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УКАЗЪ СВЯТЪЙШАГО СУНОДА.
10— 27 февраля 1884 года, № 347. О расторжент бра- 

ковъ жено нижнихъ чиповъ, находящихся въ безвпстномъ 
omcymcmeiu. По указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
T t i i i u i f t  Правительствующ1й С у н о д ъ  слушали предложен1е Госпо
дина Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 15 декабря 1883 года, 
за До 6 ,926, сл1!дующаго содержагпя; «Высочайше утверясден- 
нымъ 22 ноября 1883 года мн-Ьн1емъ Государственнаго Сов1 !та, 
взам’Ькъ статьи 56 законовъ гражданскихъ (Св. Зак. Том. X  
ч. I, изд. 1857 года), постановлено правило, коимъ дозволяется 
женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ поб^гъ со службы, 
пропавшихъ на войн1 ! безъ в^сти и взятыхь непр1 ятелемъ въ 
пл^пъ, просить о расторжен1 и брака по истечен1 и пяти л1 )ТЪ 
съ того времени, когда мужья ихъ б'Ьжали со службы, пропали 
безъ в1 ;стп или взяты въ пл1 >нъ, если они остаются при томъ 
неразысканнымр. Военный Министръ, сообщая Господину Cv- 
нодальному Оберъ-Прокурору о таковоыъ иостановлегни, а также 
о распоряжен1 яхъ своихъ по военному ведомству и о сдГлан- 
вомъ съ Ыикистромъ Внутренипхъ Д'Ьлъ сношепш касательно 
М’Ьръ къ приведшйю сего постановлен1я въ iicno.nieHie, проситъ
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оказать возможвое coAiflcTBie къ благовремевному paaptmcHiio 
Епарх1альными Начальствами ходатайствъ о расторжен1и бра- 
ковъ женъ безвестно отсутствующихъ нижнихъ чиновъ j . Справка; 
Военный Министр'!, въ отношен1и ьа имя Господина Оунодаль- 
наго Оберъ Прокурора, отъ 11 марта 1882 года, за № 810, 
объяснилъ: На основан1и 56 ст. 1 ч. X  Том. Св. гражд. зак., 
изд. 1857 года 2,173 ст. ч. II кн. I Св. воен. пост., изд. 
1859 года, солдатскимъ женамъ, мужья коихъ пропали безъ 
в4сти на войн1! или взяты въ пл15нъ непр1ятелемъ, дозволяется 
вступать въ новое супружество не прежде, какъ по прошеств1 и 
десяти л̂ Ьтъ со времени, когда мужья ихъ взяты въ пл1 !нъ 
или пропали безъ в1!сти на войн1!. Установленный этимъ за- 
кономъ десятил1!тн1й срокъ для дозволен1Я вступать въ новый 
бракъ солдатскимъ женамъ, мужья коихъ безъ вФсти пропали 
на ВОЙН'! или взяты въ пл'Ьнъ непр1 ятелемъ, им1 !лъ въ то 
время м'Ёсто при услов1яхъ продолжительности сроконъ службы 
въ войскахъ (1 5 — 20 л1!тъ) и длинныхъ пер1одовъ веден1я 
войнъ и размена зат15мъ пл1.нныхъ; между т1;мъ какъ въ 
настоящее время, съ изм1 !нен1 емъ этихъ условШ, д'Ьсятил'1 ;тн1 й 
срокъ является крайне ст1 !снительнымъ для солдатскихъ женъ, 
лишая ихъ, безъ видимой надобности, продолжительное время 
права на вступлен1е въ новый бракъ. Предполагая ходатайст
вовать, чтобы на будущее время нижн!е воинск1 е чины, 
пропавш1 е на войн1 !, или взятые въ пл1 !нъ непр1 ятелемъ и не 
возвративш1 еся зат1 !мъ въ войска или на родину, были исклю
чаемы чрезъ пять л̂ Ьтъ, а оставшимся поел!; ихъ лсенамъ пре
доставлялось право, по минонан1 И этого срока, вступать въ 
новый бракъ, генералъ-адъютантъ Ванновск1й просилъ Госпо
дина Сунодальнаго Оберъ-Прокурора о сообщен1и ему заклю. 
чен1я Свят^йшаго Сунода по сему предмету, Свят1!йш1й Су - 
нодъ, признавая мфру сокращен1я срока на встунлен1 е въ бракъ 
для солдатскихъ агенъ, мужья коихъ пропали безъ в^сти на 
войн!; или взяты въ 11л15пъ непр1 ятелемъ, заслуживающею 
полпаго одобрешя, 14 1 юля 1882 года опред'йлилъ: о таковомъ 
заключен1и предоставить Господину Сунодальному Оберъ-Про-



курору уведомить Военнаго Министра. Приказали: О Выше- 
изложенномъ, Высонайше утверждевномъ 22 ноября 1883 года, 
MBtHiH Государственваго Совета о срокЬ для расторжен1я бра- 
ковъ нижнихъ чиновъ, находящихся въ безв15стномъ отсутств1и, 
дать знать епарх1альнымъ Преосвященнымъ, чрезъ припечатан1 е 
въ «Церковномъ BliCTHHEt», для исполнешя и руководства по 
духовному в1!домству, поручивъ Епарх1альнымъ Начальствамъ 
оказывать возможное сод1 !йств1 е къ скорейшему разр1 ;шен1 ю 
просьбъ о расторжен1я браковъ женъ нижнихъ чиновъ, находя
щихся въ безв'йстномъ отсутств 1 и.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.
I. Въ постановлев1и Томской духовной Ковсистор1и, состояв

шемся 30 минувшаго мая, прописано: На освован1 и 9 ст. т. X . 
ч. 1  запрещается лицамъ, состоящимъ въ службе какъ военной, 
такъ и гражданской, вступать въ бракъ безъ дозволен1 я ихъ 
начальства, удостоверенваго письменнымъ свидетельствомъ. 
Въ циркулярномъ указе Св. Супода, отъ 27 1юня 1871 г, за 
№ 37, между ирочимъ сказано: при вступленш въ бракъ техъ 
изъ лицъ, иосвящающихъ себя на службу Церкви, которые, 
состоя псаломщиками или на ивой службе по духовному в е 
домству, обязаны, по применешю къ 9 ст, X  т. 1 ч. Св. Закон. 
Гражд., испрашивать разрешен1 е начальства,— происхождев1е не
весты отъ родителей не духовнаго зваи1я не составляетъ пре- 
пятств1 я къ дозволен1 ю брака, при соблгоден1 и одвакоже цер- 
ковныхъ правилъ о женахъ лицъ, допускаемыхъ къ воспр1 ят 1 Ю 
священства. Ни изъ приведенной ст. 9, ни изъ выдержки изъ 
Циркулярнаго указа Святейшаго Сувода не видно, чтобы обя
занность разрешен1 я браковъ псаломщикаыъ лежало исключи
тельно на епарх1альной власти. Между темъ, по установивше
муся порядку, все просьбы о разрешен1 и вступать въ бракъ 
подаются псаломщиками или непосредственно Его Преосвя
щенству, или въ КонейCTopiro. Имея въ виду, что такой 1юря- 
Докъ часто бываетъ затрудпителенъ для псаломщиковъ и 
влечетъ за собою неизбежную проволочку времени, что разре-
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iiienie на вступлен1 е въ бракъ въ большинств1 ! случаевъ есть 
только формальность, ибо HifjTb закона, воспрещающаю вступ- 
лен1 е въ бракъ лицу правоспособному, что если при разр1 ;шенш 
брака им1 ;етъ существенное значен1 е нравственный характеръ 
вступающаго въ бракъ, его поведен1 е, то объ этомъ ближайшее 
начальство знаетъ бол1 !е, такъ какъ на основав1 и аттестащй 
его епарх1 альная власть составляетъ свое заключен{е о поведен1 и 
просителя. KoHCHCTopifl мн15н1емъ полагала бы: предоставить 
О. О. благочинныыъ право разр1!шать псаломщикамъ, не состо- 
ящиыъ подъ сл15дств1емъ и судомъ, вступать въ бракъ съ 
избранными нев'йстами, не испрашивая разр'йшен1 я епарх1альной 
власти,— съ наб.иоден1 емъ лишь того, чтобы избранная невеста 
удовлетворяла требован1ямъ церковныхъ иравилъ о женахъ 
лицъ допускаемыхъ къ воспр1 ят1 ю священства и чтобы разр1 ;- 
Hienie давалось по предварительноиъ собрагни св1.д'Ьн1й о явк15 
просителя къ отбыван1ю воинской повинности. По утвержден1'и 
журнала Его Преосвященствомъ, по содержан1 Ю пастоящаго 
опред1 ;лен1 я разослать циркуляры о. о. благочиннымъ и на
печатать для св1!д1!н1я въ « Томскихъ Енарх1 альныхъ В1!домо- 
стяхъ», въ отд’йл'й распоряжен1й епарх1альной власти. Каковое 
постановлен1е Консистор1н Его Преосвященствомъ 30 того же 
мая утверждено.

II. Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Вла- 
дим1ра. Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, 30 числа мая 
открыть Сов'йтъ Томскаго Женскаго Епарх!альнаго Училища, 
на первое время изъ трехъ членовъ: назначеннаго Его Пре- 
освященствомъ, иредсЬдателя, прото1ерея 1’ омской Духосошест- 
венской церкви, Андрея Беляева и двухъ членовъ, избрапныхъ 
епарх1альнымъ съ1 !здомъ: Каеед[>альнаго собора священника 
Александра Сидонскаго и больничной Николаевской церкви 
священника Панна Беневоленскаго.

Вм15стй съ симъ временный Комитетъ по устройству сего 
училища закрыть.

Посему лица, им'Ьющ1я надобность до сего училища, имЬютъ 
обрапщться въ CoBlJTb ToMCKfaro женскаго епарх1альваго училища.



Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго Женскаго Училища.
I.

На основании резолющи Его Преосвященства, Преосввщен- 
н'1 .йшаго Нладнм1ра, Епископа Томскаго и Сеыипалатинскаго, 
(IT1 . 2 У мая сего года, симъ во всеобщее св'Ьд'Ьн1 е объявляется:

1 ) Указомъ Свят’Ьйшаго Правительствующаго Сгш»да, отъ 
13 марта сего года за IN» 1117, посл1;довавшимъ на имя Его 
Преосвященства, разр1!шено открыть въ город!; ТомскТ» съ 
начала паступ'ающаго 18bV^ учебнаго года Женское Енарх1аль- 
цое Училище, на первое время— трехклассное съ двухгодичнымъ 
курсомъ.

Исл1 ;дств1 е сего 2 ) для училища потребны лица къ занят1 ю 
служебныхъ м4стъ: а) начальницы, для которой жалованья 
при готовой квартир!; положено въ годъ 500 рублей;

б) трехъ воспитательаицъ, для которыхъ, при готовой квар- 
тир'Ь со столомъ, жалованья въ годъ калсдой по 180 рублей;

в) Законоучителя, на 10 уроковъ, съ окладомъ но 35 рублей 
за каждый урокъ, (350 р .);

г) инспектора классовъ; жалованья ему въ годъ 150 рублей.
llpuMwiauie. Должность Законоучителя и инспектора можетъ

совмещаться въ одномъ лице.
д) учителей: русскаго языка— на 1 0  уроковъ, ариеметики 

и начальной геометр1и— 10 уроковъ, географ1 и— 5 уроковъ. исто- 
р1и— С) уроковъ, физики— 2 урока, педагогики— 1 урокъ (ио 35 
рублей годовой урокъ), чистописа1 Пя 5 уроковъ, ио 12 руб., 
00 рублей въ годъ, пен1я 5 уроковъ по 12 руб., 60 рублей;

е) эконома; жалованья ему въ годъ 1 2 0  рублей;
ж) делопроизводителя— 1 0 0  рублей;
з) доктора— 1 0 0  рублей.
3) Начальница училища избирается училищнымъ Советомъ 

чзъ лицъ всякаго сослов1я, принадлежащихъ къ православной 
Церкви, нзвестныхъ избпрателямъ педагогическою опытностью 
ч безукоризненнымъ поведен1 емъ, и въ должности, по пред- 
ставле1Й1 о местнаго Преосвященнаго. утверждается Святейшимъ 
^'^нодомъ.



4) Воспитательницы избираются начальницею изъ лицъ нра- 
сославнаго испов']Ьдан!я, им’Ьющихъ при безукоризненномъ по- 
веден1 и достаточное образоваше, и назначаются, по предложен1 ю 
начальницы, училищнымъ Сов4,томъ исправляющими должность 
на в м15сяцевъ; а по нрошествти сего срока, если окажутся 
вполне способными, утверяадаются въ должности Епарх!аль- 
нымъ ApxiepeeMb.

5) Законоучитель избирается у чилипщымъ CoBtTOMb и утверж
дается Епархтальнымъ Арх1ереемъ, Онъ долженъ имФть степень 
магистра или кандидата.

6) Преподаватели определяются Епарх1альнымъ Арх 1ереемъ, 
но 1 1редставлен1 ю училищнаго Совета, изъ лицъ духовныхъ и 
светскихъ, имеющихъ удовлетворительные аттестаты о своемъ 
образован1 и въ высшихъ или среднихъ учебныхъ занеден1 яхъ. 
Съ paspeiiieHia Преосвященнаго къ преподаван1ю могутъ быть 
допускаемы училищнымъ Советомъ и учительницы, нолучивш1я 
достаточное образован1е и предварительно испытанныя Советомъ 
училища. Учительницами, обучающими въ первыхъ классахъ, 
назначается вознагражден1 е по ‘2 0  рублей за годовой уроки.

llptbMihHaHie. Дозволяется въ женскихи епарх1альныхи учи- 
лищахи, где окажется нужными, поручен1е одному учителю 
преподаваЕпя близкихъ или однородвыхи предметовъ, каки то: 
исторЕИ и географ1и, ариеметики,' геометрЕИ и физики, Закона 
Бож1я и ЕЕедагогики, равно каки и разделен1е Закона Бояая 
между двумя лицами.

7) Отъ лици, желаюЕЕЩхъ ЕЕоместить ви епарх1альное женское 
училище своихи дочерей, требуется, чтобы nocTynaiouE,ie ви 
первый класси отъ роду были не моложе 9 лети, умели чи
тать по рз'сски и знали общеупотребительный молитвы.

Въ следуюице классы приЕЕИмаются девицы, имеющ1я со
ответственный классу познан1я и возрасти.

8) Прошеп1я о принятой девицъ въ училище подаются, на 
простой бумаге, въ училиеее,ееьей Советъ съ ЕЕриложен1емъ еехъ 
метрическихъ свндетельстви, или, ЕЕри неимен1и опыхъ, вы-



п и с о к ъ  изъ метцическихъ книгъ и CBH;it,Te.JibCTBb о пциви- 
xiH оспы.

У) Въ епарх|альное училище принимаются д-Ьти какъ мра- 
вославнаго духовенства, такъ и изъ другихъ сослов1 Й, со взно- 
сомъ сими посл'Ьдними платы, опред'Ьляемой м-Ьстнымъ духо- 
вепствомъ. (Епарх1альныыъ съ^здомъ духовенства Томский 
euapxin 1883 года положено взимать за обучен1е иносословныхъ 
и 1 1 Ноепарх1 альныхъ воспитанницъ по 15 рублей вь годъ),

10) Воспитанницы епарх1альнаго женскаго училипщ noMt.- 
щаются или въ общежит1 и, или у родителей, или у благона- 
дежныхъ лицъ по дов'Ьр1 ю родителей.

11) На жительство въ yчилищt. принимаются сироты м1!ст- 
паго духовенства, а также д1 !ти бФдныхъ священно-церковно- 
служителей, по опред1!лен1ю Сов1!та, безъ взноса платы за свое 
1ЮМ'Ьщен1е и содержагпе или со взносоыъ уменьшенной платы. 
Проч1 я д1 )вицы духовнаго и другихъ сослов1 й принимаются 
на жительство въ училищ1 ! со взносомъ платы пансюнерками, 
пользующимися въ училищ'й noMtmeHiflMH и всймъ содержа- 
HieM'b. Въ училище могутъ быть принимаемы за плату также 
полупанс1 онерки, который пользуются только однимъ столочъ 
въ училищ 1 > и могутъ оставаться тамъ для приготовлен1 я 
уроковъ.

Г2) Для сиротъ и д'йтей б'Ьдныхъ родителей духовнаго зван1я 
при училищ^ им1 !ется 60 ваканс1 й сь полнымъ содержангемъ 
изъ епарх1альныхъ средствъ, по 2 0  вакансий для каждаго 
класса.

13) За содержан1е панйоперокъ духовенства Томской епарх1и 
требуется на каждую въ годъ 75 рублей, за содержан1е ино- 
епарх1а.1 ьныхъ 100 рублей и пносословныхъ 125 рублей.

14) Воспитанницы, окончивш1я полный курсъ, получаютъ, 
не подвергаяс!. особому испытан1 ю, право на зван1 е домашнихъ 
учптельннцъ такихъ предметовъ, въ коихъ оказали xopomie 
успйхи.

и 15) Въ настоящемъ 1887^ учебномъ году классы откры-



ваютса и учен1 е начинаетсл съ 1  сентября, а пр1 емъ въ учи
лище съ 15 августа.

II.
Симъ объявляется* духовенству Томской enapxiii, что, на 

основан1и резолющи Его Преосвященства, npeocBiimeHHMmaro 
Владим1 ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, отъ 21) мая
с. г ., иостановлен1емъ членовъ Комитета по устройству Том
скаго Епарх1альнаго Жепскаго Училища и, утвержденныхъ Его 
Преосвященствомъ, членовъ для Совета означеннаго Училища, 
состоявшимся 30 того же мая и Его Преосвященствомъ утверж- 
депнымъ 3 сего 1ювя, д'ййств1я означеннаго Комитета прекра
щены и самый Комйтетъ закрытъ, а пм1зст(» его учрежденъ 
Сов^тъ Томскаго Еиарх1альиаго Женскаго Училипщ. Нсл1,дств1е 
сего какъ о. о. благочинные, такъ и ироч1е члены духовенства 
благоволятъ высылать деньги, сл'Ьдующ)я названному училищу, 
въ учреясденный GoBiTb онаго, а не на имя Томскаго епар- 
х 1 альнаго попечительства, откуда деньги иринадлежапря учи
лищу, сему последнему уже переданы все сполна.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСПЯ.
По ходатайству Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, удостоены 
благословен1я Святейшаго Супода съ гранатами: 1) потомствен
ный почетный гражданинъ, Томск1й 1-й гильд1и купецъ, Петръ 
Васильевичъ Михайловъ за исправлен1е Введенской церкви, 
села Ярскаго; 2) потомственная почетная гражданка, Мар1я 
Алексеевна Вильянова— за пожертвованie въ пользу часовни 
Иверской Бож1ей Матери; 3) церковный староста Успенской 
церкви г. БШскаМихаилъ Сычевъ— за усердно-полезную службу 
и поагертвован1е въ пользу сей церкви; 4) церковный староста 
Томской Преображенской церкви, 2-й гильд1 и купецъ, Егоръ 
Головавивъ— за ножертвован1е въ пользу сей церкви; 5) кресть- 
янинъ села Тундинскаго, Мар1инскаго округа, Иванъ Панкрать- 
евъ— за пожертвоваще на покупку двухъ коюколовъ для Тро-
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ИЦКОЙ церкви этого села; (!) купеческ1й сыпъ г. Устькамено- 
горска Басил1й Вяткинъ— за пожертвован!е въ пользу Казанской 
церкви станицы Чарышской; 7) Б!йск1й 2-й гнльд1и купецъ 
Оефанъ Маркннъ— за иожертвован1е на пр!обр4тен1е колокола 
для Быстрянской Михайло-Архангельской церкви; 8 ) Томск1й 
л1 )П1 анинъ Егоръ Седивановъ— за пол;ертвован1е на пр1 обр1 >тен1е 
паникадила для Томской Вознесенской, кладбищенской церкви; 
У) крестьянинъ села Моралинскаго, В1йскаго округа, Алекс'Ьй 
Б4 лозеровъ— за пожертвован1е въ пользу Николаевской церкви 
этого села; 10) церковный староста Вознесенской церкви, села 
Семено-Красиловскаго, крестьянинъ Иванъ Пантелеевъ— за но- 
жертвован1 е въ пользу этой церкви; 1 1 ) церковный староста 
Духосошественской церкви села Вардакскаго, крестьянинъ 
Иванъ Выковъ— за пожертвован1е въ пользу этой церкви; 12) 
дочь чиновника Тат!ана Кузиванова— за пожертвован1е въ пользу 
Иетро-Павловской церкви села Бобровскаго; 13) крестьянинъ 
села Чарышскаго, Б1йскаго округа, Павелъ Тарховъ— за по- 
жертвован1е въ пользу Казанской церкви этого села и 14) 
ToMCKift купецъ Павелъ Чебоксаровъ— за пожертвован!е на npi- 
oGpljTeHie напрестольной одежды въ Томсюй Каеедральный 
соборъ.

Гукотло'жены въ cam (Накопи: псадомщикъ села Ыарты- 
повскаго Петро-Павдовской церкви Николай Нрибытковь— къ 
той же церкви; псаломщикъ Барнаульской Покровской церкви 
Птиндръ Окороковъ — кь той же церкви; псаломщикъ седа 
С^олинскаго Михайло-Архангельской церкви Василт Алексп- 
свскт~къ той же церкви.

Опредплены: бывш1й ученикъ Томской Семинар1и Яковъ 
исаломщикомъ къ Одигитр1евской церкви села Ребри- 

хинскаго; бывппй ученикъ Томскаго дух. училища Николай 
оорит—я& должность псаломщика къ Николаевской церкви 
села Усть-Сосновскаго на годъ, до усмотр4н!я; находавш1 йся 
подъ запрещен1 емъ и состоявш 1й на должности причетника, 
священникъ Василт Россовг— настоятелемъ Выонской Троицкой
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церкви; заштатный запрещенный священникъ Левъ Герисимовъ-—  
въ число послушниковъ Алекс1евскаго монастыря.

Переведены: настоятель Михайло-Архангельской церкви села 
Легостаевскаго 1оаннъ Поповъ— номощникомъ настоятеля къ 
Преображенской церкви Зм^иногорскаго рудника; свящевникъ 
села Пестеревскаго Богоявленской церкви Герасимъ Моцартовъ—  
въ село Бачатское къ̂  Николаевской церкви; и. д. псаломщика 
при Спасской церкви центрально-пересыльной тюрьмы Артемонъ 
Шалабановъ — къ Спасской церкви села Спасскаго, бл. № 2; 
и. д. псаломщика села Титовскаго Петропавловской церкви 
Штаноръ Мальцсвь— къ Христорождественской церкви села 
Подгородняго; и. д. псаломщиковъ а) Верхве-Каменской По
кровской церкви Ллександръ Ломшаковъ и б) села Ново-Ты- 
рышкинскаго Васнлт Дуплевъ, по обоюдному ихъ прошен1 ю, 
одинъ на MliCTo другаго.

Утвержденъ въ должности псаломщика: и. д. псаломщика 
при Богоявленской церкви села Коуракскаго Василт Дроздовъ.

Принять изъ Тверской enapxin въ Томскую прото1ерей 
Алексей Шавровъ,— съ причислен1емъ къ штату домовой Apxi- 
ерейской Деркви.

Оставленъ на годъ при церкви села Кокшинскаго временно 
и. д. псаломщика Иванъ Орловъ.

Уволены, согласно прошен1 ямъ; отъ должности псаломщика 
и изъ духовнаго зван1я и. д. псаломщика села Усть-Соснов- 
скаго Михаилъ Макаровъ; отъ должности псаломщика при 
Единов1!рческой градо-1’омекой Троицкой церкви Семен?, Тих- 
винскт в'ь Камчатскую епарх1ю; отъ должности общаго духов
ника благочинный Александр? Субботинъ; отъ и. д. благочин- 
наго и службы при Бабарыкинской Петро-Павловской церкви 
съ увольнен1емъ въ за штатъ священникъ 1оаннъ Европейцевъ.

Умерли: священникъ села Вьюнскаго Алекс?ьй Иволинъ; 
псаломщикъ села Пышкинскаго Михаилъ Евтгшевъ.

Запрещенъ въ священнослужен1 и и рясоношенш, — съ низве- 
ден1емъ въ причетника. д1аконъ села Тюсюльскаго Василт 
Красносельскт.
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Священника села Пачинскаго Тоанш Румянцевъ подвергнута 
3-хъ-м15Сячной епитем1и при домовой Арх1ерейской церкви.

UcnoJHuetuiii монастырское иодначал1е, и. д. псаломщика 
села Десятовскаго Петръ Углянскт возвращенъ къ должности.

Утверждены въ должности церковпыхъ старость съ 1884— 
1 в 8 в  г. Покровской церкви села Верхъ-Убинскаго крест Егоръ 
Лапшевъ; Казанской церкви станицы Чарышской казакъ Аеа- 
нас1й Терешй; Покровской церкви села Красвоярскаго крест. 
Никифоръ Макаровъ; Петро-Павловской церкви села Кокшин- 
скаго крест. Павелъ Кольцовъ; Николаевской церкви села 
Протопоповскаго крест. 0еофанъ Старцевъ.

Уволены отъ должности церк. старость: а) градо-Томской 
Знаменской церкви, всл^дствге одиночества и заняПя коммер
ческими делами, ToMCKiii 1-й гильд1и купецъ, Иванъ АлексФ- 
евичъ Еренев'ь; б) села Богородскаго Одигитр1евской церкви 
инородецъ Павелъ Кулманаковъ, по неспособности его.

Праздныя M tcia:
Нистоятельскгя: бл. № 3 — Данковской Покровской, Ольгин- 

ской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской, Конининской 
Троицкой; бл. № 5— Монастырской Пророко-Ильинской, Криво- 
шеинской Спасской, Бабарыкинской Николаевской; бл. № 6 — 
Кетной Николаевской, Инкинской Троицкой; бл. № 1 0 — Ижмор- 
ской Троицкой; бл. № 1 1 — Сусловской Петро-Павловской; бл. 
№ 13— Пестеревской Богоявленской; бл. 14— Атаманово- 
Безруковской Николаевской; бл. № 16— Легостаевской Михаило- 
Архангельской; бл. № 18— Акуловской Вознесенской; бл. 
Л'а 1 9 — Кочковской Христорождественской; бл. № 20— Старо- 
Бутырской Николаевской; бл. К» 2 1 — Черно-Курьинской Бого
явленской, Карасукской Воскресенской; бл. № 2 2 — Чистоозер- 
ной Троицкой, Новогутовской ИннокенПевской, Карганской 
Дмитр1евской, Киселевской Иннокент1 евской, Булатовской Ни
колаевской; бл. № 23— Казачемысской Дмитр1евской, Усть- 
Тарской Михайло-Архангельской, Усть-Изесской Николаевской, 
Турумовской Николаевской; бл. Хг 24— Ведовской Михайло-
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Архангельской; бл. № 30 — Глубоковской Введенской, Верхъ- 
Убинской Покровской; бл. № 3 2 — Секисовской Рождественской.

и^омощиичеайя: бл. Л» 0--Нарымской Крестовоздвиженской; 
бл. № 1 0 — Малопесчанской Покровской; бл. № 14— Сарычу- 
мышской Николаевской;* бл. № 1 6 — Маслянипской Николаев
ской; бл. № 17— Барнаульской Покровской; бл. X» 19— Сузун- 
ской Вознесенской, Малышевской Христорождественской; бл. 
J\? 21— Панкрушихинской Пророко-Ильинской (временно при
крыто); бл. Л'» 23— села Вознесенскаго Вознесенской; бл. № 24 — 
ВйловскойМихайло-Архангельской; бл.Л'г 25— Верхне-Каменской 
Цокровской, Чарышской Казанской; бл. № 2G— Красноярской 
Спасской; бл. № 30— Риддерской Успенской; бл Л'г 31— Ш а
ховской Петро-Павловской.

Дгаконское: бл. № 2 2 — при Каинскомъ соборй.

Ипод'шконскос—ща градо-Томскомъ Каоедральномъ соборй.

Лричетничесшя: бл. 1— градо-Томской Единоверческой;
бл. № 2— Калтайской Иннокентчевской; бл. № 3— Лебедянской 
Николаевской, Пышкинской Троицкой; бл. № 5— Баткатской 
Казанской; бл. б — Инкинской Троицкой, Кетской Троицкой;
бл. № 7 отд. 1-го— Подонийской Троицкой; бл. Х2 7 отд. 2-го— 
Титовской Духосошественской; бл. Xs 1 0  —Ижморской Троицкой, 
Туендатской Введенской; бл. № 12— Тяжино-Вершинской 
Христорождественской; бл. Xs 22— Киселевской ИннокепНевской, 
Новогутовской ИниокенНевской, Каргапской Дмитр1 евской, 
Верхне-Нчинской Троицкой; бл. 23— Усть-Изесской Нико
лаевской; бл. № 24— при Б1йскомъ соборе.

Дозк. цензурою. Т о и скъ , 1 4 -го  1юня, 1 8 8 4  года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
С О Д Е Р Ж А Щ Е . I .  Отчс'гъ ойъ Алтайской и Киргизской мисс1яхъ Тоиской епярхш (про- 
до.гжен1е ). —  I I .  О К о м т е т Ь  уфедителей «Ойщеетва улучшешя народнаго труда ид. на
пить Царя-Оевободитоля Алексаидря 11>.— I I I .  Чай и вредиыя отъ него Д'ййств!я.— I V .

Изв11С11я и з ам е тки .— V .  0йъявлеи1е.

ОТЧЕТЪ ОБЪ Алтайской и Киргизской мисстхъ Томской еп а рх1и.

ЗА 1883 годъ.
(Продолжете).*)

Н р а Б с т в е н н о « р е л и г 1 о з н о е  п о п е ч е н ‘ш  о  к р е щ е н н ы х Т ) »
В'ь с е Ъ т с к о й  печати, особенно анти-церконнаго iia iipaii.ieH ifl, не 

р1;дко встр'Ьчаетса критическан оц'Ьнка трудшп. и уснЬховь право- 
славпых'ь мислчй иосрсдством'Ь простаго Д'б1 ен1я суммъ, употреб- 
лелшыхч! в'ь данный иер1 пдъ времени па содерасшпе отих'Ь миееШ, 
на число крещенпыхъ. Крнтер1 й— весьма не вЬрпый; ибо служен1с 
MiiccioHepcKoe не состоитъ въ одном ь крещен1 и язычпиновг, и чие- 
лом'ь крацен1й нельзя измЬрять усерд1с или нсусерд1е мисс1онеровъ 
къ д1 1 1 у елу5кен1я. Первообразъ 1Мисс1 оперовъ —Аностол'ь изыковь 
с'шталъ отв'Ьтственпон) задачею своего посланничества не крсщшпе, 
а благ1)вЕствован1е. Такой взглядъ па д'Ьло аностольскаго слу- 
aieiiifl въ церкви православной не изменился до сего дня. По 
свидЬчельству такихъкомпетентныхъ ценителей мисс1оперства, каюшь 
Плансенной памяти покойный Митрополитъ. Московаай Ин1 1 0кепт1й 
и ему подобные, обращен1е язычниковъ ко Христу бол'Ье всего есть 
Д'Ьло благодати Бож1ей и мало зависитъ отъ усил1 Й человЬческихъ. 
Посему, слЬдуя отеческому правилу: «хранен1е паче дЬлаи1я»,
Алтайпае миес1онеры прилагаютъ сугубый трудъ и особенное нопе- 
чеп1е объ утвер;кден1и новопроевЬщениыхъ в'ь вЬрЬ п жизни хри
стианской. На cie они уцотребляютъ и большую часть служсбнаго 
времени.— Въ томъ обетоятельствЬ, что обращеше алтайцевъ совер
шалось сперва единицами или только десятками въ годъ, нельзя 
не вицЬть особеннаго промышлен1я Бож1я объ утвррждси1и хриет1ан- 
П'ва на АлгаЬ. Благодаря этому, н въ маломъ с,1юемъ составь

* )  С и . J4 6 - 1 1  «Той . Е п . ВЪд.» сего года.
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jiiiccifl им'Ьла иозможность 1!слк:и'о ноиокрещеннаго научить и утж'р- 
Д1ПТ. нъ litpii и такпмъ образомь положить прочное ociioBaHie 
зда1пю христ1аш'тва на Алта!;. Но сего не могло-Пы бьпь, если- 
бы при томъ маломъ числ'Ь деятелей п той скудости матер1альныхъ 
средстпъ, itaitifl были пъ первый пер1одт. существован1я миссш, 
алтайцы стали креститься сотнями или тысячами, какъ желалось 
бы н'Ькоторымъ ревнителамъ не но разуму. Было-бы много крещсп- 
ныхъ, но мало истинныхъ христчанъ; а могло быть и того хуже,— 
новториться та печальная истор1я отпаден1Я, какая случилась въ 
Казанской и другихъ губерн1яхъ. Оставленные безъ научен1я, эти, 
поминальные xpiicriane Алтая, могли-бы возвратиться кт. шаманству, 
или быть увлеченными вь буддизма, чрезъ нроиа1 анду изъ соседней 
Моиголш, или, что гораздо хузке, подпасть вл1 }11ню магометанства, 
чрезь codijicTBO съ киргиза.мп и торговый сношшия сь татарами 
Тобольскими и КазанеitHiiui, которые и теперь, на глазахъ христ!- 
анской MHCcin, BMtcrt сь това|)омъ, гитовы простодушному алтайцу 
подсунуть мусульманскую тюбетейку.

Посему сумму расходовъ, употреблиемыхъ па содержан1е миссий, 
для оц'Ьнки трудов'ь и усп'йховъ мисс1 онерскихъ, нужно д'Ьлить нс 
на число только крещен1Й, а и па сумму д'Ьль, относящихся къ 
утвержденпо раепространяемаго христ1анства, именно: а) на возпаг- 
ражделпе трудящимся въ иснолнен1и цсркоино-нриходскихь обязан
ностей среди новообращенных!, христчаиь; б) на нриготовлен1 с учн- 
челей, катихизаторонъ и клириковч. для новообразуемыхч. хрисччанско- 
инородчсскихъ ириходовъ; в) на школы, нанешны и iipiioTH, учреж
даемые для образован1я въ русеко-иравосла1НЮМъ дух1; молодаго 
1юиол1 ш1я нивообращенныхъ христ1анъ; i') на iipHaptHie нрестарЬ- 
лыхъ и неизлечимо больпыхъ изъ той-же среды и д) на восяособ- 
лсн!е крещающимсл къ переходу изъ кочеваго образа жизни нч. 
оседлому. Если, такимъ образомь, две трети содержа1ия мисс1й 
отделит!, на дЬло утвержден1я христ1а!!ства, и !10следнюю разделить 
на число креще!!1 й, то окаасстся, что на каждаго крещающагося 
расходуются весьма iicm!10!те гроши, которыхъ и ;калТ.ть грешно для 
такою, неоцепимо доро1 аго дела, иакъ cuacenic душь человЬчеекихъ. 
Средствами для религшзно-правственнаги восинтан1я какь ново-
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обращенныхъ, такъ и крещенныхъ в'ь прежнее время (не исключая 
яи1 вущихъ въ нред'Ьлахъ миссни русгкихъ людей) были:

1 ) Боюслужеше гь проповпдате на алтайекомъ н цернивно- 
славлпскомч. iiaptMiaxi., какч> В1. двенадцати станахч, Miiccin, такч. 
11 вообще въ 29 церквахъ в молитвенпыхч, домахъ, а 1 де iitcn. 
таковыхъ, то и въ налаткахъ совершалось мисс1онерами съ неуто
мимою ревпосчтю. Богослуяген1е большею част1ю начиналось и окан
чивалось изучен1емъ и повторен1 емъ молитвъ. Bct> селен1я, нахо- 
дящ1яся въ MHccioHepcKOMi. ведЬнш посещаемы были отъ 2 — 9 и 
болГ.е разъ, несчитая ноездокь дли иснравлен1я требъ но пригла. 
uieniio. Во дни св. четыредесатницы и друые посты миатонеры, 
разъезжав но своимъ отделен1 амъ, который простираются иногда до 
300 верстъ въ одну лишю (Урсульское) молились со своею говевшею 
паствою, иеиовбдали и причастили св, таинъ русскпхъ м. 1,155,
ж. 1 ,269, об. 2 ,424 (изъ всего количества взрослыхъ 3 ,101) 
и ишфодцевъ м. 3 ,188, ж. 3 ,310, об. 6 ,498 (изъ всего коли
чества 9,670 д.)

2 ) Воскресныя беспды, нослеобеденпыя, ироисходивш1я въ 
BiilCKOM'b подворье Начальника мисйй и въ училшцныхъ комнатахч, 
Улалинскаго, Чсмальскаго, Урсульскаго и Черпо-Ануйскаго отделс- 
iiiil MHcciii и вечерняя въ Мыютипскомч. отделен1и до того много

■собирали народа, что некоторый училищныя комнаты (Улалвнская) 
не могли вмещать всехь, и способствовали религюзно-правствепному 
восш1тан1 ю инородцевъ и русскихъ. Предмстомъ собеседован1 й были: 
обьяснен1е евангел1 й, имеющих!, быть читанными въ следующ1 й 
воскресный день, разсказы изъ священной nciopin ветхаго и новаго 
завета, жит1й сватыхъ и разныхъ ноучительныхъ статей. Разсказы 
Духовнаго содержан'ш сопровождались нен1емъ церковныхъ песней 
или стиховъ изъ «Лепты» покойпаго первоначальника Алтайской 
Muccin, 0 . архимандрита Макар1н и друг.

3) Обучете и воспиташе (Ььтей съ неменьшимч. усерд1 емъ и 
заботливостно продолжались во нсЬхъ станахъ мисс!и въ отчетномъ 
году, как'Ь и въ ирежп1е годы. Мальчики и девочки въ отд'1'>лен|'яхъ 
мисс1и иолучаютъ иервопачальное образован1е: обучаются молнтвам'ь 
и начальнымъ истипамъ веры, читаютъ и поють но алтайски и



по русски и считаютъ, въ Улалинскомъ училищ!; программа учеб
ных'!. предметонъ расширена, в'ь пемч. кром'Ь чтен!л и письма, пре
подаются: об'ьяснен1е молитнъ, Симиола ВЬры сь разсказами изъ 
Священной ncTopiw, объяснен1е богослулгеп1я, yupaacnenie въ сочи- 
ненш на алтайскомъ и руссвомъ языкахъ, русская грамматика, 
родинпв'Ьд4н1е и niiiiie и, пакопецъ, въ по1!ооткрытой въ кшщ'Ь года 
при Б1йв1Л подворь'Ь началышкомъ мисс1 й катихизаторскомъ учи- 
лищ'Ё доставляется юношамъ еще высшее о(Зразован1е, получивши 
которое они мо1'ут'Ь быть хорошими чтецами, п'Ьвцамн, ватихизато- 
рами, а виосл'Ьдств1 и 1!ремени и надежными преемниками мисс1оне- 
ровъ. Съ открыт1емъ катихнзаторсваго училипщ, 4 учителя иачаль- 
ныхъ школъ иоступили въ него для далыгЬйшаго образованЗя, а на 
MtCTo ихъ опред'Ьлены, нослГ. пре (варительнойпедагогической подготовки 
въ Улалинсвомъ учнлищ'Ь, коичивш1е тамъ курсъ и одна изъ инород
ческих'!. дЪвицъ, воспитывавшаяся въ агенсвом!. Николаевском!, мо- 
пастыр'Ь. ВсЬх’!. школ!.мисслонерскихъ въ1883 г. было двадцать 
и В'Ь нихъобучалосьмальчиковъ ,358, дКвочекь 167, все!о 525 д. **), 
В'Ь ТОМЬ числ'Ь мал!.ч11ко!1Ъ русских'!. 103 (изъ 1868 д. муас. пола), 
ино]»одчеп1 ихъ 255 (из'ь 5853 д.), д-Ьвочевь русскихъ 47 (изъ 
1806 д. агепскаго пола), ииородческихъ 120 (изъ 5651 д).

Въ существующихъ при Б1йским'ь иодворьй и Улалииекомъ учи- 
лшЦ'Ь пансюнахъ для безирпотныхъ инородческих-!. д 1;тей нользо- 
liOJiHCb въ отчетномъ году пищею и одеачдою па средства миес1и 26 
мал1.чиков'1. п 11 дбвочек!.. На всЬ вообще школы Muccin всего 

])асхода было 3,713 р. 55 к.
4) Изготовяете и цензура переводовь ни Алтайскомъ на- 

ршчт духо1шо-прапст1;енныхъ и другихъ книгъ i! статей также 
слуашла MHcciii м-lipoio кь paeiipocTpaueiiiio и утвер;кде!11ю св. в1.ры 
среди алтайцевъ. Въ отчетномъ году вышли И31. !1ечат1!: 2-й вы- 
!iycit'!. 5кит1й святыхъ, букварь |;торымъ и.здан1ем'ь и исторЗя ветхаго 
завета на Н1орскомъ или Алада!'ском1. иар1 ;чп1 , !it.c!:oai.i:o отлич- 
!!ОМ'ь ОТ'!. Ллтайскаго языка, для инородцевъ Кузпецкаго (.круга, 
исрело5ке!!ная сч. Ллтай('ка! 0  языка учеии!;ами 1 1 азанской учигел1.своЙ

* )  l i i .  предыд. (1 8 8 '2  г . )  бьио ш ко л . 1 9 .
" )  Въ пред. ( 1 8 8 2  г . )  быдо учспнковъ м. п . 2 6 9 ,  дЮючекъ 1 1 7 — 38(5.



срлинар1и, иодъ руководством!. Н. и. Ил1.минекаго; псчптаетсп Н-й 
выпуск'ь зкитчй СВЯТЫХ’!.; изготовшстся къ !10 '1атп служба св. чстыре- 
дссятпицы и начать перевод'!, книги Д'Ьян1й Ацоетол1.С1шх'Ь.

¥ л у ч ш е н 1е  б ы т а  н о в о к р е щ е н н ы х ъ .
Г)лагот1!ор1!ое вл1ян1е христ1анства на 1!0 1 !0 кррще!!!!ыхт. сказывается 

11 въ бытовомъ II !п. иравствепном'ь превосходств!!- ихшв^дъ н.зыч- 
никами. Они пр1учаются к'ь хд'йбопашеству, ]>усскому домохозяйству 
и опрятности, строят!., liM’tCTO юртъ. избы, ОД’ЬваЮТСЯ по русски, 
заводят'1. бани, огороды, стали д’йлать квась, употреблять въ пищу 
г|!ибы. Прежде питались они почти однимъ ячменем'ь, теперь ct.ioTi. 
больше пшеницу и другой хл Г.бъ. П'йтъ того безконечпа!о пьянства, 
той распущенности и безиечности и того, навонецъ, варварскаго 
обращен'ш съ зкснамн, кои такъ обыкновенны въ азы-юской ерсд-Ь; 
папротивъ того: трезвость, степенность, трудолюб1е и христчапстия 
начала въ ссмействЬ все бол'Ьс п бол1'.е входять вь лензнь ново- 
врелцснпыхъ. У язычниковъ удавиться, наирин., считается легкою 
cMcpTiio и ни -1уть не позорною; мсзкду новокрещеппыми-же удавка 
считается большим'ь позоромъ. Язычники, какч, они сами юворять, 
однихъ только зм-ЬЙ не -Ьдятъ и безъ нропастипы жить нс могуть, 
повокрещеппые-же и относительно пищи разборчивы.

П о п е ч е н 1е  о  б о л ь н ы х ъ .
Обращая вниман1е и заботы на рсли!чозни-!!равс,твеннос Hpeyc!it.!inip 

и улучшеп1е быта утверзкдаемыхъ въ ntpli. мисс1я, по прежнему, 
не была безучастна въ страждущим !, и недугующимъ и неимущим ь. 
Bcb MHCcioHcpbi нодаютъ помощь больным ь разными еноеобами: 
аллоиапей, lOMeona-iieft п электро-гомеонат1ей. Вьсуществующей при 
Улалинскомъ стан'Ь бол1.н1ш1 ;, шфодол'.ке!!1с о’петпаго юда на нзле- 
4cuiii imecioiiepcKaro фельдшера пребывало инородцевъ 26, русскпхъ 

пользовались лекарсгвамн шг!’. больницы 59 чело1 !Йкь, всего 
93 челов1'.ка, из'ь пихт. 90 !!ЫЗдоров’Ьло, i  умср’ь и 2 осталоп, 
па изл'Ьчсп1и кч,сл'Ьдующему году. Для бол!.1 !ыхь п . заразительными бо- 
Л'Ьзиями отведено особое пом'йщепп- въ одном!, u.ii. домовъ мипчи. 
На жалопапьс фельдшера и couepiKanic слузкащих'ь при больниц'!!
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употреблено 85 1  р. 51 к., на содеряган1е больыыхъ, медикаменты 
и oTOiuieiiie, больницы и npiioia— 263 р. 45 к.

I I o c o 6 i e  б ^ д н ы м ъ .
Матер1альныл поеобш по самымъ разнообразнымь елучаямг, начи

ная отъ помощи при нере1[(1ченк4. изч. языческих ь стойбищь аъ се- 
ленш понокрещеьпыхч. шюродценъ и ^стройпчыбЬльл креташщомусл,— 
до постройки дома и устройстао огйдлаго домохозяйстаа, пособ1яна 
npoiiHTaiiie, оделсду и обупь бЪднЬйшихъ сирыхъ и нристарЬлыхъ, 
нпаншихь В1 . песчаечче, паприм., погор'ЬвншхЧ)—-до пособ1я при 
погребен1и. всегда составляли и составляютъ, хотя не тлавпое и 
прямое, по T'bjii* нсмен'Ьс весьма полезное и необходимое iioco6ie 
мисс1онерамь кь Д0С11мген1ю прямой пхч. мнсслонсрокой цйли. Въ 
отчетпом'ь году на атоть предиетч. употреблено 962 р. 29'/2 к.

П р и х о д с к о е  п о п е ч и т е л ь с т в о .
Въ сущее 1 вуЮ1цемч> при тлавпомъ стань мпсс1и въ eeieiiiii УлалЬ 

съ 28 мая 1877 года, прпходскомъ попечительства въ отчетномъ 
году состояло 20  членовъ. Деятельность пхъ выражалась; 1) мЬро- 
нр1яччями къ нрекращен1ю пьянства, запрещенной випо-продажи, 
масляничпато разгула, съЬззкихъ праздниковъ, сборищъ молодыхъ 
людей или вечерипокъ в картеясной шры; 2 ) прапствепнымъ влч- 
яп1ем1 . п еодЬйсччиемъ къ OiaroycrpoeHiio обществеинаго порядка, 
къ охранепно общественпыхъ еуммъ оть раетратъ и ироч. 3) По- 
Ш!чсн1емъ о доставлен!!! средствч. на еодер:кан1е приходскихъ школъ 
Улалинскаю отд'Ьлен1я изъ мЬсчныхъ ередствъ. Суммы оставалось 
отъ 1882 гида 173 р. 6 6  к., въ оччетномъ году вновь поступило 
iioJKepTBOiianitt в ! )  р. 88 к. и возвращено долговъ 43 р., изъ нихь 
израсходовано л'ь безвозвратное noco6ie 36 р. 12 '/^ к ., заимообразно 
выдано 220 р. 42 к., затЬиъ ociaaocb въ 1!алич1 и 30 р. 9'Л к- 
и въ долгу 177 р. к.

(Окончите будетъ).

О Комитетк учредителей „Общества улучшен1я народна! о труда 
въ память Царя-Освободителя Александра \V‘.

Руководствуясь естесственныыъ желап1 емъ привлечь вс1; со- 
слов1я и слои русскаго общества на служен1е великому и свя



тому iiaxpioTHMecKOMy д4лу улучшен1я народнаго труда, «Ко- 
митетт. учредителей Общества улучшен1я народнаго труда въ 
память Царя-Освободителя Александра П» своимъ отношен1емъ 
отъ 16 декабря 1883 г. за Л" 9444 на имя П 1)еосвященн15й- 
шаго Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, 
обратился съ покорн'Ьйшею просьбою о соД'ййств1и къ ноступ- 
лен1ю въ члены Общества въ пред^лахъ Томской enapxin и 
Его Преосвяпщнство благоволидъ объявить духовенству чрезъ 
напечатан1е въ «Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ» означенное 
приглашен1 е съ изложен1 емъ услов1 й вступлен1 я въ означенное 
Общество и открыт|я м^стныхъ комитетовъ онаго съ краткими 
св'Ьд1 >шями дййств1й Общества въ другихъ епарх1яхъ.

Комитетъ учредителей, руководствуясь В ы с о ч а й ш е  одобрен
ными въ 14 день мая 1881 г. основными для устройства 
Общества положен1ями, *) заключающими въ себ ' 6 разр1яцен1е 
учредителямъ: 1) приступить къ образовашю Общества съ 
Главнымъ Управлен1емъ въ С. Петербург'й и местными въ 
губершяхъ и у^здахъ отделами и 2 ) открыть, чрезъ посредство 
объявлен1 й и при сод4йств1и правительственныхъ учреждеа1 й, 
а также общественныхъ управлен1 й, сборъ и пр1 емъ пожертво
ваний для образован1 я капитала общества, и прежде, какъ и 
теперь, обращается ко всЬмъ общественнымъ и сословнымъ 
учреждешямъ, а также и къ должностнымъ лицамъ, приглашая 
ихъ вступить въ члены Общества, взять на себя трудъ обра- 
зован1я М'йстныхъ ОтдФловъ (Окружныхъ Унравлен1й и М'йстпыхъ 
Комитетовъ) на основан1и § §  22, 38 и 39 В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденнаро устава, и открыть у себя пр1 емъ пожертвован1 й въ 
пользу Общества.

Главная ц-йль Общества—-способствовать успйхамъ народнаго 
труда чрезъ сообщен1 е полезныхъ св'йд1 ;н1 й и устройство такихъ 
Учрежден1й, въ которыхъ Haceiienie могло бы находить нужную

)  С>1. IЗапи ску  Уч|„.дпхелр.н Оощ ества», удпстосниут пъ 1 4  день Млн 1881  года 
В М С И Ч Л Й Ш Е Н  Его 11мПЕ|'А '1 '01'СК.ГГ0 Б е .1 |1Ч Е С Г|;л  | lC H IU IO U .ill КД> С Д Ъ дуИНЦ ИХЪ  М ИДО П 'И П Ы ХД. 
'ib i|ia® cniaxi.; Сооертенно раздплпп) эту блмую мысль и желаю искренно пол- 
иаю ус!ш,ха>, отпсмятапную иъ «Томск. Еиярх. Bti,(OMOci«ixi.> за 1 8 8 2  г. въ 2 
па м ,, .  3 1 — 3 9 .
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помо1Ць и до(;тупппе удовлетворен!? евоихъ хозяйствениыхъ 
потребностей.— Нужно дать д1.тямъ трудящихся ни,зш1я земле- 
д1 ;льчрс1с1 я, ремесленныя и промысловыя школы, иапр. школы 
л'Ьсоводства, огородничества, садоводства, обработки волокни- 
стыхъ растен1 Й, рац1 ональнаго рыболовства, пчеловодства, при* 
готовлен1я продуктовъ нзъ рыбы, дичи, выд’Ьлки кожъ, М15Х0ВЪ 
и пр. Взрослым'ь нужно дать возможность усовершенствоваться 
посредствомъ посылки на мФсто знающихъ мастеровъ для 
наглядчаго обуче1 ПЯ, а такясе путеыъ образовательиыхъ чтен1й 
н народпыхъ библ1 отекъ; пуягно возбудить соревнован1е между 
трудящимися посредствомъ м1 ;стныхъ выставокъ произведен1 й 
иароднаго труда съ выдачею награда, за лучине предметы; 
посредствомъ ыузеевъ нужно ознакомить чъ образцами улучшен- 
ныхъ произведен1й и оруд1й производства. Необходимо принять 
М'1;ры и къ сбыту разнаго рода ироизведен1 й на бол1зе выгод- 
пыхъ, ч'Ьмъ пынй, услов1ихъ. Наконецъ. кром^ учреждешя 
разиыхъ товариществъ и вспомогательныхъ кассъ, необходимо 
позаботиться объ устройств-^ достуиныхъ народу сберегательныхъ 
кассъ, чтобы трудящимся дать возмолсность сберегать трудовую 
коп'Ьйку.

Задачи Общества улучшен1я иароднаго труда не. чужды 
приходскому духовенству, которое, живя среди народа, имteтъ 
полную возможность изучить истннныя причины настоящаго 
непригляднаго хозяйствепнаго быта нашего населен1 я и понять 
народныя нуя^ды. Являясь учителемъ народа не только вь 
области правственныхъ истинъ, но нередко въ кругу чисто 
хозяйственных!. д’Ьлъ, духовенство, при сид’Ьйств1 И учреждаемаго 
Общества, можетъ явиться могущественнымъ двигателемъ въ 
д'Ьл’Ь yj[y4 iiieniH иароднаго труда, а тЬмъ самымъ и въ д'Ьл15 
П0 ДНПТ1 Ч благоеостоян1 я народа. При свиемъ небигатств1 з и 
обремененности трудами, духовенство ггЬкоторыхъ eiiapxift, 
пап]). Иятской, оказалось настолько отзывчиво къ задачамъ 
Общества, что н'Ькоторыя благочин1я оказали помощь Обществу 
денеасиыми 11ол;ертвован1ями, а niucoTopbie священники и своими 
личными трудами. Такъ Преосвященный Аиоллосъ. Apxi-



eiincitDii’b HuTciuft и Слободск1й, въ своемъ итношен1и Обще«;тву 
отъ 30 1жтября 1882 г. за Л'о 2280 сообщаеп., что «изъ 
духовенства Вятской enapxiH могутъ оканатг. Cl>дt.йcтвie Обществу 
у л у ч ш е н т я  народнап) труда священники Глазовскаго у'Ьзда: 
Михаилъ Базилевсюй, 1 оаннъ Васнецовъ и Баснл1 й Яубаревт., 
занимаюш,1еся землед15л1емъ въ значительныхъ разм'Ьрахъ нри 
усовершенствованныхъ оруд1 яхъ и улучшенныхъ сЬменахъ.— 
священпикъ Дм. Покрыгнкнпъ, занимаюннйся 6 oJi1 ie 10 л^тъ 
столярствомъ и им'Ьющш у себя мастерскую и священиикъ 
1 оапнъ Дьячковъ, изъявнвппй готовность учредить 1Годъ своимъ 
руководствомъ на церковной земл'Ь ферму, если будутъ высланы 
руководства къ обработк15 земли и на первый разъ с/Омена 
житъ и травъ».

Для выполнептя на практик'!; задача. Общества, необходимо 
скор'Ьйшее устройство въ губертпяхъ и уЬздахъ Окруасныхъ 
ЗОтравлентй и м1;стпыхъ Комитетовъ Общества, (̂ ъ этою Д'!;л1ю 
Кимитетъ учредителей одновременно приглашаетъ Bct городск1я 
и общественвыя управлелня 'Гомской губертии и (Земипалатин- 
ской области вступить въ дt.йcтвитeJiьныe члены Общества сь 
нзбраптемъ для участ!я въ ею  Д'Ьлахъ. своихъ представителей 
(§ 16) и ггриступить къ устройству в'ь городахъ и в'ь уЬздахъ 
при оод1 ;йств!и мДстныхъ должностныхъ лицъ отд'Ьловъ сь 
Окружными Управлен!ями и м'Ьстныхъ Комитетовъ Общества.

Для обле1 чен1 я земскиигъ. городскимъ и друг, обществевнымт. 
и сословпымъ учреждетйямт., а таклш частнымъ обществам!, и 
тивариществамъ возможности вступить въ д'ййствительные члены 
Общества улучп1ен!я народнаго труда, учреждетпямъ этимъ 
предоставляется, въ зам'Ьнъ иеобходимаго для ир!обр'Ьтен1Я сего 
зван1я едив()В1 )еменггаго (или въ 2 срока) 1000 руб.теваги 
износа, 11])инять на себя обязательство взносить ежегодно, въ 
течен1и 14 л1.тъ, въ главную кассу Общества пи 100 р., из'ь 
коихъ 50 р. дитнсны постучгить па расходы Общества (но § 55 
устава), въ вид'Ь процеитовъ ел. основнаго, какъ-бы унлачен- 
наго уже. Обществу, 1000 руб. взноса, а остальные ежегодно 
пииспмые 50 р. будут'ь обращаемы на образован1 е. въ течелйи
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14 л̂ Ьтъ, путемъ сложвыхъ процентовъ означепнаго, обязатель- 
наго для каждаго дМствительваго члена, неприкосвовеннаго 
капитала въ 1000 р. (§§ 16, 55 и 60 устава).— При этомъ 
каждый единовремерный (или въ 2  срока) 1 0 0 0  рублевый 
взвосъ, — а всл15дств1е того и каждый, зам^вяющ1й его, 100 
рублевый ежегодный взвосъ, дастъ учреждел 1 Ю, вступающему 
въ дМствительпые члены, право на избран1 е для учасПя въ 
д1 ;лахъ Общества, по одному представителю (§ 16).

Учреждев1 я, желаюпця уплатить свой вносъ на звап1 е дМ - 
ствительнаго члена, въ бол1 ;е коротк1 й срокъ, могутъ принять 
на себя обязательство вносить въ главную кассу Общества въ 
течеЕпи 6  л1зтъ, по 200 рублей въ годъ, изъ коихъ 50 р. 
будутъ обранЕаемы на расходы Общества, а 150 руб. на обра- 
30B3Bie въ шестил15тв1й срокъ членскаго 1 0 0 0  руб. взноса.

Для образовангя Окружныхъ Управлен1й требуется ГЕрисутств1е, 
въ изв’Ьстномъ район15, т. е. губерн1и, город'й, у1;зд15, или 
уФздахъ не мен15е 1 0  д15йствительныхъ членовъ (§ 2 2  у ст .).— 
М'Ьстные же Комитетгл (§§ 22 и 39 уст.) могутъ быть обра
зованы не только въ городахъ и уЬздахъ, во и въ селахъ, 
для чего требуется лишь не мен15е 5 лицъ или учрежденЁй "), 
записавшихся въ данной м'Ьстности хотя бы въ члены-соревно
ватели ОбНЕества, съ ежегоднымъ (на основавЁи § 17 уст.) 
взвЕ)сомъ не мев^е 6  рублей, или единовремевпымъ не MCBte 
1 0 0  рублей.

Столь облегчительныя для образованЁя м1;ствыхъ Комитетовъ 
условЁя даютъ безусловную возможность учреждевЁя ихъ не 
только въ городахъ, но и въ селахъ и деревняхъ, гд1е, неза
висимо отъ отд15льныхъ лицъ, могли-бы записаться въ члены 
Общества, на оснЕ)ванЁи мЁрскихъ приговоровъ, волостныя и

■') Считая вь Т1ЛП) числГ>:
Въ у1;згахъ: иолоотныя и ceJF.ci:ia общества, о.тягочинннчепмя округа, отдГаьныг 

иричты, монастыри, приход, иоиечитслъства, ил^ю иряся въ у<>зд<> кредптныя учрежд('н1я, 
прочышлспныя иредирЕятЕя, ссудо-сберегягс.1Ы1Ыя тивнршцрстпз и др.

Въ города: Городск1я думы, банки, povec.ieH. и м4щанск1я о б щ с ав а , м онасты |и, 
приход, иопечигедьсяи!, iipoMi.iDi.i. и торгов. 1]редпр|пт 1 п, арто.Ч1 рабочихъ и др.

Вс<> зтн  учргж,(ен1)1 одновременно съ иостаиив.1ен1ечъ о встуиленм! пъ члены Об
щества, им1)Ютъ избрат!. изъ сноей среды, для участ1я въ его дГ>лпхъ, свовхъ яредгта- 
вителей сог.дасио § 1 4 ,  16  или 17  устява.



— и —
ceJbciciH общества, а также 6 jraro4 HEfHM4 . округа, отдельные 
1гр1 1чты, приход, иопеиительства и др, м'Ьстнып учреждеЕп’я, 
jiaOiiiiBb, для участ1я въ д1;лахъ Общества, своихт. Егредстави- 
тел ей  (§ 14 уст.).

(вельское и городское духовенство, пользующееся вл1 ян 1емь 
с])еди народа, несомн1 ;нно могло-бы оказать въ jlifeniE учрежден1 я 
УИествыхъ Комитетовъ весьма значительное coji,tflcTBie Обществу 
как'ь разъяснен1 емъ населенЁю предпринятаго для его пользы 
дtлa, такт, и привятЁемл. на себя непосредственно почина нъ 
образованЁи озпаченныхъ Комитетовъ, или участЁемъ въ овыхъ 
ВТ. качеств'й членовъ.

До устройства же М'Ьстныхъ Комитетовъ, на изложениыхъ 
основанЁяхъ, д15Ятельность Общества очевидно не можетъ про
никнуть въ среду крестьянскаго и рабочаго сословЁя, для 
улучшенЁя быта котораго оно учреждается, и, сл'йд.. получить 
практическое развитЁе.

Кром'Ь приходскаго духовенства, также монастыри и отд-бль- 
пые иноки могли-бы оказать матерЁалыюе и личное сод15йств1е 
осуществленЁю задачъ Общества не только учрежденЁемъ m Iect- 
пыхъ Комитетовъ, но и устройствомъ въ зданЁяхъ Святыхъ 
Обителей ремесленныхъ и землед15льческихъ гпколъ, а на сно- 
ихъ земляхъ и угодьяхъ образцовыхъ фермъ, для обученЁя 
м'Ьстнаго паселенЁя улучшеннымъ способомъ веденЁя землед15лЁя 
и сельскаго хозяйства, молочнаго д15ла, сыронаренЁя и т. п.

ОткрытЁе, д1 >йствЁй означеиныхъ УправленЁя и Комитетовъ 
мог.го-бы посл15доватх. теперь-же въ силу даннаго учредителямъ 
Высочлйшлго соизволепЁя приступить къ образованЁю Общества 
съ Главнымъ Уп 1 )авлеиЁемъ въ С.-Петербург1 з и м-йстными въ 
1'убернЁяхъ и у^здахъ Отделами. Для сего требуется лишь 
увйдомлепЁе Комитета 5 чредителей *) со стороны м'Ьстпыхъ 
учрелгденЁй или деятелей, желающихъ взять на себя почиегъ 
устройства ДЕ̂ ЕСтнаго Комитета, о достаточпомъ, согласно при- 
Веденному выше указанЁю, числ-й лин,ъ и учрежденЁй, запи-

)  Килнтетъ  учредителей ОГицесиин которымъ заиЕиуетъ уиравляющ1й дГ..л!ШИ 11, М я- 
''чЕ'.вть, иомГ.щдеття на Г1 0 ЛЫШ1Й Конюшенной ул ,, д, 3 ,  ш . С,-11стер0ургЕ>.



савигихся въ томъ или другомъ город"!; или округа Томской 
губерн1и и Семипалатинской области въ члены Общества **) и 
получен!е собственно д;гя открытая м1 ;стныхъ Комитетовъ, раз- 
р^шен1Я Г ,г. м'Ьстныхъ Губернаторов!,, съ которыми Комитетъ 
учредителей уже вошелъ гго сему предмету В 1, подлежащее 
cHOHieHie отъ 24 ноября и 16 декабря 1883 г. за 9421 
и 9437. Назначеше Окружнаго Управленгя и М1;стныхъ Коми
тетовъ должно состоять на первое время, въ привлечен!и въ 
Общество членов!, и пожертвован1 й, а также въ изыскан!и, 
подготовк!; и разработкГ., совм1 ;стно съ местными обществен
ными и сословными учрежде1пями, соотв1;тствуюи1Ихъ м1;стнымъ 
условгямъ и потребностямъ м1 ;рт. для развит!я и усовершен- 
ствован!я землед1 ;л!я, а равно кустарныхъ и ремесленныхъ 
городскихъ и еельскихъ нромысловъ, могущихъ быть осу
ществленными при сод15Йств1и Общества.

По полученным!, до пастоящаго времени св'Ьд'6 н!ямъ, вь раз- 
ныхъ губерн1 яхъ уже бол'Ье 800 лицъ и учреждешй вступили 
въ члены Общества (въ число членовъ Общества записались 
также Преосвященные: Макар!й Нижегородсюй и Наеанаилъ 
Псковск1 й); въ 7 губерн)яхт. приступлено къ образованию Отд'Ь- 
ловъ Общества съ окружными управлениями, и во многихъ 
уЬздахъ и городахъ записалось число членовъ, даже njieBbima- 
Ю1цее требуемое уставом!. (§§ 22, 38 и 39), для образован!я 
М1 зстныхъ Комитетовъ Обпщства (т. е. не мен-йе 5 лицт, или 
учрежденШ), изъ коихъ болйе 30 съ разр4 п1ен1 я Комитета 
Учредителей (нынй замйняющаго Главное Управлен!е) и Г .г. 
мйстныхъ Губернаторовъ (13 губерн!й) окончательно организо
ваны и большая часть ихъ унсе открыла свои дййств!я.

Въ виду столь благопр!ятнаго ноложен!я д^лъ, Комитетъ 
Учредителей постановилъ теперь-же приступить къ устройству

’О  Вт, Семипалатинской 06.1асти записались въ "йены соревяопатели Общества: 
Усть-Еаирного[)скос Управлеи1е и снерхь сеео въ У сть-К ан еи огирск11 1 0  .1ицъ, а въ 
Павлодарском!, округб, по cooonieHiio ябстяаго  ясяравяиия, 6  лпиъ я въ томъ ннслЬ 
священиякъ Пап-юдярской церквв Дм. Серебрсинпкопъ.

Въ Уст1.-Камено1орсв4 и Сеиипалятянспомъ O K p y rl i приступлено заппеввшимпся чле- 
на.ми въ oopasoB.iuiio М1.стныхъ Комвтетокъ Общества. д.1Я открыт1я поторыхъ .1ишь 
ожидается разр1;ш е1пе Г . Воеянаго Губериатпра Се,м я палатинской Области.



Глнннаго Уп[)авле1пя (§ 22 уст. и iipuMtqaHie), а именно 
у ч р е д и ть  Сов'Ьтъ Общества, въ состав'Ь ие меп1зе 25 члеповъ.— 
;3а симъ, по образован!!! сего Совета, почти уже законченном'),, 
нм’Ьет'ь въ непродолжительномъ времени, посл'Ьдовать открыт!е 
иравильныхт, д'1)йств!й Общества.

BM’fccT'fe съ т'Ьмъ Комитетъ учредителей, приступивъ иьш'Ь 
к'ь издаи!ю «Изв1;ст!й и Распоряжешй» Общества Улучшенгл 
Народиаго Труда, усп'Ьлъ выпустить уже три первые нумера 
своего оффиц органа, изъ кбторыхъ въ № 1 пом'Ьщены три 
протокола Учредителей, объяснлющ!е какъ самое возникновен!е 
Общества, такъ и направлен!е его д'1зятельности; въ 2 изло
жены объяснен!я къ уставу Общества и составленныя нын4 
правила для руШ1Водства м'Ьстныхъ Управлен!й и члеповъ 
Общества и въ № 3 утвержденный Попечителемъ Одесскаго 
Учебнаго Округа уставъ иерваго ремесленнаго училища Об
щества, открытаго 8 сентября 1883 г. въ с. Алексаыдровк'Ь, 
Екатеринославской губерн!и, Александровскаго уЬзда.

Ч ай и вредны я о тъ  н его  д%йств1я.

Статьи Д -ра Б —на.

lib одной изъ варшавскихъ газетъ пом'Ьщена весьма любо
пытная статья о ча'Ь—напитк’1з, который употребляетъ почти 
одна треть земнаго шара и который стремятся противопоста
вить водк'Ь и даже пиву. Въ виду интереса и оригинальныхъ 
выводовъ этой статьи, нринадлеасащей перу доктора, мы на- 
мЪрены познакомить съ ней нашихъ читателей. Авторъ пред- 
посылаеть своей статЬ'Ь встуилен1е, въ которомъ говорить подробно 
е производств'!; и торговл'1; чаемъ и зат'Ьмъ о его вл1ян1и на 
челов'1;ческ!й организмъ, о его питательномъ значен1и, о под- 
Д'Ьлках'ь этого продукта.

Чай (по арабски «чай», по китайски «ча») такпмт, какимъ 
Мы Привыкли его вид^Ьть, т. е. соотвЬтственнымъ образомъ 
Цриготов.юннымъ и засушеннымъ листомъ чайнаго куста (Thea 
'^liinensis), ирпнадлежитъ къ семейству камел!евыхт., — кустар-
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нику, въ Ешстоящее время возделываемому на громадныхъ 
11|)ос'гранствахъ, и изъ котораго обработка выродила несколько 
б.чагородныхъ видоизменеЕпй. Чайный кустъ, раступцй въ ди- 
комъ состоян1и на южныхъ высотахъ Китая и Ассама, дости- 
гаотъ 10 и даже 12 футовъ высоты, для сбора листьевъ возде
лывается на всемъ пространстве Китая, Япон1и и Инд1и, между 
28'’ и 30” географической широты, и достигаетъ только высоты 
ггесколькихъ футовъ. Овъ удачно произрастаетъ везде, где 
средняя годовая температура находится между 10— 20“ Цел. 
и где обильные донгди прерываютъ теплые и солнечные дни. 
Чайныя плантац1и расположены на склонахъ возвышенностей, 
обращенныхъ къ югу, а кустарники, съ целью свободпаго до
ступа солнечныхъ лучей, насаждены въ разстоянгяхъ 2 ‘/2 ар- 
шинъ. Чайный кустъ, размножающейся изъ семянъ или изо 
насаждегпй, начиная съ 3-го года, можетъ служить для сбора 
листьевъ. Сборъ продолжается 4 или 5 летъ непрерывно, а 
часто даже и долее, но деревцо старше 5 летъ не даетъ 
листьевъ съ нежвымъ запахомъ По истеченЁи этого срока, 
необходимо искоренить всю плантащю, навести ее и свеже 
насадить. Как1я местности доставляютъ наилучш1й чай—трудно 
определить съ ТОЧНОСТ1Ю, ибо это зависитъ отъ вкуса. Англи
чане и жители северной части ИмперЁи любятъ вяжущ1й чай, 
а чаковой доставляетъ Инд1я и северные чайные округа Китая. 
Для насъ. ищущихъ въ чае мягкаго вкуса и пр1ятнаго запаха, 
наиболее соответствуетъ чай южныхъ плавтац1й. Согласно вы- 
числен1ю Бема, общее количество чая, производимаго на всемъ 
земномъ шаре, простирается до 200 милл1оновъ фунтовъ еже
годно. Изъ этого количества: 215 милл. фунтовъ доставляетъ 
самъ Китай; 13 милл. 4ун. ЯповЁя; 15 милл фун. Восточная 
Иид1я; 15 милл. фун. Ява; 2 милл. фун Ассамъ; 1 милл. ф. 
островъ РоюнЁонъ въ Америке. Изъ 200-ти миллЁоннаго произ
водства потребляетъ ежегодно: А н е ч п я  — 02 милл. ф. или въ 
среднеыъ выводе ежегодно на одного жителя 3. 5 фун.; Аме
рика 45 МИ.1Л фун, или на 1 жителя 1 фун ; Голланд1я 2 
милл. фунт, или на 1 асителя 0,8 фунт.; Poccin и Царство
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Лольские 45 милл. фун. или на 1 жит, 0,5 ф.; Дав1я 2 мнлл. 
фун. или на 1 жит. 0,4 фун. Другая страны—мен'1'.е нежели 
Но '/'(> фун. ежегодно на челов15ка, Привоз'ь чая въ Империю 
и въ Царство Польское простирался (согласно архиву государства) 
до 1869 года отъ Vji  до 2 милл1оновъ фунтовъ, въ настоящее 
же время составляетъ 45 милл1оновъ фунт. Изъ .этого однако 
количества едва часть приходить сухимъ путемъ черезъ 
Кяхту, вся остальная часть идетъ моремъ изъ Кантона черезт. 
Лондонъ и Гамбургъ. Самое древнее, историческое извФст1е объ 
уиотреблен1И чая находимъ въ китайскомъ TpaKTaTlj о силахъ 
природы подъ заглав1емъ «Куеш-фунгъ-фу». Неизвестный 
авторъ упоминаетъ, что чай. какъ напитокъ, начали употреб
лять въ Китае въ царствован1е Венъ-ти (около 584 года по 
Р, X.). Въ ElBpony впервые привезенъ чай голландскими мо
реплавателями въ 1610 г., когда на берегахъ Китая они по
лучали его въ обменъ на сушеные листья шалфея. Въ 1636 г. 
чай быль известенъ въ Париже, но его употребляли какъ 
лекарство. Въ 1638 году возвращающееся изъ Монгол1и по
сольство царя Михаила 0еодоровича, подъ начальствомъ Старкова? 
принудило, помимо сильнаго сопротивлен1я, къ нрипят1ю въ 
даръ 200 пакетовъ чая (Бакъ-чаи), къ кушан1ю котораго при
нуждали ихъ при дворе Алтынъ-хана, съ целью удовлетворен 1я 
придворному церемошалу. При царскомт, дворе чай нашелъ 
многихъ приверженцевъ и уже въ 1674 году мы встречаемъ 
его на нижегородской ярмарке, какъ нредметъ торговли. Сна
чала Poccifl держала въ своихъ рукахъ всю торговлю чаемъ, 
который быль нривозимъ караванами до Нижняго-Новгорода, 
откуда только расходился по всему свету. Но съ 1842 года, 
въ которомъ некоторые китайск1е порты стали открыты для 
англ1йской торговли,—Англ1я захватила таковую въ свои руки 
и съ того времени она занимаетъ первое место, а Лондонъ 
<'1алъ первымъ торговым'!, рынкомт, для чая, Чай въ между
народной торговле носптъ различныя назван1я, придаваемыя 
обыкновеши) китайцами. Эти назвап1я озиачаютъ либо irpoBHir- 
Ц1Ю, откуда происходить чай, либо время сбора листьевъ и
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способъ его irpuroToBJieHiji. Чайный куст1, доставллетъ сбоцъ 3 
и даже 4 раза въ годъ; въ arrp'bjrfe, въ M at, въ половин'Ь iioim 
II въ uauajit августа. Первый сборъ достав-тяетъ очень мелк1е, 
едва раснустивнмеся листочки, покрытые густо-серебристымъ 
иолоскомъ, которые, будучи старательно высушены и мало 
скручены, доставляк1ТЪ выснн'й сортъ чая, называемаго у китай- 
цевъ «Пикъ-хао», вч, Англ1и «Пекко», у наеъ «цв15Точнымъ». 
Последнее назван1е даетъ совершенно оншбочное понятче. ибо 
это вовсе не чайный цвйтъ, а только пучки мелкихъ. не 
распустившихся листочковъ. которые, будучи собраны на об
щей Bt>TKt, пМ'Ьютъ слабое сходство съ цветочной чашечкой. 
Второй сборъ (майсшй) листьевъ средней величины сиабжаетъ 
самыми нужными сортами, хотя зд^сь погода, господствовав
шая въ продолжен!!! сборовъ, производитъ огромное вл!яп!е на 
вкусъ и ароматъ получаемаго чая. Въ !юн'Ь сильно развитые 
листья доставляютъ трет!й, наиболее обильный сборъ, который, 
однако, не продается отдельно, а только въ cmIich съ листьями 
другаго сбора. Четвертый сборъ (августовск!й) даетъ чай самаго 
носл'Ьдняго сорта. Необходимо кстати исправить общераспро
страненное MHtHie, будто въ Кита!; весь народъ употребляетъ 
чай какъ ежедневный иапитокъ. Только бол^е зажиточный 
классъ употребляетъ настоящ!й чай. средн!й классъ пьетъ 
настой изъ цв1;товъ ромашки, либо смородины, а б1;дн!;йппй 
классъ— просто чистую, теплую воду. Обычай употребле1Пя 
растительныхъ настоевъ, въ напитокъ, вызванъ необходи
мостью,—ибо большая часть страны не обладаетъ иной водой, 
какъ та, которая остается на рисовыхъ ноляхъ (ирригац!опная) 
и которая, всл1;дств1е насыщешя органическими веществами, 
въ сыромъ вид!; совершенно непригодна для питья. Листья, 
собранные въ сухое и погодное время, даютъ изъ 8 фунтовъ 
въ св!знсемъ состоян!и 2 фунта сушеиаго чая. Св'Ьлае чайные 
листья не обладаютъ пр^ятныыъ запахомъ, не даютъ того настоя, 
какъ листья сушеные,— напротнвъ они издаюп. сильно одуря- 
юнцй, невыносимый запахъ. Только различный мапипулящи 
пронзводятъ изъ чайныхъ листьевъ иродуктъ хорошаго вкуса
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и запаха,—манипуляп,1и, требующая чисто китайской выносли
вости,. терП'Ьшя.и ловкости. Важн1;йш1я и.зъ нихъ; 1) фермеп- 
тац1я листьевъ; 2) нагр15ван1е и катагйе; 3) сортировка н аро
матизация листьевт.. Листья, собранные въ ясную погоду, на- 
сыпаютъ въ нФюколько-футовыя копны въ м1;ствостяхъ съ 
боковъ открытыхъ, но сверху защитенныхъ крышей, и остав- 
ляютъ ихъ, на известное время, произвольному aaiiptBaBiio. 
Оно вызываетъ въ листьяхъ процессъ брожен1Я, обнаружива- 
юпийся противнымъ и одуряющнмъ запахомъ, издаваеыымъ. 
этими копнами. Время продолжен1я ферментащи и температуры, 
до которой можно допустить запр1;ван1е листьевъ, им1;етъ очень 
большое вл1ян1е на качество получаемаго чая, и потому китайцы 
(П’даютъ этому процессу много вннман1я и не посвящаютъ въ 
пего постороннихъ. Когда Bct листья одинаково завянутъ и 
получатъ зеленовато-коричневый отт'йнокъ, тогда приступаютъ 
къ пагр1шан1ю ихъ въ мелкихъ, лсел1ззныхъ котелкахъ, согр'Г.- 
паемыхъ слабымъ огнемъ. Въ нихъ перем1зшиваютъ и перево- 
рачиваютъ безпрестанно листья руками, причемъ доводятъ 
температуру до такой высоты, при которой едва возможно 
держать руки въ котл15. Отъ времени до времени, вывимаютъ 
изъ котла горсти листьевъ и па близь ленсащихъ столахъ сильно 
ихъ гнутъ и катаютъ руками, зат1;мъ опять бросаютъ въ ко- 
телъ. Операщя эта продолжается до т15хъ поръ, пока вся взятая 
для нагр15ван1я порщя листьевъ не приметь однообразный цв'Ьтъ 
и вс1з листья не станутъ одинаково свернутыми. Достаточно 
выгр'йвш1еся листья сушатъ надъ открытымъ огнемъ въ бамбу- 
ковыхъ корзинахъ, оклеенныхъ бумагой. Это высушивап1е, 
екор1;е копчен1е, чая придаетъ нЬкоторымъ ег() сортамъ любимый 
въ Авгл1и и въ PocciH прогор1;лый запахъ (тухлый чай). Посл15 
высушки наступаетъ для высокихч. сортовъ чая тялск1й трудъ 
еортировки, при чемъ помощью деревянныхъ щипчиковъ выГш- 
раютъ в'1'.точки, неровно свернутыя, либо поломанные, листья; 
эти итброски идутъ въ самые послФ>дп1е сорта. Отобранный чай 
нодвергаротъ ароматизован1ю, состоящему въ пересыпк'й чая 
въ высокихъ бамбуковых!, корзинахъ слоями св1;жихъ цв1зтовъ
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жасмина, апельсина, Olea fragxans, Garcenia florida и другихъ. 
Такой чай, сильно пропитанный запахомъ, см15П1Иваютъ въ 
пропорц1и 1 къ "5 съ чаемъ неароматизованиымъ, saTiJMb укла- 
дываютъ въ известные намъ въ торговле ящ ики, называемые 
«пикуль» или «цы биками», въ которыхъ онъ для водяиаго 
транспорта завернуть въ свинцовую ж есть, а для сухопутпаго 
травспорда обшить кожей, шерстью внутрь. Въ каждомъ ори- 
гинальномъ ящик1; находится китайская этикетка, на которой 

обозначены: назван1е чая, округъ и плантафя, съ которой 
происходить чай.

Чтобы получить зеленый, либо желтый чай, изъ которыхъ 
первый особенно много требуется въ Герман1 И и въ Англ!и, 
св'Ьнсе сорванные листья не подвергаютъ брожению, но сразу 
нагр'Ьваютъ въ котелкахъ, стараясь, при весьма низкой тем

ператур!; HarptBanin, чтобы листья сохранили свой зеленый 
цв1зтъ Нагр1зван1е и скатывай!е П])Одолжаются значительно 
дольше, а подъ копецъ еще в;гажный чай посыпаютъ см'Ьсью 

гипса, куркумы и индиго, либо берлинской лазури въ порошк'й, 
всл1;дств1е чего онъ принимаетъ зеленовато-голубоватый отт'Ь- 
нокъ. Cyiuenie, сортировка и ароматизац!я сверш аю тся т^чно 
такъ же, какъ и д;гя чернаго чая. Изъ числа зеленыхъ чаевъ 
различаЕотъ сортъ съ толстымъ листомъ, сильно развитымъ, 
подъ пазваЕиемъ ЮЕИ'ъ-Чессенъ, сортъ съ листомъ бол-Ье мел- 
кимъ, подъ 1Еазван!емъ Чессенъ-ИмперЁаль, а соверЕЕЕенно мелк!е, 
Епирокообразно свернутые листья, по назвашемъ Генъ-поудеръ. 
Вей эти сорта даЕотъ настой цв1;та св1;тло-желтаго, вкуса 
сильно проницательнаго- запаха мало ароматичнаго. У насъ 
зеленый чай бываёлъ очень мало въ употреблен!и. Между 
Сортами чернаго чая, какЁе мы встр'Ьчаемъ въ нашей торговл'Ь, 
зяслуживаЕОтъ вниман1я: И ерао-ча (въ анЕ'л(йской торговл!;
Пекко) у насъ Лянсинный, ;гибо цветочный; онъ ЕЕредставляется 
ш . вид'Ь весвернутыхъ, остроконечныхъ листочковъ, покрытыхъ 
мелкпмл. б1;лымъ ею.еоскомъ сильнаго запаха, папомиЕЕаЕ0П1,аго 
н-Ьсколько с'Ьно. ЕЕ даетъ настой желтовато-золотистьЕй, вкуса 
СИЛ1.НО ВЯЖуЕЕЕ,аГО У ЕЕаСЪ цветочный чай въ ЧИСТОМЪ ВИД’Ь
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почти не употребляется и слуя{итъ главнымъ образомъ какъ 
npHJrtcb къ другимт. сортамъ. Конго составляетъ другой высокШ 
сортъ чистаго листоваго чая сборовъ майекихъ и 1юньскихъ; 
зд'йсь различаютъ два вида: а) Манингъ-Конго цв1;та черно- 
серебристаго, запаха ароматичнаго, даетъ настой вкуса слегка 
вяжущаго, цв^та золотисто-коричневаго. Чай этотъ, известный 
у насъ подъ назвап1емъ караваннаго, получается изъложныхъ 
округовъ; высш1е сорта доходятъ до значительной цйны и 
болйе всего выискиваются любителями; в) Каисовъ-Конго, цвйта 
чернаго съ коричневымъ отг1;нкомъ, даетъ настой цвйта темно- 
коричневаго, вкуса сильно вяжущаго. запаха ароматическаго. 
Чай этотъ наибол'йе требуется въ Импер1и и извйстенъ подъ 
назван1емъ фамильнаго. Сау-чангъ составляетъ трет1й сортъ 
чая чернаго получается изъ сборовъ с{)единно-л'Ьтнихъ и до- 
ставляетъ чай съ толстымъ листомъ, цв1;та свйтло-коричневато 
даетъ настой темно-коричневый, сильно вяжущ1й, запаха какъ 
будто слегка пригор-Ьлаго (въ 6ojit.e нйжныхъ сортахъ напоми- 
нающаго слегка запахъ лимоновъ). Bbicuiie сорта этого вида 
главнымъ образомъ употребляется въ Англ1и, низш1е-же состав- 
ляютъ главную составную часть нродаваемаго у насъ чая, 
цйною около 2 руб, за фунтъ. Изъ смЬсей этихъ Т1>ехъ сортовъ,
т. е. Перао-ча, Конго и Су чонгъ, щюисходятъ безчисленные 
виды съ наифантастичн'Ьйшими, чисто идеальными назван1ями, 
Который красуются въ прейсъ-курантахъ чаевъ разныхъ фирмъ.

(_Продолжете будетъ).

Нъ воскресенье 10-го 1юня, носл'Ь обйдни. ПреосвященнгЬй- 
1нимъ Епископомъ Томскимъ Владим1ромъ въ строющейся до- 
■'ювой арх1ерейской церкви совершенъ былъ водосвятпый моле- 
бенъ и, по чиноположен1ю Православной Церкви, водружепъ 
Камень при закладкй храма съ приделами. — главным-!, въ честь 
праздника ВоздвиясеЕпя Ов. Креста Господня и боковым-!.— 
Юекрова Пресвятым Богородицы,
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— Въ ПетербургсЕихъ газетах!, напечатано любопытное св4> 
д1н1е о новомъ средств’Ь противъ дифтерита. Одпнъ парижскШ 
врачъ, докторъ Дедьтиль, представилъ недавно французской 
ак!1дем1и наукъ сообщеше о новомъ средств^ противъ дифтерита, 
который въ настоящее время производить больш1я опуетошегпя 
мелсду д^ьм и  въ Париж!; и 'др. м'Ьстахъ Франц1и. Известно, 
что при дифтерит'Ь образуется, такъ называемая, ложная плева, 
.затягивающая дыхательные пути. Докторъ Дельтиль уб'ЬдилсЯ 
по опыту, что эта плева распускается въ нисколько мгновен1Й 
отъ сонрикосновен1я съ парами дегтя и терпентинной эссенц1И, 
и, основываясь на этомъ неблюден1И, онъ уже усп'Ьлт, спасти 
нt>cкoлькo забол^вшихъ дифтеритомъ и признанныхъ безнадеж
ными къ выздоровлен1ю д'Ьтей. Для этого, просто, зажигается 
у постели больиаго см'Ьсь дегтя съ терпентиномъ; тогда комната 
наполняется чернымъ и густымъ дымомъ, такъ что находянряся 
въ ней лица едва могутъ вид-Ьть другъ друга, хотя при этомъ 
не чувствуютъ никакого отягощеп1я. Ребенокь сильно и съ 
удовольств;емъ вдыхаетъ въ себя этотъ смолистый воздухъ, 
BCKopt, ложная плева начинаетъ отд'Ьляться, выбрас1.1вается и, 
будучи собрана въ стакан’Ь, совершено 1»аспускается. Въ то же 
время докторъ Дельтиль продолжает!, промывать горло ребенка 
каменпоугольнымъ дегтемъ и известковой водой. По протеств1и 
двухъ или трехъ дней, ребенокъ уже совершенно здоровъ. 
BM'bcTt, съ т'Ьмъ, эти окуриван1я слуисатъ превосходнымъ де- 
зинфецшоннымъ средствомъ
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