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Ц^на годовому издан|[о п я т ь  pyii- 
де* ееребромг сь иоресылкою.

По,д11И«ва и])И1гямается въ редякп111 
Томскидъ eaapxiaauibixb к'Ьдомв- 
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ИЛОСЛ1Ю

Святъйш1й ПрАВительствующ1й Синодъ
Вевйюбленнымъ о Господ'Ь чадамъ С вятыя, Ооборвня и 

Апостольск1я Ц еркви  PoceificKiH.
БяаРодать Господа нашего Гисуса Х риста, и  любы Бога и 

()тц а 01вбще1йе Святаго Д уха со вс-Ьми вами ( 'I  К о р и н е .  Х Ш ,  13).
6  Аир1лл1я 885 года, «св'Ьтающу дню  вторника Страстныя 

седмиЧ»», въ Моравсвомъ Велеград'й почилъ о Господ'^ присно- 
памятяый учитель Словенскихъ народовъ, »Святый и Раввю- 
апостолъный Мееод1й, арх1епископъМорав1и и П аипоиш , и ны н ^, 
чрезъ ты сячу Л'Ьть, Всеросс1йская Церковь, сл'Ьдуя васта«лен1ю 
святаго Апостола; п о .п и н а й т е  п а с ш а в н и х и  в а ш а , и ж е  гл ал ол аги а  

в а ш  с л т )  В о ж ге  [ Е в р .  Х Ш ,  1 ) ,  свФтло чествуетъ память 
сего вежикаго святителя и прославляетъ, приснаго ему по д уху ,
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брата его, преподобнаго отца нашего Кирилла. Подвигнутые 
Духомъ Бож1имъ, съ б.:|агос.1ювеи1я общей нашей Матери Великой 
Константинопольской Церкви, Святые брап'я лолояшли напало 
нравосдав1я въ родственныхъ намъ Словенскихъ странахъ- -Ko.i. 
rap iH , Моравш и RaHHOHiH нроиов'!;д1ю Слова Бож)я па явык'Г. 
Словенскомъ ц 1феложен1емъ глаголовъ живота в'кчнаго { Ь к щ .  

YI, 6 8 ) съ греческаго языка па родное намъ Hap'bnie.

Въ священпыхъп'Ьсно1гЬн1яхъ Православная Ц ерковь, именуя 
сцхъ Святыхъ брат1й «Церкви Словеиск1я апостолами, Словен 
скихъ странъ Просв'Ьтите.лями и учителями», ублаясаетъ ихъ 
за подвиги апостольства. Они озарили cB.tTOMb Квангел1я Сло- 
BeHCKie языки, KOCHtBuiieBO тьм'Ь и сЬни смертнЬй: они подъяли 
апостольск1е труды, пропов'Ьдуя Слово Бож1е и въ южныхт. 
пpeдtлaxъ нашего отечества: они много за 1фавослав1е пре- 
терп1)ЛИ, рернуя объ утвержден1и правой в^ры въ новоиро- 
священной ими иаствЬ Словенской. Данны.мъ отъ Бога худо- 
жествомъ, изобретши Словенск1я письмена, они явили намъ 
источнпкъ Богопозпаш’я , изъ него же даясе до днесь неоскудно 
поче}|Наемъ воду ясиву —Слово Боягне, Глаголы Христовы дцхг 
суть и жгьвотъ суть ( lo a n .  17, ОЗД и благочест1е но духу 
в15ры Христовой илтетъ обтпован1е живота нышшшио и 
грядущаго ( I  Тимов. IV, 8Д Потому подвиги, подъятые 
святыми братьями Меоод1емъ и Кирилломъ, во благо всЬхъ 
Словенскихъ народовъ, но истин15 достойны н|)Иснаго нросла- 
влен)Я. Благцдатзю Бож1ею чрезъ нихъ намъ ииспослапо Благо- 
Btcxie Христово, чрезъ нихъ мы познали Церковную красоту, 
и приведены отъ тьмы къ свЬту, и отъ смерти къ животу 
в'Ьчному. Языкъ Словенск1й сод'Ьланъ сокрови1цницею духа и 
жизни, святымъ кивотомъ Божественныхъ таинъ. И такъ, отъ 
Церкви Святой насаждено въ зеилФ нашей 1сниясное yue.Hie. 

въ 110знан]е истины, во criacenie душамь, на пользу 11|)ивре,- 
менной жизни.

Благодарно исповГдуя дивное промышлен1е о насъ неизсчет- 
наго въ милостяхъ Своихъ Господа, воздвигшаго въ (,;ловенскихъ 
странахъ ciii два велик1е свЬтильника, молимъ васъ, возлюблен-
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ныя о ГОСПОД15 чада Святыя, Соборныя и Апостольск1я церкви 
1>осс1йск1я, пом инайт е, наст ииникоиъ ваш и хо  святыхъ и равио- 
аиостольныхъ брат1й-Мееод1я и Кирилла, г1ж е гл агол т и а  вамъ 
слово J joxcie  на родномъ HaM\H3biict: поминайте л'рудившихся 
для вас'ь во благов'Ьст1и Христовомъ, п о д р а ж а й т е вгьрть ихъ, 
призывайте ихъ въ ыолитвахъ вашихъ къ Господу Богу, да 
прсдстательствомъ ихъ обильно вселяется въ сердца ваши 
иропов'Ьданпое ими вайъ Слово Бож1о, да благоустронется 
жизнь ваша по духу вйрыя учен1ю святой Православной церкви, 
да будемъ вси единодушии и едииомудрени въ B tp ls и любци 
н Eotu jtoffue и  м и р а  да  будеш ь со в а ь м и  вам и  (11 К ори н е. 
Х Й Г, \ 1 )  Аминь.

Иод л и н ное II о дп и сал и:
И си доръ , М и т р о п о л и т ъ  Н о вго р о д ст й  и С .-И е т е р б у р гс к ш .  
П лат он ь, М и т р о п о л и т ь  К гев с к т  и  Г а л и ц к ш .
Т опнникт , М ш п роп ол гст ь М оскоаскт  и К олом ен ск гй . 
Л с о н т ш , А р х ге п и с к о п г  Х о л м с к гй  и В а р ш а вс к гй .
С авва , A p 'x ien ecK om  Т верскгй  и  Е а т и н с к ш .
П а л л а д ш , Е п и с к о п ь  Т а м б о вск т  и  Ш а ц к ш .

Иа отношен1и, отъ ‘20 марта, при коемъ препровождено cie 
iioc-iaHie Св. Синода, Его Преосвященство, Преосвященный 
Нладим11)Ъ, Енисконъ Томск!й и СемииалатинсК1Й, подожилъ 
таковую резолюц1Ю; 2 3  а п р . 1 8 8 5  г. П р оч и т ат ь 1 2  м а я , 
вь с л 1(,дую щ }й послль 11 -го  чггсли— п а м я т и  сев. К и р и л л а  и  
AlcooO'm— воскресн ы й  Оснъ въ п т х ь  ц срк ви хъ , гдгь c ie  п о с л а т е  
иол у ч и т ся  р а ш ь е  сего ч и с л а , и есл и  п о л уч и т ся  п озд т ье, т о  
п роч и т ат ь въ п ервы й  воск ресн ы й  и л и  ггравдничны й день  
гюслгь л а т у р г т  съ надлеж и щ и м ъ пояснеш ем ъ.

0ПРЕДЪЛЕН1Е СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

2 5 - ю  ф е вр а л я  1 8 8 5  года за  .¥ 3 6 9 ,  о н аграж ден ш  
■>ии,г, духовн аго  звап гя  за  з а с л у г а  по ду.ховно.чу вгьдомсгпву.

J'h указу Его Императо1)Скаго Величества, Св. Правитель- 
‘ ‘’“Иощ1й Сянодъ слушали: 11ре,дставлен1я преосвященныхъ
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ей’̂ рх{альпыхъ apxiepeeBT. о награждей1и подв'Ьдомственныхъ 
имъ духоввыхъ лицъ за заслуги по духовному в1Ьдомству. 
Приказали: на основг1н1и бывшихъ разсуждев1й, Св. СинодЪ 
опред'Вляетъ: поимеяованныхъ вгь прилагаемомьприсемъ списка 
духовныХъ лицъ удостоить означеяныхъ въ семь списка на- 
градъ; о чёМЪ, для объявлен1я епарх1альнымъ иреосвященнымъ, 
напечатать прилагаемый при семь списокъ таковыхъ лицъ въ 
ясурйал1& «Церковный В'йстникъ».

Списокъ лицъ духовнаго зван1я, кои за службу а) по духовному BtAOM- 
ству награждаются Св. Синодомъ къ дню св. Пасхи въ 1885 году.

Томской euapxin: а) саномгпротоиерея—1\  Б1йска, Успенской 
церкви, священникъ Владим1ръ Дагаенг;б) наперснымг крестомг, 
отъ Св. Синода видаваемымъ— б1йскаго арх1ерейскаго дома iepo- 
монахъ Иннокентт\ г . Барнаула, Знаменской церкви, священ- 
иикъ  веодоръ Менарокомовъ; г. Мар1инска, Ыиколаевскаго со
бора, свящ енникъ Алексаадръ Заводовскт; в) камилавкою—  
г. Томска, Воскресенской церкви, свящ енникъ Павелъ Добро- 
творскш; мисс1онеръ урсульскаго отд’йден1я, алтайской духовной 
миссщ, священникъ Константинъ Сокбловъ; мисс1онеръ ки р ги з
ской духовной МИСС1И, свящ енникъ Филаретъ СиньковскЬй; 
тоискаго округа , церкви села Дубровиыскаго, свящ енникъ Павел i. 
Лапинъ; томскаго округа, церкви села Барлакскаго,' священникъ 
Антош й Лутодгьевъ-, б1йскаго округа, церкви Риддерскаго 
рудника, священникъ 1оавнъ ЮрьевЪ] томскаго округа, церкви 
седа Оемидужнаго, священникъ Ксенофонтъ Василькове] б1йскаго 
округа, церкви села Ш инуновскаго , свящ енникъ 1оаннъ С.чир- 
новъ; г )  скуфьею— г . Б1йска, Успенской церкви, священникъ 
Николай Бп,лосельскш] каинскаго округа, церкви села Була- 
товскаго, священникъ Арсен1Й Викинг; томскаго округа, церкви 
села Уртамскаго, свящ енникъ Константинъ Львовъ; кузнецкаго 

округа , церкви села Кольчугиискаго , свящ енникъ Аеанас1й 

Гурьевъ; семипалатинской области, церкви Убинскаго форпоста, 

свя1ценйикъ Михаилъ Яхонтовг,] и д) благословенгемъ Св.



С?1Н ода безъ цшмотъ— томскаго округа,, церкви села Поперечно- 
Искитимскаго, священиикъ Николай Виссоноаъ; каинскаго 
округа, церкви села Покровскаго, свящ ениикъ 1оаннъ Виссо- 
}10оь; и б1йскаго округа , церкви Николаевскаго рудника, священ- 
никъ Мйхаилъ 1о-рданскт.

б) За службу по военному и гражданскому вtдoиcтвaмъ—
Т о м с ко й ; наперснымъ крестомъ, итъ Св. Синода выдаваем 
мымг — F. Барнаула, Петропавдовскаго собора, священиикъ 

Николай Титовъ.
и в) Всл15дств1е представлен 1я Его Преосвященства,'Преосвящен- 

н'бйшаго Владим1ра, Епископа Томскаго и Семиналатинскаго 
удостоены благословен1я Св. Правительствуювдаго Синода съ 
выдачею устаповленныхъ грамотъ-Каинсюй м'Ьщанинъ Николай 
Егоровъ Сабнрцет, крестьяне: с. Каргатскаго форпоста Ивааъ 
Михаиловъ Паяферовь, с. Булатовскаго Димитр1й Васильевъ 
Михаи.юоъ, деревни Чусовитиной Степанъ Захаровъ Вердюгинъ- 
За ножертвован1я ими па пользу св. церквей.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

Томская духовная консистор1я, въ дополнениекъ указу  своему, 
отъ 31 марта 1875 года, вновь подтверждаеть оо. благочиннымъ 
Томской enapxiH внуш ить всймь псаломщикамъ, им1пощимъ 
отъ 16— 20 л^тъ , чтобы они, на основан1и 97 § уст. о воин, 
новин., приписались къ призывнымъ участкамъ по воинской 
повинности и получили изъ присутств1я по воинскимъ д1;ламъ 
свидетельства о приписке , который должны быть представляемы 
благочиннымъ при обозр'Ьнси церквей, и значились въ клиро- 
выхъ ведомостяхъ, за пеисподнеше сего будутъ подвергнуты 
взыскан1ю.

20-го февраля с г. агентъ транспортной конторы въ Том ске— 
'Н адежда* припялъ по адресу на имя консистор1и ящ икъ  и 
пер. дал'ь въ коисистор1ю, по векрытти котораго оказалось, что 

прислаиъ полный кругъ  Богослужебныхъ кн и гъ ; но кемъ вы
писывались эти кн и ги  не известно и бум.аги объ няхъ в,и откуда
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въ KOHCHCToi'iio н« л осту пало. Всл'Ьдспйе чего консисто|)1я 
изв^щаетъ о семь духовенство Томской enapxin не выписывалъ 

ли кто  вышесказанныхъ кн и гъ , и если кто вьшисьтвалъ тако- 
выя изъ Московской Синодальной типограф1и, то явился бы 
за гюлучен1емъ оныхл. книгъ  или самъ, или прислали бы 
уполномоченное лицо въ консистор1го. съ доказательствомъ о 
вы писка  оныхъ.

Рукоположены а) по гоященника: д!аконъ Ы йской успепской 
и rp u ro p ift Йорольковъ—къ  М ихаило-Архангельской ц ., с. Б-Ь- 
ловскаго. и б) по д'шкона: псалошц. Барнаульскаго Петро- 
Павловскаго собора Симеонъ Лавровъ— къ сему-же собору, и. д 
псаломщ. Улалинской Спасской ц. Петръ Чевалковъ иосвященъ 

въ стихарь.

Onjyedihjenu на 1)олжность псаломщика: потомственный 
почетный граждапинъ Димитр1й Воротниковъ— къ Николаевской 
ц ., с. Иодломскаго, личный почетный' гралгданипъ Навелъ 

KpacuBCKifi- къ  Троицкой ц. с. Гурьевскаго; заштатный прп- 
четникъ Ь аннъ  Н евск1й допущенъ къ  и. д. псаломщ. при 
Чарышской Ц .,  на годъ, и заш татный, запрещенный свящ. 
Гл'Ьбъ Георпевсю й къ  Николаевской ц. с. Протопоповскаго.

Пцчсввдомы: свящ. Ш ипицинской  ц. 1оавнъ 1Токровск1й—къ 
Николаевской ц. с. Турумовскаго, псаломщ. Терсалгайской ц 
Амфтанъ Европейцевъ-къ-Вознесенской ц. с. Уртамскаго. и. д. 
псаломщ. С таро-Ты ры ш кипской ц. М ихаплъ Митрбпольск)й— къ 
Ильинской ц с. Ново-Чемровскаго, и. д. псаломщ, Мышлан- 
ской ц. Иванъ М ихайловск!й— къ Н икол , д. с. Старо-Тырыш- 
кинскаго  и свящ . (^Ъпиопской Преображенской д. Илья Чирковъ 

— къ Христорожд. ц. с. Малыпевскаго.

Уволены  ̂ согласно нрошен1ю, а) заншатъ: К окдектинской  
свящ. Александръ М илицинъ, и б) изъ духовнаю звап1я: за

штатный и. д. псаломщ. Николай Поиовъ.

Умерли: свящ. Зелед^евской Фроло-Лаврской ц. 1аковъ



К а й д а л о и ъ  и и. д- поалошц. Покровской ц ., с. Каменскаго 
]^асил1й 1\,очемп!1овск1Й.

Иа:)иачены б.ииоттпылпс а) № 3 свящ . Семилужной Воз
несенской ц. 1чгенофонтъ Васильковъ и б) № 14 свящ. градо- 
Куакецкой Оли|>1пр1евской ц. Евген1й Тюмендевъ; свящ. с. 
Цод1’ородна1'о, Христор. ц ., Гавр1илъ Нипшякодъ помощ. благо- 

яиннаго Хг 14.

Праздный MtcTa.

('пя}1),р.ню1иеск'ш а) апоргтя: бл. X» ' 2 — Зелед1Ьевской
Фро!1о-.!]аврской; бл. JV? 3 — Данковской Покровской, Ново- 
кускоп(Я{ой Казанской ; бл. X  5 — Кривош еинской Спасской, 
Бабарыкпмской Николаевской; бл. № 10 — Туендатской Введен
ской. Ижморской Троицкой; б л .Х з Ю — М аслянинской Николаев
ской; 6.1, Ли 2 0 — .йенг.ковской Николаевской, Старо-бутырекой 
Николаевской; бл. № 21 —  Ярковской Богоявленской, Карасук- 

ской Воскресенской, Чернокурьинской, Богоявленской; бл. X» 
2 2 - - K p y i лоозерной Николаевской, Чистоозерной Троицкой, 

Новогутовской И ннокент1евской, Киселевской йннокенН евской , 
Каргаиской Димитр1евской; бл jY? 23 — Ш и пи ци н ско й  Михаило- 
Арханге,.:некой, .УстьТарской М нхаилр-Архангельской, Казаче- 
мысекой ^Ншитр^евской; бл. Хг 2 5 — Красноярской Покровской; 
бл. X  3 0 — 15ерхл.-Убинской Покровской; бл. X i 31 — Елбанской 
Вознесенской; бл. X  3 2 — Секисовской Богородице-Рождествен- 
ской. Сибирячихинской Николаевской.

б.л. .Y" 14— Сарычумы ш ской Николаевской, 
бл- Л" д з — Bo3necencuai ' o Вознесенской; бл. X  30 — 

YcTH-Каменогорской Троицкой, Риддерской У спенской; бл. 
X  (Ч'.пновской Преображенской.

Прич('>1>пичгл‘к1я: 6я. Л'» З — .Тебедяиской Николаевской, Пыш 
кинский Троицкой; бл. .Y» 4 — Терсалгайской Петро-павловской; 

g" ври Нарымскомъ соборф, И н ки н ской  Троицкой;
Л« н -  Каменской Покровской; бл. X  1 0 — И жморской 

Р ’ ицкой ; бл. X  1 2 — Коробейниковской Покровской, Усть-
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Колбинской Введенской; бл. ,№ 14— Монастырской Проко- 
n ieecK o ft, Безруковской Николаевской; бл. М  2 0 —  Старо- 
бутырской Николаевской; бл. № 22— Киселевской Иннокент1ев- 
скюй, Карганской Дймитр1ввской, Убинской Николаевской; 
бя. № 2 3 — Усть-Тартасекой Т роицкой, села Вознесенскаго 
Вознесенской; бл. 2 6 — Ельдовской Митрофан1евской; бл. № 
30— Верхне-Убинской П окровской.

1) на сооружен1е Каеедральнаго. во имя Ж ивреачальеыя 
Тройцы, собора въ г. Т о и ск^ ; священникомъ с. Булатовскаго, 
Николаевской д ., Арсешемъ Кикины м 'ь  доставлено «я»гнй(^г^ать 
(15 р.) рублей при низкecлtдyш,eмъ nHCbMt;

Вагие Преосвященство,

Богомудрый Архипастырь и Отецъ!
При сеиъ им *ю  счастье препроводить Вап1ему Преосвящен

ству, хотя малую, но съ усерд4емъ приносимую ленту на до- 
строевые Томскаго собора, во имя св. Ж ивоначальныя Троицы 
и , вМ’Ьст'Ь съ тФмъ, осмеливаюсь выразить свое искреннее 
желаные Вамъ съ скорейшимъ успехомъ достроить столь вели
чественное святилище благочесия, во славу Бож1ю, во cn a ceH ie  

свое и въ поучен1е вс^мъ намъ!
Дивенъ Господь и во всехъ д^лахъ своихъ, но въ трехъ 

лицахъ Е д ины й— Онъ непостижимо дивенъ; а потому дерзаю 
молить Трыединаго, Всемогущаго Бога, да сподобить Онъ Васъ,
б.пагоаечительн'Ьйш1й 13ладыко, къ  утеш ен;ю  многихъ, по 
устроен!и внити въ новый домъ молитвы, — первому Вамъ при
нести въ немъ безкровпую жертву благодарственную святой 
Тр<Н1Ц'Ь о вс.ех'ь и за вся.—-Уноваю, что тогда Отецъ обратится 
К 1. Бам-ъ всею Г'воею любовыю, Сынъ исходатайствуетъ за Басъ 
всеми своими заслугами и Духъ Овятый пребудетъ съ Вами 
всею своею силою животворящею. А  мы, немогущ1е быть въ 
доме томъ Господнемъ,— будемъ и издали внимательными къ
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благолепнейшей службе Вашей, ла тако все съ Вами про- 
славимъ пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и св. 
Духа. Прилагая у сего сборный листъ въ подлиннике съ 
деньгами сер. 15 р ., и, испрашивая у Васъ Архипасты рскаго 
(благословен 1я себе и пастве, имею честь быть Вашего Прео
священства и Отца нижайш имъ послуганикомъ с. Булатовскаго, 

Николаевской ц . , (на подлйвномъ) свящ. Арсеи1й К и ки н ъ . 
11 апреля, 1885 года.

Въ приложенномъ сборномъ листе значится: свящ . АрсенШ  
К и ки н ъ  3 р .; церковный староста Алексей Плотниковъ, Вула- 

товск!й учитель Иванъ Созоповъ К о л ч т и н ъ , ветеринарный 
фельдшеръ Клейхменевъ, С. ПелисскШ , Михаилъ Я зы ковъ, 
Димитр1й Михайловъ, волостной старшина Коневъ и К а и нсш й  
мещанинъ Васил1й Соболевск1й— ш  1  р .  каж дый^  смотритель 
Мурановъ, Ефим'Ь Свиридовъ, псаломщ. Михаилъ Смирновъ, 

и псаломщ. Ипполйтъ Короты нсш й— по 5 0  к. каж ды й ; Говоруш - 
KOBcKift 20 к . и отъ разныхъ лицъ 8 0  к-

На сооружен1е того-же собора однимъ изъ священниковъ 
Томской ецарх1и доставлено Е го  Преосвященству т р и д ц а т ь  
( 3 0  р . )  р у б л е й  при нижеследующемъ письме:

П р ео свя щ ен н ц й ш ш  В л а д ы к о , В л а д и л и р ч ,

М илост ивт ьйш т  А р х и п а с т ы р ь  и Отецъ!

Давно раздался Архипастырск1й призывъ Вашего Преосвя
щенства къ  пожертвован1ю на достройку Томскаго Каведраль- 
наго собора, но я не отзывался на оный до настоящаго времени 
не по холодности своей, не потому, чтобы не сочувствовалъ 
этому святому делу, а едипственно— удовлетворен1е нуждъ 
местной ц. и моей паствы, убежден1я и привлечен1я прихо- 
жапъ къ устройству въ моемъ приходе церковно-приходской 
■’нсолы заставляли меня откгадывать исполнен1е своего долга 

дня Г!ъ день. Теперь, спеша исполнить неисполненное, 
“ очтйтельнейше имею честь представить при семъ отъ себя  

Преосвященству т р и д ц а т ь р у б л е й .



10

Ймейи моего покорно прошу Ваше Иреоовяшенство не пре
давать глаоности въ «Enapxia.ibiii.ixT !И'.дпмостяхъ» чреяп, мое 
»ожертвовап1е: пусть Одинъ ] ’осподь видитъ мою aiepTBy, если 
она угодна Ему. 1885 года, a iip ’liJifl 4 дня.

Вашею Преосвященства,
Милостившпнаю Архннастыря и (Инна, 

пюжаитгй н нокоршъпнйн посацшннш свтасипнкг, .'VW
2) На достройку домовой Крестово-ИокроВской, при арх!ерей- 

скомъ дом-й, церкви потомствепиымъ почетнымъ Гражданиномъ, 
Томскимъ 1 -й  1-ильд1и кулцоыъ, Максимоыъ Иваповичемъ г. 
Некраервымо поже})твовано aetixniu (200 р.) руб.-шй.

3) Имъ-же, г. Нскрасоаымъ, въ iio.ibay градо-Томскаго Вого- 
роди1;ё-А.1екшевс1саго монасты]»! поН{ертвована об.миашя 2-го 
восточнаго займа вт. 100 руб-чей.

4 ) Въ пользу Алтайской духовной MHCciM, пъ текушемъ 1’оду, 
отъ разнь1хъ лиц'ь поступили слЬдуюпОя пожертвова|пя.

Чрезъ сов1:тъ православна го мисс1онерск.аго общества, отъ 
Марьи Ильиничны  Куликовой, изъ М осквы; 1) священные 
сосуды; потиръ, дпскосъ и дв1; лжицы. Лжица и дв'Ь тарелочки 
серебряный, в'Рсомъ 153 доли; 2) напрестольный кресп. 
серебряный, вызолоченый, в'Рсомъ 5 .золотпиковъ; 3) ковшъ для 
теплоты серебряный, вызолоченый, в'Ьсомъ 14’/^ золотниковъ;
4) малое копье съ серебряной, вызолочёной ручкой; о) иа))Ча 
съ прикладомъ на полное облачен1е apxiepcH п д1акона, на 
одежды для престола и жертвенника и па|)чевые во;»духп.

Изъ Томска — отъ разныхъ лпцъ, не иожелавшпхъ объявить 
своего имени;

1) К усокъ  бязи, 2) 3 аршипъ холста, 3) три платка. 4) 
три д1;тск1я рубаш ки, 5} одно 11о;и)тепце и (>) одно распоротое 
шелковое 1глатье.

Призывая на ж е 1>твователей благос.1ювен1е. Г)ож1е, долгомъ 
считаю съ благодар1К)Ст1ю H3BiBcTiiTb, что имена ихъ и заявлеп- 
ныхъ ими родственвиковл, будутл, записаны в'ь cv-нодикъ для 
поминовен1я въ церквахъ мисслй.

Начальникъ Muccifi MuKupiu Епископъ Ihhckiu.

Отъ Томскаго комитета православнаго мисЫонерскаго общества.

Въ ToMCKifi комитетъ православнаго мисс.1онерскаго общества 

поступило; 1 )въ  пользу Алтайской мисс1и отъ разныхъ .лицъ по
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coCpaHiibixb вт. цсрквахъ г. 'Гоиска, во время 
. i in y p r in , В1. ne;it,.:iro ТТрапослав))Г; а) при p au op rt и. д. эконома 
"Гог.юкаго арх|'ерейскаго дома, о. игумена .Чазаря, отъ 10 февр. 
('(‘ГО года за № 23, rim fnjd.iii освяносто восемь (2 р. 98) 
1вп)1ьск7>, 6) при pa iiop ri; и. д. благочнннаго градо-Томскихъ 
.М1)нас'ГЫ[(ен. о иг\м епа Лаза))Я, отъ Ю -.о  ({ювраля с. г. за 
,>;i 13, г)смять рцблей »ятъг)есятъ шесть (9 р. 5в к.)коп.\
в) при отвошеш'яхъ: ('вящ енника Ллександро-Невской ц ., что 
при арестантгко'й p ox t, о. Ioanna Василькова, отъ 14 февраля 
за Л" 3. два ррбля тсппьдегя^пъ (2 р. вО к.) коп., г) настоя
теля Богоявленской ц , о. прс/тсяерея Квоиы)я Закоурцева, отъ 
12 феврал)! за Л? 25, о<ктп<1()\шть рублей тридпдтъ (ИИ р . 
110 к.) коп., д) И1)пчта Кладбищ енской, Вознесенской ц ., отъ 
20 февр. за № 7, 9/ять (о р.) руб. и  е) причта Воскресен
ской ц.. отъ 4 марта за № 7 ( ] ,  пять рублей сорокг одна [5 р. 
41 к.) коп.

2) Членекихъ взносовь отъ гг. дгъйствителгтыхъ членовъ 
обгцество- Ла 1885 годъ: Ивана ЛлесЬевича Еренева 10 р ., 
Ивана Васил. ('мирнова (i р., о. ректора семннар1и, архим. 
Акак1я, Лнд)1ея Петр. К.прпакова и Л.тександра Алексеевича 
(.'итннкопа—по б) р. отъ ка..жг')аго: о. n p o T o iep en  Ев0им1я Петр, 
Закоурцева; свящсгсннковп: Николая Васильевича Виссонова, 
о. 1оаина 1кк])овс.каго и Васил1я Андреевича Румянцева, о. 
иротФерея, Андрея Яковлевича Беляева, Павла Ильича Казан 
цева, М аксима Ивановича Нек['асова, Димитр1я Гавр1иловича 
Малышева. Назара Андреевича Пелегова, Нико.лая Семенов. 
Т'Ьстова, М 1гхаила П ет1(ов. 1’опкова, Дпмитр)'я Хрисогоновича 
Иванова. Анны Андреевны Ивановой, Копстаптпна Дими.тр. 
Ивапова, Александра Николаевича Голубева, веоф^на Леонт. 
Доб)(оленскаго, Владилнра Васильевича Харлова, Владим1ра 
.\лекс1;ев. Миловидова, Николая М их. Ливанова, Михаила 
Димитр1евича Богословска1о, Николая Петровича Асташевскаго 
и Пав.ча Ивановича Чебоксарова--«о гпри руб.-гя отъ ntuicriaio.
Отъ Строительнаго Комитета по сооружежю Томскаго Троиц- 

каго Каеедральнаго Собора.
Въ праздиикъ Вознесен1я Господня. 2-го мая, по('л1. совер- 

n ie iiin  арх1ерейскимъ служеп1емъ Божественной литуртчи въ 
B;iai oB'feipencKoMT. Собор!;, им1',етъ быть совершеиъ, при участти 
всегокгородскаго духовенства, крестный ходъ къ  зда1ню Троиц- 
каго Собора, для молебств1я предъ возобновлен1емъ работъ по 
сооружешю онаго.



ОТД'ЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
С0ДЕ1’ЖАН11Е ; I. 0нородческ1й вопросъ ва A a ra t (окончан1е).— I I .  Haut.tTiB в

заиЪтки.

Инородческ1Й вспросъ на Адтаъ.

(  Окончанге)

Гражданская власть, какь бы условившись съ языческою, 
некоторое время, въ лиц'Ь HiKOTopHXb своихъ представителей, не 
особенно благосклонно смотрела на распространен1е христ1анства на 
A aiat, и, всл1;дств1е сего, ие всегда оказывала законное содЬйств1е 
мисс1и въ д̂ л!; утперясдеп1я тамъ христ1аиства, новокрещенныхъ 
смущала, къ удовольств1ю пекрещепныхъ, расш)ряжен1ями сиоими 
прицисать кочсвыхъ новокрещенныхъ, вопреки ихъ желап1ю и сущ е
ствующему новому закону, къ крестьянскимъ волостямъ или къ 
ос'Ьдлымъ управамъ (см. прилож. 2 ), и, вм^стЬ съ этимъ, налоясить 
на вонокрещенаых'ь б6льш1я подати, ч^мъ сколько нлатятъ вскрещепиые.

Для характеристики ненормальныхъ отношен1й властей земской поли- 
Ц1и къ мисс1и, отвимавшихъ много времени па безполезную и вспр1ят- 
ную переписку и парализовавшихъ ея д'Ьйств1я, нозволяемъ себЬ 
привести эпизсдъ изъ жизни основателя мнсс1и, покойааго архиманд
рита Макар1я.

Бъ одной изъ местностей Алтая четыре инородческ1я семейства, изъ- 
явивш1я желав1е принять св. крещен1е, нослЬ надлежащаго оглашешя 
и обучен1я модитвамъ о. архимандритомь Макар1емъ, оставлены были 
имъ )[а мЬсгЬ ихъ жительства, по случаю встретившейся ему надоб
ности отлучиться куда-то надолго. Земск1й исправннкъ, враждебно 
относивш)йся къ о. Макауяю, узнавъ о приготонлеппыхъ и.чъ къ 
крещен1ю семойсгнахъ, въ ироездъ сной чрезъ кочевья последнихъ, 
внушилъ имъ, чтобы они архимандриту неверили и не крестились, 
ибо крещенныхъ молодыхъ людей будутъ отдавать въ солдаты, пре- 
старЬлыхъ и жепщинь—въ заводск1я работы. Узнавъ объ этомъ, при- 
совокупилъ исправникъ, я нарочито пр1ехалъ сюда, чтобы 1иредупре- 
дить васъ. Если же вы не послушаете меня, то, ун’йряю васъ, стар-
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шихъ изъ васъ замучу до смерти и туть же закопай» въ землю». 
Напуганные этимь инородцы немедленно окочевали въ друг1я м^ста, 
оставивъ свое намЬреи1е креститься.

Этотъ фактъ враждебваго отношен1я представителя христ!анской 
власти къ первому проиовЬдниву Евангел1я на Алта^, поспуживш1й 
образцомъ для языческихъ властей, не разъ повторялся въ истор1и 
MHcciH въ разныхъ видоизм11нен1яхъ. Особенно скорбны страницы истор1я 
мисс1и второй половины 50-хъ годовъ, когда гражданская власть, 
совокупно съ алтайскими родовичами, положила въ намЬреши «сте
реть мисс1ю съ лица земли>.

В ъ  настоящ ее время мисо'я хотя со стороны русской адмипистращи  

не встрЬчаетъ открытаго противод'Ьйств1я 0664, т4м ъ не м ен4е, отно- 

шев1Я родовыхъ старш инъ и ихъ помощниковъ какъ вообще къ д4лу 

распространен1Я христ1апства на А л та4 , такъ и къ новокрещеннымь 

ие перестаю тъ оказы вать свое парализую щ ее д4йств1е. И зъ путевы хъ  

заяясокъ членовъ мисс1и усм атривается, что одной изъ главныхъ при- 

чинъ, удерж иваю щ ихъ язычниковъ отъ крещ еная, по сознан1ю посл'Ьд- 

нихъ , служ итъ onacenie ихъ пресл'ЬдованШ со стороны некрещ снныхъ  

ихъ яачальниконъ, всл4дств1е чего инородцы— язы чники на призывъ 

къ крещен1ю, даж е посдЬ пропов'Ьди, выслушаяной имя съ искренней  

в4рой н теплымъ сочувств1емъ, отвЬчаютъ: пусть крестятся напередъ  

ваши «старШ1е>, тогда и мы всЬ пойдемъ за  ними; или: если бы царь  

приказалъ, то мы всЬ крестились бы , конечно, прибавимъ мы, не 

по страху гн4ва царева, а потому справедливому уб4ж ден1ю , что въ 

силу такой царской воли, ясно вы раж енной, зайсаны не осмелились  

бы препятствовать крещен1ю своихъ подчиненныхъ.

Вредное вл1ян1'е родовыхъ старостъ— язычниковъ въ Д'1>л4 раепро- 
странен1я православной в4ры особенно заметно въ техъ местностяхъ, 
где эти родовичи имЬютъ свое местопребыван1е. Такъ, изъ статистики 
численнаго отношен1я крещенныхъ и некрещенныхъ инородцевъ 
усматривается, что наименьш1й пропентъ крещенныхъ находится въ 
стойбищахъ, расположенныхъ по рекамъ; Урсулу, Песчаной и Аную 
съ притоками ихъ, где среди наиболее густаго населен1я имеютъ 
спои кочевья семь некрещенныхъ алтайскихъ зайсаиовъ со множе- 
стпомъ таковыхъ жедимичей. Напротивъ, наибольппй процептъ крещен
ныхъ падаетъ на т4 местности, где живутъ крещенные зайсапы, или 
инородцы находятся почему либо вдали и вообще вне сферы вл{яв1я



своихъ языческихъ пачальниковъ. Таковы К.узнецк1е и BittcKie чер
неные татары и Чулышмавск1е инородцы Чуйских!. волостей.

Въ миыувшомъ году пачальник'ь мисс1и, при поскпутпи siHcciouep- 
скихъ стаповъ и кочезьеиъ иекретеингдх ь ин |родцсоъ. вс.трЬча.гь 
радушный iipicMb и сочуветвеипое imujianie m. пропов'йди вв стойби- 
щах'ь Черневыхъ, Кузнец ;их'ь и Гяйских ь шюродцевъ. гдЬ волостп(.1п 
старосты— хриЬт1ане; а при лроЬздЬ чрезъ кочевья ипородцевъ, Состпя- 
щихъ въ в'ЬдЬв1и иекрещенныхъ зайсаиовъ семи Алтай(;кихь дючпп'Ь, 
не получилъ здtcь даже закринаго сод'Ьйств1я въ путео.тЬдова1ПН.

Въ одномъ м'Ьс'И языческими зайсанамк хотя и собраны были люди 
для заготонлен1я подводъ для Hijeoceaineiiuaro со i'.hhto io , inj лишг. 
только н'Ькоторые изъ катпхизаторовъ, бывшихъ пъ cnmi; ert», хогЬля 
было начать обычныя во время яутешеств1я собесЛдовап1я съ язычни
ками, какъ, но знаку, данному однимъ изъ заВсановъ, большая часть 
ихъ, уже вриготовиншнхся къ с лушан1ю пронов1;ди, с1;ли на коней и поска
кали прочь. Что такой поб1;гъ с.дЬлапъ этими алтайцами не но собственной 
вол^ и не по нежелап1ю ихъ слышать iipouonijtb, а по распорянсен1ю 
своего языческаго начальника, это изъ того видно было, что убЬжав- 
mie, не въ дальнемъ разстоян1и остановившись, не мяло времени 
смотрели съ любопытстпомъ, что будетъ далйе и не послкдуетъ ли 
нопаго распоряжеп1Я о возвращея1и ихъ. Это было у алтайценъ Б1й- 
скаго округа.

Но потъ недавн1е факты нодобпаго родя изч. исторги мисо'оперства 
въ томъ самомТ) Кузиец5комъ округЬ, гд^ iipoToiepefi Нербицк.1й заяв- 
лялъ было объ отношен1яхч. башлыковъ къ инородцамь, въ i)a{iont его 
Д'!;йств1й, настолько удонлетворительныхъ, что для него не было нуж
ды желать измЬнен1я къ лучшему. Во время одной изъ по'Ьздокъ сво
ихъ по Кузнецкой черни этимъ самымь мисс1онеромъ обращены были 
къ СВ, B'bpt и крещены въ большом!, количеств’/; инородцы одноП! 
улуса *), по отдаленности своей бывшаго дотол'Ь маЛ(! доступным-ь для 
проповЬдн этого мисслонера. Жители б.иижайшяго кь се.му улуса, под- 
чиневнаго одному изь Кузнецкихъ башлыьов-ь, по решались послКю- 
вать прим’кру своих’ь сосЬдей, не смотря на iipiii-.'iiiiiioiiie мисс/онера 
и, какъ оказалось нпосл'Ьдств/и. собстпепцое да’.кс желап1е ихъ. На сл'Ь- 
дующ/й годъ, вл. про’Ьздъ быишаго начальника ыисс/и, еще вл, cairi ар-

*) Улусъ зготъ подчннеиь C^rafici.'jii iy>cli Мииусинскаго «K|iyi'ii, (■(jmiiiiiiiol и:п. 
христ/аиъ; оставался ислокрвщеиныил. Минусииовими >1исс1онер.'ши тоже но отднлон- 
ности отъ прочить 1!роще1Шыхъ сородичей.



химандрита, житеяи этого улуса прислали къ пему отъ себя деПутаЦ1*й 
ijb ;шанлен1емь о своемъ желан1и принять св. крещен)’е отъ него самаго 
11 11риглатсп1еиъ его iipi'txaTb къ пимъ, для чего присланы быля ими 
11 спои лошади. 067.flC H eiiie  покапали, что иселан1е гарантировать свою 
('leaoiiai-.uocTi, сть DpecjitAOBaHin некрещеннаго башлыка побудило зтидъ 
инородцем, воспользоваться настоящимь пр1'6здомъ начальника миссли, 
для ирпнят1я от'1 пего св. крещен1я, въ томъ справедливомъ уб1>жден1и, 
что Вилось иростаго миса'овера не будетъ достаточенъ для защиты ихъ 
ить М("Гительиости сноел'о начальника, вопреки желан1ю иотораго они 
р'кшилпсь креститься.

1Рь дальп'Ьйшемъ нутеслЬдоваш'и своемъ, пачальникъ миссл'и, нро1>з- 
,кал мимо одного инородчеокаго улуса, встр4ченъ былъ зд'Ьсь волостнымъ 
старостой--язычникомъ. тЬмъ сами.\1ъ, въ 1сЬдЬп1и коего ■ состояли вы- 
шеуномяпутые инородцы. Стоя нлереди подчиненныхъ своихъ, постав- 
ленпыхъ рядами н указывая на нихъ, староста хвастливо сказалъ яач. 
MHOi'in; «НТО— мой народ'ь; ни они, ии я креститься не бу'.емъ».

Значен1е этого заявления понятно. Пока этоть староста оставался 
иа должности, никто изъ иодчиненныхъ его не см4лъ креститься.

Трудами бывшнхъ ревностных!. мисс1оиеровъ, прото1ерея Вербицкаго 
и iepoM onaxoB b Тихона и .\нтон1я, ири ]]ож1емъ благословешя, въ 
то,\п. же Кузвецкомъ отдЬленш иояпилось въ посл'Ьдн1е годы сильное 
дпижеп1е язычниковъ къ хрислч'апству: p y c c K ie  п!онеры— поселенцы 
туда не являлись, въ нидахъ oopyciHifl у нихъ земель не отнимали, 
новокршцениыхъ повертывать вь крестьяне никто не покушался, 
.доманппя иноро,дчес1(1я власти ихь были издавн.ч на срокъ выборный 
и почти Bc'li крещеныя. Но и тутъ, гд'б случался начальникъ я.зыч- 
никъ, особенно если еще камь,— дЬло получало другой пидъ. Именно: 
этой нричинк обязаны были оба по(л4дн1'е .MHccioHepa клеветливыми, 
Хоть и безплодными, доносами на нихъ будто бы отъ общественниковъ,

надкгк, главнымъ образомь, отъ тогоже, вышеуномянутаго башлыка, 
имЬпншго ы. тоже время доходное занят1е яшческаго кама. Въ пос- 
л4дгин рязь OHI, жаловался, когда уже не было, башлыкомъ, а сек
ретно пооноч1.:ошался печатью своего иреемник:1 для нрнложен1я къ 
(поему доносу, яко-бы отъ должностнагр лица. ]ьОгда Енископъ Вла- 
;им1ръ, iioct.THBiHH кондомское отд1;лев1е (въ imub 1882 года), подь- 
4халъ ы, границк мрасскаго, не.далеко отъ 1шаден1Я р. Кобырзы пъ 
Р- p.iccy, То lion, какал картина представилась ему. На пустынномъ 
jepery л к, Истой Mjiacc.ij значительное co6panie язычниковъ разделен-
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Н1лхъ аа дв4 группы: одна— изъ мужчинъ, женаднй'ь и дйтей, въ 
спокойаомъ состоянм духа, съ дов'Ьрчипымъ, добрымъ выражен1емъ 
на лищахъ; другая— изъ однихъ мущинъ, постапленныхъ чиинымъ 
рядомъ, съ какнмъ-то командиромъ впереди, съ выражен1емъ на 
лицахъ какого то напражеанаго состоян1я душевнаго. Первая группа 
съ своимъ иовоизбравнымъ башлыкомъ— убежденные мисс1онеромъ къ 
пряаят1ю С В .  крещеп1я и ждущ1е привать оное отъ руки епископа. 
Другой труппы предводитель— вышеупомянутый отслуживш1Йся баш- 
лыкъ, но вешерестававш>й служить язычеству, въ вольной, но хлеб
ной для него должности кама. Встревоженный темъ, что вотъ одянъ 
за однимъ его кормильцы уходятъ отъ него въ св. церковь, оиъ соб- 
радъ теперь остатокъ ихъ, нанугаль ихь, какъ съумелъ, и теперь 
готовь отстаивать ихъ за собою до последне! возможности въ этотъ, 
для него решительный, часъ. Едва только успелъ епископъ Влади- 
М1ръ сойти съ коня и подойти къ берегу Ырассы, какъ изъ этой 
группы раздался (ужъ очевидно ранее заученный) отзывъ: «мы не 
хотимъ креститься». Такъ какъ нехотящихъ не крестятъ, и побуди- 
телемъ нехотен1я былъ старый башлыкъ, то начальникъ миссЛи, небе- 
седовавъ несколько со всеми, особенно занялся было беседою съ нимъ; 
но давшй жрецъ идольск1й остался глухъ ко всемъ увещан1ямъ. Зато 
изъ казавшихся покорныхъ его послушниковъ некоторые тутъ же 
согласились принять ев. крещен1е и вместе съ прочими, ужъ на 
лругомъ берегу Мрассы, по оглашен1И, вместе съ новымъ башлыкомъ 
своимъ были крещены епископомъ Владим1ромъ въ хсклодпыхъ водахъ 
Мрасскихъ.

Удержанные старымъ башлыкомъ— камомъ отъ крещен)я, оставав* 
miecfl язычниками до того времени, пока власть крещеннаго старосты 
подучила действительную силу, а ореолъ велич1я некрещенпаго пред
местника его въ глазахъ язычниковъ сталъ изчезать, въ текущемъ 
году, после девятидяевнаго пребыван1я у нихъ новаго мисс1онера съ 
проповедпо, приняли С В .  крещв1пе, и, наконецъ, после всехъ, крес
тился и упомянутый камъ— башлыкъ.

Со времени поступлешя алтайскихъ ияородцевъ подъ власть Poccin 
до открыт1я действ1й Алтайской мисс1и, Алтай въ культурномъ отно- 
шеши стеняль неподвижно иа той степени одичан1я, на которой былъ 
и до Русекаго подданства. Только съ 1830 года, когда светъ Еван- 
гел1я при служев1и мисс1я озарилъ ущелья и дебри Алтая, стали 
постепенно изчезать мгла язычества и изменяться къ лучшему быть
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лтайцев'Ь- На м^сгЬ лЬтнихъ и зимнихъ кечевокъ со миожествомъ выв^- 
щевных'ь кожъ идоложертвенныхъ животнцхъ, аонвились селев1’я ново- 
креш.еыпыхъ алтайцевъ, по образцу русскихъ селъ и деревень, съ 
xpHCTiaHCKHMH храмами и молитвенными домами. Холодную и дымцую 
jopry заменила теплая русская идба, нередко сд> русской баней. Рус
ская одежда, русская пища, русск1й семейный и общественный бы ть,—  
все это, нринятое -новокрещеянымъ въ замЬнъ своего днконащональ- 
наго, свидетельствуетъ о желаши христ1адь алтайцевъ слиться в:ь
одно съ православпою русскою семьей. А это множество христ{адскнхъ•
школъ во B c ix i пунктахъ Алтая, даже въ такихъ глухихъ в недо- 
ступныхъ, какъ ущелье Чолышмава и Кузнецкая тайга,— съ русскимъ 
языкомъ, съ болыпимъ процентомъ учащихся ве только дЬтей обоего 
пола, но и взрослых!, лицъ, способность и усиленное желан1е питом- 
цевъ этихъ школъ не только по русски читать, но и мыслить и чув
ствовать по русски и жить по христ1ански,— эти лучш1'е воспитапивки 
сихъ школъ *), отлично ycBOHBinie все русское, но безъ презрен!я къ 
родному, M H orie изъ нихъ, оженивш!еся на русскихъ, носпитывающГе 
детей въ духе вполяе русскомъ, съ похвалою, достойною лучшихъ 
питомцевъ русскихъ школъ и училищъ, проходивш1е и проходящ|‘е 
служен]е въ зван1и учителей, переводчиковъ, псаломщиковъ, д!акоионъ 
и священннковъ,— все это не говорить ли убедительно, что Алтаю, 
выведенному изъ тьмы язычества, спасенному отъ поглощения маго- 
метанствомъ и ламаизмомъ, какъ случилось съ киргизами и Иркут
скими бурятами, предлежитъ светлая будущность въ ассимилировании 
русской семье, если мы, p y cc ic ie , сами не оттолкиемъ отъ себя этвг-ь 
новопросвещеиныхъ братй нашихъ, нашимъ безучастиымъ, нередко 
презри! ельнымъ отношеш’емъ къ нимъ, глумлен1емъ надъ некоторыми 
внешними ихъ недостатками, надъ ихъ одеждой, туалееомъ, безпощад- 
иымъ осужден1емъ этихъ младеяцевъ веры за варушев1е уставовъ о 
посте, пище и проч., если, вместо защиты и покровительства ихъ, 
въ пределахъ снраведливости, отдадимъ ихъ на n o p y r a H i e  и угнетеВ1е 
ихъ языческимь вл^lcтямъ, противъ нихъ и цротивъ всего .русскаго 
предубежденаымь и озлобленнымъ. Это предубежден1е и 0 8лоблен!е 
языческаго Алтая, во главе коего всегда были зайсавы, димнчи и 
вообще в.иятельные люди, подъ именемъ «Лучшихъ людей>, своего 
рода интелегенд1'я, къ голосу коей прислушивается и вторить ему и

'̂ ) Въ 1884 гиду въ пределахъ Алтвйской мисс1в было 23 школы съ 564 учащвивев.
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ййы>1еское обЩестпо,— началось сь первыхъ годовъ распространен^ йа 
Алта^ православгя и введен1я русскаго культа при посредствЬ мисс1и 
и колонизаши русскихъ крестьянъ. Предуб^;жден1'е алтайцевъ противъ 
всеТо русскаго вытекало не изъ соянан1я превосходства своего, пле- 
меннаго, а 60ate изъ страха воипской повипности, которую несетъ 
человЬкъ p y ccK ifl изъ любви къ своей B tpt, царю и отечеству. Озлоб- 
aeeie же возникло Bcab.^CTine обнаружен!!), подъ ' вл1яп1емт. хримчан- 
Ской среды, Tlixb’ злоупотребленГй, как1я допускали несмЬняемые 
,райсаны и димичи, и всл'1;дств1е непр1язненныхъ отеошеп1й, въ как1я 
поставили себя переселивгшеся нъ Алтай подонки русскихъ крестьянъ, 
особенно раскольники.

Въ видахъ oCpycbnia инородцевъ и политическаго обезопашен1Я 
окраинъ Алтая, но мысли рдпа!’о изъ Сибирских'!, администраторов'ь, 
признано необходимымъ заселеше Алтая русскими. Необдуманно про
изведенные опыты осущес'Твлен1я такой мысли на Алтай показали 
непрактичность этого м'Ьропр1ят1я, 'какь могущаго привести къ резуль- 
таташь совершенно противоположным'ь.

Населяюнце Алтай инородцы, по своей немногочисленности и мир
ному характеру, не представляютъ никакой политической опасности,—  
это съ одной стороны,— съ другой— стоя на низкой степеви культур
ной жизни, алтайсые ицородцы, говоря вообще, готовы и достаточно 
способны к'ь носнр1ят1ю обрусйн1я, какъ высшей формы бытовой 
ашзни. Дал'Ье, какъ вей вообще язычники шаманскаго cyentpin, Алтайцы 
признаютъ превосходство хрисианства предь своей «черной п'Ьрой> 
и готовы къ принят!ю его, какъ лучшей в'Ьры. Иначе говоря, 
алтайцы обладаютъ всЬми элементами для т'Ьснаго сближен1я съ рус- 
скимъ народомъ. Какъ на прим'Ьръ, можно указать на старокрещеи- 
ныхъ осЬдлыхъ ииородцевъ, чреЗ'ь два-три покоЛ'Ьшя настолько обру- 
сйвшихъ, что ни по быту семейному и общественному, нн по чертамъ 
лица не отличаются отъ русскихъ.

За ними идутъ и недавни крещенные изъ кочевых'ь инородцевъ.

Осйдлые и кочевые инородцы,— старо и новокрещенные,— дйлаются 
русскими не но вн'Ьшнему только виду, усвоен1ю себь русскаго языка, 
русской одежды, вообще внйшней бытовой стороны, но пос11р1‘ят1емъ 
вь себя Всего существа русскаго челов'Ька, со всей полнотой его 
внутрепней жизни, его плоти и крови. Для такого инородца руссьчй 
народъ въ нолномъ смысл'Ь свой родной народъ.
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Такого едипеп1я инородцевъ съ русскими нельзя достигнуть одпимъ 
uHt.iiiHHMb приГ)лижен1емъ кь нимъ русскаго элемента путемь колони
зации. Таконое, какь покаэывають печальшлз опыты Казанскаго края, 
и при весьма близкомъ пространстнениомь отношен1и вт. инородцамь, 
но при y w io n if lx b  не благ()ир1'ятиы.\ ь. можетъ возбуждать нъ посл'Ьд- 
ыих'ь не, симпаттю, а совершениб противоположное чувство и привести 
ие К'Ь едине1мго, а совершеппому отчунсден1ю. Въ Алта1>, при нераз- 
борчивомъ допущеши сюда русских!, переселенцепь, бол1.шею иаст1ю 
из’ь раскольниковъ, всегда враждебно и презрительно отпссящихся къ 
языческимъ обитателямъ края, колонизац1я сектаптовъ въ фалая'изм’Ь 
своем'Ь бсззастЬтиво, вслухъ язычниковъ ы новокрещенныхъ произ- 
посящихъ хулы на православную церковь и т^мъ смущающихъ умы 
простодушных'ь, можетъ только отталкиват). инородцевъ, направляя 
их'к симнат1и къ сосидпему Monr(j;u.cKOMy буддизму, или къ киргиз
скому магометавстпу. Какое отталкивающее дЬйств1е производять на 
пскрещениыхъ кочевниковъ Алтая неразборчиво допускаемые въ Алтай 
pyccK ie  переселенцы, большею част1ю раскольвики, молено вид'Ьть 
отчасти изъ сл'Ьдующаго факта, запис^нпаго въ отчет!; обь Алтайской 
мисс1И за 1882 г. Димича Сазай, сь аила котораго начали Урсульск1й 
М— ръ свою пропов'йдь, па вопросъ его: почему овъ дoceлt не при- 
нимаетл. крещеп1я, пе смотря на миогократиое слышап1е отъ пего 
истинъ п!;ры? (]TBt.4aeTX: .1 вы говорите: угодные Богу люди— христ!а- 
не, ради своей истинной вйры, а неугодные— мы, татйры, но нашей 
Л(пкпой в1;рЬ. Я  же думаю такъ: или псЬ мы, и язычники и хри- 
c'l'iane, одинаково хороши вредъ Бого.мь, или net равно худы. — «Поче
му такъ»?— Потому что вы хрисю'ане жизн1Ю своею Не превосходите 
насъ, язычниковъ. Если наша жизнь худа, то и ваша не лучше. 
Нот1, два года уясе, какъ мы лсивемъ бокъ-о-бокъ съ русскими 
крестьянами. И что же? Добра мы пи отт. одпого изъ нихъ не видали; 
а зла приняли столько, сколько и самъ дьяволъ, (:лyжeнiвмъ кото
рому пы Попрекаете пдсъ, не дtлaerь намъ. Такъ, дьяволу отдаемь 
Мы свой екоть добровольно,, по собственяому выбору, когда памъ 
вздумается и сколько вздумается; да паконецъ мясомь жертвепнаго 
живо'шаго сами же и пользуемся. А ваши крестьяне самовольно, за 
разъ, обобрали весь наш1 . лучш1й скоть. Кром'к того, сколько ннди.чъ 
самаго пагдаго обмана при покупкЬ у нихъ разных'Ь вещей?... Да и 
Побоевь папрасных'ь не мало приняли отъ ппхъ. Думается, что и 
друНе христтне таковы же. Оттого-то н Hti'B желап1я быть христ1а-
нино.мъ.
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Полааго обрусЬн1я янородцевъ Алтая шощво достигнуть только 
чрезъ цравослапиое xpacTiaacTBO. Православ1е, проложввъ инородцамт. 
путь къ ннутрениему общен1ю съ русскими въ дух'Ь в'Ьры, развивъ и 
облагородивъ ихъ чрезъ воспитан1е и образован1е, прнведетъ ихъ и 
къ кровао-родственаому единви!ю съ русской семьей чрезъ родствеаныя 
связи. Заключаемъ такъ на основаи1и опыта. Въ предЬлахъ Алтай
ской миссш есть много инороднеяъ, женившихся на русскихъ, а изъ 
служащихъ при мисс1и инородческихъ дЬтей мноие, постуцивъ въ 
духовное BBaeie, взяли себ4 женъ изъ русскихъ семействъ духовнаго 
и другихъ сослов1й. Дочери иовокрещенвыхъ стали женами псаломщи- 
ковъ и свящеввиковъ чисто русской крови.

Эти случаи, по началу исключительные, годъ отъ году повторяясь 
чаще, начиваютъ получать звачев1е обычая, обязательнаго и для 
векрещевЕЫХъ.

Если для органически т^снаго единен!я инородцеВъ съ русскими 
необходимо обрусЬн1е первыхъ чрезъ нравославное христ1аиство и 
семейиыя связи съ последними, то на православвомъ русскомъ Прави
тельстве лежитъ нравственный долгъ содействовать таковому обрусе- 
Hiro и устранять црвиятствхя къ сему.

Поелику цравослав1е состанляетъ самый существенный элемевтъ 
обрусеи1я, то должны быть устранены все препятств1я къ распростра- 
нен1щ оваго среди язычниковъ.

Первымъ и главнымъ изъ таковыхъ препятств1й служить враждеб
ное и обидливое отношен]е родовыхъ старость— язычниковъ къ ново- 
крещеннымъ; посему таковое должно быть изменено меропр1ят1ями не 
въ административномъ только, ио и въ законодательномъ порядке, 
чтобы ие оставалось места произволу.

мерами къ устранев1ю враждебваго и обидливаго отвошешя языче- 
СЕихъ старость къ новокрещеннымъ могутъ быть следуюдця:

1) ограничить деспотизмъ родовичей заменою пожизненной власти 
онределевнымъ сроконъ службы на общйхъ положешяхъ.

2 ) На должность эайсава и башлыка по преимуществу избирать 
изъ крещенвыхъ. Тамъ, где хота однажды быль выборъ зайсана или 
башлыка изъ крещенныхъ, преемники его обязательно должны быть 
на всегда нзъ христ1анъ,

3) Вследств1е новыхъ бытовыхъ условШ, вероисиоведныхъ, бемей- 

Ныхъ и общественныхъ, въ как1я поставлены инородцы съ рдспро-
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странен1емъ въ сред'Ь ихъ православ1я, должны быть узаконены новыя 
положен1я но организовашю православныхъ оельскихъ ииородческнхъ 
обществъ и управлен1ю ихъ.

Желав1е таковыхъ M-tponpiaTifl вызывается следующимисоображен1ями.
1) О т мпна маслгьдственности и пожизненности волостныхъ ст а

рость: а) Донынешиее положен1е наследственности и пожизненности 
власти зайсановъ отдаляетъ отъ сближен1я симъ порядкомъ управлешя 
коченыхъ инородцевъ отъ обрус.елыхъ инородцевъ (ос4длыхъ) и отъ 
коренныхъ русскихъ людей.

б) дело существенной необходимости— законными мерами стремить
ся къ объединен1ю инородческаго элемента съ короннымъ русскимъ 
злементомъ. Между темь яайсаны привыкли смотреть на себя, какъ 
иа какихъ-то владетельныхъ князьковъ, а на внеренныхъ ихъ упран- 
леп1ю инородцевъ, какъ на свой особый народъ. Понятны нытекающ1я 
отсюда последств1я,— внутри волости своей— самоуправство, жесто
кость, при совместномъ суде— къ своимъ пристрастхе, а со стороны 
подчиненныхъ— крайнее раболепство, боязливость протеста на непра- 
вильныя действ1я зайсановъ.

в) Темъ более такое положен1е дела неуместно въ настоящее 
время, что разсматриваемымъ праномъ пользуются зайсавы только 
BittcKaro округа, тогда какъ въ Кузнецкомъ округе башлыки-— выбор
ные, поставляемые не зависимо отъ наследстиенности по роду, и при 
томъ не пожизненно, а на определенный общимъ положен1емъ срокъ.

г) Выборъ из'ь ограниченпаго числа родовичей, ограничивая новмож- 
ность выбирать лучшнх-ь людей, повеволе заставляегь огравичиваться 
выборомъ личностей кое-какихъ.

2) Зайсаны и башлыки попреимуществу должны быть изъ крещен- 
ныхъ.

Каковъ бы ни былъ инородецъ новокрещенный, онъ стоить выше 
некрещеппаго, ибо а) уже самымъ крещен1емъ онъ просвпщенъ, а 
язычникъ, въ силу своихъ шаманскихъ суевер1Й— личность темная\ 
б) принят1емъ своим'ь православнаго христианства, какъ господствую
щей религ1и въ Poccie, новокрещенный инородецъ признаетъ себя 

русскгшъ, а не татаринемъ  и старается по возможности сделаться 
русскимъ  человекомъ по самому своему внешнему виду; в) ему же 
естественно желать и содействовать, по крайней м4ре, не противо- 
^пйствоватъ обращен1ю вз. православие н обрусен1ю прочихъ коче- 
выхъ ипородцевъ. тогда какъ зайсаны и димичи— язычники, признавая
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шаманство свое татарскою, нащовальною n lip o S , и но другимъ причи- 
намъ, не могуть сочувствовать ни крещен1ю, пи o6pyct>Hiio инород- 
цевъ; а подчиненные имъ, зная это несочувстп!е, ино1'да изъ одного 
страха, удерживаются отъ перехода пъ христ1апство; и даже cKOpf.c  
готовы входить въ общеп!е съ татарами—мусульманами; г) въ преж
нее время ипородчвск1я власти’ были языческ!я по необходимости, когда 
Boib инородцы были язычники; но теперь, когда во всякой дючин'Ь 
(волости) калмыцкой и волости татарской насчитывается значительное 
число крещеппыхъ внородцевъ, есть изь кого выбирать въ с1и долж- 
пости; д) было бы д'Ьлом'ь для самой чести русской в^ры не право- 
м^рнымъ держать православпыхъ хриеэтапъ подъ упраплен1емъ тем- 
ныхъ язычникопъ. Если признано пужнымь выбирать пъ волостные 
начальпики тоже правослапныхъ пъ такихъ русскихъ волостяхъ, гд̂ Ь 
смешаны православные съ раскольниками, TliMb бол^е этотъ порн- 
докъ должепъ быть утвержденъ въ дючинахъ и волостяхъ онородцевъ 
между некрещенпыми и крещенными. Между т1Ьмъ пъ безуслоппомъ 
()ставлен!и власти за язычвиками сами язычники нризпаютъ со 
стороны право1Лавной власти не веротерпимость только (законвою 
конечно), но холодное равподуш1е къ успе.хамъ хрисыанской дивили- 
зац1и вь ихъ среде или даже видятъ призяап1е властью православною 
того, что каждый долженг оставатьсн въ своей родной вЬре или 
неверш и потому, принимая, напр., веру христчанскую, инородецъ какъ 
бы ивмепяетъ своему закону, имеющему сапкщю отъ государственной 
власти.

3) Ежегодно у 1!еличивающ1Йся элементъ православпыхъ инород|.евъ 
чре.чъ рождеп1е и oupaiueiiie изг. язычества и, соответственно тому, чис
ленно умаляющ!йся язычес.к1й элементъ требуготъ, вследств1е измене- 
Hia yc3oniii лсизпи общественныхъ, релипозпыхъ и семейпыхь отпо- 
1нен1й между крещенными и некрещенвыми,— по управлен1ю своему 
повыхъ Ш)ложеп1й.

Потребность таковаго изменсн!я давно сознается и въ сферахъ мест- 
пыхъ админп('.'1'рац1й. Сос.тавляемы были по сему попросу и прозкты. 
Иоложи'гельпыхд. cne.Ttinft о судьбе таковыхъ прооктовь мы не име.емъ. 
Въ архиве MBCcin сохранилась Koiiin одного изъ последпихъ прооктовъ 
(по нашему мнен1Ю лучшаго другихъ), саставленнаго въ копде 70-хъ 
годовъ одним'ь изъ мес.тпыхъ чиновннковъ. По соде.ржав1ю сего нро- 
экта Ец. В.11аднм1ромъ, бывшимъ начальникомъ мисс1и, сделанъ отзынъ, 
прилагаем1.)й здесь вместе съ KonieM проэкта.
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ТЬмъ же нячальникомъ миес1и, въ отчет4, о мисияхъ за 1882 г., 
1{Ы(.казапы и желан1я м1.ръ могущихъ благопр!ятствовать обращен1ю 
и обрус'1.н1Ю алтайскихъ инородценъ и относящихся къ преобра8 0 ван1ю 
vnpanjienia ипородцевъ. Быписка изъ сего отчета составляетъ 3-е яри- 
ложен|‘е кь настоящей sanocKf..

За всЬмъ TifiMb, не считая себя нполя'Ь компетевтныии по размат- 
риваемому вопросу, т4мъ бол^е не принимая на себя непосильнаго 
труда подробной разработки проэкта по устройству управлен1я инород- 
цев'ь, въ настоящее время мы считаемъ яужнымъ высказать по сему 
вппро(‘у свое MĤ Hie, основанное на выводахъ MHoroHiTHaro наблюде- 
niH, изсл^дован1я , личнаго распроса и справокъ у лицъ св'Ьдущихъ.

1) Численный составь ипородческихъ волостей Б1йекаго и Кузнец- 
каго округовъ вообще весьма незначителенъ; посему, въ интересахъ 
адмипистративныхъ и экопомическихъ, количество волостей можетъ 
быть сокращено соединен1емъ двухъ или н'Ьсколькихъ въ одну, наири- 
м^ръ: изъ четырнадцати волостей Б!йскаго округа образовать пять, 
а изъ девяти Кузнецкаго— четыре волости. И при такомъ сокращен1и 
волостей на каждую изъ пихъ придется среднимъ числомъ только 
около трехъ тысячь душъ. Такимъ образомъ изъ семи дючинъ Алтай- 
скихъ калмыковъ, четырехъ волостей черневыхъ татадъ, двухъ 
Кумапдинскихъ и одной Тогульской волости образовать бы: а) Чуйскую 
волость, П'Ь которую вошли-бы инородцы нын’Ьшиихъ двухъ Чуйскйхъ 
волостей; б) Йервуго кочевую Алтайскую волость по Урсульскому и 
Селишскому бассейну; в) Вторую таковую же волость по Ябаган- 
скому и Ануйскому бассейну; г) Черненую по правому берегу Катуни 
до Еумандипскихъ улусовь и д) Кумандивскую изъ пынкшнихъ двухъ 
Кумавдинскнхъ и второй половины Тогульской волости.

Изъ кочс.выхъ волостей Кузнецкаго округа: Тагатскихъ 1-й и 2-й 
половины, Блилще-Карганской, Ачкештимской, Кондимско-ИГелькаль- 
ской, Копдомско-Итеберской, Кирецкой, Ед'Ьевой, Мраосо-Изушерской 
обра.зонать сл’Ьдующ1я четыре кочевыя волости: Коядомскую, но Кон- 
ломскому бассейну: Тагайскую, Мрасскую, Ачкештимскую.

2) Cejeuin новокрещенныхъ должны быть приписаны къ ткмъ 
кочевымъ инородческимъ волостямъ, въ район-Ь которыхъ они нахо
дятся. Кочующихъ некрещенныхъ приписать къ ближайшимъ отъ ихъ 
юрть инородческимъ селен1ямъ для порядка; а гдк нктъ таковыхъ 
полизи, там1. по нкеколько юрть ближайшихъ считать за одинъ иио-



13

родчесК1Й улусъ съ сельскиит) старостой, выборнымъ и утверждеянымъ 
вадлеясащвмъ порядкоиъ.

3  ̂ Здан1е для пом^^щвн!а иолостнаго правлен1я каждой волости 
должно быть устроено въ христ1анскомъ селен1и, или въ предполагае- 
момъ для осЬдлаго заселеп1я MicT'b.

4) Начальники волостей бевусловно должны быть выборные (зайса- 
ны, башлыки, старосты: д'Ьло не въ ямени).

5) При зайсан'Ё, для разбирательства д'Ьлъ, должнц быть судьи, 
два или три. При равбирательств’Ь же дЬлъ новокрещенныхъ, если 
зайсанъ или судьи ихъ будутъ некрещенные, право суда предоставить 
сельскому старшин^  ̂ съ обществомъ, къ которому прииадлежитъ ново- 
крещенный; а Bfb случа']̂  нужды, приглашать старшинъ изъ ближай- 
шихъ селен1й новокрещенныхъ.

6) Зайсаны по преимуществу, если не безусловно, должны быть 
выбираемы изъ крещенныхъ. Въ случай выбора зайсана изъ некре- 
щенныхъ, при немъ долженъ быть кандидатъ изъ крещенныхъ, какъ 
защитникъ интересовъ посл'Ьдпихъ.

7) Въ селен1яхъ новокрещенныхъ выборный старшина утверждается 
на общихъ основан1яхъ. Сельсше старшины получаютъ всЬ права, 
какими доселЬ пользовались димичи (помощники зайсановъ), и есаулы 
(помощники башлыковъ), должность которыхъ посему должна быть 
упразднена.

8) Волостной староста, сельск1е улусные старшины им^ють: первый 
волостную, послЬдн1е сельскую печать.

9) Во всякой волостн должепъ быть непременно свой писарь, а въ 
селен!яхъ и улусахъ, по нозможпости, хотя у несколькихъ по одному.

Разсмотренныя нами адмннистратнвныя и общоствепныя стороны 
инородческаго вопроса на Алтае, въ отношен1и къ православ1ю, имеютъ 
тесную связь съ другими его сторонами— земельной и переселенческой.

Последн1я стороны инородческаго вопроса, авйвш!яса не такъ давно, 
действуя В1, связи съ первыми, усилили вредное вл1я 1пе сихъ послед- 
нихъ на дЬло раснространев1я и утвержден1я православ1я на Алтае.

Считаемъ вужнымъ cAî aaTb по сему некоторый ра:<ъясне1пя.
И раи1>ше положев!е повокрещенныхъ алтайдевъ было въ разпыхъ 

O TH O itieftii.xb неудобно. По происхожден1ю кочевники, они также, 
какъ ocxatoiniecfl въ я.зычестве, право имеютъ на нользопан1в землею; 
но собираюгЦ1вея т .  одно место, на т ой-ж е  земле, для оседлой жизни, 
они не получаютъ никакого надела, даже въ пользован1е имь не отме-
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жеоывается какая-либо onpefltaeHnan доля аемли, а, какъ и друг1е на 
Алта1», составинъ одно селен1е, они занимали около пего сколько надобно 
земли. При умпожен1и ихъ требовалось больше земли, но, съ одной 
стороны, ихъ-же властвующ!е родичи язычники не давали имъ свободы 
влад'Ьн!н, съ другой, нселяющ1еся въ Алтай pyccide, считая земли не 
русскими занятый— пустолежащими, сперва стесняли, а потомъ иногда 
и совс^мъ вытесняли новокрещенныхъ съ занятыхъ земель и даже 
носельевъ; управы на это ни гд̂ ' не оказывалось... Затймъ умножи
лись по Алтаю селен!я иисс1онерск!я и деревни русск!я, развилось 
движен!е по Алтаю, по']Ьздки начальства, равсыльпыхъ; потребовались 
отъ новокрещенныхъ, незнакомый некрещеннымъ кочевникамъ, повин
ности, труды и расходы,— на писарей сельскихъ, на земск!я квартиры, 
попрапку дорогъ, постройку и поддержку лостовъ, ледянокъ для скоро
постижно умершихъ; про^зжаетъ чиновиикъ,— новокрещеПиые должны 
дать для его сопровожден1я толмача; умретъ скоропостижно татаринъ,— 
его кладутъ пъ ледянку въ ихъ селен1и; вадо и карауль. Все это и 
т. п. и раньше давало властвымъ, корыстпымъ ревнителямъ язычестпа 
и врагамъ хрнсиаяства o c H d B a n i e  указывать, во вредъ последнему, 
и крепщннымъ и некрещеннымъ инородцамъ на преимущества ноло- 
жен1я пос-гЬднихъ предъ крестившимися и поддерживать молву, будто 
для того и крестятъ, чтобы сперва сделать осЬдлыми *), «подвести 
подъ управы», потомъ поворотить нъ крестьяне и брать въ солдаты... 
Въ проти110дЬйств1е этому миссюнерамъ хоть и трудно, но все еще 
кое что сказать можно: а вотъ есть друпя обстоятельства, по поводу 
K(iTopHXb имъ приходится быть почти безответными. Причиной ихъ 
pyccicie люди,— христ1ане, или, если угодно, это, — ставппй моднымъ, 
такъ на:<ываемый «переселенческ1й вопросъ» вообще и въ частности 
«заселев1е .Алтая русскими». По идее, по первоначальному проекту, 
дело благовидное, цель, повидимому, добран; «на Алтае просторъ, на 
Руси теснота, на Алтае— чуть не Итал1я, ключи кристальныхъ водъ 
журчать на каждомъ шагу (конечно не зимой), роскошные оазисы па 
плодородныхъ долинахъ (?!^ и т. п.; тутъ-то, безъ пользы для госу-

* )  Для jnciicnie надобно :<нать, что кочевые инородцы,-—до открыт!я мпссш
Bcli язычники и въ настоящее время MHorie еще некрещенные,— но своему званио 
кочсвыдъ пользуются большими льготами въ сравнен1и съ осЬдлыми инородцами, 
издавна крещенными и обрус1,вшимм. Оседлые инородцы въ свою очередь имеютъ 
некоторый льготы въ сравнеи1и съ крестьянами (ваприиеръ свободу отъ воинской 
повинности). Кочевые инородцы подчинены родовымъ аайсанаиъ; у оседлыхъ учреждены 
управы. Кочевые инородцы, крещенные мисс)ею, начкнаютъ вести осгьдлый образъ 
жизни, оставаясь въ нрежиемъ звант  кочевыхъ...
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даротва, ва одной изь нp.зaщии^eнныxъ окраинъ Poccia прозябаетъ 
ничтожное число бродячихъ инородцевъ, нъ большипств'Ь ыекрещенныхъ; 
надобно дать исходъ европейско-русскому c r b c H e u i r o ,— открыть ругскимъ 
входъ въ Алтай. Они будутъ эксплуатировать эту обширную терри- 
Topiro  съ пользой для государства; они станутъ живой стЪной на этой 
далекой OKpaHHi; кстати они-же (только они, а отнюдь не вЪропро- 
пов^лники нарочитые,— мисс1онеры) своимъ иоселен1ем-ь тамъ обратятъ 
тамошних'ь язычниковт> въ хрнст1анство: успешно, скоро и сполна ихъ 
обрусятъ и объединять ихъ съ господствующимъ въ государств'Ь эле- 
ментомъ>. Сколько «хорошихъ» словъ! А сколько правды? П’еррлтор1я 
Алтая принадлежащимь Кабинету Его Величества. Былъ законъ: не 
допускать поселение русскихъ въ калмыцкихъ стойбищахъ Алтая, и 
Кабииетъ чрезъ органъ власти своей,— алтайское горное правлен1е и 
при сод’Ьйств1и полицейской власти, пе допускалъ русскихъ селиться 
на Алта’Ь. Хоть — и безуенЬшпо, потому что вопреки существовавшему 
закону и вопреки предписан1ямъ, повторев1ямъ, 8апрещеп!ямъ горпаго 
Правлеп1я и Кабинета, настоян1ямъ, угрозамъ иолицейскимъ, на Алта’Ь 
уже поселилось нисколько тысячъ русскихъ. Разрешила потомъ и 
подлежащая власть русскимъ селиться въ нккоторыхъ пунктахъ 
калмыцкихъ стойбищъ, и они стали законко селиться, хотя, случается, 
и нъ пеназначенныхъ пунктахъ... Не будемъ распространятся въ до- 
казательствахъ того, что M H orie изъ числа вышеозначенныхъ тысячъ 
пореселенцевъ не только не помогали обращеп1ю иноп11рцевъ, но прямо 
ему цротивод'Ьйствовали, или по враждебному православ1ю, расколь
ническому духу своему, или, при в'Ьр'й православной, примЬромъ худой 
жизни своей и своими не христ|’анскими поступками, порочили пра
вославную n t p y  и т^мъ вредили ея успеху среди H H O B ip n e s b . Тоже 
надобно сказать и объ обрус'Ьы1и. С1и жители и частые посЬтители 
Алтая, для своихъ личпыхъ, низшей пробы ннтересовъ сами объ- 
алтаивались въ отношен1и къ разговорной р'кчи, такъ чти алтайцамъ 
при частыхъ встр4.чахъ и сношен1яхъ съ русскими едиа-ли приходи
лось н'Ьсколько словъ, кромк непечатанныхт., услышать на русскомъ 
языкк, т1>мъ мснке ознакомиться чрезъ пихъ съ русскою рЬчью... 
Считаемъ пужвымь указать на сл'Ьдующ1Й фактъ: куда приходятъ и 
схо.дятся на жител1,ство къ повокрещеипымъ p y c c K ie . особенно въ 
м'Ьстахъ давно «обогрктыхъ> мисс1ею и подъ ближайшимъ поцечен1емъ 
MHCciH находящихся, тамъ приходится не инородцамъ у русскихъ 
учиться истинамъ ккры и благочестивымъ обычаямъ iip a n o c a a n iH , но
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русскимъ у инородцевь; а мисолонеры вывуждаются охранять ипород- 
цевь новокрещенныхъ усиленвыми мерами пастырскими отъ ведобрыхъ 
сбыпаевъ, приносимых'Ь въ среду ювохристпавской паствы старорусскими 
людьми, и сихъ послЬдаих'Ь съ трудомъ отвращать отъ этихъ обычаевъ... 
Но мы собетвепно хотимъ и долл;ны сказать зд^сь о томъ, какъ стала 
въ самомъ д^л'Ь осуществляться не дурная мысль о законномъ засе- 
лен1и Алтая русскими, и как1н изь тою выходятъ посл'Ьдств!я для 
обращен1я HBOBtpnenb и ихь обрусЬв!я. Сперва замЬтимъ н^что о 
самой территор1и Алтая. Впрочемъ достаточно одного, вполн'Ь автори- 
тетиаго, голоса г. Семенова (нъ Императорскомъ Географическомъ 
Обществ'^, рЬчь по поводу ЗОО-л’Ьтняго завоеван1я Сибири): оспованныя 
па пчучных'ь данныхл., серьезный заметки его должны охладить пылъ 
глрячих'ь ревнителей алтайской колонизащи. Если, говорить онъ, 
iiiHpoKifl раввины подгорьевъ Алтая— б1йскаго, барнаульскаго и кузнец- 
каго OKpyi'oB'b,— здешней житницы, — не такъ блестящи прочностью и 
долгов'Ьчиос'гью своего плодород1я, какими ихъ рисуютъ иногда, и не 
могутъ вм'Ьстить столько нов.и’о паселен!я, сколько инымъ думается, 
то что сказать о тгьснинахъ Алтая, обрамлевпыхъ снежными б'клками, 
и влощадь которыхъ иля состиитъ изъ солончака, или поднимается на 
уровень без11лод1я или раннихг л'Ьтнихъ морозовъ? По сделанному вь 
прошломъ году опытными сельскими хозяевами изслЬдованпо *), для 
земледелг.ца— крестьявина въ пышеупомянутыхъ, плодороднейшихъ у 
насъ местностяхь, при теперешней системЬ хозяйства и свойствахъ 
ночвы, требуется теперь и еще надолго потребуется не M e f l i e  25 де- 
сятипъ. Исключивъ-же въ горпомъ Алтай неудобпыя мйста— скалы, 
отв'Ьсиые обрывы, снт.лгпыя горы, то болотистыя, то мерзлыя, горныя 
площади, cyxifl, каменистыя или солончаковая низины и т. п. и имйя 
В1. виду вышеозпачеппую норму, — на сколько душъ придется раздй' 
лить плодородный остатокь? Вм'Ьсто того, чтобы населять, точная 
цифры не скажуть-ли: «пад"бно выселять»? Если-же теперь потреб
ности въ Быселеп1и не замечается, то потому, что живутъ тамъ не 
ревностпые в исправные хлебопашцы, а пока съ неразвитыми еще 
лситейскими потребностями, въ большинстве беззаботные кочеппики 
скотоводы. Но это мимоходомъ. дело въ томт., что когда цроэктиро- 
валось заселить .Алтай русскими, то апсрва предполагалось заселить 
его а) православными крестьянами, при томъ б) изъ густонаселенныхъ

“) Членами нисланной Каоинетомъ Его Ииператорскаг» Величества особой Еоимисе1и.
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MtcTT. PocciH, потомъ пожалуй-де допускать и раскольниковъ, только 
не въ селен1я мисс1онеровъ, а въ окончательной редакп;1и проекта 
сказано: «вообще русскихъ подданныхъ> (звачитъ и магометанъ, и 
жидовт.. СКОПЦОВ!.?). До посл'кдняго пока д'Ьло не дошло, но вышло а) 
что изъ прямыхъ выходцевъ ивъ европейскихъ губерн!й Poccia не 
составилось. нй одного новаго поселка, но б) стали выходить въ Алта^ 
или TaKi’e прежн!е выходцы изъ Poccin, которылъ въ приволь'Ё б!йскаго 
и барнаульскаго земледЬл1я̂  показалось ужъ тгьсно, или-же,— въ без- 
условномъ большинств'Ь,— тЪ-же оосЬдн1в, сибирск1е крестьяне, то 
раскольники, въ гЬснинахъ Алтая ищущ1е простора старой n ip t , то 
подонки православпыхъ обществъ, ищущ1е «въ орд'Ь> легкой наживы 
обмаиомъ и насил1емъ, а не честнаго и другимъ прим']^рваго труда и 
доброй жизни. Но пусть частные факты и живые свид'Ьтели говорятъ.

Вотъ на ycTb-iyaKTt, въ 18 верстахъ отъ Онгудая *), вверхъ по 
р. Урсулу,— цЬлая новая русская деревня, состоящая изъ 30 се- 
мействъ,— выходцы не изъ за дальнихъ зауральскихъ странъ мвого- 
нассленной Руси, а тутъ-же изъ-подъ-камня **). Эти, такъ называемые, 
nioHepH русской дивилизац1и на Алта^ не успели еще вполнЬ устроиться 
на новом'Ь MicTt жительства, но горьк1е плоды водворен1я ихь зд^сь 
уже оказываются. «Кто-бы могъ подумать. задгЬчаетъ урульсшй мис- 
cioiiep'b, нъ своихъ запискахъ,— что новая Туяктинская деревня свое 
появлен1е на св1;тъ' Бож1й ознаменуетъ открыт1емъ у себя трехъ тай- 
пыхъ кабаковъ *)? Однако это фактъ. И теперь помяпутыя заведен!н 
благополучно существуютъ, усердно конкурируя между собою въ 
HCKyccTBt обиран1я падкихъ на вино татаръ. Деныи, шкуры, арканы, 
узды,— все это, не заботящ1Йоя о вавтрашпемъ дн .̂, калмыкъ тащитъ 
теперь въ «новую деревню?, вина ради. Meorie, покончивши со своимъ, 
тащатъ и чужое. Отсюда: взаимные воровство, ссоры, драки, дохо- 
дящ1я до увечья, тяжбы. Но гд'Ь-жв и исчислить все то зло, которое 
принесло съ собою вино, это избранное пришельцами средство для 
эксплуатац1и своихъ меньшихъ браНй! Но тутъ еще не конецъ повести 
д'Ьян1Й ооводеревенцевъ. Торговля виномъ, какъ не выгодна для этихъ 
искателей легкой цаживы, ока,залась однако Д’Ьломъ не всякому изъ 
нихъ сподручнымъ, И вотъ большинство ихъ решается на повое сред-

“ ) Смсн1е въ урсульскимъ o ^ tje H in  и стань миссшнера урсрьскаго.
**) Такъ зовутъ крестьяне Алтай.
*) До pasptuieHia явныхъ, пока еще не состоявшагоса въ калмыцквхъ стоВОищахъ; 

но в отъ явныхъ не мен^е явное зло будетъ.
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ство, скорее ведущее къ желанной ц'Ьли... Это— захватъ у татаръ 
крестьявами многихъ табуновъ скота за потраву хлЬба, варочво по- 
с'Ьяннаго среда самаго густаго калмыцкаго населео!я (на рЬк’Ь Шебе- 
ликъ **). При этомъ особениаго вниман1я заслужнваеть слйдующее 
обстоятельство: въ числ'Ь вивъ, дакн1ихъ поводъ кт- захвату калмыц
каго скота, были и ташя, на коихъ хл'Ьбъ былъ только воображаемый; 
зто— вивы Bosataaseua (вовахапныя в заборовенныя), но ни однвмъ 
зерномъ не зас^яниыя,— не засЬянвыя для того, чтобы выросш1й 
хл'Ьбъ не сделался жертвою кммыцкихъ табуновъ, возд'Ьланвыя-же 
ради благовиднаго предлога къ захвату этихъ самыхъ табуновъ (скотъ- 
де калмыцк!й всЬ всходы хлебные уничтожилъ...). Эти проделки 
туякшинскихъ крестьявъ обнаружены опгудайцами, принявшими теплое 
участ1е въ судьб'Ь своихъ сосЬдей— калмыковъ, eealixcTBie чего и 
часть скота, итнатаго у послЬднихъ, возвращена. За всЬмъ т'Ьмъ 
убытки крестьянъ отъ потравы хл^ба возмЬщеаы въ десять разъ 
оставшимся на ихъ рукахъ калмыцкимъ скотомъ,'въ количеств'Ь двухъ 
сотъ головъ, половина котораго обращена уже и въ деньгя чрезъ про
дажу про^жимъ купцамъ. Тщетно обиженные калмыки искали защиты 
своихъ правъ у ближайшаго своего начальства; таковой не посл'Ьдоваго 
и досел4.

Вотъ деревня Усть-кажа, въ макарьевскомъ отд'Ьлен1и. Первопо
селенцы вя,— выходцы изъ Poccin хоть недальней (Пермской губерн1и), 
основали эту деревню вопреки нредписан1ю Кабинета Его Величестна и 
настоаяйо мйстной полищи. Изъ 78 душъ въ 1882  году только въ 
трехъ семьахъ нашлось 18 душъ, исполнившихъ долгь православнаго 
христианства— причастия св. тайнамъ, npo4ie отмечены «по наклонности 
къ расколу», на д4л4— сущ1е раскольники. Не они-ли заминать мис- 
cioHepoBb въ распространен1в православной в1ры между язычниками? 
Таковы-же я ихъ сосЬди въ д. Каж4: изъ 284 д. русскихъ иересе- 
ленцевъ, част1ю изъ ближайшихъ м4стъ, частш пермской-же губереш, 
только 80 душъ (съ мал. 92) д^ти православной пэркви, nponie—  
считаютъ ихъ— православныхъ— слугами антихриста, ов. иконы—  
лопатами и т. п. Вотъ еще новая деревня, въ черноануйскомъ отдй- 
леши MHccia, на pliKt Б1;ломъ АнуЬ: дворовъ десять, а пускали ио 
два по три кабака. На вопросъ, предложенный Епнскопомъ Влади- 
шромъ одному изъ ц'Ьловальниковъ б'Ьлоануйскжхъ: ве убыточно-ли

* ) И это Ми правую  оторову р. Урсула, иокамбстъ ирсдоставленвую Оарнаульскимъ 
гориылъ правден1ииъ въ исключительное поль8ован1е калмыцкаго васелеиЫ.
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ему при такрй к»нкуреяц1’и вь такой маленькой деревне? полученъ 
былъ отв^тъ: сн'Ьтъ, тамъ кругомъ орда, шибко берутъ>. Толг.ко 
благодаря усилевнымъ настояв1ямъ мисс1онера, б'Ьлоануйцы, какь 
оказавш1еся въ его npaxoai, вынудились было не имЬть кабаковъ 
(для просв'11щ етя орды), но— надолго-лн, сказать нельзя.

Довольно этихъ фактовъ, чтобы убЬдиться, сколь неблагопр)ятяг.1Й 
алементъ для обрусЬп1я инородцевъ Алтая представляют ь наплывш!е 
туда й1онеры русской цивилизацш и 11редстаиители просвЬтительваго 
xpHCTiaHCTBa, и какое отталкивающее д'Ьйств!е производятъ они ва 
коренныхъ жителей Алтая, изъ npeapiuia къ этимъ подонкамъ русокаго 
общества готовыхъ ненавид'Ьть все русское, не только ихъ быть, 
языкь, но и Btpy ихъ.

Цосему Г)ъ отношен1и къ русскимл. новоселамъ на Ллта'К желатель
но, чтобы они были а) действительные новоселы, изъ густо иаселеп- 
выхъ месть европейской Poccie, а не т'к же междугорные и подгор
ные 6 i f l c K i e  крестьяне, — или въ своемъ обществе не терпимые и изл., 
него бегущ1е, или, при избытке своей земли, еще какого-то простора 
ищущ)е, или къ «матери — пустыне» изъ за раскола стремящ1нся, 
чтобы такимъ обра.зомъ не выходило вмесТо умнолсен!я капитала 
перекладыван!е тЬхъ же монетъ изъ однаго кармана нъ другой, проще 
— фиктивное заселен)е просторнаго б1Йскаго округа; б) действительно, 
православные, какъ бы либерально не смотрелъ кто либо на расколъ, 
никакъ нельзя подумать, чтобы о т . захотелъ заселен1емъ Алтая рас
кольниками намеренно создать препятстп1е обращенш инонерцевъ въ 
x p n c T i a H C T B O ,  или содействовать обращешю ихъ изъ язычества пъ 
такъ называемое древвее иравослав1е, т. е. въ расколъ; а таковы 
именно, рано или поздно, должпы быть посл'Ьдств1я либеральпа1'0 

заселен1я Алтая хотя-бы— русскими, но раскольниками; говоримъ 
это на основап1и паглядняго, многолетвяго опыта своего; в) Алтай, 
прежде исключительно занятый кочевьями инородцевъ, хоть в теперь 
не густо засе.венъ, но отнють ве есть нустолелсащ!й и, по свойствамъ 
почвы своей и строен)ю геологическому, какъ замечено выше, можетъ 
принять въ себя новое населен1е гораздо меньшее того, сколько ука- 
зынаеть на географической карте циркуль и сколько насчитываетъ, 
руководимая имъ, ариометика. Поэтому разселен!е русских'1. должно 
быть делаемо крайне обдумав-но. Должпы быть избраны и назначены 
и самые пункты осмотрительно, и не какъ только математичсск1Я 
т очки  на картЬ (какъ это было сделано по недавнему проэкту), но
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около этИхъ пунктовъ Сбудущихъ ооселковъ) своевременно должно 
быть отмежевано опред'Ьленное количество замли для русскихъ, безъ 
стЬснен1я для инородцевъ. Надобно, чтобы об^ стороны ясно и опре- 
д'Ьлецно вид’Ьли, что достается однимъ и ч^мъ неизб'Ьжпп должны 
поделиться друпе,— чтобы не было никакихъ недоразумен!й, чтобы и 
новоселы не брали лишняго, на что только падаетъ ихъ охотливый 
глазъ, что стремится захватить широкая рука, и старожилы не счи- 
тали-бы заняНе угод!й новоселами противозаконнымъ, самовольнымъ 
захватомъ, теперь уже не безъ обиднымь, а впереди— конца не им}.- 
ющимъ; не злобились-бы на нихъ до непримиримой, ностоянно усили
вающейся вражды; изъ-за земельныхъ столкноненШ съ русскими не 
развили-бы нъ себе до непоправимой крайности упорную, слепую 
антийат1ю ко всему русскому,— къ русскому быту, къ русскому языку, 
къ русскому 11равлен1ю, къ русской вере; а видели-бы въ нихъ 
добрыхъ соседовъ, правда несколько оотесыившихъ нрежнихъ обитате
лей въ нрежнемъ ихъ просторе, но желающихъ съ ними жить не 
только безъ обиды, но и съ готовностью быть, чемъ можно полезны
ми.— г) Организуя для поселеиценъ сельскую и волостную админист- 
рац1ю и судъ, не бросать ихъ иа произволъ судьбы въ релипозномъ 
отношен1и, или не возлагать этаго бремени па техъ-же немногихъ 
мисш’онеровъ, на плечахъ которыхъ и безъ того есть своя тяжесть; 
темъ невозможнее—причислять нивоселовъ къ ближайшимъ (?) при- 
ходскимъ церквамъ, па разстоян1и не одной сотни верстъ. Иное дело 
принадлежитъ къ волости и за 150 верстъ, иное дело посещать свою 
приходскую церковь и обращатьсп за неотдоа;ными требами къ своему 
духовному отцу хоть-бы за 5 0 — 80 верстъ. Если попечительное пра- 
витедьстви считаетъ неубыточвыми некоторый матер1альныя жертвы 
па переселен1е, въ виду будущей большей пользы отъ лучшаго мате- 
р1альнаго быта переселенцевъ, то жертвы на благоустройство ихъ 
рслиг1ознаго положен1я, которымъ обусловливается матер!альное и отъ 
котораго моясетъ быть нольза во всехъ отпошен1яхъ для туземцевъ, 
среди коихъ они поселяются, весьма могутъ быть сделаны и не будутъ 
слишкомъ значительны., но будутъ весьма полезны, т. е. необходимо, 
заселяя Алтай русскими и дедия то, что нужно для нихъ какъ 
крсст1.япъ, делать В1. тоже время и то, что необходимо для нихъ, 
какъ ирав'ославныхъ христ1аиь.— Именно; назначать для нихъ приход- 
скихъ спящепииковъ съ пособ1емъ въ С1)дерасан1и отъ казны, хотя-бы 
на первой разъ прихожанъ и не доставало до нормальнаго числа: зна-
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veaie этихъ священниковъ не исключительно приходсш)е, а— въ своемъ 
род4—M H c c i o H e p c K o e  и государственное. Въ нротивномъ случаФ. вс4 оти 
новоселы— хотя-бы сперва и правосдавные, оставаясь безъ пастырей, 
составят'ь готовый контипгептъ для раскола....

Вотъ что желд,тельно для добраго ycnixa въ обращеыди ивородцевъ 
и утверждешя обращенныхъ. Если бы cie исиолнилось, приложилось бы 
и все прочее: а) язычники, особенно власти ихъ, искренно или не
искренно твердивш1е, тогда не стапутъ твердить, что мисс1онеры 
уловляютъ ихъ въ христ1анство для того, чтобы привести къ кресть
янству и солдатству, не стапутъ смеяться падъ обратившимися, что 
они крестились вотъ, а пес.утъ большдя тягости, и Tlijib отвращать 
другихъ отъ обращешя; ие въ сост«яп1и будутъ насильственно, угро
зами, наказан1ями удерживать пекрещенныхъ въ язычества, стоять за 
ц'Ьлость языческой особенности въ правахъ, судЬ, обычаяхъ. а кре- 
щенныхъ держать въ aaroHli,— притеснять и обижать; не станутъ 
колоть глаза примерами православныхъ русскихъ,— что-вы-де хуже 
насъ (такова-де стало быть и B i i p a  ваша); ссылаться на раскольпи- 
ковъ что-де вотъ они руссше-же, а не сов'Ьтуютъ намъ идти въ 
вашу B t p y ,  подъ влас*гь антихриста; нанротивъ будутъ имЬть больше 
побужден1Й не только къ мирному сожительству, но и объедилендю съ 
ыовокрещенными, а чрезъ нихъ и съ русскими людьми, переходить къ 
осЬдлой жизни, отдавать д'Ьтей въ школы для обучен1я русскому 
языку и rpaMOTi, и всЬмъ этимъ и т. п. стансшиться ближе и вос- 
l i p i H M 4 H B i e  къ высшимъ истинамъ св. в'Ьры, и открывать дорогу къ 
большему среди ихъ успеху евангельской пропок'11ди; б) миес1онеры, 
освобожденные отъ приходской службы умножающимся на Алтай рус- 
скимъ, получать большую свободу и досугъ не только для проповйди 
язычникамъ, но и для научендя новокрещенныхъ взрослыхъ и д'Ьтей, 
— въ церкви и школЬ; само собою подразумЬваетсн, что они должны 
быть снабжаемы достаточными средствами для частаго посЬщеп!я ино- 
вЬрцев'ь въ ихъ кочевьяхъ и новокрещенных'ь въ ихь селен1яхъ.

Празднован'1е памяти св. Мевод'|я 6-го aпptля.
Въ С.-Пшербурт. Н акануне  иразднован1я тысячелЬтняго 

юбилея св. Ме0од1я, отслужено въ думЬ молебств1е и освящена
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сооруженная думой икона св. Кирилла и Мееод1я и хоругви. Вл> 
Академ1и наукъ  состоялось торжественное собран1е: академикъ 
Я гичъ  прочелъ р'Ьчь о дф.ятелыюсти великихъ славянскихъ 
первоучителей. Вечеромъ, во вс'Ьхъ церквахъ совершены, при 
торжественной п<5схановк1), всенощныя богослужсн1я ; особенною 
торжественностью отличалось богоглужен!^ въ Исаак(евскомъ со- 
ooplj, на колокольнахъ котораго горели газовые костры; иосл'Ь все
нощной, раздавались безнлатно народу брошюры о святыхъ брать • 

яхъ,.— (Сегодня, среди громаднаго стечен1я народа, на красиво 
убранныхъ флагами улидахъ, состоялся крестный ходъ изъ Ка- 
занскаго собора въ И саак1евсшй; въ креетпомъ ходй принимали 
учасие два русскихъ еписжона, одннъ викар1й и Черногорск1Й 
мат;рополить Банъ; духовная iiponeccin сопровождалась гр аж 
данскою, состоявшею изъ членовь думы, членовь славянскаго 
благотворительнаго общества, славянскихъ депутац1й, ремеслеи- 
пыхъ цеховъ со значками и др. Въ десять часовъ въ собор1; 
началась божественная лнтург1я въ ирисутств1и первыхъ чиновъ 

Двора и генералитета въ полной парадной форЫ'Ь и массы 
МОЛЯИ1ИХСЯ. К ъ  молебств1ю прибыли Государь, Государыня, 
Цесаревичъ и друг1е члены Императорской фамил1и и неко
торые члены дипломатическаго корпуса; нередъ благодарствен- 
нымъ молебств)еыъ П])Очитано во вс1;хъ церквахъ иослан1е св. 
Синода къ  чадамъ церкви Российской о подвигахъ; подъятыхъ 
святыми братьями во благо славянскихъ народовъ.

—  8 анр'Ьля. Вчера состоялась гражданская часть праздне
ства въ намять святыхъ Кирилла и Мееод1я. Въ Михайлов- 
скомъ манеж'Ь, роскошно убранном.ъ славянскими флагами и 
хоругвями, съ гербами славянских'Ь народностей, былъ устроенъ 
общедоступный концертъ; присутствовали А в гу с тМ и п я  Особы, 
члены Славянскаго Общества и славянск1е гости. Концертъ 
начался съ гимна Св. Кириллу и Мееод1ю, исполненнаго пйв- 
чими i ’BapAeflcKnxb полковъ и канеллой Славянскаго, всего 
800 челов'Ькъ; зат^мъ, исполнены pyecKifl, черногорск1й, бол- 
rapCKift, сербск1й и друг1е славянсше гимны, HacTpoenie пуб 
лики было самое торжественное. Для народа, въ Соляномъ
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городк'Ь, въ городской дум-Ь и другихъ м'Ьстахъ происходили 
чтен)я о святыхъ братьяхъ, с()11ровождав1и1яся туманными кар
тинами, музыкою  и п1?н1емъ. Вечеромъ, въ зал'Ь Дворянскаго 
Собрания происходило торжественное зас^6дан1е Слб.вянскаго 
благотворительнаго общества; зала была украш ена хоругвями 
славянскихъ нахцональностей и великол'Ьпио иллюминована; 
присутствовали министры; Гирсъ, Деляновъ, Набоковъ. много 
духовныхъ лицъ, и генераловъ, век славянск1е гости, академики, 
профессора и масса публики. Пос.л'к иФ.я1я и благословеьни 
арх1ерейскаго. председатель— генералъ Дурново благодарилъ 
славянскихъ гостей, прибывш ихъ на BcepocciicKift и всесла- 
BHHckift праздникъ и выразилъ надежду, что нр1ездъ ихъ 
нослужитъ связью менсду славянскими племенами и п{>едзна- 
менован1емъ ихъ единен1я , къ  которому русское общество всегда 
стремилось, памятуя заветы первоучителей славянства. Зат^мъ, 
начались речи. Ристичъ говорилъ по сербски, Н аумовичъ— по 
русски . последн1Й закончилъ свое слово энергическимъ: окив'ю, 
Царь] живго, Великая Роесля! Изъ речей русскихъ ораторовъ 
съ особеннымъ сочувств1емъ выслушана была речь Ламанекаго— 

о распрострайеши славянскаго народа от,ъ Ледовитаго Океана 
до Черногор1и;— восторженно встречены публикой телеграмма 
изъ Черногор1и и прив1иств1е, присланное изъ К1ева митро- 
политомъ Михаиломъ.

Чествован1е памяти ев. Кирилла и Меоод1я продолжалось 
въ Болгарш три дня; здесь были торжественныя богослужен1Я, 

процесс1и, концерты, емотръ войскамъ; городъ уст1юилъ бан- 
кетъ въ честь депутац1й, прибывш ихъ изъ всехъ нас.еляемыхъ 
болгарами стран!.; речи и тосты имели религ1озный и нац1опа.чь- 
ны й, но не политическ1й характеръ; речь и тостъ князя  при
няты  восторженно.

Вь Велелрадп. 26 марта (7 апреля). Третьяго дня и вчера 
прибкли на церковное пра.зднество около 15,000 иаломниковъ, 
по большей части цоселяне изъ окрестностей. Вечеромъ будетъ 
зажжена иллюмииац1я. Н акануне  церковнаго празднества, 
въ Светлое Воскресенье вечеромъ, епископъ служилъ обЬдню,
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,1рц участ1и слаьянска1'о и1;яческ;аго хора иаъ В'Ьны. Изт 
|1К1)е<'Тыостей прибыли многочисленньш iip o i^ ecc in  съ муз1.1кой. 
1'ородъ, в'Ь особенности церковь и монастырь были велико- 

,('1;л0о иллюминованы. Лредъдсрковью  былъзажжеи'ьфейерверК'1>, 
на окрестныхъ холмахТ)— погЬш ные огни. Вечсромъ въ тра- 
(|езиой cocTOH.'Jocb coO paH ie паломниковъ раоп'йвавшихъ славян- 
1‘к1я п'1;сни. Вчера утромъ еиискоиомъ Бельруптомъ соверпюио 
торжественное богослуже1ие , на которое собралось до 10 ,000  

моляш,нхс,я. Вече])ОМ'1> прибылт> ГТражск1й еиисконъ Стульць. 

Пргйзд'Ь Хорватовъ нодъ предводительством^ Шт(>оссмайера не 

litineB B , въ виду тою . что комитетъ но устройству праздне
ства не согласенъ на служен1е об'йдни на старо-славянскомъ 

язык'Ь.

Въ Врат. Въ Новости телеграфируютъ изъ П раги , что 
программа праздпествъ въ честь славяыскихъ первоучителей 

Кирилла II Мееод1я разделяется на три части: въ первой, съ 25 

нс» 30 марта, будутъ происходить исключительно релипозныя 
церемонии, зат^мъ, въ коиц!) 1юля, состоится большой пац1ональ- 

пы й и народный праздникъ . въ которомъ иримутъ участ1е вей 
классы населен1я, политичееше и литературные к р у ж к и , и, на- 

конеиъ, въ август^  произойдутъ посл15да1я празднества, подроб
ности которыхъ еще пеизв-Ьстны

Въ г. Барнаряп, (Том. iy6. *) По случаю тыеячел'Ьт1я со дня 

блаженной кончины  св. Первоучителей славянскихъ— 'Ме0од1я и 
Кирилла, 5 сего ащсЬля, во вс1?х'ь городскнхъ церквахъ отправлено 

было всенощное бд1;н1е, а 6-го a np tan  въ приходскихъ церквахъ 

отслужены рашпя обйдни съ молебствиями празднуемымъ свя- 

тымъ и приличными случаю п о у чп п я м и ; въ соборй-же была 

отправлена поздняя л и ту р п я , за которой сказано было слово, 

'•огласно утвержденному Его Преосвященствомт. рос1Ш сан1Ю 
Цропов^Ьдей, свящ епникомъ I I .  Титовымъ, и зат1!мъ съ иконами 

и хоругвями со кс'бхъ приходскихъ церквей, въ сокровожден1п 
городежаго духовенства, къ  Александро-Невской часовне, что
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на бульварномь переулкФ., совершенъ был'Ь крестный ходъ. 
Зд'Ьсь, посл^; краткой р1?чи. сказанной прото1ереемъ От. Лом- 
шаковымъ. о заслугахъ ев. братьевъ племепамъ славянскимъ, 
было отправлено имъ молебств1с съ возглатен1емъ М1ЮГол'15т1я 
1Дарствующему Дому, Ов Синоду. Mt.cTHOMy Епископу съ его 
паствою, Правительствующему синклиту, Роес1йскому воинству 
и всЬмъ православнымъ хрисТ1янамъ. и зат1;мъ до вечера на 
всФ,хъ церквахъ былъ колокольный звонъ. Стечен1е парода 
было большое, так '1. что всЬхъ, желающихъ помолиться, собиръ 
не могъ вместить; многте, въ онсиданж конца литур1ти. при
нуждены были стоять на соборной площади подъ открытымъ 
небом'ь, и вей, кто быль здйсь и въ соборй. 1)азвй за немно- 
гимъ исключен1емъ, не смотря- на грязь по улицамъ и сырую 
погоду, следовали за иконами къ  часовнй и обратно къ  собору. 
Такому стечен1ю народа много сод'1!Йствовали ^юзданныя по 

церквамъ, въ вомино Bociqiec-enbe, изображен!}! святыхъ Ме0од1я 
И Кирилла съ краткимъ жизнеописан!емъ ихъ, а такясе свое
временно сдйланныя мйстнымъ исправиикомъ извйщен!я о 
нредстоящемъ торжествй, разосланный имъ во вей присутствен- 
ныя мйста и (разныя) учрежден!я. Присланныя изл. канцеляр1и 

Его Преосвященства изображелйя св. Первоучителей славянских!, 
розданы вей. Желающих-!, имйть зти изображен!)! было такъ 
много, что присланныхъ зкземиляровъ оказалось далеко не
достаточно. И.зъ пилучившихъ-же изображешя св Меоод!я и 

Кири.11ла MHOrie сдйлали для нихъ рамки, нриносили ихъ потомъ 
въ церковь для освящен!я и затймъ помйстили ихъ въ перед- 
немъ у гл у , на ряду съ другими св. иконами, у себя въ домй.
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