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ЕПАРИАЛЬНЬШ В^ДОМООТИ.

кии; |пл1жии пять |i;ii-

годъ
№  9. =

1 мая 1889 года.

1ИМ111!Т< Я Ш. рсикщп 
|niaj).iihm, н*дохп- 
iui:ki)K Оеиякяр1н.

ДЕСЯТЫЙ

ОТДЪЛЪ ОФФИЦГАЛЬНЫЙ.

I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред^лен1я на должности. перемЪщен1я 
и увольнен1я.

За д1аконимъ градо-Кузнецкаги Преображеыскаго собора Алек- 
сандромъ Орестовыыъ зачислево свяв1еннпческое Mtcio при По
кровской церкви села Бобривекаго—10 апреля.

— Исправ.тяюицй должность псаломщика села Ленькивскаго 
Николаевской церкви Пванъ Витоп'Ьтовъ, по расиоряжешю 
Еиарх1альнаго Начальства, уволенъ отъ должности псаломщика 
■20 аир-Ьля.

— Благочинный l̂S 32, священник!. loaHHi. Смирновъ, за 
пе1)еи’Ьщен1еыъ его па цлужеы1е церкви Боас1ей въ г. Барна- 
улг, уволенъ отъ должности благочиннаго ]\» 3 2 ,-2 2  аир-Ьля.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Лророки-Ильинской церкви села Анисимовскаго кресть- 
яшшъ Иванъ Драшшшиковъ;

— Троицкой церкви села ЗТиковскаги крестьявинъ Яковъ 
Зоиовъ,— первый —30, а второй—29 апр'Ьля. оба на первиг. 
3-хъ л'Ьтче.
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Утверждены въ зван1и сотрудниковъ Томскаго епарх1альнаго 
Попечительства о б^дныхъ духовна'о зватя;

Но ходатайству благочинпаш >.'• J0 священаика Николая 
Завадовскаго, священника: а) села Колыонекаго Николай Ни- 
колг.ск1й, б) Чердатекаго Тоаннъ Казаиск1Й я в) Зырянскаго 
Гоавнъ Чисто1Юльск1й утверждены въ .чван1и сотрудвикпвъ 
Томскаго enapxia.'ibaaro попечительства о GtjiHuxi духовваго 
ведомства—29 апреля.

Разр^шен1е носить черную скуфью.

Свящевнику села Болотипскаго Николаевской церкви Ди
митрию Вологодскому, вс.тЬдств1е болТ;зненнаго состояя1я головы, 
разрешено носить, при исправлении христ1авекихъ требъ па 
открытоыъ воздух*, черную скуфью—1 мая.

Отъ Томской духовной Консистор1и.

— Томская Духовная Конспстор^я, на освован1И журнальнаго 
опред*лев1я своего, 26 апреля с. г. состоявшагося по указу 
Св. Синода отъ S февраля с. г. за X» 1, и Его Иреосвящен- 
ствоиъ утверждевнаго, во исполвен1е сего указа и циркуляр- 
наго распоряже1пя Консистор1и отъ 24 апреля 1S87 г. за Л? 
8, подтверждаетъ духовенству ^'омской eiiapxin о точномъ со- 
блюденш установленной аакономъ формы метрической записи 
о рожден1и в крещенш лицъ, прижитыхъ вн* брака, прили- 
женвой къ 1035 ст. зак. о соет. т. IX изд. 1876 года.

II.

ы з в ' ^ С ' П ^ з : .

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.

Разрешено крестьянами поселка Ново-Алексавдровскаго. Bin- 
скаго округа, построить въ ономъ, -на ихъ средства, деревян
ную церковь—20 апреля.
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— Дозволено крестьявамъ деревни Новочихп, Барнаульскаго 
округа, построить въ оной, на ихъ средства, деревянный храиъ 
24 апреля.

— Дано paaptuieFie крестьявамъ деревни Б’Ьшенцевой, Бар
наульскаго округа, построить въ оной, на ихъ средства, мо
литвенный доыъ—24 апреля.

— Дозволено Павлодарскому купцу Артем]ю Ивановичу 
Дереву построить на его средства новую часовню надъ клю- 
чемъ, именуемьшъ святымъ и находяашмся въ 18 верстахъ 
отъ г. Семипалатинска —28 апреля.

Во исполвев1е IT ст. протокола Попечительства о нуждаю
щихся ученикахъ семинар1и отъ 20 апреля с. г. за № 8, 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ за Ла 1711, Правлев1е 
Попечительства покорв^йше просить редакщю Епарх1альвыхъ 
Ведомостей напечатать въ ближайшемъ № овыхъ объявление 
окончившимъ курсъ въ 1юне 1888 года воспитанникамъ семи- 
еар1и, чтобы они поспЪшили возвращенТемъ въ Попечительство 
полученныхъ ими па первовачальвое обзаведев1е нособШ и 
т'Ьыъ дали Попечительству возможность оказать таковое же 
ныа-Ё оканчивающимъ курсъ, а равно п имеюшнмъ отправиться 
на каникулы бедвымъ воспитанникамъ семинар1и.
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въдомость
о поетуплеН1И отъ  о.о. благочинныхъ двухрублеваго сбора н 
устройство Томекаго Епарх^альнаго завода восковыхъ ев’Ьч: 

ва 18SS годъ.

■р i  
'Р. г

1 15 чпиныГ iiporoiKpdi 1олнвъ Лаиривь . . . .

РуОаи

254

К.

23
2 10 Сш111и!11НИК1. Ила.цшИръ В[ЛИкгород|-к1П . 10 2  80

15 Сьящсншить Ксенофонтъ Baeiini.uoii'i.. . ИО' 98
10 > Сш|[цг1Н)1ш;'!> К|>Н1'.Ш1Т1шъ Львовъ . . 110' 83
12 CKfliiif.iiiiiiK'b Нлдонтик'!. Иноспиоиъ . . 141 79

6 10 Спящвнннк'ь 1акопъ Kp.iauroin. . 121 —
9 > СшпкеннпБ'ь lliiiiu.iaii 6 iii'cuiioin>. 2 ( —

8 12 CufluiRHiiiirt. Д1>'М11Л'Ь ЧгрнааскШ. . . 156. 22
8 1 > Свя11[енш1К’ь 6еол1ф’1| Карона'! овд.. 46 —

11 > Свищеннида ИикиааЛ 3aiiaauiu'uiii Ш 50
1 1 13 > Свящон1111К-|. Oftoiopi. Сосуновь . . . 27 55
1 2 13 > С|1Л111РНШ1Н'Ь Ciitit âuh Оииилив'ь . 1 2 2 ' 50
13 1 2 > Свящснннк'ь Аилрей Гариаонтов'Ь. . 1101 70
14 14 > lipoToiepoii Иавсль Лаипня . . . . 2 18 66
15 1 1 > Сиященшптд Машй Слпрнош. , . . -1. 75
16 12 С8ЛН(чШ1ш;1. Ивгрь БИлору1ч:овъ . , . 126 10
17 6 > 1,вя1цснн11К1. AHeuituiBiTi. Зинадовск1Й . 19; 23
18 15 > Сввщеиинн'ь Гиашгь Свирмив'ь 57 27

19 12 ,
иедиии.1учен1] еще 57 р. 27 к. 

С1!ящеиш1К'1| 0еи.1’рь Ершовъ. . . .
1

183  ̂ 58
20 13 > Свнщинникъ Brtc'iijiii Иромвтивь . . . 133; 26
21 7 Снящекникь Иетръ Бвдеонмвь . . . 6( 70

21 > Свящвшшвъ ДмнгрШ Замяшиъ . . . 65 90
23 20 > Священиидг Ншщлай Иивваовъ . . . 11 __

24 20 llpOTuiepeft Панель .И1!11Ю|Ц|.1ьек1Й . . 351 81
12 > Ciifliiieimmn. Павел'ь t^oiio.ioub . . . 241 93

26 14 Сиящанинвь ИсТ|1Ъ ДЯ111Л«1П.................... 183 38
6 > Священ1ШЕь HiiKo.iaii Гиколовд. . 51 36

29 5 > llpoToiepeii А.декеанлрь Pou:iefTBeir(‘uiii . 192 __
30 12 > Свящешшк'Ь Rjimiiiipi. Саюровь 105 62
31 11 Спящеанивь А.дркс.андръ Суо6од'1шъ . . 118 7

32
ИТОГО ........................

b.iaro'iiiii. Ё,шно1!'Г>р'1есК11хь иерккеП синщ. Ьдан'Ь 
Oiniiutoin. дку.\руГ>Л1;|!;1П) сйора нс прасташш..

3814 72
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III.

ОБЪЯВЛЕН!Е.
Вакантныя Mtcra нъ 1 Май 1889 года.

а) Ilpoinoiepeiich'oe'. блягич, iNs 30—при Иокровскимъ собир'Ь 
г. Уствкамеаугорика.

Силщепиичеа:!н 6) cmajtwin: б;г. № о — Вобарыкпнской Ни
колаевский; б.т. Л“ 10—Писяирской Троицкий, бл. Лг 17—Бар- 
паульской TiojieMiiufi; бл. Лг 23 —К;шак.'шнекой Лихаило-.Ар
хангельской; бл. 20—Чарытской Екате1Ш111Ш1',кой, бл. JSs
12— Лало-Иичупишкой Miixaiuo-.A])xaurB.i[.cKuiI, Еондустушль- 
скоЯ веодотовской iipiiioKoiwil; бл. Xs 22 — Оулатовский Нико
лаевский; бл. X  8 —Дубровппскуй Николаевской; бл. X  7 — 
Иоперечпо-Искптлмской Петри-Павловской.

Благоч. Xs 20—Бироваго-фирпоста Николаевской, Тюменцев- 
ской Троицкой; бл, Хг 25—.Алтайской Тоаино-З.татоустовской 
ед11Ш)в1;рческой; бл. Л» 19—Лышланской Лихаи.то Архангель
ской бл, ЛЬ 14—Сарычумышской Троицкой, Безруковской 
Николаевской; бл, ЛЬ 32—Шииуновской Ср’Ьтенской едино- 
в’Ьрческой.

II в) MjadiHce: бл. Л? 10 Тулинской 'Гропцкой.
Д 1иноис1сЫ: бл. ЛЬ 4 —Иороносскоыъ. Елгайскояъ, Терсалгай- 

скомъ, Нелюбинскомъ; бл, ЛЬ (>—Парабельскомъ; бл. ЛЬ 7 —Смо- 
линсколъ, Пачпвскомъ, Горевскояъ, Усть-Пскитиыскомъ бл. 
Л? 11—Алчедатскомъ; бл. Л; 13 — Брюхановскомъ, Урско-Беда- 
ревскомъ, Салапрскоиъ, Караканскомъ, Пестеревскозп-. Ваганов- 
скоыъ; бл. Л? 14—Красноярскоыъ, TepefiTieBCKOMii, бл. Лг 15— 
Кытмановскоцъ; бл. ЛЬ 1G —.Токтевскояъ, Карасевсколъ, ведо- 
совскоцъ; бл. ЛЬ 17—Посмалиаскоиъ; бл. Л? 18—Язовскояъ, 
икуловскомъ, Думчевскоиъ, Средне-Красиловскоиъ; бл. ЛЬ 19— 
.Меретсколъ, Болтовскомъ, Бмтковскояъ, бл. .V- 20 —Баевскомъ, 
.'[епьковскомъ, Боровозгь форпост^. Нлышскомъ, бл, ЛЬ21—Чу- 
лымски.чт; бл. ЛЬ 22 — Верхие - Ичинскозп., Булатовскозм,, 
Круглоозериозп., Тагаиовскозп., Чисточзерномъ. Пеииовскомъ, 
Ушковско)1г ; бл. ЛЬ 23- Турузшвскояъ, HasibiiiieBcKoin., Кыш-
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товскомъ, Ккрачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклипикомъ, Ыеньши- 
ковскомъ; бл. Xs 24—при Б1йскомъ Троицколъ cooupt; въ с. 
Старо-Бардинскомг; бд. № Чарышскомъ; бл. Js1 28— 
Бухтарыняскомъ, Сн'Ьгиревскомъ; бл. 26 Мараливскомъ; бл. 
Дп 14—при градо-Кузнецкомъ Преображенскоыъ cooopt.

}1с(иомщическ1я: бл. Л« 1—градо-Тоыской Троицкой едиио- 
вЪрческой; бл. Ло 10 —И:1;иорикой Троицкой, бя. Л"? 28—Снйги- 
ревекой Успенской, б.л. Ms 8 —Тырышкиаской Троицкой, Ит- 
кульской Дпш]тр1евской; бл. Ms 9—при градо-Мар1инскомъ Ни- 
колаевс.коиъ соборЪ; бл. Ms 12—Тяживской Николаевской, Итат- 
ской Николаевской; бл. Л« 3 0 —при Устькаменогорскомъ По- 
кровскомъ собора— дса м)ьста.

Бл. Ms 18—Бобровской Петропавловской; бл. Ms 22—Устьян- 
цевской едннов'Ьрческой Успенской, бл. Ms 20—Тюменцевской 
Троицкой; Баевской Вознесенской, Старо-Бутырской Никола
евской; бл. Ms 25—Антоньевской ^тавицы Антонье-веодосьев- 
ской; бл. Ms 14—Безруковской Нико.1аевской, -■^ннсимовской 
Пророко-Ильинской; бл. Ms 28 —С^нновской Преображенской; 
бл. Ml 20—Левьковской Нико.1аевской.

ССДЕРЖАШЕ; 1- Рвспоряя II. Шн1ст1|1.—

SusDuiSHu це11з;|юю. Гиискв, 3 Nua I88D г
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. 

ЗАПИСКИ
Киргизскаго мисс1онера, священника Филарета Синьковскаго 

за 1888 годъ.

(11р о д о л ж е и 1 с  •).

Въ iio.’i t  сиверпгепа Пыла ыислонерская по’Ьадка ж» ауламъ 
Карабугинскпй, Багасовской п Лабинский волостей, Зайсан- 
«каго у^зда. ('путннкомъ моилъ на этитъ разь былъ буконск1й 
урядсакъ II. Во.1товск1й, анаюнйй не только кнргнзсшй языкъ, 
но II нравы и обычаи кнргизовъ вполне. Такой спутникъ по 
киргизской степи необходимъ уже потому, что, несмотря на 
luitBie у пасъ дорожнаго документа и плату нрогоновъ, полу- 
чен1е подводы отъ кнргизовъ соединено часто съ большими 
затруднениями. Дать свою лошадь для подводы, киргнзъ счи- 
таетъ для себя почему-то большою жертвою; а потому лошади 
получаются не иначе, какъ послЪ продолжительныхъ и шум- 
Быхъ споровъ, ссоры, а иногда и драки ихъ между собою. 
Некоторые, пользуясь общею сумятицею, уб’бгаютъ въ бли- 
жайш1е аулы, скрывая тамъ евоихъ лошадей. Въ этихъ спо- 
рахъ II пререкан1яхъ проходитъ много времени, прежде ч̂ Ьмь 
соберутъ пзъ и^сколысихъ ауловъ три-четыре лошади. Но для 
упряжи нужны арканы, находящ1еся въ распоряжевш исклю
чительно женщинъ, который представ.ляютъ eoiite сильную 
оппозищю при требовав!!! отъ нихъ аркановъ, не поддаваясь 
накакпмъ доводамъ, и лишь только мужья ихъ иногда си
лою добываютъ у нихъ упряжь для про'бзжаго.

Уже так1я затруднешя при путешествш по степи требуютъ 
человека, который, зная всесторонне киргизск1е нравы, разными 
маневрами съум1!лъ бы склонить ихъ къ выдача подводъ, не 
11рпб1!гая къ какпмъ либо привудительаымъ Mtpaub. Конечно,

*) См. .■ « 8, 3
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не везд'6 встр'Ьчаются так1я затрудаеи1а. Иъ Ttx'i. аулахъ, гд’Ь 
живетъ управитель, лошади запрягаются бизиркпятствеиво.

Останавливаясь по ыиитимъ ауламъ съ ц1;л1ю ирипов'Ьдии- 
ческою, мы не всегда могли осуществить ее. Слово Бозк1е. 
предлагалось только тогда, когда мы видели благовременпость 
къ тому.

Вт. ayjit Актюбе мы воспользовались собраЁ1еыъ молодыхт. 
киргизовъ, которые сошлись въ одну юрту, чтобы поболтать 
между собой. Лишь Только .мы заявили имъ свое желан1е по- 
бес'Ьдовать от. ними о Bort и истинной в-Ьр-Ь, какт. вся ыо.то- 
дежь приднинулась поближе къ яамъ, готовая слушать вни- 
мате,1Ы(о. II д-Ьйствительио, Bumianie ихъ было полное, глу
бокие. Ко1'да же мы пере,дали имъ ynenie I. Христа, изло- 
нсепное въ 5 глав'1; евааг. Матвея (от. 39—4S), то Bct слушатели 
необыкновенно удивились такому высокому учен!ю и уд1шлен1е 
свое выражали—то восклпцатинмн, то в.зд()хами, то иокачива- 
н1емъ головы, то иакоиецъ, такъ называемым'!, зд'Ьсь «цока- 
ньемъ», выражающпмъ высокую степень удивлен1я. Наведы
вался къ намъ и хозяинъ аула, во слушалт, не долго. Одииъ 
же изъ мо.лодыхъ слушателей, по имени Тлеспай, слушая 
нашу беседу, отъ удивлен1я иногда вскрикивалъ, ч'Ьыъ вызвалъ 
подозр'Ьн1е у одного иосторопняго киргиза, который зам4.тцлъ 
хозяину ayvia; «однако Т.лееиай уйдетъ въ крещеную в'Ьру>. 
Возражен1й п даже какихъ бы-то нибыло вопросов'!., относя
щихся къ предмету нашей беседы, не было. Если Тлесиай, 
который, какъ оказались, жи.тъ .т'Ьтъ пять в'ь (''емгша,татннскЬ 
у русскихъ, и ничего не слыха.тъ о B’bp t Христовой, то о 
стеивякахъ, конечно, не можетъ быть и pliqij: они по своей 
Dtp* не могли ничего сказать, отзываясь нилнымъ незнан!- 
е.мъ. Кстати сказать. Съ учрежден1емъ киргизской Jiiicciii, 
какъ въ став'Ь оной, такъ п въ Ttxb иоселкахъ русских-!., 
г.гЬ приходилось MiiccioHepy бывать, начпнаетъ пробуждаться 
cosuaflie если не въ необходимости, то пикрайией mlip-b въ пе- 
HSJinuecTB-fe помогать д1(лу раевространен1я хрмсиаиства среди 
киргизовъ, живущихъ у русскихъ, хотя !1ростым1, предложен!-
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кы'Ь iiiM’b прналть utpy XiuicTUBy. Ho къ сожалЬн^ш, Д’1;ло это 
обыкновенно начннаетсл съ конца; киргизу нредлагаштъ щишо 
креститься, не сказавши ему предварительно ни слова о Xpiicrl; 
II Blipii въ Него, тогда какъ BlipoyieHie должно предшество
вать иредложенш креститься, хотя бы это учен1е выражалось 
и въ немногихъ словахъ. Оттого то русские на иредл()жен1е 
свое киргизам’!, креститься, иолучаютъ отъ носл'Ьднихъ нер'Ьдко 
отв1;тъ; «разв'Ь не все равно, что быть крещеннымъ, —что 
иекрещеннымъ-) —отв1!тъ свид’!15тельстБу!011ий о полбол’ь  нев'Ь- 
д1)н1и Христов1‘й в'Вры.

Отъ матери Актюбе,—дряхлой старухи— мы пожелали уз
нать что либо о прошломъ, дабы сравнить С'Ь настоя1Ц1тмъ. 
Старуха отв’Ьтила: «прежде было гораздо лучше. Хотя мы 
раньше и Вогу не ум’!1ли молиться и постовъ не знали, и чи
стоты никакой не соблюдали, ко за то старшихъ бол'Ье. почи
тали, въ семейств’Ь было больше coriaciH, въ людяхъ было 
больше правды, а нужды почти не знали. Теперь не то: не- 
почитан1е и вепослуи1ан1е старпшхъ, разладъ между своими, 
а чуж1е же только и наровятъ обмануть; воровство уже и riili- 
хомъ не ничптаютъ; народь сталъ бол’Ье п бол4е скотомъ б'Ьд- 
н’Ьть;—житье стало худш ее»!... Чтобы узнать на сколько 
справедливы похвала старому доброму времени п ctToBaiiie о 
настоящемъ, мы обращались обь этомъ съ вопросомъ къ ста- 
рикамъ другой волости— Лабинской и по-лучали тЬ же отв’Ьты. 
Старикъ Килыг., въ юрт’Ь котораго мы бес'Ьдовали о в’1;р’Ь, 
выслушавши нась, ска:-а.гь: «учите Вы хорошо. Вотъ еслибь 
такъ учили насъ молды наши, да только они-то сами вовсе 
мало знаютъ. А мы-то только и знаемъ мало-мало молиться 
Богу и иостъ наблюдать, да и то далека не всЬ это Д’ктаютъ. 
А .1'Ьтъ 20 назадъ р'Ьдко-р'Ьдко кто молился и кой-как1е об
ряды магоз1етанск!е исполпялъ. Граиотныхъ у насъ нЬтъ; кто 
будетъ насъ учить?... Да и то надо сказать: раньше мы хотя 
и Вовсе ничего не зиа.1и, но жили ciioKoflirfce и лучию .

Глыша c-tToBauie на ослаб.тете дибрыхъ отношенШ п pasmiiie 
iiopoKoBt. среди киргизоьъ, по M’tp t. нро1шкновен1я въ |ie;iii-
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riuBiiyio ихъ жизнь ислама, вевольво сирашнваешь се&и; что- 
же дала мусульманская релипя киргизскому народу?...

Сопутствовалъ намъ до вилостй Лабннской письмоводитель 
управляюшаго этой волостью—Кокпектинск1й казакь, который 
чрезт. нарочнаго предупреднлъ своего управителя о нашемъ 
пам1.реа|и посетить его ау.1Ъ-

Еще не доезжая версты за три до аула, насъ встр%тплъ 
управитель со своею свитой, отрекомендовался, сяросилъ о 
нашемъ здороиьЬ н попросилъ насъ въ свой аулъ, гд’Ь приго
товлена была для насъ юрта, убраппая коврами, Юрта выста
влена была хотя II очень ма.1енькая, но сделано это преду
предительно. Такъ какъ въ то время шли частые дожди и 
ночи были холодный, то для большей теплоты поставлена юрта 
пе большая.

Управитель, Абсеишо Еенжилшъ—челов'Ькъ молодой, по
движной, распорядительный, очень толковый, словоохотливъ и, 
какъ киргшъ, любопытенъ, хотя и не прочь замаскировать 
свое любопытства.

Какъ и следовало ожидать, овъ обратился къ иамъ съ во- 
просомъ, иредложеннымъ, впрочемъ, на друюй день нашего 
пр14зда; что заставило насъ посетить его волость и аулъ?, и 
дабы скрыть свое любопытство, онъ оговорился, что это ему 
нужно знать на случай, если кто сироситъ о прнчин'Ь лосЬ- 
щен1я его аула такпмъ иочетнымъ лицеыъ. 5[ы итв1;тилп, что 
ц'Ьль нашей поездки—не его собственно аулъ, а вообще степь, 
дабы воспользоваться степнымъ воздухоыъ и куыысомъ, по- 
лезнымъ для нашего слабаго здоровья; при этомъ мы-де не 
прочь познакомиться съ жизнпо киргпзъ; останавливаемся, гд1> 
насъ охотно принимаютъ; узнавши же, чго .‘Табинск1й упра
витель—чйлов-Ёкъ добрый, гостепр1имевъ мы посетили и его 
аулъ. Управитель иоблагодарилъ насъ за столь .гествый отзывъ 
о неиъ II иредложилъ Bct тЬ услуга свои, которыя онъ мо- 
жетъ оказать вамъ. Однакожь отв'йтомъ нашимъ, видно, не 
удовлетворился, ибо на трет)й день онъ обратился къ намъ съ 
ирежнимъ вопросомъ и получилъ ирежнШ ответь.
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Ю|.ту вашу ивъ пис^щалъ не Предметы нашей бе
седы были разниобразны, но о в'Ьр'Ь иоднныать вопрчсъ на 
это1т< разъ было несвоевременно. За то мы находили удобнымъ 
бесбдовать объ этомъ иредмегЬ въ сос1>днихъ аулахъ, куда мы 
•Ьздили на предложениыхъ унравителемъ лошадяхъ, въ сопри- 
вожден111 даиваго пмъ же проводника; въ блнжайш1е же аулы 
ходили и'Ьшкомъ. Во DctxB аулахъ пасъ награждали глубокиыъ 
BHiiJiaiiieMb къ нашимъ бесЬдамъ. Грамитвыхъ нигд’Ь не встр'Ь- 
чали, Везд1> мы наблюдали тоже что и прежде: крайнее убо
жество релшчозныхъ позиан1й и откровенное признав1е bcIjmii 
въ евоемъ вевЬд'Ьн1и. Учен1е хрисэтаыской в'Ьры не только 
одабривали, но мнопе и восхищались имъ. Принимали насъ 
везд* съ иочтев1емъ н, по обычаю стенняковъ, въ каждой 
юртФ предлагали yroiueuie— колоть для насъ барана, отъ ко- 
тораго не всегда мы отказывались не столько ради нужды въ 
этомъ угощен111, сколько ради собраа1я киргнзовъ, которые 
лишь только узнаютъ, что въ какой либо гортЬ есть гость п 
изъ «чанрака» показался дымокъ, какъ со всего аула, состо- 
ящаго иногда изъ ‘̂ 0 и бол-Ье юртъ, собираются въ эту юрту, 
дабы воспользоваться кускомь мяса, которымъ eenpeutHHo но- 
потчуетъ ихъ хозяинъ юрты вм’Ьст1т съ гостемъ.

Кстати сказать, что киргпзъ изъ за чашки кумыса и куска 
мяса, вш'Ьсто китораго иногда достается ему, обглоданная кость, 
готовь проехать не одпнъ десятокъ верстъ, не жал'Ья ни ло
шади, ни времени; 1юс.гЬднее, впрочемъ, у него почти всегда 
свободно. Въ аул* управителя Абсента провели мы три дня, 
Въ посл*дн1й день намъ представился случай сказать о не
давно бывшемъ, BcepocciftcicoMb праздник* 900-л*Пя крещен1я 
Руси. Сказавъ о значеп1и этого праздника для русскихъ лю
дей, я спросилъ Абсеита,— не пожелаетъ ли онъ послушать 
ncTopiio этого праздника, на что Абсеитъ охотно согласился. 
Разсказавъ подробно псторйо креп1ев1я князя Владим1ра п 
Руси, я кратко сообщилъ ему о дальв*йшемъ распрострааен1и 
хрпсПанства въ Казани и Сибири, бывшнхъ царствахъ татар- 
скпхъ, «п какъ прежде, такъ п теперь, сказали мы. цари рус-
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ск1е, желая душевиаш, в'Ьчнаги ечаетья свиимъ подданньшъ, 
воел1)рно заботились и заботятся о пихъ: да иознаштъ Кди- 
uai'o и истиннато Бога и Сына Его Господа 1исуса Христа, 
И забиты 11X1. Господь б.тагислов.тяетъ: сотни тысячь разнаго 
народа Сиблрскаго исиовЪдуютъ BU-fecTt съ своимъ Цареш. еди
ную спасительную B tpy.

Абсеитъ слушаль васъ хотя и весьма ввимательио, пи ии- 
мышлялъ о лредмет’Ь бесЬды не одинаково съ нами.

— А почему бы, сказа.гь опь, не принять нашему Царю 
нашу магометанскую в'Ьру?

На этотъ волросъ я отв'Ьчу волросомъ: почему вс'Ьмь 
подданнымъ Царя, ле пслон'Ьдуюли1МЪ одной съ ннмъ в'Ьры, 
не iipuHiiTb В'Ьры своего Царя, которую вм'ЬстЬ съ нлмъ испо- 
вЬдуетъ громадное болыплнстви Его поддапныхъ? ВЬдь под
данные должны дЪ.лать угодное Царю своему, вь особенности 
когда желан1е касается душевлаго нашего спасеагя. КромЬ 
этого, на волросъ твой еще отвЬчу словами послов'ь князя 
Владиивра, которые, испытавши мнопя в'Ьры, въ числЬ коихъ 
II магометанскую, сказали о вЪрЬ христ1апской—православной 
такъ: «всяк1й человЬкъ, вкусивъ сладкое, пмЬеть уже отвра- 
menie отъ горькаго; такъ и мы, узнавъ вЬру грековъ, не хо- 
тимъ иной® *}. Ложно ли мЬнять вЬру БоЖ1ю, истинную л 
спасительную на вЬру измыш'1енную человЬкимъ, KOTojiaii да
лека огь истины, а потому недающая че.ловЬку, испов'Ьдую- 
щему ее, ничего, кроыЬ вЬчпаго осужден1яУ

— Въ таконъ случай почему же Царь не iijinKaaceTb иамъ 
ирпиять Его вЬ])у.

— В'Ьра хрлшапская только тогда спасительна для чело- 
1гЬка, когда пр1емлется добровольпо л сердечно; а потому 
Царь нлкого изь кодданвыхь не гринуждаетъ принимать хрп- 
CTiaiicKvro вЬру, ибо и Божественный оснизате.чь iianiefi вЬры 
Господь 1. Х|]Истосъ никого не лрпнуждалъ Н'1:ровать въ Неги, 
и сполмъ первымъ лослЬдователямъ да;1Ъ такой завЬтъ; «идите

*) llcTopiii Kii|it
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по всему wipy и проповедуйте Кванге.ч1е всей твари. Кто бу- 
детъ п'Вровать и креститог, спасенъ Оудетъ; а кто не будетъ 
в'Ьривать. осуждннъ будетт.» (Мар. Hi, 15 —Ki). Видите .'Ш, 
для распростраа«в[я между .людьми 1!ож1ей п15ры, Господь дклл. 
одно средство—припов’Ьдь. Между гВмг мы зпаемъ такпхъ 
основателей выдуманной ими в'Ьры, которые для тито, чтобы 
увеличить число в1)руш1Ц11къ. употребляли хитрость, обманъ, 
подкуиъ п, пакинецъ, opyssie.

Посл1>да1й намекъ мы сд’Ь.ла.ти съ п,1?.'мго вызвать у слуша
теля вопросъ—кто у11отребля.'1ъ так1я средства ;ыя прозелитиз
ма? Но такого вопроса пе посл'Ьдовало п Абсеитъ спросплъ 
насъ о другомъ предмет*, который не шелъ къ нашей бес*д*.

Предположнвъ, что ыожеп. быть, Абсеигь не им*етл» охоты 
продолжать начатую беседу п, боясь утомить продолжительиос- 
Tito ея, мы соч.ли благовременпыиъ прекратить свою бес*ду, 
довольствуясь сказаннымъ. Въ это м:в время явился въ юрту 
работнпкъ Абсеита съ докладимъ, что лошади, назначенный 
для насъ, собраны п Абсеитъ отправился для дальнМшпхъ 
распоряжен1й.

При прощан1и Абсеитъ выразиль сожал*а!е, что по случаю 
большаго сбора людей, пр1*хавшпхъ къ нему для разбиратель
ства разныхъ д*лъ, онъ не можетъ исполнить своего лселан1я 
—проводить насъ въ другую волость; иросплъ насъ пр1*хать 
къ нему въ другой разъ на бо.тбе продолжительное время, а 
когда придется видеться намъ съ начальствомь, то вспомапть 
о немъ, Абсент*, добрымъ сливоыъ. Об*щан1е дано, и мы рас- 
тались съ ни.чъ «тамырамп» (пр1ятелямп).

Какъ въ этомь аул*, такъ и при дальн*йшеиъ сл*дован1и 
мы узнали, что киргизы начали кочевать поближе къ своимъ 
зпмовкамъ, а потому сов'Ьтовалп намъ поторопиться ибратвымъ 
путемъ. И д*йствптельно, въ Арабай-Тушан* мы застали 
только одинъ аулъ, который на другой день должевъ былъ 
откочевать. Въ этомъ аул* застали хозяеоъ спящими, хотя 
былл. день. Оказа.тось, что въ тотъ день бы.тъ зд*сь Аг  
(помппкп). на которомъ было множество кпргпзовъ, привез-
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шихъ съ собой, по обычаю, кумысу столько, сколько у нпхъ 
въ то время было.

Поминки были съ неизб-Ьжною байгой. Для угощев1я зако
лото было до полсотни овецъ, нисколько лошадей и коровъ;— 
было полное обжорство и кумысу выпито столько, сколько 
кто могъ, а киргизъ ыожеть выпить такую массу кумысу, 
что невидавш1й лично, не пов'Ьритъ, чтобы для человека воз
можно было истребяен!е кумысу въ такомъ количестВ’Ь. Не 
удивительно, что посл1; такого обпльнаго угощен1я и гости и 
хозяева спали неиробуднымъ спомъ.

Къ вечеру заколоть былъ для насъ баранъ, и лишь только 
задымилась юрта, въ которой должна была приготовляться 
пища, какъ тотчасъ же начали собираться въ нашу юрту 
одпо-аульцы. Какъ то.чько принесена была баранина, аадъ ко
торой «паръ тучей носился»,— всЬ киргизы, наполнившее вашу 
юрту, съ жадностею устремили на нее свои взоры, несмотря 
на то, что, аазадъ тому часа четыре, они ^ли мясо и пили 
кумысу до отвалу.

Зная по опыту, что, посл'Ь угощев1я, киргизы быстро рас
ходятся по своимъ юртаыъ, я  попросилъ хозяина повременить 
угощенеемъ н алчущимъ предзожилъ пока пищу духовную.

Иосл'6 е-Ькоторыхъ, такъ сказать, пробныхъ вопросовъ, мы 
увЕД^ли, что о B tiit хрисПанской можно говорить безъ оби- 
няковъ, и р’Ьчь наша выслушана была вс̂ Ьми съ иолныыъ вви- 
манёемъ. При сличен1и христтавскаго учешя съ ыагометанекимъ, 
мы увидали, что и настояние слушатели столько же зааютъ 
о своей Btpl;, какъ и прежн1е, т. е. почти ничего. Когда рЪчь 
зашла о киргизскнхъ муллахъ, то мы полюбипытствовалн узнать, 
вид’Ьли-лн они русскихъ свяшевниковъ, Некоторые изъ слу
шателей ответили, что видели въ Кокпек'гахъ мпмоходомъ.

— Ч^мъ, ио вашему мн^вею, занимаются pyccKie священ
ники? спросили мы.

— Молятся Богу.
— Да, они молятся не только за себя, но и за вс^хъ. Мо

лятся за Царя, Царицу и весь царствующ1й домъ; молятся за
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своихъ единсВ'Ьрценъ, чтобы Господь укр^пилъ ихъ въ истин
ной В’бр’1), подалг имъсилы, потреиныя для богоугодной жизни; 
молятся о путешествующихъ, недугующихъ. обремененныхт. 
различными скорбями и нулсдого, дабы Господь избавилъ ихъ 
on. напастей, или же помогъ съ Tej)iit.Hieiib и безропотно пе- 
репоспъБ несчаейя, скорби и нужды; ыолягся и о васъ и 
подобныхъ вамъ, нев'1:дущихъ Господа I. Христа, да проев'Ь- 
тптъ Господь васъ св'Втоыъ бижествепнаго Своего учен1я, да 
познаете нстиннаго Нога, въ Троицк нокланяеыаго, Отца, Сына 
и Святаго Духа, чтобы вей люди, исповйдуя единую, истин
ную вйру, принесенную на землю Сынош. Бояс1пыъ I. Хрп- 
стоиъ, II имйя у себя одного Отца небеснаго, составляли бы 
одну общую семью.

Беейдовали болйе часу. Слушали охотно; во время беейды 
нйкоторые выражали свое одобрен1е. Въ концй беейды мы 
сказали: «душа че.товйка, какт, и тйло нуждаются въ срод
ной себй иищй. Все, что мы говорили—говорили отъ Слова 
Божьяго. А Слово Бож!е и есть та пища, которою питается 
душа человйка. Если кто изъ васъ слушалъ внимательно Слово 
Бож1е. нами предложенное, тотъ и получилъ пищу для своей 
души. Желаю, чтобы такъ внимательно выслушанное Слово 
Бож1е воспринято было также и сердцеыъ вашимъ.—Теперь 
пора воспользоваться пищею, предложенною хозяиномъ».

Киргизы поблагодарили за беейду я живо принялись за мясо, 
которое подано было только тогда, когда мы объ этомъ ска
зали хозяину.

Къ концу ужина подошелъ молодой кпргизъ, по имени Амыр, 
окоачивш1й курсъ учен1я въ Семипалатлнскомъ пятиклассномъ 
городскомъ училищй. Сообщая подробности байги, Амыр вы- 
разилъ сожалйн1в, что въ числй заколотыхъ для угощен1я ло
шадей, была любимая лошадь умершаго хозяина, стоющая не 
менйе ста рублей. Я  аамйти.тъ молодому человйку. что на 
иемъ, какъ по.тучпвшимъ на средства своего общества образо- 
ван1е, лежитъ нравственная обязанность разъяснять своимъ со- 
отечественникамъ нелйпость п вредъ нйкиторыхъ ихъ обычк-
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евъ, укавывая,' ааприи. въ байгЬ на то, кто игъ обжорства 
нхъ покойнику будетъ не легче, а ыатер1альный убытокг для 
устрнпвающихъ байгу—огромный.

— Говорено было объ этоыъ не разъ, отв’Ьтплъ Амыр, да 
они, конечно, не слушаютъ меыя и еще прпбавляютъ, что я 
говорю словно крещенный.

Одинаковое сочетан1е повят1й о крещен1и еъ npocEtmeHieMB. 
конечно, весьма лестно, подумали мы.

На другой день съ трудомъ мы до-Ьха.'ш до Кокпектовъ, 
такъ какъ на всемг обратнимъ пути не встречали киргизскихт. 
ауловъ.

i>6'Ii по-Ьздки по киргизской степи даютъ п-Ькоторое право 
вывести сл^дуюпий итогъ, не претеадующ1й, впрочемъ, на 
безусловную его достоверность.

Киргизы не только не чуждаются мисЫинера, благовЬству- 
ющаго пмъ слово спасен1я, но и принпнаютъ его охотно и 
почтительно. Пусть будетъ въ этомъ iipieMt выражаться то 
общее гостепргимство, которое такъ обыч[ю у степняковъ; но 
уже то отрадно, что, принимая миссювера какъ гостя, киргизы 
въ тоже время с.лушаютъ внимательно и пред.тагаемую имъ 
беседу. Нос.Ч'Ьднее не иы1;етъ u to a  въ обычай или прнлич1и 
кпргизовъ по отношен1ю къ гостю.

Большее усерд1е зам1^чается въ людлхъ молодыхъ.
Киргизы Лабинской п Карабугинской волостей весьма мало 

п весьма немнопе знакомы съ своею в^рий; исламъ коснулся 
ихъ своею обрядовою стороной и то слегка. Этому обязаны 
киргизы отсутств1еыъ грамотности, которая у нихъ лишь только 
въ зародыш1>. Такъ, по словамъ письмоводителя Ячбинскаго 
управителя, въ Лабинской волости найдется челоггЬкъ 30—40 
граиитныхъ. Причина крайне слабаго развит1я I'paMOTHOCTu 
кроется, 11ч словамъ киргизъ, въ ихъ бедности, такъ какт. 
школы содержатся на ихъ средства. Но какая бы ни была 
причина слабаго развиПя грамотности, надо желать чтобы 
среди киргизъ мусульманская грамотность развивалась возвгожво 
c.iafilif, ибо такая грамотность не им’Ьетъ того высоко-благо-
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творнаго значен1я, какое долягяа ни'Ьть вообще грамотность въ 
развитии духовныхъ силъ народа. Грамотность мусульманская 
лишь только воспитаетъ въ нихъ релппозный фанатизмъ, ибо 
вся она ограничивается изучен1емъ корана, составляюшаго на
чало и конецъ ыагометанскаго нросв'Ьщеп1я. Увеличится число 
школъ среди киргизской степи, ироникнеть въ массу кирги- 
зовъ грамотность, тогда xpuciiaiicKofi проповеди трудно будетъ 
расчитывать иа пр1ибр'Ьтен1е ce6t истинныхъ ирозелитовъ.

Между т1>мъ сушествуютъ некоторые обычаи, ноддержива- 
ющ1е дальнейшее развит1е татарской грамоты среди киргпзовъ. 
Такъ прощен1я свои киргизы подають областной и уездной 
власти обыкновенно писанный татарсквмъ алфавитомъ, ч'Ьмъ 
оказывается этому языку иредпочтенге предъ языкомъ русскимъ. 
Между темъ обязательство подавать п1>ошен1я исключительно 
на языке русскомъ, едва ли затруднило-бы киргиаъ. Во 1-хъ) 
каждый годъ изъ иетераатовъ и городскихъ училпщъ выпус
каются десятки грамотаыхъ киргнзъ, большинство которыхъ 
возвращается въ степь, следовательно не трудно найти таыъ 
знающаго русскую грамоту, и во ирошен1я иишутся часто 
въ самыхъ городахъ, где иросптели подаюгь ихъ лично и где, 
следовательно, могутъ найти писцовъ русскихъ. Обязательство 
подавать просьбы иок.тючительно на русскимъ языке, если бы 
и не уменьшило среди киргизъ грамотность татарскую, то, во 
всякомъ случае, усилило бы грамотность русскую.

Какъ въ предыдущихъ годахъ, такъ и въ настоящемъ 
крестивш1еся были въ разныхъ местахъ. Въ этомъ году въ 
Букоеи крещепо У человекъ, вь Устькаменогорске 4, Бо.льше- 
нарымске 6, Зырянивскимъ руднике 2, въ Семипалатинске и 
поселке Александровскомъ по 1-ыу.

Некоторые пзъ крестившихся вне стана Киргизской Miiccin 
переходить на жительство въ Буконь, но большинство остается 
на прежнихъ своихъ местахъ,—городахъ и поселкахъ.

Нельзя сказать, чтобы все, которыхъ приходится крестить 
вне стана Киргизской мпсс1и, принимали бы крещеше помимо 
вл1ян1я последней. Такъ, напримеръ, въ начале открыБя
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Киргизской мисс1и, во время иерваги иое'Ьщен1я нами г. Се- 
мииалатиыска, мФствый npoToiepefl Гуже умершГй) еообщилъ 
вамъ, что крещеаГе въ Семииааатинск’Ь киргизовъ чрезвычайно 
р-Ьдко: въ иродолженГи Г2-лЪтней его службы въ Семипала- 
THHCKt, ему пришлось окрестить, если не ошибаемся, только 
двухъ киргизъ, Въ сд'ЬдуюпВе же годы доводилось крестить 
вамъ но стольку же въ годъ, и то только во время пр1Ъзда 
вашего въ городъ. А въ восл^днее время нын-Ьшаему прото- 
iepeio приходится крестить еще болЪе; въ врошломъ, напрям. 
году имъ окрещено въ собор'Ь шесть человйкъ.

Иного въ крещенГя помогаетъ первокрещенеп'ь миссГв, 
живущ1й нын-Ь въ Сеыипалатинск'Ь, ОергМ Михайловъ, о 
крещенш котораго сказано вами въ свое время (записк. за 
1883 г.). Крестившись въ Семипалатинск!;, въ то время, когда 
тамъ временно находился станъ миссГи, ОергМ Михайловъ 
BMtcrfe съ нами nepetxajib въ Буконь, гд!) ироашвши два 
года въ должности толмача и прислужника церковваго и изу- 
чивъ въ го же время русскую грамоту, возвратился въ Снмииа- 
латинскъ для заняия должности, дающей ему большее обезпечевГе.

Им-Ья твердую, сердечную в-Ьру во Христа, Михайловъ съ 
большимъ уеердГемъ старается о привлечеши къ B tp t Христо
вой и своихъ соплеменниковъ. Для этого онъ не упускаетъ 
случая, чтобы побесбдовать съ киргизами о хриспанской в^рф, 
съ увлечен1емъ доказывая имъ всю спасительность этой в1.ры 
и предлагая затЬмъ принять крещенГе. И если ему, съ БожГею 
помощью, удается склонить ко крещен1ю, то в1;которымъ изъ 
нихъ даетъ прГютъ въ своей квартира, ириготовляя ко креще- 
шю и охраняя ихъ отъ тЪхъ иресл'ЬдованГй со стороны соро
дичей, которые выражаютъ это нресл^ЬдоваеГе въ грубомъ аа- 
сил1и, не етЬсняясь присутствГемъ въ город-Ь властей. Не разъ 
приходилось Михайлову съ помощью полицейской в.1асти охра
нять отъ васил1Й и пресл'ЬдованГй готовящихся ко крещенГю, 
или же прекращать т4 оскорблешя, который нередко испытыва- 
ютъ только что крестившГеся.

Эти пресл'Ьдован1я, соединенныя съ угрозой, заставляютъ
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ускорить KpeiueEjieub, веожидая moet'o U|)i1i<3;(a въ Ceuimaja- 
тинскъ, a т1;иъ 6ojite не позволяютъ отиравлять такивыхъ для 
крещен1я въ Буконь, Одинъ только ыальчикъ присланъ наыъ, 
да п тот'Ь привезенъ быль со свитою Иреосвященнаго Началь
ника мисс1й. Мальчикъ оказался очень способнымъ; живеть у 
насъ iiaHcioHepoMb и учится въ Буковской школй.

Изъ крестившихся въ этоыъ году было одно семейство, со
стоящее изъ пяти человйкъ. Это радостное событ1е ыы отм^- 
чаемъ какъ первое въ Киргизской Muccin. Изъ семейства 
этого одна девочка, 12 лйтъ, была давно засватана. Калыыъ, 
который обыкновении выплачивается въ нродолжен1и нйсколь- 
кихъ лйгъ, на nojuBUBy былъ взятъ родителями ея а почти 
весь издержанъ. Это обстоятельство, а съ другой стороны— 
первоначальное нежелаы1е девочки креститься и слезная прось
ба ея отправить ее иоскорЪе въ степь къ жениху, остановили ея 
крещеше. Весьма обрадовался женихъ, когда узналъ, что не- 
B̂ bcTa его не крестилась и тотъ часъ же иредложилъ выпла
тить остальной калымь съ TiiMb, чтобы выдали ему сейчасъ 
же нввЪсту, Хотя родители пм'Ь.чи право крестить вм'Ьст'й еъ 
собой и свою дичь, какъ несиве[)шенвол1;тн10Ю, помимо жела- 
н1я посл'Ьдней, ни невизможнисть возврата истрачениаго ими 
калыма, а съ другой стороны—ссблазнь въ получее1и осталь
ной части калыма удерживало ихъ отъ крещен1я дочери. Р е
шено было повременить какъ крвщен1еыъ девочки, такъ и от
дачею ея жениху, пиедоставивъ судьбу девочки coat Бож1ей, 
которая не замедлила выразиться въ устройств^ ея душевнаго бла
га. Ежедневиая молитва ея родвыхъ, иичитан1е иразднвковъ, 
хождеше въ церковь, накинецъ, частое слышан1е ею вйро- 
учительныхъ н пов’бствовательныхъ изъ жизни святыхъ бесЬдъ, 
предлагаеаыхъ ея родвымъ, все это иовл1яло благотворно на 
воспр1имчивую душу дитяти, и не пришло еще мйсяца noc.'it 
крещен1и семьи, какъ дйвичка начала уже просить свою мать 
крестить ее, а жениху навещавшему и ласками, съ многими 
обещан1ями, старавшемуся поддержать располижен1е къ нему 
своей невесты, решительно сказа.ла, чтобы онъ более не на-
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в’Ьсцалъ ее, ибо она не намерена выйти за него зямужъ, а 
желаетъ креотиться. Мать же вое еще медлила крещев1еаъ. 
Тогда девочка съ упрекомъ и со слезами настоятельно стала 
просить мать свою ускорить крещен1емъ ея.

Видя такое ycepjiie девочки къ принятлю крещен1я, мы, 
воз^южииъ yiioBauie на милость Господа, для благоустроен!я 
душевааго дарующаго, вь лиц’й благотворителей, свою помощь, 
р-йшилнсь съ соглас1я родителей, окрестить девочку, уснокоивъ 
ихъ и жениха, что калынъ выплатятея нами последнему, хотя 
и по чаетямъ, ибо и калымь получается въ иродолжен1и ее 
одного года.

И такъ, къ общей сердечной радости семьи и вашей, де
вочка крестилась; при крещен1и дано ей имя Любовь. Въ на
стоящее время она учится въ Буконскомъ женскомъ училищ1;.

И надежда наша на помощь Божгю вскоре оправдалась: мы 
получили Docu6ie оттуда, откуда викакъ не ожидали. Изъ 
этого пособия мы уплатили часть калыма,—ибо предстоитъ 
удовлетворен1е другихъ ауждъ, крайне неотложныхъ,—воз.та- 
гая надежду на Всемнлостиваго же Господа, что совремевемъ 
найдутся добрые христ]ане, даръ любви которыхъ покроетъ 
недостающее.

Изъ крестившихся въ Устскаменогорск-Ь, двое киргизъ_
Кушкумбай изъ села Глубокаго и Антибай взъ села Прапор- 
щикова—обратили наше особенное вниман1е. Обличье ихъ, въ 
особенности перваго, не напоминаютъ о киргизскоыъ ихъ родф, 
Знав1е русскаго языка, со есЬми оттенками м^Ьстнаго кресть- 
яаскаго говора, полное. До какой степени сильно было у нихъ 
желан1е креститься, свид^тельствуетъ тотъ фактъ, что когда 
Кушкумбай узнал'ь объ им'Ьющемъ быть сл'Ьдован!и чрезъ с, 
Глубокое Преосвященнаго Начальника ыисс1й, то онъ обратился 
къ местному священнику о. Дагаеву съ просьбой скрыть его 
въ амбара отъ пресл’}!дован]я ридныхъ, узнавшихъ о нам^ре- 
нш его креститься. По icpitsxt Преосвященнаго въ с. Глубо
кое, Кушкумбай заяви.тъ Его Преосвяществу о своемъ жела- 
Biu и, по pacnopnaceeiio Преосвященнаго, доставленъ былъ въ
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УстькимевоГорскъ. При сл'6диван1и чрезъ с. Иралирщикови, 
къ Кушкумбаю прпсоединшся л Антибай.

Приготовляя ихъ ко крр1цен1го. я быль удивленъ необыкно
венного их'Ь жаждою къ слушаи1го слова Бож1я. Чувство то 
радости, то удивлеи1я, то сердечпаго умилен1я выражали они 
при c;iy[uaaiii приготошп'ельныхъ бес1;дъ; не разъ благодарили 
они Господа Ппга, приведшаго ихъ къ познан1ю истинной, 
христ1анской BtpKi и удостоивающаго ихъ св, креще(йя.

Въ виду такихъ чувств!., съ кото1)ыми ови обращаются ко 
Христу и восиринимаютъ Его  учев1е, мы невольно спросили 
ихъ, —почему они раньше ве исполнили своего желания кре
ститься, если таковое у нихъ было? Кушкумбай отв1п'илъ: 
«не знали мы, батюшка, не звали, что Blipa Христова такъ 
чудесна и такъ е.ладка для сердца. Я и родился среди рус- 
СКИХЪ, Н Ж!1Ву до сихъ пиръ у нихъ. но только въ этомъ 
году, ноступивъ в'ь работники къ росс1йскому крестьяанну, 
грамотному, узыалъ отъ него иало-ма.ю о B’fepi; Христовой и о 
томъ, что надо всякому быть крещеииымъ, чтобы спастись. 
Ты, говорить хозяинъ, никакой вЬры Кушкумбай не пм'Ьешъ: 
ты не киргизъ и не русск!й,—что ты за челов'Ькъ? Лучше 
принимай крещенную в1>ру; такъ какъ ты весь свой в^къ 
живешь у русскихъ, да и в'Ьра то крещенная—не киргизская: 
она спасительна для челов'Т5ка. Вотъ если бы раньше, продол- 
жа.тъ Кушкумбай, насъ ирисоглашали да раньше слышали то, 
что вы говорите и читаете, то раньше бы крестились. Ну, 
слава Богу, что хоть теперь Господь {1р|1В0Д1пъ насъ къ своей 
В'ЁрЪ.

Оба они крещены нами въ Устькаменогорской церкви: Куш- 
куибай с 1. именемъ Tcpenmin, а Антибай—Гоянкя. Благодаря 
заботливости Уетькаменого11Скаго старшаго священника о. Алек
сандра Сосунова, мы не испытали т^хь веир!ятиыхъ затруд- 
ненШ при поискахъ за BocnpieuuiJKaiiii. котируя такъ обычны 
въ городахъ.

По св11д1>тельству священника о. Дагаева, новицросв'Ьщенаый 
Терентлй, ио возвращен1и своемъ въ с. Глубокое, тотъ часъ же
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MBn.'Kvvi К7. нему съ просьбой: «наставляйте меня, батюшки, 
теперь я Х|тст1а1шпъ и желаю бол^в и бол’йе учиться в-Ьр-б 
христ1аи1Жой •.

1!ъ таким’ь глубокимъ расположешелъ къ христ1авской Bt.pi! 
крестились »ъ итимъ году еще нисколько киргнзъ, много .г1;тъ 
жипущихъ среди русскихъ.

TaKie отрадные |1»акты свпд'Ътельствуютъ о томъ, ut<j хотя 
киргизы живупие у русскихъ не заимствуютъ у нихъ в1)ро- 
учси1я xpncTiaucKuro, ио почва для вос11рпнят1я киргизами 
х|1ист!кпстпа, при совм1!стно11ъ ясительств11, приготовляется 
сама собой безъ ироиагяндировин^л xpiicTiancTBa русскими и 
почва :*та прочна, по крайней Mtp’l! киргнзъ, выросш1й на 
такой iioMUt и сютомъ иринявш1й Kpemeiiie, пе смот]Я1тъ въ 
степь съ лукавымъ момытлеи1емъ возвратиться въ нее, а 
сразу соединяется въ одну общую русскую семью, д’Ьлаясь въ 
то же время, при иастырскомъ руководств^, надежнымъ хри- 
ст1анпномъ. Пзъ такихт. ирозелитовъ не будетъ особаго труда 
образовать доб]>ую хрисэтанскую общину, члены которой не 
безъ усерд1я будутъ пропагандировать христ[анство среди 
своихъ соплеменаиковъ.

Такую именно цЪль мы л пресл-бдуемъ, избравъ для посто- 
явваго м1.сто11ребыван1я своего носелен1е русское, граничащее 
съ поселен1емъ кирглзскимъ.

Съ такою же ц'Ьл]ю Преосвященный Начальнлкъ миссий 
предиолагаеть открыть Д|!угой станъ Киргизской uncciii, когда 
найдетъ подходящее для него MtcTo. Съ этою ц1;л!Ю, по i>ac- 
11оряжен1ю Его Преосвященства, нереведенъ псаломщикъ Кир
гизской MHCciii Стефанъ Борисовъ изъ Букони въ поселокъ 
Больше-нарымск1й, Устькамевогорскаго уЬзда, гд’й, состоя уча- 
телемъ казачьяго училища, могь-бы пресл-будовать ц1.ль и мис
сионерскую, знакомясь съ киргизами сос^днихъ волостей и 
звакомя 11хъ съ вев^домою нмъ в1;рою хрисПанскою и въ то же 
время изсдгдовать степень расположеи]я къ христ1авству кир- 
гпзъ, жпвущихъ пт. казачьихъ поселкахъ.

Большенарымск1й поселокъ мы посйтили три раза. Iloct-
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щенш ати, хотя и неп|юдо;1Ж11тельныя, даютъ вамъ однакожъ 
визможпость сказать hI ickojii.ko с.тивъ ибъ этомъ поселк'Ь.

Казаки Волы1№иарыжж1е —люди набожные, усердны къ ио- 
о’Ьщен1ю храма н воскресныхг бес’̂ дъ, Ириходомъ они принад
лежать къ це))КП11 станицы Алтайской, отстоящей отъ Боль- 
шепарымскаго поселка пъ 84 верстахъ. Настоящая приписная 
ихъ церковь, освященная пъ этомъ году, зало:кеиа въ 1880 г. 
Прцосвяи^ениымъ В.чадим1роиъ, бывшимт! епискоиомг Б1йскимъ. 
Это епископское iiocbuieHie. какъ первое въ тамошней ы1;ст- 
ниетн. незс.бвенно для Болыпенарымцевъ, незабвенно еще и 
по 'rtii’L Архииастырскимъ назпдан1ямъ и coBtraMb, который 
глубоко запали пъ душу Болыпепарымпамъ.

При закладкЬ Большенарыыской церкви, которая первона
чально И111;ла назпачен1е часовни, принимавшему деятельное 
ynaciie въ iiocTpueiiiii ея казаку Е -  ну, 1111еосвященный Вла- 
дим1ръ далъ сов'Ьтъ: когда построится часовня, то чтобы 
Е —нъ, какъ челов-Ькъ грамотный, читалъ по воскреснымъ и 
праздничным!, днямъ часы п аатЬмъ—поучен1я прото1ерея 
Путятина, какъ кратк1я п простыя, Сов'Ьтъ Преосвящеянаго 
иснолнялся Е -  мъ аеизм'Ьнно. Да в вообще всЬ наставлен1я и 
совЬты цреосвященнаго Владим1ра воспоминаются Большена- 
рымцамп съ искренней благодарност!».

Къ первое наше посЬщен1е поселка Болыпенарымскаго послЬ 
служен1я часовъ (церковь еще приготовлялась къ исвящен1ю), 
я предложплъ Болыпенарымцамъ, въ виду блвзкаго осущест- 
влен1я давнишнлго ихъ желая!я имЬть у себя освященную 
церковь, вознести усердно Господу Богу молен1е о здравш и 
долгоденств1и Цреосвященнаго Владим1ра, святцтельскимъ своимъ 
благословен!емъ и молитвами иоложивгааго осаован1е нхъ храму. 
На мо.тебств1и были почти всЬ Больщеаарымцы и, по пхь прп- 
BHaiiito, молились отъ души.

Видя душевное ихъ желав1е имЬть въ Большеоарымекомъ 
стан'Ь MiiccioHcpa, я тогда же напомаплъ имъ, что оеущест- 
влее1е пхъ желаа1я зависптъ оть воли Бож1ей. Если будетъ 
замЬчеао распо.тожен1е мЬствыхъ киргпзъ къ нриняПю хри-
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CTiaacKuJl (уЬры и будутъ желающ1е крестиа'ься, тогда и Mtuxo- 
ii)ie6j>iuauie будущаго wirecionepa вд'Ьсь ииред'1);штсл. А такт, 
какъ 11риведен1е ко Христу оев^душпхъ Его безъ помощи Во- 
ж1ей невозможно, то мы предложили Большепарымцамъ iiMtTb 
о семг молитву частую и усердную, которую, по совету Пре- 
освященнаго Владим1ра, оканчивать прпзывав1емъ помощи Бо- 
ж1ей Матери и чтобы призыван1ю сему родители научжл! п 
дt■тeй своихъ, И на этотъ разъ Большенарымцы выказали ио- 
слушан1е: въ последнюю нашу поездку въ этотъ поселокъ 
мы радостно уверились, что въ д^тско&гь молптвенномъ де- 
iieTt ясно слышится BoasBaaie: «Пресвятая Богородице, помогай 
намъ!>

Освящеше церкви (1 октября) доставило Большенарымцамъ 
великую духовную радость, которая усугубилась крещен1емъ 
въ тотъ день 6 челов'Ькъ киргизъ. Последняя радость была 
особенно близка и нашему сердцу, ибо на осуществлеате на
шего желащя ознаменовать освящеше Большенарымской церкви 
крещен1емъ хотя одного киргиза, мы не им'Ьли основан1я. Но 
Господу Богу угодно было неожиданно обрадовать всЬхъ насъ 
богатою Своею ыилосНю; на:санун1) освящев1я церкви заявили 
желан1е креститься G человйкъ; изъ нихъ только одна кир
гизка привезена была со степи, а остальные—еъ разныхъ по- 
селковъ и деревень казаками п крестьянами.

Как'ь на всенощной, такъ и на освящен1и церковь яемогла 
вместить И половины моляищхся. Бъ числ’Ь—не скажу моля
щихся, а скор-Ве—любопытствующпхъ были и раскольники. 
Впрочеыъ, Большенарымскге хриет1ане вид’В.ти во время латур- 
riii одного раскольника, плакавшаго горько. О, еслпбы эти 
с.тезы были слезами раскаяы1я!..

Говоря вь слов* своемъ о значен1и христ^анскаго храма во
обще на нсякомъ Mtcrb, мы указала на особенное его зиачен1е 
въ зд’бшнемъ MtoTt, окруженномъ сг одной стороны киргизами,
иребывающими во мракВ невЬдВнЙ! истинпаго Бога и Сына 
Его Господа Iiicyca Христа, а съ другой—раскольниками, 
блуждающими безъ кормчаго ио бурному морю ложвыхъ уче-
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nitt и веим1)10Щ11Ш1 iidUTojiy Tiixai’o пристаишца—богпучрежден- 
ной Церкви Христовой, этой надежной иутеводительницы къ 
вТ.чииму ciiaceuiio. Ilucesiy x|iairL ui. этомъ arlicrb можетъ слу
жить в'Ьрпым'ь маяком'Ь, освЬтающимт. путь къ истинному 
6oroiiu3aaui!o и истиниому вЬр1Шознан1ю-

Наканун15 освяи;ен1и церкви было сивершеш) oiviameiiie надъ 
I'OTOBimiiiMiicu ко креш,ен!1о. Нечероыъ въ день оснящен1я, въ 
p’feK'L Иарыи1; было совершено KpeiueHie всЬхъ (5 челов’Ькъ 
разнаго возраста п пола. Bet iipHixaBiuie аа освящешн храма 
остались видеть невидаэное зд’Ьсь торжественное icpeuienie 
кпргнзовъ. Еше часа за два до крешен1я, народъ нача.тъ со
бираться къ ptK t Нарыму, а къ началу К|1ешен1Я весь кру
той берег’ь нарымск1й быль усЬянъ многочнелеаною толнош 
народа, не только любоиытствовавшаго, но и молавпттося, и 
радовавшагося, что лучь св'Ьта Христова иачинаеть озарять и 
ихъ темную сторону.

На другой день новокрещепные удостоились св. Причащешя. 
Бъ с.лов'Ь своелъ. сказанномъ въ обычное время, указавъ мо
лящимся, что новые нхъ собратья, омывшись въ купели огь 
ip-Ьховъ и соединившись въ св. причащен!!! со Христомъ, со- 
д’Ьлались теперь <храмомъ Нож1пмъ и Дз'хъ Бож1й живетъ въ 
нихъ» (Корин. 3- l(i), мы просили прнсутствовавшихъ въ 
храм* принять Н1шыхъ чадъ церкви Христовой въ свою лю
бовь, которую выразить посильною помощью въ пользу ново- 
кре!Г1енвыхъ, нуждающихся въсаномъ необходимомъ. Не усп'Ьли 
мы окончить своего слова, какъ въ церковь вошелъ •Ьхавш1й 
мимо полковвикъ Б —1й, который с.ейчасъ же ие,рвый отклик- 
ну.тся иа наше приглащен1е, иоложивъ на блюдо нескудную 
въ ио.тьзу новокрещеяныхъ жертву. Да и всЬ какъ бывш(е 
въ храмй. такъ и небывга1е. но узнавш1е о иризыв-Ь къ ио- 
асертвован1ю съ большнмъ усерд1емъ отнеслись къ этому при
зыву. Хотя вся сумма сбора невелика (10 р. oU к.), но усер- 
д1е съ какимъ отдавались копЬйки въ пользу новикрещенпыхъ 
было весьма ве.лико: ибо большинство усердствующихъ отдавало 
11осл'Ьдн1л свои копейки, такъ какъ взятые изъ домивъ деньги
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(разуц'Ью П111'Ьз!Кихъ) были употреблены вг пользу новоосвя- 
щенной церкви п покупку св'Ьчей. Но верхъ усердия оказала 
одна iipi1i3>KaH ягенщнна, которая за iieiiAi’buiejib деиегъ и 
лишнихъ вещей, сняла съ ребенка своего рубашку, а съ себя 
платок'Ь и отдала эти вещи новокрещенпымъ. Видно и въ наше 
время еще не вывелись так1е драгоц1;нные самородки, которые 
ноистив'Ь вапоыинаютъ евангельскую вдовицу.

Все, виденное нами въ Волыиеварыыск'б, свпд’бтельствуетъ, 
что и казакамъ небезъ11зв1>ства заповедь евангельская о любви 
къ ближиимк, Но мы можемъ сказать еще в’Ьсколько словъ 
въ пользу тамошнихъ казаковъ, хотя и устами посл’Ьднихъ,

«Б.тагодаримъ Господа Бога п начальство, говорили они 
иамъ, что къ намъ пославъ такой усердный учитель для на- 
шихъ д'Ьтей и наставникъ д.ля пасъ сампхъ, какъ Степанъ 
Борисовъ. Д^ти наши учатся не только rpaMorR, во п П’6в1ю, 
услаждая насъ своими успехами и дома, и въ церкви. Сами 
Hte мы, посещая воскресный беседы, начиваемъ сознавать 
много rpt.xoBuaro за собой, стараемся лучше познавать свою 
Btpy н искоренять врежв1я свои недобрый привычки; мы те
перь сами зам^чаемь, что какъ будто переменяемся къ луч
шему! .

Справедливость сказапиаги подтверждаетъ и Стефанъ Бори
совъ. Да и сами мы, посещая Вольшенарымцевъ, отрадно 
убеждались въ томъ. До поступлен1я въ Большенарымскъ 
1,’тефана Борисова, школа тамошняя, по неимен1ю средствъ, 
была закрыта и крайне бы.ла бедна учебными пособ1иыи, да 
и те по ветхости или истрепанвости мало были годны къ 
употреб.1ев1ю. 1.'ъ аазначеншмъ ясе туда Стефана Борисова, об
щество изъявило желан1е исправно выдавать половипное со- 
держан1е учителю, нанять подъ училище лучшую квартиру к 
постановило ирнговоръ о постройке училищпаго здания. Для 
пр1об11ете(пя школьвыхъ вещей и учебныхъ nocooifl, Ст. Во- 
рис<1въ нарочно ездилъ въ Зыряповск1Й рудиикъ и Катонъ- 
Карагай за сборомъ иожертвоввн1й и этиыъ путемъ пр1обрелъ 
почтенную д.'ш Большееарыыской щколы цифру—80 рублей!
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Желающих'!, поступить въ гаколу оказалось столько, что учи
лищная квартира, состоящая пзг двухъ комнатъ, оказалась 
т1>сна и нФсколькииъ охотникаяъ учиться пришлось отказать. 
Зааменательно, что въ число учащихся иостуинлъ сынъ ра
скольника. привезенный за 45 верстъ и, по просьб^ родителя, 
п)щнятый Стефапомъ Борисовыыъ къ ceOt на квартиру. Бо.тЬе 
способныхъ школьпиковъ С Борисовъ обучает!. 1!1;н1ю по ци- 
фровымъ вотаыъ и д-Ьти въ последнее врокл начали iit.Tb до- 
во.тьво правильно и стройно. На чаеахъ, читаемыхъ въ вос
кресные и проздничпые дпп С. Ворисовымъ, некоторый мо
литвы поютъ вс’Ь ишлящ1сся н пуютъ безъ всякаго ст1;сиен1я 
и едиаодушно. Въ посл’Ьоб1!денвпе время въ т'Ьже дви Боль- 
шеварымцы соби1тются въ церковь для слушан]я духовно- 
нравствевныхъ чтешй. И какъ на чаеахъ, такъ и на бес15дахъ, 
церковь почти всегда быиаеть полна.

Такимъ образомъ похвальные труды и заботы С. Борисова 
о духовноыъ просв'Ьщен1и Болыпенарылцевъ и пхъ Д'Ьтей 
доставляютъ трудящемуся отраду и yrtuieHie. Большенарынцы 
весьма довольны свопмъ учителемъ-наставпикомъ, а пос.тЬдн1й 
не можетъ поясаоюваться на несочувств1е ихъ къ своимъ доб- 
рымъ начинан1я51ъ. II такое сочувств1е къ этпмъ начннан1ямъ 
видится въ казакиХ'о, впимающихъ сов'Ьтамъ и наставлешямъ 
молодого челов'Ька, веиблеченнаго еще пастырскою власт1ю' 
Невольно при этомъ воспомивается то огульное iiopimaHie ду 
ховвой жизни казаковъ, iieiipiisBanie въ склад'Ь духовко врав 
ственной ихъ жизни никакихъ задатковъ к'ь лучшему, ко 
торое слышится всюду и отъ вс1!хъ. Эпитетъ «казач1й», «сд4 
лалъ по казачьи» —эпитетъ далеко не лестный. Мы не при 
надлежимъ къ крайнимъ оитпыистамъ п никогда не Hi)!i3Ba- 
ва.ти за казаками какъ псобевной чистоты вравовъ, гакъ и 
большой и искреввей релтчозности, но утверждаемъ, что и у 
нихъ имеется далеко небезн-тодпая духовная почва, во что 
эта почва, благодаря пеблагопр^ятнымъ ус.тошямъ ихъ жизни, 
пороата такимъ зел1емъ, которое, кажется, обнадежпваетъ вп- 
Д'Ьть па ней добрые плоды. Мы же полагаемъ, что nioi yen-
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лепиых’11 иабитахъ и усе|)Д1н въ |>аз[>аботк1; этой духоваой ни
вы, можно ожидать дпбрыхъ н многихъ нлодовъ: ибо значи
тельно развинакпиаяс.я грамотность среди казаковъ и большая 
природная нхъ смышленость иного можетъ содействовать ду
ховному пхъ просвен[ев1ю. Намъ кажется, что nopimaiomie 
кааакоиь за ихъ релипозную индифферентность и скудость 
христ1аиско-нрасственныхъ началъ Bet задавали себе вопроса: 
что сделано для развит1я ре.1иг1озно-нравственной жизни ка
заковъ? Иолагаемъ. что этотъ вонросъ умерилъ бы пор1щан1е. 
местные казаки—дети пересилившихся въ здешняя и Се- 
1Ш))еченск1й леста изъ Б1йской и Кузнецкой лин1й казаковъ; 
большинство изъ нихъ рпдил1гсь въ Б1йскомъ и Кузвецкомъ 
округахъ, а о родителяхъ ихъ, напримеръ, Сайдыпскихъ каза- 
кахъ, некогда провожавшихт. съ пГ.н1емъ духовныхъ песенъ 
походную церковь Алтайской мпссш, основатель миссии Архпм. 
Макар1й цишеть: «будьте благословенны Богомъ сайдыпеюе 
брат!й1 усерд1е ваше оставило въ душе моей утешительное во- 
cnoMiiHaeie, Вы иоведен1еыъ своимъ утвердили меня въ такой 
мысли, что дисциплина воинская, выправляя тЬла, более или 
менее исправляетъ и души, и располагаетъ ихъ къ Евангель
скому послушан!ю>.

Сказанное нами о Большенарымске, казалось, могло бы 
служить въ пользу учрежден1я тамт. втораго мисМонерскаго 
стана. Но есть друпя невыгодный уелов1я, который могутъ 
отклонить таковое [|ред11оложев1е. Казаки Большенарымск1в 
довольно бедны. Недостатокъ ли земельвыхт. угод1й, трудо- 
.тюб1я, или того и другаго причиною тому—решать не беремся. 
Знаемъ только то. что какъ въ Большенарымске, такъ и въ 
другихъ казачьихъ пооелкахъ Нарымскаго и Бухтарминскаго 
края служашихъ въ качестве раоотниковъ у казаковъ киргизовъ 
весьма мало, а <джатаковъ> еще меньше. Правда, что но ту 
сторону реки Нарыма кочуютъ киргизсюя волости, но во 1), 
на степняковъ разсчнтывать преждевременно. Но если бы 
такое 11религ)Ложен1е. къ нашей радости, оказалось ошибоч- 
ным'Ь, то во 2), куда пристроить нивокрещенныхъ? Въ работ-
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никахъ большеварыыцы ве нуждаются,—салшмъ нечего делать; 
о земл'Ь же, кото1>ую можно было бы отдать для новокрещен- 
пыхъ, нечего и думать; большую скудость терпять въ ней 
самя большенарымцы.

Обо всемъ этоыъ мы высказываем!, лишь только свое мн’!:- 
Hie, ибо кратк1я ваши пос^Ьщетя тамошней стороны и только 
пятимесячное пребыван1е въ Большенарымске С. Борисова ве 
даютъ орава сказать такъ иля иначе утвердительно.
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ш к о л ы .

При Б1йской резиден1^1и Начальника нисс1й.

1) Катехпзаторскяя . . . 2 4

Муж. Жен. Об. II.

2} Пачальикл .

Б1йскаго округа.

По Улалинскому отдплетю:

12.2 — 147 —

3) Улалинская мужская . 75 -
4) > женская . — 41
5) Алевсандронскяя . . 10 8
6) Биыолинская . 9 —
7) ТйШ'Гинская . 14 3
8) Паспаулпская . G 7
И) Еарасукская . 8 10 .

10) Сюультннская . 10 8
11) Наколаекскаго жевск. иовастырл

По Чемальскому отдпленш-.

12) Чеиальская. . И 18
13) Чоаошскаа. . 20 9
14) Ыаижурскал , . 5 6

По Мыютинскому •отдллетю:

15) Мыютивскал . 29 13
16) Шебалинская . 8 3

По Черно-Апуйскому отд1ьлетю\
17) Черво-Ануиская . . 28 4
18) Ильинская . . 24 14
19) Тюдралннская . 10 —
20) Мар1инская. . 1G 5

По Катандинскому отд^ьлепт:
21) Катандииская

По Чолыгамакскому отдметю.
22) Молышиаиская
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П о  Кебезенскому от дплент -.

23) Кейезвисвая . . . .
24) Ыиырпшвкая . . . .

П о М акаръеескому о т д п л е н ш :  

253 ЗЬшарьеввкуя . . . .  

Кузнецкаго округа.

П о Кондомскому от дпленш '.

26) Ку.чедеенская ,
27) lioHjioiu'Kus
28) Матурская

П о М расском у от д>ьмнт :

29) Усть-Анзасская
По Киргизской ИИСС1И.

30) Вукоиьская . . . .

ИТОГО.

II  34 
6 10

32 19
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КУ«. ЖЕН. „Б.Н,

Б1йскаго округа.
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2-П . . . . 337 330 667 96 78 174
З-й . > . . 470 470 940 361 350 711
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ШелаальскиЛ . . . . 303 292 595 18 33
Птворрскоп ......................... 195 203 398 121 118 239
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Барсимтской........................ 1 1 2 37 34 71
К еренкой........................ 2 1 3 24 20 44

Итого.
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Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



Число язычниковъ по отдЪлен1ямъ Му:к. Ж«н. Oii. и.

Улал1Ш1'Басо

Ченальскаго

Мыютлнсваги

УрсулЕ.сваго

Черн|.>-Ануйскаго

КатаклинсБаго

Чуйскаго .

Чолмшиаисиаго

Кебезенскаго

Масарьеврааго

Мраесваго .

Когцоыскаго

]067

1066

917 926

1261 1221

513 1058

1072 2139

1053 2119

115 233

695 1368

278 545

926 1843
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462 457 919
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

РОСКОШНОЕ ИЗДАН1Е,
lia.ibiuaH \ри]10-шо-Л11Тогра4>11<9есБая точная Koiiia съ зиа.чснн7ои картины 

хиол;инка А. А. Ивамова.

„flBJlEHIE ХРИСТА НАР0ДУ“.
Съ мдлинныка, храчятагося еъ Московскомг Публтномъ Румяяпевскомг Ыузеугт.— ичуомяыхъ размпровъ х2>омо-фото-лито%рафгя хрдожествеияо иоюлиеяяпя. -Пойснителъный псторихо~бюграфическгй техстг сосяшвлеиъ И. в. Тохмаховихъ.Картина „Явлеже Христа Народу", писанная художнихомг А. А. Ивано- вымъ въ течете трид1;ати лtтъ, —cd»,(a,<a нплую snoxy въ русской окивоннсп; 

зло-иекиише х7удожиихи, хакъ-то: Крамской, А, Лрахоп и лноие друг, нагили, что означенная картина 6oAte проникнута нстинно-религ1ознымъ духоиъ и atpHte, 
въ историчесномъ откошенЫ, библейскому характеру со6ыт1Й, чпмъ есть досела изежтяыя заграничиыя харншиы гг гылгосгпрата нодобнаго рода, не исключая 
U Доре.

Ц-Вна хромо-фото-литографической вартииф: Лахированггая ха бг/.чаггь-1 р. SO к. За г1ерееылху и упакоеху на схалкгъ 50 к. Цодпггсавшимся на 10 и болпе акз.—.гО“/о ?/стунхи.
Ллресъ; Насниинал, магазинт, церкоБНЫХ'ь утварсН Сытовы сыновьи, 

соО, домъ.
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