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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Mtpbi взыснан1п за проступки и поощрен1я за ycntXH уча
щихся,

Нзт. годопыхТ) pnapxia.TbHHxb птчетлвъ о т>р.тпяа1п церкокяо- 
ирпходскнхъ ткоаъ яа ISS^/o учрОпый глдт. угнатрвваетгя, 
что ВТ. п1!кпторыхт, церкоппо-ирнходскихт. школахъ прпи’Сня- 
ются м1|ры взыоиап1я за ярпггупкн п поощрен1я за успехи 
учащяхгя: я) п« dh,uh1) OTBt'iaiouiia долгу учите.тей. ваярп- 
и'йръ. пъ чигл'В M'bjn. поо1дрен1я укяяуютг.л гпиман1е п лю- 
Попг, учитрля кг хоршпп учащемуся ученику, но учитель не 
ипполяялъ бы своей обязанности, еслп бы отказолъ въ своевп. 
RHHBiaHiii и любви учеяикамт. лЁвпвынъ п веяос.тушвымь, и 
с.ямыл xopfliiiiH Bil'.pu взыскания безъ BHiiBiauiii и любви къ 
ученику ве окажугь на пего добраго AtilcTBin; б) ы1:ры взы- 
ркан1я пе соображенныя ст. цЬлвю, яапр1шТ;[1Ъ, высылка nt.- 
ниваго ученика изт. класса во время урока, удялеше нерадиг 
иыхт. на в’Ьсколько дней цзг шко.ты, чевсу нЬкоторме изт> 
пихт, могуп. быть 1ЗДЫ, и 0Р.;1аблРП1Р запял|й во нсяковп, c.iy- 
ча’Ь Д.1Я HIIXT' не iIo.tpbiio; в)  нссообразныя <-ъ сазгымт. понят!-
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емъ о ваказаа1и, наприм^ръ, частое епрапшван1е уроковъ, 
чтен(е пса.'пювъ во внеклассное время, 110Ложен1е поклоновъ 
мредъ ИКОНОЮ; первый две «еры BPChsia желательиы ,'(ля всехъ 
ученнкопъ лпойщв jr ннкакъ не могутъ быть вменяемы пмъ 
въ uaKiisanie, а накаяпны поклонами nsiten. лпобениое значе* 
uie, какь мера emmiMifiHiiij, и не уполреблнвтся в'ь качестве 
11Рда|оп1ч«ской но oTiioiiieiiito кл. д1;гям'ь; г) H'biibi— нротивныл 
пнчевическим’ь услов1ямь, и;Шрнм1;ръ, aiimeaie пищи, ыожкгь 
быть, необходимой дли гюдкр'1;|ие!ня силъ iie6eiiKa, amiienie 
права но Bjieini 11ере.м1и!'Ь производить гимаастнчеыня унраж- 
BCHia, пользоваться нритулкою; д) м-бры взыска1пя, соедннен- 
ныя С'Ь уиин£ен1емъ дЬтей и съ тЬлеспымъ гграда1пеит., кото
рое можетъ быть для д’Ртей и Hteetnico, какл, ншгрнмЬръ, сю- 
яа1к на коЛ'Ьнахл. на продолжительное время, удары линейкою 
по рукямх. Посему Училищный при СвятЬйшемъ СунодЬ Со- 
li'bii, съ утверждеи1л ( в̂ят'Ьйшаго Сгнода, спмъ сооОщаел'ъ 
Кнарх1а;1Ы1Ым’ь Учплнщнымъ Сов^таиъ, въ Bixtiiiii киихъ на
ходится гЬ школы, гд'Р нримЬияются вы1иеозначснаыя дисци- 
п-'шнарныя м'Ьры; 1) чтобы завВдующ1е школами священники 
таковыхъ м’Ьръ B3bicHiUiiii впредь пе допускали, и 2) Н|,едла- 
таетъ внушить учителямь ннрковио-ирнходс-кихъ шко.гь, чтобы 
въ oTHoiueiiiii ко вс'рць учеинкамъ имЬлгг должное BHiiuaiiie и 
любовь U въ употреблен!!! M'fejib взыскян])!, какъ указано уже 
во Введен!!! къ нрограммамъ сихъ школь, руководились ду- 
хоыъ кротости, Помня !1 храня слова А 1!остола къ роднгелямъ:
• Отцы, не раздражайте чадъ своихъ, но вт  лигывай1е ихъ въ 
наказан1И и учен1и Господ1ш> (ГСфес. 15. 4), и если настоитъ 
надобность въ иеобенныхъ строгихъ мРрахъ для вразу»1ЛеИ1Я 
л^йнвыхт и упорныхъ, то въ iipiiM'liHHHiii нхъ всячески в;!б(> 
гали уяижен1я д1:тей и жестокостей съ ними.



РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Томской Духовной Консисторш.

Т. Томгкял Духоппая ICi.neiicia 

1Г]1еосвй111ет;тпа, И|)еосшши‘ М1г1;П

oay.ibcicai'i) yqn.’iiiimmid mki'VIm

<м| ла<'Ц1) iiiifX'i'OKeiiisi K im 
■ .Maiai]iiii Кппгкчна liift- 
ai'o’uiHiibiX'i. ш-|1КВей Пар'

что iia HKpimjMi.cKiii училпцпын скКадт.. который им 
Сыть 1\ъ 1<> аигуота гего 1'чдч, должны япптасн только бли 
inia К1. г. Внрпаулу Дннутаты отъ духопонства пмвнио 
блягочшпй KL\? 1.5, lii, i'O. 24 и

icafi-

ТГ. TujicKiiH Духовпаи KoHPjioTopijf, согласно п|№Дложан1я Кто 
Преосвященотва, 1Грроовя1цен1|Т|йшаП1 Ма1:а|ня Кши-кона Bift- 
скаго, потвляеть въ нзвЬстнооть благичтшыхл. церквей Тон- 
скы'о учи:ишц1аго округа для должиаго распоряжев]я. что на 
ToMCKift учнлшцный аъ’Ьзлъ, который цуйетъ быть съ Ki 
августа с. г. должны явпться только ближайш1е къ г. Томску 
депутаты оть духоцевства Толскаго ушлящиаго ок|>уга.

П РО ГРАМ М А

вопросовъ подлежащихъ о6сужден1ю о.о. депутатовъ Том- 
скаго учйлнщнаго округа на c b t sA t  1891 года.

1) Pa8CMOT|)1iHie си1>ты доходов'ь а 1'асход.)вг по оодержаБ|ю 
Тоискаго духовааго училища на ISil2 годг.

2) I’aacaoTp'Caie заключец1я ревиз!о1Шс|й Kousiiicciii но по- 
в’Ьрк'1 экоипническаго отчета учи.'итща за 18!Н1 годъ.

3) PaacMorpt.Hie «лагочинннческпхл. отчетонъ о двнжен1П 
цррковныхъ oj'ujn. и пЬдоипстой о рагход1; в’Ьнчмковихь сумиг 
и лис.товъ 1>азр’к11111тн,чы1ой молитвы за ISi)U года.

4) llaupaaie члеиовл. рев11з1ошюй коишт-Нн по noB’lipKt пко- 
впыпчн;]са1'о отчета за 1891 годг.
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5) OiH отдач* въ кпртомт. училищваго доиа, зан1шае>гаго 
прожд!' Т()11п;и»11. Отд*л<‘1|1имъ Гоо.ударетвр.ттго Банка.

Б) OOti yiMii'^Kiii ii.'iiiTH за право обучен1л ишюословных’ь 
уЧе1ШКОВ’1|.

7) Объ iiwiirniinaHiii вуммы па выдачу возн.аграждан]л д*ли- 
11р11П:1В'|Д|Ш’.111) училитпаго ]|)1авлн|1я.

И З 'В '* 1 С Т 1 ^ 5 .

3(1 скп) мая Его Преорпящрпктви npRooDnineHirlifiiiiil! Маь 
jiiJl, yiiimii.'iiiioinifi TiiMonoio aimpxiaio, пп.звратилов m. г. Тоио 
ii;n. посадки im обзору eiiajixiB.

25 мая 11|шбылл. 
11Ш1В(> иазкаЧоппый о 
рпп- Ипкаяоръ.

I г. 'Гомркт, ктр м’Ьлту своей службы 
.ч'кторъ Томской eemiHapiii архпмаид-

Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго Женскаго Училища.

В "  второй половин* августа сего года itjrteri. быть npicMi. 
дЛашцъ. кат- вг Г1рпготопптелм1ый классъ, такт, п т .  iioc;i1i- 
;iyimuic классы Kiiapxixrf.Hani женскаго училища. Девицы по- 

П'упао’тх |и. 11р11Гптошггелс.пый классъ пъ возраог!; отъ Я до
11 .г1.тъ съ янан1емт. иервопачалъяыхъ мплнтвъ («Во нмн Отца 
и Сына II Сп Духа», «Царю НсОесный., «Свитый Боже», 

«Слава Отцу и Сыну и (.'R. Духу», < Пресвятая Троице», «Отче 
IIHIIII.». «Богородице Д1;во радуйся»), с,ъ ум*в1емг )1азбирать 
печатпую книгу го русски, считать до 20 и писать цифры. 
1̂ т, первый классъ постуцнютъ дТ.вицы пъ возраст* отъ 10 до
12 лТт'Ь. Жела1ощ1я поступить въ этотъ классъ нолвер1а10Тся 
iiciibnaiiiio 110 с.|1;ду10|цей |1))ограмн* Зль-окл Лож1й. Что та
кое молвтваУ IJaKii разд-Ьлявися мо.штвы но содержа(Ц|0 и по 
ii|iejiemi iipo)i3BoiiieiiiB? Гд * можно молиться? Епкнми bh* iiiiiiimh  
д*нстт)1ми со1111оиождается молитва? Кому мы молимся? О комъ
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и a чемг мы должны молиться? IIokhtib 
славослов1я: «ВдиинОтцн и Оыеш..> , «С!ла 
и «Слава Отцу и Сыну it Он Духу». ЬДи 
Второму Лицу ПресвнтоП Троицы; «1'ос11од1г 1иеус» 
lIoHiiTie об'ь .'^нгрлахъ п сг.твч|:ен1й ихъ. Краткая м .̂-цива 
.Ашеламъ вообще и лолитва Ангелу Хранителю. KpatKio раз- 
екнзы о ваяшЬйшнхъ собьтнхь наг JfcTupm Нетха.'о Занбта:
1) OorBopeiiie пиднмаго Mipa н челон’р.ка, Моштна утренняя.
2) бКиз.чь нервыхъ людей нь |iain. Лолитва нредъ учеи1еиъ,
Н()сл1; ученн1. 1’ р'Ьхоиад(‘1пе нерныхт. людей н iiaKaaaiiie. аа 
rptxb. Молитвы о iHum.'ioBaiiiii. Господи понилтП, Снятый 
Боже. Цреснитая Троице, 4) Каинь и Анель. Бечерння ио- 
литна. 5) Б|'еи|]01Ый iioTniiii. Лолитвы предъ нр1111ят!нмъ н 
iiociit Н1ншят|'я пищи. (). Авраамл. и жертпоприн.Щ|ен]е Исаака. 
Тосифъ и nepece.icHie Гакова въ Египетъ. Si Моисей и исходъ 
ввреевъ изъ Египта. Синайское законодательство. 1{[1ятк1в раз- 
скязы о ваисн'бйшнхъ собятГлхг изъ ИсторГи Новаго Завета и 
церковаые праздники. 1) Рождество Гюгородпцы. ‘2) Введек1е 
Преспятой Д'Т.пы во Х1'а51ъ Похвальная н1;сиь: «Богородице
Д'бво. [гадуйся». 3 ; Благов1ице1Не И1«-<;вятой 'Itiit. ИЬснь: 
«Достойно». 4) Рождество XpiiCTOBti. ОбрйзанГе Господни и 
иоклопенГе шахвовь. С) Ср'птеиГе Господне. 7) Рождество 
Гоаниа Крестителя. 31 Крещен1е 1'оснодне. ITJ lIpeTBopeiiie 
воды въ 1ШНО въ Каи-Ь Га.шлейскомь. Молитва: »Mii.iocep.'iiji 
двери отнерзи». Ш) ПасыщенГе 1гяти тысячъ пятью х.гЬбаии. 
Воскрешен1есына вдовы На:1иской. Мюттва Господпя. 11) Прит
ча о Мп.лосердииъ Самарянпи'!;. 12) Преображен1е Господне. 
13) ВоскрешевГе Зазаря. 14) Входъ Iiieyca Христа во lepyca- 
.■тмъ. 15) Тайная Вечеря и лредате.(ьство 1уды. 1Б) Судг 
па.тъ 1исусоиъ Хриотолъ у первосвящекмнковъ и у Пплата. 
17) Крестная смерть Гпсуса Христа и погребенГе. J8) Воскрс- 
eeuie Христово. 1!1) ВозиееенГе Христово. 20) CoiiiecTBie Св. 
Духа ва Диостоловъ. Молитва Св. Духу. 21, Успен1е Биж1ей 
Матери. 22. ВоздввженГе Креста Господни. Молитва за Даря. 
Храмъ, части храма, ириыадлежвости храма.



Гугск!й ямко 1) Нкныкъ кь 01и'.'юиъ, сознательномъ и 
йЫ1Шпте.'1ьиоит> W iiiu- 2) УаЬаье iip.i)e;iarb щючитанное въ 
связшип. 11азсказ'1!. 3) Заушваиье наизусть небольшихъ стихо- 
TBojieHiti и Сасенъ иъ вьаразитрльнымъ П|юпзпощен1емъ ихъ.
4) Умкнье писать иодт. диктивку, сг сиблюден1еиъ общихг 
илеиентарных'ь иравизъ 11рив<шисан1я, каковы: а) употребленае 
»i>, «й», с},> и «ь> въ комц-Ь и середин'Ь словъ; б) уиотребле- 
н!в гласныхъ иосл1; «ж«, «ч>, «ш», «щ> и щ », «к», «х» 
(«а», «у», »и> виФсто «я>, «го>, <ы>); в) слышимое, ну не- 
допускаемое »ь iiiicbMt. упод|>блен1е согласныхъ i6>, св», <г», 
«д», «3» соогв'Ьтствуютими «тг>, «ф», ак», «X», •!», «е» 
«ш »; г) изм1л1ен1е масиыхъ въ выговор1!, недопуекаеыое на 
ипсьи'б (ronocil ви. галасв. часы ви, чесы и т. п ); д) изоб- 
paBceHie звука буквою «е» (за исключеп1емт: 1'п1;з;1а, с1;дла, 
звезды. ув%лъ, |1р||>б|>];л'ь. надРванъ, цузквывалъ); е) уиотреб- 
лев1е прописной буквы —вт, начала письма, посл'Ь точки и въ 
именахъ собстнепиыхъ; ж) иросгЬйипя правила переноса сЛовъ.
5) Элементарный св'Ьд1ш]я изъ грамматики. Гласный и со- 
гласаыя буксы; полугласный; твердый и мягк1й знаки. Повя- 
Tie о слог’Ь. Уда]1ен!е въ слов^ Понят1е о предложеЕпи. Глав
ные члены ем : подлежащее п сказуемое. Пойснительныя слова 
ВТ. sipe;uo5KeniiE (второстененные члены). Попят1е о ЕЕреднег!;. 
Предметы одушев.тенкые, ЕЕеодушеВЕЕенные. чувственные, ду
ховные ЕЕ умственные. 11онят1е у EjpusaaKt ее дЬйств1и пли
СОСТОЯВЁИ.

,̂1/;!ЕУЛЕеИЕ«/.<1. ИзучеЕЕЁе чвЕселъ ОТЪ 1 до 20 SipEJ ПОМОЩЕ! 
ваглядаьЕхъ пособЕЙ. ИзображенЁе чЕтселъ цыфрааи. Знаки 
+ .  — , X i  = ■  ПзученЕе чисе.тъ отъ 20 до 100. Д1:лея1е 
ivtjufl едцнЕЕЕЕЫ на частЕд ее сеюсоОы вЕзображен1я  частей. Газ- 
ложенЁе чиселъ на нары, троПкЕЕ, четверки, ЗЕятерки и т. д. 
Устное Е) ИЕЕСЬмвнаое раз.тоженЁе чиселъ на части и еоставле- 
nie ЕЕхъ изъ ЕсеньшвЕхъ чисе.ЕЪ. Двойк1й еписобъ увеличивать ее 
уменьшать чвЕсла. PtiEieBie устныхъ задаче на чеес-лз отъ 1 до 
100 и записыванЁе еехъ строчками. НумерацЕя до 1000. Таб
лица умвоженЁя. PyccKiii и^бры длины, вЪса и времени. М о
неты в государственные кредитные билеты.



Нъ Ш)сл1>ду10щ1е классы niiiiBiiMaioicK д-Ьвицы, ин1иош,1Я с 
iiTstTCTByioiuie классу лозваыи! и возрасть.

ИЗВЛЕЧПШ Е
изъ энономнческаго отчета о лрнходЪ, расходЪ и остаткЪ 

суммъ по содержан1Ю .Томскаго дух. уч, за 1890 годъ.

Пи С1>де[1жап1|а личваго систава iiai. средс;твъ С'в. Синода.

I. Л Г И Х О Д  Ъ.

Въ Iftyu году п осту к и .'ш ............ 704U [i. 5И к.

И того . - . 7040 JI. .53 к.

II.  Г А С Х О Д Ъ .

lii. 18!Ю году израсходовано . . . .  0807 р, 30 к
Осталось К'Ь 1ЙУ1 г о д у .............  233 » 23 >

И того . , . 7040 р. оЗ к.
По содрр;кап1ю учи.нииа ИЗ'Ь ыЪстиых’ь еиархтльвыхъ 

с)1сдс'твъ, нзыскивагмыхъ духовевствомъ Томскаго училнщнаго 
oKjiyra-

I. п р и х о д  Ъ.

Оставалось итъ 188У г о д а ......................  4770 р. УО к.
Иостуин.^о въ течеа!!! 18УУ года церков- 

ных'ь доходовъ, износовь За iiaHcioHepuoe 
содержанЬ учениковь, илаты за право ибу- 
4cBiii авосословяыхъ учеников!., доходинъ 
с;ъ дома, отдававмаго въ ко1>томъ и дру- 
гихъ, со вк.!ючеы1сиъ суммъ оборотныхъ и
перехо;и1Щ11хъ..................................................... 15846 • 24 •

И того . 20617 р, 14 к.

II . Р А С Х О Д Ъ .

а) Па содержаа1е личнат’о состава. . - 2304 р. —  к.
б) На содержав1е учениковъ нишею, одеж

дою а учебньпш иринадлежнистяыи ■ ■ . 5896 > 84 >



в) Нн сидв|1жав№ К1шце-'1яр1п . ,
1') больницы . .
д) домпвъ . . . .
е) фунданеата.чьаой 6a6;i
ж) учеииче.ской.
8) На пикупку кшц'ъ вь награду луч

ШИХЪ ученик»»!!!....................................  .
и) На с<1дерл;аше доиивой учи.'шщаой 

церкви .
i) Выдано учащиап. пзъ остат!совъ платы 

»а право ойучеы!я ннисос.1<1Виыхъ уиеннковъ 
к) Оборотных!, п пе[1еходящцхъ .
;i) На устройство д1;тской e.iKii и возаа 

гражден]е письмоводителю . ,

Осталось Hiuii'iiibiuii кг 1SU1 году

244 : 
5238 :

338
720 ;

1оЗУ(> : 
5220 р 70 I

0бъявлен1е благодарности Епарх1альнаго Начальства.

Томская духовная копснстор!л объявляетъ б.1а1'одараость 
Kiiapxia;ibuaro Начальства нижесл1!дую1П1151ъ лицамг: crapocTt 
Иророко-Пльштской церкви с. Поваго крестьянину Александру 
Теревдчеву Аннсшюву за нр1с)бр1тен1е для иной священпмче 
ОКОЙ ризы, eiiHTiiaxrr.Hi. поручей ц стихаря нарчевыхъ, а также 
парчи на два панрестолытыя об-1ачен!л, всего на 2СЮ р.; На- 
рымскому купцу ]!ладим1ру Стефановичу Сабинину за ножерт- 
BOEanie для Нарымскаго Крестовоздвнясенскаго собора двухъ 
металлическихъ, нозлащеппыхъ, художественной работы хоругвей 
11 двухъ ыеталлнческпхъ носребревныхъ выносныхъ нодв'Ьчап- 
ковъ, всего ва 120 р. к церковному старост* Парабельекой 
Спасской церкви Хрнсанфу Оеофанову Луговскому пожертво
вавшему д.чя своей церкви матврчатыя хоругви, ц*ною въ 45 р.

СОДКРЖАШЕ; 1. I'uciiopeKoiiin Выешпго Начальство.-II. I’acnolweciiia 
Епарх1альв.чго Иачальства —  111. Нав*ст1я.
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ОТЧЕТ’!.
о COCTOHiliu иС|ЖОН11О-П|Н1ХОД0КИ.ЧЪ UIKO.lb II UlKO.ri 

грамоты ToMCKoii Lniapxiii за учсоиы!! годъ.

Пространство и населете Томской enapxin, число церновно- 
ориходснихъ шкопъ и учащихся въ нихъ.

Iliumiipawnm Томской encipxhi. Въ роотавъ Томской enapxiii 
входитъ 'Томская ryOspiiiir и часть Омипалатинской области. 
Томская ryfiepHiii занимаеть npocmjmucvwo 75S)0l!8 кв. верстъ 
и разл^ляется на (! окрутвъ. (,’амый бплыпой изъ этихъ окру- 
говъ— 'Гомск!й, за1111маю1ц!й собою бо.тйе */з всей губерв!и 
(2Ш'о83 кв. версты) за шип. c.rlviyioTb—Б!йск!й {104851 кв. 
перста), Барвау.чьск1й (1I44B1 кп вер ), Кузиецюй (86087 
кв. п,), KaiiHCKifi (07251 кв. в.) и MapiimcKin (65805 кв. в.).

Пространство части Сеи1И1я.татинской об.тасти, входящей въ 
составь 'Томской eiiapxiii, с.ъ точпостйо неизв11сп!о.

ириоос-кш ып житр,1Сй т .  'Томской eiiapxiii по с1гЁд1;в!ямъ, 
nMt.toiiiiiMcH въ CoBtrli. было: мужскаго плла 453680 (65742 
въ Томекомъ oicpyrli, 39350 нъ Мар!»искомъ, 11Г294 въ Варна- 
ульскомъ, 52179 въ Кузиецкомъ, 127818 въ В!йскомъ, 43175 
въ Капискомъ и 14 122 въ Семипалатинской области); неяскаго 
иола 464535 (67018 въ Томекомъ oKpyrli, 38741 въ Мар1ин- 
скомъ, 1 16232 въ Бармаульскоиъ, 53401 въ Кузнецкомъ, 
Г29730 въ Б1йскомъ, 45306 въ Каинскомъ и 14207 въ Семи- 
палатияекой области); обоего пола—916315.

О  Kttc.ifi д п т е й  гн к о .п н п ю  возраста св^д-йи1я iim1;iotcb 
только изъ 178 ириходовъ eimpxia. Въ этвхъ ариходахъ д'Ьтей 
школьнаго возраста было 34738 ма.тьчиковъ, 33290 д'Ьвичекъ 
и KpoMt того 8667 безъ обозначен1я пола. Нзъ этого числа въ
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Ki ;1|шх11дахг Тонсгсаго округа было 3112 иальчнковъ н 3101 
девочка, ъъ 21 11|жход'Ь WaiiiiiiicKai'o oK pyia-4109 мйльии- 
ковъ и 3775 д1;цо'И'КЬ, въ 15 И1И1Ходах7. Барнаулы-каго округа 
3«0У маль'шкош. и 3322 девочки и icposil; того въ 14 прихо
дах!. того жи oitpyia 8230 бевъ n6o;ui!WouiiJ пола, вт. 23 П[1П- 
ходахъ KyyiU'UKaio oi:pyia- 3442 иальчикн л ЗоУЗ д'1;п1Ч1п:ч., 
in. 60 лриходап. IJificKiiro oKpyja 14У2.5 мальчиков’!, и 146JO 
д'Ьвочекъ н Ri>oj!'l! ТОП) В’ь цдномъ ириходТ. 437 бозъ обозна- 
чен1я !!ила i! в'ь одпомь 623 мальчика, а Ч!!1'-!о д^вочек-ь 
школьиаго возраста не озаач.чи, въ 23 !1рпходахъ Ки!!Н1ка!и 
округа,- 4 2 7 1  мальчшп. л -14U4 д’ЬвоЧкп i! иь 4 1!р!1Холагб 
Сешшалатипской области- 447 мальчиков!, и 423 дЬкочки.

Jk itxi n^uxo'hei оъ 1)азд^лен!юй на 31 *) o.ai'o-
чвнвическШ округъ—382 (въ тощ, ч1,сл’Ь 12 !!рих<|Довъ Ал
тайской mucoIm, не входшцихъ въ составь б.лагочинническихъ 
округовъ)-7У пъ Томскояъ округЬ. 38 въ .HapiiincuoHb, 77 
въ Ьарнаульекомъ. 48 въ Кузиецкомъ, 84 въ Ыйскомъ, 44 
въ Каинскомъ н Л  въ Оемилалатилской области. Из’ь 382 
приходовъ Томской eiiapxiii 46 съ nace;ieniejn. отъ 20UO душъ 
мужескаго !!ола н иы!ие, 270 съ населеа1емъ отъ 700 до 2П00 
душъ, 65 съ иаселен10иъ до 700 душъ. од 
•тевнымь колнчес.гвомъ iipoxoaianb.

Оопоклассныхъ и,е.1>поти-щ,г13М1)скихъ школг въ спархт  въ 
отчетномъ 1'оду было (кро>г1; Образцовой, при Дух. вной Сени- 
tiapiuj, 137 (16 «ъ Тимск.!мъ .iKj.yrb, 5 въ На||1ииском'ь, 17 
въ Барнаульском’ь, 22 въ Кузнсцкоыъ, G5 въ Ыйскояъ, 11 въ 
Кйннскчмъ I! 1 въ Семипалатинской области), и крои’Ь тою 
uiK0.n  г]шм07пы 44, такъ что весы шко.п д^хотчго вн.дом- 
с ш а  въ 2 ’oMCwi' епархЫ йьив 1У1~ бол1!е протввъ щопплаго 
годя на 18. Нача’!ьаыхъ вародкыхъ училшцъ Д11угихъ в’Ь- 
домствъ, изв-Ьстныхв Kimpxia.ibHi.Jiy Училищному Сов'йту было 
206 (60  въ Тоаскомъ округ*, 28 пъ Л1ар111кско11ъ 31 вь' Бар- 
наульскоаъ, 16 въ Кузнецком!., 37 въ Б1йско«ъ, 2У въ Кя; 
инскомъ 11 24 въ Семипалатинской области. Изъ 382 иридо-

) б.тючин!* 8-ь о«Вий епархЫ 32, ео 6iaro4BBie Лг If? ааврыто.

1ео!1реЛ'1!-
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довъ Тоиикий e[ia|ixiii iiikoxti лу^овв1нги в1>л<>иства ве было вь 
2:̂ Н М11|1холахг: поьис же ве были па’1<1лы1Ы1ъ школъ въ 67 
11|вих<1дахъ etmpxiii (И  Тоискаго окрута, 5 MapiiiacKaru, 26 
Вирнаульскаго, 11 Кузнецкаго, 11 Б1ЙСкаго и ‘6 Каиискаго). 
Причина»)! отсутств1я въ втихъ приходахъ нача.чьмыхг шкилъ 
былп: 6t,iBoeTb И iieBt.mei-.TBo прихожанъ, кэторые ве въ со- 
CTOBiiiii пли отказываются оказывать какую лвбо »1атер1альную 
ио;иержку школаиъ. наклонность кг расколу и въ в’Ькотирыхъ 
городскихъ ггриходахъ близость начальпвнхъ нарпдпыхъ учи- 
лищъ, ваходящнхся въ другихъ »|Н1ходахъ.

*iuc.w учащихся. Иъ 176 гнколахъ духовяаго ведомства, о 
которыхъ HatiOToi св’Ьд1ш1я, учищ/(хся ог отчеупио.т году 
было: 30U8 уальчаковъ. 648 д1:вочекъ н кром-к того 24 безъ 
обозиачен1я пола, всего 36SU, бол1;е иротивъ нрошлаво годя 
па 468. И). 4)ica1i учащихся было 33 раскольника и 3 1уде&- 
скаго ис!1г.в1'.дан1я, остальпые уча1и)еся— православнаго исио- 
в'Ьдан!я. Въ 170 шкп.гахъ гражданскаго вТ.доиства, *) число 
учеппковъ кото)1ыхъ известно CoBliTy, обучалось 4637 мяль- 
чкковъ II 1364 лРвочки—6(Ю 1,-въ  томъ числ1;: въ 41 школ^ 
Тоискаго округа— 617 иальчиковъ н 305 д^вичекг, въ 21 
iuK0.rb MapinHCKai'o округа 604 мальчика и 220 ;г6вочекъ, въ 
23 школахъ Барнаульскаго округа 833 мальчнковъ и 300 
Д'квочекъ, въ 11 школахъ Кузнецкаго округа 331 иа;1ьчвкъ и 
S3 девочки, въ 36 школахъ Б1йскв1‘0 OKpyi’a S72 пальчика и 
155 д^вочекъ, въ 26 приходахъ Каннскаго округа— 456 маль- 
чиковъ U 154 л’квочки н къ 16 школахъ Сеиииалатннской 
областо— 622 ыа.1ьчнка и 147 д'1>вочекъ,

Пзъ 176 шкодь духовнаго в-Кдомства. о которыхъ дос.тавлены 
св1>л’Ьв1л, бы.ю: шко.’1ъ слгкшанвыхъ (для иальчиковъ и д1во- 
чекъ вы-Ьсгб)— 137, школъ исключительно для мвльчпковъ— 
45 и нск.1ЮЧительно д.(я д1шочекъ 4 (при Томскоиъ Ьапво- 
Предтеченскоыъ жевскомъ uouacTbipt, Б1йгкая Алексавдро- 

•) Шчолы Лпяистерствя Нарохяаго npocotoieu
. Нар. Прос:

MU уча



Непская, Б1йска;| ^ар’̂ Ьчпая женская и Улалпискал женская 
11|>и Алтайский миссЁи).

Нъ 17S 111'июдахъ пн'Ь шкалы, безг обцчктя. остаоа.гось 
23851 мальчик!.. 31901 дТ.йачка и 74GO безъ об»значен1я 
пола— веет (>3212. ал. тилъ чиел1:: т .  16 прнхолахт. Томскаги 
округа 2499' ма.тьчшсыгь ir 2944 л’1‘аочкп, ы. 21 гшрихид’Ь 
iMapinHcicaro oKpj'ia 34(19 иальчикопл. и 3500 д^ш.чекл., въ 15 
приходахъ 1>а]1Нау.1ьска1'о округа 3200 мальчшсипъ и 3790 
д'Ьвочекъ и кроы’1; того нъ 14 iiiinxnxaxT. того же OKpyia 7078 
безт. (>бизначев1и иола, нъ (>0 111'ихолахъ Шйскаго округа— 
13006 мальчикпвъ п 14100 дЪШ'чекъ и кроагЬ того ы. одномл. 
нриход* Зй2 безъ обиэпачен!!! ноли и пъ одтшъ— 525 маль- 
чнковъ, а число дТ.аочекъ Eie означено, въ 23 нриходахъ Кл- 
инокаго округа— 3820 мальчнковъ и 4330 д’Ьвииекъ н въ 4 
нриходахъ Семвпалативской нбласти—155 лильччковъ и 402 
д'Ьвички-

II.

Число раскольниковь и HH08tpu,eBb йъ приходахъ сларх1и.

Гиск1иы и ш 1Яь въ Томской eiiapxiii по св1;;г1ш1я8гь. ны'1;ю- 
(цн>п'Я въ Оов'ЬтЛ: нъ отчетиолъ году было—мужнгкаго но.ла 
24470. женекаго 24700 и Kposit того безъ обозначкнЕЯ пола 
1897. всего 51073 че.1, (5,27% населенЕя eirapxiii безъ шш- 
в'Ьрцеиъ). Во.лЬе всего зараженъ расколимъ Б1йск1й ок1.у1'ъ, 
гд'Ь |«скол1.ники составляют!. 10,40",о насе.ленЕЯ округа безъ 
iiaualipueBi., (14094 муж. пола, 13920 жевскаго н 1897 безъ 
«бозпачеа1я во.ла) всего—29911; за ниаъ слЪдуютъ— Каинск1й 
(2191 муж. пола, 2207 жевскаго, всего 4398 или 4,73"/о на- 
селоп1я безъ лнов'брпевъ), Нарнаульск1Й (5748 муж. по.та, 
0108 Женек. Всего 11910 пли 4,55% наеелен1я безъ «noB'bii- 
цевъ), ToNcnift (1180 муж. пола, 1091 жевскаго, всего 2271 
или 1,08‘’/и населннн! безъ инов’Врцевъ), MapiriBCKifl (019 муж. 
пола, 028 женекаго, всего 1247 или 1,57% иаселен1я безъ 
инoвtllцeвъJ, Кузнецк1й (541 муж, пола 575 жен., всего 1110



или I,04“/o наеелен1я беят> ииовФрцелъ) и Сеяппалатинская 
область (97 муж. иола и i l 7  жек. Лоого 214 и.пн 0,74“/в ва- 
о«лев1н безъ инои’Ьрдевъ).

Раскольпики. «угнрс.тнуютъ пт. 148 П[1ИХолахъ рпн]'Х1н (22 
Тояокаго округа, 7 Mapiiitir.Karo, 44 Рарняульскаго. 7 Куннсд- 
каго. 41) Бзйскап), 20 Каинскаго и 2 Омипалатннской обля- 
стя |, Болыпаи или маиьтая степень варяженпости ятпхъ iipii- 
ходопт. imoKonouT. Ш1ДН11 ргзъ гл'1;луютей таблицы, покапываю
щей 11|10ЦРНТБое OTHoiiieirie раркольнпкопъ кь общему 11аеелен1ю 
приходовъ (безъ пноп'брдйвт.).

ч '
О К РУ ГА .

J ■| t 1 1  ' 1
1  ' i  ■

.MfHtn .................... б 1 12 1 10 7 — 37

Отт. 1 до « . . 10 2 15 3 4 4 1 30

> Г> )> 100/в . . 1 3 4 2 0 1 1 21

» 10 » Ьо"'.) . . 3 1 - ,3 4 -  20

» 1Г. х 20",'.) . . 1 - 1 1 2 П
 ̂ 20 .  2.')",о . . - — 2 - 4

» 2Г. .  ;Ю"/о . . 
» 110 > 3 5 %  . .

'
1 4

3

.  3.5 » 40"/п . . - - - 3 - -  3

.  40 =• 4Г."/о . . — - 1
> 45 .  50», и . . - - ■- 2 - 2
> 55 :) С0»/о . . 
’  05 » 70", 0 . . 2 1

1

> 70 . 7 5 %  . . - 1 - 1

Итого , , 22 44 7 40 20 2 ИЗ

Пат. 148 прихидовъ. BV которых!. pacKiuiii ПК», цср
ковыо-прихолпкш школы I I грамоты существую'
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59 приходахг (3 Тимскаго округа, 3 Мар1инскаго, 13 Варна- 
ульскаго, 2 Кузнаикаго. 28 BiflcKaro и 10 Каиаскаго), но 
КИНП1 11ротнвораск<1ЛЬЕ1ичеока1'о и нротиднеектантскаго со дер- 
waisiii при этихъ юкилахг, за весьма HeusioriiiiH ucKJiio4eoiiittii, 
не имеется; Htib также и ка]1тъ съ указанЕемь иувктивъ. гд1: 
учреждены и сущехтвукль центры раскола.

ИHoeth)>v,teb вь enapxiu 5-18112 иужескаго иола и 47855 жен. 
всего 102657. В'Ь томт, иисл!;; въ Тож'комъ oispyrt 13384 муж. 
иола и 11796 же.искаго, всего 25180, въ Марнгвскомъ 3371 
иужескаго пола. 2485 женскаго. всего —5850, въ Барнаулв- 
скоМ'Ь 4033 иужескаго иода, 38U9 женскаго, всего 7842, въ 
Кузиецкомт. 7811 иужескаго пола, 6243 женскаго, всего 
14054, въ БШскоиъ 12У70 мужскаго пола, 11JS4 женскаго, 
всего 241-54, въ Каппскоиъ 13233 муж. iio.ia, 12338 женскаго, 
всего 25571.

(ПрохиляеиЕе буаегг),

ПЗЪ ДНЕВНИКА
MHccioiicpa Чсмальсклго отд-ЬдаОн, снящсшшка П стр  

Венедиктова.

28 1юля вы1;хал11 въ Удиганъ. Дорога идетъ долиной Ка- 
тупн. М'кстаип ята долина до того съужнвается, что у pliKii 
уже в'йтъ луговаго берега, и (>на течетъ между двухъ горныхъ 
ска.'гъ. Въ такпхъ проходахъ тропинка вьется черезъ бомы и 
бываетъ очень трудна для про113да. Но трудность пути вполн'Ь 
искупается гйлъ 1гаслажден1емъ, какое доставляет'!, своими ви
дами долина Катуии. То горы, нокрытыя л'бсомъ, вэдымають 
свои вернтны къ облакамъ, то наб'йЕ-аютъ къ самой вод-Ь го
лый. дик1я съ разнооб)1азиыми контурами скалы, и Катунь нт, 
этнхъ м1>стаХ'Ь бур.титъ и п'Ьнится, jiiyMoin. своимъ заглупгая 
говоръ людской и тонст'ь лошадиныхъ копыгь. Въ зтихъ ди- 
кихъ игстахъ видны повсюду давн1е, громадные обвалы, огром
ные камни скатились въ долину п загромоздили дорогу, ко-
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торая иногда вьется нежду обломками скалъ и ,'vrn проходы 
такь узки, что вьюки зад1;иа10ть яа i;amtii. TaKia же камни 
разбросаны и но руслу р1;ки. заграждая ея путь и образуя 
страшные iiopoi'ii. ] ’астмте.1ЬНоггг> нъ йтих'ь ущельихъ б^дпа. 
Только по р’Ьчкаиъ, сь I'poxoiosi'i, (-1!ерга|г,ншмся вг Катуиь, ра- 
стуть куста)ишкн и лнсгвенннца. да м Ьстами на камнях'1. цв1!туть 
бл'бдворозогые нах\ Ч1и цн'1пы и густою зарос.1ыо столгюя можясе- 
цельвикт. Вт. этнхг же iien|itm'!.T;iiiHbixT. З1'!;етах'ь мы лакомились 
крыжовникомь, Который въ 110обил1к )1астетъ по каменпстымг 
розсынямъ. Но поп. icpyi'jft пииорчтъ р’Ьки. « т е  бмоч., и мы 
спуспишъ на прекрасную рншмшу. Горы раздвинулись и об- 
разова.'1м широкую до.ншу. но когороп узкою серебристою лен
тою извивается Катуиь. Ши1.ина до.шны будегь около двухъ 
верстъ и прямо на нлъ да.леко уходить лента Катуып. обрам
ленная (••■ь об'Ьихъ сторснь rojiaMn, которыя къ югу выше и 
выше вздымаюгь сыш sepinuBhi и на гиризивг1> слнвають св.ш 
К011ту|1Ы съ набегающими тучами. Листами доливу nepectsa- 
ютъ горные ручьи, съ весьлымл. грохотомь сб'Ь1'а10щ1е въ Ка- 
туыь. Гд11— ннд’Ь внд'Ьвъ дымокъ аилоаъ и жвлгЬютъ иолоскп 
созрЬяаыщаго хлЬОа, Uko.iu юргь бро.дяп. на свобод'Ь стада 
раз.1ИЧыасо скота издали нохож)Я на камни.

Солнце уже склонилось къ западу и готово бььчо скрыться 
за Горами, когда мы иеревали.ш холыъ богатыря. 'Кхалк мы 
бол-Ье тридцати версть, п тряска верховой 'Ьзды шсльно 
утомила пени. ^Далеко ли до Удигана?» спрашиваю я. «Еще 
верстъ Ь», слышу нерадостный отвЬтъ. А съ запада, изъ за 
горъ выиилзаегь сизая туча, заволакивая солнце. Время отъ 
вреичвы нспыхивашть мо.чти п с.1ышатся myxie раскаты гро
ма, Мы свирити.ш отъ Катуаи и поЪхали пг» берегу шумной, 
но небольшой рИчки Эдш'ану. Виды сразу нзмйнилпсь. B a t- 
сто величкствепной Катуни, неОолыпая м-рная р’Ьченка, теку
щая По Горному уще.'1ЬЮ, нб ирвдставляла пзъ себя ничего 
жпвтшснаго. Справа п catna высятся крутые холмы, nopocmie 
р1;дкимъ лйсомъ, пзр’Ьдка встр'Ьчаются скалистыя, голыя кру
тизны, да тропинка иногда ндстъ въ чащ'В кустовъ, отгбвяю-
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щихъ p1i4Ky, или оъ такой высокой крапив!:, что руки обжи
гаешь, защищая лицо. А туча ужь повисла надъ головами, 
и ясно слышенъ шуиъ оть падаюшаго дождя. Но наши лота- 
деики, в’Ьроятво зачуявъ близость жилья, пронеслись посл!;д- 
нюю версту га.'ишо11ъ. Съ трудомъ я могъ шагать iiocjrb восьми
часовой, вкрховой 1зды. Едва вошли мы въ избушку, какь 
вы4егВ съ ударомъ rposia х;|ывулъ ливень и забарабанилъ въ 
крышу и окна, Какъ только жители узнали о нашемъ пр1Ъзд‘1:, 
какъ въ тотъ же вечеръ всТ. перебывали въ занятой вами 
жат* носмотрЧяь новаго «абыза>. ВсЬ они давно ожидали npi- 
•Ьзда священника, небьшшаго у нихъ почти ц^лый годъ. Я 
вид-Ьлъ во всЬхъ искреннее желан1е исполнить долгъ христ!- 
aacKifl— исповедаться и пр)общиться св. таинъ. Когда было 
обьявлево жителямъ, что съ сл’Ьдующаго дня начнется бого- 
служев1е, а 1 августа гов1;ющ1е будутъ пр10бщены св. Таинъ, 
то всЪми радостно и съ благода)1ВОСт1ю было принято лто 
usBtcTie.

1 Августа передъ Л11тург1ой на ptnK'fi KaiiHsapIi былъ окре- 
щевъ ка.чимкъ «Мандайг во св. крещеи1и Мпхаилъ. BocnjaeM- 
нпкомъ его былъ одипъ шт. проживающихъ въ Эдиган-й рус,- 
скихъ, который и лоставчлъ ему крещальпую одежду. За яи- 
турпе.й новопросв’Ья|еняый н говТ.вип'е въ числ!: спрпка трехъ 
челоц-Ькъ были П|побщены св, таиаъ, а по пко11чан1и лнтургш 
было совершено малое осолщен]р воды въ р^чк'й Эдиган!: я 
Bct дома были посещены съ животворящимъ креетомъ и сп. 
водою. Было уже около полудня, когда мы съ учителемъ утом
ленные вернулись ва квартиру. Въ виду трудной и дальней 
дороги въ сл1)дующ1я поселеп1я инородцевъ, намъ отповётовяли 
пускаться въ путь въ тотъ же день. Да и было бы слишкомъ 
утомительно пос.гй нродолжительнаго богослужен1я трястись 
на кон'Ё н'йсколько часовъ, а потону мь1 охотно п]>иняли 
предлпжен1е переночевать въ ЭдиганЁ. Остальная часть дня 
прошла въ 6ecl!;i,1i съ жителями. Ц^ль этой бесйды— ввупгить 
русскимъ и инс1))одцамъ забыть плененное iiaajiiiqie и жить, 
какъ и ДО.1ЖН0 христтнанъ. въ братскомъ ед1шсв]и и в.заимной
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люЛви, ибо во Iiioyc’fe XiHict'ft H’fecTb еляинт. пли зудей, рабт, 
пли свободь, но во псЬхь Хряо.тоеъ.

lIoc;it бес .̂ды некоторые изъ жителей ироеилп iiorliTiiTt. 
ихъ жилище, и я съ удовольитл1е«ъ разд'Ьлялл, гь шиш рядоеть 
ираздничнагп дня, пе упуская случая еще раяъ в;, домашней 
бед’ЬдЯ: внушить ииъ жить въ мир* и сослашп.

Утро 2 августа оказалось неб.|агопр1Ятнымъ для пути. Сырой 
II холодный воздухъ, дождь и туманы по гораиг д-Ьлали до
рогу нежелашшВ. Вооруяишчшсь Tepiitniesix и завернувшись 
1гь рясу, я с’Ьлъ па лошадь и по^халт.. Дорога всрстъ семь шла 
пверхъ по )1. Кт<нз'1ргь, пролегая то по тому, то по другому ея 
береРу. НсздЬ попадались засЬянныя ноля н подкошевпая трава. 
Фхалн мы рысью, и т<1Лько па часто встр’Ьчашнихся бродахъ 
лошади осторожно стуналп по камевастому руслу р1;чкн. 
Время on. времени попадались иамл. пустыя зимовья ка.1мы- 
ковъ. Но, вотъ. 110сл'1:дя1Й брпдъ, и тропипка ш>пернула вправо 
ВТ. горы. Дождь между lisui. успливался, что затрудняло подъемъ 
въ гору, такь какъ копыта лошадей скользила по сырой землЬ, 
Сначала лошади шагали бодри, пока водъемг яебылт. крутъ, 
но когда подъ'Ьха.'111 къ подотвР. глаянаго хребта, nejtesb ко
торый намъ нужно было перевалиться,—тропинка пошла на та
кую крутизну, что я пысказывалъ coMBtiiie вт. возможности 
подъема Однако спутники мои успокоили меня и предложпли 
только покрепче держаться въ с1!лл1|. Тропинка вилась зиг
загами II тФмъ облегчала подъемг, по вЬтви деревьев!., такъ 
какъ хребетъ покрыть густымъ хвойнымъ л'беомъ, переплет- 
1ШЯСЯ коренья, кустарники и упавш)я деревья сильно затруд
няли подъемъ. Лошади спотыкались и на каждыхъ десяти, 
дпаддати сажеяяхт. останавливались для отдыха. Паръ клубами 
вали.лъ отъ б^дныхъ жпвотныхъ. а прерывистое дыхан1е сь 
шумоиъ вылетало йзъ пхь ноздрей. А Л"Ждь все усплпвался, 
и нерииша горы, куда мы взбирались, скрывалась въ туман1:. 
Отъ постояпнаго опасен1я свалиться навзничь съ г1.дл11 я то 
II д11ли хватался свибодвош отъ повода рукою то за луку с1;дла. 
То за гриву лошади, а иеестествнппое поло1кен1е т1;ла въ сТ.дл^
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П(1ои:шол,и.10 «учительную боль въ пояснпа'6. MHt казалось, что 
мы уже очень долго гюдяимаемся на тору, а конца ея ве ви
дно. На ne)ixy нереяала ввличественныя сосны и лиственницы 
уступили K’fccTu нризеиистылп, кедранъ, стволы которыхъ по
крыты были ыохомт., Кт, самой nepmniifi перевала подгемг 
стал'ь еще круче. Кови задыхались я, сд'Рлавши нисколько 
шаговь. остаианлиналпсь, новернунигись иоиерегт. тропинки. 
Теперь «ы бы;ш буквально въ иблакахъ. Дождевыя тучи про- 
носились въ уровень съ нами п когда настигали насъ, то иы 
оказывались въ холодиомъ, сыромъ тулан’б, осыпаемые дож- 
домъ и мелкой ВОДИШ1Й пылью. Сырость и холодъ прохваты
вали до костей. IVb Tyuaiit. едва за десять шаговъ можно рая- 
.шчать П11едме.ты, а скалы и деревья нелькаютъ иередъ вами 
какими то 11ео11ред1;левпы5П1 силу.этами. Разсказывиютъ, что во 
niiftjrn такпхъ тумапош, очень часто теряютъ дорогу и опытные 
туземцы. Сильнылъ порывопъ вктра разорветъ иногда тувганъ, 
и ]>ельефно обрисуется и мохнатая лапа кедра, и одиноко тор
чащая скала, да гд'к-то далеко сверкпетъ сн1;жвая вершина 
О'клковъ н опять все погрузится во мглу, II опять впереди 
Iviymie спутники кажутся какимн-то iipii3)iaKaiiii. Наковецъ 
крутизна «ипопала и тропинка вьется по гребню горы подъ 
нависшими скалами. Иодъ наян, куда юдько глаэъ хваталъ. 
волношиось облачное море, нзт. котораго тамъ и сямъ, подобно 
01-.тровамъ, выступаютъ горные пики. Спустились въ лощиву, 
откуда бсрутъ начало свое рТ.чки, и встрктк.ш балаганъ optm- 
никовъ. Мои спутники промокли я дрожали отъ холода, а на 
BejimiiH’l! перевала, не смот]1Я на то, что дождь перемежился; 
было еще холодн-Ье. в1;те1.ъ былъ еще р^зче. Решено было 
обогреться и напиться чаю. Живо разседлали лошадей и пусти
ли КТ. корму, а Полчаса спустя уже грклся походный чайвикъ 
на несело горквигемт. огоньке, Между тЬмъ проглянувшее было 
со.|||це опять стало заволакиваться тучами, Прямо на паст, по 
гребню г<|ры uo.i3.ia .дождеваи туча, угрожая намъ новынъ 
лпвнемъ. Мысль провести ненаствую ночь въ балагане, защи
щенном!. Только съ одной стороны, почти въ пределахъ снего-
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вой лш«и, пугала насг. п ет. ofiuiaro совета |i'tti:n.iit т|1сш)тми 
дальше. Иокивувъ .'мщпну, мы eunua 1п,1 ;халп вп. кедрпшвй 
борг. Зд’бсь TiwnnuKa ряя(гкт11ля.1ась, и шшгь проволгшкг, не» 
бывавш1й въ этой jitoTHocrii, нед'|у11'йва;|Ъ, которая трипа не- 
деть насъ къ желанной цГли. Случайный огутнпкъ намп.— 
каянык-ь, хотя также ве быпапш1й пъ тиыъ an;it.. куда *хплх, 
указывалъ направлен^, гд^, по его предп')ложе1п’|0, должны бы
ли обитать калиыки, п я носов1!тпвалг вп'Ьрпться отолу дитя
ти прръ, который лучше насъ моп. выб]);ггься къ какому пи 
будь аилу. Едва oTvbXD.in мы верпы т])И по пзбрапноиу иа- 
правяен1Ю, какъ насъ настигт. такой сильный дождь, что спут
ники мои поси'йшили укрыться 1юдъ рязн’Ьсистымъ кедром'ь, 
несмотря на то, что я иротестовалъ противъ остановки, вы
ставляя вн впдъ, что остановки отнтпчотъ у насъ дорогое 
В]1емя и мы, благодаря нмъ, риекуеыъ ночевать нодъ откры- 
тыиъ небомъ. такъ какъ съ нами н1П'Ь иа.'гатки. Ыо вуглянувшн 
на убогое o;pfenaie сцутпнковъ, н устыдился своихъ слот, и, 
молча, присоединился къ нииъ. Лошади стали головами къ 
стволу дерева и шшурилк головы. Очевидно и на нихъ нл1яла 
дурная погода. Дождь не иробивалъ массы ветвей и подъ 
кед]10мъ бы.ю сухо. Туманъ густой пеленой повисъ падъ окре
стностями, такъ что нельзя было 0П1>ед1аитЬ| день ли еще, 
или же наступили сумерки. А дождь съ шутрмъ п))одолжалъ 
лить какъ иаъ ведра. Никто изъ насъ не расположенъ бьиъ 
Говорить, вс1; были сумрачны и ежились, кш'да порывы вЬтра 
обдчвалн насъ холодвыми брызгами дождя. Одипъ только кал- 
мыкъ, промок1шй до костей, съ стоическимъ равнпдуипеаъ 
посасывалъ свою трубку, какъ будто для него не существовали 
ни дождя, ни всего окружаюшаго м(ра. Мгла тумана, шумъ 
дождя, вершина горы, кедръ, да мы нодъ ш ш ъ..,. все это 
ннЪ представлялось какнмъ-то вошмвроыъ. Голова у меня 
гор’йла, а самаго била лихорадка Въ воображении ярко ри
суются картины скитан1й миссюнеровъ по Алтаю, Tt ужасы 
и лн1пев1я, которые они 0Ш1сыва10тъ въ своихъ заппскихъ. 
«Такъ правда это, правда!» навойливо л1четъ въ голову.— <А
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ву, какъ заболею!® иринисится иг rn'tout, и дрижь щтб^гаетъ 
110 всему т'Ьлу отъ этой мысли.— <Бол1;е ста верстъ, ьЬдь игь 
;юму,> иодчеркиваетсл иредъидущая мысль...,

«Слава Богу! аилх видно!» вдругъ закричалъ иолчавшШ 
все время нашь ямщикъ. Действительно, сквозь лорЬдевш!й 
туманъ на склоне горы виднелся дьшокг, А1ы напривилмсь 
ва дыыъ и минутъ черсзь два.'шать подъела.тв къ одивоко 
стоящей юргЬ. несколько лохматытг собакь окружили насъ 
съ оглушнтельиым'ь лаемъ. 1!|»йдя вт. юрту, мы увидЬли ку
рящую хозяйку и дЬгей, 1уЬющихся у огня, потому что въ 
юрте было также хо.чодао, иакь и ва j;Buiie, по во и[1айней 
мере въ ipjiie сухо. Прежде всего мы принялись за просушку 
одежды. Между де.юмъ, речь повели и ве)>е. На Bi;e наши 
jiacnpocH хозяйка отвечала yipiojio и съ видимой неохотой, а 
когда заговорили о крещен!»,— нолоасительао перестала отве
чать чти либо. Дождь между темъ нересталъ, Простившись 
съ нелюбезной хозяйкой, мы поехали дальше. Лзъ раснросовъ 
о дороге оказалось, что мы повали въ вершину какой-то речки, 
впадающей въ речку Пелтнртуюкт,, куда намъ следовало 
выехать. Спускъ сначала отлог1й, чемъ дальше, тЬмъ стано
вился круче, Малевьк1й ключикъ, беруинй начало по выше 
оставленной нами и рты, скоро превратился въ горную рйчку 
съ вепзбежйымъ бу.1Ыжннко«ъ во руслу и берегамъ и съ гус
тою заросл1Ю куетарннконъ, что ;гЬ;|ал1) дорогу очень неудоб
ной. Часа два мы снуска.'шсь въ лощиву, но которой нроте- 
каетъ Пелтиртуюкъ. Эта лощина такъ узка, что у речки 
почти нетъ береговъ, а прямо аадъ водой вздымаются порос- 
ш!я гуетыыъ лесомъ горы. Въ одномъ только месте вышла 
п.'ющадка ва кото|юй ютятся несколько юртъ. Наши разечеты 
найти здесь свежихъ .чошадей не оправдались, Какъ мущи- 
пы такъ и жвнвшны уеха.ш дня. .два тому вазадъ въ соседн!й 
аулъ на свадьбу. Дома остава.1ись одни только дети, который 
высыпали на улицу, г.тядя съ удцвлев^емъ в любонытствомъ 
на незнакимыхь людей. (Не меньшее любопытство вызвали 
мы Д0.1ЖВ0 быть, и въ собакахъ, которым съ лаемъ кружились
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uKu.igi uuui>.) UuiiTb № 1;!% ’ 1ШК|>а[(Ывать дождь. Мы ишилк яъ 
iiuiiuyio К|;!1'У, вхидъ яг бы.'1Ъ иавг1;шан1 . какою то
Т|1ви1)цой. Дождь н u'lviv|i'b ин1;'гавнл1> разО'йжатьля но ш|>таиъ 
U iiiijiyuanjxi) реоятишккъ. lIi'U Bnat. bi, Ю1яу и зад1'.;п. со* 
лоБой за что-то Благ.цое. а зловонк ю|>ты едва не выгнало 
31НШ1 наэадъ, пн улику. Я iieiiuoiuiiiH'b с«бн и ;тсж 1Ложпл<')| 
около 011Ш на ннкой-то шкудк'Ь. Оглядываю iiii5TI>«h"^« убран- 
отви. 1[{|11 БХ<|Л1> Бъ юрту на двухъ жорднхъ рани1;т<!на сыран 
шкура жоребенка. Объ пио-ти н и аад-Ьлъ головою. Но ст11намъ 
ра:ш'1и|1енн laiapyO.ieHHaH ‘lyiiiKii. того же жеребоякя, я падь 
дннрьии 'Xupuiirji голова «го бевъ mityiiw сь потуснн'Ьштпт 
i.'iaaaMii. Какъ то страшно гляднгь въ 11олуыряк1; юрты эт1т 
HejiTBhie глаза, и н иепчльно обращаю сво.1 ввиръ ни хозинп. 
юрш , Пхъ. сидлгь у Ч1гвя четверо *ш.'1ьчиковъ отъ инти до 
десн'и! .rlT’K включительно. Старшей. ид1/1т. въ синюю дабинную 
)iy6auiKy II iui;ie жо шаровары, до невйрсы’сиисти испачкан
ные, на cpnwiiixi, двухъ видны н|>нзнаки рубашекъ, а на 
м.тадшемъ и'Ьтт. р1 1 Ш1те;|ьво 1ш одного лоскутка. Нуя:ко было 
виА’Ьт!.. BTi какой левозиутпиой нозЬ оид’Ьлъ. Э1мт*ь юный 
нредставшель -Алтвйекаго илсмени съ кореТепькоЁ косой, под- 
atau’b иодъ себя Hoi'ii; онъ ниходилг скорЬе ва фигурку, 
отлнтею' инъ бронзы, ч'йяъ на жинаго ребеика; все вреия. 
пока иы бы.̂ Н въ loprti, инь сосре.Догоченни сяотИ.лъ на огонь, 
изрЬдка бросая на насъ ш.плнвык В8г.1яды, дн нережевывш 

рту Не то с’Ьру, не то кугокь мяса. Иной разъ этить 
мальчнкъ 110,, цЬлымь линутазгь .сндЬаъ, г.шдя на oi-uiib, 11ч- 
лижнтельнр .,бсзъ всякаго дввжен1я гн нредставлялъ р-Ъзшй 
Контужсть съ 11̂ 1̂ ЧВМЦ .Д'ЙТЬНН, киторыя, Но -обыкиошиню, бы.ти 
очень подвижны, .а-гтарШ1Й ве.тъ даже бесЬду съ що11иъ,.снут- 
ннкоцъ и.ти, и^ра’Ье.,: оъв’й чиь на его вопросы. Окава.ю<ъ, что 
нагой . ф1ивсофь быль гостемъ пъ юртЬ, Ji, до.тжяо быть, въ 
иечъ кр’Ьнко виДфилисЬ' иравпла Алтайскаги uiijкета, что онъ 
такъ ири411;рн<1 ве.1Ъ себя, нъ гостяхъ.

Тяятелиц Ш1«чатл'йн1е нрикзвеля ва .меня и эта грязнил 
юрта u.HTti аесчастныя aIitu: Скоро ли, (жари- ли я для
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васъ заблиотаеть cntn. Христова yueaia! думалъ я. Съ не- 
Auyutuieu'c я сиитр-Рлъ и ва иВсто, гд-Ь поселились калмыки. 
Около самыхъ юрт1>, съ т)1ехъ сторонъ, почт» otdIicho, до пре- 
дф.ювъ в'Ьчныхт. спЪговъ, вздымаются горы и только къ за
паду, иа разстоян111 не бо;с1;е полуверсты, чернеть ущелье, по 
Которому течетъ р^чка и которое при первомъ же ловоротЬ 
ручья скрывается за высокой шрой. Нъ этой щели разв  ̂ вг 
л'Ътн1Й полдевь увидишь солиде, эд1юь Царила В'1;чные сумерки. 
М’Ьсто это такъ иустынно, такл. дико, что ско1)Ъе пригодно 
Д.1Я логопииш зверев, 4'1>мл. д.лл челов'бческихъ жилищъ <И 
зач1>иъ ови забрались въ такую глушь?» слрпси.лг я учителя. 
«Крестъ говигь ихъ въ так|'и труи;ибы,» otb1;tii;ii. онъ. HesAt, 
гд1> образуются поселен1я новокрещенныхл.,—тамъ водружается 
крестъ. Видя 311амен1ц иoбtды вздъ д1аволимъ, чтители демон- 
скаго культа б^гутг въ горы, прячутся по ущельяиъ, выбирая 
самые r.iyxie и дик1е уголки, гд’6 бы не могли селиться ихъ 
икрестивш1еся родичи. <До христлаисл'ва только охотиики бродили 
по тбзмъ )гЁстамъ, гд'Ъ мы живемъ,» говорятъ язычапки. Наиъ 
не aautMb было оставаться до;г1е въ этомъ апл1>, Taj;i. какъ 
некому было слушать вашу проповедь, да къ тому же п по
года разгулялась, и мы по’Ьхали дал1;е.

Сиускъ по обрыву шедъ зигзагами и быль такъ крутъ, что 
ирнходнлось откидываться чуть не ва спиау лошади, чтобы 
сохранить равновЪс1е и не перевернуться чрезъ го.юву лошади. 
Еще педо1>хали мы ДО конца спуска, какъ обычные спутники 
Алтайскихъ жилищъ лохнатын сибачеикл съ даемъ и военъ 
ц^лой стаей набросились на нашихъ .лошадей, си.лясь поймать 
ихъ то за хвостъ, то заскакивая къ самой лошади. И
если бы пидб'кжавш!е обитатели аяловъ не разогнали собакъ, 
то oat бы не дали намь спуститься съ .лошадей. Мы подъ- 
txa.'iM къ большой бревенчатой (opTt, около которой виднелись 
нривязавныя верховыя лошади и толпа окивлевно беседую- 
щихъ калиыковъ. Къ ирискорб1ю мы узна.1и, что это npitzaan 
изъ за Катуни гости съ виноыъ, чти вполвЪ к подтвердилось: 
изъ всЬхъ окружавшихъ насъ калиыковъ только одинъ быаъ
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потрезвее, Дал4е 'txaTf. было невозможно, такъ какъ солнце 
уже о^ло за горы, да и лошади едва передвигали ноги оть 
утоилеп1я. Поэтому волей-неволей пришлось расположиться 
яа ночя«]"Ь среди пьяиыхъ ка.шыковъ. Мы вошли вт. юрту, 
1'д1! уже около огня была разослана кочма и положена подушка. 
Я не ожидалъ подобпой любезности и съ благодарпост1ю при- 
нялъ этотт. знакъ внимательности со ет<>роии Т|)зяев'Ь дона. 
Несмотря на противный специфичесшй запахъ пс^хъ юргь, 
мровсходя1ц!й ОТТ. киспувшагп молока и на чадт. дымившихся 
лровъ, я очень радъ былъ сухому iitcTy, что накопецт-то 
могъ свободно расп)1авить ontBiPBiiiia ноги п спину п обогреться 
у огня. Мои спутники суетились около котелка, заваривали 
чай и доставали сухари. Между тЬыъ наступила ночь. Скоро 
юрта наполыи.'1ась гостями, которые расположились вокру1ъ 
огня. Задымились трубки, и чашка съ чегенеиъ стала гулять 
по руканъ гостей. Гости шумно разговаривали и не обращали 
на наст, никакого вниман1Я. Мы сочли веудобнымъ предложить 
нропов'йдь пьянымь 11ос4тнтелямъ юрты п терп'^лпво ожидали 
конца пирушкЯ, которая продолжалась до по.туночи.

Костеръ потухъ окончательно, только на тл'Ьющяхъ угольяхт. 
вспыхивали огоньки. Гости разбрелись, а некоторые изъ нпхъ 
туп. же у огня растянулись, какъ были, на голой зенл11. 
Жешияны-хозяйкн дома забились куда-то въ темный уголъ. 
Тихо стало въ Kiprli, только за дперини грызлись собака, да 
дик1я завывнн1я ох>гЁл1>вшихг калмыкивъ, Сродившихъ по аулу, 
гулко раздавались по горнымъ ущвльямъ до самой зари. На 
aapt, не смотри на блохъ и клоповь. л уснуть мертвымь сноаъ. 
Когда я проснулся, то кони уже ожидали насъ. Наскоро 
выпивъ чаю, мы отправились дальше въ Каинчу, гдЬ уже гъ 
нотерп11Н1емъ ожидали каст..

Каинча ни что иное, какъ ою>ло десятка юрп., расиолг 
ныхъ около неболыпаго молитвеинаго дома. Hi:h деревн. 
ггоитъ почти изъ одной семьи. Л4тъ двадцать или блл'Ье тому 
назадт. съ Чуй иерекочевалъ сюда двовданепъ Тапдыбаръ 
окрестился, выстрои-тъ молитвенный домъ, и только вын'Ь сков- 
чалси. Его сень сыновей и образовали на устьф р. Каивчи
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nortwpiiifl ятого имея*!. Выть 'м п ж т . '̂i-frrn поЪойкаго 'Тапды- 
бл1>а и ра.1брелнсь бы ггп ризнымт. пторопямъ, .ио BHc.Tpot-HiiHil 
M'UHTjifHHbitt доит, и м((1Т1ла отца удвриигнактт. И!гь на одиош. 
лгксгЬ. Глушь 8л*оь./гт|1ашаая..Д1.(;у н'1;гь ЛОЧ1И вовсе 
асо.вс/Ь хъ  сторин'ь овружлюгь небольшую шющадку подъ 
|;енеи!смъ, ооразоваиную устьеыъ р^чки. пмыя .н почти oTBiic-• 
ныл ска.ул- ,l,uKi> II пуотьишо .KjiyroBb, и удручаюше д’Ьйст- 
пуегь угрюныП и:-дъ сьа.п. на И].]Ьз:ка1'и чолоь’Ька. Оетааови- 
аш;ь ны въ юрт!;, а д-|л ночлега изб()алн' пус.той аибаръ, |Д'Ь 
наат. было < раваителыш ciiuiiofiao. Проаспли здГсь до (i Августа 
и отправляли богослужеиЬ] д.ш гов’Ьющихъ, Киторыхъ G числа 
и ирюбтчли вь часл'!;' 29 челонЪт..

4 Аш'уста нзъ сосГ.динхъ аплои, 11рН;халн аек^1ещрипые 
нпородцы и на чаше нриглашевш иббей-Ьдовать’ изглвнли же- 
лан1е- Но наша проповГ.дь а« ув1|нчалась усИ’Ьхомъ Во/Ь они 
|м>1'лвшалксь <-ь пани, признавали иетиввчвть проибв1 ;дуемаго 
иаии учен1я, но уиирао отказывались с/гъ К(1евден1я, аовторня 
свою стереотштуш фразу; «сердце не ледала къ Kpeupjaifo.» 
Съ П1уст1ю мы покончили свои ув’Ьщааш, убеждая ахъ по
думать о сказанной'!, и ва с.1'Ьду1шц1й 1)азь не отказатьсл 
огь бесРды.

По за то ласковая иредуиредительвость и неподдельное ра
душие ноникретенныхъ оСнтате.1ей искушлн и неудобства оби- 
тан{я ВТ. первобытной ибставовк'Ь и грусть, пав'Ьнннуш упор- 
ствомт. язычникост.. () августа, по OKonnaiiiir лйтургГи, ^ы.тъ' 
отслужент, молебевт. съ водоосбящеп^емч, и аилы былп 
обойдены со СВ. водою. Разспрос.тпвшись c.-b жтйелямп эйсго 
глухаго уголка, мы отправились вг'обратный trjTb.

По до1Ю1-В ,за1;ха;ш ма _къ некреЩеийымъ. жявутимъ ъъ  
внрховьяхъ р. Куу. lIinlixaTii мы вт. иеблагоигчятиое время 
для Проиов-Ьди, такъ какъ въ-это время зд-Ьеь было великое 

парода и ды»:й-камланье. Ки(е издал 
Щ1еся костры за селен^ем-ь. Вопругг м'Рста Каи

I и берр;разставлены шесты съ разиоцв11тиым1| лоеку'п 
yi:imi(ieiiiibiii лентами. На паваомг м-БсгР. ш> 
тагь положена дляпиая жердь, вчя сплошь ув1ше)шая лос- 
куткями. а ва веришпахт, тес-гмп, пркпрТ.плеаы iiPKvcTneimwii 
птицы. Каилпнье сонершалбег. поликбму Пору. Ото Т1)рже<тво1г-
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ное камланье язычниковъ бываетъ ян часто. Въ жертву и: 
носятся четыррхл'Ьтняя лоисадь. никогда не носившая уз.ды 
Ее варварски убиваютт.; над1;вши петлю на морду, толпа 
в1;р1>въ ралднраетъ бедное животние на части арканами, при 
кр1-п.1еннызп1 кь ногамт. жертвы. Шкуру жергвенпаго ж 
ваго ра31Лшивпюгь па вндномъ Mtcrt, а мясо ст.1(да10ть. lljm 
этот . Boll упиваются аракой. которая нг изобиЛ1и iiinir 
ляется какъ хозяевами аила. такт, и привозится npiir.ia 
вымя И31. сосЬдинхъ аиловъ. Орпя П110дол»сается дня ми 
Зам’|1чательно, что при этовсъ камлавь1! женщины не пнЬють 
Ирана нрисутствовнть-

Лы iipitixa.iH ВТ. то время, когда мясо убитаго жнвотваго 
уже варилось въ кот.тахт., я камъ выкликипалъ свои заклина- 
В1Я невдалеке отт. огней. Для этоГо камлапья камъ нм1;еть 
особый нарядъ. Од'Ьтъ оиъ былъ въ б1;лый батахонъ. на голов1. 
вад^та изъ 61i.ibixb икрлушекъ шапка съ краснылъ верхомъ 
и такими же лентами, который спускались до пояса. Вт. одной 
рук’1; онъ держялъ березовую н11тку, а въ другой—деревянную 
чашку съ аракой. Дико и неестественно завывая, онъ раска
чивался на одномъ Jitcrti. стоя лицомъ къ востоку, и нреия 
оть в|)еыенн нобрызгивалъ ннерхъ нзъ чашки и махалъ вет
кой. Иногда (1ечитатввоиъ онъ говорилъ как1я-ти слова, кото
рый за вимъ повторяла толпа, кланяясь въ ноясъ, а за гЗмъ 
опять начиаа.'юсь дикое завыв.(нье и нобрызгпванье а1>акой. Ио 
временамъ камъ нрнбрасыва.тъ вверхъ чашку, котирую снова 
наполняли аракой п подавали ему.

Будучи невкльнымъ свид'Ьтелеыъ деионскаго служен1Я. я 
торопилъ Лошадей, желая iioCKopte выехать изъ этого м1;ста. 
Не смотря на то. что мы были на далекомъ pascroauiii оть 
агЪста камланья. ;iiiKie ныкрикиван1Я 1шма. раздавашн1яся 
въ горахъ. и глухой гулъ толпы, новторявшей его речита
тивы. отчетливо доносились до пасъ, благодаря необычной 
ЧистотЬ воздуха, и наводили на насъ тяжелое впечатл1!н1е. 
И долго вслТ.дъ иамТ". пока мы не 1теревалилн за гору, jiac- 
давались Д11к1я воилн кямя. iipiiiiiiMaBiirie фантастическ1я раз- 
«ърн отъ ОТГО.ТО('КОВЪ въ Горныхъ ущельихь. 11о.1ПЫе скорб- 
паго чувства нокидаля мы этихт. несчастныхъ людей, 6110ДЯ- 
щихъ во Mi'iiKt язычества и невидящнхъ развиваюшагося
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XpiioTi.Ba уч

» дуналос[.

Rifl, cllHoro .in еще .л’Ьтъ- 
идпбны)! каы.тапья егавутъ 
■Ь вею дорогу до Едигана,

> дня,
I уже безостановочно 1:хали до 4esia.'ja. 

Как'ь пр1йтенъ былъ чай. приготовленный въ |>усскоиг до г̂Ь, 
какъ вкусенъ мягкий хлббъ и какъ удобенъ показался ьоч- 
легъ па постел'Б ст. чистымъ бЬльеяъ,— это знаетъ всяк1Й 
ыисс1оне))Ъ, брод11вш1й по дебриян Алтая. сдЪ пищей бывають 
одни сухари, и почлеголт. —г|)язный войлокл. на грязной aeM.it 
дымной п полной всякими iia'-hKoKbJMii юрты.

Ш Сентября, запасшись необходимыми! вещами, мы съ 
псалпдиипкомъ отправи.1И<'ь съ пропов1;д)ю въ стойбища не- 
крешенныхъ калмыковъ по р.р. Эликминару, Куюму и Уанезй. 
Несмотря на конецъ сентября, погода нанъ блато11р]ятствовала. 
Изъ деревни Элпкмонаръ мы направились вверхъ но ричк'Ь 
тогоже имени. Болота, брода, бона и камни такъ занел.ляли 
путь, чти мы нисколько часовъ тащились до блнжайпшхъ 
аиловъ. которые отстоять отъ деревни Эликионара въ 10 вер- 
стахъ. Солнце уже садилось, когда мы npibxaiH въ эти аилы, 
гдЪ и расиоложились на воилщ-й. Въ чрезвычайно грязной а 
б’Бдной lopit было почти темно и читать что либо было не- 
ВОЗМОЖШ1, а потому мы предложили слушателямъ изустную 
npoiioBt.ab. БолЪе двухъ часовъ велась 6ectj;a, слушатели по- 
видимому очень внив1атвльно относились къ ире;щагаеиому 
учен110, но насколько это учев1е западало въ ихъ сердца— су
дить было невозможно, такъ какъ только неиодвижныя позы сви- 
дЪте.тьствовали о внимательности, а лица слушателей выра- 
жа.щ одно равнодуш1е. Ивой разъ, глядя на эти неподвижно 
спдпщ1я у огня фигуры алгайцевъ, напрасно по лццамъ ихъ 
силншся опред'Блить виечат.тЪн1е. производимое словами про- 
повЪдвика, —кромЬ полн'Ьйшаго равнодуш1я п апат1И ничего 
нельзя прочитать на ихъ брпнзовыхъ лпцахъ. И даже въ та- 
Kie моменты, когда въ пронов’бди яркими к|1аеками )1псуется 
картина страшнаго суда и когда аевозиожно безъ содрогашя 
говорить и читать о страшвомъ ыгновев1и пришеств1я Суд1И 
Mipa.— мною не замечено на лицахъ слушателей на любопыт
ства, ни удив.тен1Я, нп сомн^н1я, мовонъ ничего, что могло
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Пы свид'Ьгельствовать о В1шиан!и къ 11(>е1юдаваеипыу учев!ю. 
И к<1Гда къ заключение [1рип<1Ё'1|Д11 настойчиво иоирисишь ответа: 
«не иравда-ли все эю?« слышится*вь отв1>тъ. «Je, .Те. чин, 
чин.» во это «чин» зпучнтъ вяло и CKoplie выражает-ь саи- 
сходителвную в^нсливосгь къ проповеднику, чЬиъ уОежден-

«Если вы убеждены въ истянности хрнспанствя, то иочеыу 
не принимаете св. креИ1ен1я?» сирашиваемъ пхъ да.ч’Ье.

— <-Не п|1Ишло еще Такт, жили наши отцы, а вы
не знаеиъ, правильно-ли в 1;||уемъ?« нолучаоиг обычный отв'Ьтъ. 
На днльн’Ьйш1е вопросы Алтайцы или вовсе не отвйчаютъ. 
или же roDOiisiTi. уклончиво и стараются щшкратить разговоръ
о Blip'b.

На другой день лы отправились дал^е все вверхъ по р^чк-б 
Элпклонару. Нторые аилы кадмыковъ. куда иы npilixajn къ 
полудпю. ряеиоложеиы уже въ тайтФ въ виду б^лковь. Зд^сь 
васъ приняли очень нелюбезно, а отъ слушав1я пропоВ'Ьди 
иоложи'рельно отказались. Напрасно я старался вовлечь въ 
разговоръ хозиевъ, они отв1<чали однос.1|ожными словаип. а въ 
заключеще даже сказа-чи: «Мы знае51ъ дорогу въ Чопошъ и 
если вздуиаемъ креститься, то можеиъ сами иргбхать туда». 
Видя таков yirupcTBo обитателей, мы иосп1;шнли въ ел^дующ1в 
аилы. Къ вечеру перевалились въ р1!чку Куюмъ. Въ первыхъ 
аилахч. жители готовились кь камланыо. Пользуясь случаеыъ, 
мы заговорили о заг|)обиой жизни съ самынъ иожнлымъ изъ 
слушателей. —  «В1>ро£тяо ты уже подумываешь о смерти? 
Скажи же мшЬ. что тебя ожидаетъ за гробомъ?» Старпкъ ви
димо (-.мутился U не авадъ. что ответить на мой вопросъ.—  
«А  кто а;е знаетъ, что тамъ по смерти будетъ? Никто оттуда 
яе прихчдилъ. и мы не зваемъ. что ожидаетъ насъ во смерти», 
отв1;т11лъ за ота1>ика одних взъ слушателей, еще юноша, во 
отъ всйхъ отличаилфйся осмыслевнымъ лнцимъ и съ вндимымь 
интересомъ онтосиншчйся къ разговору. — «Не ыожетъ быть, 
чтобы вы ничего не знали объ этомъ», заговорилъ я. «в^Ьдь, 
вы знаете же, что со смерт1ю т-Ьла душа челов-Ька не пере- 
стаетъ жить. гд1; же будетъ, какъ вы думаете, душа чело
века и какое ея будетъ существоваше за пюбомъ?»— Кто 
знаетъ? можетъ быть и есть душа у человЬка п по смерти 
не умираетъ, отв11тилъ мой собес-Ьдаикъ. — Какъ, кто зааетъ? 
Для чего же вы камлаете п кому камлаете?— Ыы камлаемъ 
корюмесу для того, чтобы онъ не повредилъ вамъ.— 4tJib же
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оаъ ножетъ вредить ваиг? И какую в.тсть iiHliei-b корюиесъ 
надт! человЪк1>ит-? — Мы ije янаень, а такг [пворятъ кииъ 
камы.— Кс.111 ваиъ гииорягь камы ■> Ki>|>№yei:-b. то. в1роятно, 
говорятъ. что бывяетъ съ че.юв'Ъкои'Ь 1Г<> «'лерти?

—  Они роворять, что но оиерти че.тов1!къ живегь, а какг 
живеть,— вамь не иказылаютт.. — И<1П., значить и вниш камы 
лрианавотъ. что со csiepriio liu a  жизнь Hp.iuntKa не ti|>eiciia> 
luaerat. Только за гр<|боиг жизн(> уже совершенио 1вная, не 
похожая на зд1>Ш1НОК>. Л ночену ваннг калы не Гоиорятт. ванъ 
подробно о загробной жизни, —это biio.trI; понятно. Кслн бы 
вы д1:йгтвите.1Ы10 узвалн. что ожидаеп. за гробом'ь почитателей 
корюмеса, то едвя.ти-бы вы не оставили своего знблужден1я. 
Тогда бы вы не нуждались и вт> каиахъ. Да если и теперь 
вы хорошенько подулаете и своей вВр-р, го увидите, что каша 
в^ра ведетъ васъ только къ погибели. Иы приносите жертвы 
корюмесу, нотолу что боитесь его, какъ бы он-ь не сдт.чаль 
валъ какого зла. Сл1-лпвательяо, вавъ корюнесь, крон11 ала 
ничего ве ножетъ сд^.тать. Иодунайте, если вы теперь не 
водите ет'о н боитесь его, п уб.тажаете ж'ертваии, то чти же 
будеть сь ВНИИ но cjtepTit, когда будете уже веец1;ло иъ его 
власти, такъ какъ признали его за бога? ясное д1>ло. чт» васъ 
охидяетъ ивлнчайшее зло, потому что у духа злобы не можетъ 
быть добра, не правда-ли?» —Правда. Но мы. крон11 корюмеси, 
почитаеуъ Бога.—  сКакъ же вы иожете почитать Бога, когда 
чтите дьявола? Невозможно служить доумъ госнодаиь. Ксли 
бы чтили Боз'а. который одивъ всемогущъ и источпикъ вслкаги 
блага, то для чего же вамъ еще почитать дьявола? И какое 
зло м<-жеть сд-к.тать дьяволъ тему челов-кку. который чтичъ 
истиннаго Бога и находятся ,ипдъ зашитой его? IIochotjiutb 
на крещенвыхъ: ови ве иривосятъ жертнъ дышолу. и этот-ь 
ве можегь сличать нмъ никакого зла, потому чт» Богъ охра- 
вяетъ пхъ отъ здобнаго духа. А васъ какъ Онъ будетъ охра
нять. когда вы сами подпадаете подъ влнеть дьяво.га и не 
исполняете воли Бож1ей, Который вс-рнъ Be.it.Tb креститьсн?» 
— Мы не знаеиъ, такъ старики наши в-круютъ и BiiiioBaaii, 
а «-бвять в1>ру нехорогао. пос.гкдовалъ совершенно неожидан
ный ответь.— «Это ве оправдан1е.» зам^тилг я. «Ксли ны 
ве знаете it6i>ho. что служить ко ciiaceniio. какъ избавиться 
в^чныхъ мучев1й за гробомъ,— ны должны разузнать. Когда 
1исусъ Христосъ жилъ на землк, то не век пароды знали Кго 
и увкровали. А когда апостолы пошли съ проповкд1ю но всему
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ilipy, тогда лЕодв стали В'Ьровать во Incyca Христа и кре
ститься. Вотъ и къ вааъ иы ■бздимт. и пропов4дуеиъ Тисуса 
Христа. Узнавайте щюпов'йдываеиое ваиъ учен1е, слушайте 
внимательно, и вы узнаете, что jpnoriaiiCKaa в^ра—одна 
истинная в-кра. И’ мы, 1рист1ане. zopouio аваемъ, что ожидаетъ 
по смерти кахдаго человека. Мы знаемт,, Самъ Господь от- 
крыл'Ь наыъ во св. iiBcasiB, что всяк1й челов'ккъ, крестивш1йся 
и исполняюш1й Его заповеди будетъ вкчво блаженствовать, а 
неэахот'1вш!й принять св. крещев1я будетъ вав-кки преданъ 
во власть дьявола на иучен1я. А вы въ своеыъ заблухден1и 
даже и не знаете, что ожидаетъ-весь но смерти», возвратплись 
мы къ прерваввому разговору,— Намъ ваши камы не сказЫ' 
ваютъ. — «Должно быть не добро-же ждетъ васъ за гробонъ, 
коли ваши камы не скааыяаютъ; иначе почеиу-же бы имъ 
умалчивать, если бы по смерти некрешеннымъ было хорошо». 
Должно быть тавъ. — «Да, несомненно такъ, потому что дья- 
волъ ослкпляетъ васъ. Ему не хочется одному мучиться,—  
вотъ овъ и завлекаетъ людей, устрашая ихъ я ве открывая 
иль, что за гробонъ чтителей его ожндають вмкстк съ нимъ 
ужасный нучеЕПЯ».

Въ такомъ родк до.-iro П1)одолжалась наша бес1;да, и, кажется, 
запнте]1есовала слушателей, особенно мо.юдое noKo.it,Hie, кото
рое вплоть приблизилось къ тину бревну, гд̂ к мы сид-кли 
(бескда шла на открытомъ воздухЪ). При прощааьн, собескд- 
иикъ ной сказал!.: «я спрошу у камовъ, что ожидаетъ чело- 
в-кка по счерти». «Спросить— спроси, отв-ктплъ я, а главное— 
подумай х<фошеаько о томъ. что было roBojieno. Мы. христ!- 
ане, изъ любви къ ваяъ нредлагаемъ величайшее счаст1е—воз
можность ни смерти в-кчаи б.1аженстновать>.

Въ сл^дующихъ анлахъ мы повстречали однихъ пьяныхъ и 
опять должны были провести ночь вь сообщеотв-Ъ пьяныхъ 
калмыков!..

20 н 21 ч.ч. мы iioc-biii.iii аилы, разбросанпые по системе 
ркчки Узиези. Везд’Ь нредлагаеное UTcuie или изустная про
поведь, повидимоыу, выслушивались внимательно. Никто во 
время чтен1я или проповеди не нроровпгь слива, разве только 
при обмене трубками съ вновь иришедпшми обменяются впол
голоса обычными приветств1ямн. Но окончигся проповедь ц 
начнется чаеиит1е,— воаникаеп, ожив.тенный разговоръ, пере
дача воевозможвыхъ «табышъ», особенно, когда предложишь 
слушателпмъ чаю и сухарей. Д всегда на вопросъ,—цравда
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лн все то, о чемъ вамъ пропов^дують, получ ___
тельвый отв'бть. Неужели этоть отвЬтъ з&виситъ огь застЬнчи- 
вости ховяевъ, которые не желаютъ обид’Ьть гостя, выказавъ 
ведов^р1е къ его словаиъ? Можетъ быта и такт.. А иожеп. 
быть и Д'[1Йствительио алтайцы сознаютъ превосходство хряст1- 
авской релипи, во только важность шага— nautsHTb в'^ковынъ 
обычаямъ жизни и равстаться ст. детства составденвыиь uipo- 
воэ9р'йв1енъ— удерживаетъ ихт. въ язычестВ'Ъ.

Какъ бы ни было—а пропов1!ди мисс1онеровь ве остаются 
безполоднымя, чему доказательствомъ служить ежегодное при- 
соедввевхе иэъ язычества н'Ьсколькихъ челпв'Ькъ, даже въ 
гбхъ отд-блеияхъ иисс1н, гд'Ь язычество еще сильно больший- 
ствонъ и ал1яв|еиъ на цаселен1е свовхъ представителей. Мво- 
гиыи ниссшнераыи засвид^тельствованъ фактъ, что обративш1е> 
ся язь язычества иоражають иногда своею горячею в’Ьрою п 
ревност1ю по хриепанской жизни. Припоминая эти поучитель
ные факты, на душ* становится отрадно; уиы1Пе, готовое 
овлад'Ьть мвсс1иверомъ при видимой безплодностн пропов’йдн, 
безсл’Ьдно всчезаетъ, я ощущается бодрость т+.ла и духа для 
новыхъ трудовъ. Поэтому, прочитывая годовые отчеты MBCcio- 
веровъ, жадно ищешь зтихъ видимыхъ npoABneiiie благодати 
Бож1ей, который номогаютъ ыисЩонерамъ перен<1снть бодро ихъ 
ве.тегкое сдужен1е. Въ саыомъ д .̂ч-Ь, не отрадно развЬ вид-Ьть, 
какъ готовящаяся ко крещен1во язычница въ тенномъ углу, 
когда ее никто не видягь. твердить мо.'лпвы, ц-Ьлует1 надф- 
тый на нее кресть, или же иъ холоде1ыхъ скняхъ, выйди изъ 
комнаты, долго и истово крестится иа виднЬющуюса церковь, 
произнося заучкнвыя молитвы, 1гакъ это дЬла.ча крещенная въ 
декабр1: (въ Чема.ч'б) язычница Чайнашь?
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