
^  ъ

ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Вы ю дягъ дна раза иъ мД.сяць. 
Ц^Ьна годпппяу изданио п я т ь  руо- 
4ев сарейрнзъ аъ iiepechiaai>K>. №  18. Подписка принимается въ редакц1н 

Томскйхт. епнр>1аянны 1 ъ вЪд«м1>- 
стей., при То>дской C e n iH a p ii,

ГОДЪ 15 сентября 1888 года. ДЕВЯТЫЙ

отдълъ оффищальныи.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

В'ь 29 я;ень апреля 1888 года Всемилостив-бйще пожаловарм 
медалями съ вадписью «за усерд1в», за заслуги но дудоввому 
В'Ьдомству;

Кузнецый 2 гильд1и кунецъ Степадъ Щукшинъ золотою на 
Станиславской a e n it, для вошев1я ва шв'й.

BificKift 2 гильд1и купецъ Маркъ Пискаревъ требрянною ва 
Аннинской левтЬ, для Bouienia на Bie'fe.

Крестьяне; а) Иванъ Старковъ и б) Уваръ Шмаковъ сереб- 
рнпными на Станиславской лент1>, для нов;ен1Я на груди.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лен>е Свят^йшаго Правительствующаго Синода.
Отъ 8 августа 1888 года за № 13, о преподажи Епарх!аль- 
нымъ начальствамъ указажй по вопросу о coAtйcтв^и зем- 

скихъ учрежден'ж церковно приходскимъ школамъ.
По ука.зу Его Импёраторскаго Величества, Свдт15йш1Й Пра- 

вительствующ1й Синодъ слушали; предложенный г. Сиводаль- 
ньдыъ Оберъ проку[юромъ, отъ 15 1юня 1888 г. за № 208, 
журналъ уыи.шв1,наго при свят^йтемъ СииодГ. сов'Ьта № 79, о
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препода[йи Enapxia.ibHbiMi начальствамъ. въ развтче п раз1>- 
яснеи'к! прапилъ о церковпо-приходскпд'!. школахъ, иРкоторыхъ 
указап|й но вопросу о еод15йств1п земства церковпо-ириходскпмъ 
гиколамъ П риказали; Изъ дЬлъ Свят'1'.й1иаГ() Синода усмат
ривается что къ еш1рх1алы1ым U арх1ереямъ поступают-^ иред- 
Л()жеи1я стъ у'Рздпыхъ зеыскихъ сябратй отпосителыю передачи 
земскихъ школъ въ духовпое вЬдомстш). или же, [Ю ходатай- 
ствамъ Епарх1альиых'ь Преосиящо'пныхъ, Земства предлагают!, 
денежное БосвосоГ>лен1е церкпвио-приходскимъ школамъ при 
чемъ обставляют'!, выдачу сих'ь iiocoOifl рази, бразными уело- 
в1ями. ставящими въ затрудне1Йе M t.niioe Eirapxi.jii.uoe Управ- 
лен1е • Въ виду поступающих!, въ ц,ен1ральпое Уп»авлен1е 
духовнаго в'йдомства по сему предмету запросов!,, представляется 
пеобходимымъ и благовременпымъ, въ paspt.meiiie возник.ающихъ 
иедоуы'Ьп1й, преподать руководственныя для Епарх1алы1ыхъ 
Управлеп1й разъяспеп1я. каковыя могли бы, вм'ЬсгЬ съ сиыъ, 
служить и для Земства выражен^емъ взглядовъ духбвнагб в'Ьдом- 
сч̂ на на т'й услонш, при коих'ь возможно и желательно едине- 
nie земства и духовнаго п'Рдомства in. Д'Рл1; народпаго просв'й- 
щешя. По д'ййогву101Йимъ правнламъ о церковно-приходскихъ 
школахъ н на практик'1? таковое едине(пе духовнаго в'йдомства 
и земства выражается в'ь сл'^дующемъ; на осиовап!и § 2 Высо
чайше ут1(С!)Жде!шыхъ 13 !юня I8S4 г. нравилъ о церковно- 
приходскпхъ школахъ земешя п друг;я общественный и чаотныя 
учрежде!йя призываются к'ь участйо въ содержанги еихъ школъ. 
Съ обнародован!!! вышеозиачент.1Х'ь ii[iai(HJi'b ио нас,то!!щее 
время это учасПе земства въ содержан1и церковно-нрнходскихъ 
школт. выражалось; I) назначеп!емь опред'йленнагк денежнаго 
nocooi!! на изв'бстиыя п,е|1Ковно-11рпходск1Я школы или иазна- 
чен!емъ депежнаго пособ!я на иуяеды церковно-п11иходскихъ 
школъ уРзда съ расиред'Ьлен1емъ этого пособ!я ио усмотр'1ш1Ю 
Епарх'пип.ныхъ училпщных'ь сов'Ьтовъ; 2) передачей и'Ькогорыхъ 
земскихъ школъ пь вТ,д11н!е Епарх!алы1ых'ь Учплищпыхъ Со- 
Bt.TOBb С!, полпым'ь содер;кан!ем1. оть Земства; ,3j передачей въ 
в1;д^11!е Епарх1альныхъ училпщпыхъ Сов'Ьтовъ земскихъ школъ
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Ц'ЬдЫХ!. ytздoвъ, оъ половцннымь или иногда въ нисколько 
разъ меньшимъ содержан1ем'ь, сравнительно съ прежними рас
ходами Земства на cin ннсолы. По отношен1и кт, означ&нннмъ 
случаямъ СвягЬйнпй Сшюдь, Ои1>ед1зляетъ: прецодать Енар- 
х!альнымь начальствамт.. въ развигче и разьисцен^е иравидт  ̂
о дерковно нриходскихъ школахъ, сл'Ьдуюния указйдр?/ 1) да 
§ 18 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ иравилъ р ццркоаногДри*в|^- 
скихъ школахъ представители учрежден1й,. отъ кои*'ь щфк»*но- 
11риходск1я школы пользуются 11‘|Соб1яыи, могутъ дос,1иаать с1и 
школы, не д'Ьлая однако отъ себя дикакихъ расиорижен1й или 
внушен1й во время осмотра. О своихъ наблюден1яхъ ожи cq- 
общаютъ руководящему школою лицу, а въ случа'Ь надрбяосжи 
с о о б щ а ю т 'Ь  епарх1альному арх1ерею. На семъ основаа1и иосЬшаю- 
щ1е церковпо приходск1я школы представители Земс1вя. могутъ 
сообщать земскимъ собрашямъ, огь коихъ це1жовно-приходск1я 
школы пользуются денежными пособ1ями, свЪд'Ьшя о состоян1и 
сихъ школъ: '2) подробный св^д'Ьн1я о расходован1и пособ1й, 
назначеййыкъ зеМскпми собу1ан1Я5ГЙ церковни-приходскимъ 
щколамъ, сообщаются уездными отл'кюйВ1яад psiuapxia3bnMXb 
училищныхъ сов^товъ въ подлежапця земсгс1я Управы, 3) въ 
йидахъ едивен1я въ начальнаго обрацовавщ, епарь1альяымъ 
преосвящензымъ предоставляется приглашать представителей 
земства къ участ1ю въ заняПяхъ убэдныхт! отд'Ь4ШР1й( Елар- 
х1альныхъ училищныхъ сов^товь въ качестцЬ членовъ оцыхъ; 
4) въ годовыхъ отчетах!. епарх1а:(ьвыхъ иреоспятннцыхд» о 
состоянии церковно-ириходскихъшколъ, церковцыя школы, польв^- 
ющ1яся 11особ1яыи отъ Земства, должны составлять особый отд'йлъ. 
Чтоже касается тЬхъ случаевъ, когда земск1я собрания обяа- 
щаются къ Епарх1а.тьному начальству съ иредложен!ями о иер«- 
дач'Ь земскихъ школъ Ц'Ьлыхъ у'Ьздовъ въ духовное в'Ьдамство, 
иодъ услов1смъ уыеныпен1я расходов!, на с1и шкслы со сторовы 
земства, то, руководствуясь въ сихъ случаяхъ прежде всеро 
сооб1)ажен1ями о благЬ самой школы, духовное начальство только 
тогда может ь изъявить свое соглагле па припяПе въ свое зз- 
в1!дыван1е означенпыхъ школъ, когда можетъ вполн'Ь разсчит)ь<-
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вать, что школы эти и при меньшихъ иадержкахъ ыогутъ съ 
yontxoMb и пользою послужить народному npocBtutemro, при 
чшъ  одаимъ изъ главныхт. средствъ къ умевыиеи1ю раеходовъ 
по еодвржан1ю школъ является возможность им^ть достаточное 
число псаломщиковъ и д1аконовъ способвыхъ быть учителями 
въ ОихЬ школахъ. Для должныхъ по сему опред'Ьлев1Ю |)аспо- 
ряЛсеаШ и испблнев!Я послать Епарх1альнымъ Лреосвящегшым'ь 
цй^улярПые ушзы.

- Но раст10ряжён1ю Господина Оберъ-Ирокурора Свят1;йшаго 
СЬтно'да, огь 20 aferycra 1В88 года за № 3912, назначенный 
на Должность преподавателя по русскому языку Ьъ 1 классъ 
Ьарнаульскаго духовнаго училища д'Ьйствительный студентъ 
С. Петербургской духовной академии Ивнокент1й Долинсшй уво- 
jfeHli отъ должности преподавателя въ означ. училищ'Ь.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Orq)eAtneHi» на должности, перемЬщежя 

и увольнен)я.
Студентъ Томской духовной семинар1и ГригорШ Крыловъ 

ойред'Ьяенъ на должность псаломщика къ Антон1е-веодос1евской 
Церкви станицы Антойьевской— 6 сентября.

За окоечившимъ курсъ Томской духовной семинар1и Алек- 
сандромъ Павловымъ заЧйелено священническое m I s c t o  при 
Антон1е-0еодос1евской церкви ст. Антоньеаской—G сентября.

Окоечивш1й курсъ сей*Же семинар!и Александръ Слободск1й 
допущснъ къ исправлешк обязанностей надзирателя за учени
ками при Томскомъ духовномъ ynnanuit —4 сентября.

Студентъ сей-же семинар1и Алексей Е(][жм(>вч. донущенъ къ 
иеяправден1ю обязанностей надзирателя за учениками при семъ 
же училищ1;—8 сентября.

За окончившимъ курсъ Томской сем1шар)и Александромъ 
О о к о л о в е Л м ъ  зачислено священническое м-Ьсто при Богоявлен
ской церкви въ деревп!! Камень—4 сентября.



Студеитъ сей ясе ceMHHapin Петръ Васильевск1й опред’Ьленъ 
на священническое М’Ьсто къ троицкой церкви села Хабарин- 
скаго—7 сентября.

Уволенный изъ Томской семинар1и воепитанникъ Яковъ Со- 
коловъ допущен!, къ исправлен!» обязанностей псаломщика 
при Николаевской церкви Зыряновскаго рудника—Ю сеятя^я.

BbJBiiiift сельск!й учитель Иванъ Мияов801ювъ допущвиъ *1, 
временному ncnojtHciiiK, обязанностей псНЛоМщйка ирй Янно^ 
кент!евской церкви села Вороновскаго—10 сентября.

Состоящ!й На до.лжщ/сти псаломщика йрц Влаговгиценекоа 
церкви села Битковскаго, д!аконъ Николай Смирнов:^ утв41)Ж- 
денъ въ должности штатяаго д!акона— 11 сентября.

Священникъ села Во{ювскаго Троицкой церкви МИХаиян. iB«f 
ноградовъ перем’йщенъ къ Мвтрофаа«евской церкви села Еяб? 
цовскаго—9 сентября.

Священникъ села Хм'Ьлевскаго Богородице-Рождественской 
церкви Павелъ Посп-Ьловъ, согласно eto нрошейгю  ̂ По старости 
л'Ьтъ и болезненному состояв!ю увбленъ за пгтатъ—7 сентября.

Надзиратель за учениками при Томскомл, ду̂ хивноМД уч'й- 
лищ'Ь Стефанъ Павслий уволенъ отъ обязанно<;тей йадзирателя 
при семъ училища, согласно его прошей!» —7 сентября.

Надзирате.чь за учениками арн БарнаульскомЪ дух. училингв 
Павелъ Ломовицк!й. согласно его прошен!», уволевгъ отъ озна
ченной обязанности 8 сентября.

Утверщены въ должности псаломщива:
Исправляющее должность исаломщина; а) сеш Нал тай ска го 

Иннокент!евской церкви Иванъ Боголюбовъ и б) села Каргат- 
скаго Богородице-Казанской це]1кви, Бикто[п. Лаврентьева— 
первый 2-го, а послЬдн!й 4-го сентяб1>я.

Утвержден!е въ должности церковнаго старосты,
5 сент>1бря текугцап) года утвержденъ въ должности церков

наго C'lcumribi К'ь Вознесенской церкпи села Язовскаго К1)есть- 
янин'ь Михаил'1. .Малышевъ, на триос трехъ-л'15т!е.
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Pastmeme постройки церкви.
11.сентября теадщаго года разращено крестьянамъ дерепень: 

Ново - жресгьянсцой и Лоломошновой, Касмалинс.кой волости, 
Бареауу1ь.скаго округа п<х;троить, на их-ь средства въ деревн’Ь 
Ново [С1)естъя*м:кой де,ревяннуЕо церковь.

Утверждеше въ зван1и попечителя церковно приходской школы.
По ходатайству благочипнаго Л» 25 евятенника Павла Соко- 

колова, отъ 23 августа cei'o года за № 491, Б1йск1й 3 гнльд1и 
купецъ Матвей Димитр{евъ Куликовъ утвержденъ въ зван1и 
попечителя церковно-приходской п е к о л ы  в ъ  сел'Ь Б ыстееомъ  

Истока.

i3  августа ceio года скопчялсее сееяедснееикь села Бобров- 
скаго Михаи.лъ ЩеЕ'олеЕЕЪ, а И  — свяЕценниЕСъ села ЧинпЕЗскаЕ'о 
Петръ, С о дот ч и ЕЕ ъ.

11 сетября сего 1У88 Е’ода СЕСинчалсЕЕ, посл'й тяжкой ее 
изнурителЕ.ной, r)oat.3juiE, члепь Т омсесой духовной коЕ1систор1и, 
священник!., ]оаннъ Беодоровпчъ Т ы е к н о е т ъ .

1У.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго общества.
Съ 3 0  1еоля текущаго годД къ 13 сентября поступило въ Т омскей 

комитетъ Православнаго МиссЕонерскаго Общества.
а) членскЕе взносы за 1868 годъ:

Отъ  свнЩтнпк1т \ села Б[1Юхановскаго Андрея Горизонтова 
3 руб., села БачатскаЕО Капптона Кондакова— 3 р , и села 
Ка(>акаисЕсаЕ'о 1оанна ПетроЕЕавловсЕаи о — Н р., и села ПестереЕЕ- 
скаго loaniia ДобротворЕЕСва—3 р . ; о. |[[]от(перея ( ’алаЕ1рскаги 
руднЕЕка ЛеоЕЕТЁя Попова 3 р- и Есупца БасилЁя Михайлова 
СмЕЕрнова— 3 р., свяпЕенипка села Меретскаго ( ’тефапа К.очеп- 
ГЕЕЕЕа— 3 р., —г<Еного.’ 21 рубль.



б) е;иШ1)врвМ(;пньГ51 поже|)гвовап1я

От'1. жены священника села Л1ервтекаго Евдок1и Андреевны 
Коченгиной 1 р. и дочери ихъ Александры- I \i,, —итого-. 2 р.

н в) собрана въ нед^го Православ!я:

Представлено о.о. б.ипочппиы.чн: а) № 24 ii|i()ToiepeM'b Пав- 
ломъ МилдюпольскимЪ; ОТТ. 23 1К)Ля аа 21 — 41 р. 48 к. отъ 
причт<1вт, церквей его в'Ьд'Рн1я; П1йскага 1'[)опцкаго co6of)a — 5 р. 
Г)4 к ,  Усиеискаго г. BiiicKa—fi р.. Александро-Невскаго г. 
BiiicKa 2 р АО к., Огаро-Чемровскаги— 1 р , Ппво Чеыров 
скаго —3 р., ('aEMiioiicKai'o— 1 ji , I]a'l;iiiK(iBCuaro -  1 р , Пагай- 
новскаго — 1 [) . Б1'.л(1Вслсаго — 2 р , Хайргоаовслсаго —2 р. 45 й., 
Вулаиихинскаго— 1 [) 80 к., Луговскаго—1 р , Ма|>у1нки1Кясаго 
— 2 р., Верхъ-Вехт(!м1рокаго - 20 к., Ка1)абмнскага --50 к . 
Новиковскаго — 35 к., Ново-Еннсейскаго — 2 р 2 к.. Усяткаго 
2 р , Bejix'b-Катунскаго—50 к . Выстрлнекаго— 1 |i., Старо- 
Вардинскаги -  1 р., Маймит‘ка1'о—2 р. н Aftcaaio—1 р 52 к. 
6) № 11 0еодо1к)лп. (л)суновыдгь, отъ 15 !юля ва Ĵ s 209 — 27
р. 37 к. (Стт, кого иеовначено). в) Лё 21 Не,тронь Везеоно- 
вымъ, отъ 21 1юля за Л" 303—7' jo. 40 к. Отъ причтовъ де[)- 
квей (Ч'о в'Ьд'1;н1'я: Пешкрушихиискаго- 1 р., Хаба[щнскаго —
1 р., Карасукскаю—1 р., Черни курьнискаго—1 р., Чулым- 
скаго—2 (I., Врковскаго—50 к и Пндерскаго —1 р,; г) № 8 
Д1омидомъ Черпявскимъ, оть 19 августа .за ЗМ» 348— 16 р. 
93 1C. отъ vpa'inuxiCj церквей (Ч'о 1Лд1;н1л: градо Колывапскаго
с. обориаго -  2 р . Александре- Псвскаго г. К(ЫЫ[тни — 3 р ,, Каме,н- 
(Лсаго--7{) к , иектинскаго—30 к., Иткульскаго—1 р., Кра- 
xaaeBcKiiro—1 р. 73 к,, Вьюнскаю — 45 к., Чаусскаго—1 р. 
50 к., Пайвиискаго —1 р. 50 к ,  Крутологовскаго—25 к,, 
Варлакскаго—3 р . Кривощекевскаго—50 к., Оягпинскаго — 
50 к. 11 Дуброшшскаго- 40 к , д) Хг 4, Констаптиномъ ЛьВо- 
вымъ. отъ 25 августа за 'i'll, —13 р. 4 к. Отъ причтовъ 
BefiKBcfi его B'Epliilin: Уртамскаго—2 р., Чилинскаго —17 к., 
Вороновскаго- I р .  Елгайского- -3 р.. Терсатгайскаго — 2 р„ 
Колсевнмь'овскаго--1 р., Десятовскаго—57 к., Кереевс.каго —
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2 р., Нелюбинскаго— 1 р.. и Зоркольдевскаго—30 к. и е) при 
отношееш Томской духовной консистор1и, отъ 27 1юля за № 
4373— 83 р. 7 к. — Итого: 173 р. 29 коп.

Итого члеескихъ взносовъ и единовременныхъ пожертвован1й 
на 1888 года еъ 1 января текущаго года къ 13 сентября по
ступило: 638 руб. У2 коп

Лицъ, сд'Ьлавшихъ членск1е взносы на 1888 годъ къ 13 сен
тября состоять; 114.

ToMCKifl комитетъ Правосланнаго Мисс1онерскаго Общества 
покорнейше проснт'Ь лицъ, нселающихъ быть членами Muccio- 
йерскаго общества вт. 1888 году, поспешить высылкою член- 
скихъ взносовъ, пе оаспдая будущаго года.

Л'’.

ОБЪЯВЛЕНт.
Вакантный м^ста къ 15 Сентября 1888 года.

Соящепнтеск'т а) cmapuiin: бл. .Кг 1— Градо-Томской Спас
ской при пересыльной тюрьме; бл. JM» 3 Ольгпнской Опуфр1ев- 
ской бл. Л» 10 —Ижиорской Т|ю1щкой; Л1 11 — Констаптиновской 
Михаило-Архангельской; бл. Л'» 12 —Тялишской Николаевской; 
бл. Л'! 17—Барнаульской Тюремной; бл Л» 22—Киселевской 
Иинокеят1евской, бл- Хз 23 — В(>рх[1еК'расН(;нрской Христо- 
рождестпснской, Усть-Изесской Ипк'^лаевской, Шппицинской 
Мпхайло-Л]1хапсельской. Кышготтпо! Hnic(i.iaebCKuii; Кабак.iiin- 
ской Михап.1и-.4рхапгельс1С1/й; бл. Л" 18 — Окуловский Возне
сенской; бл. № 30—Убиискаго форпоста Инко.:|аевской; Бобров
ской; Покровской;.

Благоч. Л» 20—Бороваго-фор1К;ста Николаевской, Ленысов- 
ской Николаевсюп!, Тюмеицевской Троицкой; бл. 25—Алтайской 
Хоапно-Златоустовской; единоверческой; Старо-Тырышкиискчй 
Николаевской, Бе1'Хее-Камеиской Нокрипской, бл. Л» 1<S — 
Бобровской Петро Павловской; Язонской; Возпесееский; Хме. 
лсвской Богородице Вожедествснской бл. 10 —Мышланской 
Михаило-Архангельской; Чиегинской; Петро-Павловской.



-  9  —

и б) младгисе: бл. Хг 26— Маралиеской Николаевской; бл. 
Ха 20 —Боровской Троицкой.

Дгаконсж1я\ бл. Л« 1—при градо-Томской Христорождествее- 
ской церкви; бл. Ха 3—въ сел15 Семилужномъ; бл. X  4 — Воронов- 
скомъ, Елгайскомъ, Терсалгайскоыъ, Нелюбинскомъ; бл. Ха 6 
—Парабельскомъ; бл. Ла 7 -Смолинскомъ, Пачинскомъ, По
перечно - Искитимскомъ, Горевскомъ; бл. X» И  — Алчедат- 
скомъ; бл. X» 12 — Итатскомъ, бл. № 13—Брюхановскомъ, 
Урско-Бедаревскомъ, Саланрскомъ, Караканскомъ, Пеетерев- 
скощ., Вагановскомъ; бл. X  14—Красноярскомъ, ТеренНев- 
скомъ; бл. Ла 1Г)—Кытмановскомъ; бл. № 16 — Локтевскомъ, 
Карасевскомъ, ведосовскомъ; бл. Ла 17—Космалиискомъ; бл. 
№ 18—Язовскомъ, Окуловскоыъ, Думчевскомъ, Средне Краси- 
ловскомъ; бл. Ха 19 —Ме|1етскомъ, Болтовскоыъ, Битковскоыъ, 
Чингизскомъ, Спнрцнскомъ, Крутихинскомъ бл. Л'а 20—Баев- 
скомъ, Леньковскомъ, Боропомъ (IjopriooTlj, Ильинскомъ, Ребри- 
хинскомъ бл, № 21—Чулымскомъ; бл.№22 — Верхне-Ичинскомъ, 
БулатовскоМ'1., К,1)углоозерпоы ь, Тагановскомъ, Чистоозереомъ, 
Осиновскоыъ, Ушковскомъ, Каргатском'ь; бл. Х« 23- Турумоп- 
скомъ, Камышевскомъ, Кыштовскомъ, Карачивскомъ, Угуй- 
скомъ, Кабак.'ишскомъ, Мопьшиковскомъ; бл.Х 24—при Б1йскомъ 
Т |1онцкомъ co6o|it въ с Старо Бардипскоыъ; бл. Л'а 26—Чарыш- 
ском'ь; бл. Ла 28- liyxTapMiiiicicoMT.; бл. Л'а 2 9 --Жерновскомъ; 
б.'1 Ла 9 —при 1'рад() Мар1ин(;кимъ Ииколаевскоиъ co6op1j.

][('аломщп’1са:/я: б.л, X 1 — ]’ра.до-1'омской Троицкой едино- 
в11/1Ческой, бл. Ла 10—Ижмирской Троицкой, бл. Ла 2 2 —Ки
селевской 11нпокентмнвск1.1Й. Ново-Гутовской Ипнокеттевс.кой; 
бл. № 14-Тоыскато завода Духосошествшвской; бл. Л!- 28 — 
Сн'1и'и]>евской Ус11еиской;бл. Ла 17 — Барпарльской Покровской.

Бл. Ла 18—Бобровской Петропавловской; бл. Ла 22—Устьян- 
Невской ндшюв'Орчсской Успенской, бл. Л'а 20- Тюменцевской 
Троицкой; Боровской Троицкой; Кипринской Предтеченской; 
бл Ла 14 -  Осшювскаго улуса Пророко-Пльинской.
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Отъ Правлен|'я Т опасиой духовной семинар1и.
Правлен]о семинар!» 011ред1;ле11!('мъ, отъ 2 го сентября сего 

года ва Л" 1И-мъ, утве11;кденпыыъ Епархиальным!, нреосшияен- 
пымъ 7-го сентября, постановило: вторично объявить епар- 
х!альному духовенству, чтобы священно-церкоиоослужители, 
[iMtioTiiie въ виду просить семина: скор, 1[равлеп!е о припят!и 
нхъ д1;тей ва казенное содержа1пе, и[)и;1агали бы кт, проиипиям ь 
удостов'Ьреи!е члеповъ ок[)ужнаго благочпнгшческаго съезда о 
составИ семейства просителей, С[)едствг.хъ содержа1Пн семейства, 
4»Cjit. д1!тей, обучающихся вь учебныхъ заиедслйяхъ и о томт., 
кто изъ н[1хъ пользуется ка.зеяиымъ или еиа[1Х1альнымъ содер- 
HiaHieiib, съ ирисовокуплен]емъ, что въ иротивномъ случа!; 
про1иен!я о принят!!! i!a ка:юнное содеря{ан!е будутъ оставляемы 
Правлеп!еыъ бе:зъ !юсл^дств!й.

<'()ДНРЖ АН1Е: I .  Выоичайш я iiiiriiH/ihi, Ря(м11чт;исн1я iii.inii.iru 11нчлл.п'|»!. — И . Рло- 
»П|»ижви1л ennpxiaibiwro H.i'uubCTBa.- 111. Hsutciin. -1V. Отъ Тпискаго килитста 

иравослаънаго Miicciuiie|H'.Kuia ойщяотва.- 06ъаи.<еио1.

'Д>-: <- о ’ t i - » ----

Д(.:01отени ценгурию. Томею., 17 ciiHOiopii т.



ОТД"ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
Самоеды Нарымскаго края Томской гу6ерн1и.

Инородчр^’кое няселен1е Томской eiiapxin нуждается въ про 
cB t.ineuii i  и особенно npocBtm,eHiii религ1озномъ. Языческая 
жизнь еще крТ.нко корепптся средп нхъ. Иастырямъ пашей 
e.iiapxiii предстоитъ еще обширное поприще для просв-Ьтитель- 
пой дТятельпости. Приходится иросвТщать св1зтомъ хрисПан* 
ской вВры не только не К])ещениыхъ ннородцевъ, но даже к 
крещенныхъ. По крайней Mt.pt. это можно сказать объ ийород* 
цахъ Нарымскаго края. Чтобы ycntiimte действовать на ино'- 
родцевъ ВТ. дел1? релиНознаго просвещен1я ихъ, необходимо 
быть зпакомымъ ст. языческимъ инородческимъ м1ровоззрТн1- 
емт.. Въ настояний разъ поэтому мы познакомимъ главнымъ 
образом!, съ языческими релтлозиыми воззрТ1нями' само^доБЪ, 
;кивущихъ въ Нарымс.комъ Kpat п состава я loп [̂тxъ зд'Ьсь гос
подствующее инородческое Hace.ienie. Источниками для изло- 
жен1я религюзнаго ы1ровоззр1;н1я само^довь служили' натйъ n t- 
которыя статьи, помТщеииыя вт> Томскнхъ Губернскихъ в-Ьдо- 
мостяхъ за ирежн1е годы, нТсколысо брошрюъ о НарымскомЪ 
Kpat и самоТдахъ кн. II. Кострова, сочинен1я Гартвига о 
с'Ьверныхъ инородцахъ Госсш, Томск!я Еиа11х!альныя Ведомо
сти и др. По главнымъ источникомъ, которымъ обильно поль
зовались и авторы о Парым1;комъ краФ, сочинен1я кото11Ыхъ 
мы имТли под'ь руками, послужило для насъ иутешеств1е по 
I'/l'.iiepHflii европейской P o c c in  и Сибири Александра Кастрена, 
помТщеннбе въ VI томЬ магазина землевГ,д^н1я и иутешест- 
oift, издававшемся въ шсстидееятыхъ годахъ Николаемъ Фро- 
ловымъ. Кпязь Костровъ, пос'Ьтивш1й лично НарымскШ край 
въ се.мидесятыхъ годахт., свидЬтельствуетъ, что 1 в1;дЬн1я Ка- 
стрепа о Нарымскомъ K[iat не устар'Ьли еще и въ то время.

(.'амоТды В1> настоящее время занимаютъ Г1)омадное просртан- 
етво въ европейской и аз1атской Pocciii. Они живутъ на ct-
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Bept- отъ Б'Ьлаго моря въ евроиейской PocciH до Хатангскаго 
залива въ аз1атской Poccin. Учепые изсл^дователи иричисля- 
ютъ caмotдoвъ къ группа пародовъ. такъ иазываемыхъ, ал- 
тайских'^, т. е. такпхъ, которые въ незапамятныя времена 
обитали около алтайскихъ горъ, откуда и |)асирост1)анились по 
другимъ мФстамъ. Изcлt.Лl)Baтeли само'Ьдоьъ склопяются къ 
тий мысли, что само'Ьдское племя не самостоятельная какая 
либо в1;твь алтайской расы, а отрасль финскаго семейства, 
представляющая, впрочоыъ, бол'1;е переходъ отъ финскаго пле
мени къ турко-монгольскому. По внешнему виду, по словамъ 
путешественпиковъ, само'Ьдъ отличается низкпмъ ростомъ, ши
рокими скулами, толстыми 1убами, маленысимн глазами, ииз- 
кимъ лбомъ, ириплюснутымъ носоыъ, образушщимъ со лбомъ 
почти прямую лнн1ю, широкими ноздрями II черными, какъ 
смоль, щетинистыми волосами, р'Ьдкою бородою и темнымъ 
цв-Ьтомъ лица. CaMot;i,b[, ио Miitiiiio Пеше.тя, 1)одиною своею 
им'Ьютъ по всей в1зроятиости саяпск1я горы. Какъ оленеводы 
они съ юга ушли на с'Ьверъ и заняли 'сепереш1пя обширпыя 
М'Ьста, а можеть быть, прибавимъ къ мн'Ьп1ю lieiiie.iM, само- 
1.ДЫ принуждены были двинуться сь юга на сйьеръ и но 
иричив1; постоянаыхъ безнокойствъ, госнодствовавшихъ тогда 
в'Ь этой части Аз1И. Одна часть само^довь двинулась но бере- 
тамъ Еписея, а другая — по берегамь Оби. Вдоль этихъ рЬкъ 
и досел1'. молено видеть остатки само1;дскихъ селшпй. Само'Ь- 
довъ въ Томской губерн111 иулепо. конечно, искать по берегамь 
Оби п ея иритокамь.

Пользуясь лучшиыт. изсл'Ьдова1е.1емь самоТдекаго племени 
]ъас,треномъ, можно такъ представить геограйшческое положщпе 
само'Ьдовъ въ томской губер1пи. На сЬве|)1-, caMotvacicoe населе- 
Hie начинается тотчасъ отъ сургутской границы н отсюда по 
Томской ryoepnjii идетъ па югъ по Оби п ея прптокамъ ']’ыму, 
Кети, Парабели, 4 a t ,  Чулыму п по Чежабскому рукаву Вась- 
югапа. С’л'Ьдователыю само'йдское iiace.ieiiie заппмаетъ. такъ 
называемый, Парымск1й к[шй. Ходяч1й н распрострапееппый 
среди иаселен1я этого края взглядъ, что инородческое паселе-
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Hie этого края остяки, должент. быть отвергвутъ посл1; изсл1;- 
дован1Я Кас'грена. Остяки въ нарымскомъ Kpat занимаютъ 
очень незначительное пространство Они живутт. по Васьюгану, 
кром^ Чежабки, какъ мы ныгае сказали, гд-р, живутъ самоеды. 
Самоеды почти единственные инородческ1е обитатели Нарым- 
скаго края, за исключеы1еыъ Чулыма, гдЪ главное населеи1е 
составляютъ татары. Вообще Чулымъ можно принять за юж- 
йую границу самоР>дскаго племени. За устья Чулыма самсРд- 
ское населен1е прости{<ается не далеко. Оно окончательно пре
кращается въ н1Ьсколькихъ верстахъ за деревнею Молчановой, 
гд'Ь непосредственно примыкаетъ уже население татарское., По:- 
добное заключение о преимущественномъ населен1и Нарымскаго 
края самоедами съ песомН'Ьйност1ю, по мв'Ьн1ю Кастрева,.: мо- 
жетъ быть, между прочимъ, доказано филологическимъ путемъ. 
«Законы языка и масса словь не осТавляютъ никакого сомн'Ё- 
н1я въ сродств'Ё съ само'Ьдскимъ» населен1я нарымскаго краш̂  
говорить авторитегь въ данномъ отношее1и Каетренъ. Но языкъ 
само15довъ нарымскаго края все-таки нисколько- отличается отъ 
языка сЁверныхъ само-Ьдовъ (об до рек их!). Языкъ варымскихъ 
само1здовъ, по Кастрену, можно раздЬлить на три Hap’feqia: 
1} северное или нарымское, къ которому нужно отвести и 
тымское, 2) среднее или кетское и 3j южное или чулымское. 
Северное иар'Ьч1е отличается множоствомъ словъ и ид1отизмовъ, 
заим(^твован1шхъ изъ остяцкаго языка, а южное подверглось 
сильному вл1яы1ю татарскаго языка.

Инородческое населе1пе нарымскаго края очень не многочис
ленно и притом'!, количество инородцевъ уменьшается годъ отъ 
году. Для бол'Ёе точныхъ c,Bt.;j,'feHift о количеств^ инородческаго 
населеН1Я в'ь нарымскомъ кра^ мы воспользуемся таблицею 
народонаселен1я приходовъ нарымскаго края “), напечатанною 
о. I. Ерлексовымъ въ Л» 1 Томскихъ епарх. в’Ёдом. пастоя- 
щаго года *®J. Нужно впрочемъ зам'Ьтить, что въ эту таблицу

* )  В,'с|. нарымемй край paa.ilupMT. ит. Ш'ркивнолъ отнпшонш на десять прнхо.довъ; 
Keic.itifi, Гыыс|;|й и liacbiorniinciS иск.шнитслыю сь н т 1родмескилъ няродоссленктъ, 
oc.TOjbHbii; же сель iipuxD.ii.in. с  смТ.шанныиъ iia c c jc iiio n ..

Hi. 11рсдстав.11сиой Tan.iimt. ней инородцы нарымскаго края обоопансны но,1Ъ нхъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  4 -

не вошла час.ть инородцевъ—само'Ьдовъ Молчановскаго прихода, 
отнесеннаго въ церковномъ д-Ьдеп!!! не къ нарымскому блаю- 
чин!ю, можно предполагать, что (;аыо1;довъ въ молчановскомъ 
пpиxoдt очень не много, потому что съ о6разован1емт, въ 1840 
году Ново-Ильинскаго прихода въ составь его вошла часть са- 
мо'Ьдовъ молчановскаго прихода Порубежной и Гаинской в' ло- 
стей. Ваявши же во вниман1е, что нодъ именемъ остяковъ въ 
таблиц'Ь мы вездй считаемъ самоЬдовъ, а такъ кааъ въ Вась- 
юганскомъ приход-Ь должны быть и jilificTBUTeabubie остяки, 
то мы думаеыъ, что общая циф1)а количества инородцевъ на- 
рымскаго благочин1я почти coBctMb не будетъ разниться отъ 
Д'Ьйствительной цифры количества само1;д(жаго населен1я во 
всей нашей губерн1и. По таблиц-Ь свящ, Крлексова общее ко
личество само'Ьдовъ (по таблиц'Ь остяковъ) въ парымскомъ Kpat. 

въ 1850 году было 2810 душъ мужескаго пола и 2585 ясен- 
скаго пола, въ 1870 г, —2183 муж. пола и 2104 женскаго, 
въ 1880 г. —1853 души муж п. и 1853 женскаго пола и въ 
1880 г. “ 2017 душъ муж п. и 1857 дутъ женскаго пола.

На горькую долю Томскаго самофда выпала страна по пре
имуществу болотистая. Обширныя сибирсшя барабинск1я болота 
составляють часть территор1и, иаселеппой самоЬдами. Путеше
ственники сомн'Ьваются существуетъ-ли «что нибудь подобное 
(этимъ болотамъ) на всемъземномъ шар^, какъ по обшпрностн, 
такъ и по злокачествепносги ихъ nciiaiienin». По слопамъ Каст- 
репа пзъ барабипскихъ болотъ ежегодно распространяются опу
стошительный заразы, поражающая безъ разбора и людей и 
животныхъ. Окруженные такою нри]>одо1о самоеды остаются 
большею час'Пю дикими обитателями л'Ьсовъ и болотъ. Некото
рые выбрались изъ л'Рсовъ, разстались навсегда съ болотами, 
но жизнь и этих'ь осталась всетаки, но выражен1ю Кастреиа, 
«жизн1ю лягушки въ грязи». Даже и самыя па русск1й ладь 
устроевныя жилища само'Ьдовъ похожи на хлФва, въ которыхъ
оОычноиъ въ томъ краЬ наз«а)бе11ъ пстаксшъ. Но изса11дован1ю же Кастреиа остаковъ 
въ иармиекоиъ « p a t не многе, а главинс иародоееле1бе И1Ш[1(1.1ческие извЬетнче нодъ 
нменемъ остяконъ ««.HotflCicoc. Потому поди именемъ остяконъ аа очень неболыинми 
M C iu i0 4 C u i j iM u  B t p H t e  видеть самоЬдовъ.
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«люди, телята собаки и ку1)Ы дружелюбно жнвутт. подъ одною 
кровлею». C o n p H K o c i io B cu ie  съ русскимт. населен1ем'ь все таки 
нов.'пяло н'Ьсколько на жизнь само'Ьда По образу жизин само- 
Ьды, жнвущ1е Но Обн п ея нритокаиъ но словамъ нутешест- 
венниковъ, р1;зко iMeждy собою о'мичаются. Живущ1е на Оби, 
столкнувшись съ русскими, стали принимать и бытъ русскихт. 
крес'1Ъянъ. По словамъ Кастрена эти само1^ды отличаются отъ 
русскихъ «только большею грубослтю манеръ, большею б1;дпо- 
cTiio, л'Ьныо, T y u o y u ie M b  н с.овершенныыъ отсутств1емъ всякагб 
ст{'емлеа1я къ умственному и хозяйственному улучшеН11о». Н е
которые само'Рды начпнаютъ привыкать и къ ос'Ьдлой жизни, 
перебираясь изъ л1;совъ въ поля и заводя домашнШ скотъ.

Самоеду же, живуш'ю но притокамъ Обн, ведутъ образъ 
жизни полукочевой, подобно своимъ ct.BepiibiMb соб|1атьямъ- -  
остякамъ Хотя и-Ькоторыс изъ само’Ьдовь уже и начали 
строиться по образцу русскихт., но юрты все еще продолжаютъ 
служить жилин|;емъ только временнымъ. Занимаясь зв'йрнымъ 
и рыбнымъ промыслами, оын переходятъ сь одного м^ста на 
другое coBct.Mb своимъ нмуществомъ и семействомъ.

По разсказамъ путешественниковъ доГ)|М1дуппе, мелапхол1я, 
флегма состовляютъ основной тонъ въ характера само'Ьда 
Жестокость и мстительность, кровожадность, черта характера 
дикарей тропическаго пояса, чулсды само'Ьдамъ Въ жизни, само- 
1;ду недоступны ынштя удовольств1я, которыя мы считаемъ 
почти необходимыми, но за то онъ иреимущцствуетъ совер
шенно 1)авподушцымъ взглядомъ на большую часть жизненныхъ 
потребностей. По ф11лосо({)и1 само11Да, только хоронйй оГ)1:дъ 
молсетъ быть однимъ изъ вa•lKutЙIUиxъ жизненныхъ воцросовъ. 
Но саыо'Ьд'ь. кажется, ещо съ болыпиыъ паслалс:|;е1немъ спить, 
ч'1;мъ -Ьстъ. Чтобы не безнокоиться, онт, готовь и голг)дать и 
терп'Ьть асаасду и вынес.ти всякаго рода бр;нн. и обиду. Мрач
ное B033pt>iiie на зкизнь н ея услов1я--также общая черта въ 
характер1; само'йда. Онъ безъ С()асал15н1я оставляет ь асизнь, ко
торую едва ли и любить, потому что она доставляетъ ему 
бол'Ье .[iiiiieiiiii, ч1;мт. радостей и нас.:1а:кден1й. Само1;дъ недо-
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Йрчивъ и скрытеиъ, какъ Bct народы, которымъ пришлось 
терп'Ьть отъ умнМших'ь и сильн-Ьйшихъ сосЬдей. Упрямо онъ 
держится за старые обычаи и борется противъ вс'Ьхъ пово- 
введен1Й.

Вообще же о'жизни самоЬда можно заметить, что живя пъ 
n ycT b iH t и отдаленной отъ coiipiiKOcnoBeuin съ образованными 
народами, онъ естественно остается грубымъ и ыев-Ьжественнымъ. 
Его жизнь и Bct его жизненные интересы сосредоточены глав- 
нымъ образоыъ въ дикихъ и недоступныхъ л'Ьсахъ и болотахъ. 
Если необходимость и заставляетъ его соприкасаться съ жили
щами ос’Ьдлаго человека, то и зд^сь онъ, къ несчаптю, зна
комится съ челов1;комъ высшей культуры съ самой дурной 
его стороны. На ярмаркахъ—этихъ общихъ сборища)6ъ русскихъ 
и инородцевъ само’Ьдъ нередко д'Ьлается жертвою обмана со 
стороны людей высшей культуры.

Не отрадныя а 6oate мрачным свЬд^н1я мы получимъ и о 
рели1Чозной жизни само'Ьда, къ изображен1ю которой мы при- 
ходимъ.

Самоеды Нарымскаго края, по заявлению людей очень близко 
стоящихъ къ нимъ (священниковь) и заиитересоваипыхъ въ рел. 
жизни ихъ, «хотя и крещены, но познан1й истинной в^ры 
почти не имЬютъ; знаютъ только, что они люди крещенные, 
а больше почти ничего, но вей молятся и в-Ьруютъ въ Бога 
невидимаго въ иростогЬ сердца.» (Том. Епарх. 1Н.д. Л'г 1, 
1888 г.). По заявлен1ю же путешествепниковъ, само'Ьды Том
ской губерни! «во многихъ мТстахт, П|)идерживаются еще язы
чества» (Кастренъ) и B t.poM Tii te  всего предполагать, что языче- 
ск1й культъ болТе всего енщ сохраняется среди самоТдовъ, 
живущахъ но иритокамъ Оби, на которыхъ весьма трудно при 
ихъ кочевой жизни действовать ш, духе 'христ1анскаго про- 
свещеи1я.

Языческая религ1я самоедовъ Томской губ. по заявлеш'ю 
иследователей этого племени имЬетъ большое сходство съ язы
ческою рели1чею самоедовъ разсеянпыхъ н въ другихъ местахъ 
обширной xeppuTopiH занимаемой ими. Разница только въ иа-



иМено6ан1я ихъ божесгвъ, а въ сущности BOiJBptHift отчасти 
она сходна и съ религшзиыыи. BoSBpliHiHMn остяковъ—соседей 
напшхъ само1;довъ на с1;ве[)1;. Поэтому, излагая религ1озныя 
воззр11п1я само'Ьдпвъ Томский губ. мы будемъ говорить о {)ели- 
г!и гамо15довъ вс1;хъ вообще, удерживая терминолог1[о иашнхъ 
нарымскихъ само1;довъ.

Верховнымь богомъ веб самобды нрйзпан)тъ единаго Нума. 
Нома, Нона. Северные само'бды боятся нооизпосить это имя 
божества и чаще уиотребляютъ другое названщ Иллеумбеартэ, 
что значить стралсъ скота (оленей). ToMCKie же само'Вды Нума 
называютъ Ильдта, Ильды, что значить старецъ, дьд’ь. Нумъ 
царстйуетъ въ воздух'б, откуда и посылаетъ гром!-, молн1ю, 
дождь. снД!Гъ и всякую непогоду. Воооще во всемл., что проис
ходить въ воздух!: и въ иемъ зарождаегся- самоЪдъ видитъ 
непосредственное д!:йств1о этого единаго Пума. Нума самоъды 
нередко см'Ьшйваютъ cii видимой природой. Небо такасе назы- 
вается Нумъ. По мн1знно ибкоторыхъ самоъдовъ земля, море 
и вся природа—также Нумъ: Солнце чествуется тоже какъ 
Нумъ и само'бды вставая утромъ и ложась спать вечеромъ 
обращаются къ солнцу -  Пуму съ словами:» когда ты 
Илибеамбаертье иоднимае)иг>ся, то и я поднимаюсь, или «Когда 
ты ИлИбеамбартье заходишь, такъ и я иду отдыхать». 5в!;зды 
считаются частями Нума й называются Л1умги, т. е принад
лежащими Нуму. Радуга называется нумбану, т. е. кайма 
1)изы Пума. Н'бкоторые само'бды, всл!:дств1е в'броятио нл1ян1я 
на иихъ христ1анскихъ идей, считаютъ Нума Творцимъ Mipa. 
Приписываютъ ему и промг.юлительное 'д1;йств1е, полагая что 
онъ править MipoMb, посылаетъ счасТ1е и благосостоян1е людямъ 
—оленей, лисицъ и всякаго рода богатство. Онъ же хранить 
стада самобдовъ и отъ дикихъ зв1;()ей, отчего и называется 
хранителемъ стадъ. Нумъ всев-Ьдущъ и зпаетъ все, что совер
шается на 3eM!t, А ш.томС у Людей доброд’бтельныхъ Нумъ раз- 
мноасаетъ стада, посылаетъ имъ хорошей ловъ рыбы, продол- 
жаетъ нхъ жизнь и вообще даетъ удачу во всемъ, а людямъ— 
Г{)!;шникамъ посылаетъ б'бдств1я и преасдевременную смерть.
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Но само-Ьды р1;дк,о думаютъ о своемъ Нум1;; оиъ слишйоМъ 
далеко отстоатъ отъ нихъ, чтобы можно было над1;яться умило» 
ствить ею молитвами и жертво1111ИпошеЕ11ямп. Къ Нуму само- 
tдъ  часто iipnMtuaeTb русскую пословицу; «до Бога высоко, до 
Царя далеко г. У самоеда кромЬ Нума есть 6ол1;е доступное 
божество.

KpoMt этого верховнаго единаго Нума самоеды почигаютъ 
еще другихъ менынихъ боювъ, нодчинеиныхъ Нуму и д'Ьйству- 
ющихь на человека такасе только черезъ Нума. Кром1; Пума 
существуютъ еще Тадекщи--духи, Томскими caMot.;i,aMH назы
ваемые Лохетами. Лохеты — незримым духовным существа 
и недоступныя для обыкновеннаго человека. Только одни та- 
дибеи — шаманы могутъ входить съ ними въ сношенЁя. Поэто
му, желающ1й обратиться за помощ1ю къ Лохетамъ должепъ 
просить объ этоыъ шамана.

Hoate доступны изъ второстененныхъ б(жествъ, въ сношен1е 
съ к'Цмъ ыожетъ входить всякШ само'Цдъ — это фетишъ домаш- 
н!й богъ, видимый идолъ называемый Хахе. Хахе, какъ OTAtab- 
ныя самостоятельный божества, почитаются по преимуществу 
сЬверпыми само'Ьдами. Но м н Ьнею же томскихъ само'Ьдовъ идолы 
фетиши суть вещественные Лохеты. Этимъ, вТ.роятыо, объяс
няется и тотъ взглядъ на идола у томскихъ самоТ.довъ. что 
идолъ необходимо долженъ быть сдТ.ланъ и освящеп’ь шаманомъ, 
тогда, какъ сТверные самоеды покланяются не только идоламъ 
сд'Ьланнымъ рукою человека ни иногда и iipocTo естественнымъ 
почему либо зам1>чательнымъ иредметамъ природы. Бол1;е 
смышлеииые изг томскихъ caMo1i;p)Bb видятъ въ идол'Ь только 
изибражен1е б<^жecтвa, а потому иногда и с{)авииваютъ своихъ 
идоловъ съ хрисНанскими иконами.

Северный c.aMotjpb легко добываетъ себЬ домашняго 6oi'a — 
фетиша. Нашелъ онъ какую пибудь рЬдкую вещь, обвертываетъ 
ее пестрыми лентами, лоскутьями и вотъ идолъ готовъ и само- 
1:дъ возитъ его всюду съ собою. Бол’Ье трудно добыть ce6t 
идола томскому самоЬду. Одинъ кетск1й само1;дь разсказывалъ 
такъ ItacTpeuy о приготовлепп! этихъ идоловъ. «Узналь щамапъ,
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Что у Мейя н'Ьтъ бога хранителя, приходить ко MHt и говорить: 
послушай, другъ, у тебя Htrb Лоси; ужъ не хочешь-ли ты 
сд1;латься русскимъ? Тогда я даю шаману б'Ьлич!й, горпостае- 
вый, или какой нибудь другой ы ё х ъ , какой у меня случится. 
Шамань уходить сь нимъ, а когда возвратится, то онъ даль 
уже Mtxy челов'Ьческсй образъ и од’йлъ его вь такое платье, 
какое мы носимъ. Платье шиль, однакожь, не оаь; оно шьется 
всегда непорочною дtвyшкoIo. Когда Лось совсЬмъ—обшить и 
од^ть, я кладу его вь корзинку, которая также должна быть 
сплетена д-Ьвушкою, и отношу корзинку вь чуланъ, вь которомъ 
однако ничего не должно сохраняться, кром'Ь этого бога и 
и жертвъ ему. Кром'Ь того, но нашей В'ЬрЬ, пи одинь лсенатый 
человЬкь никогда не долженъ ходить около этого чулана, ни 
одна замужняя женщина не должна переступать его порога.»

Этимь домашнимь божествамъ, вь случа-к какой либо нужды. 
само'Ьды приносять известные жертвы. У сЬверныхь самоЬдовъ 
жертвоприношен1е Хахе, если просить только счастливаго лова, 
можеть приносить всяк1й. Если же д'Ьло по важн'Ьй, то вь 
церемон1и жертво11[)иношеспя долженъ учавствовать тадибей— 
шамань. Вотъ oimcaHie церемонис подобныхъ жертвоприношен1й, 
upeдcтaвлeннcJe Кастрепомъ и вид'Ьппое имъ у сЬверныхъ само- 
Ьдовъ. Тадибей поставивъ на землю Хахе, втыкаетт. иередъ 
нимъ нрутъ, съ привязанной, къ верхнему концу его красной 
лентой. За симъ тадибей садится иередъ прутомь, обратясь 
лицомъ кь идолу, барабаиит'ь и поеть п'Ьсшо, въ которой молить 
за иросящаго. Черезъ п'Ьсколько времени (в'Ьроятно всл'Ьдств1е 
какого нибудь оракула тадибея) лента, привя.чанная кь нруту 
начинаетъ колебаться, что для зрителей служить удостов-Ьре- 
шемъ, что Хахе говорить сь Тадибеемъ. Г"йчь эту Тадибей 
толкуеть просителю; содержан1е ея обыкновенно такое: Хахе 
обЬщаеть исполнить пр(/сьбу, подъ ус.Ю1пемъ, что ему прине- 
сутъ въ жертву молодою олепя (самца или самку), теленка и
т. I I .  Нер'Ьдко случается, что проситель начинаетъ торговаться 
со своимъ божествомъ и иредлагаетъ корову вм'Ьсто требуемаго 
быка, теленка вмЬсто коровы, или просить отсрочить, подо-
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ЙсДа^ь— и божество, смотря потому, въ чемъ Д'^ло, согла
шается или отказываетъ. Передъ приступомъ кт> жертвопринО- 
ineiiiio, Bct женщины уда;тютси, приводить оленя и тадибей 
умерщвляетъ его предъ идоломъ. Голову, рога и даже кожу 
разн-бшиваютъ на деревГ предъ Хахе. Гадибей обмазываетъ 
к})0вью оленя лицо идола и б[)осаеть п1;скольо олепьяго жиру 
на огонь. Только это й выпадаетъ на долю божества; все осталь
ное съ'ВдаеТЪ тадибей Вм1;ст1; съ ирисутсгвую1Цимй при жерт- 
йопринощенш. При этомъ остерегаются только, Чтобы не Зака
пать кровью платья, потому что это считается гоьхомъ и дур- 
вымъ знакомь.

О жертвопрнношеи1яхъ Лохету у томскпхъ само^добЬ одинъ 
кетск1й само'Ьдъ разсказывалъ Кастрёну не много иначе, потъ 
его разсказъ, записанный Кастреномъ. «Нужна MHI; помощь 
Лоса ВЪ какомъ пибудь наприм. при зв'Ьрпномъ промыслТ>, 
При рыбной лoвлt, въ бол1>зни и т. п .—я приношу ему жертву. 
Но такъ какъ я женатъ, — я не могу приносить жертву самъ, 
а долженТ> просить ооъ этомъ кого нибудь иэъ холЬстыхЪ. 
Жертва сострить обыкновенно изъ CliaoKb, гориоСТаевъ, краСй- 
выхъ лентъ и платковъ, изъ ситцевыхъ и сукупныхъ лоСКуГь- 
евъ, изъ бусъ и бисеру—все это кладется въ корзинку. Деньги 
приыосимъ Мы въ жертву одному русскому Богу, а для нашего, 
временами, зава{шваемъ еще на oxotI; и рыбной ловл1; коТе- 
локъ рыбы или мяса. Эту жертву молсетъ припоситъ всяк1й, 
даже замужняя женщииа. Это лсертвопр1Шошси1е'происходить 
такъ: передъ Лосомъ ставятъ блюдо, или HlicKo.ibKi) блюдъ 
сварепаго кушанья и KpOMt того кладутъ еще соль и хл1;бъ, 
ножъ и ложку. Когда кушанье постоптъ нисколько времёйн 
предъ изобралсен1емъ бога, все это берутъ и съ'кдаютъ сами 
жертвовавпйе. Только кости не бросаютъ собакамъ, а собираютъ 
и прячутъ въ какомъ иибудь уединенномъ М’кстечк'к». Чтобы 
им'Ьть возыолсность ври всякомъ неблаго11р1ятномъ обстоятсль- 
ствФ обратиться за помощ110 къ идолу, с'Ьверпые самоГ.ды при 
своихъ разъ'кздахъ возятъ съ собою и идоловъ въ отд1;лЫ1Ыхъ 
саняхъ, наЗываемыхъ хахенъ-ганъ:
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diBepabie самс^ды им1аотъ цомножеству фатитей, TO iicicie  

же потптаютъ п пок.тапяются только Одному фитншу—храни
телю. BM'fecT'f; со cMepiiio само'1',да перестаегь почитаться и его 
идолъ и бросается вь р'Г.ку, какъ тоже ywepinia. В-ь прежнее 
время TOMCKie само'^ды, К[)ом15 утихт. частныхъ почитаемых’ь 
каждымъ отдельно идоловъ. пы1,лн еще идола, уважаемаго 
Rct.Mi, нлеменемт.. Такой наир, идолъ существовалъ въ Кар- 
бинскихъ юртахъ и р й  р. Кети. ho штыннему виду этотъ п';1олъ 
походилъ на сидящаго человека и сдТланъ былл> изъ латуни. 
Н'долЪ' ятотъ за свою глубокую' ;ц1евнос1'ь н красоту иользоваДсл 
среди само15довъ Д'лубокимъ 11(»чнтан1емъ. Хранился «цъ. въ. дй- 
бар'Ь среди не смТ.тныхч, басатстя ь—жертво11])ИПошенй. изъ: 
Соболей, .шстрь, и другихъ, дорогихъ зв'Ьрипыхъ шкуръ Этотъ 
кумир!, со всЬми своими богатствами была, сосженъ тунгусами, 
какъ месть само'Ьдамъ за какую то обиду. Обезоб()ажеивый 
ИДОЛЪ: iiejwcTaji'b съ т'Ьхъ 1П]/ь-почитаться самггЬдами и считается 
умертимъ.

.Умилостивлять ..1(»хетов'Ь жертвами можетъ м самъ само1;дъ, 
какъ мы видели; но добиться о ть  них'ь какого либо сов15та, 
св'Ьд'Ьн1Я, т. е. войти въ ве1ЮС1)едствеиное сношев1е съ Лохе- 
томъ,—онъ не можетъ. Только шаманъ—тадибей можетъ про
никать въ этотъ таинственный м1ръ незримыхъ духовъ. Только 
шамань монсетъ заклинать этнхъ духовъ и заставлять ихъ слу- 
яспть само1;ду.

О дТ.ятельноети и значети среди саМ (^ '6довъ шамановъ мы 
будемъ говорить в'ь сл'Ьдуюицй разъ.

и .  Городковъ.
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Руководство для первоначальнаго воспитан1я сл%пыхъ д%тей.
Составил'!, лишенний ap'bHia Г. Мирисъ дс-ла Сизеран'Ь, редактор'Ь двухъ 
фраацузскихъ журналовъ для сл'кпыхь («Валентив'ь Гаюи» и <Луи Брайль), 

учредитель и директоръ библиотеки для сл'Ьпыхъ въ Иариж-В.

РАЗДАЕТСЯ ВЕЗПЛАТ110

Бъ Канцедяр1 и Маршнскаго Попечительства для призр'Ьн1я сл'Ьпыхъ*) 
С.-Пс'гербуртт., Казанская ул.. д. № 5.

Не существует'Ь пи одного сл1;паго ребенка, ни богатаго, ни 
б'Ьдпаго, дл)г котораго советы, излагаемые въ настоящемъ руко- 
водств'Ь, не могли бы быть »рим1.нены. Д'1.йствительно, всЬ 
сл'Ьпыя д'Ьти, которымъ дано счас,т1е иы1;гь преданныхъ и 
разумныхъ родителей, воспитываются на осаоваа!и этихъ 
началъ.

Посл'Едуйте же, родители, прим15ру многихъ другихъ; если 
вы это сд1',лаете., то дитя будетъ вамъ обязано своим'ь сча- 
ст1емъ, как'ь доказано омытомъ; оно впосл15дств1и достигпетъ 
Возможности соде,[1жать себя честаулмь трудомь. Если же вы 
этого не сд'Ьлаете, то вамъ это не 11[шсгится, ваше дитя станетъ 
для Bclixi. тяжелымъ бременем'ь, будеть чувствовать себя нес- 
частнымъ и ни къ чему не гидпымь; и накоаецъ, когда оно 
узнаетъ, чти MHorie друг1е сл'Ьпые содержат!, себя собственнымъ 
трудомъ и находить въ работЬ пользу и yTbiiieuie, ваше дитя 
будет'ь васъ упрекать въ тол ь, что вы недостаточно заботились 
объ его нервопачальномъ воспи'пппи, и такимъ образонъ стали 
прямыми виновниками его несчастной жизни.

1) Пр!учайте сл'Ьпаго ребенка ходить самостоятельно въ томъ 
же позраст1;, въ которомъ обучаютъ зрячихъ д1;тей ходить 
безъ помощи.

* )  Это рук1*в()л<*.тво сог.тявлено дли [юдителей rj1iiii»ixb ,it.Tu8, проживинкцихъ во 
Франц'ж, Но 1«но иасюлько ирцм'Ьнимо къ гл^пыиь AtroMi. вс1>Х'Ь с.транъ, что Сов^гъ 
MajiimicKJiio Пипе.'ит’.и.пва признялъ возможиымъ ncpeiiociH его на русск)й изыкъ 
бсзъ вснкихъ нррнм1>11ь, прибавивь т«»лько въ KOHiit» nilut.HiH о находятнхсп вь Рос- 
с|и iMM'Uiajbmaxb учиаитахъ для слвпыхь дЪссй.

Г. Мирнг.ъ др.-ла Сизвраш. ироживпеть вь llnpHfKli а имппиняеть все сноб нрсмп и 
состоян1€ )ia улучшеа1е бьиа i-вонхъ спотсчсственнивовъ.
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2) Не заставляйте с,л15паго ребенка сидеть па одпомъ Mtcrfe, 
а iipiyчайте его, напротивъ, ходить сперва п о  к о м н а т 1 ; ;  зат-Ьмъ 
по всему дому, и иакопецъ вокругъ дома и даже дальше.

3) При первой возможности учите сл-Ьпаго ребенка одеваться 
и раздаиваться безъ посторонней помощи, умывать руки и лицо, 
сморкаться и т. п. lice, это сл'Ьпой ребенокъ можетъ исполнять 
въ том’ь же возраст!; какъ зряч1й, необходимо только указать 
ему, какъ онъ должепъ все это д'Ьлать.

4) Главнымъ образомъ пр1учайте сл1;паго ребенка кушать 
безъ помощи и указывайте ему, какъ опь должепъ пользоваться 
ложкою, вилкою, а впосл'1;дст!П11 и ножемъ. При этомъ необ
ходимо объяснять ему подробно, какъ все это дблается, потому 
что слепой, конечно, не можеть, подобно зрячимъ д1;ТЯМъ, 
подражать движен1ямъ другихъ людей.

5) Сл1;дите съ особымъ вшшан!емъ .за тЬмъ, какъ держить 
себя сл'бпой ребенокъ, который, не видя какь держатся ДруПе 
легко припимаетъ дурпыя привычки, п пеловк1я, урод.лийыя 
и даже CMibumue движешя, on, которыхъ впосл1;дствш оту
чать его весьма трудно, и которыя могутз. отозваться вредно 
на посл1;дую1цей его жизни. Одппмъ с^опомъ, требуйте, чтобы 
cntiioft ребенокъ держалъ себя совершеапо такъ же какъ благо- 
■поспитанный зряч|'й ребенокъ. (ХгЬдите, наприм'Ьръ, за т1;мъ, 
чтобы онъ не запосилъ пальцы въ глаза, не кача.1Ъ головою, 
чтобы у пего не 6(inTa.inc,b [lyicn п ноги, чтобы онъ не дt>лaлъ 
странпыхъ движен1й и грпмасъ, и чтобы, стоя или сидя, ни
когда не дерлсалъ себя ско1)Ченнымъ или сго[)бленнымъ.

fi) Игра необходима для сл’бпаго ребенка, но большею частью 
онъ будетъ вынужденъ играть одинъ, или съ однимъ только 
товарищемъ, такъ какз. можетъ участвовать лишь въ немвогихъ 
играхъ своихъ зрячихъ сверстииковъ. Поэтому необходимо npiy- 
чать его п , играм-!,, главнымъ образомъ къ такпмъ, которыя 
требую-гъ у17раж11еп1и слуха и исязан1я. Прятки и жмурки 
вполн’Ь гг)Д11ы для сл-Ьиаго, когда есть одно или два лица, ко
торыя могутъ играть съ нимъ.

7} Такь какъ сл-Ьпой ребенокъ не можетъ двигаться на чи-
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CTOMi воздух^ также легко, какъ З|>яч1я дЬти, то заставляйте 
его по крайаей Mlip-fc гулять как'ь можно чаще. Притомъ, въ 
виду того, что педугъ заставляетъ его по нево.гЬ быть непод- 
В0 жвы^1> или двигаться медленно, всякаго рода упражпен1я 
на чистомъ воздух1з, какъ зимою, такъ и atToMb, полезны 
для сд'Ёпаго ребенка.

8) Ребепокъ должеаъ с'ь ранняго дtтcтвa стирать сябыть по- 
лезеымъ въ дом1;, и исполнять носильным ему работы, напри- 
мйръ чистить мебель, мыть окна, телушить горихъ, чистить 
картофель и морковь, наматывать нитки, чистить орЪхи и 
миндаль, трепать конопель и даже носить воду. Въ дальнЬй- 
шемъ возраст^ сл15пой Moaten. стирать б'Ьлье, чистить платья, 
мести полы, мыть посуду, бить масло, мЬсить т'Ьсто, верт1^ть 
точило, доить коровъ, кормить животныхъ, стлать постели, слу
жить за столомъ и исполнять Muorin друпя димашн1я работы.

9) Заставляйте слйпаго ребенка заниматься легкими ручными 
работами, въ род^ 1!я зап 1я ,  н л е т е 1п я ,  прялен1я и т. п. Jl,aжe 
еслибы его издфл1я въ начал1; о к а з а л и с ь  и не годными къ 
употреблению, но так1я  простыя р а б о т ы  все-таки принесуть 
большую П ользу ребенку, р а з н и в а я  гибкость его рукьи нальцевъ.

10) , Однимъ словомъ, имейте при виснитан1ц сл1>паги ребенка 
въ виду, что ему придется жить среди з|)ячихь, отъ которыхъ 
онъ долженъ но воз.миасности мсп'Ье отличаться своими движе- 
н1ями, нрнвычками н занят1ями.

И ) Bect;i,ySTe чаще со слЬпымъ ребсикомъ, который, не 
им'Ья возможности вид'Ьть на лнцЬ ciionxi. родителей выраясе- 
uie ихъ н1;жной любви къ нему, чувствуетъ бол^с другихъ 
д'Ётей потребность часто слышать их'ь голосъ. Какъ только 
сл'Ьпой ребеаокъ достчиаетъ toio возраста, въ которомъ начи- 
паетъ говорить, раснрашивайте его чаще о томъ, что онъ 
слышнтъ, что ощуищетъ BoKjjyrb себя, дайте ему возможность 
обращаться къ вамъ съ вопросами во всякое время, и отве
чайте всегда охотно и подробно на его детск1е расп|)осы.

12) Если необходимо быть осторожнымъ во всякомъ разго
воре, который ведется вообще въ iifincyrcTBiii детей, то эту
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()сто[1сжно('ть усугубить no oTHoraeniro къ сл1;пымь
д1;тшп.. Имь доступны только пемнтля впечатл1;н1я, на кото- 
рыхь (НШ сосредоточиваютъ свои мысли, и поэтому они всегда 
слутаготъ внимательно. У нпхъ и носпоминанш не такъ скоро 
и-зглаживаются какь у зрячаго ребенка, нрннимающаго нер’Ьдко 
въ одно и 10 же время самыя разнообразаыя впечатл1;ы1я. 
Поэтому, во многихъ случаяхъ слЬиой ребенокъ зам'Ьчает'Ь н 
припоминаетI. так1я слова, которыя зряч1й ребенокъ пропускаетъ 
безъ BiuiMaiiia. Разговаривая со слЬнымъ ребепкомъ, це забы
вайте никогда что опт. сл1тдитъ за вашими словами не только 
со впиман1емъ, но даже съ ткадиостью, что онъ ничего не упу- 
скаетъ, н старается все понимать, и что всяк1й неосторожный 
разговоръ, веденный вами въ его прис\’тств1и, сдЬлается иред- 
метомъ его размы1нле.н1й на н1;скол|.ко часовъ, а иногда и па 
н1'.сколько дней.

13) Нравственное и ре.ттчозное образоватпе сл1шаго ребенка 
можетъ быть начато въ томъ же BospacTt, какъ у зрячихъ 
др.той. У нпсц’Ьднихъ оно нерЬдко начинается ран1те обучеаит 
их'ь грамот!;, такъ что въ это Bi>eMa (шн находятся въ одина- 
ковыхъ почти улов1ях'ь со слЬнымн.

14) Для сл'Ьпаго ребенка еще бол4;е важно, неятели для зря
чаго, быть всегда занятымь, будь то игрою, или работою

15) Нс выражайте никогда иредъ сл-Ьпымъ ребенкомъ чув
ства жалости ощущаемаго вами при видЬ его слфиоты. Ваше 
coaca.rLiiie, ш; иршвк'я ему никакой пользы, можетъ только 
111>)шсстм его въ yiibiiiie . Опт, б.1лыпею частью, и не подумалъ 
бы жаловаться на свою судьбу, пока вы его пе наведете на 
эту мысль. Поощряйте его, наиротивъ того, къ труду и къ 
самостоятелыюсти, н такимл. образомъ вы приготовите его къ 
лсизни твердой, полезной, а иер1;дка даже пр1ятпой для него 
самого.

10) Необходимо шютояиыо развивать у сл'Ьиаго ребенка па
мять, которая должна со временем!, оказать ему важпыя услуги. 
(.';г1;цой чрезвычайно любитт. разсказы. Заставляйте его выучи
вать наизусть и разсказывать лучш1е общеизв'Ьстные истори-
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чеок1е и н р а в с т в е н п ы е  разсказы. Пользуйтесь в с я к и м ъ  случаемь 
для прочтеВ1'я ем у  д о о т у п н ы х ъ  его поним ан1ю  книгъ.

17) Слепой ребенокъ расгюзнаетъ вн1иш)1е предметы исключи
тельно при помощи слуха и осяза1ия. Поэтому, для ознакомлен1я 
его съ какимъ-либо предметомъ, необходимо, что бы онъ его 
ощупывалъ со вс1;хъ сторот., а. также и изм1рялъ ею, если 
идеть д'Ьло о прострапствахъ и величниах'ь. Пр1учате его раз
личать осязан1емъ разыыя монеты, матер1и и рас.тен1я и фрукты.

18) По достилсеп1и сл11ПЫ1У’ъ ребенкоыъ возраста, въ котором ь 
зряч1Я д1;ти начинают!. пг)сЛ;щать обыкновенную нисолу, ста- 
р а й т е с л .  поместить cjitnaro вашего ребенка вк такую же школу, 
учитель которой въ нисколько часовъ могь бы усвоить себ1з 
с и с т е м у  ч т е Н 1 я  и нисагня для слЬныхт., и нрослпе учителя, 
чтобы опъ занимался вашнмъ ребенкомъ по крайней Mlipt 
столько же сколько опъ посвящаетъ В11емепи на зрячихъ его 
товарищей. Коли ном'Ьщшпе сл1;наго ребенка въ обыкноншгпую 
школу окаасется не возмоаспымт., то сл'Ьдуетъ начать обучелйе 
дома, въ семь1; до гЬхъ поръ пока опъ можетъ быть Н]И1Нятъ 
въ спещальвое училище слЬиыхъ. Иъ так1я училппщ с.тЬпыя 
д1>ти поступаютъ большею частью съ д1!сятнл'1зтш1Го возраста *)• 
Въ училнщахъ сл'Ьныхъ родители всел'да могутъ ознакомиться 
съ наибол1;е необходимыми учебными пособ1ями для (;л1511ыхъ, 
и зав1;дываюимя этими училивщми лица, безъ сомн1;1ПЯ, съ 
полною готовыостпо во всякое В]1емя буду'п. давать роднтелямъ 
необходимыя указан1я относительно вос11итан1я и обучен1я 
д1)тей и пр1обр'!п'ен1я для нихъ учебпыхъ пособШ.

Вт. настоящее время въ Pocciii существуютъ сл^дуюния 
училгтщ для сльтыхъ дгьтегг.

I. Ведомства Маргинстго Попечительства для пргщтшя 
слппыхъ: 1) въ С.-Т1етербург1; на 55 д-Ьтей обоего иола 
(Спасская ул 25); 2) въ KieBli, на 40 дбтей обоего пола; 2) 
въ Казани, па 20 д'Ьтей об(юго пола; 4) въ Костром'Ь па 30 
д'Ьвочекъ; 5) въ Виронеж'Ь на 15 д'Ьгей; 0) въ ОдессЬ на 10

*) Въ PotciH въ уиилвща 1 л 11пыхъ, ведомства MapiaiicKaro Понеаитеаьства дЬти 
иринаиаются съ сеиилЬтнаги возраста.
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мальчиковъ; 7) въ Харьков^ на 15 мальчивовъ; 8) въ Гевел^Ь, 
на 15 д^тей обоего пола.

И. Ведомства Императорскаго Ч е л о в ш о я ю б и в а го  О б щ ет ва:  

У) институтъ сл’Ьпыхъ мальчиковъ въ С.-11етербург4 (Мяс
ная ул., 19): 10^ Мар1инск1й институтъ сл%пыхъ д’Ьвицъ въ 
С.-Петербург’Ь (Мясная ул. 19).

III. BtAOMCTBa М и н и с т е р с т в а  Н а р о д н а го  П р о с в ы ц е н гя :  

И ) институтъ сл1)пыхъ въ Варшав'Ь.
IV, Ч аст н ы й  у ч р е ж д в т я :

12) учебно-воспитательное заведен1е для сл^пыхъ д^тей въ 
MocKBt: 13) ир1ютъ Принца Ольденбургскаго для сл'Ьпыхъ 
дtтeй въ Москв'Ь; 14j институтъ сл'Ьпыхъ въ PHrih; 15) учи
лище cлtIIЫxъ въ Гельсингфорс'Ь; 19) училищъ сл1;пыхъ въ 
Kyonio (въ Финляад1и).

Правила для пр1ема дФтей въ училища слФпыхъ ведомства 
Маршнскаго Попечительства.

Поступаюние въ училища для сл1;пыхъ д'Ьтей мальчики и 
д'Ьвочки должны удовлетворять сл1:дующимъ услов1ямъ:

J. Неизлечимая слепота на оба глаза.
2. Возрастъ отъ 7 до 11 л'Ьтъ включительно.
3. Способность къ o 6 p a 30B a n i i o  и обучешю.
4. Отсутств!е другнхъ, кромЪ слепоты. гЬлеспыхъ недуговъ 

и физическихъ недостатковъ.
5. Сообразно этому, при прошен1и на простой бумага о 

npieMi; ребенка въ училище, представляются сл-Ьдушпие доку
менты: свид’Ьтельства: а) метрическое, б) о привит1и оспы в
в) медицинское, объ услов'шхъ, обозпаченныхъ въ пупктахъ 
1-мъ и 4-мъ.

6. Окоичал'елыюму пр1ему ребенка предшествуетъ перюдъ 
ис11ытап1л (от1. 1 до 2 м'Ьсяцевъ). Если въ этотъ промежутокъ 
времени i i p e G b iB a u ie  его въ училищ'Ь окажется по какимъ ни- 
будь обстоя тел ьствамъ невозможнымъ; то онъ возвращается 
роднымъ или опекунамъ.
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7. Родитеди. иди опекуны гцш 11оступлев!и ребенка выдаютъ 
обязательство взять его изъ училища но окончан1п имь курса, 
или, UO ToedoBafiiio Попечительства, и ран:Ье итого срока.

Н. Поце.адтедьетвр имЬст'ь лоаво удалить пзъ училища 
оебепка, Щ1ебы1«1н1е котоиаго окажется безиолезныиъ для его 
собствеш1а1’о развиПя, или же вредыым1. для другихь восиитан- 
щш,овл. и восиштаннпт..

9. Годовая плата за кадсдато ццтерна составляетъ 30() )., 
по MapinHcKoe Попечительство (или местное ОтдЬлеии;) М'̂ жетъ 
умеиыийтъ OHVK). сообпажаясь съ нмуществециым'Ь полудгешемъ 
радителей или опекаемыхъ.

Б1;дц'1)йиия дГти иишшмаются безилатао.
Заявлешя о, пшшялми слЬиыхъ д'Ьтей вь училище моготт. 

быть подаваемы въ С.-1[ет(‘[)гу1)гЬ Председателю СоиГта Маршн- 
скато Попечительства Статсъ-Секретарю Гроту (Колыиаи Колю■ 
шейная, д. № 1) или въ Капцеляр1ю MapimicKaro Попечительства 
для призрГшЯ сл+.пыхъ (Казанская ул , домъ Оиекунскаго 
(^овГта, въ noMtlncniii Гобств. К Л. В. Капцеляр1М но \ чреж- 
^ецщ.цъ ЦмпЕВАТРицы. Мащи), а въ губерн1ях'ь—вь мГстныя 
()тд15леша и. Комитету Попечительства или in. его Унолно- 
моченнымъ.

З г С 1 а ± ^ ' : : Щ О Т 1 У З :  3  А  J V E ' ^ X  Ь С З И .

0 Ооставлеп'ш- бмио’шнными аиоОнлин о иоступнипшхь <п, 
ооенн)1Ю служб)] псаломщнкахь. Пензенская духовная консис- 
тор1Я вм^шяетъ вт. обязаиость о.о. благочнннымъ eiiapxiii до
ставить безотлагательно свГдГнш о ноступипщцхл, въ настоящемъ 
году нсаломщикахъ въ военную службу, равпымъ об[)азомъ и 
на будущее впеыя неонустительно достав.1ять таковыл св'Ьд15- 
н'|я enaoxiaabuoMу преосвященному. ,

Поюядот выдачи постояипаю посибия лицимь, сопноящимъ 
въ духовном?, в»,()1>.чи:шв/ь. Могилевская духовная конс1.стор1я 
предписываетъ о.о. благочиппымъ соблюдать точно н неуклонно
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сл -̂.дуюпи'й порядокъ при выдача высылаемаГо пзт, коноисдорш по- 
жпзиешгаго iiocooiii :1Пиамъ, оостоящнмъ въ духовБомъ в1;домстВ'1;; 
благочинный, предварительно выдачи де.неп., должепъ удЬето- 
в1'.ритъся въ томъ 1) что лидо, для передачи которому высланы 
деньги, находится въ жнпЫхъ; 2) что яНивигееся за получен1емъ 
пособ1я лицо есть именно то самое, для K0To])ai’if высланы деньги; 
если же iiocooie выдаетсн ю) дон ьрепиостн, то выдача денегь 
мо:иетъ оьпь произведена въ такомъ лишь случав, если доказана 
самоличность предъявителя довъреиности и подлинность свм'ой 
доверенности, й 3) если лицо, для котораго выслано посооте, тге 
потеряло право на получеше таковаго (^выходомъ въ замужестве, 
выздоровлен1емъ, если nocooie палначепо выло’до выздоровлешя, 
соверП1еннолвт1емъ, ггриняпемъ’на казенное еодерясаню вт, учеопве 
заведенш, поступлешемъ на государственную служоу и ироч ). 
При онредвлеши правь того или иного лица на гюлученю постоян- 
наго iiocofiifl, благочинный, если бы ему было даже не ИЗвВсТйо 
постановленное Св. Свподомъ условю, прй су|Цествован1И котЧ)раТо 
данное лицо ймветъ прано па получеше означенаю посоош, 
долженг руководствоваться указан1ями оощ. пенс: и вр'ем. правиль 
о иене, и иосоо. дух. ввд., а также и другими оовародованньши 
и дытствуютими рас11оряжен1ЯМЦ Правшельства, т. е. вегооще 
законоыъ, Невт>дън1емъ котораго, на основаиш в2 ст. т. 1'. 1 св. 
зак. изд. 1857 г., никто не можотъ отговариваться. ЗаТВмЪ, 
въ C3yqat> каклхъ либо сомнънш пли нело{)азумеи1и, въ раз- 
p'biueHie которыхъ не имъется указан1я вЪ законв, О:га1'0чйНйИй 
доллсенъ обращаться за разъяснешями вь консист()[1По, куда 
также Долйсеиъ возвращать Немедленео суммы, не вьгданныя 
вслЪдсТвю потери гЬми или другими Лицами'права на iioayqeBie 
пожизненпаго П0С001Я.

Ih  ппкомг вкдгь должны быть кредспгполяемь^ бумаги епар~ 
хт.пномгу начальству. Чернпговско'е еПарх1алЫюе начальство 
подтверждаегь духовенству eiiapxin, чтобы бумаги, предста
вляемым преосвященному й вт. копсистор1ю, были писаны по- 
черкомъ разборчивыйъ, удобпымъ д.ш чтен1Я и чтооы въ одну 
и ту же оумагу не включались разнородные йредмбты, а о
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Каждомъ отд'Ьльяомъ предмет^ подавалась бы и отд'Ьльаай 
бумага.

При какихъ услов1яхь дшконъ можетъ пользоваться правами 
и преимуществами штатного дгакона. Одиаъ изъ псаломщиковъ 
Ореабургской enapxia, посвящепный въ д1акопск1й сааъ съ ббя,за- 
тельетвомъ открыть церковно приходскую школу, обратился 
съ жалобой на MtCTHaro свящеапика за невыдачу ему изъ 
братскихъ доходовъ части, причитающейся аа долю штатнаго 
д1акона. На жалоба этой Ореабургскимъ преосвящеаньшъ поло
жена и объявляется къ св'Ьд’Ьн1Ю духовенства enapxia сл'Ёдую1цая 
резолюц1я: д1акоаъ тогда только можетъ вступить въ права и 
преимущества штатнаго д1акоаа, когда выполаитъ услов1е, подъ 
которымъ оаъ определен», именно —когда будетъ заведена имъ 
церковно-приходская школа, и оаъ, по cвидtтeльcтвy благочие- 
наго, покажетъ хорош1я свои педагогичесюя способности. До 
т4хъ же иоръ д1аконъ должеаъ состоять на ваканс1и псаломщика 
и проходить всЬ труды наравне съ своими товарищами,

О томъ, чтобы священники не отвлекали безъ нужды diano- 
новъ и псаломщиковъ учителей для совершвтя требь. Доаскимъ 
цреосвященаымъ сделано распоряжен1е, чтобы священники не 
отвлекали псаломщиковъ и д1аконовъ учителей отъ заняий въ 
школ’Ь для еовершен1я требъ, если представляется къ тому 
полная возможность.

— Владим1рская духовная консистор1я, усматривая изъ теку 
щихъ д'Ьлъ, что еще и досел'Ь священно церковнослужителями 
euapxin невсегда соблюдается форма, данная для метрическихъ 
книгъ; не всегда показываются зван1я и фамил1и дицъ въ статьяхъ 
о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ (указъ Св Синода 
отъ 20 сент. — 6 окт. 1878 гола за № 1497), подтверждаетъ сва- 
щенно-церковнослужителямъ enapxiu о строгомъ соблюден1и даа- 
ныхъ формъ, при чемъо.о. благочианымъ поставляетъ въ обязан
ность обращать особенное вниман1е аа то при npieMt метриче
скихъ книгъ отъ подв^домственааго духовенства.

— Новгородская духовная коасистор1Я предписываетъ дух-о- 
венству enapxin, чтобы испов’Ьдныя росписи велись везд'Ь со
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всею псправпост1ю, и чтобы имена прихожапъ, въ предупреждеше 
уклонен1з1 atKOTopbjxb отъ исполиеи1я христ1анскаго долга испо
веди и СВ. иричаст1я, впосилпсь въ нихь не псаломщиками, 
что 'Практикуется во миогихъ м'Ьстахъ а самими священниками.

— Полтавск1й преосвященный, усматривая п.чъ рапортовъ 
благочинных!), что SHauie гцшхолгаиами еиарх!и иачальныхъ 
истинъ в'^ры -  запов'йдей и молитвъ не достаточно, хотя цер
ковная и народная школы и большую приносятъ пользу въ 
этомъ случа'Ь, даеть знать благочинпымъ чрезъ духовную кон- 
CMCTopiio, что, кром'Ь школы, можно и должно обучать молитвамъ 
и начальнымъ истинамъ в'Ьры и въ церкви, иосл'Ь богослужеи1я, 
—что и иредлагаетъ къ исполнен1ю всему духовенству епаркш 
чрезъ благочинныхъ, обязывая иослЪднихъ сделать своев^>емен- 
ныя донесен1я объ исполиен1и настоящаго предложен1я.

— Оренбургск1й преосвященный предлагаетъ консистор1и 
местной предписать чрезъ благочинныхъ всймъ священникам'!» 
euapxin, чтобы они занялись съ пастырскимъ усерд1емъ обуче- 
н1емъ малол'Ьтнихъ д’йтей молитвамъ и запов'Ьдямъ Бож1имъ. 
Обучать они мoгyfъ изустно; помогать священпикамъ при до- 
словномъ заучиван1и д-Ьтьми молитвъ и заповедей могутъ др
аконы и псаломщики, которыхъ строго обязтпь этому труду.

— Новгородская духовная копсистор1я вменяетъ псаломщи- 
камъ церквей епарх1и, недавно переименованнымъ изъ причет- 
никовъ, въ непрем'Ьнную обязанность иметь каждому не только 
катихизисъ или хотя «Начатки хрисНанскаго учен1я,> но и 
Новый Зав'Ьтъ съ Псалтирью на русскомъ язык'Ь, и если кто 
изъ нихъ въ полугодичный срок'ь не изучитъ достаточно кати- 
хизиса, то благочинные обязаны доносить о таковыхъ епар- 
х1альному начальству въ полугодичныхъ рапортахъ по обозре- 
Н1Ю ими церквей и духовенства. Настоящее распорянсенге выз
вано темъ обстоятельствомъ, что, какъ оказалось при обозрец1и 
enapxiH преисвященнымъ викар1емъ, большинство псаломщи- 
ков'ь, недавно переименованныхъ изъ причетниковъ, совсемъ за
были катихизичесщя понят1я, как1я они вынесли изъ школы, 
иные не умеютъ даже правильно прочитать запов'Ьдей, а между
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т'Ьмъ псаломщикъ обязанъ не только дать сов'Ьтъ вопрошающищ, 
о его уповав1И, по и паставпть иногда того или другаго при- 
хожанина, какъ блнжайШ1й П(Лгоп1,1т к ъ  свящевника.

—  Участ1е духовенства въ д1зл'Ь иа11бдиаго обрааованш при- 
внмаетъ все больпПе и бопьние размеры. Вотх что сообщается 
въ Смолепскомъ Bu,cmmuuir. « Иъ Енншевской волости, Рослаил»* 
cKai'o уЬзда, до 1883 г. па дв1; тысячи душъ мужскаго на- 
селешя было всего только одни волостпое училище при с. 
ЁиишеШ;... Въ отдаленпыхъ отъ Епишева селен1яхъ дарила 
полпая Оезгралготность. Совершенно лншенныя благодЬтельваго 
вл1ян1я п1юсв'Ьщен1я, въ церковномъ дух!?, дЬти крестьян!, 
быстро подпадали подъ вл1яп1е пагубвыхъ для народной нрав- 
ствепнисти обычаевъ и пороковъ, въ особемпсн̂ ти т1; изъ дътеи, 
кото{1ЫЯ, до(;тигшн пзв'Ьстнаго возраста, удалялись изъ семьи 
для заработкоЕЪ па фабрики и заводы. Въ видахъ улучшен1я 
наводной нравственпости, М’Ьстный (шящениикъ Д. Конокотинъ 
прлложилъ все' старан1е къ тому, чтобы въ селен1яхъ, бoлtJe 
удалеппыхъ отъ с. Еиишева, оыли открываемы низидя школы 
гвамотности. И заботы его увенчались нолнымъ, уси'Ьхомъ; Съ 
1883 года, когда свяшенникъ Конокот11нъ встудилъ въ долж
ность |1оиечител)1 Ёнишевскаго волостнаго училища, кромь 
этого центральпаго училища съ программой зеыскихъ училищъ 
и съ иравомъ выдавать окончившиМъ въ пемъ курсъ свидетель
ство на льготу 4 разряда ио воинской повппДости. въ паапон- 
щее вуеми, щт вмянм свящ. Конояоптпа па прихожпнъ 
07, Впишеоскоа во.юапа существуешь 12 тколъ /ралитиости. 
Теперь им'Ьютъ возыолспость получать шк(>.иьное образован!е все 
вообще дети местной вОлисти, и чрезъ это число учащихся 
вс'е более увелтштетеп', до 18S3 юОа, аь Епитеискон полости 
было до 70 чел. учащихся^ а оъ настоящее оремя число уча
щихся, простирается до 400; въ томъ числе пе мало девочекъ »

Детельность о. Конокотнна не ограничилась устройство'ыъ 
школъ. Онъ заботится и о доставле1ПИ здоровой духовной 
нищи уже прошедшимъ школьную науку. «Вместе съ откры- 
Т1емъ шко.1ъ Грамотности, говорится далее въ томъ же BibCift-



23

HUKth, при Епншевскпй церкви, съ разрф,тен1я преосвя1Ц'"ййарб 
Нестора, на собранную подъ подписк'Ь ’Денежную сумму был1» 
открыть свящевникоыъ КонокотипыМъ тижнъш екяадъ. Ц'Ьль 
открыт1я склада: дать возможность народу за дешовую u ta y  
ир1обр'Ьтать нолезныя книги и брошюры, чтобы черезъ это 
изгнать изъ употреблен1я издан1я лубочной литературы. Въ 
cклaдif  ̂ продаются книги синодальнаго издай1я: БвангеЯ1я, Псал
тири, Часословы, Святцг.1, а также учебный кйигй и писыиен- 
нмя принадлежности, необходимый для школъ грамотности. 
Въ 1886 году, съ разр'1?и1ен1я преосвяш. Нестора, открыта 
при склад’й библютека для чтенгя. Въ составт# биб511отеки 
входятъ книги и брошюры духовно-нравствеинаго содерЖан1я, 
нсторическаго характера, естествов’1зд'15н1>, хозяйственнаго быто- 
ваго характера »

Прим'Връ заслужйваю1Ц1Й подраЖантя и для нашей ena'{<xin.

О Б Ъ Я В  Л Е Н !  Е.

Прейсъ-курангъ изд11л1я>1Ъ т«в11]ри1дсства Mcia- 
xpoMOTimiif О И Д О Р С Ш И  я  К".

С.-Петербургъ, Николаевская улица д. Л» 20.

Заведете существуетъ съ 1859 г.

Церковный принадлежности.

aj Выносные кресты и иконы деревянные вызолоченные, 
отъ 35 руб.

Тоже въ метал, ризахъ отъ 100 руб.
б) Полныя священническ1я облачен1я парчевыя — отъ 35 р., 

матерчат. отъ 55 руб.
в) Плащаницы выносныя, на холст-Ь, металл!;, бархат!:, съ 

бортами и безъ оныхъ, разныхъ д'Ьпъ, по соглашению. Наире-
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стольная плащаница съ оригинала, одобреннаго акадсм1е1о ху- 
дожествъ, въ I аршннъ, ц^на 10 р. безъ пересылки

г) Одежды 
Матерчатый . 
Иарчевыя 
Метахром.

ва престолъ 
. отъ- 25 1>.
. отъ 25 р. 
. » 40 »

зкертвен. 
15 р.
1.5 р. 
25 »
50 »

аналогш. 
15 р. 
15 р.
25 »

Цинковыя вызолоч. » 50 »
д) Хоругви, ириготивляемыя списобомъ метахромптшпн. весь

ма прочны и гсрасивы, съ метал.шч. крестами. Цбиа отъ 50 
до 125 руб.

е) Металлическ1е и мате,1)чатыя xoiiyrmi отъ 100 до 800 i). 
Вс1; иконы пе поимеповаппыя въ пройсъ-курангЬ гыи пе-

подходииОя къ указаппым'ь разм'Ьрамъ, исл1олиян)Тс,я живописью, 
по Ц'1и1; указанной на живоиисныя и икои1Я1исиыя oOiiaaa.

Желашщиыъ — иоейсъ-курантъ высылается немедленно — 
безплатно.

Лица, обраща10[ц1яся въ заведен1е съ письменными вопро
сами, благоволятъ прилагать па отв’1ггъ почтовую марку.

СоДКРЖА111К; СамоГ.ды HapbiMi'.Kaio крал ТпмскиЙ I'yfiaiiHiH.--II. Руклкчдс.тип д,1 
||ервт1ачп.1 Ы1аг1) вос,ш1таи)я c.itiihixi. д1чсй. - 111. Ilant.cTin и заметки.

Р ед а к т о р г  М. Соловьевъ. 
Дизв. цезп. 17 свН'ГяОра 18Ь8 г.

Ц с н щ )ь  А. Голубевъ.
Гимс.къ. Tiim)-.InTorp. Михайлова и Ыакушина.


