красновашаго цвѣша?

подобная перемѣна въ ключевой водѣ примѣ

чена была во многихъ мѣсптахъ пого жрай

Въ Коркѣ, чшо въ Ирландіи, чувсшвуемо

было легкое прясеніе. Все сіе приключилось

въ шо самое время, когда въ Португалліи

землешрясеніе опусшошило морскіе берега,

Изъ сего можно видѣшь, въ какой совокуп

носши находяшся важныя явленія природы и

коликое вліяніе имѣюшъ необыкновенныя со

бышія на земный шаръ,

ГородъРемиремонmъимѣсшечкоПломбіеръ,

во Франціи, извѣсшныя своими минераль

ными водами, находяпся въдолинахъ, въ кои

съ окружающихъ горъ сшекаюшъ многія воды,

Посему можно заключишь, чшо мѣсша сіи

подвержены ошъ шаянія снѣговъ ежегоднымъ

однако судя по мѣсшному

ихъ положенію нельзя было ожидашь шого

бѣдсшвія, кошорое случилось 25 Іюля 177о

года. Въ сей день послѣ захожденія солнца
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свирѣпсшвовала въ Ремиремонmѣ ужасная

буря; по прекращеніи оной жишели полага

ли, чшо и опасносшь миновалась, но напро

шивъ шого буря сія была шолько вѣсшни

цею ужаснѣйшаго злополучія. Воздухъ ещене

«ть тѣ тотъ тыбыли«т»

шіяся въ великомъ множесшвѣ черныя шучи,

несомыя съ яросшію вѣшромъ, поднявшимся

вдругъ со всѣхъ сшоронъ. Въ слѣдъ за симъ

помчалась ужаснѣйшая буря, а черноша шучъ

усугубила ночную шемношу. При всемъ шомъ

порывы сего вѣmра и молнія, блисшавшая

безпрерывно, нанесли не сшоль много" бѣд

сшвій, какъ вода. Дождь, занесенный сею

бурею на сосѣдсшвенныя горы, шелъ въ ши

комъ ужасномъ множесшвѣ , чшо содѣлался

бичемъ сего округа. Спекавшая съ горъ съ

чрезвычайнымъ сшремленіемъ вода образо

вала въ корошкое время безчисленное множе

сшво рѣкъ, кои со всею свирѣпосшію неслись

въ лощины, исшребляя все, чшо на дорогѣ ни

попадалось, и шѣдолины, кои незадолго предъ

«имъ образовали пріяшнаго вида луга и от

личнымъ образомъ воздѣланныя поля, по

крылись ужаснѣйшими развалинами, землею,

"" . а о "
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пескомъ, деревьями и ушесами, шакъ чшо

просшрансшво сего округа изображало хаосъ,

Холмы, въ особенносши шѣ, кои сосшояли

изъ рыхлой земли, были водою промышы,

а съ иныхъ мѣсшъ и совсѣмъ смышы, шакъ

чшо обрашились въ крушые и — глубокіе

овраги. При семъ всеобщемъ сокрушеніи по

шерпѣли и сшроенія; ибо сшремленіемъ воды

сносило цѣлые домы съ имущесшвомъ и людь

ми. Со всѣхъ сшоронъ слышенъ былъ крикъ

несчасшныхъ жишелей, погибавшихъ на раз

»мныхъ жилищъ своихъ, или тамъ, гдѣ

шщешно искали спасенія. Вопль сей при ноч

ной шемношѣ, сопровождаемый гуломъ ошъ

бури, воды и грома, довершалъ каршинуужа

совъ. Между множесшвомъ домовъ, исшреб

ленныхъ съ жишелями, примѣчанія досшойна

мѣльница, находившаяся на небольшой рав

нинѣ уподошвы холма. Равнина сія, бывшая

дошолѣ пріяшнымъ лугомъ, преврашилась

въ груду каменьевъ, земли и песку; груда

же сихъ развалинъ означаешъ нынѣ могилу

мѣльника съ его семейстпвомъ, изъ коего ни

одинъ человѣкъ не спасся. Пломбіеръ и по

мѣсшоположенію своему не могъ избѣжашь
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сего бѣдсmвія. Долина, накошорой мѣсmеч

по «не находишся, сшоль узки, что вмѣ

щаешъ въ себѣ 8о домовъ въ одинъ рядъ,

Прошекающая памъ рѣчка Эйпронъ за

бираешъ въ себя не шолько ключевую воду

у горы Олишампъ, версшъ 6 ошъ Плом

бiера, но даже и сшокъ дождевой. Посему

мѣсшечко сіе еще въ 166о году весьма по

сшрадало ошъ высшупленія сей рѣки, чшо

и побудило, для ошвращенія подобнаго

бѣдсшвія, прорышь сквозь оное большой

каналъ, выложенный ошесаннымъ камнемъ,

Однако предосшорожносшь сія не защишила

шу сшрану ошъ опусшошенія. Съ 4 часа по

. полудни при первой шолько бурѣ вода въ

вѣкѣ начала отъ стока дождя такъ поль

машься, чшо чрезъ полчаса возвысилась на

при фуша, но еще осшавалась въ своихъ

берегахъ. Въ 1о часовъ вечера вода спала

высшупашь и покрыла улицы на фушъ;

менѣе нежели въ часъ была уже 6 фуша

ми выше домовъ,

снесло и повредило; около полуночи сбы

ла довольно, но вскорѣ поднялась опяшь,

ибо сѣномъ и обломками ошъ сшроеній за

14

Ошъ чего много. Онихъ
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прудило каналъ. Подъ конецъ вода сme

кла и рѣка вошла въ берега свои. Не льзя

описать всѣхъ бѣдсшвій, причиненныхъ

симъ наводненіемъ въ окружносши шесши

квадрашныхъ милъ;
- . ",

1789 годъ окончился сильными бурями и

грозами ; шаково было и начало 1783,

кошорый ознаменовался землешрясеніемъ въ

Калабріи и Сициліи, и возгорѣніемъ земли

въ Исландіи. При умѣренной пеплоmѣ мол

нія ударяла во многихъ мѣсшахъ. Февраль

былъ сшоль шеплъ, чшо цвѣшы и деревья

сшали цвѣсши, но конецъ его былъ несносенъ

по причинѣ бурь, дождей и даже снѣга съ ме

пелью. Подземные удары были весьма чув

«штуемы въ Камбріи и Сициліи съ 5 февра

ля по 5 Марша, и во всей Европѣ было при

мѣшно съ 5 до по Февраля безпресшанное па

деніе баромешра; причемъ свирѣпсшвовали

сильные вѣшры и бури. Сmрогіе наблюда

, шели природы изъ шого заключали, чmо

гдѣ нибудь произошло важное собыmie. Въ

самомъ дѣлѣ скоро узнали о горькой учасmи

Мессины и южной Калабріи. Весною по
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всюду была большая засуха; но пошомъ по

слѣдовали проливные дожди и наводненія,

Въ 1784 году, въ Германіи произошли по

всюду ошъ весьма скорой ошшепели большія

наводненія, причинившія много вреда. Но

вода наносила опусшошенія не шокмо въ Гер

маніи, нодаже въ Ишаліи, Англіи, Голлан

діи, Франціи и Испанія, прорвавъ всѣ пло

шины. Гвадалквивиръ произвелъ разлишіемъ

«моимъ большое распросто въ особенно

сши въ Севиллѣ, гдѣубышокъ счишалидо

2о милліоновъ гульденовъ. Въ сіе же время

Лора и Сена, опусшошили во Франціи шѣ

мѣсша, гдѣ онѣ протекаютъ,

д

4у

29 Апрѣля 18оо года, низвергшаясяуГem

шингена шуча содѣлала много несчасшія.

У Маріенгаршена сшоячая въ лѣсу вода

преврашилась мгновенно въ бысmрую рѣку.

Въ жилищѣ арендашора погибло около 15о

томовъ «ночь, въ горлѣ на мѣстѣ

сидѣли женщина, близкая къ разрѣшенію,

двоедѣшей, родсшвенница ея, и рабошникъ.

вать тѣмъ пола и тѣ тѣ ту

шы они содѣлались добычею смерши. Сему

жребію подверглись въ близъ лежащихъ де
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ревняхъ многіе люди и цѣлыя сшада. Рѣка

Лейна, прошекающая у Гешшингена, сдѣ

лалась спюль широка, чшо уподоблялась

Майну у франкфурша, при умѣренномъ его

сшояніи.

Въ Ноябрѣ 18оа года были въ Верхней

Иmaліи опусшошишельныя наводненія ошъ

разлишія рѣки По и другихъ, въ особенно

сши въ Маншуѣ, гдѣ вся сшрана была подъ

водою, пощопившею во многихъ деревняхъ

немалое числолюдей и скоша. Тысячи жише

лей находились въ печеніи недѣли на кры

шахъ своихъ домовъ въ величайшей опасно

сти, ибо о помощи не токможно было по

мышляшь. Въ самомъ даже городѣ вода по

пошла нижніе эшами. — Въ концѣ сегожъ

Ноября на морскихъ берегахъ Фландріи и

Голландіи свирѣпсшвовала нѣсколько дней съ

величайшимъ ожесшоченіемъ буря, ошъ ко

шорой многія мѣсша подверглись наводне

нію. Значишельное число кораблей прешер

пѣло крушеніе и погибло немало людей.

1 Генваря 18оа года въ Голландіи, вся

сшрана у Гуды находилаеъ подъ водою, ошъ

чего и плошины всѣ прорвались; а въ
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Нанси, по извѣсmіямъ оmъ 1 Генваря, было

шакже наводненіе оmъ рѣки Мозель, далеко

разлившейся. Въ ночи съ 1 на 2 число Ген

варя въ Аршольсгеймѣ ударили въ набашъ,

Жишели вскочили съ посmелей иу оконъ сво

ихъ ужеуслышали шумъ воды, кошорая нѣ

сколько сшолѣшій до шого недоходила. Они

побѣжали сѣдѣтьми своими въ верхнее жилье,

а какъ пола скоро досшигла и до онаго, по

принуждены были искашь спасенія своего на

чердакахъ. При разсвѣшѣ.увидѣли они по

всюду далеко разлившуюся воду и неопи

санную каршину ужасовъ. На крышахъ Зо

домовъ сидѣли люди, умолявшіе о спасеніи

своемъ. Иныесшояли по поясъ въ водѣ, бывъ

изранены несшимся льдомъ. Смяшеніе сіе

было ужасно! По вечеру однакожъ удалось

одному корабельщику спасши бо человѣкъ,

кои были наиболѣе подвержены гибели.

Въ исходѣ Февраля 18оа года по рѣкамъ

Вилѣ и Лиммашу, въ Швейцаріи, несло

ледъ съ величайшимъ сшремленіемъ и про

сшію. Льдины бросаемы были, какъ лисmья

вѣшромъ. Мѣсшо пріяmной прогулки по

Лиммашу, гдѣ находишся памяшникъ Гес
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нера въ Цюрихѣ, уподоблялось пусmынѣ. Са

ды и улицы большею часшію были раз

рушены и покрышы льдомъ. . .

за Ноября 18оа года въ Ницѣ сильный

вѣшръ нанесъ наводненіе, причинившее чув

сшвишельный вредъ.Мосmъчрезъ фаръ сор

вало; въ Эцкомъприходѣ земля, изобиловав

шая плодовишыми деревьями, погрузилась на

разсшояніи чешырехъ версшъ въ окружно

сши, равно идорога, идущая изъ Ница въМен

шонъ. Значишельная часшь земли прехъ де

ревень снесена. Въ шошъ же самый день у

Онегліи по берегу. Средиземнаго моря де

ревня Виллагуардія почши совсѣмъ изчезла.

По вечеру видно было у Церкви нѣсколько

разрывомъ земли, то всю ночь лилъ дождь,

по ушру ошдѣлилась ошъ горы значи

шельная часшь земли и жишели въ про

долженіи дня видѣли погруженіе церкви, а

пошомъ посшепенно и 57 домовъ. Въ слѣ

дующую за шѣмъ ночь, по мѣрѣ опущенія

земли, развалины домовъ находились въ 200

шагахъ оппъ своего мѣспта и осшапокъ де

ревни 24 Ноября на крупомъ, ошдѣленномъ

ушесѣ въ 5о саженъ вышины. Виноградные

"".
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и другіе сады были снесены въ близь шеку

щую рѣку. Земля, примкнувъ наконецъ къ

прошивуположномуушесууБосшанго, напол

нила шеченіе рѣки до пакой сшепени, чшо

она предсшавляла величайшее озеро,

По 28 Ноября 18оа года въ Венеціи дождь

продолжался безпрерывно 36 дней. Болѣе

15.ооо десяшинъ засѣянныхъ полей находи

лось подъ водою, шакъ чшо у фума швер

дая земля уподоблялась большомуозеру и до

рога къ Лейбаху была совсѣмъ запружена,

Ежедневно свирѣпсшвовали бури съ моря въ "

разныхъ направленіяхъ вѣшра, при сопровож

деніи ужасной грозы, какъ будшо среди лѣша.

Въ Герцогсшвѣ Крайнѣразлилось извѣсш

ное Циркницское озеро съ шакою силою и

скоросшію, чшожишели близлежащаго селе

вія, пожершвовавъ всѣмъ своимъ добромъ,

едва успѣли спасши жизнь. Въсамое сіе время

поспѣшали сосѣди близьлежащихъ селеній

на судахъ къ домамъ, для спасенія ошъ неиз

бѣжной погибели осшавшихся дѣшей, умо

-лявшихъ на крышахъ съ распросшершыми

руками о поданія имъ помощи. Въ селеніи

же Данне вода была шакъ высока, чшо Т99499

1
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ты та «мать мы могли быть и темами

ощупывашь крыши домовъ. . ”

Въ концѣ Ноября же 18оа года Южная

Франція подверглась большимъ наводненіямъ,

преврашившимъ ручьи въ бысшрыя рѣки, а

болomа въ обширныя озера. Рѣка Дюрансъ,

широmа коей просширалась обыкновенно до

125, разлилась на 25оо саженей; волны ея но

сились съ сшоль ужаснымъ сшремленіемъ,чшо

происходившій ошъшогошумъслышенъбылъ

за по версшъ. Разрушеніе было чрезвычайно.

Пришомъ примѣчено было и прясеніе зем

ли. Онъ проливныхъ дождей удобренная

земля съ полей и луговъ далеко увлечена:

сшремленіемъ рѣки Лонъ вырывалось кор

нями самыя сшарыя кашшановыя и другаго

рода необыкновенной величиныдеревья, вы

мывая чрезвычайныя прошенія, куда могли

погружашься цѣлыедомы. Вся рыба въ рѣкѣ

сей, гдѣ ее множесmво было, исчезла ошъ

зашопленія навозною землею, снесенною съ

полей.
д

Въ 18о5 и 1812 годахъ лѣшнее время было

въ Германіи весьма дождливо и причинило

многія наводненія. Да и съ половины 1815
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по исходъ 1817 года погода сшояла очень мо

края, чшо весьма воспрепяшешвовало уро

жаю и причинило ощушишельную дорого

визну. Въ ночи съ 1о на 1 число 1юня 1846

года городъЛангензальца, въТюрингенѣ, под

вергсячрезвычайному наводненію, причинив

шему, большія опусшошенія. Въ семъ и по

слѣдующемъ году сконія шакже потерпѣ

ла много ошъ разлишія Эльбы, Мульды,

Плейсы, Эльсшера, Зали и Унсшруша, а рав

но южная и западная Германія, ошъ рѣкъ

Дуная, Майна, Рейна и другихъ, впадающихъ

въ оныя. Погода въ 1816 году была замѣча

mельна: по 2о Маія было холодно, шакъ

чшо ни права, ни хлѣбъ не могли произра

сmamь. Нѣсколько шеплыхъ дней погнали

всѣ расшѣнія съ неимовѣрною роскошью,

Слѣдсшвіемъ сей шеплошы была чрезвычай

ная гроза съ проливными дождями, кои были -

причиною высшупленія вышепомянушыхъ

рѣкъ. Эльсшеръ и Плейса подымались на

два фуша, и зу Маія поля и луга предсшав

ляли необозримое море, въ продолженіи ко

шораго времени не пресшавали дожди. Съ 17

1юня рѣки досшигли высочайшей сшепени "
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инаводнили всѣмѣсша, 18-го послѣдовалъ про

мной дождь, безпрерывно продолжавшійся

шри дня, ошъ чего зо числа обѣ сіи рѣки,

возвышаясь безпресшанно, дошли 2 1 числа

поутру до высоты, которой никто запо

мнишь не могъ; однакожъ въ 171 1 и 1771

годахъ вода была даже не много выше,

-ч-чьча, чьичуть-че-чѣмъ

О пвкдположиткльныхъ пвич инл къ

нлводнвній, постигнувшихъ многія

мѣстл Европы.

Природа, богашая средсшвами, досmи

гаешъ разными пушіями одной и шой же

цѣли.—Землешрясенія, изверженія вулкановъ,

обрушеніе горъ, ледяные завалы, песчаные

наносы, прорывы оперныхъ береговъ, не разъ

производили наводненія. Но необыкновенное

шаяніе снѣговъ, чрезвычайные вѣшры и силь

то положительные люди та«т»

ляли главную причину ихъ. Тѣла небесныя

никогда на памяши людей не бывали причи

ною наводненій. Не будемъ вмѣсшѣ съ Асmро
4 .

номами шеряшься въумсшвованіяхъ: могушъ
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ли комешы производишь наводненія на зем
др

лѣ нашей, и если могушъ, шо въ какихъ

случаяхъ въ сосшояніи произвесши оныя. Не "

будемъдоказывашь, какого рода должны бышь

«та «тѣ»«ь «т» «т»

ными, илидолжны просширашься наобѣ поло

вины земнаго шара поперемѣнно? Удоволь

сшвуемся однѣми шолько собышіями. Онѣ

лучшіе учишели наши; имъ должны мы вѣ

ришь сильно. Изъ числа многихъ комешъ,

извѣсшныхъ по сіе время, являвшіяся въ 168о,

и 177о годахъ,"проходили мимо земли въ

«момъ ближайшемъ отъ нея разстояніи и

при всемъ шомъ ни въ ашмосферѣ, ни въ

водахъ земныхъ не было примѣчено никако

го возмущенія. Ишакъ причину наводненій,

посшигнувшихъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1824 года
4

многія мѣсша Европы, должно искашь въ

самомъ земномъ мірѣ, не возносясь мыслію

за предѣлы его,

Сіи наводненія произошли видимымъ об

разомъ ошъ разныхъ причинъ, зависѣвшихъ,

кажешся, взаимно одна ошъ другой и сосшав

лявшихъ, можешъ бышь, слѣдсшвіе одной

главной причины. Такимъ образомъ скопив
л - -
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шееся въ нѣдрахъ земли элекшричесшво,

вѣрояшно, было причиною шѣхъ многокраш

ныхъ землешрясеній, кошорыя въ сіе роко

вое время колебали землю въ разныхъ мѣ

сmахъ Европы, а преимущесшвенно были

чувсmвуемы въ верхней Германіи и въ Вир

пембергѣ, и можешъ быmь сосшавляли при

чину нѣкошорыхъ наводненій. — Говоришь

о семъ положишельно имѣеmъ право одинъ

mолько просвѣщенный самовидецъ. Сіе же

самое элекшричесшво, излившись въ ашмо

сферу, могло нарушишь равновѣсіе ея и

причинишь шеплые вѣшры, кошорые, безъ

всякаго уже сомнѣнія, должны были произ

весши необыкновенное паяніе снѣговъ на

вершинахъ горъ, и нагнавъ множесшво па

ровъ въ сіи сшраны, долженсшвовали при

чинишь шамъ проливные дожди; а воды

снѣжныя и дождевыя, скопившись въ рѣкахъ,

изъ шѣхъ горъ шекущихъ, и въ озерахъ,

лежащихъ въ кошлахъ между горами, должны

подашь случай, чшобы шѣ идругія высшу

пили изъ береговъ своихъ и наводнили окруж

ныя сшраны. Собышія доказали справедли

восшь сей послѣдней причины самымъ убѣ

1

1
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диmельнымъ образомъ. Къ шому же навод

неніе сіе долженсшвовало бышь въ иныхъ

мѣсmахъ сильнѣе, въ другихъ слабѣе; чшо

могло зависѣшь ошъ крушизны рѣчныхъ бе

реговъ, ошъ различной покашосши дна рѣкъ

и слѣдовашельно ошъ соразмѣрной шому

бысшрошы ихъ, а шакже ошъ образованія

почвы пошопленныхъ сшранъ. Разсшояніе

же сихъ послѣднихъ ошъ рѣкъ и многія по

бочныя причины могли измѣняшь вышину

наводненія. Конечно наводненіе сіе должно

было въ разныхъ мѣсшахъ послѣдовашь во

времена различныя; ибо страны, въ горамъ

ближайшія, прешерпѣли его ранѣе, а от

даленныя позже. Теплые западные и южные

вѣшры, сопровождавшіеся грозою и про

"ливными дождями, дули въ началѣ ноября

въ Швейцаріи и Германіи. Снѣгъ, покры

. вавшій, съ половиныСеншября и весь Ок

перь, штатскія липы «ть мѣста

до Граубингена, расшаялъ въ одну недѣлю,

Озера Бернское, Нейбургское, Цюрихское,

Люцернское и Тунское въ сіе время высшу

пили изъ береговъ своихъ. Рѣки Рейнъ и

Рона вышли изъ предѣловъ и наводненіе

э
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посmигло многія мѣсша Швейцаріи и Гер

маніи.

Когда же разсвирѣпѣвшій вѣшръ помчал

ся сшрашнымъ ураганомъ по морямъ Нѣ

мецкому и Балшійскому и погналъ воды

сихъ морей предъ собою, возвышая ихъ по

рами у береговъ и спѣсняя въ заливахъ,

проливахъ и рѣкахъ, въ оные пекущихъ,

moгда и сшраны приморскія прешерпѣли на

водненіе, и шѣмъ ужаснѣйшее, чшо оное по

слѣдовало быстро, неожиданно:—Сей ура

танъ, попавъ воды Нѣмецкаго моря въ усшье

Эльбы, возвысилъ воду ея у Гамбурга слиш

комъ на 19 фушовъ (3 Ноября). Пошомъ

помчался онъ съ новою силою (съ б на т

Ноября) ошъ береговъ Англіи, пронесся

чрезъ Гошшенбургъ и Сшокгольмъ, скло

няясь безпресшанно ошъ юго-запада къ сѣ

веро-восшоку.—Онъ причинилъ многія ко

раблекрушенія у сѣверныхъ береговъ Юш

ландіи; въ Швеціи и Финляндіи низпровергъ

онъ цѣлые лѣса; но самое великое бѣдсmвіе

произвелъ сей необыкновенный феноменъ на

восшочной оконечносши Финскаго залива.

Финляндія, подверженная всей яросши сего
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вѣmра, ибо на нее было главное сшремленіе

У . .

его, защишилась ошъ наводненія высокимъ

положеніемъ своимъ; нѣкошорыешолько при

брежные осшрова прешерпѣли оное; но низ

кая площадь Пеmербурга испышала всю его

свирѣпосшь. Воды Балшійскаго моря, сжа

шыя въ Финскомъ заливѣ, сшѣснились“ въ

усшьѣ Невы, и сильно возвысившись, осша

новили ея шеченіе, обрашили ее въ про

. пивную сшорону, попекли вверхъ по водѣ

Невской и мгновенное пошопленіе Пешер

- - - - - -

бурга было слѣдсшвіемъ сей борьбы, водъ.

Жишели гибнувшей сшолицы были удивле

ны сшремишельносшію, съ какою вода воз

вышалась въ улицахъ, и соразмѣряя бысшро

шу сего возвышенія съ силою и направле

ніемъ свирѣпсшвовавшаго вѣпра, видѣли

ясно, чшо онъ одинъ шолько былъ причи

ною бѣдсшвія ихъ. Какъ скоро перемѣнилось

его направленіе, шошчасъ и вода осшано

вилась на одномъ горизоншѣ и скоро пошла

наубыль.—Если бы сшоль жесшокій вѣшръ,

какой шогда свирѣпсшвовалъ въ Пешербур

гѣ, осшался еще нѣсколько часовъ въ преж

немъ направленіи своемъ; по единому Богу

4 а
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извѣсmно, какая гибель могла бы посmичь

сшолицу сію. Но милосердый Богъ-услы

шалъ вопли несчасшныхъ и укрощеніемъ

вѣmра положилъ предѣлъ симъ бѣдсшвіямъ.

Долго однако же разгнѣванная природа не

могла успокоишься; вѣmры съ юго-запада

продолжались около двухъ мѣсяцевъ. Нева

въ сіе время стояла выше обыкновеннаго

горизонша своего, и не проходило почши дня,

въ кошорый бы не поднималась она до бе

реговъ. Нѣсколько разъ даже выходила она
1

изъ - Никъ.

Къ явленіямъ природы, сопушсшвовав

шимъ грозной бурѣ 7 Ноября, принадлежашъ

и слѣдующія произшесшвія: 1) въ Нарвѣ,

въ день наводненія, вода во всѣхъ шамош

нихъ колодцахъ волновалась и какъ бы ки
— т и - - . .

тѣла, будучи приведена въ движеніе, вѣро

яшно подземными каналами, идущими ошъ

моря; и з. Валивъ Финской, какъ извѣсшно,

изобилуешъ мѣлкою рыбою Салакушкою (Сlu

та «рашь, кошорая составляетъ такую

и любимую пищу прибрежныхъ онаго жише

лей. Она водишся въ сей часши Балшій

скаго моря милліонами. Въ 1824 году рыба
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сія совершенно изчезла и послѣ наводненія

ПОЯВИЛасъ? Опять въ пакомъ же множестпвѣ.

Подобное явленіе случилось однажды въ про

шедшемъ сшолѣшіи предъ наводненіемъ, но

на другой годъ рыба сія опяшь развелась

въ прежнихъ своихъ мѣсшахъ. -

Хошя въ справахъ нашихъ природа съ на

чашіемъ 1855 года успокоилась; но въ ош

даленныхъ краяхъ земнаго шара производила

еще въ послѣдствіи многія опустошенія,

если не наводненіемъ, по землешрясеніемъ,

изверженіемъ чулкановъ и проч. Имѣли ли

сіи безпокойсшва въ природѣ связь съ на

шимъ наводненіемъ, шого на вѣрное опредѣ

„А11IIIЬ Не „Ль;ВЯ,

Не шрудно поняшь причину продолжи

, шельносши сихъ безпокойсшвъ послѣ наше

го наводненія.—Вода, въ Балшійскомъ морѣ

скопившаяся, пребовала много времени, дабы

ушечь обрашно шремя узкими проливами

(Зундомъ, большимъ и малымъ Бельшами)

въ Нѣмецкое море и шѣмъ шруднѣе могло

возсшановишься сіе равновѣсіе, чшо безпре

сшанные вѣшры дули по прошивному направ

ленію.— Разсшроенная ашмосфера не мо
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гла вдругъ успокоишься. Икакъ скоро вѣшръ

усшремился по сшруѣ взморскаго фарваше

ра, шошчасъ Нева, и безъ шого уже выс

шая, нежели какою бываешъ обыкновенно,

должна была восходишь до береговъ иусшра

шала напуганныхъ жишелей, кошорые прежде

на шоль малую прибыль воды и вниманія не

обращали.

*ь-чьчѣтчычъ.-Учѣ чѣ49чъ.-м. "
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, РАСЕДОРЯНКЕIIIЯ IIРАВ11IIIIIIЬ СТВА.

„ У

«мамамамшимнѣличномалымимымимымъмирнымъ

Госудлгь Импвглтовъ, поличномъ осмо

прѣ всѣхъ ужасныхъ послѣдсшвій наводне

нія, какъ уже выше сказано, соизволилъ

сдѣлашь слѣдующія распоряженія.

По назначеніидля Васильевскаго осmрова,

. Пешербургской и Выборгской сшоронъ шрехъ

временныхъ Военныхъ Губернашоровъ, Его

Ввличкству благоугодно былодля вящшаго

пособія раззореннымъ учредишь Комишешъ

изъ извѣсшныхъ особъ; по каковому случаю

и сосшоялся высочайшій Рескриптъ на имя

дѣйсшвишельнаго Тайнаго Совѣшника князя

Куракина слѣдующаго содержанія:

«Князь Алексѣй Борисовичь! Бѣдсшвіе,

посшигшее С. Пешербургъ въ 7 день сего

Ноября внезапнымъ и необыкновеннымъ на

водненіемъ, исполнило сердце мое горесш

ными чувсшвами,
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Судьбы Всевышняго праведны и неиспо

вѣдимы. Въ глубокой покорносши волѣ Его,

и скорбя о всѣхъ, пошерпѣвшихъ убышки

и разсшройсшво, Правиmельсmво не можешъ

вознаградишь? всѣ шрашы сего бѣдсшвенна

го дня; но досшавленіе скорой и суще

сшвенной помощи наиболѣе разореннымъ и

тмутъ, я имѣть себѣ въста

долгъ; они имѣюшъ ближайшее право на

ошеческое Мое попеченіе.

Я назначаю въ раздачу имъ безъ возвра

ша милліонъ рублей изъ суммъ, сосшав

ленныхъ ошъ сбереженія хозяйсшвеннымъ

устройствомъ военныхъ поселеній,

Избирая исполниmелями сей Моей воли:

васъ, Генераловъ: Графа Аракчеева, Графа

Милорадовича, Сукина, Минисшра Финан- I

«овъ, начальника Морскаго Моего Шшаба

и С. Пешербургскаго Оберъ-Полиціймей

сmeра, повелѣваю изъ сихъ лицъ и изъ од

ной Духовной Особы, по назначенію первен

стующаго въ святѣйшемъ синодѣ пре

освященнаго МишрополишаСерафима, обра

зовашь подъ предсѣдашельсшвомъ Вашимъ

«ь
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Комитетѣ о пособія разореннымѣнавод

неніемb С. Петербурга. Комишеmъ сей

изберетъ еще, для присутствія въ ономъ,

двухъ Членовъ изъ здѣшняго Россійскаго куда я

ДечеС111Ва.

Мое непремѣнное желаніе сосшоишъ въ

moмъ: 1) чшобъ первымъ дѣломъ Комише

mar было досшавленіе прибѣжища и содер

жанія лишеннымъ покрова и пищи, и вообще,

чmобъ пособія изъ назначеннаго капишала

оказуемы были шѣмъ единсшвенно, для ко

ихъ по совершенной бѣдносши онѣ необхо

диМы.

2) Чшобъ пособія сіи вѣрно и mочно до

ходили по назначеніямъ.

3) Чшобъ досшавляемы онѣ были скоро

и безпрепяшсшвенно,

Сіи правила Комишешъ примешъ глав

нымъ основаніемъ своихъ дѣйсшвій.—Чув

сшва сосшраданія, исшинной любви къ ближ

нему, долгъ предъ Богомъ и ошечесшвомъ,

укажушъ Вамъ и соmрудникамъ Вашимъ во
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всей подробносши пуши, коимъ въ великомъ

дѣлѣ, благошворенія должно слѣдовашь.

Пребываю Вамъ всегда благосклонный,

На подлинномъ собсmвенною Его Импв

глтогсклго Ввличвствлрукою подписано

шако: "

АЛЕКСАНДРТѣ.

санкішешербургъ,

11 Ноября 1824 года.

Въ слѣдсmвіе mаковой Высочайшей воли,

Комишешъ о пособіи разореннымъ ошъ на

водненія С. Пешербурга, получившій всеми

лосшивѣйше пожалованные ему на сей пред

мешъ 1, ооо.ооо рублей, изъ хозяйсшвенныхъ

суммъ Военныхъ поселеній, ошкрылъ свое

засѣданіе въ шошъ же самый день, въ ко

шорый Высочайшій Рескрипшъ послѣдо

Валь . "

Въ семъ засѣданіи С. Пеmербургскій Воен

ный Генералъ-Губернашоръ чишалъ Высо

чайшее насшавленіе, ему данное, какъ ру

ководсшвовашься при вспомощесшвованіи ра

зореннымъ; причемъ онъ объявилъ, чmо ша

ковыя же даны шремъ Генералъ-Адъюшан

памъ Его Ввличвствл, Депрерадовичу,

ду
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Бенкендорфу и Графу Комаровскому, коимъ

на сей предмешъ выдано каждому по 1ооооо

руб. и Высочайше повелѣно приняшь во вре

менное управленіе шри часши города, наи

болѣе потерпѣнія, а именно: выборгскую,

шешербургскую и васильевскую,

Въ насшавленіи семъ Госудлгь Импк

глтовъ предписалъ собрать слѣдующія свѣ

денія:

1) О погибшихъ. "

2) Объ осшающихся послѣ нихъ "семей

сшвахъ и числѣлицъ, оныя сосшавля
1

ющихъ,

3) Очислѣ домовъ, снесенныхъ водою, раз- I

рушенныхъ или приведенныхъ въ ша

кое положеніе, чшо нельзя въ нихъ

"жишь. I

4) О хозяевахъ, коимъ они принадлежали,

5)О жильцахъ, въ оныхъ помѣщавшихся.

6) О шеперешнемъ пріюшѣ всѣхъ сихъ

лицъ.

7) О сосшояніи, въ коемъ они находяшся.

8) О необходимой помощи, нужной для

нихъ. -

9) О прокормленіи сихъ лицъ,
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ду

по) Объ одеждѣ ихъ, какъ обыкновенной,

шакъ и пеплой, по насшупающему

зимнему времени.

11) О шопливѣ для нихъ. .

на) Приказалъ: распредѣлишь всѣхъ по

шерпѣвшихъ и неимѣющихъ покрова

поудобнымъ обывательскимъ кварши

рамъ, на основаніи военнаго посшоя.

13) Снабдишь нуждающихся печенымъ хлѣ

бомъ и солью.

14) Пригошовишь оный изъ казенной муки

въ казармахъ военными хлѣбопеками,

» «л» брать изъ казенныхъ магази

IIОВЪ.

15) Снабдишь нуждающихся одеждою, рав

номѣрно и шеплою.

16) Взяmь попеченіе о шопливѣ оныхъ.

17) Занемогающихъ помѣщашь въ особыя

комнашы Военныхъ госпишалей.

18) Распредѣлишь Медицинскихъ Чиновни

ковъ, какъ для посѣщенія по кварши

рамъ, пакъ и для лѣченія въ госпи

П121411Xъ.

Комишешъ, принявъ Высочайшее сіе на

сшавленіе въ основаніе всѣхъ своихъ дѣй
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emвій, положилъ: усшроишь въпрешерпѣв

шихъ часшяхъ города часшные вспомога

mельные Комишешы, подъ предсѣдашель

сшомъ извѣстныхъ по службѣ людей, со

сшавивъ оные изъ Попечишелей о бѣдныхъ

ИмпквлтовскАго Человѣколюбиваго Обще

сшва, Кшишоровъ церковныхъ и другихъ

лицъ, по списку Дворянскаго Предводишеля

и Градскаго Главы, Военному Генералъ-Гу

бернашору предсшавленному.

По наполненіи шакимъ образомъ сихъ Ко

мишешовъ, ошпущено въ распоряженіе каж

даго по 25,oоо руб. на первый случай, дабы

они по возможносши облегчали разоренныхъ.

Въ первые Члены Комишешовъ сихъ из

браны слѣдующія особы;

Въ 1 Адм. часши Тайн. Сов. Гр. Кушайсовъ,

Воз————Хишрово,

Въ3—-— ——Уваровъ.

Въ 41—— —-—Болгарскій.

Въ Нарвской часши Генералъ-Лейшенавшъ

Кушелевъ.

Въ Московской часши Тайный Совѣшникъ

Князь Куракинъ.
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Въ Лиmейной, Кареmной и Рожесmвен

ской часmяхъ одинъ часшный Комишешъ,

въ кошорый избранъ Предсѣдашелемъ Тай

ный Совѣшникъ Энгелъ, по шому уваженію,

чшо въ сихъчасmяхъ посmрадали одни шоль

ко прибрежные жишели и часшь близъберега

лежащихъ улицъ.

Въ обязанносшь сихъ часшныхъ Комише

moвъ посшавлены шѣ же самыя правила, кои

даны въ руководсшво Генералъ-Адъюшан

тамъ.

Сверхъ сего, для ближайшаго ошкрышія

бѣдсшвующихъ, положено усшроишь, подъ

надзоромъ часшныхъ Комишешовъ, Комише

пы по кваршаламъ изъ ремесленниковъ и

мѣщанъ.

Главный Комишешъ, имѣя въ виду жише

лей окресшносшей С. Пешербурга, пошер

пѣвшихъ ошъ наводненія, и дабы не укло

нишь кого либо изъ посшрадавшихъ ошъ

Высокомонаршей милосши, положилъ пору

чишь С. Пешербургскому ГражданскомуГу

бернашору сосшавишь для окресшныхъ жи

телей сей Столицы часшный Комишешъ,

подъ его предсѣдашельсшвомъ, и вмѣсшѣ
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съ симъ препроводилъ къ нему 5о.ооо рублей

ассигнаціями. Въ шо же время послѣдовало."

Высочайшее повелѣніе, ошправишь къ Управ
д

ляющемуЦарскимъ селомъ, Генералъ-Маіору

Захаржевскому, въ пособіе жишелямъ города

Ораніенбаума, пошерпѣвшимъ ошъ наводне

нія, 16, 15о руб. ассигнаціями, и Генералъ

отъ Артиллеріи графъ Аракчеевъ обычаѣ

высочайшую волю комитету, о причисле

ніи жишелей города Кроншшадша къ вспо

моженіямъ, какія разореннымъ наводненіемъ

С. Пешербурга дарованы. Въ слѣдсшвіе чего

и препровождено въ распоряженіе Начальни

ка Морскаго Шшаба Его Импкглтогсклго

Ввличвствл 25ооо рублей,

1
99чѣчь"чѣмечычъ.-Учь-чьчѣлечь

д

НАстлвлкнгк члстнымъ Комитвтлмъ,

учвкдкннымъ для посовля влзорван

нымъ отъ наводненія въ С. Пвтвв

Вургѣ. ” "

Главный Комишешъ о пособіи разореннымъ

наполненіемъ С. Петербурга, ошпусшивъ

8о5,oоо рублей въ часшные Комишешы, подъ

росписку первыхъ Членовъ оныхъ, предо

«шавилъ имъ, по насmавленію, «обсшвенною

х. «
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Его Импвглтовсклго Вкличкствл рукою

написанному, приняшь безошлагашельныя

"мѣры къ удовлешворенію первыхъ пошреб

носшей жизни, шо есшь, къ одеждѣ, про

пишанію, пользованію заболѣвшихъ и жи

шельсшву людей, внезапно, обнищавшихъ,

Главнѣйшіе предмешы сіи часшію уже удов

лешворены. Ночшобъ суммы, ошпускаемыя

изъ Главнаго Комишеша, соошвѣmсшвовали

исшиннымъ пользамъ учасшниковъ сей Мо

нлгшкй милосши, и чшобы свободною вы

дачею денегъ не обезсилишь движенія про

мышленносши и не поколебашь самой нрав-:

сшвенносши въ просшомъ народѣ, часшные

Комишешыимѣюшъпосшупашь слѣдующимъ

образомъ:

- " 1

5. 1. ВниманіечасшныхъКомишешовъдол

жно обрашишься на шри главные предмеша,

а именно:

у

1. Пошеря въ людяхъ.

П. Пошеря въ домахъ. -

Ш. Пошеря въ имущесmвѣ."

- 54 з. Въ каждомъ изъ сихъ прехъ предме
"; :

шовъ ошличишь, сколько возможно, мѣру
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уmрamы, по коейбы возможнобыло сообра
_

зишь и мѣру пособія.

Мѣра пособія должна бышь не въ видѣ

полнаго вознагражденія, а въ единсшвенномъ

видѣ возсшановленія положенія.

5. 3. Въ пошерѣ людей преимущесшвенно

О11IЛИЧ24IIIЬ 2

1. Осшавшихся сирошъ безъ присшанища,

безъ родишелей, или безъ родсшвенни

ковъ, по случаю наводненія.

2. Машерей, осшавшихся съ сирошами сво

ими. , -

3. Ошцовъ, осшавшихся съ дѣшьми безъ "

ч.
А

машерей.

4. Осшавшихся пресшарѣлыхъ людей безъ

шѣхъ помощниковъ, съ ними жившихъ,

кошорые ихъ пишали, и проч.

5. 4. Въ поперѣ домовъ ошличашь:

1. Домы, снесенные водою вовсе.

2. Домы, разоренные.

3. Домы, пошерпѣвшіе.

4. Масшерскія разоренныя.

5. Заборы и проч.

по

У
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g. 5. въ поперѣ имущесшвъ ошличнѣе

4. движимое имущесшво, къ жизни и 9499

дѣ на первый разъ необходимое- .

4. ушраша ремесленныхъ инструмента?"

и машеріаловъ

з. пылька и ушраша шоваровъ, къ чему

ному шоргу принадлежащихъ

5. в. пыть та «чть «учаю «от

” бышь двоякаго рода:

а) Продолжишельныя

ѣ) Единовременныя

g. 5. продолжишельныя пособія суть: чег

„, каырниръ и содержаніе, почему?

выхъ, пріемъ въ публичныя ча-I99

„ьы наточестнагоче

„, „, нѣкошорыхъ случаяхъ даже 49999999

Гвымы «т» «т» «че

„, каыами, а преимущесшвенне чегчч99

вѣ, накажъ, именно случаяхъ должен-1 9999

„вышь шошъ или другой чечъ "?"""

„, „, нѣ часшносши опредѣленіе 1999

„,„, и пошому причета 99

„мъчленамъ комитета--4499

„ылъ однакъ руководсшва мечч99

слѣдующія правила:



( 147 ]

5. 6. по 1-й сшашьѣ, объ уmрашѣ людей

1. Люди, отъ наводненія въ болѣзни

впавшіе.

Кошорые изъ сихъ породсшву, или по ве

ликодушію людей сосшрадашельныхъ, не бу

дутъ призрѣны, пѣ должны бышь ошправ

лены въ Госпишали, какъ въ насшавленіи,

Высочайше написанномъ, сказано.

Дѣяшельно и сшрого наблюдашь, не шоль

ко Членамъ. ЧасшнагоКомишеша и Ошдѣ

леніямъ, по кваршаламъ учрежденнымъ; но

шребовашь пособія ошъ Полиціи, дабы сія

люди преимущесшвенно усшроены и сбере

жены были, въ случаѣ же какого-либо за

mрудненія къ облегченію ихъ несчасшной

участи, доносить шошчасъ главному ком

шешу и Военному Генералъ-Губернашору,

подъ неминуемою ошвѣшсшвенносшію за

ушращу времени,

а. Сироты, оставшіяся безѣ привта

ница, безѣ родителей, или безѣ

родственниковѣ по случаю навод

ненія. - "

Буде шаковыя (если онѣ еще въ младен

ческомъ возрасшѣ) не будушъ призрѣны или

фа ф
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родстпвенниками, или благодѣmельными людь

ми, шаковыхъ шошчасъ ошдавашь подъ над

зоръ Попечишелей Человѣколюбиваго Обще

сшва, и Членамъ Часmнаго Комишеша не

медленно предсшавляшь о шомъ Главному

Комишешу, дабы сей распорядился о помѣ

щеніи ихъ во временное убѣжище, усшро

енное милосердіемъ Госудлтыни Импв- "

влтвицы МАРІИ ОВОДОРОВНЫ.

Буде же онѣ въ возрасшѣ ошроческомъ,

и принадлежашъ къ какомулибо Начальсшву,

о шаковыхъ немедленно по Начальсшво увѣ

домляшь, и какое въ семъ случаѣ послѣ

дуеmъ распоряженіе, ошъ Часшнаго Комише

ma Главному Комишешу давашь знашь; и "

равномѣрно предсшавляшь о шѣхъ сирошахъ,

кошорые никакому Начальсшву не принад

лежашъ. —

3. Матери, оставшіяся сѣ сиротами

своими. . I

Имѣя въ виду средсшва прежняго ихъ про

пишанія, буде оныя пресѣклись наводненіемъ,

опредѣлишь имъ необходимую сумму, для

возсшановленія ихъ промысла, и сверхъ сего,

буде пужно, назначить мѣсячное умѣренное

4



( 14о у

пособіе, коmoрое однако не должно продол

жашься долѣе шесши мѣсяцовъ. Размѣръша

коваго пособія на человѣка свыше 15 лѣшъ,

не должно превышать 12 руб., а менѣе сихъ

лѣшъ8руб. въ мѣсяцъ; въ нѣкошорыхъ поль

ю особыхъ случаяхъ, можетъ быть, нужно

предсшавляшь о пенсіонѣ.

4. Отцы, оставшіеся сѣ дѣтьми безѣ

матерей.

Если сверхъ шого имѣли они другія по

шери, шо сіи должны подходишь подъ под

лежащія сшашьи; если же пошеря сосшоишъ

въ одномъ лицѣ машери, шо буде нужно,

дашъ пособіе наймомъ работницы для при

зрѣнія дѣтей на 5 мѣсяца.

5. Престарѣлые люди, оставшіеся

безѣ пѣхѣ помощниковb, сБ ними

жившихБ, которые ихb питали,

и проч.

Сіи люди, будучи уже всѣ одѣшы, помѣ

щены и продовольсшвованы, могушъ для бу

дущаго ихъ содержанія, по усмошрѣнію Ко-.

мишешовъ, бышь помѣщены въ богадѣльни,

или призрѣны; другимъ образомъ,
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5. 9. ПоП-й сшашьѣ о пошерѣдомовъ.

1. Хозяева домовb, снесенныхb водою

6406Ое.

Хозяева, лишившіеся домовъ, должны ужеЛ

бышьразмѣщены и бышъодѣшы; сверхъ шого

они должны получашь пропишаніе въ шеченіи

mрехъ мѣсяцовъ, кромѣ шѣхъ, кошорые по

желаюшъ жишь у родсшвенниковъ своихъ,

или по милосши госшепріимныхъ хозяевъ.

Пришомъ объявишь имъ, чшобы они, въ

печеніи сего времени, забошились о буду

щемъ «томъ содержанія; я касательно до

мовъ,Часшные Комишешыдолжны предсша

вишь Главному Комишешу свѣденія о цѣн

носши оныхъ, съ мнѣніемъ хозяевъ, дабы

можно было сдѣлашь соображеніе о возна

гражденіи пошери, по мѣрѣ возможносши;

ибо полное вознагражденіе пошеряннаго не

движимаго имущесшва, а особливо безъ воз

враша, не можешъ бышь предмешомъ Ко

ДИIII63IIа.

2. Хозяева домовѣ разоренныхb.

Ошносишельно личнаго ихъ содержанія,

они подходяшъ по соразмѣрносши подъ предъ
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идущую сmamью; оmносиmельноже починки

домовъ, если они не пребуюmъ большихъ

суммъ, Комишешы ошпускаюшъ оныя сами,

а въ прошивномъ случаѣ, предсшавляюшъ съ

своимъ мнѣніемъ Главному Комишешу.

3. Хозяева домовъ, менѣе потерпѣв

шихъ, требующихъ нѣкотораго

исправленія.

Тѣ, кошорые сами не имѣюmъ способовъ,

получаюшъ единовременное пособіе деньга

ми, примѣрно ошъ 5о до 5оо руб. каждому

хозяину, на слѣдующемъ основаніи:

Поврежденіе, какое въдомѣ случилось ошъ

наводненія, освидѣшельсшвовашь Членами

комитетъ и компетскимъ качтамтѣмъ

ошдѣленіемъ, въ слѣдсшвіе чего и обязанъ

уже будешъ Часшный Комишешъ "выдашь

деньги хозяину и имѣть надлежащій надзоръ,

чшобы они по дѣйсшвишельному ихъ назна

ченію упошреблены были. Сіе правило ошно

сиппся вообще ко всѣмъ выдачамъ на по

чинку домовъ, зачишая оныя въ число всѣхъ

прочихъ вспоможеній по сей часши

„и

V.
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4. Ремесленники,у которыхъ мастер

скія отБ. наводненія содѣлались

кѣ работѣ неудобными.

Если одна масшерская ошъ наводненія по

вреждена; шо на исправленіе оной въ mой
1

сшепени, чшобы можно было приняшься за

дѣло, дашь пошребную сумму, какъ въ предъ

идущихъ сшашьяхъ сказано, и симъ самымъ

всякое вспоможеніе прекрашишь.

5. Заборы около домовѣразрушенные,

по коимѣ жилица бѣдныхъ людей

остаются безъ всякой защиты.

Изъ оныхъ большая часшь уже исправ

лена, а кошорые осшаюшся еще въ преж

немъ разсшройсшвѣ, на исправленіе шако

выхъ давашь пособіе, по усмошрѣнію поло

женія хозяина.

5. по по ш-й статьѣ о потерѣ иму

щесшвъ.

1. Люди, недвижимой собственности

неимущіе, лишившіеся необходи

мостей въ жизни и кbработѣ спо

собные.

Сіи, будучи уже снабжены одеждою, долж

ны получашъ пропищаніе по 15 Января 1825
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года; но пошомъ обязаны снискиваmь себѣ

рабошу безъ всякаго вспоможенія. Буде па

ковые люди будушъ; съ большою семьею,

изъ 4-хъ и болѣе лицъ соспоящею, шако

вымъ получашъ пропищаніе въ шеченіе двухъ

мѣсяцовъ, счишая съ 1 Января 1825 года.

впрочемъ опредѣленіе пропищанія семей

сшвамъ и различіе большихъ семейсшвъ ошъ

малыхъ, по разнообразносши положенія лю

дей, рѣшишельно положено бышь не можешъ,

Большая семья, гдѣ много людей взрослыхъ,

здоровыхъ и къ рабошѣ способныхъ, не по

пребуешъ шой мѣры вспоможенія, какая

необходима семьѣ, хошя немногочисленной,

но изъ малолѣmныхъ сосшавленной. —Всѣ

шаковыя измѣненія предосшавляюшся раз

смошрѣнію временныхъ Военныхъ Губерна

потомъ и первыхъ членовъ Честныхъ ко
1

мишешовъ. . .

Чиновникамъ, въ службѣ не сосшоящимъ,

на своемъ иждивеніи живущимъ, и разорен

нымъ ошъ наводненія, и равномѣрно вдовамъ

и дочерямъ ихъ, давашь единовременное де

нежное пособіе, по усмошрѣнію Комише

mовъ; но свыше гооо руб. ни въ какомъ слу

1
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чаѣ Комишешы, безъ разрѣшенія, одному

лицу пособіе давашь недолжны, въ прошив

номъже случаѣ, если на вспоможеніе одному

лицу пошребуешся значительнѣйшая сумма,

пода какъ временные военные Губернато

ры, шакъ и первые ЧленыЧасшныхъ Коми

шешовъ, свидѣшельсшвуя на подаваемыхъ

сего рода просьбахъ исшинную упращура

зореннаго или разоренной, имѣюшъ пріоб

щаmь къ mаковой просьбѣ свое мнѣніе, и

посылашъ просишелей въ Главный Коми

шешъ, кошорый, по уваженію описанныхъ

обсшояшельсшвъ, не осшавишъ сдѣлашь за

висящее ошъ него распоряженіе,

2. Ремесленники, которые или вовсе,

яли частіюлишились инструмен

товъ, или матеріаловъ, или одно

го котораголибо изѣ обоихѣпред

метовb. .

1

Сихъ, по свидѣmeльсmву ремесленнаго и

мѣщанскагоКомишешскаго Ошдѣленія-снаб

дишь соразмѣрною совершенно необходимою

суммою на пріобрѣшеніе инсшруменшовъ и

машеріаловъ, для перваго присшупа къ про

1
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изводсшву рабошъ необходимыхъ, по усмо

шрѣнію Комишешовъ.

3. Люди, торгующіе вѣ мѣлочныхБ

лавочкахѣ, потерпѣвшіе отó под

мочки товаровѣ. -

4. Крестьяне и мѣщане, имѣющіе ма

лый торгѣ сѣномѣ на баркахѣ, из

" - 1

вестью на дворахѣ, дровами: "на

раха, дровами и
. . . .

лодкахѣ и проч.

5. Крестьяне и мѣщане, потерявшіе

свои мѣлкія суда во время навод

ненія.

Пособіе за пошерю поваровъ можешъ под

лежашь вознагражденію шолько въ случаяхъ,

если прекращеніемъ шорга, семейсшво ли

шено способовъ пропишанія, и здѣсь, по

усмошрѣнію Комишешовъ, должно дашь

единовременно сумму на пріобрѣшеніе нѣ

кошораго числа шоваровъ, дабы симъ мож

но было продолжишь шоргъ. Вознагражденіе

же всего: "убышка ни въ какомъ случаѣ не

совмѣсшно; шакжеКомишешыдолжны бышь

весьма осмошришельны, чшобы пособія да

вались однимъ дѣйсшвишельно нуждающим
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-. съ своимъ мнѣніемъ.

ея. Въ случаѣ какой-либо чрезвычайной по

шери, не могущей подходишь подъ сіи пра

вила, но шребующей особаго уваженія,часш

ные Комишешы предсшавляюшъ Главному,

Касашельно же посо

бій заушрашумѣлкихъ судовъ, давашь оное,

или предсшавляшь о шомъ, шогда шокмо,

когда хозяева мѣлкихъ судовъ явяшся въ не

продолжишельномъ времени, докажушъ свою

пошерю и въ пособіи будушъ имѣшь поч

1

ную необходимосшь.

5. 1 1. Сроки, къ содержанію разоренныхъ

и пошерпѣвшихъ людей ошъ наводненія по

ложенные, счишашь съ 1 Января 1825 года.

5- 12. Сроки, на содержаніе разоренныхъ

назначенные, не могушъ бышь общимъ пра

виломъ въдѣлѣ, а зависяmъ ошъ сущесшвен

наго положенія людей, извѣданіе кошораго

возлагаешся непосредсшвенно на попечишель

носшь и дѣяшельносшь ЧасшныхъКомише

ДОВЪ.

5. 13. Въ сіи опредѣляемыя здѣсь пособія

должны бышь зачтпены шѣ, кои прежде про

изводимы были, и шаковыя раздавашъ ли
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цамъ, дѣйсmвишельно необходимую надоб

носшь въ оныхъ имущимъ.
v. "

5. 14. Дабы привесmи раздачу самыхъ по

собій въ нѣкошорый порядокъ, сколько для

шого, чшобы получаемыя изъ Часшныхъ Ко

мишешовъ свѣденія объ оныхъ изображали

дѣйсшвишельноеулучшеніе разныхъ сосшоя-"

ній людей, сшолько и пошому, чшобы полу

чающіе ошъ Комишеша содержаніе не могли

подъ какимъ-либо предлогомъ въ разныхъ

мѣсшахъ, при перемѣнѣ имени, пользовашь

ся выдачею двойною, предписываешся:

По приведеніи въ каждойчасши города лю
1

дей, ошъ наводненія посшрадавшихъ, въ из

вѣсmносшь, и по раздѣленіи ихъ на разныя "

сшашьи, какъ въ 5. 3, 4 и 5 сказано, каж

дому семейсшву или одинокому, къ продол

жишельному пособію принадлежащему, выда

ча

вашь ошъКомишеша видъ, за подписаніемъ

перваго Члена онаго, по приложенной у сего

формѣ подъ лишерою А. и сіи виды вно

сишь въ особую книгу,

Книга о продолжительныхБ пособіяхb,

5, 15. каждый съ своимъ видомъ долженъ

являшься лично въ Часшный Комишешъ, а

подъ названіемъ: "



( 158 )

по случаю болѣзни хошя иможешъ прислаmь

другое лицо, или шому семейсmву принад

лежащее, или родсшвенника, или довѣрен- !

. 1по тѣ, то тѣтѣчтчти

Комишешъ не иначе производишъ пособіе,

какъ по личному свидѣшельсшву и удосшо

вѣренію, чшо просишельдѣйсшвишельно бо

ленъ, и пріемлешъ мѣры, какія въ 5. 8упо

мянушы. Чшоже касаешся до пособій еди

новременныхъ, шаковыя ошмѣчашь на па

споршахъ или билешахъ, ошъАдресъ-Кон

шоры и другихъ мѣсшъ даваемыхъ, и выда

чу записывашъ въ другую книгу, подъ наз

. 4

ваніемъ: Книга о единовременныхѣ посо

біяхb.

5. 16. Въ случаѣ ушрашы билеша, каж

дый получившій оный, не далѣе какъ въ 5,

«? —- чт- *

дни, обязанъ о шомъ объявишьЧасшномуКо

мишешу, безъ чего пособія лишаешся,

5. 17. Часшные Комишешы, при израсхо

дованіи суммъ, въ ихъ распоряженіе предо

сmaвленныхъ, благоволяшъ показывашъ оныя

особыми сшашьями, какія въ семъ положе

ніиозначены, дабы Главный Комишешъ могъ

у. 4
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у ме

наблюдаmь соразмѣрносшь помощи съ поло

женіемъ каждаго.

5. 18. Его Импвглтовскок Вкличкство

Высочайшеуказашь соизволилъ,чшобыЧасш

ные Комишешы, имѣющіе обязанносшь из

вѣдывашь положеніе людей, водою разорен

ныхъ, обрашили вниманіе и на нищихъ, но

даяніе въ церквахъ просящихъ, дабы шѣ изъ
ту

нихъ, кошорыеприсшаюшъвъ мѣсшахъ, подъ

водою бывшихъ, немедленно изъ сырыхъжи

лищъ извлечены были. Во исполненіе како

вой Монлгшкй воли и имѣюшъ Комише

mы привесшь шаковыхъ нищихъ въ извѣсш

носшь, и причислишь къ шому разряду, къ

кошорому они по сему положенію принадле

жашь могушъ. О числѣ же сихъ нищихъ, и

чьего они вѣдомсшва,доносишь Комишешу.

5. 19. Его импвглтовсков Ввличвство

Высочайше указашь соизволилъ: хозяевамъ

и жильцамъ, ошносишельно взаимныхъ ихъ

пришязаній по условіямъ, заключеннымъ до

7 Ноября 1824 года, однихъ въ шомъ, чшо

удерживаюшъ жишь въ сырыхъ покояхъ, а

другихъ въ шомъ, чшо они, будучи вынуж

дены осшавишь, сырыя кварширы, не полу

".

. . .
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чаюшъ обрашно денегъ, коmoрыя впередъ

до наводненія; заплашили, въ означенныхъ

случаяхъ разбирашься въ Кваршальныхъ Ко
- - - - . , .

мишешскихъ ошдѣленіяхъ Трешейскимъ су

домъ, кошорый обязанъ шаковые споры пре

кращашь мировыми сдѣлками; буде же по

средсшвомъ мѣры сей споръ не прекрашиш

ся, шогда Кваршальный Комишешъ имѣешъ

своимъ мнѣніемъ, а сей уже окончашельно

споръ разрѣшишь долженъ и о шомъ дашь

знашь Главному Комишешу; послѣ чего и

о шомъ доносишь Часшному Комишешу съ

жалобъ по сему предмешу ни ошъ шой, ни
I

ошъ другой сшороны не принимашь.

5. 2о. Всѣ служащіе, по положенію Коми

шешаМинисшровъ, Высочайше ушвержден

ному, имѣюшъ получашь пособія ошъ ихъ

Начальсшвъ; въ послѣдсшвіе чего, въ случаѣ,

просьбъ по сему предмешу, ЧасшныеКоми

шеmы благоволяшъ о шомъ объявляшь про- !

сишелямъ.

5. 21. Духовенсшво не принадлежишъ къ

вспоможенію со сшороны Часшныхъ Коми

шеповъ, по шому уваженію, чшо въ пользу

ихъ ошчислена особая сумма изъ шой, какая
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нынѣ пожерmвована Коммисіею Духовныхъ

училищъ въ пользу разоренныхъ

К. 22. Дворовые люди, при господахъ сво

ихъ въ услуженіи находящіеся, никакому вспо

моженію, по случаю наводненія, не принад

лежашъ, а осшаюшся на попеченіи своихъ

господъ. Но ремесленные, крѣпосшные и

дворовые люди, по паспоршамъ въ сшолицѣ

и уѣздѣ живущіе, и у коихъ здѣсь го

сподъ не находиптся, не должны по положе

нію Комишеша бышь ошъ вспоможенія изъ

яшы, когда въ ремеслѣ сосшояшъ сами хо

ЗЯевами.
у

5. 23. Изъ опышовъ видно, чmо нерѣдко

".

выданныя деньги разореннымъ упошребля

юшся ими во зло, пошому болѣе, чшо они

почишаюшъ себя въ правѣ, издержавъ одни

деньги, шребовашь другихъ; но дабы пре

крашишь шоль вредный оборошъ вспомога

шельнаго капипала, и чшобъ руки реме

«сленныя и руки здоровыя, имѣя содержаніе,

въ даръ не опустились, и люди рабочіе не

содѣлались бы праздными бродягами, пред

писываешся снабжашь разоренныхъ просто

людимовъ, кои, по усмошрѣнію Комише

ли "
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повъ, менѣе благонадежны, mѣми предме

- шами, какіе имъ необходимы, нашурою, а

прочимъ дашь преимущесшвенно деньги, ибо

каждый можешъ пріобрѣшашь свои надобно

сши самъ, дешевлѣ и доброшнѣе.

5. 24. Подъ всѣ вышеписанныя правила

подходяmъ и ошсшавные чиновники, полу

чающіе или не получающіе пенсіоны, сообра

жаясь въ первомъ случаѣ съ размѣромъ сего

пенсіона. Въ случаяхъ, особаго уваженія до

сшойныхъ, Часшные Комишешы предсшав

ляюшъ Главному съ своимъ мнѣніемъ.

5. 25. ЧасmныеКомишешы, прилагая воз

можнѣйшее попеченіе объ облегченіи учасши

посшрадавшихъ ошъ наводненія, имѣюшъдо

носишь Главному Комишешу по временамъ

со всею точностію о положеніи оныхъ, не

о каждомъ лицѣ порознь, а вообще по клас

самъ прешерпѣвшихъ, піакъ, чшобы можно

было видѣшь, послѣдсшвія данныхъ пособій,

и дальнѣйшую надобносшь въ оныхъ, дабы

Главный Комишешъ, ошпуская въ вѣденіе

ихъ Высочайше дарованныя и въ пожершво

ваніе нриносимыя суммы, могъ видѣшь по

сшепенно и возникшую жизнь въ сшражду

1
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щихъ и одушевленіе пруда народнаго. Сіи

единыя собыmія послужашъ наградою шой

„довѣренносши, съ какою Гг. Члены Часшныхъ

Комишешовъ избраны были.

5. 26. Въ случаѣ какихъ либо обсшоя

шельсшвъ, кошорыя на сей разъ вниманію

ГлавнагоКомишеша невсшрѣшились, благо

воляшъЧасшныеКомишешы доводишь оныя

до свѣденія Предсѣдашеля Главнаго Коми

шеша, предсшавляя мнѣніе свое къ усшрой

сшву оныхъ; избѣгая впрочемъ излишнихъ

вопросовъ, особливо шамъ, гдѣ шребуешся

собсшвенная по совѣсши рѣшимосшь Коми- .

ПОДПОВЪ.

форма А.

В И Д. То

данный изъ Часшнаго Комишеша такой-то

V.

часши. . I

По такой-то сшашьѣ Инсшрукціи та- -

кому-то съ семейсшвомъ изъ столькихb

то душъ или безсемейному съ женою.

Живущему вb такомb-то кваршалѣ въ

домѣ подъ Мо

Приняmъ на продолжишельное пособіе

- ” за ж
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выдано ему для пропищанія на 1 мѣсяца

» о рублей. -

Получилъ такой-то.

по исшеченіи сей выдачи, явишься ему

съ симъ видомъ въ Часшный Комишешовъ

везъ чего и продолженія пособій получишь

онъ не вправѣ; а по случаю болѣзни или ош

хучки, можешъ"прислашь другое лицо, почу

семейсmву принадлежащее, или родсшвен- -

ника, или довѣреннаго человѣка

въ послѣдсшвіи времени были даныЧасш

454улъ Комишешамъ для окончащельнаго 119“

«овіи разореннымъ ошъ наводненія Фле

щія правила:

К. 1.

Часущные Комишеmы должны продолжала

сущесшвованіе свое впредь до повелѣнія

” К. 2.

выкать рода просьбы о пособіяхъ вѣтвя

555, ошъ наводненія, должны почу!94999 399

555; въ ценшральный же Комишешѣ 1999г

кахъ просьбъ не принимашь; Фччч99Р999г

шелей обвѣсшишь

ч.

14

14
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5. 3.

Для окончаmельнаго пособія посmрадав

шимъ, къ соображенію Часшныхъ Комише

шовъ посшановляюшся слѣдующія правила:

5, 4,

вотія за утрату отъ тот

нія опредѣляюшся въ двухъ видахъ,

5. 5.

За поврежденіе или разореніе имущесшвъ

недвижимыхъ, за упращу движимаго имѣнія

5. 6.

Въ первый разрядъ входятъ:

« Аѳмы и разныя строенія какъ въ по

родѣ, шакъ и внѣ города.

b) Фабрики, всякаго рода заведенія.

с) Масшерскія всякаго рода.

К. 7.

Во вшорый разрядъ входяшъ:

а) Мебели. .

b) Плашье. *

с) Домашнія живошныя и всякаго рода

движимые предмешы.

Iч
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ч,

5. 8.

Поврежденія недвижимыхъ имущесшвъ, бу

дучи видимы,должныбышь освидѣшельсшво

ваны, согласно Высочайшему повелѣнію въ

7 день февраля объявленному, членами част

наго Комишеша, съ приглашеніемъ члена

СmроиmельнагоКомишеша, и поосвидѣшель

сmвованіи недвижимой собсшвенносши въ об

щемъ присушсшвіи, опредѣлишь мѣру по

собія и предсшавишь о шомъ Ценшрально

му Комишешу. "

5 5). .

На основаніи шогожъ Высочайшаго, пове

лѣнія пригласишь къ освидѣшельсшвованію

фабрикъ и двугихъ теленіи, людей подоб

ными предмешами занимающихся, и посшу

пашь, какъ выше сказано.

К. 1о.

Въ опредѣленіи пособія приняшь прави

ч;

ломъ размѣръ слѣдующій:

5. и 1. "

Пособіе могушъ получишьшѣ лица, кошо

рыя не менѣе 5часши лишились недвижима

го своего имущесшва. *
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9. 12.

”-------—А

зауптузіастическуютъ они часть быть,

какъ въ шаблицѣ, ниже сего показанной, при

мѣрно изложено.

Лримѣханіе. Сей размѣръ приняшъ пошому, чшо

малозначущія поврежденія, начиная ошъ 6-й часши,

значишельны бышь не могушъ; а расположенныя

пособія такимъ образомъ умножаются по мѣрѣ

важносши ушрашы.

9. 13.

Пошерявшій менѣе 5-й часши изъ недви

жимаго имущесшва Часшные Комишешы въ

пособіи ошказываюшъ сами.

5. 14.

Лица, имѣющія особыя значишельныя до

сшоянія, ошъ поврежденнаго имущесшва ош

дѣленныя, вознагражденію за упрашы ошъ

наводненія принадлежашь не могушъ,

5. 15. .

На сихъ правилахъ Часmные Комишеmы

обязаны сосшавишь списки и за подписа

чіемъ всѣхъ Членовъ и приглашенныхъ къ
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свидѣmeльсmву особъ предсшавишь оные

на разрѣшеніе Ценшральнаго Комишеша,

кошорый, сообразивъ мѣру поперь съ чи

сломъ наличнаго капишала, въ вѣденіи его

находящагося, не преминешъ сдѣлашь свое

окончашельное заключеніе,

С. 16.

пты о томъ «а ту та

движимыхъ могушъ раздѣляшься на два рода:

1) Просьбы одополнишельныхъ пособіяхъ,

прежде поданныя.

2) Просьбы, нынѣ о пособіи подаваемыя,

X. 17.

Поелику по просьбамъ о дополнишель

ныхъ пособіяхъ сдѣланыуже надлежащія изы

стіи и состояніе сихъ людей чистыми

- Комишешами извѣдано; шо ошъ шѣхълицъ,

коимъ ЧасшныеКомишешы почшушъ допол

неніе излишнимъ и прихошливымъ, просьбъ

не принимашь и поданныя съ надписью воз

врашишь,
у

5. 18.

Всѣмъ mѣмъ лицамъ, кошорымъ Часшные

Комишешы по досшовѣрнымъ своимъ извѣ

даніямъ онищешѣ и обремененіи семейсшвомъ

и "

А
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сочmуmъ дополниmельное пособіе необходи

мымъ, maковымъ сдѣлашь списокъ, съ озна

ченіемъ суммы, сколько по мнѣнію Часшнаго

Комишеша каждому лицу слѣдуешъ, и сши

сокъ сей, не выдавая денежнаго пособія, на

разрѣшеніе въ Ценшральный Комишешъ

предсшавишь- "

С. 1о

Ошносишельно шѣхъ просьбъ о пособія,

какія посmупаюmъ нынѣ "и прежде поданы«--------------------- -------- - - ---

не были, mри причины медленносши ихъ въ

уваженіе приняшы бышь могушъ

1) продолжишельная болѣзнь

2) Ошсушсшвіе.

3). Чрезмѣрная скромносшь,

5. 20.

Продолжишельная болѣзнь безъизвѣсшна

бышь не можешъ. Справка съ сосѣдами,

вѣрное показаніе прежняго жишельсшва, если

бы оно уже и не въ прежнемъ мѣсшѣ было,

и изслѣдованіе положенія просишелявъ ономъ,

свидѣшельсшво врача шойчасши города, гдѣ

больный или больная была, могушъ несом

нѣнно ошкрышь исшину. ”

. . " 1
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Убышки въ оmсуmemвіи хозяина посшиг

шіе, шакже обнаружены бышь могушъ и по

средсшвомъ сосѣдей, и свидѣшельсшвомъ

самаго жишельсmва, въ водѣ бывшаго.

5. 22.

Поелику чрезмѣрная скромносшъ удаляешъ

часшо нѣкошорыхъ людей ошъ просьбъ, по

члены Часшныхъ Комишешовъ, изыскивая

лично людей, въ нищеmу впавшихъ, и свидѣ

шельсшвуя исшинное ихъ положеніе, обяза

ны ошкрывашь оныхъ и назначашь имъ по

собіе. "

1

5. 23.

Если же случишся, чшо по всѣмъ симъ

премъ причинамъ не ошкроешся никакихъ

ясныхъ обсшояшельсшвъ, могущихъ ушвер

дишь показаніе просишеля, Часшнымъ Ко

мишешамъ шаковымъ въ пособіи ошказы

вашь, съ объявленіемъ, чшо просьбы ихъ по

сему предмешу ни въ какое уваженіе и нигдѣ

приняшы не будушъ. . .

5 з4 "

Просьбы о пособіи, на Высочайшее Имя

поданныя, и въ Ценшральный Комишешъ
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на разсмошрѣніе препровождаемыя, буде по

сшупяшъ до полученія изъ Часшныхъ Коми

шешовъ шѣхъ списковъ, какіе въ 5 18 со

сшавишь предписано, шогда Ценшральный

Комишешъпо показанію жишельсmва проси

шеляили просишельницы ошправляешъ оныя,

для ломтю «болѣлотія, въ тѣ частные

Комишешы, къ кошорымъ онѣ принадле

ть. "

к аб.

Часшный Комишешъ, по полученіи шако

вой просьбы, если найдешъ, чшо лице, въ

- просьбѣ упомянушое, не посшупило въ спи

сокъ по неусмошрѣнію или по неокончанію

списковъ, а просьба заслуживаешъ уваженіе,

moгда обязанъ оный просишеля или проси

mельницу въ списокъ внесшь, мѣру пособія

назначишь и ЦеншральныйКомишешъошомъ

-увѣдомишь.

5. 26.

Если же паковая просьба посшупишь въ

Ценшральный Комишешъ по полученіи уже

изъ Часmнаго Комишеша списковъ, и про

сишеля или просиmельницы въ шѣхъ спис

кахъ не окажешся, или по ошзыву Часшнаго

1
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. Комишеша mа просьба признана будemъ не

дѣльною, шаковую осшавляшь безъ всякаго

уваженія. - . . 1

5. 27. - "

Срокъ на подачу просьбъ о пособіи въ

Часшные Комишешы полагаешся по 1 Маія

сего 1825 года,

I

«ь»-у-чем»-«чь

то
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ГосудАРыня Импквлтвицл МАРІЯ

ѲЕОДОРОВНА, сосmрадавшая къ бѣд

ному положенію жишелей, кромѣ оказанія

многочисленныхъ пособій нуждающимся, по

велѣшь соизволила: чшoбы заложенная въ

Ломбардѣ шеплая одежда была возвращаема

дѣйсmвиптельно пошерпѣвшимъ ошъ навод

ненія людямъ, безъ всякаго плашежа денегъ и

проценшовъ, и благоволила учинишьслѣдую

щія благошворишельныя распоряженія:

« Всеобщее бѣдсшвіе, по неисповѣдимымъ

опредѣленіямъ Провидѣнія посшигшее сію

сшолицу, обрашило вниманіе Мое между

прочимъ на бѣдныхъ бывшихъ воспишанницъ"

сосшоящихъ подъ Моимъ начальсшвомъ за

веденій, которыя лишались чрезъ наполне

ніе пристина, потомъ и пропитанія же

лая по мѣрѣ способовъ Моихъ и возможно

сши, облегчишь ихъ учасшь, Я предполагаю

для шаковыхъ бывшихъ воспишанницъ, съихъ

дѣшьми, ошкрышь временное присшанище

въ сшроеніи, бывшемъСмольнаго монасшыря,

а нынѣ Вдовьяго дома, на слѣдующемъ осно

ваніи:
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1. Въ сіе присшанище приняшы будушъ

лишенныя чрезъ наводненіе покрова и про

пишанія, бывшія воспишанницы Общесшва

благородныхъ дѣвицъ, Военнаго ошдѣленія и

мѣщанскаго училища, Инсшишушовъ: Военно

Сирошскаго, Екашерининскаго и Маріинскаго,

съ ихъ дѣшьми, если предсшавяшъ ошъВо-

еннаго Генералъ-Губернашора или одного изъ

Генералъ-Адьюшаншовъ, на кошорыхъ возло

жено попеченіе о посшрадавшихъ оmъ навод

ненія, свидѣшельсшво, удосшовѣряющее,чmо

онѣ дѣйсшвишельно не имѣюшъ нидля себя,

ни для дѣшей, никакого убѣжища, ни пропи

панія.

2. Въ семъ присшанищѣ онѣ призрѣны бу

душъ жишельсшвомъ и содержаны на Моемъ

иждивеніи пищею, ошопленіемъ и освѣще

ніемъ, а въ случаѣ надобносши и нужнѣй

шею одеждою и мебелью.

4
4 " «

3. Онѣ въ семъ учрежденіи осшавашься

будушъ, покалибо сами пріищушъ себѣ при

сшанище съ дѣшьми, или дано будешъзнашь

ошъ Военнаго Генералъ-Губернашора или од

ного изъ вышеозначенныхъ Генералъ-Адъю
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maншовъ, чmо для нихъ найдено другое при

сшанище и призрѣніе.

А какъ въ шакомъ же несчасшномъбезпо

. кровномъ положеніи находишься могушъ ма

лолѣшныя дѣmи разнаго званія людей, не

принадлежащія къ означеннымъ выше сего»

лишенныя ошца или обоихъ родишелей и вся

каго пособія; первый же предмешъ Воспи

mamельнаго Дома есшь благошвореніе си

рымъ и несчасшнымъ, а цвѣшущее сосшо

яніе, кошорымъ Всеблагій Промыслъ благо

словилъ сіе заведеніе, досшавляешъ ему воз

можносшь исполняшь сію обязанносшь; по

почишаю Я, равно, какъ и Опекунскій Со

вѣшъ, соошвѣшсшвующимъ благодѣшельной;

«о чѣми, упошребишь при нынѣшнемъ об

щемъ бѣдсшвіи, часшь" своихъ доходовъ на

вспоможеніенесчасшнымъ и предполагаю подъ

вѣдомсшвомъ Воспишашельнаго Дома оп

крышь шакже временное убѣжище для мало

лѣшнихъ дѣшей, на слѣдующемъ основаніи:

1. Сей Домъ временнаго призрѣнія мало

лѣшнихъ дѣшей, сосшоя подъ управленіемъ

одного изъ почешныхъ опекуновъ, содер

жанъ бышь имѣешъ на иждивеніи Воспиша
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1

mельныхъ Домовъ С. Пешербургскаго иМо

сковскаго, кошорый вѣрно съ удовольсшвіемъ

учасшвовашъ будешъ въ исполненіи сегодол

га благопворишельносши.

2. Въ оный принимашься будуmъ малолѣпі

нія дѣши, лишившіясячрезъ наводненіе при

сшаница, присылаемыя ошъ Военнаго Гене

ралъ-Губернашора или одного изъ Генералъ

Адъюшаншовъ, на кошорыхъ возложено попе

ченіе о посшрадавшихъ, и снабженныя ошъ

нихъ свидѣшельспrвами или видами, въ ко

шорыхъ прописаны имена и прозванія дѣшей,

maкже ихъ" родишелей и сосшояніе сихъ по

слѣднихъ, поколику извѣсшно. Приводящимъ

mакихъ дѣшей выдаешся ошъ Дома призрѣ

нія контрмарка въ принятія оныхъ.

5. Дѣти въ семъ домѣ содержаны будутъ,

сверхъ жилища съ опошленіемъ и освѣще

ніемъ, пищею и по мѣрѣ надобносши одеж

дою, бѣльемъ и обувью, при надлежащемъ

надзорѣ за ними и пользованіи больныхъ,

торые изъ чего отътамотъ,

4. Если при пакихъ дѣшяхъ найдешся

несчастная, лишенная пристанища мать, ко

шорая согласишся распросшранишь надзоръ

Л 24
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евой и на другихъдѣmей, кромѣ собсшвен

ныхъ, ичрезъ шо сдѣлашься полезною пред

полагаемомуДому призрѣнія; плакая вмѣсmѣ

съдѣшьми въ оный приняша быmьможemъ,

5. Призрѣваемыя въ семъ присшаницѣ

дѣши и машери осшанушся въ ономъ до птѣхъ

поръ, пока пошребуюшся военнымъ Гене

ралъ-Губернашоромъ или однимъ изъ гене

ралъ-Адьюшаншовъ, имѣющихъ попеченіе-о

посшрадавшихъ, при возвращеніи данной о

приняшіи контрмарки и засвидѣшельсшно

ваніи, чшо шакія-шо дѣши имѣюшъ бышь

переданы шакому-шо лицу, или означенная

въ свидѣшельсшвѣ машь съдѣшьми можешъ

бышь выпущена изъ Дома Призрѣнія,

6. Если въ числѣ призрѣнныхъ дѣшей, по

свидѣшельсшву Военнаго Генералъ-Губерна

пора или Генералъ-Адъюшаншовъ, окажуш

ся сирошы, ошца и машери лишившіяся и

неимѣющія никакихъ родсшвенниковъ, кошо

рыми бы могли бышь приняшы и призрѣны;

шакія будушъ переведены въ Воспишашель

ный домъ, причислены къ.пишомцамъ онаго

и будушъ пользовашься всѣми выгодами,

симъ послѣднимъ предосшавленными

д

II
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. На подлинномъ собсшвенною

---1 г.,
за«е.... х

( по 1

т. Хошя же сей Домъ призрѣнія содер

жанъ бышь имѣешъ, какъ выше сказано, на

иждивеніи Воспищашельныхъ домовъ; однако

всякое добровольное подаяніе ошъ благодѣ

шельныхъ лицъ въ пользу онаго приняшо

будешъ съ должнымъ уваженіемъ и ошъ име

ни несчасшныхъ признашельносшію, для упо

шребленія согласно съ желаніемъ даmеля.

Предсшавляя все сіе на благоусмomрѣніе

ВлшвгоИмпкглтогсклго Вкличкствл, Я

» утіе «ъ мухъ пть, та

вышеобъясненномъ основаніи, симъ испраши

ваю Влшвго согласія, съ шѣмъ, чшо по ихъ

ошкрыmія, немедленно дано будешъ знашь о

помъ ВоенномуГенералъ-Губернашору и Ге

нералъ-Адьюшаншамъ, на кошорыхъ возло

жено Влшимъ Импквлтовскимъ Вкличк

ствомъ попеченіе о посшрадавшихъ оmъ

наводненія и кошорымъ не благоугодно ли

будemъ Влшкму Вкличкству даmь сооm

вѣmсmвующее шому повелѣніе. "" "? "":

ч.

Ея импвгл

ладонями гоняли четвертою начаточные

". МАIIIII.

«

на 15
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Собсmвенною же Его Импвглт о в с клго

Ввличвствл рукою Высочайше написано:

Предположенія ВлшкгоИмпвглтогсклго

ВвличвствА досшойны сосшрадашельнаго

сердца Вашего и полезно содѣйсшвоваmь бу

душъ предприняшымъ мѣрамъ оmъ Прави

пельсшва, для пособія пошерпѣвшимъ ошъ

наводненія,

АЛЕКСАНДРТр.

санкmmemербургъ,

Ноября 12 дня 1821 года.

Въ послѣдсшвіи времени Импвглтовскл

тоВоспишашельнагоДомаСанкщпещербург

скій Опекунскій Совѣшъ, изъявивъ ошъ име

ни спраждущаго человѣчесшва благодар

носшь всѣмъ благоmворишелямъ, кошорые

содѣйсшвовали къ облегченіюучасши попер

пѣвшихъ ошъ наводненія, увеличивъ усерд

ными пожершвованіями своими капишалъ,

ошчисленный Воспишаптельными Домами на

содержаніе учрежденнаго ими Дома времян

наго призрѣнія и на вспоможеніе приняшымъ

въ оный, сдѣлалъ извѣсшнымъ нижеслѣдую
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щій оmчеmъ въ упошребленіи суммъ, тему

на сей предмеmъ ввѣренныхъ,

Вѣ пользу- Дома временнаго призрѣнія

потерпѣвшихb опrb наводненія вb при

ходb поступило: "

" Оmчислено изъ доходовъ Воспишашель

ныхъ домовъ . . . . . . . бочокъ

Пожершвовано: ошъ неизвѣсшнаго бооо—

Ошъ Графа и Графини Липы,и Гра

. 4щи фонь леръ пиленъ - . 15.ооо —

— Кресшьянина Григорьева . . . . 1оо—

— Полковника Пошемкина . . боб-83 к.

— Лейбъ-Хирурга Груби . . . . . 7о

— Принцессы Роанъ изъ Парижа . 58о-4о

- Графини Лаваль. . . . . . . 3.ооо—

— Россійскаго Общесшва въ Лон

ловъ ". "". . . . . . 16.боо —

—"Банкира. Перледера изъ Берна. 1.oоо—

— Гіи ни вротцкой . . . 15.ооо—

— Дерпшскаго Универсишеша и уча

щихся въ Курляндіи . . . . 3.5оо—

— Чиновника Дерпшскаго Универ

сишеша . . . . . . . . . . 4о

—Пансіонерки Харьковскаго Ин

сшишуша благородныхъдѣвицъМ.

Пушкиной „ . . . . . . . по

— Дѣйсшвишельнаго Тайнаго Совѣm

 

ника Энгельгарда. . . . . . . . . 4. осо
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Оmъ Генералъ-Маіора КнязяС. Голи- ,

цына съ супругою . . . . . . 16оор

— Сшуденшовъ ДерпшскагоУнивер- ,

сишеша . ". . . . . . . . 95

—Тишулярнаго Совѣшника Абрамова Зо

— Канцлера Графа Румянцова . 1.5оо

— Неизвѣсmныхъ . . . . . . . 819-4о к.

— коммисіонера отласса Форстера заи-ро

— ЦеншральнагоКомишешадля вспо- " "

моженія разореннымъ ошъ навод

ненія . . . . . . . . . . 25.ооо—

Вырученныхъ ошъпродажи гравирован

ныхъ поршрешовъ Кроншринцес

сы Пруской, пожершвованныхъ

Берлинскимъ Художникомъ Гебау

еромъ,для упошребленія на какое

благошвореніе заблагоразсуждено

- будешъ, по его словамъ: «для осу

шенія слезы нещасшія . . . 6995

Тожъ лишографированнаго вида бир

жевой залы . . . . . . . 1.35о—

Посшупившихъ въ Экономію ошъпро

дажи разныхъ вещей и проч. . 2763—5о3

Проценшовъ пріобрѣшено ошъ вре

мяннаго обращенія суммъ въ Со- "

хранной казнѣ . . . . . . 2485—195

____________________-----449499

Всего . 181.556р. 2зі;
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Сверхъ того Г. Лейбъ-Медикъ Рюль принялъ

на себя пользованіе больныхъ безъ всякаго воз

мездія; да сдѣланы въ пользуДома времяннагопри

зрѣнія слѣдующія пожертвованія: отъ купца Тешь

8 кусковъ сишцу его фабрики мѣрою 27о5 аршинъ

и 8 плашковъ бумажныхъ ; ошъ купца Погребова, "

байки 148 аршинъ; ошъ неизвѣсшныхъ 1о5 рубахъ

и Зо одѣялъ; Апшекарь Рейхеръ снабжалъ боль

"ныхъ безденежно лѣкарсшвами, а купецъ Шерба

ковъ ошдавалъ безденежно упошребленіе бань.

въ домѣ «т» тѣны посту

ЛЛЕЛО 2

Дѣшей разнаго званія . . . . . . . . 150

Машерей при нихъ . . . . . . . . . . 18

Бывшихъ воспишанницъ «Воспишашельнаго

Дома 3 и и пансіонерка . . . . . . . . . . 4

174.

” . «.——-
. . . . . . . —

, - - -

изъ нихъ: .

Размѣщено въ разныя заведенія; дѣmей , 136

вдовъ ". """ и

Выпущено: дѣшей . . . . . . . . . 6

Машерей”. . . . . . . . . . 576

Воспишанницъ и пансіонерка. 4

Умерло изъ машерей . . . . . . . . . I

. . . . . . . . . . . . И шого . 174.
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I ДляЗ6-ши на каждую вне

На плашежъ за Пансіо

РАсходъ изъ оныхъ суммъ.

 

. *

«ь «ь «

1-е.ВъВоспиmamельнойДомъ

отлабо - . . . .

(въ шомъ числѣ 3 пансіо

нерами).

сено по 25о р. для вы

дачи съ проценшами

при выпускѣ; на всѣхъ

(1 уволенъ къ машери).

неръ ошчислено .

2-е, Въ 1-й" Кадешскій Кор»

пусъ . . . . . 6

— 2-й . . . . . 5

—Военносирощскій I

"" Домъ . . . . . . 2 1 .

1 ——I„1

Въ пользу каждаго вне-I

сено по 3оо р. для вы

дачи съ проценшами. I

при выпускѣ . . . . I

3-е. Въ Общесшво Благород- I

ныхъ Дѣвицъ помѣщено

въ комплекшъ на вакан-l

. сію " . . . . .

. Пансіонеркою . .

I г------1, 5 1.

на тотътота» "I”

выдачи съ проценшамиI. I

I при выпускѣ по 4оо р.,I, 1.

На содержаніе пансіо-I.

шерки ошчислено- - 1



 

4-е. Въ Училище Ордена Св.

Екашерины Пансіонер

ками помѣщено . . . I I

На ихъ имяна внесенока

пишала по 4оо руб.

На плажежъ за нихъ пан

сіоновъ ошчислено .

5-е. Въ Дѣвичье училище Во-I

енносирошскаго Дома въI . I

1-е ошдѣленіе въ ком-I "

плекшъ на ваканцію . 3

На ихъ имена внесено

капишала по 4оо р.

Во 2-е ошдѣленіе на 1 т

ваканцію . . . . . по I

Пансіонерками . . 4 I

г " —117

На плаmежъза Пансіоне-I

рокъ ошчислено . . .

На имена всѣхъ и капи-I

шала внесено по 3oо р.I

6-е. Въ домъ трудолюбія по-I I

мѣщено Пансіонерками 1 . 2

На плашежъ за нихъ пан-1 .

сіоновъ ошчислено , 1

На имена ихъ внесено ка-I I

пишала по 3oо г. . I I I

-е. Въ учрежденное при Об-I

щесшвѣблагородныхъ Дѣ-I *

I вицъ мѣщанское учили-I

. це Пансіонерками 11 I
ца

*

"дсса:

соб 1 . 1

гó, на ваканцію , а 1

"Пансіонеркою """"" 1 1".А

" " —-
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4 I з.I Рубли. I К.
II. I в
3I «У

-" I Зо.545]8о

На плameжъ за ла Пан

сіонерокъ ошчислено,

На имена всѣхъ 14 капи

I шала внесено по 3оо р.

8-е. Во Вдовьемъ домѣ помѣ

щено за малолѣшсшвомъ

впредь до посшупленія въ

Мѣщанское училище и

военное оmдѣленіе въ

комплекшъпри выборахъ;I

1857 года „ . . . 161

183о . . . . . 13

1833 . . . . . . а

I I 4.2оо

то

, . . ——-

На ихъ содержаніе во[.

Вдовьемъ домѣ ошчи-I.

СЛСНО . . . . . . I

Капишала внесено наими).

каждой по 3оо р. для

выдачи при выпускѣ

изъ Мѣщанскаго Учи

лища ивоеннаго ошдѣ

. . ленія . . . . . . . . . . .

Еще помѣщены шамъ же

Пансіонерками благо

„твительной особы;

Она тотъ мигъ что

I внесены ошъ онои ка

I. " пишалы по 3oо на каж-I

даго)

g-е. Въ Маріинской Инсши

пупъ приняшо...„

г (На имена кошорыхъ вне

ССНО П1акжС-Каil111111441194

. I . I I

1 1 . .

. I I I 163оо

1 I I . I

— 1 1 1

2.I II . I

I I . I

птитпа и ил плгл "Клгл по печати.И 1 . 1
… что «в о «т» «ъ«чь «т» «т» чт чтчи» мы имѣч. лѣчили», у у д. .

»!
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. 1 по 25оошъ начальсшва

Инсшишуша).

1о-е. Въ Училище глухонѣ

мыхъ Пансіонеромъ .

. I Кошорый ошъ болѣзни

не

скончался; за содержа

ніе его подень смерши

заплачено . . . . .

11-е. выпущено изъ дома пре

мяннаго призрѣнія, съ де-I

II(18 НЫМЪ II3СПОМОНКОН 16? 111Тh

Кошорымъ выдано при

выпускѣ „ . . . .

На содержаніе въ ДомѣI

призрѣнія посшупив

1 шихъ въ оныи пищею и

. I одеждою; на обученіе

I дѣmей, погребеніе од

I ной умершей; на наемъ

дома, на первое обза

леденіе, отопленіе и [ I I I

освѣщеніе, на жало-II
татал. къ тя г платилаи люди пе-1
ванье и награжденіе

служащихъ и прочіера

сходы. Т

въ. . . . . . . . . . . . . 1""""

За шѣмъ осшалось. "

-

I I

——--- "
—-ништ-—- .

г.

» " 1

".

1
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Уми

о в щ і й отчктъ

цвнтвАльнАго комитвтл

о пособіи раззореннымb наводненіемБ

С. Петербурга, поднесенный ГОСЛ?

ДАРю импвглтову з Генваря

1826 года. .

чамымъ

Пейтральный комитетъ о пособіи раззо

реннымъ наполненіемъ С. Петербурга, въ

11 день Ноября 1во4 года Высочлйшк

учрежденный, слѣдуя насшавленію, собсшвен

ною рукою блаженныя памяши Госудлгя

Импкглтогл АлЕКСАНДРА начершанному

для Временныхъ Военныхъ Губернашоровъ,

и упошребя Всемилосшивѣйше пожалован

ный милліонъ рублей изъ капишала Воен

ныхъ Поселеній съ другими пожершвован

ными ошъблагошворишельныхъ людей сум

мами въ пользу посшрадавшихъ, имѣешъ ща

сшіе всеподданнѣйше предсшавишь ВАшЕМУ

Импвглтовскому Вкличкству вѣдомосшь

о приходѣ и расходѣ помянушыхъ суммъ,

чь
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и общій видъ дѣйсшвій всѣхъ Часшныхъ

Комишешовъ со дня ошкрышія оныхъ. -

МонАРшАя милосmь и послѣдовашели

священному ея примѣру сосшавили ассигна

ціями 4.обб.486 р. 623 к., серебромъ подб р.

55 к. въ помощьраззореннымъ.–53.529душъ

извлечены изъ бѣдсшвія.

Нещасшные жишели въ первые дни послѣ

ужаснаго наводненія, среди разрушенныхъ

жилищъ своихъ, въ самомъ разрывѣ драго

цѣннѣйшихъ связейкровнаго родсшва, всшрѣ

шили сосшрадашельный пріемъ, неушоми- "

мый надзоръ, пользованіе и покой.

Временная больница была усшроена ф

Ноября. . ”

Больные, и по кварширамъ и въ воен

ныхъ Гошпишаляхъ, были размѣщены Но

ября 1о. - -

Медицинскіе Чиновники, для пользованія

ихъ, были присшавлены Ноября 1о.

потерпѣвшіе отъ толченія, безъ покро

ва осшавшіеся, размѣщены были по обыва

шельскимъ кварширамъ Ноября 1о.

По случаю поврежденія печей водою въ

домахъ и недосшапка печниковъ въ позднюю
и

V
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осенъ, сколько можно было возвраmишь оныхъ

съ дороги, шѣ возвращены въ Сшолицу Но

ября 1о. Но потомъ, а шого Ноября, Глав

ный Начальникъ. Военныхъ поселенійдосша

вилъ 15о человѣкъ печниковъ въ Сmoлицу;

для исправленія сей необходимосши опре

дѣлены были и цѣна и время рабошы.

1

для распредѣленія пособій потерпѣвшимъ

жишелямъ, въ шрехъ зарѣчныхъ часшяхъ го

рода, Высочлйшв опредѣлены Временные

Военные Губернашоры (Ноября по и ошпу

. щено предваришельно имъ на сей предмешъ

по 1оо.ооо р. каждому изъ Государсшвеннаго

Казначейсшва, сверхъ назначеннаго милліона

рублей. .

По Высочлйшвму повелѣнію учрежденъ

Ценшральный Комишешъ (Ноября 1 1) и въ

шошъ же день, пораспоряженію онаго, учреж

дены Часшные Комишешы. Въ каждый изъ

нихъ ошпущено по 25 ш. р. для пособій на

первый случай; адабы пособія еще ближай

шимъ пушемъ до раззоренныхъ досшигали,

Госудлгь ИмпвгАтоРъ, повелѣлъ сосша

вишь въ каждомъ кваршалѣ изъ мѣщанъ и ре

„45
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месленниковъ особыя ошдѣленія, ошъЧасm

ныхъ Комишешовъ зависящія. - "

Приняшы мѣры, чшобы цѣны на хлѣбъ

не возвышались. (Ноября 12.)

Ея Импвглтовсков вкличкство Госу

длвыня импквлтвица млгія Ѳводо

РОВНА благоволила учредишь два времен

ныя приспіанища для безпокровныхъ. (Но
47

ября 12).

По Высочлйшвму Повелѣнію уничmo

жены смѣшанные водою медикаменшы. (Нo- I

ября 14). .

Дабы и уѣзднымъ жишелямъ ошкрышъ

былъ пушь къ помощи, учрежденъ Часшный

комитетъ Уѣздный (ноября 10, въ кото

рый въ шошъ же день ошпущено 5о.ооо р.

на первый случай. "

вя импвглтовсков вкличкство госу

длвыня Импвглтвицл Млгія Ѳводо

РОВНА указаmь соизволила, находящуюся

въ залогѣ здѣшняго Опекунскаго Совѣша

шеплую одежду, бѣднымъ людямъ принадле

жащую, выдашь безъ выкупа. (Ноября 15.)

Для усшроенія въ лѣшнихъ палащахъ Обу

ховской больницы новаго помѣщенія, на 250
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человѣкъ, оmпущено въ вѣденіе здѣшняго

Гражданскаго Губернашора 25.ооо р. (Нояб

ря 18.)

Учрежденъ Часшный Комишеmъ въ Крон

шпадшѣ, въ кошорый на первый случай оm

пущено 25.ооо р. (Ноября 18.)

Въ ошеческомъ соболѣзнованіи о посmра

давшихъ, ГосудАРь Импкглтовъ Повелѣлъ

досшавляшь Его Вкличкству ежедневныя

свѣденія о дѣйсшвіяхъ Часшныхъ Комише

шовъ. (Ноября 23.)

По случаю, чшо и въЛиmейной, Кареm

ной и Рожесшвенскóй часшяхъ города при

брежныежишели ошъ наводненія посшрадали,

учрежденъ въ оныхъ Часшный Комишешъ,

въ Аторый отпущено на первый случай

25.ооо р. (Ноября 24).

Таковы были мѣры, Правишельсшвомъ

въ шеченіи нѣсколькихъ дней приняшыя,

Необычайное бѣдсшвіе, посѣшило всѣ со

сmoянія вообще.-Пуши къпомощи со всѣхъ

сшоронъ были ошкрышы; но сшрогому вни

манію Ценшральнаго Комишеша преиму

щесшвенно предлежали при предмеша:

13
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1. Раззоренные бѣдные жиmeли.

П. Безпомощная сшаросшь. чл,

Ш. Безпокровныя сирошы ошъ наводненія

и послѣ онаго,

Г. Посов і я и Аззор в н нымъ

житвля м ъ.

Коль скоро первые недосшашки ихъ были

удовлешворены раздачею слишкомъ 8оо.ооо

руб., Комишешъ положилъ: дабы свободнымъ

и безпредѣльнымъ воздаяніемъ не ослабишь

побужденія къ пруду народному, самыя по

собія ввесшь въ нѣкошорыя правила.

Въ насmавленіи, для Часшныхъ Комише

потъ остылетомъ, «бысть была. «

а) Права на пособіе въ ошношеніи къ здо

ровью, къ сирошсшву посшрадавшихъ, къ

убышкамъ ихъ и къ возсшановленію раз

сшроенныхъ ремеслъ.

b) Самыя пособія раздѣлены на продол

жишельныя и единовременныя.

с) Въ шомъ уваженіи, чшо бѣдсшвенное

собыmіе 7 Ноября разрушало условія между

хозяевами домовъ и жильцами ичшо обыкно
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венный разборъ оныхъ законнымъ порядкомъ

могъбы ушѣснишь и шѣхъ и другихъ по взы

сканіямъ за неусшойку по коншракmамъ,Вы

сочАйшимъ разрѣшеніемъ допущенъ былъ

разборъ жалобъ сихъ шрешейскимъ судомъ.

Въ семъ видѣ распредѣлялись пособія не

имущимъ, облегчались больные, возсшанов

лялись ремесленники;— но вмѣсшѣ съ симъ,

на пуши непресшанныхъ благошвореній, сре

ди людей, изъ раззоренія извлекаемыхъ, по

явились люди, видомъ нищешы покровенные,

кошорые хиmрою наружносшію умѣли при

нимашь изъ рукъ милосшивыхъ людей шо,

чшо исшинной бѣдносши принадлежало.

Собыmіе сіе, опышамидоказанное, засша

вило Предсѣдашеля Ценшральнаго Комише

mа войши въ совѣщаніе съ первенсшвую

щими лицами Часшныхъ Комишешовъ, ко

moрые въ соединенномъ присушсшвіи поло

жили: опредѣлишь на предсшавленіе просьбъ

срокъ по 15 Марша. Мѣра сія доведена была

до Высочлйшлго свѣденія и удосшоилась

ушвержденія; но съ симъ вмѣсшѣ ГосудАРѣ

Импвглтовъ, во Всемилосmивѣйшемъ вни

маніи къ посшрадавшимъ ошъ наводненія;

* *
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Высочлйшв указаmь соизволилъ сосшавишь,

для окончашельнаго освидѣшельсшвованія по

ложенія людей, дополнишельныя правила и

благоволилъ посшавишь Комишешу на видъ:

1) Чшобы пособія за значишельныя по

врежденія недвижимыхъ имущесшвъ произво

дились по одному общемудля всѣхъ расчешу.

2)Чшобы при назначеніи пособій заупра

шу движимой собсшвенносши, Комишешы

принимали въ уваженіе при главные предме

ша: а) продолжишельнуюболѣзнь; б) скром

носшь, удерживающуючасшо объясненіе сво

его положенія; в) ошсушсшвіедо наводненія

или послѣ онаго; и по симъ уваженіямъ при

казалъ продолжишь срокъ на предсшавленіе

просьбъ по 19 Мая 1825 года.

Во исполненіе сей Высочлйшвій воли Ко

МИIII6IIIIЬ IIОЛОЖИЛЪ С

Пошерявшему 59 долю убышка понедви

жимымъ имущесшвамъ, назначашь въ посо

біе чешвершую долю убышка,

Пошерявшему 49 долю— шрешью долю

убышка.

Пошерявшему 34 долю—половинуубышка,

Пошерявшему 1—половину убышка,
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А какъ малозначущія ушрашы, начиная ошъ

69 доли, чувсшвишельны бышь не могушъ;

шо расположенныя пособія шакимъ образомъ,

возрасшали по мѣрѣ важносши ушрашы.

Въ3 день Апрѣля" В25 года, правила сіи

удосшоены были высочлйшлго ушвержде

нія и разосланы къ исполненію.

Во время дѣйсшвія Часшныхъ Комише

moвъ по симъ правиламъ, Ценшральный Ко

мишешъ обрашилъ вниманіе на безпомощ

ную сшаросшь безъ присшанища.

П. Учввкдкн 1 в воглдѣл ьн и.

Въ священномъ уваженіи къ сему шяже

лому положенію, Предсѣдашель Ценшраль

наго Комишеша входилъ въ многія сообра

женія, ошносишельнопомѣщеніялюдей болѣз

ненныхъ и пресшарѣлыхъ, и доводилъ оныя

до высочлйшлго свѣденія въ свое время;

а какъ Часmными Комишешами ошкрышо

было 277 душъ безъ присшанища и посшо

яннаго пропишанія, шо Ценшральный Ко

мишешъ, по предположенію Предсѣдашеля,

учредилъ временную богадѣльню въ наня
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mыхъ для оной домахъ на5 лѣmъ, и опре

дѣлилъ на сей предмешъ 125.ооо р. въ распо

ряженіе здѣшняго Приказа Общесшвеннаго

Призрѣнія съ шѣмъ, чшобъ изъ сей вре

л. 4- ..... 9

менной богадѣльни перемѣщашь богадѣльни

ковъ въ городскую, по мѣрѣ упраздненія

мѢсmъ въ оной.

Съ приведеніемъ мѣры сей въ исполненіе,

Часшные Комишешы ошкрыли 1.126 душъ "

сирошъ обоего поларазнаго произхожденія.

П. Уствойство сивотъ.

Сирошы сіи, по произхожденію ихъ, со

сшавили 4 разныя ошдѣленія:

1. Дѣйсшвишельные Дворяне,

П. Личные Дворяне.

П1. Сирошы, другимъ сосшояніямъ при- !

надлежащія.

ГУ. Незаконнорожденные.

Предсѣдашель предсшавилъ Ценшрально

му Комишешу, на счешъ сихъ сирошъ, слѣ

дующія предположенія.

а) Исходamaйсmвоваmь Высочлйшую

волю на помѣщеніе сирошъ дѣйсшвишель
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ныхъ Дворянъ въ Кадешскіе Корпуса и въ

Импкглтогскій Военносирошскій Домъ.

Малолѣmныхъ причислишь въчисло Кан

дидашовъ для посшупленія въ шѣ же заве

денія и опредѣлишь имъ, до шого времени,

присшойное ошъ Ценшральнаго Комишеша

содержаніе,

О сирошахъ женскаго пола сего произ

хожденія, исходашайсшвовашь Высочлй

шую волю Ихъ Импкглтовскихъ Вкли

чкствъ ГосудАРынь Импквлтвицъ на

приняшіе ихъ въ Воспишашельныя заведе

нія на иждивеніи Центральнаго Комишеша,

съ опредѣленіемъ по выпускѣ ихъ нѣкошо

раго награжденія каждой,

Осшавшимся за неимѣніемъ мѣсшъ въ за

веденіяхъ, и пѣмъ, кои узаконенныя лѣша

къ пріему перешли, опредѣлишь единовре

менное награжденіе,

Недосшигшимъ узаконенныхъ лѣmъ къ

пріему въ заведенія, опредѣлишь изъ суммы

Ценшральнаго Комишешакапишалъ съшѣмъ,

чшобыпроценшами съ онаго пользовались онѣ

до совершеннолѣшія, или до замужсшва, а

че
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пomомъ положенный капишалъ изъ Приказа

Общесшвеннаго Призрѣнія выдашь каждой.

назначеніе направленія капиталами и «ли

новременнымъ пособіемъ, по разнообразному

положенію сирошъ, одинаковобышь не мог

ло, и пошому опредѣлены слѣдующія въ

оныхъ различія: "

1. Сирошамъ ошъ наводненія окладъ выс

шій.

П. Осирошѣвшимъдо наводненія, окладъ

средній.

П. Имѣющимъ кого либо изъ родишелей,

окладъ низшій,

ГV. Имѣющимъ ошца и машь, зашрудня

ющихся воспитаніемъ ихъ, «тамъ

по соображенію капишала Ценшраль

нагоКомишеша съчисломъ оныхъ.

b) Дѣшей сиропъ личныхъ дворянъ, по

согласію родишелей или воспишашелей, по

мѣсшишь въ Военносироmскія Ошдѣленія

на правѣ вольноопредѣляющихся.

дѣшей сего произхожденія женскаго пола

предназначишь къ mѣмъ пособіямъ, какія

предполагаюшся для дѣшей сего пола дѣй

сшвишельныхъ дворянъ,
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с) Сироmъ низшаго сословія мужескаго

пола, коимъ исполнилось ошъ 1о до 12 лѣшъ,

ошдашь, съ согласія ихъ воспишашелей, въ

разныя масшерсшва.

Дѣшей женскаго пола ошдашь, съ согла

сія ихъ воспишашелей, масшерицамъ по кон

пракшамъ, для обученія ихъ разнымъ руко

дѣліямъ.

Сирошамъ сего произхожденія, недосшиг

шимъ надлежащихъ лѣпъ для опдачи въ

ученье, назначишь содержаніе до помянушаго

возрасша и производишь имъ оное изъ При

каза Общесшвеннаго Призрѣнія.

d) Дабы упрочишь положеніе дѣшей сихъ

на будущее время, опредѣлишь Попечишеля

для надзиранія за мальчиками и Попечи

шельницу для дѣвочекъ, съ присшойнымъ

жалованьемъ изъ суммъ Комишеша.

е) Дѣшей незаконнорожденныхъ, по Все

милосшивѣйшему дозволенію Госудлвыни

Импвглтвицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНБТ,

ошъ 1 до 5лѣшъ возрасша, ошдашь въ Вос

пишашельный домъ на казенное содержаніе;

а съ 6лѣшъ приняшь пансіонерами, съ пла
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пежемъ за каждаго по 175 руб. въ годъ, на

основаніи узаконеннаго положенія сегоДома.

Въ 27 день Іюня 1825 года Госудлгь

ИмпЕРАтоРъ удосшоилъ уmвердиmь сіе

предположеніе, и коль скоро мѣра сія досшо

инсшвомъ Высочлйшлгоушвержденія огла

силась, безпресшанно сирошы ошкрывались

новыя; къ 1 126душамъ, о кошорыхъ упомя

нушо выше, прибавилось еще 12о, и ша

кимъ образомъ 1816 дѣшей сосшавили шу

великую семью, кошорая къ покровишель

сшву Ценшральнаго Комишеша пришекала.

Съ другой сшороны Временный Военный

Губернаmoръ Васильевскаго Осшрова, Ге

нералъ-Адъюшаншъ Бенкендорфъ, довелъ до

свѣденія Комишеша, чшо заводчики и фа

бриканшы шойчасши города, показываюшъ

убышку на ро.577 руб. и чшо если примѣр

но положишь имъ 4-ю долю онаго, шогда

пошребно будешъ пободвруб.

Сверьхъ шѣхъ суммъ, какія по другимъ

часшнымъ Комишешамъ на окончашельныя

пособія необходимы были, въ виду Комише

mа сосшояли mолько 3ооооо р., по Высо

члйшвму Повелѣнію въ пользу сиропъ изъ
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суммъ Ценшральнаго Комишеша ошчислен

ные и въ Сохранную казну здѣшняго Опе

кунскаго Совѣша положенные, на кои, по

всемилосmивѣйшему соизволенію Госудл

рыни Импквлтвицы МАРІИ ѲЕОДО

РОВНБТ, повелѣно производишь, вмѣсшо 5,

по 6 проценшовъ; но суммы сей, на пред

мешъ въ шоль обширноймѣрѣ, недосшавало;

слѣдовашельно приходилось, или часшь си

рошсшвующихъ дѣшей осшавишь безъ при

сшанища, или предназначенную помощь раз

сшроеннымъ жишелямъ уменьшишь.

По симъ уваженіямъ Предсѣдашель Цен

пральнаго Комишеша, прежде ошправленія

дополнишельныхъ суммъ въ пособіе, вошелъ

въ совѣщаніе съ Минисшромъ Финансовъ и

взаимно положили: предназначенную для фа

брикантовъ и заводчиковъ „Васильевскаго

Осшрова сумму 196.oоо р. обрашишь на

счешъ Градской Думы, кошорой предосша

вишь заняшь оную изъ Государсшвеннаго

Банка на 24-хъ лѣшнихъ правилахъ,

Ценшральный Комишешъ, принявъ въ со

ображеніе сущесшвенносшь дохода Градской

Думы, лежащаго большею часшію на повин
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носmи обыватпелей, имѣющихъ свои пользы

оmъ возсшановленія и размноженія фабрикъ

и заводовъ, ичшо небольшая заняпая сумма,

съ уплаmoю въ 24 года, Думы не ошяго

mиmъ, положилъ: ходашайсшвовашь о Мо

паршемъ соизволеніи по сему предмету; я

какъ для пособія фабриканшамъ и подру

гимъ часmямъ города пребовалось 39.550 р.,

mо Предсѣдашель ходашайсшвовалъ объ об

ращеніи и сей суммы на счешъ городскихъ

доходовъ.

ПоВысочлйшвмъ уmвержденіи сей мѣры,

въ 13 день Авгусша 1825 года, усшроеніе си

рошъ получило свое прочное основаніе,

изъ прилагаемаго при семъ общаго вида

о призрѣніи безпокровныхъ дѣшей; В4944

Импквлтовсков Вкличкствоусмошрѣшь из

волиmе, чmо сирошъ обоего пола на ижди

венія. Центральнаго Комишеша сосшоян

564. сумма, центральнымъ Комишешомѣ

въ пользу ихъ ошчисленная, сосшавляя!"

559.329 р. 76 к.

всѣхъ сиропъ, какъ сказано выше, ошкры

то было 1846; но изъ сего числа, ошказав

шихся ошъ пособія и умершихъ 429, 49949
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сшаmoчному сосшоянію, невошедшихъ въ по

кровишельсшво Ценшральнаго Комишеша

21 л., принадлежащихъ военному и другимъ вѣ

домсшвамъ 421.

Общія окончательныя мѣры,

По основаніи сего усшройсшва сирошъ,

осmaвалось Ценшральному Комишешу при

водишь другіе предмешы , ему ввѣренные,

въ исполненіе; но по великому раззоренію,

какое пошерпѣлъ Васильевскій Осшровъ ошъ

наводненія, оцѣнка недвижимыхъ имущесшвъ

и разныя зашрудненія въ приведеніи всѣхъ

ушрашъ въ ясносшь, общее исполненіе на

нѣкошорое время осшановили, и Ценшраль

ный Комишешъ, по неизвѣсшносши на сей

счешъ суммы, не могъ опредѣлишь и по

другимъ Комишешамъ мѣры пособія, какое

должно было въ общемъ размѣрѣ бышь вы

Дан0.

въ послѣдсшвіи Временный военный гу

бернашоръ Васильевскаго Осшрова, изчи

сливъ примѣрно удовлешвореніе посшрадав

шихъ жишелей на 238.275 р., досшавилъ

mаковое свѣденіе къ общему соображенію
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и Ценmральный Комишешъ сумму сію, до

полученія рѣшишельнаго опредѣленія посо

бія, ошдѣлилъ.—Въ прочіеКомишешы пре

буемыя деньги ошправилъ—и наконецъ пред

писалъ Комишешамъ, по раздачѣ оныхъ, дѣла

изгоmoвишь къ сдачѣ въ Архивъ ценшраль

наго Комишеша, кошорый, по опредѣленію,

Комишеша Гг. Минисшровъ, причисленъ къ

Минисшерсшву Внушреннихъ Дѣлъ.

Усшройсшво сирошъ Предсѣдашель при

велъ - въ надлежащее исполненіе.

Сумма 235.55о р., предназначенная въ поль

зу фабриканшовъ и заводчиковъ, и обращен

ная на счешъ городскихъ доходовъ, по осви

дѣшельсшвованіи дѣйсшвишельныхъ убыш

ковъ особыми Членами Ценшральнаго Коми

шеша, по причинѣ шой, чшо многіефабри

каншы и заводчики ошъ пособія ошказа

лись, сокрашилась на 5о ш. рубл. и слѣдо

вашельно никакъ не могла обременяшь под

ской Думы.

Примѣрно изчисленная сумма для Василь

евскаго Осmрова, по присылкѣ ошъ времен

наго Военнаго Губернашора Генералъ-Адъ

юшанша Бенкендорфа окончашельныхъ спи
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сковъ, нѣсколько уменьшилась и ошправлена

по принадлежносши.

Ценшральный Комишешъ, повергая Все

милосmивѣйшему воззрѣнію Влшкго Импк

РАтоРскАго ВвличвствА весь ходъ заняшій

со времени своего ошкрышія, осмѣливаешся

всеподданнѣйше испрашивашъ на закрышіе

ценшральнаго Комишеша о пособіи раззо

реннымъ наводненіемъ С. Пешербурга Вы

сочлйшлго Указа.

Князь Алексѣй Куракинѣ.

Графѣ Аракчеевѣ.

4. Сукинѣ.

Егорѣ Канкринѣ.

Моллерѣ 29.

Лротоіерей Т. ВещезеровБ.

Никифорѣ Соколовѣ.

Дрокофій Пономаревѣ.
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в ѣ д о м о с т ь

1

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммѣ,

состоявшихъ въ распоряженіи Комите

та, Высочлйшк учрежденнаго о пособіи

разореннымѣ наводненіемb Санктпетер

бурга, со дня открытія онаго, то есть:

съ 11 Ноября 1824 по 22 число Генваря

1826 года.

___________________-т-чтччччччччччччччч99949999991994

П Р И Х: О Д Тh.

1.

всемилосmивѣйше пожалованные

блаженныя памяши Госудлгвмъ

Импквлтовомъ въ распоряженіе

Ценшральнаго Комишеша изъ

суммъ, сосшавленныхъ ошъ сбе

реженія хозяйсшвеннымъ усш

ройсmвомъ военныхъ поселе

ній . . . . . . . . . . 15.ооо.ооо р.,

оКиміивлтовской фамиліи Тата

«II.

Оmъ Коммиссіи Духовныхъ Учи

лищъ . . . . ”. . . . . . . 5оохооо—

Оmъ имени Великаго Княжесшва

Финляндскаго . . . . . . 3ооооо-—

ОmъКоммиссіи, Высочлйшк учреж

денной въ 31 деньІюля 1851 года, 5оооо

III.

Частныя пожертвованія.

Въ Санкшпеmербургѣ;

Оmъ разныхъ сословій, общесшвъ

илицъ . . . . 327966 р. 35 к:

«
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—Гвардейскаго кор

Оmъ Графини Орловой-Чесмен

ской досокъ на 1оо.ооо р.,

пуеа . . . . . 8о596 р. 35 к.

— Военнаго Генералъ-Губернашо

ра, вырученные ошъ продажи

дровъ и другихъ лѣсныхъ машери

аловъ, во время наводненія соб

ранныхъ и проч. 14515 р.563 к.

Изъ Москвы . . . . . . . .

Изъ Эсшляндіи, Лифляндіи и Кур

ЛЯНД1И 5 . . . . . . . «

Изъ разныхъ Россійскихъ горо

Ассиг. . . . .

”“ ? г 165. 45. 44

IV.

Изъ Варшавы:

Ошъ Его Импвглтовсклго Высочк

ствлЦкслгквичл,пожершвованные

Гг. Генералъ, Шmaбъ и Оберъ

Офицерами и чиновниками Рос

сіискихъ войскъ, Польской Ар

міи, Главнаго Шшаба Его Высо

чвствл, Корпуса Инвалидовъ и

башаліона служащихъ вешера

новъ . . . . . 72.265 р.,

Оmъ благошворишельнаго

ОбщесmваЦарсшва Поль

скаго . . . ”. 1овозбр. 73 к.

Ошъ часшныхъ лицъ 35о—

V.

Изъ за Границы:

ОmъВысочлйшихъ Особъ, ошъ по

сольсшва Короля Французскаго,

553.ор3р. 263 к.

358.513--32—

84о5о–39—

ag3.348-259.—

18об66-74—
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оmъ Гамбургскихъ жиmелей иошъ

разныхъ иносшранныхъ лицъ, а

равно ошъ Россійскихъ Послан

никовъ, Консуловъ, Повѣренныхъ

въ дѣлахъ, чиновниковъ, при по

сольсшвѣсоспоящихъ, и опъ нѣ

кошорыхъ изъ Россіянъ, въ чужихъ

краяхъ находящихся . . . . .

VI.

Съ 3oо.oоо рубл. съ Высочлйшлго

соизволенія ошчисленныхъ нау

сшроисшво сирошъ и положен

ныхъ въ сохранную казну Импв

влтовсклгоВоспишашельнагоДо

ма, проценшовъ по 6 на сшо съ

13 Февраля по 22 Декабря 1825

ТОДВ. « « « « « . . . . 4

VII.

Суммы, посшупившія въ распо

ряженіе Временныхъ Военныхъ Гу

бернашоровъ:

а) Васильевской часши, Гене

ралъ-АдьюшаншаБенкендорфа:

По Высочлйшкму повелѣнію ошъ

Минисшра Финан

совъ . . . . 1оо.ооо р.

оmъ импЕРАтрицы млги

ѲЕОДОРОВНБ1 . 1о.ооор.

Ошъчасшныхълицъ 2. 1 15р. 14 к.

Вырученныя за проданныя неспо

собныя къ упошребленію вещи,

осшавшіяся ошъ рабошъ въ Галер

ной Гавани . . . . 58 р. 5о к.

191.897 р. 64 к.

1545о–

112.213–б4-
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6) Пеmербургской часmи, Гене

ралъ-Адъюшанша Графа Комаров

Скаго 5

По Высочлйшвму повелѣнію ошъ

Минисmра Финан

совъ . . . . . . . 1оо.ооор.

онъ” импквлтгицы"млги

ѲЕОДОРОВны 5.5оо р.

Ошъчасшныхъ лицъ 12.575—

118.075р.

в) Выборгской часmи, Генералъ

Адьюшанша Депрерадовича, а по

шомъ Генералъ-Адьюшанша Па

Скевича, 2

По Высочлйшвму повелѣнію оmъ

Минисшра Финан

9999 III. ..... . . 1оо.ооо р.,

Оmъ импЕРАтрицы млріи

ѲЕОДОРОВНы . . . 5.ооор.

, Ошъчасшныхълицъ . . зоо-—

1о5.аоо- !

55555592ссеву

Итого въ пеиходѣ Ассиг. 4о66486р.645 к.

Серебромъ 1о5р.55к.

994949494444454чьичьичар

11 4
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I.

Суммы, посшупившія въ распо

ряженіе Временныхъ Военныхъ

Губернашоровъ:

а) Васильевской часmи, Гене

ралъ-Адъюшанша Бенкендорфа:

ОmъМинисшра Фи

нансовъ . . . 1оо.ооо р.

Отъ ИмпЕРАТРИЩы МАРІИ

ѲЕОДОРОВНБ1 1о.oоо р.,

Оmъ биржеваго Об

щесшва . . . . 2. 1 15–14 к.

Вырученныя ошъ продажи неспо

собныхъ къ упошребленію вещей,

осшавшихся ошъ рабошъ въ Га

лерной Гавани

Ошъ ценшральнаго Коми

шеша . . . . . 8об68ор.59 к.

6) Пеmербургскойчасmи, Гене

ралъ-Адьюшанша Графа Комаров

СКАГО 2

Ошъ Минисmра Фи

нансовъ . . . 1оо.ооо р.

Оmь ИмпЕРАтрицы млѣли

ѲЕОДОРовны 5.5оо р.

Ошъчасшныхълицъ 12.775—

Ошъ Ценшральнаго

Комишеша .
512.554—495 к.

____________мичманная

ъ.

g8 р. 5о к. "

918.894 р. 23 к.

53обар-495—
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в) Выборгской часmи, Генералъ

АдьюшаншаДепрерадовича, а по

шомъ Генералъ-Адьюшанша Пас

кевича 12 і

Оmъ Минисmра Фи

нансовъ . ” . . . 88876р. 64 к.

Онъ ИМПЕРАТРИцы Млгіи

ѲЕОДОРОВНы 5.ооо р.

Ошъчасшныхъ лицъ зоо-

Ошъ Ценшральнаго

Комишеша . . . 4783—
о ф

II.

Суммы, ошпущенныя ошъ Цен

пральнаго Комишеша въ распоря

женіечасшныхъ Комишешовъ:

1-й Адмирал.часши 57.233р.бок:

2-й —— —— 1о6.715—

3-й —— —- 165.761-до

4-й ——- —— 293.67о-—

Нарвскойчасши . 175.49о

Московской часши 17фоБо–

Лишейнаго . . . 58офо–165—

Уѣзднаго . . . . 15.4 и 1—575—

Кроншшадшскаго . 178. 134–885—

(вммиса

III.

Р а з н ы я в ыд а 2

ПоВысочлйшкму повелѣнію въ по

собіежишелямъ города Ораніен

баума . . . . 16.238 р.25 к.

ПоВысочлйшкму повелѣнію досша

влено въ СанкщпещербургскійО

пекунскій Совѣшъ для пополне

g8859–ба—

1365.587 р. 14 к.

14. 15
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нія капитала, предназначеннаго

на распредѣленіе находившихся

въ учрежденномъ на иждивеніиЕя

Импвглтовсклго Ввличкствл Го

судльыни Импквлтвицы МАРІИ

ѲЕОДОРОВНБlвременномъ при

сшанищѣ сирошъ з5.ооор.

ПоВысочлйшкму повелѣнію выда

но въ единовременное пособіе зо

вдовамъ съ ихъ дочерьми, нахо

дившимся во временномъприсша

нищѣ, учрежденномъ на иждиве

ніи Ея Вкличкствл Госудлвыни

Импквлтвицы МАРІИ

ѲЕОДОРОВНБ1 ф.5оо р.

По Высочлйшкму повелѣнію до

сшавлено въ Комишешъ воен

ныхъ поселеній для вознагражде

нія убышковъ, понесенныхъ ошъ

наводненія 4-мя военными посе

лянами . . . . 675ор.

По Высочлйшвму повелѣнію выда

но находящемуся въ Ошдѣльномъ

КорпусѣВоенныхъ ПоселенійИн

женеръ-Капишану Игнашьеву, въ

вознагражденіеубышковъ, поне

сенныхъ имъ во время

наводненія . . 8. ооор.

Съ Высочлйшлго соизволенія жи

шелямъ города Гамбурга,ошъ на

водненія посшрадав

шимъ . . . . . 36ооор.Д

Выдано въ пособіе разнымъ ли

цамъ, подававшимъ просьбы на

Высочлйшкв Имя и на имяЦен

пральнаго Комише
р

ша - . . . . 27.62ор.4б; к.

та,
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На исправленіе лѣшнихъ палашъ

въ Обуховской больницѣ для по

мѣщенія заболѣвшихъ ошъ навод

ненія . . . . 35ооор.

Пожершвованныя Графинею Ор

ловою-Чесменскою доски часшію

розданы часшными Комишешами,

а осшальныя предосшавлены въ

распоряженіе Санкmпеmербург

скаго Военнаго Генералъ-Губер

напора . . . . 1оо.ооор.

133—25к.

Наусшройсшво и содержаніе Ар

На разные расходы

хива Ценшральнаго Коми- -

шеша . . . . . 2.0оор.

IV.

4

Наусmроеніе временной богадѣль

ни ошъ Ценшральнаго Комише

ша на 5лѣшъ для 28очеловѣкъ,

не имѣющихъ присшанища;

1) На первоначальную посшройку

одежды, обзаведеніе, разную по

суду и продовольсшвіе въ шече

ніи перваго года ошпущено въ

распоряженіе Санкщпещербург

скаго Приказа Общесшвеннаго

Призрѣнія . . 42.478р. 535 к.

а.) На содержаніе богадѣльниковъ

въ слѣдующіе 4 года сущесшвова

нія онои внесено въ сохранную

казну Санкщпещербургскаго Опе

кунскаго Совѣша 82.521р. 463к.

256241р. 964 к.

125.ооо
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ту, и

Наусmройсmво сироmъ и дѣшей,

имѣющихъ бѣдныхъ родишелей

разныхъ сословій . . . . . . 559.329–86— "

ЕссессобсассЗ5

Итого въ васходѣ Ассигн. 354.542 р. 29 к.

Зашѣмъвъ осшашкѣ Ассиг. 11 15944—335—

Серебромъ по-3 р. 55 к.

Всвго Ассиг. 4о66486р. 623 к.

Серебромъ поз р. 55 к.

Предсѣдатель Дентральнаго Комитета

Князь Алексѣй Куракинъ,



199ннымъ отъ

4.
!

« а з а л и

-—-------

Хозяевамъ домовт

поврежденныхъ.

1
1

- . -. - - - - Т

го сословія . . .

лежащихъ Военному

псшву . . . .

я
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о ь ш 1 Ій видъ

о дѣтяхъ обоего пола разныхѣ свобод

ныхБ сословій, вb сиротствѣ находя

щихся и, имѣющихb бѣдныхѣ ролите

лей, сb показаніемБ, какое сдѣлано о

устроеніи ихb распредѣленіе.

VI. РАспрвдѣлвн1к сиротъ и

двій, имѣющихъвѣдныхъ

віи глзныхъ сосло

вій, по"воспитлткльнымъ , . .

ЗАВЕДЕН1ЯМъ. - -

1. Въ Кадетскіе Корпуса и Импвгл- . .

товскій ВоенносиротскійДомъ:

Дѣтей дѣйствительныхó дворянб лу

ЖеСка пола; у

По Высочлйшкму повелѣнію приняшо

въ помянушыя заведенія . . . зо.

По шомуже Высочлйшкму повелѣнію

приняшо Кандидашами недосшиг- "

шихъеще узаконенныхълѣшъ . 28.

На содержаніесихъ 28Кандидашовъ

до8лѣшняго возрасша, ошчислено изъ

суммъ Ценшральнаго Комишеша . . 1о5оор.

1

2. Въ Санктпетербургскую Гимназію.

Посшупяшъ въ Гимназію . . . 2.

За воспишаніе ихъ пансіонныхъ . 4.4оо

3. Въ Военносиротское Отдѣленіе.

ЛичныхъДворянъ . . . . . 35.

Низшаго сословія . . . . . 12.

Принадлежащихъ Военному

вѣдомсшву . . . . . . . . - 8.
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4. Въ состоящія подъ Высочлйшимъ

покровительствомъИхъ Вкличкствъ

Госудлвынь Импквлтвицъ МАРІИ

ѲЕОДОРОВНЫ и ЕЛИСАВЕТЫ

АЛЕКСѢЕВНb1 разныя воспита

тельныя заведенія.

Дѣтей дѣйствительныхó Дворянб

Дженское лицо-Ла 5, л

Въ ИнсшишушъЖенскаго Пашріоши

ческаго Общесшва . . . . . 5.

ВъСанкщпещербургское училищеОр

денаСв. Екашерины . . . . . 15.

ВъМосковское шаковоеже . . 15.

Дѣтей женска пола лигныхóДворян5.

Въдомъ Трудолюбія ". . . . . . 6.

Въ Санкщпещербургское мѣщанское

Училище при Общесшвѣ благород

ныхъ дѣвицъ . . . . . . . 1о,

Въ МосковскоеАлександровское Учи

лище . . . . . . . . . . Во

Въ училище Глухонѣмыхъ . . . 1.

За воспишаніевсѣхъ 82 дѣвицъ пан

сіонныхъ . . . . . . . . . 249-31 1 р.б1 к.

Въ награжденіе имъпри выпускѣизъ

училищъ . . . . . . . . . . . . 17.2оо

На ошправленіе въ Москву 45 дѣ

вицъ, на пеплую имъ одежду и на со

держаніе въ пуши . . . . . . 12-ооо-

5. ВъИмпвглтовскій Воспитательный

ДОЛЪ.

ПоВысочлйшкму Госудлтыни Импвгл

трицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНБ1 со

изволенію посшупили въ Воспиша

mельный Домъ, дѣши обоего пола

несчасшнорожденные:

Оmъ 1 до 5лѣшъ на казенное содер

жаніе - - - - . . . . . . 2 м. 4ж
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Свыше5лѣmъ пансіонерами на ижди

веніе Комишеша . . . 5м. уж.

За воспишаніе сихъ 14 пансіонеровъ 19.268р. 25к.

Въ награжденіе имъ при выпускѣ . . 2.1оо-—

6. Въ Сиротское; Угилище, состоящее

въ распоряженіи Санктпетербург

скаго Приказа Общественнаго При

зрѣнія.

Въ сіе заведеніе посmупили по мало

лѣmныхъ женска поладѣшей низша

го произхожденія, кошорыя воспи

пываюmся на счептъ оспапка, дол

женсшвующагобышь изъ ошпущен

ной оmъ Ценшральнаго Комишеша

на содержаніе временной богадѣль

ни суммы, по неполному комплек

шубогадѣленныхъ . . . . 1о.

П. Рлспекдѣлкн1к дѣткй ово

Его полл низшлго пРоиз

ХождЕНІЯ Для УЧЕН1Я РАз

НЫМЪ МАСТЕРСТВАМЪ И РУ

КОДѣЛ1ЯМъ.

Въ ученіе посшупяmъ нынѣдѣmи обо

его пола,имѣющіе 12 лѣшъ 1 1 м. 48ж.

Масшерамъ и масшерицамъ зауче

ніе и содержаніе сихъ дѣmей въ .

первые шри года . . . . . . 15.ооо—

Посшупяшъ въ ученье по досmиженіи

излѣшняго возрасша . 57 м.86ж.

На содержаніе ихъ до 12 лѣшняго

возрасша . . . . . ” „ . , . 37.2оо

Масшерамъ и масшерицамъ зауче

ніе и содержаніе ихъ въ первые шри

года - . . . . . . . . . . З2.2оо

Сверьхъсего нажалованье Попечиmе

лю и Попечишельницѣ, опредѣляе

А
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мымъдля надзораза дѣшьми,оmдан

ными въ ученіе, кои обязаны будушъ

Находипься въ семъ званіи до пого

времени, пока всѣ ученики посшу

пяшъ въчисло подмасшерьевъ . . . 18.бооор.

П. ВыдАны клпитллы и вди

НОВРЕмЕннок посовпв.

Ка п и т ал ы:

Дѣйсmвиmельнымъ Дворянкамъ Зф. 24.5оо–

Личнымъ Дворянкамъ . . 157. 75.ооо- -

Примѣrаніе.Капиmалысіи ценшраль

ный Комишешъ положилъ въ Сохран

ную казну съ шѣмъ, чшобы дѣвицы, ко

имъ оные назначены до совершеннолѣ

mія, получали на содержаніе одни про

центы 5 подосmиженіи же сего возра

сmа или при выходѣ въ замужсшво,

Приказъ Общесmвеннаго Призрѣнія вы

даепъ имъ капиппалы.

Единовременное пособіе.

Дѣйсmвиmельнымъ Дворянкамъ 33. 13.35о–

Личнымъ Дворянкамъ Т . . . 86. 2о.75о–

Низшаго сословія . . 5м. 23ж.п. 4.25о

Всвго сирошъ 185м. 577 ж. пола.

-------------......

762.

Наусmроеніеихъ предназначено 1 . . . . .

капишала . . . . . . . . . 559329 р. 86 к;

Объясненіе. Ошкрышо Часшными Комишешами

всѣхъ сироmъ и дѣшей, имѣющихъ бѣдныхъ ро

дишелей, разныхъ свободныхъ сословій, равно

принадлежащихъ военному и другимъ вѣдом

сшвамъ . . . . . . . . . . . . . 1844
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Изб сего сисла к

1) Получившихъ призрѣніе и пособіе оmъ

Ценшральнаго Комишеша . . . . . . 7ба.

а) Оmказавшихся ошъ пособія Коми

шеша и умершихъ . . . . . . . . . 452.

3) По досшашочному сосшоянію не вошед

шихъ въ покровишельсшво Комишеша . . 211.

4) Принадлежащихъ военному и другимъ вѣ

домсшвамъ дѣшей обоего пола, пользую

щихся содержаніемъ ошъ своего началь

сшва - . . . . . . . . . . . . 4з1.

Предсѣдатель Дентральнаго Комитета

Князь Алексѣй Куракинъ,
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л

Высочлйшк Ркскиипты,

данные г. дѣйствительному тайному

Совѣтнику Князю Куракину.

Г.

Князь Алексѣй Борисовичь! Усмошрѣвъ

изъ ошчеша Ценшральнаго Комишеша о

пособіи разореннымъ наводненіемъ Санкш

пешербурга, чшо дѣйсшвія онаго совершили

имъ предположенную мѣру, повелѣваю Вамъ

закрышь оный и сдѣлашь слѣдующія окон

чашельныя распоряженія:

1. Оный ошчешъ перевесшь на Нѣмецкій

и Французскій языки и напечашашь въ удо

влешвореніе любопышсшва шѣхъ изъ ино

сшранцевъ, кошорые учасшвовали въ при

ношеніи средсшвъ для пособія пошерпѣв

шихъ ошъ наводненія.

2. Осшающіяся въ вѣденіи Ценшральнаго

Комишеша суммы: ассигнаціями 1 1 1.941 руб.

33, коп. и серебромъ поз руб. 55коп. осша

вишь въ завѣдываніи Вашемъ еще на одинъ

годъ, какъ для могущихъ вновь предсшавишь

ся надобносшей вспомощесшвованія посшра

*.



( 258 )

давшихъ оmъ наводненія, шакъ равномѣр

но для дальнѣйшаго попеченія о ихъ сиро

maхъ; а наконецъ и для другихъ пользѣ че

ловѣчества и службѣ соошвѣшешвующихъ

надобносшей, съ шѣмъ, чшобы по исшече

ніи сего срока, Вы ошъ себя вошли въ Ко

мишешъ Минисшровъ съ подробнымъ о сихъ

суммахъ ошчешомъ, и погда чрезъ него по

лучили окончашельное разрѣшеніе.

3. Касашельно удосшоиваемыхъЦеншраль

нымъ Комишешомъ вѣденія его чиновниковъ,

къ различнымъ награжденіямъ, по согласно

желанію Вашему, Мнѣ изъявленному, внеси

mе списокъ оныхъ на заключеніе Комишеша

Минисшровъ, кошорый своимъ порядкомъ

предсшавишъ о нихъ наМок разсмошрѣніе.

Пребываю къ Вамъ всегда благосклонный.

II.

Князь. Алексѣй Борисовичь! Изъ общаго

ошчеша о дѣйсmвіяхъ Ценшральнаго Коми

шеша о пособіи разореннымъ наводненіемъ

С."Пеmербурга, Мнѣ пріяшно было видѣшь

шруды и содѣйсшвіе Ваши, къ успѣшному

исполненію человѣколюбивыхъ преднамѣре
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ній въ Бозѣ почивающаго Нашего Благодѣ

шеля. Пріемля сіе за новое свидѣшельсшво

досшохвальнаго усердія, кошорымъ Вы съ

преданностію къ импвглтовскому преспо

му всегда отличались по дѣламъ Государ

сшвеннымъ, Я вмѣняю себѣ въ исшинное

удовольствіе утѣшить васъ въ моей за оное

признательности и поручишь вамъ въ поже

время изъявишь всѣмъ господамъ Членамъ

онаго Комишеша Моя совершенное благово

леніе за шу ревносшь, съ коею они исполня

ли возложенную на нихъ въ семъ дѣлѣ обя

324IIIIОСПБ,

Пребываю къ Вамъ всегда благосклонный

Наподлинныхъ подписано собсmвенною ЕГО

импЕРАтоРсклго ВвличкствА рукою

НИКОЛАЯ.

Санкmmemербургъ,

11 Марmа 1826 года."

я и "

. . ------------- .

. чь

1
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И 3. То Я СНЕ Н. ГТЕ П Л. А. Н. А

столичнаго гогодА

сАнктпв гк в ву в гА,

съ поклзлніямъ наводненія, вывшлго 5 Ноявгя 1824.

Часши города означены на планѣ особыми

красками, а разлишіе воды голубовашою

краскою.
чемьмычемччччка " . " 1

Нижеслѣдующіе проспекшы, улицы, пере

улки, набережныя и площади, помѣщенныя

здѣсь въ азбучномъ порядкѣ, слѣдуешъ на

планѣ ошыскивашь по номерамъ, смошря

часшь города.

зри на Зринапланѣ показаніе

плавѣ д. часшь гово- I высоты воды;

IX15 " . . да. Фушы. Дюймы

1. Адмиралп. проспектъ,

большой - . . . . . . . . . . . . . . . 1 Адм. ч., б9

2. Адмиралт. проспекшъ „

малый. . . . . . . ". . . . . . . . . . 1 Адм. оmъ 59доб"

3. Александровская площадь Рож. небыло.

4.Англинская набережная. . 1 Адм. 39 б?

5. Англинскійпроспекшъ. . . Алдм. оmъ59до 69

6. Аничковъ переулокъ. . ... Злдм. 5:

7. Апачинихина улица. . . . . Вас. до 80

5Адм. оmъ 59 до 69

«---------------442 гг.

5. Аптекарская улица!..... 199: "? ""?”?

Пem. до716?

15
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Зри на Зри напланѣ Токазаніе

Планѣ " " . часшьгоро- высошы воды.

Мо да. Фуmы.„дюймы,

Апшекарскій Осmровъ... Пem.ч.ошъ5 до94"

1о. Армейская улица... ..... 4 Адм. 426

11. Архіерейская улица, ..... Пеm. 171647

Б.

ф

12. Бармалѣева улица!..... ..... Пеш. до 5"З"

2332215;53 1 44:14. Басковъ переулокъ........ ... Лиш

3222,232). 5 я.«16. Басманная улица. . . . . . . . Мос. 4 """ """""

17. Безъименная улица.... .. Пеш. . до 59

Мос. не было.

Рож. 1 д'

а„.....„. . 1999-Фитъ В до 12"по

въвыть....Е":

2оБоровая улица. . . . . . . . . . . Кар не было.

21. Вочарнаяулица!......... Выб. до 11 31

22. Буmыркинъ переулокъ... Выб." до 2 6"

23. Бѣлозерская улица ..... Пеш. . до 499"

на втота.........)

в. ” . . . . . I

. . васильевскій островъ.... вас. отъ 11 до 15 ло

24. Веденская улица!..... ..... Пеш. до 61

25. Весельнаяулица. . . . . . . . . Вас. до 9

. - - . . 11 Адм. 5. 97 .

«-------------25444
. . . . . . . . " 13Адм. ошъ5 до 693"

27. Волковскаяулица. . . . . . . . Кар. не было.

28. Волынскій переулокъ.... зАдмь- . . . . . . 159,

29. Воскресенскаяулица .. . Выб л. 13"

Зо. Воскресенская, набереж- (Рож. почши не было,

усту-Iству;

31. Воскресенская попереч- " ": " "

ная улица . . . . . . . . . . . . . Лиш. почши не было,

32. Восьмая улица. . . . . . . . . Рож. небыло.

за выплатами вне- " «т»4 году
* - - - - - - ------ . ..,
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4т.)

Зрина " Зри на планѣ. Высота .

планѣ часmь горо- воды.

Мо , ли, четы-дюймы,

34. Восемнадцаmaя и девяm. - - .

надцашая линіи . . . . . . . . . Вас. до 71

" - «Рож. не было.

««т».ЕI944” О11em. слишкомъ 59

36. Вшорая линія........... Мос. ошъ3 до 69

37. Вшорая и преmья линіи Вас. ошъ5 до 79

38. Вшорая. Спасская улица Лиm. не было.

39. Вульфовъ переулокъ.... Пеm. 69

Выборгская часmь.... ... Ошъ1 до8”

г. . . I

улы!

4т.т........ 442. 129

41. Галерная улица!......... 14дм. ошъ 51 до 693"

42. Гардерскій переулокъ... Выбъ . 7". "

43. Галерная гавань...... ... Вас. ошъ51до 1о!

Мос.

Е 1тѣ

Кар. не было.

«т»т. ..........55 Т9Г:Пem. до 79
ны. А я, А.К?

4 гми т.........432:":

47. Голланд. набережная ули

ча. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14дм. 479

48. Гончарная улица. . . . . . . . . Кар. небыло.

49. Городская верфь. . . . . . . . Выб. не вся была по

крыша водою.

2Адм. оmъ59 до 69

ЗАдм. оmъ5-до 69

51. госпиmальная линія..... Мос- доб"

52, Госmиmальная улица... ... Лишь не было.

53. Госmиmальный переулокъ Лишъ не было.

Лип. не было.

въ геттутъ.... l

за тѣмитить....мос. 59

55. Гребецкая большая улица Пеm. доб

56. гребецкая малая улица... пеп. доб

за ф
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Зрина Зри напланѣ Высоmа

планѣ часmъгоро- воды.

Мо да. Фушы.Дюймы.

57. Гребецкая улица!........ Мос. не было.

Мос. не было.

пem. 79

.5g. Грязной переулокъ...... Лип. не было.

бо. Гулярная улица . . ....... Пеm. до "69

61. Гусевъ переулокъ........ Лиш. не было.

59. грам. та.............)

ду

Д

62. Двадцашая и двадцаmь

" первая линіи....... ..... .... Вас.ошъ5"до 71

63. Двадцашь вшорая идвад

цашь шреmья линіи . ... Вас.ошъ5 до71

64. Двадцашь чешвершая ли- . .

нія.... ............ ..... Вас.ошъ 5 до 71

65. Двѣнадцашая и принад

. цашая линіи . . .......... Вас.ошъ5"до 89

” 66. Дворцовая улица. ........ Нар. ошъ 31 до9

455555лица. . . . ................ДАишь ошъ 5до6? А?

68. Дворцовая площадь. ..... 1 Адм. ошъ4 до 59

бg.Дворянская большая ули

ца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пеш. ошъ5 до 6"9"

7о. дворянская малая улица "пеш. ошъ6 до 7""""

71. дворянская улица. . . . . . . пеп. 16?

,, да, дегтярная улица. . . . . . . . Рож- не было,

73. демидовъ переулокъ..... .. задм. .51. .

74. десяшая и одиннадцатая """"" "”"""""

”" линіи . . . . . . . . . .............. вас. отъ4 до 874""

75. Дровянаяулица. . . . . . . . . . Нар.оmъ5 до 71

76. Думная улица . . . . . . . . . . 3Адм. до 4”, " ",

1 1 4

« . . . . . . . . ." 1 1

г г " 15 Адм.""""" "б9 лог. ": "

течччт-то55555
14 Адм. ошъ 51 до 577

78. Екашерингофскій про- Т . . . . . .

спекшъ. . . . . . . . . . . . . . . . . Нар. ошъ6 до 1391"
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зрина зри на планѣ высоша

планѣ часпть горо- воды.

Мо да. Фушы.Дюймы.

3.

79. Загибенинъ переулокъ... Вас. ошъ 51 до 5" по"

8о. Загородный проспекшъ.. Мос.ошъ 2 до6 8”

81. Замяшинъ переулокъ.... и Адм. до 69

82. Захарьевская улица!..... Лиш. почши небыло.

83. Зелейная большая........ Пеш. ошъ? до9 4"

84. Зелейная малая. ......... Пеш. . до 8.

85. Зелейная улица.......... Пеш. 7, 8”

86. Зимина переулокъ....... 2Адм. 4"

87. Знаменская улица. . . . . . . Лишь небыло.
ду

чь

И.

88. Ивановскаяулица..... ... Мос. небыло.

85. Измайловскій большой

проспекшъ. . . . . . . . . . . . Нар. ошъ5 до 71

9о. Измайловскій малый про- -

спекшъ. . . . . . . . . . . . . . . . Нар. . . 673"

................. .......... 199м-ошъ 5 до 6?
1. Ишаліянская улица. . . . . .

въямѣ»т...[222

К,

92. Кадешская и первая линіи Вас. ошъ5 до 71

93. Каменноосшровскій про

спекшъ. . . . . . . . . . . . . . . . . Пеш.ошъ6 до 7,

94. Канонерская улица. . . . . . 44дм. . . до 5" по

95. Канонерская улица сша

рая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Адм. 59 по

96. Караванная улица. . . . . . 3Адм. ошъ 5до 5"

1 97. Карташевская улица.... Вас. . . до 11

98. Кирочная улица.... ........ Лиm. не было.

99. Кирпичная улица. . . . . . . . 1 Адм. , до5.

4оо. Климовъ переулокъ. . . . . . 44дм. до 51 го?

поп. Козье болошо, площадь. . ., 4 Адм. до 69

Упои. Колшовская улица, ..... пен. I 21 111

1оЗ. Конная площадь. . . . . . . . . Рож. не было.

«- поt. Конный переулокъ........ 3Адм. до59 г



« ч»

и15. Лиmейныйпроспекшъ...

зрина Зринапланѣ , высоша

планѣ , часшь горо- " воды.

Nо да. Фушы.Дюймы..

лоб. Конюшенная большая " .

улица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Адм. до 5"

по6. Конюшенная малая улица 2 Адм. до51

пор. Конюшенная по Мойкѣ. 2 Адм.оmъ 4 до 51

лов. Конюшенный переулокъ Рож. небыло.

поф. Косая линія. . . . . . . . . . . Вас. 59 по

11о. Крапивинъ переулокъ.... Выб. до 31

111. кузнечная улица... ..... мое. не было.

ча что-то...{32. „...251""”“""""!""""""""" („лица, на 65,

Л.

1 13. Ледокольная улица. . . . . . . 1 Адм.оmъ 59 до 69

114. Лещиковъ переулокъ...." Мос. до 59

Мос. не было.

Лиm. mолько у Арсе

нала З, въ прочихъ

мѣсшахъ не было.

116. Ломановъ переулокъ..... Вы6. почши не было.

1

М.,

вас. 79

117. Малый проспекшъ.... ... «Нар. оmъ173"до 796"

« 1 пem. до7.

118. Манежнаяулица . . . . . . .. Рож. , не было.

119. Масшерская большаяули- -

ча------------------ . . . . 44дм.51

12о. Масшерская малаяулица ДАдм. до 599

121. Машвѣевская улица ..... Пem. 5 3"

122. Меркуловъ переулокъ.. Кар. не было.

л23. Милліонная большая ули

ща-- - - ------ . . . . . . . . . . . . . 1 Адм. ошъ 49 до 7;

124. Милліоннаямалая улица, иАдм. 419

» - - « «т» «6 « . . «

125. морская большая...... ..“ 1 Адм. Т Тб? - "

126. Морская малая. . . . . . . . . . 1 Адм. 519)“

127. Монешнаяулица.... ..... Пеm. 599

128. Московскаяулица. . . . . . . Кар. не было.

434. Московская Лмская. . . . . . Кар. небыло.
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зри на . . зрина планѣ Высоша

планѣ , " " часmь горо- воды,

ма, да. Фушы-дюймы.

Лиm. выходила изъ

«-----------1555Кар. не было,

131 Мoшковъ переулокъ . . . . . 14дм. до 5"

132. Мыmновская улица. . . . . Рож. не было

133. Мѣщанская большая ули

ца . . . . . . . . . . . . . . . . . 444ч- до 419

134. мѣщанская средняя улица 2 Адм. до 9 3""

135. мѣщанская малая улица 2 Адм. до 5?

136. мясная большая улица.... 44дм. до716?

III.

1то. ж.тм69 л. 419
. . . . (Рож. оmъ 1197 до 593

на нетятъ...Е"

. (Вас. до 891

па начать та-------15. 23

1 1 Адм. оmъ51до69

" 12 Адм. отъ 1 до 69

"... д. ..... 134дмиошъЗ до46” и

въвышины.[225:"""""

1Рож.иКар. небыло,

": . . 1 Лиm. 2 Д!

14о. Никольская большая ули-” . . .

ца . .......... ..... ..... Пеш. ошъ 5"до 71

141. никольская малая улица Пеш. - - до 71

. . . 42.Адм. . . . до6 по

ца нѣт.т. 2, 352 9"3

143. новая улица. . . . . . . . . . . . Нар. ошъ69до? -

144. Новая Исакіевская улица, 1 Адм. доб"

145. новая голландія... ..... ..... 1 4дми ошъ 14 до66” :

146. Новая Карешнаяулица..." Рож. небыло:

147. Ново-Измайловскаяулица Нар. ошъ6до 1291"

. ....................... 1 44 ч т 12 Адмета до 596?

чать»:13225":
5 5, . 1 д. " « , 1 4 4 ал” I

4

“ ? 5; ": "

, . . . . . «на « . . .

149. обуховскій проспектъ... 3Адм. оmъ 593"до596"

15о. Односшоронняя улица.... Пеm. " "" "" "до7""
- ” , у
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Эрила Зри напланѣ высыла

9949нѣ , часmъ горо- воды.

Мо да. Фупы. дюймы.

151. Озеровъ переулокъ....... Лиm. не было.

155. Ординарная улица. . . . . . . Пеm. доф

153. Оспенная или сиротская пеп. ” 1

154, Оспенный переулокъ.... пem. до 54

2Адм. оmъ59до5"!о?

4 Адм. оmъ 59"до69 4"

155. офицерская улица........ Тоже небыло

«»»........55, 44,

Вас., до по

„, . I выа почти не было.

156. паншелеймонская улица лиш.592

Рож. небыло.

«т»«........... 15 """?
Выб, до61

158. Первая линія... ........... Мос. до 69

159. первая Спаская улица .. лиш. не было.

1бо. Перевозная улица ....... 4 Адм. . до 5 по

161. Перекресшная улица..... Вас. до 121

5Мос. не было.

«----------------1555551Пem.оmъ60до84 го”

Рож. не было.

Вас. 5 до 59

Пешербургская часшь.... оmъ 3до 941

164. Пешергофскій проспектъ нар. оmъ 2 1о до 1 1"

195, Пешровская улица....... пem. оmъ5 до 8.

469. Пешровская площадь.... 1 Адм. 1 до 519

Пешровскій осmровъ.... Пem. оmъ89 до 1273"

Пешропавловская крѣ

99сшь . . . . . . . . . . . . . . . . , оmъ59до 6"З"

167. Пискунова улица!........ пem. 5-6?

163, Песочный переулокъ.....

- 499- Члощадь парадная Арmил. лиш.: не было,

469. Площадъ парадная измай

499- п. . . . . . . . . . ......... Мос. omъ6до 193"

479. Площадь, парадная Пре

99Р44 п. . . . . . . . . . . . . . . Лиш. не было.
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4

звина " , зря напланѣ высота

944нѣ часшь горо- воды,

Мо да. Фушы.дюймы.

171. Площадъ парадная Семе- Мос. до2 mолько по

НОВ. П. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . ., ЛОВИН81,

*"172. Плушаловаулица.... ..... Пеm. до 89

173. Поварскій переулокъ...."Мос. не было.

174. Подъяческая большая ули

. ча----. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Адм. до79

475. Подъяческая малаяулица ЗАдм. . . . до 79.

47б; Подгорный переулокъ.... Рож. былъпокрыmъ

Водою.

177. Подрѣзова улица.... ..... Пem. 59"

178. Покровская улица!..... .. Пem. "" до 50

179. Полковаябольшая улица ЗАдм.69

18о; полковая малая улица... злм. 5. по "" "

181. Полозова улица... ..... Пem. до56"

182. Посадская улица ........ Пem. 497

183. Посадская большая улица Пem. I до561,

184. Почшамшская улица..... 1 Адм. до 51

185. Почmамшскій переулокъ 1 Адм. до 59

186. Прачешный переулокъ... 2 Адм. до 69

137. Провіанmскій переулокъ 1 Адм. до 9

168. Прядильная улица. . . . . 4 Адм. до59 го”

189. Пушкарская большая ули

па--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пеш. оmъ 593"доб

19о- Пушкарская малая улица Пеm. 45 у

- 499. Пѣвческая улица. ..... ... пem. до79

-"492. Пѣвческій переулокъ.... Пem. до 419

пы... „II. . 1949-ошъ 51 до 3 б"
193. пяшая линія . . . . . . . . . . . 1299-99999499 III

«т»т. ............. 127--135

................... Гож. небыло.
494. Пяшая улица............. 12”“ ,

чи-читать.............. 122; 99;

- . Р, . . . . - "

. . . . . . . . т- 1 1 9 ": " «д" " "" "” « . . . »

195- Казъѣзжая улица!..... ..... мое... не было.

« у С. . .1 ., че- - - г ,

«чть «.......... 354--449а Т. 14Адм. до 54 по

97-94ччаньевской проспекшъ выб. ошъа 45, 44



( 234 I

хѣича зрина планѣ Высоша

554 часшь горо- 49о4595

ру, да. Фушы-Дюймы

198. сахарный переулокъ..... Выб- 197"

1ф. свѣчный переулокъ..... Мос- 499999

заб. седьмая линія.... ....... Мос. до 23 нач

- - 1 Рож. ие было,

1 Пеum. до 71

зол. семеновская улица ..... Чес- 4999:

зо8. семеновскій проспекшъ. Мос- 499

5455. Серьграевская улица. . . . . . Лип. была покрыта194999улица. . . . . . лиши, чѣмляучччу

почшидоМоховойулицы,

зо4. Симановская улица. . . . . . 949- 4919:

зоб. слоноваяулица.... ..... Рож- 4999199

гор. солдаmская улица!..... ... Лип- I не Р999

зо8. спаская улица!....... .... Чеч- 9 4

зо. спаскій переулокъ........ 344- 4999

вас. 51 до 6-5"

Выб. 1 до69

Мос. 39 1 1"

липп. небыло

кар. не было

2о г. Седьмая улица . . . . . . . . . .

то, статьпѣть.)

у

211. Средняяулица. . . . . . . . . . .

пени.89 2”

212. Средняязелейная улица Пеm.892"

213. сшарая 1 роша. . . . . . . . . Нар. I "

2 14. ——2 роша. . . . . . . . . Нар

215. —-— 3 роша. . . . . . . . . . Нар.

216.—-4 роша..... ..... нар.) ошъ147497"

217. ——5 роша.--- - - - ---- Нар.

218. ——6 роша . . . . . . . . . . Нар.1 . . I

з19.—— 2 роша-. . . . . . . . . Нар. 1 .

зо. сполярная улица. . . . . . . . 2 Адм. до947 .

22 1. Спремянная улица. . . . . . Мос. небыло

22 д. Съѣзженскаяулица. . . . . . пem. до 6"9"

та стать........... 199... "?”

лиm. 419

"у. - - - - - ---

.за. таврическая улица!..... ... Лишь на 29999

225. таврическій проспекшъ Рож. не Р9999:
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Зри на „ . - - Зри напланѣ Высоma

планѣ часmь горо- воды.

Мо г , " да. Фуmы.Дюймы

226. Таmарскаяулица!..... ..... Пеш. б? 9”

227. теашральная площадь... 2Адм. до 5" 14”

228. Теряеваулица. . . . . . . . . . . I Пеm. до 9"

2 Адм.59 1 1

язва тогова уча---------14. „въ

Рож. небыло»

23о. Трешья улица!............УПеш. ошъ 5 до 7"

выб. " до6 67

231. Трешья линія . . . . . . . . . . Мос. до 3 67

232. Тріумфальныя вороша... Нар. 2"по

(начи- Iз454
Мос. не было.

Рож. не было.

233. Троицкая улица. . . . . . . . .

гу,

234.узинькая слободка.... . . Вас. ошъ 69 до 8”

236. Упраздненная улица. . . . . 44дм. до 61

ф»

236.фонарная улица... ....... 2 Адм. оmъ5"доб!

237. Фуршшашская улица. . . . Лиш., не было

Х.

233. Хлѣбниковъ переулокъ... Лиm. небыло.

235. Хлѣбный переулокъ. . . . . Мос. не было

ц. .

24о. Царицынскаяулица . . . . . 1 Адм. доб"

241. Царицынъ лугъ. . . . . . . . . . 1 Адм.ошъ 51 до 69

Нар. оmъ31 до 698"

Мос.оmъЗ до6 8”

Кар. ошъЗ 6"до 44"

243. Церковный переулокъ... Кар. не было.

242. Царскосельскій про

СПОКТТТо и « . . . . . . . . . . . . . . .
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зрита зринапланѣ Высоmа

дала мнѣ, часпшѣ горо- воды.

IX. . . да. Фушы.Дюймы,

" чу.

3 Адм. оmъД"до519

чи чтьт...[327

Рож. не было.

Пеm. до 61

246. Чemверmая линія.... ..... Мос. до36”

247. Чешвершая ипяшаялиніи Вас. оmъ59 4"до8, 6"

248. Чеmырнадцаmая и пяш- .

надцашаялиніи. . . . . . . . . . Вас. ошъ51 до 7"

249. Чубаровъ переулокъ. . . . . Кар. небыло.

25о. Чухонская слободка. . . . . . Вас. 8; 97

«а что ты........ 1

III.

251. Шамшеваулица. . . . . . . . . Пem. оmъ59до 7"

252. Шведскій переулокъ..... 2Адм. до59

з53 шесшая и седьмая линіи вас. ошъ5 до 745

Рож. не было.
254. Шесшая улица . . . . . . . . . .

4чть».-(22;„222;

255. Шесmнадцаmaя и семнад

цашая линіи. . . . . . . . . . . . Вас. 79 до896"

256. Широкая улица. . . . . . . . . Пеm.59 до 7. 8”

Щ.

457. щербаковъ переулокъ... мое. 516: невесьбы»

подъ водою,

III,

258. Ямщичья улица. . . . . . . . . Лиш. небыло

Примѣrаніе. Поелику каждая изъ поперечныхъ

улицъ на вас. О. сосmoиmъизъ 2 линій, по обѣ оныя

показаны подъ однимъ номеромъ; на примѣръ: 599

та и третья линіи подъ Мо 57 и ни за



9) 449ччнъ мосшъ ......... 4 д.

3 Адм.

9) 449чковъ --- . ............... 1447

Мос.

Пеm.

Вас,

9) 4чшекарскій.............

г) Армянскій.

- 9) 1999444-----............. 4 д.

9) Вознесенскій. .............2 Адм

57""""""") з Адм.

«чета.............55- " 1155111у.

» «т»....................55

15 . . . . . (Мос.
Глазовскій, .............

***ть. ........55

1) 499гченый................. "тIII.

ж) Знаменскій..........
. *

« ч»...............55" """""""” (Нар.

1 Адм.м) Исакіевскій..............

" - - - """ "?""""”""”) Въ,

занскій...... . . . . . . . . . . 19 44м

« «т»................55

о Калинкинъ................ 14, 44ч

Нар.

по Калинкинъ малый......... нак...

по каменный................... 19 Алм

тетѣ.............55у.

9) Каменноосшровскій........ "ть,

99) 499Рдовскій. . . . . . . . . ..... пане,

2 Адм.

123

2. Адм.

у) Кашинъ. . . . . . . ............

": . . . . . . " «

Ф) Кокушкинъ, * 9 «. « « а ф а, е. я, я, я», а,
и я

1- - I

1 Адм.
4------- . . . . . . ..........

* «.....................55

3"Адм.

9) 19994ѣ-. . . . . . . . . . ..... 1 Адм.

9) 49949чный. . . . . . . ........... 4 Адм.

и е че

Рож. и Лиm.

""""" моск. и кар.
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.«

а

ш0 лебяжій . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Адм.

щ) Мануйловъ. . . . . . . . . . . . . . . Вас.

1 Адм.

3 Адм.» мата............4

« ч»...............12

ь) Никольскій набережный...

3 Адм.

«т»----------34
„1444Пось

» отчасти...............12

» петнатій.............)

у) пикаловъ. . . . . . . . . . . . . . . . 44лм

1 Адм.

2 Адм.

1 Адм.

2 Адм.

1 Адм.

лиш.

3 Адм.

Мос.

3 Адм.

Лип.

1 Адм. :

« «т».----------------- . .....

ж) сухарный. . . . . . .----------4499

II” Т . . . (за Адм

14 Адм.

Вась "

IIепять

5 ---............ ..... 19919,

5 харламовъ---------------5 д.

« ч»............ 3

«ч».

»т.

»«ь.;

»«т»....

» «.................4

з) торговый . . . . . . . .»------
ч. т. . . .

u) Тучковъ. . . . . .-----------

и

юхтый.-------122

1 Адм

3 Адм.

..... ...................... 13449

ло чернышевъ--------------55

г ,

л) Царицынскій. . . . ..«

но чугунный. . . . . . . . . . . . . . . 4449

1

1

555

145.

1

чт
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Высотл воды въ окввстностяхъ

САн кТПЕТЕРБУРГА.

Фуmы. Дюймы.

вкаmeрингофъ... . . . . . . . . . . . . Ошъ 19 до 19 1

5у155IIIIIIгIIII — то— на
Канонерскій осшровъ; а . - -

4
Деревня Волынкина. 4 . . -- - - - - 7

**9999". . . . . .
деревнѣ Афmoвѣ?"У”... . . . до 14

тріумфальныя вороша... . . . . . . . . . 3

Кресmовскій осmровъ . . . . . . .

Елагинъ оспіровъ, 1 . . . . . . . . . .»

Каменный осmровъ. . . . . . . . . . —

Сmарая деревня. . . . . . . . . . . . . —
!I

IО

1О

Новая деревня. . . . . . . . . . . » «
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