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^  в ы с о ч а й ш е е  П0ВЕЛЪН1£, 

о  правахъ служащихъ и учащихся^ въ Алтайскомъ мисс1- 
онерскомъ катихвзатйрскомъ у^илтцЪ.

Государственный Соп'В'ъ, въ Соедвнеиныхт. Деиартаменгахъ 
Госуд11рственн1>й Экоиом)» и Закшшвъ и въ Общемъ Собратий 
разсяитр’Ьвъ нредстав;1еа1е ()берг-11)1сжурора Св'ят1;Й1лаГ(> Сгнода 
о П11апахъ слузкащихт, и учащпхсзг нъ Л.ттайскомъ jjiiccioiiep- 
с'комъ катихнзаторсколъ учи;1ищ1;. .1п(мя/с'.«г, uo. u i m i u ?.: Нъ 
до110лнеи1е цодлежашихъ узак1>иеы1Й иистановптъ: 1) Слузаатцивт- 
1»ъ Алтайскоаъ мисааоцерскимъ учн.шщй 1111еД1и'тав;|яются pat- 
Л^тощ!я преиаущестна: а) завЪдываюаий учи.тищемъ, ес.ш оаъ 
нЛнтъ ученую' степень магистра и.ти кандидата духовной ака- 
дрн1и, иольгуется \ ‘П классимъ но дчзтжвости, V ll раарзгдомъ 
nrJ шитью на «ундир'й, при чемъ утверзкдветсзт вЪ чин1',, со- 
отв’Ьтствую!11е11ъ классу должности, ни 11рослужск]и въ ней 
четырехъ л1>тъ, со старшинствомъ со дня всТуилеытз! въ оную, 
и ватЬмъ нронаводится дву^я чиназт выше, класса, iiiiiiciioeii- 
паро дплжвысти; iieum  city назначается изъ оклада въ 700 р. 
Кслк же завТ;дывающ1Й учнлнщемъ будетъ нзх .тцъ . но но- 
лучив1ППХ'1. академпческаго образоншия, то нолвзуется 'Х‘111



(aactciijcK Л') дплжнлктн, VHI раярядомг tto шитью на нупднр11 
II мравонъ на пеяа1Ю ия’Ь лклада въ 350 р.; б) ионищникъ 
яав’бдыпающагл училищраг и учитч^ль наукъ пользуются X 
клас'солч. по должности, X разрядош. по шитью па мувдирВ 
и 1Г))явомъ на iicKciio изт. оклада 1Л> 300 р.. если им%ють сви
детельство ибъ око>1чан1я иилнаго курса въ духовной сеиива- 
pill. 2) Воспитанники Алтайскаги миапонерскаго училища поль
зуются правами па льготу по отбыван1ю воинской повинности, 
предоставленными носпитавникамъ духоввыхь учплии)ъ. Его 
И мператорское B e .ihhectpo означенное iiHtnie Государетвеннаго 
(•oB’IiTa, втр 27 день марта 1ЬЯ() года, Высочайше утвердить 
соияволилъ U noBe.itxb псполаать.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Отъ Томской духовной KoHCHCTOpiH.

I. Томская духовная консистория согласно журнальнаго опрс- 
д11лев1я правлен1Я Тимскаго духовпаго училища, Его Преосвя- 
щенствонъ утвержденнаго, объявляегь благочинвымъ церквей 
Томскаго училнщнаго округа — выслать о.о. депучатовъ пъ г. 
Тоискъ на съ’Ьзл'ь кь 15-му августа с. г. для обсуа>де1пя по- 
просовъ по деламь Томскаго дуХ1Шпаго училища.

И. Томская духовная копспстор1я, ва освовав1н журвальнаго 
опред'Ьлеп1я, Его Преосвящеистпомь утверждепнаго, пбт.явдяетъ 
духовенству Томской eiiapxiii, чтобы оно оказывало, возможное 
съ его сторовы, сод'Ьйств1и, имТ.ющему прибыть вь Томскую 
губерп1ю члену-сотруднику 15ысочайше утвержденнаго обще 
ства для |)аспространен1Я (’нященнаго 11 lu auiH В1.1’occin Ивану 
Каллипиковичу Голубеву еъ цТ.лыо ра('Прпгт[1анен1я книп. иг- 
ключителыш еп. nncanin и прпшии.тть яожертвов.ния па уси- 
лен1е матр|палЫ1ЫХЪ ередгтвт. оГццеетва по выданной ему сбор-
вий КВИЖК'Ё.



III. Томскою духопяпю Knociic.Topie[o получено отношен!? 
Тоискаго MliCTHai'o уп[)авлен!я Росс1йскаго общестпа «Краспаго 
Креста», огь 1G апреля с. г. аа 17, вт. которпиъ пропи- 
саво: PocciJtcKne общество «Краснаю креста», состоящее подъ 
непосредственнымъ иокровительствоаъ Кя ИмикратоВскаго Ве
личества ГгюудАРЫни Императрицы, им'1:етъ своей n t.iw  ока
лывать всевозможную помощь во 1!]>емя войны вс1<мъ больиымъ 
и равенымъ виинам’1>, а въ мирное время uouoi uTb также uciiMT. 
поетрадавшнмт. отъ общественвых’ь б1!дств1й. Для достиже1пя 
таковой ц1;лн нужны средства, кт. увеличен1ю коихъ общество 
обязано нряниыать законный м1;ры н яросить сод'ййсти!!] иравп- 
тельственныхъ лицъ и уч11ежден1й. Томское м’Ьстное управлев1е 
просить Его Преосвященство благос.товить пасты11ей церквей 
Его enapxiH, чтобы они сами иожелали и свиш1ъ пастырсквыъ 
словомъ въ другнхъ лицах'Ь обоего пола нородили желан!е 
вступить БЪ члены общества «Краснаги креста», на основан!» 
14, 15, 16 и 17 §§ устава. В ысочайше утвержденнаго 7 мая 
1889 года.

Доводя до cBtAtflia вс1;хъ причтовъ и прнхожкяъ епарх!и о 
предложеши Тоыекаго унрав-тевш Росс!йскаго общества Крас- 
наго Креста, духоввня копсистор!я обл.являегь. что желающ!е 
вступить ВТ. чяены означенного обЯ1еетва Красваго креста дол
жны заявить о томъ вь Томское jiliCTiioe yiipaiuenie общества 
«Краснаги креста-.

IV. Томская духовная консисторш. на (.с(1иван!н Я1урикл1.- 
наго опред'йлешя, Его 111И'освяшевство»гь утвержденнаго, ре- 
комендуетт. духовенству Томской eiiapxiii. служащему яь яри- 
ходахъ съ раскольвнчесиимг васелиневп., вынисать. чрезъ о,о. 
благочянных'Ь. иля прямо отъ себя, издаваемую I. 11:шкры- 
шевыиъ книжку: «Защитительное слово старообрядству Оки- 
гииа Шпецова и »ам’Ьчан!я на ояое Павла Ио.туэктона; ц-);иа 
сей книягк'й 1 р. .50 к съ пересылкой. .Лд|1есъ: ст. Мс.тера, 
Владим!рской губ.. 1осифу Андреевичу Панкрышеву»,
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V. Томскаи духонная К-онпистщмя, на ocHoBaniii жу[шалЬиаго 
‘iiTi>ejH>Jit?niii, Ern lIiienrmntit'Hc'fBoin. уткррждечпаго, пррдпясм- 
в а т .  духопенству Тьмгкой'enaiixiH, чтобы: а) пл будущее время 
«вятенишя! и Д1ак11| |1.г, еоглаоно н И7 ст, уот. дух. кон., 
нспов’Ьдыиалпсь нвяреиД'.ШВо у общихч. духиввпковъ бла1Ч.чи- 
uLji, —при чеиъ в’ь блнмчиивяхь, )1аскинутыхъ на. бильшихъ 
1Ц111о1ранс,тв;1ХЪ, для удобогиа cuoiireiiia fb духовнаиоиъ, принты 
аогугь избирать двухъ и Oo.it.e, оОвцихъ духииаикоиъ нзъ свя- 
щевникивь, ог.Ч1!ча‘ощихо11 духовиыит. ра;к-.уждвн1еаъ, iipooBt- 
lUeBiesn. ii честною auiaiiiio, ii акты оиъ избран1н такивыхъ 
представить на утш:))жде|г1е Его Преосвищенства. Псаломщики 
же, Eia основ. (j'J гг. уст. дух. кон., могуть исЯов1.дыва1ься 
у своего нриходокаго или cuct;uini'o священинка, но liu воз
можности ДО.ТГЪ сей они должны исполнять во ВС'Ь посты, II 
о быт111 своемъ на исаин'Ьди не у общаго духовника обязу*- 
ются представлять «му огь «воихъ частяыхъ .туХ( 1̂Н1Ковъ, предт. 
()Ковчан(емъ года, свидетельства; 6) о.о. б.тгочншгыаъ вне- 
няето! ВТ. обязанность, во iiciio.ineuie § У ннструк., строа« 
наблюдать, чтобы вс'В сеященно-цкрконно-служнтели — щтатные 
и заштатные ст. нхь сеаенствамн исиовбдывались,—-священно
служители неонустительно во все посты, а церкпвно-1иужнтели 
повозмижностн кроМ'6 четыре.деснтшщы и вь нро<ф цисты н 
чтобы духовники представ.iji.Tii ведомости в« позже января 
каждаго года, ст. означинюлт.—кто изт. свнщешю-церкопно-слу- 

лей 11 нхт. семействъ нсно.ши.п,. или не нсиолин.чт. xpiicTi- 
ii'u долга н ничену кто не иеноланл’ь и какш были при- 
: M'UiiH протниь неисно.тявших'ь долга.'

Д'1. Томская духовная Конснс.тор1я, согласно пр«д;к1Л«-1ня 
Его Преосвященства. Преос.вяии'анейтаго .Maiiapia, «нис.кона 
niuc.Karo, постаилнетъ вь известность благочннаыхь церквей 
Нарнаульскаго учнлнщиаго округа, для должнаго расяоряж«1ПЯ. 
что на Hapiiay.ii.cKifl училищный сгТ.здъ, inibioiiiiit быть сь 
Ь; августа сего юда. долясны iiBiiibcu только ближайнне кт. г. 
Барнаулу депутаты именно нзт.б.лаиипинй .Vj.Ns I.t, IS, 20. 24 1ьИ .

спдкг;
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ЗЛППСКП
мисс1бнёра Алтайской духовной muccIu , Кеоеземскаго о т -  

дгълен1я, священника Серг1я Ивановскаго, за i 88д годъ.

Иисл’Ьдш'л недкш Исликаги пиета были И110велеиы ишло вг 
Кебезеии. СиЬгь начииалъ у;ке таять. Пч 1'о11амъ. икруисаю 
uj,iiui> Кебизеаь, въ ночь ыа кв. Пасху. шж11ились ие|1вые иады, 
угчиь iias.iiiBa.'U'ji съ аеудсржииню силою и уинчтожалъ все, 
что только попадалось ему ыо пути. Г1шмадныя столбы и.та- 
MCUII и свопы олестящихъ искръ, разсыиаиишхся какъ фей* 
ерВ1'1>къ. .leT't.Tii ввирхъ съ ужасною быстротою и пылали 
так'ь Ярко, что Небо вачиаадо разгораться и на seuat сл'Ьпой 
увида.тъ бы. Дома, юрты, деревья, утопали въ лучахъ cBtxa 
II иредставляли какой-то фантастическ1й Mijii.

.Народъ ст>1Ялг въ церкви, наполняя ее до санаги алтаря, и 
тихо ждалъ Toii минуты, ю̂ гда онъ услышить etcrb искуиле- 
и!я II BucKpeceiiiM.

По вот-ь 1)азда.тся ударъ ко.токо.та в Ш1тряоъ воздухъ... дру
гой, TpeTili, 11 певольно 1)уци Bctxb поднялись для крестиаго 
ouaMeuia.

К.азалось, вся земля разсказывалн, какъ опа счаст.1виа, какъ 
радостна, что воскре.съ изъ мертвыхъ Спаситель—Христосъ. 
Moryiie звуки мфдныхъ го.тосовъ неслись вь ущил1о) в лЬса, 
гд'Ь еще не прошла тьма языческихъ заблуждешй, и тамь воз* 
вЬща.тв Bct.Mb, что Христосъ воскресъ. Дрогнуло что-то въ груди 
гЬхъ людей, Которые томились еще во мракЬ вдоловоклииства, 
в никто нзъ иихъ не сказаль ничего одинь другому. '1’олько 
HtKoTojibiB изъ внхъ мед-тенно вста.чи и вошли туда, откуда 
раз.давался звовъ. А въ тайныхъ уго.ткахь ихъ сердца, какъ

*) Ся. 11, ЗУ 1вВ0 годъ.
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эхи. продолжал'» отдаваться: Хрпстосъ воскресъ!.., Хрнстосъ 
воскресъ!... (>ни дошли до храма и жадно, съ недоум4в1емъ и 
удивле1пеиг, прислушивались къ священнывгъ И'Ьовямт,, вь ко- 
тирыхъ открывался ииъ Rocicppciiiifi Спаситель uipa и HeBtjin- 
мыл дос.ел'Ь молитвы

Дай-то Богъ, чтооы ;)ти свитые звуки не заглохли въ ихъ 
сердцахд, а 1густи;ш ростки и дали iiiiipoKie и глубоше корни!

lincjt дней с.в'бтлой седмицы Я иринуждень быяг снова 
остаться въ Кеоезепи, снова напутствовать больныхъ въ жизиь 
вечную.

Иъ чисд’!: больиыхъ особенно иросплъ моей братской любви 
iepoMOHaxTi Леоиидъ. npotsmaBiiiift изъ Б5йска въ Чолышман- 
cKifi монастырь. Гредп чужихъ, совершенпо не иа1>я никого,— 
ИИ знакомыхъ, ни родныхъ, —онъ утЪшалъ себя только тою 
мыслью, что въ часъ смерти, онъ не будетъ оставлеиъ мною, 
не явится иа судъ къ Вечному Суд!и, не ncnoBt.xaBuiHCb и не 
нричастившись св. Тайнами, и л не могъ отказать ему въ 
этомъ писл'Ьднемъ его yrtmeniii-

Наши поездки, т .  Mat MtcHut. на Толой, въ Тиндошъ, 
Ультубей и Туручакъ сопровождались безконечиьшв жалобами 
инородцевг на крайнее crtcHeHie нхъ раскольниками

Въ иредЬлахь Кебезеаскаго отд1;лен1я раскольники ирожи- 
цаютъ на rmcl.Kaxi, и мЪстахл., извЬстныхл. подъ назваЕ11емъ 
Шпанакъ, Тондошъ и Шяпкова и образують уже значитель
ные иоселки. Въ означенныхъ м*стахъ раскольники живутъ 
ciitraaBBo съ К11ешенныин инородцами я оказываштъ на нихъ 
весьма неблагоир1ятапе вл!ян!е. ОтпошенЕя нхъ къ православ- 
иымъ до того враячлебны, что они унпчтожаютъ всякую Htpy 
TepntHia пое.тбдгшхъ.

Эта вражда, вытекая, главиымъ образоиъ, изъ самовольнаго 
захв:1та раскольиикаии у крещенныхъ пнородцевъ хл^бопахат- 
иыхъ и сенокосных-! MtcTb, принииаетъ р-Ьзк1й характеръ и 
въ области ['е.'шгюзной. Стараясь подавить крещенныхъ иво- 
родцет, своимъ апторптетоиъ и своею численностью, чтобы го- 
лосъ правослааиыхъ не 11м1;;гь никакого значешя въ ptmeuiii



Ии8емельиых1> К Д))у1'НХЪ бМТПВЫХЪ fllintiornn'b. рискольникп 
пилволлютъ себ’Ь 1̂у'ёяты'Л надг ниии. надъ пхг ибычаями. 
упрекать нхъ уиатребляемым’ь ими для крестнаго aEiaiieuiii 
троеперстьымъ сл»жен1емъ црретовь и другими обрядами iijia* 
вославной церкви. Инородцы, оенбенно гЬ, которые едва только 
yciilijiH  освободиться отъ колыбе.1И язычества, и тЬ . которые, 
въ силу иеобходимсп'.ти. д1;лаютси неоплатными должниками 
раико.1ьниковъ, стааоиятся же)1ТВою и хь эксилиатац1и. смуща
ются н находятслг выыулсдеинымн ае см'Ьть и свое сужде1ие им^ть.

Къ атому еще нрисоедиЕшется c.iiaiiiiaKie |1аск<аьаикама иво- 
РОДЦВВ1. виномъ, для достижеиЕЯ желкемыхъ ими ц-Ьлей, и на- 
учен1е iix’ii такимъ порокамь, кот'о|>ые безъ вихт. остава.лись-бы 
ыеиав’Ьстныыи въ инородческой сред!;.

Такшгь обралонъ, нравственные устои иноридцев’ь, въ сое- 
AHiieniu съ нхъ pejiU'ioBHbiMH воазр1>в1Л11и. (Ёлагодаря только 
BliHuiio па Ш1хъ раск<1Льаиковъ, находить для себя весьма не- 
блатипрштныи условии и угрожають въ будущеиъ безотрадными 
явлеы|яыи.

Поэтому нашъ трудъ оы.тъ направлен!, не къ одвоыу лишь 
укрЪнлевЕК) В'Ь Btp1> крешеваыхъ инородцевъ, а также и къ 
удалеа1ю ихъ отъ вредваго в;пин1я раскольвиковъ.

Но ножетъ-лл iiiiccioaepb, одинъ на разстояши нtcкuлькиxъ 
сотъ верстъ, раабрисаниыхъ но гораиъ и ущельямъ Алтгш. 
B.iiuTb день за даемъ на инородцевъ и раскольниковъ?! А меж
ду т'Ёмъ расколыииси. пользуясь этимъ н живя Оокъ о бокъ 
оъ инородцами, устраиваютъ свои дЁла такъ, какъ только они 
эти сами Hie.iaiOTb, и иревращаютъ инородцевъ въ полныхъ и 
нокорныхъ своихъ ])абовъ,

Не ограничиваясь атимъ, раскольншси еще стараются вну
шить и татарамъ. что нмъ не зачЁмъ креститься, не для чего, 
чтобы они ие увеличивали собою число креЕценныхъ въ ихъ

Отсюда и о6ращев1е язычииковъ вь лоно ира&ос.ташюй цер
кви приходились Достигать smccioHepy цЁиию продолжитс.тьиыхъ 
убЁждсв!!! и об-ьиснен]й превосходства христтаиства иредъ изы-
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чествов1Ъ, Ц'ГЦ1|Ю тЬх'ь иравгтвенныхъ яучен]й, который уже 
иеволыш роя;дн:111гь антагоЕнкшоиъ расколышков'ь.

11овтор)1емыи-же нкодаократно жалобы иниродцами ва рае- 
кольников'1< II ш'.егда остаплявныи беаъ 11осл'6дств1й, навели по- 
lUtAHnxT. на ubiiviL. что ог ними BiiKTo и ничего не lш дt;laerь 
и что они ногуть продолжатг. жить еъ такого-жн смелостью и 
грубостью, каК1. ран'Ке они k i i .i i i .

Грубость и i'mI ixocti. iixi. in. но1ш1;диев время, ста.ш дохо
дить До того, что они уже безбоязненно решаются захватывать 
хл1 ;бопахатнЫ11 и с1;иокос!шя u tc ra  ве только у сионхъ одни- 
деревенцеш. — ннородцевъ, во и В1. другихъ н’Ьстахг и иосел- 
кахъ. Особенно много на .luia.n., въ нын'Вшнемъ году, шуиу 
захвлгь хл^боиахатных!) м1:стъ раскольвикамп, npiisiiBaioiuH- 
MU въ деревнД: Шиаиакъ, у жителей такого села, какъ Ыны- 
рга. 1'д-к и народъ aeiit.e робокъ, ч-Ьиъ друг1е инородцы 
Кебезенскаго uTAtHieiii»i н гд1> жители могли-бы постоять за 
себя, еслл-бы дли охраны ихъ досто1Ш1я тл-ребовалась только 
рукопашная гхватка. Но раскольники, предвидя ато, иреду- 
щюдили, что кто piiDiBTcH KliiiiaTb инъ, такт, тотъ жди себ1; 
или пулю 1Ш1 rouojib. PaayMlieTcJi, при таколъ обо|И)т  ̂ д^ла, 
Ыиыргиииы оставили Шпаиакскихъ раскольнпковъ олад'Ьть 
спокойно ихъ землями, пригрозивъ имъ только подать на нихт. 
жадобу.

Одяако не с«оТ[1Я на всВ эти иечальныя jiujeuiM, Который 
такъ сильно заставляли насъ болТ.ть душой, церковь XiiiiuTosa 
нозрастала ирисоед11не1Й«мъ къ ней новыхъ членов'ь и сила 
Ьож1Я Не оскудевала таыъ, гд'й ваши силы оказывались сла
быми.

Въ икрестностяхъ деревни Т|>ндошъ ними было проевЬщепо 
СВ. KpeiUBuieMi. 7 челов-Ркъ шаманскаги eyeatpia, въ аи.л-Ь Уль- 
тубей—3 челии'Ька, на To.iot. —4 челов'Вка.

Ръ К0НЦ11 мал и началВ 1ншя месяца мы посЬтили ивород- 
цев'Ь, прожшшощихъ къ юго-заиаду оть Кебезеяи. н по бере- 
гамъ Те.тецкиго озера.

Дожди, начаиниеся еще во время нашихч. ирежвихъ aots-
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выбирались к: 
l ie  iiiiAKu мы

ирииодынкивг, I
заводили нам. i

докъ, превращали дороги въ сплошные hoiokh гризи. 1’азжи- 
жеивая почва еще бол'Ье обнажала камыи и ворвн деревьевъ. 
въ котирьиъ можно было завязнуть или запутаться, какъ вг 
крЪпких’1. тркетахъ.

Мы волей - врволей ;1олжны были олорачивать въ сторону и 
попадали часто нъ тагеуЕо трущобу, что только еле-еле потомъ 

. НРЯ.
I попадали вл. так1н трущобы пи оинЪ пашихь 
которые, для с<1Еращен1)1 пути, сами нарочно 

. чашу.
Особенно дли иасъ было мучитслы1ыиъ, когда дороги стапо- 

пились необыкновенно круты, съ наклоноиъ ил, какое-нибудь 
ущелье или пропасть.

Приходилось Ъхать до того медленно, что на pascTOiiiiiii ка- 
кихъ-ннбудь пяти Beiicn. нами употреблялось часа tjhi времени. 
Такъ и казалось, что мы ве.Фхали, а просто топтались на 
однонъ и томъ-же М'Ьсгё.

Между TtMb время нашихъ по^здокъ было саыынъ удобвымъ 
нремевемь для itpuuuB'fiAU еван1ел1я и останавливаться гдЪ- 
иибудь, въ ожидан1п ясной погоды, бы.ли нельзя,—ииоридцы — 
Кочевники оставались еще на своихъ лЪстахъ и были свободны 
игь свопхъ эанят]й.

А это было главныыъ для насъ. чтобы им4ть слушателей 
слива Бож1я.

Пашни, который види^лпс!, тутъ-ж«, около татарскнхъ юртъ 
и НИЛОВЕ., зааимали очень Цебилыи1я пространства, не требовали 
много заботь, ЕВ сыны Алтая сееокойно курплЕв трубку у вЪчао 
пыланшихъ костровъ и иеели «айранъ». Весь трудъ uckjiiohbi- 
телыю лежа.ЕЪ па жеищинахъ: жевпщпы коиали землю д!ея 
иис1;ва ячмепя, онЪ-же и убирали ячмень.

Въ ожндан1и-же этой уборкЕЕ act ничрге) не дкшли.
II; омокш1е до костей и забры.эганные грязью буквально съ 

ног'Ь до головы, мы, добравшЕЕсь до какой ынбудь юрты, ду
мали найти въ Ней отдьЕхъ для себя, а  та Ернзная обсг;шовка 
ЕЕ нпр1ады (азЛЕЕчиы.хъ ыас'!ЬЕ(омыхъ, которые царвЕлп въ вор-
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т к х г, biiciKi'.'iii.iu im n . или нгиы ты пать тЬ  удивольетв^я. 
китхч'Ыл Ш-.11ЫТЫИ11ЛИ гата]1Ы, или-же пг.таняться иод-ь откры 
ты м !. иеГшш. и па мокрой трап!;.

Палатка ниша ни Щ1алитав.1яла намъ г!;хъ удобств!., чтобы 
мы могли ВТ. ной сигр'кты'я и просушить свое платье.

Когда дождь iieperraKa.i!, хотя нисколько лить, мы неиед- 
леиии собира.111 хворо Т1. м |1азводил11 оговь. надь которым!, 
весели иакипа.1'Ь иостап генный вами мТ.диый чайпикъс!. водой.

Скоро дсревяииыя ваши чашки иаполяялись горячим!, чаемл. 
и сухарями.

Сг кикимъ иаола;идеи1иыъ мы уничтожали этот!. б.1агод1;тель- 
цый ааиитокь иос.тЬ утоиитолышго мути!

В'бсть и нашоиъ 4aeuiiTiii быстро долета.|а до обитателей 
юрты и оттуда выходили и выползали кь иамь и старый и 
малый, од'Ьтые .luiiii. кое какь грязными .лохмотьями. Были 
язь 1!Н1Ъ н Tai;ie, K<iToiihie. счит.аи и эту роскошь иалишиеК) 
и оставляли neiixmow иолонииу своего т1;ла совершенно открытия .

Д-Ьти уже окоачательпо ходили и бегали нагими.
Не принять нашихъ иос'Ьтите.лей И не уг1>стить ихъ. это 

зиачидо-бы оскорбить ихъ и мы си'йишли исиилвнть йтотъ не
избежный долгъ rocTeiip iiiM CTRa.

Пое.т'Ь ЭТОГО мы |;ами <пиранлял1им. къ ивородцаиъ вг пх'Ь 
пмировизирояаниые павильоны и предлагали имъ тамъ хлебч. 
духовный, ведуний въ жизнь вечную.

Наши с.1ушктелн соглашались съ нами, что Вогъ христ1аиъ 
одииъ есть иствнныи Ногъ и что камы ихъ совсем!, стали об
манщиками,—имъ даже татары-то ужъ ма.ю стали верить. 
Прежде, говорили они, у насъ на кого предокъ ваиадалъ, 
ти'гь и бы.IT каиомъ, а ныне камллетъ всяшй, кто хочетъ.

Дейстш1Тс.1Ы1о ToiTi род'ь И11кубац1и, которая получается съ 
детства, во нас.чедству «тъ родителей, все реже и реже за
мечается въ 11оследи1е годы между А.чтайцами itamero отде- 
-leHUi и те бо.г1;;!Ненные припадки, кото]1Ыв считаются необхо
димый!. yc.ionieHi. Д.1Я каждаго канн, почти унсе изчезають.

Теперь ва ПыжЬ и п» паиравлен1ю огь Кебезени къ Телец-
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Киму ч8в1>у (jr.Ta.iDcb не ооя'1'.й TjiexT. (само 
ууются большнмъ автирчтетозП’.

'i'eiiepb, если •|•aтilp•I. что |[ уде1)чсивяет’ 
только в1;ковыя ИХЬ ТрЯДМЦ1И, Которых!. о1 
Ло)и>ТЬ R7. ссМ:,

Иат. числа иожслашиихт. вступить ш 
цр[1К11и трое Noapccji.'i 
именно 1п. XjiiiJi'I:, выр
litiiie геъ дому 1>‘>ж!ю.

крестить ПХЪ Ие 1'д15-и11будь, 
)РЯ1. НТО особенное свое блигоги

Не f
iilifl» Хотя и смутно, но сам 

аходятся духовно-б1>дст 
ыП путь <;

I -сЬдниие но тьм’Ь и iclmn сыерт- 
I уже стали понимать, вь какомг 
CUHOMT. c.icTojiniH?!

.’еле.цкаго озера мы вы’Ьхали ночью. 
1гь ятого озера до Кебезе.ни будктт. 
) мы скоро успеем li iiepeiixaib ато

е опряндаднсь.
[ сводами ле]1евьевъ было такь темни, 

различать предметы, окружав-

Нт, обра'

ниего только 1Н версгь, т 
paaciOflBie.

Однако надежды наши i
Иод’Ь венрошщаемы 

что мы только едва-едва з 
ш1е нас'ь.

Нодъ ногами лошадей слышалось какое-то бульканье н жи- 
выя агостовыя, нроложеаныя чере.зт. тони пъ глубоких!, на- 
дях'Ь горъ, не 11оЗВо.Ч!1.1И наш, *хать иначе, какъ только си 
МЫ1П- ы«л.1еН11ЫМТ. гаагомъ. Нич1!мъ не, скр1я1ленныя же11ДН 
прыгали, когда мы проезжали но нимь, выскакива.ш изъ сво 
нхъ MtcTi. и обнаружива.|и ямы. Лошади то н д^.'ю спотыка
лись, вставали за Tt.Mb, чтобы чрезт нисколько шагоет. снова 
ировалнться.

Я еашелъ необходимымт, довиритьсн впо.Ш'Ь своему коню, 
привычному КТ, MlicTy, и .■1уч;не сд1:лалъ, — это животное под- 
вигалт-ь ппередъ съ такою осторожностью и тяе;ъ умРло обхо
дит!. вс'Ь опасности, что я просто уд|гвля.тся ему.

Но дорог1! шгднклись кик1Я-то св'Ьтяпнясн Полосы, Который 
на столько блесгРлн, что я не мигт, не обратить на пихт, unit- 
MaHie и соше.Г1, съ лошади, чтобы lio6.(ii;icc imcMuTpliTb на



1’аы1;е л  ■:лыха1 ь.

на  идш)ыг u t o i t  it к| 
ц1;ка. Но кигдн .ПИ’Ь i

Ш1хъ. Ока;чал<и;ь, чч ч ;;т  бы.ш ч,Ь;1ыя ci'uiiBiiiiw деревья, котк- 
рыя уже 11]юс;ш въ aesi.mi и т>>лько чднимь Очкимъ ныставля 
;л1сь ив'ь не».

1’И'Лн лучи пмнца никогда уже «к н|юяика;ш н гря#» зд1и'.ь 
отояли ЦНСТОНННЫИ-

Нъ то прем», какк я жшилалс» изел'Ьдоваи1ниъ шилушек!.. 
ндруп. нринесея по ;it.ey треекл. ломавшихся егчьев’ь и валеж
ника подь тнже.и.ши стушш.чм .медведя.

I'liyTtutKotn. iiDiixb ие была Со М11ой.--ош1 \'же далеки отг- 
1;халп on. кеия.

при UCTp1i4'l: сь медн1;дем7. не cji1i- 
е равно Д01'»н11тъ,—а лучше стоять 
ь, тогда онъ самъ уйдетъ оть че,ю 
ночь .llKlIi пришлось столкпуться \'Ъ 

лтияъ цареыл, нашей Черни, тогда я забы.чъ совершении про 
coBliTi. н. веко'швъ на лошадь, носкакалл. такь. чти не только 
ничего ужл. не разлнчалъ передл. собой, но даже н не дуиалл. 
различать, jlo  cToiiouaux деревья 1'рушшрувалнсь лъ какихл.-то
ч)’довиш,л.. Въ ушахл, раздавался свистъ в’5;тра и ми'Ь каз;июе1.. 
что я не ’Ьхаль. а просто .lerli.ib въ воздушномъ нространств-Ь. 
Лишь изр+.дка только кнкъ-бу.дто мелькнетъ впереди р̂ Ька. по
явится aB'tis.ia, а таил, опять все изчезнегь.

Незнаш, до.лго-лп продолжалась такая Иниевая скачка Ко
гда моя утомленная лошадь ста.ла ёРжать тише н я  сталь 
приходить въ бо.гбе норва-льное oocTonirie, только я заы'Ьтилг, 
что бомъ (горный карнизъ), который высился надъ р1;кон 1И- 
ей, оставался уже за впой и. с.л^диватзльно, я его уже нро- 
■«.ха-гь- между Ttjii. сд1иай лошадь по нему идияъ какой- 
нибудь нсвЬрнын шарь и Miili не нвб1.жагь-бы водн1>й cTiixiii. 
Ктр это-то время, до.1а:но-бЫ1Ь, я и чунствовалъ себя въ воз- 
дупшовъ простраис.твЬ. ДЪйстннтелыю, если сиотр1ль вь одну 
сторону съ бома. то ничего не Оудетъ видно, кримЪ неба и 
воды. 11осл’Ьдн1Я, правда. отд11.1яются друп. отъ друга горами, 
но Ночью, вл. туианЬ, все c.iiiiia.ioi'b въ одну общую сплошную 
массу.
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Возпрлтшшгиоь m. К,»'Лезвнь, d дуиалг. что дома усну н 
усиокс)10<:ь. но только что пережитым мною 1шечатлТ.и!я не ос- 
тав;|м;т меня Н во ciffi и erne с,ъ бо.чьмшми ужасали. Out. 
рождали во 1шИ Так1я стра.шныя картины, что я просыпался, 
ncicaiuina.i'b ст. постели, и очень Tiie.Rosciiu Ировелт. ocTa.ii.tiyin 
часть ночи. 11|1ошло дна дня. Погода стояла ясная. Наложипл, 
свои сумы суха|01ии. мы снова отпраоились in. путь для про- 
пов'Яди слова Бoжiя.

По дорогЬ мы гюс’Ьтили кретенныхъ П1Шрудцсвг въ УЯиеш1, 
IlInaiiaKis, Ывыргк, HHKiviaeucKt., Олоо и .Азаган'Я. Кром-Ь 
ftayqeHiH ихг встинамь св. православной вЬры п хрислапской 
нравственности мм обращали еще UHiniuKie ИХ1> на домашнюю 
и семейную пхъ обстановку, довольно непривлекате.|ьную, вну
шая им-к, какг и въ чемъ можно ее улучшить.

Наша пасомые принимали наши сов-йты и старались следо
вать имъ.

Но были паъ нихъ и Так1е,'которые хотя и не являлись къ 
намчр въ KOCTiojfl! вашихъ прародителей, считали это за стыдъ 
и Bet oдtвaлиcь, во оставить свою прежнюю, грязную, ючу- 
ющую жизнь, они нпкакъ не uoiviii п находили въ ней свои 
прелести-. Жить нмъ .'itTOMb не въ Ю|)т4, а въ дом-й и пра
вильными селениями было для пихъ наетоя1л,имъ нак.аэан!емъ. 
Пмг трудво было забыть свое прошлое, всогавтееся, какъ го- 
иоритск. въ ИЛиТЬ II кроы. ихъ.

У другаго и избугпка есть, съ поломъ, питолкомъ и печкой, 
и около этой п.чбушкп оаъ все таки поставить юрту и та»1ъ 
только чувствуетъ. что оиъ у себя, дона, Трсбовать-лю птъ 
инородцепъ, чтобы они кепрезЛиео исполняли то. что мы имь 
говорили, Т!И£Ъ Ч11езъ это мы моглп-бы повредить и самизгь 
беб-й.' повредить II yciitxain. шипей il|>oiioitt;uT. Тогда, по мн-й- 
iiiio ш1о1юдцрвъ, принять xpiicTiaiimio япачило-бы отказаты-я 
огь всего того, съ чФмт. они такъ давно гр|)д1Ш.-1псь п что пы;ю 
такъ дорого пмъ, хотя-бы ото -пос.гйдисе II ПС iiMt.-fo 11яка1с<1Г1> 
отпояюшя пт. xpiicTiaiicTry.
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и  ска:|ько нужно нще труд», премрнн н оредртвъ. чтоиы 
lirai'liHIITb ItoHflrill и IllHIBblHKll ЭТОГО ()1;ДНаГ'0. ТР.МЕШГО люда, 
которын оложились в1;калн п являются продуктонг ус.яовЕЙ 
РГО жизни. ВТ. КОТЕЕрЫХ!. <11П. развился, я оОСТОЯТСЛЬСТВ'Ь. ОТТ. 
котпрыхъ ОН1 . aaBiicti.'ibl

Пргкздъ ВТ. Ыныргу и Ксбезень Ирепсвтиснн’Ьйшаго Кии- 
скопа ЛГака||1я, куда и яы 11ос1|1;ш|[Л11 опять прибыть, coitpo- 
Нождался ирпсоединкНЕемъ къ пашей иаств'1'. еще l i  че.тов%кт., 
которые были крещенЕЛ сааииъ Архппастыреиъ. Съ возрастЕЕ- 
HieuT. юной Церкви Х[11Естовой и благодать Бож1)1, Етакь Н'ЬЖ' 
н.кя, лю6е1Щне1 мать, не оставляла её и ут1>Еиала чадт. ел ела* 
доотнымъ oEUVEUeHieub своего ]Ер11сутств1я не тольк»' сокровенно,

Въ atcT e4K 't ШтаЕВЧЕ! хворала одна ЖенщивЕа— язычЕЕИца, 
Во.т'Ьзнь ея была ккЕсая-то страяяая, ЕЕридилжавшаяся уже tB’Ii* 
сколько л’Ьтъ. II ЕЕзнурнла ее до того, что она исходила ско. 
р1;е на скелегь , ч’Ьы'ь isa живаго человека. Ходить она ш* 
»Еогла и совс'Ьмъ отчаивалась въ своемъ выздороилеши.

Эту-то женнЕИну Господь н ЕЕзб|алъдля ЕЕро1;яавлен1я ученЕЕЕ 
11 имени Своего.

Глушая наЕну ЕЕроиив’Ьдь ибъ iMcyet ХристЬ и Его чудесахъ, 
ятеЕЕЩНыа сказала, чти она же.таетт. креетл:ься. хотя ЕЕроЧЕЕ' 
члены ея св1ЕкЙ1;тва гк'тапашсь идолопоклонЕПЕкамвЕ. jKe.iiiHie 
ея было исЕЮЛЕвени нами.

Льивая Blipa спасла нсеаЕНИпу,— со временЕ! креЕце1Е}я ЗД"- 
роЕвье ея на столе.к » у.тучпЕи.тось, что ешльзя было атоЕ-о не 
вамГ.тнть. Это еще б.'Л-Ье укр-IiEiEi.ti. вт. Ж(Щ|е1нее1; cu3jEasiie. что 
xpucTiaiEi'Kaif pe.iiiria есть единая, истеевеев.ея ее спасктелЫ1а1Е,

Е я  ТЮДНЫе и O.THHlSEie. Е'.ТубоКО ЕВОражОЕЕЕЕЫе столь Д1ШЕ1ЫДЕП 
:)намеЕ11ЯМК свыы ВоЖЕей. тавеже Е1 1 К1С.1ав 1 1 ЛЕ1 Бога ei отреклись 
ОТТ. д1авола

|}с1'.х’ь ВЕХЕ, было 7 че:юЕ11;къ.
Съ какинт. невЕоддТщыЕымъ чувстввомт. ЕЕоввторялп за намЕВ эти 

ЕЮЕВые ||!1с.вТ1ДПЕЕе:ее rvipi'TBiii ХрЕВстопа слова MicJiiTEiB.E. геоторымъ 
мы уЧЕЕЛЕЕ ЕЕХЪ.
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Такъ Гооподь привлрка̂ т-ь кг Ci-fit Кигп хочргь п тасярп, 
;1ЮД“й!

У новоп11'>о1УЬщенныхъ хрт;т1анг мы щюНылн ц• (̂;кoл ,̂кn дней 
и, наиутотвуемые ихъ благожйлан1«ми, отпрапилги-.ь провпдитп 
Кг» Ирепсвятевствп. в<|;)В11ащавггшгпся наг Нолышманскиго 
«апастыря oOiiaTHu пг гп|юдг

Нъ Турачак*, мришип. Архиянстыргкяв 6лк1'(1С.|овни1в. мы 
p-oBepiuii.iii въ 1ГиХ(1Ла«й церкви вуеиощаие. бд1;шй и лнтурпю. 
Молящихся было довоц.ао иного. Они сг иолнымъ yaacrinMi. 
ciyiiiaxH Ваши Ииучвн1я и присутствовали при Bn1i-i)oroo.'iy- 
жроныхъ собес’Ьдова1ияхъ.

7-го )1оля за иааи были посланы лошади и»’ь Ынырпс, гдЬ 
шю.троенг 11ом'Ьстителы1ый, съ красивыиъ иконпстасомг, храмг 
по имя Казанской иконы Вож1ей матери. Жители этого села 
значительно уже обрус/бли, пи’Ьють домообзаводство и хозяйство.

Исключен1я изъ этого представляют!, немнопе.
На другой день, iio ctI j Во1'ослужвн1я, Ыныргинцы попросили 

насг обойти нхг съ иконами и каждый изъ нихъ старался, 
чтобы мы неиреы1:нно отслужили у него ыолебенъ.

При этомъ все население Ынырги провожало иконы изъ дома 
въ дом'ь, съ иtнieмъ1 «Пресвятая Богородицр, спаси насъ>!

15ъ своихъ записках!. ирош,|аго года я уиомпыалг о Шал- 
канцахъ, какь объ уиорыыхъ нзычникахъ. и какь о такихъ 
идолопоклонникахъ, кото|ч.1е, ло своей 'шслеяности. обратили 
особенное наше вниман1е.

Это внимаше кг iiiim  i. не оставляло насг и въ иын’Ьшнемъ году.

Шалкапцы. въ сравнени) а .  другими Периеиыми татарами 
lumer'o <>тл’йлеи111 представлян1тг  ]1’1;зкор и:1лич1е. Они жииуп, 
Не пъ юртахг, а вг домахъ. Одно это говоригь vace миого м. 
пользу ихъ. По своему костюму и но своимъ заиятлямг они 
им-Рютт, также много общаго сг русскими.

Казалосг.-бы преносходство бытовой, русской. христ|анской 
ясизни было уже сознано ими и. сл'р.доиателыго, почва для 
cliiiiiin слова БоЖ1П была уже достаточно подготовдена. ио 
дгйетвительность однако заставляла насъ разочароваться въ
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опоихъ ожидатяхъ н лишь только подтверждала тЬ наши yfih- 
ждеп1)Т. что какт, Леясильпм оьшаюгь часто чсло](1;ческ1Я уси- 
;iin достигнуть того, что всрц15Ло яаписитъ отт. всед'кйствуго- 
щкП C.iarojiHTH 1><>ж1ей. 11|шпос1!Л11 наши Шалкянпы хотя к 
слушали, но сд1;лать такой шагь. чтобы креститься, они не 
1>1яиал1гсь.

Много нужно ираиственныхч. силъ Н вьут|>еввей борьбы 
для того, чтобы откачаться навсегда оть в'Ьры своихъ отцовъ, 
отъ Btpbi своего д'Ьтства. Крчм1> атого, ыладш1в указывали намь 
еще иа старшнхъ, а CTapmie боялись мести и всевозможныхъ 
iipiiTlicHeHiti со стороны аайсана, эсауловъ н демнчей.

«Пусть прежде крестятся зайсанъ и зсауды наши», —обык
новенно говорили наиъ Шалканцы,—«а иитоя'ь и мы будемъ 
креститься».

Остаться одному хрисччавиноил, с11еди свовх’ь вдиНонлемеи- 
никовъ, порвать съ ними связь, калсдоыу изъ нихъ представ- 
.чялось тяж елым ъ >1С11Ытан!енъ,

А зайсанъ и эсаулы, старались, ко большей частя, отвечать 
вамъ неонред’Ьленво, въ poAt того, что у каждаго есчь свой 
разунъ и всяшй поступаегь такъ, какч. онъ хочет:, и что они 
никому не нренятствуютъ креститься.

Но нрепятствовачъ-ю они, правда, не 1111еиятствовали, а ос
таваясь сами идолопоклонниками, они нтиич- яси1;« словъ го- 
iKipiiiiH всякому, какъ онъ долженч. поступать. Тачяры. разу- 
MteTCH, ихъ понимали и не смЪли ужъ ие сообразовач'ься съ
ними въ своихъ Д'ЬЙСТВ1ЯХ‘Ь.

Поятоыу, когда нами были крещены только дна Шадканца. 
то радосТ11 нашей не было мТ.ры. Начало было положено и мы 
ыечччин, что заря повой жизни уже наступила для Шалкап- 
иевъ, и что скоро Н03С1яетъ для иихъ и свЪтлый день хрм-
cTimicKofi жизни.

Иъ этой пaдeжлt> nai 
нс Ш'Ъхч. Шалкаипевч.,

Н с111>ерыи11ыя рТ.ки. особе.ипно БаЯго

)ЛДС|1живало и то, ЧТО мы посетили

притоками, во время нашихт. мо^здо»
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раЗЛИВЯЛИПЬ и на столько 0Ы.1И глубоки, ЗТо ИЫ Н«|>1̂ ДК{> или 
сооершевно и« 1ш 1;ли пояможмости быть Tfuri., 1'д1‘-0ы инМ'Ь 
хотВлось, нли-же находились аыиуждемяыми стоять на одшшг 
и ТОМЬ же M’tc r i i  ч<1 н'Векольку дне(1. Даже, r l i  iiyqofirui, i;o- 
•|о])ые n t другое время текли иелам’Втно, теперь ii)'eiipaiua- 
лись въ ц’Ьлые Потоки. J’ein. ихь слышался за и'Рскилько 
иерстъ Низвергаясь оъ страшной kiijthshw, они узискали за 
собой камни и иидмывали 6epei‘<t. (Дюны, гордо paaiieTUiiaBtiiisi 
свои nliTB» надъ этими иитикахиг, инднли, разтеилииаясь на 
irBcKojibKo кускивт. и образовывали въ нихъ плотины Сердито 
кии'йла вода у этнхъ неожиданныхъ заноговь. а тамъ еще 
страшн'йе лет'Вла и обрывалась куда-то Но ыеровиым’ь устуианъ 
горъ. При p1i4Kt Тулой мы разс11дла;1Н своихт. лошадей и рас
положились стоянкой.

Я с1зл'Ь иодъ оирывомъ ptK ii иаблюдать за прибылью и 
убылью воды. Но МОН наблюде1П11 uu къ чему меня не при
вели.—рТ;ка, зсакъ нарочно, продолжала оставаться въ одиия- 
кивомъ иоложеп1и и нисколько не убывала. Когда я предавался 
<'.воимъ 1'рустнымъ рааыышлеВ1ям1>, голова лошади, иоявившаясл 
почти вь уровень со мною, вывела меня иэт. задумчивости и 
я взглянулъ кверху. Надо чпой, въ нТзскилькихъ гаагахъ 
оть меня, сиотрЪли ва меня дна иц|>родиа.

Я иль разсказалъ ир» свое горе и думалъ, что и они ио- 
сл’йдуютт. нашему iijiHjrbp'. также не иоЪдутъ дальше. По, 
BM'fecTl) этого, одивъ изь нихъ вдрузъ. Г.Ъ ЛеГКИХГЬ гикомъ, ри
нулся въ ptKy и Чрезъ и1.сколько мииутъ былт. уа;р на дру- 
гомъ берегу, а потммъ опять снова пвреЪха.зъ къ иамъ,

Я вид-йлъ, какъ вида залзгвалась на сшшу лошади и съ ка- 
кимъ трудомъ это асиоотиое боролось, чтобы ему ие 6|.пъ кби- 
тымъ волнами съ иогъ.

А между тЬмъ тюродеиъ ироД-1лалъ свой Maiienia лишь 
только для того, чтобы 5-бЬд11ть мемя, 410 оиасио'-ти иизгакой 
HliTT, 11 что л ваирасно тревожусь. f’ltpliiiH сердце я цорхалъ 
за сноиыи проиодпиками. На средшгй р1.ки быстрина ея уси- 
аипалнсь и въ ушахъ шум'йло. Я хотЬлт. не (Лращать на это
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пплмаЕпе. Но лошад|. июя пстанопилаоь и какъ-то боком!, по* 
шла, piv-.[ixi, по №4eiiiio v'^Kii.

Это было пача.'шмъ 1'ол<пшкрушеы1и.
Я иоредал’ь <чуи6уръ> (uepeDKa иаь кинскаго волоса), прп- 

нш<аЕшы|1 К!. Моей лошади, одиаиу изъ инородЕ^апг, а оам1, 
шисрыл'!. I’.i.Tsa. чтобы ын1; совсЬмъ не упасть оъ коня.

Но и это ие iioMoi'.Ki.—я  стал!, иерввертываться съ гйд.^а м 
едишл'пемпыиъ моимъ сиэиа1пемъ бм.ю, что пужио кр'Ъиче дер
жаться за грияу лошади, что я и иосийшидъ исио.чнить.

Нъ счаглю берегь бы.гь близки и я избавился отъ холодпой 
ка;шы.

llocj-fc этого я уже ие р'йшалея повторять подобные опыты.
Л разышзы, что тотъ или другой утонулъ нын1.шии11ъ л1;томт. 
ьъ iuioese.KCKOji'b огд1ис1Ш1 еще бол'йе увеличивали мок» осто- 
рожиость.

Ногибшихъ такинъ несчастным!, оиразоыъ было только мн'Б 
изпТ.стиых'ь шесть 4e.ioBtiKb.

il воть окруи:епные такиз1и реками, Шалканцы, вт. доба- 
кокъ кт. этому, еще не живутт, группами, а разб1юсаяы другь 
о'1ъ друга на довольно значительном!. разотоин1и. Среди гор!, 
и стуюмиистыхъ ов)»агов'ь, иокрытыхъ си.юшь Л’йсомь, точно 
Щетиной, съ причудливыми скалами самой разнооб|1азнг>й, стран- 
1ь»й архитектуры, во всеап. ихъ дикомт. нелич1и, они своими 
II..стройками очень иа11ожша1от!. иас'Ёки или наимки. Много- 
много встретится гд'Ь-нибудь два-три дома. То.лько около р'Рки 
1>аЙ1'о,1Т. есть одипъ аилъ, нч. кото)»омт. насчитается сь деся- 
ТоК’Ь домовъ.

Случалось и такъ, что мы пр11».чжаомь куда пибудь. гдТ 
грвщдаем!. истр1;тнть слушателей, а тамъ р'1'.1Иптельно никого , 
lie оказынается, далее и лошадей не у кого iieijeMliHiiTb.

Мы иросим’Ь ямщика иодвозти нась 1г1и',колько впередт.. 
'1:демъ ла'и.ше. и опять или никого не ннходимъ, или нахо 
димъ HrlixT. занятыми за нолевыми ра1н>тани, которые.., видимо, 
Жел;ии лишь одного, чтобы МЫ не отрыымп ИХ!, отъ Д’11ла.

А iKic.it, полевыхъ раоотъ иачниалась у тата1»ъ пора сбора



opIixOBii и пора яв’Ьроловства 
лиеь пч тайг1! и были «п;** 
uiiiHiio слова Виж1я.

Bet атк »сГ);1а |11Ир1ятныя \

1М еще бол^е раабрещи- 
‘ расположены къ слу-

ворятъ только за то, чч'о llplE ДРУВЕЕХЪ УС.ЮВЕЯХ'Е„ бо.вИе б.ЕаЕ'о.
Пр1ЕЕТЦЫХЪ, 11р1111Чв1оЕЬ ElalЛЕа не будегЕ. оставатв.ся 6Е‘311.|ОДЕ10ЕО.
СВЪ'ГЪ ХрЕЕСТОПЪ г.ЗарВЕТЪ :и ШЕЕЛкавЕцевъ. Двое п;ЕЪ П1)ХЪ. Еври-
iiEiEEUiie нык1е крещенЕе, доЕсазынаюгь уисъ ято.

Ихъ Е№ 5Д(!рнсали ееъ язЕЯчеств’й ИИ страхъ К’Е. зайсапу и
а е а у.таъ , па бытовын отЕшшенш кг nxi. едиии11.и;3|еииикаи1р. 
Одииъ U31. иишжросв'бщепнып., наапаивый пи крсчпыпп 1Г|ю- 
KOiriejn,, цастолысч bo3;iki6h jii. Христа, чти ради Югч пчтер- 
П'Ь.'1Ъ и брань п noHoinenifl отъ жевы своей п сына, также 
женатагч, оставшихся пдолоииклоявшеами.

ИослЪдн'й сначала со слезали иросил'Ь отца lie отступать 
отъ ихг Btpu, а потокь услыхавк что тоть въ 1л в 1;тъ ему 
только cjit.eTcn аадъ своей ста)юА в^рой, <;ъ досады излоналъ 
даже литовку. кото)|ую оееъ держа.Еъ въ то время въ рукахъ,

Т а к ъ  иеполни.ЕЕЕСь слова В1;чЕ1аго У читвлее: «Думаете лее в ы , 
что я ЕЕрЕЕше.’ЕЪ дать миръ на земл1>? Н4тъ, говорю еевмъ, но 
разд1!ленЕе Ибо отвын'й natejio въ одееокъ доа1; станутъ раз
деляться, трое—притивЕ, двухъ и двое протввь трехъ. Отедъ 
будетъ Евротмвъ сыва и сынъ ееротеевъ отца> (Лук. гл. 12. 
ст. 51, 52, 53).

ПрокоЕЕЕй среди свиихъ . еднноЕиеменвиЕсовъ пользовался ее 
зваченЕезЕЪ ее уваже1Е1емъ.

ПоСЛ'ЬдЕЕЕе зеЬсяцье года были ЕЦЕоведены вами въ ЕюЪздкахл, 
Д.1Я удов.1етворен1Я, ]тзличныхъ духиваыхъ требъ нявеееехъ еея- 

созЕЫХ'Ь. В'Ь ноябре и Де.кабр!, И'ЬсЯЦахъ свободное npcMSi on, 
ло'Ьздокъ было занЕНо сос1авлеЕЕ)емъ итчетовъ ее заивЕсокл,.

Д.чя унснеЕЕЕЕ! л|,аЕЗославно-христ]анской в1>ры п духоано-и]1ав- 
CTBeHEiaro развшля крещсЕЕЫхъ инЕП'одцевъ нами кажднЕЕ литу|1- 
п я  с,оЕЕ|ювождгиась Е1оучен)ямЕЕ, а ЕЕослЪобЬдеыпые часы BocKjiec- 
ввыхъ ДЕЕеП чтеиачЕЪ акаоиста Бож]ей Матери и бсЕтЬдамвЕ,

Bctx'b ЕЕо^здокъ бы.ю совв1>шено НЕЕссЬнеромъ въ отчетномъ
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году Ш  '2320 BejiuTii. Язычиикииг. KpeuTaiwuiixoii егь томг-Я(е 
гиду. Сыл<> <><> 'iiMimtK'i. обпего tiu.i». Из'1> зтиго чиела II  ччао- 

бм.’т  R]ieitt«4ibt Иячалы111Ко1п. Алтайский к Киргизский 
Miic'.c.iii, IliXKii'BHiiieiiirl^iiiiiux Kmir.KoiKiiii MaKapieMii.

ifiic .-iiiiipp i. спящрнпикт. (Jrptiii И аанчит й

иаъ змшсокъ
MuccioHepa Vpcyflbckaro отдгълен1я Алтайской Mucciu 

за 1889-й годъ._

Па.чнтч нчк'шиыхь HIiiccioHfjwe>. Свяи(снмикч Т. Коаягима и 
L  jxi.vnHiiin JcoKM^a. —Яо1М()ка вь Кщхтт.

Дапно-ли мы оплакивали orniecTBie оч-ъ нась иг stipi шшй 
собрята uatucro, jiaCa Виж1я iepesi Александра (Гусева), не 
говори ун{и о тцк-жде иочившнхг с«брат1яхг, noxmirojib добрымг 
1и>лвигнии1ИХ1'Я на iiimpHiiii! вв^рениаг» имъ XHccioRepcRaro 
слушеи1я. Но вотъ ирунолзшаи смерть и eiiie двоихъ похитила 
иаъ насъ; [lasysilievi iwiiuiiHy пч. отчетпоиг году добрыхч. 
чкварищей шивихь по. слугкб^-. о. Террчт1я Ковязнва (Чр|чю- 
Диуйскаго MiicuioBepa) и iepoMouaxa о. Лропида.

И е легко было с~чужен1Р о. Ковлзпна (да и для кого иаъ 
иасъ легко он<|)! Им'Ья райоиъ ииссирнерг.кой д1;я т рл ы ы сти , 
иростираишрйся на сотни в<'.р(т>,.иостав:1енвый нъ необходи
мость большую часть года проводить въ дори!"!;, во всякую 
пору года, KKPiui только дорожнымъ нрпклгочри1пиъ ве пид- 
иергадся ояъ во время свонхч. безчислрвныхъ экскурслй, соиря- 
женнмхъ съ веизб1>ж!{ыии ручными переходами и переправами, 
об1. опасноси коихъ можегь судить только тотъ, кто заакомъ 
съ характером!- зд1;шш1х'!. jiliKb, то тихо несущнхъ свои свет
лый струи, то вдругъ нодъ BaiflBieub дождя, или тающихъ 
|'Н'Ьг11Въ, nppoiiaiiiaioiuiixcu иъ cTjiameo бурные, выходянре пзъ 
б1'рего8ъ, п-ггоки: то с.кязаниыхъ прочнымч. слонмъ льда, то 
среди сам1>й зимы иокрьтлхг оиасяою няледью, скрывающей
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ледяиые ]|)1пвялы. Иол, мт,. цг> долгу пастыри, ко нтшиму, 
декабргкоиу пути. in. снмый дальн|11 пред' .̂тъ споего
района, лер. Клтапду. Ночг.; ни шума Bt.Tpa, ни звука кру
тому; то.чвко ciafiaift скриш, иатпзг.евъ. 3i1i|>HT.iti топогь копьт. 
нары -loinaAoKT.. бойко 6trymiiXT, по гладкой ледяной повй)>х- 
нопти p'liKM lloitci.i. .да обычное нонуканпе нхт. нм1Цнк<|»П| 
нарушают!, veiTByio тишину; а таит,, среди беячпсленнаго 
оонзш мерцающих!, яп1;ядт,. и.чанно ш,ют\ наел, з.штая лупа 
осв’Ьщан ii.iyiiuiHT, путь. Такая д<Лран Дорога пеполыю раг- 
нолагаеть Haiiii-io путника кт, отдыху, дрем*>т11. До cTiiBUiii 
еще далеко, U'lijihixi, 2П-ть персть; Но iijiihtho настроенное 
нообрлже1йе рнеуетт. уже ему картипу уютиаго угла теплой 
аезюкой кварти]'Ы «ъ КоксР, съ кннящнит, на сгол1;
самоваромт., «ягкок, ностыью, еловоит.—желанный ночлеп. iioc.ili 
дитгаго :цшпш'о пути...; пдруг ь̂. крики <ай! ай!» невольно 
вырываются у дремапшаго н его ямщика. Крики эти вызваны 
ннезаиво рухнувшимъ нодъ ними .ть.гомт., съ печальными пие- 
лТдсто(:ши погружен1я кошевы въ воду. Удачный нрыжокг 
обонхъ на твв)'дую поверхность .1ьда енасаеть пхъ, а можетъ 
быть, II laMbix'i. .тошадокъ отъ стратний смерти пъ хладаий 
iiynmil;; но увы! о да.гыЛйшеит. путсс.тКдоианш. съ проиок- 
1НИИН ногазш. нечего было н думать; пришлось сво1>отитъ въ 
ближайшую юрту и s.xtcb. у горящаго костра отогреваться до 
ут1ч1. Но этому радъ бы.тъ нашъ путнцкъ, благодаря Бога за
свое спасет

Ш и иная картина. Тотъ же мнссйжеръ, [laHDeio весною, 
ЙДВТ1, въ другой иункть своего (ггдйлен!я, дер. Тюдралу. 
Только что очистившаяся отъ льда рйва Чарыш!., чреаъ 
Которую лежалъ путь, повидимому пе представлялъ никакой 
опасности дли пе[>е11йда В1> бродъ въ sKiiiiaiKli, на киторомъ 
находился напп, iepefl. H<i вотъ дост11|ает|, опъ до средины 
iitKii. Иопозка. поднятая водою, опрокидывается на бокъ, 
багажъ несется fii> теченно р’Ьки. п самъ icpe.ft, какъ былъ въ 
одеждТ, пускается ШРавь, спасая сумку сь требпиций и л]|уг1я 
уаосимыя подою вещи, а мижегь быть—п самую жизнь, и
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этимъ 115'те«-ь дсгстигаетт, '1братно истаиленпаго Лерега. При- 
jri;n>c:b отлижить неибхпдимую но+гздку и а^скальки дней ле- 
читы'.л иГ1. iiin'.iliflCT'BiR (;т|)атш1-хс!Лода1)й ванны.

Мы ’Ч1иса;|и ти.и>Ко дна алучля няъ дпрожяыхъ ii|iiiK.ii04enifi 
iMKiilinai'» о. Ковязина; ни тагепвыхт. выпало не мало на долю 
|»> 11|111Должян111 iTci 1‘ем11.ч1;тняп1 елужеп1я вл. Мнссли. И воп. 
1и«'Л-Ьдст1нн 'гаких!. ирикл10чеп1й: тпжюй педуп. и преждевре- 
инннпя сяерт!.;

Л,1>у1Ч1Й ycoHiuill Bofiiiavb нагпъ. и. Леонидп! (1^ыбкан'ь) ие нв- 
пыта.ть тГхл. у<‘.Л1>в1й >Tiicciiiiiei)eKai<j служешя, В'ь которыхъ В" 
ле1оБиж1вн> ноставланъ была, покойный о. Ковязнил.. Ни и его 
иити.гйтвев <глуш«н1е въ Mucciii въ качкстп’й учителя лвород- 
ческихъ было: а) не легкимъ: съ иолиою Д1Х5росов1;ствост110
II л|обп81ю относясь къ возлпженвой на него обязаннисги, 
(ШЪ былт. истинныаь тружнпикомъ своего д^ла; 6j —не без- 
нлодяьШ'Ь; сколько добрыхъ. хрпоНански направленныхь уче
ников!. вышло нзг нодъ его онытнаго, отечепкаго руководства!
в )—не бн:1скорпнымъ: 31<1Й недугь (чахотка), съ первыхт. шагопс 
его служен1я иодточивавшШ его cBiBidH, яолодыя силы зас- 
таилилг его кер'||Дко. скрыня сердце, прерывать любнмыя 
школьаыя завяччя; а нысль, что постеленное развнт|е. 6oat.3HiT 
сД’Ьлаеть его наконец-ь не способвымъ яи ва какое д-ёло,—еще 
бол1;е того вучила его Тщетно, бедный, не одинъ годъ нскалг 
cnaceuiH отъ своего недуга въ цёлебномъ кумыс-к. ва лов'ё 
природы! Болезнь ппвидимому II уступила лечению, и силы 
какъ бы возстановиллсь, и надежда ва полное вызлор|>вле1ие 
.n-;il!H.iacb и салиаъ больныыъ и окружавшиви его. Но увы! 
oTbt.s.n. вь ЧолышИапскую обитель яа Новый-ностъ unccio- 
нерскаги служен!»! разрешился, но во.гЬ )1 ров1|д^н!я, кг общей 
печали BciiX’b заавшпхт. этого добраю, ангельски иезлобивато

ыря сме1>т1Ю его, 
iiyTeuiecTuin.

безкорыстаые. служн-п 
Путь, до р. fCy.Taii

не даншею ему достигнуть и ц-Ьли икс-

, обоинъ и миръ Ираку иаше.чу, чнстные. 
III Господни!
I (50 вер.), представливиий цклый рядъ
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ч р т  б^лки, ОДИН!, другаго выше и кручи, лдинъ лругаго 
Г)0Л11ТИ1:т1;е, npciĝ tsH’i, благг)сг(1лучно, хотя и г:ъ ррликимъ трудош, 
и не иалгымъ naac.eiiieub за себя и бЬдныхт. лошадокг.

Отъ Кулаша до Усть-Карагена—10 персть, что называется 
рукою подать; но туп.-то и главный камень иретк1!овен1Я 
для путешественЕШка. ОбваЛЕ)8НЕ1йоя надъ ca»tbiii'i. Аркытомк 
крутой яръ, 1ВО которому пролезала трспинк», П|1едстапляль 
такую оЕвасность для iipo1i3;ia. о которой, ив иидавпввЕ обвала. 
Евельзя II лредстаоять. Сами мы н'йткоыъ и иилякомъ. ц-йплгшеь 
за камни, 1||>о1пли —таки опасное пространство, paiiHHtiiiiee.i'H 
50-ти сажвнязЕЪ. К ов киве., ноодииоЧК’Ь. проведены были >в 
три верховыя лошади. Оставалось д'Ьло за выокомъ. По uamesiy 
мн-6в1Ю таковой ЕЮ частямъ сл'Ьдовало ямщику iiejieuecTU зл’Ьсь 
на Еебй; такь соЕйтыввин намь иостунить отпосиге.1ьно вьюка 
и друпе, заавш1е онасЕВоеть ВЕастоявцаго ввути. Но звЕакоыый 
СЕ. русскивЕн: «авось, какъ-нибудь>, лшвнвкъ рйшиль нпаче и 
вьючная лошадь поведена въ поводу. До половины онасвваго 
простравЕСТВа она диходи'П. блаЕ'оВЕолучно; но тутв.. не выдер
жавшая тяжести ея снйжая кавЕенная розсынь новЕолзла по 
паправлен1ю къ бурной клокочущей нучннй AjiKHTa. а вмЬЖ; 
еъ нево >в наша бйдная лошадь. Евце одна «ив:ень—я ЕЕогибель 
лошади, а съ Евею И вьюка неиабйжна... но тутъ геркулесов
ская СИЛЗ U иаходчЕЕВисть яв1щ,нка, увЕервнагося ноВ'аыи о слу
чайно подвернувшвйоя твердый кавгень, вве выпуская изъ рукь 
повода падающей ливпадн, давить дйлу иной оборотъ; по ин
стинкту саввосохрааенвя, уввная довнадь, пользуясь мивве.нтоввъ 
остановки, д1;.1а«ть отчаянный И1)ыжикь Baeiixb, другой. треПй. 
и cjiaceHie ея и несоввав'о ею выовса совершилось къ обивей 
радоствв кв1къ самав'о виновника ея 11аден)я, такт, и вс'Ьхъ вагв.. 
Счастливо миновали мы опасный обва.тъ; но яе такь с.част.твтво 
удался переходъ чрезъ него одному русскому торговцу, н'Ьско.ть- 
кими днявш прежде насъ про1;зжавшему зд’Ьсь. Ловввадв,. кото- 
торуво онъ велъ въ поводу, хотя и ивв̂ ла на себй одвво лишь 
ct;i'io съ небольпвииъ арчнакомъ. ввоско.тьзпу.тсь. пок.ттилась 
пввизъ п сдТ-лалагь жертвок! бурнаго .Аркыта. Б1:дв1о»ву всуипу 
BjpBiitBjiocb продолжать дальп1!Й11ПЙ пв'ть п^впкомъ...

Бывш1е naiBiBi прихожане, карав'емцы, къ которымь ввы, 
неожиданно длвв нихг, вврибылвв накапуп1! Петрова дня, вюра-
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Д|>ва.11 iKii’v KitU'i. î siomn.
1ЛГС1. M I’liciiniM yi'U'lixauii iii> iv o .iM 'K N iij ' i i i> r .r l: ; ( in ix  i< 
c'»IIAlnv.ir.i"lHi«riS;ili: Ut.-'IWfl ('ТИГН rliHil. 0Rl'itBinfll4i']l I.rh Jimici-
iiawii*-n aiiMi.t.- urn fift.iic" r>UBa>Th днжк у [lyrriciu'i. K|iei'Tiiiim- 
A . i i v i i i . - i m i i i i m  ii 'ir<i|><uiJ. ii iiepnMii |>a:ii< taiirtniti- 
iiiiiiot 1Ш <-ti'Bri> 1"1ж1й. ’иип'мя иаВы. bi. imi'jdi
дпух’>,—TjHiXi. llo4i.Hr via ki. iiayn.iciiim iwtiit-My йыш paaOy-
ЖНИЫ даже iil'.HifJti. iiyi'i'Kiii'ii ifliryxii Hoooiiu-. Г).1а|пда|1)1 трздо- 
.iinoiin iionoK|iiriii>'iii[hixi. Ka;ia['i‘Miu-in.. uiioi'o n'h 11о(:а1>д11ка время 
1||>ЛШ1Л1>СЬ 8Д'1;г|. такосо. Чего, Можно сказат!.. ОТЬ i'.0TBo]iI!11|M 
Mipa туп. UK AiJiiiUo. Помолишмигь оь зтиын кшыин, но д<<б- 
рыми х|1ис'|1анами нъ iiaciyiiiiBiiiili ярандникь (стмужкнъ Лы.ть 
III. нзби милвОба'1. нрааднукнымь aiioBTu.iaM'b. иъ и'|Доисия1Н,<-- 
iiieub) а 1'.д^ла1ШШ иш. нужный иаотырскш iiaorauaeiuH, мы 
аа другой ,i,uu[> иродариннла да.и>а‘1>йш1й путь, но iiaiipaB. êuiio 
къ р. Чагань-Уауну, куда а 11рабы.1н аъ аочн 1-го 1ю1я. 
.'{д1!сь Починала ит. анл1; новокркщкниаго (Ч-иеона, носелив- 
|нагоея на такой иен|1Нсту1Шой ropt, на кото|'ую мы едва могли 
нлоб]1иться на Haiiiiix’b ycTH.ihixi. коннхь. взнтыхъ азл. ганаго 
IviipaiKUii На другой день мы Йыти ул;к иъ Коагь-Агач11. Не 
aacTaBUiH зд'Ьсь MlicIriaiTr иигт1оакра. «ъ коТо(гЫ1П. уш1дан]н 
было д.и1 нась необходимо nimrbiHiiaii нъ тоть же день въ 
;ia;ii.Hteiuiit путь и кь полудню w U .iyiouiaro дна i iu li. iii удо- 
нольстше на гХ)ШИ1>иоЙ liyiiaficKufl степи, нодъ т1аиш гуп'ой 
.шствкиаацы. на бврегу чнстаги ручьи, узрЛ.ть походную па
латку и. louima, аий1 с'Ьдовать лдЛи'ь 11 С1ЛратоМ'ь, отдохнуть, 
иаиавшагь чаю ст. сьЬжаы:. xatOom., оть котораги мы нъ 
дорого давно уже «тиыклн. Hi, тотъ же день кь вечеру 11оел1;- 
донало дa.IЫlt.nшe •̂ Tpsreiiie наше на верховой лошада, коа- 
aiinmiecii блкгополучиыш. посл-Ь iitauTamibiXb тревогь и пиао- 
постей B03ii)wm,Piiii‘Mr иашимь нъ Ггщ'удай f»-ro iioaa. Итакъ мы 
П1кЮыли 1П. 11о1;лдк-Ь '22 дни. Hjo.'lixaniiiii Ы'рхг.мъ До ЫК) iiKi.rn..

.Vm -rw H fj/s. C-MiieHtii'H'. Констанпшнъ (J'jkojuiiz.
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