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ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА
Преосвященному Владим1ру, Епископу Томскому и Семи

палатинскому.
Посл^Ь первыхъ л’Ьтъ служен1я на учебноиъ поприщ*, вы, 

сл'Ьдуя внутреннему призван1ю, посвятили свои дальн*йш1е 
труды высокому подвигу просв1;щее1я в*рою Христовою сибир- 
скихъ инородцевъ и, состоя въ продолженш меогихъ л*тъ на- 
чалышкомъ алтайской духовной мисс1и, совершали святое 
д’Ьло служен1я вашего съ неослабною ревностью и съ благосло- 
веннымъ }'сп*хомъ. Бывъ призваны зат*мъ къ д*ламъ епар- 
х1альнаго управлен1я въ зван1и викар1я томской епарх1и, а 
пын* епископа томскаго, вы проходите cie поприще съ тою 
же просвещенною ревност1ю, какою отличалась предшествующая 
деятельность ваша.

Въ воздаяше таковыхъ заслугъ вапшхъ, Всемилостивейше 
сопричислили Мы васъ кь Императорскому ордену Нашему 
святыя Анны первой степени, коего знаки при семъ препро
вождая, повелеваеиъ вамъ возложить на себя и носить по 
устаеовлегпю.
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Пребываемъ къ вамъ Императорскою милосИю Нашею бла
госклонны.

Па ПОДЛИННОМ!, собственной Его Императорекаго Величества рукою написано:

^АЛЕКСАПДРЪ>.
Въ С.-Пвтербургб, 8 анрбля 1884 года.

ОПРЕДЪЛЕНЕ СВЯТЪЙШАГО СУНОДА.
Отъ 19-го октября— 32-го ноября 1883 года за Л" 2102, о 
постуггающихъ въ Св. Сгнодъ просьбахъ гг жалобахъ, содер- 
жате и форма которыхъ не соотвгьтствуготъ требовангямъ 

закона.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , C B H T l j f t i u i f t  Пра- 

вительствующ1й Сунодъ, по бывшемъ разсужден1 и о содержан1и 
н15которыхъ поступающйхъ въ оный отъ разпыхъ лицъ про- 
luenift и жалобъ, п р и к а з а л и : И з ъ  д'1;лопроизводства стнодальной 
канцеляр1и усматривается, что ыног1я лица какъ духовнаго, 
такъ и CBljTCKaro зван1я весьма не р'йдко обращаются въ Свя- 
T ife f tm if t  С у п о д ъ  с ъ  просьбами и жалобами, содержаше и B H ib u i-  

пяя форма коихъ не соотв'Ьтствуютъ требован1ямъ закона: 1) 
Некоторые изъ просителей, вопреки точнаго смысла ст. 204, 
т. X , ч, II, зак. суд. гражд., изд. 1876 г ., дозволяютъ себ-Ь 
помещать въ просьбахъ и жалобахъ выражен1я укорительным, 
а иногда и вовсе неприличныя, причемъ случается, что лица, 
принадлежащ1я къ церковному клиру, дозволяютъ ce6ife отно
сить выражев1я непочтительный и неприличныя къ лицу 
епископа. 2) Присылаютъ просьбы за другихъ по дов^^рен- 
ностямъ или уполномоч1ю, но или вовсе ее представляютъ 
самыхъ доверенностей, въ противность и. 14, ст. 224, т. X , 
ч. II, или представляютъ безъ надлежащаго удостоверения. 
3) Иные, присылая просьбы, не означаютъ въ нихъ, согласно 
ст. 206, т. X , ч. II, своихъ именъ, отчествъ, фамил!й или 
прозвйщъ, а также зван1й и места жительства, или означаютъ 
такъ небрежно и неразборчиво, что невозможно прочесть ихъ; 
а впоследств1и по инымъ просьбамъ оказывается, что оне



поданы отъ имени лицъ вымышленныхъ или намеренно скры- 
вающихъ имя свое и жительство. 4) Лица, переписывающ1я 
и подписывающ1я ирошен1я по безграмотности самихъ проси
телей, не исполняютъ требован1я, изображеннаго въ ст. 205, 
т. X , ч. II, о сообственноручномъ прописавши въ т'Ьхъ про- 
шен!я-хъ имени, чина или зван1я и прозван1я переписчика или 
рукоприкладчика. 5) Поступаютъ въ Свгт'ЬйшШ Сгнодъ про- 
шен1я о см'Ьщен1и священно-слуасителей въ нриходахъ или о 
назначен1и на приходъ священно-служителей, причеиъ пред
ставляются приговоры сельскихъ обществъ, не могущ1е въ 
д'Ьлахъ сего рода им'Ьть законнаго значешя, за силою ст. 2196 
и 2198, т. II, ч. I, изд. 1876 г ., т'Ьмъ бол^Ье, что, какъ 
въ н’Ькоторыхъ елучаяхъ открывалось, въ прнговорахъ сего 

, рода пишутся наряднымъ д'Ьлоиъ имена крестьянъ, кои потомъ, 
бывъ спрошены, отказываются отъ своего участ1я. 6) Лица 
изъ дерковнаго клира обращаются не р'Ьдко, въ противность 
точному разуму ст. 70 уст. дух. коне, изд, 1883 г. (ст. 74 
по изд 1841 г .), не къ епарх!альнымъ преосвященнымъ, а 
непосредственно въ Свят^&йш1й Сгнодъ съ просьбами о предо- 
ставлен1и священно церковно-елужительекихъ м-Ьстъ въ епар- 
Х1яхъ, или жалуются на отказъ въ назначен1и на м^Ьста. 
Признавал Bct вышеозначенный просьбы и жалобы противными 
требованшямъ закона, C E H T t f i m i f t  С у п о д ъ , въ видахъ предотвра- 
щешпя на будущеее время напрасной по онымъ переписки, 
признаетъ необходнмымъ объявить во всеобщее HSBljcTie, чрезъ 
напечаташе въ «Церковномъ» и «Правительственномъ В'Ьстни- 
кахъ», что B c i ; ,  поступающ1я въ С у н о д ъ , просьбы и жалобы:
а) заключаюиця въ себ'Ь выражения укорительныя и непри- 
личныя; б) не им’Ьющшя означен1я имени, отчества, фамнл1и 
или про.звищъ, зван1я и мЪста жительства просителей или 
собственноручной подписи лицъ, писавшихъ прошен1я по без
грамотности просителей; в) поданныя по дов'Ьренности, безъ 
чадленсащаго удостов'Ьрен1я, и г) относящ!яся къ д^Ьламъ не- 
чосредственно и безаппеллящоно р'Ьшаемымъ епархш'альными 
чрх1ереями, будутъ впредь оставляемы безъ всякаго производства.



съ объявлен1емъ о сеиъ просителямъ. О чемъ, для надлежащаго 
опубликован1 я, сообщить редакщи «Церковнаго BifecTHHKa» по 
принятому порядку.

Списокъ лицъ духовнаго зван1я Томской епархж, кои награж
даются Свят^йшимъ Сунодомъ ко дню СВ. Пасхи въ 1884 г.,

а) за службу по духовному ведомству:

а) Сапомъ npomoiepen— г. Томска, Духосошественекой церкви, 
священникъ Андрей Б^ЛЯСВЬ; б) нпперснымъ крестомт,, отъ 
Соятгьйгтго Сгнода выдаоаемымъ^— г. Б1йска, Троицкаго со
бора, прото1ерей Павелъ МитрОПОЛЬСКЖ; в) камилавкою— мисс1 - 
онеръ алтайской духовной мисс1и, священникъ Константинъ 
СОКОЛОВЪ; тоискаго apxiepeflcKaro дома священникъ веодоръ 
ГурЬбВЪ; г. Томска, Николаевской церкви, священникъ Ил1я 
ИЗОСИМОВЪ; г. Томска, Спасской тюремно-пересылочной церкви, 
священникъ Хоаннъ ТЫЖНОВЪ; г. Томска, Мар1инской церкви, 
что при женской гимназ1и, священникъ Аполлонъ ЛашкОВЪ; 
б1йскаго округа, церкви села Старотырышкинскаго, священникъ 
Никандръ Малинъ; барнаульскаго округа, церкви села Соро- 
кинскаго, священникъ Хоаннъ СмирнОВЪ и мар1инскаго округа, 
церкви села Колыонскаго, священникъ Дюмидъ ЧернЯВСЮЙ; г) 
скуфьею— г. Томска, Мар1инской церкви, что при женской 
гимназ1и, священникъ Антонинъ МиСЮрСВЪ; г. Томска, клад
бищенской церкви, священникъ Васил1й РумяНЦбВЪ; загататнаго 
города Нарыма, Крестовоздвиженской церкви, священникъ 
Хаковъ ЕрЛбКСОВъ; мар1инскаго округа, церкви села Барандат- 
скаго, священникъ Александръ Et60pyCC0Bb; б1йскаго округа, 
церкви села Быстрянскаго, священникъ Александръ Гурьевъ 
и б1йскаго округа, церкви станицы Чарышской, священникъ' 
Николай Троицкш, и д) благословетемъ Святпйшаго Сгнода—  
мйсс1онеръ кебрзенскаго отд']&лен1я алтайской духовной мисс1 и, 
iepOMonaxb Д0М6т1аНъ; барнаульскаго округа, церкви села Кой- 
новскаго, священникъ Флегонтъ ТиХОМ'фОВЪ; б1йскаго округа,



церкви села Смоленскаго, священникъ Тоаннъ Орловъ; томскаго 
округа, церкви села Уртамскаго, священникъ Константинъ 
ЛьВОВЪ; барнаульскаго округа, церкви села Чингизскаго, свя
щенникъ ГригорШ Мякишевъ; г. Мар1инска, Николаевскаго 
собора, священникъ веодоръ КорОНатОВЪ и г. Барнаула, Дмитр!- 
евской церкви, священникъ Тоаннъ ГоретовСШЙ.

и б) за заслуги по военному вгьдомстоу: 
Камилавкою— томскаго каеедральнаго Благовещенскаго со

бора, священникъ Александръ СИДОНСКЖ.

ЕПАРХ1АЛЬН0Е РАСП0РЯЖЕН1Е.
Въ иредложен1 и Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго и разныхъ 
орденовъ кавалера, данномъ 23 апреля с. г ., за Ks 111, Кон- 
систор1и, прописано следующее: Предлагаю Консистор1и въ 
отношен1и Преосвященнаго Б1йскаго Макар1я руководствоваться 
предложен1емъ Преосвященнаго Петра, отъ 20 марта 1880 г. 
за 52, данномъ по учреждев1и викар1атства въ г. В1йске.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСПЯ.
Переведены по протетямъ: состоящ1й на причетнической 

должности при Лебедянской ц ., бл. № 3, запрещенный свящ. 
1оаннъ Дангиовскт на таковую же къ Иншмской ц ., того 
же бл.; с. Инкинскаго, бл. № 6, свящ. Михаилъ Меньшенинг 
въ с. Лосихинское, бл № 15; состоящ1й на д. псаломщика, 
д{аконъ градо-Томской Воскресенской ц., Воскресенскш на 
таковую же должность въ село Тымское, Нарымскаго края, съ 
занрещен1емъ священнослужен1я, въ следств1е рапорта насто
ятеля свящ. Павла Доб1»отворскаго, а на место его къ Воскре
сенской ц. определенъ и. д. пс. с. Итатскаго, бл. X» 12, Се- 
менъ Ильпнь; спяшенникъ села Булатова Apcenin Кшгтъ въ 
село Болотипское.

Определены по прошетямту. уволенный въ запасъ арм1и 
Кипит Храмцово на должность причетника въ с. Сенновское,
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бл. № 28; уволенный ученикъ Барн. д. училища, ВасилЫ 
Славяновъ на одинъ годъ для обучен1я причетпическимъ пред- 
метамъ и, д. псаломщика къ Гутовской ц ., бл. № 7, отд, 2.

Утвержденъ въ должности и. д. псаломщика Усть-Сертин- 
ской церкви Шихаилъ Гргшрьевъ.

Священнгшт, села Тарханскаго Василий Вколгемовъ утверж
денъ сотрудникомъ Кпарх1альнаго Попечительства о б'йдныхъ 
духовнаго зван1я.

Села Лосихинскаго, бл. Л'Ь 15, свяш. 1оаннъ Жоноплевъ, 
согласно его прошен1ю уволенъ, за ттатъ.

Умергте: д1аконъ Каинскаго собора веодоръ Воссовъ (15 аи- 
Р'Ьля); помощникъ настоятеля Зм'йиногорской ц ., свящ. Форту- 
пать Еочентнъ (17 апр-йля); бынш1й при Алчедатской ц,, Ыа- 
р1инскаго округа, свящ. Григорт Виноградооъ (24 апр-йля).

Утверждены церковными старостами съ 1884 — 188(5 г. 
кь церквамъ: села Еосихпнскаю кр. Николай Сохаревъ, Лш- 
линскаго— Исаак1й Шадринъ, Тальменскаго— Дорофей Чудовъ, 
Акуловскаго -Андрей Колпаковъ, Повалиханстго— Стефанъ 
Комлевъ и Бобровского— веоктистъ Усольцевъ.

9-го марта, по благословегпю Епарх1альнаго Преосвященнаго, 
посл'Ь молебствия Господу Богу, открыта при церкви села ЙГай- 
минскаго, Б1йскаго округа, церковно-приходская школа, въ 
прнсутств1и родителей учениковъ. Обучается въ ней въ насто
ящее время 23 мальчика. Занят1 я идутъ удовлетворительно, 
благодаря способностямъ и уменью учителя школы псаломщика 
Ильина, пр1обр1;тенному имъ во время служен1я его въ алтай
ской духовной мисс5и.

Праздныя MtcTa;
Наопоятельскгя: бл. № 3— Данковской Покровской, Ольпш- 

ской Онуфр5евской, Новокусковской Казанской; бл № 5 — Мо
настырской Пророко-Илышской, Кривпшеипской Спасской; бл. 
,№ (5— Кетной Николаевской, Инкинской Троицкой; бл. Л'» 10— 
Ижморской Троицкой; бл Л’г 11— Сусловской Петро Павловской; 
бл. № 13— Бачатской Николаевской; бл. Х'' 14— Атаманово-
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Безруковской Николаевской; бл. Л'» 16— Тулинской Троицкой; 
бл. Кг 18— Акуловской Вознесенской; бл. 19 — Кочковской 
Х 1 1исторождественской; бл. № 20— Старо-Бутырской Николаев
ской; бл. К» 21— Черно-Курьинской Богоявленской; бл. К» 22— 
^Гистоозерной Троицкой, Новогутовской ИннокенНевской, Кар- 
ганской Дмитр1евской, Киселевской ИннокенНевской; бл. М 23— 
Казачемысской Дмитр1евской, Усть-Тарской Михайло-Архангель
ской, Усть-Изесской Николаевской, Турумовской Николаевской; 
бл. Кг 24— Б'Ьловской Михайло-Архангельской; бл, № 3 0 — 
Глубоковской Введенской, Верхъ-Убинской Покровской; бл.

3 2 — Секисовской Рождественской.
Помощническгя: бл. № 10— Малопесчанской Покровской; 

бл. .№ 14— Сарычумышской Николаевской; бл. К  10— Масля- 
нинской Николаевской; бл. № 17— Барнаульской Покровской; 
бл. № 19— Сузунской Вознесенской, Малышевской Христорож- 
дественской; бл. .№ 21— Панкрушихинской Пророко-Ильинской 
("временно прикрыто); бл. Кг 23— села Вознесенскаго Вознесен
ской; бл. № 24— Б'йловской Михайло-Архангельской; бл. К» 25 — 
Верхне-Каменской Покровской, Чарышской Казанской; бл. 
К» 26— ЗмИиногорской Преображенской, Красноярской Спасской; 
бл. № 30— Риддерской Успенской; бл. К  31— Шаховской 
Нетро-Павловской

Дттнское: бл. К  22— при Каинскомъ соборЬ.
Иподгаконское— при Каеедральпомъ соборЬ.
Иричептгтестя: бл, № 2— Калтайской Иннокент1евской; 

бл. Кг 3— Лебедянской Николаевской; бл. К  5— Баткатской 
Казанской; бл. Кг 6— Ипкинской Троицкой, Кетской Троицкой; 
бл. .Кг 7— Подонинской Троицкой; бл. Кг 10 —Ижморской 
Троицкой, Туендатской Введенской; бл. Кг 12— Нтатской Ни- 
ко.’Ш‘вской; бл. Кг 13 — Вагановской Христорождественской; бл. 
К» 14— Подгородней Христорождественской; бл. К» 22— Кисе
левской ИннокенНевской, Новогутовской Иннокентчевской, Кар- 
1’апск( и Дмитр1евской, Верхне-Ичинской Троицкой; бл. Кг 23— 
Усть-Паехский Николаевской; бл. А» 24— при БШскомъ соборЬ; 
бл Л» 28— С'Ьнцовекой Преобраасенской.



Отъ Томстго Комитета Иравославнаго Миссюнерскаго 
Общества: Въ Томсюй Комитетъ Православнаго MnccioeepcKaro 
Общества доставлено благочинным!. Ks 28, свящ. Николаемъ 
Соколовымъ, на потребности алтайской духовной мисс!и, семь 
рублей; изъ нихъ 3 руб. отъ него самого,— члеесюй взносъ, за 
1883 г ., а 4 руб. отъ разныхъ лицъ пожертвован!й.

Преосомцентьтит Владыко!
МилостпвгьйшЫ натъ Архипастырь и отецъ!

На Архипастырск!й, сердечный призывъ вашъ, къ пожерт- 
BoBatiiio на достройку Томскаго Каеедральнаго собора, сердечно- 
же отозвались члены далекой окрайны Томской вашей паствы.— 
жители г. Кокбектовъ и поселка Буконьскаго.

На насхальной нед^Ьл!;, по желан!ю кокбектинцевъ и Буконь- 
цевъ, были отслужены мною на площадяхъ общественные мо
лебны. Ц^ль сихъ молен!й— испросить у Господа Бога благо- 
словен!е на предстоявш1е землед’Ьльчесие ихъ труды.

Случай этотъ обязалъ меня обратиться къ молящимся сь 
пастырекимъ своимъ словомъ, главная мысль котораго была 
та, что милость и благословен!е Свое Господь являетъ особенно 
'гЬмъ, которые усердную свою молитву сопровождаютъ добрыми 
д’Ьлами; для посл'Ьднихъ Господь нер’Ьдко Самъ подаетъ случаи. 
А потому, дабы испросить себ'Ь ми.юсть и благословен!е Бож!е 
на уси^хъ въ предстоящихъ трудахъ и освятить настояние 
велик!е дни великаго праздника Пасхи добрымъ д'Ьломъ,, я 
предложилъ молящимся умилостивить Господа посильною жерт
вою па достройку въ T omckI; Каеедральнаго собора. При семь, 
разсказавши кратко о начала постройки собора и настоящемъ 
печальномъ его состоян!и, я ирочелъ изъ «Том. Еп. В^Ьдом.» 
Tib MHorifl строки Архииастырскаго вашего воззван!я, который 
относятся ко всей Томской иаствЬ.— И благодарен!е Господу, 
сод1;йствовавшему намъ! Слово nanie, а паче— Архипастырское 
Ваше, не осталось безъ д4ла: въ Кокбектахъ собрано 07 р. 
14 к. и въ ByKOHib 38 р. 80 к. всего же сто шесть рублей



(106 р .), которые при семь Вашему Преосвященству и пред
ставляются.

Мног1е искренно сожал’Ьли, что не въ силахъ теперь дать 
столько, сколько дали бы въ другое время, напр. зимнее, 
когда средства ихъ отъ продажи рыбы гораздо лучш 1я. Но 
были,— истинио говорю, Преосвященн'Ьйш1Й Владыко,— и таю е, 
жертва которыхъ выражалась въ одн'Ьхъ искреннихъ, чисто- 
сердечныхъ слезахъ coжaлtнiя въ невозможности вложить въ 
корвану и одной, буквально, лепты, ибо таковой действительно 
не имелось. Такимъ советывалось принести жертву сердца—  
усердную молитву, чтобы Господь послалъ въ Томской епархш 
такихъ жертвователей, которые им'Ья у себя средства большая, 
принесли бы на храмъ Бож1й жертву и за себя, и за т'Ьхъ, 
которые не им'Ьютъ средствъ никакихъ.

Вашего Преосвященства,
Милостивгьйшаго Архипастыря и Отца., 

нгьжайшш и усердный послутнгшъ,
Миссгонеръ, Священнгш! Фгиаретъ Сгтъковстй.

20 апрТ.ля, 1884 г,

Л'̂  19-й. На семъ резолющя Его Преосвященства:
Отъ всей души принося Господу благодарен1е за внушенное 

пастырю и паства Кокбектинско-Буконьской благое д'Ьло; отъ 
всей души призываю за cie благое д'Ьло на пастыря и паству 
Бож1е благословен1е; отъ всей души желаю, чтобы cie благое 
Д'Ьло далекихъ отъ Томска христ1анъ Томской паствы послу
жило благимъ прим'Ьромъ и для ближайшихъ, т̂ &мъ паче са- 
михъ томцевъ...

Пожертвован1я на достройку Томскаго Наеедральнаго Собора.
Отъ Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 

Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго 300 р. — к. 
Отъ него же 23 шт. столоваго серебра.
Отъ Крестьянина Кетской волости Савер1ана Ко- 

•'■еспикова . ......................................................................  500 » —  >
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Отъ MHccioHepa, священника Филарета Синьков-
скаго собранных!, по п о д п и ск 'Ь ................................ 106 » ____

Отъ Священника села Подюроднаго, Кузн. окр.
Гавр1ила Вишнякова собранныхъ по подписк!; . 19 » 50

, 7 отд. II, 132
56 к .; № 26, 278

ОТЪ ТОМСНАГО ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.
Въ Томскомъ Епарх1альномъ Попечительств!. записано на 

приходъ въ 1884 году по K H H rife  благотворительной денегъ, 
собранныхъ по пригласительнымъ листамъ въ 1883 году, на 
призр^ше б'Ьдныхъ духовнаго зван1я, по благочин1ямъ: 3,
102 р. 87 коп.; № 2, 102 р. 40 к.
28 к ,; № 6, 111 р.; М 22, 297 р 
57 к .; № 30, 183 р.; К» 17, 11 р. 46 к .; № 13, 233 р. 
19 к .; П 10, 121 р. 6 0  к .; Л 4, 111 р, 55 к .; Кя 24, 452 р. 
6 8 к . ;№ 9 ,  17 р. 91 к ,; № 25, 444 р. б'Л к ; № 11 , 143'р- 
87 к . ; П 21, 103 р. 49 к . ; № 12, 166 р 54 к . ; № 23, 221 р. 
50 к .; № 29, 197 р. 60 к .; и отъ Правлен1я Томской Ду
ховной Оеминар1и 12 р 62 ‘Л коп ; отъ Томскаго Каеедральнаго 
собора 27 р.; отъ Влагочшшаго Томскихъ монастырей 22 р. 
80 к .; отъ священника Евдокима Баянова 3 р. 40 к .; отъ 
эконома Томскаго Арх1ерейскаго дома 14 р. 56 к .; отъ Свя
щенника Васил1я Сиротинскаго 13 руб. и отъ Благочиннаго 
Барнаульскихъ церквей Прото1ерея Стефана Домшакова 160 р. 
14 к., а всего 4224 р. 5®/< коп.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я ТОМСКОЙ СЕМИНАР1И.
I. Стншъ мщъ, пожсртвовавгиихъ деньги на ученическую 
Стблтпеку при Семинарш, въ день праздновптя 25-гтиштя 
Семипарьн,—  <1?,видахъ гюсильнаго вспомоществования дгьлу ду- 

ховнаю просвгьщетя.
11реосвященн’1!йш1й Владим1 ръ, Епископъ Томск1й и Семи- 

п а л а т и н с ю й — 30 р., Начальникъ Губерн1и Д . Стат. C o bI j t . 

И. И. KpacoBCKifl— 10 р .. Почетный блюститель Семинари!, 
Потом. Почети. Гражд. Томек1й Городской Голова, И. В. Ми-



хайловъ— 100 р ., Петръ Ивановичъ Макушинъ— 25 р., о. Архи- 
мандрит'ь ВиЕторъ— 10 р., о. Игуменъ Лазарь— 3 р ., Стат. 
СовЪт. Ярославъ Адр 1 ановичъ Сербиновичъ— 5 р., Стат. Сов^т. 
И. Г. Чистяковъ— О р., Г . Покровск1й— 3 р., Владим1ръ Да- 
ниловъ— 3 р ., Ст. Анемподист. Сильвановъ 1 р., Священникъ 
Гоаннъ БеиеволенскШ— 1 р., собранныхъ Священникомъ Але- 
ксандромъ Сидонскимъ— 14 р. Итого 211 руб.
II. Списокъ воспитаннгьковъ То.чской духовной Семинарт, по
жертвовавших» деньги на гученическую бг1бмотеку въ 1884 г.

Лавровъ Иванъ— 55 к ., Никольсюй Николай — 50 к., Ломо- 
вицюй Павелъ— 90 к ., Смирновъ ведоръ— 50 к., Смириовъ 
Иннокенйй— 50 к., Любутск1й А лексМ — 50 к., Любутсюй 
Александр!.— 50 к ., Сосуаовъ А лексМ — 50 к ., БФлневъ Ев- 
генШ— 45 к ., Коронатовъ Аркад!й— 80 к ., Трифоновъ Яковъ— 
40 к ., Григорьевъ Еввим1й— 30 к ., Ершевъ Максимъ— 30 к ., 
Поротовъ Александръ— 30 к., Чистяковъ ВасилШ 30 к ., 
Юрьевъ ВасилШ— 25 к ., Юрьевъ Симеонъ— 25 к ., Чикиневъ 
Николай— 35 к ., Шалобановъ Максимил)анъ— 20 к., Митро- 
иольсшй Васил1й— 20 к ., Новиковъ Иванъ— 20 к., Васильевъ 
ПорфирШ— 20 к ., Златомрежевъ Александръ— 20 к ., Черняв- 
cKift Александръ— 20 к ., Барковъ Николай— 45 к ., Соколовъ 
СергМ — 25 к ., Соколовъ Александръ— 25 к ., Поливановъ 
Петръ— 20 к. Итого 10 руб. 4 коп.

При.тьчате: Списокъ книгъ, который пршбр’Ьтены въ уче
ническую библ1отеку, будетъ напечатанъ по получении книгъ 
въ Томска.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я ТОМСНАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.
Нравлен1е Томскаго духовнаго училища, на основан1и жур

нала Томскаго общеепарх1альнаго съ'йзда о.о. депутатовъ отъ 
духовенства, на 25 августа 1883 г. № 22, уплатило редакцй! 
Епарх1альныхъ Ведомостей за печатан1е журналовъ общеепар- 
xia’ibiiaro съезда изъ училищныхъ суммъ 109 руб. 4 коп., а 
потому покорнейше проситъ о.о. Благочипныхъ церквей Томской 
enapxin выслать въ оное но 29 коп. за каждый полученный
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экземпляръ журналовъ общеепарх1альнаго еъ'Ьэда, для обращен1я 
къ своему источнику, и присовокупляетъ, что о.о. Благочинные 
Томскаго училищнаго округа, во изб^жан1е излиганихъ расхо- 
довъ, могутъ деньги за журналы выслать въ Правлен1е bm'IjctIj 
съ прочими въ 1885 году.

О ЖЕНСКОМЪ ЕПАРХ1АЛЬН0МЪ УЧИЛИЩЪ.
Указомъ СвятМгааго Сунода отъ 13 апреля за № 1117, по 

ходатайству Преосвященнаго Владим1ра, Епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго, разрешено, открыть въ Томск^Ь женское 
епарх1альное училище.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
СПРАВОЧНЫЙ и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВЪТУ
составленный Членомъ Археографической Коммиссш Министерства 

Пароднаго Просвгьщстя Петромъ Гильтебрандтомъ.
Ш БСТЬ К П И Г Ъ .

Первые четыре книги «Словаря» высылаются подписчикамъ; 
въ нихъ заключается самая большая, уже законченная, часть 
(1424 печатныхъ страницы или 2848 столбцовъ) Словаря, вплоть 
до буквы II. Пятая книга печатается, и выйдетъ въ anpt)H'b, 
шестая (и последняя) въ августЪ 1884 года.

Въ «Словарь» войдетъ не Menifee 150-ти печатныхъ листовъ 
большаго формата, такъ-что во всемъ «СловарК» будетъ не мепЬе 
2400 страницъ, или 4800 сто.лбцовъ. Подписная ц^на па «Сло
варь»: на обыкновенной бумаг-й— ABtHaAUaTb (12) рублей; на 
веленевой—семнадцать (17) рублей. Подписка принимается 
исключительно у издателя Петра Андреевича Гильтебрандта, 
Петербургъ, Надеждинская, 36.

Дози, цензурою. Том скъ, 15 -го  М ая 1 8 8 4  года.



ОТД’ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
С О Д Е Р Ж А Щ Е , 1. Поучен1в въ субботу свЬтлой седмицы,— И . Матер|алы для исторш  

Томский c iia p iiH .—III, Медоиосящ1я иасЬкомы я,—IY, ИзвЬст1я я зам етки.

ПОУЧЕНШ
В Ъ  С У Б Б О Т У  С В -Ь Т Л О Й  С Е Д М И Ц Ы ,

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертт 
смерть поправь и сущимъ въ р̂обгьхъ жпвотъ 
даровавъ.

Вамъ знакома эта церковная nifecHb, возлюбленные? Во вс^ 
эти светлые, радостные дни она особенно изо всЬхъ пасхаль- 
ныхъ п^сенъ посредствомъ слуха проникала въ наши сердца 
и возбуждала насъ къ той святой радости, которую Апостолъ 
Петръ называетъ неизреченною и преславною (1 Петр. 1, 8),

Чудная ntcHb! слушаешь ее,^— пенаслушаешься! Думаешь о 
ней, — ненадумаешься! Въ немногихъ словахъ содержать она 
такъ многое!

«Христосъ воскресе изъ мертвыхъ»,— провозглашаетъ она 
торжественно. Отъ Адама до Христа, въ придолжеше пяти 
тысячь л^тъ слишкомъ, изъ мертвыхъ воскресли только три 
мертвеца по молитвамъ святыхъ нророковъ Ил1и и Елиссея. 
И Христосъ, во время Своей земной жизни, воскресилъ также 
трехъ умершихъ: дочь Таира, сына Наинской вдовы и Лазаря. 
Но и эти воскресш1е, посл’Ь н’Ьсколькихъ л1зтъ земной жизни, 
вновь умерли; ибо отъ Адама до Христа смерть, по апостоль- 
ск()му выраженТю, царствовала надъ гр^шнымь челов1зческимъ 
[юдомъ. Выскажете: «она и теперь царствуетъ; и теперь вс^ уми- 
раютъ и мы вей умремъ раноли, поздноли,— но умремъ непрем'Ьп- 
но». Такъ умремъ, говоря нашимъ обыкновеннымъ языкомъ; а 
BtpH'te, говоря апостольскимъ языкомъ, не умремъ, а только 
уптемъ, то есть уснемъ сномъ смертвымъ на время. Вы мо
жете возразить: «уснуть сномъ смертнымъ и умереть— не все 
•'1 И равно? Да, пожалуй, и все равно, если мы будемъ огра
ничиваться односторонним!, и ошибочнымъ свид'Ьтельствомъ
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наШИХ'ь б-лизорукихъ глазъ и омраченныхъ гр'Ьхомъ чувствъ. 
Но если itfbi обратимся къ несомненному и непреложному сви
детельству Вож1я Слова,- то откроется намъ величай|пее раз- 
лип!е. Не такъ умирали до Христа, какъ теперь мы умираемъ 
или усып»ем ’ь. Послушайте, напримеръ, что говорилъ патр1архь 
1 аковъ, считая Хосифа умершимъ: съ печалт сойду къ сыну 
моему въ преисподнюю (Быт. X X X V II, 35). Обратись, Гос
поди, — молился Давидъ, угрожаемый смерт1ю, г1збавь душу мою̂  
спйси меип ради милости Твоей; ибо въ смерти нштъ памя- 
товангя о Тебщ во гроб7ь кто будешь славить Тебя (Пс. V I, 
5, 6)? Смерть, гробъ и преисподняя или адъ— значили одно 
и тоже дЛЯ ветхозаветныхъ людей, даже для нраведаыхъ. 
Всему и вспмг одно,— разсундалъ мудрейш1й изъ царей Со- 
домонъ: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и 
злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не- 
припосящвму жертвы; какъ доброд)ьтельному, такъ и гр̂ ыи- 
нику, какь клянущемуся, 7пакъ и боящемуся клятвы,— это-7По 
и худо во всемъ, что дплается подъ солнцемъ, что одна 
участь всП>мъ, и сердце сыновъ челов ь̂ческнхъ гюполнено зла, 
и безумье сердц1ь гьхъ, въ жизни ихъ; а 7юслп, тою они 
отходятъ пъ у̂мершимъ (Екл. IX , 2 и 3). Съ такими горько
печальными жалобами ветхозаветныхъ праведниковъ теперь 
сравните радостныя свидетельства Христовыхъ Апостоловъ: и 
уелышалъ п,— пишетъ тайновидецъ св. Хоаннъ Богословъ въ 
своемъ ОтМрове1пи ,— уелышалъ я голосъ сг неба, говортщш 
мн7ь: HCinK’Um: отнышь блаженны Meptneie, умираьощге въ 
Господи. Вй, говорить Духъ, они успокоятся отъ трудовъ 
своихъ, и дгьла ихъ идутъ вслгьдъ за ними (Апок. X IV , 13). 
Почему же отныть бла.женны мергпвые,— объясняетъ Апостолъ 
Павелъ: %рисгпосъ воскресъ гьзъ мертвыхъ, первенецъ изъ 
умершихъ. Вбо какъ смерть чрезъ человека, такъ чрезъ че
ловека и воскресете мертвыхъ; какъ въ Ада.юь воь умираюгпъ; 
такъ во ^ристп всп, оживутъ (1 Кор. X V , 20— 22). Чрезъ 
нашего прародителя Адама мы все, его потомки, раждаемся 
грешными и смертными. Чрезъ нашего Спасителя Богочеловека



Христа мы оправдываемся отъ гр^ховъ и можемъ умирать 
спокойно, блаженно, въ несомн'Ьнной надежд^ воскресен1я. 
Христосъ, нашъ Спаситель, умеръ за насъ на крест^, и для 
насъ воскресъ изъ мертвыхъ; Своею искупительною смерт1ю 
Онъ попралъ, низложилъ, сокрушилъ нашего врага смерть и 
вс^мъ, находящимся во гробахъ, даровалъ жизнь безсмертную, 
блансенную, вечную. Воскресш1й Х.ристосъ, какъ въ другомъ 
MtcT* говоритъ Апостолъ, уже не умираетъ; смерть уже не 
имгьетъ надъ нгшъ власти (Рим V I, 9). Какъ читаемъ въ 
сумвол^ в1зры, Христосъ, Богочелов^къ «сидитъ одесную отца», 
им'Ья, по собственным'!. Его словамъ, всякую власть на небгь 
и на земягь и Сноею благодарю пребывая съ нами не только 
въ пасхальные, а во всн> дни до скончатя впка. (Мат. X X V III, 
18— 20), Если, по Своей Божественной премудрости Христосъ 
допускаетъ побежденной смерти иметь надъ нами власть,---то 
допускаетъ на в|)емя. Когда же, свидетедьстнуетъ Апостолъ, 
тли,иное cie облечется въ нетлпте, и смертное cie облечется 
въ безсмертге,—тогда сбудется слово написанное: поглощена 
смерть побгьдою. Смерть, гдгь гпвое жало? адъ, гдп твоя по- 
бгьда (1 Кор. X V , 54, 55). Но и теперь мы— Хрггстовы 
(1 Кор. III, 23). И теперь, живемъ ли, для Господа живетъ- 
умираемъ ли, для Господа умираемъ: и потому живемъ ли,, 
или умираемъ, всегда мы Господни (Рим. X IV , 8). Со Хри- 
стомъ же Господомъ умирать не страшно. Мертвый православ
ный хрисНанинъ и во гробе является победителемъ смерти; 
потому-то на голову его и полагается венецъ, а въ руки вла
гается крестъ. Его мертвое тело, по апостольскому богопросве
щенному взляду,--своего рода зерно, которое сгьется въ тлгьти, 
а востанетъ вг нетлюнги: сгьется въ уничиженш, а оозстаетъ 
въ славгь, стьется въ немощи, а возстаетъ въ силгь, сгьется 
тгьло душевное, а возстаетъ тпло духовное.

Дя раздается же торжественно въ ушахъ и сердцахъ нашихъ 
радостная песнь; Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смерт!ю 
смерть поправь и сущимъ во гробехъ животъ даровавъ. Аминь.



Матер1алы для иетор'ж Томской еларх1и.
GetbdtbuiH о содержант Томскаго духовенства въ X Y II и 

X Y III вшахъ.
Благодаря Преосвященному Владим1ру, печатается ыатер1алъ 

такого рода, гд4 св’Ьд4н1я о первоыъ храм^ въ г. Томска 
идутъ рука объ руку со св^Д'Ьшями, указывающими на по- 
явлен1е зд^сь другихъ церквей и прид^ловъ, на лица, совер- 
шавш1я богослужете, источники, способы и размерь возна- 
граждеп1я ихъ за труды и самые поводы къ совершен1ю той 
или другой службъ.

I.
Въ выписк'Ь Преосвященнымъ Владим1ромъ изъ старинныхъ 

бумагъ Томскаго общаго архива, въ книт окяадныхъ и не- 
окладныхъ расходовъ по г. Томску, подъ 1 сент. (въ старину 
день новаго года) 141 г. (J633) значится «всякой мелкой 
расходъ; въ день ангела царевны и велик1я кн. Нарвы Михай
ловны на три соборы—игумену да дв^мъ попомъ, да д1акону, 
что они молебенъ п^ли и воду святили, по гривн15 на соборъ, 
и Того— десять алтынъ.— Окт. 26 дано соборной церкви изъ 
придгьла Димитр1я Сояунскаго игумну да дьякону, что они 
приходили въ съ'Ьзжую избу со святою водою, три алтына.— 
Генв. въ 6-й день богоявленскому попу Родивону, что опъ 
приходилъ въ съ'Ьздную избу съ богоявленскою водою, три 
алтына.---Февр. 6 троицкому дьячку Харьк'Ь Львову юсударева 
жалованья на 140-й годъ данъ рубль за то, что онъ пшпетъ 
въ таможн’й всякгя государевы гЛлла.— Февр. 16 игумену да 
дв1.мъ попомъ, да дьякону, что они п^ли молебенъ, чтобы 
Вогъ далъ воинству правосдавныхъ хрисианъ победу и одол’Ьнье 
на польскихъ и литовскихъ людей, по гривн 11 на соборъ, и 
того 10 алтынъ на три собора.— Подъ 1-мъ марта (день имя- 
нинъ царицы Евдок1и Лук1ановны) и 17— (царевича АлексЬя 
Михайловича) значится вознагражден1е, одинаковое съ 1 сент.

II.
Выдержки изъ книги, подобной выгиеприведенной, за 1634 г.: 

въ окладномг (но нашему штатномъ) расход^ значится, между



прочимъ. ружпиномъ (S ^)уб>ем.»— Настоятеля соборной церкви, 
игумна веодогля не стало. Постунивш{й на его м-р.сто вдовой 
попъ беофанъ Ивановъ получилъ «сполна жалованья ему на 
142-й г. 8 рубл., — СТОЛ1 ко же, сколько дано 28 сент. священ- 
никамъ: успенскому (воскресенской • церкви) Пантелеймону и 
богоявленскому Род1ону Екимову.— Богоявленск1й попъМеркурШ 
Леонтьевъ переведенъ въ Кузнецк1й острогъ.— Въ пып'Ьшпеыъ 
142 г. 20 сент., по отписк1'> Преосвященнаго Макар1я, Apxi- 
епископа Тобольскаго и Сибирскаго, попу Андрею Данилову 
да сыну ево д1акону Герасиму велено быть въ Томскоыъ го- 
род'Ь, у церкви Богоявлен1я Господня и у государева Ангела—■ 
прьподобнаго Михаила Ыолеина. Отцу съ сыпомъ нолонсенъ 
окладъ прежде сего бывш1 Й, хлГбною и депелсною руюю: 
Андрею государева жалованья на 142 г. дано 25 сент. сполна 8, 
а Герасиму по окладу его сполна же шесть рубл.— Столько ясе 
получал'ь троицкгй дьякопъ Saxapift Кузьминъ. Дьячки церквей: 
т))оицкой, богоявленской и успенской (воскресенской) получали 
по 4 руб. въ годъ.

Леокпадные рйсходы: окт. 19. Троицкому попу Оеофану 
па три соборы, всего тремъ попомъ и двуыъ дiaкoнoмъ за то, 
что молили Бога и Пречистую Его Матерь н всйхъ святыхъ 
о Благов'Ьрномъ и Вогохранимомъ Государ'Ь Цар^ и Великомъ 
Кпяз^ Михаил^ 0едорович4 (дал’Ье сл'йдуетъ вся царская фа- 
мил1я и съ патр'шрхомъ Филаретомъ), по три алтына и по 
дв'й деньги на соборъ, итого 10 алтынъ.— Окт. 2G. За прп- 
ходъ со святою водою И31. придала Димитpiя Селунскаго попу 
Оеофану съ дьякономъ дано 3 алт. 2 деньги. — 6-го генв. дано 
столько же за прнходъ «со св. водою (изъ церкви) Лнко.гь- 
ской.— Дек. 23. Татарину Кукунду (?) Чутолбипу, а по русски 
Назару Миронову (п{)озвище) Недяеву дано за крещен1е 16 алт. 
4 деньги, — Генв. 6. Богоявленскому попу за приходъ со св. 
водою 3 алт. 2 деньги.— Февр. 2. Троицкому Оеофану на три 
соборы, всего тремъ понамъ да д1акону. какъ послали разпыхъ 
людей и Андрея Просовецкаго съ товарищи на киргизскнхъ 
людей, и въ собор'!; п'Ьли молебен'ь и воду святили, за все
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это дано по 3 алт. по 3 деньги, всего 10 алт.— Апр’Ьля 14. 
Троицкому попу веофану на три соборы, всего тремъ иопамъ 
да двумо дьяконамъ, что они за государское MHoroalJTHoe здо
ровье молебен!. и'Ьли, какъ Андрей Просовецк1 Й писалъ изъ 
кпргизково походу и пр!юлалъ служилово человека Ивашка 
Губкина, что взялъ первыя ю рты ,— дано 3 алт. 2 деньги.— 
Того ясе дня за нриходъ съ нрсадн. водою воскресенскому 
нону дано 2 алт.— Мая 5 на ангелъ Царевны Ирины Михай
ловны 3 понамт. по 3 алт.—Троицкому веофану (со св водою 
приходила.) 3 алт.- - 2 5  мая ему же за нриходъ со св. водою 
и нраздличною— 3 алт. — 1юля 12 дня государева Михаила 
ведоронича ангела Михаила Моленна тремъ нопамъ— 10 алт.— 
Попу Родивону за нриходъ въ этотъ нее день со св. водою —
3 алт. — Поля 25 дня ангела Дар. Анны Михайловны тремъ 
иопомъ— 3 а л т . т р о и ц к о м у  попу 3 алт. — Авг, 6 къ тремт. 
церквамъ: Троиц1! Живоначальной, Вогоявлен1ю Господню, 
BocKpeceniro (Успенская церковь тожь), тремъ ноиамь: веофану, 
Пантелеймону и Род!ону но свят'Г.йтемъ iiaTpiapX’fc Филарет'1; 
и его блаженной памяти за сорокоустъ, но рублю 1(5 алт. и
4 деньги на церковь — 4 руб. 1(5 алт. 4 деньги.

III.

Книга 157 г. (1в49) ггрихода и расхода вину горячему и 
меду нрнхному. ЗдГсь 8 авг, 157 г., между нрочимъ, зна
чится: ружником/,— троицкому черному нону Кипр5ану, бЬлымъ 
иоиомъ -Пантелеймону (воскресенской церкви) Львову, Сидору 
Лазареву (богоявленской), Ворису Сидорову (благовещенской), 
дьякону Ивану Кирьянову, 5-мъ человек, но три чарки вина — 
15 чарокъ; церковнымъ дьячкамъ двумъ -  по двЬ чарки— 4 ч.

IV.

Книга такая же 1оН г. (1(150 г.).
-Для ангела царевича Димит])1я Михайловича pyatiiUKaMb 

вы 1!!еуиомппутымт. свящепникамт. троицкой, воскресч'.иской и 
богоявленской церквей и дьякону Ивану по три чарки пива—
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шестерымъ 18 чарокъ. а 8-мъ ч. дьячкамъ и пономарямъ по 
2 чарки— 16 ч., вс1;мъ вообще l'/^  ведра пива.*)

V.
Ктиа раслоду х.тбниш на 158 (1650) г.
Ружникомъ— окладъ по 7-ми четвертей съ осьминою ржи, 

по 2 четверти овса: троицкому черному попу Кипр1ану, 
воскресенскому попу Пантелеймону Львову, богоявленскимъ 
попамъ— Сидору Лазареву и Меркуру Леонтьеву (значить, пос- 
л'Ьдн!й снова перешелъ въ Томскъ изъ Кузнецка); дьячкамъ 
окладъ по 4 четв. ржи, по 2 четв. овса: троицкой, воскре
сенской и богоявленской це[)квей, пономарямъ по 4 я:е четв. 
ржи и 1 четверти овса; просвирницамъ назначено тоже. Да 
и въ прошломъ 157 г. авг. 19 по государевой Михаи,11а 0едо- 
ровича грамот'й, писанной къ воеводаыъ томскимъ князю Осипу 
Щербатову и Иль'Ь Буракову и дьяку Мих. Ключареву, что 
учиненъ окладъ къ церкви, что устроена товь, Благов4.щен1я 
Богородицы попу 5 четв. ржи и 4 четв. овса и— попъ Борись 
Спдоровъ положенное сполна получилъ па 158 годъ.

V I.
Кита подобная предыдущей па 100 (1052) г.
Бъ ней количество оклада значится тоже, но въ составй 

духовецства зам'Ьтна перем’Ьна; у троицкой церкви— попъ 0е- 
доръ Грнгорьевъ, -воскресенской— HaBejsb Паутовъ, — богояв- 
лекской—нерпой попъ Филаретъ и попъ Сидоръ Лазаревъ, 
благовещенской —Аванас1й Сидоровъ.

V II.
Ипта расходная меду и пиву 100 (1052) г.
Декабря 24 упоминаются: троицкой попъ соборной Симеонъ, 

5 япвар. Оеодоръ, 12 ч .— опять Симеонъ, 24 дек. богоявлен- 
скол церкви нерпой попъ Филаретъ, попъ Павелъ, а 5 янв. 
*̂ 'иДорт., благовещенской 24 дек. попъ Авапас!й, духовской 
(въ 1-й разъ) — Меркур1й.

' )  Ч 1 . д. на ка;к,(ый пра:!диик1. и замГ.чате.и.иый день т 11нъ ж е  иязначено тоже  
'О . Ч11С.111 A p j r u x b .



V IIT .
Книга (безъ начала) окяадныхг, и неок.гадныхг, денежньгхт, 

растодовг, 188 (1680) г.
Нескладный расходъ. 1 сент., на ангелъ Марвы Алекс'Ьевны 

па соборной молебенъ дано триицкимъ соборнымъ; протопопу 
(въ 1-й разъ) Борису Григорьеву да попу Ивану ПаптелЬеву 
п дьякону съ крылошаны 6 алт. 4 деньги.— Септ. 17, па 
ангелъ велнк1 я княжны Соф1и АлексЬевны дано тоже. *)

Ноября ’24, на ангелъ велик1я кн. Екатерины АлексГевпы 
показано тоже, что и выш е.— Дек, 25, во святой и велиий 
1Ц)аздникъ Рождества Господа п Бога и Спаса нашего 1исус,а 
Христа приходили въ приказную избу Христа славить; Архи- 
ыандритъ и протопоиъ и попы съ крилошаны и по приказы 
воеводы — князя Петра Лук1ановича Львова Алекс^евскаго мо
настыря Архимандриту Варлааму, троицкому соборному прото
попу Борису Григорьеву съ крылошаны по 5 алтынъ на кли- 
росъ, да прпходскихъ церквей понамъ: воскресенской— СаввГ, 
ведорову, богоявленской— Гаврилу Игнатьеву, духовсксй — 
Митрофану Тарасьеву — по 3 алт,, всего 23 алт. 2 деньги. 
12 янв. на ангелъ великой княжны Талтапы Михаиловны— 
тоже, что и 1 сент., 2(! янв.— Mapiw АлексЬевны, 1 марта— 
Евдоыи, мая 29— вел. кн. 0едора АлексЬевнча— тоже, что н 
1 сент., 1юня 8, на ангелъ государя царя 0едора Алекс/Ьевича 
вознаграждено духовенство почти такъ Mte, какъ 25 декабря; 
только соборной и монастырскихъ церквей дано по 6 алтынъ 
и 4 деньги, а прочимъ но 3 алтына 2 ден. всего дано 23 алт. 
4 деньги.

* )  Т5ъ стлрыхъ U уиТ>чныхъ, скорОныхь ii нцщихъ (уно.'поы стса 12 чел .)
ииъ 8  денесъ — М арта  5 . Икоииииу Герасиму Пвиноиу за мкоиныя краски, что инъ 
маписадъ икону З н а ж н Ы  Иресвятыя 1)(И«ро,тииы на той же ирежиен .tockI i , чга стонтъ  
на воскресенской o a u iiit ,  на вратЬхъ, дано U алт. и 4 .денкга, — ЛарГ>ля 1 кунде.иъ 
дне. o t i ja io  же.дЬаа аа окончпну къ чу.сотворноа вконЬ S aa iien ia  И р. Вогарадвцы на 
вескресеиских!. враг1;хь. —  «Да А дексйевска!о монастыря сорщам'ь; стронтедю 0исин1ю, 
Лкак1ю, Лнанас1ю и соонрвымв ссарцамъ н 110ДЫ1вчвым11 старцамь ва двадцать три 
брата мидоп'ыаа (в о  4 девы и ва арата) дано вгЬнь 15 алт. 2 ден — Нь оогадЬл.н1> 
1 2 -ти  челов-Ькамъ (во 2 д .) , иъ Tioposit (в о  I д .), вь Oo io h i u c b c k o m i . ,  воснрссенскомъ 
I I  O - ia c O B tiB c H C u o M b  врнхидахъ во кельамъ 3 5  (в о  2 деньги).



IX .

Кшпа ок.шдныхъ и неок.тдныхъ депежпыхъ рисходовъ на 
W 0 и VJI (1682—1683) I.

Гижнат ок.1 адъ 13 рублей (давно ли прибавлено? пъ 1682 
уже была прибавка): троицкому иоиу Борису Григорьеву,— 
К) рублей попу Ивану Ианте-гЬеву, дьякону Ивану Григорьеву 
8 1 >убл., воскресенскому поиу Савв'Ь, богоявленскимъ понамъ— 
Сампсону ЕвтифГеву (по 4 р уб .),— H.ubt) Меркульеву 4 руб. 
съ нолтиною.— Гаврил1; Игнатьеву и Митрофану Гаврилову 
(по 5 р. въ годъ).— Церковнымъ дьнчкамъ окладъ колеблется 
мелсду 5 н 2 р., нономарямъ ‘6'h— 1 руб.

Окладъ въ 8 руб. Архимандриту Варлааму въ 1(582 и 1683 г. *) 
Дькону Васил1 Ю Митрофанову 5 руб., дьячку 4 руб., пономарю 
3 р ., дьячку Осипу Иванову 4 р ., пономарю 3 р., просвирнФ 1 р.

X .

Книш приходовг, и расхобооъ вину юрячему, меду и пту 
1683 г. (191).

Сент. 1. Для всенощнаго бд'Ьп1Я и молебнаго ntHia;. Але- 
кгЬевскаго монастыря Архимандриту Варлааму 8 чарокъ, собор
ному протопопу Борису Григорьеву 6 чар., нопамъ: соборному 
Ивану, богоявленскому Иль'б съ товарищи 5-ти neioBliKaMB, 
да двумъ дьяконамъ по 4 ча]жи, дьячкамъ и пономарямь 
12-тн чел. — по 2 чарки, всЬмъ въ сложности 66 чарокъ.— 
13 сент. по указу Великихъ Государей, Царей и Великихъ 
Князей 1оанна и Петра АлексА,евичей всея велиюя и малыя 
и ойлыи Boccin самодерясцевъ для нхъ Великих'ь Государей 
вЬнцевъ и воспр5яин скипетра и престола царства Ихъ и

') Пзъ челоОитиой Архимандрита Васи.аида съ 5ра11ею нъ Томскун) Большую Канце" 
ларно В1ЦН0 iiu.iyieiiie АлоисЬевскииъ шшастыромъ (до 1699 и 1705 годовъ) с,111дую1цаго 
ьь оощей cjiiaiHocTH иоличсстоа денегъ и вещей: архимандриту еъ нричетиикали пъ годъ 
•ыиоиаш.я—денегъ но 33 руо., xjtoa но 40 четвертей, соли но 10 нуд., церковнаго 
loom по 2 ведра (безъ четоерти) и дащну нолтрр.тьн фун. По въ упомииутыхъ годахь 
•щнежнаго, хлйонпго и со.хяншо щалованьн давать не вслйно», а потому мужской мо- 
чипырь должеггь йылъ доиильслвоваться доходами съ 11рннадде:1гави1нхъ сиу ;щмель и 
чршоч’иыхъ нресн.янъ н содер;кать себя на средства вообще пзь другихъ источниковъ.

". о|)ь отомъ подро6и11е вь 35—37 «Томскнхъ Гуоернснвхх. Ведомостей* 1873 г.- 
ч -  UH. 11. А. Кострова «Томск!й Алевс4евскШ Монастырь (1605—1764 г.)».
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многол^тняго здрав1я, поставлено на канонъ три гривенки 
меду iiptcHOBa и внесено въ соборную церковь къ молебну. 
Того же дня отпущено архимандриту 15 чарокъ, протопопу 
10 ч ., попамъ по 5, дьяконамъ но 4 ч ., дьячкамъ и понома- 
рямъ по 3, всего 94 чарки. Сент. 14. Т15мъ же и Архиман
дриту меньше н'Ьсколько,— 58 чар.— 15 сент. тоже, 17 сент. 
тоясе, что 1 сент.— Ноября 23 ко ангелу (наканун'Ь) Велик1я 
Кн. Екатерины АлексЬевны поставлено на канонъ полтретьи 
гривенки меду пр^снова и 15 чарокъ па ангелъ Ея (въ день 
имянин'ь), всего 66 чарокъ н т. д.

X I.
Ениш расходная окхаднымь разнымъ расходамт,.
Генв. 18 выдано троицкой соборной церкви двумъ нопанъ 

по 5 р., дьякону 4 руб., дьячку 8 р. 50 к., пономарю 2 р. 
50 к. — Томскаго уЬзду шести церквей попамъ по 10 рубл., 
дьячкамъ по 4 р., пономаря1 гъ по 3 р., Рождественскаго мо
настыря священнику (i р. Христоронсдественскаго монастыря 
игуменье АнеисФ Ивановой, старицаыъ Иелаг1и Матвеевой, 
Ирин* Петровой, Алимн1ад’Ь Михайловой— по 14) кон’Ьекъ.

XII.
KpoMt уномянутыхъ въ самомъ начал!; выводовъ, помещен

ный матер1алъ даетъ поводъ и основан1е для н'ккоторыхъ 
заключен1й; настоятелями соборной и приходскихъ церквей 
были лица не всегда изъ белаго духовенства, но и черпаго: 
штатъ духовенства при той или другой церкви нельзя назвать 
малочисленнымъ, при сопоставлеши съ нын1;шнимъ; въ муж- 
скомъ же MoHacTbipt б1)ат1и было больше, ч!;мь въ пастоятцее 
время; между дьячками встречались лица, способыыя и умевнйя 
писать «всяк1я государевы д^ла»; появлеше и существоваи1е 
большинства древнихъ церквей вь X YII в., разумеется, въ 
иномъ виде по сопоставленно съ настоящим!., указывает!, на 
религ1озность тогдашняго населен1я г. Томска; содержан1е ду
ховенству отпускалось изъ казны не только деньгами, но и 
ругою, — и руга состояла изъ ржи, овса, соли, горячаго вина.
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пива и пр'Ьснаго ыеду; въ зам'Ьчательные же дни въ томъ 
или д1)угомъ oTHOiiienin духовенство вознаграждалось за свой 
трудъ, сверхт. получаемаго имъ жалованья, изъ казны же; 
кельи по приходамъ указываютъ на c.ymecTBOBaHie церковно
приходской иопечнтельности о неиыущихъ лицахъ и т. д. Лишь 
только сказанным'ь о значен!и нанечатпннаго матер1ала не 
исчерпываете,я рядь выводовъ изъ а[)ХИпастырскаго труда. 
Вообще выписка изъ окладных'ь и неок.тадныхъ расходовъ 
на духовенство пм15етъ не только местный характеръ. по бу
дущему историку Сибири можетъ доставить матер1алъ пригодный
д.ля .ауки И самъ по себ1;, и при сопоставлелни съ однород
ными фактами изъ другихт. источниковъ. Не безъ интереса 
нрочтетъ этотъ матер!алъ и нынешнее духовенство, слйдящее 
за судьбою ружнаго вопроса въ своихъ еиарХ1яхъ.

Судя по нынешнему о стоимости содержан1я съ не|)ваго 
взгляда на д1;ло б1)осается въ глаза ничтожность окладныхъ и 
неокладныхт. расходовъ; но при этомъ нужно обратить вниман1е 
иа оГ1 )аниченность потребностей духовенства X V II и, до irfeKo- 
торой степени, далее X V III вйковъ, дешевизну тогдашней 
лсизни *) и разм'Ьръ вознаграждеепя со стороны своихъ насомыхъ 
за совершеше богослужен1я. Такъ, сверхъ содернсан1я отъ го
сударства, духовенство получало еще вознагражден!е за свои 
труды съ частныхъ лицл. при совершеши т 1 >ебъ, особенно при 
бракосочетан1и. Судя но содержанею грамоты Сибирскаго Митро
полита Игнат1я, но всей его enapxiu взимались «съ отрока, 
который женился на дЬв1щ15 4 алт. (вместо прежнихъ 10 алт. 
и 4 ден.); съ oTpcjKa, женивш.И'ося на вдов'Ь второбрачной, 
по () алт.; съ двоеженц(1 , который женится па д1;вк’Ь, но 
но () алт.; со вдовцовъ, которые женятся на вдовахъ, но 8 алт.

* )  Въ HbOiHCKt изъ дЬ.1ъ A.ieKctencKaro монастыря 1 7 0 9  — 1 7 1 2  и 1 7 5 0  гадовъ 
oiuiMi: чртнорть ржи стоила 5 — 6  а .|ты нъ ,— пшоница 7 '/а  — Ю ' Л я л т .,— ячменя 6 —  
6 ’ : i  Я.1Т . .— ояся 4 — 8  a .iT .j стогъ с4на въ 2 0  кипеиъ И  ялт., десятокъ сыркоьъ 
2 ОЛТ , столько же сухнхъ муксунонь — 1 а,1т . ,  а с в Ь ж и х ъ --5  илт., ц11лая лодка мелкой 
pi.101,1— I I  ы т .;  коты (ооунь) стои.1а 6 я л т., 6сач4>нъ моду 7 а .|т ., сто.1ько ж е  хч4л ю —  
О а.1т . ,  ведро вина 1 руо., десть Оу.маги 4 а.|ты иа. (С и . ii'4 p o 5 n te  о стоимости рпяиылъ 
статей ягпзяенныхъ потребностей въ упомянутыхъ уже 3 5 — 37  «Тоискихъ Губери-
скихъ Ведомостей > 1 8 7 3  г .
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и 2 ден .; со вдовцевъ, которые женятся третьиыг бракоыъ 
на вдовахъ и на д'Ьвкахъ, и съ отроковъ, женившихся на 
вдовахъ троебрачпыхъ, по 10 алтынъ.

Сборъ за в^нечвыя памяти и особенно за n a p y i n e H i e  7-й за- 
пов'Ьди составлялъ одинъ изъ псточниковъ еодернсан1я и самихъ 
мит[»ополитовъ. Въ 1()91 г. митрополитъ Павелъ указалъ въ 
своей сибирской e n a p x i H  сбирать въ а 1)х1 ерейскую казну съ 
«блудниковъ»—^ыужчинъ, женщинъ и д-Ьвокь пенныхъ и че- 
ревныхъ денегъ по 2 р, 8 алт. и 2 деньги съ каасдаго лица; 
Митрополитъ же Игнат1й возвысилъ (въ 1696 г.) эти взыскаН1Я 
до 5 руб. съ кансда1 'о виновпаго лица (Древн1я церковн. гра
наты восточно-сибирскаго края. Архимандрита Мелет1я (HbiHlj 
енископа). Иркутскъ. 1875 г ., стр. 107, 11, 61. См. такъ же 
во 2  № «Тобольск. E i i a p x i a a .  В'Ьдом.» 1883 г ., стр. 29— 31).

Ж.

Медоносящ1я HactKOMbm.
Медомъ называются, переработанныя пасЬкомыми, сладыя, 

саха[шстыя выд1 ;ле1ия растео1й, появляющ1яся преимущественно 
въ цв1)Тахъ. Ботаники пазываютъ это выд'Ьлен1е пектаромт, 
цв1;товъ. Въ жизни растен1й оно имФетъ существенное значыпе, 
такъ какъ имъ привлекаются въ цв^ты посетители, снособству- 
юнйе волей неволей оплодотворен1’ю цв'Ьтка. Добираясь къ меду, 
насЬкомыя переносятъ оплодотворяющую пыльцу тычииочныхъ 
головокъ, ч.пылг,никот-», па <q)bun,v,ei> плодниковаго пестика, 
при чемъ нередко пыльца одного цв'Ьтка переносится на рыльце 
другаго, а это въ особенности сиособствуетъ удач!; Ьплодотво- 
рен1я. Такой переносъ необходимъ безусловно тамъ, гд'Ь ты
чинки и плодники не соединены въ одномъ цв'Ьтк!;, гд!; мунс- 
CKie (тычиночные) цв1;ты существуютъ отдельно отъ цв1;товъ 
женскихъ (плодниковыхъ), хотя и сидятъ на одной и той же 
растительной особи (въ такъ называемыхъ однодолптхъ расте- 
н1яхъ) или гд1; ыужск1е цв1>ты находятся на одной, а женск1е 
на другой растительной особи (въ растен1яхъ диудомпыхъ). При 
многихъ нас15комыхъ и преимущественно при т4хъ, къ разряду
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которыхъ иринадлежатъ пчелы, говорятъ, что они существуютъ 
для ЦВ15ТОВЬ, а HBliTbl для нихъ. УчеН10 объ этомъ соотв'Ьтствш 
между жизнью насЬкомыхъ и жизнью цв'Ьтсвъ развилось нын4 
вь ц’Ьяую отрасль знан1я; найдены дивныя нриснособленЬ! 
организац1и изв1;стныхъ цв^товъ къ органйзац1и и образу 
жизни Ht.KOTopbix'b нас'Ькомыхъ:.то форма цв15товъ оказывается 
совершенно cooTBtTCTByioineft форм!; т1;ла насЬкомаго, такъ что 
оно, входя въ цв1;тикъ, неирем'Ьнно прикоснется къ пыльникамъ 
и увлечет!, пыльцу волосистой поверхностью своего т1;ла, а 
нотомъ, носящая сл1 ;дующ 1 й цв1;токъ, передастъ эту пыльцу 
ры;'_цу плодника, то маленькое нас'Ькомое, соблазненное слад- 
кимъ нектаромъ и проникшее въ глубь цветка, оказывается 
въ полн(»мъ заточенш, благодаря волоскамъ, допускающимъ 
входъ, по цреграждающимъ выходъ; темница эта открывается 
лишь тогда, когда заточенное, ищуидее освобожден!я, нас’Ькомое 
исполнило свой долгъ, перенесши пыльцу на рыльце; когда 
онлодотворен1е совершилось, то вЬпчикъ со своими волосками 
вяиетъ, и временный плЬнникъ получаетъ возможность выползти 
на св'1'.тъ Бож 1 Й.

Сладким!, сокомъ цвЬтовъ, нектаромъ, насЬкомыя пользуются 
Но преимуществу; но не одни цв'Ьты доставляютъ имъ саха
ристую пищу. Иногда, при особенно благопр1ятныхъ услов1яхъ 
темнерату1 1Ы п погоды, на листьяхъ растен1й выпотЬваетъ 
сладкШ сокъ. Это—медпнпая роса или падь. Другой родъ 
«пади» производятъ мелшя насЬкомыя, различный породы 
пин: прокалывая кожицу растен1й и высасывая сокъ, онЬ 
извергаютъ сладкое выдЬлен!е, годное для другихъ насЬкомыхъ, 
въ качествЬ сахаристой нищи.

Сахаристыя вещества употребляются какъ часть пищи мно- 
ясествомь насЬкомыхъ: на цв'Ьтахъ, выд’Ьляющихъ пектаръ, 
мы видимъ не только пчелъ и разныхъ сородичей ихъ, шмелей, 
муравьев!, и т. п., но такнсе различвыхъ бабочекъ, жуковъ и 
мухъ, т. е. нас'Ькомыхъ, принадлежащихъ не къ одному раз
ряду съ пчелами. Вс'Ь эти посЬтители цвЬтовъ, ищущ1е слад
кой добычи, не могутъ быть названы медоноеящими: они со-
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суть нектаръ на Mliciti, не принося его въ свои жилища и не 
складывая въ запасъ. Только i t  насЬкомыя, который д'Ьлаютъ 
сладшй запасъ, могутъ быть собственно на:шаны ме()оноат/Нми. 
Нектаръ и падь, въ томъ вид'и какъ ихъ даютъ растен1я, еще 
не представляютъ меда; только тогда, когда они подвергнуты 
нереработк'Ь въ зобик15 насЬкомыхъ и сгустились, потерявши 
исиарен1емъ ч .сть воды, они дЬлаются настоящимъ медомъ. 
Изъ этого видно, что оргапизмъ ыедоносящихъ нас1;комыхъ 
участвуетъ до и'Ькоторой степени въ приготовлегаи меда; но 
все-таки сортъ его— въ особенности цв^тъ и тотъ или Другой 
характерный ароматъ— опред'Ьляются натурой растен1я, сь 
цв'Ьтовъ котораго взятъ нектаръ. Главныя составныя части 
всякаго меда; вода и сахаристыя вещества, нзв'15стныя въ 
хим1и нодъ именемъ глюкозъ; ихъ мы находимъ въ каждомъ 
мед-Ь, между т'Ьмъ какъ красящ 1 я и нахиущ1я вещества бы- 
ваютъ различны и оп1)ед'Ьляютъ обыкновенно достоинство меда. 
Всякому изв-Ьстно наир, насколько отличается б1^лый медь 
липовый, «ливецъ». отъ гречишнаго меда, Ксли обратиться 
къ вопросу объ элементарномъ состав^ меда, т. е. къ тому, 
изъ какихъ иростыхъ, неразлагаемыхъ химически (или BlrpHte, 
не. разложенныхъ до сихъ цоръ) веществъ, элем1 нтовъ, онъ 
состоитъ, то оказывается, что въ немъ преобладаютъ и даже 
почти исключительно присутствуютъ три Иростыхъ вещества: 
углеродъ, водородъ и кислородъ. Четвертаго элемента, суще
ственно необходимаго д.тя пита1ня, азота, чистый медъ не со- 
держитъ, Вотъ почему насЬкомыи вообще не ограничиваются 
однимъ нектаромъ, какъ пищ,ей: медоиося1шя нас1;комыя, а 
также и utKOTopbiK друг1я, собираютъ и приносятъ домой еще 
оплодотворящую пыльцу цв'Ьтовъ, которая и является азотистой 
нищей. Для челов'Ька, правда, эта часть запасовъ, составля
ющая у пчелъ такъ называемую зшьбин)/, nepiy, иль цаюпень, 
составляетъ прим'Ьсь не желательную и непр1ятиую по ея 
горьковатому или кисловатому вкусу; но для медоносныхъ 
пас'Ькомыхъ цветень — необходимость.

Собственно медоносящ1я насЬкомыя принадлежатъ исключи-
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тельно къ одному изъ большихъ отд-Ьловъ нас'Ькомыхъ, К’Ь 
раз11яду такъ называемыхъ переиончаток1тлыхь (Hymenoptcra). 
Сюда относятся н пчелы, и шмели, и мелипоны и даже му
равьи. Хотя зтпхъ 1Юсл15днихъ мы и видимъ большей частью 
безкрылыми, но самцы и самки му])авьевъ обыкновенно рож
даются, какг изв1',стно, съ крыльями; они те.ряютъ ихъ посл-й, 
но иснолнен|‘ и своего ноловаго назначен1я, тогда какъ безнолые 
рабочее муравьи нроисходятъ па св1;тъ безкрылыми. О му[)авь- 
яхъ зд-Ьсь р’Ьчь не даромъ: существуютъ д15йствительно медо- 
носящье муравьи, отличающ1еся величайшей оригинальностью 
способа складыван1я медовыхь запасовъ. Муравьи эти живутъ 
въ MciCciiKt и устраиваютъ своп жилища въ каменистой иочвЬ. 
Расширен1я жилищъ, служшщя для ги)М'Ьщ,ен1я медовыхъ 
складовъ, отличаются ше])оховатост|,ю потолка, и на этомъ-то 
нотолк'Ь иодвР.ншваются живыя медовыя бочки. Особи муравь- 
евъ, которымъ иринад-яежитъ эта 1)оль, насасываются до того 
гцшносимымъ сладким'Ь со^комъ, что все б11Юшко у нихъ раз
дувается и делается какъ бы прозрачнымъ пузырькомь, такъ 
что остальная часть т1;ла становится едва замйтиой въ с[)ав- 
iieHiii съ этимъ раздут1емъ. Приц-Ьпившись ножками къ шеро
ховатому иотолку, висятъ эти б-Ьдняки-бочки и свято испол- 
няютъ cflOLO обязанность кормить сладкимъ заиасомъ всякаго 
нуждающагося собрата. Олучается, говорятъ, что тако^й мура
вей-бочка надаетъ со своего м15ста, и уже конечно, не въ си ’ 
.laxT. опять взобраться туда. Муравьи-работники сп-Ьшать тогда 
нрпподнять унавшаго и внести его на верхъ, гд'й онъ при- 
цЪи.тяется снова. Но разсказамъ, туземцы пользуются иногда 
ЭТИМ!» ыуравьинымъ медомъ. но о воС1Штан!и медоносиыхъ 
муравьевъ нФ.тъ н рйчи.

Мели ионы и тришны, медоносянця крылатыя иас'Ькомыя, 
Н])Ннадлежатъ также жа|жимъ странамъ, вт> особенности Бра- 
311л1ц. Ихъ существуетъ много сортовъ различной величины. 
j\Ie;ri, нРкотирыхъ изъ нихъ весьма ц'Ьннтся туземцами, но 
.тишь р 'Ьдко воспитываются семьи ме.шнонъ около жилищъ 
челов'Ька; медъ большей частью добывается изъ гн’Ьздъ дикихъ
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мелипонъ, Поселяющихся б ъ  л'Ьсахъ. Мелипоны пе u M i j r o T b  

жала, у нихъ есть за то кр1;пк1я челюсти, которыми ont 
щиплютъ пребольно, впуская при этомь въ райку острую жид
кость, иногда жгущую, какъ огнемъ. Но область существпван1я 
мелипонъ ограничена одпимъ хорошимъ климатомъ; самой 
ум-бренной европейской зимы o h I ;  уже не нереносятъ. и о 
1 Мели1 1 0 новодствй1> въ Европа нечего и думать. Но образу 
жизни, мелипоны значительно разнятся отъ пчелъ, хотя и 
приближаются къ нимъ тЬмь, что также строятъ свои соты 
изъ воска, также имйютъ только одну виол Hi; развитую самку 
въ калсдой ceMb-fe, но соби1)аютъ ли мелипоны этотъ воскъ го- 
товымъ съ растен!й или, подобно ичеламъ, Bbi;;t>.'iflroTb его изъ 
своего собственнаго т1;ла, вопросъ еше невыясненный. Воско- 
выя постройки мелипонъ 1)асполагаются не по пчелиному; у 
пчелъ пласты восковыхъ построекъ, соты, висятъ вертикально 
и снабжены съ обйихъ сторош- ячейками, которыхъ донья 
образуютъ срединную станку сота, а у мелипонъ п.ласты сотовъ 
бываютъ горизонтальные; ячейки на нихъ находятся только 
на верхней сторон^, и вся постройка предотавляетъ рядъ 
уменьшающихся кружковъ, лежащихъ одинъ надъ другимъ, 
при чемъ BepxHift поддерживается подпорками, выходящими 
непосредственно изъ нижняго пласта. У пчелъ ячейки сотовъ 
служатъ какъ для склада запасовъ, такъ и для воспитан1я 
молоди; у мелипонъ только для посл'йдней д1;ли, а медъ свой 
мелипоны складываютъ въ особыхъ, сравнительно очень крун- 
ныхъ округленныхъ восковыхъ ностройкахъ. Медовые резер
вуары эти располагаются около сотовъ, и за'1 1 ;мъ гн'йздо окру
жается еще массой тонкихъ восковыхъ листиковъ, которые 
составляютъ Ц'йлые лабиринты. Такими ходами гн'йздо сооб
щается съ наружнымъ простравствомъ; они же ведутъ отъ 
него и къ медовымъ пом1 ;ще1пямъ.

Ячейки въ гн'йзд1; мелипонъ по форм’Ь сходны съ пчелиными. 
Вирочемъ подобная же правильно шестиугольная форма при- 
надлежитъ и постройкамъ многихъ другихъ нас1;комыхъ. На- 
прим'Ьръ наши осы также воспитываютъ свою молодь въ шести-



угольныхъ ячейкахъ, собран1емъ которыхъ напоминается сотъ; 
но только матер!алъ для постройки тутъ другой, не воскъ, а 
древесина, мелко пережованная масса дерева. Не со вс-ймъ пра
вильно привыкли удивляться сообразительности пчелъ, какъ 
ярхитекторовъ. Искусство, съ которымъ выполняются постройки 
действительно молсетъ возбудить уднвлен1е, но что касается 
формы ячеекъ, то она просто является геометрической необхо
димостью. Возьмите пачку папиросныхъ гильзъ, поверните къ 
себ!', открытыми концами и .зат^мъ медленно, остороасно и 
равномерно сагимайте ихъ съ окружности пачки къ средине. 
Bf.i увидите, что гильза, подвергающаяся равномерному дав
лению со всехъ сторонъ, приметъ уступая часть места гильзамъ 
окрулсающимъ, своимъ соседкамъ, шестиугольную форму, и 
вся пачка явится подраасан1емъ соту, составленному изъ шести- 
угольныхъ ячеекъ. Если взять две пачки трубокъ, связанныхъ 
подобно гильзамъ, но имеющихъ закрытые концы полушаро- 
видные, если обернуть эти две пачки одну къ другой такъ, . 
чтобы закрытые концы трубокъ одной пачки направлены были 
къ такимъ же концамъ трубокъ другой пачки и чтобы выпук
лости кипцовъ одной пачки попали въ углубленные промежутки 
м{цкду закрытыми концами другой пачки, если затемъ нада
вить равномерно одну пачку къ другой, то окажется, что по- 
лушаровидныя донья трубокъ, сдавливаясь взаимно, примутъ 
ту самую пирамидальную, ограниченную тремя ромбическими 
плоскостями, форму, какая нринадлежитъ доньямъ ячеекъ въ 
ичелиномъ соте. Нтакъ форма ячеекъ обусловливается темъ, 
что каждая изъ нихъ, круглая, такъ сказать, по замыслу, 
устуиаетъ часть места своимъ соседкамъ- На край? сотовъ, 
находящихся въ нер!оде постройки, действительно можно даже 
видеть округленную первоначальную форму ячеекъ.

• Что касается собственно пчелъ, то между всеми медопося- 
■Циыи насекомыми эти наиболее 1 )аснространенныя; одне изъ 
ччелиш.1Х1, иород'ь доходятъ до северныхъ Д()Водыю холодныхъ 
страпъ, где только есть еще достаточно растительности, дающей 

Друг1я породы свойственны исключительно более уме-
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реннымъ или даже жаркимъ странамъ. Породы пчелъ различны, 
но Bct out могутъ инте11есивать лишь зоолога; для пчеловода 
же им^ютъ значен'ш лишь иГ.которыя изъ нихъ.

На первомъ M tcxt стоить зд'Ьсь, собственно такъ называемая, 
«медоносная», темноцв1зтная обыкновенная пчела (apis mellifica), 
распространенная но всей ЕвршгЬ, живуш,ая равно и около 
Петербурга и въ средней Европ'Ь, Иодь ))азличными услов1ями 
жизни и различными вл1ян1яыи выработались, въ зтомъ <вид'Ь» 
пчелы различных!, отт'Кшковъ расъ, н'Ьсколько итличающ1яся 
но цв^ту II xai)aicTei)y; пчелы темной породы бываютъ то 
желтее, то c'bjjte, вслЬдств!е различ1я въ цвЬгЬ волосковъ, 
покрывающихъ ихъ тЬло, то менЬе, то болЬе раздражительны, 
то менЬе, то болЬе склонны отделять отъ себя новыя колон1и, 
роиться; но всегда цвЬтъ жесткихъ (хнтинныхь) нокрововъ 
ихъ брюшка остается черпымъ. ЮжнЬе, въ различныхъ мЬст- 
ностяхъ, появляется у пчелъ, на нервыхъ, ближайших!, къ 

.перехвату тЬла кольцахъ брюшка, болЬе или менЬе желтая 
окраска; у нЬкоторыхъ [lacb эти кольца становятся всЬ оран- 
жево-лселтыми, а у нЬкоторыхъ и край грудной части т'Ьла. 
ближайшей къ брюшку, такъ называемый щитокъ, получаетъ 
желтую окраску, (ч^Пр. В.»).

Kt з^1)л;'^хьс.и[.
Изъ Петербурга, отъ 5-го мая. сообщаютъ, что, coi.taoiio 

церемониалу, въ Зимн1й дворецъ 5 мая съезжаются въ пер
вомъ часу Члены Императорсжой фамил1и, знатное духовен
ство, дппломатическ1й корпусъ, чипы Двора, сановники, 
гене[1алитетъ, военные чины и почетное купечество. Установ
ленное для торжества присяги молебств1е сове|1шепо будбггъ въ 
дворцовомъ соборе митрополптомъ О.-Петербургскпмъ, членами 
Сунода и придв(фнымъ духовенствомъ. Передъ окончан1емъ 
молебств1я, Государь изволить подвести Цесаревича къ аиа.-юю 
предъ животворяш,1й крестъ и святое евапге.1пе для нроиз- 
несен1я п[)исяги въ верности Ца1)Ствующему Государю и
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Отечеству и въ спблюден1и правъ наследства и фамилънаго 
])аспорядка; присягу, особо для сего установленную, чптаетъ 
Десаревичъ въ слухъ, вотомъ утверждаетъ ее своей подписью. 
По соьертеши присяги, вослгГ.то будетъ; ^Тебе Бога хвалимъ!», 
при выстреле. По возвращен1и нзъ собора въ Георг1евскую 
залу, Его Величество изволитъ взойти на тронъ, на ступеняхъ 
коего становятся члены Императорской фамил1и и Августейнйе 
гости. Войска беру'гъ на молитву; Государь, сойдя съ трона, 
изволитъ подвести Цесаревича къ аналою со гатандартомт. 
лейбъ-гвард1и атаманскаго полка, где Его Высочество ироиз- 
несетъ въ слухъ на верность службы Государю и Отечеству 
п|)исягу, которая будетъ вручена Его Высочеству главнымъ 
свящепникомъ флота и арм1и. G мая, по случаю дня совер- 
1пенмолет1я Цесаревича, въ Исаюевскомъ соборе торжественное 
благодарственное молебств1е.

— 6 Мая, день рожден1я и исполнившагося совершеннолеИя 
Его Императорскаго Высочества Государя Наследника Цеса
ревича н Велпкаго Князя Николая Александровича, отпраздно
вано было въ Томске торжественныыъ образомъ. После совер- 
шен!я литург1и Преосвященнейшимъ Владим!ромъ, въ сослу- 
жетпи старейшихъ лицъ изъ духовенства, въ Богоявленской 
церкви, ровно въ 12 часовъ дня, при блат’опртятной, солнечной 
и тихой погоде, двинулся изъ означенной церкви къ Иверской 
часовне крестный ходъ съ хоругвями и иноками, при учаслчи 
почти всего градскаго духовенства Местный батал1онъ выстро
ился вдоль дороги; хоръ военной музыки встретпдъ крестный 
ходъ исполио1йемъ «Коль славенъ». Плогцадь около Иверской 
часовни была положительно залита народомъ. По указан!ю 
распорядителей, пазначепныхъ город, думою, отведены были 
на северной стороне часовни места для учащихъ и учащихся 
всехъ учебныхъ заведен1й, какъ-то: дух. семвнар1И, мужской 
н Женской гимназ1и, реальнаго, духовнаго, уезднаго, реме- 
оленпаг'о и городских'!, учидищъ, а также и пр1 Ютовъ На 
Ос граду вынесена была икона Иверской Бож1ей Матери, предъ 
которою и совершенъ былъ благодарственный Господу Богу
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молебенъ Преосвященнымъ Владим1ромъ со всЬмъ участвовав- 
шимъ въ крестноыъ ход-!’, духовенствомъ. КромФ духовенства 
на эстраду допускались только начальствующ1я лица разныхъ 
в'Ьдомствъ и городскаго управден!я. Сословныя корпорагйи и 
ремесленные цехи заняли м-Ьста на южной сторон'Ь часовни. 
Масса народа окружала означенныя м!.ста со вс-Ьхъ сторонъ.

Дпемъ устроено было на городск!я средства народное гулянье 
па соборной площади. Вечеромь городъ бытъ иллюминован-ь; 
площадь соборная во время иллюмипац1и представляла весьма 
живописный видъ.

— На посланное Томскимъ Губернаторомъ б мая Государю 
Наследнику Цесаревичу Великому Князю Николаю Алексан
дровичу, по телеграфу, цоздравле1пе, по случаю совершепно- 
лет1я Его Императорскаго Высочества, которое Томская Город
ская Ai'^a ознаменовала учрежден1 емъ 10-тп стипепдШ во 
Владим1 рскомъ детскомъ пр1юте, Начальникъ губерн!и удо
стоился получить отъ Его Высочества следующую телеграмму;

Господину Томскому Губернатору.
Сердечно б.гтодарю членов/, Ду.мы То.мска, что соеднняютъ 

дпло б.гаготворнте.сьностгь съ дне.мъ моего совершеннолтьтгя. 
Благодарю за поздравление Васъ, Иванъ Ивашнтчъ, и впг,хь 
пршявитхъ во этомо гучасшге.

a i l l K O l A l U .

— Опубликованъ новый уставъ духовныхъ академ1 й, ко
торый будетъ введенъ въ сл'Ьдующемъ учебномъ году.

—  8 мая освящена временная домовая церковь въ apxiep’eft- 
скихъ здан1яхъ, бывшая прежде местомъ собран1я для рели- 
rio3Ho нравственныхъ чтен1й.

Редакторь М. Соловьевъ. Ц(;нзорг> А. Голубевъ.
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