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Печатать дозволяется 2 марта 1905 г. Ректоръ Академш 
Епископъ Алекст. 

Отдельный оттпскъ из'ь журнала '(Православный СобесЬднпк'ь» 
за 1905 годъ. 

Въ Православномъ Собеседнике за 1901 годъ (и от-
дельно) проф. П. В. Знаменскш напечаталъ статью подъ 
заглав1емъ: „Несколько матер1аловъ для HCTopiii алтайской 
миссш и учаспя въ ея дЬлахъ Н. И. Ильминскаго". Эта 
интересная статья составлена по переписка Николая Ива-
новича съ деятелями алтайской миссш, хранящейся въ бп-
блютеке Казанской академии. К ъ сожал'Ьшю, сюда попали 
не в с е письма Николая Ивановича и къ нему: кое-что по-
гибло, какъ о томъ заявляетъ проф. Знаменскш (стр. 16, 
25, 91 отд'Ьльнаго оттиска). Т'Ьмъ пр1ятн-Ье сделанная нами 
находка 14-ти писемъ Н. И. Ильминскаго къ начальнику 

'тайскй миссш архим. Владимиру, скончавшемуся въ сане 
шнскаго apxieinicKona (f 1897), въ бумагахъ послЪдняго, 

холящихся въ библютек'Ь Казанской духовной семинарш. 
Письма эти, ИДУШДЯ съ 24 февр. 1866 г. no I L апр. 1883 г. *). 
въ связи съ некоторыми другими данными, извлеченными 
нами изъ переписки Н. И. съ другими лицами, позволяютъ 
внести н-Ькоторыя дополнения въ работу П. В. Знамен-
скаго. 

Алтайская церковная мисая имела редкое счастье въ 
течеше всего почти времени своего существовашя видеть 
во главе своего управлешя лицъ, не только одушевленныхъ 
апостольскою ревносыю. но и свято сл£довавшихъ зав'Ьтамъ 
основателя Miiccin, архим. Макар1я Глухарева. Это же былъ 
исключительный миссюнеръ, отдавшш своему дкту все силы 
и способности,—служивший инородцамъ и устнымъ словомъ 
какъ въ храме, такъ особенно вне его. и письменнымъ— 

!) Сохранилось и еще одно письмо Ильминскаго—отъ 4 авг. 1889 г. 
когда преосвящ. Владимиръ былъ епискополъ въ Ставрополе. 
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путемъ алтайскихъ переводовъ, и школами, и благотворе-
шемъ, и прим'Ьромъ собственной подвижнической и святой 
жизни. Немнопе сравнительно обращенные имъ и при 
немъ инородцы (675 чел.) составили потому очень добро-
качественный начатокъ спасаемыхъ на Алтае , где почти 
не было отнаденш отъ веры. . . Архим. Макарш, осгавивъ 
Алтай въ 18-14г., скончался настоятелемъ болховскаго мо-
настыря въ 1847 г. Н. И. Ильминсгай въ это время только 
что окончилъ Казанскую духовную академию (I846), въ ст!> 
нахъ которой и могъ впервые познакомиться съ именемъ 
н подвигами этого знаменитаго Miiccionepa (черезъ товари-
щей-сибиряковъ) и могъ тогда уже проникнуться т+>мъ вы-
сокимъ л г важетемъ и даже благогов-Ьшемъ къ архим. Ма-
Kapiro, какое впоследствш не разъ выражалъ. Вотъ несколь-
ко выдержекъ изъ писемъН. И. Ильминскаго, въ которыхъ 
проявились какъ эти чувства, такъ и взглядъ его на преем-
никовъ „великаго MaKapifl.". 27 февр. 1886 г. Н. И. писалъ 
К. П. Победоносцеву : „По силЬ и благодати Вод-аей, яви-
лись нерукотворно, т. е. безъ человеческой миссюиерско-
научной и искусственной подготовки и выправки, два мис-
cionepcKiixb огня въ Сибири: Иппокешлй и Макарш Глу-
х а р е в а Иннокептш—самородный, сильный и ясный умъ: 
онъ д-Ьйствовалъ преимущественно катихизической пропо-
ведью и инородческими переводами, которые онъ вполне 
убежденно и неотъемлемо считалъ (и совершенно справед-
ливо) необходимьтмъ ору;иемъ миссш. Архим. MaKapifl 
имелъ некоторый мистичсскш отгЬнокъ, старался возбу-
дить духъ xpHCTiaHCKifi и благодатный въ инородцахъ, хотя 
онъ не отрицалъ. а даже призиавалъ пользу местныхъ язы-
ковъ. Но въ томъ и другом'ь. въ Иннокентш и Макарш, 
обитала божественная "и благодатная сила и действен-
ность, и они прочно насадили хриспанскую в е р у среди 
полудикихъ племенъ Алтая и отдаленнейшихъ окраинъ 
Сибири. Настоянце деятели Алтайской Miiccin приняли это 
преемство силы- отъ ея приснопамятнаго основателя, при 
чемъ связующимъ звеномъ послужилъ инородецъ Мих. Вас. 
Чевалковъ, крещенный и воспитаний первымъ Макар1емъ, 
теперь священникъ и самый деятельный и благоплодный 
миссюнеръ на Чулышмане" 1). В ъ 1884 г. по поводу назна-
чешя начальника алтайской миссш ей. Владимира на Том-
скую каоедру и определешя на его место его помощника 

1) Письма Н. И. Ильминскаго къ 1\. П. Победоносцеву (Казань.. 
1895), 185—186. Чулышманъ—долина р. Чулышмана, впадающей въ То-
ледкое озеро. 

архим. MaKapifl (Невскаго, ныне епископа Томскаго), Н. 
И. писалъ: „Но щмятная перспектива въ горахъ Алтая: 
поставлена Томскимъ вика]мемъ и начальникомъ Алтай-
ской миссш о. Макар1я—есть дело весьма удобное и бла-
говременное, да н преосвящ. Владимиръ отличный и та-
лантливый миссюнеръ и святитель. Этотъ о. MaKapifl, ма-
ленький худенькш, жилъ вгь Казани около полутора года 
въ 1868—9 годахъ; 18 i 1869 г. онъ былъ въ крещено-
татарской школе и представлялся Государю Императору 
и Государыне Императрице 1 ) . О. MaKapifl—человекъ доб-
peflmifl и кротшй, истинный ангелъ, престшатнчнейпйй. 
Алтай и Алтайцев'ь любитъ душевно; Алтайский языкъ 
изучилъ основательно. Но что главное, онъ поступилъ въ 
Алтайскую миссио иослушником'ь прямо по окончашн кур-
са въ Тобольской дух. ccMiiHapin, въ 1854 г. "-), на сведйе 
следы того великаго MaKapifl, который основалъ Алтай-
скую миссш, иотомъ онъ былъ в о в с е управлеше, Л1УГЪ 18, 
преосв. Владимира, и вотъ у него въ виду два образца 
мнссюнерскпхъ, ему остается итти по ихъ следамъ" i). 

Со вторымъ и третьимъ преемниками MaKapifl Глуха-
рева по управление Алтайской мисаей Н. И. Ильминсюй 
былъ лично знакомгь и въ лице ихъ оказалъ Miiccin не ма-
лый услуги. 

Сношешя Н. И. съ Алтайской Miicciefi начались, на-
сколько это видно изъ дошедшихъ до насъ документов!), 
еще въ 1863 г.: въ этомъ году онъ нослалъ известному 
алтайскому миссюнеру, свящ. Вас. Вербицкому свой 
Букварь для крещеныхъ татаръ на ихъ разговорномъ языке 

I) Тогда еще Наследнику Цесаревичу Александру Александро-
вичу и его cynpyrt, Mapin Оеодоровн-fe. Лет. 

-) Въ феврале 1854 г. Лет, 

») Письма къ К. II. Поб-Ьдоносцеву, стр. 93; ср. 222, 376—377. 
См. также письмо Н. II. къ преосвящ. MaKapiro въ 1888 г.: „Прекло-
няетъ и располагаетъ въ пользу истинной в'Ьры безупречная чистая 
жизнь проповедников'!, ея и разныя благодеяшя, особенно же чудес-
ная сила веры и молитвы, кому дана отъ Господа эта сила. Это мис-
сюнерство во всей Poccin въ настоящее время только и имеется въ 
Алтайской Miiccin, и насаждено тамъ блаженнымъ основателем-!, миссш* 
(П. В. Знаменскш, о. е., 80). 

4) Авторъ многихъ изеледованш по этнографш Алтая, краткой 
грамматики алтайской, Словаря алтайскаго и аладагскаго нареч1й тюрк-
скаго языка, исторш Алтайской миссш и др. трудовъ. Началъ службу 
на Алтае въ 1853 г., сконч. въ 1890 г. 
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(Каз., 1862). Очевидно Н. И. зналъ о Вербицкомъ не толь-
ко то, что онъ успЪлъ напечатать передъ этимъ 1), но и 
то, что онъ приступилъ къ составлению грамматики алтай-
скаго языка 2). Этой грамматикой о. Вербицкш хот-Ьлъ от-
платить Ильминскому за его подарокъ, по въ ноле 1866 г. 
долженъ былъ сознаться въ письме къ Н. И., что она 
„плохо движется". Между гЬмъ въ 1864 г. пос'Ьтилъ Казань 
алтайскш мисслонеръ i epoMOH. Макарш, 'Ьздивний въ ГТе-
тербургъ для печаташя алтайскихъ переводовъ. Уже это 
одно заставляло его представиться казанскому талантливо-
му переводчику церковныхъ книгъ на инородчесще языки, 
который не преминулъ свести его съ своимъ ггомощникомъ 
по осуществлешю новой системы просв-Ьщешя инородцевъ 
Вас. Тим. Тимоееевымъ и познакомилъ съ крещено-татар-
ской школой. Въшл-Ь 1865 г. о, Макарш прислалъ изъ Пе-
тербурга чрезъ Е. А . Малова свои печатные переводы, какъ 
Ильминскому съ Тимоееевымъ, такъ и ихъ школе, а скоро 
п самъ, вероятно, пос-Ьтилъ ихъ, возвращаясь на Алтай. 
Чрезъ полгода, въ январе 1866 г., былъ въ Казани, про-
ездом!, въ алтайскую миссго, новый ея начальникъ архим. 
Владимиръ съ бравей и попечитель миссш А, Г. Мальковъ. 
Тогда-то о. Владимиръ и вошелъ въ ближайппя сношенiя 
съ Ильминскимъ и укр'Ьпилъ т'Ь отношегп'я между имъ и 
мисаей, которыя продолжались до самой смерти Н. 'И. Силь-
но интересовался онъ ид-Ьтищемъ Н. И—ча,—его школой 
для крещеныхъ татаръ, по образцу которой онъ сталъ 
мечтать завести училище и на Алтай3 ) . Съ своей стороны 
архим. Владимиръ виделъ, что и Н. И. интересуется алтай-
скими делами и отношешями. Была у нихъ р-Ьчь и объ 
алтайской грамматике о. Вербицкаго", для котораго Н. И. 
послалъ черезъ архим. Владимира свой рукописный „Очеркъ 
татарскаго языка". По отъезде о. Владимира, Н. И. съ 
своимъ первымъ письмомъ къ нему (24 февр. 1866) послалъ 
ему „Черную веру" Д. Банзарова" и два экземпляра 11 
листа своихъ „Матер1аловъ къ изучению киргизскаго на-

!) - З а м е т к и кочевого алтайца" въ ВФ.стн. Иыпер. рус . географ, 
общества, 1858, XI: „Записки миссюнера -—въ Душеп. чтеше 1861, 
IX и Правосд. Обозр. 1863. 

а) Грамматика эта была начата прот. Ландышевымъ, преемни-
комъ архим. Макар in Глухарева, и Вербицкимъ только продолжена и 
завершена. О. Вербищой трудился надч, ней съ 1857 года. 

3) Казанская центральная крещено-татарская школа (Каз. 1887) 
198. 

р ^ я " П которые онъ отыскалъ въ своемъ „хламе", а для о. 
Вербицкаго ,присовокупил* свою брошурку о джагатаи-
скихъ спряжешях*2 ) . „Зд-Ьсьесть. писалъ онъ, формы встре-
чающаяся въ алтайскомъ партии, и которыя о. Вероиц-
кимъ по ВИДИМОМУ, не точно определены. Словом* ска-
зать, ч'Ьмъ богаты,' т-Ьмъ и рады". Удовлетворяя, далее, же : 
таше о Владимира иметь св-Ьд-Ьшя о крещено-татарской 
школе, Ильмпнскш сообщилъ ему о болезни, перебравшей 
всЪхъ почти школышковъ и Васшпя Тимофеевича (тифъ), 
такъ что некоторых* учеников* пришлось распустить по 
домамъ Въ виду толковъ о появленш весной холеры Н. 
И думать, что 'къ nacxt, придется отпустить вс^хъ, „ПО-
ТОМУ' что не хочется рисковать ихъ жизнш. Для насъ ка-
ждый изъ учениковъ дорогъ и незамЪнюгь,—это наши оу-
дуяпе деятели—миссюнеры". Было впрочем* и радостное 
обстоятельство въ жизни школы—увеличеше содсржанш 
Тимооеева до 400 р. въ годъ: ..так. обр. учитель н а г о и 
главная опора всего д-Ьла теперь вполн!, ооезпеченъ . Ыце 
интереснее это первое письмо Н. И. по выясненш его 
принцишальных* взглядовъ на нормальный характеръ мпс-
сюнерской деятельности.—взглядовъ, которые онъ и после 
не раз* впушалъ д-Ьятслямъ алтайской миссш и съ точки 
зрешя которыхъ не одобрялъ иркутскихъ миссюнеровъ. 
.Прочитал* я. во 2 Л» Иркутскихъ епарх. ведомостей o i -
чотъ миссюнера Стукова за первую половину 186о г. ) 
Те то у нихъ дрянное. Если они будутъ продолжать все 
въ том* же роде свою миссюнерскую деятельность, то 
можно опасаться, что со временемъ ихъ станут* изъ л лу-
совъ дубьемъ провожать. Теперь еще пока оуряты ie-
СТВУЮТЪ и чаемъ угощаютъ миссюнеровъ, по только не 
расположены креститься; а потомъ доживутъ несчастные 
миссюнеры до беды. Особенно жалко то, что, заграждая 
ДОСТУП* къ бурятамъ христианства, миссюнеры сами черезъ 
то ушливаютъ в.-пяше ламъ, и зачем* это они налегаютъ 
на шаманцевъ? Вотъ былъ случай въ Симоирскои гуоер-
Hin что начальство насильно хотело крестить язычников*— 

1) „Материалы" Н. И. Ильминскаго были напечатаны въ Уче-
ныхъ запискахъ казан, университета за 1860 и 1861 г. 

2) „Матерюлы для джагатайскаго спряжешя» были напечатаны 

тамъ же въ 1863 г. , 
3) Свящ Сим. Стуковъ былъ миссюнеромъ Хоринскаго отдела 

Забайкальской дух. миссш. Его записки за а п р . - ш н ь 186о г. пере-
печатаны въ I том'Ь Д р у д о в ъ православных-!, миссш восточной Спби-
ри- (Иркутскъ, 1883), 202-212 . 
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чувашъ, а они, чтобы отделаться отъ назойливости началь-
ства. век обратились въ магометанство. Такъ можетъ слу-
читься и за Байкаломъ, что шаманствуюыце уйдутъ въ ла-
маизмъ и составятъ сплошную непроницаемую массу. Ны-
i-rJiiiiHie MiiccioHepbi своею неум'Ьренностпо и безтактностио 
д-Ьло исиортятъ и сойдутъ со сцены, а ихъ преемникамъ 
достанется расхлебывать эту непр1ятпость. Я прежде пи-
салъ Преосвящ. Вешамину, чтобы онъ больше устремилъ 
внимаше на хриспанское просв'Ьщеше бурятъ, но онъ на-
ходить этотъ путь слишкомъ длиннымъ ')• Иногда длин-
ный-то путь и есть самый лучппй и удобный.—Распростра-
нило ! я насчетъ забайкальскихъ тружениковъ, потому что 
жалко ихъ трудовъ непроизводительно потрачепиых'ь. Но 
ихъ ошибки должны быть назидашемъ для пасъ.. . Вам-ь 
предлежитъ съ перваго же раза установить благодушныя 
и дружественныя отношения къ инородцамъ алтайскимъ". 

Съ алтайскими инородцами архим. Владимиру при его 
п о л н М ш е м ъ благодушш, доброжелательности и другпхъ 
прекраснМшихъ душевных'Ь качествах'*. не трудно было 
стать въ самыя добрыя отношения. Но, поглощаемый жп-
внмъ дЪломъ, онъ уд'Ьлялъ мало дгЬета бумажному и вотъ 
отсюда возникли неудовольсппя п])отивъ него со стороны 
Совета только что открытаго по его же инищатив'Ь Мис-
cionepcKaro общества. Оттуда начали требовать у него от-
чета о состоянщ Miiccin и объ израсходовании данпыхъ ему 

!) Вешаминъ (Благонравовъ), б. сослуживецъ Нлышнскаго по 
Казанской академш (1850—1858), съ 1862 г. былъ еппскопомъ Селен-
гпнскшгь, Иркутскимъ впкарюмъ, и въ этой должности заявнлъ себя 
ревностными миссюнерскими трудами, которым-;, и посвятилъ П О С . Т Ё Д Ш Я 

30 .тЬтъ своей жизни (f 2 февр. 1892 г. Иркутскимъ архчепископомъ). 
Иркутская система обращения бурятъ очень не нравилась Ильминскому. 
не смотря на то. что преосвящ. Верпаминъ въ своихъ письмахъ къ 
нему представилъ достаточныя, повидимому, основа1Йя принятыхъ тамъ 
сиособовъ ведения д-Ьла и даже находилъ недостатки въ систем^ са-
мого Ильмннскаго. Мысли преосвящ. Вешамина касательно этого пред-
мета с.тЬдуюнця: нужно крестить инородцевъ какъ можно скорее и 
не ожидая общечелов-Ьческаго образования ихъ: такова истор1я обра-
щенш въ первенствующей церкви и у насъ въ Poccin, притомъ же 
общечеловеческое, европейское образоваше, не истребляя совершенно 
cyeBipifl, всего мен-fec ведетъ къ христианству, какъ это доказываюсь 
образованные б}-ряты и работавшая у нихъ английская мисая. Съ хри-
спанизащей инородцевъ, по крайней м-Ьр-Ь бурятъ и якутовъ, долж-
но итти параллельно обруееше ихъ: крещеный бурятъ есть не бурятъ, 
а русский, какъ онъ и самъ себя зоветъ. 
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денегъ едва ли не pairbe, ч^ьгь онъ прибыль на мЪсто 1). 
Особенно часты стали напоминашя о. Владимиру, когда 
секретаремъ совЬта былъ избранъ добрый его знакомый 
по Петербургу Евг. Вурачекъ, челов'Ькъ молодой и ..бур-
ливый'-, какъ" самъ себя онъ охарактеризовалъ въ письм-Ь 
къ архим. Владимиру. Къ этому присоединились интриги 
и козни барнаульского купца Ао . Малькова, немало сд-Ь-
лавшаго для открьгля MiiccionepcKaro общества, но и силь-
но ему поврсдивтпаго своекорысыемъ. Для разоблачены 
его плутней и об'Ьлешя чести своей и другихъ деятелей 
алтайской мпссш отт, клеветъ, который Мальковъ еЬялъ 
прежде въ Томске , а потомъ въ Петербурге ,— архим. Вла-
димиру пришлось самому ехать въ Петербургъ, куда онъ 
и прибыль въ декабре 1867 г. По пути туда онъ опять 
за+>зжалъ въ Казань и говорилъ съ Йльминскимъ объ ал-
тайскихъ д-Ьлахъ. Это свидаше еще более способствовало 
закр1шленпо добрыхъ отношешй между ними и ^осуществле-
нии при помощи Н. И. важныхъ для алтайской Miiccin пла-
новъ и просктовъ. 

Прежде всего Н. И. неразрывно связалъ свое имя съ 
ncTopicfr алтайской миссии учаспемъ въ изданш алтайской 
грамматики, составленной прот. Ст. В. Ландышевыми. и 
свящ. В. Вербицкимъ.—Последнш на предложение помощи 
И.тьмипскимъ отв'Ьтилъ полной признательностью. ЛТред-
ложеше Н. И. Ильмннскаго, какъ благородное и чисто-
сердечное, щмсмлю съ искреннею благодарностью, писать 
онъ 1 ш н я 1866 г. архим. Владимиру. Если есть ошибки 
въ грамматике, то o u t происходятъ не отъ упорства, кап-
риза! желашя УСТОЯТЬ, хоть на плохомъ, да на своемъ, а 
отъ ошибочности взгляда, недостаточности понимания. Онъ 
же.таетъ, чтобы работа моя была совершеннее. Надобно по-
лагать. что и я не врагь этого желашя". А изъ письма его 
къ самому Н . И — ч у отъ того же числа видно, что прислан-
ный посл+>днимъ черезъ посредство о. Владимира книги 
особенно много помогли закончить обработку грамматики: 
out, наравне съ монгольской грамматикой Бобровникова, 
послужили драгоцЬннымъ источникомъ для автора, не знав-
шаго ни одного восточнаго языка и читавшаго только по-
русски. ОнЪ настолько подвинули трудъ о. Вербицкаго, 
что въ томъ же 1866 г. архим. Владимиръ, озабочиваясь 
его издашемъ, обратился къ оберъ-прокурору Св. Синода 

!) Объэгомъ можно читать въ сочиненш И. И. Ястребова: „Мис-
сюнеръ ВысокопреосвященнМшш Вдадтпръ арх1епископъ Казанскт 
и Св1яжск1Й" (Каз. 1898), 106 и с.тЬд. 
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Д. А . Толстому съ просьбой возложить это бремя на Н. 
И. Ильминскаго, даже не списавшись съ посл'Ьднимъ: „въ 
про-Ьздъ свой черезъ Казань, писалъ онъ после самому 
Ильминскому, я виделъ ваше пламенное сочувепне про-
ектамъ нашимъ и. пр1ехавъ на Алтай, предноложилъ, что 
отъ онаго бремени вы не откажетесь. Надежда меня не 
посрамила,—вы благодушно приняли на себя сообщенное 
вамъ его йятельствомъ поручеше" Какъ видно изъ от-
ношешя къ Ильминскому Хозяйственнаго Управлешя при 
Св. Синоде отъ 23 iiOHfl 1867 г., Синодъ разрешилъ алтай-
скую грамматику къ издашю подъ услов!емъ дополнений 
и исправлен1й ея, на основании замечанш Ильминскаго, 
проф. Каземъ-Бека и iepoM. Макар1я, постановивъ напе-
чатать 1200 экз. въ типографш казанскаго университета 
подъ цензурой и корректурой перваго изъ' на.званныхъ 
лицъ. Что внесъ въ алтайскую грамматику Каземъ-Бекъ— 
неизвестно; знаемъ только, что въ одномъ письме къ Н. 
И. о. Вербицкш отстаивалъ свое произведете противъ пе -
которыхъ поправокъ Каземъ-Бека. Что касается Ильмин-
скаго, то въ письме къ нему отъ 15 ноября 1867 г. онъ 
выражалъ радость, что Св. Синодъ поручилъ ему печата-
Hie грамматики, и предоставлялъ Н. И—члг дальнейппя ис-
правлешя безъ сношешя съ нимъ, Вербицкимъ, такъ какъ 
онъ добросовестно , ничего не пропустивъ, воспользовался 
у ж е его указашями, следуя имъ, впрочемъ, не рабски, 
но съ полнымъ сознашемъ ихъ справедливости; въ частно-
сти, онъ воспользовался ороограф!ей Ильминскаго и грам-
матикой Бобровникова: при этомъ все вышло „ладно, пар-
но и стройно" . Но самъ Н_. И. не решился вести дело 
единолично. Въ конце 186/ г. онъ просилъ архим. Влади-
мира прислать къ нему iepoM. Макар1я, находившегося въ 
Петербурге для напечаташя переводовъ алтайскихъ съ 
ноября. 1867 г.,—для занятш надъ грамматикой и для озна-
комлешя съ переводческимъ и школьнымъ деломъ. Въ 
ответномъ своемъ письме (5 янв. 1868 г. изъ Петербурга) 
архим. Владимиръ выразилъ свое полное coraacie на ко-
мандировку о. Manapifl въ Казань и обещалъ доложить о 
томъ оберъ-прокурору . „Если бы время и обстоятельства 
дозволили, писалъ Ильминскому о. Владимиръ, съ какою 
бы радостда я самъ поехалъ къ вамъ учиться! Завидую 
о. Макарш, и эту зависть отнюдь не считаю грехомъ" (Зна-
менскш П. В. , о. е., 4). Самъ о. Макарш, выражая 6 янв. 
благодарность Ильминскому за его просвёщенное и заду-

!) П. В. Знаменскш, о. е.. 18. 
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шевное у ч а с п е къ труду составителя алтайской грамматики, 
писалъ, что грамматика Вербицкаго близка и его д у ш е и 
что судъ о ней Н. И. есть судъ и на его мнешя о зако-
нахъ алтайскаго языка: „что сказано о. В а с н т е м ъ , то за 
исключешемъ немногаго думалъ и я; его ошибки есть 
вместе и мои". На поездку въ Казань, въ которой онъ 
виделъ пр1ятнейшш долгъ, о. Макарш соглашался темъ 
охотнее, что надеялся узнать тамъ многое такое, чего не 
могъ понять въ алтайскомъ наречш, въ которомъ, особен-
но въ песняхъ и въ камланье (молитвахъ при жертвопрп-
ношенш), встречаются ташя выражешя и складъ речи, 
которыя доселе никто не могъ вполне объяснить; самъ 
Чевалковъ, у ж е замоторевнйй въ переводахъ и отлично 
понимающш свой языкъ. не можетъ вполне выразить всЬхъ 
оттенковъ мысли, заключающейся въ подобныхъ оборотахъ. 
Хотя мы, писалъ въ заключеше iepoM. Макарш, многимъ 
воспользовались изъ грамматики Бобровникова, но можно 
и еще что-нибудь прибавить, особенно къ правиламъ син-
таксиса и об'ь употребленш деепричаспя. Но не закончив-
шееся печатание въ синодальной типографии алтайскихъ 
книгъ задержало iepoM. Макар1я въ Петербурге до среди-
ны мая. Вместо себя онъ нослалъ Ильминскому свои за-
мечания объ алтайскихъ глаголахъ и, какъ бы уполномо-
чивая его темъ на самостоятельную работу надъ грамма-
тикой, обещалъ принять все его замечания съ полною в е -
рою и искреннею благодарностью (письмо отъ 29 аир.). 
Самъ же явился въ Казань только въ поле 1868 г. 

О. Макарш былъ отпущенъ въ Казань, повидимому. 
только на три месяца. По крайней м е р е 31 авг. архим. 
Владимиръ писалъ Ильминскому, что будетъ хлопотать 
передъ оберъ-прокуроромъ Синода о продлении ему отпуска 
еще на два месяца. В м е с т е съ темъ онъ выражалъ со-
глайе на присоединение къ грамматике словаря и желание, 
чтобы были напечатаны при ней приложенный къ руко-
писи о. Вербицаго молитвы на кондомскомъ наречш, но 
съ отдельной нумеращей, для составлешя изъ нихъ особой 
книжки безъ исправлешя разрешен1я: молитвы эти обще-
алтайскаго значешя иметь не могутъ, но будутъ весьма 
полезны для Кузнецкой Черни. 14 ноября о. Владимиръ 
вновь писалъ Ильминскому и о. Макарш о иредоставленш 
всего дела ихъ „полнейшему совокупному у с м о т р е ш ю " , но 
самъ только просилъ: а) „въ составленш алфавита всевоз-
можно ближе держаться руссицизма, только бы не были 
слишкомъ нарушены или затемнены обретаемыя и узако-
няемыя вами (т. е. Н. И. и о. Макар1емъ) правила и оттен-
ки алтайской фонетики", и б) напечатать на писчей бумаге 
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20 экз. словаря 1 ) . В ъ начале 1869 г. архим. Владимиръ, 
уверенный въ близкомъ окончанш печаташя грамматики, 
просилъ о посылке ему въ Петербургъ 50 экземпляров!, 
въ переплстахъ и 50—на Алтай. Но самъ же затормозить 
дело, вызвавши о. MaKapifl въ Москву для участия въ со-
ставлеши порученнаго ему новаго устава Миссшнерскаго 
общества. Туда о. МакарГй у е х а л ъ 22 апреля. / мая онъ 
писалъ Ильминскому. что предисловие къ грамматике архим. 
Владимиръ ПОЛУЧИЛЪ и хотелъ прочесть его в м е с т е сь нпмъ. 
но не успе.тъ, такъ какъ уехалъ съ митрополптомъ въ 
Петербургъ, куда намеренъ вызвать и сто, Макарйг, кото-
рому, впрочемъ эта перспектива была менее прштпа, ч+,мт, 
возвращеше въ Казань. И его желаше исполнилось: 19 мая 
онъ получилъ телеграмму отъ о. Владимира объ отправле-
ши въ Казань, о чемъ и' далъ знать Николаю Иванович}-, 
которому при этомъ сообщить , что предпслов1е къ грам-
матике послалъ въ Петербургъ архим. Владимиру и что съ 
благодарностью принимаетъ звание братчика, которое счп-
таетъ даромъ со стороны братства, а не заслугой своей. 

Излагаемое сейчасъ письмо Н. И. къ архим. Влади-
миру отъ 27 мая 1869 г. объясняет! , какъ мотивы избрашя 
iepoM. MaKapifl въ пожизненные члены Казанскаго брат-
ства свят. Гурии по представлен!ю Ильминскаго. такъ и 
причину неожидаинаго возвращешя его въ Казань, не-
ожиданного для в с е х ъ трехъ заинтересовапиыхъ лицъ и 
нежелательнаго для архим. Владимира. Дело въ томъ, что 
на этомъ возвращенш настоялъ оберъ-ирокуроръ Св. Си-
нода гр. Д. А . Толстой, которому Ильмипсшй писалъ ме-
жду прочимо о желательности того. О. Владимиръ увиде.тъ 
въ этомъ какъ бы происки со стороны Ильминскаго и из-
лишнюю откровенность его предъ обсръ-прокуроромъ. ко-
торый доселе не зналъ, что о. MaKapifl въ Москве , и—напп-
салъ Н. И. очень сильное письмо съ укорами какъ Ильмин-
скому, такъ и о. Макарио, ответомъ па которое и является 
послаще Н. И. отъ 27 мая. . В а ш е письмо отъ 23 мая, напи-
санное подъ впечатлешемъ жесточайшей грусти, должно 
было произвести действ1е по роду своему; особенно о. Ma-
Kapifl когда прочиталъ его, сид-Ьлъ чисто какъ ошеломлен-
ный, сильно сгрустнулся. Теперь онъ въ школе, передаетъ 
нашимъ татарчатам!, т е npieMbi обучения нЬнш, которые 
онъ виделъ въ Москве въ Комиссаровской ремесленной 
школе . О. Макарш святая душа, и къ вамъ преданъ до 
безконечности, и наш)' школу навещаетъ съ л ю б о в ш , видя 

1) П. В. Знаменсшй, о. е., 6. 
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въ ней н-Ькоторое напоминаше алтайскихъ инородцевъ-
Когда, зимой, вспомнить бывало свой кайракан О, Алтай, 
идетъ въ школу и тамъ грусть его уврачевывалась запя-
пемъ съ мальчиками. Но должно сказать, что и наши маль-
чики любятъ его от!, души. Когда предъ отъездомъ въ 
.Москву онъ зашелъ проститься съ ними, они сначала про-
пели довольное количество церковныхъ стиховъ, потомъ 
стали принимать отъ него благословлеше и расплакались,—-
Я не говорю о толп,, что я, проживши съ нпмъ подъ одной 
кровлей и имевши полную возможность дознать этого во 
всехъ отношешяхъ нрекраснаго человека, естественно же-
лал!.. даже по чувству сердечному, побыть съ нимъ еще ма-
лую толику до окончательна™ отъезда его съ вами на Ал-
тай. Но мои сердечпыя чувства при мне. Но мне казалось, 
что я служу отчасти пользамъ Алтайской миссш, ибо я 
просить вас! , прислать его сюда ради докончашя Алтайской 
грамматики; а грамматика должна положить прочное осно-
вагпе и переводами, и миссюнерскимъ устнымъ спошешямъ 
и проповеди (конечно, не нами съ о. MaKapieM!, составлен-
ная. а по ея поводу имеющая быть разработанной и усо -
вершенствованной на месте , въ самомъ Алтае) . Итакъ я 
противт, своего желашя панесъ вамъ огорчение, мня служ-
бу припосити Господу. Какимъ образомъ мое желаше сов-
падало съ мыслями графа, это я могу объяснить только 
приблизительно. Раза три я принимался писать графу о 
бывшем!, у насъ богослуженш на татарском!, языке: 10 
марта, 14 "апреля, н еще какъ то после паехш j4a;io ска-
зать, что первое богослужеше, бывшее въ субботу вече-
ром!, и В!, воскресенье утромъ на первой неделе поста, 
меня такъ взволновало и восхитило, что подъ этим!, впе-
чатлешемъ я целую ночь до 4-хъ часовъ писалъ длинное 
письмо со всеми подробностями къ графу. Само собою по-
нятно, что я не могъ не упомянуть въ немъ объ о. Ма-
карш. благодаря которому это богослужеше осуществилось. 
ВТ.рно, о. MaKapifl прочиталъ мое письмо, когда поутру 
вставши раньше меня онъ нашелъ его лежащим!, на столе, 
да впрочемъ у насъ съ нимъ кажется нетъ другъ отъ 
друга секретовъ. Когда 14 апреля сталъ я писать другое 
письмо о дальнейшемъ ходе БогослуЖешя, то ^онъ меня 
просилъ не писать о немъ—это конечно по глубокому его 
смиренш. Я действительно о немъ. для необходимой связи 
понятий упомянуть въ краткомъ, хотя несколько спльномъ 
выражении Но уже прежде этого письма я уже предви-

') Кайракан—Господь, господин!,. 
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Л'Ьть долженъ былъ, что время прибывашя о. Макар1я въ 
Казани сокращается, помышляя объ отъезде его съ вами на 
Алтай; о московской его поездке тогда еще и въ ГОЛОВУ 
не приходило. И когда разъ мы съ о. Макар;смъ явились 
къ Владыке преосвящ. А н т о н ш , я высказалъ эту мысль и 
доносилъ ему о необходимости поддержать богослужение на 
татарскомъ языке по отъезде о. Макар1я, потому что—де 
это богослужеше, такъ хорошо осуществившееся, должно 
быть продолжено, чтобы не утратился тотъ характер-],, ка-
кой ему о. Макарш придалъ. Отсюда пошелъ вопросъ о 
посвящении либо Ееима Александрыча *) либо Василья Ти-
мооеича для ради татарскаго богослужешя. Но то и дру-
гое представляло н-Ькоторыя затруднения. Особенно въ от-
ношении Василья Тимоееича опасались и доселе опасаемся 
какъ бы священнический санъ не нарушилъ близости его 
къ татарамъ. Этотъ вопросъ, по желанно Владыки, обсу-
живался даже въ с о в е т е братства Св. Гур1я, и тутъ мно-
rie, даже преосвящ. Викторинъ 2) указывалъ на упомяну-
тое неудобство, именно, что священники къ сожалению не 
пользуются надлежапцимъ довер!емъ со стороны общества 
и народа, являясь въ глазахъ его лицами оффиицальными. 
В ъ конце концовъ советъ пришелъ однакоже къ решен[ю— 
поставить В а с и т я Тим. во iepeni. Когда это исполнится— 
неизвестно. Совершенно въ духе изложеннаго сейчасъ, я 
упомянулъ, въ письме отъ 14 апреля, о заботахъ пред-
стоящихъ въ виду иеобходимаго весною отъезда о. Мака-
pif l ,—разумея (по совести говорю) отъездъ его на Алтай. 
Около Николы получилъ я отъ графа письмо, въ ответъ 
на мое 14 апреля,—весьма лестное для школы, въ кото-
ромъ онъ высказываетъ свое живейшее сочувств1е къ та-
тарскому богослужению вт, нашей школе. Приведенный 
этимъ письмомъ въ восторгъ неописанный, я пустилъ гра-
фу въ ответъ дальнейшее повествование о ходе татар, 
богослужешя,—описалъ бывшее въ великш четвергъ и на 
первый день пасхи. Эти разы совершалъ службу о. Мака-
рш. Потомъ пишу, что во вторникъ пасхи, утромъ, мы съ 
Васил. Тим. проводили о. Макар1я въ Москву, и что потомъ 
домыслились устроить богослужеше чрезъ священника не 
знающаго ни слова по татарски, такъ что священникъ съ 
дьякономъ произносили все по славянски, а наши nrWiie 
школьные пели по татарски. Это было въ пасхальный чет-

1) Малова. 
2) Викторинъ (Лгобимовъ), епископъ Чебоксарский (съ 1868—1874). 

председатель братства. Сконч. въ 1882 г. епископомъ Подольскимъ. 
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вергъ и служилъ М. М. Зефпровъ. Какъ въ первый день 
пасхи, такъ и въ четвергъ служили въ Богоявленской цер-
кви. Русские прихожане слушали не столько съ любопыт-
ствомъ, но больше съ сочувсттпемъ. Все это таюе факты, 
которые я не могъ по высказать графу, принявшись рази, 
описать ему ходъ татарско-хриалаискаго богослужешя и 
его влияние на татаръ и на русскнхъ "). Вотъ когда впер-
вые графъ могъ узнать объ отъезде о. MaKapifl въ Москву. 
Я действительно опустилъ изъ виду его неоффищальное 
приглашеше въ Москву—и протиснулся" . 

„Но ведь, вт, Москве о. Макарш былъ полезенъ и 
надобенъ, при обсуждеппи проекта устава Миссюнерскаго 
общества, которое Владыка Московский сделалъ у себя глас-
но и обстоятельно. Когда спрашивались мнЪшя москви-
чей. и въ глаза не видавшихъ миссюнерскаго дЪла,—какъ 
было обойти человека, который 14 летъ подвизался про-
поведью христианства на разныхъ пунктахъ Алтая? Вызови, 
о. Макархя вами вполне основательный и законный, и 
былъ притоми, съ соглаОя Высокопреосвящ. Иннокентия. 
Тутъ , мне кажется, никакого недоразумешя и быть не 
можетъ". 

„Откровенно скажу, что я ждалъ о. Макар1я въ Ка-
зани. после пасхи. Когда я получилъ, 10 мая, его письмо 
отъ 7-го числа, я тотчасъ же напшеалъ къ вамъ. Если я 
въ торопяхъ напшеалъ несколько сгоряча, прошу въ 
этомъ благоснисходительнаго и великодупшаго прощения. 
Но я обратился къ вамъ, и больше ни къ кому, предста-
вляя вамъ распорядиться направлешемъ о. Макар1Я. Ра-
зумеется мое сердечное желаше было видеть его здесь 
скорее. Теперь я только о томъ душевно жалею, что мое 
желание предупреждено графомъ, когда дело должно было 
остаться между нами." 

„Позволю себе напомнить вамъ, что и_ въ другихъ 
случаяхъ, когда я излагалъ графу свои фантазш объ Алтае , 
я "всегда сообщали, вамъ коипю, чтобы вы знали на случай 
разговора съ графомъ, или чтобы инищатива шла отъ ваеъ. 

!) Объ организацш татарскаго богослужешя для учениковъ кре-
щено-татарской школы и объ участш въ э т о т . iepoM. Макар1я,—см. 
„Казанская крещено-татарская школа", 259—268, 344—352. -За труды 
по весьма у с п е ш н о м у о б у ч е н ш учениковъ Казанской татарской шко-
лы церковному п-Ьшю и прп 'ченш ихъ къ отправлению Богослужешя 
на татарскомъ языке" iepoM. Макарш. по предста'вленш apxienncKOiia 
Казанскаго Антошя, удостоенъ былъ сана игумена, въ какой и воз-
веден-!, 2е» ноля 1871 г. въ селе Улале. 
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Чужой чести принимать себ-fe я не намерен*. Можетъ, мы 
съ вами не мало не сходимся въ подробностях* наших* 
взглядовъ, как* мы напр. поспорили на счет* букваря, но 
впрочемъ я хоть и уверен* въ своемъ и крепко стою' па 
немъ, однакоже своих* мыслей добрым* людям* и для ЧУ-
ЖИХ* местностей не навязываю, хотя и держусь у'бежде-
шя, что усилеше образовательнаго дела было" бы полезно 
и для^ Алтая.—Въ заключеше этого объяснешя прибавлю, 
что общш грустный тонъ вашего письма произошел* оче-
видно от* заторможенности и нескончаемости дЬла о Мпс-
сюнерском* обществе, от* котораго отчасти зависит* и 
Алтайская мисая-—предмет* вашей искренней привязан-
ности. Это я вполне понимаю и вполне СОЧУВСТВУЮ вашему 
горю, и некоторую тень как* бы пеудовольслтяя вашего 
на меня за временное отняыс от* вас* о. Макар1я. я не 
только не принимаю для себя прискорбною, по стараюсь 
ее разсеять собственно для вашего успокоешя. А вам* 
выехать изъ Петербурга раньше совершенпаго уяспешя, 
что будет* Миссюнер. общество и чего должна от* него 
ждать Алтайская мисая,—неудобно, хоть это и прискорбно" . 

Архим. Владимиръ былъ человек* вспыльчивый, но 
отходчивый и, вероятно, онъ успокоился раньше даже, 
чем* до него дошли эти строки, тем* более, что изъ 
предыдущего письма Н. И.—от* 21 мая—он* мог* видеть, 
что без* о. Макар[я стало печаташе грамматики: „ Ж и в у я 
себе, писал* Ильминскш, а грамматика Алтайская лежит*— 
несчастная. Впрочемъ, если смотреть на вещи окомъ ве -
рующего или окомъ фаталиста, то можно УСПОКОИТЬСЯ, ду-
мая, что къ лучшему, или думая, что человеческая силы 
не пересилят* определения судьбы". А из* P. S. о. Вла-
димиръ мог* видеть и то, как* нетерпеливо ждал* Н. И. 
о. ^Макар^я: „Если о. Макарш, мой о имени св. Fypia 
собратчикъ, услышит* ciii мои вопли, то я ЖДУ его еже-
дневно ок. 9-ти часов* утра. Иногда жду-жду /да и начну 
роптать на судьбу и на него. А впрочемъ я ему усердней-
ше кланяюсь". 

При участии о. Макар1я печаташе грамматики было 
скоро закончено, и 14авг. архим. Владимиръ благодарил* 
Н. И. за его труды по ея „реставраций за его безпре-

!) К ъ надлежащему уразум-Ьшю этого слова и характера труда 
Н. И. и о. Макар(я надъ грамматикой свящ. Вербицкаго можетъ слу-
жить отрывокъ изъ письма ПОСЛЕДНЕГО К Ъ Н И М Ъ О Т Ъ 23 апр. 1869 г. 
Получивши 104 страницы печатнаго текста, о. Василиг писалъ: „Разв-Ь 
такъ исправляютъ? Вы в-Ьдь ничего не оставили изъ моей работы. Но. 
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дельное усердие и любовь к* алтайцам*, и выражал* у в е -
ренность, что и впредь он* не прекратит* своего сод+ш-
ств1я, въ чем* окажется нужным* и возможным*. Вместе 
съ тЬмъ онъ сделал* распоряжение о посылке на Алтай 
почти всего издашя. I I00 экз. Но затемъ. уступая совету 
Н. И. о посылке 200—300 экз. в* столицы для продажи 
желающим*, писал*, чтобы для продажи оставили в* Ка-
зани 100 экз., если же явится желающих* много, то и съ 
Алтая .можно будет* прислать1). 

В * Москве и Петербурге архим. Владимир* провел* 
более двух* л е т * — с * дек. Ш>7 г. по 22 февр. 1870 г., и 
относящаяся к* этому времени оживленная переписка с * 
ним* Н. И. касается и многих* других* предметов*, кроме 
Алтайской грамматики, именно: I) устройства алтайской 
миссии, 2) учрежден!я Мисаонерскаго общества, въ связи 
съ 3) личными делами архим. Владимира. 4) научных* 
интересов'!. Н, ! Г. и 5) казанских* де.лъ и отношении. 

I) Думать или. по его собственному выражение, .фан-
тазировать- о б * алтайской миссии и о б * ея успехах* Иль-
минскш начал*, как'!, только и<ознакомился съ ея деятеля-
ми и, вероятно, тогда же стал* делиться своими думами 
и проектами ел, <>бер*-пр<>курором* св. синода гр. Тол-
стым*. В * бумагах* Г Глымиискаго сохранилось одно пись-
мо графа o n . II иив. !8с9 г. с * благодарностью ему за со-
общение в* письме от* 2(» дек. 1868 г. соображешй о хри-
слланско-образо]!ателы1ыхл, мерах* по отношение за. Алтаю 
и киргизской миссли и с* обещашемъ. что они будут* при-
няты во внимаше при разрешенш дела об* алтайской ду-
хов нт1 миссии. Таким* образом*. Н. И. уже в* 1868 г. 
ставил* для алтайских* миссионеров* задачу—заняться про-
свещешем* кпргпзл,. народности, заходившей при своих* 
кочевках* па Алтай п. так* сказать, напрашивавшейся па 
обращеше в* xpircTiancTBo. II. действительно, киргизы, среди 
которых* еще архим. Макарш Глухарев* хотеть основать 
Miiceiio. прежде чем* решил* отправиться в* бшплй округь 
(1830) 2). все еще представляли из* себя удобный матс-
pia.rr. для деяте.тьностн православных* MiiccionepoB*. не-

какъ ваша работа вышла лучше моей, стройн+.е. общеобоярптелмгЬе. 
..••'пня ч кс исты-, то Богъ васъ проститъ-. . . Но все же сделать кос — 
как1я зам-1-.чан1я и опЪтцалъ -пробрать- справщиковъ по выходт. всей 
книжки. 

\) П. В. Знаменский, о. е.. 15. 18. 19. 
-) О неудачной попыткТ apxroi. Макарш Глухарева учредить 

Miiccim среди киргизт.—Мпссюнеръ. ПИТ. ь5—6'>. 
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смотря на то, что, защищенные тогда отъ нея гражданскимъ 
начальетвомъ, они после подверглись сильному мусульман-
скому вл!яшю. Отд-Ьльныя обращешя къ христианству кир-
гизъ имели место всегда, начиная съ самого основателя 
алтайской миссш, но чрезъ 30 лЪтъ, когда миссия раз-
рослась, явился воиросъ о распространен^ ея дЬйствш и 
на киргизъ. Вотъ что писалъ въ августе 1865 г. началь-
никъ алтайской миссш прот. Ст. В. Ландышевъ архим. 
Владимиру: „Ради Христа прошу васъ (где и какъ будетъ 
возможно) обратить внимаше влхятельныхъ особъ на необ-
ходимость какъ можно скорее начать д-Ьло распростране-
шя христ1анскаго Богопознашя въ киргизской степи. Кир-
г и з ы — иародъ огненный. Будущность этого многочислен-
наго, могучаго племени весьма, весьма важна и въ иоли-
тическомъ отношении Одинъ киргизъ десятерыхъ русскихъ 
за поясъ заткнетъ: сильны, быстры и чрезвычайно смет-
ливы; только не обучены". 

То , что писалъ Ильминскш гр. Толстому объ этомъ 
предмете, онъ сообщилъ конечно и архим. Владимиру, но, 
къ с о ж а л е н ш , ни то, ни другое письмо до насъ не дошли, 
такъ что мы не знаемъ, какой видь имЪлъ его первоначаль-
ный проектъ. Но вотъ что онъ докладывалъ о. Владимиру 
21 мая 1869 г. „Недавно я виделся съ г. Куномъ, opieH-
талистомъ, который едетъ изъ Питера въ Ташкентъ и 
между прочпмъ будетъ заведывать тамошними инородче-
скими школами. Поэтому-то онъ ко мне и заглянулъ. Че-
ловекъ онъ повидимому хороппй. Геиералъ-губернаторъ 
Кауфманъ горячо заботится объ образованш киргизовъ 
в ъ ' р у с с к и х ъ пнтересахъ, но побаивается меръ решитель-
ныхъ и миссюнерства, какъ по крайней м е р е говорилъ 
мне КУИЪ. Самъ Кауфманъ долженъ быть въ Казани се-
годня либо скоро на" дняхъ. Я ему приготовилъ малень-
к у ю заметку о киргизскихъ школахъ и еще одну штуку , 
которую я вамъ слово въ слово сообщу. 

„"Туркестанское начальство, какъ я слышалъ (т. е. 
„отъ Куна) , хлопочетъ объ особомъ apxiepee, котораго 
„каеедра будетъ въ Верномъ. Много калмыковъ, вкочевав-
..шихъ изъ китайскихъ влад-Ьшй въ pyccKie пределы, около 
„Вернаго и Копала,—крестились. Вотъ уже прямое начало 
„миссюнерскаго дела. По моему у б е ж д е н ш ведомству В е р -
„нинскаго епископа следуетъ предоставить и алтайскую 
„миссш—непременно . На А л т а е есть селеше Черный-Ануй, 
. .въкоторомъ живетъ около 100 семействъ киргизовъ, вы-
..шедшихъ изъ степи и принявшихъ крещеше. У нихъ, го-
.ворятъ. есть каюя то сношешя съ своими родственниками 
„въ степи. Это вступлеше киргизовъ въ Алтай и крещеше 
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„продолжается и доселе. Черно-ануйскихъ киргизовъ нуж-
„но обучать христианскому закону, непременно по кнр-
-гизски, по книгамъ нанечатаннымъ русскими буквами. 
„Такимъ образомъ упомянутые крещеные калмыки будутъ 
„однимъ опорнымъ пунктомъ, откуда посредственно мо-
„жетъ перейти хриспанское образоваше къ киргизамъ; а 
„вторымъ пунктомъ будетъ Черный-Ануй, отъ котораго 
„киргизско-христианская грамотность непосредственно мо-
„жетъ вл1ять на киргизовъ. Разумеется, военныя и граждан-
,ск1я начальства, заведываюшдя этими разными местно-
„стями, должны действовать совершенно единодушно по 
„одному определенному плану. Для крещеныхъ калмы-
- к о в ъ должно устроить особыя школы, прямо хрисНан-
„cKifl. съ калмыцкимъ языкомъ, но русскимъ алфавитомъ. 
„При разумномъ и неторопливомъ веден!и дела положитель-
„но можно надеяться на успЬхъ, не опасаясь никакихъ 
„волнетнй ВТ) степи. 

„Христпансшя инородчесия школы должны быть подъ 
„непосредствеинымъ руководствомъ Вернинскаго еписко-
..па. Такимъ образомъ на этомъ важномъ посте долженъ 
„быть человекъ образованный, чпстаго характера, симпа-
„тичный и у ж е знакомый съ мисс1онерскимъ дёломь. Та-
„кимъ мне представляется архимандритъ Владимиръ, ны-
„HeiUHiil началышкъ алтайской мисс1и. Но повторяю, ал-
..тайская мисЛя должна остаться въ его же рукахъ" . 

„Вотъ что я нанисалъ, слово въ слово и безъ ма.тЬй-
шаго опуска. Если генералъ Кауфманъ въ проездъ чрезъ 
Казань заблагоразсудитъ видеться со мною и спросить 
моего мн'Ьшя, то я ему непременно представлю все напи-
санное. въ томъ числе и выше прописанное; а если н1>тъ, 
то. разумеется, нетъ. 

. М н е представляется обширная перспектива миссю-
нерской и патр1отической деятельности, которую вы бы 
наилучшнм-ь образомъ отработали. Относительно о. Мака-
р!Я у меня особыя есть фантазии но все въ связи съ ва-
шей личностью; но теперь и писать негде, да и некогда.— 
Если я увижусь ст. Кауфманомъ и что спросить онъ, я 
не премину вамъ отписать". 

О результате стоей попытки Н. И. написалъ архим. 
Владимиру менее чемъ чрезъ неделю (27 мая): „Мое сви-
даше съ генераломъ Кауфманомъ. записка и длинный раз-
говоръ, ПОВИДИМОМУ, его не удовлетворили, онъ не того 
ЖДалъ. Онъ желалъ иметь чиновника для заведывашя кир-
гизскими и другими школами въ крае , а я его вздумалъ 
папичкивать своими идеями. Но после, задннмъ умомъ. я 
всиомнилъ известнаго вамъ Ястребова и послалъ письмо 
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о немъ въ догонку за Кауфманомъ ^ — О н ъ мне сказалъ, 
что онъ на себя не принялъ выборъ епископа въ Верномъ , 
а нредоставилъ это дело графу и синоду. Я ему разрисо-
валъ перспективы миссюнерсюя, къ с о ж а л е н ш онгь немно-
го побаивается миссюнерства" 2). В ъ связи съ этими пла-
нами Н. И—ча стоить письмо къ нему архим. Владимира 
отъ 8 дек. 1869 г. „По искреннему сочувствии своему къ 
делу алтайскому вы изволите соображать вдалеко-вдалеко. 
На в с е ваши соображения мне остается только отвечать: 
ей и аминь. Но практическая сторона де.та въ рукахъ Бо-
жшхъ. Когда увидимся лицемъ къ лину, о семъ погово-
римъ, при помощи Бояаей*. . . Сказавши дал'Ье объ инород-
цахъ по Чулышманскому ущелью, о. Вл. продо.тжаетъ: 
„ЗагЬмъ, Н. И., дальнейшее (какъ вы говорите) распро-
странение христианства—куда? на с&веръ—озеро, на югъ, 
востокъ и западъ необитаемыя ныне и во в е к ъ не способ-
ны.я къ обитанйо пустыни—только.—Черный А н у й мне еще 
нужно посмотреть свонмъ глазомъ. Киргизъ безъ попече-
1Йя оставлять не думаемъ. Черный ли А н у й , или другое 
место , а постараемся выбрать за почву для посева и обра-
ботки. . . Быть можетъ и дальше А н у я — к ъ юго-западу, ибо 
А Н У Й ОТЪ киргизъ не близко, да и за горами. Ближе Рид-
дерксъ, где священствуетъ зять о. Ландышева. Приходъ 
его—на самой границе киргизскихъ кочевьевъ, такъ ска-
зать на берегу моря, по которому влаются cin народы. 
Выгод)- такой позицш въ духовно-стратегическомъ смысле 
вы у ж е теперь сами сообразили. На все нуженъ предва-
рительно свой глазъ, ибо я тамъ не былъ. Ergo" . . . 

2) Соглашаясь признать свою осмотрительность и 
осторожность въ этомъ деле пессимизмомъ, архим. Влади-
миръ выразился: „Былъ (и) я оптимистомъ, но выворотили' - . . . 
Такое превращеше совершилось въ немъ подъ вл!яшемъ 
двухъ тяжелыхъ ncTopift, пережитыхъ имъ. Въ1861 г. онъ. 

г) Ив. Степ. Ястребовъ , питомецъ казанской академш, тогда 
секретарь при русскоыъ консул']', въ Скутари, въ Албанш. Умеръ въ 
1894 г. генеральньпгь консуломъ въ Солуни. Извйсхенъ своими кор-
ресионденпдями и сочпненЬшп о сербскомъ народ-Ь. Въ бумагахъ 
преосв. Владимира имеется нТ,сколько писемъ къ нему Ястребова. 

2) Текстъ двухъ записокъ Н. И. Ильминскаго, врученной имъ 
24 мая ген. Кауфману и посланной 26 мая въ догонку за нимъ, напо-
чатанъ въ книг*, проф. Лнамснскаго: „Учасие Н. И. Ильминскаго въ 
д'Ъл'Ь инородческаго образования въ Туркестанскомъ кра-Ь" (Казань. 
1900), 17 и с.тЬд. Тутъ же, стр. I3 и дал., разсказанъ эпизодъ знаком-
ства И. И. съ ген. Кауфманомъ. 
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какъ инспекторъ томской семинарш и заведываюнцй хо-
зяйствомъ ученическаго общежипя, подвергся тяжелому 
обвиненда въ недобросовестности и растратахъ и при этомъ 
попалъ въ такую волокиту, что, назначенный въ инспек-
тора петербургской академш, едва могъ отправиться туда 
чрезъ 8 месяцевъ после перваго извегцешя о томъ 
А начавшееся въ 1866 г. преследоваше его заправилами 
Миссшнерскаго общества и „попечителемъ алтайской 
миссш" Мальковымъ едва только прекратилось къ концу 
1868 г. 31 авг. о. Владимиръ писалъ объ этомъ Ильмин-
скому: „У насъ тутъ мнопя исторш чинятся; но всему 
бываетъ конецъ, наступить онъ для сихъ исторш, Господу 
содействующу. Дхнетъ Духъ Е г о , и потекутъ воды и 
обновится лице земли". Но лишь въ дале 1869 г. св. си-
нодъ призналъ архим. Владимира съ другими членами ал-
тайской миссш свободными отъ обвиненш въ бездеятель-
ности, свекорыстш и другпхъ преступлешяхъ. Но еще 
раньше онъ былъ облеченъ такимъ довер1емъ новаго мо-
сковскаго митрополита Иннокентии ^naTpiapxa русскихъ 
миссюнеровъ" , что ему именно было дано составить про-
ектъ новаго устава Миссшнерскаго общества 2 ) . Еще за-
долго до утвержде1Йя этого проекта, последшй былъ на 
обсужденш Н. И. Ильминскаго и о. MaKapifl3). Затемъ 
этотъ проектъ подвергся изменешямъ въ Петербурге и 
Москве, какъ видно изъ письма iepoM. MaKapifl къ Н. И. 
изъ Москвы отъ 7 мая 1869 г. Приводимъ отсюда вы-
держку, важную для исторш действующего ныне устава. 
„Редакщя Миссшнерскаго устава значительно изменена 
противъ той, какая была у насъ; это изм-Ьнеше сд-Ьлано 
отчасти въ Петербурге—оберъ-прокуроромъ и синодомъ, 

!) Сущность этой исторш передана у П. В. Знаменскаго въ его 
Исторш Казанской академш, I, 354—359. Первый сообщилъ о. Влади-
миру объ его новомъ назначенш преосв. 1оанникш, ректоръ академш 
(въ письм^Ь отъ 5 шля 1861 г.), выразившш ему при этомъ желаше ми-
трополита, чтобы онъ явился въ Петербургъ къ начал}- учебнаго года. 

-) И. И. Ястребовъ, Миссюнеръ Высокопр. Владшпръ, apxienn-
скопъ Казанскш и Св1яжсщй, Казань, 1898, 140 и с.тЬд. 

3) Для иредварительнаго просмотра проекта устава онъ неоффи-
щально былъ розданъ членамъ св. синода и, по мысли архим. Вла-
димира, apxienncKony казанскому Антошю, какъ человеку, опытно 
знакомому съ миссюнерскимъ д-Ьломъ и его интересы принимавшему 
близко къ сердцу. Препровождая преосвященному проектъ устава, 
архим. Владимиръ просилъ его 17 марта 1869 г. дать проектъ для нро-
чтешя И. И. Ильминскому съ о. Макар гемъ. 
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отчасти въ Москве , согласно съ мнЪшями, высказанными 
москвичами. Мн-Ьнш эти, по желанда высокопр. Иннокен-
тия, были представлены предварительно на бумаге отъ 
всЬхъ, кому были разосланы печатныя uonin устава, а раз-
сылались они весьма многимъ—св'Ьтскимъ и духовнымъ, 
купцамъ и литераторамъ (Аксакову , Самарину и проч.). 
Въ б о м и н о Воскресенье у митрополита было с о б р а т е 
для обсуждешя устава. Изъ св-Ьтскихъ я знаю по имени 
только Самарина и А к с а к о в а , а подобныхъ имъ было 
много. О. Владимиръ читалъ уставъ, сообщалъ возражешя, 
кашя заявлены письменно на каждый параграфъ, зат-Ьмъ 
следовали разсуждешя, возражения и потомъ изменеше ре-
дакции устава. Всякш высказывалъ свое мнгЬше свободно 
и все заканчивалось общимъ соглайемъ; только Самаринъ 
остался при своемъ мнении, чтобы Общество взяло себе 
право посылать доверенныхъ людей (изъ Москвы, не иначе) 
въ миссш, чтобы лично осведомляться о положении ихъ на 
м е с т е ! ) . Съ нимъ большинство не согласилось, а въ томъ 
числе Аксаковъ, митрополитъ, мнопе свЪтсше и безъ со-
мнЪшя о. Владимиръ, на томъ основании, что это было-бы 
оскорбительно не только для миссш, но и для местныхъ 
enapxiajiT.HbixT, комитетовъ и членовъ Общества гЬхъ местъ, 
где находятся миссш; въ случае неудовлетворительнаго 
положения какой-либо миссш Общество можетъ осведом-
ляться чрезъ своихъ членовъ, живущихъ не далеко отъ 
миссш, а не посылать изъ Москвы и не тратить напрасно 
денегъ. Уступка однако-же Самарину сделана въ томъ, 
что редакшя этого параграфа изменена такъ: „въ случае 
неудовлетворительнаго положения миссш председатель Об-
щества сносится съ местнымъ епарх1альнымъ просвящен-
нымъ и затемъ, если окажется иужнымъ, Общество у п о -
требляетъ меры, кашя окажутся" благопотребными"." В ъ 
этой редакции кажется высказано больше, чемъ желалъ 
Самаринъ. Потомъ сделаны слйдуюния важныя изменешя 
противъ Прежней редакции. Помощниками председателя 

!) Самаринъ- вероятно Ю р ш Оеодоровичъ. Интересно, что не -
когда (1839) архим. Макарш Глухарев?. , проектируя уставъ Миссю-
нерскаго общества, находилъ нолезнымъ, чтобы оно .снаряжало для 
путешеств1я по P o c c i n неболышя посольства- , но не съ ревизюнной 
целью, а для ознакомления съ PoCciei! вообще и съ теми местностями 
въ частности, который населены иноверцами, и для возбуждешя в ъ 
народе миссюнерскаго духа („Мысли о способахъ къ у с п е ш н е й ш е м у 
распространению хрнст. веры между евреями, магометанами и языч-
никами-, М. 1894, 25 -27). 

избираются двое: одинъ—викарш московсюй, который въ 
отсутств1е митрополита председательствуем, а другой, 
непременно изъ светскихъ, избирается Обществомъ. Назва-
Hie непременныхъ членовъ уничтожено еще въ Петербурге, 
священники подведены подъ общее название дЬйствитель-
ныхъ членовъ Общества, какъ преемники апостольскаго 
служешя, по своему званпо; безъ сомнЬшя здесь дается 
только право, а не налагается обязательство. Сношеше 
Общества съ Государыней чрезъ председателя и оберъ-
прокурора, а не" чрезъ секретаря Ея Величества.—Это 
изменение сделано въ Петербурге, должно быть самимъ 
графомъ". 

Впоследствии, въ поле—августе, проектъ устава еще 
разъ былъ на обсуждении Н. И., которому онъ былъ при-
сланъ уже официально, какъ и многимъ другимъ ДУХОВ-
НЫМЪ и светскимъ лицамъ. Какъ серьезно отнесся онъ къ 
проекту, видно изъ его письма къ О.Владимиру о т ъ У а в г . 
1869 г., напечатаннаго П. В. Знаменскимъ (о. е., 13—15). 
Уставъ Миссюнерскаго общества былъ утвержденъ Госу -
даремъ Императоромъ 21 ноября. Близился конецъ пребы-
вашю архим. Владимира въ Москве. Важно было однако 
дождаться открытия общества и запастись деньгами для 
нуждъ алтайской миссии. На этомъ и настаивалъ Н. И. 
Но вотъ что ответилъ ему 8 декабря архим. Владимиръ: 
„ С о в е т ь ваипъ взять побольше мне не противенъ. Но пока 
з а п а с ы Миссюнерскаго общества не велики". 25 янв. 1870 г. 
состоялось, наконецъ, торжественное открытие Миссюнер-
скаго общества, сразу привлекшаго_ къ себе сочувстше 
Москвы и всей Poccin. До 5 февр. 1870 г. въ составъ его 
записалось до 3 т. членовъ, пожертвовавшихъ около 37 т. 
рублей. Но и при всеми, томъ архим. Владимиръ не нахо-
дилъ возможными, воспользоваться советомъ Н. И. каса-
тельно денегъ для алтайской Miiccin: „Ваипъ заветъ, jmrJ". 
данный, забрать какъ можно больше денегъ съ собою, 
мною ни малейше не выполненъ. Надобно будети, дЬло 
повести чрезп. имеющей быть въ Томске комитетъ... , 1учше-
бы конечно теперь-же „забрать", какъ BI.I выразились. Но 
кроме того, что теперь надежда на noco6ie не миопческая. 
порядокъ установленный уставомъ мне кажется лучшими, 
и безопаснейпшмъ во всехъ отношенпяхъ. Прежде терпели 
безъ уповашя. а теперь еще елико потерппмъ уже си. 
уповашемъ". . . \"езжая архим. Владимиръ получилъ отъ 
Миссюнерскаго общества 4000 р. 

3) Пока длилось дело по реабилитацш имени архим. 
Владимира и учреждению новаго Миссюнерскаго общества, 
не разъ поднимался тгь Петербурге вопросъ о переводе 
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о. Владимира съ Алтая—то въ ректоры петербургской се-
минарщ, то въ BiiKapiii иркутсше. Изъ напечатанныхъ П. В. 
Знаменскимъ писемъ его къ Н. И. (стр. 7—11) видно, что 
онъ искалъ разрешения этого вопроса и связанныхъ съ 
нимъ въ Казани и что ему npiflTHo было согласие шедшаго 
отсюда голоса съ его желашемъ—остаться на Алтае . Къ 
счастью для Алтая „решеше" Н. И. съ о. Макар1емъ „не 
ограничилось городомъ Казанью", а было „утверждено и 
городомъ Петербургомъ" . и алтайская мпсая надолго 
удержала у себя архим. Владимира. 

Обращался о. Владимиръ къ Н. И. съ просьбами и 
другого характера. Познакомился онъ въ Петербурге съ 
чиновникомъ Тюменевымъ, бывшимъ наставникомъ тамбов-
ской семинарш, который перевелъ некогда на мордовски! 
языкъ Евангел1е отъ Матвея, но не имЬлъ средствъ издать 
его, хотя св. синодъ и одобрилъ переводъ. Архим. Вла-
димиръ и спрашивалъ Н. П., не можетъ ли помочь Тюме-
неву Братство свят. Typiff (4 янв. 187 Г). Что отвечалъ 
Ильминскш—не знаемъ. 

4) 1-1 самъ Н. И. обращался къ о. Владимиру съ част-
ными просьбами, имевшими обще-миссюнерское "значеше. 
Такъ, 14 мая 1869 г. онъ далъ о. Владимиру следующее 
поручеше. „Случайно попался мне весьма редкш экзем-
пляръ краткаго катихизиса съ татарскимъ переводомъ, 
сделапнымъ (какъ въ немъ самомъ напечатано) въ Казан-
ской академш въ 1803 году. Какъ иодлинникъ такъ и пе-
реводъ напечатаны славянскими буквами, въ два столбца, 
да еще^ предъ Катихизисомъ пом'Ьщенъ коротенький сла-
вянскш букварь, подъ заглав1емъ: „Началное обучеше 
человекомъ хотящымъ оучитися книгъ Божественнаго пи-
сашя" . О. MaKapiii виделъ у меня эту книжку. Вещь 
весьма интересная, какъ фактъ, который доказываетъ, что 
и въ старину хлопотали о переводахъ христианскихъ 
вероучительныхъ книгъ на татарский языкъ, а подробный 
анализъ этой книжки показываетъ, что духовное началь-
ство само не имело никакихъ способовъ даже удостове-
риться въ доброкачественности и пригодности перевода. 
Видимо переводили, татаринъ-магометанинъ, но къ сожа-
л е ш ю въ казанскихъ архивахъ, ни въ семинарскомъ, ни 
въ консисторскомъ, бумагъ старше 1815 г. не имеется, опЬ 
все погорели въ пожаръ 1815 г. Мне думается, что объ 
этомъ переводе должно быть дело въ синодальномъ архиве, 
потому что въ начале нынешняго столеыя кроме этого 
перевода печатались еще переводы на чувашский языкъ. 
Не можетъ быть, чтобы казанское начальство не заявляло 
объ этомъ предъ св. синодомъ. И потомъ, можно пола-
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тать, что въ представлена! Казанскаго преосвященнаго 
того времени были выяснены иобудительныя причины и 
ожидаемыя последсгая отъ издашя этого перевода. Мне 
желательно бы иметь Koniio со веЬхъ документовъ, касаю-
щихся упомянутаго татарскаго перевода Катихизиса". Н. И. 
просилъ, чтобы нужныя бумаги сиисалъ въ синодальномъ 
архиве о. Макарш, если онъ въ Петербурге , или чтобы 
самъ о. Владимиръ передалъ это его письмо заведываю-
щему архивомъ Григоровичу. Какъ видно, эта просьба 
Н. И. не была исполнена: изъ изданныхъ Ильминскимъ 
въ 1883 г. „Опытови. переложешя хриспанскихъ вероучи-
тельныхъ книгъ па татарскш и друпе инородчесюе языки 
въ начале текущаго сто . т ] тя" знаемъ, что Н. И. добылъ 
изъ синодальнаго архива нужныя ему сведЬшя только въ 
1882 г. чрезъ посредство проф. И. С. Бердникова *). Точно 
также не была, повидимому, осуществлена архим. Влади-
миромъ и другая мысль Н. PI-ча — „взглянуть" въ сино-
дальномъ архиве на рукопись „Алфавита Библейскаго" 
архим. Макар1Я. каковой „трудъ блаженнаго MaKapifl, 
какъ и все труды его, было бы полезно издать въ св-Ьтъ" 
(Знаменскш II. В., 16). 

5) Сильно интересовалъ Н. И. вопросъ о MnccioHep-
скихъ отде.чешяхъ при казанской акадел[1и, существова-
Hiio которыхъ грозилъ новый академичесшй уставъ 1869 г. 
Не касаясь подробностей этой исторш, разсказанной уже 
проф. Знаменскимъ 2), укажемъ только, какую роль играла 
она въ переписке Н. И. съ „алтайцами". 1ером. Макарш 
уведомилъ Ильмннскаго изъ Москвы письмомъ отъ 7 мая 
1869 г., что въ синоде будетъ окончательно решаться 
уставъ дух. академии и что, по слухамъ, тамъ не могли 
отстоять MHcdoHepcKoe отде.тен1е казанской академш. 
Встревоженный этимъ, Н. И. писалъ въ Петербургъ архим. 
Владимиру: „А что, чемъ решается судьба несчастнаго 
миссюнерскаго отде.лен!я казан. академ!И? Мы, съ Ефи-
момъ Александрычемъ, ждемъ этого р-Ьшен1я со етрахомъ 
и трепетомъ. Особенно Bacmif i Тимоееевичъ останется у 
насъ безъ всякаго пристанища.—Можетъ быть въ свят, 
синоде полагаютъ устроить особое миссюнерско-образо-
вательное заведеше: но это будетъ такая фантаз1я, кото-
рую едва-ли удастся осуществить. Во всякомъ случае, 

') Ср. Письма Н. И. Ильмннскаго къ К- П. Победоносцеву, 
стр. 14. 22. 23. 

-') IIcTopin Казанской дух. академш, II, 495—502; .На память о 
II. П. Ильминскомъ", 263—274. 
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нельзя ли, Ваше Высокопреподоб1е, уведомить меня даже 
о слухахъ и предположешяхъ, если еще ничего нЬтъ р+,-
шительнаго. Нельзя ли вамъ походатайствовать за казан-
ское миссюнерское отделerne предъ владыкой москов-
скимъ? Онъ бы это дело съорудовалъ, если бы принялъ 
на себя такую заботу" . Но „выспйя соображешя" взяли 
перевесь надъ миссюнерскими нуждами и отдЬлешя мис-
сюнерсшя при казанской академш получили такую поста-
новку , что „имъ предстояло самое жалкое и неверное су -
ществоваше" . Это и было причиной оставлешя Ильмин-
скимъ службы при академш. Но интересно, что и по вы-
ходе изъ нея Н. И. защищалъ пользу миссюнерскихъ от-
делений ссылкой, между прочимъ, на Алтай. Въ бумагахъ 
его сохранился черновикъ его письма отъ 8 сент. 1870 г. 
къ члену духовно-учебнаго комитета Ивану Александро-
вичу (Ненарокомову?). Н. И. указывалъ на то, что Ал-
тайская грамматика, много разъ путешествовавшая въ 
Петербургъ и на Алтай, въ конце концовъ была исправ-
лена въ Казани, „положимъ, о. Макар1емъ, но не безъ 
Ильминскаго". И самъ iepoM. Макарш не безъ пользы для 
себя и для алтайской Miiccin жилъ вт, Казани. Алтайская 
мисс1я съ 1870 года стала приспособлять казансшя инород-
ческо-школьныя начала въ своей местности, и въ каще-
нибудь 5 месяцевъ убедилась въ ихъ пригодности на Ал-
тае . Дело до такой степени просто, что 15—l6-jr]vnne маль-
чики оказываются способными миссюнерствовать. Эти 
у с п е х и и пользл' крещено-татарскихъ школъ не для одной 
казанской церкви Н. И. ставилъ въ заслуг} ' именно мис-
сюнерскому отделенш казанской академш. 

Нашелъ место вт, переписке Н. И. Ильминскаго съ 
о. Владимиромъ и вопросъ объ общей системе инородче-
скаго образовашя, какъ разъ решавшийся тогда и решен-
ный въ благопр^ятномъ для Н. И. смысле. Интересно за-
явлеше о. Владимира, что его мысли объ этомъ предмете, 
набросанныя на бумагу и лежапця въ портфеле, оказа-
ш с ь совпавшими съ положешями казанскаго училищнаго 
:ов'Ьта, склонившагося на сторону системы Н. Й-ча. ЛГере-
лисалъ бы я для васъ мою заметку; правда, для дела она 
была бы, какъ говорятъ хохлы, никчемна, но по крайней 
м е р е въ знакъ моего единомыайя съ вами всецелаго. Да 
недосугъ" (П. В. Зпаменсщй. о. е., II). 

Нечего и говорить, что крещено - татарская школа 
Ильминскаго попрежнему интересовала архим. Владимира. 
28 марта 1868 г. онъ пос.талъ для ея украшешя Зкартинъ и 
нечто—на розговенье школьникамъ. Любопытно и то. что 
iepoM. MaKapifl въ мае след. года покупалъ въ Москве 
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для Васшня Тимоееевича гомеопатичесюя лекарства: оче-
видно здесь влйппе на Казань алтайской миссш, где со 
временъ MaKapifl Глухарева гомеопатическш сиособъ ле-
чешя былъ едва ли не въ болынемъ ходу, чемъ аллопати-
чески!. 

После отъезда на Алтай iepoM. MaKapifl (въ начале 
декабря 1869 г.) и архим. Владимира (февраль—мартъ 1870 г.) 
сношешя съ ними Ильминскаго сделались по необходи-
мости менее частыми и оживленными, хотя въ каждомъ 
письме чувствуется, какъ крепко привязалъ къ себе ал-
тайцевъ Н. И. Редкое письмо съ Алтая не содержитъ вы-
paжeнiй благодарности за оказанный благодЬятя и одол-
жегпя и просьбъ о новыхъ, на которыя Ильминсшй откли-
кался всегда съ редкой отзывчивостью. Характеръ этихъ 
отношешй—после 1870 г .—изображенъ П. В. Знаменскимъ 
съ достаточной полнотой, но почти исключительно на осно-
ванш переписки Н. И. съ 1еромонахомъ, после игуменомъ 
и епископомъ Макар1емъ. Мы выяснимъ эти же отноше1Йя. 
насколько они отразились въ переписке Н. И. съ архи-
мандритомъ и епископомъ Владимиромъ. 

О. Владимиръ не любилъ писать писемъ. Постоянную, 
систематическую переписку онъ велъ съ немногими — съ 
м. Михаиломъ сербскимъ, преосвящ. Вен1аминомъ селен-
гинскимъ, после иркутскимъ, съ прот. Вакхомъ Гурье-
вымъ, съ некоторыми другими лицами и съ родными. Во-
обще же ему трудно было заставить себя взяться за перо. 
А бывало, что и написавши начало онъ не могъ закон-
чить письмо. Тоже случилось и по отношенш къ Н. И. 
28 мая 1870 г. о. MaKapifl писалъ Ильминскому о немъ: 
.,0. архимандрит'], посылаетъ поклонъ; я, говорить, еще 
въ Омске написалъ письмо Н. И—чу и доселе не отпра-
вить" . Да, кажется, оно и совсе.мъ не было послано. Со-
хранилось затЬмъ письмо его къ Н. И., начатое въ 1871 г. 
и законченное 11 февр. 1872 г.. . . Письмо это лишшй разъ 
показываетъ, какъ высоко ценилъ знатпя, опытность и 
услуги Ильминскаго архим. Владимиръ. Какъ разъ въ это 
время въ миспю алтайскую хогктъ поступить б. учитель 
перервипскаго дух. училища (1867—69 г.) К. П. Соколовъ. 
Такъ какъ архим. Владимиръ предполагалъ дать ему пред-
варительно учительское место, чтобы онъ. войдя во вкусъ 
учебно-воспитательнаго дела, впоследств1и, вт» зва1Йн мис-
cionepa, не относился къ нему равнодушно, дорожплъ имъ 
п могъ помогать другимъ, л'чащимъ туземцамъ, то онъ на-
шелъ полезным'!, для Соколова прожить несколько лишнихъ 
дней въ Казани и попристальнее взглянуть на школу Иль-
минскаго. ( )бъ этомъ онъ писалъ московскому священнику 
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А л е к с ш Ключареву (впоследствш харьковскому apxienn-
скопу А м в р о с ш ) , какъ делопроизводителю совета Мис-
а о н е р с к а г о общества ' ) ,—эту же мысль теперь изложил* 
въ письме къ Н. И.: ему (Соколову) хоть „зернышко за-
пало бы въ сердце, остальное приложилось бы на месте ; 
огь^вашего огня искорку бы, а дальнейшее—въ р у ц е Бо-
жпей". Выразивъ затем* свое согласие съ Н. И. по вопросу о 
женской общине на Алтае , архим. Вл. замечает* Н. И—чу. 
что онъ слишкомъ высокаго мнЬшя объ алтайских* шко-
лах* (которыя тотчасъ по пр1езде о. MaKapia стали преобра-
зовываться на манеръ крещено-татарской,—Знаменскш, о. 
е., 21 и след.): „О школьном*,—дорогом* д е л е , — у нас* 
вы слишкомъ большого мнешя. Развития и прочности мы 
пока только желаемъ ему. Это—зародыш* настолько ми-

ниатюрный, что видимъ только родительски—пристрастному 
нашему взгляду. Если бы не тяжкая надобность нашего 
в е к а давать отчеты, то объ нашемъ деле рано было бы 
и сообщать кому-либо" . Приглашая Н. И. писать на Алтай, 
о. Владимиръ выразился: „Ваши строки для насъ ключевая 
вода въ Сахаре: не забудьте же, что сказано въ Евангелш 
о напаяющихъ чашею студеной воды'-... 

К . П. Соколовъ прожил* въ крещено-татарской шко-
ле довольно долго и о. Макари! выражал* потому надежду, 
что онъ „примется за дело прямо безъ колебанш". Отпуская 
его изъ Казани, Н. И. аттестовалъ его въ письме къ 
архим. Владимиру (отъ 28 мая 1872): „Константин* Пав-
лычъ человек* по характеру скромный и благородный, ра-
ботящи!, умный,—онъ вамъ сослужит* х о р о ш у ю службу , 
с * инородцами будет* мягок* и любезен*" . Действительно, 
К- П. Соколовъ оправдал* эти надежды. „Заправившись" 
в ъ миссюнерстве подъ руководством* о. MaKapin, онъ въ 
1873 г. занялъ место въ Урсульскомъ стане, а женившись 
на дочери Мих. Вас. Чевалкова—алтайца, „сроднился и 
сросся съ Алтаемъ", какъ писалъ Ильминскому о. Мака-
pifi 2). 

В ъ томъ же письме къ о. Владимиру Н. И. утешалъ 
его по случаю пожара церкви въ Улале и у в е щ е в а л * „не 
сокрушаться и не падать духом*" въ виду новаго „иску-
шения": „въ последней книжке Отечеств, записокъ, сооб-
щ а л * онъ, малу толику пеплу насыпали на вашу ГОЛОВУ 

Р О. Ключаревъ писалъ объ это.мъ Н. И-чу 1 ш л я 1871 г., при-
чемъ предложшгь ему рядъ пракгическихъ вопросовъ. 

-) Нын-Ь о. Коистанхинъ—архим. Иннокентш, помощникъ на-
чальника алтайской миссш. Н а д н я х ъ ж е избранъ во епископы 6iftcKie. 
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старыми дрязгами; я впрочемъ мельком* видел* имя ваше, 
Малькова. 10 т. р . " . . . Это было возобновлеше травли про-
тив* начальника алтайской миссш со стороны приспеш-
ников* Малькова. Правда, сам* архим. Владимир* подал* 
повод* к * тому своим* молчашемъ, вооружившим* про-
тив* него даже духовныя власти. В отъ что писалъ Иль-
минскому 15 дек. 1872 г. давни! друг* Алтая и алтайцев* 
московски! священник* П. Д. Лавров*: епископ* томски! 
Платон* 4) представил* обер* - прокурору синода оби» 
уводьненш архпм. Владимира, так* какъ онъ не присы-
лает* къ сроку отчет H I * Т О М С К О М У Комитету Православ-
наго Нпссюперскаго общества и т ё м * вредит* самой мис-
cin. и о назначении на его место другого лица. Обери,-
ттрокуроръ послалъ о т * себя письмо, съ пронисашемъ со-
держашя этого иредставлешя. к* М<)сковскому митрополиту, 
а т от* едал* на раземотреше Совета Мисс. общества. Но 
С о в е т * вступился за архим. Владимира, ...энергически про-
тпвустав* навету вражьем}-", и затем* в * пику Томскому 
Комитету выразил* свое расположен^ о. Владимиру, опре-
делив* оклад* его жалованья в * 1200 р. вместо прежней 
тысячи п назначив* еще 500 р. в * полное его распоряже-
Hie для унотреблешя па нужды миссии, а его помощнику 
прот. Ландышеву прибавив* 290 р. къ прежним* 510 р. 
Т а к * как* архим. Владимир* любил* и хвалил* преосвящ. 
Платона и мпогаго отъ него надеялся, то о. Лавров* про-
сили, Ильминскаго пе сообщать ему о б * этом*. . . Прошло 
три года п.—отец* Владимир* как* будто еще более забыл* 
о внешнем* Mi р е и еще более испортил* отношешя его 
к * себе. „Все спрашивают*, писал* тот* же Лавров* Н. 
II—чу 3 марта 1875 г.. что делается въ Алтае , точно буд-
то бы все умерли и прекратилось всякое дейстше миссш. 
Удивительное д1»ло — не признавать за собою обязанно-
сти представлять требуемые отчеты. С * 1871 года отчеты 
не подавались, хотя в с е бумаги от* миссюнеровъ и све-
дения своевременно подавались, и все это досслё неподвижно 
лежит* под* рукою о .Владимира- ) . Черезъ это молчаше и 

Р Преосвящ. Платонъ (Троепольсшй) переведенъ былъ въ 'I омскъ 
изъ Екатеринослава въ 1868 г.: сконч. г.ъ 187(1 г. 

-•) О томъ т е писалъ Н. И-чу о. Макарш 8 мая 1874 г . - В ъ февр. 
кнпжк+> Прав. ОбозрЪшя напечатана статья о прав. мисаяхъ: есть 
несколько строкъ и о нашей: ппшутъ. что изъ алтайской миссш cp.t-
дешя за 1872 г. не доставлены—обидно и грустно, что дЪло такъ сло-
жилось. ПргЬзжайте, посмотрите, обревизуйте нас г..—мы. по совести, 
во всемъ исправны: и д4ло не стоитъ у насъ и отчеты не л+.нимся пи-
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oxcyxcTBie всякой законной отчетности о. Владимиръ самъ 
даетъ въ руки своихъ недоброжелателей оружие противъ 
себя. Да и где же допускается такая безотчетность? Н'Ьгь 
ни нриходорасходныхъ книгъ, н-Ьтъ свидЬтельствъ закон-
ныхъ, не значится ни иостуилешя весьма значшпс.льныхъ 
суммъ, ни ихъ расходовашя, ни остатковъ; не значится, 
сколько съ 1871 года крещено инородцевъ, не ведется пра-
вильной записи о крегценш, новокрещенные инородцы 
лишаются трехъ-л-Ьтней определенной закономъ льготы, 
некоторые изъ служащихъ при миссш выбыли изъ оной, 
какъ напр. Макушинъ и Солодчинъ г), некоторые умерли, 
и все они значатся (вследств1е умолчашя) получающими 
жалованье. Конечно многое сделано въ миссш, разумею 
постройку новой, говорятъ очень хорошей, церкви въУлале, 
по объ этомъ ни слова; много конечно нуждъ, о которыхъ 
нужно бы заявлеше, но объ этомъ также ни слова. О. Вла-
димиръ пишетъ, что онъ имеетъ свидетельство совести, 
что онъ делаетъ дома, у себя дело, на которое поставленъ; 
но я думаю, что и это дело подобаетъ творити, и онехъ 
(делъ отчетности) не оставляти. Кроме того, что онъ всехъ 
вооружилъ противъ себя (губернатора, геиералъ-губерна-
тора, томскаго арх1ерея, оберъ-прокурора и др.), онъ вре-
дитъ делу самой миссш, о которой помину нетъ, будто бы 
она прекратила свое сугцествоваше. Все охладеваютъ къней. 
Посмотрите, какъ много пишется объ японской миссш раз-

еать: посмотрите—у насъ изготовлены, точно для ревизш, груды ис-
правныхъ отчетовъ и за 1872 и 73 годъ: изъ каждаго стана представ-
лены и экономические отчеты и записки о служебной деятельности 
каждаго миссюнера, кроме больныхъ; кто прочитала. бы эти отчеты, 
тот* не обвинилъ бы миссш въ недостатке деятельности, ни въ бе-
зуспешности. Бывало мисс1я представляла отчеты въ Петербургъ и 
Москву—исправные, огромные, требовавшие много труда и времени: 
къ несчасию на эти отчеты, во время нужды Miiccin, не было обра-
щено внимашя: миссия терпела, молчала и вотъ—замолчала... Впро-
чемъ можетъ быть причина этого молчашя есть другая, о которой я 
не знаю-... Еще раньше, 28 янв. 1872 г.. iepoM. Макарш писалъ Н. 
П-чу, что отчетъ о миссш за 1870 г. посланъ о. Владимиромъ въ Мис-
cioHepcKoe общество, которое хотело напечатать его, но не напечатало 
пока, и что отчетъ за 1871 г. тоже нагшеанъ... 

г) П. И. Макушинъ оставилъ въ 186<) г. миссш, будучи избранъ 
духовенствомъ томской enapxin въ смотрители томскаго дух. учили-
ща (после онъ сделался въ Томске книготорговцем!, и издателемъ 
_Томскаго листка-). II. В. Солодчинъ (ныне еп. Иннокентии, б. благо-
вещенский) выбыла, изъ алтайской миссш въ 1872 г. 
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ныхъ известш вообще, и въ частности касательно нуждъ 
e H i — и тысячи собираются въ польз}' ея; конечно и нужды 
ея оч. велики. Получена была Советомъ М. О. бумага, 
записка губернатора посещавшего Mncciro, и въ ней такъ 
много невыгоднаго, хотя м. б. преувеличеннаго, для Miiccin. 
К о т я съ этой записки обширной по распоряжешю высо-
копреосвященнаго владыки митрополита, послана къ о. 
Владимиру, для отобрашя отъ него ответа и замечашй. 
Но и эти "нападки гражд. начальства на миссш также вы-
званы были вероятно инерщею о.Владимира1) .—Впрочемъ 
онъ заявляетъ наконецъ (пора!) намерение исправить не-
исправное, докончить недоконченное. Дай-то Богъ!" 

Какъ видно изъ написанной И. И. Ястребовымъ 6io-
графш Владимира 2), онъ въ эти, 70-ые годы, попрежнему 
работалъ и много сделалъ для миссш, но все дело портила 
его неохота писать. Хорошо зналъ эту его слабость его 
другъ преосвящ. Вешаминъ. Сообщивъ ему, какъ думали 
о немъ въ Томске, преосвященный продолжалъ: „Зная 
васъ, какъ человека, который не только не принадле-
жнтъ, но и не можетъ принадлежать къ краснымъ,^ не при-
знающимъ надъ собою никакой власти, я съ своей сторо-
ны могу только скорбеть за Васъ по любви къ Вамъ и за 
дело, которому вы служите; мне пришла мысль при пер-
вомъ прочтенш письма о. Мелеыя, что раздраженныя вла-
сти пожалуй замепятъ васъ какимъ нибудь господиномъ 
въ роде о. Моисея :1) и тогда не только отчетности, но и 

1) Для вняснешя этого эпизода служитъ письмо к* о. Владимиру 
преосвящ. Вешамина иркугскаго отъ 13 авг. 1874 г., цитующаго не-
сколько строк* изъ сообщен!я начальника иркутской архим. Мелется 
(Акимова), бывшаго въ Томске и беседовавшего съ еп. Платономъ. 

Онъ, писал ь о Владимире Мелетш со словъ преосвящ. Платона, не 
признаетъ иикаких ь властей надъ собою и Miiccieio, даже власти apxi-
ерея. Оберъ-прокуроръ жаловался, что у него во Всеподданейшемъ 
отчете пробела, по алтайской Miiccin и просилъ побудить о. Владимира: 
преосвященный ответила,, что не слушается и просила, побудить со 
своей ст ороны. Комитет* томскш не ростетъ, а малится и слышенъ 
ропотъ на безконтрольность и неведомую трату денегъ, ассигнуемых!, 
на миссш. Оберъ-прокуроръ просилъ уже губернатора о доставленш 
нужныхъ сведений и онъ туда ездилъ. осматривал* Улалу, экзамено-
вал'!, учеников*: отзывы светскаго лица едва ли будутъ на пользу 
миссиг. 

"-) Мисаонеръ Высокопреосвящ. Владтпръ. apxienncKon* Ка-
занекпй и Св1яжсшй (18ЭД. Каз.), и далее. 

••) Вероятно, разумеется архим. Моисей, преемник* преосвящ. 
Вешамина по ректорству въ томской семинарп!. 
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дЪла никакого не бх-детъ на Алтае и т. обр. вредъ вани, 
будетъ сопровождаться вредомъ для дЬ.та Бодая. Знаю, что 
все ото происходить отъ тою, что васъ ттотитъ письмо. 
Но что же делать, когда этого требуетъ дело Бож)е: и 
Апостолы давали отчетъ предъ церковпо ви, томи,, что сд-Ь-
лалъ чрезъ нихъ Господь. Радъ буду слушать, что это 
искушеше кончилось; довольно вы уже настрадались за 
тоже прежде въ борьбе съ прежнимъ Совктолгь М. Общ. 
Молю Господа, чтобы Онъ укрепилъ васъ своею благодатно 
на послушание, вамъ церковпо вверенное" (13авг. 189+г.). 

1\ъ 1874 же год}- относится слабая попытка и Н. И. 
Ильмннскаго уладить отношения архим. Владимира къ Том-
ску и побудить его къ писанпо отчета. Въ этомъ году 
про'Ьзжалъ чрезъ Казань по пути на Амуръ, для осмотра 
телеграфпыхъ учрежденш, „дрз'гъ и приттель" о. Владимира 
и дав I lift знакомый Н. И—ча Вас. Алекс. Васильевъ 1 ).. 
Сообщая архим. Ваднмнру о желагнп Васильева видеться 
съ нимъ въ Томске, где Васильев'], предполагать пробыть 
4—5 дней и где намЬрепъ были, ожидать письма отъ него. 
Ильминскш 'добавили,: , Я так'ь были, очаровали, встречей 
сь нимъ, что уже после его отъезда догадался, что следо-
вало бы ему сообщить о некоторых'!, повпднмому не совсемъ 
благопр;ятныхъ для Miiccin отношешяхъ г. губернатора. 
Такъ онъ моги, бы, думаю, д-Ьла то ваши или ваши отно-
шения по Томск}' устроить. Если вы удосужитесь пови-
даться лично съ Вас. Александровичем!:., то это отлично. 
Но если Васъ задержать д-Ьла на Алтае, то по крайней 
м-Ьре въ письме ему не найдете ли нужными, сообщить 
свои нужды и положение миссии въ отношении томекпхъ 
властей, а онъ быть можетъ умудрится уладить какъ сто-
ронни! челов'Ькъ". Касаясь зате.мъ появления новаго мпссю-
нерскаго журнала, Н. И. писали,: „Въ первыхъ нумерахъ 
„Miuccioi-iepa" я напрасно искали, вашихъ отчетовъ или 
хоть какихъ сведен1Й о васъ и объ А л т а е " . — в ъ этомъ 
замечании Н. И—ча о. Владимиръ не могъ не читать укора 
себе.. . И помимо того Н. И. не одобрилъ новаго журнала: 
„О приснопамятномъ основателе алтайской миссии напи-
сано что-то уже больно кое-что. И это опять стремлеше 
поставить наши миссии поди, образцы западныхъ Miiccift. 
Я бы, признаться, желали, лучше внд'Ьть подробную ле-
топись трудовъ нашихъ русских'!, миссий — мало ли ихъ? 
А впрочемъ, со временемъ, быть можетъ и иебредутъ на 

• '•) Чиновника почтово-телеграфпаго ведомства, сотрудннкъ нТ-
сколькнхъ журналовъ и газетъ. 

торную Дорогу. Но при такомъ составе журнала не пз-
лмшиилгь били бы сборники '}••. М'о при начале злоба моя 
уже п критикует!.. Господи, положи хранеше устамъ 
м о н м ъ ! ! " 

При глубок.on, молчапш, какое хранили, архим. Гла-
димпръ, можети. быть согн-Ьми, прервались бы отношения 
между Алтаемъ и Николаем-], Иваиовичемъ, если бы ихъ 
не поддерживали, усердно помощники, начальника миссии 
iepOMOiiaxb, после пгуменъ MaKapift. Общее еодержаше его 
переписки съ Ильминскпми, характеризует'!, проф. Ннамсп-
екш: „О. MaKapift ви, своихи, задушевных'!-, письмах; из-
вещали. Н. И—ча оби, yciibxaxu. казанской системы пно-
родческаго образовашя въ алтайских!, школахъ, о трудахъ 
лучшихъ алтайекихъ деятелей, особенно М. В. Чевалкова, 
съ 1870 г. посвящсннаго въ /иакона и сд'Ьлавшагося потоми» 
первенцем-!, шюродческаго священства на Алтае, о раз-
ныхъ опытахи, практическаго достоинства казанской систе-
мы для алтайских-ь инородцевъ, объ открытпт новых-;, школи,, 
о иерем'Ьнахи. ви. лпчномъ составе миссш, о миссюперскихъ 
съ'Ьздахъ на Алтае, о миссионерской деятельности учени-
ковъ и ученици, алтайскихъ школъ, о новыхъ персводахъ 
на алтайски! языкъ и т. д. Н. И. ви. свою очередь шаги, 
за шагоми. сл'Ьдили. за дЬйсиияями алтайской миссш каки. 
по этими» письмами», такъ и по отчетамъ миссии, давали» 
MiicciojiepaMu, ви, разныхъ случаяхъ свои опытные советы, 
изв-Ьщалъ объ x-cirbxaxu» своихъ школъ и о деятельности 
братства св. ГурЙ1, посылали, на Алтай казанеше переводы 
и иринималъ живое участие въ издаши алтайскихъ перево-
довъ, знакомили, своего друга н его сотр\-дниковъ съ свои-
ми литературными работами, имевшими большею частно 
прямое отношеше къ ихъ общими, просветительнымъ за-
дачами,, си. готовностью бралъ на себя заботы оби, образо-
вали алтайскихъ учениковъ и проч. Интересы алтайской 
миссш для него были такъ же дороги, какъ интересы ка-
занскаго братства св. Гур1я. Онъ зналъ и по именамъ и 
по характеру деятельности чуть не всехъ учителей алтай-
скихъ школъ. А что особенно было важно,—онъ постоян-
но являлся сильнымъ ходатаемъ за интересы ,и нужды 
Алтая предъ оберъ-прокуроромъ св. синода гр. Д. А. 
Толстымъ и предъ Миссюнерскимъ обществом']»" -'). 

Благодаря между прочимъ Ильминскому, въ 70-хъ го-
дахъ былъ решенъ въ благопр1ятномъ для алтайской миссш 

9 Ср. П. В. Знаменсшй, о. е., 37. 
2) „Н-Ьсколько MaTepia.TOBT."..., стр. 21—22; ср. 30. 

32. 
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смысле вопросъ о собственной типографш и цензуре. Мысль 
если не о типографш, то о литографш явилась первона-
чально въ у м е архим. Владимира, а о ц е н з у р е — у о. Ma-
Kapifl. Еще 14 авг. 1869 г. о. Владимиръ писалъ изъ Москвы 
Н. И. и о. Макарш, что одинъ москвичъ, его товарищъ 
по семинарш, вышеднйй изъ духовнаго 3Banifl и давно 
имеюгцш въ Москве свою литографио, „желастъ посту-
пить въ Miicciro въ надежде быть опять въ духовномъ зва-
Hin и священстве ; а я думалъ и его литографйо взять въ 
Улалу. Какъ вы о семь думаете??" Т у т ъ же онъ спрашивал!,: 
„О. MaKapifl когда то писалъ свои мысли о местной алтай-
ской цензуре. После новейшихъ общихъ иостановле1Йй от-
носительно цензуры трудовъ духовенства нужно ли особое 
ходатайство предъ высшнмъ начальствомъ? Не разрешить 
ли сего местный преосвященный?" Какъ о томъ думалъ 
тогда Н. П., неизвестно, но только въ 1872 г., когда съ 
Алтая направили въ Советъ Миссшнерскаго общества хо-
датайство о дарованш миссш типографш и права цензуры, 
онъ энергично поддержалъ его. Правда, въ С о в е т е были 
противъ устройства на Алтае собственной типографш. 
Вотъ что отвечать Ильминскому 15 дек. 1872 г. свящ. И. 
Д. Лавровъ 1). Заявивъ, что это дело очень сложное, и очень 
трудное, и очень недешевое (обзаведенie обойдется тысячъ 
вт» 5), и едва ли очень нужное, о. Лавровъ спрашивалъ: 
„ А что вы или мы (мы- оба алтайцы) будсмъ печатать? 
Вт, год;ь два или три печатныхъ листочка, которые будутъ 
иметь несколько десятковъ или еотенъ а.ттайцевъ своими 
читателями и—только; далее они распространяться не бу-
дутъ" . Важнее тамъ училища, особенно центральное Фила-
ретовское (Улалинское), которое по недостатку средствъ 
едва—едва уцелело , и больница, хотя одна на весь Алтай, 
особенно „теперь, когда (по неоднократному моему настоя-
шю) определенъ уже съ окладом'!» жалованья опытный 
фельдшеръ". А печатать можно и въ Казани; предвари-
тельную корректуру взялъ бы на себя я. Ведь что будетъ 
печататься—не политическтя изв'Ьспя, а нравственныя ста-
тейки, который не потеряютъ своей ц-Ьны отъ промедлении 
„Какъ угодно вамъ, а мне кажется устройство типографш 

Изложенный ниже мысли содержатся также въ письм-Ь о. 
Лаврова архим. Владимиру отъ 21 марта 1873 г.,—письм^, изъ котора-
го видно, что пос.тЬдшй прежде всего предполагал!» напечатать въ 
алтайской типографш Лепту архим. MaKapiH Гл}-харева. Но оказа-
лось, что оставалось въ Москв'Ь, въ склад'Ь типографш, ок. 600 экз. 
стараго издашя Лепты. 

— 35 — 

на Алтае не довольно практичнымъ—д-Ьломъ роскоши тамъ 
где чувствуется потребность въ насущномъ хлебе . " Да и 
люден трудно найти 

Но эти доводы не убедили Н. И., хотя онъ самъ раз-
делялъ ихъ, и онъ попрежнему хлопоталъ о типографш 
и о цензуре предъ Сов'Ьтомъ Мисс, общества (Знаменскш, 
о. е., 34, 36. 3 / ) , а добившись этого, въ письме къ о. А ' 
Ключареву (безъ даты, но написанномъ въ 1873 г.) онъ 
сдела.ть попытку добиться осуществлыйя р-Ьшешя обще-
ства. Хогда собирался ехать на Алтай въ миссюнеры не-
кто Евг. веод . Маховъ, б. учитель псковскаго уезднаго 
училища. Вотъ Н. И. и сов'Ьтовалъ приспособить его 
къ типографскому делу путемъ ознакомлен^ въ Москве 
въ т е ч е т е месяца, съ этимъ искусствомъ. Если же онъ 
не решится закабалить себя въ Улале, и захотеть живой 
деятельности, то на этотъ случай Н. И. рекомендовать 
о. Ключареву найти человека сведущаго въ печатномъ 
деле и благочестиваго, который видёлъ бы въ своей долж-
ности душеспасительный подвигъ. Мисс, общество решило 
вопросъ объ алтайской типографш и цензуре 26 марта 
18/3 г., а 24 марта 1874 г. последовало высочайшее утвер-
ждеше опред'Ьлешя св. синода о разрешении миссш иметь 
свою типографш и цензуру (для издашй собственно на 
алтаискомъ язык'Ь), но оно не очень обрадовало алтайскихъ 
деятелей. ..Вотъ намъ и разрешили иметь свою цензуру 
и тгшографио, писалъ !4 марта ! 875 года нгуменъ МакарШ 
Ильминскому. Первую составить не мудрено, а вторую 
откуда взять, не придумаю: нЪтъ у насъ ни денегъ, ни 
людей для этого" . О. Макарш просилъ Н. И. справиться 
У книгопродавцевъ. не куиятъ ли они алтайскую грам-
матику, хотя^бы по рублю за экземпляра—тогда можно 
оыло бы npioopecTb хоть бумаги для печаташя алтайскихъ 
переводов'!». Вт» виду недостатка средствъ, пришлось оо. 
'Владимиру и MaKapiro алтайсще, а после киргпзсще пе-
реводы продолжать печатать въ Казани, въ университетской 
типографш, подъ цензурой и корректурой Н. И., какъ это 
предлагал-!» п самъ онъ еще въ 1874 г. (Энам., 35). 

11 С овТ»тъ Мисс, общества не отказалъ сразу въ ходатайств-b, а по-
становить .определенно спросить мн4шя о. Владимира какъ о печа-
танш житш святыхъ на алтайскомъ языкЪ", такъ и .о представленш 
начальству алтайской миссш права цензуры и о заведенш типогра-
фш-, а Ильминскаго онредЪлилъ спросить, чего можетъ стоить устрой-
ство типографш на АлтаЪ (изъ письма прот. А. О. Ключар'ева къ 
Н- И. Ильминскому отъ 31 окт. 1872 г.). (Переписка о трехъ школахъ 
Афим. епархш, Каз. 1885 г., б. 7). 

3* 
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Благодарая участпо и с о д М с т в ш Ильминскаго, въ 
Казани, кроме грамматики алтайского языка _ съ словаремь 
(1869), было напечатано бол'Ье десяти изданий алтайскаго 
происхождешя. Вторымъ была сказка о русском* ггЬтух-Ь 
и алтайскомъ филине, о которой I I февраля 1872 года 
архим. Владимир-!, писалъ Ильминскому: „Русскп1 п'Ьтухъ 
съ алтайским* филином* после своего вояжа по Европей-
ской Pocc in в о з в р а т и в ш i е с я въ дарованномъ им* вами 
к аза.; -мъ облаченш встречены были въ нашей школе 
съ Ж1. -:мъ интересом* и теперь, неразрывные, начинают* 
разлетаться по Алтаю" . Такъ какъ на Алтае эта обличи-
тельно-миссюперская боюппорка имела большой ycirbx*, 
то о. Макарш 28 янв. 1872 г. написалъ Н. И — ч у о томъ, 
что у них* есть наготове еще несколько поучительных* 
повестей Мих. Вас. Чевалкова, направленных* противъ 
аттайскихъ пороков*—лени и пьянства: о л я г у ш к е и сы-
гаргаие, о лености и труде , о д в у х * братьях*—звероло-
в а х * и пахарЬ или похвала земледелие, тяжба чая съ 
водкою, и затем*, по вызову Н. И—ча, послал* эти руко-
писи въ Казань. Здесь они были напечатаны въ 18/0 г., 
а въ 1881 г. были выпущены 2-м* издашемъ въ д в у х * 
выпускахъ, изъ которыхъ въ первом* содержится разска.з* 
о сотворенш мфа, объ 1осифе Прекрасном*, о последнем* 
в е к е и загробной жизни, а во втором*—29 статей обли-
чительно—поучнтельнаго характера. 

В ъ 1879 г. были закончены печатаном* „Воскресное 
всенощное бдЪше" и „Священная ncTopifl". По поводу 
перваго Н. И. писалъ 21 сентября архим. Владимиру: 

С У Д Я ПО псалму 89, на первомъ часе, вы переводили 
съ" русскаго . У "насъ въ татарскомъ тоже переведено 
большею частно съ русскаго же. А теперь мне это жаль 
стало. Не лучше ли съ каеизмами прюстановиться да по-
думавши (семь разъ отмеряй, один* разъ отрежь) и ре -
шить —следуетъ ли целикомъ оплевавъ семьдесятъ толков-
ников* и нашу славянскую псалтырь, отдаться душой и 
т е л о м * псалтири жидов* , или наоборот* , или же сделать 
выборку из* той и другой лучшаго, и конечно, и на ка-
к о м * о с н о в а н ш и авторитете. Дело это не легкое. Кстати 
скажу что право прискорбно якобы даже гонеше на сла-
вянскую Б и б л ш въ Петербургской наприм. академик Въ 
Хрисыанскомъ Чтенш наприм. печатается книги пророка 
1еремш славяисшй текстъ, съ такими ошибками противъ 
ореографш принятой въ нашихъ церковных* книгах* и 
в * Библш, что означаетъ какое то попираше сложивше-
гося веками, хотя и искусственно" . Еще раньше, 9 сент. 
Н И. писалъ ему же, что „Всенощное бдЬше" печатается 
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буква въ букву , по утвержденной имъ рукописи, но цен-
зура предпочтена казанская, чтобы ускорить выпуск* 
книги на полтора месяца. Такт, к а к * съ напечаташемъ 
„Всепощнаго бдешя" и „Священной историк не останет-
ся у насъ алтайской работы—писалъ онъ 9 сент. ,—то я 
бы убедительнейше просилъ ваше высокопреподобие— 
присылайте д р у п с переводы для напечаташя. Например* 
я слышал*, что у вас* много житий на алтайском* языке; 
есть без* сомн+>шя и друпя статьи.—пожалуйста шлите 
все—все напечатаем* на досуге . Ваши юноши ') на досу-
гах*, с * усер,це.\п> послужатъ д'Ьлу родной Miiccin. Ихъ 
также сильно занимает* желаше видеть въ печати стихо-
тзорешя М. В. Чевалкова релнпознаго содержания 2). По-
лезно бы отпечатать Алтай слой словарь значительно по-
полненный о. пгуменомъ Макар1емъ. какъ мне передавал* 
г. Потанинъ 3). Кстати скажу, что при пересмотре ал-
тапскаго переложешя ..Св. neropin" мы постоянно справ-
лялись с * словарем* напечатанным* въ конце Алтайской 
грамматики, какъ съ высшим* решите.! ем* наших* недо-
разз'Menifi". Точно также въ 1883 г. (I 1 аир.) Н. И. про-
силъ пр. Владимира „подтолкнуть о. MaKapifl, чтобы онъ 
слал* как* можно больше и чаще алтайских* переводов*, 
а то нам* печатать нечего". При этомъ онъ сообщил* о 
своем* намеренш издать русский подлинник* съ алтай-
ским* переводом!, поучешя основателя алтайской Miiccin 
архим. Макар.1Я пред* св. крещешемъ, завезенный в * 
Казань изъ Забайкалья въ 1875 г. и тогда же напечатан-
ный съ бурятским* переводом* 4). 

Въ 1881 г. были напечатаны два указанные выше 

' ) Алтайцы Mux. Ташкыновъ и Степ. Тодогошевъ, учивинеся въ 
это время въ <оминарш Ильминскаго. 

'-') Мих. Вас. 11евалковъ, искренно уважаемыйИлъминскима.. писалъ 
не < .дни только релипозные стихи. Вт, 1884 г. онъ въ писыгЬ о. Макар1я 
къ Вас. Тим. Тимоеесву сдКлалт. приписку—„стихами алтайскими изо-
бразила. свои чувства". „Я, писалъ 1 марта того года Н. И. архим. 
Владимиру, почти все до слова понялъ. Прошу васъ, передайте о. 
Михаилу мое глубочайшее уважение и сердечное расположеше. Зхъ 
если бы ему вернуть годовъ 30! Ну д'Ьлать нечего, и все таки она, и 
на закат'Ь своихт, дней можетъ быть для васъ полезенъ-. 

:!) Гр. Ник. Потанинъ—путешественнпкъ по Азш. 
') Повидимому, на это отвъта не последовало. 1\ромФ. русско-

бурятскаго издашя .Оглашения алтайцевъ-, последнее было напеча-
тано въ 1375 г. въ .MnccioHep-t- (.V 19). 



— 38 — 

выпуска Чевалкова, въ 1882 г .—Алтайски! букварь ! ) , въ 
1882—1884 годахъ четыре выпуска житий святыхъ, въ 
1883 г .—Свящ. ncTopifl на шорскомъ наречш, въ 1884 г .— 
Указаше пути въ царстае небесное на этомъ же наречш, 
въ 1885 г. Ш о р с к ш букварь, въ 1887 г. Словарь алтай-
скаго и алагатскаго наречш свящ. В. Вербицкаго, ч. 1 2), 
въ 1888 г .—Плачъ души грешника при разлученш ея 
отъ т-Ьла о г р е х а х * своихъ—на наречш черноануйскихъ 
киргизъ, въ 1889 г .—Еванге.*е отъ Луки на киргизскомъ 
язык^Ь. 

Ослаблеше силъ Н. И. , а главное—сравнительная 
близость Томска съ его типограф1ей :!) и устройство типо-
граф!и въ BificKi (1886), владельцу которой иреосв. Ма-
карш далъ взаймы 1000 р. на обзаведеше ея алтайскими 
шрифтами спещально для издашй миссш, повело къ тому, 
что нужныя для алтайской миссш книги стали печатать-
ся на м е с т е . Но все же за Н. И. до конца его жизни 
оставалась въ этомъ деле руководящая роль, такъ какъ 
алтайсще и киргизские переводы делались применительно 
къ выработаннымъ имъ принципам*. 

Начала переводческой деятельности Ильминскаго съ 
60-хъ годовъ заключались въ следующем*: нужно пере-
водить священныя, богослужебныя и }шебиыя книги на 
простой народный языкъ (а не книжный, если у какихъ 
ииородцевъ у ж е имеется своя литература, какъ у татар*) 
и алфавитъ при этомъ употреблять русски! . 4) Такъ и 

0 Это—второе издаше напечатаннаго въ Петербурге въ 1868 г. 
Алтайско-русскаго б}жваря съ книгой для чтешя. Первое издаше 
разошлось еще въ 1875 г., какъ видно изъ письма о. Макар1я къ Н. 
И. отъ 14 марта 1875 г. 

' ) При выхода въ св-Ьтъ первой части, печаташе которой, за 
недосугами автора и отсутств1емъ у Н. И. помощника въ лиц± ал-
танскаго инородца, продолжалось несколько л-Ьтъ, Ильминскш предла-
галъ пр. Макарш остальыыя части труда печатать на Алтае, .если 
Господь поможетъ о. Василш соорудить" ихъ. 19 мая 1887 г. самъ о. 
Вербицщй благодарилъ Н. И. за понесенные имъ труды и обещалъ 
тотчасъ же приняться за вторую часть, а для третьей просиль у Иль-
минскаго на время Монгольсщй словарь Бутагова, который и былъ 
посланъ ему. 

3) У ж е въ 1878 г. здесь было напечатано Евангел1е Матвея на 
алтайскомъ языке. 

4) См. брошюры „О переводе православныхъ христьанскихъ 
книтъ на инородчеевде языки" (К,- 1875 r.j и „Изъ переписки по по-
вод}" применения русскаго словаря къ инородческимъ языкамъ" (К- 1883). 

— 39 — 

стали вести дело алтайсюе переводчики. „Я съ удоволь-
стгясм* прочитал* ваше наставление желающим* зани-
маться переводами, писалъ Ильминскому iepoM. Макарш 
28 янв. 1872 г. Теперь у насъ въ миссии, кажется, уже 
везде установился правильный взглядъ на переводы 
(Зиам., 31). Т о т * же о. Макарш, сообщивъ Н. И. въ 
письме отъ 11 септ. 1881 г. о присылке Советом* Мисс, 
общества тюка съ монгольской грамматикой и Еванге-
.•немъ перевода Каземъ-Бека, выразился: „Зачем* они 
нам*? И нрежнп! к о р о б * сь такими книгами стоит* не-
тронутым*" . . . Главным* переводчиком* былъ въ это время 
инороден,* М. В. Чевалковъ, вошедшш затем* в * состав* 
учрежденной въ 1876 г. подт» председательством* архим. 
Владимира переводческо-цензурной комиссии вместе съ 
игум. Макар1емъ и свящ. В. Вербицким*. Но немалую 
роль играли и ученики улалинской школы. Точно также 
и самому Ильминскому большую помощь въ переводах* 
оказали его воспитанники-алтайцы. 

Первый подалъ мысль о посылке алтайских* маль-
чиков* въ казанскую семинарш для продолжешя обра-
зования ш у м . Макарш. 14 марта 1875 г. онъ писалъ Н. 
И—чу: „Давно вы молчите, забыли вы алтайцев*, неза-
бвенный, Н. И.! что cie? Али вина ихъ тяжело легла на 
д у ш у вашу? Хотя бы слова 2—3 сказали нам* о вашей семи-
нарии каково прививается, н е л ь з я л и н а ш и м * к ъ 
в а м * ? " . Не знаем*, что ответил* Ильминскп! на этот* 
вопрос* , но только въ 1878 г. архим. Владимиръ послалъ 
въ Казань д в у х * лучших* учеников* своей школы—ино-
родцев* Мих. Ташкынова и Ст. Тодогошева. Сначала они 
должны были поучиться въ крещено-татарской школе 
Васшпя Тимооеевича (Янам., 39—40), откуда и перешли 
въ следующем* году въ семинарш. Съ этим* переводом* 
связано ходатайство за нихъ Н. И. пред* Советом* Мисс, 
общества и письмо его къ архим. Владимиру отъ 9 сент. 
1879 г.: „Ваши питомцы и чада о Х р и с т е Мих. Ташкыповъ 
и Ст. Тодогошевъ благополучно держали испыташя на 
вступлеше въ Казанскую учительскую семинарш и при-
няты въ 1-й класс* семинарш стипещцатами Прав. Мисс, 
общества. Я сначала предполагал* ихъ поместить казенно-
коштными воспитанниками, но такъ какъ въ настоящем* 
году было очень мало казенных* вакансий 1-го класса и 
ваши молодцы отняли би место у здешних* инородцев*, 
такъ какъ далее казенные воспитанники обязаны, по окон-
чании курса, служить учителями въ Казанскомъ учеб но мъ 
округе , отъ котораго иные освобождаются по особому 
ходатайству и то въ случае недостатка учительских* 
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М'ьсгь въ сказанномъ округе , то и оказалось нужными, 
определить ихъ не на казенный счетъ, а наечетъ какого-
либо учреждешя. Я и обратился частными, образомъ къ 
преосвящ. Амвр о ci ю. ПО Л10 ЩН И К У ПрСДС Г>ДсАТС. тя Совета 
Прав. Миесншерскаго общества, обт. отпуске на содер-
ж и т е Ташкынова и Тодогошева въ ciMiinapiii денегъ изъ 
суммъ общества по 130 р. въ годъ на каждаго, съ т'Ьмъ 
что они по окончании семинарскаго курса обязаны слу-
жить учителями въ училищахъ алтайской Miiccin. Прео-
свящ. Амвросии по докладе в1»1сокопреосвященнейшсму 
митр. Макарпо, председателю общества, телеграммою меня 
уведомить, что стипендш разрешены и указали, мне на-
писать формальное предста идете высокопрсчсвященней-
шему митрополиту. Я отправил!, представление и съ не-
сомненной надеждою ожидаю формальнаго ответа. Прсд-
ставлеше мое было отъ 4-то сего сентября за Ле 600". 

ГГ. В. Зпаменскш въ своей книжке сообщаетъ о 
той заботливости, съ какой относились къ евоимъ казан-
ским'!, питомцам'ь началышк'ь алтайской миссии и его 
помощники,, п о т'Ьхъ надеждах'!., какн; они возлагали на 
пихъ. 1 I септ. 1881 г. о. Макарш пнеалт. Н. И—чу, что 
..Михаила со Степаном» на Алтае ожидаютъ, какъ изъ 
печи пирога", и что ради тшхъ въ наступающемъ учебномъ 
году остается не занятыми, одно учи; ельское место въ 
улалинской школе, которое временно зам'Ьщаетъ онъ 
самъ. Вместе съ т'Ьмъ о. Макарш спрашивалъ. не прнметъ 
ли Н. И. на сльдующш годъ еще двухъ воспитанников'!,. 
О томъ же писали съ Алтая РГльмипскому и еще не-
сколько разъ, причемъ ставили вопросъ, не пом-Гшаеть 
ли том}' великовозрастность учеииковъ—ихъ возрастъ 
отъ 18 до 22 летъ. Ответомъ на эти запросы были оффи-
щальныя письма Н. И. преосв. Владимиру отъ 31 марта 
(послано 3 аир.), 8 шня и 3 августа ! 882 года и частное 
отъ 18 попя. Въ первомъ изъ пихъ Н. И. сообщилъ пре-
освященному, что ceMHHapin учительской „очень желательно 
и npiflTHO будетъ иметь новыхъ алтайцевъ, а перевод-
ческой KOMiicciii они совершенно необходимы для продол-
жения печататйя алтайскихъ книгъ", и что онъ обратился 
уже къ московскому митрополиту, какъ председателю 
Миссюнерскаго общества, съ ходатайствомъ объ ассигно-
вании впереди, на три года по 260 р. на еодержаше въ 
Казанской учительской семинарш новыхъ алтайскихъ 
стииещпатовъ. На вопросъ о. Manapifl, что нужно знать 
алтайцамъ для поступлешя въ семинарш, Н. И. отвечалъ: 
„Для ceMHHapin, а главное для миссии всего важнее и су-
щественнее религюзио-нравственное воспиташе и напра-
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влете , какое несомненно и дается воспитаникамъ улалин-
скаго училища; затЬмл. нужно зпаше русскаго языка на-
столько, чтобы можно было следить за преподавашемъ, 
которое здесь ведется по-русски; а далее, больше всякихъ 
знаний у насъ требуется природная даровитость, основа-
тельность и дельность, въ манерахъ и поступкахъ степен-
ность и серьезность, трудолюбие и усердю къ занятиямъ; 
нужно также крепкое здоровье, дабы алтайцы могли вы-
нести трехлетни! искусъ казапскаго климата. Если пай-
доге средства для содержа!iiя въ семинарш еще третьяго 
алтайца, то принятие его въ ceMiiHapiio со стороны оной 
не встЬтитъ никаких!, препятствии Но есть еще вопросъ 
о средствах'!, столь далекаго переезда отъ Алтая до Ка-
зани. BiiicKie, кузнещие и барнаульские купцы гогЬютъ 
безъ сомн']>шя черезъ Казань частый сношешя съ Ниж-
нимъ и Москвою: не могу тт. ли они оказать услугу мис-
сии черезъ перевозку воспитаннпковъ или черезъ достав-
леше пзт, Казани въ Гшскъ алтайскихъ изданш?" 8 ш н я 
Н. И. писалъ сп. Владимиру, что алтайсше воспитанники 
могтт'ь быть приняты вт> семинашю и свыше законныхъ 
18 летъ, если они in- подлежать отбыванш воинской по-
винности, а 3 авг. сообщил'!,, что Мис.сюнерское общество 
уважило его ходатайство объ ассигнованш средствъ на 
обучение въ ceMiniapin двухъ новыхъ алтайцевъ въ тече-
т е трехъ летъ. 

Ильминскш не только не былъ противъ далыгЬйшихъ 
npic-мовъ въ семинарпо алтайскихъ учениковъ, но считалъ 
ихъ даже необходимыми, прежде всего для самой алтай-
ской миссии и для нереводовъ церковныхъ книгъ на алтаи-
сюя наречии а затЬмъ для расширешя сферъ вл1яшя Miic-
cin и за пределы Алтая. Объ этомъ Н. И. думали, уже, 
какъ мы видели, въ 1869 г. (его переговоры съ ген. Ка-
уфманомъ). Запималъ его этотъ вопросъ и после. Вотъ 
еодержаше шггереснаго письма его къ А. О. Ключареву 
1873 г. (безъ даты). 28 марта этого года о. Ключаревъ 
писали, Ильмпнскомс о желанш ехать въ алтайскую мис-
ciio одного дворянина, Евг. Неод. Махова (того самаго, ко-
тораго Н. Й. хотели, приспособить къ типографскому де-
лу). I I. И. отвечалъ ему, что Махов}' можно ехать прямо 
на Алтай, гдЬ „дело школьное такъ хорошо, целесообраз-
но поставлено, что тамъ на месте онъ всю суть узнаетъ 
и постигнетъу особенно если его руководителемъ будетъ 
о. Макарш, который можетъ познакомить сто и съ язы-
комъ Алтая. Но все же не мешало бы, замечаетъ Н. И., 
если бы Маховъ остановился въ Казани: здесь у Миро-
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творцева ') онъ могъ бы получить начальное понята; объ 
языке калмыцкомъ. Вследт. за тЬмъ, въ связи съ лично-
стью этого Махова, Н. И. и развилъ свой планъ расши-
решя мисаонерской деятельности вл> Сибири. „Не очень 
давно о. MaKapifl прислалъ мне письмо, въ которомъ пи-
шетъ нечто и о. Владимиръ,—значить все содержаше 
письма я могу принимать за ихъ общее MirbHie. Разска-
зывая много пр!ятныхъ веще?! о развитш учебной части 
на А л т а е и умноженш школъ, о. MaKapifl сообщаетъ, что 
изъ Монголш стали у ж е проникать на Алтай ламы, что 
угрожаетъ внесешемъ въ эти мирныя трущобы ламайства, 
словомъ повторить тамъ сцены Забайкалья. '-) Х о т я о. Ma-
Kapifl и говорить, что дескать надобно теперь держать 
у х о востро, но какъ ни держи, толку немного будетъ, 
безъ м е р о п р й т й " . Полагая, что ламайство двинется на 
Алтай съ юго-востока, по лип in торговыхъ сношенш рус -
скихъ купцовъ съ Монго.шей, и не находя возможнымъ 
запретить самыя торговыя сношешя, Н. И. думалъ, что 
и было бы полезно послать Е. 9 . Махова на эту лишю, 
въ тотъ пунктъ, где усер/цемъ русскихъ купцовъ вы-
строена церковь. Поселившись тутъ въ качестве священ-
ника, Маховъ могъ бы совмещать божеское съ человече-
скимъ и, подчасъ угождая въ малом-!, самодурству куп-
цовъ, направлять ихъ къ серьезному, чтобы по крайней 
м е р е они не мешали. Заводить тамъ полный миссюнер-
екп! станъ пока не зачемъ—онл> должны быть вт. У р с у л е , 
где миссюнерствуетъ „нашъ казанскш, о. Платонъ, инокъ 
оч. строгш, но кажется еще не усвоивший алтайскаго 
языка" 3). Махову нужно только придать мальчика—ал-

Р Вас. Вас. Миротворцевъ, профессоръ монгольекпхъ HaptHifl 
въ казанской академш, съ 1863 г.: у м е р ъ вт, 1891 г. 

2) О положенш, зашггомъ ламами въ Забайкалье, богатый мате-
pia-пъ собранъ въ 'Грудахъ православных -!, Miiccift восточной Сибири, 
т.т. I — I V (1883—1886. Пркутскъ) . Съ ними и съ ихъ вредным -!. для 
православнаго д4ла вл1яшемъ энергично боролся преосвящ. Вешаминъ 
(Благонравовъ). 

1ером. Платонъ (Талантовъ), по окончанш въ 1848 г. казан-
ской ceMiiHapin, былъ назначенъ учителемъ и инспекторомъ чебоксар-
скаго училища, откуда въ 1851 г. постуиллъ въ послушники саров-
ской пустыни. В ъ 1854 г. постригся в-;, монахи, въ 1858 г. получил -/, 
священство и в ъ 1866 г. перешелъ в-ь алтайскую Miicciio ( f 1873 r.i. 
Маховъ же , прибылъ на Алтай въ ноябр+> 1873 г., умеръ 28 дек. 
1874 г. (отъ простуды) в ъ Черномъ АнуЬ. 
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тайца, дельнаго и грамотнаго, съ которымъ онъ и разъ-
-Ьзжалъ бы по ближайшимъ ауламъинородчсскимъ. ЗагЬмъ, 
полезно было бы устроить тамъ школу для грамоты и 
счета съ панеюномъ для ипородческихъ детей, которыхъ 
принимать туда нужно для образовашя самого по себ-Ь, 
какъ средства к-]» йюлученпо житейскихъ благъ, и они не-
заметно проникнутся христианскими поня'пями... 1акъ 
то B.'iifliiie ламъ будетъ парализовано и такимъ образомъ 
завязался бы х-зелъ, связующи! алтайскую Miicciio съ Мон-
гол! ей. „Неправда-ли—перспектива ми])ная, увлекатель-
ная". . . „Военная сила не можетъ остановить моральной 
силы, силы поня'пй и M i p 0 B 0 3 3 p e n i f l , тутъ требуется тоже 
сила моральная, тоже Mip0B033penie свое- . Ч В м е с т е съ 
темъ Ильмиискш возвратился къ старой своей мысли о 
распространшйи ВЛ1Я!ЙЯ алтайской миссш и на киргизъ. 
„Алтай съ южной стороны подаетъ руку къ киргизамъ 
чрезъ А н у й с к ш станъ. Словомъ Алтай есть пупъ земли, 
оттуда во" в с е стороны можно действовать и съ него какъ 
съ опорнаго пункта разставлягь разныя отрасли миссш. 
Но самый то Алтай НУЖНО ВЪ церковпомъ отношеши по-
ставить самостоятельно. Вы им-Ьете apxiepefl въ Посольск Ь, 
въ 100 верстахъ отъ Иркутска, а Алтай удаленъ отъ 
своего епарх1альнаго apxiepefl въ 700 в. . . . Н у пусть оу -
детъ на Алта-Ь викар1атство, все лучше, н е н у ж н о оудетъ 
за посвящетйемъ ездить въ Томскъ за 700 в. Такимъ пре-
освященнымъ алтайскимъ долженъ быть не кто инои, 
какъ о. Владимиръ—достойно и праведно". . . Й 

1) Когда, за мФ.сяцъ до своей смерти, Н. II. прочелъ въ Том-
скихъ епар. в+,домостяхъ изв+,ст1е о пропаганд^ на A.Tiat. ислама ка-
кимъ-то торговцем -!, Абдуломъ, то, выведенный изъ состояшя ду-
шевнаго равнов4с1я неожиданностью и.звЪспя и своею бол-Ьзнью, ре-
комендовалъ друг1я средства борьбы со зломъ.. . (П. В. Знаменскш, 

о. е., 94. 96. 97). 
-') Интересно что преосвящ. Вешаминъ еще въ 18/1 г. .дивился 

недогадливости преосвящ. Платона открыть викар1атство" для Вла-
димира (письмо къ последнему отъ 31 мая), а въ 1873 г. онъ писалъ 
архим. Владимиру: . К а к ъ бы ни думалъ вашъ владыка о викаршхъ, 
а право на АлтаТ, онъ нуженъ, хотя съ т-Ьми же правами, какими 
пользуется теперь начальникъ миссш. Это придало бы духу самому 
начальнику, и оживило мисс!ю и ободрило христтанъ-инородцевъ". 
Но вотъ что писалъ Владимиру самъ еп. Платонъ 29 марта 1869 г., 
еще до переговоровъ Ильминскаго съ ген. Кауфманомъ. Сказавши, 
что д-Ьла алтайской Miiccin безъ личнаго участ1я архим. Владимира 
едва ли будутъ им-Ьть 6.TaronpiHTHoe Te4eHie, преосвященный про-
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Мысль Н. IT. Ильминскаго объ алтайскодгь apxicpef, 
осуществилась довольно скоро и именно въ форме 6in-
скаго викарш, каковымъ 16 марта 1880 г. и сделало; 
архим. Владимир*. Но планы Ильминскаго касательно раз-
виты алтайской миссии после того пошли еще дальше— 
ея успехи только возбуждали его фантазии, которая, 
впрочемъ всегда основывалась на твердой почве действи-
тельности. Доказательство тому—длиннейшее письмо Н. 
И. преосвящ. Владимиру отъ 30 марта 1882 г., посланное 
при оффищалыюй бумаге его отъ 31 марта этого года. 
„Переводческая комиссия—такъ начинается оно—съ радо-
стно получила уже несколько посылокъ и пакетовъ отъ 
вашего усерднаго помощника игумена Макар1я съ жить 
ями святыхи, на алтайском* языке. Комиссии передала 
ихъ въ тгшографпо и уже первый набело оттиснутый 
листъ, въ виде образчика, препроводил* въ Улалу* Гит 
случаю страстной и пасхальной педели типографская 
работа приостановилась, но по прошсствш праздника нач-
нется снова и пойдет* довольно поспешно. И надо спе-
шить, чтобы воспользоваться пребыванием* въ Казани 
вашихъ питомцев* Михаила и Степана, которым* оста-
лось жить въ семинарш не более 2\/я месяцев*,—н поле-
тят* они, действительно какъ орлята, на свой родной 
Алтай. А они добрые и дельные юноши.—Въ виду ихъ 
окончания курса и производящагося при их'ь содействш 
печаташя алтайских* переводов*, а также под* внуше-
нием* писем* вашего преосвященства отъ 6-го Прошлого 
февраля н о. Макар1я отъ 17 ноября 1881 г., возбудились 
въ голове моей разныя мысли и соображения относительно 
алтайской миссш, которыя я решаюсь чистосердечно ис-
поведать вашему преосвященству". 

Эти мысли и соображения Н. И. касаются: а) умно-
жешя духовенства и проповедников* на Алтае из* мест-

должалъ. . П о этому случаю я выскажу свое мнЪше. Ж е л а я видеть 
васъ с к о р е е в ъ . с а и е епископа ташкентскаго, я желалъ бы, чтобы 
вы въ этомъ сане остались и начальником-/, алтайской миссии. Тогда 
ваша enapxin составилась бы, кроме Ташкента, изъ областей семипа-
латинской и семирТчепской и алтаискаго округа: даже можно при-
соединить и Барнаулъ съ его уЬздомъ. Пространство enapxift будетъ 
оч. значительное: но едва ли многимъ болЬе пространства, зани-
маемаго нынешнею томскою enapxicio: а но числу церквей будетъ 
менее. Такое р а с п р е д е л и т е , если впосл-Ьдствш окажется неудобнымъ, 
можно изменить: но только тогда, когда дела алтайской ииссш хо-
рошо ^ т р о я т с я , и когда вы найдете с е б е достойнаго преемника". 
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них* инородцев*, б) учреждешя киргизской мпоии, в) кир-
гизских* переводов*, г) необходимости для алтайской 
мнсспн озаботиться перевод,ом* богослужебных* книги, не 
на алтайскш только языки,, но н на все м'Ьстпия нареч1я, 
и вообще расширения области действовав и: алтайской 
Mncciii. 

а) Р „Вы пишете, обращается Н. И. к* преосвящ. 
Владимиру, что ваши „школы движутся вперед*, и готов-
ность учить ребят* растет* у родителей даже там*, где 
раньше готовы были требовать большую пииту за отпуск* 
детей въ школу". А о. MaKiipift поясняет*,' говоря: „школь-
ное дело у насъ при помощи Болбей, развивается. Стали 
открываться школы не только в* миссионерских* станах* 
при церквах*, но и в* деревнях* новокрещеиных*. полу-
чая учителей изъ улалинскаго училища".—Пи продолжа-
ете. высказывая потребность въ учащих* и желаше, что-
бы на место теперешних* ваших* „казанцев*" вновь 
были приняты въ здешнюю семинарио два алтайца на 
счет* Прав. Мисс, общества. Ваш* помощники, тремя 
месяцами раньше высказал* .такое же желаше, судя по 
тону и обороту, очевидно внушенное ему вами же. А 
это показывает*, что ваше сознаше потребности учителей 
из* природных* алтайцев*, которые на основу миссюнер-
скаго, религюзно - нравственнаго воспиташя въ улалин-
ском'ь училище настроили бы инородческо-педагогическое 
образование въ казанской учительской семинарш—это 
ваше желаше и забота давнипппя и постоянныя, зрело 
обдуманный. Я вполне сочувств\по такому желанно ва-
шем}', темъ более, что п р и с у г с т е алтайцев* въ Казани, 
в * заведенш, къ которому я ириставленъ, обращаетъ нрав-
ственную и духовную связь между вами и нами въ более 
ЖИВУЮ* и существенную, и кроме того дает* возможность 
переводческой комиссии служить къ просвещенно Алтая 
печаташемъ миссюнерскихъ трудов* вашей миссии. 

„Вы пишете еще, что „истекши! 1881 годъ былъ для 
распространешя св. веры небывало благодатнейшимъ: 
прюбрЪтено до 750 душъ, притомъ большею частно на 
дальних* окраинах* миссии. А делателей мало... Для за-
мены выбывающих* въ виду нетъ. Чрезъ Москву иногда 
доставляютъ товаръ, не стоющп! перевода". ')—Владыко 

Р Разделение письма по рубрикамъ сделано нами. К- X. 
!•) О томъ же жаловался въ письмахъ къ Владимиру преосвящ. 

Вешаминъ, дивившшея что Советъ Мисс, общества, „не узнавши 
хорошо людей отправляетъ въ миссш для того, чтобы здесь обреме-
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святый! ныне такой векь , когда релипозное одушевлеше 
охладело, лучшихъ, просвещенных* , вполне усердных* 
деятелей для алтайской Miiccin изъ Poccin и ждать нельзя, 
люди ударились: кто въ наживу, кто въ политику, кто въ 
безбояие. Если изъ Poccin и not,дуть въ ваши отдален-
ный дебри, то не по призванно, а по какой-нибудь мате-
р1альной крайности. Но и во всякомъ случае, урожденца 
внутреннихъ русскихъ ry6epHift, съ самыми лучшими ка-
чествами нравственными и умственными и съ горячимъ 
миесюнерскимъ усерд^емъ, на Алтае ожидаютъ тягостныя 
лишешя и неудобства со стороны инородческаго гюлубро-
дячаго быта и дикой девственной природы, и еще более 
отъ незнания языка, обычаевъ и пошлин туземцевъ. Въ 
начале, разумеется, необходимо было русскимъ людямъ 
принять на свои плечи всвз тяжесть и терпкость миссю-
нерскаго служешя и ЖИТ1Я, но и тогда, по примеру при-
снопамятнаго основателя Miiccin, pyccKic миссионеры поль-
зовались, какъ необходимыми, орудием*, услугами npoci ; t -
щеинаго и воспитаннаго блаженной памяти MaKapieM* 
Михаила Чевалкова, а потомъ, вероятно, и другихъ тол-
мачей, и въ переводах* книги, и въ миссионерских* разъ-
ездах* , и при оглашенш готовившихся ко св. крещенио. 

„Откровенно по д у ш е скажу, что вы сочувственно и 
сильно возбудили алтайскихъ пнородцевъ, оценили ихъ 
способности и значеше, и въ лице Мих. Вас. Чевалкова 
поставили первый образец* туземпаго миссионера, ч е м * 
вы свою деятельность связали съ трудами приснопамят-
наго первоначальника алтайской миссии. И знаете ли? 
Подъ дальними окраинами миссш, где по вашему письму 
приняла св. в е р у большая часть крестившихся въ 1881 
году ,— мое чувство располагается понимать преимущест-
венно Чулышманскую украйну , потому именно, что тамъ 
подвизается инородец* о. Михаил*. Но и остальная доля 
э т и х * новокрещенныхъ въ 1881 г.. я думаю, первыми се-
менами хрисыанскихъ понятий и убеждений обязана чте-
ш ю и беседам* питомцев* улалппскаго MHCcionepcKaro 
училища 1). Недавно въ церкви я слышал* трогательную 
песнь , въ которой Распятый Искупитель говорить ij-де-

нялись консисторш следственными и судными делами объ ихъ безо-
бразной жизни".. .—„Позоръ для Совета, иозоръ и для миссш" (пись-
ма 1873. и 1881 гг.). 

х) Объ этихъ чгешяхъ и беседахъ не разъ писалъ какъ Иль-
минскому, такъ и свящ. В. Тимоеееву о. Макарш (Знаменскш П. В. 
о. е., 30—32; ср. 27—28— письма Н. И-ча о томъ же). 
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ямъ: „ктому не терплю прочее, призову Моя языки и 
Tin Мя прославляютъ со Отцемъ и Духом* , и А з * имъ 
дарую живот* в е ч н ы й " . — А въ Евангелш то Спаситель 
говорит* объ язычниках*, что они пршдут* и возлягут* 
въ царствш небесномъ со Авраамомъ, Исааком* и 1ако-
вомъ, а сынове царствш изгпани б у д у т * во тьму кроме-
шнюю. И б у д у т * первш последни и последнш перви. А 
апостол* Павел* говорит* , что Б о г * избрал* не сущая 
да сущая упразднит*. После всего этого, если наше на-
щональное чувство быть может* и оскорбляется те.мъ, 
что KaKie нпб\гдь дикари инородцы насъ коренных* пра-
вославныхъ русскихъ предваряютъ въ царствш небесномъ, 
преклонимся пред* судьбами Божшми, умолкнем* и про-
славимъ Бога, глаголюще: „ убо и языком* даде Богъ ио-
каяше въ живот* " . Одними, словом*, отселе можно и нуж-
но стараться, чтобы главная действующая сила миссш 
была сосредоточена въ туземцах* инородцах* и въ ка-
честве учителей и въ качестве духовных* и миссюнеровъ. 
Сейчас* пришла мпЬ мысль, что малограмотные-то (несу-
щая) питомцы улалппскаго училища гораздо съ большим* 
усерд1емъ, искренностью и постоянствомъ, а след. и съ 
большею пользою исполняют* и б у д у т * исполнять учи-
тельеюя обязанности въ алтайскихъ миссюнерскихъ шко-
лах*. нежели т е просвещенные академисты, которых* вы 
вывезли въ 1866 г. и поставили учителями улалппскаго 
училища, а они скоро оставили васъ и Алтай. -) Такъ 
и туземныя проповедники б у д у т * и уютнее и у спешнее , 
а въ большинстве и усерднее, или по крайней мере вы-
носливее большинства русских* миссюнеровъ, особенно 
т1>хъ. которыхъ вы можете теперь и после получать изъ 
Poccin. Казанская учительская семпнарш, центральная 
крещено-татарская школа, переводческая коммнеан и 
друпя въ Казани миссюнерсшя учрежде1пя могутъ отча-
сти содействовать подготовке алтайскихъ пнородцевъ и 
для миссюнерскаго служешя. Но не одни учителя и мис-
еюнеры священнаго сана должны распространять irhpy 
Х|'истову между инородцами, а и каждый хригпашпп, -
инородецъ, простой лпрянпнъ, зверолов* , пахарь или тор . 
говецъ можетъ еще удобнее настоящего Miiccionepa занс. 

-) Kah'-am /inс та t!h->j—назову Моими язычннковъ. Т. е. прежде 
народом-!. Бож1имъ были Евреи, а ныне сделаются язычники (Прим. 
Н. И. Ильминскаго). 

') Это названные выше студенты петербургской академш Со-
лодчинъ и Макушинъ. 
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сти христианское учеше въ малодоступный инородчесюя 
трущобы, даже за границу рлхскпхъ владении Этотъ мой 
намекъ треба разжуваты". ') 

б) „Свое вышеупомянутое письмо о. MaKapifl начи-
наетъ сл4>дующимъ сообщешемъ: „Наконсцъ Богъ послалъ 
намъ и Miiccionepa для киргизскаго края: '-') въ моей квар-
тире поместился, на время, назначенный въ киргизскую 
Miicciio npoToiepeft о. Михаилъ Путинцевъ, служивши! до 
сего въ турке! ганскомъ крае , изучавший въ омскомъ ка-
детскомъ корил.. киргизскш языкъ, до священничества 
служивши5! въ томъ-же край казачьимъ офицсромъ : ! ) . 
Теперь мы съ нимъ ежедневно помаленьку практикуемся 
по радловскимъ издашямъ въ изученш киргизскаго языч-
ка, 4) но, къ горю нашему, не имйемъ человека, который 
бы намъ растолковывалъ значеше иепонятныхъ намъ словъ. 
Мы обратились было за помощью къваишмъ „Матерйнюмъ 
къ изученда киргизскаго языка", но къ вящшему несча-

Р По отношешю къ казанскому краю мысль о допущенш ино-
родцевъ въ духовное зваше выяснилась еще въ 60-хъ годахъ. См. 
брошюру Н. И. Ильминскаго: „Изъ переписки объ удостоеши ино-
родцевъ священнослужительскихъ должностей" (Каз., 1885). 

2) Ходатайство алтайской миссш объ открытш при ней особаго 
отдЬлешя для киргизовъ было удовлетворено въ 1881 г. Но попытки 
найти миссюнера для обращешя киргизъ начались много раньше. 
Сохранилось письмо архим. Владимира къ преосвящ. Антонпо, apxie-
пископу казанскому, отъ 2 мая 1877 г., съ выражешемъ благодарно-
сти за отысканнаго имъ кандидата въ киргизские миссюнеры (изъ 
оканчивавшихъ курсъ академш), но съ отклонешемъ иредложешя по-
сл-Ьдняго въ виду нерешенности вопроса о Miiccin въ подлежащихъ 
сферахъ. 

3) Прот. М. Путинцевъ явился на Алтай изъ туркестанскаго 
края въ к. 1881 г. и прежде отправления въ Черный Ануй жилъ 
некоторое время въ Улале, готовясь къ должности киргизскаго мис-
cioHepa. Но уже въ нач. марта 1882 г. бежалъ изъ Ануя, не вынося 
„развращенности, хитрости, наглости" тамошнихъ новокрещеныхъ 
киргизъ. (Страдалъ отъ нихъ и предшественникъ его, о. Филаретъ). 
После о. Путинцевъ служилъ въ мисаяхъ туркестанской, акмолин-
ской, тобольской. Известенъ какъ авторъ многихъ статей и книгъ 
по исторш нашихъ сибирскихъ миссш и другихъ сторонъ церковной 
жизни. 

*) Радловъ В. В., ординарный академикъ академш наукъ, из-
вестный ор!енталистъ и издатель восточныхъ текстовъ. Въ 1871 — 
1884 г. онъ былъ окружнымъ инспекторомъ казанскаго учебнаго 
округа. 
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с т ш нашему въ сей книжице, оказалось, потеряно до 
половины словаря. *) Посему и решили мы обратиться къ 
вамъ, благодйтельнйнпнй Николай Иваповичъ, съ усерд-
нейшей просьбой снабдить насъ какъ той, названной выше 
книгой, такъ и другими въ семь роде, могущими быть 
некшмъ руководствомъ въ изученш киргизскаго языка. 
А также не снабдите ли насъ разнаго рода руководствами, 
изданными (русскимъ шрифтомъ) переводческой коммис-
ciefl на разныхъ инородческихъ языкахъ и переводами 
разныхъ частей богослужешя'Л. 

..Еще прежде, помнится, о. Макар!й сообщилъ мне, 
что алтайской миссш разрешено учредить станъ для об-
ращены киргизовъ и что вы предполагаете поместить 
киргизскаго миссюнера въ Усть-Каменогорске. 

..Судя по тону и смыслу вышсиривёденныхъ слов-:,о. 
MaKapifl видно, что киргизское дело застало алтайскую 
Miicciio врасплохъ, яко тать въ нощи '-). п о еще въ 1869 г. , 
когда въ моей богоявлекской квартире о. MaKapifl раз-
сказалъ мне о Черномъ А н у е , что тамъ принимаютъ св. 
крещеше киргизы, которые какими-то путями изъ степи 
проникаютъ на Алтай; тогда я устно съ о. Макар!емъ раз-
мышлялъ по этому поводу, а частью и письменно изла-
гать свои соображении что изъ Чернаго А н у я нужно 
сделать исходную точку для миссш киргизской. Эта-же 
мысль въ виде намека выражена въ предисловш къ Ал-
тайской грамматике („Мы делали указашя (т. е. въ этой 
грамматике) на формы киргизскаго языка. Надо впрочемъ 
сказать, что киргизы не чужды Алтая. Здесь, напр., въ 
Черномъ А н у е не мало кпргизскихъ пришельцем*). 

„Въ самой грамматике я старался свести, при помо-
щи древняго татарскаго языка, на сколько онъ известенъ 
по рукописям!» и который мы назвали т •• .ркекпмъ. сущест-

Р Собственноручное примечаше Н. И-ча: „Моихъ Матер1аловъ" 
напечатано весьма мало и они уже все разошлись. Хотя они очень 
скудны, но за неимешемъ лучшаго переводческая комисая предполо-
жила скоро вновь издать ихъ. Можно только пожалеть, что въ те-
чеше 20 .тЪтъ они не получили н икакой прибавки. Когда напечатается, 
пришлемт, къ вамъ экземпляров* 20". Это предположеше не осуще-
ствилось. 

-) Едва ли однако Н. II. правильно понялъ ото письмо и поло-
жеше вещей: преосвящ. Владимиръ въ своихъ отчетахъ не разъ 
обращалъ внимаше на своевременность о т к р ь т я противомусульыан-
ской миссш среди киргизъ и, дейстсительно, несколько сотъ ихъ 
было обращено въ хриспанство до 1882 г. 
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вуюнця на Алтае Haptnin, старался показать черты ка-
занскаго Haptnin и киргизскаго. Я просилъ бы васъ 
прочитать съ н'Ькоторылгь внимашемъ предислов1е къ грам-
матике и перелистовать самую грамматику, особенно 
этимологию и Алтайско-русскш словарь. Между темъ 
Черный А н у й такъ и остался однимъ изъ миссюнерскихъ 
алтайскихъ становъ, никакого приспособлешя къ кирги-
замъ не сделано. По моему мн-Ьшю, была сделана большая 
ошибка, что некрещеныхъ киргизовъ, которыхъ понабра-
лось было немало въ этой местности, заставили выселить-
ся оттуда, собственно изъ-за конскихъ скачекъ (байге) 0 . 
О. Филарету 2) въ этомъ народномъ и любимомъ киргиз-
скомъ удовольствш вообразилось магометанство, онъ и 
настоялъ на изгнанш некрещеныхъ киргизовъ. Забылъ 
онъ притчу Спасителя (Мат... XIII, 24—30): „Хощеши-ли, 
да шедше исилевемъ я? Онъ же рече: ни, да не когда 
восторгающе плевелы, восторгнете купно съ ними и пше-
ницу: оставите рости обое купно до ж а т в ы " . — В о т * теперь 
вы бы и могли поставить киргизскаго миссюнера близь Чер-
наго А н у я , въ предЬлахъ привычной и ближайшей дея-
тельности миссш; а Усть-Каменогорск*, по своей отда-
ленности, почти с о в с е м * неудобенъ для вашего руковод-
ства и наблюдешя. Меня занимает* и личность о. прот. 
Путинцева. Упоминаемый о. Макар1смъ черты о. npoToie-
рея, его казачье происхождеше, воспитание въ кадетскомъ 
корпусе , военная служба и офицерскш чинъ, потомъ по-
ступлеше въ духовное cocnoeie ,—все это въ общей слож-
ности можетъ показывать натуру энергичную и пылкую, 
с п о с о б н у ю отваживаться на дела рЬшительиыя и быстрыя, 
своеобразный, не вполне обдуманныя. Я разсуждаю на-
обумъ, но мои предположешя не выходятъ изъ пределов* 
логической возможности. К р о м е того, беда, если его по-
явлеше къ киргизамъ возбудить толки среди этого под-
вижнаго населешя, да если къ этому примешаются еще 
хитрыя и злокозненныя интриги татаръ, напр. семипала-
латиискихъ. Имели-лп Вы в ъ в и д у подобную случайность? 
Достаточно ли вы всмотрелись въ характеръ и миссю-
нерстая качества о. прот. М. Путинцева? Я, впрочемъ, 
нисколько не желаю останавливать и замедлять киргиз-
скаго дела, я только хотЬлъ бы, чтобы вы обратили на 
это дело полное и заботливое свое внимаше и приняли-
бы меры руководить его и следить за нимъ съ вашей 

1) Отъ русскаго „64га". 
2) Свящ. Филаретъ Синьковскш, черно-ануйсщй миссюнеръ, 

нын-Ь епископъ кишиневскш Владимиръ. 
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обычной гуманностью, не подавляющею и не оскорбляю-
щею вашихъ сотрудниковъ и подчиненныхъ". 

в) „Мне представляется, что о. Макарш напрасно 
вздумал* упражнять о. протоюрея въ киргизской словес-
ности по радловскимъ издашямъ. Если, паче чаяшя, кир-
гизскш сказки и песни вздумаютъ употреблять какъ ма-
тер1алъ для хриепанскихъ переводовъ, то это будетъ боль-
шая ошибка: „не влпваютъ вино ново въ мехи ветхи". 
Оруд1емъ миссюнерской проповеди и хрисыанской пись-
менности или устнаго поучешя долженъ быть языкъ про-
стонародный. Я слышал* отъ г. Радлова, который наблю-
дал* киргизскш языкъ на крайнем* востоке и на Бухтарме1 ) , 
имея въ р у к а х * мои „Матер1алы", собранные на запад-
ной окраине киргизской степи,—такъ я слышал* от* 
него, что киргизскш языкъ на всемъ пространстве одинъ 
и тотъ-же, почти безъ оттенковъ. 2) Имея это в * виду и 
предполагая, что рано или поздно русская мисая про-
стрет* свое попечеше на киргизовъ, я старался заблаго-
временно приготовить некоторый средства къ составле-
ние киргизских* переводовъ. И вотъ представился слу-
чай: давнишнш знакомый и даже, можно сказать, пр1ятель 
мои, инспектор* киргизских* школ* тургайской области, 
природный киргиз* 3 ) , просилъ у меня кончившихъкурсъ 
воспитанников* учительской семинарш для определешя 
ихъ на учительсшя должности въ училищах*, заведенных* 
им* в * нескольких* местах* степи. Я нарочно назначил* 
туда крещеных* татаръ, двоих* въ 1879 г. и еще двоих* 
в * 1881 i\ Я имъ внушил*, чтобы они постарались усвоить 
киргизскш языкъ и съ своими учениками и вообще "съ кир-
гизами говорили бы по-киргизски, а отнюдь не по-татар-
ски. Я пме.ть целью частью воздержать своихъ воспитан-
ников* отъ отатарешя киргизовъ. а главное, чтобы сами 
крещено-татареше воспитанники вполне усвоили киргиз-
ский языкъ и могли впосле.дствш перелагать на него съ 
татарскаго наши вероучительныя и богослужебный книги. 

г) М-Ьстность на границ-h съ Китаемъ. 
-) Это оказалось не совс-Ьмъ такъ. Впосл-Ьдствш Евангел1е, 

переведенное въ Казани на языкъ киргизъ оренбургскихъ. пришлось 
перелагать на языкъ алтайскихъ киргизъ (Письмо -иреосв. Макар1я, 
еп. Томскаго, къ Н. И. Ильминскому отъ 23 февр. 1800 г.). 

3) Разумеется Ибрагимъ Алтынсаринъ. исправлявппй должность 
инспектора народныхъ училищъ тургайской области съ 1 сент. 
1879 г.; сконч. 17 шля 1889 („Воспоминашя объ II. А. Алтынсарин-Ь" 
Н. И. Ильминскаго, Каз., 1891). 
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Н ы н е я собираюсь послать Семен}' Меркурьеву одному 
изъ вышеупомянутыхъ восиитанниковъ—татаръ) , (живу-
щему въ г. T y p r a t (по линш отъ Троицка къ Ташкенту) 
съ октября 1879 г. и вероятно у ж е достаточно познакомив-
шемуся съ киргизскимъ языкомъ—послать ему „Главные 
церковные праздники - ' на татарскомъ языке для перваго 
опыта переложешя на киргизски! языкъ. Надеюсь, что и 
киргизски! инспекторъ, мой пр1ятель, не откажется рас-
смотреть и поправить его переложеше. Можно думать, 
что подобныя иереложешя пригодятся для вашей киргиз-
ской МИССИ!". 

г) ..Въ предисловш къ Алтайской грамматике сказано, 
что покойный архимандритъ MaKapift, избравши! своимъ 
местопребывашемъ Улалу, приняла, за орудее проповеди 
языкъ алтайски!—совокупность наречн! телеугскаго и 
калмыцкаго. В ъ его время это было необходимо, а по его 
стопамъ и позднейшая мисая продолжала удерживать 
алтайскш языкъ какъ хрисианскш и церковно-богослу-
жебный, оставивъ въ пренебрежеши друпя наречиц суще-
ствующ1Я на Алтае . Я представляю себе жизнь Mi icc in 
подъ образомъ птенца-цыпленка. Сначала онъ заключенъ 
въ скорлупе, но этими тесными пределами ограничивает-
ся только 3 недели, а потомъ разбиваеть свои границы 
и живетъ и действуетъ въ более обширномъ кругу . Ал-
тайский языкъ для вашей Miiccin есть не болте какъ скор-
лупа, естественная, полезная и позволительная только въ 
детскомъ возрасте миссии но мисая постаралась у в е к о -
вечить эту скорлупу и так. обр. изъ существа, пернатаго 
и воздушного обратилась въ черепаху. При настоящемъ 
развитш дела миссш, ей нужно отложить свою скорлупу, 
т. е. исключительность алтайскаго языка. Васъ у ж е за-
ставили приступить къ киргизамъ, по „возведи окрестъ 
очи твои. CioHe, и внждь"—взгляните немного за пределы 
алтайской черты: кто тамъ, кашя племена живутъ за 
Чулышманомъ? Сколько ихъ и далеко-ли они простира-
ются? Что тамъ лежитъ по торговому тракту въ Китай? 
А инородцы минусинскаго округа, наполовину крещеные, 
о христианстве п о ш т я никакого не имеютъ; алтайская 
м и с а я должна и ихъ иметь въ виду, ибо кроме ея некому 
позаботиться о ихъ христиешскомъ просвещении Да они 
едва-ли отъ васъ и дальше, чемъ Усть-Каменогорскъ. 
Теперь еще пока господствуетъ повсюду простодушное 
шаманство, но можетъ случиться, что въ Минусински! 
край или д р у п я ваши соседства попадетъ, напр., ссыль-
ный фанатикъ магометанинъ. Тогда вместо иростодушнаго 
и восиршмчиваго кт> христианскому у ч е н ш населешя вы 
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будете иметь ожесточенных^ магометанъ. Поэтому нужно 
и объ этомъ крае озаботить с я теиерь-же, пока еще не про-
шло время благощлятное. Итакъ центральное управлеше 
алтайской миссш должно обратить внимаше, во—1, на 
все нареч1я Алтая, а затемъ и на нарЬчи! обитающихъ 
вне Алтая племенъ, напр. сойонцевъ и т. д. Я предпо-
лагалъ-бы между прочими, следующую меру . Въ улалин-
ское MiiccionepcKoe училище, какъ центральное,^ собира-
ются безъ сомнешя ученики разныхъ местностей ^Алтая 
и въ томъ числе черневые, шорцы и др., могутъ быть и 
киргизы съ Чернаго Ануя. Вместо того, чтобы веЬхъ 
этихъ разноязычныхъ мальчиковъ переделывать въ на-
стоящихъ алтайцевъ по языку такъ, чтобы они забывали 
свое родное Hapb4ie и пренебрегали имъ, какъ это, ПО-
ВИДИМОМУ, делается доселе—съ этихъ поръ нужно ста-
раться, чтобы uiopcKie, черневые и в с е проч1е воспитан-
ники сохраняли любовь и уважеше каждый къ своему па-
р т и ю и обязательно упражнялись бы въ устномъ и пись-
менномъ изложенш или переложеши съ алтайскаго языка' 
нравоучительныхъ книгъ и статей: повествованп! изъ свящ. 
исторш и Е в а н т и я , катехизическихъ разъясненш и т. д. 
Эти изложешя, в ь вакащонное время проверенныя соста-
вителями своими на местахъ родныхъ, среди родного на-
селешя и приведенныя къ точному виду даннаго нщу)нпя, 
могли бы быть напечатаны въ виде опыта на первый разъ 
въ небольшомъ числе экземпляровъ. Здесь впрочемъ пред-
стивляется одно обстоятельство. Символъ веры, Господня 
и др. молитвы, которыми оглашаются инородцы, литурпя, 
всенощное бдЬше и друпя богослужешя изложены и на-
печатаны у васъ исключительно на алтайскомъ языке; 
въ звукахъ и формахъ алтайскаго нареч1я они такъ и 
затверживаются всеми разноязычными племенами Алтая, 
и если (что несомненно) христианская вера среди веЬхъ 
этихъ племенъ достигла уже силы убежденш и твердости, 
то алтайское Hapenie въ релипозныхъ и богослужебныхъ 
текстахъ вероятно получило уже и у шорцевъ и у чер-
невыхъ, по ихъ внутреннему чувству и впечатление, свя-
тыню и важность священнаго языка, какъ для насъ^рус-
екикъ богослужебный и священный языкъ славянский И 
какъ для насъ было бы даже оскорбительно и соблазнитель-
но, если бы въ церкви вдругъ запели или зачитали по-
русски, такъ быть можетъ и черневымъ и шорцамъ оыло 
бы не назидательно читать и слышать Символъ веры и 
молитвы и пр. на своемъ родномъ наречш вместо при-
вычнаго алтайскаго. Привычка въ релипозномъ д е л е н н о -
го значить и ломать ее не полезно и даже, мож. оыть, 
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вредно. Но тавдя в4,роучительныя книги, которыя служатъ 
не непосредственно для Вогослужешя, а только для разъ-
яснешя, какъ напр. Священная историт, Ж и ы я Святыхъ, 
даже Евангел1е, было бы безъ сомн'Ьшя полезно перело-
жить и напечатать на всЬ местный нар-Ьч1я. Теперь это 
становится даже необходимым*, потому что у всЬхъ ново-
крещеныхъ открываются школы и д-Ьти ихъ учатся гра-
моте, т. е. воспринимаютъ хриспанскую в-Ьру путем* 
книжным*. В о т * и хорошо было бы и педагогически такъ 
следует* , чтобы учапцяся дЬти б}жварь и книжки для 
первоиачальнаго чтешя имели на своем* родном* наречш. 
Это непременно должно быть и желательно, чтобы было 
к а к * можно скорее ; но теперь пока еще нётъ, по край-
ней м е р е внушите и крепко на крепко прикажите в с е м * 
учителямъ местных* начальных* училищ*, чтобы они въ 
устныхъ разъяснешяхъ и беседахъ съ учениками своими 
и даже взрослыми инородцами непременно употребляли 
местный нареч1я. Что касается наречш племенъ, живу-
щихъ за пределами Алтая, то предложенный мною сей-
час* способъ будетъ едвали удобен* . Т у т * нужно обра-
титься къ другим* деятелям* и способам*, напр. Мих. 
Вас. Чевалковъ можетъ еще, уповательно, сослужить ал-
тайской миссш новую службу доставившем* с в е д е н ш о 
наречш племенъ, сидящих* за пределами его стана—сой-
онцевъ и др. Х о р о ш о , еслибы онъ чрезъ своих* дельных* 
и благонаправленныхъ воспитанниковъ и гюмощниковъ 
добыл* образчики наречш въ виде народныхъ разсказовъ 
и п е с е н * и въ виде переложенш на то Hapenie съ алтай-
скаго, повествованш изъ св. исторш и молитвъ и т. под. 
Х о р о ш о также было бы, еслибы мисая дельныхъ, твердыхъ 
и основательных* воспитанников* своего центральнаго 
улалпнскаго училища разсылала при удобныхъ случаяхъ, 
напр. съ знакомыми проезжими купцами, или по отно-
шенго съ енисейскимъ преосвященнымъ или, быть мо-
жетъ, съ известнымъ миссии прото1ереем* или священ-
никомъ мииусинскаго уезда. Въ минусинскш-то уе.здъ 
можно бы послать вашпхъ питомцевъ учителями въ тамош-
шя инородчесшя школы. Я предлагаю для сего именно 
вашихъ улалинскихъ питомцевъ, потому что они осно-
вательно наставлены и воспитаны въ православной в е р е 
и своимъ ученикам* могутъ дать христианское религюзно-
нравственное направлеше. Тамъ же въ минусинскихъ 
палестинахъ такого миссюнерскаго направлешя инород-
чесше грамотеи и не и м е ю т * вовсе. Я по заочной пере-
писке знаю одного учителя въ минусинском* у е з д е , на-
стоящаго инородца, кончившаго курсъ въ учительской 
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семинарш, кажется, красноярской. По почерку и русскому 
складу въ любую канцелярда годится, звуковыя и друпя 
тонкости педагогичесшя все проглотилъ, и только одного 
ему недостает*—религюзнаго-миссюнерскаго воспиташя. 
Стало быть въ деле хриспанскаго просвещешя туземцев* 
онъ безполезенъ. 

„У киргизов* и других* племенъ, къ которым* те-
перь впервые прострется хриспанская проповедь и где, 
следовательно, не успели составиться привычки ни къ 
какому языку, какъ хриспанско-церковному,— для таких* 
племенъ все книги: вероучительныя, священныя и бого-
служебный должны быть непременно изложены на мест-
ном* наречш; алтайски! же не должен* вмешиваться,— 
иначе онъ будетъ тормозить дело. Изъ этого краткаго и 
беглаго очерка можно видеть, какое обширное и разно-
образное поле предлсжитъ алтайской миссш. По моему 
соображению у насъ на все случаи и потребности пере-
водческаго дела по миссш единственный руководитель и 
поверщик*—о. Макарш. Но его сил*, уже не молодых* и 
изможденных* трудами, едвали хватит*, чтобы обнять все 
разнообраз1е языков* и наречш. Благословите-же въ по-
мощь достопочтеннейшему о. Макарш присоединиться 
Казанской переводческой комиссш, которая рада будетъ, 
по м е р е силъ, содействовать вашимъ мисс1онерскимъ 
трудам*, какъ учреждеьйе того-же Мисс1онерскаго обще-
ства, котораго алтайская мисс1я составляетъ многоплод-
НУЮ отрасль. 

„Въ заключеше сего довольно затянувшагося письма 
я бы покорнейше и убедительнейше просил* васъ, нельзя 
ли доставить въ переводческую комиссии, для ея сообра-
же1нй нужныя сведеьпя о размещен1И алтайских* наречий 
и числе жителей приблизительно, о крещеных* и некре-
щеных* селешяхъ, миссюнерскихъ станах*, церквах* и 
школах*, съ обозначе1Йем* имен* учителей и числе уче-
ников*, ст. разстояшями станов* и церквей отъ > лалы, 
деревень и школь отъ своих* церквей и станов*. Подоб-
ная статистика, вероятно, есть въ управленш Miicciert, а 
если нетъ, то непременно быть должна, как* наглядная 
картина и план* поля непосредственной деятельности мис-
сш. Эти сведения хорошо было бы изложить В* виде таб-
лицы или ведомости" . 

Такъ широко ставилъ Ильминскш задачи, которыя 
надлежало решать алтайской миссш. и столь отзыв-
чиво относился онъ къ ея нуждам*, которыя предвидел* 
даже наперед*. И что еще удивительнее—этот* апостол* 
инородцев* Poccin не Алтаем* только интересовался. .Мне . 
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закончил!, онъ это свое замечательное послаще, теперь 
какъ-то все хочется броситься всюду—и на Алтай, и на 
Кавказъ и всюду, ибо везде множество дела... Не есть ли 
это предчуветтйе конца?" вопрошалъ онъ преосвящ. Вла-
димира вт» виду имевшей исполниться 23 аир. 60-й годов-
щины рождении.. . 

Вопросы, касаюнцеся будугцаго алтайской миссш, 
казались Ильминскому столь важными и животрепещущими, 
что его и удивило и огорчило молчаше алтайскихл, дея-
телей. Прождавъ два съ половиной месяца ответа на свое 
длинное письмо, онъ 18 ш н я писалъ опять еп. Влади-
миру, вызывая его на беседу съ собой: „Преосвященней-
гшй владыко! Хотелось бы мне много переговорить съ 
вами, выслушать ваши многолетне - опытные выводы и 
мысли и сообщить вамъ свои теоретичесщя предположи-
тельныя соображешя. Писалъ я вамъ о г ь 3 апреля не-
сколько соображение о будутцнхъ задачах-]» алтайской Miic-
cin. После того о. MaKapifi, заторопившись сборами въ 
дальнюю и продолжительную дорогу, написалъ коротень-
кое письмо своимъ воспитанникам!», написалъ тамъ и по-
клонъ мне и даже пЬкоторыя отъ васъ поручешя, и ни 
однимъ словомъ даже не намекнулъ на мое inicaHie отъ 
3 апреля. Такъ мне это стало грустно: я писалъ отъ пол-
ной искренности, думалъ усердствовать на пользу алтай-
ской миссш, я могъ ошибиться; вашъ помощникъ могъ бы 
сказать, что я написалъ глупость, это все таки было бы 
лучше, сноснее совершеннаго умолчании Впрочемъ, дела 
оцениваются по намёрешямъ, и когда прошло первое столь 
тягостное впечатлеше, я вспомнилъ, что о. MaKapifi без-
конечно добръ, но не многословенъ; онъ, я уверенъ , во-
все не хоте.тъ меня обидеть, а отложилъ обсуждеше серьез-
наго вопроса до более благопрйп'наго и досужаго времени. 

„Теперь позвольте вамъ сказать следующее. Возникло 
новое генералъ-губернаторство степное, къ которому ото-
шли Омскъ и Семипалатинск!», а след. и Усть-Камено-
горскъ, где вы хотели поместить своего киргизскаго мис-
сюнера. На какой стороне остался Алтай? Если онъ остал-
ся при томской enapxin и губернш, а вся киргизская орда 
отъ него отрезана, то это весьма плохо. Это значить раз-
сечь живое тело пополамъ. Выло-ди вамъ, въ виду этого 
вновь возникшего степного генералъ-губернаторства, сооб-
щено заранее отъ св. синода, или отъ правосл. миссш-
нерскаго общества какое-либо распоряжение, или требо-
валось ли ими отъ васъ какое-либо мнёше и соображеше?— 
Если верхнее течеше Иртыша разделило степную область 
отъ Западной Сибири, то нужно смотреть, где больше 

сосредоточено мисскшерскаго матерйиа и интереса: въ 
степной ли области, вт, лице китайских!» выходцевъ— 
калмыковъ. принявших!» правоапнйе и требующихъ про-
свещешя и утверждешя вт, немъ, и вт, лице це.таго на-
рода киргизскаго, стоящаго на распутш между Христомъ 
и Магометомъ,—въ степной ли. говорю, области или въ 
Западной Сибири, которая тоже наполнена разными ино-
родцами. едва начинающими воспринимать малейпйя капли 
хриепанскаго просвещении Алтайская мигая дорога гЬмъ, 
что имела своимъ основателемъ по истине богомудраго 
мужа. архимандрита Макар!я. и хранить и по м е р е силъ 
развиваетъ положеиныя имъ начала. Когда преосвящен-
ный Пароенш перенесъ эти начала изъ томской въ иркут-
скую епархпо, вдругъ оживились и процвели две Miiccin— 
иркутская и забайкальская. Такъ сильно и многоплодно 
семя праведное. Но теперь, когда отъ алтайской Miiccin 
отрубили ея органическое продолжеше—киргизскую степь 
и семиреченскую область, тогда можетъ возникнуть, вне 
пределов!» и в о з д е й с т я алтайской миссш, совершенно 
особая, самодельная миссюнерская деятельность, которая 
будетъ по меньшей м е р е безплодна. Это будетъ чуждый 
огнь, принесенный къ олтарю Господню, за который по-
гибли Даеанъ и Авиронъ. Я полагалъ бы, что вашему 
Алтай/следовало бы отойти въ степную область, съ темъ 
чтобы праведное-то семя перенести на новую, средне-
азйггекую почву. Съ другой стороны и тутъ представляется 
немалая опасность: въ степномъ генералъ-губернаторстве 
большую СИЛУ и на все стороны жизни, въ томъ числе 
и на церковную долженъ иметь генералъ-губернаторъ, что 
не всегда можетъ быть удобно. Стало быть безопаснее— 
то оставаться вамъ въ союзе съ enapxiefi томской, и про-
стирать свое вл1яше мигаонерское въ далыйе края Се-
миречья и минусинсшя трущобы нравственное, а не адми-
нистративное, или оффищалыюе. Действуйте чрезъ ино-
родцевъ: они у ж е проиесутъ имя Христово сквозь адми-
нистративный преграды, ибо слово Бож1е не вяжется". 

Ответом! , на оба последшя послашя Николая Ивано-
вича было письмо игум. MaKapifl отъ 30 т л я 1882 г. Впро-
чемъ, изъ многихъ вопросовъ, затронутыхъ Ильминскимъ, 
оно занято почти исключительно киргизскимъ. Х о о о р а ж е -
шя ваши о киргизской Miiccin я. писалъ о. Макарш. имелъ 
удовольств1е читать.. . . ОтдЬлеше Miiccin къ степной области 
для миссюнерства ни хуже, ни лучше пока. Это будетъ 
зависеть отъ взглядовъ тЬхъ лицъ, которыя стоять будутъ 
во главе областной администрации Кауфманъ тормозилъ 
всяшя попытки къ миссюнерству въ туркестантскомъ крае, 
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а г. Колпаковскш *), говорятъ, прекраснейший человек*, 
что усмотреть можно отчасти изъ отчета Прав, миссюнер-
скаго общества за 1881 г., где упоминается, съ какимъ 
сочувстаемъ онъ отнесся къ желанно преосвящ. Алексан-
дра учредить при Иссыкуле монастырь съ миссюнерскою 
целда 2). По крайней мере доселе намъ не было запрета 
открывать киргизскую миссш, мы и сбираемся открыть 
ее, даже въ нынешнемъ году, если Богъ благословить. 
Только начинать тамъ дело миссюнерства будетъ не о. 
прот. Путинцевъ, о которомъ я писалъ вамъ, а нашъ чер-
но-ануйско-киргизскпй миссюнеръ, свящ. о. Филарстъ 
Синьковскш. Онъ хорошъ бы и для Чернаго Ануя, но 
климатъ этого стана для о. Филарета крайне иеблагопр1я-
тенъ. А о. Путинцевъ оставляетъ миссюнерскую службу. 
Съ о. Филаретомъ въ качестве переводчика отправляется 
учитель черно-ануйской школы, юноша Алексей, по отцу 
киргизъ, по матери телеугъ, одинаково знающи! киргиз-
ский (смесь съ алтайскимъ) и алтайский языки. Какой 
пунктъ избрать долженъ о. Филаретъ для временнаго пре-
бывашя, съ чего начать миссюнерсшя дЬйстая, какъ дол-
женъ действовать, сего не указано еще, да и едвали мо-
жетъ быть заочно предуказано. Если бы на предваритель-
номъ совещанш потребовалось и мое мнЬше, то я можетъ 
быть сказалъ бы въ роде следующаго: 1) Полагающий на-
чало MnccioHepcTBa у киргизовъ пусть не забудетъ, что 
основатель алтайской миссш пачалъ свои миссюнерсшя 
действ1я безъ шума и стука: но пр1е.зде изъ Poccin не 
пустился миссюнерствовать по стойбищамъ алтайцевъ, а 
сперва остановился въ БшскЬ, въ квартире смиреннаго 
причетника; отсюда съездилъ въ казацкую станицу Сай-
дыиъ, лежащую вблизи улусовъ кумандинскихъ. Крестивши 
перваго алтайца, жившаго въ работникахъ у крещенаго 

Г. А . Колиаковскш, степной генералъ-губернаторъ. 
2) Объ этомъ монастыре писалъ 7 окт. 1882 г. преосвящ. Влади-

миру туркестанскш епископа, Александръ (Кульчицкш), что для 
него местная администращя отмежевала 500 дес. плодороднейшей 
земли съ богатыми пастбищами и обильными рыбой заливами-, но 
что „по мысли преосвящ. Амвроая , на Пссыкъ-Куле будетъ не са-
мостоятельная миссия, а стань миссюнерскш, служащш разветвле-
шемъ становъ миссш алтайской. Изъ этого прямой выводъ тотъ, что 
в се порядки въ Иссыкъ-Кулъскомъ стане должны быть те же, что и 
въ другихъ станахъ вверенной вамъ миссш". Поэтому еп. Александръ 
просилъ преосв. Владимира сообщить ему описаше одного изъ луч-
шихъ миссюнерскихъ становъ—съ храмомъ, школой, фермой. 

— 59 — 

телеута въ Улале, о. Макарш сталъ навещать Улалу, но-
не решился поселиться здесь, узнав*, что улалинцы не-
крещеные хотятъ перекочевать изъ Улалы, если о. Мака-
рш переедетъ жить сюда. Уже поживши довольно въ со-
седнемъ съ Улалой селенш-Майме, о. Макарш переселился 
въ Улалу когда очевидно было, что страхъ улалинцевъ 
прошелъ; ибо большая часть изъ нихъ крестились,—Не 
такъ ли действовать бы и киргизскому миссюнеру?—По-
меститься бы сперва на какой-либо квартире въ Усть-Ка-
меногорске или Семипалатинске; въ последнем* городе 
удобнейшим* местом* был* бы такъ называемый „Святой 
Ключ*". Изъ этого пункта совершать поездки не прямо 
въ кочевья киргизовъ, а въ соседшя съ ними местности, 
напр. на пршски одного знакомаго намъ усть-каменогор-
скаго золотопромышленника, въ числе рабочихъ кото-
раго есть много киргизъ. 2) Въ свободное отъ поездок* 
время миссюнеръ долженъ при помощи своего толмача, а 
также при содЬйствш киргизъ, живущихъ въ русскихъ 
селешяхъ, всячески изучать киргизский языкъ. делать пе-
реложешя на него съ алтайскихъ изданий. Киргизы легко 
научаются понимать алтайский языкъ: это имелъ случай 
узнать я въ нынешнюю поездку въ Кожъ-агачъ, где встре-
тил!, киргиза, съ семьей переёхавшаго сюда изъ китай-
скпхъ владЬнш. При помощи алтайскаго языка и кир-
гизскихъ словъ, известныхъ мне изъ разныхъ источ-
никовъ, я могъ объясняться съ киргизами безъ осо-
баго труда, а потомъ прочитал* имъ статью о. Мих. Че-
валкова" „Анчы—была Крачьг, съ переложешем* ея въ 
тоже время при помощи самихъ слушателей—киргизовъ, 
на киргизское Hap h4ie. Таким* образом* статья^ была по-
нята не только мужской половиной киргизовъ, более или 
менее знакомых* съ алтайскимъ языком*, но и женской, 
могущей вести разговоръ только по киргизски. 3) Желаю-
щихъ креститься напередъ должно вполне ознакомить съ 
хрисыанствомъ, особенно же это должно быть тщательно 
соблюдаемо въ отношенш къ первым* крещающимся: они 
должны быть и будут* образцом* для последующих*. 4) 
Какой костюм* должны будут* носить крещенные киргизы: 
руссшй или киргизский, или какой-либо средний? Ответить 
на cie трудно, а вопросъ станетъ при первыхъ шагахъ 
миссюнера. Думается, что тутъ нужно будетъ приспособ-
ляться къ обстоятельствамъ: инымъ советовать носить 
русскую одежду (живущим* въ русскихъ деревнях*), 
другим* оставлять на некоторое время киргизскую (оста-
ющимся въ киргизских* кочевьяхъ), а инымъ оставлять 
киргизскую одежду, исключая тюбетейки, принятой кир-



— 61 — 

гизами съ магометанством*. 5) Въ среде киргизовъ мис-
cioHepy придется волей-неволей диспутировать съ м}ттлами; 
поэтому не мешает* ему иметь подъ руками издания про-
тивумусульмансшя, съ которыми въ некоторой степени 
ознакомлен* должен* быть и переводчик*. 6) Въ кочевья 
киргизовъ для миссюнерской рекогносцировки лучше бы 
посылать сперва толмача одного, подъ предлогом* мелоч-
ной торговли, снабдив* его нужными наставлешями. На-
конецъ, 7) не стесняясь регламентащямн, действовать при-
меняясь къ обстоятельствам*". 

Но если точка зрешя о. Макар1я на киргиз* и на 
характер* отношешя къ нпмъ миссюнеровъ совпадала со 
взглядами Николая Ивановича и если опасешя последняго 
относительно дурных* последствии отделешя киргизской 
миссш отъ томской губернш были разсеяны, то его зато 
встревожило более прежняго известие о поселенш киргиз-
скаго миссюнера въ Семипалатинске. Вотъ что написал* 
онъ 11 апр. 1883 г. епископу Владимиру по поводу письма 
игум. Макар1я и требования преосвященнымъ (отъ 27 янв. 
1883 г.) экземпляра „Противомусульманскаго миссюнер-
скаго сборника" и другихъ книгъ и литографированныхъ 
записокъ для киргизскаго отдела миссш. Прежде всего по 
отношенш къ киргизамъ онъ рекомендовалъ „гибкость и 
терпеливость—качества, которыми украшался приснопамят-
ный основатель миссш и которыя совершенно необходимы 
для успешнаго миссюнерствовашя". Примеромъ такой дея-
тельности могъ бы быть также покойный миссюнеръ Ака-
кш '), который „своею кротостью и обходительностью при-
влекъ въ Черный Ануй киргизовъ изъ отдаленныхъ степей; 
къ нему приходили креститься сначала отдЬльныя лично-
сти изъ киргизовъ, потомъ семейныя, впоследствш кир-
гизы повидимому узнали и полюбили алтайскую местность 
и набрались въ нее уже не для крещешя, а просто для 
житья. Преемник* Акашя о. Филаретъ разрушилъ это 
дело—прогналъ киргизовъ—за что? Они своими скачками 
отвлекаютъ якобы отъ православ1я крещеныхъ киргизъ. 
Лошади—страсть киргизовъ, скачКи—это самое любимое 
у д о в о л ь с т е киргизовъ, которымъ они чествуютъ и свадь-
бу, и похороны, и всякое торжество. И это обыкновеше 

!) Игуменъ Акакш (f 1874), въ i i ipi Артемш Левитскш, студентъ 
ветеринарнаго отдЬлешя московской медико-хирургической академш. 
служилъ на Алтае съ 1840 г., куда прибылъ вместе съ архим. Ма-
кар1емъ Глухаревымъ. 
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чисто народное киргизское, а вовсе не магометанское >)• 
Вотъ теперь когда мисая должна основать киргизское 
отделение, Черный Ануй былъ бы прекраснейшимъ пун-
ктом*: огражденный алтайскими твердынями, приближен-
ный къ православным* инородцам* Алтая, имея уже въ 
себе несколько семейств* принявших* православ1е, этот* 
пункт* составил* бы самое удобное и благощлятное ме-
сто н как* бы зерно хриспапскаго оглашешя киргизскаго 
народа.... Но въ Усть-Каменогорске все еще можно было 
исподволь вести миссюнерское дело; но Семипалатинск*— 
это уже вавилонская пещь, можно сказать. Такое представ-
леше о Семипалатинске, какъ о горниле магометанства, 
я основываю на томъ, что этот* город* есть важный тор-
говый пункт*, следовательно там* много есть татар* бу-
харцев*, истых* магометан*; да кроме того в* томъ же 
Семипалатинске находятся очень мнопе изъ заклятыхъ 
и самыхъ рьяныхъ отступников* казанской губернш. Эти 
отступники особенно народъ дерзюй, отчаянный, фана-
тичный и при томъ изворотливый и проницательный, къ 
православно настроенный самым* враждебным* образом*. 
Доцент* казанской академш по противомусульманскому 
отделенно М. А. Машановъ, родом* изъ-под* Петропав-
ловска., в* прошлую вакацш ездил* на родину и сделал* 
оттуда поездку по довольно отдаленнымъ аулам* киргиз-
ским* далее даже параллели Семипалатинска. Везде онъ 
находил* киргизовъ радушными, спокойными и въ отно-
шенш веры чуждыми магометанскаго фанатизма. Но это 
cnoKoficTBie киргизское такъ же непрочно и ненадежно, 
какъ тишина морская, которая стоитъ только до перваго 
ветра. Всяшя новыя с о б ь т я или распоряжения быстро 
разглашаются по степи, всякий пройдоха можетъ самыми 
нелепыми искажешями встревожить и взволновать кирги-
зов*, чему доказательством* служит* не так* давно быв-

О Алтайская мисая въ лиц+> своихъ руководителей глядела на 
этотъ вопросъ иначе. Вотъ что читаема, въ отчете объ алтайской и 
киргизской мисаяхъ за 1893 г. о деятельности о. Филарета, тогда 
уже ей. Владимира: _1\акъ на выдающийся фактъ его пастырской по-
печительности въ деле мнссюнерскаго служешя по справедливости 
можно указать на трудъ искоренешя имъ магометанско-языческихъ 
обычаевъ среди новокрещеныхъ Черно-Ануйскаго отдТ.лешя. гд+, онъ 
служилъ миссюнеромъ съ 1877 по 1883 годъ. Благодаря своей энергш 
и настойчивости онъ первый изъ Черно-Ануйскихъ миссюнеровъ до-
стигъ того, чего безуспешно стремились достигнуть его предшествен-
ники" (стр. 2) 
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.шее волнеше между киргизами Оренбургскаго ведомства 
по случаю введешя новаго положешя объ уиравленш и 
разд-Ьлети всей степи на области и уезды. Главное, что 
особенно зажигаетъ киргизовъ, это опасеше, что ихъ хо-
тятъ крестить, обратить въ русскихъ, взять въ солдаты и 
т. д. После этого посудите, какой страшный поводъ „дастъ 
появлеше миссюнера" . . . - въ сказанной пещи вавилонской 
всЬмъ татарскимъ фанатикамъ и нашимъ отстушшкамъ 
пустить слухи о крещенш киргизъ. И разведусь они по 
всей киргизской степи ташя волны, съ которыми мисая 
не совладаетъ. И мирный теперь киргизский народъ воз-
станетъ и ожесточится противу христианской проповеди 
навсегда. 

. . . „ Я не решился бы изложить вамъ свои столь мрач-
ныя мысли о положении новаго киргизскаго миссюнера и 
его м-Ьстопребывашя; эти мысли мне пришли, какъ я про-
читалъ ваше отношеше и вскоре после него полученное 
письмо о. Макар1я. Поволновавшись по обычаю, я остылъ 
и даже колебался; но потомъ, когда при встрече съ Е. 
А . Маловымъ я сообщилъ ему о переводе миссюнера изъ 
Усть-Каменогорска въ Семипалатински,, то онъ ужаснулся 
и настойчиво велГлъ мне, чтобъ я непременно написалъ. 
И такъ примите мои слова за голоси» всей Казани. 

„Въ томъ же письме о. MaKapift пишетъ: „Изъявилъ 
желаше креститься молодой киргизъ фельдшеръ, который 
по крещенш женится на русской и переодеть на время въ 
Улалу, бегая преследовашя вл1ятельныхъ киргизовъ" . Я 
чую, что о. Макарш ожидаетъ въ этомъ киргизенке иметь 
дёятеля киргизской Miiccin, по меньшей мере переводчика 
и толмача или учителя. Отъ этого молодого киргиза ничего 
подобнаго ждать нельзя. Какой-нибудь бобыль, въ молодо-
сти попалъ въ фельдшерскую школу, поучился тамъ на 
медный грошъ, религюзнаго и нравственнаго воспиташя и 
разсуждешя не npio6pt.uu>, а прививать оспу, лечить ли-
хорадку и вскрывать мертвыя тела наловчился и можетъ 
быть даже набрался своего рода реализма и цинизма,—и 
въ религш совершенный индиферентистъ, а креститься 
вздумалъ только ради женитьбы, и теперь же боится пре-
следовашя влиятсльныхъ киргизовъ. Словомъ на этого 
киргиза нисколько не надейтесь >). 

' ) По отношешю къ этому субъекту, Елембаеву, Н. И. не ошиб-
ся: несмотря на свою готовность креститься—онъ, въ конц-fe концовъ, 
хриспанства не принялъ (Том. еп. в+,д., 1884, № 7: Записки миссю-
нера. свящ. Ф. Синьковскаго). 
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„Въ виду всего вышеизложеннаго я бы убедительно 
просилъ посоветовать и даже предписать миссюнеру, что-
бы онъ пока совс-Ьмъ воздержался даже отъ разговоровъ 
миссюнерскаго содержан1я и чтобы его MHCcioHepcKoe на-
значеше къ киргизамъ, если это только возможно, оста-
лось пока неизвестными.; пусть такъ онъ и слыветъ какъ 
священникъ при тюремной церкви, пока хорошо не всмот-
рится и не сблизится си, киргизами частнымъ образомъ,— 
Я предположили^ сделать опытъ поручить переложешя 
букваря, священной исторш и другихъ вероучительныхъ 
книгъ съ нашего татарскаго перевода на киргизсюй языкъ 
одном}' изъ нашихъ воспитанниковъ—крещеныхъ татаръ. 
состоящихъ учителями въ начальныхъ киргизскихъ шко-
лахъ въ степи. Когда я получу постепенно это переложе-
Hie, постараемся напечатать и доставить вамъ. Киргизский 
языкъ. не такт,, какъ алтайский, составляетъ одно сплош-
ное Hapenie и следовательно переводъ, сделанный на од-
номъ краю степи, будетъ пригоденъ и на другомъ краю, 
разве за какими-нибудь ничтожными исключешями". 

Хотя щькллпя Н. И-ча скоро подтвердились, и кир-
гизскому миссюнеру уже въ декабре 1883 г. пришлось 
перебраться изъ Семипалатинска въ поселокъ Буконь и 
хотя по заявлешю са.чихъ же отчетовъ „почти все случаи 
крещешя киргизовъ сопровождались волнешями некреще-
ныхъ ихъ сородичей и соплеменниковъ" (Отчетъ за 1893 г.. 
31—33),—нельзя сказать, чтобы настойчивость Ильмнн-
скаго относительно киргизской миссш понравилась на 
Алтае . Преосв. Владимиръ понялъ ее превратно, и даже 
жаловался на нее, какъ видно изъ письма къ нему apxien. 
Вениамина иркутскаго отъ 15 ионя 1873 г.: ..Вы пишете, 
съ какими угрозами казанцы запрещаютъ вамъ заводить 
киргизскую" Miicciro. Не дивлюсь ихъ чувствами,, судятъ 
ПОТОМУ, что У нихъ самихъ предъ глазами. Читали ли Вы 
въ РУССКОМЪ Вестнике статью какого-то Юзефовича о хри-
стианстве н магометанстве въ Казанской enapxin (подлин-
ное 3ar.uaBie забылъ)? Я съ тяжелымъ чувствомъ читали, 
ее. Не даромъ преосв. Антонш ') не разъ плакалъ открыто 
въ ВИДУ отпадешй и ОУНТОВЪ татарскихъ. А у насъ здесь 
при проезде apxiepefl сами язычники молятся на него, 
какъ на бога. Если бы не языческое начальство и не фаль-
шивыя воззрешя на дело правительственныхъ лицъ, то 
давно они были бы хрисыанами и м. б. гораздо лучшими. 

1) Разумеется казанск!й apxienncKom, AnTonift Амфитеатровъ. 
1866—1879 г.г. 



— 64 — 

ч£мъ pyccivie" .—Неудивительно, что такой взглядъ на уси-
лья Н. И-ча обезпечить спокойный роста, киргизской M i i c -
cin не располагала, еп. Владимира писать къ нему, гЬмъ 
более, что переведенный въ 1883 г. изъ В й н к а въ Томскъ 
въ епарх1альные apxiepen, онъ не могъ уже уделять миссш 
столько внимашя, какъ прежде, и не имйлъ времени для 
переписки съ Н. И. 'Гемъ не менее нравственная связь У 
него съ Ильминскимъ не порвалась. ..Владыка, писалъ 
последнему о немъ о. MaKapifi 31 марта 1884 г.. считаетъ 
себя настолько виноватымъ предъ вами своимъ молчашемъ. 
что стыдится и возобновить съ вами переписку. Когда >; 
являюсь къ нему съ вашими письмами для прочтении онъ 
съ грустью говорить : Вы хотите прибавить мне вину на 
вину" . Но п съ самимъ архим. Макар1емъ переписка велась 
не совсЬмъ правильно. На первых!, порахъ Н. И. им4лъ 
основаше думать даже, что на Алтай на него разсерднлись 
за его отзывъ о м е с т е для киргизской Miiccin и о лично-
сти миссюнера. Но и после того продолжалъ настаивать 
на справедливости своихъ ссюбражои!й о киргизахъ и о 
необходимости применять по отношешю" къ нимъ не энер-
гичным и рйшительныя меры, а спокойный и осторожный. 
„Разъ вы мне писали предъ о т к р ь т е м ъ киргизской миссш, 
что се следовало бы начать, какъ блаженной памяти архим. 
MaKapifi иачалъ алтайскую м и с с ш тихо и мирно. Теперь 
вы, какъ начальникъ миссш, можете настоять на этой 
вашей мысли совершенно справедливой" х)--- Но доводы его 
не убеждали архим. Макарйр который виде.!!. , что Н. И. 
судилъ о киргизахъ по казанскимъ татарамъ и былъ очень 
пристрастно настроенъ по отношешю къ первому киргиз-
скому миссюнеру . Самъ архим. MaKapifi былъ столь хоро-
шего мненщ объ о. Филарете, что когда въ 1887 г. шла 
речь объ открыли омско-семипалатинской enapxin, онъ въ 
письме Н. И-чу рекомендовалъ его именно въ епископы. 
И впоследствш миссюнерская деятельность о. Филарета 
на А л т а е и въ киргизской степи, при подведенш ея ито-
говъ, была оценена въ Томске очень высоко (Отчетъ за 
1893 г., етр. 1. 2). 

Не касаясь подробностей вопроса о киргизской миссш, 
въ дальнейшей стадш его развития, о чемъ читатель най-
детъ въ книжке проф. Знаменскаго (стр. 49 и далыи). мы 
остановимся несколько на двухъ сторонахъ его, школьной 
и переводческой, въ связи съ заботами Н. PL объ алтай-

Р П. В. Знаменскш, о. е., 52 (изъ письма отъ 14 мая 1884 г.). 
Архим. Макарш сд4ланъ начальником* алтайской миссш 29 дек. 1883 г. 
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ской миссш вообще. Школьное обучеше и переводы явля-
ются наиболее видными сторонами деятельности Ильмин-
скаго и здесь именно всего яснее проявилось значеше его 
для алтайской миссш. 

Отправляя на Алтай двухъ иервыхъ своихъ воспи-
танников!, изъ алтайцевъ (Ташкынова и Тодогошева), Н. 
И. писалъ преосв. Владимиру (18 йоия 1882 г.): „Вотъ на-
конецъ являются къ вамъ ваши питомцы. Семинар1я ста-
ралась образовать ихъ умъ, а главное—она заботилась о 
томъ, чтобы сохранились въ нихъ ненарушимыми т е нрав-
ственныя и религюзныя хриепанешя основы, которыя по-
ложены были вашимъ миссюнерскимъ воспиташемъ; снаб-
женные разными noco6iflMii, они отправляются на свой 
любимый Алтай. Среди хлопотливых!, приготовлешй къ 
окончательным!, испытанйшъ, алтайцы были заняты еще 
частыми корректурами: вл, продолжеше какихъ - нибудь 
двз'хъ месяцев!, были напечатаны /Китгй святыхъ 13 ли-
стовъ и Алтайскш букварь—3 листа, который былъ ими 
выбранъ изъ вашего букваря 1868 г. и переписанъ ими 
по ореографш алтайской грамматики. Прошу снисходитель-
но принять мои соображение изложенныя на конце бук-
варя въ примечанш переводческой коммиссш. Русско-сла-
вянская часть букваря осталась не исполнена нами. Ж а л к о 
стало задерживать дольше Михаила и Степана, которые 
це.лыхъ 4 года провели въ такой дали отъ своей родины 
и въ нашемъ н еб л а го 11 р i ят н о мъ казанскомъ климате. Я 
имъ сделалъ некоторыя указании Сущность ихъ въ томъ: 
начиная съ конца, славянская половина начнется Кирил-
ловской азбукой съ подписанными назвашями буквъ, съ 
наименовашями и начерташями оксли, Bapin и проч. и 
в.мТ.ститъ въ себе все, что есть на славянскомъ въ вашемъ 
букваре . Первая же, т . е . русская половина букваря долж-
на заключать, по моему мненш, русскую азбуку подъ-
рядъ, потомъ подробныя объяснен1я гласныхъ а, о, у, съ 
примерами русскихъ словъ, которыя могутъ быть тутъ-же 
и переведены на алтайсшй языкъ. Особенно много должно 
быть примеровъ на ташя буквы, которыя или совершенно 
не существуют! , въ алтайскомъ языке, или отличаются 
въ своемъ русскомъ произношенш отъ алтайскаго. Эти 
примеры должны быть распределены гнездами, дабы осо-
бенности и трудности для алтайцевъ русскаго произноше-
шя лучше были ими поняты и усвоены. Для упражнешя 
въ чтеши нужно потомъ подобрать KpaTKifl пзрече!Йя, въ 
виде отдельныхъ небольшихъ предложегпй, пзъ священ-
наго ниса1Йя, ибо т е выдержки изъ свящ. писашя, кото-
рыя находятся въ вашемъ букваре, по грамматическому 

5 
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составу длинноваты и сложны, а потому не удобны для 
начинающих*. Ташя простая изречешя евангельская и 
библейскдя потрудитесь подобрать сами, а алтайцы должны 
ихъ перевести на свой языкъ. После этого могутъ быть 
переведены два-три недлинных* разсказа или притчи изъ 
Евангел1я. Пусть сначала наши алтайцы отдохнут* и ос-
мотрятся, а потом* и засадите вы ихъ за работу—писать 
русски! букварь для алтайских* ш к о л * * 

Снабдивши алтайцев* такими наставлениями касатель-
но учено - литературной работы, Н. И. предопределил* 
и служебную ихъ карьеру. „Ташкынова и Тодогошева 
нужно сейчасъ занять учительствомъ въ Ута.лЬ, но по-
скорее сделать ихъ клириками чрезъ посвящеше въ сти-
харь; года чрезъ два, женивши на добрых* и умных* ал-
тайских* девицах*, рукоположить во ;наконы, и пусть 
еще остаются въ Улале и ближайше руководствуются и 
въ учеши и въ служенш церковном* и вообще въ мис-
сюнерствованш, наставлениями и примерами о. Макар1я, 
а онъ воспринимает* свой с в е т * отъ вас* непосредственно. 
Когда возвратятся чрезъ три года новые алтайсюе воспи-
танники казанской учительской семинарш, тогда этихъ 
Михаила и Стефана разошлите уже миссюнерами на само-
стоятельные пункты, и подальше, чтобы они дальше дви-
нули хриспанскую проповедь за пределы-то Алтая". 

Какъ мы выше видели, Н. И. въ письмах* къ преосв. 
Владимиру (1882 г.) выражалъ полную готовность принять 
въ казанскую учительскую семинарш двух* (даже трех*) 
новыхъ учениковъ-алтайцевъ, пребываше которыхъ въ 
Казани признавалъ даже необходимымъ въ пнтересахъ пе-
реводческаго дела. Но, повидимому, преосвящ. Владимиръ 
не передалъ этихъ писемъ о. Макарш и последнш послалъ 
въ Казань двухъ новыхъ стипен.цатовъ (Ив. Штыгашева 
и Козму Укунакова) съ некоторою неуверенностью !). Въ 
следующемъ году онъ отправилъ къ Н. И. еще одного 
ученика Моисея Савельевича Орочинова, причем* счел* 
долгом* мотивировать эту посылку желашемъ, совпа-
давшим* съ мыслями самого Ильминскаго. .Первые опыты 

)) Нужно, впрочемъ, сказать, что преосв. Владимиръ не стоялъ 
при этомъ въ стороне. Такъ какъ одного'изъ посылаемыхъ въ Казань 
удерживали на Алтае некоторый обстоятельства, то онъ со слезами 
на глазахъ убеждалъ его ехать въ семинарш, ссылаясь и на приме-
ры собственные и на нужды алтайской миссш, готовъ былъ даже 
уплатить за него 100 р. роднымъ невесты (Штыгашевъ. Поступлеше 
въ училище и продолжеше учешя, Каз., 1885, 83 . 84). 
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поставлешя во священники и д1аконы въ MHiccioHepcKic 
станы инородцевъ, воснитанныхъ нами дома у себя, ра-
дуют* насъ... Учителя въ нашихъ школах* почти все ино-
родцы. Если Бог* , благословит*, то желательно было бы 
впоследствш заместить все миссюнерсще станы Алтая и 
киргизскаго края способными и благонадежными людьми 
изъ инородцевъ, двинуть часть своей армш въ сосЬдшс 
инородчесше приходы, каковыхъ не мало, особенно въ куз-
нецком* округе, организовав* ихъ на миссюнерскш ладъ. 
Изъ сказаннаго изволите усмотреть, какъ нужны намъ 
способные для инородческихъ ириходовъ люди. Учителями, 
псаломщиками и катихизаторами могутъ быть питомцы и 
нашего центральнаго училища, но для миссюнерскихъ 
мест* нужны лица съ большим* образовашемъ, че.м* ка-
кое дать можетъ наше училище. Это и побудило послать 
къ вам*, въ Казань, в* нынешнем* году еще одного ал-
тайца. Письма съ ним* мы не успели послать: попутчики 
торопили. Если позволите, то въ следующемъ году еще 
одного пришлем*: будьте милостивы, примите" (ср. П. В. 
Знаменскш, 43) 

Къ сожаленш, Моисей не отличался крепкимъ здо-
ровьемъ и 8 мая следующаго года умеръ,—умеръ въ Раио-
ской пустыни, где алтайцы проводили не первое лето, 
окружаемые попечениями Н. И-ча и внимашемъ настоятеля 
монастыря, игумена Вешамина ')• Осиротевшие Иванъ и 
Козма воздвигли над* могилой своего умершаго соплемен-
ника крест* с * трогательным* обращением* к* далекой 
родине: 

Р Въ виду слабости груди Штыгашева, принужденнаго пить 
кефиръ. о. Вешаминъ разрешнлъ его отъ Успенскаго поста и веле.ть 
давать ему для кефира лишнюю кружку молока.—„Владыко святый!— 
писалъ еп. Владимиру Н. И. 11 апр. 1883 г.—а написали-ль вы къ о. 
настоятелю раиеской пустыни игум. Вешамину благодарность за со-
держаше въ пустыне Михаила и Стефана, и просьбу не оставить и 
впредь ваш ихъ алтайцевъ. Я хочу (г. е. предполагаю) этихъ воспитан-
никовъ съ самаго начала вакацш послать въ Раиеу, та-мъ они отдох-
нутъ теломъ и духомъ. А приветливое и ласковое слово о. настоя-
телю очень не лишнее". Летомъ 1884 г. еп. Макарпд телеграммой на 
имя Н. И-ча выразилъ свое душевное сожал+.ше о смерти М. Орочи-
нова и благодарность игум. Вешамину за то. что онъ успокоить Мои-
сея ВТ, своей обители (Штыгашевъ, .Поступлен, въ училище0, 105). 

4* 
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„Алтай золотой, 
Прости дорогой! 
Будь счастливъ, родной, 
Господь надъ тобой! " ') 

Не цв'Ьлъ здоровьемъ и Штыгашевъ, но онъ и въ учебное 
время, и въ каникулярное служить алтайской миссш 
своими переводами. Онъ съ Козмой былъ не только „на-
турщиком*" для художника Ильминскаго (Знам., 42) .—онъ 
и" самъ переводил*. Такъ, летом* 1883 г. имъ были пере-
ведены на шорское Haptnie священная история, тогда же 
изданная, и Указаше пути въ царспне небесное (1884). 
Известны и оригинальные его труды: ПГорскш букварь 
(1885), названное выше „Поступлеше въ училище и про-
должеше учешя шорца (Алтайца) Ив. Матв. Штыгашева" 
(1\аз., 1885) и „Записки о путешествш алтайца въ 1\девъ, 
Москву и ея окрестности" (М. 1884). Безъ сомн'Ьшя, онъ 
былъ в * [\ieirb первый, кто на вопросъ А . Х о м я к о в а : ..Вы 
откуда собралися, богомольцы, на поклон*?" могъ отве-
тить почти чрезъ полвека: 

„Дикъ и страшенъ верхъ Алтая, 
Веченъ блескъ его с н е г о в ъ , — 
Тамъ страна моя родная!. . ." -) 

Свое путешестиие Ив. Штыгашевъ совершилъ при содЬй-
CTBin Ильминскаго же, который писалъ о немъ въ Москву 
iep0M0Haxy Покровскаго MuccioiiepcKaro монастыря 1оилю, 
„попечителю миссюнеровъ" . ОЛоиль оказалъ Штыгашеву 
и матертльную и нравственную поддержку. „Я, писалъ 
Ильминскому 11 сент. о. 1оиль, для него не жале.ть ни 
трудовъ, ни здоровья, ни издержекъ и, кажется, ознако-
мил* его со всемъ, что только можно. . . Во время моей 
10-летней практики, я такъ ревностно ни къ кому не от-
носился, какъ къ нему". 

!) Это—первая, несколько измененная строфа изъ кантаты ,3а-
в*тъ Алтаю", сочиненной на отъ-Ьздъ преосв. Владимира изъ Bi ftcKa 

въ Томскъ.—Интересно, что Орочиновъ, умирая, зав-Ьщалъ дать знать 
объ его смерти матери съ наказомъ: „пусть она отдастъ брата моего 
учиться грамоте-. Умеръ онъ 16-ти лЪтъ огъ роду. 

-) „Шевъ" А. С. Хомякова, написанный въ 1839 г. 
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Ив. Штыгашевъ и Козма Укунаковъ вернулись на 
Алтай въ мае 1885 г., причем* привезли съ собой свои 
переводы и друпя казанешя пздашя, снимок* съ Казан-
ской иконы Бо}юей Матери, о которомъ много разъ прео-
свящ. MaKapifi просилъ Ильминскаго „съ тою мыелда, что-
бы Матерь Бо/щя, став* здесь на р у б е ж е языческаго Ал-
тая, как* некогда вл> сердце магометанскаго царства, 
приняв* подъ мощный свой покров* и защиту в с е х * , 
приходящих* на трудный подвиг* проповеди Ёванге.'йя 
среди язычников* алтайскихъ". Отправляя двух* сестеръ 
алтайской женской обители въ Серафимо-понетаевскш мо-
настырь для обучешя иконописи, ей. MaKapifi просилъ 
Н. И. оказать имъ въ Казани свое с о д Ь й е т е и чрезъ 
нихъ благодарил!, его какъ за присланную икону, такъ 
за воспитанников?., которыхъ предполагал* оставить пока 
при русскихъ миссюнерахъ, а загЬмъ уже дать самостоя-
тельное назначешс. В м е с т е съ воспитанниками-алтайцами 
Н. И. прислалъ преосв. Макарш кошю своего предста-
влешя въ советъ мисс, общества о продолженш ассигнов-
ки для содержашя въ Казани алтайскихъ миссюнеровъ и 
высказадъ несколько соображенш о дальнейшей присылке 
ихъ, именно онъ желал*, чтобы прислали ему киргизъ или 
сыновей буконскихъ казаковъ. знающихъ киргизскш языкъ. 
Вт, томъ же ответном'), письме (май—нач. попя 1885 г.) 
еп. MaKapifi благодарнлъ его и за это „новое свидетель-
ство о неизменной преданности делу миссюнерства и не-
стареющей доброте чувств* (его) к * Алтаю" и обещалъ въ 
предполагаемую поездку Е* киргизскую степь подыскивать 
для посылки въ Казань киргпзят* или буконскихъ каза-
чатъ ' ) . По изложенной ниже причине алтайцы и киргизы 
бо.тЬе в * Казань не посылались, но и учивппеся у Н. И-ча 
могут* быть поставлены въ счетъ его заслуп, миссии. ..Я 
полагаю, писалъ онъ после преосвящ. Макарш, огорчен-
ный некоторыми, невнимашемъ къ себе с * Алтая, что пре-
бываше ваших* гггенцовъ въ Казани и въ казанской се-
Miniapin впродолженш семи .тЬтъ не прошло безплодно для 
алтайской миссш; все таки напечатано въ Казани за это 
время несколько переводовъ. получили кое-какое образо-
Banie несколько человек*. О Мих. Ташкинове я мало 
вычитали, изъ отчетов* Miiccin 2), а Ст. Тодогошев*. повп-

р В у к о ш . - - ц е п : ральный съ 1883 г. п у п к т ъ киргизской Miiccin. 

избранный в м е с т о ( V шпалатпнека . Сылъ нас< темп. казаками. 

-') Т а ш к п н о в ъ по исг .тЬдетиенннн бн.т!.: н и «хм :нп.ть л: < cin> и 

«делался п р и к а з ч и к о м 1. с в о о о тестя - торговца . 
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димому, усердно помогаетъ о. Филарету 0- Ив. Штыга-
шевъ еще бо.тЬе ознаменовали, себя и своими, путеше-
CTBieMb ви, Москву и Щевъ, и своими переводами на шор-
ское Hap-feMie, и своимъ полезными, учасииемъ ви, печатании 
алтайскаго словаря1- (апр. 1887 г . .—П. В. Знаменсюй, 60). 
Насколько полезенъ былъ Штыгашевъ Н. И-чу при изда-
н1и этого словаря, видно изъ совета посл'Ьдняго, чтобы о. 
Вербицкий дальнейшие листы отдавалъ просматривать Шты-
гашеву (14 мая 1885), и изъ его признашя въ письме отъ 
апр. 1887 г., объясняющаго задержку въ печатанш словаря: 
„безъ помощи природнаго алтайца или шорца я уже шелъ 
ощупью, неуверенно и нерасторопно". Въ дальнЬйшемъ 
изъ Штыгашева выработался дельный переводчикъ и мис-
cioHep'b. Впоследствш онъ сделался священникомъ въ ми-
нусинскомъ о к р у г е 2). 

Похвала Н. И-ча своей семинарш въ апреле 1887 г. 
была вызвана „явными нарекашями на учительсшя семи-
napin вообще и н'Ькшми тонкими намеками на казанскую 
учительскую семинарпо, что-де въ гостяхъ хорошо, а дома 
лучше" , встреченными Ильминскимъ ви, алтайскихъ отче-
тахъ по Miiccin 3). При своей старческой подозрительности 
и ревнивой любви къ своему училищу, Н. И ; иногда ви-
делъ въ этихъ отчетахъ больше того, что сообщалось ему 
съ Алтая. Замена его семинарш местными учебными сред-
ствами произошла сама собой и не безъ Ильмннскаго. 
Еще 22 дек. 1884 г. преосвящ. MaKapift писалъ ему объ 
учреждении въ Бшск'Ь катихизаторскаго училища для при-
готовлешя проповедниковъ христианства изъ алтайцевъ. 
при чемъ просилъ прислать для соображенш уставъ казан-
ской семинар1и и программу преподавашя. Ей. Макарш 
объяснялъ, что такое училище было „всегдашнею мыслю 

р Тодогошевъ былъ учителемъ буконьской школы и иеревод-
чикомъ, но болезнь сердца вынудила его оставить педагогическую 
деятельность. П о с л е сталь священникомъ въ одной станице на гра-
нице съ Китаемъ.—Четвертый изъ питомцевъ I I. И-ча Козма ^ куна-
ковъ и въ семинар1и не отличался благонрав1емъ и, будучи учителемъ. 
отличился какъ драчунъ, разгоняющий школу. 

2) Намъ известна еще одна статья свящ. I. Штыгашева: .Пре-
дание инородцевъ Кузнецкаго округа о сотвореши .\iipa и перваго че-
ловека" (Записки Западно-Сибирскаго отдела Императорскаго геогра-
фическаго общества, кн. XVII , вып. 1 (1894, Омскъ). 

3) Отчетъ за 1886 г., стр. 65- 66. 
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его сердца" и вместе желашемъ преосвящ. Владимира 1), 
и что самъ онъ занялъ въ немъ (пока былъ открыта, одинъ 
классъ) место учителя алтайскаго языка (Знам., 44). Въ 
апре.де 1885 г. "en. MaKapift делился съ Н. И. своими пла-
нами: „Въ следующемъ году и у насъ будетъ выпускъ 
(первый) воспитанниковъ катихизаторскаго училища, ко-
торыхъ предполагаю определить сперва учителями, толма-
чами и псаломщиками, а загЬмъ—сгюсобнейшпхъ и нрав-
ственно окрешпихъ, поставлять въ fliaKoimi и священники, 
сперва—въ миссюнерсше станы, а потомъ, избытокъ—въ 
инородчесше приходы, смежные съ миссюнерскими. Въ 
настоящее время у насъ изъ инородцевъ уже три священ-
ника и два fliaKona. Въ скоромъ времени предполагаю ру-
коположить одного изъ ;пако1ювъ во священника въ ино-
родчески! приходъ". . . Затемъ въ письме отъ 23 мая 1887 г. 
преосвящ. MaKapift объяснялъ: „Выражеше отчета нашего: 
„въ гостяхъ хорошо, и дома лучше того" значило только, 
что „добро добра добрее" '-'). тутъ же въ отчете, кажется, 
и разъяснеше сделано, почему мы думаемъ такъ въ отно-
шенш къ учительской вашей семинарш и нашей школе. 
Думаю, и сами ъы согласитесь, что Алтай для алтайцевъ 
въ гипеническомъ отношении лучше Казани, а въ эконо-
мическомъ-дешевле. да и въ количественномъ отношении 
воспитываемых'!, можетъ быть более удовлетворителенъ. 
А за всеми, тЬмъ прощешя прошу въ вине неосторожно-
сти слова". 

Н. 14. удовлетворялся объяснешями и продолжали, 
хлопотать. Въ виду устройства въ Букони киргизскаго мис-

1) Какъ видно изъ письма архим. Владимира къ apxienncKony 
А н т о ш ю Казанскому отъ 2 мая 1877 г.. мысль о преобразована ула-
линскаго MiiccioH. училища въ учительскую семинарпо подалъ ему 
Западно - Сибирскш генералъ - губернатор !, Казнаковъ, посетивши! 
Улалу въ 1876 г. Тогдаже архим. Владимиръ обратился за некоторы-
ми сведТлпями къ Ильминскому, чтобы ответить Казнакову „толковее 
и обстоятельнее" , но П. П. почему-то этихъ све.тенш не даль, о 
чемъ архим. Владимнр-i. и сообщили, apxien. Антошю. добавивъ, что 
политически обстоятельства едва ли позволять осуществить .мысль о 
семинарш и что онъ преобразоваше училища обставилъ особыми усло-
в!ями, сообразно местным ;, причинам!, и целямъ. 

-) Изречеше иреп. Серафима Саровскаго. занесенное на Алтай 
и разъясненное архим. Макар;смт> Глухаревым!, in, одпомъ изъ его 
„ и с е м ь (Письма архим. Маклрш 905. 335 -387 : ср. нишу заметку in, 
Душеполезном!, Ч т е т ! . ГЮ4 г. янв.. стр. 177 U7H „Креп, Г<рл.|шмъ 
Саровский и архим. Млктрш I'.iyx'ipei::.-). 
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сюнерскаго училища онъ иредлагалъ въ учителя одного 
изъ своихъ учениковъ, крещенаго татарина, а потомъ Ив. 
Спиридонова, своего же питомца, учителя киргизскихъ 
школъ тургайской области, причемъ писалъ, что если со-
стоится 'его определение, „то киргизсше стипсп/цаты не 
нужны. Разв-ь не будутъ ли еще шорцы или тому подоб-
ные". Пристроить Спиридонова въ Вукоии_ не- удалось, 
но скоро не оказалось нужды посылать въ Казань ни кир-
гизскихъ, ни шорскихъ, ни иныхъ юношей, такъ какъ 
для этого уже могло СЛУЖИТЬ б ш е к о е училище, о которомъ 
самъ же Н. И. хлопоталъ предъ оберъ-прокуроромъ св. 
синода въ бытность свою въ Петербурге въ 1885—6 гг. 
„Алтайцы, писалъ Ильминскому преосвящ. Макарш 19 
марта 1887 г., могутъ отлично читать печатный киргиз-
сщя книжки, пр!учаются говорить съ киргизами новокре-
щеными, у насъ обучающимися (трое, одному 20 л'Ьтъ). 
Летомъ хотимъ послать ихъ для ознакомлены съ разго-
ворнымъ языкомъ въ киргизскую степь- Ч- Въ апреле Н. 
И. вполне одобрилъ привлечете новокрещеныхъ киргизъ 
къ ученйо въ Вшске ,—где они, въ кругу давнихъ и усерд-
ныхъ христанъ, окрепнуть въ православш, но предо-
стерегалъ отъ самонадеянности и полемическаго задора 
учениковъ. Въ 1888 и 89 гг. преосвящ. Макарш писалъ 
объ успйхахъ школы, имевшей уже 80 учащихся всякихъ 
мЬстъ и племенъ томской епархш,— кроме алтайцевъ и 
телеутовъ, шорцевъ, абинцевъ (давно-крещеныхъ, живу-
щихъ близъ г. Кузнецка), матурцевъ. сагайцевъ, кирги-
зовъ и двухъ остяковъ изъ Нарымскаго края, съ которыми 
предстояло „возиться какъ курице съ утятами".. . Это из-
вестие возбудило въ Н. И-че радость и напомнило ему ооъ 
его давнемъ плане. 4 февр. 1888 г. онъ писалъ ей. Мака-
р ш : „Вотъ это хорошо, что у васъ въ катихизаторскомъ 
училище много воспитанниковъ и есть вс.ехъ племенъ и 
местъ. Постарайтесь ихъ сохранить отъ слшнш языковъ. 
„Егда снисшедъ языки айя, разделяше племена Вышнш; 
егда же и огненныя языки раздаяше, въ соединеше вся 
призва". Какъ разноязьгае въ еюнекой горнице оыло не-
обходимымъ и действительнымъ орудаемъ распространенш 
православной вйры Христовой по всей земле, такъ и у 

!) 23 мая сп. Макарш писалъ: „КиргизскШ языкъ вводится въ 
нашемъ катехизаторскомъ училищ-b. какь учебный иредметъ; воспи-
танники алтайцы, вм+.стЬ съ киргизятами ноютъ и читаютъ по кир-
гизски весьма удовлетворительно и занимаются пзучешемъ отого языка 
съ охотой и не безъ усп-Ьха". 
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васъ пусть разноязьгае въ бшекомъ училище послужить 
оруд1емъ къ распространенйо Христовой вйры по всемъ 
закоулкамъ Алтая и даже далее за его пределы, въ обла-
стяхъ Монголш и Китая, Киргизской и Семиречья. Нельзя 
ли бы иноязычныхъ-то ребятъ упражнять въ переложепш 
на ихъ родныя нарЬч1я вашихъ уже готовыхъ алтайскихъ 
переводовъ, напр. жиый евятыхъ и вероучительныхъ ста-
тей, а затемъ и богослужебныхъ чипопоследованш"?.. „Въ 
вашемъ катихизаторскомъ училище, развнвалъ онъ эту 
же мысль въ письме отъ 23 окт. 1889 г., смешеше языковъ 
—прекрасно. Вы постарайтесь все языки и наречиг поддер-
жать,—пусть каждый въ своемъ улусе читаетъ а.тгайсюе 
переводы своимъ говоромъ и паре'пемъ. Нельзя ли упраж-
нять въ этомъ еще въ училище? Можно такъ сделать, 
щйучить, что одинъ и тотъ же текстъ, напр. алтайскую 
свящ. исторш киргизъ будетъ читать по киргизски, са-
гаецъ по-сагайски и т. д. (Знам. 66. 68. 88). Въ гакомъ 
духе ,дело и ведется теперь на Алтае. Общеалтайскими 
печатными издашями пользуются все двадцать слишкомъ 
народцевь алтайскихъ, для каждаго изъ которыхъ текстъ 
подвергается приспособлешямъ къ ихъ нареч1ямъ путемъ 
постановки особыхъ значковъ и перемены буквъ. произ-
водимой уже на месте, въ станахъ и улусахъ. 

Не ослабело также учаетте Н. И-ча въ переводческой 
деятельности алтайскихъ мисс1онеровъ съ открьгпемъ кир-
гизской мисс1и. Онъ ревниво оберегалъ свое нреимуще-
ствепиое право на это участ1е и въ одномъ письме какъ 
бы укорялъ алтайскихъ деятелей за то, что они обрати-
лись за киргизскими переводами не къ нему, а въ Таш-
кентъ, къ Н. П. Остроумову, съ которымъ самъ же и 
позиакомилъ ихъ. Но на Алтай всего менее думали избе-
гать его помощи. Такъ, архим. Макарш въ письме отъ 
22 дек. 1883 г. сообщалъ ему обстоятельныя све, 'нпя о 
ходе киргизскихъ именно переводовъ Если на Алтае 
отклонили однажды предложеше Ильминскаго дать туда 
переводчика, то потому, что предлагаемый, еще не окон-
чивши! семинарш, быль не опытенъ въ иереводческомъ 

') Надъ переводами киргизскими трудились о. Флларетъ съ Тодо-
гошевымъ въ Киргизской степи и въ Бгаск+. сам ь архим. MaKapifi ст. 
оглашеннымъ киргнзомъ. Перелагали съ алтайскаго /Кirrie 1осифа. -
. 0 . Константинъ (Соколовъ) приготовляетъ к ь напечатан!» своп ори-
гинал!, нш1 бес1.ди и поученш на алтайскомъ язык !.. Ст. о. Михаиломт. 
ми прочитаем !, и исправил ъ ихъ: а потомт, пришлем !, вамт.-- писалъ 
еще архим. MaKapifi. 
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д-Ь.тк Вместо того преосвящ. Макарш спрашивал* Н. И-ча. 
нельзя ли устроить дело такъ, чтобы Н. И., если не мо-
жетъ послать на Алтай изв'Ьстнаго ему опытнаго перевод-
чика съ Иргиза, поручилъ ему переводить на киргизскш 
языкъ требники или, еще лучше, катихизаторсюя книги, 
а затем* самъ бы печаталъ переводы и посылалъ на Алтай. 
В м е с т е съ тЬм* онъ просилъ спросить В. В. Радлова, не 
у с т у п и т ь ли онършссш сколько-нибудь экземпляров* своихъ 
алтайских* и киргизских* изданий,—ибо академ!я намкъ. 
запрошенная о томъ, ответа не дала (20 аир. 1884). Й IT 
И. горячо служилъ интересам* киргизской миссш, прш-
скивая для нея учителей и переводчиков*, которых* снаб-
жал* и книгами для переводов* и советами, предлагая 
свою помощь по просмотру переводов* и содействуя изда-
нию ихъ на средства миссюнерскаго общества или пере-
водческой коммнссш въ Казани. До J 880 г. алтайская 
мисая издала при посредстве Н. И-ча четыре киргизских* 
перевода: Первоначальный свед'Ьшя о св. хриспанской 
в е р е (1886), Ждите св. великом. Евстаф1я Плакиды, Плач* 
души грешника при разлученш ея о т * т1>ла о грехах* 
своихъ (1888), Евангел1е о т * Луки (1889). В * своихъ пись-
мах* на Алтай Н. И. настаивал* на неупотребление мис-
cieii арабскаго мусульмаискаго письма, и с ь этой точки 
зрЬпйя осудил* попытку о. Филарета напечатать для степ-
ных* киргизовъ Еванге.ше Матвея арабскимъ и русским* 
шрифтом*. Пр. Макарп!, с ообщив* о томъ 29 сент. 1889 г. 
Ильминскому. м н е т е котораго спрашивал*, предвидеть 
отрицательный о т в е т * въ виду дороговизны такого издаш'я 
и безполезностп его безъ предваряющаго живого слова. 
И, действительно, Н. И. призналъ въ этомъ и ошибку и 
большую опасность г). 

Насколько полезными не только для алтайской мис-
сш, но и для всякой другой, представлялись алтайским* 
деятелям* самъ Н. И. Ильминскш, его школы и его идеи, 
видно к а к * изъ того, что въ Казани считали образцовой 
алтайскую миссш, такъ и из* того, что преосв. Владимиръ 
прибегал* за помощью въ Казань и къ Н. И-ч с и изъ 
Ставрополя (Кавказскаго), куда перемещен* былъ изъ 

р Преосв. Владимиръ въ одномъ письме к'ь apxien. Вешамину 
Иркутскому отъ 20—29 янв. 1380 г. признавая правильной точку зр'Ь-
шя Ильминскаго о русскомъ алфавит'!-, въ приложеши къ алтайскимъ 
переводам!., для бурятекюгь допускать монгольский въ уверенности, 
что TaKic переводы .сами собой будутъ миссюнерствовать, попадая 
вь руки грамотныхт, монголо бурятъ" даже за пределами Pocein. 

Томска 8 аир. 188(> г. Сохранилось прежде всего ответное 
письмо К'ь нему Мпротворцсва отъ 28 ноября 1888 г.. из* 
котораго видно, что преосвященный интересовался вопро-
сами о калмыцких* переводах* и о калмыцкой миссш и 
искал* содейсттия у Миротворцева, члена Переводческой 
комиссии и человека бдизкаго к'ь Ильминскому. Василш 
Васильевич* писал* еп. Владимиру, что калмыцше перс-
воды держатся той же системы, какая установилась на 
святом* Алтае-руководителе и образце всего сибирскаго 
мисаонерства. „По нашему мнгЬшю, инородчесюе переводы 
должны предназначаться для готовящихся къ крещению и 
для первоначальнаго утверждешя въ в е р е крещеных* ино-
родцевъ, причем* необходимо иметь постоянно въ виду, 
чтобы обращаемые и новообращенные были удаляемы о т * 
всего, напоминающего имъ прежнпн языческш и магоме-
тански! строй жизни. Поэтому переводы прежде всего обя-
зательно должны быть издаваемы русскими буквами и по 
возможности съ русским* текстом*. Распространять та-
тарскую. монгольскую и калмыцкую грамоту вовсе не въ 
целях* православной миссш". . . Что касается миссюнера 
для ставропольской enapxiii, то В. В. Миротворцевъ сооб-
щала,, что въ академш имеется один* студентъ изъ дон-
ской enapxin, горящш желашем* послужить родному краю 
въ должности миссюнера именно среди калмыков*, но 
встретивши! въ Новочеркасске или холодное отношение 
къ этому делу, или недоумеше и недовер1е, или даже 
заявление, что" затеваемая" среди калмыков* мисая—одна 
только пустая фантазия, и это со стороны членов* мест-
наго миссюнерскаго комитета. .Замечательно при этом*, 
писал* В. В., следующее яв.тайе. Когда наш* студент* 
колебался ПОСТУПИТЬ ВЪ миссюнеры къ донским* калмы-
кам* и когда я сообщил* об* этом* Н. И. Ильминскому. 
то последнш посоветовал* мне обратиться к* вашему 
преосвященству съ предложешем* его въ миссюнеры к * 
ставропольским* калмыкам*. Время появлешя этой мысли 
у Н. И. какъ раз* совпадает* съ временем* писания вами 
письма ко мне о томъ же предмете. Видно души ^истин-
ных* миссюнеровъ имеют* какое-то невидимое общеше. 
Ваши слова въ письме ко мне о постоянном* духовном* 
гшеанш къ Н. И-чу и Ееиму Александровичу как* раз* 
находят* фактическое подтверждение въ этом* явлении-. 

Въ стЬдущемъ году еп. Владимир* написал* и „ма-
Tepia.TbHioe" письмо .Г1о всему превосходителыг],йшему 
Николаю Ивановичу". „ К * вам* с * поклоном*. Нужда 
посетила". Именно требовалось дать образование вт, кре-
щено-татарской школе, а потом* вь казанской учитель-



скои семинарга двумъ калмыцким* новокрещеным* маль-
чикам* Петру и Павлу, 12 и 14 л£тъ, изъ которыхъ еп. 
Владимиръ хот-Ьлъ при помощи доброй пауки и воспитан!?! 
сотворить добрых* служителей христ. просвещения... Одно-
временно преосвященный писалъ о томъ же Василпо Ти-
мооеевичу и В. В. Миротворцеву, предполагая, что Иль-
минскаго можетъ не быть въ Казани. Хотя Н. И. прово-
дил'!. л-Ьто вне Казани, но письмо онъ получилъ и 4 авгу-
ста отв'Ьтилъ: „С* Васшпемъ Васильевичем'!, мы подумали, 
что сл-Ьдуетъ вашихъ калмычатъ принять къ о. Василпо! 
Хотя они че могутъ воспользоваться прямо татарскими 
книгами, но один* вид* школы миссюнерскаго духа и на-
правления п богослужеше на инородческом* языке будетъ 
для нихъ назидательно и воспитательно.—Содержаще въ 
школе о. Васшия не дорого. Но нужно будетъ каждый 
годъ ихъ отвозить въ ваш}г степь или вообще въ родныя 
места, где бы они обновлялись духомъ и силами телес-
ными, и не забывали бы родного языка.—Итак* присы-
лайте своих* птенцов*, но не больно рано, а так* к * 
половине сентября, а даже и къ концу не опоздаете. 
Ведь ученики не рано собираются". Помянут* былъ въ 
этомъ письме и Алтай. „Я проживаю въ Ставрополь (са-
марской губернш), где во время оно жили новокрещеные 
калмыки, изъ которыхъ потомъ ничего путнаго не вышло 
п ихъ угнали въ верхнеуральскдй уЬздъ оренбургской 
губернш, въ состав* Оренбургского казачьяго "войска. 
Есть надежды, что искусившись на Алтае, вы поведете 
дело осмотрительнее и основательнее* Письмо Н. И. 
было написано такъ неразборчиво, что онъ, отчаяваясь 
въ легкости его прочтешя, написал* сверху его резюме: 
„ С У Щ Н О С Т Ь письма—присылайте калмычатъ* но не торо-
пясь, а этак* въ сентябре, но если уже послали, и то 
ладно. А засим* нижеагЬдуюпця строка не читайте—очей 
не утруждайте. Да будетъ мое писаше или моя мазня 
лишь свидетельствами моего безумнаго усер.ця". Это по-
следнее изъ дошедших* до насъ писем* Н. И-ча к* пр. 
Владимиру. О прибыли въ Казань ставропольских* кал-
мычатъ сообщил* еп. Владимиру В. В. Миротворцев* 20 
авг. 1889 г. 1). Но преосвящ. Владимир*, скоро после того 
переведенный в * Нижшй-Новгородъ, и .уел* случай еще 
разъ обратиться къ нему, какъ къ старому благодетелю 

') В-], книгф» II. II. Ястребова приводится текстъ шггереснаго 
письма сам ихъ Петра и Павла къ преосв. Владимиру, какъ доказа-
тельство любви къ нему ппородцеиъ (377 -314). 

своему и алтайской миссш. „Вот* опять до васъ нужда, 
писалъ онъ 29 ноября 1890 г.. Мы безцеремонно съ нею 
идемъ къ вамъ!" Въ этот* раз* нужда касалась киргиз-
ской Miiccin. Былъ у си. Владимира племянник* Стеф. 
Алекс. Петровъ, прошедшш московский университет* по 
историко-филологическому факультету и тогда выдержав-
ший уже половину государственных* экзаменов*. С. А. 
Петровъ, не безъ в.-пяшя своего дяди, решил* посвятить 
себя миссюнерству среди киргиз*. Такъ какъ предвари-
тельно ему хотелось познакомиться съ киргизской речью 
и съ магометанами, то преосвящ. Владимиръ и обратился 
29 ноября 1890 г. съ письмом* К* Н. И-чу, въ которомъ 
просилъ помощи племяннику делом*, упражнешями и 
нужными знакомствами въ академическом* дйрЬ. С. А . 
Петров* располагал-!, для мпссюнерской подготовки своей 
только зимними месяцами, в * виду необходимости весной 
продолжать сдачу в* университете государственных* эк-
заменов*, почему, поселенный по npi'1-.зде (не ранее декаб-
ря) въ академик он* прошел* въ три месяца сокращен-
ные курсы. причем* пользовался, конечно, и наставлсшями 
Н. И-ча, который въ письме къ К- П. Победоносцеву 
лестно отозвался объ его интересе и усердш къ церкви и 
миссюнерству1 ) . Въ 1801 г. онъ поступил* уже въ кир-
гизскую мисспо сотрудником*, а потом* заботился о ней 
въ званш епископа омскаго и семипалатинскаго (до 1903 г.), 
когда переведен* былъ въ Ковну. 

По кончин-Ь Н. И. Ильминскаго, алтайская мисая 
помянула его молитвой и теплым* словом* въ своемъ 
Отчетё 2). 

1) Письма къ К. II. Победоносцеву. 382. 
-) Отчетъ о мисаяхъ Томской enapxin ;за 1891 

Г1. В. Знаменсшй, о. е., 98. 99. 
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