
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
Выходятъ два )>аза въ мЬсяцъ. Подписка принимается въ редакц

Ц-Ьна годовому изд|1Н1ю п я т ь  руи-j 4 J o  Тоискихт, епарх!ады1ыхъ BtxoM
лей сереороиъ сь пересылкою. ”  Т"..л,л.,а Го-.._ог,;.стен, ври Томской Сенннар1я

годъ 15 Мая 1883 года, четвертый

ОТДЪЛЪ ОФФИЦ1АЛЬНЫИ.
СОДЕРЖ АЩ Е: I. 0прел11ден1с Святйвшаго Синода. —  U. Отъ Правлен1я Томской Д

ховпоИ CcMBuapiH.

Опред1Ьлен1е Овят1Ьйшаго Синода.
Отъ 16 февраля— 1 марта 1883 г. за № 351, объ усыновлет 
священнй-служителяим и причетнинаии православнаго McnostAaKifl.

По указу Его Импер^торскаго Величества Свят1;йш1й ПравЕ 
тельствующ1й С'инодъ слушали: иредложеше г. синодальнаг 
Оберъ-Прокурора, отт> 16 фёВраля 1883 i\ за № 28, при коем 
предложено Высочайше утвержденное 25 января 1883 i\ мн’15Н1 
государствепйал» сов'Ьта объ усЫНовлен1и священао-е1'ужнтелнм 
и церковными причетпиками православнаго HcnoB-fe^piniH, сл’Ьдук 
щаго соДержанш: «государственный сов’Ьтъ, въ департамент 
законовъ и въ общемъ собран1и, разсмотрЪвъ представлен! 
Оберъ-Прокурора Свят1!Й1ггаго Синода о порядка усыновлен! 
лицамъ духовнаго состоян!я, мн1.н!емъ положилъ: !^ъ дополнен! 
нодлежащихъ статей законовъ гражданскихъ (свод. зак. Т. X 
ч. I), постановить: 1) священно-служителямъ и церковным 
иричетникамъ (дьячКамъ. пономорямъ и псаломщикамъ) право 
славнаго испов'Ьдан!я предоставляется усыновлять съ т'Ьмъ, чтоб1 
при этомъ соблюдались: а) относительно т15хъ изъ означенных' 
лицъ, которым принадленсатъ къ дворянству,— правила, устанс 
вленныя для сего состоян!я, б) относительно не принадлежащих'
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къ дворянству: свящепно-служителей—узаконен1я объ усынов- 
лен1и личн{.ши дворянами, а цорковныхъ причетниковъ—поста- 
новлен1я объ усыновлен!!! почетными гралгданами. 2) Независимо 
отъ документовъ, которые должны быть прилагаемы при ироше- 
н!яхъ объ усыповлев!л, упомянутые священнослужители и церко
вные причетники представляютъ также свид'Ьтельства о раз- 
рД.шен!я онаго епарх!альнымъ арх!ереемт>». П р и к а з а л и :  
для напечатан!я означеннаго мн1?н!я въ «Церковномъ BtcTUHKt.» 
препроводить въ редакц!ю сего нсуриала выписку изъ наетоящаго 
опред'Ьлешя по принятому порядку.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.
Пр!емныя испытан!я для молодыхъ людей, желающих!, по

ступить въ Томскую Духовную CcMUHapiio, имЬютъ быть съ 
15 !юня сего 1883 года Прошеи!я подаются на имя Ректора 
Семинар!и съ представлен!емъ узаконенныхъ документонъ. Сво- 
бодныя ваканс!и имЬются во вс^хъ классахъ Оеминарш.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАШ Е: I. О мисс1яхъ томской enapxia (иродолжен1е).— И. Нисколько словъ о 

санитяриомъ сос1оян1п Оарнаульскаго дух. училища.— III. Некрологъ.

9 мисшяхъ темскй епархж

А л т а й с к о й  и К и р г и з с к о й

02 1 8 8 2  году.

(Продолжете
Наличный составь служащихъ.

Въ алтайской мисс!и, нодъ управлен!емъ начальника ея, 
Владим!ра, епископа б!йскаго, въ отчетиомъ году состояло: а) 
мисс10неровъ 14 (игумеНъ, прото1ерей, три !еромонаха, девять 
евященыиковъ), два д!акона, священникъ при женскомъ мо-

См. 8 1883 г.
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H a c T b i p t  и i e p o M O H a x b  мужскаго монастыря *), итого въ свяще! 
ноыъ сан'Ь С'ь начальнню'мъ миесли J9 ч., изъ нихъ четы] 
лида—дна священника M M C cio iiepa  и два ;иакона, —изъ нов 
крещеныыхъ ипородцевъ; б) црочихъ лпцъ служащихъ i 
iMuccin (псаломщики, толмачи, учители и учительницы, фель, 
шеръ, служащ1я въ ripiioTt и больниц10 40 чел.; изъ них' 
вообще взятыхъ, больше половины,—местные инородны (23 ч. 
въчастности; между псаломщиками—половина ипородцевъ, межд 
учащими ''jb, толмачи- Bct инородцы Вс'Ьхъ въ состав'Ь миСс! 
59 челов'Ькъ.—Сверхъ того в) въ BtAtnin начальника мисс! 
состоядъ женслий мисглоперск1й никольсюй монастырь, въ к< 

торомъ было кром'Ь настоятельницы 7(> сестеръ и 9 малол'Ь' 
пихъ д'йвочекъ на воС1Штан1и и въ обучен1и. г) При мисс! 
же, на i ieHcioHHOM b иособ!и правосл. миссше. общества, живутт
1) заштатный мисс1оне])Ъ свящ. Гусевъ, 2) вдова умерша! 
мисс!онера св. Смольянинова съ семействомъ, 3) сироты n p i  

четника Васильева. Въ конЦ'Ь отч. года стали сиротами без 
средствъ дв'Ь дочери пок. пр. Ландышева, и ждеть пенс1и из 
общихъ источниковъ заштатный священникъ Женской Общинь 
Р. Архангельск1й.

06o3ptHie мисс1и; общее зам^чан1е о трудахъ членовъ мисс!и.

Епарх!альный преосвященный, Еп. Петръ въ половин^ о-; 
четнаго года почтилъ своимъ пос'Ьщен1емъ главные пункт! 
миссли, — новый, центральный, въ г. Biftcict,-—при apxiepef 
скомъ ДОМ"!} начальника мисс!и, бывш!й главный стаиъ—( 
Улалу и MHCcioiiepcKift женск!й монастырь, гд'й оставил 
новый **) всегдашн1Й памятникъ своего участливаго отношен!

*) Въ монастырь (БлаговЬщснскомъ, на р. ЧулышманЬ, sa телецкииъ инероч' 
числятся: строителе—списконъ Владим!ръ, намЬстникъ bijm. jMai.apih, iepoMoiia) 
Варсо)|оф1 й и (согласно своему желанно съ с.) ОывшШ строптель, списв. Icpeoi,
но нерный, какъ иачальиикъ мисс1и, имЬетъ pesH.ieiiuiio въ г. BiScKli, второй, luu 
помощникъ его, въ с. УлалЬ, послЬд|мй иадавня —на покой въ нечерскоиъ MoiiacTbi| 
нижетор. ryoepiiiH, а въ олагок. монастырь, по смерти одного монаха, ооитаетъ одиг 
|’ерумонахъ.

**) Въ 1881 г. III. полвау иисс(и Кго Преосвященство ножертвовя.гь .т“/о оилет 
вь 1,000 руо.
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къ д1:лу, совершаемому Muccieio, — иожертвовалъ въ пользу оби
тели 57« билетъ въ 1,000 руб.

Нача.льникъ мисс1и, Еп. Владим1ръ, кром'Ь текущихъ д1?лъ 
по управлен1ю iiaccieio и ие.п[1авлен1н) д^лъ, достающихся па 
его долю, какъвикарнаго еписко1га, пока находился въ BiftcKt, 
озабоченъ былъ скор'Ьйшею постройкой б1йскаго подворья, почти 
довершениой теперь. Изъ неудобной, наемной квартиры съ 
верны еще онъ съ сущими при неыъ переселился въ повое, въ 
большей части еще не дод1:ланное, здан1е; зат1;мъ осенью, при 
молитвенномъ участ1и всЬхъ мисс1онеровъ и б1йскихъ жителей, 
уже поставлены были (па праздникъ воздвилсен1я 14 сентября) 
кресты надъ домовы.мъ храмомъ Казанской Бож1ей Матери, 
отныне центральномъ для мисс1й алтайской и киргизской, а 
17 сентября храмъ сей благодатш Бож)сю оевященъ П])и apxie- 
рейскодгъ служен)и Еп. Бладим1ра съ соборомъ мисс1онеровъ. 
Съ первыхъ чиселъ мая, по открьти  не])вой весенней дороги, 
началось путешеств1е Еп. Владим1ра по вв'Ьренной ему миссии. 
Сперва, какъ это дйлалось ежегодно и раньше, посЬтилъ онъ 
улалинек1й станъ миссли и, совершивъ тамъ 8 ч. богослужен1е, 
BMtcT't съ многими тысячами стекшихся— па праздникъ Св. 
Николая въ жепском1> мопастыр1з—богомольцевъ (годъ отъ году 
возрастающихъ въ числ!;), отправился въ женск1й монастырь, 
гдt. совершалъ также богослужен1е. По возвращенс'и оттуда Еп. 
Владйм1ръ съ малою свитой отправился сперва въ алтайсшя 
горы, до китайской границы, потомъ, чрезъ телецкое озеро, въ 
кузнецкую чернь; iiyTeiriecTBie это продолжалось Гол’йе двухъ 
MtiCHneB’b. Въ течеп)е этого времени носЬщеыы имъ отд’Ьлегйя 
миссли—въ б)йскомъ округЬ: мыютинское, урсульское, чулыш- 
манское п благовйщенск1й монастырь, кебезенское и макарьев- 
ское и опять улалинское и женск1й монастырь, въ кузпецкомъ 
округ"й—оба отд'Ьлен)я, кондомс.кое и мрасское. Ему лично 
пришлось подвергнуться на дальней окраинй тяжкой и опасной 
болезни, но милости Бож1ей, благополучно кончившейся, а 
нс'Ьмъ путиикамъ, — большпмъ и малымъ,- и "Ьхать верхомъ и 
идти П'Ьшкомъ, 110 долгу плыть на лодкахъ и на паромикахъ.
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быть и подъ дождемъ и подъ градомъ и, въ 1юн^ м^сяц-Ь 
подъ сп15жнымт> бураномъ, совершать богослужен1е —и въ н'1 
торыхъ унсе благол'Ьицыхъ. «иастоящихъ» церквахъ MHccii 
въ наскороустроенной походной церкви, коей алтаремъ служ 
дорожная палатка, а храмомъ— Бож1й м1ръ, которому кро 
небо, ст'Ьны—чистый воздухъ, подъ ногами — коверъ зеле 
травы. За тоже и дано было ут1?шен1е вид11ть во многихъ 
стахъ начало христ1анстна въ его перв('бытной npoctOTib и ; 
вости Bt.pbi, утверждаемой явными зпамен1ями силы Бона 
въ другихъ его 1ыстепенпое, но зам'йтное развит1е между вз{ 
лыми и детьми —III колышками, тамъ, гд-fe раньше весьма 
давно и намековъ на него не было, освятить нисколько 
выхъ весьма благол'Ьпныхъ по здешнему краю церквей, вог 
дить въ купели св. креш,етя въ в15ру Христову не одинъ 
сятокъ язычниковъ и т. д .; отъ этихъ дикарей (будто-бы) ис! 
тать встречи съ выражен1ями неподкупной радости, проводг 
со слезами (такъ скоро, крепко и глубоко объединяетъ на[ 
ности единая, святая Bibpa!): nидtть въ 4HHt оглашенн! 
охотно, дов15рчиво и смиренно преклоняющими свою гол 
подъ благословляющую руку т^хъ самыхъ, которые при пр 
Н 'хъ вcтpt.чaxъ действительно смотрели дикарями, ко вс" 
речамъ объ истипномъ Боге были глухи, на все увещг 
имели на языке одинъ ответъ; jok, jok (петъ, нетъ), дожив 
до старости въ языческомъ служен1и, казались въ немъ сог 
шепно очерствевшими и для истинной веры вполне безеад' 
ными и т. п. *).

Иомощникъ начальника миссли, игуменъ Макар1й въ nepi 
месяцы отчетнаго года былъ подверженъ тялской, продолз 
тельной и опасной болезни **) по поправившись, былъ въ 
стоян1и сопрововождать Еп. Владим1ра въ означенномъ путе: 
CTBin, а зате.мъ впоследств1и, сделалъ особое обозреше мис 
нерскнхъ школъ въ отделешяхъ мисс1и макарьевско.мъ, 
мальскомъ, мыютинскомъ, урсульскомъ, черноануйскомъ.

’*) ЗаиЪгки объ этой поЪзлкЪ Оулутъ особо. 
**) Возоратный. брюшной тифъ.
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гЬмъ, какъ онъ. такъ и про'п'е мис(’1онеры, каждый въ своемъ 
отд1^лен1и, то странствуя изъ селен{я въ селен1е, изъ кочевья 
вт> кочевье, то оставаясь въ своемъ стан'Ь, по прежнему съ 
своими сослужителями трудились въ мснолнен1'и двойной своей 
обязанности а) обращать некрепщнныхъ и обратившихся наста- 
вивъ учен1емъ в^ры ев. просв1(5щать, крещентемъ б) крещеи- 
ныхъчлеыовъвзрослыхъи юныхъ,—дома, въ церкви и школ’Ь,— 
въ христ1анств'й воспитывать и учен1емъ, и богослужен1емъ, и 
пособиями въ нуждахъ и въ бОЛ'^ЗНЯХЪ.

0бращен1е въ хрисп'анство и вообще умножен1е православной паствы
мисЫи.

Какъ и раньше, мисс1операмъ въ ихъ странствован1яхъ съ 
евангельскою пропов'Ьдью но языческимъ жилищамъ,—въ иныхъ 
мt.cтaxъ не но одному разу, или при елучайныхъ встр'Ьчахъ 
съ язычниками, приходилось встречать и отрадное внимаи1е и 
безотрадную холодность, и тупость духовнаго слуха, и готов
ность къ npiTHHTiio СВ. в’Ьры, и упорные отказы съ оскорби
тельными отзывами.

Бъ 1882 году въ алтайской muccjh крещено язычниковъ 
421, магометанъ (), итого инов'Ьрцевъ 427; кром'Ь того, при
соединено изъ раскола 9, крещено новорожденныхъ отъ хри- 
c'fiaHCKHxb родителей 84в; всего введено въ св. церковь 1282 д. 
обоего пола. Отчетный годъ по числу ибращенныхъ инов'Ьр- 
цевъ устуиаетъ своему предшеслвеннику, бывшему въ этомъ 
oTHOUiCHin не(^бычайнымъ въ истор1и нашей мисс1и, т1;мъ не 
MeHte, по милости Божьей, онъ былъ весьма не скуденъ въ срав- 
нен!н съ прежними годами: *) а если принять во вниман1е, что а) 
всл1здл- за годомъ сь значительнымт, числомъ об[>ащенныхъ, 
дoзpt>вaвшиxъ это:о нс одннъ годъ, въ сл'йдующемъ году 
духовная ясатва бываетъ скуднее, б) н'Ькотооыя П1)елятств1я 
къ обращен1ю въ отчетномъ году не только не ослабились, по 
еи;е больше обострились, 1882 годъ долженъ быть иричисленъ

") 3,-1 iiocjfi.oiiH шесть .(йтъ: въ 1875—190 д., въ 1876—109,д., въ 1877—301 д. 
въ 1878- 158 д., въ 1879— 332 д., въ 1680—308 д., въ 1 8 '1 — 739 д.



—  279 —

къ однимъ изъ самыхъ блапл1р1ятныхъ по д'Ьлу обращен 
иuontэpцeвъ в 1. нашей мисс1и.

Изъ выгаеозначенна1'-<> количества обЕ)ащенпыхъ инов1;рце1 
большая доля выпала на мисс1онеровъ: мрасскаго отд'Ьлен! 
lepouoHaxa Аптоп1я 78 душ., коидомскаго, П1)Ото1ерея Ве{)би 
каго 117 душ., чулышманскаго-  священника Чевалкова 7У дух 
и на долю начальника Muccin, Еп. Владим1ра, почти искл1 
чительно въ Tt.xx-ace самыхъ трехъ отд'Ьлен1яхъ, — 84 душ 
Первый два отд'Ьлен1я оба находятся въ кузпецкомъ ок1>уг 
посл'Ьднее хотя н въ б1йскомъ, но на самой, юговосточной е 
окраин!;. Въ прочихъ-же 8 отд'Ьлен1яхъ,—въ б1йскомъ округ 
усп'Ьхъ обращен 1я былъ значительно меньше, особенно въ rfex 
который находятся т. ск. въ самомъ цент1)'Ь алтайскаго яз1 
чества. Впрочемъ тугость въ д’Ьл'Ь обраш;ен1я тутъ зависи' 
не столько отъ однородности населен1я, сколько а) отъ услов 
х!зыческаго упЕ)авлен1я. б) отъ теперешняго и предполагаема 
положен1я новокрещенныхъ инородцевъ, в) услов1й заселен 
К1>ая русскими людьми.

До посл'Ьдняго времени алтайск1е зайсаны (волостн; 
начальники) бывали наел'Ьдствепные и почти всегда х 
сменяемые, несмотря на всЬ ихъ безобразный д1;ян1хг, х 
давно стали они выборными на срокъ, но—тоже изъ оиред 
ленныхъ родовъ. Судъ по обычному праву ни гд'Ь не записа 
ному, а скорее по совершенному произволу, безконтролы 
взиман1е ясака иногда въ 50 {>азъ больше надлежащаго, 
всякомъ случа'Ь съ весьма зпачительнымъ прибыткомъ въ св 
пользу, подборъ димичей (въ род!: сельскихъ начальникох 
въ одномъ лух’Ь, и Ajiyrie интересы—стоять за старину, прг 
обычнаго суда и падъ иовокрещенными, преимущество состояв 
все это и т под. продолжаетъ давать зайсанамъ не толх 
большую силу, но и заставляетъ ихъ заботиться о поддержа: 
старины, значить—всего языческаго, даетъ возможность вьп 
зывающихъ желахпе к[1еститься заст[)ащивать уГЕюзами, д1 
ствовать на нихъ npHTtcneHiKMH, а пер1;шительныхъ и бояз. 
выхъ, при всемъ желан1и быть христ1анами, вынунсдаетъ скр
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вать это желан1е, ослаб'Ьвать въ немъ, а по временамъ и остав
лять его. Къ толу-же, какъ замечено выше, особыя услов1я 
быта новокрещееныхт> и переселенцевъ-на Алтай, усилили вл1я- 
Hie вожаковъ языческихъ т’ймъ, что ихъ {гйчамъ и внушен1ямъ 
дали какъ-бы подтвержден1е. И  раньше нололсеь1е новокрещен- 
ныхъ алтайдевъ было вт.разиыхъ отношерляхъ неудобно. По проис- 
хожден1ю кочевники, они такое-же, какъ остаюндесл въ языче- 
ств'6, право им’йютъ на землю; но собираюниеся въ одно 
MtcTo на той-же земл'Ь для oet.длoй жизни, они не нолучаютъ 
никакого над'Ьла, даже въ пользова1пе нмъ не отм1;я{евывается 
какая .либо онред'Ьленная доля земли, а, какъ и друг1е на Алта'Ь, 
составив'ь одно селен1е, они занимали около него сколько надобно 
земли. При умножен1и ихъ, требовалось больше земли, но сь одной 
стороны ихъ-Ж! властвующ1е родичи язычники не давали имъ 
свободы влад'^н1я, съ другой вселя10щ1еся въ Алтай pyccKie, 
считая земли не русскими занятыя—нустолежащнми, сперва 
стесняли, а нотомъ иногда и совсймъ выт'йспяли новокрещен- 
ныхъ сл, занятыхъ земель и даже носельевъ: управы на это ни 
гд’й не оказывалось... Зат'Ьмъ умножились но Алтаю селоп1я 
MHccioHcpcKia и деревни руссшя, развилось движен1е по Алтаю, 
поездки начальства, разсыльныхъ: потребовались отъ ново- 
крещенныхъ, не знакомый некре1цеппыз[ъ кочевникамъ, по
винности, труды и расходы, — на писарей сельскихъ, на зем- 
ск1я квартиры, поправку дорогл^, постройку и поддержку 
мостовъ, ледянокъ для скоропостижно умершихъ, нро'Ьзжаетъ 
чиновникъ,—новокрещенпые должны дать для его соировож- 
ден1я толмача; умретъ ско1)оиостижпо татаринъ, —его кладутъ 
въ ледянку въ ихъ селен1и; надо и карау.п.. это и т. п. 
II раньше давало властпымъ корыстнымъ ревнителямъ язы 
чества и врагамъ христианства ociioBdiiie указывать, во вредъ 
1юсл4;днему, н крещеннымъ и некре.щеннымъ инородцамъ на 
11реимуш,ества иоложен{я носл^днихъ П|)едъ крестившимися и 
поддерлсивать молву, будто для того и крестятъ, чтобы сшерва
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сд ^ тть  осЬдлыми *), «подвести аодъ управы», потомъ поворо
тить въ крестьяне и брать въ солдаты... Мысль, о креетьяп- 
cTBt) и солдатчип'Ь до сихъ по1)Ъ не им'Ьла для себя прямаго 
повода, но въ недавнее время стала казаться несомн’Ьнною.

посл1>дн1е годы и особенно въ отчетномъ напряглось усил1е 
местной адмипистращи всЬхъ новокрещенныхъ ииородцевъ, 
но зван1ю и повинностямъ кочевыхъ, приписать волей- 
неволей къ управамъ ос1;длыхъ инородп,евъ; потому только, 
что они бросили бродячую жизнь и стали христ1анами, собра
лись въ селен1я и деревни, не смотря па то, что основной 
законъ, неотм-Ёненный и немогущ1й быть отм^неннымъ, гласитъ, 
что нереходъ въ христ1апскую в'бру не обязываетъ непрем^но 
къ переходу изъ прежняго бытоваго положен1я въ другое. Не 
смотря на это и на заявлен1е новокрещенныхъ неоднократное, 
что они желаютъ оставаться въ звапш и съ правами кочевыхъ, 
а не желаютъ состоять въ управ^ осЬдлыхъ (тЬмъ паче соеди- 
пеппое съ большими повинностями), начальство усиленно и 
неотступно стало требовать отъ новокрещенныхъ отзыва, —къ 
какой именно управ^ они хотятъ приписываться, къ такой-то 
напримЬръ, или къ такой-то. Изв'Ьст1я объ этомъ настояши, 
смущающемъ новокрещенныхъ, доходятъ до язычниковъ, и 
командирамъ ихъ, говоримъ, даютъ возможность съ резономъ 
указывать своимъ: «вотъ-де наша правда, сперва—иодъ управы, 
въ ос'Ьдлые, потомъ въ крестьяне и въ солдаты;—лучше оста
ваться по старому». Въ противод'Ьйств1е этому мисс1онерамъ 
хоть и трудно, но все еще кое что сказать можно: а вотъ есть 
друг1я обстоятельства, по поводу которыхъ имь приходится 
быть почти безответными. Причиной ихъ pyccKie люди,— 
хрисПане, или, если угодно, это,—ставппй модпымъ,—такъ

*) Для уяснев1я дЪла надоОно ;и1ат1., что кочевые инорп.дцы—до открыт1и ми1'(Яи 
|1(."Ь я:шчникп и въ настоящее нре.чя Miioric еще пекрещснпые, — по еное.чу acaiiiro ко
чевыхъ 11о.1ЬЗуются 56.1ьшимн .тяготами въ с.равпенО| съ ое^дыми инородцами, из
давна крещсипымн и оГфусЪвшими. Оседлые инородцы нъ свою очередь имtютъ Ht- 
киторыя льготы въ cpamieniH съ крестьянами (iiaiipuMlipb свободу отъ воинской повин
ности). Кочевые инородцы подчинены родовымъ зайсанамъ; у осЬдлыхъ учреждены 
упрлвы. Кочевые инородцы, крещясмые. мисс1ею. начннаютъ вести оспдлый образг 
жизни, оставаясь въ прежнемъ звати кочевыхъ—
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называемый «переселеичесшй вопроол,» вообще и въ частное 
«заселен1е Алтая русскими». По иде’Ь, по первоначально: 
проэкту, д-Ьло прекрасное, ц-Ьль—добрая: «на Алтat. простор 
па Руси rliCHOTa, на Алта'Ь—чуть не Ит£1л1я, ключи кристал 
ныхъ водъ Л{урчатъ на кансдомъ шагу (конечно не зимой 
роскошные оазисы на плодородпыхъ долинахъ (?!) н т. п 
тутъ-то безъ пользы для государства, па одной изъ незащ 
щенныхъ окраинъ Росс1и прозябаетъ ничтожное число брод 
чихъ инородцевъ, въ ooabinfiHCTBt. некрепщнныхъ, или толь: 
числящихся крещенными, хоть мисс1онеры и захватили вс 
власть (?) на Алта^, закрыли (?) туда входъ русскимъ пос 
ленцамъ; надобно, дать исходъ европейско-русскому ст4снеы1ю,- 
открыть 1)усскимъ входъ въ Алтай. Они эксплуатируюгь Э": 
обширную территор1ю съ пользой для государства; они стапу] 
живой ст’Ьной на этой далекой окраин*; кстати они-же (толы 
они, а отнюдь не в*ропропов*дники нарочитые, — миссюнерг 
своимъ поселен1емъ тамъ обратить тамошнихъ язычниковъ i 
хрисПанство; успешно, скоро и сполна ихъ обрусятъ и объед! 
нятъ ихъ съ господствующимъ въ государств* элементомъ: 
Сколько «хорошихъ» словъ! А сколько правды? Не хотим 
входить въ ycTpaneHie высказаннаго зд*сь на[)екан1я на ми1 
cioHepoBb: это было уже раньше д*лапо *), но—напрасп( 
неправда, сказанная однимъ, упорно повторяется другими,- 
намеренно или пенам'Ьренно, судить не беремся. Для незнг 
комыхъ вовсе съ д*ломъ скажемъ только, что у мисс1онеров1 
духовныхъ лицъ, не гд* либо въ отдаленной Зеландш и т. п. 
а въ нашемъ государств*, въ округ* б1йскаго полицейска! 
управлен1я, подъ в*д*н1емъ двухъ зас*дателей, постояне 

разъ*зжающихъ iro Алтаю, при блнжайшихъ начальниках 
языческихъ, сл*довательно отнюдь не покорныхъ слугъ Muccii 
у мисс1онеровъ какая мпжетъ быть власть крон* духовной 
нравственной и то надъ т*ми, которые сами доброволья 
желаютъ быть нодъ духовнымъ же, иравственнымъ ихъ руке
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]}(;дством1.? TeppuTopin Алтая принадлежит!, Кабинету Его Ве
личества. Былъ закопъ; не допускать поселен1е русскихъ въ 
калмыцкнх'ь стойбищахъ Алтая, и Кабинетъ чрезъ оргапъ 
власти своей, алтайское горное правлетйе и при co;i,t.ftcTBiii 
полицейский власти, не допускалъ русскихъ селиться на 
Aarat, хоть— и безуслгКипио, потому что вопреки существо
вавшему закону и вопреки предписан1ямъ, новтореп1ямъ, 
запрещен1ямъ горнаго правлеы1я и Кабинета, настоян1ямъ, 
угрозам!, полицейскимъ, на Алта1; уже поселилось нисколько 
тысячь русскихъ. Мисслонеры тутъ, ни въ томъ ни въ дру- 
гомъ случа’Ь ,— не при чемъ; хоть вопреки укоризн^ на иихъ, 
они рады бывали поселен1Ю ншоторыхъ, д^Ёйствительно по- 
лезныхъ русскихъ людей, и, будучи неповинны ни въ принят1и 
ни въ ненринятш, н'йкоторые нзъ мисслонеровъ получали вы- 
говоръ отъ Кабинета за доиущен1е русскихъ на Алтай. Также 
точно они вей вообще удостоились получить отъ обли
чительной литературы укоризну за допущен1е на Алтай 
экснлуататоровъ, высасывающихъ сокъ изъ 61iAHbixb инород- 
цевъ: хоть и тутъ они— тоже не иричемъ. Разрешила потомъ 
подлежащая власть русскимъ селиться въ н'Ькоторыхъ пупктахъ 
калмыцкихъ стойбищъ, и они стали законно селиться, хотя, 
случается, и въ неназначенныхъ пупктахъ... Опять тутъ мис- 
с,1онеры не властны ни допустить, ни запретить. Не будемъ 
распространя1'Ься въ доказательствахъ того, что MHorie изъ 
числа вышеозначенныхъ тысячъ переселенцевъ не только не 
помогали обращение инов'Ьрцевъ, но прямо ему противод’Ьй- 
ствовали, или по враждебному православ1:г, раскольническому 
духу своему, или, при B-tpli православной, npiailipoMb худой 
жизни своей и своими не христчанскими поступками, порочили 
православную в-Ьру и TtMb вредили ея ycnifixy среди иновЬр- 
Цевъ. Тоже надобно сказать и объ обрус'Ьн1и. ('ли жители и 
’̂ астыр, посетители Алтая, для своихъ личныхъ, низшей пробы 
интересовъ сами объалтаивались въ отношен1и къ разговорной 
Р'Ьчи, такъ что алтайцамъ при частыхъ встр'Ьчахъ и сноше- 
п1яхъ съ русскими едва-ли приходилось н1зсколько словъ услы*
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шать на русскомъ HabiKiy, т’Ьмъ меп1>е ознакомиться ч 
hhxij съ русскою р’Ьчыо... Въ ответь па зам'^чан^е, что н 
крещенные только числятся хрнсттпами, мисс1онеры не мо) 
ничего сказать: значило-бы себя хвалить, а всяшй въ сш 
Д'Ьл'Ь не судья. Хоть и то правда, что не уси'Ьхъ въ Д’кл' 
все1'да-~ио BHUfj д'Ьятеля. Но мы съ своей стороны за н 
считаемъ достаточнымъ указать на такой фактъ, кото 
желаюнцй приходи и виждь: куда приходятъ и сходятся 
жительство къ новокрещеныьшъ pyccKie, особенно въ М'Ьст 
давно «обогр'Ьтыхъ» MHccieio и нодъ ближайшимъ попечен! 
мисс!и находящихся, тамъ нриходится не инородцамъ у ] 
скихъ учиться истинамъ в1;рьг и благочестивымъ обыча 
нравослав!я, но русскимъ у инородцевъ; мисс10неры выи 
даются охранять инородцевъ новокрещепныхъ усиленными 
рами пастырскими отъ недоб{>ыхъ обычаевъ, приносимыхъ 
среду юнохрш:т!анской паствы старорусскими людьми и с 
посл1:днихъ съ трудомъ отвращатч, отъ этихъ обычаевъ... 
мы собственно хотимъ и должны сказать зд1;сь о томъ, к; 
стала въ самомъ д'Ьл'Ь осуществ.тяться не дурная мысль о 
каппомо заселен!и Алтая русскими, и какш изъ того выход 
посл’Ьдств!я для обращен!я HnoBifepueBb и ихъ обрусЬтя. One 
зам'Ьтимъ и'Ьчто о самой территор!н Алтая. Впрочемъ дос 
точно одного вполн1> авторитетыаго голоса г. Семенова 
Императорскомъ Географическомъ Обществ^, р1>чь но пов( 
ЗОО-л^тняго завоеван!я Сибири): исниванныя на научныхъ д: 
ныхъ, серьезныя заметки его должны охладить пылъ горячг 
ревнителей алтайской колонизац!и. Если широк!я равни 
иодгорьевъ Алтая—б!йскаго, барпаульскаго и кузнецлаго ок] 
говъ,—.здtшнeй житницы,—не такъ блестящи нрочностью 
долгов-Ьчностью своего плодород!я, какими ихъ рисуютъ иног, 
и не могутъ вместить столько новаго населен1’я, сколько ины 
думается, то чтб сказать о тгьснинахъ Алтая, обрамленны 
сы’Ьжными 6t.iiKaMH, и площадь киторыхъ или состоитъ и 
солончака, или поднимается на уровень безплод!я или рант  
л'Ьтнихъ морозовъ? По сделанному въ Н1)ошломъ году опытны:
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('йльскими хозяевами изсл1>довап1Ю *), для землед'Ьльца-крестья- 
нппа въ вышеуиомянутыхъ, плодородн'Т;йшихъ у насъ м'Ьстио- 
стяхъ, при теперешней систем-й хозяйства и свойствахъ почвы 
требуется теперьи еще падолго потребуется не меп1;е 25 деятииъ 
Исключивъ-же въ горыомъ A:iTat. пеудобныя MijCTa,—скалы, 
отв^йсные обрывы, сн^жныя горы, то болотистыя, то мерзлыя, 
гориыя пло1цади, сух1я, каменпстыя или солончаковый низины 
и т. п. и им'Ья въ виду вышеозначенную норму,— па сколько 
ду|нъ придется pa3^T tj [H T b  плодородный остатокъ? H m I jCt o  т о г о , 

чтобы населять, точный цифры не скажутъ-ли: «надобно вы*- 
селять»? Если-же теперь потребности въ выселен1п не заме
чается, то не потому-ли, что живутъ тамь не ревностные и 
исправные хлебопашцы, а пока съ неразпитыми еш,е житейскими 
потребностями, въ большинстве беззаботные, кочевники ското
воды? Но это мимоходомъ. дело въ томъ, что когда прозктиро- 
валось заселить Алтай русскими, то сперва предполагалось засе
лять его а) православными крестьянами, при томъ б) изъ густо- 
населенныхъ местъ Росс1и, потомъ пожалуй-де допускать и 
раскольниковъ, только не въ селен1я миссюверовъ, а въ оконча
тельной редакщи нроэкта сказано; «вообщерусскихъ подданныхъ» 
(значить и магометаиъ, и жидовъ, скопцовъ?) До последвяго 
пока деяо не дошло, по вышяо а) что изъ прямыхъ выходцевт 
изъ европейскихъ губерн1 Й PocciH несостапилось ни одногс 
новаго поселка, ноО) стали выходить на Алтай или так1е преяснй 
пыходцы изъ Росши, которымъ въ приволье б1йскаго и бар- 
иаудьскаго земледел1я показалось ужъ п т с н о , или-лсе,^— въ безу' 
словпомъ большинстве,— те-же соседн1е сибирск1е крестьяне 
то раскольники въ тЬсиинахъ Алтая ищущ1е простора старо? 
вере, то подонки нравослаВБЫХъ обществъ, шцунце «вз 
орде» легкой наживы обманомъ и насил1емъ, а не чеетнаг* 
и другимъ примернаго труда и доброй жи;и1 и. Но пусть част 
иые факты и живые свидетели говорятъ.

Вотъ на Усть-туякте, въ 18 верстахъ отъ Онгудая **), вверх';

Членами посланной Кайинетомъ Ью Имперагорскнго Величества осооон коммисс1р 
(;ejL*nie нъ урсул.окомь отд1 л̂е))'ш и стаи'Ь MiiocioHopa урсульскаго.
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пор. Урсулу, — ц'Ьлая новая русская деревня, состоящая изъ 
семействъ,—пыходцы не изъ за далышхт. зауральскихъ стр; 
многонаселеныой Руси, а тутъ-же изъ— подъ—камня *). Э 
такьназываемые, nioucpbiрусскойцивилизац|цна Алта'Ьнеycni 
еще вш)лн1> устроиться на иовомъ м1>сгЬ нштельства, но горь 
плоды водворен1Я ихъ зд’Ьсь уже оказываются. «Кто-бы М' 
подумать, зам1>чаетъ урсульсюй мисс1оперъ, въ своихъ .sai 
скахъ, —что новая, Туяктинская деревня свое появлнпе 
св-Ьтъ Бож1й ознаменуетъ открыт1еиъ у себя трехъ тайны 
кабаковъ **}? Однако это фактъ. И теперь помянутый :mi 
ден1я благополучно существуютъ, усе[|Дпо конкурируя меж 
собою въ искусств1; обиран1я падкихъ на вино татаръ. Дены 
шкуры, арканы, узды,—все это, не заботящ!йся о завтра 
немъ дн'Ь, калмыкъ тащитъ теперь въ «новую деревню», ви 
ради. MHorie, покончивши съ своимъ тащатъ и чужое. С 
сюда: взаимные воровство, ссоры, драки, доходянця до ув1>пь 
тяжбы... Но гд'б же и исчислить все то зло, которое пр 
несло съ собою вино, это избранное пришельцами средство д. 
эксплоотац1И своихъ меньшихъ брат1й! Но тутъ еще не к 
нецъ новости д'Ьян1й новодеревенцевъ. Торговля виномъ, ка1 
ни выгодна для этихъ искателей легкой наживы, оказала 
однако д1>ломъ не всякому изъ нихъ сподручнымъ. И во: 
большинство ихъ решается на новое средство, cKO{)-be ведуир 
къ желанной д1;ли... Это—захватъ у татаръ крестьянам 
многихъ табуновъ скота за потраву хл^ба, нарочно m 
сЬяннаго среди самаго густаго калмыцкаго населен1я (г 
р-Ёчк* Шебеликъ) ***). При этомъ особеннаго вниман1я засл\ 
живаетъ с.тЬдующее обстоятельство: въ числ1з нивъ, давших 
иоводъ къ захвату калмыцкаго скота, были и так1я, н 
коихъ хл1>бъ быль только воображаемый; это—нивы возд'Т 
ланныя (вспахаппыя и забороненныя), но ни однимъ зерном

®) Такъ зопутъ К|)есты1не Алтай.
~®) До paaptiiieHiJi яипыхь, мокп еще псоостояинштося иъ калмыцг.ихъ стойГ>ищах| 

Н(1 и отъ явныхъ не иеийе мвпое зло будетъ.
И это—МО правую сторону р. Урсула, Ш1кая1 )стъ мредоставлеиную баряау.н.скми 

гормымъ иравлен!еиъ въ нсхлшмительнос 1 10льзован1 е калмыцкаго населкн!*.
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ие зас^Ьянвыя, — не зас15янныя для того, чтобы выросипй хл!;бт 
не сд1;лался ясертвою калмыцкихъ табуновъ, возд^ланпыя Ж' 
ради благовиднаго предлога к.ъ захвату этихъ самыхъ табуновт 
(сК"ТЬ-де калмыцкий net. всходы xatouue уничтожилъ...), Эт1 
нрод'клки туяктинскнхъ К)1естьянъ обнарунсепы онгудайцами 
принявшими теплое участ1е въ судьб'Ь евонхъ соседей—калмы 
ковъ, всл'Ьдств1е чего и часть скота, отиятаго у последних* 
возвращена. За вс'Ьмъ т15мъ убытки крестьяиъ отъ потравг 
x.[t.oa возмещены вт. десять разъ оставшимся ыа ихъ ру 
кахь калмыцкимъ скотомъ, въ количеств'Ь двухъ сотъ головт 
половина котораго обращена уже и въ деньги чрезъ продаж 
Н[мт1'.зжимъ купцамъ. Тщетно обиженные калмыки искал 
защиты свопхъ нравъ у ближайшаго своего начальства; таково 
ие последовало и досел’Ь. И вотъ результатомъ всего это1 
явилась твердая решимость алтайскаго калмыцкаго обществ 
къ предстоящему KopoHOBaniio Ихъ Имнераторскихъ Вел1 
чествъ отправить отъ себя въ Петербургъ депутацйо, для- вь 
ражен1я своихъ в’Ьрыоподданническихъ чувствъ и ходатайств! 
ван1я предъ правительствомъ о недопущен1и въ предЬлы Алтг 
новаго русскаго населепщ, или, по крайней M'fep’fe, ограничен; 
самоуправства онаго. Бол^е десяти тысячъ руб. собрано уже i 
снаряжешеэтой денутадш, Желаемъ ей, — съ горечью заключав' 
мисс1онеръ,—желаемъ ей полнаго усн'Ьха». Т1>мъ бол1зе, mm1>j 
онъ основан1ясказать такъ, что когда мисс1онеръ этотъ соверша; 
свой обычный объ^Ёзд'ь съ пропов’Ьд1ю но кочевьямъ некреще 
ныхъ инородцевъ вв’йреннаго ему отдЬлен1я, то им’Ьлъ горьк 
случай уб'Ьдиться насколько, вышеписанныя, нехрист1анск 
отношешя туяктинскнхъ крестьянъ къокружающимъ ихъязычп 
камъ повредили д'Ьлу мисс1и. Такъ, демича Сазай, съ аи 
котораго началъ онъ свою проповедь, на вопросъ его: почему о 
ДоселТ. не принимаетъ крещен1я, ие смотря на многократн 
слЫ1пан1е отъ пего истинъ В'Ьры? оти'Ьчаетъ: «вы говори'
угодные Богу люди—христ1ане, ради своей истинной в*ры 
неугодные— мы татары, по нашей ложной Bibp'fe. Я же думаю таг 
или вс’Ь мы, и язычники и xpHCTiaiie, одинаково хороши пре
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Богомъ, или Bcfe равно худы — «Почему так7>?»—Потому что bi 

хришане жизн1ю своею не превосходите иасъ, язычниковт 
Если наша жизнь худа, то и ваша не луч[не. Вотъ два год 
уже, какъ мы живемъ бокъ-о-бокъ съ русскими крестьянами 
И что-же? Добра мы ни отъ одного нзт̂  нихъ не видали; 
зла приняли столько, сколько и самъ дьяволъ, служешем' 
которому вы попрекаете насъ, не д’Ьлалъ памъ. Такъ, дьявол; 
отдаемъ мы свой скотъ добровольно, по собственному выбору 
когда намъ вздумается и сколько вздумается; да паконецт 
мясомъ жертвеннаго животнаго сами-же н пользуемся. А ваш! 
крестьяне самовольно, за разъ, обобрали весь нашъ лyчшi^ 
скотъ. Кром'Ь того, сколько видимъ самаго наглаго обмана npi 
покупка у нихъ разныхъ вещей?... Да и побоевъ напрасных! 
не мало приняли отъ нихъ. Думается, что и друг1е хрисПаш 
таковы-же. Оттого-то и н'Ьтъ желан1я быть христ1анипомъ», 

Вотъ деревня Усть-кажа, въ макарьевскомъ oтдtлeнiи. 
Первопоселенцы ея ,— выходцы изъ Poccin хоть не дальней, 
(Пермской губерн1и), основали эту деревню вопреки пред- 
гшсан1ю Кабинета Его Величества и настоятпю MtcTHoft полид1и. 
Изъ 78 душъ въ 1882 г. только въ трехъ семьяхъ нашлось 
18 душъ исполнившихъ долгъ православнаго хрисПанства- 
причасПя св. тайнамъ, проч1е отм'Ьчены «по наклонности къ 
расколу^, на д!?;!^—cymie раскольники. Не оци-ли зам1!нятъ 
MiiccionepoB'b въ распространен1и православной вЪры между 
язычниками? Таковы-же и ихъ сосГ.ди въ д. Кале*: изъ 284 
д. русскихъ переселенцевъ, част1ю изъ ближайшихъ мйстъ, 
част1ю нермской-же губерн1и только 80 душъ (съ мал. 92) дtти 
православной церкви, проч!е —считаютъ ихъ—нравославныхъ— 
слугами антихриста, СВ. иконы—лопатами и т п. Вотъ еще новая 
деревня, въ черноануйскомъ отд'Ьлеп1и мисс1и, на {)’Ьк1) Б'Ьломъ 
.\Hyt>; дворовъ десять, а пускали по два— по три кабака. На 
вопросъ, предложенный епископ. Владим1ро.мъ одному и.зъ Ц'Ь- 
ловальниковъ б1>лоануйскихъ: не убыточно-ли ему при такой кон- 
куренщи въ такой маленькой деревн15? полученъ былъ отв1п'ъ: 
«п^тъ, тамъ кругомъ орда, шибко берутъ». Только благодаря
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усиленнымъ настоян1Ямъ ыиссюнера, Б'блоануйды, какъ оказа! 
Ш1еся въ его ириход'Ь, выиудились были не им’Ьть кабаков 
(для iipoCBljmeHia орды), но-- на долго-ли, сказать пельзК. Д( 
вольно этихъ фактопъ. Все вышеизложенное ммКетл. м'Ксто 
д1;йс1в1е свое въ б1йскомъ oKpyiis, именно вЪ гЬхъ м^стахт 
гд'Ь туго идегь обращение инов'Ьрцевъ. Но и здtcь обращен 
усиливается, когда даже одна только изъ зтихъ многихъ npi 
чиБЪ устраняется, на[1рим'Ьръ когда, вм'Ьсто язычника, зайоав 
или какой-либо, им'Ьшпий своего рода в^съ меасду шюродца&п 
бываетъ христ1анииъ. Такъ было въ 60-хъ и 70-хъ год. н-йскол! 
ко времеви, въ J -й алтайской дючиый при зайсанахь крещеныхп 
Тоже явлен1е въ Последнее время зам.'Ьчено на окраинй б1йска1 
округа, въ дальнцхъ кочевьяхъ но р. р. Чулышиайу и Улаган^ 
По р. Чулышману д'йло шло туже, пока вей командиры был 
еще язычниказги и однихъ, хотйвтихъ креститься, вейми м^рам 
удерживали, друг1е сами боялись высказаться; 1Сорда кр( 
щенге выставляли какъ дйло унизительное И въ своемъ род 
ставился вопросъ еврейскихъ стар'ййшйиъ: егда кто отъ кня5 
в’Ьрова (во Христа)? А когда стаЛи npHHHMa*rb xpHcTiaucTi 
люди съ зиачеи1емъ въ ихъ средй, то и колебяющгеся утверл 
дались въ Добромъ намйреши, и боязливые становились cmI 
лыми, за старшими CKoplje -шли йладш1е. Тоже и наУлаган1 
Кромй того, что туда еще не достигли настоятельный справк 
и запросы: къ 'Какой ’оейдлой управ!; приписать йедавнокр< 
щенныхъ кочевййКовъ,—в'В’'*Числ’й недавно и искренно обр; 
щенвых’в, явными знамеи1ями благодатной сйлы Бож1ей, ест 
люди и зажиточные и влтятельвые въ своей СреДй; таКовъ был 
прежде ведоръ Акча, таковы теперь Семенъ Чочи, друзь 
его Николай и крещенный въ шн1> ыачальыикомъ мисс1и Пеле 
(Митрофанъ). Напротивъ, гй-же неблагопр1ятныя посл'йдств1> 
как1я господствуют'ь въ б1йскомъ округй, замйчаются и в 
кузиецкомъ округа, — райояй въ посл'йдн1е гиды самомъ благ1 
11р1ятиомъ въ д'йлф обращен1я иыов'йрцевъ. Прежн1е случа 
такого рода описаны въ прежинхъ отчетахъ о ыисс1и. Тож 
въ своемъ род’й иовторилосъ и въ отчетномъ году въ мра(



чшмъ, атд^лелАц.. Ti>y;xjiMn быв!иихъ ревностныхъ мисыоле 
равъ^ лрот'лерея Вербицкагу и ^еиомоиаховъ Тихона и Антон1я 
при Бадаемъ благое л овевай, поивидоеь въ этоыъ o-rjitjaenin вт 
посл'Ьдще годы сильное двивсеы1е язхдчнпковъ къ хрлс,т1аиству 
pyecKie и1онеры пбселениы туда не являлись, въ видахъ обру 
c tn ia  у нихъ, земель не отнимали, новокрещаемыхъ новерты 
вать въ крестьял.е никто че покушался, д|>маи1Н1я инородче 
СК1Я власти ихъ были издавна на срокъ выборный и ночи 
BCt крещеныя Но и тутъ, случался начальннкъ язычникъ 
особсЕНо если Еще камъ^—Д'бло получало другой видь. Именш 
9Т<>й причдЕ’Ь обязаны были оба пocлtlДнie Muccionepa кле. 
ветливЫми, хоть и безцдодными. доносами на нихъ будтогбь 
отъ обшСе.твеввиковъ, а  на Д'};л’Ь главнымъ ббразомъ отъ быв 
шаго па тогь.раВ'ь баштыка (волостной начальник!), им'Ьюпып 
въ тоже время доходное заняНе языческаго кама. Въ носл'Ьдн1{ 
разъ ОЕЪ жаловался, когда ужо не былъ баштыкомъ, асекретш 
воспользовался печатью своего преемника для нриложенгя кт 
своему доносу, якогбы отъ доляшостнаго лица. Когда енискот 
Вдадимгръ, п о с Ф т и в т и  кондомское ■отл'Ьлен1е ( ъ  ■iioH'fe отчет 
наго года), П0ДЪ’Ьха;;ъ къ границ^ мрасскаго, недалеко отт 
впадещя р. Кобьшзы въ р..,Ь^расу то вотъ какая картин{ 
представйдасв ему. Н а и у е т ы н н о м ъ  берегу л t c и c т o й  М р гю ь  

значительное.Со6ран1е язычникавъ.раздЬленвыхъ яа лв1> группы 
одцр^—изъ мужчипъ, ж е н ш и н 'Ы  и д 1 п ’е й  ,въ снокойнпмъ слстоя 
HiE, духа, оф дов’Ь|)Чикым'к. дрбрымъ выражешамъ на лицахъ 
другая— и з ъ  однихъ м,ужчинЪк,лоставленныхъ ч и н н ь ш ъ  рядомъ 
с ъ  какимъ-то j^MaiWnpoMTi д п й р с д и ,  с ъ ,в ы р А ж е н 1 е м ъ  на лицах' 
какого-то наоряженнаго .cocia^Hia, дущ,евнаго. Первая групш 
съ своимъ еса,удо.}П>:—* \ .у б 'й ж д е Р В Ы е .  мпсс1онером'1, къ цриняНк 
СВ крещен»Я Я ждуйие нринятьоСЯСе отъ руди епископа, ̂ p jro i  
УВуцры, предводцтель.Омысда. вЫ1чеупомяяУ'‘’*^й отслужинт^йс! 
баштьшъ, н и  ыенереставшгй служить, язычеству въ вольной 
ВО х л ф б н р й  ; щ я  него должности вала В с т р е Р “ ''К р ч н ы й  т1>мъ



-  ^91

что вотъ одинъ ва однимъ его кормильцы 'уходятъ отъ пег 
въ СВ. Церковь, онъ соб])ал'Ь теперь остатокъ ихъ; напугал' 
ихъ какъ съум'Рлъ, и теперь готовь отстаивать ихъ за собою д 
последней возможности вь этотъ, для него р'Ь—ительн'ый. част 
въ состав'Ь этой группы, вь ряду другигь, стоя-ль и вной 
избранный молодой баштыкъ. Едва Только уепЬль епископ' 
Кладим1ръ сойти сь цоня и подойти КЬ б<^регу Мрассы, как- 
изъ этой' группы разда.тся ужъ (очевидтю ранье таучеттьти 
отзыв’ь; «иы не хОтимъ креститься», так ъ  КакЬ Tiexormnn^ib н 
крестятъ, и побудитёлемь нехогЬвгя оыль вмыека: то памалт 
никъ мкссш, побееЬдовавь н'Ьсколько со всЬми, особенно завялс 
было бесЬдою съ- Омыской: но давн1Й.жрецъ идолЬскШ осталс 
глухь ко вс'Ьмъ ^Т)Ьш,ангямъ За то изь казавптихсн покорных 
его nocTyiHHHKOBb некоторые тутъ-жв согласились принять ci 
KpeifteHie и вМ’1?стЬ съ прочими, ужъ на другимъ берегу Мрассы 
но оглаШен1и, были крещены ennclKoiTOMb Bja t̂HMtpoM'E Bb X6 J 0 3  

ныхь водахь мраескйхь. А нотомъ уж н кисстонеръ гсромонах 
АВтОНШ, ВЬ новую'свою МИСс1онерскуЮ поЬьдку Сюда-же, убт 
дилъ креститься и крестилъ вышеупомянутаго новввыбраанаг 
GauiTbiKa и сь- нймъ еще нъсколько человыгь йзь команд] 
Омыски, оставшагося еще вЬ язычествЬ.

Вышеописанное положен1е д'Ьлъ въ бЩском'ь округ'Ь застаг 
ляеТ'ь людей одной профессга, им'йшщих'ь одну задачу, ы 
однъ и Т'Ь же явлепш смотр'ьть различно, съ противонолож 
ными чувствами а аселаншми. Утгймяауто было, что въ от 
четномъ году гланы алтайскаго языческаго инородчества col! 
рады деньги и сами собралис1> -Ьхать будто-оы на коронацгк 
а мейгду 'ГЙтиь хлопотать о томъ, чтобы на - АлтаЬ все оста 
вить SHO старому^. И вогв одинЬ изъ-ынссгонеровь от8ь 
вается объ этомь нредирш тт Съ полпымь нес.очувстВгемъ, Ь 
только потому, что деньги собраны незаконно-(и уже не вь перввг 
раЗъ), съ бЬднаго люда, и вь значнтелыюмь количествЬ {H’f 
ско'лькб тысячъ) и будуть употреблены (какь у-жъ были раньЩ(
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гг. сборщиЕсами въ собственпувз пользу, но и потому, что 
самомъ Д’бл!; нельзя сочувствовать 1[1)итяз;ш1ямъ зтихъ гг. 
датаевъ къ удержав1ю «старины», т. е., самоуп[)австпа по обь 
ному праву зайсановъ,—безсудицы, разорптельнаго калыа 
обиды новокрещенныхъ, откдоненЁя отъ К[)ещеп1я, коси1и 
въ нрелснемъ мрак̂ , ыев'ЬжестЕЗ'Ь, дикости, л'1'.пи, грязи... 
другой мисс1оыеръ *), сосЬдъ перваго, каясь мы видЬли вып 
выражаетъ желан1е усп'Ьха озпаченной депутаЕйи! КаЕсъ 
удивительно, по—понятно Онъ—ближайш1й cвидt.тeль разГх 
ническихъ отношенЁй русскихъ ЕЕсреселепцевъ къ пхт. сосЬдя 
—язычникамъ, cвидtтeль ЕЕроизведеннаго ими ее еео ихъ  пи 

въ ДуШ'Ь ПОСЛ1>ДННХТ> ОЗЛОбЛОНЁЕЕ ко всему русскому, СЛЫЕЕ 
тель худыхъ отзывовъ о христЁаиской в1;р!;, коихъ причин 
они—русскЁе христиане. Поэтому въ глазахъ ei'o они являеот 

блилсайшимъ зломъ, устранепЁе кото])аго въ свою очередь i 

дяется ему д^домь первой необходимости, помимо всего П] 
чаго; ему весьма естественно желать усП'Ьха алтайск 
деЕЕутаЕ̂ Ёи.—Конечно, въ существЬ д'Ьла н1>тъ нрямаЕ'о ЕЕрот 
вор̂ чЁн между этимЕ! двумя взвлядами. — Н о, если бы это бы 
не безсл15дно для д1>ла, то мел выеказали-бы сл’ЬдующЁя «идеа; 
еыя» желанЁя м1>ръ, могушщъ благонрЁятствовать обращен 
и ОбруС'ЬпЁЕО ПаЕЕЕИХЪ инородЕ̂ евъ:

1) По отношенЁю къ инородцамт: сравнять ихъ въ права 
и обязанностяхъ, не различая —крещепые-ли они или нещ 
щеные, не только не отягощая креЕденыхъ (какъ-бы въ штрш 
за ЕЕвреходъ въ христЁанство и отъ кочевья къ бсЬдлост 
въ сравненЁи съ язычниками, но нeизбtжыo отдавая въ н1Ьв 
торьЕХЪ отношеиЁяхъ преимущество имъ, не «въ награду» 
Bljpy, а какъ бол’Ье иросв1ицеииымъ—въ силу св. BijpH и 
условЁямъ боЛ'Ье соверЕненнаго своего быта; вместо еднноли 
ныхъ, такъ или иначе uacлt.дcтвeнньExъ, властей (зайсанов 
димичей и т. н.),—изъ крещенЕЕЪЕХъ и некрещенныхъ, ос'Ьд 
живущихъ и кочующихъ составить сельскЁя общества и уиравЕ

*J Урсул,скШ (пъ СВОИХ!, запискахъ).
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съ выборными на срокъ членами управлен1я, пеобраща 
впиман1я на старое д̂ лен1 е по дючииамъ, а соображаясь с 
д1 ;йств11тельттымъ разселен1емъ по м'Ьстностямъ; центр! 
сельской и уиравной адмпнистрац!и упредить не при кочево 
lopTt. зайсана, или въ одипочпо стоящей на пустой степи изб' 
писаря, а непремЬппо Бъ селыпяхъ уже осЬдло-живз’щихъ кре 
щеп п ыхъ и п ородцевъ, и чтобы. — пе какъ тепе fib,—живу щ1е вм'Ьет̂  
въ уП(Ц)Ядоченныхъ селен1яхъ, новокрещеепые состоять въ под 
чинен1И разнымъ семи зайсанамъ, живущимъ и Кочующим' 
гд1! Боп. BtcTb, и принадлежать къ семи разнымъ дючинамъ 
разбросаппымъ спутанно по всему Алтаю, напротивъ — кочую!!̂ ! 
вблизи образовавшагоея изъ обращенныхъ селен1й сами при 
надлежали-бы къ oTosry обществу, хоть-бы и не были еще кре 
щенпыми, для оседло уетроенныхъ ннородческихъ селен1й от 
вести въ пользован1е достаточные, опред-йлеиные участки земл1 

по числу дущъ, а по M'bpt прибавлещя къ нимъ, чрезъ обра 
lUeiiie новых'ь, прибавлять отводныя 'Земли, и затЬмъ вообщ! 
надобно, чтобы въ услов!яхъ и вп'йшняго ■положеН!я видн'йе был 
естествепБое преимущество "xpncTiaHHHa йредъ язычпикомъ: н 
правом'брности ту'тън1.тъ,наир6тивъзаконно и неизб'Ьжно—дават: 
11 BH'feninee преимущество тому, кто стрем 1ен1ями своими кг 
vcoBepuieiiCTBOBaHiio, и въ йптеллектуальномъ и моральном' 
о'гношен1Яхъ стоить выше, и по духовному строю своему ближ1 
К'ьнародному элементу, в'Ь государств'Ь господствующему и Coji'fti 
развитому; слово Бож1е при всем'Ь томъ, что оно—-учитель всеоб 
нщй любви, о присныхъ въ B'bp'fe указываетъ им'Ьть рад'йн̂ е п а ч е  

а противное мудрствующихъ считаеть Bt.pbi своей отвергшимисл 
и горшими нев'Ьрныхъ Давно пора —и совершенно необходимо,— 
б е зу с л о в н о  отменить, какъ для кренншых'!,, такъ н для некре 
щеныхъ, взногъ ясака (подать) звt,pипыми шкурами. Въ старин] 
это дону1цено было для облегчен1я ииородцевъ, тогда богатыхт 
MtixaMH, б'йдныхъ -  деньгами, а теперь этотъ порядокъ д'йл'1 

соединепъ съ (,тягощен1емъ н убыткомъ для пихъ, безъ выгодь 
для казны. Шкуры принимаются дешевле их), стоимости; про
давши ихъ По вольной д-ЬшЬ, ec.'iH добыл'ь самъ. ииородец'1
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Т0 ЛЫС.0 половинной или еще меньшей долей онлатилъ-бы сполна 
опой ясакт., а если не добылъ нужной шкуры (наприм-йръ 
соболя), то взнесъ-бы деньгами по казенной таксЬ не высокой; 
а тенерд. онъ долженъ самъ покупать у другихъ за дорогую 
ц1зну и сдавать за дешевую. Со стороны распорядителей симг 
сбором'ь.—зайсанов.ъ̂  димичей, —тутъ верное средство къ круп- 
ЖАЙ. но, по зя безконтрольности, безопасной нажив'Ь, потому 
они крйико поддерживаютъ прежн1й порядокъ, не смотря на 
то, что дозволенъ (но только — дозвояенг) и денежный взносъ. 
запугивай подчиырнныхъ своихъ т’Ьм’ь, что отмена ясака шку
рами иоведетъ къ обращеи1ю ихъ въ крестьяне, къ солдатчин1 
И и-р. Ч.ХО касается въ особенности до воинской повинности, 
то всего .лучше, ничтоже сумнясь-, отм'Ьнить эту привил- 
лег1н> лля ,зд:Ь11|нихъ инородцевъ вс'йхъ вообще, ос'Ьдлыхъ i 
кочевыхъ.не крещеиыхъ икрещеныхъ. Бс'Ьони безъразлич1я—н< 
хилые остяки и само'Ьд!̂ !, къ военной служб'Ь по своей Tl>aecHoi 

организацш вполне, надежны, и въ стрелковый батальоиъ—x o t j  

сейчасъ— всяшй. годенъ. Разв ,̂ въ видахъ cKopljflmaro обра 
щешя., иросв'Ь1Цен1я и обрус'Ьн1я ихъ, создать —при воинско! 
повинности—н'Ькоторыя льготы, цодобныя т'Ьмы как1я создапь 
для цривлечен1я русскихъ къ образ.оваигю своихъ д'Ьтей: льготь 
за. ознакомлеше съ русскимъ языко.мъ, за изучер1е pyccicoi
г.раматы въ се.|щскихъ школахъ, за переход'̂ , къ ос'Ьдлом̂  
быту, — изь юрты въ избу и т. д... Но мы не проэктъ иишемъ 
а иамйчаемъ н'Ькоторыя мысли

2) По отношен1ю къ русскимъ повоселамъ на Алтай: oui 
Должны быть а) действительные новоселы, изъ густб-населен 
ныхъ м'Ьстъ eeiJoneiiCKoii России, а не т'Ьже междугорлые i 
1юд1'орные б1йск1е крестьяне, —или въ своемъ обществ'Ь не тер 
ииыые и изь него бЬгущге, или при H.36biTKt. своей земли еЩ' 
какою-то простора ищущ1е, иля къ «матери—пустыне» изъ 
за раскола стремящ1еся: чтобы такимъ образомъ ие выходил 
вместо ум.нилсен1я капитала перекладывап1е т'Ьхъ-жс монет' 
изъ одного кармана въ другой, проще — фиктивное заселен1й 
просторнаго б1йскаго округа; б) д'Ьйствительно православные
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какъ-бы либерально ни смотр1;лъ кто-либо на расколъ, никакт 
нельзя подумать, чтобы онъ захогЬл)> за1‘.елен1емъ Алтая расколь 
никами HaMifepeHno создать препятств1е обращешю инов’Ьрцев' 
въ христ1анство, или содействовать обра1цен{ю ихъ изъ языче 
ства въ такъ пазыв. древнее православ1е, т. е. въ расколъ 
а таковы именно, рано или поздно, должны быть иоследств! 
лйбералБнаго 8айе.теи1я Алтая хотя-бы— русскими, но расколь 
яикаикн говорима это на основанги насляднаго, многолетвяг 
опыта своего; в) Алтай, прежде исключительно заиять)й т  
чевьями инородцеп’ь, хоть и теперь не густо заселевъ, j  
отнюдь не есть .нустолежащШ и, по свойствамъ почвы свое 
и строенш геологическому, какъ 3aMt4«Ho выше, моаветь npi 
нять ВЪ' себя новое наоелен1е. гораздо меньшее того, окбльр 
указываетъ на географической картуз циркуль и сколько 
считываеть, рукоеодимая имъ, аривметика Поэтому разселен 
русекихъ' должно быть д&1аево крайне обдуманно^ Должн 
бытыязбраны и назначены и . сашае пункты осмотрительн* 
и ае какъ только математическая точки на KapTt> (какъ э* 
было, сд'йлано по недавнему, лроэкту) но около этихъ.иункто! 
(будущихъ посеяковъ) своевременно должно быть отмешевар 
ои{тедфл0шюе количество земли для русскихь, безъ стеснен 
для Инородцевы; Haд(Jбнo, •Н|Робы обЬ стороны ясно, и опр 
д,1у1внно вид'Ьди, что достается однимь и ч'Ьмъ неизб^Ьж 
должны иод'|диться другхе,‘—чтобы не было никакихъ нед 
разум1зв1й, чтобы и новоселы не брали лишняго,, на ч 
талька падаетъ: их'ь охотливый глазъ, что стремится захЕ 
тить широкая рука, и старожилы не считали-бы занят(е угод 
новоселами иротивозаконнымъ, самовольнымъ захватомъ, тепе 
уже не безъобиднымъ, а впереди— конца не им'Ьющимъ; 
злобились-бы на нихъ до непримиримой, постоянно усилива. 
щейся вражды; изъ-за земельныхъ столкновен1й съ русским 
ав: развили-бы въ себ'1з до' непоправимой крайности упорну 
слфную антипатдю ко всему ;русскому,~къ русскому быту, 
русскому языку, къ русскому правлензю, къ русской B -b p t 

внд'Ьли-бы въ нихъ добрыхъ сосЬдовъ, правда н'Ьеколько
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т’Ьснившихъ прежнихъ обитателей въ прежнемъ ихл. npocTojil;, 

но же.тающяхъ съ ними жить не только безъ обиды, но и съ 
готовностью быть, ч1;мъ можно полезными.—г) Организуя для 
иоселенцевъ сельскую и волостную адмипйстрагию и судъ, 
не бросать ихъ на произволъ судьбы въ религ1озномъ отношен1и, 
или не возлагать этого бремени на т'Вхъ-же немногикъ мис- 
с1онер(шъ, на пленахъ которыхъ и безъ того есть своя тяжесть; 
гЬмъ невозможн11е-причислять новоселовъ кь  блиисайшимъ (У) 
ириходскииъ дерквамъ, на разстоянш не одной сотни верс/гъ. 
Иное д'Ьло принадлежать къ волости и за 150 верстъ, лшое 
дt,лo посЬщать св' ю приходскую церковъ и обращаться за не
отложными требами къ своему духовному отцу хоть-бы за 
5 0 — 80 верС1Ъ. Если попечительное .правительство считаетъ 
неубыточными н-Ькоторыл матер1алы1ьш жертвы па nepecesenie, 
въ виду будущей большей пользы отъ лучшаго матер1альнаго 
быта персселендевъ, то жертвы на благоустройство нхъ рели- 
riosHaro положения, которыяъ обусловливается матер1альное и 
отъ котораго можеть быть польза во всйхъ отношеы1яхъ для 
тунемцевъ, среди коихъ они поселяются, весьма могутъ быть 
сд'йланы и не будутъ слишкомъ зпаиительпы, но будутъ весьма 
полезны, т. е. необходимо, заселяя «Алтай русскими и д1;лая 
то, что нужно Д.ТЯ нихъ какъ крестг.янъ, Д'Ьлать въ тоже 
время и то, что необходимо для нихъ, какъ православныхъ 
хрис'панъ —Именно: назначать для нихъ приходскихъ сващен- 
ников'1. (ъ нособ1емъ въ содержан1и отъ казны, хотя-бы на 
первый ра.зъ прихожанъ н недоставало до нормальнаго числа: 
значен1е зтихъ священниковъ не исключительно приходское, а — 
въ своемъ родЪ мпсс|'онерское и государственное. Въ иротив- 
номъслуча!: вс'Ь ;зти новоселы-хотя-бы сперва и православные — 
оставаясь безъ пастырей, составятъ гот(;вый контигентъ для 
раскола...

3) Что желательно но отношенйо къ мисс{(П{ерамъ, для доб- 
раго успеха въ обраще1Пи инородцевъ и утвержден{и обращен- 
ныхъ, само собою ясно теперь Желательно все вышеизложен
ное; исполнись оно, щючая вся приложатся: а) язычники, осо-



-  297

бенпо в-'1астж ихъ, искренно или неискренно твердивнпе, тогда 
пе сганутъ твердить, что мисс1онеры уловляютъ ихъ въ хри- 
criaHCTBO для того, -чтобы привести къ крестьявству и сол. 
датству, не станугь CMiiatbca надъ об[)атившимися, что они 
крестилисьвотЪ) а несутъ больш1я тягости, и.гЬмъотвращатьдру- 
]'пхл> отъ обращен1я; не въ состоян1ц, будутъ насильственно 
угрозами, ваказангями удерживать некрещенныхъ въ B3bi4ecxBt>  ̂
с,т(»ять за ц'^лость языческой особности въ нравахъ, суд'^, обЫг 
чаяхъ, а крещенныхъ держать въ загон^,—ярит^и^нять и; 
обижать; не стаиуть колоть глаза прил11;рами иравосяевяыхъ 
русскнхъ, — что-вы-де хуже насъ (такова-де стало быть и Hf.pa 
isaiiia); ссылаться на рас.ксиьниЕовъ-н-чтотде вогь они руссше'-же, 
а не сов'Ьтуютъ иамъ идти вт. вашу Bt.py, пвдъшаоть антихриста; 
панротивъ будутъ имФть больше 1шбужден1й. не толыко къ мир-- 
ному сожительству, но и объединен1ю съ вовонрещенными, а 
чрезъ нихъ и съ русскими лю^ljьми, переходить къ осЬдаой. 
жизни, отдавать д^тей въ школы, для овучентя русскому языку 
II 1'7>амат'6, и вс-Ьиъ этимъ и т. к бтановяться ближе и восир!- 
lOfHHBt.e къ выешимъ йстйнаягъ св. в-бры. и открывать дорогу 
къ большему среди ихъ ус-н^ху евангельской проиов-Ьди; -б) 
MHccio-леры, освобоокденвые отрь приходской службы уаиножаю- 
шиыися на AaTat. прусскими, получать ббльшую-свободу и до- 
суп. не только для цролов'Ьди дзычвикамъ, но и для ыаучен1я 
новокрещенных'ь взрослыхъ и д-Ьтей, — въ церкви и школ-Ь; 
само соДою H^anasyMt.BaeTCH, что они должны бр1ть снабжаемы 
достаточными средствами для частаго посДн^ен^я пнов-Ьрцевъ 
въ ихъ кочевьяхъ п новокрещенныхъ въ ихъ селелпяхъ..

Таковы н4н:отпрыя человЬчесШя соображешя об'Ь услов1яхъ 
къ лучшему и большему ycnibxy- мисслонерства на Алта1|. Но 
поелику cie святое д'Ьло есть дйло не челов'Ьческое только, а 
и—Бож1е, и больше Бож1е, нежели челов'Ьческое: то оно большею 
своею паст1ю зависитъ отъ сйлы я воли Вожгей. По этому тамъ, 
гд1з или недостаеть у пристайниковъ, къ сему Д'^лу силы и 
разума, или недостает!, для д!5ла сам ихъ ириетавниковъ, иля 
за отдаленност1ю невозможны частыя ихъ посЫДН^я, или гдЬ
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кЬдомый Господу, часъ подожить кр-Ьикую (»енову 
повйй христн ской  обЩйН'Ьу или до к^нца довести д-И?ло обра- 
laen in ;'тад|ъ д1^йствуетъ съ особенною очевидност{ю сама чудо- 
дМстееяная бланодать .Бож1я. Такъ 5Ыло въ пос.а1;днее время 
оспбейио въ ntp^t»aax4,. чулышмансиаго. отд15лен1я, въ самомъ 
далБкемъ и а'Лухомъ углу мисс1и на .юговосточной OKpawnt 
6iftcKaro округа. На улагаиской дожив*, куда недавно ученые 
путешёствепника стремились за знакомствомъ съ шаманнзмомъ 
въ ето iiu/yinoM î йешпорчтномъ вид*, и гд* пропов’Ьдникамъ 
ов> .вйры iObTHaciotiTOiK̂ » !тяже.ю—̂-.прискорбно : вид*ть господство 
язь1ческаг«! мрака^ тамъ, на;Мазахъ мпогихъ свидетелей, совер- 
нгалйоь въ поаи*дн0в время яввы.я знамен1н благодати 1>ож1еЙ!,,ь~ 
въ икм1,1злен1и бол'^ней:! т*лесны:хъ' и. душевныхъ — или въ ку 
1гели'св 'крещелгя, или ва  дорог* къ м*сту крещешя, или 
далге тгрИ: одномЪ':»ам*рев1и и об*щан1и принять ;св. крещ ете, 
ИЯ' рлаэах'Ь' вс*х%—чудиая, подаощь Бож1я чрезъ св, ввликоиуч. 
я  цйлебника- Пантелеи'йош; при. д*торождвын1 и другихъ .бо*- 
лезвгяхъ.... С обьтя  эт», сйуживя)1я къ слав* Бож1ей, больше 
всего: ход*йетвовали торжеству .крадажьавства надъ тамошнимъ 
ЯзычестЬомъ, обрашешю въ хртосйанство и : утвержден!ю вь; 
в*р* новообраш;енныхъ. Они .будуть изложены особо, при они- 
сан1и путеш’еств!а еп. Бладим»ра..|По алтайеной m h c g j h .

{Окончате будетъ)

НИСКОЛЬКО словъ о санитарномъ Чзос^бяйШ 
барнаульскаго дух. училища.

Въ. 15 ТОМСК, губ в’ЬдрЛ;; на настояний годъ, помещена 
корреспонденц!я изъ г. Барнр»ула, подписанная литерами «Х. Р» , 
В'Ь которой между, нрочимъ г о ш ’ится, что барнаул'ьск!й. врачь 
г. Михальск!й «заразился тш|ишъ, посрвдая м*стное духовное 
учяййЩе, ГД* теперь до йО , дифозныхь больныхъ, что ,оиъ 
проводилъ большую часть дня вь! зараженаомъ воздух* учц- 
лиш,наг.О'лазарета и пр!*хавъ однажды домой пш?л* двухчасо- 
ваго безпрерыинаго осмотра больныхъ, вечеромъ ужр не, иогъ
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встать съ постели, а чрезъ нед-Ьлю быль Похо1>оненъ, и что 
наконецъ ти(|)ь въ духовномъ училищ^ припимаегь все большее 
и большее 1)азвит1е >.

Новость эта, для мпогихъ скучаюшихъ безъ какихъ-бы то ни 
было новостей, можетъ быть не ^езъинтересная, а для. роди
телей учениковъ духовнаго училища во рсяком'ь cay4at пе
чальная, пожалуй страшная. Къ счастйо, я  nsTbio полну.ю 
возможность вь угвшеню посл1>днихъ сообщить, что въ приве- 
денпой К(фресп(1нден1ии н^тъ и третьей доли правды я ч'то 
ученики училища вь настоящее время, 0лагодарен1е Богу, всв 
здоровы и, учат я, за исключеы1емъ-,только лвухъ^ Щ  вд, Д, 
Нпкольскаго и прйгот. кл. Г. Торопова, не совсфмъ еще. п«-, 
иравив1пих(*я.

Какими побужден1ями руководился корреспойденДъ г. 1 . 
сообщая приведенное изв^стш я не знаю, но чТо онъ не дри- 
надаежитъ, къ числу правдивыхъ, а  можетъ быть и—честныхъ 
корресвон'дентовъ. такъ это можеНь видеть. всяк1й изъ ниже- 
cДf>д'yющaro

Д1зйстпительно, въ HbiHlJmHioro Зиму ученики духовйаго учи
лища им-Ёли песчаст1е испытать заразительный брюшной тифъ. 
но далеко не въ такоМъ поразительномъ разм^р^З, какъ гово
рить барнаульсй1й корреспондентъ г. Р. Объ этомъ всш о лучше 
можетъ евидътелъствовать училищная больничная книга, въ 
котирую рукою самаго врача или фельдше1)а заносятся но 
имевамъ вс'Ь поступаюнпе Въ больницу ученикй, еЬ обЬзначе- 
HieM'b рода и качестна бользни, и по изяеченш имИ-же вьиш- 
сываются нзъ больницы. Книга цредставляетъ начали и сте
пень -развийя: въ духовномъ училищ'Ь между учениками брюш- 
uaix) тифа вз. такомъ вид-ё : въ первый разъ замечены были 
сь признаками тифа два ученика, ностунивипе въ больницу 
2 февраля. Къ 15 февраля число больныхъ постелшнно воа- 
расло до: 19 чел. ЗатВмъ цифра эта стала уменьшаться и къ 
24 числу достигла опять 2. Оъ первой нед-Ёли великаго поегра 
(въ начал15 марта) число больныхъ тифомъ стало снопа возвы
шаться и къ 10 марта достигло самой высшей цифрыч-21. 
ВслЁдств1е этого, съ разр'Ёшен1я Ki’o Преосвященства былъ 
пр1остановлен1, на недЬлю приходъ въ училище квартирныхъ 
учениковъ, съ воспрещенхемъ учепикамъ, живущимъ въ учи-
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яищнбмъ о6щежит}и отлучаться въ городъ. и и'Ьсколько ослаб
лены учебпыя ванят!я съ посл15дними, хотя совсЬмъ они не 
прекращались ни на одииъ день, такъ какъ здоровыхъ учери- 
ковъ изъ 65 челов'Ькъ оставалось еше около 50 чел. Между 
т^мъ, иезат-.исимо отъ обыкновенпыхъ Mt.pi, къ искореиет'ю 
бол сзни, произведена была общая и самая тщательная дезип- 
фекцш класоныхъ и жилыхт; здан1й, отхожихъ мкстъ, кладо- 
выхъ и т. д.; прервано было сближен1е здоровых!, учениковъ 
съ- больнымц т1;мъ, что забол'Ьвш1е тотчасъ-же удалялись изъ 
среды здоровыхъ въ отд'клен1е «сомнительно—больныхъ» или 
прямо въ больницу, а вьшисавипеся изъ больницы на неко
торое время оставлялись въ «отдФ,.)ен1и выздоравливающихъ»; 
наконецв utrcotopbiH изъ класныхъ и жилыхъ комнатъ были 
снадза выбРлены и тпщте.чьио проветрены М'Ьры эти не оста
лись безъ благихъ пocлt,лcтвiй: число больпыхъ стало быстро 
уменьшаться и случаи забол'Ьва1пя стали быть р-Ьже и ровно 
чрезъ пед'блю училище снова было открыто для приходящихъ 
и учен1е д.ля всЬхъ началось обыкновеннымъ порядкомъ. В ъ  
тотъ день, когда г Михальек1й въ первый разъ почусствовалъ 
себя нездоровымъ (25 мащта) л въ день его кончины (6 апреля) 
больпыхъ учеников!, было только 4 человека и перем'Ьщен- 
пыхъ самниъ г. Михадьскимъ въ «отд'блен1е выздоравливаю
щихъ» У чел., которые уже не требовали со стороны врача 
никакой помощи. Судите, насколд>ро правды въ словахъ барнауль- 
скаго корреспондента г. Г ., что въ тО время, когда онъ сочипялъ 
и отправлялъ свою корреснонденшю (а это вероятно было д̂ Ьло 
день, или два спустя носл-б смерти г. Михальскаго, хотя кор- 
респонденщя ном'Ьчена 2 ацр1Ьля, т. е. за четыре дня раньше 
смерти г. Михальскаго) въ училищ'Ь было «тифозныхъ больныхъ 
60 ч.» и что «тифъ ирииимаетъ большее и большее развит1е».

Не больше правды и въ томъ сооб1цен{и корреснондента, 
что г. Михальск1й будто-бы «заразился тифомъ, нос-Ьщая ду
ховное училище», что онъ большую часть дня «ироводилъ въ 
заралкенномъ воздух* училищнат» лазарета» и забол*лъ поел* 
двухчасоваго безпрерывнаго осмотра больныхъ учениковъ», 
Вс*мЪ известно, что у г. Михальскаго, какъ гародскато врача, 
было яа П()иечен1и не одно только духовное училище, а почти 
весь городъ, гд* тифъ и другаю рода болезни свирепствовали 
въ нын'йшнюю зиму го|)аздо сильнее, чЬмъ въ училищ*. По
чему онъ могъ заразиться только въ духовномъ училищ*, а 
не щ* горо1Д*, отъ другихъ тифозныхъ больныхъ? Въ город*
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д'{;йствительво, мелсду прочимъ, распроотраыенг, слухъ, полу- 
ЧИШ1ПЙ свое начало будто бы въ семейств!; г. Мнхальскаго, 
НТО покойный. наканун'Ь своей бол-Ьзни (24 ма{)та) былъ у 
какосо-то больнаго нлтнистымъ тифомъ, самъ подумадъ, что 
этоть внзитъ не п{)ойдетъ для него безъ вредиыхь посл'Ьд- 
ств]й и CKtiaajib больному: я едва-ли завтра буду у васъ, 
едва-ли самъ не слягу въ постель; въ такомъ случа'6 кого-либо 
пришлю узнать о вашей бол’Ьзни»;и предчувств1е оправдалось. 
Почему-бы корресновдепту изъ Барнаула г. Р.„ если только 
онъ желаетъ быть прдвдивымъ и безП1)Истрастаымъ нублицн 
стомъ, не принять во внимаы1в и эту ходячую молву г^мъ 
бол'Ье, что у него источьикомъ для корреснонденщй служить 
исключительно городская молва, и ночему-бы не оказать, чад
г. Михильсшй заразился тифомъ—или въ город*, а можетъ 
быть и въ духовномь училищ,*? Но онъ, ЫеИЗВ*СТВ!0 по какимъ 
побуждеи1ямъ, хот*лъ непрем*нчо свалить причину смерти 
г. Михальскаго на .духовное училмще и Н;риб*.гаетъ, ло этому 
къ новыиъ выдумкамъ, говорить, чад г, Михальсщй ароводндь 
въ училищ* большую часть днд, Н йочти каждый день быЛъ 
свид*телемъ иос*щен1й г. Ыихальскймь училищной больнитда 
н могу ув*рить, что носл*дн1я никогда не были продг»лжи>- 
тельв*е 10—15 минуть. Онъ веоставался дольше этого 
времени сь одной стороныЭидаому, ЧЧ’О всегда сн*шилъ къ 
другимъ больнымъ въ город*, съ другой— нотому, что 
оставаться не было особенной нужды: трудно больныхъ во 
все время существованш тифа не было, кром* двухъ—трехъ 
случаевъ; бол*знь у вс*хъ была одна и таже и для осмотра 
даже 20 чел. у него всегда доставало 15 м , а остальное все 
поручалось д*лать весьма исправному и ум*яому фельдшеру 
г. Климову, При нос*щенш больницы покойный всегда нрц- 
нималъ самый тщательный предосторожности отъ заражешя 
себя; умывалъ р .к и , полоскалъ во рту и он1)Ыскивался кар
боловой кислотой. Самый воздухъ училищной больницы едва-ли 
былъ столь заразителенъ, насколько воображаетъ его заражен- 
нымъ корреспойдентъ г. Р .; по указан1ю самаго г. Михальскаго 
онъ ежедневно утромъ и вечё])0мъ очип;ался отъ заразитель- 
ныхъ М1азмовъ посредством* уксусиаго испарегил и брызгания 
карболовой кислоТ()ю. Мигъ-ли при этихъ условиях!, г. Михаль- 
ск1й заразиться; непрем*нно въ духивномъ училищ* и нигд* 
больше?... Неправда и то, что г. Мнхальсшй забол*лъ поел* 
двухчасоваго осмотра больныхъ учениковъ. Посл*днее нос*-
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нХен̂ е, ер» училищной больницы было о марта,, утроМЪу-Когда 
въ училищной церкви совершалаоь литурп'я Онъ прибыль въ 
больницу 'у5ке чувотвуя еебЯ' пездо1)овым'В и и])обылъ въ ней 
не бол&ше 10 минуть, такъ какъ больиыхъ было только 4 чел. 
а  лтд'Ьлеи1е «выаДоравливающнхъ оставил-ь на этоть разъ безъ 
осмотра. Возвращаясь изъ больницы, онъ вызвалъ меня изъ 
храма и скавалъ mhIj; «извините меня, что -я не могу сегодня 
быть на вашемъ храмовомъ праздвикЬ^—я чувсТвувУ себя не 
оовсъмь вдоров-ымъ и йе'йчасъ-же '^д.у Домой, чт̂ >бьг отдохнуть 
хорошенысн»-. Но ойъ простившись со мной побхалъ еЩе не
п р я м о  д о м о й , а  110с 1!ТИДЪ в ъ  г о р о д а  Н-ЙКОТОрЫХЪ бОгЛЬНЫХЪ;

знакорыхъ и родстве И ни'КоВъ, и BcliMb при -этоиъ говорилъ^ 
что онъ у нихъ уже. въ поел'Вдн1й разъ потому, что едва-ли 
лоднимется съ постели, кажь-бы предчувствуя исходъ начав^ 
шейся-. бол'Ьзаи. Вотъ Истинная исто|бя- бoлtзни учениковъ 
ду?овна1’о училища и змерти г Михальскаго.

БылО‘-бы Весьма желательно-, чтооы въ видахъ возтановлен1я 
ис®ины,{1еоткавалИсьнереиечататьэтуз-лм'Ьтк-у-Томск1Я губбрнеЩя 
ведомости, -йа.странй'Цахъ квихъ пом'Ьщена лб-жная кор^даспондея- 
И1Я Гч Р. Смотритель бДря дух учял. И» Оырцовь-^

1883 годе-

Некрологъ,
6 числа апръля в1. г. Барнаулв скончался городской врачь 

Бисеаршнъ Семеновичъ 1№ихальс1ии, котораго 8 числа со всею 
искренностью оплакали и проводили до самой могилы; все оар- 
ваульское ДуХ()пеиство, граждане и въ частности юфиоращя 
и ученики Варнаульскаго дух. училища Причиною столь oc?- 
щей и непритворной скорби по покойномъ было то, что .Бис- 
сарюнь Семеновичъ въ продолженш своей '1  ̂ л1Ьтнеи служоы 
въ Варпаулъ уснълъ стяжать ceeii между 1'раждаыами славу 
врача онытиаго, энергичняго. любезнаго и достуинаго положи
тельно для всъхъ не исключав людей бР.дн'ТЬишихъ. котооые 
не имыотъ возможности не только платить врачу за визиты, но 
и— купить лекарства и которыхъ В. С. перъдко снаижаль сво
ими лекарствами, ато былъ, какъ гласитъ Общая молва, по- 
преимуществу врачь «народный» К,орпо1)ацш-же B .a iiiia y a b C K a ro  
дух. училища со своими учениками вызвана была ггпинять са
мое живое участге въ ироводахъ почивщаго врача т ь.мь, что 
онъ между ирочггэтъ въ теченги тринадцати .ТБтъ Оы.тъ yHimnif- 
•»ымъ безм ездн ы м ъ  врачемъ
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lTu4iiiuuifl ..былъ урожд&вецъ съ. Щпа I5;)«cin, «.из'!» обдр' .̂: 

()фицерских:ь дфтей,»., какъ ..говорится.Bai ejro..,(J))jpjtty;iapi'b., Выс» 
шее образ(хван1е..110лучилъ:въ А̂ левф,, въ.Уяидерситегб Си. Вла- 
дим1ра. -Въ Ба,риаулъ оиъ прибыль въ L8(i»l. г. ;ирцмо ко цивиль
ной .скамьл .и. не но своему желашю., а ио..шананен1ю,,Меди.г 
щшска1!0 Дедарташента,. xaiWi какъ вос.1штьшался на>:юад(ШПЬ1Й 
сиетъ. Но. во. всю жиавк^на.жаловайса на ПроиЗВ оЧ1Ь:15̂ рриэио.й 
судьбы забросившей его съ крайняпо .Юга Воссшлв'ывавое afti 
холуе.тье Сибири; даже никогда. ..кажетля. .не pbi»a-rfcaj[b,eKe- 
japiH п.осжор'Ье возвратиться рь PpcciR). ,хотц HM-feta, .w 
полную возможность. Во .цсе рвеМя овоеро,, О о л ь щ е . - д в а д ' ,  
цатид’Ьтияго пвебыванш вь DaoHavjil;. он'..лишк.лва .тглаа былт» 
въ Poccin на самое короткое шшмя /не больше .At.iMica.aeB'bJi.-H 
то въ посл'ЬднШ т)азъ съ.тою ц1;лью».'Нтобы. носоа'Ьтоваться.со 
столичными .врачамимоя'цосит.елжио .caoeftt-хР.йничесашйь.бол'ЁзнИч 
Бйссагионъ Семеновииъ им^а- 6лаг.о.в.«дн,Ую.., avm.v ,.И( мягкое.^ 
любвеобильное ее,воше*.:СЪ иег)выхь, же 'шей ииибььтдяивъ Бав? 
наулъ. XODOHIO сошелся съ бавнаульсадмъ. ,оршест.&оМ:Ъ и нодй)* 
бидъ его, а, общество, въ свою оче1Юль.. аскреинег1шдюбил(11 
лоиаго ввачА и записало его въ ч.асд,о лучщйхъ. своахъ нле- 
новъ. IIoAKpt,H4iHeMw3, этою взаимною любовью!Кибсал)1онъ Се- 
меновичъ поожилъ въ baPHavalj. 22 -года, и .съ- нею. ушелъ, въ

<Ниссар1ону СемЕновичу, ^Д1акъ человЬау ;адерги.чаому т  
первыхъ же норахъ .Покачалась, недостатснчаымъ быиь только 
гародевдмъ вра)^«а1ъ ,1—босаиайЬ ваваса». мододыхъ c^MbuTj)ie6o- 
вйи> бодьшаГ.а;исхода. Ийэмойу еще.:въ.1805 е..;.ошь лриПллъ 
на» оеба оюа^ашюсти младп/^го оврача. при Варнаульсва^ъ., гое- 

Горнага вфдомс1ва;-ив..въ...4^^70 :г., оирвд1Ьл«нъ испр^В7 
ляюШнмъпдоддсновгь, врача при Барнаульсксшъодуяовномъ учи? 
дащ1)Ь. Kipoatb хрси въ 186.8 году был ь азйрвн» въ директора 
Барнаульскаго отдЪлешя .nQnenuffejibCJKaro « ;тюрмдхь общелтаа^ 
Круг*- его .дФятел1.насти та̂ к;̂  .;обр. сд’Ьлиидсж дово-дьни обягйр- 
аымъ. Не о.аъ никогда не тягедилса ярдая/гыми.: ца..себя, х)бя; 
занйостдби и былъ неутймшмъ: въ. добросорфсхаомъ, и самлма 
тш,ательномъ выполненгн ихю Ни собетвепныя немощи,;:«вой.- 
стве.йвыя всякому челов-Ьку. пи дурная погода, ни г.лубока! 
полночь, ни праздники не могли удержать его отъ обычныхт 
ежелневныхъ и неооычпыхъ пос-ьщещи своихъ пашентовъ.

Высшее нача.чьство, конечно, не могло не обратить вниманЬ 
на усердыаго труягени!» и не оставляло его трудь! безъ на
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град-ь. Еще въ li<72 гоД5> Висеаршнъ Семеновачъ былъ ирии; 
ведепъ вгь чвгйъ коллежсааго сов'Ьтника. За. годъ до .угоро, ® 
187.1 году, медицивсшй департагкнтг прислал!, въ паград 
младшему врачу инср^»ум1ениа для глазныхъ ouepaUift А а 
безмездвае oayaDeaie при Барнаульскомъ духовномъ училищ 
онъ удостоился получить дв!) Быспчайшш лаграды: въ 187 
поду ордеиъ Св. 'Анны З-й степени и в ъ -1870-году орден 
Св. Станислава 2-й степени

Въ ное.ТБдаее время Виссарюн'Ь СеменовичЪ не жа;1овалс 
йн Hi. 'KaKte недуги, былъ бодръ >' „одвиженъ, пм1^я от-i, род 
бкбяб Ш  л'Ыь л по' наружности представляя изъ бебя 1иуж 
чину тср’Нпкаго й  красиваго. Но подт, .ятото наружнбй) оболочкй 
ужт НЧ5с!СбЯьЛо лтггъ скрынались у него задатки .преждевре 
мевнаго изнемржея1я Года дна назадь онъ дб того страдал- 
поврейсдейтемъ'лв1̂ кихъ, что гошвился уже-Нъ смерти..Вол-??зы: 
эта однако прбтпла бЯаГополучно; но натура уже была наДор 
Bawd. ПЬеяъ этого достаточно оы то. привязаться какой-ли6| 
Др|гбй болйзви, чтобы больше ужъ не вставать еь постели. I 
такая болйеть не заюедййЛа застигнуть его г Барнаулъ въ ны 
аВШнюю зиму был'В яерейолненъ больными тиф «зною горячкою 
отъ которой Виесар1оЙъ Семейоничъ вс-Ьхъ лечилъ съ. сНой 
ственною'' ему- эЁерНей. Но^-подъ. RoHenii самъ забол-йлъ это! 
же самой бол-йзшю. Надорванная уже натура не. могла пере
вести новаго удар* и поел* Ш-диевяых'ь. страдашй нашег( 
«взлюбленааго!* врача не с т л в  нЛ' св-ЬтЬ.

Весь городъ былъ крайне опвш«енъ- неоашданною коачинря1 
!•. Махальскаго я устроил^ ем!^.<похороны съ небывалою-шце 
въ Барпаул-Ь торжественв()1Стыо. Охпйвали въ. гор»дскв«ъ> со< 
бор-й семь 7ереввъ; и во времяевп-йван^я, и на самой могмнй 
произнесены были слово- р  Три рйчи. Гробъ' украшанъ бмят 
большими вйнжами изъ живыхъ Цй'Ьтов'ь, устроенйыкмй уЛШВИ< 
нами Барнаулъскаго духовваю училища.

Мы номйщаеыъ настоящей некрологъ жъ enapXia-чъныхъ 
домостяхъ въ надежд-fe, что духовенство Барнаульска1ю учи‘ 
лйщнаго округа, д-йтей коего г. Михальск1й лечилъ 13 шт.ъ, 
не оставить помолиться б упокоенхи души его, И. с.
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