
Т 0 М С К 1 Я

ЕПАРИАЛЬНЬЖ В-ВДОМОСТИ.
В ы х о .и п ь  дна )к 1з а  пъ M t .r f lu i ..  
Ц1.нг| ю дииим у U'-UHiiiai П Я Т Ь  руи- 

деи 1'С|юГ||)пмъ 1'Г> 11(‘ росыЛ1:»»ю.

А Jf А Подписка приинмиетси иъ редакции
Т Щ  ToMCKUvb i ji ia p x ia j i . i i i jx 'b  и1'»Д(Шо-

стей, при Тиипсой CcMHiiapiii.

годъ 1 1юля 1884 года, пятый.
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(’ОДКРЖА1ПК: 1. Еиярх1нлы1ыя HSHliCTijj.—II, Разрядные пшскн.—ill. Отъ llpaujCHiH 

Томскпй духо|{иой CoMfliiapiit,

Е П А Р Х1А Л Ь Н Ы Я  ИЗВ Ъ С Т1Я .

Рцкопомшснъ во священника; д1‘акоиъ Нарымскаго собора 
leanito Чистоггрдовь.

Пе.ргиедены по прошс,н'1Я.мъ: села Вороно-Пашенскаго, бл. 
Л: а, свящ. Николай Дамаашш  къ Оусловской Петро-Пав- 
лопской ц ., бл. Ла 11; помощникъ настоятеля Ребрихинской 
Оди1’итр10вской ц., бл. № ‘20, свящ. Грторт Александровскт 
пояощникомъ настоятеля къ Б'Ьловской Михайло Архангельской 
И , бл. № 24.

Учитель приготовительнаго класса Барнаульскаго дух. учи
лища, Bacujin Тюпавъ, согласно его прошен1Ю, опред'Оленъ на 
должность псаломщика къ Ребрихинской ц., бл. № 20.

Синщтнгьк11 села Уртамскаго Нонс.тпнтпт, Львову, наяначенъ 
и. д. благочиштаго № 4.

Ушвср.ж()ены во доллюноппи: а) псаломщика при Оснно- 
К.|>лковской це|)кви и. д. псаломщика Сергей Лаврсмтьовь.

и б) цсркоо1тхъ ст((])ост?,: къ Барнаульской Янаменской ц., 
чадпорпый соп'йтнит. ITukomu'i Павловичу, Коктсмсвь и къ 
Бу.ии'цкой Одигпт[|1евской м'Ьщапииъ Мпхаиль Х.воровУ,.

Оставлены па году,: и. д. псаломщиковъ, Начинской ц.,



ВасилЫ Соколовъ и Турумовской Жихаилу, Соколову, для 
большаго изучен!я П[1ичетническихъ предметовъ.

Запрещевный священникъ, состоящ1й на причетнической 
должности, села Индерскаго, Вознесенской церкви, Аполлоеъ 
Киселеву,, 18 мая сего года уволенъ за штатъ.

Отстрпненъ отъ должности причетника п[1И Мышланской ц. 
Еучумовъ.

Священнику, села Летяжскаго Михайло-Архангельской ц. 
Стефану, ЧеффаповУ, запрещенъ въ свян1,еннослужен1и и рясо- 
ношенги.

Священнпкъ села Круглоозернаго Дмтпргй Стапковь запре- 
щенъ въ священнослужетпи и рясоношен1и и назначенъ, съ 
устранен1емъ отъ прихода, въ распоряжение и. д. настоятеля 
Алекс1евскаго монастыря, безъ срока.

Умеру,: заштатный ирото1ерей градо-Кузнецкаго Преображен 
скаго собора Иавслъ Стабниковъ.

П разд ны я M tc T a :

Ластоятельск/я: бл. № 3— Вороно-Пашенской Михайло- 
Архангельской, Данковской Покровской, Ольгинской Онуфр!- 
евской, Новокусковской Казанской, Конининской Троицкой; 
бл. № 5—Монастырской Пророко-Ильинской, Кривошеинской 
Спасской, Бабарыкинской Николаевской; бл. № 6— Кетной 
Николаевской, Инкинской Троицкой; бл. № 10—Ижморской 
Троицкой; бл. № 13—Пестеревской Богоявленской; бл. 14—
Атамапово-Безруковской Николаевской; бл. № 18—Акуловской 
Вознесенской; бл. Ле 19—Кочковской Христорождественской; бл. 
JV» 20—Старо-Бутьтрской Николаевской; бл. № 21—Черно-Курь- 
инской Богоявленской, Карасукской Вг)скресенской; бл. № 22 — 
Чистоозерной Троицкой, Нг)вогутовской ИннокенНевской, Кар- 
ганской Дмитр1евской, Киселевской Иннокент1евской, Булатов- 
ской Николаевской; бл. № 23—Ка.зачемысгкой Дмнтр1евской, 
Усть-Тарской Михайло-Архангельской, Усть Изесской Николаев
ской, Турумовской Николаевской; бл. 24—Болонской Ми
хайло-Архангельской; бл. Л« 30 —Глубоковской Введенской,
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Верхъ-Убинской Покровской; бл. № 32—Секисовской Рож
дественской.

Ломощническ'ш: бл. № 10—Малопесчанской Покровской; 
бл. 14—Сарычумышской Николаевской; бл. № 10—Масля-
нинской Николаевской; бл. Л'» 19—Оузунской Вознесенской, 
Малышевской Христорождественской; бл. № 20—Ребрихинской 
Оди1'итр1евской; 5л. № 21 — Панкрушихинской Пророко-Ильин- 
ской; бл. № 23—села Вознесенскаго Вознесенской; бл. № 2.') — 
Верхне-Каменской Покровской, Чарышской Казанской; бл. 
Хг 2(5—Красноярской Спасской; бл. № 30—Риддерской Успен
ской; бл. № 31—Шаховской Петро-Павловской.

Д1аконск1я: бл. X» 14—при Кузнецкомъ собор’Ь; бл. Хг 22— 
при Каинскомъ соборЪ.

Ипод'шконское—при градо-Томскомъ Каеед[)альномъ co6oplj.
Причетническгя: бл. Х» 2 —Кплтайской ИннокенНевской; 

бл. XI 3—Лебедянской Николаевской, Пышкинской Троицкой; 
бл. Хг 5—Баткатской Казанской; бл. Ха О—Инкинской 
Троицкой, Кетской Троицкой; бл. Ха 7 отд. 1-го— Подо- 
нинской Троицкой; бл. Ха 7 отд. 2-го—Титовской Духосо- 
шественской; бл. Х̂а 10 —Ижморской Троицкой, Туендагской 
Введенской; бл. Ха 12—Тяжино-Вершинской Христорождествен
ской; бл. № 19—Мышланской Михайло-Архангельской; бл. 
Х̂а 21— Индерской Вознесенской; бл. Ха 22—Киселевской 
ИпнокенНевской, Новогутонской ИннокенНенской, Карганской 
Дмитриевской, Верхне-Ичинской Троицкой; бл. Ха 2 3 —Усть- 
Нзесской Николаевской; бл. № 24—при БШскомъ собор!!, 
Быстрянской Михайло-Архангельской.

Ножертвовангя. Отъ Священника е. Коробейниковскаго 1оанна 
Серебрянскаго въ пользу погор'Ьльцевъ г. Кузнецка 15 рублей.

Первый сердечный откликъ на во.ззван(е Его Преосвященства 
кв духовенству о помощи Кузнецкимъ погор^льцамъ— Прото1врею 
Кроткову и Священнику Тюменцеву ностунилъ хотя и отъ лица 
Не духовнаго по зван5ю своему, но духовно—близкаго къ ду
ховенству. Жертвователь—известный купецъ ТомскШ гор Го-
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лова Петръ Васильевичь Михайловъ,— почетный блюститель 
Томской дух. Семинар1и и церковный староста градо-Томской 
Богоявленской церкви. — Вручивъ Его Преосвященству двести 
руб. (200 р.), Петръ Васильевичь просилъ передать оные по 
равной долй на каждаго. Означенный деньги 4-го 1кшя за Л» 
172-й отправлены на имя благочипнаго Кроткова; 2., Благо
чинный 32-го, свящ. 1оан нъ Сыирновъ донесъ мн4; къ cbI;- 
дйн1ю. что имъ отослано на имя того-же о. Кроткова въ пользу 
обоихъ священнослужителей двенадцать (12 р.) рублей и 3.. 
Настоятель Колыванскаго Троицкаго собора о. Павелъ Львова., 
при рапорте отъ 18-го 1юпя, представила, мне 24 р. 40 к. 
въ пользу тйхъ-же о. о. Кроткова и Тюменцева; иза. числа 
сихъ денегъ 3 руб. отъ Hei’o самого Львова и 21 руб. 40 коп., 
собравныхъ имъ по подписному листу, пожертвованный сле
дующими лицами; нйкто 5 р., прикащиками купца Жернов- 
кова 5 р., н'Ькто 1 р., Иваномъ Поновымъ 2.5 к , Мошари- 
нымъ 25 к ., iit.KTo 40 кон., н'Ькто 50 к.. Назаромъ Комиса- 
ровымъ 20 к ., Кирилломъ Курьяновымъ 1 р., Никифоромъ 
Баскаковымъ 15 к.. Прокоп1емъ Замолотскихъ 20 к ., Васил1емъ 
Зенинымъ 20 к ., Никаноромъ Злобинымъ 20 к., А. А. Яри- 
нипо .3 р., Васюпемъ Кепшовымъ Асташевымъ 1 р., Миха- 
лломъ Васильевымъ Асташевымъ 1 р., нГ.кто 20 к ., Алексан- 
дромъ Ыедведевыы'1. 50 к ., некто 35 кон, и Псаломщика. Се- 
менъ Низяевъ 1 рубль. —изъ числа сихъ денегъ 24 руб. вместе 
съ рапортомъ о. Львова и подписным!, листома. 23 1юня за № 
1251-мъ отправлены на имя того-же о. Кроткова, W  коп. 
употреблено въ доходъ почты, а 21 коп., по незначительпости 
и неудобности для пересылки, оставлена до получеп1я имею
щихся въ виду поступить на сей предмета, таковыха,-же. — Ота. 
причта Ма|)1инскаго Собора ва. пользу теха.-же священно—слу
жителей тесть ((!) рублей и ота, купца веофана .Лнисимова 
Кондратьева 2 рубля, отъ свящ. лсены П. .Завадовской 1 руб. 
крест, жены А. Гудковой 1 рубль; ота, священника Стефана 
Мраморнова (1 руб.; отъ свящ с. Маралиис.каго Геоуная Смир
нова 10 р.



Bc-fe означенпыя деньги 30-ro 1юня отправлены по своему 
назначен! 10.

Р азрядны й сп и со къ  воспитанни ков ъ  B C tx b  кл а с с о в ъ  Т о м ской  
д у х о в н о й  сем и н ар 1и, составл енны й п е д а го ги ч е с ки м ъ  собран'ю м ъ  
с е м и н ар ск а го  правлен1я п o c л t год ич ны хъ  испытан1й въ iiO H t 

1 8 8 4  го д а .

V I  К Л А С С А .

Рачрядъ первый.

1) Чистяковъ Васнл1Й 
Л1иловзоровъ КвгеЕпй 
1То1)Отовъ Александр'!. 
Соколовъ Павел'Ь

5) Ломовиций Павелъ 
Лебедевъ Васил!й 
Рыбки нъ Ле-в'Ь 
Слободский Николай 
Дагаевъ Александр'ь 

1Й)Соколов'ь Ceprlifl 
Любутск1й Алексей

окончили курсъ ученш сь при- 

числен1емъ кь первому разряду и 

удостоены зван1я студсптовъ се

минар! и.

понижены в F. cnHctffi по опрсдЁлегг1ю 
П|(аклен1и.

FaepsvJTi второй.

Серебрепникокъ М исапл i, 
В'Ьляевъ Квген!й 
ВТ'.ляевт. Петръ

15) СЛ,дачев'ь Николай 
Доб|)Отворцевъ Иван'ь

окончили курсъ съ иричислен!емъ 

ко второму разряду.

V  КЛАССА. 

Разрядъ первый.

1) Ю{)ьевъ Семенъ 
Юрьев'ь Васил!й 
Шалобанон’1, Макп1мил!аиъ 
Иволинъ Александръ 

'̂ ) ВоскресенскШ Стефанъ 
Низяевъ ИннокенНй

переводятся въ VI классъ съ при- 

чи(;лен!емъ къ первому разряду.
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Разрядъ второй.

Яхонтовъ Андрей 
Кидаровъ Яковъ 
Смирновъ Иванъ 

10) Яг)ронатовъ Аркад!й 
Никольск1й Васил1й 
Ионовь Николай

( поставленъ во второмъ разрядВ, внЬсто 
\ пррваю, по оггред1)леи1ю Правлен1я.

переводятся въ VI классъ съ при- 

числен[емъ ко второму разряду.

IY IMACCA.

Рпзрябъ первый.

1) Даевъ Димитр!й 
Калугинъ беодоръ 
Рождественск!й Внсил1й 
Дагаевъ Иниоке1т й  

5) Смирновъ Евграфъ 
Смирновъ Оеодоръ 
.Лрхангельск1й Семенъ 
('fKj)OHOBb беодоръ 
Митропольск|й Васил1й 

10) Иконниковъ Яковъ 
Ноляковъ Петръ 
Соколовь Васил1й 
ПриОытков'ь Григор1й 
Климовск1й Иннокент1й 

15) Астап1евск1й- Гавр1илъ 
Рудаковъ Семенъ

переводятся въ V классъ съ нри- 

числен!емъ къ первому разряду.

1 п о н и 1к е н ъ  в ъ  спискТ»  н о  о г т р в д ^ л с н 1ю 
Правлен! п.

Разрядъ второй.

Изосимовъ Иннокений 
Лавровъ Димитр1й 
Новочадовск1й Алексей 

20) Калугинъ Александръ 
Поповъ Михаилъ 
Замятинъ Константинъ

Павск1й Стефанъ

переводятся въ V классъ съ при- 

числен1емъ ко второму разряду.

( гюиижрп'ь въ списка ffo опред11лсн!ю 
Правлски!.

но п р о ш е н 1Ю, вслЬдспне б о л 1;з н и ,  о с т а п -  
л е н ъ  В 1> ТОМЬ же кл а с с !» .



Ill K.IIACCA.

Рп.цуядъ первый.

1) Чикиневъ Николай 
Ефимовъ Алексей 
Орлов!. ДИЛИТ1)1Й 
Куирессовъ Васил1й 

f>) Алекс'йевск1й 11орфир1й 
Вологодск1й Димитр1й 
ПоПовъ Егоръ 
Трифоновъ Яковъ 
(•мирновъ Анатол1Й 

Ю) А.лбукинъ Ефимъ

переводятся въ IV классъ съ ири- 

числен1емъ къ первому разряду.

Р((зря()о второй.

Павлов!. Иванъ 
К,упрессовъ 0е(;доръ 
Баранбвъ Павель 
Моцартов!. Павел!.

15) Карповск1Й Яковъ 
(^мирновъ Иннокентий 
ИудовиковъАлександръ 
Цитовичъ Михаилъ 
Солодчинъ Петръ

20) Туберовск1й Васил1й 
Иодгорбунпий ИнпокепИй 
Силинъ Васил1й 
Воголюбовъ Иванъ

по опр|'Д!,лрн1н1 npaR.H'Hia поетавлен-ь 
во BiopOiiib раприд!;, виВсго пергпио.

переводятся въ IV классъ съ при-

численшяъ ко второму разряду.

Разрядъ mpemifi.

Доггугцены кь пероякзаменовгс'Ь поол11 ка- 
никул-F.:

Григорьевъ Ефимъ 1 по сочинен1Ю.
25) Лихачевъ Николай 1 по н-ймецкому языку 

НовочадовсК1‘й Васил1й ПО 1геявгсЬ rib сеиинарпо, за 0ол1)ан'гю въ 
течен1и года, оставленъ въ томъ жсклассЬ.



II К Л А С С А .

Faspndb первый.

1) Новиковъ Иванъ 
ЛлексЬевъ BacnJiift 
Смирновъ Вячеславъ 
(’мирновъ Александръ 

5) Чиг.тяковъ Павелъ 
Крыловъ Tpuropift 
Любутсий Александр'ь 
Конусов'Ь Александръ 
Шукшинъ Иванъ 

10) Жигачевъ Алекс-Кй

переводятся въ III клась съ П])И-

числен1емъ къ первому раз[>яду.

Разрядъ второ н.

Стабниковъ Павелъ 
Смирновъ Миханлъ 
Павловъ Александръ 
Соколовъ Александръ 

1 5 )Колмаковъ Васил1й 
(’;ЛобоДск1й Александръ 
Потылицынъ Иетръ 
ПернявскШ Александръ 
Васильевъ Порфи1)1й 

21>) Златимре;кенъ Алеисапдр!. 
Баркнвъ Николай 
Сосуновъ Алекс'Ьй 
Мииералловъ IJiiccapimiB

переводятся въ III классъ съ ири-

числен!емъ ко вторсму разряду.

Рпзрядо mpemiv.

Глаголевъ Гео(»г1й 
25) Сбитневъ Александръ

Допущгны къ псрсзкзамоювкЪ;

I ПО н1>мецкому языку.
} по Св. Писан1ю.
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I К Л А С С А .

Газрядъ первый.

1) Макаровъ Василий 
Лавровь Ипанъ 
Евтив1;евь Иннокевт!й 
Невск!й Пет|гь

5) Быстровъ Димитр1й 
Рубцевъ Адекоаадръ 
Локровск!й Леовидъ 
Баженовъ Михаилъ 
Поповъ Вячеславъ

переводится во И классъ съ П[Ш-

числен1емъ къ первому разряду.

Газридъ второй.

10) Боскресенсийй Алсисандрь 
Балугинь АлексЬй 
Поливановъ Петръ 
Кручинннъ Адр1анъ 
Никольск1й Николай 

1,1) Ноговъ Михаилъ 
Марсовъ Иваит. 
Оми(>енск1й веодоръ 
Ь'( • жси 1111 lumi. 1111II о не mitt 
Барнаушевстй Ивапъ 

2 0 )Лавровъ Николай

переводятся во II классь съ при-

числешемъ ко второму разряду.

rroruiiriein» в*г. cinrcKt,.

Извйковъ Сергйй 
Тыжновъ Михаилъ

22) (!убботинъ Семенъ

Газрядъ mpemki.
Допущены нъ nfpeaifBiiweHifBHti:

) по 1’реческому языку и пстор!и.
} по греческому языку.

\ ггрс’досгаилеио право держать экпамент. 
послЬ каггикуль, если кыадо[ЮВ'Ьетъ; вь 
uportoittoBb cjiyoali останстса въ томь же 

классЪ.

Р азрядны й спи со къ  учениковъ  Т о м с к а го  д у х о в н а го  училищ а, 
составленны й послЪ э кзам ен о в ъ  з а  \Ш 'к  учебный го д ъ  и 

утв ерж д енны й Е го  П р ео св я щ ен ств о м ъ  17 1юня 1 8 8 4  го д а

IV  кл а с с ъ . Выпускаются изъ училища со свид’йтельствомъ 
объ окончан1и курса и правомъ на постуш1ен1е въ духовную
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Семинар1ю; Газрядъ 1-й. 1) Сергей Переводчнковъ, Николай 
'Гроицк1й, Леонидъ Покровский. Разрядъ 2-й. Ивавъ Дмитрев- 
ск!й, 5) Иваиъ Заводовск1й, Нладим!рг Сосуновъ, Серг15й B'fe- 
лоруссовъ, Михаилъ Б1;льск1й, Дмитрий Соколовъ, 10) Васил1й 
Ж тачевъ , Владим1ръ Пудовиковъ, Иванъ Поливановъ (назна
чается переэкзаменовка по греческому языку). Увольняются 
изъ училища со cвидtтeльcтвoмъ объ окончан1и курса: Разрядъ 
3-й. А.иександръ Цаплинъ, веоктистъ Воскресенск1й, 15) Иванъ 
Безсоновь, 16) Иванъ Крыловъ.

ill КЛаССЪ. Переводятся въ IV классъ; Разрядъ 1-й. 1) Ми
хаилъ Поновь, Николай Орловъ, Васи.'пй Смщшовъ, Иванъ 
Репьевъ. 5) Константннъ Лавровъ, Николай Эдемск1й, Вяче
слав!. Св1;тозаровъ, Иковъ Соколовъ, Петръ Доброумовъ, Раз
рядъ 2-й. 10) Петръ Петропавловгшй. Александръ Севастьяновъ, 
Митрофанъ Дагаевъ, Навелъ Никольстй, ИннокепПй Мрамор- 
новъ, 15) Всеволодъ Поповъ, Михаилъ Чистосердовъ, Николай 
Заводовск!й 2-й (назначается переэкзаменовка по русскому 
языку), I ’eoprift Миляновъ (назначается пе[1еэкзамевовка по 
греческому языку письменно). Оставляются на повт(»рител1>ный 
курсъ: Разрядъ 3-й. Сергей Боголюбовъ, 20) Николай Заво- 
довслйй 1-й, Яковъ Дедюхинъ, Вячеслав!. Окороковъ, Николай 
Рыжкин!., Константннъ Александровъ. Увольняются изъ учи
лища: 25) Михаилъ Благов1;стовъ, Оедоръ Рязанов!., Николай 
Павск1й, Иванъ Токаревъ, Д!онис!й Егоровъ, 30) Митрофанъ 
Изосимовъ (будетъ подвергиутъ иснытан!ямъ nocnt вакац1й).

II классъ. Переводятся въ I I I  классъ: Разрядъ 1-й. 1) Вла- 
Д1ш1ръ Санфировъ, Григор1й Безобразовъ, Иванъ Боголюбовъ, 
Николай Вознесенсюй, 5) Павелъ Аргентовъ. Разрядъ 2-й. 
Александръ (’идонск1й, Оедоръ ДмитревскШ, Иванъ Полянск!й, 
Николай Ставровъ, 10) Михаилъ Иволинъ, Николай Мякишевъ, 
Николай Григорьевъ, Евген!й Никольск!й. СергФй Музалевск1й, 
15) СергЬй Поливановъ (назначается переэкзаменовка по ла
тинскому яз1.1ку письменно), Михаилъ Соколовъ (назначается 
пе[>еэкзаменовка но Г1>еческому языку письменно), Андрей 
Хаовъ (назначается переэкзаменовка по греческому языку).
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Оставляются на повторительный курсъ; Разрядъ 3-й. Инно- 
кетмй Дьяконовъ, Стефавъ Карповъ, 20) Михаилъ Тороповъ, 
Иванъ Студенсюй, Николай Покровсюй, Леонт1й Боголюбовъ, 
Петръ Закоурцевъ, 25) Никаноръ Аргентовъ, Иванъ Соколовъ 
(не держалъ испытав1Й по болезни), 27) Павелъ Васильенъ 
(за неянкою въ училище во весь годъ увольняется).

I НЛаССЪ. Переводятся во П классъ: Разряд?, 1-й. 1) Але- 
ксандръ Реполовск1й, Николай Соколовъ, Павелъ Поб'Ьдоносцевъ, 
Дмнтр1й Ксенофонтовъ, 5) Иванъ Покровск1й, Викторъ Саби 
иинъ, Алексей Соколовъ, Николай Марсовъ, Петръ Рубцевъ. 
Р(щшдъ 2-й. 10) Порфир1й Вознесенск1й, ВасилШ Аргентовъ, 
Афапас1Й Шалобановъ, Александръ Заводовск!й, Герасимъ 
Реньевъ, 15) Александръ Архангельстй, АлексЬй Репьевъ. 
Оставляются на повторительный курсъ: Разряд? 3-й. Андрей 
Яковлевъ, Петръ В1!льск1й, Теорий KpacnoropcKift, 2 0 )  Иванъ 
Островзоровъ. У^вольняются изъ училища: АлексР.й КрасноцвФ- 
товъ, Дмитрий Скворцевъ, Михаилъ Плясовск1й, 24) Африканъ 
Ноповъ (не держалъ экзаменовъ но бол'Ьзни).

П риготовительны !) НЛаССЪ. Переводятся въ I классъ: Разряд? 
1-н. 1) Семенъ 1’ирсамовъ, Иванъ Саввинъ, Александръ Даевъ, 
Павелъ Годовиковь, 5) АлексМ Сидонск!й, Влас!й Лаврентьевъ, 
HeniaMiiHb Григорьевъ, Иннокеит!й Долининъ,‘*Андрей Карповъ, 
10) ГеоргШ Иволинъ, Николай Поновъ, Александръ С'йнцовъ, 
Михаилъ Румянцевъ, Иванъ Вознесенсклй. Ртрядъ 2-й. 15) 
Михаилъ Кузнецовъ, Иннокент1й Николы;к!й, Васил1й Сквор
цевъ, Александръ Казанск!й, Иванъ Добросердовъ, 2 0 ) Васил1й 
Марсовъ. Оставляются на повторительный курсъ: Разряд? 3-й- 
Александръ Рязановъ, Александръ Чистосердовъ, Константинъ 
Мраморновъ, Владим1ръ Заводовск1й, 25) Александръ (^тавровъ, 
2 6 ) Ефимъ Кокшарск!й (увольняется изъ училища).

О Т Ъ  ПРАВЛЕН1Я Т О М С К О Й  Д У Х О В Н О Й  СЕМ ИНАР1И.

Въ Томскую духовную сеыинар1Ю могутъ быть приняты изъ 
духовныхъ училищъ, св^тскихг учебныхъ заведений, изъ по-
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лучившихъ домашнее образоваше, юноши всЬхъ сословий, зна- 
ющ1е курсъ четырехъ классовъ духовныхъ училищъ. Уст. Духов. 
Семин. §§ 6-й, 116-й и 122-й.

Въ I классь—41 челов., во II классъ—20 челов., въ III 
классъ—10 челов., въ IV классъ —16 челов., въ V классъ— 
15 челов15къ. Всего во всЬхъ классахъ 105 ваканс1й.

Отъ желающихъ поступить въ классы: II, III, IV и V тре
буется удовлетворительное знав1е иредметовъ предшествующа! о 
класса.

По § 117-му ирошен1я о npieMt подаются на имя Ректора.

По § 118-му при про1пен1яхъ представляются поступающими 
изъ учебныхъ заведен1Й—свид1,тельство объ ycntxax'b и пове- 
ден1и, или выписка изъ метрическихъ книгь—поступающими 
изъ домовъ родителей. Лица податнаго сослов1я представляютъ 
увольпеп1е отъ обществъ.

Возраст!. посту1!ающнхъ въ 1-й классъ долженъ быть отъ 14 
до 16 л'Ьтъ, въ проч1е же классы 15— 17 и тлкъ дaлte.

По § 122-му Уст. Семин, для изучен1я предметовъ собст
венно богословска1’о образован1я въ V и VI классах!., прини
маются въ семинар1ю окончивпие курсъ въ какомъ либо сред
нем!. учебномъ заведен1и ие моложе 28 л/ыпъ, пм1;ющ1е зна
чительную це'рковную начитанность; первые—по испытан1и 
въ богословскихъ предметахъ, которые изучали въ cвtтcкиxъ 
заведешяхъ; посл’Ьдн1е—по личному ycMOTptniro Епарх1аль- 
наго Арх1ерея.

По § 123 iipieMHbie экзамены производятся ежегодно предъ 
началомъ учебнаго курса.

Дозв. цензурою. Томскъ, 30-го 1юня, 1884 гола.
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учеПномъ году.—IV. Ив11ст1я и заиЬтки.

Поучен1е о причащ ен1и д% тей.
Ут'Ьшаюсь, православные, вашим в добрымъ обычаемъ,—часто 

причащать вашихъ младепцевъ пречистыхъ Таинъ Христовыхъ. 
Вотъ седьмой ужъ Mtcnii,b наблюдаю, какъ зд'Ьшн1я житель
ницы, не только по праздыикам'ь и воскресеньямъ, а и въ 
п|)остые дни, почти постоянно, ко причастию Христовыхъ 1’аинъ 
иодносятъ или подводятъ своихъ Д'йтей, чуть только священно
служитель нъ царскихъ вратахъ провозгласить: «со страхомъ 
Бож!имъ и в^рою приступите!» Добрый обычай, повторяю, 
видно, унасл'йдованыый и сохраненный отъ добрыхъ благоче- 
стивыхъ временъ, когда бод1;е, ч’ймъ теперь, любили Христа- 
("иасителя, а потому и бол^е воспоминали Его, бол'Ье искали 
ириблиасен!я къ Нему, бол'Ье алкали и жаждали общеы1я съ 
Иимъ ближайшаго... О да хранится же добрый обычай свято 
и нерушимо MHorie годы, мног!я стол'йт!я! Христосъ-Спаситель, 
по апостольскому выражегпю, вчера, и сегодня, и во впки 
то'шъ же (Евр. XII, 8) Челов'йколюбецъ и, см'Ью прибавить, 
Д'йтолюбецъ. Какъ во время Своей земной жизни Опъ лю- 
билъ невинныхъ д’йтей, обнимадъ ихъ, возлагалъ на нихъ 
руки и благословлялъ ихъ, а учепикамъ, не допускавшимт, 
къ Нему матерей съ младенцами, говорилъ: пустите дплпсй 
приходить ко Мшь, и не препятствуйте нмь: ибо тиковых?, 
есть гщ)ств1е Бож'т (Мар. X, 13, 14): такъ и теперь Онъ 
охотно «припимаетъ ихъ причастниками» Своей «тапнственной 
вечери». Приносите же, матери, приносите и приводите вашихъ 
пециииыхъ д1>тей ко пр|1чащеи1ю Христовыхъ Таинъ! Вожествеп- 
ный Челов'Ьколюбецъ причаст1емъ сихъ Таинъ породнится съ 
ними и васъ самихъ благословить, что къ Нему ириблиясаетесь 
съ вашими д’йтьми.
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Одвако же, при этомъ не пропускайте мимо ушей и свя- 
щеннослужительскаго провозглашения: «со страхомъ Бож{имъ
и Btporo приступите...» Не даромъ Православная Церковь его 
установила въ HHet Литургии. Христова невЬста такимъ про- 
возглашен^еиъ намъ внушаетъ, что теперь Божественный Же- 
нихъ ея, какъ говорится въ сумвол1> в’йры, «сЬдитъ одесную 
Отца въ сил* и слав^Ь непркступнаго свгыпа (1 Тим. VI. Ifi), 
а не ходить бол'Ье по земл!! въ смиренномъ вид'Ь, что каждый 
и каждая изъ православныхъ должны веровать «во единаго 
Господа Iflcyca Христа, Сына Вож1я, единороднаго, иже отъ 
Отца рожденнаго прежде всЬхъ в^къ, св^та отъ св^та, Бога 
истинна отъ Бога истинна», и что въ TaHHCTBi причащен{я, 
установленномъ Его несказанною милостью къ намъ гр^шнымь 
въ постоянное и действенное воспомпнан1е спасительныхъ 
страдашй Его, действительно намъ и детямъ преподается 
«самое честное тело» и «самая честная кровь» Его.—А веруя 
такъ, мы православные, темъ самымъ признаемъ, что это 
величайшая святыня, какая только можеть быть на земле. 
При такой сердечной вере и убеждеши самъ собою въ душе 
возникаетъ «страхъ БожШ», т. е. страхъ благоговейной любви 
какъ бы неоскорбить Бож1я велич1я чемь либо недостойнымъ, 
не приличнымъ, не подобающимъ высочайшей святыне. Пра 
вославная Церковь такое провозглашен1е положила въ чине 
Литургш на основан!и апостольской заповеди: очистимъ себя 
отъ всякой скверны плоти и духа, совершая святыню въ 
страхп Бож1емъ (2 Кор. VII, 1).

Постоянно содержа въ сердце апостольскую заповедь и 
воспоминая ее всяк1й разъ, какъ только заслышите провозгла- 
шен1е священнослужителя, «со страхомъ Вож1имъ и верою» 
приступайте съ детьми ко 11ри'чащен!ю Христовыхъ Таинъ 
первее всего вы, матери, а потомъ и вообще все вы, прино- 
сящ!е и приводящее детей, Къ тагсому приступан!ю приго
товьтесь еще заранее дома, а  Т'емь самымъ, по мере возмож
ности, и детей приготч)вьте. Сами приготовьтесь сердечной 
молитвою ко Господу Человеколюбцу, да удостоить вашихъ
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д-Ьтей причащен1я Пречистыхъ Своихъ Таинъ «во исц1!лен1е 
души и т^ла»; д^тей же приготовьте не только оыовен1ем’1. 
ихъ т1>яесны11Ъ и чистымъ сд'1;ян1емъ, а и возлерясан1емъ отъ 
питания ихъ даже |рудью, не только другою какою пищею и 
питьемъ. «Но они маленьшя», пожалуй тутъ мысленно возра
зите MHt, какъ однажды действительно и сказала мне одна 
не довольно разсудительная мать, грудью покормившая ребенка 
предъ причащев!емъ, а меня обманувшая, будто не кормила. 
Что же случилось? Самъ ребенокъ и обличидъ ее, выпустивпш 
изъ ротика только что преподанную ему божественную кровь... 
Хорошо ли это? Подумайте сами, пообсудите. Можяо-ли это 
называть даже причащен!емъ? Не обличается ли этимъ трехъ 
матери, грудью покормившей младенца, когда не следовало 
кормить, и потомъ поднесшей его ко причаст1ю пречистыхъ 
Таинъ, когда не следовало подносить? По милости Божгей, я 
священствую более 25 деть, и не здесь только, а и въ дру- 
гихъ местахъ моего служен1я заметилъ, что обыкновенно такъ 
бываетъ; предъ причасНемъ сосавш1е материнскую грудь мла
денцы не принимаютъ внутрь себя божественной крови, сле
довательно ея не причащаются. Они, маленьк1е, извергаютъ 
изъ своихъ ротиковъ божественную кровь безсознательно, и 
нетъ греха имъ. За то матери ихъ несомненно тутъ грешатъ. 
Чемъ? Спросите. Темъ именно, что не думая о церковномъ 
приглашен1и и вместе предостережен!и— «со страхомъ Бож1имъ 
и верою приступите», своихъ детей подпосятъ, а иногда и 
подводятъ безъ страха Божгя и безъ настоящей веры, боятся, 
чтобы ихъ дети попостились до причастгя, а не боятся, что 
кормлшпемъ детей делаютъ ихъ недостойными причаст!я, и 
темъ самымъ ихъ сами ли1паютъ его. Думаютъ только о де- 
'̂чх'ь; а нисколько не думаютъ о высочайшей святыне 'Гаинт. 

Христовыхъ. Исполняютъ просьбы неразумныхт> детей, требу- 
ющихъ пищи, и не обращаютъ вниман1я на Христовы слова;

ль.батъ сына или дочь болгье Меня, педостоит Меня 
(Мате. X. 37). .Заметьте хорошенько эти божественный слс»ва, 
яравославные родители, и, любя ва1пихъ младенцевъ, более
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ихъ любите Господа и Спасителя вашего 1исуса Христа. Ста
райтесь вашихъ невинныхъ Д'Ьтей чаще причащать Иречистыхг 
Христовыхъ таииъ; но къ такому лричащеп11о,—еще разъ 
повторяю,—и сами готовьтесь сердечною молитвою, и д’Ьтей 
приготовляйте воздержан1емъ отъ какой бы то ни было пищи; 
а если Д'йти ужъ начинаютъ понимать, и д1;тей учите молиться 
лредъ лричаст!емъ. Не тревожьтесь гЬмъ лоагнымъ опасен1емъ, 
будто отъ долгаго воздержания д'йти, особенно грудпыя, могутъ 
ос,лаб1>ть. Примеры святыхъ ноказываютъ противное. Иаъ жит1я 
Святителя Христова Николая Чудотворца изв^стло, что, будучи 
груднымъ младенцем'ь, самъ собою, пъ среды и пятки прини- 
малъ грудь матери только однажды и то вечР110мъ, по совер- 
шен1и обычиаго древниыъ христ!анамъ правила. Подобное 
располоя£ен{е къ посту, къ нистотцему посту, пгжазалъ въ 
своеыъ младенчеств!; и преподобный Серг1й Радонежск1й Чудо- 
творецъ. Этихъ прим^ровъ пе знали вы, полагаю. Теперь 
«житчя святыхъ» читаются лишь немногими и нритомъ не 
постоянно, а разв'Ь при случа!;. Но благочестивые наши пра
деды и д'йды любили грамотные читать, а не грамотные, по 
крайней м'Ьр'1;, слушать жиНя святыхъ, а потому и сами 
старались, по возможности, подражать святымъ Б й ж !имъ  угод- 
цнкамъ. Можно безошибочно ска.зать, что даясе въ недавнюю 
старину Д'Ьтей, по нрим'Ьру святыхъ, не кормили грудью нредъ 
иричамчемъ, и вы, дерясась добраго обычая отцевъ и д1.довъ 
часто причащать Д'Ьтей, уясе не сохраняете его такъ свято и 
нерушимо, какъ сл'Ьдовало бы сохранять. Да это открывается 
и изъ другихъ обстоятельствъ, бывающих!, при причащегни 
д!;тей, о которыхъ, если Богъ благословптт., поговорю съ вами 
въ сд!;дуюийй воскресный день, а теперь —

«благословен1е Господне на васъ, Того бла10дат!1о п челов-Ь- 
колюб{емъ5. Аминь.

2 4  1юня въ Т о м ско й  д у х о в н о й  Семинар1и.

Б'Ь жизни Томской духовной ceiiiniapin 24-е число про- 
текшаго 1юня, сего 1'ода, является выдающимся въ ряду
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«отпускныхъ» дней, как1е ежегодно еъ особенною радостью 
видитъ каждое учебное заведе1йе. До дня общаго роспуска 
дождались, за исключен1емъ весьма немногихт., почти Bct воспи
танники семинарии. Преосвященн^йга^й BaajiHMipi.. къ крайнему 
coжaJlf>нiю, по своему нездоровью не могъ самъ совершать 
цосл’Ьдней въ истекшемъ учебномъ году литу))г1и въ семинар
ской церкви; Божественную литург1ю, при которой Н)|Исутство- 
вал'1. Преосвящепп'Ьйш1Й Владим1ръ, coBeinuajiT. испр. д. pei:Topa 
ceMiiHapiii, непос1)едственно по оконча|ни чтен|'я Евангел1я 
111>оизнесш1й прощальное, слово назндашя для воспитан ни ковъ 
окончнвшихъ курсъ. Благодарственный 1’осподу Богу молебенъ 
йзволииъ служить lIpeocвящeннt.йlиiй Нладим!ръ. въ соучаст1и 
испр. д. ректора семинар1и, о. архим. Акашя, о. архим. 
Виктора и СВЯ1Ц. Т. Беневолеис.каго. Предт. началомь молебств1я 
ПреосвященнЬйпйй Владим!ръ обратился къ воснитанникамъ 
семипар1и съ р^чью, въ которой вс1>хъ пхъ пригласилъ воз
благодарить Господа Бога и молиться другъ за друга,—окон- 
чнвшихъ курсъ молиться за неокончившихъ, чтобъ и этнмъ 
Господь Богъ привелъ въ добромъ здоровьи довершить свое 
образоваше, а неокончившихъ курсъ—молиться за окончнвшихъ, 
вступаюшихъ въ жизнь, въ которой ихъ скор'Ье ожидаютъ— 
не осуществление розовыхъ надеждт. и иланонъ, а, можетъ 
быть, несчасття, скорби,—крестъ; чтобы понести жизненный 
тяготы, имъ, —будущимъ пастырямъ, нужно молить Бога о 
дароваи1и добрыхъ, любящихъ супругъ, такихъ,—которыя для 
духовныхъ д'Ьтей священника могли бы явиться «истинною 
матерью».

П«> окончании молебствтя, провозглашении MHoro.ntTiH Госу
дарю Императору и всему царствующему дому. Преосвящен- 
И'Ьйшему Владнм!ру съ Богохранимою его пасствою, учащимъ, 
учащимся, учпвшимъ, учившимся н благотворителямъ святаго 
храма, воспитанники приложились къ Св. Кресту и были 
ок[)оплены СВ. водою. Непос])едствешю за этнмт. воснитанншси 
гоб[1ались въ одинъ изъ классовъ, куда вь сопровожденш о. 
ректора незамедлилъ нрибыть Преоснященя^Ьйш1й; своимъ ни-



6 —

с’Ьщен1е11Ъ удостоилъ скромное семинарское торжество и почет
ный блюститель семинар1и, П. В. Михайловъ,—известный 
благодетель и радетель пользы этого заведен1я. По нропЬтш 
молитвы Святому Духу, иевч1е исполнили концертъ: «вси 
языцы восплещите руками и воскликните Богу гласомъ радо- 
ван1я». Дал-fee г. секретаремъ былъ нрочтень кратк1й отчетъ 
о состоян!и семинар1и за истекшШ учебный годъ; пЪвч1е про- 
и'Ьли «Коль славеыъ нашъ Господь въ С1оне». Зат^мъ исир, 
д. ректора объявилъ разрядный списокъ всЬхъ воспитанниковъ, 
при чемъ Преосвящ. Владыко собственноручно изволилъ выда
вать аттестаты и свид-Ьтельства окончивтимь курсъ; по окон- 
чаши сего певч1е прон-Ьли «Тебе Бога хвалимъ». Потомъ 
Преосвящ. Владим1ръ, пригласивъ окончившихъ курсъ распо
ложиться нолукругомъ, став'ь самъ рядомъ съ ними, предложилъ 
имъ, возблагодарившимъ Господа Бога, почтить благодарности 
г.г. наставниковъ и воспитателей и отъ лица окончившихъ 
курсъ самъ от'ь всей души низко поклонился г.г. преподава- 
телямъ семинар1и, чемъ глубоко выразительно внушилъ уча
щимся, какъ они должны относиться къ своимъ ыаставникамъ. 
«Благодарю вас-ь», сказалъ 11реосвященнейш1й г.г. преподава- 
телямъ: «вы MH’fe доставили бол'Ье, нелсели дванадееять по-
мощниковъ, будущихъ пастырей». Торжество закончилось об- 
щимъ П'Ьшемъ народнаго гимна и громогласнымъ— «ура!..»

К р аты й  о т ч е т е  о состоян1и То м ско й  д у х о в н о й  семинар1и въ  
1 8 8 ^ 4  учебном ъ  го д у .

Истекш1й учебный 188“/̂  год-ь,—первыйгодъ втораго двадцати- 
пятилет1яТомскойсеминарш, — представляетъвъжизыи этого учеб- 
наго заведен1я явлея1е отрадное. Давно уже не было полнаго 
комплекта преподавателей вь Томской семинарии, какъ это былб 
въ истектемъ году. Къ сожалЬн1ю, но разнымъ . причннамъ, 
некоторые изъ преподавателей къ началу сл-Ьдующаго учебнаго 
года из'ьявилп намЬреы1е оставить службу при семинар!и. Вслед: 
cTBie этого четы[)е иреподавательск1я каоедры останутся до 
времени вакантными, как-ь можно надеяться,— не на долго, такъ



какъ, по значительному числу оканчивающихъ курсъ въ ду- 
ховныхъ академ1яхъ, скоро найдутся лица на им4ющ1я открыться 
П1)еподавательск1я должности при семинар1и. Къ существую- 
щимъ каеедрамъ въ Томской семинар1и съ будущаго учебнаго 
года Свяг1йшинъ Сунодомъ, согласно ходатайству Его Пре
освященства, Преосвященн'Ьйшаго Владим1ра, Епископа Том- 
скаго, разрешено прибавить самостоятельную каведру по истор1и 
и обличен1ю русскаго раскола, H3BtcTHaro подъ именемъ ста
рообрядства.

Къ началу учебнаго года число учениковъ сеыинар1и было: 
въ VI классЬ 15, съ поступлен1емъ же 1-го воспитанника изъ 
Рязанской семинарш стало—-16; въ V класса въ начала года 
было—15; изъ нихъ одинъ уволенъ для поступлен1я въ клас
сическую гимназ1ю, одинъ уволенъ по прошен1ю для поступ- 
лея1я въ Епарх1альное ведомство и одинъ исключенъ изъ се- 
MiiHapiH за малоусп'Ьшность;—въ VI-й классъ переведено 12 
челов1;къ; въ IV  класса въ начала года было 24 воспитанника, 
изъ нихъ 1 уволенъ въ Епарх1альное ведомство по прошен1ю, 
одинъ оставленъ въ токъ же o a c c t  по бол’Ьани, —въ V-й 
классъ переведено 22 ученика, въ III  классЬ въ начал* года 
было 28 челов*къ, въ течен1е года два воспитанника уводены 
по прошен1ю, въ IV -й классъ переведено 25 воспитанниковъ, 
и 1 оставленъ въ томъ же класс* по бол*ани; во II класс* 
въ начал* года было 26 челов*къ, изъ нихъ 1 скончался отъ 
чахотки,—25 переведено въ сл*дуюицй кдассъ; въ 1-й классъ 
поступило изъ училищъ 29 челов*къ, вс* они нер«|едены въ 
сл*дующ1й классъ, крои* одного бодьваго, которому предо
ставлено право держать экзаменъ поел* каникулъ, если онъ 
того пожелаетъ. Вс*хъ воспитанниковъ семинар1и въ настоящее 
время 125 челов*нъ. Неизв*стно, на сколько это число уве
личится молодыми людьми, им*ющими въ сл*дующемъ учеб- 
помъ году поступить въ первый классъ семинар1и. Но нельзя 
при ЭТ0М1, не упомянуть о томъ, что воспитанники—уро- 
1кенцы Енисейской enapxin, въ прежнее время предпочи
тавшее 11оступлен1е въ Иркутскую семиварёю, въ настоящее
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время, наоборогь, поступаютъ въ Томскую и притомъ въ такомъ 
количеств^, что для казенвокоштныхъ изъ нихъ становится 
мало 15 ваканс1Й, назначенвыхъ св Суводомъ для сироп, изъ 
уроженцевъ Енисейской епарх!и,~и сверхъ смйтнаго количества 
8 челов'Ькъ содержатся на средства Енисейской eriapxiii, кром'Ь 
того 1 стипенд1атъ изъ уроженцевъ Енисейской епарх1и со
держится на проценты съ капитала, пожертвованнаго г. Ще
голевой.—Поступаютъ также заявлеи1я отъ учениковъ внутрен- 
нихъ губерн1й Росс1и, желающихъ учиться въ Томской семи- 
нар1и. Для облегчен1я перехода ихъ въ Томскую семинар1ю 
сдйлано надлежащее распоряжен1е. — Пс^хъ казенпокоштныхъ 
воспитанниковъ къ концу учебнаго года было 78; icpoMt того 
въ отчетномъ году прибавились 2 сти11еид1и, —одна имени Его 
Преосвященства. Пpeocвяп^eнн'feйшaгo Владим1ра, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго, другая—Томской арх1ерейской 
каведры. Какъ па казенвокоштныхъ воспитанниковъ, такъ и 
на стипенд1ат1‘въ отпускается по 90 [.уб въ годъ. Деньги эти 
назначены на пишу, (одежду, обувь учениковъ и на классный 
для нихъ принадлежности, какъ-то бума1'у, перья и пр. Не 
смотря на весьма значительно 11одпявп11яся Ц'Ьцы на вей жиз
ненные п[)ипасы въ TomckIj, благодаря энерпи и распоряди
тельности,—всл1;дств1е которыхъ въ начал’Ь осени по весьма 
сходнымъ ц'Ьнамъ иргобр Ьтены для содерл£ан]я воспитанниковъ 
жизненные припасы, и и.зъ 90 руб. оказалось возможнымъ 
снабдить воспитанниковъ какъ б^льемъ, такъ л1;тними и зим
ними костюмами. Бъ тоже время для нихъ устроена гимна
стика, удобная и изящная. Хотя съ'Ьздъ духовенства отпустилъ 
на нее ЮО руб., но этихъ денегъ достало, и то не вполне, 
для уплаты за плотничную работу и канаты; bcIj проч1е рас
ходы по устройству гимнастики, качелей и кеглей будутъ по
крыты изъ сметной суммы по содержан1ю семинарскаго дома. 
Санитарное состоягпе семинар1и въ текущемъ году было вполн’Ь 
удовлетворительно. Изъ воспитанниковъ семинар1и въ начал'Ь 
учебнаго года одинъ скончался отъ чахотки; затЬмъ въ те- 
чен1е года, въ то время, какъ въ дру1Ихъ учебныхъ заведе-
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и1яхъ г. Томска, въ вемаломъ количеетв'Ь воспитанаики забо- 
л1;вали, а иные и умирали отъ скарлатина, дифтерита и т п., 
семинария была пощажена отъ подобааго несчаст1я. Чтобы 
улучшить положен>е больныхъ и облегчить для нихъ способы 
врачеван1я, въ отчетномъ году, больница снабжена новыми по
стельными приборами, устроены зимн1е и лЬтн1е халаты, вы
писаны: фельдшерск1й приборъ, разной величины стекла для 
опред1>лев1я остроты ap ta ia  и положено начало ир1обр4тешю, 
по бол^е выгоднымъ, ч-Ьмъ Томская, цЬнамъ, медикамеатовъ, 
чтобы черезъ то нм^ть возможность со временемъ устроить при 
той же больниц^ собственную аптеку.

Б иблптка на средства текущ1Я и поясертвовааныя духо- 
венствомъ увеличена значительнымъ количествомъ книтъ. Въ 
тоже время, на средства, ассигнованныя общеепарх1альнымъ 
съ'Ьздомъ, по иниц1атив’Ь о. Ректора и въ его зав’Ьдыван1и съ 
начала будущаго года им’Ьетъ быть открыта библ1отека иро- 
дажныхъ учебниковъ, изъ которой воспи'^анники могутъ полу
чать учебники ио ц1;намъ, условленнымъ Хозяйственнымъ 
Уп1)авлен1емъ П1)и Св. Суиод'Ьсъ авторами учебниковъ, а бедные 
ученики могутъ получать учебники въ годичное пользован1е 
за 20'’/о стоимости учебника.

Въ будущемъ учебномъ году будетъ открыто Общество вспо- 
моществован1я б^днымъ ученикамъ семинарш. Хотя и невеликъ 
фондъ для начала деятельности такого общества, но можно 
надеяться, что сочувств1е духовенства и обпгества къ семинар1и 
возрастетъ, а съ Т'Ьмъ вм'ЬстЬ и средства Общества увеличатся. 
Уставъ этого Общества составляется и съ началомъ следующаго 
учебнаго года будетъ представленъ, кудаследуетъ, наутвержденге.

Въ отчетномъ же году дано движен1е и делу объ устройстве 
новыхъ здашй семинар1и; нолучено уже разрешен1е Высшаго 
Начальства на соетавлен1е плана и новой сметы на постройку 
и разрешено приступить теперь же оградить место, на кото- 
ромъ будетъ построена семинар1я.

Переходя отъ статистичеккихъ данныхъ къ взгляду на со- 
CTOHHie семинар1и въ учебно-воспитательномъ отношети, при-
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ходимъ къ сл^дуюгцимъ выходамъ.—Разсматривая экзамена- 
щонныя табели и сравнивая результаты отв^товъ учевиковъ 
вь отчетномъ году съ ответами протлыхъ л^тъ, cмtлo можно 
сказать, »iTo уровень умственнаго развит!» воспитанниковъ 
Томской семинар!и значительно возвысился. Доказательствомъ 
тому служить, между прочимъ, и то, что изъ 16 воспитанни
ковъ, окончившихъ курсъ, 11 причислено къ первому разряду, 
и только 5— ко второму. Въ прочихъ классахъ толь1о 1 вос- 
питанникъ iV-ro класса и 1—1П-го класса оставлены въ гйхъ 
же классахъ на повторительный курсь, но и то—по болезни; 
1-му воспитаннику 1 го класса, не державшему экзамена по 
болезни, предоставлено право сдать экзаменъ n o c jt  каникуль, 
если понселаетъ. Только двумъ воспитанникамъ Ill-ro  клгсса, 
двумъ—11-го класса и двумъ 1-го класса назначены переэкза
меновки; остальные же воспитанники Bct переведены въ cл t-  
дуюпйе классы и никло не исключенъ изъ семинарли за не
удовлетворительные ycnl.xn.

Нравственный уровень воспитанниковъ также можно считать 
значительно повысившимся, сравнительно съ годами предше
ствовавшими. Въ истекшемъ году не заметно было т1?хъ гру- 
быхъ проявлен!й несдержанности, каюя иногда замечались въ 
прошлые годы. Шалости и нарушетя правилъ дисциплины 
хотя и были замечаемы въ молодыхъ людяхъ, но по своему 
характеру были такого рода, что навлекали на виновныхъ только 
дисциплинарвыя взыскан1я. Любонъ къ Св. Церкви и духъ 
церковности, временно какъбы охладевш!я, въ истекшемъ году 
ожили въ воспитанникахъ Томской Семинар!и. Воспитанники 
oxoTHt) читали и пели въ церкви; хоръ взрослыхъ учениковъ 
семинарли (безъ сопрано и альта) исполнялъ, весьма часто съ 
глубокимъ чувствомъ, церковный песнопен!я, переложенный 
Турчанииовымъ и Бортнянскимъ и заслуживалъ одобрен!я 
знатоковъ церковнаго пен!я. Лучшимъ же доказательствомъ 
0И1Ивлен1я духа церковности служить то обстоятельство, что 
все 16 окончившихъ курсъ учен!я еще до окончан1я курса 
изъявили }кедан1е посвятить себя На служен!е Церкви и даже



r t ,  которымъ предложено было поступить въ Духовную Ака
дем™. отказались отъ пре.дложен1я, чтобы удовлетворить на
сущную потребность Enapxin въ образованныхъ пастыряхъ 

Господь да поможетъ м ^Jroдымъ дЬятелямъ оправдать въ 
жизни и въ служб'Ь наденсды, возлагаемыя на нихъ воспи- 
тавшимъ ихъ заведен1емъ.

На отношен1и одн1>го изъ инспекторовъ народныхъ школъ 
Орловской губерн1И, —съ ходатайствомъ объ увольневш нЬкото- 
рыхъ священпиковъ отъ должности законоучителей за непосй- 
1цен1е училища, посл’Ьдовала такая резолюгця Преосвященнаго 
Симеона, Епископа Орловскаго: «Поелику 10-е Л])авило 7-го
вселепскаго собо])а гласитъ; свяпщнникъ паче всего должеиъ 
учити отроковъ и домочадцевъ, читая имъ божественное rincaBie, 
ибо для сего и священство пoJryчилъ»; то обязанность приход- 
скаго священника законоучительствовать въ училищ^ есть 
обязанность его по должности приходекаго пастыря и состав- 
ляетъ HeirpeMtjHBoe пастырское достоинство, что заняНе законо- 
учительствомъ въ училищахъ должно быть отправляемо свя- 
щенникомъ безотговорочно, неоиустительно, съ полнымъ вни- 
ман1емъ и у(^ерд!емъ, и что нерадФ>ше въ семъ Д’Ьл^ для 
невнимательнаго къ своей обязанности будетъ им^ть посл-Ьд- 
ств!емъ перем’Ьщен1е ею съ занимаемаго MlicTa на другое-— 
худшее, по распоряжен1ю епарх. Начальства,- а при продол- 
жен1и нерад1;п1Я, сверхъ сего, и выскаше. Священниковъ, съ 
усерд1емъ занимающихся закончучительствомъ въ училищахъ 
и особенно т1!хъ, кои будутъ заботиться объ открыт1и приход- 
скихъ школъ ири церквахъ своихъ и будутъ въ сихъ школахъ 
усердно преподавать законъ Бож1й, им-Ьть въ виду и ежегодно, 
предъ представлен1емъ лицъ духовнаго ведомства къ награж
дению, докладывать о иихъ мн!., предписавъ благочинпымъ о 
таковыхъ доносить MHti ежегодно не поздн’Ье 15-го октября 
месяца».
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— Въ «Церкова. В^ста.» оаубдикиванъ Высочайа1е утверж- 
деввый аовый уставъ дух. академ1й. Кт. числу особенностей 
новаго устава духоваыхъ академий П11инадлежит’ь та, что o a t 
будутъ аоставлеаы въ ближайшее отаошев1е къ духоваымъ 
сем11нар1ямъ. Посл1;дн!н будутъ иодчиаеиы академ!ямъ, при 
чемъ къ каждой академ1и будетг отаесенъ иаь'йствый округъ 
въ н'Ьсколько губе1)н1й съ HMtioHi,HMacfl въ нихъ семинар1ями 
(Томская eaapxia отпесеаа, но прежнему, къ казанскому округу). 
Профессоры академ1й, въ случай надобности, будутъ ревизовать 
ceMuaapiH. Паспекторъ академ!и назначается Св. Сунодомъ 
по преимуществу изъ лицъ, им1;шщихъ духовный сааъ. Новый 
уставъ академ1и будетъ введенъ въ д'Ьйств1е съ начала буду- 
шаго J 884—85 учебиаго года.

— Въ г. Якутск1; открывается дух. ”еминар!я. Въ отао- 
шен1и устройства учебной части: а) якутская духовная семи- 
нар!я им-Ьетъ состоять изъ Т1>ехъ двухгоднчаыхъ классовъ; б) 
въ якутскомъ духоваоыъ училнщ'Ь оставляются два класса 
съ двухгодичными же курсами и нриготовительный классъ;
в) въ семинар1и отменяется обучеше новымъ языкамъ, чтен1е 
курсовъ но обзору философскихъ уче1пй, педагогике it дндак- 
тик'11, а пзучппе латинскаго языка отменяется какъ въ сеин- 
napiii. такъ и въ училище; г) взамЬнъ сего въ курсъ семи- 
aapiii вводится библейская истор1я Ветхаго н Новаго завета 
и сравнительное бого1:лов1е и увеличивается число уроковъ по 
другими иредметамъ семиварскаго и училищнаго курсовъ; д) 
число уроковъ но учебпымъ предметамъ и распределев1е сихъ 
последних!, по классамъ определяется особымъ роснпсан1емъ, 
составлеввымъ учебнымъ комитетом!..

— Государь, обративъ внимаа1е на учрежден1е въ Пензен
ской губерн!и, но иаищативе тамошняго губернатора, при 
векоторыхъ начальныхъ училищахъ ремесленныхъ классовъ 
съ целью развит1я кустарной промышленности, собственноручно 
начерталъ нротивъ представленнаго 1'убернатороыъ по этому 
делу объяснения: «весьма утешительно и заслуживаетъ полнаго 
одобрен1Я». >



13 —

— Слмарская духовная KoHCHcxopia слушала дЬло о само
вольной продаж^Ь ОДНИМ!, приходскимъ обществомъ enapxia 
причтоваго дома. Обстоятельства сего дtлa сл1:дующ1я. При
ходское общество, продавшее нъ 1881 году самовольно причто 
вый домъ, в'ь начал'Ь 1850 годовъ, когда имъ у себя выстроенъ 
былъ храмъ и дома для noMiimeiiiH церковнаго причта, состояло 
изъ трехъ деревень; въ посл4дств1и времени одна деревня изъ 
прихода выделилась, — въ ней выстроенъ былъ особый храмъ и 
образованъ отдельный нриходъ. Такъ какъ при первомъ храме, 
с1. выделен1еыъ отдельнаго въ деревне самостоятельнаго при
хода, составъ причта уменьшился, то два причтовые дома 
оказались излишними.,Въ одномъ изъ нихъ была помещена и 
живетъ въ настоящее время просфорня, а другой прихожане, 
не спуюсивъ разрешшпя енарх1альнаго начальства и безь соглас1Я 
прнходсваго причта, крестьяне продали за 139 руб., хотя деньгл 
зти и передали въ свою приходскую церковь. Въ законе изъяснено: 
Высочайше утвержденнаго 20 1юля 1842 года, № 15,872, 
положения объ обезпече!пи православнаго сельскаго духовенства 
землею, домами и проч. § 41: Построение церковныхъ домовъ 
С(»ставл>1етъ неиремеиную обязанность прихонсанъ. § 45; По 
постройке домовъ, они принимаются въ церковное ведомство 
местными свящепио-церковно-служптелямн съ церковнымъ ста
ростою, при благочкнномъ, становомъ приставе и почетпейшихъ 
п{1Ихожанахъ по описи, о чемъ тогда же доносится консистор1и, 
съ представленieM'i. списка съ описи. Томъ IX Св. Зак. (изд. 
187G года) ст. 404: Выстроенные nim церК11ахъ или купленные 
изъ церковныхъ денегъ домы, вместе съ состоящими при нихъ 
дворами, составляютъ неотъемлемую церковную собственность — 
Определено: на основаши вынисанп .1хъ иа справку узакоНен1Й, 
выстроенные нрн церквахъ домы, вместе съ состоящими при 
нихъ дворами, состав.ппотъ неотъемлемую собственность церкви. 
Почему приходское общество, продавшее церковный домъ, не 
испросив’ь ва то разрешен1я епарх1альнаго начальства, посту
пило саМ(шольно и вопреки закону. Почему Самарская духов
ная KOHCHCTopifl определяетъ: 1) просить г. начальника губер-
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н1и, сделать зависящее распоряжен1е по губерН1И о воспрещен!» 
приходскимТ) обществамъ самовольно продавать, устроенные для 
причтрвъ на церковной усадебной земл'Ь, домы: 2) вь т1;хъ же 
видахъ дать знать всЬмъ причтамъ enapxin, чтобы они съ 
своей стороны не д|>пускали прихожанамъ самовольно продавать 
причтовые дома, устроенные на церковной усадебной земл'й; 
независимо отъ сего: 3) тре6ован!е, изложенное въ § 45 Вы
сочайше утвержденнаго поЛ(;жен!я объ о6езпёчен!и въ nocTpottKlj 
причтовыхъ домовъ, HMliTb въ виду при paaptmeHin освящен!я 
вновь сооружаемыхъ церквей въ епарх!и,

—  Какъ находить источникь воды? Одинъ католическ!й 
священникъ въ JlHTBti указываетъ на сл'йдуюпйе пр!емы при 
поискахъ воды и оп|)ел’Ьлен1и, какъ глубоко лежать въ иочв’Ь 
водные источники, или же они вовсе въ данномъ mIictI: отсут- 
ствуютъ. На очищенной отъ дерна земл-Ь разстилаютъ овчину 
шерстью вверх ь; посредин'й овчины кладутъ св’Ьжее куринное 
яйцо, которое прикрывается новьгмъ глиняннымъ горшкомъ. 
Опытъ начинается съ вечера, при сухой погод'й и no4Bt>, а 
на другой день утромъ приподнимаютъ горшокъ: если овечья 
шерсть и яйцо подъ горпгкомъ покрывалось росой, то это 
признакъ HecoMHtHHaro нахожден!я подъ этимъ м'Ьстомъ источ
ника и притомъ не глубокаго; если же яйцо сухое, а лишь 
шерсть увлажилась росой, то это признак!., что водный источ- 
никъ лежитъ глубоко. Когда же и шерсть и яйцо сухи, то 
воды вовсе н'йтъ. («Яросл Еп. В1;д.» М 49, 1883 г.).

— Петербургъ, 3 iioHH. Опубликованы оффищальныя cBt- 
Д'Ьн!я объ урожай отъ 21 мая; Въ Архангельской губерн!и 
озимовые хл'Ьба зелен'йютъ; къ посЬву яровыхъ еще не при- 
ступлено; въ Вологодской озими удовлетворительны, пос^въ 
яровыхъ продолжается; въ Петербургской озими посредственны, 
1Гос4.въ яровыхъ вообще начался; въ Новгородской озими по
страдали; въ Псковской посредственны; въ Московской озимо
вые поля перепахиваютъ подъ яровые; въ Тверской озими 
неудовлетворительны; пос'Ьвъ яровыхъ начался только на воз
вышенны хъ м^стахъ; въ Тульской ростъ озими замедлился;
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въ Тамбовской и Ярославской озими вообще удовлетворительны; 
посЬвъ яровыхъ не конченъ; въ Курской хл^Ьба не вполн'Ь 
удовлетворительны; въ Костромской ростъ озимей остановился; 
въ Калужской озими отчасти плохи, отчасти удовлетворительны, 
пос'Ьвъ яровыхъ еще не начатъ noBceMtcTHo; въ Рязанской 
озими отчасти удовлетворительны, отчасти посредственны; въ 
некоторых!. уЬздахъ яровые удовлетворительны, въ другихъ 
пос^въ продолжается; въ Орловской рожь и пшеница низки, 
пор1;дТ.ли; во Bлaдимipcкoй озими noBceMtcTno удовлетвори
тельны; обработка яровыхъ полей продолжается съ трудомъ, 
вcлt.дcтвie разг|)язненной почвы; въ Смоленской озими неудов
летворительны, обработка яровыхъ полей не окончена; въ Во
ронежской ростъ озими тугъ, цос1;въ яровыхъ не оконченъ; 
въ Киевской озими и яровые отчасти удовлетворительны, 
отчасти слабы; въ Полтавской озими плохи, посЬвы окончены; 
въ Екатеринославской озими и яровые остановились въ ростр,; 
въ Харьковской хл^ба неудовлетворительны; въ Херсонской 
значительно пострадали; въ Черниговской отчасти удовлетво
рительны, отчасти посредственны; въ Таврической отчасти 
плохи, отчасти посредственны; въ Пензенской озими повсеМ'Ьстно 
Х01ЮШИ, пос1;въ яровыхъ не оконченъ; въ Казанской всходы 
озимовыхъ обильны и густы, пос1;въ яровыхъ продолжается; 
въ Нижегородской озими повсеместно удовлетворительны, по- 
севъ яровыхъ заде|)живается погодою; вь Саратовской озими 
повсеместно хороши, посевъ яровыхъ оконченъ; въ Симбирской 
озими большею частью хороши, посевъ яровыхъ идетъ мед
ленно; въ Астраханской озими и яровые хороши; въ Оренбург
ской озими посредственны, посевъ яровыхъ начался поздно; 
въ северо-западныхъ ц юго-западныхъ губер1Ияхъ, а также 
въ Прнвиолянскомъ крае, виды на урожай вообще удовлетво
рительны; въ Бессараб1и отчасти плохи; въ Курляндской хо
роши; въ Эстляндской плохи; въ Лифляивской вообпщ посред
ственны.

— На юге Томской губернии всходы хлебовъ хороши, дожди 
перепадаютъ; около Томска всходы посредственны.
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Собачье бптенство.
(Сообщен1е Пастера парижской академ1и наукъ)

Изъ всЬхъ болезней собачье бешенство представляетъ наибо- 
л1;е Т1)удностей для изучен1я. Клиническаго наблюден1я въ 
этомъ елуча1; недостаточно; необходимо постоянно прибегать 
къ опыту; но до самаго поел'Ьдняго времени всякая экспери
ментальная попытка была сопряжена съ непреодолимыми со- 
мн’1ш{ями.

Слюна была единственнымъ веществомъ, въ которомъ было 
доказано присутств1е заразнаго начала еобачьяго бешенства. 
Но слюна, привитая посредствомъ укушен1я или нрямаю впры- 
скиван|Я въ подкожную клетчатку, не переносить собачьяго 
бешенства съ полною надежностью. Сверхъ того, болезнь обна
руживается всегда лишь по прошеств1и длиннаго инкубац1оннаго 
пер1ода, продолжительность котораго изменчива и неопределенна.

Изъ сказаанаго следуетъ, что разъ мы желаемъ составить 
сужден1е объ опытахъ провиван1я, давшихъ отрицательные ре
зультаты,— всегда является onacenie двоякаго рода: или наблю- 
ден1я продолжались недостаточно долго, пли опыты не удались. 
Прибавимъ къ этому епю некоторый трудности достава(пя за
разнаго начала, отвращен1е и опасность работы съ бепюньшн 
собаками,— и мы поймемъ, что изучен1е собачьяго бешенства 
непривлекательно.

1'еперь положен1е дела изменилось. Решившись, два года 
назадъ, отдаться спе1пальному пзуче1пю этой болезни и ни
сколько не обманываясь на счетъ трудностей и продолжитель
ности такого изучеН1я, я понималъ, что первая задача для 
разрешен1я должна состоять въ изыскан1и такого метода при
вивки болезни, кото1)ЫЙ, устраняя слишкомъ продолжительную 
инкубацию ея, обнаруживал!, бы самую болезнь съ полною 
несомненностью. Мне удалось отыскать такой методъ; я изло- 
жилъ его, отъ своего имени и отъ имени моихъ сотрудниковъ, 
въ заседан1и академ1и, 30-го мая 18i^I г. Опъ основывается, 
съ одной стороны, па томъ факте, что нервная система—



главное м1;сто11реТ5ыван1е заразваго начала собачьяго бешенства, 
что тамъ оно содержитея въ большомъ количеств'Ь и что оггуда 
можно получить его В1. состоян1и большей чистоты, а съ дру
гой—на тоиъ. что заразное начало этой болезни, будучи при
вито чистымъ въ поверхность мозга съ помо1ц1ю трепанащи, 
быстро и надежно вызываетъ собачье б4п]енство. Посл-Ь того, 
мы, работая съ в'йсколькими отличными фирмами бешенства, 
нашли другой способъ, еще бол1зе легшй для npHMtneHin и 
представляюпйй так1я же преимущества.

Такимъ образомъ, были устранены два главныхъ препятств1я 
къ экспериментальному изсл1!дован1ю собачьяго б'Ьшепства.

Хотя новыя изсл’йдован1я, о которыхъ я им1>ю честь сооб
щать академ1И въ настоящее время, оставляютъ еш.е многаго 
желать, однако даже въ теперешнемъ своемъ вид'Ь они порож- 
даютъ много новыхъ точекъ зр’йп1я и даютъ толчокъ ко ыпо- 
гнмъ новымъ попыткамъ. KpoMli того, нужно помнить сл'йду- 
ющее изречеп!е Лавуазье: «публика иногда не узнала бы ничего 
новаго, если бы ученый онсидалъ окончательнаго pbmeniH задачи 
(1е bout de la cariere), которая достигается посл-Ьдовательно 
и, повидимому, расширяется по Miipli того, какъ подвигается 
изсл’Ьдован1е ея».

Думаю, что мое изложеи1е выиграетъ въ ясности и краткости, 
если я ограничусь нриведен1емъ результатовъ н а ш е г о  нзучен1я, 
оставляя пока безъ разсмотр'Ьн1я фактическ1я подробности, 
который будутъ приложены в1юcлt>дcтвiи къ настоящему пзслЬ- 
дован1ю, въ качеств'Ь документовъ.

I. Собачье бешенство, буйное и тихое, вообще всЬ формы 
собачьяго бешенства происходятъ отъ одного и того же зараз- 
наго начала. Въ самомъ д'Ьл'Ь, мы убедились въ возмонсности 
перейти экспериментальнымъ путемъ отъ буйпаго бешенства 
къ тихому, и наоборотъ—отъ тихаго къ буйному.

II. Симптомы собачьяго бешенства чрезвычайно разнообразны. 
Каждый случай собачьяго бЬшеиства nMt.eTT., такт, сказать, 
свои собствеипые симпт(га!ы; есть полное основап1е допускать, 
что эти разнообразные признаки зависятъ on. природы т-Ьхъ
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пунктовъ нервной системы, центральной (головнаго мозга) я 
спинно-мозговой, гд'Ь заразное начало локализируется и разви
вается.

Ш . Въ слюн'Ь собачьяго б'Ьшеиства, заразное начало посл'Ьд- 
няго сопровождается различными микробами; а потому прививка 
этой слюны можетъ повлечь смерть троякаго рода:

a) Смерть отъ новаго микроба, открытаго нами в названнаго 
микробомъ слюны (microbe de la salive);

b) смерть отъ чрезмЬрнаго развит1я гноя;
c) смерть отъ собачьяго бешенства.
IV. Продолговатый мозгъ (мозговая луковица, (bulbus raepi- 

dicus) у лица, умершаго отъ собачьяго бЬшенства, какъ и 
продолговатый мозгъ всякаго животнаго, павшаго отъ водо
боязни, всегда заразителенъ.

V. Заразное начало собачьяго бешенства содержится не 
только въ продолговатомъ мозгу, но и во всемъ головномъ 
мозгу или въ части его.

Точно также оно заключается въ спинномъ мозгу и часто 
во всЬхъ частяхъ его. Заразительность вещества спиннаго 
мозга, верхняго-ли, средняго, или поясничнаго, и даже около 
самаго такъ называемаго «конскаго хвоста >, ни въ чемъ не 
уступает'ь заразительности вещества продолговатаго мозга или 
частей головнаго мозга.

Покуда вещество головнаго мозга или спиннаго мозга не 
подверглось rnieHiio, до тЬхъ поръ заразительность въ нихъ 
сохраняется.

Намъ удалось сохранить мозгъ, пораженный собачьимъ бЬ- 
шенствомъ, въ состоян1и всей его заразительности, въ течен1и 
трехъ нед'Ьль, при температурь около 12®.

VI. Для быстраго и надежнаго развиПя собачьяго бЬшенства, 
должно произвести прививку въ поверхность мозга, въ арахно- 
идную (подшинную) полость, еъ помощью .трепанащи. По- 
средствомъ прнвиван1я чистаго заразпаго начала въ систему 
кровообращен1я, одновременно достигаются два услов1я: значи-
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тельное укорачиван1е инкубащоннаго пер1ода и надежное по- 
явлеше бол153НИ.

При испытан1и этихъ способовъ, г. Ру помогалъ намъ столь 
же Д'Ьятельно, какъ и полезно. Онъ нр»обр'Ьлъ столь большой 
навыкъ въ этомъ отношен1и, что осложнен»я, сл'Ьдующ1я за 
поранешями (травматизмами), представляются весьма редкими 
исключен1ями.

При употреблен1и этихъ методовъ, столь 6лагопр1ятныхъ для 
экспериментальнаго изучен1я болезни, собачье бешенство обна
руживается часто уже по прошеств1и 6, 8  и 10 дней.

V I I .  Собачье бешенство, привитое впрыскиван1емъ заразнаго 
начала въ кровеносную систему, очень часто представляетъ 
черты весьма отличныя отъ особенностей буйнаго бешенства, 
вызваннаго носредствомъ укушен1я или трепанащи; и весьма 
вероятно, что много случаевъ тихаго собачьяго бешенства 
должно ускользать отъ на6люден1я, Въ т^хъ случаяхъ собачьяго 
б-Ьшенства, которое можно назвать случаями бЪшенства мозго- 
ваго (rages medullaires), быстрые параличи бываютъ много
численны, неистовство отсутствуегь, и характерный для этой 
бол'Ьзни лай р’Ьдокъ; напротивъ, эудъ иногда бываетъ ужаснымъ.

Подробности нашихъ опытовъ приводятъ къ заключен1ю, 
что, при прививкахъ въ кровеносную систему, прежде всего 
страдаетъ спинной моэгъ, т .-е . тамъ заразное начало прежде 
всего фиксируется и размножается.

У Ш .  Прививан1е (несопровождающееся смертью) слюны или 
крови отъ б'Ьшенаго животнаго, носредствомъ внрыскиван1я 
собак'Ь въ вену, не предохраняетъ ее впосл1.дств1и отъ бешенства 
и смерти, посл'Ь новой прививки чистаго заразнаго вещества 
(собачьяго бешенства), сдЬланной помощью трепанац1и или 
П)>ививан1я въ вену. (Эти результаты противор^чатъ сообщен- 
нымъ академш г. Гальтье, 1 августа 1881 г . ,  и добытымъ 
при опытахъ надъ бараномъ).

IX ,  Мы встречали случаи самопроизвильнаго (spoutanee) 
выздоравливан1я отъ собачьяго б'Ьшенства посл'Ь того, какъ 
развились лишь первые симптомы б-Ьшенства, но никогда—
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посл'Ь того, как1. появились острые симптомы. Но мы встре
чали также случаи исчезновешя иервыхъ симптомовъ, съ но
выми появлен1емъ болезни, чрезт  ̂ продолжительный промежу- 
токг времени (двухъ ме.сяцевъ); при этихъ обстоятельствахъ, 
острые симптомы сопровождались смертью, какъ въ обыкно- 
венныхъ случаяхъ.

X. Въ одпомъ и.чъ пашихъ опытовъ, изъ трехъ собакъ, 
прнпитыхъ ВТ. 1881 году, изъ конхъ двЬ быстро заболели 
бешенствомъ и зат1'.мъ издохли, одна выздоровела после обна- 
ружен1я первыхъ симптомовъ болезни.

Эта собака, привитая снова въ 1882 г., въ два нр]ема, по- 
средстбомъ Tpeiiauanin, все-таки не заболела бЬшенствомь. 
Следовательно, бешенство, хотя оно и было доброкачественнымъ 
по своимъ симптомаиъ, не новторяло(Ъ.

Ботъ первый тагъ  на пути къ отк[»ыт1ю предохранен1я отъ 
собачьяго бешенства.

XI. У насъ имеются теперь четыре собаки, который не 
могутъ быть заражены бешенствомъ, каковъ бы ни быль спо- 
собъ привива1пя и интенсивность заразительности инфекщоннаго 
вещества собачьяго бенгенства.

Контрольныя собаки, привитыя въ тоже время, все заболе- 
ваютъ бешенствомъ и издыхаютъ.

Нъ числе этихт. четырехъ С(»бакъ есть и та, о которой упо
мянуто въ пукте X. Нредохрапепы ли оне отъ бЬтенства, 
подобно последней собаке (ст. X), вследств)е того, что былй 
больны доброкачественною формою, которая ускользала отъ 
наблгоден1я. или же оне отъ природы противостоять бешенству, 
если только вообще бываютъ так1я собаки? Этотъ вонрос.ъ мы 
изследуемъ пъ ближайптемъ будущемъ.

Вышеизлолсенные выводы суть результаты иаблюденШ, iij)0- 
изведенныхъ при оиытахъ прививан1я собачьяго б'Ьшенства, 
въ числе более двухсотъ, на собакахъ, кроликахъ и баранахъ. 
(«Илл. м1ръ» 1883 г 7 — 8).
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