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_ О Т Д 1 Ь Л Ъ  О Ф с М Щ А Л Ь Н Ы Й .
О О Д Е Р Ж А Ш Е : I .  У ка зъ .— I I .  Циркуляръ М инистра Виутреииихъ ДЬлъ Губериатораиъ. — 
I I I .  Циркуляръ М инистра Народиато npoCBtuieHiK поиечителямъ учебныхъ округовъ.—

IV .  Отъ Томскаго Епарх1альнаго П опечительства.— У .  Епарх.альиыя изв1;ст1Я.

Указъ Его ИмпЕРАторскАго ВЕЛичЕСтва, Самодержца Всероссж- 
скаго, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода Преосвя
щенному Владим1ру, Епископу Томскому и Семипалатинскому.

По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  С в я т М ш 1й  

Правительствующей С у н о д ъ  слушали: предложенный Г. C v h o -  

дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 19 минувшаго января за 
№ 47, журналъ Учебнаго Комитета, № 21, съ заключешемъ 
Комитета, по представлен1ю Вашего Преосвященства, объ 
учрежденёи въ Томской духовной Семинарш самостоятельной 
каеедры по учен1ю о русскомъ раскол'Ь, на местный enapxi- 
альныя средства. П р и к а з а л и : Принимая во внимаше, что, по 
состоянёю религёозной жизни въ Томской епархёи, оказывается, 
по объясненёю Вашего Преосвященства, настоятельная надоб
ность въ открытёи въ Томской Семинарёи особой каеедры 
ученёя о русскомъ раскол*, СвятЬйшёй С у н о д ъ , согласно заклю- 
ченёю Учебнаго Комитета, онред*ляетъ: разрешить Вашему 
Преосвященству открыть въ вверенной Вамъ Семинарёи, на 
М'Ьстныя епархёальныя средства, особую каеедру ученёя о 
русскомъ раскол* на т*хъ же основанёяхъ, на какихъ учреж
дены таковыя каеедры въ Семинарёяхъ: Московской, Саратов



ской и другихъ; о чемъ, для зависящихъ распоряжен1й, Вашему 
Преосвященству послат* указъ. Февраля 8 дня 1884 года.

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д%лъ Губернаторамъ.
(5 января 1884 г. ./¥- 1).

Въ циркуляр’Ь Министерства Внутреннихъ Д'Кзлъ, отъ 20 ав
густа 1874 года за № 69, разъяснено было, что лица, числя- 
Щ1 ЯСЯ въ оподчен1и, могуп. избирать для себя тотъ или другой 
родъ службы или заият!е, къ которому чувотвуютъ призван1е, 
а потому и дозволен1е поступать въ монашество можетъ быть 
даваемо только т§мъ лицамъ, который перешли призывной 
возрастъ и, по вынутому жеребью, подлежать зачислению въ 
оподчеше.

Нынй, всл'Ьдств1е возбужденнаго однимъ губернскимъ по 
воинской повинности присутств1емъ вопроса о томъ, должны ли 
быть исключаемы изъ посемейныхъ и онолченскихъ списковъ 
■rife изъ лицъ, зачисленныхъ въ ополчен1 е, который поступаютъ 
въ монашество,— я, по соглашен1ю съ Военнымъ Министромъ 
и Оберъ-Прокуроромъ Овятййшаго Сунода, покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство поставить въ известность присутств1я 
по воинской повинности вверенной Вамъ губерн1 И, что мона- 
шествующ1я лица должны быть исключаемы изъ списковъ 
ополченцамъ, въ посемейныхъ же спискахъ ихъ следуетъ 
оставлять только для принят1я въ расчетъ при определен1и 
правь братьевъ ихъ на льготу по семейному положенш (примеч. 
5 къ ст. 145 Уст. о воин. пов. изд. 1876 г .), (X  8 чТом. 
Губ. Вгьд.ь).

Циркуляръ министра народшт просв>ьщен1я тпсчи- 
телямъ учебныхъ округовъ отъ 30 января 1884 года за 
X  1556.— На осионаши Высочайшаго по1!елен1я, послГ.допавшаго 
по всеиоддапнейшему ■ докладу бьпшшго министра народпаго проевГ.- 
meuiii, действительнап) тайнаго советника графа Толстаго, въ 23 
день фенрадл 1876 г ., лица, оконч1шш1я пурсъ въ высшихъ и 
среднихъ обще-образовательныхъ заведеи1лхъ, получаютъ зваи!е учи-



тела иачальнаго народнаго училища безъ осооыхъ для того испы- 
тан1 й, на ocnoaauiH одпихъ аттестатовъ или спидЬтельствъ обт. 
окончании имъ курса; иричемъ, дла удостоверен!;! кт. педагогическихъ 
споеобиостяхъ такихь лицъ, постановлено требовать отъ пихт, лишь 
дачи пробнаго урока.

Принимая во вншиан1е, что въ духовныхъ семинар!яхъ преподается 
педагогика и что при оныхъ устроены воскре(ПЫл школы, для прак- 
тическаго озпакомлшпя учениковъ Семинар1п съ ир!емами начальиаго 
обучен!;!, министерство народнаго просвещен!;i полагало возможпымъ 
предоставить лицамъ, окончпвшимъ полный курсъ въ названпыхъ 
заведвн!;1хъ, право на занат!е учительекихч. долашостей въ сель- 
ских'ь начальныхъ училищахъ, безъ требован!я отъ нихъ дачи упо- 
мяпутаго пробнаго ypoia.

Государь Императоръ по всеподаннейшему моему о семь докладу, 
въ 13 день сего января, Высочайше соизволилъ на осущес,твле!Пе 
изьясненнаго нредноложен!;!.

О такомь Выеочайшемъ iioBeaeniii имею честь увЬдомить ваше 
превосходительство для надлелсащаю руководства по учебному-округу. 
(«Церк. В-Ьстн.» № 7, 1884 г.).

Отъ Томскаго Епарх'шьнаго Попечительства.
I. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш!й Владим!ръ, Епи- 

скопъ ToMcKifi и Семйпалатинсий и разныхъ орденовъ кавалеръ, 
резолющею отъ 6 сего марта, положенною на журнал'Ь Том
скаго Епарх!альнаго Попечительства, изволилъ сд'Ьлать распо- 
ряжен!е по Томской enapxin, чтобы благочинные какъ за 
прошлый годъ доставили, такъ и за будущ!е годы доставляли 
въ Попечительство подробный св'Ьд'Ьтя, при какихъ именно 
церквахъ и как!я были праздными священническ!я м15ста, 
сколько времени какое м'Ьсто оставалось празднымъ и сколько 
въ это время было общаго братскаго дохода.

И. Духовенство благочишя № 22, для усилешя сбора по- 
же,])твован!й въ пользу б1;дпыхъ духовнаго зван!я, въ 1873 г. 
положило; всЬмъ священникамъ, получающимъ жалованье,



быть сотрудниками Епарх1альнаго Попечительства. Въ силу 
•отого положен1я сотрудниками Попечительства согласились быть 
и Его Преосвященствомъ утверждены священники; села Новаго 
Каракуза Гавр1илъ Даниловский, села Ушковскаго Аполлонъ 
Калугинъ и села Бергульскаго Порфир1й Веселовъ. Марта 
24 дня, 1884 года.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТШ.
Праздный MtcTa:

Настоятеяъстя: йл. № 2— Болотинской Николаевской, 
Кулаковской Николаевской; бл. Хг 3 — Данковской Покровской, 
Ольгинской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской; бл. 
X  5 —Монастырской Пророко-Ильинской, Кривошеинской Спас
ской; бл. X  6— Кетной Николаевской; бл. X  10— Ижморской 
Троицкой; бл. X  11— Сусловской Петро-Павловской; бл. X  1 4 -  
Атамано-Безруковской Николаевской; бл. А» 16— Тулинской 
Троицкой; бл. X  1 8 —Акуловской Вознесенской; бл. X  19— Коч- 
ковской Христорождественской, Крутихинской Николаевской; 
бл. X  21—-Черно-Курьинской Богоявленской; бл. № 22— 
Чистоозерной Троицкой, Новогутовской Иннокенйевской, Кар- 
ганской Дмитр1евской, Киселевской Иннокеи;^1евской; бл. Х г23— 
Казачемысской Дмитр1евской, Усть-тарской Михайло-Архан- 
гельской, Усть-Изесской Николаевской, Турумовской Николаев
ской; б л .Х 2 4 — Булевской Михайло-Архангельской; бл. X  30— 
Верхъ-Убинской Покровской, Глубоковской Введенской; бл. 
X  3 2 — Алтайской Златоустовской, Секисовской Рождественской.

Ломощнтестя: бл, X  10— Ыалопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. X  16— Масля- 
нинской Николаевской; бл. X  19—-Сузунской Вознесенской, 
Малышевской Христорождественской; бл. X  21— Панкруши- 
хинской Пророко-Ильинской, но клировой в1;домости за 1883 годъ 
показано закрытымъ; бл. X  23— села Вознесенскаго Вознесен
ской; бл. X  24— Б'йловской Михайло-Архангельской; бл. X  25 — 
Верхпе-Каменской Покровской, Чарышской Казанской; бл.



Xs 26— Красноярской Спасской; бл. X  30— Риддерской Успен
ской; бл. X  31— Шаховской Петро-Павловской.

Д1аконское: бл. Л? 14 — при Кузнецкомъ собор'Ь.
Ипод'шкопскос: бл. Л'г 1— при Тоыскомъ Еаведральномъ 

собор'Ь.
Цсаммщическ1я: бл. X  2 — Калтайской Иннокент1евской; 

бл. Лг 5 — Баткатской Казанской; бл. X  6 — Инкинской Тро
ицкой, Кетской Троицкой, Тьшской Троицкрй; бл. X  7, отд. 
1-го— Подонинской Троицкой; бл. X  7, отд. 2-го— Гутовской 
Петро-Павловской, Поперечно-Искитимской Петро-Павловской; 
б.]-. X  10— Ижморской Троицкой, Туендатской Введенской; 
бл. X  14 — Под1 'ородней Христор<»ждественской; бл. X  22 — 
Киселевской Иннокентчевской, Новогутовской ИнокенПевской, 
Карганской Дмитр(евской, Верхне-Ичивской Троицкой; бл. 
X  23— Уст 1.-Изесской Николаевской, бл. jX  2 8 — С’Ьнновской 
Преображенской.

•— Инородцы Нетровъ и Маныгиевъ назначены въ распо- 
ряжен!е Преосвященнаго MaKapia въ Алтайскую духовную 
мисс1ю.

—  Исиолннвш1 Й монастырское подначал1е, псаломщикъ Т у
линской церкви Висильевъ возвращенъ къ той же должности.

— Села Подгородняго, бл. X  14, свящ. Гавргилъ Витня- 
ко(п, переведеивый въ село Кочковское, бл. X  19, согласно 
его прошен1 1 0 , оставленъ въ с Подгороднемъ.

Рукоположены: и. д. псаломщика, села Подонинскаго Ми- 
хагит, Доброумово во священника къ Убинской ц., бл 22. 
Убинскаго форпоста, бл. X  30, причетникъ Николай Дмит- 
р1евъ во д1акона съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ MtcTt.

Определены: благочинными— бл. X  2, свящепнлкъ села 
Дубровйнскаго Павелъ Ланит и, бл. X  5, священникъ 1оаннъ 
Рвронейцевъ; бывшШ ученикъ Барн. дух. училища Нетрг 
Д'шконовъ и. д. причетника къ Локтевской ц . , бл. X  16; 
заштатный причетникъ Петръ Акшинскт къ Семено-Краси- 
ловской ц., бл. X  15; сынъ священника Архаровъ и. д. пса- 
ломщика къ Камышенской ц ., бл X  23; Устькаменогорск1 й
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м15щанинъ Елевверш Макаренко вольнонаемнымъ причетникомъ 
къ Койновской ц ., бл. № 16.

Переведены: настоятель Крутихинской ц. Тоаннъ Бгьляевъ 
на помощнйческое m I i c t o  к ъ  Барнаульской Покровской церкви; 
и. д. псаломщика Новогутовской церкви Стефановскш къ 
Чистоозерной церкви; и. д. псаломщика Камышенской ц ., бл. 
№ 23, Кондратьевъ въ село Турумовское.

Утвержденг, въ должности псаломщика, при Бачатской ц , 
и. д. псаломщика Михаилъ Васияьевекгй.

Уволены: отъ должности благочивнаго, № 5. свящевникъ 
Василш ШуновскШ; и. д. псаломщика Тымской церкви, бл. 
№ 6, Алекаьй Спдачевъ отъ должности; за штатъ: священ- 
никъ села Глубокаго Ллександръ Стивровсжш, согласно про- 
meairo и вольнонаемный причетникъ Койновской церкви Доб- 
рохотовъ по болезни

Запрещет въ священнослужен1и съ низведен1емъ въ при
четника къ Индерской церкви, за поступки противь должности 
и благоповеден1я, священникъ села Тулинскаго Атллосъ Kti~ 
еелевъ.

—  Утверждены сотрудниками Епарх1альнаго Попечительства 
о б^дныхъ духовнаго зван1я священники, бл. № 22: Дани- 
ловскгй, Еалушнъ и Веселовъ.

—  Въ Томсгай Комйтетъ Мисс1онерскаго Общества представ
лено благочйннымъ № 1 Зоанномъ Александровичемъ Лавро- 
вымъ, собранныхъ въ градо-Томской Троицкой Единов'Ьрческой 
церкви, на потребности Алтайской духовной миссии, тринад
цать (13 р.) рублей.

Дозв. цензурою. Том скъ, 3 1 -го  Мврти 1 8 8 4  года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С О Д Е Р Ж А Ш Е . I.  З апи ски .— I I .  Постная нищ а съ н аупш й тпики зр4нш . —  I I I .  ОГ)Ъяплен1я.

ЗАПИСКИ
Мисс'юнера Киргизской мисс1и, священника Филарета Синьков- 
скаго, за последнюю треть 1882 года (начало Киргизской 

миссш) и за 1883 годъ.

Посл'Ь сеиил'Ьтшп'о мисс1онерскаго служипя на АлтаИ;, исполнеп- 
наго iiucoitar.) духовпаго yituiciiia, но печуждаго и многихъ нрав- 
ствепных'ь страдап1й, а еще бол^е iie6e3Goa1i3iienHai'o для нашей 
хруякпй гЬлееной храмины,— я нашелъ пеобходимымъ ноебтить мою 
родину, побузкдаемый къ этому и посл'Ьдовавшею въ то время 
кончиною моего незабвеннаго старца— родителя, и ягела1немъ но- 
видаться съ оставшимися въ живыхъ моими родными,—-и отчасти 
иотребнос'лю utiCKOMbso отдохнуть 11 осв1 ;я1 пться нравствеипо и фи- 
знчспш на родин4, для всЁхъ и всегда незабвенной и дорогой. Сч. 
разрТ.шшпя моего начальства, я, въ ROHut января 1882 года, 
сдалъ свой Черно-Ануйск1й станъ другому мисс1онеру, временно туда 
командированному и распростился, хотя ненадолго, но съ душев
ною cuop6iio, съ Tf.MH м'Ьстами и лицами, для которыхъ въ семь 
л'Ьтъ моею здйсь слуя1е1пя цолоягилъ лучнйя силы моей молодой 
жизни п съ которыми т'Ьсно сроднился душею. По скорбь разлуки 
съ моими духовными чадами, н.зъ коихъ мног1е мною и возрождены 
для жизни во Христ'Ь.— была растворена для меня ут'Ьшегнемъ при 
Ы1Д1 1 нскрсннихъ слезъ, еоа;ал'Г>н1я о разлук  ̂ и горячихъ поягелан1й 
скораго 1!0 звраще1ня, которыми паиутетвовала меня разноплеменная 
цает(!а, вовремя ирощальныхъ моихъ CBAUieirHOAtfiCTaifi и бес4дъ съ 
нею въ нонокрещенекихъ поселкахъ вв^рениаго инЪ отд'Ьлен1я, 

Пы'Ьхавъ нзь црсд'Ьлокъ Алтая въ Hauaat февраля месяца, я 
ьъ Mapit былъ уяге па родннЬ, им'блъ yrlimeHie помолиться на 
свблгей еще .могнл'б отца и на могилсчхъ друшхъ близкихъ и ми-
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лыхъ моему одинокому а, со смерт1ю родителя, какъ бы еще бол^е 
осиротевшему сердцу.

Благодарейе Господу, благословившему нетолько исполниться 
моему задушевному я;елашю видЬть родину, но и сподобившему меня 
поклониться многимъ великимъ отечественпымъ святынямъ, въ осо
бенности— въ первопрестольной МосквЬ, этомъ сердце Росйи, всегда 
близкомъ и многовЬщающемъ сердцу всякаго руссваго человека, где 
бы онъ ни ягилъ,— въ самой ли Poccin, нъ дебряхъ ли Алтая, или 
на священныхъ высотахъ Аеона.

Бывши на родине и да;ке еще на пути къ ней, я имелъ не
сколько предлон;еЕПЙ остаться здЬсь на службе; но любовь къ 
MHCciouepcKOMy делу и къ дорогому Алтаю, сделавшемуся для меня 
yate второю родиною, побудила меня отклонить все лестпыя пред- 
лозкеЕНЯ этого рода и возвратиться въ миссею съ твердымъ наме- 
ренземъ потрудиться до конца дней моихъ, если только частые 
недуги мои невоспрепятствуютъ мне.

На возвратномъ пути въ Алтаю, я па несколько времени долнзенъ 
былъ остановиться въ Москве, где и нашелъ гостепрЁпмный пр1ютъ 
въ Покровском'ь миссЁонерсЕЕомъ монастыре. Здесь я былъ съ брат
скою любОЕЙю нринятъ и успокоепъ въ особенности достопочтеиней- 
шимъ смотрителемъ миссЁонерскаго корпуса въ томъ монастыре, 
О. lepoMonaxoMb 1оилемъ, всегда радушно принимающимъ у себя 
путешестЕЕующихъ русскихъ ееееессёонсровъ. — Да проститъ меня сми- 
ренЁе почтеннейшаго о. 1оиля, если я, двизкимый чувствами исЕсреНЕЕей 
къ нему благодарности за его редкое христЁанское гостепрЁимство 
и ИСТИЕЕНО ИНОЧеСЕЕуЮ любовь къ братЁЕЕМЪ, трудящимся въ благове- 
стЁи Слова Бония, — позволю себе гласно засвидетельствовать мою 
сердечную признательность за его учасйе ко MEie лично и есъ нашей 
миссЁи, выразившееся и въ друзвескомь прЁемЬ меня— странника, и 
въ сопутствЁи мне при обозренЁи святынь Москвы и Лавры Пре- 
подобнаго СергЁя, и въ предуЕЕредительномъ содействЁи мне во всемъ, 
въ чемъ, каЕ1ъ провинцЁальпый гость столицы, я могь понуждаться, 
и еще более въ пожертвованЁи о. Гоилемъ, для раздачи новокрещен- 
нымъ, многихъ полезных!, брошюрь и изданЁи ииъ на его счетъ.



въ пользу Алтайской миссии, моихъ миачоиерскихъ записокъ за 
шесть Л 'ЬТЪ .

Любовь и внимательность о. 1еромонаха 1оиля кт. мисс1ямъ, ко
нечно, вполне будетъ оценена и членами мисс1й, и самымъ Miiccio- 
нерскимъ обществомъ— и дай Богъ, чтобы служе1не почтеннаго 
инока СВ. дЬлу продолжалось на MHoi’ie годы.

Вт. конц^ 1юня 1882 года я уже былъ на Алта̂ й н въ предйлахт, 
моего Черно-Ануйскаго отд'Ьлентя. Теперь я могь, съ радостпымъ 
чувствомъ и горячею молитвою къ бла1 0 д^ющему мн1'. Господу, 
сказать въ своемъ еердц’Ь: я дома, у тебя, дорогой Алтай!

Съ 1юля по начало октября я нровелъ въ Черно-Ануйскомъ от- 
д̂ Ьленш въ обычныхъ MHCcionepcKiixT. и приходскихъ трудахъ. Мезкду 
т'Ьиъ приспЬло для меня время окончательной yate разлуки съ Чер- 
ным'ь-Ануемъ и ветуплетйя на совершенно новое, хотя и мисстонер- 
ское :ке, поприще елужетя.

Еще во второй ноловин^ 1881 года, указомъ Свят ййшаго Сунода, 
даннымъ па имя Преосвященнаго Петра, Епископа Томскаго и 
Сеинпалатинскаго, разрешено открыт1е Киргизской миссии icb Семи- _ 
палатинской области, съ нодчинен1емъ ея Начальнику Алтайской
МИСС1И.

Въ еентябр'Ь 1882 года, Начальникомъ Алтайской и Киргизской 
мис(тй, Преосвнщеннымъ Влад1ш1 ромъ, Енискоиоиъ Б1йекимъ, я 
оиред'Ьлснъ миесюнеромъ новооткрытой Кирги.зской Miiecin, съ па- 
значен(емъ Mut первопачальпаго мЬстоиребывантя въ г. Устькамено- 
lopcicb, куда я и ирибылъ 10 октября сего года.

Tf.;ite, тревожныя думы, т1;же чувства робости и страха, тоже 
c03Haiiie своего безсил1я, катая я иснытывалъ при пертюначалыюмъ 
ветупленш моемъ въ Алтайскую мисепо, пришлись ын'Ь исиытать и 
™сда, когда и нолучилъ назначен1е быть иервымъ мисстонеромъ 
MHccin Киргизской. Разница заключалось только въ томъ, что тогда, 
по лйрЪ ознакомлен1я съ свопмъ д'Ьломъ на Алта̂ й, я чувствовалт. 
Вскоре yciiOKoeiiie тревожныхъ мыслей и болзливыхъ чусствъ, а 
|П101'да даже иснытывалъ yTtnieuie и отраду. Нын-Ь же, въ Киргиз- 

етеии, каждый шагъ знакомства съ предстоящимъ ми* дйломъ, 
вызывая больше иреяитяго сознайте слабости своихъ душеввыхъ
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(Ч 1 л ъ , нав'Ьваетъ на меня въ то же время мрачныя думы и тажелып 
'И'впва, яоторыя теперь нетолько не улГ.ряютсп, по бол1 1 е усили
ваются. Там'ь— въ A-inat, на первыхъ же порахъ, я увид^лъ поле, 
част'Ю уже вполнГ. обработанное, а частью обработываемое ревност
ными п самоотверженными трузкениваии благов-Ьсття Христова; 
зд1;с[. же открылось предо мной обширнейшее поле, полное «TepiiiR 
и нолчцрвъ,»— поле, па которое стопа христ1анскаго в’броислюв^д- 
пика поступала и котораго Апостольское рало некасадось. Таиъ я 
встр'бчалъ будущихъ своихъ сослузкипцев-ь— миссзоперовъ, братскан 
любовь котОрыхъ пезаиедлпла предлозкить мпА свой опытный сов^тт. 
и радушное учасие въ моихъ мис(1онерскихь пузвдахъ, зд1зсь зке 
я одннъ. Тамъ,— для ознакомлензя ст. релипозною жпзн1ю алтай- 
девъ, а равно въ разныхъ случаахъ первоначал!,ной своей деятель
ности, я находвлъ noco6ie въ сред'Ь какъ русскихъ, такъ п крещеи- 
пыхт, пнородцевъ; зд'Ьсь зке н въ намал-Ь встр'Ьтплъ или полное 
иезнап1е русскими киршзскихъ вВрован1й, или зке релппозный ихъ 
индпфррентизмъ, который крайне удивнлт. меш1 въ особенности во 
время иоих'ь нобздокъ по каза'п.пмъ поселкамь Иртышской линзн, 
а такзке вверхъ по р. р. Бухтарм1 1  п Нарыму. Ко всему этому 
надо прибавить незназпе мною отпошен1й Ки]1Гизовь въ другой иащп 
11 в^рб и, иавопецъ, незнакомство мое сь самой террнтор1 ей Семи
палатинской области, населенной киргизами. А потому, пр11зхавши 
въ Устькаменогорск'ь, н прежде всего занялся изучен1ем'ь к.иргиз- 
скаю языка и собира1пемъ св1;д^п1й о киргпзахъ. — Въ перпомъ 
помогалъ M ill ;  в,зз1тып мною изт, Чернаго-Ануя въ сотрудники себ'Ь 
инород|'Ц'ь Алекс 1.Й Халтевъ (родоиъ киршзъ), а за вторымъ я 
обратился въ н1>которымъ пзъ жителей Устькамеиогорска.

Взгляды на Д'1'.ло Киргизской миссш, а равно п св1зд'Ьн1я о кир
гпзахъ, полученныя мною этимъ путемъ, до того были д1аметралыю 
одп-В другимъ иротивонолозкны, что я рВшнлгя нр1обрВтать нузкпыя 
для себя с1!'Ьд'1',н1Я инымъпугемъ, именно путемъ собствсниаго опыта. 
Но такъ какъ я немогъ начать свое дВло съ таких'ь нр1емовъ, 
Kaitie ( быкновенно практикуются среди Алтайцевъ, то и занят1я 
мои на первыхъ порахъ ограничивались только изучен1емт, Киргиз- 
скаго языка и чтеи1е.мь противумусульманскпхъ кнш’ъ.
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Прекращен!е почти безпрррывпыхъ трудопь, къ какимъя привыкъ 
па Алта!;, от(‘утств1е обычныхт. зашгпй, нсшгбше людей, съ кото
рыми можно бы посов1 ’.товатвс11 о пачатюб своего Д'бла, неизвестность 
иервоначальпыхъ npicMOBi. въ предлежащемъ мнб, безранично широ- 
ком'ь д'Ьл'Ь, сознан1е строгой нравственной отк'Ьтственности за по- 
сл'бдптня отъ iieyMiiaaro иди пераднваго начала, — все это порождало 
во мпЪ одн'Ь только тяжрлыа думы, которыя, одпакожъ, часто за
ставляли меня вспоминать HBptneiiie Спасителя: безъ мене неможете 
meoimmu нтесоже. Эти слова вызывали во мн'Ь сугубую молитву 
ко Отцу CBtTOBT. о писпослан1И mhIi духа разума, духа любви и тер- 
iitHin.......

Однажды, во время обычныхъ своихъ думъ о томъ, какч. при
дется начать свое д'Ьло, меня изибщаютч., что фельдшрръ при м'бст- 
номъ убздиомъ врач'б, киргизъ, Дондубай Елембаевъ, неоднократно 
высказывалъ свое лселан’|с креститься,— ио будучи нсув'Ьрень, что
бы крещенсе его совершилось въ тайн'б отъ родителей и знакомых'!,, 
которые мо1'утъ р1;п1иться па все, лишь бы недпиустить его до 
KpeinPHifl,— креститься нербшается. Посылаю за ним'Ь. Прихпди1 Ъ 
молодой челов'Ькъ, европейски од'Ьтый, хорошо говпрящ1й но русски. 
На мои вопросы о его нам'Ьрен1п крестит1>ся, онъ отв'Ьчалъ, что 
Taiioi o (на1гЬрен!я) желан1я онъ никогда неим'Ьлъ, а потому никому 
объ ЭТОМ'!, и неговорилъ. Завязалась между нами реди1тозная бесЬда, 
во время которой немогъ я незагЬтнть въ немъ колебан1я мыслей 
меягду пониман1емъ имъ, какъ челов1;ком'ь все— таки бол'бе или 
Mciite дивялизованнымъ, превосходства хриси'аискаго ученая иредъ 
магомета11скш1Ъ, и иривязанноптю его, только но iipHBy4Kii, ко
нечно, къ iitp'b отцевь.

Въ конц'б бегЬды Елембаевъ сказалъ; «нерем'Ьнить рели1тю— д1;ло 
еерьезное. Дайте Miit подумать.» Хорошо, сказали мы, и па томъ 
разстались.

Изъ бесЬды Елембаева со мной я уб'Ьдился, что познан1я его о 
христианской рел11г 1и были основательн'Ье, неягели о магометанской, 
что и неудивительно; съ малыхъ л'Ьтъ онъ учился въ иитерпат1{1 ®)

— это учебныя зэвсяен!я д.]и жиргизсжихъ д4тей  обоего пола (д.1я 
отдельно), состоящая но вс4хъ уЬздахъ областей степйаго края. Заведения

учреждены съ ц ^ л ш  расиостранен!я руссваго взыва и грамотности между киргизами.
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гд-Ь кпргизеЕ1я дйти обязательно учатся только по русски; за- 
TtM'b, по окончан1и курса вч. Омской фельдшерской школ!;, русской 
же, онъ прямо постуиилъ фельдшеромъ къ Уетькамевогорскому 
У'Ьздному врачу. Съсвотш родичами— киргизами онъ сообщался только 
во время иснолнен1я фельдшерсвихъ своихъ обязанностей. Жизнь 
велъ совершенно по русски. Еакъ стипенд1ать кирсизеваго общества, 
онъ долженъ былъ служить ему въ Ka'iecTBt фельдшера, въ иродолжщни 
трехъ-л1;тняго срока, который приходиль уже къ концу.

1м4я все 8 Т0  въ виду, я хойлъ бы.ю опять послать -за шмъ 
для уб1;жден1Я его въ иринят1И христ1ангко# в1ры,— какъ онъ самъ 
приходить съ заявле1неяъ своего желания креститься,— но съ т-Ьмъ, 
чтобы крещеше совершено было не гласно, по возмояаюсти скорее 
м чтобы посл4 крещен1я ему дозволено было оставить этотъ край, 
во избЁжан1е оскорблен!! и, можетъ быть, чего либо к хуже того 
со стороны его родныхъ и знавомыхъ.

Весьма обрадовался а такому заявлен®, вредиолагая въ пеяъ 
начало Д'Ьла, на которое я иосланъ,— по крестить его мы сь моимъ 
сотрудникомъ ptuiKAHCb не прежде, вакъ познакомивпга его основа- 
тельнбе съ хрисианскою в^рою м уб4дившись въ искренности его 
желан!я.

Состоя па служб4, онъ не могъ часто приходить къ намъ, а когда 
нрвходилъ, то д4ла было довольно; мы его знакомили съ христчанскиш 
истинами, читали ему Евангел!е, которое онъ сличалъ съ текстомъ 
татарскигь, такъ какь татарско-арабская грамота ему хорошо известна. 
Онъ, съ своей стороны, меня зпакомиль съ киргизскою р'Ьчыо, а 
сотрудника, к. Халуева, учплъ татарской rpaMort. Па время поездки 
моей въ г. Семйпалатйнскъ за испрошео1емъ себ1; у г. Губернатора 
дорожнаго документа для разъ'Ьздовъ по Семипалатинской области, 
Елембаева я поручилъ АлсксЬю Халуеву.

Въ СемипалатинегЬ областнымъ начальетвомъ я принять былъ 
сочувственно. Вырая{епо было согласщ для безпренятственноети 
по'Ьздокъ моихъ по киргизской степи выдать Mut падлежаиия бу
маги. Но при ;чтомъ замечено было, что Д’Мств1я мои, какъ мне 
cioiiepa, должны быть крайне осторожны, даже бол1;е: «пи в' 
кавомъ случа'Ь и ни каким ь образомъ я нсдолженъ высказыват



cRoero прямаго назначешя;» или, выражаясь языкомъ бол'Ье яснымъ,— 
я должрнъ положить печать абсолютнаго молчан1я на мои уста, 
предназначевныя, по самому призван1ю мисстнерскому, для про- 
110В'Ьда1пя Слова Бож1я истины благовременн'Ь и безвременн'Ь.

Между прочимъ поэтому предложено было мий переехать въ Семи
пал атипскъ, ГД"}!, занимая M'ifecTO священника церкви Тюремнаго 
замка, я могъ бы пока скрывать свое назначеше, съ которымъ я 
посланъ В’ь Семипалатинскую область.

Городской Голова, купецъ В. И. Ложкинъ, желая выразить свое 
христ1анское сочувств1е къ новой миейи, изъявить свое Н1 елан1е на 
свои средства нанимать квартиру для мисс'юнера, а равно выдавать 
отъ себя то жалованье (120 р. въ годъ), которое полагается тю
ремному священнику отъ попечительнаго о тюрьмахъ комитета.

Обо всемъ этомъ я сообщило на благоусм0 тр1 1н1е npeocBameHHtfl- 
пшго Начальника мисс1й.

По возвращетни моемъ въ Устькаменогорскъ, нышеупомянутый 
фельдшеръ Елембаевъ овять торопилъ меня крестить его. Но не
достаточно еще убедившись къ искренности его желан1я, а равно 
неуспЬвъ приготовить его' къ принят1ю имъ св. крещенея, я еще 
несколько мбдлилъ. Вскоре Елембаевъ былъ посланъ врачемъ въ 
кир|'пзск!я волости для прививан1я оспы, а я, будучи пораженъ 
жестокимъ ревматизмомъ, слеп, въ постель, съ которой поднялся 
въ последнихъ числахъ декабря и— хотя съ трудомъ— отправился 
въ ВШекъ, на еясегодное братское co6panie нашихъ мисс1онеровъ.

Вь виду того, что дело Киргизской MucciH въ иастоящемъ его 
полоасстни, еще не указало мисс1онеру места для постояннаго его 
чребывап1я, Начальникъ миейй разрешилъ мне переехать временно 

Семипалатинскъ, темъ более, что и сочувств1е къ мисс1и Кир- 
1ИЗСКОЙ оказалось на деле именно въ этомъ городе.

Итакъ, но возвращен!!! моемъ изъ Б!йска, въ начале февраля 
1883 года, я доллсенъ былъ переехать въ г. Ссминалатинскъ. О 
л̂е5|пас1!е я тогда, къ немалому удивлен!ю своему, узналъ, что онъ 

городъ невозвращался. Доходили до меня слухи, что онъ из- 
иевяеть своему намерен!ю креститься,— слухи, вскоре подтвердив
шиеся. Письяомъ свопмь Елембаевъ уведомилъ меня, что мать его,



узнапн о ого Hasitponin креститьси, объявила ему, что она р^нштся 
на ('аюуб!йство, если только онъ окрестится. А потому онъ от
кладывает ь свое крещен1е впредь «до благопр1ятныхъ еемейныхв 
обстоятельствъ.»

Въ посл'Ьдств1и я собралъ некоторый о пемъ св'Ьд'Ьн!я, который 
поселяютъ во мпЬ coMHEiiie, чтобы онъ воспользовался когда либо 
благопр1ятными для его крещен'ш обстоятельствами, еслибы дазке 
таковыя и наступили.

Такимъ образомъ наши заняття съ ннмъ, паши особенаыя надежды 
на него, какъ на человека грамотнаго, учившагося въ русскихъ 
учсбпыхъ заведен1 яхъ, а потому болЕе полезнаго п нуяснаго для 
новой MHccin— остались втунЕ.

Но тЕйъ не менЕе, видно Господу Богу все таки угодно было 
07> первомъ мгьстгь нребыватя Киргизскаго мисНонера положить 
и фактическое начало Киргизской мисс1и крещен1емъ въ Усть- 
каяепогорской церкви, 13 февраля, выЕсто Дондубая Елембаева, 
другаго киргиза Елембая.

О тойъ, какъ мы пршбрЕли овцу с1ю для церкви Христовой и 
какое распоряжеспе дЕлалъ Преосвященный Начальникъ мисс!й по 
сему радостному событ1ю,— объ этойъ скалсетъ иижеслЕдующее 
письмо Начальника ыисс1й, на имя своего помощника, о. Игумена 
Макар1я.

«Сегодня, когда Св, церковь воспоминаетъ 1-е и 2-е обрЬтен!е 
честный главы Св. 1оанна Предтечи и Крестителя Господня, я 
имЕлъ утЕшен!е получить отъ нашего почтенпаго (обрати, мисйонера 
О. Филарета, изъ Устькаменогорска, письмо, между прочимъ гласящее;

«Сегодня, 13 февраля, (педЕлл блуднаго сына) въ Устькамено- 
«горской церкви совершено мною св, крещен1е надъ Киргизомъ 
«Елембаснъ, первомъ по времени ирозслитомъ Киргизской мисс1и, 
«съ паречен!емъ ему имени Хоаннъ.и

«Ичакь, благодаию Boaiieio, 13 февраля 1883 года полоя е̂по 
фактическое начало Mucciu Киршзской! Слава Богу о всемъ! СпЬшу 
ПОДЕЛИТЬСЯ съ Вами зюю св1.тлою радостчю. Слава Богу! Мы, Ал
тайцы, Д05К11ЛИ до и(Ч1олнен!я юго, сь чего думалъ начать мис- 
cionepcKoe дЕло нашь первоначальникъ о. Архимандригь Макарн1,
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коему отвечали: <-рат,у> о чемь заботился его преемникъ, ие давпо 
почи1!ш1йо. lIpoToipefi Стсфань Лапдышевь, коему отвечали;«шз(^ио». 
Времена и л1.та вч. Своей pyitt. положивый отложилт. начало сего 
до нашего времени. Да будеть cie начало такъ же благословенно,— 
или и паче,— как'1. было благословенно начало Алтайской миссги. 
То1 да и главу, и т-бло оной составлялъ одинъ о. Архимандритч. 
Maitapifi, крЬший къ Богу молитвенник!.. Азъ асе, молитвою убогч. 
сый, но имЪя ври себЪ довольно помощниковъ и соч'рудниковъ и 
ПОД!) собою MHorie десятки разныхъ слуигителей, около себя jiHoria 
тысячи новообращенных!., ко BCt.Mb имь, чрс.зъ Вась, о. Игуменъ, 
усердно обращаюсь и усиленно прошу составить, хотя гЬлами раз
деленный, но СОЮЗОМ!, любви соединенный, единый цЬлокупный 
полкч. молитвенный и не только BtaiiieM'b молитвы любвеобильной 
онсивить, НО, КТО нмЬеть даръ, и слезами любви окропить, сей 
юный ростокч. юной Киргизской мисс1и, Из1 > сего зерна горчичнаго 
да возрастечъ древо вел1с настолько, чтобы въ в^твахь его нашли 
ce6t благодатный пр1ють тб сотни тысячь киргизовъ, которые те
перь, какъ перелетныя птицы, движутся по своимъ степямъ, къ 
счастш пока пи язычники по старому, ни магометане но новому (*).

( * )  Въ 6-мъ №  «Церков. В Ь с тн и ка . за 1 8 8 3  годъ, въ статьЬ— к̂раткШ очеркъ 
распрострапетя xpucmiaucmea въ Сибири, > читанной 6  декабря 1 8 8 2  года члена»1н 
И ркутгкаго  миссЬнерскаго общества въ со0ран1н но поводу трехсотлЬтняго Снбирскаго  
юбилея, между прочииъ, пишется следующее; « ...Н е л ь зя  неуяомяиуть ойъ АрхнмандрятЬ  
M a n a p it, вервомъ Начальник^ Алтайской мяссш . Это быль челов'Ккъ высокаго ума, 
обш ирш й богословской учености, некренняго 6лагочест1я и аиостольскаго саиоотверже- 
iiif l. Отказавшись отъ должности Ректора Сеы инарш , опъ изънвилъ ж елан!е идти съ 
проповЬд1ю С,дова Бож{я въ Сибирь. Сначала онъ хотЬлъ возвещать Слово Boatie кир- 
гнзамъ, по ему въ етомъ отказали. Тогда оиъ отправился на А лтай, въ BiKcKiK округъ, 
Томской ryoepniH, и кдЬсь, въ се.1ен!н УлалЬ, осповалъ свой станъ. Е ю  плодотнорная 
дЬятельность продолжалась съ 1 8 3 4  по 1 8 4 2  годъ, Имъ было проевЬщено крещ ен1еиъ 
нЬсколько сотъ человЬкъ, преимущественно калиыковъ и татаръ. Е го  преемники нъ 
должности начальника Алтайской мнсЫи были иротодерей Лапдышевь и архииандритъ  
Владнмдръ,— ныиЬ Викар1й Томской епарх1н...»  Говоря далЬе о христ1анствЬ, какъ  
иаиболЬе дЬйстпительномъ средствЬ къ обрусАнш  инородцевъ, я къ пр1о0щен1ю нхъ къ 
еврояейской гражданственности и представляя при семь фактическ1я доказательства та - 
коваго вл1я н 1я христ1анстви въ крещепыхъ Иркутскихъ бурятахъ,— авторъ продолжаетъ; 
«То-ли ви,(инъ тамъ, гдА полагались искусственныа 11репятств1я расиространенГя хри- 
CTiaucTBa? Вспомните о Киргизской степи. Туда неиустнлп въ 3 0  годахъ одного изь 
саиоотвсрженныхъ и яродавнАншихъ Слову Вояйю ироиовАдниконъ. Почему? По тому 
что пехотАли вносить релийозную ]>1)знь вт, среду Киргизовъ и раздражать пхъ фаиа- 
тизмъ. Но киргизы  въ ВТО время были ещ е почти язы чники; магометанство только 
что стало распространяться; никакого фанатизма, сиойствеинаго магометапстпу, между 
НИМИ неоыло. П такъ , что же нужно бьыо дАлать съ ними, къ  видахъ чисто пра- 
иительствеииыхъ? Н уж но было преиктствовать распространен1ю между ияин магометан-
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«Да исполнится cie, собран1е Iit.pныxъ по зову Вашему nepet ê 
Bcei'o в'ь главномъ cranli Алтайской миссш, селен1и УлалГ., гд11 
оылъ крещепъ первенецъ Алтайск1й: соборпе сперва совершите благо- 
дарен1с за совершившееся Отцу свбтовъ, потомъ npomenie за будущее 
прес,п’1;ян1 е начатаго. Зат1;мТ) отъ меня передайте тоясе самое всЬмъ 
11П)пии1 . о Христа, сослужителяйт. о. о. мисс1онерамъ, чтобы каждый 
изъ пихт, съ своей паствой совершилт. тоа;е самое.»

«Имя это (1оаннъ), пишетъ о iiepnenut своемъ о. Филаретъ, 
«дано ему русскими, еще изъ, дбтства, а потому и изменять его я 
«неим^лъ нуясды. Этотъ Иванъ яшлъ чуть не съ младенчества въ 
«сел1 1  Красноярскомъ. По облику своему и чистому русскому iiapt.4ira, 
«шшокрещепный юноша, пастоящ1й руссшй, а по Ript во Христа, 
«чеплот'б хриптанскаго чувства и по мыслямъ онъ давно христ!апинъ. 
«Давно онъ горЬлъ л№лан1емъ быть крещенымъ, много разъ и по 
«долгу просилт. опт, объ этомь ближайшаго священника. И, Богъ 
«BliCTb, когда бы исполнилось его :келан1е если бы MHt., "Ьхавшему 
«въ BifiCKK, не пришлось по ошибкгь, ночью, bmIicto постоялаго 
* крестьянскаго дома, попасть въ казач1й, гдЬ въ бесЬд'й съ казачьимъ

ства ,— скажете Вы? НЬтъ не то; оказалось нужн ымъ искусственно расгростраиять| и 
уврЬнлять между нпнн магометанство; д.ш чего стали вызывать муллъ изъ фанатиче
ской Бухеры, строить мечети часто руками русекихъ казаковъ! Как1е ж е  были резуль
таты таиихъ мЬр|)нрГят1Й? Т Ь , что томъ и досслЬ иельза обойтись безъ воснныхъ 
форностовъ дли удержан'ш кнргизовъ въ иовиноввнж. Н ^что подобное встрЬчаемъ мы 
м въ ЗабайвальЬ. До половины прошлаго столЬт1Я между таиош ании бурятами господ
ствующею вЬрою было шоманство, которое легко уступало давленгю хрисланства: 
«русская вЬра— первая вЬра, всЬиъ вЬрамъ вЬра,> говорить шаианннъ, даже отказы- 
вающ!йса принять христ!анство. Я сно , что шамаинстъ при такомъ убЬжден'|И недалекъ 
отъ царств1я Бож1я. И такъ , нужно было, во что бы то ни стало, отдалить его отъ 
хрнстганства. Къ  несчаст1ю, нашлось подъ рукой и подходящее для отого средство. Это 
быдъ буддизмъ. Вуддкзмъ былъ слабь среди Бурятъ; нужно было его укрЬ пнть. Наз
начили оффиц!альнаго Начальника надъ ломами— хамбо ламу, признали ламъ, этяхт 
отшелышковъ, которымъ запренгеио даже выходить нзъ своихъ дацаиовъ. лицами ду
ховными, надЬлили .1аМъ землями и угодьями, о которыхъ и не смГ.ло мечтать право
славное духовенство, Д03Е0.ГИЛИ имъ иреслЬдовать шаманство и строЯть свом дацаны. 
Мало этого, ламъ стали награждать медалями н даже орденами, за что? БЪрко за 
быстрое pacnocrpaiieHie буддизма? Что я;е вышло? Усмбхп христшиства между бурятамг 
ослабЬлй, вмЬстЬ сь нниъ ослабело и вл1ян!е русской граждаиственности среди За- 
байкальскнхъ бурятъ. Н е удивительно, что Вурятъ-Ламаитъ въ своемъ быту доеелЬ 
остается въ томъ нолукочевоиъ, или кочевомъ состояи'ш, иъ какомъ застали его pyccBie 
при пвркомъ своемъ завоеванш Забайкалья. Нс говорю, чтобы въ этомъ покровите-гьетвЬ 
магометонстиу или буддизму виновенъ былъ какой-либо злой умыеслъ; иЪтъ, всему оинОй 
релиНозный иидиферстизмъ, или новсрхяпстиое n o m iricn  релиНозвой сиободЪ, цав^йяниое 
Х Т Ш  вбкомъ, соединсивое съ стремлев'|ечъ регламентировать то, что псиоддается ни
какой регламентац1и,— сердечвыя, внутренн1я, сан ня  сокровенвыя убЬждснг'я ч ел о в ека ..»
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■.пггслемъ я узпалъ объ ИвапЪ и его бозусп'Ьшныхъ хлопотахъ о 

1вреще1ПИ- Удисптельно, позему этоть юпоша до сихъ iiopi. не 
«МОГЬ быть крещенъ!»

«Не прапда-ли, что зти прочкн почти буквально повторяютъ 
HCTopiio крещен!;! первенца Алтайскаго, и о. Филареть 1.ишетъ будто 
би парпнпую начальную истор!ю Алтайской мисс!н, а не новую, 
начинающуюся iicxopiio мпссш Киргизской». Вч. весьма многихъ 
частностях'!., как'ь бы случайпыхь, сходство одной с'ь друюю подаегь 
благую надежду на то, что и дальн'Ьйшая истор!я юной Киршзской 
MHCciH (дай Богь только,— чтобы одною св'Ьтлой отрадной стороной) 
будегь совпадать сь истор!ею, уже noHyB-IiKOBofi, юбилей !1ров()Див- 
шей, миссш Алтайской!»

KppuicHic первенца Еиргизскаго т4з1Ь еще памятно для меня, что 
для отыскан!я ему nocnpieMnnKa понадобилось столько трудовъ, 
ус11л1й и хлопотъ, сколько я въ ум’Ь своемъ не иогъ и представить. 
Восвр1еииицрю, С'ь готовност1ю и христ'юпсквмг радуш1ем'ь, согла
силась быть боголюбезная старица, хозяйка моей к!!артиры, вдова 
Аудитора Евдошя Иванова Трапезникова, которая видя безполезпые 
мои поиски за вос11р1емникомъ, кагь Устькаменогорская старожилка, 
сама приняла на себя трудь, и трудъ, какъ оказалось, далеко не- 
легщй, отыскать восприемника. Она обращалась п къ военнымь, и 
К'ь статским'ь, и къ м'йщанамъ,— бросалась и на торжище къ про- 
даюпшмъ п нокунающимъ,— и всЬ подъ разными предлогами отв-й- 
чалп «деликатаымъ» отказомъ. Лишь только послй долгихъ поисковъ 
намъ удалось найти воспр!емника въ ain't сотника казачьяго войска

С. Масласова, который съ радуш!емъ согласился на нашу просьбу.

И татя усил!м, таюя хлопоты потребовались для крещеи!я о()иого 
и нри томъ перваю крещенца Киргизской мисс!и вь русскомъ право- 
с-лавномъ городпгИ Что же бы предстояло испытать Мисс!онеру, 
вслибы Господь благословилъ крестить въ атомъ города нЪсколь- 
кихъ, — иеговорю мпогихъ,— киргизъ?! Па мноЛя не веселыя думы 
чаводит'ь этотъ нр1!скорб!!Ый фяк'гъ равнодуш!я дазке образованныхъ 
РУсскихъ хрисыапъ къ одному нзь величайшихъ Д'Ьлъ нашей любве- 
‘Фпльпой релшчи, д’Ьлу иросвЬщеп!!! свЬтомь 1!стины нев-Ьдущихъ
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ея, д^лу, которому иъ другихъ ципилизованныхъ гп(’ударстп<тхъ люди 
сдужатъ съ усерд1ем1. и полиьшъ ro'iyBCTBifMT., дпстоГтыии 1юдраяг1ш1я.

ПОСТНАЯ ПИЩА СЪ НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЪН1Я.

нисколько jiliTb тому назадъ, известный руссюй ученый 
проф, Бекетовъ напиеалъ зам'Ьчательную статью по вопрос; 
«о питан!и челов'Ьческаго рода въ пастоящемъ и будущ емъ»,-' 
статью, полную глубокаго теоретическаго интереса и обильнув 
практическими выводами и прим'Ьнен1ями. Работа проф. Беке 
това, первоначально напечатанная въ « В'бстник'й Европы», 
была впосл'Ьдствш переведена на большинство европейскихъ 
языковъ и обратила на себя серьезное вниман1е западпо-евро- 
пейскихъ ученыхъ. Но, къ сожал^нш, у пасъ па Руси, мысли, 
проводимыя проф. Векетовымъ, не нашли надлежащаго рае- 
пространен1я и того глубокаго сочувств1я, которое он4 встроили 
за границею; не смотря на всю глубину и оригинальность, не 
смотря на всю ихъ постановку на высот'б современной науки, 
B033p1iHifl проф. Бакетова пpoлeтi ;̂ли какъ-то мимо нашего 
общественнаго сознан1я и не пустили въ немъ глубокихъ ко[)пей. 
Мы постараемся въ возмоясно удобопонятной форм-Ь познакомить 
нашихъ читателей съ основными взглядами почтеннаго ученаго, 
TiiMb болФе, что т4 выводы, къ которымъ пришелъ профессоръ 
Бекетовъ, имФютъ самое близкое, такъ сказать, самое непос
редственное соотношен1е съ христ5анскимъ учен5емъ о nocili, 
учрежден1 емъ, установленньшъ Господомъ Вогомъ и Св. Цер
к о в ь , которому приходилось и приходится терпеть не мало 
совершенно незаслуженныхъ нападокъ и глумлен1й со стороны 
нашеш такъ называемаго «образованнаго» общества, считающаго 
«постъ» см'Ьшнымъ и нелФпымъ обычаемъ, а «постную пищу» — 
безусловно вредной для челов1;ческаго организма. Дешевый 
•либерализмъ считаетъ всегда какимъ-то «тикомъ» см'Ьяться 
надъ постомъ и надъ пистннками; это настроен1е настолько 
развито и распространено въ обществ^, что Miiorie боятся даже 
сознаться, что употребляютъ постную пищу, изъ лояшаго стыда
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подвергнуться граду насм1лиекъ и глумле1пй со стороны род- 
ныхъ и знакомыхъ. Данпыя, представляемыя проф. Беке- 
товымъ, даютъ ученш о христ1апскомъ hoctIj блестящее на
учное обоснован1е и опору.

Вопросъ о томъ, какая пища наибол'Ье пригодна для питан1я 
челов1;ческаго организма, занималъ уже людей, начиная съ 
самой глубокой древности, и нашелъ себФ практическое разр1з- 
шен1е въ томъ смысла, что наибол15е культурные народы древняго 
Mipa остановились на растительной nniali. У индусовъ упот- 
реблен1е мяса было запрещено положительнымъ закономъ. 
Пиеагорейцы не употребляли мяса, а греки во времена пело- 
понезскихъ войнъ получили даже прозван1е «пожирателей 
листьевъ», что ясно указываетъ на растительный столъ. Спар
танцы, энерг1я, храбрость и сила которыхъ вошли въ поговорку, 
кормили свое юношество также растительною нищею, и ихъ 
знаменитая «черная похлебка» состояла, судя по описан1ямъ 
историковъ, чисто изъ растительныхъ ингред1ентовъ и могла 
но своей питательности не только поспорить, но и выдержать 
полную конкуренщю съ т^ми мясными супами, которыми 
такъ усердно кормятъ современную молодежь въ англ1йскихъ 
школахъ и коллег1 яхъ. Гречесше атлеты, пожинавш1е лавры 
за свою ловкость и силу на олимп1йскихъ играхъ, воспитывались 
исключительно на «постномъ» стол4; на исключительно расти
тельной пищ4 воспитывали древн1е евреи т^хъ юношей, которые 
были посвящены Б огу ') .  Такимъ образомъ въ древнемъ Mipt 
употреблен1е растительной пищи было преобладающимъ, и есть 
данныя предполагать, что домашн1й скотъ употреблялся не 
столько для убоя, сколько для обработки земли и для жертво- 
приношеш’й. Но, если отъ образованныхъ народовъ древняго 
Mipa мы перейдемъ къ племенамъ, находящимся въ состоянш 
первобытной культуры, мы встретимся, наоборотъ, съ преиму- 
щественньшъ уиотреблен1емъ животной пищи. Гренландецъ 
объедается ворванью, которую онъ тутъ же вырезалъ изъ

* )  Вредно ли отзыиалось дЬйствде зтой пищи наоргяиизмъ— можно судить по Самсону, 
феноменальная сила котораго вошла въ поговорку.
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пойманнаго имъ кита, а кровожадный камчадалъ уплетаеть 
(по разсказу путешественника Кастрена) за одинъ присйсть 
половину только что зар1;заннаго барана; громадный груды 
костей, найденный BifeHCKHM'L нроф. Гохштеттеромъ но берегамъ 
Новой Зеланд1и, краснор'Ьчиво свид-Ьтельствуютъ о пищ1; по- 
лудикихъ туземцевъ— обитателей острова. Если прибавить ко 
всему этому наблюден1я ученыхъ археологолъ надъ первобытнынй 
обитателями Европы, современниками мамонта, пещерной rieei^ 
и медв'Ьдя, не знавшими еще употреблен1я огня, с.тЬдователы^ 
не им'йвшими возможности пользоваться продуктами землед4щ|[ 
и потому проводившими все свое существоватие въ охотЪ на 
дикихъ зверей, и если сопоставить со всймт. эгимъ обширное 
распространеше растительной пищи у цивилизованныхъ наро- 
довъ древняго м1ра; то положен1е профессора Бекетова, который 
видитъ въ употреблен1и мясной пищи остатокъ первобытнаго 
варварства, становится бол15е, ч^мъ в^роятнымъ.

Въ начал'Ь нын'Ьшняго стол1;т1я епоръ о преимуществ^ того 
или другаго иитательнаго режима (животнаго или растительнаго) 
возгорался съ новою силою съ легкой руки Жан ь-Жака-Руссо, 
извЬетнаго писателя и философа , своей эпохи. Руссо, какъ 
вс1;мъ изв1'.стно, считалъ выешимъ идеаломъ челов'йчества воз- 
вращен1е людей къ ихъ первобытному состоянда, къ сельской 
жизни и природ'й, къ землед4л1ю. Не м-Ьсто намъ зд4сь судить, 
ошибочны или н1>тъ были идеалы Руссо о челов^ческомъ 
счает1и; скажемъ только то, что, какъ необходимый логичесшй 
выводъ изъ этихъ идеаловъ, и было поставлено непремйнное 
требован1е, чтобы челов'Ькъ питался исключительно растительною 
пищею. Благодаря искренности уб'Ьжден1я, съ которымъ Жанъ- 
Жакъ-Руеео защищалъ свои идеи, онъ оставлялъ за собою 
ц^лую массу самоотверженныхъ адептовъ. На этой-то почв4, 
вспаханной впервые Руссо, и возникаетъ школа вегетар1ан- 
цевъ, иолучившая столь громадное распространен|'е въ последнее 
время, которая насчитываетъ своихъ адептовъ въ АмерикЬ, 
Англ1и, Франц1И и Герман1и ц-йлыми десятками тысячи. Ве- 
гетар1анцами называются тЬ люди, кот>рые, отказаЁшись на



всегда отъ употреблен1я мяса, питаются исключительно расти
тельною пищею. Нашъ крестьянинъ и рабочШ, не сдыгаавга1й 
и во всю свою жизнь слова «вегетар1анецъ», самъ не сознавая 
того, есть вегетар1 анец1 . по преимуществу^ ибо питается почти 
исключительно растительною пищей. Вредитъ ли она его здо
ровью, пусть на .это отв'Ьтигь вамъ бодрый, веселый видъ 
нагаихъ крестьянъ, ихъ мускулистыя, способный къ самому 
тяжелому труду, руки; пусть отв'Ьтятъ на этотъ воиросъ создан1я 
нашего народнаго эпоса— тФ величавые и могуч1е образы нашихъ 
«богатырей», которыхъ вскормила и вспоила наша святая 
матушка— Р усь ... Итакъ, если общества вегетаряанцевъ за гра
ницею считаютъ число своихъ адептовъ десятками тысячъ, то 
у насъ Ц'Ьлые милл1оны людей питаются исключительно расти
тельною пищею.

Ц'Ьлые милл1оны людей живутъ почти исключительно расти
тельною пищею, живутъ и благоденствуютъ, бодры, здоровы и 
деятельны! Казалось бы, что уасе одно это, безъ всякихъ даль- 
н1;йтихъ коыментар1евъ, должно было бы убедить насъ въ тФхъ 
HecoMHliHHbiXb достоинствахъ и преимуществахъ, которыя HMi- 
етъ растительная пища... но увы !.. на пути этого признав1я стоятъ 
опыты HSBtcTHbixT физ1ологовъ. Постараемся подойти къ нимъ 
поближе: быть можетъ, какъ нибудь намъ и удастся выяснить 
мнимое npoTHBopinie. Д1:ло въ томъ, что живетныя вещества 
содержать въ себ15 гораздо больше азота, ч^мъ растительный, 
а азотъ представляетъ собою главнейшую составную часть 
белковинныхъ веществъ, изъ которыхъ построена большая часть 
тканей челов'Ьческаго тела; кроме того, растительная пища 
содержитъ въ себе значительно больше воды и жирообразова- 
телей, столь же необходимыхъ для организма, какъ и мясо. 
Но указываетъ ли все это на пищу смешанную, т. е. составленную 
изъ животныхъ и растительныхъ продуктовъ, какъ на наиболее 
подходящую къ потребностямъ гштан1я человеческаго организма? 
Не закрывая глазъ на встретигшееся намъ препятств1е, ответимъ: 
повидимому  ̂ да! Мюнхенешй профессоръ Петтенкоферъ делалъ 
опыты надъ человекомъ, съ целью определить количество раз-
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личныхъ питательныхъ веществъ и той пропорщи, которая 
должна существовать между последними для того, чтобы т4ло 
хорошо питалось и поддерживало свое здоровье.

Эти опыты привели къ тому заключен1ю, что если мы будемъ 
питать человека веществами, лишенными азота, то нензбеж- 
нымъ следств1емъ подобнаго кормлен1я явится потеря въ весе ; 
но если въ пище будетъ примешана хотя бы только пятая 
часть белковыхъ (содержащихъ азотъ) веществъ, то является 
уже некоторая прибавка въ весь тела. Отсюда Петтенкоферъ 
и выводить заключен1е, что нормальная пища человека должна 
быть не животная или растительная, а смешанная изъ техъ 
и другихъ составныхъ частей. Но въ опытахъ знаменитаго 
мюнхенскаго ученаго— гиг1ениста допущенъ громадный пробелъ. 
Основная ошибка Петтенкофера заключается именно въ томъ, 
что его наблюден1я продолжались очень короткое время и про
изводились надъ однимъ и 'гЬмъ же субъектомъ, а выводы изъ 
единичныхъ индивидуальныхъ наблюден1й распространены на 
весь человеческ1й родъ.

Проф. Петтенкоферъ совершенно выпустилъ изъ виду очень 
простое обстоятельство, что организмъ каждаго человека при
способился къ тому или другому роду пищи, которая употребля
лась въ его домашнемъ быту и которой питались его предки 
и отцы. У каждаго человека есть своя м^г^шчмяя пища, и это 
очень хорошо знаетъ нашъ простой народъ, свЬжая голова ко- 
тораго не затуманена различными премудростями науки. «Что 
русскому здорово, то немцу смерть! >— говорить пословица. 
Русск1й крестьянинъ вполне довольствуется своими щами и кашей 
точно также, какъ аристократъ своими англ1йскими ростбифами 
и соусами, безъ которыхъ онъ жить не можетъ. Посмотрели 
бы мы, что запелъ бы и тотъ и другой, если бы имъ предло
жили поменяться пищей? Остались бы они здоровы? Конечно, 
нетъ.

«Привычка— вторая натура», и, какъ таковая, имеетъ свои 
права, который безъ вреда для организма нарушать не прихо
дится. Невозможно подводить всехъ людей нодъ одинъ шаб л онъ



и совершенно игнорировать индивидуальность. Выводы Петтен- 
кофера совершенно' в’Ьрны только относительно того студента— 
н’Ьмца, иадъ которымъ онъ эксперементировалъ; по они были 
бы несравненно бол'Ье точны и убедительны, еслибы Петтен- 
коферъ производилъ свои опыты не наОъ однимъ человекомъ, 
случайно взятьшъ на испытан1е, но надъ цплымъ рндомъ 
различваго возраста, пола, общественнаго положен1я, нац1о- 
пальности и т. д. Мы уверены, что еслибы проф. Петтенко- 
феръ посадилъ въ cjboio камеру русскаго крестьянина, употреб- 
ляющаго почти исключительно растительную пищу, или кир
гиза, питающагося преимущественно кониной, то результаты 
получились бы совершенно противуположные и въ томъ, и въ 
другомъ случае. Итакъ опыты Петтенкофера (не смотря на всю 
ихъ блестящую экспериментальную постановку) представляются 
далеко не такъ убедительными, какъ это могло бы показаться 
съ перваго взгляда. Другихъ же опытовъ въ этомъ направлен!!! 
учеными производимо не было.

Приверженцы смешанной пищи весьма часто ириводятъ въ 
подтве()жден!е своихъ воззрен!й некоторый данныя, взятыя изъ 
различныхъ сопоставлен1 й устройства тела человека и высшихъ 
животныхъ Вотъ почему мы и переходимъ теперь къ фактамъ, 
представляемымъ сравнительною анатом!ею. Известно, что длина 
кйшечнаго канала находится въ тесномъ соотношен1и съ пищей 
животныхъ. Животныя, питающ!яся мясомъ, имйютъ самый 
коротюй кишечный каналъ; наоборотъ, кишечный каналъ жи
вотныхъ травоядныхъ имеетъ наибольшую длину. Такъ, напр., 
кишечный каналъ льва только втрое длиннее тела, тогда какъ 
кишечный каналъ овцы превосходитъ длину ея тела въ двадцать 
восемь разъ. Подобное соотвошен!е между родомъ пищи и длиной 
кйшечнаго канала считается однимъ изъ неоспоримыхъ поло- 
жен!й сравнительной анатом1И.

Длина кйшечнаго канала у человека въ шесть разъ превосхо
дитъ длипу тела и занимаетъ, следовательно, какъ бы средину 
между кишечн. капаломъ плотоядныхъ и травоядныхъ живот- 
выхъ; изъ этого анатомы и выводятъ, что по самому устройству



пищеварительнаго аппарата челов'Ьческ1й организмъ приспособ- 
ленъ ни къ исключительно животной пищ’Ь, ни къ пиш,15 ис
ключительно растительной, а къ пищ^Ь, слтшанной изъ жи- 
вотныхъ и растительныхъ продуктовъ. Казалось бы, что и это 
бол'Ье, ч'Ьмъ yбt)Дитeльнo! Но, какъ разъ, точно такое отношен1е 
длины кишечнаго канала къ длин15 тЬла существуетъ и у ан- 
тропоморфныхъ обезьянъ (орангъ-утанга, шимпанзе, гориллы), 
питающихся исиючительно растительной пищей. Аналог1я на 
этотъ разъ не вывезла. Пробовали такясе причислять человека 
къ всеяднымъ, на основан1и устройства его зубовъ. Жзъ того, 
что у человека существуютъ Bcib три рода зубовъ— клыки, р15зцы 
и коренные— ученые и заключили, что челон15Къ существо 
всеядное, т. е. приспособленное ко вс̂ Ьмъ родамъ пищи безъ 
исключен1я. Ученые пошли еще дальше: думали даже найти 
аналог1ю между зубами челов15ка и наиболее всеяднымъ зв'й-
ремъ__  sit venia verbo!.. поросенкомъ,— аналог1ю, за которую
любой экзаменаторъ по сравнительной анатом1 и поставплъ бы 
единицу, ибо у поросенка 44 зуба, клыки выростаютъ изо рта 
и служатъ оруд1ями защиты, а коренные зубы им^ютъ остро
конечный бугорчатыя возвышен1я, тогда какъ поверхность ко- 
ренныхъ зубовъ человека шероховата.

Вотъ до какихъ курьезовъ могутъ договориться ученые, если 
въ своихъ изыскан1яхъ они будутъ заниматься не сиокойнымъ 
изучен1емъ фактовъ, а руководиться предвзятыми идеями! Въ 
действительности же зубная система человФка поразительно сходна 
еъ зубною системою антропоморфныхъ обезьянъ, питающихся, 
какъ мы сказали, исключительно растительною пищею. Какъ 
у техъ, такъ у человека число зубовъ совершенно одинаково, 
клыки тупые и не лежатъ выше резцовъ, а коренные зубы 
снабжены перетирающими поверхностями. Тождество зубовъ у 
человека и у антропоморфныхъ обезьянъ настолько полно, что 
MHorie естествоиспытатели заявили, что если бы они нашли 
ископаемую челюсть съ вышеописанными зубами, то они были



бы поставлены въ полное недоум’1Ьн1е, кому П1пшисать эту 
челюсть *).

НФтъ сомнФгйя, что и Mhoriji находки шервобытнаго» чело- 
Б̂ Ька въ древнихъ нластахъ земли покоятся на столь же шат- 
комъ основанш.

Къ тому ВЫВ0 1 У, что челов1)Къ есть существо травоядное, 
пришелъвпервые знаменитый Кювье, на осповаиш изсл-Ьдованхя 
зубной формулы. По его мн’Ьн1ю, отк р ьте  огня произвело ко
ренной переворотъ въ питан1и всего челов'Ьческаго рода, давъ 
людямъ возможность приготовлять животную пищу.

Итакъ, по своей т'йлеспой организащи челов^къ приспособ- 
ленъ къ растительной пищ^. Но это игнорируютъ физюлоги, 
требуя, чтобы люди питались непременно смешанной пищей, 
т. е. прибавляли къ пищевымъ средствамъ, взятымъ изъ расти- 
тельнаго царства, известную пропорцйо мяса. Посмотримъ, воз- 
молшо ли осуществить па практике подобное требован1е, еслибы 
оно даже было безусловно справедливымъ. На это намъ красно-
1)ечпво ответятъ статистическ1я данпыя о количестве потребля- 
емаго мяса по отношенш къ наличному населен1ю земпаго шара.

Но даннымъ статистики въ Европе потребляется гораздо 
больше мяса, чемъ въ другихъ частяхъ света, но пе смотря 
на это, средняя цифра потреблен1я этиго п])одукта весьма 
ничтожна. Наиболее потребляетъ мяса Англ1я, где на каждого 

•человека приходится средвимъ числомъ 25 золотниковъ въ день; 
наименьшая цифра потреблен1я мяса (9 золотниковъ на человека) 
принадлежитъ безспорно нашему отечеству. Но, если принять 
во впиман1е, что большая часть мяса потребляется жителями

)  Гопоря о сходстиЪ н^которыхъ органовъ у  челоп1 1 ка п у оо езм н ъ , иы до.1 жны  
чЪсколько оюпоритьс.я. Некоторы е нзъ нов'Ьйшихъ сстесттч'спы титслеи, ociidiibiuaiicb

|-‘ДИ11стп1; типа строения, заключи.чи о с.цшстяЪ 11роисХ1)ж,;сн1и. 15ъ иасголщее ире.чл 
•1Рл1)Ш1п leo p iii о прои1:хожден1и че,шп1)Е:а отъ обезьяны .мало но малу оп'анляется д.гже 
самыми горячими послЪдовап'ляии reopin нерерождеЕнн. « Б ьело  5 ье с т о л ь  же' ЕЕел'Ьпо

НЯЕИЕЕХЬ Пре,ГКОНЪ СрОДЕЕ ЕЕаЕЕЕЕЕХЪ СЕЕЕЕрСМеЕЕЕЕИКОЕЪ, КЛИТ. И 0 1 ЫСКЕЕЕЕЛТЬ ЧеЛО-
Ч е г Е а Г О  рЕЕДИЧЕЕ ЕЕЪ Е(1>ЕЕИ ЕЕЬЕНЪ Ж ИИуЕЦИХЪ с у Щ С С Т В Ъ > , ГОЕЮ рНТЪ ОДЕЕИЪ НЗЪ ЕЕЫДЕЕЮЩЕЕ.ЧСЕЕ 

t  ПТиМОЕЕЪ, ЕЕЫСТанЛЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ВЯ.ДЪ ВСЮ ЛОЕ ИЧеСЕ.уЮ  ЕЕбЛЬПЕЕСТЬ ТЕЕКЪ НаНЫНаОЕОЕЕ « ЕЕЕЕТеЕЕОЕЕ.ДИОН>
Дярвинъ И наиболЬе солидные изъ дарвииистоЕЕЪ н и г д п  не уиомииаютъ о 

I “ схоледе'неи 'ЕелЕЕЕЕ̂ ка ОТЪ оЕбезьяиы.
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большихъ городовъ *), то количество иотребзяемаго мяса на 
каждаго человека значительно ионилсается. Мы видимъ, ел1;- 
довательно, что требован1е на мясо относительно весьма но 
велико. Но, какъ показываетъ намъ таже статистика, даже и 
подобный, крайне скромный запросъ на мясо, далеко не исчер- 
пываето! наличнымъ занасомъ скота. Вычислено, что если 
убить весь европейек1й скоть и разд1;лить его поровну между 
280 милл. наеелен1я Европы, то и тогда его не хватило бы 
на годъ, даже при самомъ скромномъ потреблев1 и (т. е. по 
9 золотаиковъ въ день), тогда какъ физ1олог1я требуетъ не 
M e i i t e  трети фунта для ежедневной порц1и мяса.

Сл-Ьдовательно, если бы физ1 ологи— экспериментаторы были 
безусловно правы въ своихъ выводахъ н осеованиыхъ на оныхъ 
Д1этическахъ требован1яхъ, то на практик'Ь оказалась бы нол- 
В'Мшая невозможность удовлетворить эти требован1я.

Что же Д’Ьлать, ежели животная пища будетъ постепенно 
убывать и наконецъ совершенно исчезнетъ съ лица земли? 
Тот'да отЕЙтимь мы, людямъ придется волею не во.лею питаться 
исключительно растительною пищею. Такова роковая воля 
судебъ, «ея же не нрейдеши».

Химики тщательно разложили главн^Ьйнае животные и ра
стительные продукты на ихъ ближайш1я составньш части и 
нашли, что и Tt, и друг1я нм^готъ одинаковый качественный 
составь, т. е, какъ въ гЬ, такъ и въ друччя входять одни и 
тй же вещества, веобходимыя для нита1 пя организма— вода, 
б'Ьлковыя вещества, aciipH и жирообразователи, еъ той только 
разницею, что количественное отношен1е ихъ въ пищй живот
ной и растительной различны. Такъ растительный вещества 
вообще содержать больше воды и гораздо меньшее число азо- 
тистыхъ (бйлковыхъ веществъ), но и среди растительвыхъ 
веществъ есть много такихъ, которыя но своему содержав1ю 
б'Ьлковыхъ веществъ не только равняются мясу, но и прево
сходить ноелйднее. Изъ табдицъ Карла Фохта (весьма ночтен-

* )  В г  Лондоиб кажды й жатель потрбб,1яет1. ежодневкв средш ип. чпсломъ 0 5  з«л«т. 
л я м , »ъ С .-П етер 6ур гЬ  и М о с кп * около 5 0  .чоа.
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наго ученаго, но котораго ужь никакъ нельзя причислить къ 
нривержепцамъ хрисэтанскаго поста!), приводимыхъ Бекетовымг, 
ясно видно, что горохъ и чечевица содержать въ себ'Ь гораздо 
больше б'Ьлка, ч1:мъ мясо самаго откормленпаго быка. На 
1000 в’Ьсовыхъ частей чечевицы приходится 204,94 ч. б'Ьлко- 
выхъ веществъ, на то же количество гороха ихъ приходится 
213,52 ч., тогда какъ въ 1000 ч. бычачьяго мяса 6fej[ковыхъ 
веществъ всего только 174,63 ч. *),

Съ другой стороны изъ таблпцъ того же К.а1>ла Фохта сл^- 
дуетъ, что въ мясй и во всЬхъ видахъ животной пищи совер
шенно отсутствуютъ такъ называемые углеводы, т. е. вещества, 
способный превращаться въ жиръ, столь необходимый для 
всйхъ тканей челов'йческаго организма.

Итакъ горохъ и чечевица, равно какъ и всЬ зерна бибовыхъ 
pacTenit, содержать въ себ'Ь очень много б'йлковыхъ вевгествъ, 
и пригодность ихъ Д.ВЯ питашл вполн1Ь подтверждена опытами 
д-ра Ворошилова, произведенными пмъ надъ самимъ собою. 
Докторъ Ворошиловъ произвелъ дв4; сер1и наблюден1й: питаясь 
определенными количествами хлеба и сахара, онъ прибавлял!, 
къ своей ежедневной порщи въ одномъ случае мясо, въ дру- 
юмъ— заменял'Ь мясо горохомъ и пришелъ къ тому результату, 
что и въ ТОМЬ, и въ другомъ случае организмъ его пр1обрелъ 
и въ силе, и въ весе.

Следовательно, не только по теор!и, но и па практике го
рохъ можетъ служить прекраснымъ субстратомъ мяса**), и 
ужь никакъ нельзя согласиться съ известнымъ медицинскимъ 
популяризаторомъ професс. Бокомъ, что только тотъ рекумен- 
Дуетъ питать населегпе горохомъ, у кою самого голова набита 
горохомъ!

Что касается до содержан!я белковыхъ вевщствъ въ пшенице, 
то отметимъ следуюи 1,ее. Въ пшеничномъ зершь этихъ, чрез-

)  ЗамЬчате.1ьно, что результяты этихъ анаднзовъ опубликованы Кардомъ Фохтоиъ 
Уа;с oo.s'fte С02>ока лЬтъ тому назадъ, но почему-то но приводятсл нротивникачн раттв- 
те.юиой 1 Ш Щ И .. .  Этотъ фактъ говорнтъ уже самъ за себя с.ъ стороны далеко пекраенпий.

'■) По Б екетову, турец|0е бобы составлиютъ почти исключительную пнщу жителей  
lyp n iu  и Л м ер о тш , въ Зававказьи,
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Одну изъ такихъ бол’Ьзней представляетъ собою подагра. 
При постоянномъ употреблен1и мясной пищи въ т’Ьло вводится 
гораздо больше азота, ч1;мъ сколько этого требуется для под- 
держатя мускульной и нервной деятельности организма. Не- 
потреблепныя организмомъ азотистыя соединен1я отлагаются въ 
внд'Ь мочекислыхъ солей въ суставахъ рукъ и ногъ и причи- 
няготъ больнымъ невыпосимыя страдан!я. Эта тяжелая и не
излечимая бол'Ьзнь, стоящая въ непосредствепной связи съ 
употреблен1емъ мяса, встречается исключительно въ вьюгпихъ 
классахъ общества, потребляющихъ наиболее мяса, и совер
шенно неизвестна пъ среде нашего простонародья, питающагося 
растительною пищею.

Замечательно, что въ странахъ, где прежде мало употребляли 
мяса, ея вовсе не существовало, а съ введен!емъ мясной пищи 
число жертвъ стало годъ отъ году все более и более увели
чиваться. Примеромъ тому можетъ служить Франц1 Я за послед
нее десятилетне. Вследств!е почти эпидемическаго распростра- 
нен1я малокров1я среди французовъ, спросъ на мясо въ этой 
стране пачалъ годъ отъ году все более и более увеличиваться; 
пропорцюнально этому возрастала и подагра, достигшая въ 
Последнее время вт, Париже до ужасающихъ размеровъ. На 
ряду съ этими достигъ громаднаго распространен1я и другой 
недугъ— ревматизмъ. этотъ постоянный сиутникъ мясной пищи.

Не говоря уже о целой массе болезней, которыя передаются, 
намъ чрезъ мясо, упомянемъ о страганомъ биче человечества, 
который униситъ въ преждевременную мчгилу столькихъ доро- 
гихъ намъ людей. Мы говоримъ о легочной чахотке, про ко
торую теперь достоверно известно, что люди ею заражаются 
преимущественно черезъ мясо и молоко. Тоже самое, по мне- 
шю мпогихъ компетентных'ь врачей, можно сказать и о раке.

Затемъ путемъ животной нищи мы постоянно заражаемся 
глистами и, какъ пиказываетъ врачебно-медицинская статистика, 
гораздо чаще, чемъ это кажется съ перваго взгляда. Ничего 
подобнаго не влечетъ за собою употреблетпе растительной пищи;



при подобномъ режим1> челоп’Ьчество сохранило бы о многихъ 
6ojTh3Hnxb только одно вос1 1оминан1е.

Въ заключен1е намъ остается посчитаться съ однимъ пред- 
разсудкомъ, слишкомъ уже распространеннымъ нъ нашемъ 
об1цеств1 ), даже между очень почтенными и учеными людьми. 
Считается почти акс1омою, что безъ употреблен!я мяса наша 
мускульная ткань ослаб'Ьваетъ и вм1;ст’Ь съ нею исчезаетъ 
кр'Ьпость и сила челов'Ька. ВсЬмъ изв'Ьстно, что для развиия 
органа необходимо упражнять его и что наша мускульная ткань 
ослаб'Ьваетъ и исчезаетъ отъ недостаточваго мускульпаго труда, 
какого бы высокаго качества мясо мы ни употребляли. Взгля
ните. на мускулистыя руки нашего крестьянина, живущаго 
физическимъ трудомъ, и на дряблыя, тоЩ1Я щупальца еврея, 
который считаетъ длл себя такой честный трудъ д'Ьломъ низ- 
кимъ и позорнымъ...

ComJ)araison п’ est pas raison, сравнен1е не доказательство, 
но т^мъ не мен1;е мы часто обращаемся къ животнымъ и по
лученные отъ наблюден1 я надъ ними выводы переносимъ на 
человека. Быкъ и лошадь работаютъ неутомимо Ц'йлые дни 
безъ устали и питаются исключительно растен1ями; сила ихъ 
и выносливость вошли Бъ поговорки. Левъ и тигръ, которые 
скорее умрутъ съ голода, ч15мъ начнутъ 15сть траву, способны, 
правда, проявлять громадную силу, но энерг!я ихъ непродол
жительна— большую часть своего времени они проводить во cnt.

ВсФ приведенные нами факты съ достаточною ясностью 
могутъ убедить читателя не только въ полной пригодности 
растительной пищи для питан1Я организма, но и во многихъ 
ея преимуществахъ предъ животною.

Поэтому Св. Церковь, устанавливая посты, не отстала отъ 
riieooBanift науки, по, можно сказать, опередила посл1’>дн!я. 
(«i'l/Koe. для сельпс. паст.»).
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