
ЕПАРШЛЬНЫЯ ведомости.
!ыхо,игп. дна рада въ Mlicaiib. 
It.na го.дпвоиу iiajdHiiO п я т ь  pyfi- 
j(‘H «'.«ppopiDi't. ел, ii<>pfteKi.ii;(iK>. if  V Подннек» иринимаетея въ редаки1л

О I Тоискпхъ епарх1а,|1,ныхъ и^даио-

стей, при Т (1мекс1Й Семинарп!.

годъ 1 января 1888 года. девятый

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

РАСЛ0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнie Свят^йшаго Правительствующаго Синода.
Отъ 2 4  1юля-9 сентября 1887 года, за № 1408, по поводу 
ходатайства о назначен1и достойныхъ кандидатовъ на м^ста 

священниковъ и псаломщиковъ въ камчатской епархш.

По указу Его Императорскаго Величества, СвягЬйш1й Пра
вительству ющ1й Синодъ слушали; представлен1е преосвященваго 
камчатскаго, отъ 22 ноября 1885 года, за № 2,687, въ коемъ 
преосвященный ходатайствуетъ предъ СвягЬйшимъ Синодомъ 
о назначен1и достойныхъ кандидатовъ на м15ста священнвковъ 
и псаломщиковъ въ камчатской enapxin. Справка: 1} 18 фев
раля 1858 I'. состоялось Высочайше утвержденное положеше 
сибирскаго комитета о предоставлен1и духовенству камчатской 
eiiapxin н1.которыхъ правъ и пренмущестнъ относительно пен- 
с!й, добавочяаго жалованья, путевыхь и другихъ нособШ. По 
11оложен1ю сему камчатскому духовенству предоставлены сл15- 
дующ{я права и пренм;ущестна: ст. 1: веймъ священно и 
церковнослужителямъ оАлаго и монатествующаго духовенства, 
онредТ.ляемымъ изъ другихъ епархий на службу въ камчатскую 
eiiapxiH), равно восиитги1Ш)к,а.мъ духовно-учебныхъ заведен1й,
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вызываемымъ туда для занят1я священно и церковнослужитель- 
ckiixi> должностей, выдавать пзъ дсазны, нд, м'1>стахл> отправле- 
1ПЯ, iioco6ie на нодл.емъ, въ разм'Ьр'Ь годиваго оклада жалованья, 
должности присвоеннаго; ст. 2; iiocoGie это выдается: а) отправ- 
ляемьпгъ на служен1е но предварительному назначе!ию въ 
известную должность— въ полномъ опред'1;ленномъ количеств15, 

II 6) посылаемымъ безъ предварительпаго па.зпачен1я въ долж
ность въ прим^рныхъ окладахъ, именно: священникамъ по сту 
пятидесяти рублей, д1акоиаыъ по сту и причетникамъ но семи
десяти пяти рублей; воснитанникаыъ же духовио-учебныхъ за
ведший сообразно тому, насвя1Н,еш1ослужптельск1Я или рерковно- 
служительск1я М'Ьста они нредиазначаютея, съ т'ймъ, чтобы, 
по окиичательномъ опред1;лее1и таковыхъ лпцъ на должности, 
означенный выдачи или дополнялись до размера годоваго ок
лада укаловаиья, отпускомъ нзъ казиы недостающаго количества 
дннегъ, или сокращались до сего размера, вычетомъ изъ штат- 
наго жалованья излишне переданныхъ депегъ; ст. 3: всЬмъ 
озиаченыымъ лицамъ выдавать прогоны двойные на каждое 
лицо въ семейств'й; ст. 4; таковые же прогоны выдавать и 
вы1.зжаюш,имъ изъ всйхъ мйстъ, входящихъ въ составъ камчат
ской enapxin, до того м'Ьста, откуда кто пргЬхалъ, или куда 
будсчъ цроситься, по нрослужыпи въ сей eiiapxiH безморочно и 
съ возмоясною пользою не меп'Ье десяти Л’Ьтъ; не выслужившимъ 
лее сего срока и бывшимъ подъ штрччфомъ и нак.а;чан1емъ, хо’гя 
бы они ирослулсили и бол'Ье означеннаго ерюка, выдавать, по 
ycMoTp'lu-iiio преосвящениаго ена|.;х1алы1аго apxiepeu, прогоны въ 
половину нротпвъ вышеприведеннаго количества, т. е. тамъ, 
гд1; сл'Ьдуютъ двойные, вр1давать ординарные, а гд'Ь ординар
ные— выдавсыъ Только иоливипные; ст У; вдовам'ь и cupoTaMif 
священио 11 и,ерЮ(В11ис,1 уягителей, если он1. иожелаютъ Bi.rlixafb 
на [юдону или В'1, друыя бол'Ре удоб1И)1я для iipiciciiTifl М'Г.ста, 
В1.|дашт, и|1с]Го|1ы (■.смеПствамч. свящеииослуяснтслей на .дий ло
шади, а семействам I, ВрВчечч;ИКивч. — На одну лошад;., на каяс- 
доо лицо вь семейсчтсЬ, lJj)nMti.4iini(r. независимо отч. нрся'оновъ, 
Bc.'i.Mii. качть оиред1ыяемымч. шювь на слуясбу въ камчатскую
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Wpxiio, такъ И увольняемымъ изъ оной, должны быть выда
ваемы суточныя деньги; свящеинослужителямъ по тридцати 
KonteKi, а воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведен1й и при- 
четникамъ по пятнадцати коп1;екъ въ сутки, пли па каждыя 
пятьдесятъ верстъ; ст. 10: за службу духовпыхъ Л1щт> въ 
камчатской епарх1и назначать iienciio въ cjit.;ryiou;nxb разм4- 
1»ахъ: прослужившимъ безпорочно десять лtт^. производить въ 
пенс1Ю половинный окладх получаемаго жалованья, пятнадцать 
vTbTX—три четверти оклада, а восемнадцать л^тъ—полный ок- 
ладъ, независимо отъ получаемаго на служб'Ь содержап1я, во 
все время, пока будутъ находиться на службЬ въ камчатской 
enapXiH, уволенные же отъ слуягбы, или выбывпие изъ камчат
ской въ друччя епарх1и, сохрапяготъ право только на пенс1ю, вь 
томъ pasMtpife добавочнаго оклада, въ какомъ иосл1;днее время 
службы своей оный получали: Прилтчате: при определен!!! 
правь па получен1е добавочпыхъ окладовъ и пособ1й, считать 
службу: переведенпымъ изъ другихъ enapxitt—со дня чрибыт1я 
на MifecTO служешя, а уроженцамъ—со дня вступлеп1я въ долж
ность, предоставляющую право на добавочные оклады или посо- 
6ie (2 йодное собран1е законовъ т. XXXIII, № 32,788). И) Вы
сочайше утвержденнымъ 8 мая 1883 года мн'1;н1емъ Государ- 
ственнаго Совета постановлены были, о нреимуществахъ службы 
въ отдаленныхъ м^Ьстахь uMiicpiii; сл'йдуюнця правила; 1) свя
щенно и церковнослужителямъ, опред'Ьленнымъ на службу въ 
камчатскую enapxiio изъ другихъ местностей, если лица cin, 
по выслуге пятилетняго срока, въ означенной eiiapxin, будутъ, 
съ собственнаго соглас1я, удергканы тамъ на службе, выдаются 
нособ1я, въ размере прогонныхъ дсаегъ, полученныхъ ими при 
отправлен1и въ этотъ край; 2) право на получен1е прогонныхъ 
денегъ, при вые;ъ\Ь изъ камчатской енархш, предоставляется 
вдовамъ и снротамъ всехъ, безъ 11:тья'1чя, священно и церковно
служителей означенной eiiapxin, причем!, прогонный деньги 
выдаются симъ лицамъ до места, куда они выехать пожелаюгь, 
съ соблюдеьнемъ, относительно 1)а.лме|1а озиачеипа1'п iiocoCia. 
правилъ, постановлеыныхъ въ статье 9 Высочайше у твержден-
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наго 18 февраля 1858 вода положеа1я сиОирскаго комитета ;̂ 
3) излэжепныя въ упомядутомъ законопололсен1и правила о 
назначеи1и пенсий за сокращепные сроки выслуги распростра
няются на вс/Ьхъ вообще священнослужителей названной епар- 
xin, въ какихъ бы Mt.CTHOCTBXb оной они ни служили и как1я 
бы должности ни занимали; 4) при назначении пенсий гЬ*гь 
духовнымъ лпцамъ камчатской euapxin, который получають со- 
держан1е вт, одной общей сумм’й, безъ подразд-Ьленся на жало
ванье, столовыя и квартирныя деньги, одна четоертан часть 
годоваго оклада считается квартирными деньгами, если нолучаю- 
Щ1Я сей окладъ лица не имЬютъ казеннаго пом1оЩен1я, а изъ 
остальныхъ трехъ четвертыхъ частей одна половина считается 
жалованьемъ, а другая— столовыми деньгами; изъ общаго же со- 
держа1пя лицъ, пользующихся казеннымъ noMtiueniewb, одна 
половина причисляется къ жалованью, а другая—къ столовымъ 
деньгамъ. 111) По Высочайше утвержденному 23 марта 1877 
года мнФн1Ю Государственнаго Совета, большей части причтовъ 
сельскихъ церквей камчатской euapxin проиводится содержаспе 
по 845 рублей въ годъ, въ томъ числ’й священникаыъ но 500 
рублей, псаломшикамъ. но 200 рублей, на разъ'йзды по 120 
рублей и на церковный потребности по 25 рублей въ годъ. 
IV) Всл'йдств1е ходатайства камчатскаго епарх1адьнаго началь
ства, опред'Ьлен1емъ CBaTt^fiiuaro Синода, отъ 20 декабря— 12 
марта 1885—6 г., за № 2,887, менсду прочимъ, иостаиовлено: 
разрешить преосвященному камчатскому учредить дв1з поход
ным церкви для переселенцевъ южно-уссур1йскаго края, съ 
причтями изъ священника, или монашествующаго, и псалом 
щпка, С1, назначенсемъ содерлса1НЯ снящеппикамъ но 1,000 руб., 
псаломщикамъ но 400 руб., на разъ1;зды причту н на uei)e- 
возку церкви но 400 руб. и на це(1Ковныя потребности по 100 
руб., и кро.м’1; того, ображшать въ камчатский euapxin (i шшыхъ 
прпходовт,; Павлоисязн, Ж.льско 0'р̂ 'ИЙК1Й и ЛиоСпшяОй, амур
ской облас.ти, и Иесчерипскпк ПолтаншОй и Иятск1Й. примор
ский области, съ назпачшГюмъ къ каждому нзь отихт приходов'!, 
особаго причта изъ свящецнии;а и ш-.аломщика сь ш^аадами но
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842 [lyfi. пъ годъ, полагая священпикамъ жалованья по 500 
руб., псалом 1ЦИ1сам7. по 2П0 руб., на разъезды по 120 руб. п 
па церковным потребности ш» 25 руб. За симъ, всл1;дств1е пред- 
ставле1пя мреосвященпаго камчатскаго, отъ 15 ноября 1885 года, 
за JSs 2,044, опред’1>ле,и1ем'ь Свят'Ойшаго Синода отъ 24 1к)ля — 
12 августа 1887 года, постановлено: 1) разр1;шить камчатскому 
енарх1альному начальству образовать вновь 10 приходовъ, а 
именно: в'ь lOJKuo-yccypiOcKoM'b icpat: Цемухипс1с1й, Мангучай- 
cidii, Ивановск1й, Алучинск1й, Грнгорьевск1й и Черниговскгй; 
В'Ь приморской области Денисовск1й, и въ амурской области 
БуссевскШ, а также при кладбищенской церкви, въ г. Влади- 
BocToicfe, и при безштатной церкви во имя втораго и страншаго 
иришеств1я Господа нашего Тисуса Христа, въ г. Благов'Ьщен- 
ск'Ь̂  (Vb назна.чен1емъ въ первые 8 сельскихъ приходовъ, сог- 
дасцо .ходатайству щ^еосвлишинаго, одноклириыхъ причтовъ — 
,изъ священника и псаломщика въ каждые и въ иосл'1>дн1е два 
рородскихъ—двуклирныхъ причтовъ изь 2 священниковъ, Д1а- 
кона ,и 2 псалом щи ковъ вь каждый; 2) назначить еще по одному 
священнику и но одному псаломщику къ тремь существующимъ 
уже приходскимъ церквамъ; Покровско-Николаевской въ г. 
Благов4ш1,енсК'Ь, Никольской на р'йк'Ь Суйфун!;, уссур)йскаго 
края, и Ивановской, амурской области; 3) предоставить г. сино
дальному Оберъ-Ирокурору войти, установ.леннымъ порядкомъ, В'ь 

Государственный СовС.гь, съ представлен 1емъ объ отнусК'Ь и.зъ ка
зны на содернса1цс нричтонь вновь учрелсдаемыхъ десяти нри- 
ходовь по 10,550 рублей въ годъ, полагая на каждый одно
клирный нричтъ Но 845 руб. и на два двуклирные причта по 
1,895 руб., В'Ь Томь чмсл'Ь; 12 священникамъ но 500 руб., 2 
д1аконамъ ни !15(| руб. и Г2 исаломщнкамъ по 200 руб. каж- 
.дрму, на ра.з'Ь'Ьзды каждому причту но 12() руб., и на содер- 
жан1е вновь назначаемыхъ 3 священинков-ь ц 3 псаломщиковъ 
къ тремъ существующимъ уже, номянутымъ выше приходамъ 
по 2.100 руб. В'Ь годъ, полагая священникамъ по 500 руб. и 
псалошцнкамъ по 200 РУ̂> - внесенюмъ означенной суммы, 
всего В'Ь количес.тв1> дв'1;надцатн тысячъ тестисоч'ь пятидесяти
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рублей иъ ГОД!', съ 1888 года, ш. § 6 ст. 1 финансовой см1>ты 
Свят'Ьйшаго Синода. Су.мму же, какая потребуется къ отпуску 
на сей предметъ въ текущеыъ году, со дня назначеп1я прич- 
товъ 1съ гЬмъ приходамъ, отпустить изъ капитала «на усиле- 
Hie средствъ содержап1я городскаго и сельскаго духовенства» 
(оть VI сие1иальной см'Ьты Свят-Ьйтаго Синода) о чемъ и дано 
знать преосвяшепному камчатскому указомь Свят^йшаго Синода 
отъ 22 августа сего года, за jN" 2,815. Приказали: Признавая 
ходатайство 111)еосвя1ценнаго камчатскаго заслуживающимъ ува- 
жен1я и принимая во вниман1е встр’Ьчаемыя иреосвященнымъ 
крайн1я затруднения въ зам'151цен1и открывающихся во вв1>рен- 
иой ему eiiapxin свяще.ннослужительскихъ ваканс1й, ио недо
статку достойиыхъ на оныя каидидатовъ, Свягййннй Синодъ 
оиред1',ляетъ: 1) поручить иреосвященнымъ пнутреннихъ епар- 
х1й Госс1и предложить состоящимъ г.ь ихъ епарх1яхъ и еще не 
нолучившимъ назначен1я воспитанник 1мъ духовныхъ семинар1й 
и академ1й, н особеипо тЪмъ и.зъ нпхь, которые во время обу- 
чен1я'СОСТОЯЛИ па казепномъ содержаш'и, не пожелаетъ ли кто 
нзъ нихъ поступить на свящепнослужительск1я ваканс1и въ 
камчатскую епархно, поставивъ ихъ приоемъ въ изв'йстность о 
правахъ и иргимуществахъ службы въ этой enapxin, и 2) о т1.хъ 
изъ сихъ восиитанниковъ, кои и.чъявятъ таковое желан1е и по 
своему новедеш'ю и способностямъ будутъ признаваемы со сто
роны преосвященныхъ достойными священнаго сана, донести, 
для далыгЬгпяаго распоряжен1я, Святейшему Синоду. Для завися- 
щаго исполиеьня по сему определеп1ю, напечатать оное въ 
„Церю'впомъ Rt>cTuiiKt.“ , съ ирисовокуплен1емъ вышеизложен
ной справки о мредоставленныхъ духсшепству камчатской еиар- 
xiii слугкебныхъ иравахъ и П1)еимуществахъ я съ те.мъ, чтобы 
какъ настоящее оиреде;и.н1е, такъ и справка къ нему, были 
обязательно перепечатаны во вс^хъ е(1арх1альыыхъ ведомостяхъ; 
о чемъ и дать знать преоспяищаному камчатскому указомь, а 
въ редакц1ю ,Церковнаго Вестника“ сообщить, по п()инятому 
порядку.
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И ы п н с к п  1137, ок>1} т а л а  У чилищ пг,, .о
{',H.llili)lh, опп, с сш ш ш р л  - 7  оптяПри 1 ,SSP го<М, .и,. J7.S-"
■11мчерж<)еипаи> г. О б с р , , - IIjionyj^ijrjMf, C<iHnui,ftnia)o (.Уитча.

Училищный (’ос’Ь'гъ ири (’inni;i!iiieM'i,- Сииод-р,, pacMOT|)t.ui>, 
(•оп'авл(МП1()0 ирчиодмпате.'щмъ нопо1’ород(чс()й дудошюй со.миия- 
pin 1Тегр'’*ы. (^lacoiaiMi., учрГиюе nocofiie щ. толкоиому чтщйю 
иоалтири и чж;ислп1за, иодъ aaiviaitioM'i.: «ООщодостуииое изъ-
HOHi'iiiH исалмоиъ. паиГю.гйе уио'ци'Гнггельпгах'и щи! бпгослуасо- 
niii. Выиускъ первый. ИТеатиисалм1е. Попгородъ, 18<S(i г. 
.Ц1;на ‘ia  коп Выпуска, второй. БогослунсеОные часы. Ноиго- 
родъ. 1BS7 г, Ц'1;иа 50 коп.», опрел1'.лилт.; одобрить означен
ную книгу дли употреблеп1я въ церковно-и1П1ходс1;мхъ ипсолахъ. 
въ качеств'^ учебиаго iioco6ia для учителей, о че.мъ, къ св^дй- 
Hiio еиарх1альпыхъ учил1ши1ыхъ сопйтопъ. и напечатать вт. 
журналК; «Церковный В'Ьстпикт.».

ИЗБЛЕЧЕШЕ
изъ >курналовъ Томскаго Епарх1альнаго съ(ъзда духовен

ства, бывшаго въ январщ м-Ьсяцщ 1 887 года.

( llpodD.i.m 'enir.).

17) 27 январи депутаты eiiapxia.iiaiaro cbl.a î.a духоиемства 
c.iyiiia.ni нредло/KeHie йл'о Иреоспящешп па. ИреосвиищинУ./ппагп 
IIcaaKin, 1'л1иск.она Тоыгкаго н Се.мнна.1атипска1'0. отт. 25 янв. 
с., г. за Х: 474, сл'йдующ.'И'о сч)Д(‘р;каи1и: «'Гояская eiiapxin иъ 
д1'.;1'Ь о’псрьптя церковно-прнходскихТ) lUKoJi'i. да.пчсо отстала 
отъ другихъ ciiapxiii, даже Сибирскпхъ; въ ней, какъ не безъ- 
изв'Р.стно вамъ, едва насчитывается до десятка школь, да и 
Tt бо.;1Ыиею часлчю ие организованы, не, им'Ьють пн нри.1ич- 
наго 11ом'1’,щен1я, ни достаточиаго количества учебннковь. Меж
ду тйАгь какъ во многихъ сварх1яхъ Европейской Pocciii цер- 
ков110-11рнходс.к1я шк.о,'1Ы считаются сотнями и уже ио.и.зуются 
заслужеинымъ вннман1емъ со стороны общества
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BcTj’nuBi, въ ynpan.ienie Томского паствою, я пемодленпо 
принялъ ИОСИЛЫ1ЫП м'Ьры къ развит1Ю у иасъ школьнаго д1;ла, 
обратилъ на э т о т ь  нредметъ заботливое вшшаи1о духовенства, 
спабдилъ нс'б церкви программами предметовъ, назначе[щыхъ 
для 11реподаван1я во, церковно-приходскихъ школахъ, jiasp-b- 
iiiHJi'j. ириспособлять подъ noM'bmeHie тколъ церкоиньш сторолски, 
съ употреблен1емъ на этотъ нредметъ церковпыхъ суммъ и на- 
Д'Ьюсь, что при усерд1и и бдительпомъ отношен1и духовепства 
дtлo о церкоЕно-приходскихъ школахъ оживится и у насъ, 
т1;мъ бол’Ье, что въ поелТдное время СвятТ.йшимъ Оинодомъ 
разрешено отчислять на нулсды ижолъ до 30 руб. и бол1;е изъ 
церковныхъ суммъ и учредить особыя крунски въ церквахъ 
для сбора иожертвован1й на школы. Ыо все это д'Ьло будущато. 
Менсду тЬмъ и b i > настоящее, в])емя есть чужда, которую нельзя 
не назвать Boniiomeio. Принты, какъ открывш1е школы, такъ 
и нам1;11еваго11йеся открыть, постоянно обращаются къ намъ съ 
просьбами о ВЫСЫЛК1; имъ учебинкоиь и п[)ОС[.бы остаются 
безъ удовлетворен]я, такъ какъ въ рас11иряжеп1и Enaiixia.'ii.tiaro 
начальства учебинковъ пе nMt.eTCH, а если пр1обр'Ьтать оные 
покупкою въ зд1;шннхъ торговыхъ лавкахъ, то это потребуетъ 
большихъ расходовъ. Отсюда возникаетъ насущная нужда им1зть 
въ г. ToMcid; Епарх1альный складъ учебкиковъ, изъ котораго 
посл1здн1е отпускались бы въ церковно-нрнхидск^я школы или 
безмездно (для б1здныхъ приходовъ). или ио умеиьшенпымъ 
Ц'Ьнамъ; складъ этотъ могъ бы состоять въ в'Ъд1зн1и Епарх1аль- 
наго' училищнаго Совета, такъ какъ па него возлагается бли
жайшее noneneuie о школахъ.

Сообщая О.о. деиутатамъ объ этой нужд'Ь, прошу посудить, 
не найдется ли возможности ассигновать на устройство епар- 
х1альнаго склада учебпнковъ что либо изъ еаарх!альныхъ 
суммъ». Справка 1) Журналомъ № 32 Еиархзальнаго cbtiSAa 
духовенства 1883 г. было постановлено; но открыт1н въ семи- 
нар1и каеедры ио обличегию русскаго раскола, ассигновать въ 
течен1и 5 л'Ьтъ по 700 р. ежегодно на уплату пренодователю 
по опой каосдр'Ь, отчего въ 5 л'Ьть должна образоваться сумма
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иъ количеств^ ЗлОО р. 2) IW. пас.тоищее njiCMB (съ 1 янв. с. 
г.) соде11Ж;ш1е ка0ед(1Ы по [lyccifoMy jiiicmiy принято па счетъ 
учебпаго комитета, каш. сообщи.!!, съезду о, ректоръ семи- 
impiii oTHoinenieMT. отъ 2G января за JSi 41, а потому отъ ас
сигнованной духовеиетвомъ суммы па жаловап1>е. преподавателю 
раскола должепъ образоваться остатокъ вт. количестп1: 2100 руб. 
llvcmationiij/i: Вт. виду предстоящихъ расходовь на предпо.та- 
гаемую пристройку къ здяп1ямт. eiiapxia.nbnaro женскаго учи
лища, и неим'15п1я въ паст(.ящее время свободныхъ церковныхъ 
средствъ па пок1)Ыт1е ])а<-ходовъ по устройству епарх1альпаго 
склада учебников!, въ г. Томск^ для церковпо-приходскихъ 
школ., ассигновать изъ пы'йющей поступить въ теченп! 3 л1;тъ 
(1887— 9 г.) суммы па каеедру по русскому расколу, согласно 
постановлен1!о eiiapxiaabiiaro съПзда 1S83 г , 1850 руб,, — съ 
TtMb, чтобы эта сумма была высылаема вт. распоряжен1е епар- 
х1альнаго учялпщнаго Сов1;та, вт. первый (1887) годт. въ коли
честв'!? 050 руб., а п'ь остальные годы по ООО руб. На семъ 
журпал'й резолюц1я Его Нреосвященствв отч, 28 января за Л? 
573: «Исполнить. lIcKiiemio б.1агодарк) духовенство за сочув-
cTBie Д'Ьлу народпаго образован1я. Koiiiii сего журнала npeiijjo- 
водить въ KoHcncTopilo II въ Епарх1альпый училищный Со- 
111;тъ.»

18) 28 января. Слушали иредложе1пе Его Преосвященства, 
Преосвящеин4.йшаго Псаак1я Епископа Томскаго отъ 18 ян
варя с. г. .за .№ 203 с.гЬдующаго содержщпн: «Суммы, ассн- 
гнуемыл Св. Сиподомъ на содерзка1пе Сибпрскмхъ духовныхъ 
семинар1й и на жалованье преподавате.тямъ духовныхъ училищъ 
не могу'п. поступать въ эти заведеп1я раньше февраля, а иног
да и марта М'1'.сяца; ит. сл'Едств1е чего Хозяйстшмпюе Управле- 
nie при Св. Сииод4|. чтобы означенн11Я заведе1пя не могли 
встретить затруднен!й въ содержан1и В'ь начал'!? каждаго года, 
обыкн()1!енпо предиисываетъ .Е11арх!алытому Начальству высы
лать въ периыхъ числахъ янва11Я м1;сяца въ семипар!и и учи
лища опред'р.'щпную сумму и:?ъ '’/о церковнаго сбора, сл'йдую- 
щаго ьъ 1)аслюрязкен!е Св. Синода; вт. другихъ епарх!яхъ вы-
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сылка тнковыхъ денегъ производится Гиагоиремепио — таш. 
какъ тамъ ‘̂ '/о cOî pb. сколысо мн'Ь изв1;стно, взимаеюя по по- 
лугод'|ям'1,. У аасъ жо, въ виду toi'o, что /̂о сборь иоступаетъ 
не МО полу|'од1ЯМъ, а по истечеи1и года, и именно во второй 
ПОЛОВИИ1; января и въ феврал'Ь м'ЬсяцЬ, удовлетворять своевре
менно нужды уч(‘бных'1. заведе1нй м'Ьтт. возможности, отъ чего 
110сл1;дн1я встр'Ьчаютъ ватр5днен1е в'ь свосмт. содержан1и; а 
потому предлагаю о.о. депутатам'!, обсудить, Kaicin можно при
нять м'1;ры к'ь устраиен1ю означенпнго затруднен1я въ нанюй 
eiia[)XiH, не молсетъ ли быть принята и у насъ та м'Ьра, какая 
нрак'тикуется въ другихъ еиарх!яхъ,- т. е. не можетъ ли быть 
установлена высылка ''/о сбора въ Консисторйо по полугод1я.мъ. 
М'Ьра эта ни для кого не iipejic.-aBUTb серьезнаго затруднен1л. 
— а мелсду тЬмъ прямо приведетъ к'ь ц-Ьли —къ своевремен
ному (•набже!пю учебных'ь заведен1й необходимыми суммами». 
Постановили: согласно предл(1нсен110 Его Преосвященства, вм'Ь- 
нить нричтамъ всЬхъ церквей То.мской enapxin въ обязанность 
’25Уо сборь на содержан1е духовно-учебных'ь заведен1й !!ысы- 
ла'1'i. в'1. Консисто[)11о но 11олугод1ям ь, как'ь это практикуется 
въ других'!. еиарх1яхъ, чЬм'ь и устранится для этихъ за!!еден1й 
aaipy^THeHie въ содераса1!1и оиыхт. гь начал"!! каждаго года. 
При этомъ не вменяется иричтамъ въ обязанность съ точи(н"г1ю 
!!ычнслять за iiei)Boe иолугод1е означенный 2.У/о сборь и со- 
слаиля'!'!. Ир1!Х0Д0-раСХ0ДНЫЯ В'!’, до .'ll ости, а высы.шть оиый въ 
ириб,11!ЗИ'1'е.1Ьиомъ ко.1!1чести'Ь !i за!!нсь!вать ei'o только въ 
церковный расходный книги. На семь журна.г!’. резоЛ!Сц1л Его 
Пре1н'ВЯ1цеиства от-ь 28 января за Л" 5 74; «5'тве1иклается. 
}>,01пю сего лсурнала препроводить въ Консистор1ю, дл!1 иад.ю- 
жащаго сь ея стороны распоряжен!Я .>.

1У) 28 января слугпали доюшдъ коммисс1и по разсмотр'!1н1ю 
экоиомическаго отчета Томскаго eiiapxia.ibHaro женскаг!» учи
лища за 1884 год'ь. И.зъ доклада коммиссли усматривается, 
что ревпз!‘опнымъ комитетом!, найдены irtKOTopbui неисправ
ности—такъ а) въ счет'й J\L 1 излишне !1оказаны Й2 коп., ка
ковая ошибка, но об'Ьяснеп1ю Сов-Вта училища произошла оть
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недосмотра переписчика; б) вь счет1; .Л» 5 усмотр1',па невер
ность в'ь итоге [)асходовъ, именно: вместо суммы 24 р. 25 к, 
п о к а з а н о  24 р. 05 к., при разсчоахъ продавцевь за куплен
ные у нихъ разнаго рода матер1алы н припасы допущена пе
редача или недодача депегъ. каковыя ошибки, по оиьясншпю 
С.'овета, произошли также по недосмотру 1гнсца, по все неточ
ности въ отчете, указанным ревп.з1оппымъ комитетомь. исправ
лены и п[П1ходъ ст. [1асходом1. по всемъ статьямъ отчета ве- 
репъ. Постановили: докладъ с е й  принять кт. сведен1ю. а
экоиомическ1й отчеть но сидержа1пю епарх1альнаго лсенскаго 
училища возв[)атить вл> Советь учили1ца. На семь журнале 
резолюцш Его Преосвященства за Л» 575: «Утверждается».

20) 28 января слушали отш)шен1е правлен1я Томской ду
ховной семинар1и, о'п. 2(5 января с. г. за Лг 41; 1) о принятчи 
содержан!я каеедры ио русскому расколу съ I января с. г. 
на счетъ духовно-учебваго капитала, нсл Ьдстчие чего и;̂ ъ обще- 
еиарх1альной суммы, ассигнованной епарх(альнымъ съездом], 
духовенства 1883 г. на пять леть въ количестве 35(Х) руб., 
за искл1очен(емъ изъ опой 1400 руб., употреблениыхъ на жа
лованье преподавателю ио каоедре раскола за 1885 —8G г г., 
— 2Ю0 руб. остаются свободными, каковую сумму иравлен1е 
семинар1и нроситъ передать въ полное его ^ас11оряжеы(е на два 
предмета: 'одну no.joBHtiy — на улучшен1в ученической библиотеки 
при семинар1и, а другую— на уси-Тен(е осиовнаго капитала По
печительства о бедныхъ учениках]. семиыар1и; 2) объ отказе духо
венства Е]]исейск:>й eiiapxin внест)] часть сумм].], назна- 
чен]]ой Томскимъ епарх1альнымъ ст.ездомл. 1883 года на 
гкалованье членамъ сеыи]]арс,каго црппле1])я отъ духове]]ства 
въ К(11Ц]честве 3G0 р. и 7;* часть суммы на два урока ]]о 
уче1йю о (lyccKoM']. расколе дг̂  открылчя самостоятель]]ой ка- 
недры въ Количестве 40 р.; 3) о иевысылкХ некоторыми о.о. 
благочинными Томской е]]арх'|и 59 р 14®/з к. 1®/о сбора съ 
церковныхъ ДОХОДОВ], въ 1884 году и 4) о томь, что некото
рые 0 .0 . благочинные смешнваютъ 50 к. сбор'Ъ за указы, по- 
ступающ1й въ фондъ ]1о]1еч1]тельс]ва о бедных], ученикахъ 
семинар!]], съ частными 1южертвова1])ями па этотъ предметъ».
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(’прашса 1) Но предложен1ю Его 11реосвяи1енс,тса, настоя- 
Я1имъ сл.'Лздомь духипенства с-д'Ьлано журнальное ноотан()влен{е 
за Л"» 17 Обь открыли енарх)альнаго склада упебшисот. для 
церковно-нриходскихъ школг и на сей нредметъ ассигновано 
нзь шНиощей поступить суммы 2100 руб. на каоедру по [lyc- 
скому расколу-1 8 5 0  руб.; 2) На ученическую библ1отеку 
при с<!М11нар1и журнальнымъ И()станивлеы1емъ еиарх1альваго 
съ'Ьзда духовенства 1SSH г. Л» 17 ас.сигиоваио по 208 руб. 
ежегодио, а въ тече.н1и О л1;тъ —1008 руб.

Постановили: 1) За назначен1емъ и.зъ 2100 руб.—1850 р. 
на устройство склада учебниковъ для церковно-приходскихъ 
школъ, остальные 250 р. назначить на увелпчен1е осиовнаго 
капитала попечительства о нуждающихся ученикахъ семинар1к. 
Что же касается увеличегпя средствъ на улучше.н1е ученичес
кой библ1отеки при семкнар1и, то съ'1>здъ духовенства отла- 
гаетъ это до сл1>дую1цаго епарх1альнато сь1;зда, им%ющаго быть 
чрезъ три года, такъ какъ на ученическую библ1отеку посту
пило уже 1008 руб. 1®/о сбора, для расхгща на оиую въ течен1и 
О л15тъ (1884—89 Г.Г.), и если .этого будегь не достаточно, 
то булупий епарх1альный cblj.aji'b, в4!роятно, не откажетъ въ 
ассигнован1и вновь суммы на этотъ нредметъ. 2) 1Го поводу 
отказа духовенства Енисейской erfafixiH внести ‘/з часть суммы, 
назначенной Томскимъ епарх1альнымъ съИздомъ 1883 года на 
леаловаиье членам'ь нравлен1я 9'омской семипарил отъ духовен
ства и '/з части суммы на два урока по учев1ю о русскомъ 
раскол'Ь, всего 400 руб., иочтительн’Ьйше просить (и просимъ) 
Его Преосвященство, Преосвяще1ш1.йтаго Исааюя, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго, войти въ cEioiiienie сл̂  Пре<)свя- 
щеннымъ Енисейскимъ, дабы духовенство Его enapxin выслало 
въ правленЁе Томской духовной семипар1и означеннуго сумму. 
3) Р1;шен1е вопроса о томъ, кто изъ о.о. благочинныхъ не 
доставплъ 59 р. 14^/з к. Р/о сбора съ церковаыхъ доходовъ 
оставить до получен1я списка о о. благочинныхъ, доставивших!, 
означенный 1<*/о сборъ. 4) Предложить о.о. благочиннымъ на 
сл'1;дующее время не смешивать 50 кон. сборъ взамЪнъ иеча-
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тан1я указовъ консистории съ частными 1Южертвован1лми на 
бкбл1отеку и т1;мъ не вводить въ заблужден1е нравлеп1е семи- 
napin. На семъ журнал’Ь Архипастырская резолюц1я отъ 30 
января за № 620: «Исполнить кром^ 2 пункта постановлен1Я. 
Ходатайствовать предъ Енисейскимъ преосвязценнымъ о побуж- 
деы1н духовенства Енисейской enapxin къ высылк1; ’/а части 
сунмЫ; назначенной Томскимъ обще-епарх1альнымъ съ1;здомъ 
на жалованье членамъ семинарскаго нравлеи1я отл. духовенства 
не нахоясу основан1я, такъ какт. жалованье членамъ Семинар
скаго правлен1я уставомл  ̂ не назначено и духовенство Енисей
ской enapxiH не припимаетъ на себя иодобнаго обязательства 
добровольно. Что же касается 40 р. за два урока по учен1ю 
о русскомъ раскол'й, то отъ высылки такой суммы духовенство 
Енисейской eiiapxin никогда не отказывалось, сколько мн'Ь 
известно».

21) 28 января слушали словесное заявлен1е п1;которыхъ де- 
нутатовъ иастоящаго съезда о томъ, что, за неим-Ьн1емъ блан- 
ковыхъ билетовъ на про1>здъ на почтовыхъ или земскихъ ло- 
шадяхъ за указанные прогоны, пмь пришлось встречать во 
время про113да ихъ вь Томскъ на епарх1альный съ'йздъ духо
венства много затруднен1й въ отыскиван1и вольныхъ ямщиковъ, 
что вызывало бол1>е или мен’Ье продолжительный задержки на 
станц1яхъ и въ большинств!; случаевъ вынуждало платить не
померно высокую поверстную п.1ату. Постановили: принимая 
во вниман1е заявлена депутатовъ и во избежан1е на следую
щее время встреченныхъ затруднен1й, просить Его Преосвя
щенство, П[)еосвященнЬйшаг() Исаак1я, Епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго, ходатайствовать предъ гражданскимъ иачаль- 
ство>:Ъ о выдаче депутатамъ съездовъ духовенства бланковыхъ 
билетом, на ирое.здъ на почтовыхъ или земскихъ лошадяхъ, 
за указанные прогоны, на енарх’альные и ок1)ужные съе.зды. 
На Семь зкурналВ рсзолюц1и Его ]1реос.ия1ценства отт, 30 ян- 
ва]Щ За Л« 616; «Иостановлелпе :̂ то буду иметь въ виду»,

22) япваря 28 депутаты еиарх1альыаго съ'Ьзда :1ух1Шеиства 
слушали докладь коммисс1и по поверке отчета о произведен-
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ныхъ временнымъ комитетомъ расходахъ по устройству въ 
ToMCKife enapxiajbuaro жепскаго училища вг 1883 и 1884 г.г. 
Из'ь 031'аченнаго доклада коммисс1и видно, что 1) суммы 
расходовались правильно, хотя-и не всегда по поста11овлен1ямъ 
комитета, но всяк1й разъ съ соизволен1я Его Преосвященства, 
Преосвященн’Ьйшаго Владим1ра, бывшаго Епископа Томскаго;
2) не было заведено комитетомъ приходо-расходныхт, кпигъ;
3) не во всЬхъ расходахъ есть при д1;л15 росписки получате
лей денег'Ь, н%которыя изъ росписокъ написаны на разносной 
картЬ председателя, приложенной къ д'Ьлу но устройству учи
лища, а одни изъ ннхъ находятся далее въ еиарх1альномъ 
iionenuTexbcTBl;; 4) вообще же ирпходъ съ расходомъ согласепъ. 
По поводу недоум'еи1я, возбуледаемаго зам4;тк()ю па отчет!) «за 
CTpaxoBauie дома съ расходами» г. Плотииковымъ. продавцемъ 
дома для училища, испрошена сумма въ 1106 р.; а оплачен
ная иягил'Ьтняя страховка дома съ 5 !ю.ш 1881 г, ио 5 1юля 
1886 года (домъ купленъ въ noB6pt 1884 года), какъ видно 
изъ полиса, стоила 856 р. 40 -к., — зам1;чаи!я наводившаго 
т'Ьпь па комитетъ въ напрасной TpaTtj около 650 р., коммисс1я 
объяснила, что г. Плотниковъ, какъ видно изъ его заявлен1я 
комитету, согласился продать домъ за 25,000 р., съ Tt>M'b, 
чтобы ему было уплочено еще 1106 р. за страхован!е дома съ 
расходами, почему комитетъ по постановлен1‘ю своему, утверж
денному Преосвященпымъ Владим!ромъ, согласившись на эту 
сумму, и уплатилъ ему за домъ 26106 р .—Разсмотр1)въ за- 
явленге бывшаго члена комитета священника Беиеволенскаго о 
томъ, что онъ только при pascMOTptHin отчета узналъ, что 
суммы расходовались различно, то по постановлеи1ямъ Коми
тета, то по гюстановлен1ямъ Епарх1альнаго Попечительства, и 
что во время существоваи!я комитета, члеиомъ котораго онъ 
былъ сначала до конца, ему объ этомъ изв1)стно не было, такъ 
какъ о председатель Комитета пе докладывалъ членамъ о рас- 
ходахь по уст[нл"1ст11>’ училища, произведенных!, имъ по по- 
ста1Ь)Г)ле1П)1м 1. iioiuoiinejibn на, чего бы онъ и не должеи'ь былъ 
де.лать; когда для этого сущестиовалъ особый комитетъ, ком-
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миса’я нашла, что сумма израсходованная предсЬдателемъ ко
митета по постанов;1ен1Ямъ попечительства, незначительна, 
употреблена на мелочные и необходимые въ хозяйств'Ь предметы 
и потому не можетъ вызывать подозр’Ьы1я въ своекорыстныхт, 
видахъ предс'Ьдателя, и что заявлен1е священника Беневолен- 
скаго есть заявлен1е запоздалое и его, Беневоленскаго, не 
оправдываетъ, потому что онъ подписалъ всЬ журналы Коми
тета и примерную CMtiy расходовъ по оному.

Не удовлетворенный докладомъ коммиссли, съ15здъ духовен
ства, для лучшаго уяснегпя д1;ла, съ pasptmeuiH Его Преосвя
щенства, пригласилъ въ свое зас'Ьдан1е бывшихъ ч.леновъ ко
митета. Прибывши на зас'Ьдан1е съ1;зда, члены комитета, по 
возбужденному въ депутатахъ недоумЬнзю относительно пере
платы Плотникову 650 р. за ст1)ахован1е дома съ расходами, 
обтяснили: свяпщппикъ Бсневоленск1й, что уплаты 1106 р. 
за страховагие дома съ расходами требовалъ Плотниковъ, а ко
митет!., желая купить домъ, доджепъ былъ на это согласиться; 
npoToiepeft Баянонъ и священнпкъ Троицшй объяснили въ 
этомъ же род'Ь, црибавивъ, что, за давноспю покупки дома, 
ыазадъ тому бол^е трехъ л'Ьтъ, они многое уже и не помнялъ, 
и что Bcii недоум'Ьн1я съ'Ьзда лучше ихъ моясетъ разъяснить 
бывшШ председатель комитета свящ. Сидгщс!с1й, какъ прини- 
мавпг1й более близкое участ1е въ делахъ комитета и писавипй 
журналы онаРо; наконецъ свящепяикъ СидоПск1й объяснп.гь, 
что Плотниковъ въ сумме 1106 р. взялъ съ комитета 1000 р. 
4®/о взноса въ пользу казны при покупке имъ самимъ дома 
п созершеы1и купчей крепости, а остальные за страховаш'е 
дома, при чемъ не только пе перебралъ, но не добралъ даже 
своихъ денегъ за страховку, такъ что комитетъ, по его Miieniio, 
съэкономилъ въ этомъ случае до 400 р. Изъ дальнейших!, 
обънснелпй члеаовъ комитета, особеЕию свящ. Сидопс.каго, вы
яснилось, что 1) 11риходо-[1асходпыя книги не были заведены 
комитетомъ потому, что деньги но устрчйстьу училища нахо
дились въ Попечительстве, где и ве.1ся ириходт. и расходь 
ихъ, и Комитетъ бралъ iixi> оттуда по мере надобпос.ти; 2)
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отчета но приходу и расходу сумыъ членами комитета не было 
составлено потому, что Преосвященный 13ладпм1ръ, по получе* 
п1и укала Св. Синода объ открытии училища, сд-Ьлалъ распо- 
ряжен1е о закрыт1и комитета и немедленной передач^ д'йлъ 
его шюв}> образованному CoBtTy училища. Заявлен!е священ
ника Беневолепскаго о томъ, что о расходахъ но устройству 
училища, произведенныхъ предс/йдателемъ по постаповлщпямъ 
попечительства, а не комитета, ему до составлен1я отпета со- 
в’Ьтомъ училища не было ничего известно, подтвердили как’ь 
онъ самъ, такъ и n p o T o ie p e ft  Каяповъ и свящ. Тронцк1й, ска- 
завпйе, что и они объ этихъ расходахъ ничего }ге зпаютъ; 
свящ. же Сидонсшй по поводу сего .заявлем1я сказалъ, что 
производить расходы помимо комитета, но ностановлен1ямъ 
только 1и>печите.'1ьства, заставляли его съ одной стороны при- 
казан1я Преосвящевнаго Владпм!ра уплатить деньги пе.мед- 
ленно, иапр. архитектору Хабарову 250 р., а съ другой —не
возможность въ скоромь времени собрать членовъ комитета, 
которыхъ иногда нельзя бы.ло дозваться, для обсу;кде.н!я нужды 
въ какомъ либо расход'й и раснорялсен1я о взят1и дснегъ изт. 
попечительства, гЬмъ бол'Ье, что нзъ поггечительства, безо, но- 
становлелпй комитета, имъ брались суммы незначительиыя.

Справка. 1) Вт» заявлеи1и Плотникова въ комитетъ о жела- 
н1и его продать свой домъ для жепскаго училища за 25 т. р. 
и сверхь того получить 1106 р. «за страхоиан1е дома съ рас
ходами» не выяснено как1я расходы понимать к[шм1; страхо- 
вн1ня; не сд1;лапо .этого и комитетомъ въ своемъ постановлен1и 
по поводу этого заявлеп1я и покупки дома; въ купчей же 
кр'йпости прямо сказано: «А я, П.ютниковъ, за оный домъ̂
по.тучилъ 2,5000 р. и 1106 р. .за етрахован1е дома», о д[»угихз, 
же раскодахъ ничего не упомянуто. — 2j Въ журпа.г?; своемъ 
отъ 26 мая 1884 года кпмитетъ, .заслущавъ указъ Св. (’тюда 
объ открытии училища, просилъ П]1е.г)СШ1Щеш1аго В:1адим1ра о 
закрытти комитита и передач!; д1;лт, его пм'бющему быть обра- 
зованнымъ сов'Ьту училища.
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Обеуднвъ докладъ коммиссЬ) и принявъ во вниман1е личный 
0бъяснен1я бывшихъ членовь комите)а и ияложенное въ справ- 
кахъ, депутаты сг-Ьзда духовсчк’Л'ва пришли кт сл1,дующему 
заключев1ю: 1) члены комитета поторопились уплатою Плот
никову 1106 р., «за cTpaxonauie дома съ расходами», не вы- 
яснйвъ ни себ-Ь, ни духовенству eiiapxiM въ своемъ журнал!;, 
что это за расходы и точно ли требуется уплата этой суммы; 
2), не вели приходо-расходпыхъ книгъ, хотя нужда въ нихъ 
была такъ какъ они были обязаны нолучаемыь, по м!>р!; на
добности, изъ попечительства деньги, запнсавъ предварите.льно 
на приходъ, выписать ихъ въ расходъ для уплаты подъ рос- 
пиСки т^мъ лицамь, которымъ по постановлетямь комитета, 
слтцдовало произвести выдачу; 3) не составили отчета по при
ходу ts расходу суммъ, поторопившись закрытлемъ комшета и 
передачей д1;лъ его во вновь образованный сов'Ьтъ училища;

Председатель комитета ие им1>лъ права расходовать суммъ 
|£омямо комитета, по журналамъ только попечительства, и 
евяи ему была крайняя нужда въ деньгахъ, от . мигъ бы ихъ 
йадть изъ попечительства, но въ следующее же зас’Ьда1пе ко
митета долонсить ему для утвержден1я онымъ прокзведеппаго 
и.мъ расхода, какъ бы оаъ пезначителенъ пи быль.

Но сему, въ виду вы(цепроцисд1Ш1аго, Пистанотии: хотя и 
следовало бы бывшимъ члепамъ комитета, и въ частности 
председателю его, поставить иа впдъ усмотрЬипыя съ!'.зд(>М’ь 
неисправности и неправильноеni нъ норучеиномъ пмъ духовеи- 
ствомъ eiiapxiH дъл!;; ио, П11инимая во BuiiMaiiie безмездные 
труды ихъ по устройству eriapxiajbiiaro жепскаго учплиии, 
особенно труды бьтвшаго предс'Ьдателя, ограничиться угсазап1емъ 
только этихъ неправильностей и иеиснравиосгей въ настоя- 
щемъ mypnavTfe; отчетъ лее, съ приложешями къ нему, возвра
тить ръ сов1;тъ епарх1альнаго женского училища. На семъ 
журваигЬ резолющя Его Преосвященства за Л» (iOG; «Испол
нить».

С0Д1'’РЖЛН1Е. I, О||[)0дЬ.101ие Си. Cmiiu.-i. -  11 I-!i.iiuu 'i;:i111. 11.4i-.ii 'ieiiic.

Д|>:!110Л(11111 Ш'и;!Л»ию, TiiMCKi, V нниира IS'-.S ri-дл..
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ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
Тородъ Нарымъ и Нарымск1й край.

Когда огиовапъ Парьпгсшй острогъ, ci. точпог/пю о»[)ед1злить 
нельзя, однако же <;ибирск{е .тЬтогшсцы опгосятъ пспован1в его 
кь 1.э0<! году, т. ь. год1> птустя поел'Ь постройки Сургута.

O ro H T i. IJapbiMi. на правомт> нпзменномъ, луговомъ, или в1>р- 
1гЬе Г)и.тотистомъ берегу Оби, по не надъ ptitoio, а ве[>стахъ в’ь 
двухъ отъ пея, па npoTOKt, впадающей иъ Обь, образуемой 
pt.Koio Кетыо р)епода.'гек,у огь ппадеш'я ея въ Обь Есть ире- 
д;ш1е, что нып'йпншл Нарымская протока была русломъ Оби, 
дать u'hpy .этому есть iilucoTopoe ocnojiauie, а пменио: инород
ческое пазван1е 1'о[>ода...Нёр1.1.мъ-иагъ ’) т. е. городъ п{>и plsicfe;
но скорЬе можно дать в’1фу тому предположеи1ю, судя по на- 
пранлен1ю и 11оложеи1ю р-Ькъ, что протока эта служила рус- 
лом'Ь Кети, а не Оби, ио собствепно то m1;cto, гд1* былъ пер
воначальный острогъ уже не существуегь; оно смыто Кетью.

Пока существовалъ острогъ, при немъ жили только люди 
слу;ки.1ые, а частные люди жили ниже по пып151пией ироток-Ь 
верстнхъ в'ь пяти, па такъ называемомъ ныв1> «русскомъ уоги- 
лпщ1’., называемомъ и городкомъ»-), къ острогу же они нересе- 
лилпсь вероятно въ 1(>13 или 14 годахъ, когда должно быть 
острогу присвоено было назван1е города, а не [юдалеку отъ и[»еж- 
нягп Городка об['азовалась деревня, част1ю можегь быть изь 
лсителс'й того-же городка, част1ю изь Пришедшихъ изъ Тоболь
ска; деревня эта получила пазван1е «Городища».

Первоначальное число жителей Нарыма д<.'кумеитально oiipe- 
д'Ьлить нель.зя, такъ какь ирежрнй архивъ, хранивинйся у зе.м- 
скихъ заседателей, въ 1Ь84 году весь сгорГлъ )̂. Иъ книг'й

’ )  Ил I^acionnioKoMT, na iil.-iin .
RluJjicjiu, пмпс-пп'.с (.liii’inj). n a p i'T iia .  ('■ - П | ; т г [ 1п у р с ъ  1VS7 г ,, ки. 1, r ; i .  5, 
A p x iju 't»  ;т п 1'1Ч. с с с го :К 1'[> ил 1> д'И.гь м о .м спд п||1Ч)Ь’1., у и р а п л я ш м и х ъ  п с р п о -  

п я ч а д м Ю  острей  иМ'1> и i.p n L 4i j>, з а -i Г..м ь и оип ид  !., г о р о д в и ч и х т  п к о м и -
с<чр<яп., и о З /inT.f! п гд Ь л п и м .\" 1. a .ic ic a iiu K u iu  и п а к о и с ц ь  нисЛьдатслсП у ч а с п .-о п ы х ъ ,
ОС.ЧСДИ.ХЪ.
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«Бо̂ 1ЫГЮМЪ чe[)тeж'fe»^), за ХОоб^одъ сказано, что нъ то нремя 
там’ь находилось следующее число служнлыхъ людей: казач1й 
голова съ окладомъ жалованья Ki руб. в’ь годъ, три десятника 
оь окладомъ по 5 руб. 1G алтыпъ и 4 деньги, 32 рядовыхъ 
съ окладомъ по 5 рублей 8 а.атынъ и 2 деньги, два пушкаря 
и одинъ баньщикъ съ т1;мъ же окладомъ. По гражданскому 
управ.лен1ю при съ’йздной избЬ состояло пять подъячихъ сл. 
окладомъ по 5 рублей и сторояст. 3 рубля, палачъ и воротиикъ 
ocTpoia также но 3 рубля. К[)ом'Ь того, въ это время на цар- 
ском'Ь жалованьи состояли: попъ съ окладомъ 9 руб. 8 алтыыъ 
2 деньги, дьячекъ съ окладомъ 4 руб. 8 алт. 2 деньги, поно
марь и просвирница по 3 руб. '̂ ) По псповЬднымъ росписямъ 
Спасской соборной церкви за 1802 годъ значится; духовныхъ 
му:кескаго пола 8, женскаго 7, штабъ и оберъ-офицеровъ, ихъ 
жепъ и Д’Ьтей муж. п. 18, жен. 1.4, купцовъ и м^щанъ муж. 
и. 147, жен. 177, дворовыхъ людей муж. п. 12, жен. 13, 
государственныхъ крестьянъ муж. н. 1, жеи 3; за тотъ же 
годъ по Престо-воздвиженекой церкви значится: духовныхъ 
муж. II. 7, жен. 14, офицеровъ, солдатъ и казаковъ мужеска 
п. 92, жен. 118, штацк1е разныхъ чиновъ муж. а. 35, жен. 35, 
купцовъ и мйщанъ муж. п. 255, жен. 250. И.зъ статистиче- 
скаго o6o3p'biiin Сибири за 1810 г ,̂дъ'̂ ) видно, что въ то время 
въ,НарымЬ была одпа каменная церковь, (нын'Ь упра;злнениый 
за ветхостио Спассшй сиборъ, построенный вместо двухъ-этаж- 
наго деревяннаго, изв^стнаго иодъ именемъ Голицынскаго, 
устроенпаго, какъ говорить нредап1е, воеводою княземъ Голп- 
цынымъ) и одна деревяннш! Крссто-воздвиженская (надо пола
гать, за ветхост1ю которой въ 1823 году построепа на томъ 
асе m'I’.ctL новая каменная, ныи'Ь Кресто-воздвиженская собор- 
пая), нрисутственныя мбста, пров1антск1е и соляные магазины, 
винный подвалЪ; обывательскпхъ дпмоиъ 13!) (нынй 18 7), жи
телей считалось: купцовъ 59, мйщань и цЬховыхъ 271, по-

') С.-11и'гв|>йу|1гь 1838 г. стр. 313.
TiiMcif, r y f )  вг.домоо.ти 1 8 6 3  г. .М- ЗЬ‘ , 

О O .-lIe ifpoyrri, 1810 I-. ст|). 2У2.
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мгщичьихъ людей 2 и разггочпнцевъ 15. По испов1;днымъ 
росшюяяъ за 1У2и годъ зиг1чпТ(;я: въ соборномъ (?пасскомъ 
приход'!; штаб'ь н оберъ-офицеропъ муж. п. 12, жен. 17, куп- 
цоп'ь и Mt.iuairi. муж. п. 120, жен. 135, крестьянъ муж. п. О, 
жен. 15, дворопых'Ь людей муж. п. 1, жен. 3; въ Крестово.з- 
двнжеискомъ приход'й: солдагь и казаковъ муж. п. 65, жен
ена 82, купцовъ и м'Ьщанъ муж. п. 153, жеи. 162, К1>есть- 
япъ муж. и. 0, жен. И . Изъ вышеприведенпаго сопостав- 
.'leuin видно, что васелен1е Нарыла И8'мфвя.юсь смотря по ад
министративному управ.11бН1Ю его въ то или другое время, а 
также 110 промышленным'ь и торговымъ операц1ямъ; изъ ста- 
тистическаго показан1я за 1830 годз. видно, что за эго время 
число какъ служащих'ь лид'ь, таю, и торговыхъ значительно 
у.меиьшилось, потому что въ 1822 Году Нарымъ сд'Ь-лан'ь изъ 
уЬзднаго заштатнымъ городомъ Томской губерн!и.

llepeueceHie Нарыма на настоящее м’Ьсто произведено было 
пото.му, что въ начал"!; 1600 годовъ вода въ Оби и Кети иод 
ии.малась такъ высоко, что подмыла борегъ, гдЬ стоялъ острм'ъ 
и затопила его, это и подало мысль о iiepeneceHin укр’Ьп.те- 
1ИЯ пн другое, бол'Ье удобное м1;сто. Первое представлен!0 объ 
этомъ сд'Ьлано было воеводою-Хлоповымъ, который въотписк'Ь 
своей въ Тобольскъ объяснядъ, что хотя ему и вел1;но внутри 
ост[1ога построить церковь покрова Богородицы, однакоже тамъ 
н'Ьтъ для экп'о и на сажень иоролепяго м'Ьста, потому что 
бе!>егъ подмыло водою, а дальше отъ берега постройка невоз
можна по болотистому MtjCry; всл'1;до1'в1е чего и самый острогъ 
необходимо перенести на другое удобное м'Ьсто, каковыхъ много 
вверх'ь и ВНИЗ!, по Оби. Переписка обл, .'̂ т(1м'ъ тянулась до 
гйхъ ио[>ъ пока ы. острогй невозможно (сгало жить отъ оиа- 
сен1я погибнуть; тогда его пе^т^если на пып1;шнее м'Ьсто, было 
это въ 1613 или 1614 годахъ; Нб и неренесен1е на новое м'Ьсто 
не обезиечило Нарымъ оть смыван1я, м'ёсто выбрано Крайне 
неудачно — низкое, топкое и eio топит'ь водою почти каждую 
весну, отчего берег!., чае,т1ю льдомъ, чаелчю волною обрываетъ 
на значительное пространство; такъ, Оиасск1й соборъ колоколь-
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нею, c'l'b 1срая обрышн'таго бе]км'а н1)(/гокм, стпнгъ iM'cro уже 
на одну салсе.нь. Правда, городс.1с!е уанравнте.ли начади, наладп. 
тому 1'рм 1'ода, укр|.нлять оерегъ, ш» rain, какл, д!.ло :»то Ве
дено Oia.io неу.м1;лов) fiyicoio человГ-ка, ничего не н о н и м а в ч ц а г о  

вл. технтс'!;, то и yiqrl'.iia стоющаи, надо нодагап,. до слг.мн 
тысднгв, чрезд, три года своего существован1и с.оисЬмт. ночт  
1)азруши.||аеь, н го1)оду Н11едстоит||. кажется, церебраться на 
другое М'Ьсто.

Нарымск!й край состоитъ, кромЬ города ilapoiMa, пзъ двухъ 
волостей, Параб'1',дг.ской н Кетской государственныхъ К1)есть- 
янъ и ‘ПЗ волостей ясачпыхъ инородц<'ВЪ остяковъ. ]5о всемъ 
rcpat. десять приходскихт. церквей съ П1)ичтами; нзт. десяти 
приходовь— Кетс1п й ,'! ымскЗй и ЗЗасюганслсЗй ючслючителык) нпо- 
родческЗо, остальные же Н1М1ходы состоять изъ см'Ьшаннаго на- 
селенЗя К|)естьянъ съ остяками. Изъ клпрокыхл, ведомостей 
сохранившихся въ благочинническомъ архнвЬ съ 18334 года 
видно, что паселенЗе Нарымскаго края было сл^дугощее;

' )  НыиТ,м1нею оееиыо yitplimi nonpaB.ioici, по надн i r o -ла — покажоть оуду- 
чпо] несна.
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Из1- выше прииедепиий таблицы видио. что коренные жи
тели края инородцы остлки значнтел|.но удюньшаютс^и а приш
лый o.iejiciiTi..— крестьяне и Mt.iji;ane, — увеличнваетсш; П[И1ЧИ- 
памп \'мен1.Ш1‘1Йя пно])ОДческ,ато населерпя 11оелуз1;или дурныя 
паклонностм. пе])епятыя имъ отъ русскихъ —пьянство, фран- 
ювство и нроч. *)

Жцнутъ остяки въ иезиачптельво51ъ количеств'Ь и по глав
ной рФк-Ь края Оби, по зти инородцы почти слились съ 
русскиигь насе 1вн1емъ и не отличаются ио образу жизни отъ 
посл'Рдпяго; природный языкь ихъ хотя и поддерживается еще 
въ ра;!гопор1; ме^кду собою, по видимо оказывается уже недо- 
статочпымл. и б1;двымт., такъ каш. 111;чь ихъ постоянно, такъ 
сказать. iiept*(',bina(!TcH русскими вы[)а.5кен|'ями и даже цФлыми 
ф]Jaзaып.

Главный же коптипгептъ ипородческа1о населеи1я въ Kpat> со
ставляют!. остяки, живуиие по разными яритокамл. Оби. Опи- 
caiiie этого иаселен1я начнемъ сл. Н|Шо-плышскаго 'Прихода, 
как'1. перваго села от'ь Томска, прппадлежашаго къ Нарыы- 
сколу краю, в'ь ксггоромъ, правда, большая часть прихожапъ 
(ясгяковъ зкиветъ по Оби, а именно начипая сь [Ортъ Супгу- 
ровыхЪ -]\Голча[говскаго прихода, будутъ внизъ но теченЁю 
Оби слГдуюиря юрты: Тап;!аковы—въ 1.0 верстахъ отъ Сун- 
гуровыхъ, В'Ь 1111X1 11 домовъ, (л'ндоровы 5 верстл. 18 домовъ, 
'Гискины 12 вер. 3 дола, Касагасовы 6 вер. (. домовъ, Ба- 
ранаковы Н вер. 27 дом., Иодяныя 7 вер. 4 дома, ва проти- 
вопололсной сторонф OT1. Водяных'ь—Пундыпшы 4 пер. 3 дома, 
отъ Водя1И.1хъ до села НовонльинскаГо 4 версты, ниже села 
въ 4 ьерстахь юрты Островныя о домовъ, Нснаевы 6 верстъ 
3 рода. 3ai'i'.MT. ио p-pitt. 4a'ih Чая впадаетъ въ Обь съ дГ.вой 
стороны —двумя рукавами, верхпЁй между юртами Баранако- 
BF.iMH Иуидыгипы.мк, а нижнЁй между Кзынгиными и Теголо-

•) Ф|)1Ш1011С|Хо .111) .(o.'ciui'T'i, чае.Г') до смЪшноп); так ь, однажды, Ты.\1Ск1Н 
ПСТЯК'Ь купилъ сеи-ь и k i. hum ь iui.ro.JaJT., а oivrajbuoe од1яш1С его было
oi'iM'iHOC. Но скогачионпли i.-.i-.iMi.Ty о.чижла. поренатап инородцами с и ъ  jiyeoniixT, 
и.10X0 преде-храшич'ь ii.vi, сит. ii|hic i удт.к .щп нстриПлноыы'ц ими пт- нссораз- 
мг.рномъ KO.Hl'Il'ClliK. ИИ ИХ-Ь OuuOriiullln.IM 1. о.швамъ, служить Iipil'IHUUIO 11])0 -
с.туды: «прежде, гоноратт. ома, отар1и;и цриссуды не зпалп>.
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13ЫЛ1И. lojiTi.i 9ТП cTOicn. ii.i Ofm; ко оон pyicaiui 4aji л'1̂ -1ятся 
HiiiicK lopTi, K.or/reiibKMUbix'j..- iia, пилснсдп. pyicairl; при 1шаден1п 
Чаи пъ Оиь cToim. i(i[)ibi Иапты in, О Д|>л|пв1,, оть mixi. до 
1ъостеньк11ныхь 10 не])., in> Koi'.reiibiiiiHUX'b (j домот,. да.пФе, 
внерхъ но 4at. шргы HiuaimciiHW 8 lu'p, ‘i дома Грншкипы 
9 вер. 9 дома. Инйсаевы 20 вер. 8 до.ма, Улуомаепы 40 вер. 
1 домь. Выше Иаскаевыхь есть laiti. называемый Bi.icoKifi 
мысь; wtiCTHocTb эта совершетю пуетынцая, но чрезвычайно 
краспиав и удойная, какь д.вя хл1;йопатеггва, такъ н дли cito- 
Т(1В()Дства и пче.ловодстна. Около высокаго мыса соединяются 
дп1; pt.icn: Цвета и Цюрса, которыя ад'Ьсь и, (jfipaByioTb Чаю.
Ивета йерет'ь свое начало нзъ 1>акта,рскато болота, Ч'то оыию 
р'бчкн 1Иега])ки, Олиисайшая кл, осому m'I-i-tv к.(1естья11(,'иая 
деревня Козгсевннкова, Николаевской во.лостн, Томскато округа; 
HiojB-.a же, береч ь’ ююе начало и.ль одного М’)'.ста съ р'йчкою 
Иарабелыо, въ Ч'а})ском’ь округ-й, Гобо.п.ской ryoepiiiii.

Дал’Ье но тече1мю Оби, значнтельнымъ иритокомъ ея слу- 
ж.чт'ь р’Ька Кеть; начало свое она бере.т’ь изл, болота Кнмсей- 
скато округа, ]>1:льской волости, около деревни li.eTcicoft; пер
воначальное нам))авлен'|е Кеть им1',етл. съ юта па с,1'>ве1)Ъ до 
границы Томской ryOepnin, а иотомъ течеть па занадъ до са- 
маго внядегпя вл. (>бь. Игш.чаегь Келъ въ Обь тремя рукавами: 
пингпимъ около Ha[n>nia, средннмь вь (>() Bei стах-ь выше около 
10|)тъ (Таапдуковых’ь, оба эти рукава ноиосредственно впада- 
югь В'ь Обь. а ве.рхигпп,- -около села Тоту|1скато—вл, Н1ютоку 
обра:-)уемою Обью выше и ниже дер. Каляатевой, протока эта 
называется '1'о1'у[юмъ. Селен1я, стоящ1я по верхнему рукаву 
Кети. еЛ'Ьдующ1я; де[1евня Волкова, вл. В верстахь отл. села То- 
гурскаго, дал'йе вь 7 верстахъ юрты ЛСиталовы 8 домовъ, Иль- 
десковы О.) вн[)стл, 2 дома, дер. С’1!верная 14 Bei)., Пушкарева 
4 вер., 'Гнжмна 2 вер.. Юрты Горячгдшы 3 дома дер малая Па
нова 2 вер., .Усть-[т1'.чыса 1 вер , се.ю Кетское 10 ве.[)., 
въ сел'О 12 домовъ, да.л'1;е, дер. Папова зимннко.мь 2й, а 
Ij'bicoro 45 верстъ, о'Л. IlaiBjBoi'i lopTi.i ТаГшыя 17 версгь 
7 домовъ, Гюркппы ‘1Ъ вер. К' домовъ, еАпЪкппы 2.5 верстъ
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Г) дом , ('НИКИНЫ 20 пер. '2 дом , Широковы 18 пер. дом., 
]>.арГ)И|)Ы ‘iO пер. 3 дома, Корелииы 20 вер, о дома, Мулет- 
кины 20 пер. 1 ДОМ1,, Ибеоковы 22 пер. 4 до.ма, Олимкипы 
25 вер 4 Дома, К.аяксины 27 вер. 2 дома, Меташкины 2(i вер. 
4 дома, село Кстиое 20 вер., ипородиески.хъ, 4 дома, а всего 0. 
1)ыше ce.ia Keiiinua юрты Лргаусыпы 15 вер. Н дома, 1>е[). 
1’упоиы 17 вер 2 дома, Пи[И1иы 8 вер. 1 домъ, ,'1уб[)ековы 
20 вер. 5 дои., К,онду1совы 15 вер. 5 дом., Овервыл 15 вер. 
8 дома, стоять на [сОчьк'Ь Оаервой, впадающей въ Кеть—въ 
2 верстахт. отт. устья, Лук1яновы 25 вер. 3 дома, Урликсжы 
25 вер. М до.ма. Выше Урликовыхъ въ 20 перс.тахъ проходить 
rpaimua Енясейскс>й ry6epnin, нервыя юрты Еиисейскаго ок
руга в'ь 40 верстахъ отъ Урликоиыхъ--Кулукольс,к1я Л дома, 
Марковы 25 вер. Л Д(>ма, Ласковы 25 вер. 4 дома, Урапшы
8 вер. Л дома, Ишситкииы 12 вер. 1 домъ, Палимкивы 50 вер,
9 домовъ, деу)евия Монастырская Л дома, до нея отъ На.лим- 
кппыхъ зимнимъ пугемъ ЛО вер., а р1исою 90 верстъ, дер. 
Ворол:ейкина 10 дом. до ноя лодкою ходу 4 дня, село Ма 
icoBCKoc 50 домовъ, оть Ворожейкпной въ 30 верстахъ, де[>. 
Антотквиа 25 вер., Рымна 15 вер., село Яланское до 150 дом. 
25 ве|)., отъ Ялаискаго'ДО города Еяисейска 15 верстъ.

В(>дораяд'Ьлъ па проводимомъ Обь-Еннсейскомъ канала начи
нается отъ впаден1я р'Ьчьки Озерной въ К.еть. въ Озерную же 
lia 15 версл'Р отъ устья впадаеть ))1;чька Ломоватая и по ней 
нутг. идет]. 45 верстъ, тутъ вт. .Ломоватую виздаеть рЬчька 
Язевка, вытекающая изъ озера Язеваго, по ней путь до озера 
38 верстъ II изеромъ 4 версты; съ берега озера Язеваго начи
нается канал'ь 14 сажень днприпою н идетъ на протя;ке1ПИ 
7 верстъ, Соединяясь на 8 nejicTli съ рйкою Малымъ Касомъ, 
во нему ну ги 50 верспъ, зд^сь Малый Кась внадаетъ въ Боль
шой Каст., который чрез'Ь 120 верста, отъ внаде1пя въ него 
Малаю Каса —виадаеп. нь Енисей -около деревни Суковатки, 
ниже гор. Енисейска версть на 300.

Ниже Кети притокомъ Оби с.аужнтъ р'Ька Нарабель. Начало 
свое Парабель беретъ изъ болота — въ Тарскомъ oKpyrIi Тоболь-
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CKuii ruH'l'iiiii, ь'ь OGb оиаднегь она сь .it.Boii с,то|1оиы дпумл 
рукапаяи; одтигь пиясе Нарыла исрстахъ in, 40 -мелсду де- 
IHniiieii Ильиной и селомъ Ка|)гасококпмъ, а другимъ пышв 
Нарыла около села Парабол иска го, отл, кочораго ьперхъ по 
Парабели стоитъ |;л1;ду1оми>| нфты: Саиспаевы вл. 5(1 г.ерстахъ 
() aomcjui.. .Муиыковы 30 вер. 1 домь, Черианакийл Н() ыр. 
2 дома и ДГинычевы 120 вер. 2 дома; иыте Ыииычевыхъ инр- 
стахь В1. 10(1 поселились два семейства, Пепвсб.стио очлсуда
вышедпи1Х1>, кресчч.яиъ |)асК().лыжковь, которые несмотря на 
недавнее нереселсш'е аанялноь, таигь, какч, говорнт!. ос.тики, уже 
землед^л1емъ.

Значительный нрнтокъ Обн coCTaiuiieTb р'йиа Нась-шганъ; 
въ Обь внадаетъ эта р15ка сь л1нн)й стороны шике Нары,ма на 
05 варст'ь и ниже села Каргасокскаго на 15 верстч,. Нача.ло 
свое И^ась-юсанъ берета, нзъ болота в-ь Тарскоиъ (ИСрутЬ, То- 
бо.ньской суб(;рн1и, 0 1 ;де.:|ьни1совской волости, начинаясь въ раз
ных!, нунктахъ тремя [)укавамп и течетъ такимъ об[1азомч, но 
низменному. Совершенно нустын1Ю.му м1’,сту, на довольно зпа- 
чителыюмъ HimcTpaucTHt;; в’ь одннч, рукавл, Нась-югапъ соеди
няется низке юрТ’Ь Чертангинскихъ; зд1зсь р'Ька течетъ въ вы- 
сокихъ. id.'icTo наслоенныхъ чернеземом.ъ. берегахъ н такт, до 
.юрчъ Усчь-гезкаиочныхъ, отъ Koi(Ji»bix'i, м1;стность постепенно 
понижается. Оч'ъ села Каргасокскаго вверхъ но Васьюгану въ 
25 верстахъ Ю(1ты Югины 5 домовъ, Мар141ны 12 ве[). 5 дом., 
Наунак(:к1я I о вер. 2 дома, Пзель-гворовыя 40 верстъ 1 домъ, 
Усть Гелзаяочныя 10 вер. 4 дома, 1гарга.'|дайск!я 12 вер. 1 домъ, 
Кагарыы 12 вер. 2 дома Варгпнанжнны 15 вер. 3 дома; зд-Ьсъ 
по Иась-ки'ану кончаел’ся Ка[)Гасокск(й н[)Нходл,. По Чежанк'Ь, 
впадающей въ Пась-юганъ съ правой сторовы, находятся слй- 
дую1Ц(я юрты: отъ Усть-чежанки —Неваль-каиакъ 2 дома — 
лодкою педйля ходу, Ковальджи 4 дома —3 дня ходу, Сагнль- 
канакъ 2 дома—день ходу, К.алканакл, 3 дома — 2 дня ходу, 
(Киннейкпны 2 Д'|Ма — 3 дня ходу, Саиткуловы 1 доМЪ -3 д. ходу, 
К,уиины 1 Д(>мъ~3дня ходу, Турашевы 3 дома — 5 дней ходу, 
|'тъ ннхъ зимою чрезъ болол’о 5 дней ходу до деревни Ургуль-
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ск'»й, (’'1;делып1ко|!пкой полости, Тарскаго округа. Отъ Варганаи- 
Ж1ШЫХ1. ппсрхъ 110 Иась-югапу, мри впалеи1и ш. него п, 
правой стороиы Нгорыльки, стоять юрты Пиримцы-ипы 5 до- 
лопь, да.гйе по Ifiopi.i.'ibKli — Oarapica 1 домъ — Ч дня ходу, т[ио- 
роры ьпп же Аигалппы 3 дола—день ходу, То1'улканакъ  ̂ дома 
—:i дня ходу, Чарымъ 1 домъ —3 дня ходу; отъ Чарыма до 
вершины Июрыльки, зимою на лыжахъ, безъ нарты, 3 дня 
ходу, но ВТ. вершин'Ь и за самымъ болотомъ, изъ китораго 
вытекаетъ Нюрылька, русскнхъ поселе1пй nt.Ti.. Отъ Пирнянь- 
гпныхь вверхъ по Вась-гот’ану юрты '1'нмоп1кины 18 верст*|, 
1 дом'ь, Салагигп 30 верстт. 3 дома, Тейковы 3.') вер. 1 домъ, 
село Васьюганское 12 nejicTi.; въ пемъ: домъ священника, 
псаломщика п вахтера, состоятаго при хл’Ьбозапаспомъ мага- 
зпн'Ь; верстахъ въ двухт. отъ села, юрты Церковный — 4 дома 
остяцкихъ и два дома Т('|)Говыхъ—крестьянина и отставн^ио сол
дата. Отъ села Иась-юганскаго lojnbi Кильсины 15 Ш('•cъ̂ ) 9 ча
сов!. ходу— I домъ, Пёноровы 40 пле.съ—19 часовъ ходу 6 до- 
мов'ь, Калкапакъ 40плесъ — 21 часъ ходу, Матаковы 10 плесъ 
— О ч. ходу, Катылы'иеы 40 плесъ—20 ч. ходу, Тимильгины 
35 плесъ—14 ч. ходу, Айполовы 20 плесъ— 14 ч. ходу-10дом. 
Дал'йе, пишущему cie, не приводилось быть, а св'кд15н1я-запи
саны со словъ остяковъ и крестьянина деревни Елизарьевой, 
Ма;жа Сдщельникова, проживающаго въ юртахъ Айполовыхъ. 
Огь Айполовыхъ въ 25 верстахъ‘Ц будутъ юрты Сипшы, Кунь- 
ковы 20 вер., Зырянова заимка’25 верстъ. Зыряновы 25 вер., 
Зыряновы лее 12 вер., Вилкпиы 50 вер , Чвртаплнпск1Я 20 вер , 
Чертаплы стоягъ на среднемъ pyrcaBli Вась-югана до соединс- 
н1я его въ однпъ, отъ иихъ 8(1 верстъ до деревни Орловой, 
Кыштовской волости, Каинскаго округа, отъ Орловой до села 
ItbiuiToBCKaro 50 верстъ, а отт Кыштовскаго до города Каин- 
рка 250. Изъ Орловой же дорога идетъ и въ деревню Ели- 
зарьеву, 015дельннковской волоети, Тарскаго округа, Тоболь-

’) IljL-co.M-h шшывастси протп-,1!.-;н!е Осрега, отъ на'|а.'!а до oKOii'iaiiia на- 
пи'т- 110 ОДПО.УУ uaiijiiiit.ioHiio.

9  Вершы оп1И.'дТ.-'1ял-ь крс'с.тышшп. iij)(i6,iH;)UTe.n.ao.
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СКОЙ губерн!п, до нея отъ Орловой 15 верстъ, отъ Елизарь- 
евой до села С'йдельниковскаго 40 верстъ, а отъ С'Ьдельников- 
скасо до города Та[)ы 60 верстъ.

В'Ь районъ Нарымскаго края входитъ еще довольно впаяи- 
тельцый притокъ Оби—[itaa Тьшъ. Начало свое Тымъ беретъ 
въ Енисейской губергпи, изъ болота, лежащаго въ пустынной 
местности между 54 и 56 градус, северной широты и 60 — (i'2 
восточной долготы; впадаетъ Тымъ въ Обь съ правой стороны 
ниже Иарима на 130 верстъ и ниже села TtJMcicaro па 20 вер. 
Юрты но Тыму отъ села Тымскаго: Ангалины 5 верстъ, отъ 
нихъ Калгуякск1я 12 верстъ, Никулкины 3 вер., Бе])гамав- 
жины 5 вер., Медейсшя 10 вер., Неготкины 20 вер., КулЕевы 25 
вер., Чикипы 10 вер., Внргаианьжины 25 верстъ, КоЩядровы 
25 вер., Наиасовы 20 вер., Косееовы 25 вер., Пылосовы 15 
вер., Саргаевы 25 вер. и Колбасовы 25 верстъ.
. Образъ жизни ос^яковъ полукочевой; они хотя и имф- 

ютъ дома, но въ нихъ проживаютъ только временно, болыпуго 
же часть времени бродятъ но разнымъ м^стамь, занимаясь 
(1ыбными я зв'Ьриными промыслами и нри этомъ всегда со 
всей семьей; л^томь нутешествуютъ они со всЬмъ своиыъ не- 
зат’Ьйливымъ скарбомъ на лодкЕ, а зимою на нартахъ. Домаш
ней скотъ держатъ только Обск1е остяки, а ироч1е, такъ на
зываемые р'Ьчные, не вбдятъ, кромЬ разв'Ь одной много двухъ 
лошадей и то не Bct; собаки же для нихъ состав.тяютъ суще- 
ственную необходимость,—собака служить остяку и при зв'Ь- 
риыомъ ][ромысл1Ь и нарту тащить.

Б с15 необходимые жизненные продукты остякъ пр1обр'1зтаетъ 
у русскихъ торговыхъ, которые "йздять съ своимътоваромъ или 
но юртамъ, или остаегавливаются для торговли вч, извёстныхъ 
заранее услоиленныхъ нунктахъ; товаръ выманивается на 
рыбу, зв-йря, птицу, орЕхп и ягоды.

НевД.стъ своихъ остяки выкупаютъ кальшомъ, поэтому л:ен- 
щина полная раба мужа. Болымая част|. остяконъ имЕюгь че[)- 
ный цвйтъ грубыхъ волосъ, малорослы и малосильны; обыч- 
ныя бол'Ьзни между ними ревматизмъ и сифилисъ, много уми-
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1)ает'ь ocTiJKOiri, также отъ оспы. Ревмати.эмомъ, иъ болыпек или 
меньшей степстш, ранв% р1;дк1й лдатель Нарымскаго края не 
страдаетъ, ш. нему расшолагаетъ са.мая местность—низменная 
я сырая, а icpoMl: того и самые промыслы, такъ какъ не одни 
остяки, а II вс'Ь жители края занимаются и сущестсуютъ ис
ключительно рыГюлонство.чъ. Правда, M Horie изъ крестьянъ за
нимаются и земледЬл1'емъ, по въ весьма незначительныхь ря.з- 
M'hpaxb, такъ какъ земли пригодной для хл'Ьбопашества очень 
мало, да и та безъ удобре1ня ничего не родить; какъ хлебо
пашество, такъ и скотоводство состав.1яютъ лишь в1;которое 
подспорье въ хо.зяйств1з жителя Па[)Ымскаго iqian.

Остяки Ыарымскаго края ■ хотя п крещены, по позна- 
1ИЙ истинной в1;ры почти не им'Ьютъ; знаштъ только, что 
они люди крещенные, а больше почти ниче1Ч), но вс'Ь мо
лятся II B-hpyiOTb въ liora невидимаго въ iipocroiii сердца; отъ 
того и нЬтъ въ нихъ тенлыхъ. и созпателСныхъ проявлшпй въ 
HCiioaiieiiiii хрнстланскихъ обязанностей, какъ но отношеп{ш къ 
Rory, такъ и къ блннснему; отъ того паравн!; съ православ
ными обрядами, MHoi'ie изъ нихъ дс[1нсатся еще п старыхъ язы- 
ческихъ в'Ьронан1й, выражающихся то въ ирнв'Ьш11ваы]и плат- 
конъ, ситца и другнхт,' нредметовъ къ в'Ьковымъ деревьямъ, 
а то не рЬдко, особенно мелгду Вась-юганокими остяками, и 
въ шаманств'Ь; но будеыъ надЪяться, что любяиий свою паству 
свящсвиикъ, чрезъ вн'р-богослужебныя беседы развонитъ язы
ческую тьму своихъ нрихожанъ.

Училища. кроМ'Ь города Парыма, есть въ селахъ Hai>a6e.:ib- 
скомъ Ново ильинскрмъ, Тогурскомъ, 1Сетскомъ и деревиЬ 
Колнашепой, во въ нихъ остяцкихъ д1;тен п'Ьтъ; въ осталь- 
пыхъ мриходахъ края н'Ьтъ никакихъ школъ, кром'й paairb 
того 410 появится какой ииоудь г[1амотный изъ ссыльпыхъ 
и пока не занг.яиствустся, такт, поучить ребятъ читать и пи
сать. Хорош.) и даа;е ||<;обходимо отк[)ыть въ этихт. нриходахт. 
церков1ю-мриходск1я iiiKo.'ibi. да лсаль. что прихожане кресть
яне относятся къ оточу дТ;лу крайне песочувственно. а ос
тяки гиворнтъ, 'ПО и Поучит бы ребятъ грамот1:, да училище
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содерлсать не на что, а т'1,мъ бо-тЬе ребятъ при yqiummt. Что 
д'Ьлать: jKnnwu мною, но Ошитеясй мало\ будеыъ молить 
Господина жатвы: да изведешь дниатели на жатву свою.

Благоч. свпщенникъ 1аковъ Ерлексопь.

K L S B 'a & c x i i a ;  и ;  з а

8 Декабря 1887 года, Его Преосвященство, ПреосвященнЬй- 
ний Исаак1й, въ про^дъ свой по 0бовр1;н1ю Томской eiia[ixin 
въ Нарымск1й край, изволнлъ освящать въ сел1? Молчановскг)ЫЪ 
обновленный храмъ, iiocjrb капитальной его ремоптировки. Слухи 
о пр1'йзд’Ь Владыки стали носиться еще за нисколько нед15ль, 
и вотъ, накопецъ, 7 декабря, Архипастырь въ часъ пополудни 
прибылъ въ помянутое село, въ Соп])овожден1и каоедральиаго 

.ключаря о. Сидонскаго и др. сопутствующихъ лицъ, при коло
кол ьномъ звон'й и встр'ЬчЪ отъ м15стныхъ лсителей съ xлtбoмъ- 
солью.

15ъ 5 часовъ вечера начался благов'бстъ ко всенощпо.чу бд'Ьы11о, 
а въ половин!; 6-го Его Преосвященство вошолъ въ церковь 
при громадномъ стече1пи народа. Одно ноявлен’ю Архипастыря 
вызвало у многихъ необъяснимое волпеш'е и слезы умиле1ня, 
ибо нагпъ ненрив15тл11вый Нарымск1й край, за неудобсгвомъ 
путей сообще1пя, р1;дко удостоивается счаст1я видГть сво- 
ихъ святителей. Началось торжественное служен1е храмовому 
празднику — Преображегпю Господню. Большой, просторный, 
каменный храмъ с. Молчановскаго °) наполнился молящимися, 
MUurie за тРспотою стояли па паперти и далее въ церковной 
оград!;; был;; пр1!;зяс]'е, 1ыь сисГднихъ сель и даже слишкомъ 
за 150 ве)!. lljin отомъ достаточно ска:^ать, что въ н'1;кото1)ыхъ 
дома.хъ Оолыпаго Молчановскаго ce.ua, число ирибышпихь itj- 
стей дохедило до 40 — 50 человОкь Во время всенощной были

’ Цоетроень иг 1Ьо9 г. на uepuouHi.iii г^лмы к ипишМп. Киискоиомг Ibpiju'iiiuiii'b
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сказаны два ппучсн1я: одно о. ключаремг Сндонскимъ о необходи- 
ммсти холсд(’1пя В1. храмъ Боилй, а другое мД'.стным i. благочнпнымъ 
оуначент внешней формы храмовъ Booouie, иконостаса н икоыъ. 
Клеономазаы]е, совершенное Преосншцеииым'ь, длилос!, почти до 
oitoiiaaiiiH службы.

На утро было еще темно, а народъ у;ке густыми массами 
палил'1. въ церковь п когда въ ноловшгЬ 8-го начался благо- 
в'Ьстъ, то пробраться туда ночгн уже по было никакой возмож
ности. Общую цифру бышннхъ на освящен1п опред'Ьлшоть въ 
ЮОО челов'Ькъ. По нрибылти Иреосвященнаго въ храмъ и обла- 
четпи вл. священный одежды, въ сослужен1и четы[)ехъ священ- 
никовъ, нача.юсь торжественное освящен1е ов. ^престола и це])- 
кви. Иннман1е предстоящихъ положительно было поглощено со
вершающимся нредъ ними свяпгевш)Д'Ьйств]емъ и когда .4рхи- 
насты11Ь изъ кадильницы воззкетъ свЬтилышкъ и [Юставилъ 
его на нрестолъ въ зыакъ того, что только единая цер
ковь Христова (я'яегь свЬтомъ благодати и нодаетъ свЬтъ 
всему Mipy, служа для него ковчегомъ сш1сен1я, то весь храмъ 
мгновенно освЪтился зажженвыми спД.чами у молящихся, служа 
для нихь знакомъ не земной, духовной радости и свид'Ьтельст- 
вуя о с,в1ьтп> не вечерпемъ, и|юсвЬш,а10щемъ и осв’Ьщающемъ 
всякаго человека, г^щдуш.аго въ м1ръ (Хоан. 1 :9 ). 11осл1;дую- 
mifl за т'Ьмъ дt,ЙcтвIЯ освященш: крестный ходл. вокругь храма, 
сопровождаемый пйсвонЪншмп п звиномъ, видъ святителя не- 
сущаго на головЪ «останки св. мнченикоаъи, окронлен1е наруж- 
ныхъ ст'Ьнъ СВ. водою съ ка;кден1ем'ь и при входЪ на паперть 
слона XXIII нс. «тзчите врашм князи ваша, и возмитесн 
врата внзпнт: и вниОстъ царь с.шчык прощшесенныя Л[»хи- 
пастыремь, произвели такое неотразимое и глубокое впечат- 
.ii'tHie и Возбудили так1я чувства, когорыя трудно поддаются 
ornicaiiiio и останутся въ памяти у очевндцев'ь навсегда неизгла
димыми. По oKoHuauiii чина освяще1пя, iioc.nt. часовл,, по обы
чаю началась IjovKccioieiiiiaii .литурпя. H.ianutiiHoe святитель
ское слу;кен1е, ci'poi'moe iiPnie ирибывшнхл, п;1',вчихъ, ир1'ят- 
ный видъ Х))ама ri. иконами вл. cei‘e6p;iuo вызолочеииыхъ
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ризах!., множество свЪта,— все это застав.1Яло думать и 
переяшвать такое состоян1е, которое можно выразить только 
словами церковной nt.CHU: вь хралаь сяавы meoest Fociwdn, на 
небеса- стояща минлг>... Ио истив'1; тутъ было отложен1е «всл- 
наю oicume.HCKU'tH попенеася!» Во время запричастна м'Ьстпымъ 
с.вящепннкомъ о. (,'мирноиымъ сказана была нропов'кдь объ обнов- 
лен1и дун1ъ при созердагпи ()биовле!пя храма вещественыаго.

Зат'Ьмъ, по окоцчан1и литурГ1И, Его Преосвященство взойдя 
на каеедру и окруженный народомъ яно пастырь срс.Оа- слпада, 
нроизнсол. свое любвеобильное отеческ1)е слово о необходимо
сти молитвы и созидан'ш въ дупгЬ. но Апостолу, храма ду- 
ховнаго (1 Петр. 2; 5). Архипастырь выше.п^ изъ церкви в'ь 
маытЫ и приблизившись къ столамъ ci, приготовленными яст
вами въ церковной оград1;, По прочтен1и молитвы прото
диаконом’!., предложенныя сн’1;ди благословилъ и ноздравил'ь 
присутствующихъ съ радостнымъ для иихъ событ1ем'ь, освяще- 
н1емъ м'Ьстнаго храма, вл. которомь снова будетъ приноситься 
Безкровная ЛСертва, какъ за гр’Ьхи ихъ, такъ и всего м1ра. 
В'Ь обновленномъ храм"}; БоЖ1емъ найдуп. себ-р, ут’Ршен1е обре- 
менный Г1>'Ьхами и сок.рушеный невзгодами житейскими, удру- 
чепвый тtлecнымц недугами и готовя1Щйся кь исходу в’Ь веч
ность. Паэту р'Ьчь Владыки со сторюны окружаюшихъ иосл'Р- 
довалъ пизк1й пс'клонъ съ сердечвымъ и искреннимъ спасибо 
за Архипастыское nocbiueHie и милостивое вниман1е къ б’Ьд- 
пымъ людямъ печальной и далекой окраины. Безпрерывный 
звонъ коликоловъ далеко разносиль торжество ио окружности, 
ув’Рков'Ьчивая память еобыт1я па Miiorie годы и в'ь сердц'Р оС'Ьд- 
лаго крестьянина и кочующаго инородца чулымскихъ дебрей...

Лл — нып в .  Из—вь.

— В'Ь BificK’fe прошлый ноябрь ознаменовался двумя событ1ями, 
которыя. нав’Ррно, не пронадутъ безсл'рдно для св. Церкви.

— !) числа, В'Ь домовой Арх1ерейской церкви сд’Рлано Преосвя- 
щеннымъ Макар1емъ, носл'Ь неоднокр)атныхъ дичныхъ бес1;дъ, 
оглашен1е перс1яннна, Магометанской в’Рры, П11Итскаго толка,
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MiiliiiHicicari» Ml;maiiiina, Аг1я Бекъ-Гажа-Агарза Гя'К'Ь-Оглы. 
Кго Иреосвяшенствомъ, П1)еосия1иенн'Ьйши1чъ Макар1вмъ былъ 
иеревсд^нъ (А'мволъ в1;ры на родное uapt-4ie оглашаеыаго. изъ 
племени Кызылъ-Вашъ. При Сивершен1и чина «глашеп1я, 
поел г. прочтен1я оглашеннымъ Сгмвола в'Ьры по славянски, 
пмъ же прочитапъ Сумволъ в1;ры и на родномъ Кызылъ- 
Башскомъ иар'1;ч1и. Самое Kpemenie совершено было J0 пиября 
въ Успенской церкви о пр. В. Дагаевьшь. Новообращенный 
33 л^тъ, челов'Ькъ довольно развитой и способный,--знаетъ 
арабскую грамоту, а потому Его Преосвященство, чрезъ о. 
ярото1ерея вручилъ ему Евапге.'не на тата|1СКОмъ M3biKti, пи
санное арабскимъ шрифто.мъ, переложенное ирофессоромъ Л. 
Каземъ-Бекъ.

— 29 ноября Его Преосвящеыствомъ нрисоединенъ къ пра
вославной церкви, третьимъ чиыомъ, т. е. чрезъ отречен1е 
отъ рнскольническнхъ заблужден1й, крестьянинъ З'обольской 
губ. Ипшмскаго округа. Гагаринской волости и села, Гopдtй 
.Ллeкcteьъ Черкасовъ. крещенный въ П1)авославной церкви,— 
но воспитанный въ раскола австр1йской лже1ерарХ1'и. Этотъ 
молодой qe.iioBtK'h л'йтъ 20,—автобюграфнческ1я св'Ьд'йн|я о 
которомъ печатались въ 22 Л» Кнарх1альныхъ видимостей,— 
можетъ принести пемалую пользу св. Це1жви, если ревность 
его къ православ1Ю не ослабнетъ: имъ еще до настоящаго при- 
соединен1я нъ иравославио, такъ сказать, оф|1>иц1ально—отклоне
ны отъ лже1ерарх1и австр1Йской два члена и привлечены къ 
нравослав1ю на ирамахъ единив6р1л. Дай, Боже, ему успЬха 
въ добромъ д1;л1;. Черкасовъ нъ настоЯ1цее время состонтъ 
членомъ соревнователемъ Братства Святаго Дпмитр1я.

Л. Б.

— Въ Б1йск1; сд'й.таны опыты домашнихъ вечернпхъ собе- 
с1;дован1й съ народомь. для го]>ода это — новость, а для мис- 
cia—издавна ирактиковавнпйся родъ собесйдован1й. Сочувств1е 
к'ь бес'Ьдамъ такого рода выражается въ томъ. что домовла
дельцы, ясе.лаюпие устроить у ссб;[ собрате дл'я бегЬды, за-
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jiiurl'p яиллются K'l. Преосвященному MaKapiio ci. просьбою объ 
oTOM’i’j сами нриглашаютъ къ ce6t сосЬдей. Слушателей всегда 
н а б и р а е т с я  до тесноты много: болыпннстпо плотно стоятъ,—от- 
д'Ьлыю мужчины отъ жепщинъ, дt,ти выбираютъ для себя м'Ьста, 
который не могутъ занять болын1е: одни лежать на налатяхъ, 
д[)уг1Я стоятъ на кроватяхъ, нныя висятъ на шестахъ. 4ieHie, 
irfenie и асивая беседа, сыЬняясь одно другимъ, д1>лаютъ 
соб])ан1я вь высшей степени интересными. Поютъ и и1;вч1е, 
иоютъ и вей присутствуюние. Началомъ беыйды всегда бываетъ 
общая молитва, повторяемая за П])едстоятелемъ вс1;ми ирис.ут- 
струющими. Молитвой и благословен1емъ заканчивается бесЬда.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я._______
Правлен!с Ссудо-сберегатсльваго Товарищества просить 

членовъ онаго прибыть вт, 1 4  число февраля 1 8 8 8  года, 
[ювно в'ь 1 час'ь пополудни, въ a.nanie Томской духовной  
KoncncTopiH, для поверки отчета о д'ййств1яхъ правлеп1я 
кассы, выборовъ въ члены правлсн1я на 1 8 8 8  годъ и об- 
суж деп 1я nliKOTopbixb вонросош., касающихся Товарищества.

О т ъ  РЕДАКЩИ

„ТОМСКИХЪ EllAl'X. ЩОМОСТЕЙ '.
ToMCKia Eiiapxia.ibHbni ВЬдомостп будуть издаваться въ 
1888 г. (летг гом'ь пхь 1шда1ая) на прежнпхъ (1СНован1яхъ, 
по два выпуска въ мЪсяцъ, каа?дый отъ Г /^ — 2-хъ печ.

листовь.
Ц'йпа годовому издаищ) 5 руб. съ пересылкою. 

Адрссь; въ г. Томскь. въ редакц1ю Томскпхъ Епа[)х1а.1Ы1Ыхъ
И1>ломостеп.

Недостав11вш1е денегъ за 1 8 8 7  годч., благоволить доставить 
пхъ въ редакщю въ пепродолжптелыюмъ временп.
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С Е Л И Й  в г а н и

еженед'Ьльиая ня|УОДная 1 ааета, издаваемая при 
„Дравительствениомъ

Прш рамма: И з в 1ьст гя  о Г ост /дарп И м ь е р а т о р п  ч  Ч л ё н а х ъ  E i o  Л вгуепы ьй-  
ш а га  С л ^ е й с т е и -

З а к о н ы  и  р а с п о р я ж е н 1 н  в ы ст о ю  П р а в п ш ел 'ь с т ва , какъ относ1пц 1 еси до 
KpecTi.imoi^rrt быта, такъ н В(;Т. rli, aH.iiiie коихъ иожсп. быть полезно длй 
селкскаго каоилен!».

Р а з н ы я  н з в и с т г я  о в и у т р е п и и х г  д н л а х ъ  въ Р о с с гй с к о н  Я м н с р г н ,  какъ-то: 
Ofi« ■урожапх-ь, о торгопых!. ц1;нахъ на хлГ.бъ и друг!е HCOOxofluMtAiiiit пред-- 
меты; о заш'ден 1 ихъ, отнрываемыхъ дли народной нолазы; о настерстнахъ и 
ремеслахъ; объ nsoopt.TCriinxi. и улучшснСяхт. по сельскому хозпйетву в 'ва- 
родной промышленности; о попальныхъ болнзпахь, пожарахъ и другвхъ 
несчаст1 нхъ. Наставлсн1н п указа 1пн огноситнлыш coxpaiieHia здрав1п; о 
предосторожиостих'ь оть ношаронт., скптс.кихъ падежей и другпхь бъдстддй; 
об'Ь устройстн'Г, ваведнн1 н, полекныхт. есльскои!. быту, т. под. — С ообщ енхя  
нзъ в о л о с т е й , -  О т в п т ы  р е д а к ц Ы  съ ра»а>иевен1ями на. вовросы подписчнковъ 
по ди.тамъ ссльскаго быта.

0бьяв.ген1я  (съ п.1 атою со строки мелкой печати 1,6 к.).
СельнШ Bt.etiraHti» рвавшпетс.р бвзплатио вв se t волостныя прр8Лвн|11>

ДЛЯ ПОСТОРОННИХЪ ШДПИСЧИНОВЪ ПОДПИСНАЯ Ц1И1А н?188В-й годъ;
Дли городсйихъ вь Петербург® 1 рубль и за доставку на до»гь 1' р ^ л ь .
Дли кн^горйдиыхъ 1 рубль и ва пересылку по почтт. 60 к. А рицц„(еслвлоцЦ* 

получать «Сельск1Й Вветник ь» чрезт> волостныя правлен1я, платятъ за весь годт. 
еъ почтовою пересылкою 1 рубль. Такнмь подппсчнкаиъ газета т»сы-
.laibch изч. рйдаКц1м на Ихл> ими прямо В'ь волостнын правлен!*.

Подписка принимается въ контор® редакц1и «Правительств. 8®стнинаь въ С.-Петер
бург®.

СОДЕРЖАЩЕ. I. 11арымск!й край,—II. 11зв®ст1я и зам®гки.—III, 06ъявлен1я.

Редакторь М» Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.
Дозв, ценз. 7 яккяря 1887 г. Tini(i-.liiror|iai|iia Михайлвнл п Мдвушвнл въ Томск®,
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