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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Объ открыты новаго прихода при Покровской церкви въ де- 

peBHt ШубенкЬ, БЫскаго округа.
Оп11ед’6лев1емъ СвягЬйшаго Правительствующего Синода, Н8- 

ложевномт, въ указТ; отъ 1 мая 1890 года за -Ns 1480, разре
шено открыть самостоятельный приходъ ври Покровской цер
кви въ деревае Шубенке, Б1йсккго округа, лъ назначешемъ 
особаго причта изъ одного священника и иса-юмщика.

Указомъ (Святейшего Сивода, отъ о апреля текушаго года 
ва Л» 1171, ва уво.тьиен1еиъ въ двухмесячный отиускъ съ 1 
1еопя и по 1 августа сего года enapxui;ibHai-o apsiepeii Преосвя- 
щеннейшаго Исаак1я, уирявлен1е Томскою «нпрхюю норучево, 
на время отпуска Его Преосвпщеастиа, 11нкар1ю Томской епар- 
х1и, Преосвящевч1шшему Лекарш, епископу БШскому.



РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА. 
ОпредЬлен1я на должности, перемЪ[ден!я 

и увольнен!я.
.Заштатный CBflutenEiiiKT. Александръ Соколовъ опред^ленъ 

на старшее свяшенпические jit-CTo К1, Пре.обрая̂ енскпй диркик 
села CliHKOflCKai'o—14 мая.

. — БышиЕЙ воснитапинкт, Барнауль(тга духиВЕ1аго yqESjjBEiaa 
Ипкнъ Ои.'Еивьевъ вре»!енно допуЕденъ къ исполвенЁю причетвв!- 
ческих'ь обязаЕИЕистей lEpsi АНЕЕИнекой 1(еркви села Жпливска- 
го—14 мая.

— На;ЕД1Ерате.1ь за ЕЕОСЕттаЕЕНидааи БЁйскаго катяхЕвзЕП'ор- 
скаго учв1Л1Е[ца, 1ЯСтавпой ЕсоллежекЁй регЕЕСтраторъ (студентг 
Томской духовЕюй семЕЕнарЁЕЕ) ИЕвааъ Кедрднъ onpeatflejn. Ева 
должность Е1саломЕЕ1ика при ЧулыЕпыаЕЕскоыъ отд^ленш Алтай
ской духоввой ииссЕИ—14 май.

— Состояиий ва должности пса.'шшцика при градо-Толсконъ 
каведральномъ Б'1ап>в1:щенскоиъ собора дЁакОЕ1Ъ ВасилЁй Давн- 
,ЕОЕ»ъ <)iEpe,4t..EeHi. на мФсто младшаЕ’о свяЕценяЕЕка къ градо-На- 
рымсковЕу К1>естоЕ)оздвйженскому собору—14 мая.

— Окончившая курсъ ХарькоЕЕскаго еЕЕар.тЁальнаЕ'о женскав'Ь 
учЕМЕЕЕда дочь свящевшиса дЬвица АлеЕссандра Горбачевская 
доиуЕдена К1. ЕюполвевЁю ибяаавппстей Е№спитатсльЕ1Е11(ы при 
Томскомъ епархЁальЕЕомъ женсЕЕоаъ yчилRJв̂ t— 18 мая.

— Заштатный свЯЕценникъ 1ак«въ 3aii;v;(oB(:icifl времеЕЕВо до 
пуЕДенъ къ ис110лнен1ю свлЕценническихг обязанностей lipEt Во.з. 
яесенской Церкви села Семилужнаго, ВЕвредь до Ha3EEiv4eiiiH 
свяЕценавЕса къ оной—U) мия.

— За двакономъ Преображенской церкви г. Опасекя. Рязан
ской eitapxjn, Панломъ Б.чмсловсесимъ, по ввривятЁи его въ Том
скую eiiapxiio, зачЕк-лено ешицевнпческое иТесто В1ри Николаев
ской церкви села Крутологовскаго —1У мая.

— ДЁавонъ градо-ЫарЁиаскаго Николаевскаго codojia Петръ
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Зяблйпк1й 11е[)ем1иценъ въ градо-Тоискому Каоадральволу Вла- 
гов^щеасколу собору на должность пеа;1омн1Ика— J!) мая.

— Иса;10М1Ц11въ села 111ад|шяскаго Покровской церкви Петрт. 
СиротинсК1й иереведенъ кг домовой apxiepeftcKofi церкви, а на 
его MtCTO iiepesrtnueHb для исправлен1я iica;ioiiimii4ecKimi обя
занностей и. д. псалочщика домовой apxie) ейсю-й церкви Пля- 
дим1ръ Зава.дивсюй—19 мая.

— Мп('с1оцеръ Кондолскаго отделен!!; священпикг Mnxaiuri. 
Ландышевъ церенЪтеыъ вт. отнят. 1{узед1;евок1й; на его игбсто 
въ Ковдоиской отдглен1е опредблеиъ свнгценникт. 1ояннъ Шты- 
гатевъ—25 мая.

— Пеалоищ|11сг г. Б1йска Александро-Невской церкви 
гор1й Яхонтовъ. согласно его mioiueHiio. уволенг за штатъ— 
18 мая

Монаотырскаго Прокозпенской церкви 
.сно его iipoineniio, унолеиъ за штатъ—

— Священиикъ 
Петръ Поси'йловъ,
1 8  мая.

— Учитель образцовой школы ири Томской духовной геми- 
iiapiii Михаилъ Болрсшй, въ виду его бол-Ьзвеинаго состоян!я, 
увпленъ ОТТ, должности учителя сей инмлы -съ  1 1юня.

— Нсиравляющзе должвость надзирателей за учениками при 
Тонскомъ духовном !, училищ!;: а) студентъ Томской семинари! 
Вячеслав!. Поповъ и б) окончивпцй кургъ cesiiiHapiii 1}ячеслапъ 
Левитсшй утверждены въ должности падзл|1ателей— 19 мая.

— По ходатайству благочипнаго Л? 22 священника ][пнвтр1я 
Замятина, отг 30 явшаря текущаго года за Л5 58. утверждевъ 
въ звавш сотрудника Томскагн Епархзальнаго Понечитйльствп 
о |?1;д11ыхъ духовнаго вЬлоиства священиикг села ByaaToucKai'o 
Николаевской церкви Леонидъ Покровсшй —15 мая.

Отъ Томской духовной KoHCHCTopiH.
I. Томское Еиарх1альное Пачальс.тво. при разсмотрги1и Д'Ьла о 

иричипахт. пожара сгор1 '.шг1ой др1*кви пг одцомъ и.тъ приходовг 
enapxin, вашло, что в1 '.к.тто]’ые изъ духовенства eimpxin, не
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смотря аа saiipBiUfiiiie пачальетвя употреблять въ свои работы 
цериовныхт- сторожей, продолжаютт. употреблять таковыхт.. а 
посему, въ ааботахь о црдости церкпей eiiapxiii и ея имугпе- 
стиа. ирелписываеть духовеистчу, cTiioro ииб.1Ю,тал за исправ- 
Чостьн» церконпаго караула днкмг п ночью, отнюпь не употреб
лять ИХ1. яа своп работы; нзобличепные Же иъ семт. алоуио 
треблети свопыъ праномъ, будуп. под|!е)1гатьси. па основан!!! 
ЗУЗ ст. улож. о иак.. »1онасты|лгко1!у 1!идаача;!1ю со внесеп!- 
енъ нъ Послужные, списки, а бла!11ЧШ1Ные яа недосмотры въ 
исполнен1и озиачев!тю рнс!шряже1!!я е!1арх1ально# власти бу- 
дутъ удаляться отъ службы.

II. Томская духовная конслсто[ля вс.т15дств1е о1!ред-йлен!Я споего 
оть сообщаетъ къ сн1;дТ.н1ю и Toqnosiy !ic-
полне1111о причтовь Томской eiiapxin, чтобы они псепо|цныя 
бд’Нп1я въ прнходскпхъ церквахъ совершали лишь съ воли!!а 
Носкресепья по 14 сентября, а но nc1i остальные лпн гп. ут- 
1>е1!иее В]1емя, при чеиь б.!агоЧ1111яые обязываются cri.oro сл’Ь- 
дпть за точаымъ исполне!11емъ сего распоряжеН1я eiiKpxiaii.iuiro 
начальства.

П Р О Г Р А М М А

вопросовъ, подпежащихъ обсужден1ю о.о. депутатовъ Том- 
скаго училищнаю округа на c i t s A t  1890 года.

1) PaacMorptaie смТиы дохоДобъ и расходовъ i!0 С1>л,ержан1ю 
Толскаго духовиаго училища на 1SSH id.Tb.

2) PascMoTp’I'.Hie заключсн1)1 pesnsiouHoli KoJiui!cci!i no поп’ЬркТ. 
-экономпческаго отчета учп.ипнл за lhS9 годч,.

3 | ПЗора!!1е ЧЛеНоНЛ. реВ!13!0ИНоЙ b.oS!Jinccin I!0 !1оВ|фк1! DKO- 
помическаго отчета за го.тъ.

4) Pa3CMiiTptHie блаГоЧПНи!1ЧесК11ХЪ отчетов!, о ,TH!l»te!lilI Цер- 
ковиыхъ сумм'ь и в1!Д0М1>сгей о расходГ. и1п1чик11!1ыхъ сумил, и 
листовъ разр'Ёшптелыюй молитвы за 18ЬУ годъ.



5) 11зб))ан1н 
jitiTie и каиД11Дат(шь ш . iiiui'i'- 

(>) О nonDOHiiRifHiii кс>ит|1!п:" 
cy;uipi;rneHtiai'o Ракаа, ci'iun. к> 
V 11|1С)ИЗШ1Дст|1’!! Kaiiina.'H.Hani 
Огд1;.1ен1в.мг и кбъ изыскатпи 
хода ни означвнниму iie.yoiiry.

11 7) Объ aociiniouaiiiii суми 
пшнаотнки

Правлев1я училища ва следующее трах-

а с'1. Томакимъ (>r;it3eiiiKm. Го- 
•h-paro 11СТ1‘Ч1-Т7. 1 декабри ItiSK) г. 
реИ1Ч1та 1п, зднн{||. аатшаеможг 
тточннгеа па iioKpbnie iiepejiai'-

ы на выдачу жадоианья )Ч"телю

• 24 май тскущаго года п 
.'1И11СК0Й rtopl'iPBeKoii церк

;алчл ершценнмиъ градо-Кок- 
). Фнлнинъ Солотчинъ.

ОБЪЯВЛЕН!Е.
Вакантный мЪста къ 1 1юня 1890 года.

а) Ilpomoiepei'i’Koe: благоч. 30—при Покронскоыъ еиГюрЧ: 
г. Уитькаменогорска.

б) Ciiiimcii}iii'ien!l:i cmapiiiiu: бл. Л? 3—С’емплужплй Поз- 
иосенсиой; бл. Л: 5 -  Николаевский Николаевекой-:ке: бл.
23 — Набак(iiHCKoft Мнхаило-Архангелиской; бл. 12-Ki:ii- 
дусту10Л1.ской ИродсггоискоЙ HpiiicitoHoli; бл. Mt 22—Киселевской 
Нннокен’певскоЛ; бл. Л- 23-- Шипицинекий АГиханло-Архангель- 
ской; 0.1 . М 31 -iriasoncKoil Иегро-Павловской; бл. М 3 0 - _  
Риддерской Уеисвекой, Кокпектинекой Георпевской; бл. Лг 
14 —Монастырской Ироксчйевской: бл. М 24 -прн Покровской 
церкви въ .lepcBlit. 1Иубенк1'..

— H.'iar. Л? 2II—Тюменцевской Троицкой; бл. Л? 18—Ялов- 
ской Вознесенской; 6.1. .М Ш—Тулинский Троицкой; бл. Л» 
‘24—Айской Покровской; Од. Л1 20—Ильинской Пророко Иль-



1ШСК0Й; 0-1. iNs йи—Нерхъ-Убинский Покровской; бл. 14 — 
Сарычумытской Троицкой; 6.1. jM 13—Междугорной Троицкой; 
бл. Л» 15--Дмитр1е-Титчвскпн Пе.тро-Павловской.

и e j  б.ч. Л» ‘.11--Панкрушихиаской Пророко-Иль-
паскпй.

Д1икон1:к1и: ил. 7 -u i.  о. Сиолнаскоаъ; бл. Лг 22— 
при Г!>адо-Каинском'Ь Сиаос.комъ iioOopt; бл. iM У- при градо- 
MapiiiHCKoaT, Николаенскомъ собора.

11с(1ММЩпчс1К1н: бл. Л; 4—Деоятовской Иетри-Иавловской; 
бл. М 22—Иерхнк-Ичинской Троицкой; бл. ^3 26—Bepxi. 
Алейгкой Нйколаош'кой; бл. Зч̂  14 -Томской Духосошеств1вв 
ской.- 6.1. Л1 3 0 - ;Зы|Ш11о1П'Кой Николаевской; бл. Al 26 —Ча 
рышской Ккатерииинской; бл. А? Ю —Колыипской Нико.лаев 
ской; бл. А: 12 —Нольше-Иарандятской Казанской; бл. Л? 7—  
Уг.ть-Нскитимской Николаевской; бл. Хг 30 —Красноярской 
Николаввской; бл. А! 2 0 —при Когородице-Казаиской церкви 
въ дернвв1> Клочковой; бл. As 22—Нерхие-Кулебинской Тро
ицкой; бл. А1 5—Богородской Оди1'итр|епской, Бабарыкинской 
Николаевский; бл. As 1У — Суаупской Возвесеиской; бл. As 30— 
при Нокровскомл. собор-Ь г. Устькаменогорска: бл. АЗ 14--при 
градо-Кузнецкомъ Преобраасепскомъ coCupt; бл. ЛЗ 24—при 
Покровской церкви въ деревв11 lllyoeuict; бл. As 1—при градо- 
Томскоиъ Каеедральноыъ Благов-бщепскомъ собор1>.

•— Бл. As 20—TiuuBiiueDcKoJl Троицкой бл. As 14—Безру- 
ковской Николаевской; б.л. Л« 26—Хлоиуповской Трехъ-Сип- 
тительской; бл. As 31—Кабановской Николаевской; бл. As 
30—Бобровской Покровской; бл. Аз 24—при Алексаидро-Не.н- 
ской церкви г. Б1йска; бл. Л’в 25—Чарышской Богироднце- 
Казаиской.



О Т Д - Ь Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

3A111I0K1I
Киргизское MU 
Синьковскаго ;

npomoiepen Ф иларет 
889  годъ *).

Мисс'юнерскш notsAKvi по киргизенимъ ауламъ.
llpu'iojacaesn. путь свой и» iia;i!.tttHuiuiib ауламъ. <.)г,танчви* 

личь. иь ay.i’b c.Tapiuiiubi Тчкетиия. Назп. ч«1Л(.1ЬШ) иришлсц'Ь 
ONi'b iieHcmcani К1;лка и шума, которыми
иожд;иочг> иочиелннЬ:. Киргизы и ш. зтозп. 1муча1) оказались 
в’Ь|1ИЫ«и елмилъ ctO'B: обычные oGsiatn. и лукавство свое они 
hb;ui.ih бъ квждош> ciioesib глонВ. чтобы только скрыть иа- 
сюндеи количе.стпо своего скота, такъ какъ повинности соби- 
1>а(оТ1'Л с'Ь нихъ По O.iarocooToHaito- II что всего ne4a;ii.ute; 
умсиыцакуп. ко.'шчестн" животных I. у богатых!. кибитко влад'Ьль- 
цев'ь и увеличивають у людей бЬдныхь! При этомъ надо вн- 
дЪгь. какъ Устюкаи1шъ, зная вс1; киргизск1я плутни, возвы- 
шаетъ свой го.юс.ъ и съ силой борется съ явною аожыо.ста- 
раггсь съ одной стороны разоб.шчшь яту лоан., а съ другой— 
пригрозить т1з1ь штрафомъ, Которому Подвергается убаинвш1й 
свое имущество. Но го.гось его iioiiciiinli—голосъ noiiiiomaio 
въ .пустыиЪ.... Ио с.ювам'Ь Устнгасаиииа, показанной въ кни- 
гахъ количество ам&шл киргизеваго далеко ниже дЪйствигедь- 
наго,. с.тЬдовате.1ЬНо и сборъ податей и иощшностей всегда 
бываете гораздо МеиьшШ.

Когда iic4iic.:eai(! въ зтозгь старпшистг/Ь было окончено (къ 
вечеру дгугаго дня н.-ic.rb нашего ар^зда), Устюжанивъ ;щлъ 
иазгь знать, что теперь зюжии аред.шжнть киргизамг бесйду 
о в-йрЪ.

БелИе подроины» заовск» печатаюка В’ь «Иосв. Церк. Ввдавостяхь* 
В1. сея-ь году

•*) 0«. а  10, 1890 годъ.
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Лишь только мы В0Ш.1П въ юрту, въ которой иаходилпсь 
ввакоиые ваши киргизы, какъ топ.-часъ пидошелъ къ ыаиъ 
только ото 11р1^хавш1й сюда указвый мулла Базаровской во
лости. 5[ы вид'Ьли на лицахъ сид'Ьвтихъ киргизъ некоторое 
утомлегие, а потому |11!Шили вести беседу съ муллой, дабы 
вызвать большее внимавш у слушателей. Но о чемь беседо
вать, когда мы не предвидели неожиданной BCTpt.Tii съ мул
лой? Въ рукахъ нашихъ была недокоичеивая чтев!емъ кввга 
«объ Адам’б по учешю Библ1и и по учешю Корана», разговоры 
прото1ерея Малова съ ученымъ муллой. Въ вей приводимые 
тексты по библ)и и корану отпечатаны п по русски и по араб
ски. Увидя арабск!я слова, мулла взялъ у вакъ книгу и про- 
читалъ одинъ текетъ. Съ этого и нача.лась наша бесбда.

— Понимаешь ли, мулла, прочитанвое тобой? спросили мы.
— Понимаю. Эти слова взяты нзь Корана.
— Не укажешь ли MHli той главы, въ которой находится 

прочитанный Tfi6uio стихъ,—зд^сь в15дь есть Коранъ.
Не ноиаго; но знаю наверно, что это есть въ нашемъ Ко-

рав^.
— Я  былъ бы весьма радъ, если бы прочитанное тобой было 

въ Коран®. Слушай вотъ что ты прочиталъ: «Вогъ многократно 
и многообразно говоривт1й издревле отцаиъ въ пророкахъ, въ 
посл4дн1е дни ciii говорилъ памъ въ Сын®, Котораго поставилъ 
нисл®днвкомъ всего, чрезъ Котораго и в4ка сотворялъ. Сей, 
будучи ciHsie славы и образъ упостаси Его. и держа все ело- 
вомъ силы Своей, совершивъ Собою очйшен1е гр®ховъ нашихъ, 
возс®лъ одесную {престола) величия на высот®, будучи столько 
превосходн®е ангеловъ, сколько с;1авн®йшее предъ ними насл®- 
довалъ имя. Ибо кому когда нзъ ангеловъ сказа.тъ Богг: Ты 
Сыаъ Мой, Я нын® [юдилъ Тебя. И еще: Я бу.ту Ему От- 
цоиъ и Ояъ будеть мн® Сыномъ»? (Псал. 2, 7. 2. Дар, 7, 14).

Мулла видимо сконфузился, ибо читая но арабскому тексту 
— ве повималъ, но же.та;]ъ показать мнииын свои пизнав1я 
предъ ивовый прихожанами. 11]ючита[шое вами пи русски, было 
переведено по киргизски и для большей ув®реь'Вости въ ис-
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тишшсти iipouiiTiiHHaru наии. мы предложили проверить ни 
новому завкту на татарскомъ язык’1:, который все-жв 6ti;ilw 
знакомъ ему. нежели арабе,ий.

Мулла Еыяужденъ былъ признаться что ионятнаго въ Ко- 
ран'Ь для него весьма мало. Прочитанный нами стих'ь изъ по- 
слан1я ап. Павла далт. намг тему для да-льн^йшей беседа. Мы 
объяснили что oGtroBaHie о ХристФ, Спасител1! м1ра, данн<1е 
Богомъ первому Адаму, многократно повторялось чрезъ мвогпхъ 
нророковь визв'Ь1цавшихъ и время и м'Ьсто рожден1Я С-пасителл, 
а равно и чудеса, страдан1я, смерть и воскресев1е Его. ВсЬ 
так1я пророчества ясно указываюлх на Божественность лица 
Спасителя,

— 1’д11 объ зтимъ нанисаиоУ С1цин;илъ мулла.
— Вт, кннгахъ СВ. 11нсан1я, изъ которыхъ, вероятно, теб11 

iiSBtcTHH наирки. Тяуратъ (1]ятокниж1е Моисеево) и Зябуръ 
(Псалтырь Давида).

— Да, эти книги мы’1: известны.
— Т. е. ты ихъ unTa.'^V
— HliTb; а знаю, что Ноп, далъ лгодямъ четыре книги — 

крон! двухъ сказаыныхъ. еще Иажиль и Куранъ, но ихъ я 
не читалъ. У аасъ книга Пураыъ, а у васъ—Йпжиль,—у кого 
же находятся Тяуратъ и Зябуръ!

— 13с1> книги СВ. niicanifl, uaiiiicaoM но вдохвовев1ю Бож1ю 
людьми избранными Богомъ, въ которыхъ (кнпгахъ) излагается 
Домостроительство Бож1« о cnaceniii людей, иаходятся у васъ, 
христ!аиъ. и почитаются нами какъ Слово БоЖ1е. Въ числ1; 
зтихъ книгъ находится известное теб^ пятокниж1е Моисеево и 
1ка.'1мы пророка Давида. Въ зтнхъ-то книгахъ спящ. :шсан1я 
Петхаго ЗавЬта, кром^ еще другихъ, и пророчествуется объ 
Iiicycli Христа Ttjiii же пророками, коюрые и вамп призиа- 
ются и почитаются за иророковъ. О появлевш же Магомета, 
на одинъ иророБЪ не прирочествовалъ.

— Магометъ бы.лъ раньше сотворен!я м1ра п иаходи.лся па 
дв15 бездны, сказалъ мулла.

— Можешь ли подтве])Дпть зти изъ Корана? .
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- Н11тъ. Ни такъ гон1)||)1тъ ученые муллы.
— Не всему можно верить, что гиш>р;т. ученые муллы, 

ибо они нередко толкуЕптъ но своему и ято тплкованЁе выда- 
кпъ за истину coi'.iaenyio съ учен1емъ Корана, чего вт. Корни'Ь 
иногда 1'овсе hIitii.

—  А 111>анда ли. что Магомеп. быт. на 7 небЬ.
— Ты откуда объ атонъ узиаль? ■ •
— Изъ Корана.
— Значитъ sb  натемъ Jiopan1> кстн кое-что такое, вч. чеио 

можно еонн^ваться?
Д1у-1Ла молчалъ.
— Въ Кораи'1. оГг|. отомъ шииется иесьиа иеоиредЪленио, 

сказали мы. Эта то иеоиред'бленность вызыиакть у толковни- 
копъ магоиетанскихт> сиор'ь; на яву или во ciil! соверпи-по было 
JiaroMCToMb это путч DiecTsie *). Ь/^ли ты желаешь знлгь истин 
иый oTBliTb на предложенный тобою воиросъ, то ныслутай.

Иск хранящееся не то.1ько вт. irp e ;ia a in  ватснъ, но и са- 
>11.:й KojiaHb —  i i | ) i i i i3ue ;ien ie  человеческое, ияиыиг.1еаш1в и на- 
иисаиное даже не Магометомъ. а его (шсл-кдователями чрезъ 
два т д а  лосл'б смерти Магомета. Въ B'fcpti изобр-Ьтенний Млго- 
метомъ люди не нм1;ли нужды, ибо она яв.чеиа Н(>ежде его не 
челонЬконч,. а  1>с>Гочелов1;коы'Ь, Гоеиодозгъ I Христомч., пере
дана нмъ чрезг свонхъ учениковъ и аиосто.човъ всему М1|.у 
«да нсякъ 1»±|гуяй въ Него ( I . Христа) будетъ нмЪть жизнь 
1грчную>. Мы, какч. iip ie M fiiiK H  аиосто.човъ, нртювЬдуемч, эту 
сиасите.Еьнуш Btiiy среди нрв11лущихъ ее. Рл-ли имеешь охоту 
и время слушать, то я |>адъ сообщить теб1! объ этой истинной

•) Hun. в1о;-ь происходило ато апчЗыъ исд.жизииное и 1к;подт1нч.кдет1ии 
uyrisuiocrBiei тиииствинкие xiieuTsoc, ai.Ou.iimu Борасч,. iiepcncs.iu ilyxuuHcju 
иаъ .Mi:xncKaro краха «ь xpuei. iei>yvH.i»xuKitl, итсюди, вч, сиирипиждиит 
I'iiBpiiUii, Нухимясдъ iipuniu.n. пистепенио 7 нсбссъ; вогда астушыъ вч. ixiu- 
жоаных жилища натршрхов-ь, прирововь в Анго.ювч., они сдВлили ову врп- 
BUTL’iBi.;. Зишвч. Мухамхедч. подн11.1ся иышс и 7 иеОв (uni. одпнв то.и.м. 
iio.iynii.ii. nil CIO дсивиленЕс) ii очутился вч. Э-хт. шагихч. отъ простила Всо- 
пмшштго, холода провикь до иостеп, хи1дв НссвышиШ cu6erBeniiuio |.ушгю 
иитрсиалч. Нухиямедо пи плечу, ll.icxt того ♦BBii.ibupiiiiru eiiu.̂ iiHiii ii Gc 
сьды cl. liurum., .Мухиихсдч. спустился въ 1еруса.чяяъ, сЭлч. ня Ьоряки ir 
прЕ'Бхалч. в'В Мекку.

(Ilpuncxoi^. я .твраитерч. Ислака Ияалва 187В г.).



n1ip1; и укавать tafili хктя кратко на ’ll; нес'юбразяости « про- 
тнвор'ЬчЫ, которьпш такъ u3o6iiajerb Коранъ 11 т1мъ доказать, 
насколько C'l.yjilieiib. что книга зта — не бижественнан.

— ]?ы хотите говорить о вашей Bt|i1i. Х</гя она uul; пало 
знакома, но н знаю, что русская BPiia—хорошая в15ра. Спо
рить еъ вамп и очстаинать оною вкру и не могу: вы чело- 
в^къ ученый, а я только грамотный; слушать же uut насъ 
теперь недосуп.. Но я давно думаю такъ; почему бы вашему 
Apxiepeio не поспорить <i Blipl; сь иаишмъ Муф'иелъ; если 
Дрх1ерей iiepeciiopirn. Myipriu я докансеть ему, чти utpa хри- 
1Т1анс;кая — мраиая в'Рра, а магометанская ложная, тогда Муф- 
Tiii нрниялъ бы вашу вРру, а съ шшъ ирннл.ш бы и мы.

— СомиТ.ваюсь. чтобы нризнив1е .Муфтчемт. превосходства 
х|нк;т1анс1Сой ii'ispbi нредъ магометанской с к .ю н и л о  его къ при- 
iiiiT iio  ic p c u ie iiiii * ) .  Нить ттб’Ь доказательство. Т ы  c a m . созна- 
<-шь. что 1г1;ра хрнст|анская —хорошая, въ смысл11, конечно, 
ЧИСТ1.ТЫ и iK'TuiiHocTH ея уче1ня. Проион'Ьдуя эту Blipy ва- 
шнмъ Киргизам !., мы оть многихт. изъ н нх ь слышали не только 
похвалу xp iic iia H C K o fi u1.p t.,  но видели у ннхъ то уинлен1е, 
какое вызна.'Ю у нихъ у ч т и е  хриеНанское; крон!; сего, слы 
шали отъ ннхъ прямое i io p im a ii ie  своей вЬры, — однако же на 
паше н|)е.длон:е1Нв принять n tiiy  xpiicx iaHC K Vio с.|ушатели от
казывались, ccb i.ia ncb  на то , что къ своей B tp ls  они привыкли.

1||'П.!1 Том-
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я  полагаю, qro и ты опЛтишь о т т о л ъ , если йы тебЪ пред- 
лиЖ1ш. iijinHiiTii ut>py Христову, Хотя ты II похиаляршь t-«.

— Да, я 1Те ооглпсат, кроститьсн. А iio'icMy Оы да|1Ю пр 
Ийдать приказ'!., чтобы net. оп> иодданныр кррстилпсь

— Что жр, ты тогда бы кректилсл?
— Да, если бы u|iecTiijicii Муфт.'й.
— Зпачптъ Волю .Муфт1п ты ставишь выше царсаий. Ни 

знай, что предъ судомъ Bomiiiu-b пи оправдаешься такшп. ус- 
ловиымъ отв'Ьтоыъ: каждый аонесеть ааслужепние ваказан1е за 
свое HeB'fcpie въ Сыаа Бож1я, I. Христа, Который будегь 
БС^хъ насъ судить, ибо «Отецъ не судить никого, ао весь 
су'дъ отдалт. Оыру; дабы всЬ чтили Сына, как-ь чтуть Отца. 
Кто не чтить ('ына, тоть не чтить н Отца ииславшаго Кго. 
Пеан. 5; 22, 23).

На этояь окончилась паша бесЬда, ибо мулла переше.1ъ кг 
разговору о своей 6o.iit3Bn, видимо уклоняясь отъ продолжен1я 
нашей бесЬды.

Таковы были наши мисс1оаерск]я поФздки въ сель году но 
Кирги.зекой слепи, порадовавш1я нась т'Ьяь, что яы iiMli.ii! 
возможность yiioTjie6iiTb пын'Ь для проповеди гораздо oo.'ilie 
врелени, чймъ вт. предшествовавш1е годы и ttM b разнесли 
слухъ Тнсусовъ на дальнее разстоЯН1е среди невТ.дущнхь Христа 

Пособ1я Киргизской мисст.
Много ут1;ши.]|> пасъ продолжавтееся и в'к зтолъ году с.о- 

чувств1о иравос.чавиаго общества кь Киргизской Miicciii, выра
зившееся въ натер1а;!ьиоиъ иособш на нужды лиис!и вообще 
и въ особенноети на y iuaiy  ыазадъ калыма крестивщсйся ш. 
прошлоМ’ь году киргизской ;гк80Ч1сп Любтн (по кирпшеки— 
Габига). Такь какь отецъ бывшаго ея Я{ениха 1!)1изаался, что 
цЪиу калыла, отданваго Рабиг!;, опъ oiiiie;t1i.in.ib бсщыиую 
Ч'Ьмъ стоить ка;!ыяь и кромй того, получивь въ первый 11азъ 
въ ирош.юмъ году чрезъ CoBtTb Мис. Общества 31 руб. иа 
уплату калыла, лы полагали, что этою суляою ограничится 
П(1Соб1е на сказанный иреднетъ. а потому и предложили отцу
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жениха именно :<ту сумму, которую онъ ириеянъ и съ радо- 
ст1ю, м баагодя|)Ност1ю, давши наап. росшюку какъ вт. аолу- 
чен1н пит. денегк, такт, и вт. този., что никакой lipeieHsiii къ 
ыовокрв[Ц“Е1И1|П Лю5ош1 он'Ь не ны’Ьеть. Но ucuopli чрез1. Со- 
в’Ьт'ь ЕГолучена ееимее нее Т’оть же ЕЕ))едметъ от1. блаЕ'отворителсй 
енЕе Ь4 р., а EiarliMi. отт. одной Х11Е1СТ”Л1о0ивой еенокеени М—ны 
liO руб., на Е1окуЕЕЕ:у пабы д-ти ceMi'Rana новок11ешенЕЕ<1Й .'JeoObei. 
'aEfb какъ яа ка.тЕ.ЕМъ бы.то у:к« уплачеЕ.:. paEu.jEie, то прп- 

сланныи детЕЫ'ЕЕ, на ешестеекой избы, отданы пт. ГосударствиЕ- 
1ЕЫЙ Ванкъ длтЕ BEpEipauicKEij ‘’ о н1Е).едь до coue.piiieHHoaliTiH ее 
выхода за иужт, Л н'е'ееш. До тое'о же времвнЕЕ ееогл-Вд няя на' ,̂о 
исясетт. EEpio6p1icTn себ'Ь везт. одемсды и обувЕ/, ибо отчееыъ ея 
Ете им-кетъ НЕЕ с11едгтв'Ь, ни желавЕ!я с<1держатъ овоеехъ ВЕадче- 
рицт. и ЕвасЕЛЕЕка (Е'еиРЙс’Е'Ею НТО состоит I. пат. матери больвЕой. 
2 -хг Дочерей ее сына, веТ;—м.ивлл a'ItejJ. Iwpoab озявЕченныхт. 
ИоЖВрТЕЕоиаЕт1й СобсТВоЕЕЕЕО ДЛИ EEoBoUpelUelEHEiB Любви А.Етаевой, 
ЕЕОСТуВЕЕЕЛИ 1ЕЪ ИО.ТЬЗу ivUpt'EJSCiCoft lEllCciEE: 1) ОТЪ ПеТрШЕЕЕВЛОВ- 
cicai'o Е'орОДСКЕЕЕ'о Е'оЛоЕЕЫ 17  РУб.; 2J CeMiEEEa-TIETElUeBiEE’O 1'ород- 
еКЕЕЕ'о головы и  руб. <К) к. ЭтЕ1 дснытЕ соб|тиы I'.r. ГоЛоваивЕ 
Е10 EEo;E,EEHcEJoJEy .твЕсту, веел'Ьдствес Е1редложен1я Г. СткЕЕваго Ге- 
Евералъ-Губернатора Г. А- К олеезкоеескеего. кеекъ значится вт. 
ИХЪ ОТВО[Иен1яХЪ, гври ЕЕреИроВОЖДеНЕИ ДеЕЕВП., и 3J отъ одного 
юноши — приЕсазчика въ СемивЕалатЕвкскТ. И. -М. Лижкпна 10 р.. 
собранныхт. иит. лично г.ъ сред1| ('емнЕЕнлапЕнскихъ приказчи- 
ковъ. Поже[1ТвоваЕЕ1е это дос.тоЙЕВо особазо вивзманЕЯ по своей 
зааменате.ЕьноитЕЕ, Вт, душЬ юноивн явлеектюе искреннее еочув- 
<зтв1е къ Д'Ьлу рзЕЗВЕптя хрЕЕстванс.тва г])еди квЕргизовт.. является 
EI усЕ;рд1е матервальнЕЕ помочь это1Еу ,Tl;jEy, но средствт. своихъ 
И1зтг. 4tM b ЕЕоСОбИТЬУ ИрЕЕДуМЫВЗЕЯ ИСТоЧЕЕЕЕКИ откуда Можно 
было бы ЕЕЗЫЕВЧЪ ХОТЯ ВСаКЕЯ нибудь СреДСТЕЗа, г. ЛоЖКЕЕВТ. 
оспЕнавлЕЕваетсн на слТЕлушЕВЕемь: состаВ-ЕЯетт. санъ вовзванЕе
къ СЕЕОЕЕЛЕЬ СОСЛуЖЕЕИЦаИТ.— ЕЕрЕЕКаЗЧИЕЕаЕЕ Ь ЕЕ СЕ. ШЕМЪ oTEJpUEE-
ляется IEO звавкЕЕВЪ. Въ результат!; сбвЕрь въ Ш  pyO.ieH. U |H - 
м'йръ достойный ЕЕодраЕвванЕЯ Е1 ие ;1.'ея о;цеихъ приказЕЧЕЕКОвт.! 
‘ГакйЕ ЕЮжертЕЕивац|ЕЕ, какъ бы uis Оылее ма.гы, весьма едЬеены



потому («рдечноыу побуждешю, съ какнмг они собираются и 
самый способ!, сбор» предъ Босомт. и людьми достолюбсзень и 
дост<1ПидрашнтелеЕП.. Таю>е пскревнее сочувств1о, хотя бы выра
зилось оно пъ кои'бйкахъ, ЫН1)1'0 доставлшть у1:лады душб ntpo- 
прошч!11ДГ!ика, »епытываю1п,ий большею частью горечь,.. !1]юяп- 
леп1е такого сочувств1я пъ сред1: прпказчнковъ т'1;мъ бпл1;е 
(чде д'Ьнно, что блнзк1я къ намъ обшестпа, еще пока, не мо- 
гугь Похвалиться пскренносию сочупств1я к ь  мпссюнерекому 
д’Ьлу иь ки рп 1зс.ю)й степи, сравнительно съ rh.Mu, которыя 
вдали отъ наоъ. ()тсутс,тв1е самостоятельнш!) iiocd6ifl, беаъ 
возд%йстВ1Я iiocTopoEiHHi'o, служить тому доказательстполъ .Л 
можетт. быть и надъ нами сбывается слово Опаспте.чя: tiie 
бываеть иророкъ безъ чести, iiaaut только вь отечеств'В своеиь, 
и у еродепкоаь, и въ дом% своеиь> (Мар. <>. 4),

Приводимь въ lIoдлIIнШIKt. воззвап1е г. Ложкина, съ пзм’Ь- 
иешеыъ лишь орфограф!».

Благов’Ьрпые Хрпст!ане!

сВо имя Господа Нашего I. Христа и св. Его Евапге.ия об
ращаюсь къ Вашему великодуипю: прошу Васъ сотворить бла
гое дЪло — Пожертвуйте носильную лепту для ыиссюпе.рс.каго 
стана среди киргизъ осиованнаго въ поселкЪ Буконскомъ, для 
прос,я1>ще1ия ихъ словомт. Христовымъ и святою Его ntpoio и 
для помощи прЕемниканъ святой хрпст1анокой вЪры. ч’Ьыт П1>и- 
пе.сете добровольную и б.чагоугодную асертву Гос1Году Наигему 
I. Христу. А при Помощи Вож1бй мнопе мусульмане и ихъ 
ЦОТОИСТВО буДуТЪ христиане и НЗТ. тьмы УВИДЯТЪ CBliTi, и бу- 
дуп. единов'Ьриыми аам ь братьями. €ъ помощью Господа Бога 
всякое благое дЬло возна1'радится. Ло запоВ'Ьди Господи нашего 
I. Христа — помогать—да нрныесемъ мы X[incTiaae, доброволь
ную жертву на это свитое Д'Ьло отъ всего нашего сердца»!

Воззван!е, это препровождено было намъ г. ЛожкпнЫ!1Ъ ii|in
с.гЬдующемъ HKCbMi.: «Во имя Господа нашего I. Христа пре
провождаю при семь десять руб.тей, собранные iro нодпискТ. 
отъ общества Семипалативскыхъ нриказчиковъ ;щя миссюаер-



скаго стана въ И0 1ьзу нковь обра^цкнныхъ въ св. христ1анскт№ 
Bt.py. Хотя на это я и не ил'|!;п., можегь Сыть, права, н»

луп) пользу. у[ призвал, для »toi'i> 11Ъ noji"niHii!cn и настав
ники Господа 1. Христа п Онъ папра1шлъ лепя на этоть путь. 
Я  состашич. къ пашой брат1п воззван1е. Хотя поцощь и не
большая. но оть истиннаго сердца дарована. Hot.iib паиъ npi- 
ятно взд1!ть просвЬщенныхь св'бтоиъ ГосПодпинт. пов'йдущихч. 
Его. Да будеть воля Воевышняго падъ памп и да просветить 
Он'ь сплою Своею ваблудшее стад»*. Ися пожертвованная сумма 
въ семь году собственно на пуясды Miiccin вч. количестве 3S р. 
()() к. въ совокупности с'Ь остатком!, отъ лрошлаго года удо
влетворила т1. неотложны!! нужды, о которыхч. писали мы въ 
прошлотоднпхъ заипскахь. а имеини: по случаю прошлогодшгго 
неурожая, BcbiiTi семействаыъ новокрещенныхъ выдано было 
потребное, количество хлеба для посева и приготовлены ороси
тельный канавы, безъ которыхъ земле,дел1е было бы вевоа- 
можно. въ особенвости вь валодождливое лето.

Перемены въ состав^ служащихъ мисс1и.
Назпаченпый въ прощ.чомъ году учитслемъ казачьяго нача.!ь- 

imi'o гчплища въ поселке Г>ольше11а |1ымскоыъ сотрудкпкъ кпр- 
1и.чскаго миссюверсЧ Стефанъ Корисовъ, рукоиоложепъ во с.пя- 
щ еш тка къ Покровской uejiKBii сгапицы Алтайской (она же 
Каччиь-Карагай), съ во8ЛиНс«н1еыъ на него и MiUTionepcKiixi. 
обязаипостей, ибо с.т. Алтайская какъ и Нукояь, окружена
1гИрГИЯСКШ1И В0.10СТЯМИ.

Мы о раньше вт> запнскахъ свопхч. высказывали, что опытъ 
кнр. uiicciii обяаываеть развить jiiiccioHepciBO среди кирги.зовь, 
что едивичиый мисс1оперъ. кпвечао. крайне недостаточепъ Д!я 
сего дела; оознавалъ згу не!|бходнмость и Првосвященвый Иа- 
чалышкъ MHCciii, дважды посетившЫ киргизскую siiirciio. П<> 
какъ почти во всякомъ важиомг. де.че, является препятсттяе— 
недостатокъ въ людихч,, или въ средствах!. HJtn въ тоиъ п 
другомъ,—киргизская MHcdir, къ cosa.ieBiio, иепытываетъ по-
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ол’Ьднее. Hu butt., наконриъ, она пыд’Ьлила одну живую в^твь 
посаженную на самой восчочной окрашу Семипалатинской об
ласти— станиц)! Алтайской. И это сделать мояшо было только 
потому, что тамошн1й i-BHiHeuuHKb иолучаетъ яггиюпанье и.аъ 
Казкчьясо Нойека, ссч'йдоватсльно, Miicein можеч"ь помотть 
му второму MHCcioiieiiy своими средствами лишь только ( 
сти. Но вь состанч. прихода станицы .Алтайской иходяп., KpoMt. 
станицы, —  еще три каьачьихт iiocwuca и два кростьявскихт. 
селеН1Н, изъ коихъ одно населено исключительно раскольни
ками. Сл-кдивательно MHccioiiepy щойдется расходовать значи 
тельво большую часть времени для прихода. Теперь, пока 
д-кла миссюнерскаго немного, поэтому и времени можно удк 
лять для прихода достаточно, безъ ущерба для Miicciii: но вт 
будущемъ и, может») быть, близкомъ, иотребуеч'СИ огь ми 
нера дкла, а Д..1Я сети и времеви тораздо больше, тогда 
динев1е двухъ обязанностей — приходскач'о священника и 
cioBepa—будетъ и непосильно для одного чвловкка и не безъ 
уще)»ба для дк.ча uiiccioHepcuaro. А что это будущее, може’п. 
быть, близко, въ этомъ нодаютъ надежду с;|Ъдующ)я данныч!, 
Нъ концк ноября окрещенъ въ станицк Алтайской свящ. Ст. 
Борисовыыъ одинъ вл)нтельный киргиэъ Нарыыской волости 
'Гарбакъ, аареченеый в’ь крещеа1и Аврааыоыъ. До крещен1я 
онъ жилъ въ своей зииовкк, находящейся не вдалекк отъ по- 
се.чка Мадикрасвиярскаго. Крести.чся овч. съ сыноыъ и братомъ 
своими. Онъ к Teiiejib вавТ.ряетъ, какъ завкрялч. до itpeuieaifl, 
что по его приглашевно венремкнно окрестятся до 30 киби- 
токъ киргизъ Той же волости. Но для осуществ.лев1я этого 
дкла веобходимо принять слкдуюш1я его првдложенш: во 1-хъ) 
отобранный у него насильно екоть киргизскою влас,т1ю воз- 
BiiaTUTb ему обратно н чкыъ придать ему большее aiiaaie среди 
киргизъ, которыхъ онъ намкренъ склонить кг, крещенчю и во
2-хъ) наыЬченный иич. учасчшъ земли на устьк р. Нарыма 
отдать подъ Hocejeuie повок])ещенс;каго общества; съ своей сто- 
|ншы озиачеицые кибитковладкльцы 30 кнбитокъ готовы не
только креститься, но и перечнслитьгш въ казачье сосч10в1е, о
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qeui. они и panbiuf хлоиота.'Ш. я<> получили огк;ш. аа iisco- 
гласк»п. ofiruecToa отпуотита пх’и ort. онйя. Копочпо, manc-omif* 
движете въ пранпслав)!- ие.гьма лажи» пеегда. а т1:мъ б«л1;е 
тс.перь, при зарожден!!! Л!Н'С1оне|1Ска!1> Д'Ьла вг при Ка|1Г.пт- 
екомъ npat. Образовать повокрещепекую оЛпи!пу на г1тд1!Л1.- 
помъ yqacTidi земли !'Д'Т. моп, бы ti6ii!i3oii.-nT.c!! гам1>ст<ч!телт-- 
иый стань MHCl’.ioHepcidfl весьма полезно и it[iatiiie желательно. 
Но во 1-хь) помочь новпк|1рще1шому Лнрааму вь цо.зн|1от1; ому 
скота, отобрапиаго у iieh) по itpi!i'oBO|iy BoaocTjiai'o суда erne 
до 1!ринят1я имь крещвн1я, весьма Т11удно н, пожалуй, невоз
можно: ибо вь настоящее вркын нсВ киргизы, как!, имунцо 
власть такъ и неиму1!11е, еъ бо.лыпою враждой относятся къ 
иовокрещенному Апрааму, и, вь случа’В нужды, могутт. доста
вить тысячи фиктипных!. дока;1ате.!Ы'Т11’ь :!акокпист11 отобрания 
у него скота и во ’2-хь) хлои./гать оОъ отвод!; земли подъ по- 
селокъ аовокреш,енс1мй посл1; того, какт. лишь только въ Konul! 
этого года получено pauptiiieHie отъ >[!1Ш!стсрстпа Госуд.чрст- 
вепныхъ имуществ-ь ИЯ отме.жеван1е iiesuii нов'Крете.виынъ 
киргизамъ, живущиагь вь носелк-!; Буковскомь. преждевременно. 
В1!р!1чемъ, бол1;е определенное и решительное, па счетъ лгела- 
н1я миогихъ KiiecTiiTbCH выяснится вь близкомь будущемъ-

•вящеиника -  мвсооиера

IJIMU, ллш11.:ась вь зтомъ 
а Истомнна, 

iX'iiKU. Хотя науч- 
обучешемъ ВЬ На- 

мошнимъ

<;в'6д1;нЬ| Обь зтомь iio.iyui 
Стьфапа Борисов!!.

iCiipriiscuaii миссия, небига' 
году весьма иолезиаги члена 
скоиЧ!1ВШагося нъ авгус.т'1; этого года ■ 
иое его ибразоваи1е ограничивалось т 
чальной Черно Авуйской шкн.гГ. (вь быхностг 
uiicciuHepojib) II полугидовымь i!pe6uBaiiieMb его вь BificKoMi. 
катихизаторскомъ ynii.Tiiuit, но при его усерд1и !i сиособппсти, 
онь MoiT. бы зедокончениая докопчить casioiiOpasoBaiiiejib. Б у 
дучи сал ь  племени ккргизска1ч> (родп.лся оть Kpeniem.ixb кпр- 
гивъ) онь бы.1ь  хорошимъ !1вреводч1!Комь как'ь устны яъ, такт 
II письменнымь *■); К!>ом1; сего, онъ скоро усиитль ппрядокт.

НМЛ ьъ Ии'саи.'одиороиь i Ди1РС1.1с1ш1п. U.oiaii.Ln ини11..дч1 си-«й у'тгел!..
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церкопныхт. олуасб'Г.. хорошо чнталг. им1;лъ хорош)й голос-ь 
(бж;ъ); обучая его управленйо |И;пческт1Ъ хороиъ, мы iiMlaii 
право 1шд1:гг. т .  пеи1. вг будущам!, гаиосдаятельпаго [lereHta; 
характарг nsrli.ii. от . тих1Й, бы.п, послутенъ м Ки|1Г11зекая 
мисо1я надеялась па него пъ будуш.емъ какъ на iio.iesuaro 
ciwero д'йлтеля. Но кмерть порвала яти надежды! Весьма жаль 
безпреиешм угасшую жизиь: ему было всего 22 года, а слу
жбы въ Jiiicciii лишь только !) jiliCHueBb. BKt.cTO Истомина 
назыачеаъ на ту же должность окончивинй курсъ вь BiflcKOxn. 
тсатихизаторскомь училищ^ юноша Baxayift Хабаровъ, Но по- 
s iia s iii его въ кцргпзскоаъ j is u a ii еще въ будущемъ. такт. 
1икъ пнъ нзъ аовокрещенныхъ А.1тайцевъ, для которыхъ впро- 
чемъ. 110 сродству языка Алтайскаго оь Ки|1ГИ31-кнмъ, изуче- 
Hie 11ос:|1;днйги яе составляеть особаго труда и не требуетъ 
много времени. На должность же нспломщчка въ Киргизской 
Miicciii неревнденъ исалоышикъ г. Кокиектовь Николай Мар- 
С0С1., окончнсш1й курсъ въ Барнаульском-; дух. училшц1>.

Конецъ наишхъ эаши-окъ позволим-), заключить выпвсков) 
из-ь Bceiio;L-iaRBMuiaro отчета Отемнаго 1'еиералъ-Губернатора 
за 1887 и 1888 годы о возможности и своен|1еменности iriiii- 
нзшя м-Ьръ къ ра<-пр|)сгране)ПН1 правш-лкв1я среди киргнзовъ. 
Иаъ этого отчета можно пид-к-гь и взгляды я заботы viicciir 
среди киргизской степи Hesaoneiuiaro для Miiccin Г. А. Kn.i-

«Дрешия основы быта киргизов-) 
ломк-Г. под-г вл1ян1емъ времеинаго 
стопными областями, введеннаго в- 
Нъ основу адмнннстрат]П1)!аго д-Ьле

подверглись зиачите.льпой 
Полоя;е1Йя объ управлвп!)!

д-ййстше въ 18159 году, 
йя народа иа волости по

ложено террнтор1а.1ЬБое начало взая-Ьнъ 1'одоваго н выборноыу 
началу при назначен!)) на должности волостныхъ управитс.-юй 
дано предпочтете 111'едъ существовавшимъ дотол-6 главеест- 
вомъ аристовратнческнхъ фамнл|й. Эти повыя начала, осо- 
бе11в<| нраве народа избирать своих-ь ближайпшхъ начальни- 
ковъ, существенно изловили нравы и обычаи кир|'ИЗовъ, при 
чемъ весьма иногое изъ самыхъ основъ вравствеяво бытоваго



Nipa этого народа оказалось ненрим 1!яинымт би.гЬе nr. roiipp- 
менном1> r.Tpo't: жизни.

При таиих’ь jTJioBiaxr.. когда г.тирыа прапстноппыа угтои 
народной жизни iianiiaraiibr, а ношлхт. еще не гопдано; егте- 
отвенно, что народъ пщетъ духовной опоры нг lu'.Tiivin н ш- 
тону нриояушиваетоя кт. iipoiroii1>;ui nlipuyiieiiin М:нч)мето. рлг,- 
Н!10страняеиой кумиаш! татарами н бухарцами. Между т^иг., 
хотя киргизы и прнчигляютт. себя К'Ь иуеу.чьмкпамт., громад
ное большииство парода имФ̂ го до посл'йдняго времени весьма 
(слабое noHfiTie о cyiuKocTH в1;роучен]я Магомета и.ти. ntpHt.e 
оказать, нв имТ.ло о немт. почти никакого нонят!!!. Религиоз
ный индиферентнзмг кирги.зовъ пронсходи.тг on. того, что у 
вих-ь былъ свой, созданный всею iic.Topieio этого народа, изу
стный кодексъ нравствекно-бытовыхъ П|'аш1лт.. которыми опре- 
дФлялчсь Bet, <>б|црс,твевныя н лнчныя Н|1ава н обязанности 
человека. Этотъ кодекс.-ь изуст|шхъ 11)ашп.тт. пм1;.тъ таков мо
гущественное вл1Я1не пт. сред1! кнргнзовг, что для учен]я Ма
гомета не было почти Почвы, одннмт с.тивомъ. киргизы были 
ипдпферентыы кт. исламу, потому что бы;|И глубоко преданы 
иравственЕЮ-бытоныит. правил амт,, вытекаптимт. нзт. родоваго 
строя народной жизни. Когда родовой строй потерялъ сапкщго 
закона и. въ сц.ту этого, постетешт быть выт^еиеит. изъ 
жизни, киргизы начали искать нравственной опоры пт. рели- 
пи. кт. которой до того нремеан были нвдеферентны; ятимъ 
EiacTpoftHie.irb народа оользуЕотся Beiyisue то||Гов.'1ю вт. стешгхт. 
купцы йзъ татарь и бухарцевь. тайно гц’онов-Ь.дуя irfepoyqenie 
Marnjse.Ta Хотя законодательными м’йрами охраняется, пока. 
релвгЁозный ивли4жрентнзмт. киргизовъ. которымь I'asiiiiiiieHo 
язбЕЕрат!. муллъ только из’Е. с])еды киргнзскпхт. же оГнциеет. не- 
ШЕ’бюЩЕЕХЪ учевыхъ фанатиков’Е. ислама, ею мВры эти сохра- 
няють свое значенЕе лишь до того времени, пока мулты не 
заразят1-я фаЕЕатчзм1Шъ отъ тайныхъ проповФдаикоЕЕТ. нэг та- 
таръ

При такихт. <|ОстоятелЕ.ствяхт. я npiinre.iT. къ уб1;жден1Ю, что 
настала пора для православной церкви воспользоваться благопрЬ
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съ открытию Н!Н1Ш)В%дыо пра* 
I иропигавда В'1фоучен1я Маго-

ятиыиъ ыоментоиъ и иыстуш 
Ш1слав1я таш.. гл'1> ядетт. тай 
мета. Въ ряду ul>pi. къ accuMibiiipoiiaHiio на1пихъ аз1ятп1:пх1. 
вяад1ш1Й п .  iiMiiepieio на нервчмъ ii.'iaB'li должна по ииаму 
уб'Ьжденио, стоять м?;ра на11|1ав.юнная къ доетиясев1[0 духов- 
наго сродства-

(^огласно Временн&го 1[|>ложен1я, киргиаам-ь мредоетаплепо 
право пользоваться землями обя1ествонн<>, но принцшгь обще- 
ственнаю аеылепольаовангя ироведенъ нъ озаачеяномъ Положе- 
и)И не въ вид’Ь исключитвльнаго руконодшиаго начала, а дг.- 
пущенъ такъ же и другой принцшп,, вь силу KoTojiaro кирги- 
зям’ь дозволено пользоваться землею ito установившемуся обы
чаю; обычай яге допускает'ь, что иногда богатые пользуются 
о1'ромиыми нроотранс'гвамп, а бВдные пли стеснены, или же 
пмъ предоставляютъ так1я зе»ип, на которыхъ hI iTB ни хоро- 
шаго корма, ни воды. Вт. силу ai’HXi. обстоятельствъ изъ кир
гизских!. общцнъ выделились и продолжают-ь выделиться таК1Р 
оаЬдневиие люди, у которыхъ в’Ьтъ ни скота, ни iipiiora. Эти 
иесчастливды ik h b j  гъ заработкам!! на местпыхь заводахъ и руд- 
иикахт., а главным'ь образомг — каймоят. иа зеялоде.1Ьчеек1Я 
работы у казаковъ. Иочт!1 веЧ; ат!1 кир1изы 1оворя'п. iro pyi> 
ски, пауЧ!1Л!1СЬ обработке !!олей !i огородовъ, не надеются ни 
на какую помиигь отъ своих'ь соплемевниковъ и ялчем’ь ст. 
Ш1МЙ не связаны. Ио.1оЖеы1е зтихь несчастливцев’1. печальшю, 
ибо рабоча!! плата въ степных’ь ибластяхъ ничтожная, уже те
перь таких’ь бедяяков’ь иасчитыиаются миог!я тысячи, они 
трезвы и трудолюбивы.

Витъ та среда, которая несомненно приметь учен1е Христо
во. воть та почва, на которой зт'о божественное учен1е прине- 
сеть наверно добрый п.юдъ; нужно то.1ько чтобы вовокрещен- 
ные не были лишены лостонанаго духовнаго ио!1ечев|)| свяшеи- 
11Цкппь--Ш1ссюне1)овъ, Д.1Я чего 11ад.тежиг1. образоиа1Ь нзь зтихъ 
JieoiliiiToBT. особый селеи!51.

Эемля и .тБсъ могуть быть отведены новокрещеннымъ дароит., 
согласно правил ь Эременнаго Положенн!, во необходимо помочь
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f простымп аезмед1|.)ьческиш1 
ь. ини не будуи. въ r.iiuTonHiii

им-ь обзавестись рабичммг ск<л 
орудиями, иначе, получнвг (
(гриитуинть къ ci6|)a6oTKt. : ем.1и.

Кс.ти иравос'ланная noiiFtoiir. П11г>тяцр.тт. jiyEty иоиощи этимъ 
отвв11я:евцан’ь мусудг.маискап' Jiipa, то въ самимъ непродо.чжи- 
трлыюмъ времени они образуютъ з;ногвл|олныи и яажиточныя 
ce.Tenia, покруп. которыхъ сгруииирунт'Я  постепенно и iipoqie 
небогатые киргизы, утозменпые борьбою оъ .1 шленЕямп. иеобез- 
мечениоотью II опасностями кочевой 'жизни. А.1тайская духов
ная MHccia iio a iiu a  въ ('емлназатинсиую область одного «ucci- 
oHeiia, но этого, конечно, недостаточно. Я окаэалъ MHccjoiieiiy 
всякое содЬйстше, какое бы.ю только въ моей власти; пыдалъ 
acliMh киргизанъ, 11]’ивяш11шчъ npaDoc.'iaBie девежное iioco6ie и 
подарки, ;за T t j ix  и[Ч1каза.'1ъ отнести вблизи поселка Буконскаго 
зчастокъ земли въ (idO десятинъ, дабы ношжрещенные иоглн 
таи ъ иоселить"Я и заняться хл'ббопангествомъ, и. каконецъ, 
нредоставилъ вь распоряжен1е миос1онера н1!ско;1ЬКо землед'Ьль- 
чнскихъ ору.ий для рас||ред1!Лен1я между ковокрещенными.

Усп^хъ этого святаго д'Вла. моясетъ быть доститнутъ т’Ьяъ 
скорее, ч11мъ 6jaroiipeMeHHte будетъ учреждена Омская Кии- 
скоиская K8ee;nia, ;р я  каковой по иредложенш Оберъ-
IIjHJKypopa СвятГ.кшаго ('анода, собраны и представлены ему 
(-в’йдЪи1я о раеходахъ иотребныхъ на устройство Помещен!!! для 
apxiepeftcKai'o дома, для кипсистор1и и прочее, и о церковвыхъ 
ирих”Д1ХЪ, которые до.лжны быть подчинеиы Омской eiiapxiii; 
на содержан1е ея иот11е6уется ежегодно [УООО рублей. Не могу 
пройти молча(лемъ. что въ виду предстоящей задачи, въ саиъ 
ичскаго  В ш 1с,К'Л1а должно быть возведено лице, основательно 
знакомое съ MUCcioiiepcK'iio Д'Ьятельиоспю. способное руково.-^нть 
cBiiiHeiiiioio sinccieH; водрузить знамя Христово вт. киргизскихъ 
степяхъ и pariipocTiiaaHTb въ впх ь праВослав1е>.

MnccioBBp’b lIpoToiepeiJ Ф1/.щ>ет;. Синымвск/й.



ЗАПИСКИ
Mucci’oHepa Алтайской духовной Mucciu, Кеёезенскаго om-

Д1ълен1я| священника Серг1н Ивановскаго, за 1889 годъ.

Иакавун'11 тш аю Года, когда aaifu.iKuii въ Кебезевской цер
кви 1||даКдн11! авукн iiiinueuHipix'i. а'Ьсией, давно уже наступила 
цичь. Вечернее Ииго<.13'жен1е было кончено. ()с'гававш!еся у 
иковистасн дв1;. три гв'Рчи туек.ю осв1ицали черные еилз'эты 
Ta'iHiiBimixcti у выхода инородцеиъ.

За дверями храма вЬтеръ ду.1Ъ и cBHcrli.iT, иаиетал тропы, 
чти тонкою sMlikicoHi вн.тнсь но нрснгиивЪ. Кдиа мы ступили 
на нцхъ, какъ Д0.1ЖНЫ были убЬднгьсл. чю отъ этихъ трипокг 
оставался одннъ лишь у-ченьюй сл1;док1. и ваиъ нельзя было 
пройти по нн.мъ иначе, какь только вновь иролагия ee6t. путь.

Пришлось снова расчнсчать троны.
Вокруп. глубокие, невылазные сугробы снЬга cjiauiiHa:! изго

роди II завалили избушки. видвЬвиияся тамъ и сямъ между 
деревьями. Затянутыя инеемъ окна словно хмурились оть хо
лода, да невеее.той доли И вотъ-вотг, такъ и казалось, что oivli 
хот'йлн, кактр будто заилака1ь.

Добравшш'Ь кое-какт. до своего дола, я взошелъ въ комнату 
II зажегь лампу. Hiioiii.-io н1юко.1ько времени полной, uiiqlisii 
невозмутимой тишины.

Вдругъ отку;Гл-то раздался кнкой-П' ю ткъ, Бтр горах'Ь точно 
проснулся ciiiimiii духь, иодхватилъ этоит. крикъ и иоаесъ его 
вда.1ь, по yuie.ibHMB, бсзкунечвымн перекатами, aaniiBatj что- 
то суровое, тяжелое, п все.1яя въ душу какое-то cosaaHie одн 
ночества и оторваниостн отъ Mipa. ЖалиОвый пискъ лампы н 
Tu xiii стоНЪ въ трубБ еще болБе увеличивали грусть.

Передо мной miTa.iii образы скалъ, водонадовъ, тайга, грязь, 
норвЬзды uepxoMip на .юиадн черезо бомы в страшно катящшся 
съ гуръ рБкн. BociiuMiiaaaiii, какъ рой мишекъ, всси.шсь въ 
моей ro.iuDt., I] тБнн iiiioin.iaro обступали меня, какъ каюе-ни- 
будь темные призраки, и мучительно охватыва.'ш меня своими 
невидимыми iiyicaaii. Изъ вихря разрозневпыхъ, отрывичныхъ



КЛОЧКОВ'!, и ы агй  и

КОМЮТЫ.
Иаконецг огонь ш. 

отд1!Ли;1а«'Ь т']'.!П| опю  
MaKaiiiH, валиган icaKJ 
Л11КО roptJi-b кррсп . I 
него, ялбым. нг.е. что 
стразнымъ. неигны’ган

но iicH-be Д11уп1хг выделялась «дна; для 
1 жизнь?... на что?... Я yxoAn.'i-b отъ 
ь чего-то от-ь полутьмы слабо огветгвой

игр Г1>ве|)П1е11Н1 
111 Д.1ТНЙСКОЙ

нотухл rrlini
1. .AliXMjiaH.ipiiTa 

)лубы>1Ъ пИ.томг. Вл. рукахт. его 
чштое Кпаш'г.'ир. Я гмотрелъ на 
10 ягнч. II от.тавангь |»кнмг-то 
1010 до того о|иу1це1!1ямг. «Рази-р

ты не Можешь почерпнуть» ,-Мо.мыша.1ся iiixift голос-ь,- .силъ.
мужества и веЛ11Ч1.Ч духа 113'Ь т<И'о-же источника. и:п. котораго
Qepiia'ib я?! .. Кто служилП. В-р''IHOHV закону .любни. того дела
будутъ вечны: любовь ник:огда не iiepceif1еП'. хотя и иророче-
сгвк ярек11атя'геи и Ц:|ЫК11 VJI1'.ткнуть. 11 HHaiiie уираздиптся
(1 и. Кор. гл• «3. ‘•■т. S). Д.!Я зтой .'1Юбни открьгго на .•\лтае
ооширнов Н0.1Г дентельностн. лить бы только хпатп-'Ю у наел, 
силы Волн, знгрпи, да пцтчей любви к'ь своелу делу. Ум'Рй 
любить горы А.'1та>|. люби топ. народъ. которым'ь ты окруясеш. 
ПЪ НИХЬ. уН'РЙ жить гь ЯТИИЪ НЯроДоМ'Ь. умей поднимать и 
просвещать н'о! ..

Поверь, ар1Й;1“ть-же то время, когда всЬ честные борцы, всю 
жизнь свою iio-iojKUHinie на свитое дели, всю жизнь cTapaBHii- 
еси хотя немного очистить ту ат.Щ'Сферу склеиов'ь, где дыгаклси 
одною ГН11.1Ы0. восторжествуютъ и память о iiiisk самая сп'Рт- 
лан, чистая память будетъ все бо.лее и 6o,ite рост и пышнее 
ранцветать до гРхъ пор-ь, пока не умолкнетъ слово Р^вкаге.йя 
на земл'Ь и она не сгаяетъ вечною».

После этого раида.1СЯ какой-то звопъ... Било 12 ча.-овъ Ночи 
и... я мроснулен,

Праздникъ KpeiHeiiii 
одушевлен1еил. жятел 
праздника они гусл'ок 
реке Б1е, 1де была 
толотымъ сЛ|)емъ, чт.

Господня бы.!Ъ встречей- 
1Ми села Кебезени. Еще 
толпою проложили ДОрО[ 
устроена юрдапь. Снегъ 
его пришлось рыть

псобвинымт. 
шуне итого

. лешал'Ь тнкимл. 
глубину аршина
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ua два II Oo.ilie, на iiaacioiJiiiii 11'1;с1солькихъ eon. сажиней. Въ 
салый И1)аадв1!къ х[тмъ былъ до того 11е[)еиулневч, наридомъ, 
что juHui'ie вынуждены были стоять на улицТ;- Такое стечен!е 
народа осибояно увеличппалж'!. отъ наилыва въ Кебезень кочую- 
щихъ инородцсвъ. Ихъ нлокло пода но пустое любопытство 
увидать торжество араздинка, или принять только учаспе въ 
праздничных'1, пнраюствахъ, кань ято бываетъ нередко въ рус- 
скихъ селеаЬ|Х'ь, ш- астаиное релапозпое чувство, чтобы ввъ 
ае быть лишеапымн oOaiax'b церковныхъ молитвъ и святой 
воды, свойство II значев]!' которой они узнали еще въ таинсиЛ 
к[)еа;ен]я Когда аох'руж'-Шр быль cmnnii крестъ втр водахъ ptK ii 
Bin, квого ыаклоаплось стрижеиныхъ головъ, который иривад- 
лежала еще недавно кринншылъ ныор'|диа!иъ, и протянулось 
рукъ, чтгрбы но.п'чнть этой воды. Одного д)ряхлаго старика, ка- 
кама-то судг.баяа еще добравшагося до Кебезеви изъ Довольно 
дальаяго аила, нааелосг. иужньшт. даже поддержать, чтобы онъ 
не уаалъ подъ лкдч. р-ъ своанъ «Ташауролх» въ рукахл. ВЬянш 
xpiicTiaHCTBa, вндшю, оставлнетъ r.iyOoide слйды и въ днльнпхъ 
уголкахъ Алтая н нрелювоДЬ о Онасиче.гЬ Jiipa не остается иез- 
нлодаою.

На другом день а;1а,ианкд нар'тунала такая отт*'недь, что 
ледъ на р1;к1; ВИ; I'oaepaicmio разтаялъ, оставаясь только у 
береговь.

P'tsuia aepeiii.iJbi !||ргоды въ Ксбезеиа, какъ зим1‘й, такъ н 
лйгрШ., бывашгь 11'1‘.б1де явле1Н1ПН1 uep'lvtiaiiia.

Я  собирался 1;хать въ BiiicKX, на ииааонерсюй съ1рЗд ъ , н 
невольно призадумался, —к!1кь-то я ие.реберусь на другой бе- 
регь р^кн. Оставалось р»дно толькрр —алыть въ лодк-Ь. Такъ я 
а хот1аъ сд’блать, чтложнвЗр лишь сврно по1;злку до 8 ииваря.

Но утро Н января было ;pi того морозное, что опирало дыха- 
Hie и холодъ iipoanjoub ;pi костей. Вт. тоже время сьцюй ту
мань окутывал!, горы, дома, деревья, покрывая вой предметы 
бЬлой, блестящей нелепой. II я опять остался дома. Только къ 
li'TU часам’ь туманъ айсколько нроясаился и снова показалось 
пйсколько горныхъ вершанъ, сверкая отъ со.тяечныхъ лучей,



nuBiicuyBi. какъ будто па Boajiyxii, лежду тЬиг какъ подошвы 
горъ Ш'ь еще бьиш окутаны туманом!..

К.ъ вечеру того-жв дин ||’Ька Б1я покрылась довольпо тодстымъ 
одовыт. льда, TttBV’iTO Кебеирнсше жители стали уже iioi'oBai'U- 
пать 1* возможности 1i3AHab но нему черезъ ночь. Она обг этч.мъ 
говорили такъ спокойно, та1;ъ хладнокришю, что какг-будто го
ворили о самыхт. обыкнопенпыхт. ввщахъ. А мнФ иереи|>ава по 
свежему еще п авирочноыу льду казалась настоищей и'Ьдий.

У-ю Январи я прежде всего шипгЬишлг сходить къ берегу и 
узнать,— начал'Ь-ли кто Ездить по льду

На всгр’Ьчу ин1'. съ Д1>угаго берега д1;йствятельно Ьха.1ъ ка
кой-то -1Ш>р"Децъ, хотя ледт, ешн покрывать н ие всю р1:ку, а 
только по я’йстаяъ ел, коо-гд^, и былт. окружннъ по ст11|1онамъ
З'.ДОЮ.

Я С1 > НИМ'Ь, 1 иуй, НОП>инородцу, что л«, 
подломиться II ИНТ. утонул'ь бы.

На зто инородедт. To.ibKo иосмотр'Ьлт. на лепя от. какииъ-то 
нодоум’61Пе»1'1. II уже виолнЪ самоув'Ьренно отвйтилъ; «ioK’b 
а-тдыриасы! Утотт. саиоупЬреиный его tout, нисколько ободрнлъ 
меня II я рТшж.тся также 'Ьхать по его сл'кдамъ. Но одаако мое 
деланное спо1;пйств1е cKcijio оставило пеня. Ледт., когда мы от- 
цркви.ип'.ь по нему, подгиболсн II дпожалт. иодъ иамн, постоянно 
угрожая наш. ироваппъся п наст, увлечь за собой. Что только 
перечувствовали мы вь эти минуты, трудно |1Н11едать это сло
вами! I'lUceiiiM ужт, не откуда было ожидать, Kposi’Si Бога. Хо- 
T'li.iocb бы Хотя выйти язь экипажа и 0'1'.жать, бЬшать ;галыпе 
от-ь грозящей намт. опасности, ао клокотавш1П по ту и другую 
сторопу насъ Волны невольно заставлнлп нась еще, глуб;ке, еще 
плотине прижиматься къ стЪнкаиъ кошевки. Глаза паши съ 
.шхорадочнымт. нетерпЬп^емъ были обращены туда, гд1; иылъ 
такт, желанный берегь. Но вотъ и берегь-.. А ледъ все бол'йе 
11 болУ.е гпулеп и трещалъ... Въ это время все, кажется, за
мерло во мн1; и я могъ только крикнуть: пошелъ! Лошади 
рванулись, какъ будто сами сознавая опасность, н мы были 
спасены.
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Чувитно жизни, чувство радости и бе35|1!рной благода51(шс1И 
къ Спасителю нашему совнршевно вытеснили вь иасъ тягост- 
выл. Испытанный Яередъ т1>мъ ощущения. 0|гравиншись отт, 
иолновавшихг иагь чувппк, мы 1юсл1; этого опп'апнлнсь лал̂ Ье.

До деррнни Николаевской, инь нстр^чавшнхсн аа пути аи- 
ловт., выходи.ти ктр намъ крещенные инородны и ы .̂шили при
нять огь меня 6.iaiT>c.i0Bi‘Hie Ихъ добрыя отношен1Я ко мн1;. 
ихт. вннмашр К1. моииь урокакъ и нягтавтеяшмъ глубоко ра 
довали меня.

Но какъ |1кдость есть сестра иеча.ти. то н мн1> оть Деревни 
Николаевской иршнлось И11одо;1жать свою но’йздку не бенъ не
приятностей. Не говоря уже о трудноетяхг Д0110ГП, мн1; всегда 
н везд1;, до Ула.типскнго стана, попадались так5я дрявиын ;ki- 
шади, что я  0о.1ьше шелъ п1ш1Коиъ. чТ.мъ 'йхал’ь.

Особенно трудны были неррва.1ы че[1езъ горы. А нронизыва- 
ЮЩ1Й нЪтеръ застав.тя.'Пр чувствовать себя даже моего нозниву, 
Который, каза.тгь, остана.лся безстрастнымь ко вс-киъ преврят- 
110СТЯЛ1. судьбы. На иемъ бы.ю надето что то нъ р<|Д1; бешмета, 
сшитое изъ одного войлока, безт. нодктада. которое доходило 
ему до кпл1(нт.. На ншах'ь у него виднелась нзг расноротыхъ, 
холщевыхь голрнищъ, И11;пш1тыхъ кт. кожапнымт. нередкныч., 
трава асагатъ». Эта трава служить для ннороддевь, въ зимнее 
время, единстиеннымчр ||редохргш«н1емъ нхъ ноп. оть хо.чода. 
и они заготовляютъ ее .тЬтомч. въ большонь количеств!!. И воп. 
прикрытые только такой одеждой, Черненые А.чтайцы вуска- 
ючтя за ц1;.чыя сотни версгь. не смотря ни на какую погоду.

Что-* пе замврзъ-лнУ спрашива.чъ я своего возницу, удивля
ясь его выносливости.

ЛОКЪ! ШКЪ»! — были МВ’Ь OTBtTOUb.

И какъ это <1окъ» Говорилось ласково, нрелунредителыю! 
Как'ь-будто этнмъ отв!1томъ мой возница хот1;;|ъ благодарить 
меня за мое внвиан1е кь нему. Но подмйтивъ мое добродуш
ное нагтроеше. онь, вч. тоже время, не уиускалъ случая и 
воспо.1Ь80ваться им'ь. Кго tranaa» немедченно сл1*Д'Вала за его 
рукою изъ за его пояса п въ воздух* развосвлся запахъ ма-
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хи])ки. Стукг «игнива», о ^кремень», Ш1яв;1явш!йся за этимъ 
иплшкъ, q<e;iB мертвой природы, как’ь-то дМствовали успоко
ительно на менн Я lepntviiiBo ыолчалъ, |[01'ллдь1Е'а)], какг мой 
возница и ;к1шадей своихъ уже <мвс'1;мг останпвиль и ужъ 
СЛИШКОМ’!, долю велт. свою беседу с'Ь товарищемъ. такимъ-я.е 
оборванцемъ, какъ и ои’ь, ко’горый бы.п. и моим'!, спутннкомъ. 
Поол’1>д|цВ отяичалгл, но своему костюму, отъ нерваго только 
т1;мъ, что на юлов1; его была танка, сь черыым'ь околышемъ 
и красной верхушкой, чего мой нмшшп. вовсе не им'Ьлъ. Тотъ 
и другой, видимо. оетаиав.1нвались нарочно, чтобы дать от
дохнуть сооим’ь б’Г.днымъ лошаднмг. да и оамимь. DH’Sci-t. сг 
ними, отдохнуть оть ие.пренычпой lun. 1!зды, если не въ »ки- 
ная:||. то сь зкнпа;кемт..

Нужно видйть только fori, кпмизм'ь. ст. киторымъ Алтайцы, 
iipiiBbiKiiiie билыне къ нерхоной берутся вести кого-либо
въ ноиозк’й и.Ill кошевк'Р. словом!., когда ц.ебуется занречь 
лошадь В1. оглобли! Тугь на каждую лошадь «садится по всад
нику, Туп. ивляются и взрослые, и д'Ьти л'1;ть 7 — 12-тн, в 
женщины. Отъ итого тяжесть еще. бол'Ье увеличивается для 
лошадей к шЛзд'ь движется, хотя-бы, сравнительно, и по ров
ной ДорогЬ, медленным’ь карананомъ, сопровождаемый яосто- 
япа.) криком I, и путаницей нь унрянск-Ь. При гаинхь ycjoiii- 
яхъ нередвиже|йя съ Ы'йс.та на м’йето, и яе могь р’Ьшиться 
'Ьэдить но ночамъ и, с.ъ ыаотунлен1е.м'ь сунерекъ, ста]1а.|ся иайтн 
гд15 аибудо Hpiiorb себЬ

15'ь одну Ночь судьба заброси.та меня въ юрту татарина и 
оставила во UHt вос11ои1Шав1в, которое, должно быть, долю не 
забыть мн’Ь.

Ю[1та была яоотроена конусомъ изъ жердей и сверху иокры- 
iia.iacb одной только берестой. Bi. ней было так’Ь тепло, что я 
счелъ -тучшимъ не снимать съ себя шубы. Температура повы
шалась бо.гке Той, какую намъ нрпшлось испытать въ дорог1!, 
только около шллавшаго но cpeAiint юрты костра Благодаря 
шилу тут1.-же собрались н псЬ обитатели юрты, не исключая 
и собакъ. Кром'Ь татаръ около огонька спд'Ьл’ь еще какой-то
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цро*аж1й pyeoKifl 1С1)е1'тьЯ1шаъ. Когд» были кончены разспросы 
1г 1шгм1уры, нанэб’йжнык въ глуши, при встр1)Ч'Р съ новыии 
людьми, я легг подкрошить себя оннмъ. Ночью к|>ектьяш1нк. 
дчлисао быть, порядочно иродрогъ оть свОикаго воздуха иъ ЕортЬ 
II отал’ь р!1;шодигь иотухиий огонь. Я нрогнулоя. Когда огонь 
B’lir.ico.ibKo ocBt.TH.ib викругъ себя, крестьявинъ обратился ко 

•мотрите-ка, батюшка, татаришка-то одна- 
только одинъ бокь .ткрытъ-т». а другой-

, безт. ])убахи 
п. д'1;йеткительн1

Miili а сказа.тъ: 
ко. иимвръ, — у

крестьянннъ.
Должно быть онг какъ леп. 

башку, чтобы она не ci'ofrfi.ia от 
когда костерь иотухъ, онъ ужт 
какъ морозт. трещаль и украша: 

Татарянъ услыхавь. что его

да ! lypjBHBtiJb ужь...
1Ъ такь. какъ говорил!

. по iipiiiii.iBKli, не за»11>т11лъ 
ъ его Голый бокъ инеемг. 
считаютъ уже мертвыыъ. но

чему-'
тияъ,

крнйш разсе1>дился н, вскочивъ 
1ть сама ii[iHpo;ia создала, 

бросился на крестьянина, ра.шахикая руками: «са 
когда хочешьг!

На эту вспышку крестьяаинъ отв-ртил'; 
см'Ьхоаъ.

Т.чта1шиг отвернулся len, него и, наб11осивъ на себя i 
То хламиду, спокойно сталъ набивать трубку табакомъ

крицоиъ
помирай,

гимерическимъ

: случ!
II тяжело было вид’Ьть этого татарина и его бКдпое семейство. 
Сколько, я .дума.тъ. такихъ несчастныгь разбросано но Алтаю! 
Пх'ь ужт. не елиницями, а тысячами niHixii.Timii считать. II 
ути тысячи иесчастныхъ че.юв^ческихъ жизней, влачащихт. 
кое-какь свое су1цествпвая1е вт> непрерывномъ, въ кеекончке- 
момь голод* и холо,т*. безъ к|юва и одежды, при изолирован
ности оть оста.тьныхъ культурныхъ на]юдовъ. при и:1Лномъ 
равнодуш1н къ просв*щен)ю и циви.тизаи1а, оставлеаы, за ие- 
многими иск.т10чен1ями, вс* и вс*ии... Никому н*тъ до вихъ 
д*ла!... Тань, гд*, среда горъ, страшвыхъ овраговъ, ущел1й
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и Л'Ьоовъ, никто ни вилитъ безпрогв11тв<1Й, тяжелой дплп Ал- 
тайцев-ь. некому подать п помощи нмт.!.., ■

Лишь только накой-пибудь днептокт- MiiociosejioBii бродягт. 
рлцв пи тТюъ-жи 1'орамт. и a te iub . отыскивая ааблудшихт. во 
JtpaKli пев^жеетиа и оуев1>р1й. и исполняя пядъ птимп жал- 
кинл племенами великое д’Ьло воврождев1я. Но чтобы атн ты- 
0Я'1п заблудшпхъ овецъ вывеглн на путь, указать имл. дорогу, 
улучшить 11X1. быть, дать имъ пон)1т1е о Лпгй и правда, туть 
нужны бы силы и средства иЬлыхъ обществъ, всей святой 
Руси, а не одного чалоиНка! 111пйдетъ-лн в» время эта по
мощь?!...

Bbii.xanb И31. IiiflcKa. iw -ni ипсслонврскаго с’Ь'Ьзда, въ ктпрй 
января м'1'.сяца, мы шгЬли возможность возвратиться въ Кебг- 
зень не iiante (> февраля, и это на разстояи!н какпхг.-нпбудь 

200 верстъ.
Приходилось lixaTb нъ такой Оуран'Ь и такими глубокими 

енфгами. что лошади наши могли идти то.лько шагъ за шагомь. 
|;ъ продолжительными остапоька»сн н отдыхонь. Кругомъ пас.ъ 
ничего не было видно, хотя мы ^халн п двеаь, Въ воздух!! 
носились ц^лое море сн!!га и стушевывало ,за своею б’клою не. 
левою да-ке с>чертан!я горь. которым казались нпмъ какими-то 
уж’ь безформенными пнтнами.

Прпбывъ нъ Кеиезень, мы бь:ли утЬшены iiBUliuTietrb. что 
двое изъ паородцевъ--язы чвиковъ желаютт. вступить въ лоно 
православной церкви.

Это !i3BicTie напо.тапдо насъ глубокою б.игодарностыо къ 
Гопюду Богу, Который не по паслуганъ вашпмъ, а едивот- 
неЕПю (ю Своей безкоиечыой милости, не оставлялъ насъ ('boobi 
благодаттю. Съ на1:туп.теи!еаъ Иеликаго поста, мы посп'бти.пг 
отправитьсн къ инородцамь. ироашвающпмъ по берегаыъ, внизъ 1ГО теченно pliKii Ши. куда въ другое время зимы можно было 
попасть ве иначе. К!шъ то.чько съ Гюлышшъ трудомъ и онас- 
постыо жизни. Но и теперь, хотя мы избрали болФе удобный, 
санный путь, а такъ-какъ этотъ путь шелг по льду, который 
оставлялъ середину [.Фки оовершевно открытою, то н оиъ так:к«
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оказалс.я не бизопалнымг и мы мирились съ нас.тояпшмг только 
в’ь пилу иеобходниопти. Своротить пъ т р о н у  отъ дороги ужь 
пикакъ нельзя было. 0м1;льчаки, р'Ё1иншп{(>|'я на подобаыо 
опыты, ЦК останались безнаказанными, ировалнпалппь, и пля- 
тилтч. зя свою п«’!'.логть. если не зкизпыо, то г-трахонп. и вдп- 
ровьемт.. Отсюда можно заключить, — какъ былт. прочен!, тотъ 
ледъ. по которому мы 1;хали.

Вы'Ьхавь па твердую землю, мы чувствовали себя безкоиечно 
счастливыми.

Правда и s.i’tcb iioitajiauiiiiHcsi тянт- и сямъ колоды и |>ыт- 
В1ШЫ заставляли нась кр1;вк(| держаться за крг.я кошевки, 
чтобы намъ ие вылетать пзъ пел и не разбит[, геб-Ii головы.

Одяако эти неудобства вполн’!! искупались прелестью Tt.xi. 
кяртинъ, которые представляла намг окружающая насъ m1ict- 
пость въ своей граадюзной, вечной кра(Ч1т4. В’ь л1!су стояла 
торжественная тишина, полная чарукипей таинственвсоти IMi- 
ковыя сосвы и BtTBucTHii березы, вокрытыя инеемг. искрп- 
лпсь и сверкали самыми разноцв1!тными огнями, точно обви
тый серебряными к]1уже.вами и осыпанный алмазами. Т1шм. 
бросаемыя on. деревьевъ, причудливо лонсилксь но arftry, Ве- 
личествеиныя ннхты. согнувшись въ дугу, подл, на11о|юмт, 
с.п'Рга, создавали |'110иадвыя арки. А дальше, за этииъ .тй- 
сомъ, слговпо алтари, бЪл'Рлп горы. По ншп. голубые п розо
вые тоны следовали одни за другими, терялись, а иотоиъ 
спова загорались еще ярче, ет,е ев1;тл1;е...

Въ иос-Ьщаемыхъ вами с.нлахъ и cejeniii Турачакт.. совер- 
шаемыя нами Бого('Лужев1я  слпроволсдялись нами ириготовле- 
п1емъ К11ещенныхъ ииородцевъ къ исгов-Рди и св причастно, 
л <>г.учеп)емъ ихъ молвтвамг.

lloyqeaifl и бес-Ьды. обращенный нами къ хрнот!апамъ пало- 
ДИЛИ себ-6 добрую почву, не оставались безилодиыми. не только 
среди в1;ру1ощихъ, но и среди язычпиковъ.

Т’Ьми-нсе отрадными явлец1яии Господь благословлялъ п.ашп 
труды во время нашего пребыван[л въ Ыныр1'пнскомъ ceneiiin 
и сосбдвихъ съ этиаъ селев!еыъ аишхъ, гд1  крол!’. ре.лип-
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пзно н11авственнаго вос1штчн1я своихъ иасомып., каин была 
KpBQteHn еще п1;с;колько челоп1;к'ь нзъ идолоппк.гоипикот..

Для not здки П'|. друпя час'П! Кобезеппклгп отд1;лнн1я imwi. 
приходнлоог, ужи iii;TaBim> кошевку и еадптькя верхомъ на ли 
шадь Этотъ гннеобъ 'Кзды, неудобный и вч. jilJTiiee время. 
Я1П10Й, при 1‘ильиомь в1'.тр'1; п холидй:, былъ еопряжепъ еще 
еъ большими неудобствлии. lljin этомг дорожки, по 1Сото|)Ь1М'г. 
мы про'1зжа;1и, были па столько узки, что пи аимъ дванмъ пп 
проехать, ни прийти было нельзя. М’йетамп out были saBajceiiw 
огримвыии колидами и 1пгантскиз1и деревьями. Чрезъ это еще 
больше увеличивались трудиостп нашего пути. На ручейкахг, 
Р'йчкахь и 1'0.'10.чедицахг лошади ваши пе шли. а просто сколь
зили По вп>1Ъ и рязкРзлсалиеь ногами въ 11язныя стороны... 
Тутп. уяст. мы Волей Неволей си'1ш1пнались и тянули свпнхь 
коней за повода, часто сами утопая Но ко.тЬно въ CHtry. Са
поги наши намокали н, заск"рузпу|гь оть мороза, вместо то
го, чтобы rptTb ши'и, только сдавливали ихъ.

По дорог4 на Пыжу, ве1лмах-ь въ 10 отъ Кебеаенп. пноро- 
дец-ь, съ которым!, я 1;халъ. свернуль въ етороау. къ pt.ifl. 
B it. и нре.д.южилъ мн'Ь еойт1г къ лошади п etc.Tb В1. .подку. 
которая оказалась тутъ-ясе на берегу. Но что это была за 
лодка!... Она cKoi'lie походила па корыто и настолько была 
узка, что въ ней едва моп. помФститься одпнъ только чело- 
П'Ркъ. Выдолбленная пзъ ц^льпаго дерева, она такт, колыха
лась на под!;, что, при ма.тЬйшей неоетороясности 
перевернуться и BH-ieiliTb взъ нея.

Л инородцы на такихъ лодкахъ р4таются 1ыз 
бурному Телецкому озеру.

Когда мы переплыли р'йку. я оит;ися одинт 
Мой вернулся обратно. Я спокойно npiiBojiH.iT 
мая, что овъ отправился за лошадыш Но къ моему удивленгю, 
ип(|рг|децъ, перебравшись на про1ивопи.|иЖный берегъ, крик- 
пулъ МП'!- что-то оттуда, а самг увелъ нашпхъ лошадей куда- 
то вда.1Ь. Не зная, чтобы это значило, я уже начинал!, ду
мать, что лнородецъ не вздумалъ-.ди оставпть меня на иоемъ

ложно было

ь лая1р

т, а с.п/т11ик1 . 
о глазами, ду-
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Mtcrl;, чтобы вй ВЙЛТ11 «йяя дальпге. 9та лыоль ни покидала 
меня, хотя я и ета1>алсн ее отбросить on. себя, ^слюконвая 
себя rlun., что псе скоро ибъиспится ..

Меягду гЬит. внемя тянулось... Оно начипа.'го Jiiit. каваты'я 
с.лишкомъ ярод|);1Ж1Гтелы1ММ'ь п ft'anortofiCTno невольно янкра- 
дывалось въ мою душу.

Вбливи ве было шжакого челоп’Ьчеглни'о жилья. 1>.|1угомъ 
сидв1!ЛиоБ только л’Рсь. да горы, которые датниг своею еуро- 
постыо. 1’'1;ка такъ бушннала. что споимт. шумомл, могла наглу
шить не только какой нибудь пгорох'ь. !to даже самыП отчаян
ный К|1|1КЪ.

Накпнец'ь, часа черезъ два. яапшкл. мой noica.Biucji, но улсе 
ие на той CTOpout. па которой от , ск|1Ылся, а на Л1>угой. на 
которой я стоя.IB.

Долнсао-быть. вплаш. нвре'Ьхалл.. подумалось лв1:, гд1;-гшбудь 
на бол’Ье узкомт, jrliorl;

Однако отдаваться сионыъ раозгыш;|ея1лмг некогда было и я 
иосп’Ьши.'п. на встречу инородпу.

Гд-fe ты OH.'n.V—снроснлъ я его.
«Таыл., вверху»,— скаавлт. онъ, указывая по пануошлет'ю кл, 

Телвцкому озР1>у. — «Тамг есть бродг». — продолжал’ь о н г,— 
«вода только до половины киня хватаеп,... туда я 1!зд1иг> ...

Отчего ты меня не взялг туда же? —опять спросилг я ц]ю. 
родца.

«Теб4-бы не iiepetKaTb тамъ череяг р1жу»,—бы.'Ю мпТ; от- 
irtiTOMb.— «Шибко ужт. тамъ б’йжип, вода. . н опять большой 
камень .. Л бозмся, что твоя голопа закрулситсн н ты унадешь

Я  оеталсл иче.нь благо;1а]1енъ моему возниц'Ь за его заботлн- 
иос.ть (Ч5о ыы’Ь и глубоко ряскаявался за мою обидную 1!пдоя|>п- 
тклыюсть къ нему

До1}хавъ до Кыжы, н былт. нораженъ яикдемнческоа болезный, 
которая спир^пствовала таз1г. Она была такг ужа<'па, что тй 
нзъ шюроддевг, которые д |1лались жертюю ея, yMHia;iii пъ 
нЪсколько дней. Нельзя бы.ю смотргГ-ть на ю.чепнйковг безъ
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содрогян!я! Безъ всякой ыедицивской поыищи, они не ии11ли 
даа^ хл1)бя и поддерживали свою угасающую ли1знь только 
поджаренвымъ ячиеаеыъ, обращеянмиъ въ муку (та-чкааг). 
Больше у них'Ь ничего не было.

Мои сухари,, которые я охотно д^лилг съ инородцами, слу
жили выъ просто лаконствомъ.

Особенно iityuHo выражали свой восторгъ д'1>ти, когда въ 
ихъ руки попадали сухари. Ob'S, казалось, ничего вкуснее 
ихъ и не 'Вдали. И д'ййствительно, какъ mb']! тутъ же говорили 
н’йкоторые, сухари и вообще х.гЬбъ являлись у няхъ большею 
роскошью.

Отъ недостатка и иалинитательности нищи въ иаородцахъ 
заЫ'Ьчалась какая-то ыепбыквовенная бледность на нхъ лицахъ. 
Впалые r.'iasa. слишкомъ слабое г1!Л01Ложеа1е ихъ невольно за
ставляли удивляться, какъ они еще существовали.

Еще явчальв^е, еще б,-зотради*е был(i ио.тожсн1е некрещен- 
ныхъ татар'к, особенно болы1ыхъ.

Чувствуя к'Ь нимъ какой-то безотчв'1Ный, суев'Ьрный страхъ, 
здоровые Tarajiw оставляли больвыхь почти совершевво на 
произволъ судьбы. Часто ни стоны, ни слезы иос.гЬднихъ не 
могли побороть в'ь нихъ I'oro, что дани было имъ нхъ восиита- 
н1емъ и 11редан1ями отцев'ь.

On. мр))твыхъ они уже совскмь уб'Ргалп, бросали даже тЬ 
юр'гы, гд-Ь они .'ie:i;aair, и ire.pexojiii.iii жить на другое м-Ьсто. 
предостап.тяп собакам'Ь полную свободу рвать и растаскивать 
T'Jiaa блнзкихъ и родиыхъ имъ, и нисколько не предполагая, 
что чркзъ ото ri:-;i:e собаки могли rieiieiiecTii заразу къ нииъ 
и на нг)выя M’licTa.

Я просилъ крегцеииыхг инородцевъ, чтобы они не сл-Ьдовали 
примеру своихъ некрещенных’Ь |;оилеи«иникоВ1. не только но 
отпошен1ю К'Ь нх'ь ед1гшш'Ьрцамъ. но и янычникамъ.

Мои пасомые. благо;1а[1Я пхт- простой, дЬтской нЬр!; въ силу 
KiiecTa Господня и крестнаго ;и1аиеп1Я, безь кото]1ыхъ татары 
вездЬ ц во Bcfeiii. ВИДЯ'П. ДЛЯ себи один только кизни д1аво.|а, 
не боялись служить больныиъ, ие боялись и Хоронить умер-
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шихт, ir чреэт. ;4T(i мнпго (•од1;й«твовалп nimKimitiPiiitn 5в.гЬ»нн 
кшчфан. «"ь ua(?ryii.ii-Bie»n, ввгни, «те ПолФ.а ушмячилвгь-лм 
<1ГВ )1АЯЛиЖеиЬ| 1'|>у(|иП'1|.

11к 1а:таш1Ш> и си |'вией сторины 6e;j4. Ииинльной ituHotrxii 
Пыжш/сквхъ звителсй, я, BMiicrli сч. ;*тиит. l•1lвepшllJn. лолсГ»- 
|ц>а ii'liiiie 0611 ii''U’li;inijii иеду|'у1огдих1>, потимъ 1|(-.и<1В'1:далг я 
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