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ПРЕДИСЛОВИЕ

Наиболее значимые страницы истории православной миссио-
нерской деятельности на юге Западной Сибири связаны с Алтайской 
духовной миссией (АДМ), образованной в первой половине XIX-
го столетия. Основателем Миссии в отдаленном, труднодоступном 
регионе стал слабый здоровьем, но пламенеющий жаждой просве-
щения и благословленный на то Церковью – архимандрит Макарий 
(Глухарев) – преподобный Макарий Алтайский. 

Деятельность Алтайской духовной миссии охватывала ряд ре-
гионов юга Западной Сибири, а именно: Алтая, Шории, Хакасии. 
К 1917 г. общее количество миссионерских селений составило 434. 
В них проживало 46 729 крещеных жителей. В каждом из тридцати 
одного отделения находилась самостоятельная церковь. Кроме того, 
в миссионерских станах было 11 приписных храмов, 47 молитвенных 
домов и 10 часовен. Помимо богослужебных учреждений на террито-
рии Алтайской миссии действовали Архиерейское подворье, шесть 
миссионерских монастырей и общин, а также целый ряд благотвори-
тельных учреждений. К объективным трудностям православной мис-
сии на Алтае следует добавить низкую плотность населения, отсут-
ствие всесезонных путей сообщения и какой-либо инфраструктуры, 
а также относительно суровый климат сибирских гор. Тем не менее, 
созданная фактически с нуля структура миссионерских учреждений 
охватывала все стороны жизни населения Алтая: религиозные по-
требности, хозяйственно-бытовые нужды, образование, благотвори-
тельность. Опыт Алтайской миссии интересен и важен, поскольку 
она была самой обширной (с наиболее разветвленной сетью струк-
тур) из внутренних миссий и оставалась «образцовой» вплоть до со-
бытий 1917 г.
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Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

В Алтайской миссии трудились выдающиеся благовестники и 
пастыри, чьи имена и масштабы деятельности выходят далеко за её 
пределы. Это, в первую очередь, основатель миссии – преподобный 
архимандрит Макарий (Глухарев), не только известный миссионер, 
но и ученый-лингвист, сыгравший большую роль в создании русского 
перевода Библии. Ныне он прославлен в лике святых (память 18 мая 
и 7 сентября ст.ст). Это и святитель Макарий (Невский), прошедший 
путь от рядового катехизатора до иерарха Первопрестольной – ми-
трополита Московского и Коломенского (память 16 февраля). Всего 
из рядов Алтайской миссии вышли более десяти иерархов Русской 
Православной Церкви. Среди них: митрополит Мануил (Лемешев-
ский), митрополит Мелетий (Заборовский) архиепископ Казанский 
и Свияжский Владимир (Петров), архиепископ Донской Владимир 
(Синьковский), епископ Приамурский и Благовещенский Иннокен-
тий (Солодчин), епископ Бийский Иннокентий (Соколов), священ-
номученик Амвросий (Гутко) и др. Можно говорить, что Миссия 
стала своеобразной кузницей кадров, где не в учебных аудиториях, 
а на практике миссионерского служения формировались личности и 
характеры. Особенности служения в Горном Алтае требовали чрез-
вычайной самоотдачи и напряжения всех моральных и физических 
сил, что, в свою очередь, приводило к полному раскрытию талантов 
и способностей сотрудников. 

В настоящее время изучению истории Алтайской миссии по-
священо немалое число работ1. Наибольшее внимание современных 
исследователей сосредоточено на изучении отдельных аспектов мис-
сионерской деятельности: храмостроительству, школьному делу и 
благотворительности, монашеству в Алтайской миссии. Относительно 
подробно изучался вклад наиболее ярких сотрудников Миссии: святи-
теля Макария (Невского), преподобного Макария (Глухарева), прото-
иерея Василия (Вербицкого) и некоторых других. Однако подробное 
рассмотрение реалий миссионерского работы, имевшихся проблем, 
неустойчивости материального обеспечения, влияния меняющейся с 
начала ХХ века политической ситуации еще только предстоит. 

Остаются малоизученными многие архивные фонды, деловая 
переписка, эпистолярное наследие, иные наративные документы. 
Этим отчасти объясняются нередко еще встречающиеся тезисы о 
якобы пагубности деятельности Алтайской миссии для коренных 

1 Основная библиография представлена в соответствующем разделе данного 
издания.
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предисловие

жителей региона. Слышатся обвинения в насильственном крещении 
или крещении за какие-либо вознаграждения; о насильственной ру-
сификации, о насильственной оседлости и так далее.

В данном сборнике представлены ранее неопубликованные ар-
хивные записки и дневники миссионеров, начиная с 1888 года. Об-
щее количество – 27. Это малая часть документов подобного рода, 
хранящихся в Государственном архиве Алтайского края (ГААК), в 
фонде № 164 «Алтайская духовная миссия». В настоящее время об-
наружено в указанном фонде около 250 записок и дневников, начиная 
1886 годом и заканчивая 1918. Есть также три записки за 1856, 1857 и 
1861 годы. Речь идет о годовых отчетах миссионеров (священников, 
диаконов, учителей) перед руководством Миссии.

В сборнике подобраны документы всех трех благочиний Ал-
тайской миссии. Это позволяет провести сравнительный анализ со-
стояния миссионерской деятельности в разных территориях Алтая и 
прилежащих регионов. При подборе преимущество отдавалось наи-
более содержательным запискам, в которых отражались не только 
положительные стороны жизни, но и проблемы. Наибольшее число 
отобранных документов относится к периоду с начала ХХ столетия 
до 1917 года, последнего полноценного года деятельности Алтайской 
духовной миссии. 

Таким образом, представленные архивные документы являются 
отражением подлинных событий указанного периода. Все записки 
являются рукописными подлинниками. Многие содержат авторские 
помарки и исправления. При издании текста воспроизведен итого-
вый вариант без редактуры и купюр. Сохранены специфические ав-
торские и обороты XIX – нач. XX века, написание строчных и про-
писных букв, архаизмы и иные особенности текста за исключением 
окончаний «аго», которое заменено на современное «ого». Кроме 
того, при наборе текстов учтены современные правила пунктуации, 
устранены незначительное количество описок и грамматических 
ошибок.

В целом, в представленном сборнике архивных материалов, 
можно узнать о буднях миссионеров, трудностях миссионерских 
поездок, об отношениях с новокрещеными и язычниками, а также 
с русскими поселенцами. Другая важная тема – состояние школ и 
школьно дела в Алтайской духовной миссии. Немало информации о 
традициях и обычаях коренного населения. Красочно представлены 
портреты некоторых сотрудников миссии. Искренние рассказы мис-
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сионеров об их деятельности позволяют оценить, что в действитель-
ности они чувствовали, какова была их мотивация, что их более всего 
беспокоило в их жизни и жизни новокрещеных и некрещеных жите-
лей Алтая. Наблюдался ряд отличий в разных отделениях Алтайской 
миссии. Это касается и отношения коренных жителей к обучению 
детей. Показательно желание родителей отдавать детей на изучение 
русского языка. Что, впрочем, соседствовало с опасениями взимания 
платы. Неодинаковым в разных местах Алтая было отношение к бур-
ханизму. 

Важным критерием плодотворности деятельности Миссии ста-
ли годы первой мировой войны. Думается, что алтайским миссио-
нерам через проповедь христианских ценностей, крещение, обра-
зование и благотворительность, в целом, удалось сплотить народы 
Горного Алтая. Наглядным свидетельством тому было распростра-
нение патриотических чувств. Не только русские, но и алтайцы, как 
крещеные, так и некрещеные в большинстве своем оказывали содей-
ствие фронту, сопереживали русскому Царю и российскому воин-
ству. Были и добровольцы в действующих частях, были призванные 
на тыловые работы. Были добровольные пожертвования на нужды 
фронта и лечение раненых. Хотя данная преобладающая тенденция 
не исключала отдельных эпизодов недовольства и ропота.

Сборник состоит из пяти глав: Миссионерские дружины, 1-2-
3 благочиния и глава, посвященная документам последних лет су-
ществования Алтайской миссии. Издание дополненно обширным 
приложением, в частности, представлены краткие биографические 
сведения о сотрудниках и отделениях АДМ, перечень географических 
названий и словарь понятий и терминов.

Издание подготовлено сотрудниками и преподавателями Барна-
ульской духовной семинарии и предназначено для преподавателей и 
студентов высших и средних учебных заведений гуманитарной на-
правленности, историков, этнографов, культурологов и всех, интере-
сующихся историей Горного Алтая и историей Алтайской духовной 
миссии.

Коллектив составителей благодарит сотрудников Государствен-
ного архива Алтайского края за предоставление архивных источни-
ков по истории Алтайской духовной миссии и за многолетнее сотруд-
ничество в области использования документов.

Протоиерей Георгий (Ю. А. Крейдун)
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ГЛАВА 1. 
Миссионерские дружины

Записка второй партии проповедников 
Алтайской Духовной Миссии за 1906 г.

На миссионерском съезде, бывшем в селе Онгудае в 1й половине 
Августа сего года, для утверждения новокрещеных инородцев в ис-
тинах Православной веры и проповеди слова Божия среди некреще-
ных калмыков были образованы три партии проповедников, которые 
должны были объехать левую сторону р. Катуни и Чуйское отделе-
ние, как местность, где появился Бурханизм и ожидание пришествия 
«Ойрот-Хана». Мыютинского отделения Миссионер, Священник 
Владимир Постников, Диакон Иннокентий Чевалков и катихизато-
ры: Иван Каланаков, Петр Тощаков, Потап Серебренников и Петр 
Чевалков, составляющие вторую партию проповедников, после мо-
лебна 27го Августа выехали из села Мыюты в Чергинское отделение.

На половине течения реки Большой Черги, при устье речки Мо-
кур-Черги находится поселок новокрещеных инородцев, где в первый 
раз нам пришлось вести беседу. Отсюда, заезжая в аилы крещеных 
и некрещеных инородцев, разбросанных по реке Мокур-Черге, мы 
проехали в Черно-Ануйское отделение. Узнав, что Черно-Ануйский 
миссионер дома, мы проехали в с. Черный Ануй, чтобы получить 
от него нужные сведения об отделении. Миссионер посоветовал нам 
ехать по р. Песчаной, на долинах которой расположены два инород-
ческих селения, Ильинское и Барагаш и один поселок Усть-Арбайты 
и много юрт некрещеных калмыков.

Проезжая по р. Песчаной, мы делали остановки в селениях или 
таких местах, в окружности которых было много юрт и отсюда езди-
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ли по аилам или всей партией или же делясь на двое. Живущие здесь 
алтайцы не все бурханисты, есть и
(Л. 9 об.) шаманисты. Видно, что религиозное положение калмыков 
здесь не вполне установилось, так как переходы из шаманства в бур-
ханизм продолжаются и по сие время. Немало переходят и из бурха-
низма в шаманизм, объясняя свой обратный переход тем, что многие 
предсказания Чета Чалпанова не сбылись, а более того, что по сие 
время не идет обещанный царь Ойрот. Пришествие Ойрота обещано 
было при условии, что все алтайцы, оставив старую веру, перейдут 
в бурханизм.

Бурханисты об Ойроте говорить не любят, но национальные 
песни их доказывают, что в пришествие царя Ойрота они верят, 
верят вместе с тем в восстановление самостоятельного алтайско-
го царства. Агитаторы, называемые «jарлыкчи» по два человека 
разъезжают из юрты в юрту и распространяют эти песни. Об этом 
нам говорили многие калмыки. Эти же jарлыкчи исправляют раз-
ные религиозные обряды. После каждого из таких обрядов мо-
лодые калмыки и калмычки со слов jарлыкчи заучивают песни. 
В этих песнях они выражают веру в Бурхана, в пришествие Ой-
рот-Хана и надежду на восстановление алтайского царства. Когда 
все алтайцы уверуют в Бурхана, то придет Ойрот и переселит их 
в местность называемую «Ак-чечек и Кöк чечек», установит там 
свое царство и будет оттуда делать походы на прочие державы 
и покорит их. Нам пришлось встретиться и беседовать с одним 
jарлыкчи. Между прочим, заметили ему, зачем он и ему подоб-
ные нарушают спокойствие своих соплеменников тем, что рядом 
с религиозным учением они навязывают им ожидание пришествия 
Царя Ойрота, который никогда не придет. Ведь, если алтайцы по-
верят всем, а между тем, воспользовавшись этим, появится ка-
кой-нибудь обманщик и, выдавая себя за Ойрота, вовлечет их в 
смуты, то русское правительство за это по голове не погладит, а 
это с вашей стороны не хорошо и к своим братьям-алтайцам и к 
русскому народу.

«Я буду жить и умру при своих верованиях и в Бурха-
(Л. 10) на и в Ойрота», сказал калмык и вышел из юрты. Вообще jар-
лыкчилары избегают встречаться и разговаривать с небурханистами. 
Калмыки же бурханисты не выказывают их, даже и между собой не 
называют их по имени, а говорят так: «человек, который живет там-
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то», при этом называется река или лог, в котором живет нужный в 
данное время jарлыкчи.

По рассказам некоторых бывших бурханистов почти каждый 
jарлыкчи учит своему; бывают иногда и споры между ними, причем 
каждый отстаивает правильность своего учения.

Jарлыкчилары, кроме религиозных обязанностей не отказыва-
ются давать помощь и воровским шайкам. Нам передавали, что шай-
ки воров мясо краденого скота складывают в аил jарлыкчи-сообщ-
ника, который налагает на вход в его юрту для калмыков (исключая, 
конечно, его сообщников) [запрет] на столько дней, во сколько они 
рассчитывают съесть краденое мясо. Хозяин краденого скота просит 
произвести обыск в аилах подозреваемых в краже калмыков, произ-
водят обыск, сам jарлыкчи остается вне всякого подозрения. Подоб-
ные деяния некоторых jарлыкчиларов, говорят, разоблачены.

В начале появления бурханизма, между бурханистами и ша-
манистами была вражда. Шаманисты называли бурханистов легко-
мысленными, поверившими какому-то обманщику; а бурханисты 
называли шаманистов «кÿрÿм т. е. кöрÿмес» в смысле того, что они 
не оставили общения с бесами. Один к другому не ходили, ничего 
друг у друга не брали, а если бурханисту и случалось брать что-либо 
у шаманиста, то взятый предмет окуривался вереском. В последнее 
время все это оставили и живут в мире. Словом, калмыкам, живущим 
ближе к месту, откуда вышел бурханизм, все это надоело и только 
самолюбие не позволяет оставить новое и идти к старому. Но не то 
видим среди калмыков более отдаленных от места появления бур-
ханизма, а именно в юго-восточной части Мыютинского отделения.

(Л. 10 об.) Из Черно-Ануйского и Чергинского отделения в село 
Мыюту мы приехали 7го Сентября. Домашние обстоятельства каждо-
го из нас заставили отложить поездку по Мыютинскому отделению 
до 18го Сентября. 17го же из Усть-Кана приехал нарочный с извести-
ем, что Усть-Канский миссионер О. Лука Кумандин тяжко заболел и 
просит меня приехать для напутствования его в Усть-Кан. По этому 
случаю остальных членов партии отправил по Мыютинскому отде-
лению, а сам выехал в с. Усть-Кан.

В начале движения калмыков, из Мыютинского отделения к 
Чету народу ездило мало, да и те отрадного ничего не привезли, так 
как приезд их на место сборища совпал со временем, когда были ра-
зогнаны калмыки, собравшиеся ранее, но старания приезжих jарлык-
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чиларов увенчались полным успехом; местные калмыки за исключе-
нием двух дворов – все бурханисты.

Бурханизм здесь только что развивается, что видно из того, с ка-
ким усердием они исполняют новые для них обряды и с каким интере-
сом они следят за jарлыкчей во время его действий на молениях. Тоже 
доказывает и большое число собравшихся на моления калмыков.

Когда они приехали в деревню Ашияхту, состоящую из [?…] 
дворов, к ним пришли жители этой деревни новокрещеные инород-
цы и стали говорить, что они никак не могут избавиться от крещеного 
инородца Николая Алтаяка, который сделался jарлыкчей и, поставив 
юрту, созывает туда на моление калмыков и предлагает ходить к нему 
на моление, да еще указывает на какой-то новый закон, по которому 
кто хочет может «бурханить». Бурханить мы не желаем, но и не жела-
ем, чтобы здесь жил Алтаяк. Мы жаловались Зайсану, но от него нет 
никаких известий. Может быть, нам не верят, то мы можем доказать, 
что жалобы наши на Алтаяка не напрасны, возьмем вещи, служащие 
для поклонения и пошлем их Зайсану, а он пусть передаст их священ-
нику. Зайсана же будем просить, чтобы он
(Л. 11) выселил отсюда Алтаяка. Когда мы заметили, что Алтаяка 
дома нет, и без него брать его вещи нехорошо, а нужно подождать 
и когда он приедет поговорить ему, может быть, он и бросит бурха-
нить. На это нам сказали, что ему было уже несколько раз говоре-
но, да и дома вы его никогда не застанете. Хотя нам сказали, что он 
уехал в Урсул, но мы предполагаем, что он где-нибудь неподалеку 
скрывается. Нам же взять его бурханов удобнее при вас, чтобы кто 
не подумал, что мы делаем это не с корыстною целью. Кроме того, 
нам известно, что в юрте этой есть и св. иконы, не оставлять же их 
на поругание калмыков. Это говорили люди еще не утвердившиеся в 
истинной православной вере, еле умеющие полагать на себя крестное 
знамение. Нам ли проповедникам слова Божия оставаться при этом 
равнодушными! И мы, обойдя законы человеческие, поступили так, 
так подсказала на этот раз наша совесть – мы согласились идти вместе 
с Ашияхтинцами. Тут был выбранный жителями деревни Ашияхты 
сельский староста. Возле Алтаяка жил калмык, оказавшийся старо-
стой, выбранный некрещеными калмыками, пригласили и его. Юрта 
Алтаяка была не на запоре. Войдя в нее, увидели, что здесь никто не 
живет: вещей, употребляемых при хозяйственном обиходе, не было. 
На средине юрты, где был раскладываем огонь; вместо тагана были 
поставлены три продолговатых камня; стол и скамья были покрыты 
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кочмой; на столе стоит бутылка с прокислым молоком, лежат две ба-
ночки с вереском, колпак с кистями на верху; позади стоят две берез-
ки, украшенные разного цвета лентами, между березками развешен в 
1½ аршина кусок белой бязи; к месту, лежащему концами на берез-
ках, были прикреплены разного цвета ленточки из бязи и других ма-
терий и шкурки какого-то зверька; рядом со столом на кольях сделана 
палочка, на которой поставлены три иконы и портрет Государя; две 
или три иконы меньшего размера лежали на столе. На всех этих пред-
(Л. 11 об.) метах видны следы брызганного на них молока при моле-
нии. Все это было взято и передано старосте села Ашияхты.

На обратном пути мы узнали, что после нас приезжал послан-
ный от Зайсана и увез Алтаяка в волость, а вещи велел передать в 
Мыюту Миссионеру. Вещи эти еще не были отправлены, и мы по 
просьбе старосты взяли их для передачи по назначению. Проезжая 
по р. Ашияхте, в первый раз пришлось быть на молении калмыков. 
Нам сказали, что по случаю болезни одной калмычки сегодня будет 
происходить моление. Ехать нужно было 2-3 версты. Еще издалека 
увидали на возвышенной площади три аила, около которых происхо-
дило какое-то движение. Подъехав ближе, стали различать людей и 
привязанных к столбам лошадей. Много лошадей было привязано к 
воткнутым в землю березкам; как березы, так и лошади были укра-
шены синими, белыми и желтыми лентами. Собравшихся калмыков 
было человек [?…]. Знакомые из них сообщили нам, что главное мо-
ление, бывшее на дворе, только что кончилось, а сейчас будет мо-
ление в юрте больной. Попросив позволения, мы зашли в юрту, в 
которой собралось много народа. Каждый стоял и держал в руках 
вереск. На почетном месте возлежал калмык лет 25-27. Белая ко-
нусообразная с кистями на верху шапка доказывала, что это jар-
лыкчи.  Муж больной делал приготовления к молению; налил в 
две чашки кобыльего молока и положил в каждую чашку ложку, 
поставил их около jарлыкчи, который, встав, зачерпнул ложкой 
молоко и, бросая его на священные ленты, стал говорить молит-
венные слова. Из другой чашки хозяин юрты зачерпывал молоко 
и бросал его вместе с jарлыкчей, а народ, стоящий тут, бросив 
каждый ветку вереска кланялся и делал поворот на левую сторону. 
Молитвенные слова читались речитативом, скоро и без остановок. 
Казалось, что говоривший не брал для дыхания воздуха. Затем 
jарлыкчи и молящиеся, обратившись к огню, кланялись. Чтение
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(Л. 12) молитв и поклонение огню повторялось до четырех раз. Нам 
хотелось после моления побеседовать с jарлыкчи, но не удалось. Он 
все время молчал и на вопросы, обращенные к нему, не отвечал, а 
отвечал за него кто-то из слушателей, а потом и ушел из юрты, оста-
вив нас беседовать с оставшимися калмыками. Пришлось нам быть у 
калмыка не бурханиста. Говорил он нам, что бурханисты его ненави-
дят, не бывают у него и что он имеет общение с двумя-тремя только 
аилами калмыков, живущих по старой вере. Случалось слышать и от 
самих бурханистов, что они не любят шаманистов, так как они все еще 
не бросают своих кöрÿмесов, к крещеным же инородцам они относят-
ся лучше. «Хотя они и не нашей веры, но поклоняются единому Богу, 
а бесов не чтут», говорят бурханисты. До поездки нам говорили, что 
калмыки в настоящее время настроены против всех христиан и ездить 
особенно с проповедью среди них не безопасно, но, благодарение Го-
споду Богу, поездка наша кончилась весьма благополучно. Принима-
ли нас везде хорошо, только время для поездки было выбрано не очень 
удачно, так как в это время, т. е. в Августе у калмыков самый разгар 
полевых работ, а в Сентябре они уезжают на промысел. Более же бла-
гоприятным временем может быть Июнь и 1я половина Июля.

Можно еще сказать о религиозном положении новокрещеных 
инородцев, что сверх ожидания еще не утвердившиеся в истинах 
веры инородцы, с которыми нам пришлось беседовать, довольно 
ясно представляют себе ложь проповедуемого бурханистами уче-
ния. Можно вполне надеяться, что отпадения от православия не бу-
дет, если не лишать их нравственной поддержки. Нам приходилось 
встречать таких, которые по нескольку лет живут среди некрещеных, 
и такие в рассуждении о религии говорят не в пользу бурханистов.

В заключение необходимо считаю нужным сказать, что из бесед 
и с крещеными и некрещеными
(Л. 12 об.) инородцами не видно тут влияния ламаизма, о Гегене 
и ламах мы ни от кого ничего не узнали. Проехано второй партией 
410 верст.

1906 г. Октября 22го дня.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1.  93. Л. 9-12 об. Рукописный подлинник)
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Миссионерская дружина 1915 г. 
Записки диакона Черно-Ануйского отделения 

миссии Михаила Ялбачева
С благословения Его Преосвященства Преосвященнейшего Ин-

нокентия, Начальника Алтайской Духовной Миссии, организованная 
миссионерская дружина, состоящая из миссионеров, диаконов, учи-
телей и псаломщиков Алтайской Миссии, с целью проповедования 
Слова Божия среди язычников Алтая, должна была отправиться для 
выполнения возложенной на ее задачи с 1го числа июня. Для сего 
членам ее было предписано явиться в миссионерский стан Мыюту и 
оттуда уже начать свою деятельность под руководством начальника 
дружины Благочинного 2 окр. церквей Алтайской Миссии, священ-
ника о. Константина Соколова.

Я, назначенный в число ее членов, по непредвиденному обстоя-
тельству не успел явиться ко времени на указанный пункт и приехал 
туда на другой день отъезда дружины. На пути моем в миссионер-
ском стане Ильинском ко мне присоединился еще член дружины, 
псаломщик местной церкви Василий Наурчаков.

3 июня мы, подъезжая к Чергинскому улусу, стойбищу Шабу-
раковых заметили один необыкновенный религиозный языческий 
обряд, который не только нам, но и для самих инородцев этого улуса 
был новостью. На нашу просьбу объяснить его, инородцы не могли 
дать нам никакого удовлетворительного ответа. Одна молодая жен-
щина-инородка и чуть ли даже не христианка, по словам Шабурако-
вых, занималась камланием. В день нашего приезда она неожиданно 
объявила населению этого улуса о виденном ею откровении, что ей 
велено окропить все жилища этого улуса. Из молодых инородцев, по 
видимому, мало кто ей доверял и даже прямо объясняли ее откро-
вения выдумкой. Нашлись и такие, которые высказывались, чтобы 
донести об этом до сведения полиции, но, по-видимому, боялись ста-
риков, которые оказа-
(Л. 19 об.) лись все на стороне этой женщины-кама. Въезжая в улус, 
мы издали заметили большую толпу стариков, женщин и детей в 
праздничных костюмах. Мы предполагали, что это «той» по случаю 
какой-либо инородческой свадьбы, но скоро должны были разуве-
риться, заметив полное отсутствие пьяных людей. Впереди быстро 
бежала босая молодая женщина-кам и выкрикивала какие-то нераз-
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борчивые слова, а за женщиной-камом с такою же быстротой спе-
шила толпа. Женщина-кам вбегала в каждый дом, брызгала в доме 
во все стороны молоком, приговаривая, мне думается, ей самой ма-
лопонятные и бессвязные слова, а затем опять спешила с быстротой, 
которая свойственна только молодым, в следующий дом в сопрово-
ждении той же толпы. По окончании этой загадочной языческой об-
рядности и не дождавшись удовлетворительного объяснения о всем 
виденном нами, мы уехали в тот же день из Чергинского улуса и 
поздно вечером прибыли в Мыюту. Накануне нашего приезда дру-
жина выехала уже из Мыюты, сопровождаемая миссионером этого 
стана, священником о. Тимофеем Петровым.

4 июня. Утром нам было передано письмо руководителя дружи-
ны, где он указал нам маршрут следования для встречи с дружиной. 
Мы сего же числа поспешили по указанному маршруту и только 8 
июня присоединились к дружине.

8 июня. Утром рано мы присоединились к дружине, когда чле-
ны ее еще спали. Остановка была сделана на устье Богужелана. День 
дружинников всегда начинался так: утром члены собирались к од-
ной из своих палаток и здесь совершалась утренняя молитва. После 
молитвы пили чай или что-либо закусывали, а потом начинались 
сборы разных походных принадлежностей: походной церкви, пала-
ток и проч. багажа; седлали и завьючивали лошадей. Затем все, дру-
(Л. 20) жно севши на лошадей, обнажив головы, с пением трижды 
«Спаси, Господи, люди Твоя» по-алтайски или по-русски, дружина 
трогалась с места своей остановки. Во время пути члены дружины 
всегда пели что-либо из церковных песнопений или канты из леп-
ты, например: «Высшую небес, Заступница усердная», догматики 
и проч. Подъезжая к какому-нибудь аилу дружинники опять пели 
«Спаси, Господи, люди Твоя». При этом обыкновенно инородцы 
выбегали из своих аилов, потревоженные неожиданным нашим по-
явлением и притом еще с пением, чего они дотоле, может быть, не 
слыхали. Конечно, поют и алтайцы, но что значат одиночные звуки, 
наводящие тоску мотивы, со стройным хоровым пением дружинни-
ков, большинство которых были хорошими певцами-хористами. На 
место нашей остановки немедленно же являлись из аилов инородцы: 
кто ради простого любопытства, а кто уже слышал о наших беседах, 
о картинах и осведомлялись: будем ли мы здесь устраивать такие 
беседы, показывать картины и проч. Получив утвердительный ответ, 
немедленно же об этом сообщали прочим. Некоторые инородцы по-
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могали дружинникам развьючивать, расседлывать лошадей, носили 
дрова и воду. Нанятый руководителем дружины инородец для обслу-
живания дружины, готовил чай или обед, а когда дружина была заня-
та делом, он следил за лошадьми и имуществом дружинников. После 
обеда занимались переводом, писали свои дневники и устраивали 
спевки, и так проходило время до вечера. Вечером собирались опо-
вещенные все инородцы из соседних аилов к нашей остановке, тогда 
руководитель дружины делал распоряжение приготовить все необ-
ходимое для молебна. Облачившись перед молебном о. Константин 
всегда обращался к инородцам с речью. Здесь о. Константин гово-
рил о бедственном положении нашего отечества, по случаю тяжелой                                                                                                                       
войны; он пригашал всех помогать своей родине, кто чем может; уве-
(Л. 20 об.) щевал он инородцев везде о том, чтобы они не предавались 
бы в такое время разгулу, который всегда чувствовался среди ино-
родцев в летнее время, когда была у них «арака». Инородцы с глубо-
ким вниманием выслушивали обращенную к ним речь. Были случаи, 
что некоторые инородцы тут же предлагали свою посильную жерт-
ву. Молебен всегда служили с водосвятием и без водосвятия святи-
телю Николаю Мирликийскому чудотворцу, которого, как известно, 
язычники сильно чтут. За молебном провозглашалось многолетие: 
Государю Императору, Святейшему Правительствующему Синоду и 
православному воинству. При этом не только крещеные инородцы, 
которых было меньшинство, но и язычники не переставали усердно 
кланяться, когда нужно было делать нам крестное знамение и делать 
поклоны, а также во время каждения и благословения священника. 
После молебна раздавались портреты Государя Императора, кото-
рые инородцы принимали с чувством глубокого уважения к Особе, 
находящейся на портрете. За сим инородцам читались разные статьи 
духовно-нравственного содержания; пелись канты, гимн «Ар пÿт-
кенди заяган» (Похвала русскому царю) и проч., а в заключение по-
казывались картины волшебного фонаря по преимуществу из жизни 
и чудес Святителя Николая Чудотворца, картины священной исто-
рии Нового Завета; чудеса Господа нашего Иисуса Христа и другие. 
Инородцы все время с видимым удовольствием смотрели картины и 
выслушивали объяснение их, несмотря на то, что сеансы затягива-
лись до глубокой ночи. Когда было замечено, что внимание инород-
цев утомлялось, тогда им показывались картины более живые, как 
например: движение поезда ж.д., ветряная мельница, движение гон-
долы на каналах в Венеции и проч. По окончании вечера инородцы, 
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поблагодарив и попрощавшись с нами, весело расходились и разъез-
жались по своим аилам, а члены дружины готовились ужинать.

(Л. 21) После ужина совершалась вечерняя молитва и члены 
дружины, пожелав друг другу «спокойной ночи», расходились по 
палаткам на ночлег. Случалось, что члены дружины не могли сразу 
уснуть, тогда беседовали о вынесенных своих впечатлениях и при 
этом высказывались различные мнения. За этими беседами они не 
замечали, как подкрадывался рассвет, тогда они спешили уснуть, 
чтобы набраться новых и свежих сил на предстоящие труды.

9 июня. Утром была отслужена лития по усопшем Великом Кня-
зе Константине Константиновиче и известном благотворителе Васи-
лии Воронцовом. В этот день дружина отправилась далее и сделала 
остановку в Курате. Вечером отслужили молебен Св. Николаю с во-
досвятием и многолетием Государю Императору и всему Царствен-
ному дому. На молебне присутствовали исключительно бурханисты.

10 июня. Члены дружины выехали из Кураты в Шашакман. Ве-
чером был отслужен молебен Св. Николаю. На молебне присутство-
вало 42 человека инородцев. 11 июня. С 2 часов ночи пошел дождь, 
препятствовавший нашему выезду. Из Шашакмана мы выехали по 
направлению в Онгудай. В Онгудае часть членов остановилась в за-
секе о. Константина Соколова, поставив там палатки.

12 июня. В Онгудае о. Константин Соколов был приглашен на 
дом с хором дружинников отслужить молебен для новобранцев, бу-
дущих воинов. На молебне о. Константин сказал напутственное сло-
во: верно служить Царю и родине.

13 июня. День проведен в переводах, сборах и заготовке про-
визии для дальнейшего путешествия. Вечером было отслужено Все-
нощное бдение.

14 июня. Настоятелем церкви о. Константином была торже-
ственно отслужена Божественная Литургия в сослужении двух 
диаконов. Пел хор дружинников. По Литургии отслужен моле-
бен о даровании победы над врагом православному россий-
(Л. 21 об.) скому воинству. В этот же день дружина выехала в аилы 
Олу[ду]. По пути были приглашены инородцы из близлежащих аилов 
к предстоящей беседе. К назначенному времени собрались инород-
цы 20 человек и был отслужен молебен Св. Николаю с многолетием 
Государю Императору и проч., а затем устроена беседа с чтением, 
пением и показыванием картин. Во время беседы явился нарочитый 
из с. Онгудая с предписанием инородцам, на завтра прибыть в Он-
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гудай для встречи Начальника Губернии и приготовить лошадей для 
подвод.

15 июля. Дружина отправилась обратно в Онгудай для встречи 
Губернатора, прибывшего в 12 ч. дня. Начальник Губернии посетил 
местный храм; для него в храме о. Константином Соколовым был 
отслужен краткий молебен с многолетием. Отдав визит некоторым 
лицам, Губернатор проехал до Чекет-Амана, а затем в тот же день 
вернулся в Онгудай и поздно вечером выехал в Усть-Кеньгу, где у 
него был назначен ночлег.

16 июня. Члены дружины направились в аилы Кара-Кола. Оста-
новка была сделана вблизи аила Мыжлака Бабанова. Мыжлак Баба-
нов пользуется среди инородцев известной популярностью и, при 
том, человек богатый, служивший некогда зайсаном. Мыжлак вскоре 
же явился в наш стан, объявив, что в настоящий день наша беседа 
едва ли будет иметь успех, так как народ в этих аилах весь гуляет 
и предложил нам устроить беседу на следующий день, для чего он 
обещался собрать всех инородцев из соседних аилов.

17 июня. Утром к нам в стан явился опять Мыжлак и стал пригла-
шать всех к себе в гости. Мы с удовольствием приняли его приглаше-
ние, так как нам желательно было осмотреть жертвенники, около ко-
торых бурханисты устраивают свои моления. Мыжлак торжественную 
нам устроил встречу, которая заимствована от русских, а именно: встре-
(Л. 22) ча с хлебом и солью. А так как в летнее время инородцы хле-
бом почти не питаются, то вместо хлеба на приготовленном столе 
около входа в аил были поставлены тарелки с нарезанными ломтя-
ми «пыштаку и курута». Отдав должное встрече, мы вошли в аил, 
где нам предложен был чай. После чая мы отправились осматривать 
жертвенники, устроенные Мыжлаком. Первый жертвенник пред-
ставляет из себя простой четырехугольный сруб, обшитый тесом, 
аршина 21/2 или 3 в длину, аршина 2 ширину и аршина 21/2 в высоту. 
По углам жертвенника поставлены четыре эмалированные миски. С 
восточной стороны жертвенника были поставлены две жерди с бе-
лыми и желтыми лентами. Впереди жертвенника воткнуты четыре 
березки, значение которых таковое: две – солнцу, две луне. Второй 
жертвенник подобный первому, только сложен он из диких камней 
с углублением в середине. На этом жертвеннике сжигаются остатки 
жертвенного животного. На 10-15 сажен расстояния от жертвенни-
ков воткнуты полукругом березки, а перед березками столбики, на 
которых бурханисты жгут вереск. После сего мы вернулись к себе в 



Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

18

стан. К 8 часам вечера к нашему стану стали съезжаться инородцы. 
Мыжлак прибыл со всем своим семейством; всего собралось человек 
70. вечер закончился обычно: молебном, чтением, пением, показы-
ванием картин, а в заключение пропели гимн «Боже, Царя храни!». 
Тоже было проиграно руководителем дружины о. Константином Со-
коловым на кларнете.

18 июня. Утром к нам опять явился Мыжлак Бабанов с просьбой 
освятить его избу, что и было исполнено. В 2 часа дружина выехала 
вверх по р. Кара-Коле в Сетерлю. Вечером был отслужен молебен, а 
затем устроена беседа с картинами и проч. Инородцев присутствова-
ло человек 30.

(Л. 22 об.) 19 июня. Из Сетерлю дружина отправилась далее по 
течению же р. Кара-Кола. Издали нами было замечено нечто особен-
ное, как потом оказалось, это бурханисты устраивали свое моление. 
Под вечер мы прибыли в Соурлу и остановились около аила креще-
ного инородца Арсения Хабарова. Вечером был отслужен молебен в 
аиле Хабарова.

20 июня. Утром был еще отслужен молебен [у] другого креще-
ного инородца, а потом дружина выехала в Акем. К вечеру собрались 
инородцы человек 40-45. Отслужен был молебен Св. Николаю и по-
сле беседы были показаны картины с объяснениями.

21 июня. Была сделана остановка в Ойбоке. Здесь был один аил 
крещеных инородцев, не говевших лет семь, для них устроено было 
говение. Вечером отслужена Всенощная в походной церкви. При-
частников было 4 человека инородцев. Из Ойбока дружина отпра-
вилась в Шибилик. В Шибилике вечером отслужен молебен. На мо-
лебне было 15 человек, а когда началась беседа и стали показывать 
картины, то собралось человек 30.

23 июня. Из Шибилика дружина выехала на Урсул. Остановка 
была сделана в 5-6 верстах от станции Усть-Кеньга. В 7 часов вече-
ра была сильная гроза, помешавшая нам устроить беседу, а потому 
было отложено устроить на следующий день.

24 июня. В этот день были отслужены молебны в аилах креще-
ных инородцев. Вечером, когда собрались инородцы, был отслужен 
молебен Св. Николаю. Вечер закончился беседою с картинами. Ино-
родцев было человек 70.

25 июня. Утром дружины выехала на станцию Усть-Кеньга. Ве-
чером была отслужена Всенощная. После Всенощной устроена бесе-
да с картинами. Инородцев было человек 70. 
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26 июня. Здесь была отслужена Божественная Литургия
(Л. 23) соборно: о. Константин Соколов, иеромонах Нифонт, миссио-
нер Ининского стана и миссионер, священник Потапий Серебренни-
ков. Из Усть-Кенги дружина отправилась вверх по р. Урсулу. Оста-
новка была сделана в верстах 10 от Кенги. Вечером были собраны 
инородцы. Перед беседой отслужен молебен. Вечер закончился по-
казыванием картин. Инородцев было 30 человек.

27 июня. Остановка была сделана в Тумечине. Здесь сливают-
ся две речки Ело и Каирлык, отсюда-то и начинается уже течение                           
р. Урсула. При слиянии рр. Ело и Каирлыка был отслужен водосвят-
ный молебен иеромонахом Нифонтом и миссионером о. Потапием 
Серебренниковым. Затем молебен с водосвятием был отслужен в 
здании правления двух сельских обществ: Каирлытского и Тобо-
тойского. Отсюда члены дружины поднялись вверх по р. Тоботою. 
Вечером был отслужен молебен и устроена беседа. Беседу посетили 
инородцы [в количестве] 13 человек.

28 июня. Из Тоботоя члены дружины выехали на трактовую до-
рогу по направлению в Усть-Кан. В 6 часов вечера прибыли на стан-
цию Ябаган. А так как был канун праздника Петра и Павла и притом 
в Ябагане были крещеные инородцы, то была поставлена походная 
церковь, а вечером отслужено Всенощное бдение.

29 июня. Праздник Святых Петра и Павла. Утром отслужена 
Божественная Литургия: молящихся было 13-15 человек русских и 
инородцев. После Литургии отслужен молебен Св. Апостолам Петру 
и Павлу с многолетием Государю Императору, Всему царствующе-
му дому, Св. Правительствующему Синоду и православному россий-
скому воинству. Вечером были приглашены инородцы для беседы. В 
назначенное время явились крещеные и некрещеные. Отслужен был 
молебен Св. Николаю и вечер закончился чтением, пением и показы-
ванием картин.

(Л. 23 об.) 30 июня. Из Ябагана члены дружины тронулись в 
Усть-Кан. Был дождь. В Усть-Кан прибыли в 2 часа дня. Палатки 
были поставлены в центре села около церкви. Вечером опять пошел 
сильный дождь, который помешал устроить беседу, поэтому было 
решено устроить беседу на другой день. В этот вечер вернулся из 
поездки на Абай руководитель дружины о. Константин Соколов, уе-
хавший из дружины 29 июня по служебным делам.

31 июня. С утра члены занимались переводом, писали дневни-
ки, а после обеда осматривали Усть-Кан, а некоторые из членов посе-
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тили своих знакомых. Под вечер прибыли инородцы с одной девицей 
язычницей, которая желала креститься. Следом за ней явился ее брат; 
стал ругать и отговаривать, чтобы она оставила свое намерение. Со 
стороны руководителя дружины о. Константина Соколова он встре-
тил хорошую отповедь за то, что осмелился сказать, что ее не Сам 
Бог привел сюда, а «эрлик». Желающей креститься было предложено 
в виде испытания, непоколебимо ли ее желание, еще день, чтобы она 
обдумала свое желание, а потом уже окончательно заявила о своем 
решении. Вечер закончился молебном Св. Николаю, совершенным в 
храме при большом стечении русских и инородцев. После молебна 
были показаны картины волшебного фонаря.

1 июля. По приезде еще в Усть-Кан мы услыхали, что здесь полу-
чен маршрут Преосвященного Иннокентия, Начальника Алтайской 
Духовной Миссии, который должен быть 3 июля в Черном Ануе. Я 
как служащий этого стана был освобожден от несения службы в дру-
жине и отправился домой для встречи Преосвященного Иннокентия.

Польза работы дружины, можно считать, огромна. Сама по себе 
дружина, своей массой проповедни-
(Л. 24) ков возбуждает в инородцах большой интерес: зачем она ез-
дит и что она делает? Когда инородцы привыкли видеть только од-
ного «абыса и катчу», а затем услышать от них то, что они уже не раз 
от них слышали и, может быть, для них уже неинтересно.

Нельзя не сказать о пользе и волшебного фонаря. Правда и про-
стая беседа с удовольствием слушается инородцами, но есть случаи, 
что они ее избегают. Картины же волшебного фонаря их весьма ин-
тересуют и при том еще, если они сопровождаются объяснением ка-
ждой, и на такие беседы они идут весьма охотно. Желательно, конеч-
но, подобных фонарей иметь не один, а более; потому что не только 
ради того, чтобы заинтересовать инородцев, но и воспитательное 
значение его не опровержимо, а впечатления, воспринятые наглядно, 
удерживаются в памяти дольше.

Диакон Михаил Ялбачев.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 101. Л. 19-24. Рукописный подлинник)
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Алтайская Миссионерская дружина 1915 г.2

Сборный пункт проповеднической дружины назначен был 
в Мыютинской школе, куда к 1 июня должно было явиться 
всем назначенным дружинникам. Руководитель дружины был 
благочинный о. Конст. Соколов. Для более удобной работы имелись: 
военно-походная церковь, палатки и волшебный фонарь с картинами, 
которые присланы были из Москвы Митрополитом Макарием. 
За несколько дней до поезди о. К. стал хлопотливо готовить все 
необходимое к предстоящей поездке. Для удобства перевозить 
церковь и волшебный фонарь на верховых лошадях по особому 
заказу сделаны были 4 ящика, очень удобно было вьючить по 2 ящ. 
на лошадь. 31 мая, отслужив после литургии молебен, выехали из 
Онгудая в Мыюту; всего нас было 4 человека: О. Констан. О. диакон 
Каланаков, работник Евфимий и я. Первые 12 верст проехали по 
тракту, а потом свернули на правую сторону и поехали прямым путем 
по речке Куроте, которая впадает в Урсул с левой стороны. В 3-х 
верстах от устья Куроты на широком расширении долины находится 
группа аилов, числом около 20-ти. Это главное селение Куротинских 
инородцев, которое загорожено поскотиной. «В обратный путь здесь 
будем останавливаться», сказал От. Конст. Инородцы с удивлением 
смотрели из своих юрт на нас и на наших вьючных лошадей, думая: 
«Куда эти люди едут в незагаточную сторону». За поскотиной 
дорога выходит сначала на пологий косогор, а потом начинается 
лес и сейчас же за лесом пересекается небольшой левый приток 
Куроты – Богужлан, где остановились дневать. Пока кипели котлы 
с чаем, мы начали писать дневники. Далее дорога по Богужлану. На 
первой же версте поскотина, за которой начинается широкое прост-
(Л. 5 об.) ранство, где раскинулись алтайские аилы, около которых 
пасутся громадные стада коров и овец. Хлебопашеством здесь кал-
мыки не занимаются потому, что при значительной высоте местно-
сти хлеб не может вызревать. Путь правой стороной речки, местными 
полями и постепенно поднимается на перелом: направо в Оруктогой, 
налево в Каспу. Вечерело, а потому перевалить в Каспу не могли, 
остановились ночевать в вершине Богужлана. По росе шли больше-
травием, обильными лесами, – эта местность принадлежала Кабине-
ту Его Величества. Переночевав, ранним утром, продолжали путь. 
Спуск с перелома в долину реки Каспы довольно значительный, от-

2 Записки псаломщика села Онгудай Антония Торбокова.
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куда уже были видны конические аилы алтайцев, покрытые корой 
лиственниц. Благодаря низменной долине и теплому климату алтай-
цы здесь, изредка, начинают заниматься хлебопашеством. Вершина 
речки Каспы почти не носит горного характера – болотиста.

1го Июня, в час дня приехали в деревню Ашиякту, остановились 
против нее на пригорке. Это деревушка состоит из полутора 
десятков домиков и аилов, разбросанных в беспорядке – с 
большими промежутками, поросшими травой по кедровой терраске. 
Школа не существует. Население состоит из русских крестьян, 
крещеных и некрещеных инородцев. Все живут, главным образом, 
скотоводством и хлебопашеством, и есть пчеловоды. Здесь мы с 
о. Диаконом остались ждать дружину, а О. Конст. с работником, 
налегке поехал на сборный пункт. 2 Июня из Мыюты приехала 
целая свита дружинников, а именно: благоч. О. Конст. Соколов, 
Мыютинский миссионер о. Т. Петров, диакон Ин. Чевалков, из 
Паспаульского стана диакон Александр Шарков, Топученский учит. 
Москалев, Туя-
(Л. 6) ктинский учит. Феодор Кочубеев и псаломщик – он же 
фельдшер А. Нелюбин. Присутствие последнего было также весьма 
необходимое: ему приходилось почти везде подавать медицинскую 
помощь, как крещеным, так и некрещеным. 8 часов вечера 
О. Константином в сослужении одного диакона была отслужена в 
походной церкви вечерня с утренней, а на другой день Литургия, после 
которой была сказана здравица Государю и всему царствующем дому 
и проч. Эффектно обставленная церковь, стройное гармоническое 
хоровое пение сотрясло душу молящихся. При Богослужении 
присутствовали и некрещеные калмыки, которые тоже с глубоким 
вниманием выслушивали христианское богослужение на своем 
родном языке. Безгранична была радость тех матерей, которые 
приобщили своих давным-давно не приобщаемых детей. Получив 
религиозное утешение и выслушав назидательное слово, сказанное 
о. Константином, разошлись все довольные по домам. Дружинники 
после их не остались пассивными: им находилось постоянное занятие 
и труд, то занимались переводом, то устраивали спевки, то писали 
дневники и не оставалось времени для скуки. Вечером окружало нас 
около ста человек, с которыми беседовали о великих делах Божиих. 
После, по чтении о сотворении мира, пели хором соответствующую 
по содержанию канту: «Неле немени jаларда». После прочтения о 
грехопадении прародителей наших, пели плач Адама по изгнании 
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из рая: Jбе тегенди идым теди». Когда прочитали о страшном суде, 
пели «Сÿредÿ jаргы» и плач души грешника по разлучении с телом, – 
«Кече болдым Эдимде» Когда прочитали оду о великой Европейской 
войне, пели: «Похвальная песнь Царю, народу и царству русскому»
(Л. 6 об.) по-алтайски: «Ар путкенды лаjаган, аргалачи Кудайбисы». 
А когда стемнелось, были показаны с объяснением световые кар-
тины из жизни Иисуса Христа и св. Николая, из русской истории 
и комические, для детей. После показывания картин, О. Кон. была 
сказана речь о войне и о почитании Бога и Государя и о патриотиз-
ме. Всем домохозяевам на память розданы были портреты Государя. 
При раздаче говорилось им, что это портрет нашего Государя, его 
зовут Ник. Ал. Затем пропели гимн по-русски и по-алтайски. Была 
уже глубокая ночь, когда кончили беседу. «Укпасты угуп кар бести 
кордубие», говорили Калмыки. Прочитали вечернюю молитву. Про-
пели великую славословию. Дружинники были все довольные и, ра-
достные, отошли на покой.

После утренней молитвы и чая Мыютинский миссионер 
с Топучинским учителем, пожелав успеха, уехали обратно, а 
дружинники выехали из Ашиякты с пением молитв по направлению 
в Каспу. Табыш быстро распространился, не только по околотке, но 
даже за Катунь и по всему Урсулу и по урочищам.

4 июня, ночлег в Каспе. Местом для стоянки выбрали чистую 
площадку, возле небольшого ключика около аилов. Пока растяги-
вали палатки и варили чай, из соседних юрт стали подходить, один 
по одному, взрослые и малые, большинство из них были язычни-
ки-бурханисты. Пока по обыкновению по калмыцкому здоровались 
и кое о чем пораспрашивались и угощались чаем, не заметили мы, 
как скоро из соседних стойбищ собралось целое общество людей и 
закололи овечку, для угощения дружины. После долгих разговоров 
с ними о войне и вообще стали служить с водосвятием молебен, в ко-
(Л. 7) тором при своей индифферентности к вере, язычники присут-
ствовали со вниманием, доходящим у иных до благоговения, выра-
жаемого ими киванием головы и воздеянием рук, в то время, когда 
крещеные творили крестное знамение на себя и кланялись, а также 
все лобызали крест Спасителя. Таким ненормальным явлением я 
объясняю ослабление язычников в бурханизме и эту кажущуюся ин-
дифферентность их к религии вообще. По окончании молебна О. К. 
сказал речь и роздал портреты Государя, а мы запели похвальную 
песнь Царю, что вызвало восторг у алтайцев. Особенно им нравились 
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последние два столбца, где говорится так: Алтай jери алкалзын! Ада 
Кудай корыгын! Акту jоны ток ползын! Ажи мал кой болзын! Ал-
тайбыс ярызын! Абатызы янырзын! Ыкту яны [?…]лызин! Акту ижи 
тынызын! Эти слова многие стали знать, повторяя это они говорили: 
вот как поют качилар. Далее беседы и показывание волшебного фо-
наря продолжалось по программе, как сказано выше. Дружинники 
прекрасно чувствовали удачной беседой. Здесь женская половина 
отсутствовала почему-то, то ли крайняя застенчивость их или другая 
причина, а лишь только слушали и наблюдали издали.

На другой день проснулись еще до солнечного восхода. Небо 
было объято словно розовым отблеском пламени от выходящего 
солнца. Вся земля была обильно смочена росою. Проснувшись, 
коровы оглашали воздух своими голосами. Юрты задымились и 
заскрипели двери. Полуголые ребятишки закопошились возле юрт. 
Пением утренней молитвы дружина собрала около себя много народу, 
которые сели с нами пить чай. Дети были отдарены сахаром, которым
(Л. 7 об.) они сильно любят лакомиться. Оставив им надолго 
воспоминание в памяти, дружина с пением молитв выехала в 
Ороктогой. Много было далеко провожавших всадников. Поднялись 
на довольно значительный перелом и дали лошадям передохнуть. И 
вот перед нами открылась долина Ороктогоя, а там, вдали – бассейн 
Катуни, окутанный туманом, куда так энергично смотрят и стремятся 
долго блуждавшие путники. Стали спускаться по речке Ороктогой, 
которая шумно и бурно свергается по узкой скалистой долине и, 
наконец, в своем пути теряет свою силу и попадает в Катунь. Ниже 
среднего течения речки земля плодородная, как лакомый кусок, ее 
пронюхали русские переселенцы и всячески постарались оттеснить 
инородцев и овладеть ею. Последние когда-то здесь считались 
богатыми скотоводами, но по мере развития русского населения 
это богатство стало исчезать. Вообще сказать, быт инородцев, все 
более оттесняемых русским населением на Алтае, не представляет 
ничего отрадного. Думаю, – об этом никто не будет оспаривать, а 
потому доказывать это не буду. А также нельзя умалчивать здесь о 
школьном вопросе. Инородцы хлопочут на устье Ороктогоя, около 
своих кочевий открыть школу, а русское население перебивает: «Нет, 
школу открыть у нас в деревне нужно», говорят. На устье Ороктогоя, 
около своего дома Инородец V. выстроил пятистенный дом, кото-
рый жертвует для будущей школы, а русские говорят: «Мы тоже не 
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прочь дать школу от себя, если только нам дадут учителя сюда, т. е. 
в деревню их. Даст ли Миссия кому учи-
(Л. 8) теля? Это вопрос считается невыясненным. Много школ пу-
стует в таких углах миссии за неимением правоспособных учителей, 
знающих Алтайский язык, о чем остается только скорбеть: жатва 
многа, а делателей мало. 5 июня, ночлег в деревне Ороктогое. Здесь 
решено было отслужить в походной церкви всенощную и литургию, 
а также решено было пригласить Эдиганского, только что поступив-
шего Миссионера с его учит. Алагызовым. Последний остался по-
стоянно при дружине. Вечером, часов в восемь, отслужили вечерню 
с утренней, после чего также, как везде, показаны были световые 
картины. Собравшихся народу было 70 человек. В 8 часов утра была 
отслужена литургия, за которой все почти были приобщены. После 
литургии отслужили молебен о даровании победы русскому оружию 
и сказаны были многолетия по-русски и по-алтайски Государю Им-
ператору, Верховному Главнокомандующему Н. Н. и всем тружда-
ющимся в Алтайской миссии. После многолетия пропели «вечная 
память» всем почившим воинам на поле брани и всем почившим 
насадителям Христовой веры в стране сей. 6 июля приехали после 
полудня на Устье Ороктогоя и расположились на берегу Катуни, где 
грохот и блеск воды не умолкал, белой пеной кипела и бежала волна 
за волной, где богатырская тень на утесе лежала, а седая Катунь, все 
мятежно шумя, продолжала далеко свой путь. Здесь, как и везде не 
замедлили собраться слушатели. Три часа вечера отслужили моле-
бен с водосвятием, после чего раздавались портреты Государя и го-
ворилось назидание любви Бога и Царя. Затем один из дружинников 
учил калмык молитве «Спаси, Господи, люди Твоя»,
(Л. 8 об.) а потом сразу стали вести беседу и петь канты. Когда стем-
нелось, показывали картины. Эффектная деятельность дружины 
вызывает восторг и удивление у Алтайцев. 7 часов утра отслужили 
часы, после чего сказано было многолетие.

7го июня 12 часов дня покинули широкую долину Катуни. Ночлег 
в вершине речки Богужлана на том же месте, где был наш стан, когда 
ехали вперед. Утром приехали еще два дружинника: диакон Ялбачев, 
псаломщик Наурчаков. Здесь простояли до полудня. Занимались 
переводом, писали дневники и устраивали спевки с новыми певцами. 
В Урочище Богужлана среди голимых бурханистов совершали с 
водосвятием молебен, показывали картины, беседовали о великих 
делах Божиих и пели то, что было пройдено в предыдущие беседах. 
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Здесь калмыки нашим пребыванием остались очень довольны. После 
того, как пропели: «Алтай jери алкалзын! Ада Кудай корызын! 
Ату jоны ток болзын! Ажи малы кой ползын», один калмык с 
благодарностью стал говорить приблизительно так: «Черугÿм, 
Алтаим тен бисти унутпак мундый улустар jин тургаи ак каныбыска 
баш болзын». 9 часов утра, отслуживши панихиду по В. Князе Конс. 
Константиновиче, выехали в Куроту. Отсюда О. Конс. послал меня в 
Туякту за о. Потапием сказать ему, чтобы он со мной поехал в Каянчу 
постовать. И тем я кончил свою поездку с дружиной и больше мне не 
пришлось ездить.

Записка псаломщика села Онгудая Антония Петрова Торбокова.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 105. Л. 5-8 об. Рукописный подлинник)

Преосвященнейший Анатолий,
Епископ Томский и Алтайский, на Алтае3

18 мая 1915 года Преосвящ. Анатолий прибыл в г. Бийск. Здесь 
Владыка долго не задержался и на другой же день выехал на Алтай. 
После весенних холодов настали теплые дни с обильными дождя-
ми, и растопленные снега Алтайских гор дали массу воды в наши 
реки. Катунь и ее притоки бурлили и выходили из берегов, паромы 
и мосты были сорваны… Путь предстоял нелегкий, так как Владыка 
намерен был проникнуть в самую глубь Алтая за Телецкое озеро на 
Чулышман.

С 7 часов утра 19 мая Владыка посещал по дороге в Улалу 
приходские храмы в селах: Верх-Катунском, Сростках, Березовке, 
Быстроистокском, Карагуже. Обычно после установленной встре-
чи Преосвящ. Анатолий обращался к пастве со святительским 
словом назидания. Легко и плавно лились речи Владыки, внима-
тельно выслушиваемые предстоящими. Разнообразные темы за-
трагивал Владыка. Война с ее ужасами, преданность воле Божией
(Л. 99 об.) и престолу, любовь к родине и ближнему, необходимость 
материальных жертв в настоящее тревожное время, неизбежность 
упорной борьбы не только с внешними врагами, но и с внутренни-

3 Записки благочинного АДМ священника Павла Сорокина.
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ми – сектантством, другими современными лжеучениями, призыв 
к единению и сплоченности под покровом нашей общей матери св. 
церкви, священный долг заботиться о детях, о их школьном воспита-
нии в духе православия, отсюда забота о школьных зданиях, борьба 
с алкоголем и неразлучными его спутниками распущенностью и раз-
вращенностью молодежи, пастырский призыв быть твердыми в вере 
отцов, крепко держаться святого православия, переданного нашими 
предками в неповрежденной чистоте. Все это раскрывалось ясным, 
сильным и в[ер]ным словом Архипастыря и глубоко ложилось на 
сердца слушателей. Везде Владыка обращал самое [?…]линое вни-
мание на детей, испытывал тщательно их познания в Законе Божием, 
обращал внимание на содержание школ и школьное строительство, 
а там, где население равнодушно относилось к своим школам, архи-
пастырски властно предостерегал их, указывая, что пренебрежение 
к детям, их религиозному воспитанию может навлечь на нерадивых 
гнев Божий.

В Улалу приехали поздно, около [9?] часов вечера. Дождь и осклиз-
лая
(Л. 100) на горах дорога замедлили путешествие. Храм в селе был 
освещен. Встретили Владыку местный благочинный свящ. о. Павел 
Сорокин, ближайшие миссионеры, Настоятельница Улалинского 
монастыря и жители в довольно большом количестве, несмотря на 
поздний час. Приложившись ко св. кресту, Владыка взошел на солею 
и обратился к народу с Архипастырским словом. Помянув теплым 
словом труды благовестников евангелия на Алтае, Владыка увеще-
вал современников продолжать св. дело просвещения края, приоб-
щать его русской вере, помнить заветы св. матери церкви, помнить 
молитвенников и печальников русской земли, да будет под скипе-
тром единодержавного русского Царя единый народ, единый по вере 
и духу со своим православным главой. Увещевал хранить себя от 
лжеучений и разделений этих плевелов, которые нескудно сеет по 
всей Русской земле наш исконный враг. После речи Владыка всех 
подпустил ко кресту и окропил св. водой, а детей испытывал в зна-
нии Закона Божия.

(Л. 100 об.) В квартире о. благочинного Владыке представля-
лись местный причт, учителя, учительницы, Настоятельница Ула-
линского монастыря и члены местного приходского попечительства. 
Эти представления и беседы с посетителями затянулись надолго, и 
на покой в свою комнату Владыка ушел не ранее 11 часов вечера.
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Назавтра в 7 часов поехали далее в Чемал. Прошли в селение 
Билюлю, где приписная к церкви Александровского стана церковь 
во имя свят. Великом. Пантелеимона. Здесь Преосвященнейший был 
встречен местным миссионером. Осмотрев храм, Владыка начал свою 
речь напоминанием об убожестве храма, который, несмотря на до-
вольно долгое свое существование, имеет вид недостроенного. Отсю-
да Архипастырь делает заключение о недостаточной вдумчивости к 
обязанностям христианина, и христианина православного, у которого 
забота о своем храме должна считаться священным долгом. Увещание 
крепко хранить веру, быть русскими и по духу и всемерно радеть о 
благолепии храма и о воспитании в духе право-
(Л. 101) славной веры подрастающего поколения. Закончивши бесе-
ду, Владыка всех подпустил ко кресту, после чего испытывал детей в 
познаниях по Закону Божию. Следующее селение Александровское, 
миссионерский стан. Встреченный по чину Преосвященнейший 
Анатолий также обратил внимание на убожество храма, удивляясь, 
как мало прихожане прилагают старания на украшение своих домов 
молитвы. Обращено было особенное внимание на детей. По выходе 
из церкви Владыка изволил посетить дом местного священника, где 
и откушал хлеба-соли. Далее по дороге в Чемал Владыка посетил 
молитвенные дома Пешпельтира и Узнези, обращая особенное вни-
мание на постановку школьного дела. В Узнезе Владыка кушал чай 
в местной школе, приготовленный учителем Чевалковым. В Чемал 
прибыли около 7 часов вечера и проехали прямо в храм Общины.

Встреченный по чину, Владыка обратился с солеи к присутству-
ющим с теплым словом, призывая Божие благословение на юную об-
щину и вспоминая незабвенного строителя и Покровителя Владыку 
Макария Митрополита Московского и Коломенского. Указывая на 
новый храм и строящее-
(Л. 101 об.) ся здание Второклассной школы, Владыка говорил о ве-
ликом просветительном значении для края юной общины и о великом 
служении тех, кто предали себя на этот тяжелый подвиг молитвы, 
поста и научения заблудших. С именем общины неразрывно связано 
и имя маститого первоиерарха первопрестольной Москвы, который 
щедро помогая средствами, вкладывает свой дух, свою молитвенную 
настроенность в это малое стадо, приготовляя его к трудной борьбе с 
миром и со всем злом его.

Тотчас началось всенощное бдение Божией Матери, имени ко-
торой посвящена Община. Наутро 21 мая была совершена Владыкой 
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литургия. После литургии Преосвященнейший Анатолий осмотрел 
все постройки и помещения Общины, всюду обнаруживая знание 
дела и богатый опыт. Ценные указания Владыки, как по постройке, 
так и в деле устроения Общины, были приняты с глубокой благодар-
ностью всеми насельницами. Откушав, Владыка отправился в обрат-
ный путь, посетивши храм Чемальского стана и молитвенный дом в 
Еликмонаре, в Улалинский
(Л. 102) монастырь, куда прибыли уже при огнях. В обширном со-
борном храме монастыря, освещенном по пасхальному, сестры 
монастыря выделялись лишь небольшим темным пятном, а пение 
клирошанок терялось в высоких сводах величественного храма. И 
в основу своего приветствия монастырю Владыка положил этот ве-
личавый собор. Если, говорил Владыка, в этом отдаленном крае, в 
сравнительно недавно возникшем монастыре появился такой величе-
ственный храм, который может служить украшением любого города, 
то несомненно, что этот монастырь основался и развился по особому 
смотрению Божию. А если это так, то также несомненно, что и мо-
нашеский подвиг ваш, возлюбленные сестры о Христе, угоден Богу. 
Тако да просветится свет ваш пред человеки… Пусть же святость 
жизни вашей, ваше терпение, послушание, незлобие и другие мона-
шеские добродетели украшают Вашу обитель, сияют руководящим 
светильником для призванных к свету евангелия меньших братий 
ваших, населяющих окрестные веси, пусть милость Божия всегда 
пребывает на Вас…

Из храма, сопровождаемый пением сестер, Владыка проследо-
вал в покои
(Л. 102 об.) настоятельницы монастыря Игумении Серафимы, где 
Владыке и спутникам его был приготовлен ужин. В беседе за тра-
пезой естественно зашел разговор о поездке в Чулышманский мо-
настырь, где Владыка решил быть непременно. Между тем дожди 
все падали очень обильно, горные реки вздувались, дорога делалась 
ужаснее… – местные жители делали предположения, что Преосвя-
щеннейшему весьма будет трудно достигнуть намеченного крайнего 
пункта, если не сказать больше. Но все представления светских вла-
стей и уговоры местных священников не изменили непреклонного 
решения Владыки. Было в этот вечер окончательно решено ехать 24 
мая после литургии в Улале в Чулышман налегке. Владыка берет с 
собой лишь одного спутника из свиты, вещи отправляет в Бийск, за-
хватывает только одну смену платья, [да] маленький ручной чемо-
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дан, подушку и плед; его сопровождают лишь местный пристав и 
о. благочинный. Это предположено в виду того, чтобы в особенно 
трудных местах не обременять себя и население многочисленными 
спутниками и громоздким багажом. Так на этом и порешили.

(Л. 103) 22 мая провели в монастыре. С утра Преосвященней-
ший Анатолий осматривал здания монастыря, учрежденный свечной 
завод, иконописную мастерскую и детский приют. Везде Владыка 
входил даже в мелкие подробности устройства, хода работ и жиз-
ни насельниц сказанных учреждений с удивительной опытностью и 
знанием дела. Обход продолжался не один час, несмотря на дождь, 
ливший целый день. С 11 часов в покоях игумении Преосвященней-
ший Анатолий производил сам выпускной экзамен ученицам мо-
настырской школы, причем, пятерых девочек приютянок приказал 
принять в Чемальскую второклассную школу. В 5 часов вечера было 
совершено всенощное бдение, на литию и величание Владыка выхо-
дил сам, а наутро 23 мая – литургия. По заамвонной молитве Влады-
ка предложил пространное толкование апостольского чтения. После 
литургии отбыли в Улалу, где Владыка слушал всенощное бдение. 
После богослужения Владыка посетил могилы бывших миссионе-
ров в ограде Улалинского храма, строящийся приют для мальчиков 
и Улалинские школы. При осмотре школ Владыка обратил внимание 
на тесноту и неприспособленность классных комнат
(Л. 103 об.) для внебогослужебных бесед. В сердечной беседе с 
о.о. миссионерами Владыка проводил ту мысль, что просветитель-
ное дело народа в деревнях и селениях в особенности должно нахо-
диться в руках духовенства. Только в недрах матери нашей св. церк-
ви и можно получить истинное христианское просвещение, только 
под ее покровом при содействии божественной благодати народ наш 
найдет истинные пути к своему духовно-нравственному развитию, 
только здесь получит мощь и силу бороться с тлетворными веяни-
ями переживаемого времени. Духовенству предлежит тяжелая, но 
славная борьба с князем мира сего, борьба без перерыва, требующая 
всех сил. Пора оставить леность и беспечность. Враг близко и дер-
зок. Секты множатся и ширятся, и нам, спящим, могут произвести 
великое опустошение в верующих. Чтения, беседы, церковная про-
поведь, деятельная благотворительность от церкви под знамением 
креста – вот наше оружие, врученное нам для борьбы с тьмой. А для 
организования чтений и бесед должны быть помещения. И не мелкие 
уголки в наших
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(Л. 104) тесных школах, тесные и неудобные, а специально постро-
енные для сего аудитории с необходимыми приспособлениям. В про-
тивовес так называемым народным домам мы должны дать народу 
наши церковные дома, где народ действительно с пользой для себя 
проводил бы своей праздничный досуг. Народные дома с их спекта-
клями, лекциями, столовыми и проч. не оправдали возложенных на 
них надежд. Даже лучшие из них не достигли цели – дать здоровое 
развлечение народу в праздничные дни. За сценой, за столовыми, в 
укромных уголках садов кругом народных домов появились неглас-
ные кабачки, где молодежь обоего пола предавалась оргиям. Та же 
судьба, вероятно, ждет и деревенские народные дома. Без водитель-
ства церкви зрелища будут не воспитывать, а развращать юность. 
Кто может поручиться, что невежественные руководители деревни 
не подпадут под влияние какого-нибудь
(Л. 104 об.) афериста, который в один год может заразить юношество 
своими дурными картинами и сценками? Какой может быть кон-
троль? И при горячем желании сделать добро односельчанам устрои-
тели народных домов вольют лишь в жизнь деревни лишнюю каплю 
яда. Мы, духовенство, должны выступить со своими аудиториями, 
должны предлагать здоровую пищу народу, воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе православной веры и в преданности Престолу 
и Отечеству. Вечером при участии члена Попечительства, мирово-
го судьи протодиаконом обсуждался вопрос, возможно ли в Улале 
устроить аудиторию для народных чтений. Пришли к решению, что 
если надстроить этаж над каменной мужской школой, то может вый-
ти прекрасная аудитория, вполне достаточная для населения. Вла-
дыкой поручено кому следует разработать проект этой постройки, 
стоимость работ представить ему на утверждение.

(Л. 105) 24 мая после литургии Преосвященнейший Анатолий в 
сопровождении Благочинного о. Павла Сорокина, диакона и приста-
ва выехал в Чулышман.

Это путешествие Владыки Анатолия по дебрям Алтая будет 
вписано в хронику нашей миссии, как явление для нас удивительное. 
Мужество Владыки, его неустрашимость, настойчивость и выносли-
вость в пути удивляли даже таких лиц, как Улалинский пристав, по 
долгу службы во всякое время года бродящий по своему участку и 
видавший всякие виды в дороге.

Выехали из Улалы в том же экипаже, в котором Владыка при-
ехал из Бийска. Первое селение по пути Карасук. Здесь приписная 
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церковь и старое, убогое школьное здание. В церкви Владыка го-
ворил встречавшим его, что нужно приложить особое попечение к 
устроению школы, ибо через школу дети научаются быть истинными 
христианами и слугами своей родины. Школа вносит свет в жизнь 
селения, и плохой тот хозяин, который не заботится о том, чтобы в 
его доме не дымила и не коптила лампа.

Переехали в селение Паспаул через высокую гору. Здесь хоро-
шая школа и 
(Л. 105 об.) новый еще не доконченный постройкой храм. Говоря 
встречающим о значении дома молитвы для каждого верующего, 
Владыка просил прихожан не ослабевать в деле созидания храма, 
этого драгоценного сокровища. Пусть сейчас время тяжелое, пусть 
война требует от нас напряженных усилий и тяжелых жертв, – тем 
ценнее в очах Божиих будут ваши труды и жертвы на свой храм.

В тот же день, спеша в Чулышман, выехали дальше в деревню 
Чою. Здесь ночевали, экипаж остался. Поехали в простой тележке. 
На дороге брод. Река разлилась. Переплываем на лодке. Садимся в 
другую телегу. Опять брод, опять переправа в лодке, опять другая 
телега. С такими мытарствами измученные добрались до Кебезеня. 
Камни, древесные корни, невылазная грязь, крутые спуски и подъе-
мы делали путешествие весьма изнурительным и только доброе, ве-
селое настроение Владыки удерживало всех его спутников от ропота.

Кебезень – миссионерский стан. Здесь довольно обширная 
церковь и ветхая  школа.  Кебезенцы  издавна отличались холодно-
(Л. 106) стью к церкви, лениво посещали церковные службы, неохот-
но исполняли христианский долг говения. Немало здесь и незакон-
ных сожительств. Влияние приисков, лежащих недалеко от Кебезе-
ни, влияние многочисленных лесопромышленников сказалось здесь 
в деморализации и инородцев. При встрече, поэтому, Владыка взял 
темой для беседы необходимость для христианина посещения мо-
литвенных собраний. Дом Божий – это утешение и великая отрада 
для верующей души. Без храма, без церковной молитвы, без участия 
в величайшем таинстве евхаристии душа замирает, делается вялой, 
неспособной к добру, как тело, лишенное на долгое время пищи ста-
новится дряблым, неспособным ни к какому труду.

Наутро выехали на Телецкое Озеро. Бросили и телегу. Сели вер-
хом на лошадей и тронулись. Гроза, крутые подъемы и спуски, вер-
ховая тряска, конечно, производили понятное утомление. Доехали до 
озера. Паровой катер ждал нас, и мы прекрасно и скоро пересекли это 
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золотое озеро, как величают его алтайцы. Чудная панорама покрытых 
лесом гор, причудливыми обрывами и скалами сбегающих к воде, кое- 
где на вершинах белые поля не стаявшего снега, гремящие водопады, 
(Л. 106 об.) низвергающие свои воды по уступам гор с головокружи-
тельной высоты, водная гладь, заключенная в отвесные гранитные 
берега, вся эта дивная природа заставляла забывать утомительность 
пути. Да, прекрасно наше Телецкое Озеро. Приехали на тот берег 
поздно вечером. И здесь, на берегу озера, под сенью высоких скал 
провели у костра недолгую весеннюю ночь.

27 утром поехали дальше. Не доезжая до монастыря, встрети-
ли детский приют. Приютская домовая церковь довольно обширна. 
Встретил Владыку [?]-летний старец Архимандрит Иннокентий и 
также глубокая старица Игумения Магдалина, заведующая прию-
том. Вид этой двоицы, убеленных сединами, удрученных годами на 
службе миссии в отдаленнейшем углу Алтая, производил неопису-
емое впечатление. Владыка говорил о терпении, которое необходи-
мо иметь всякому воспитателю, поминал завет апостолов друг друга 
тяготы носить, закончивши свою речь бодрением и утешением как 
старейшим, так и малым сим.

(Л. 107) Побыли здесь, осмотрели постройки. Узнавши, что дети 
приюта болеют коклюшем, и что в этих местах бывают эпидемии, 
Владыка распорядился, чтобы миссионерское начальство послало в 
Чулышманскую школу иеромонаха Пиония, который до принятия 
монашества был фельдшером, снабдивши его необходимыми меди-
каментами.

В тот же день приехали в монастырь. Встреченный братией мо-
настыря, Преосвящ. Анатолий обратился к ним с увещанием пребы-
вать в любви друг к другу и к ближним. Только братская любовь 
поможет им безропотно нести иноческий подвиг в таком отдаленном 
краю, только постоянное христианское с любовью настроение при-
влечет к ним и сердца бедных насельников Чулышманской долины.

Монастырь был тщательно осмотрен Владыкой, Наместнику 
сделаны должные указания. Владыка сам был настоятелем монасты-
ря, и потому указания его опыта должны быть особенно ценными для 
начинающего руководителя жизни иноков Чулышманской обители.

(Л. 107 об.) 28 мая, отслуживши литургию, поехали в обратный 
путь. Спустились по реке Чулышману на лодке до озера, озеро без 
помехи переплыли на катере и достигли деревни Артыбаша. Здесь 
возник вопрос: ехать ли дальше в Кебезень на лошадях, или спу-
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ститься из озера по р. Бии на плоту. Владыка, торопясь в Бийск, где 
назначено на 31 мая служение литургии в соборе, решил плыть на 
плоту. Спутники Владыки пришли в ужас. В большую воду спускать-
ся из озера на плоту огромный риск. Немало разбито здесь на порогах 
плотов, немало погибло и человеческих жизней. На все представле-
ния пристава и благочинного Владыка твердо сказал: «если боитесь, 
оставайтесь, а я все-таки поплыву». Скрепив сердце и с душевным 
трепетом сели на плот. На порогах, когда плот, с головокружительной 
быстротой ныряя в волнах и чуть не задевая камни, несся вниз, один 
Владыка не терял самообладания. Даже привычные сплавщики кре-
стились, переплывая пороги. По молитвам Владыки благополучно 
проплыли 
(Л. 108) опасные места. В Кебезени Владыка сходил с плота по при-
глашению лесничего г. Шеффера, откушал у него. Из Кебезени, не 
останавливаясь, плыли до Бийска, проводя и ночи на плоту. Ночь, 
звезды, мерцая, отражаются в реке, кажется, что берега реки с ее ска-
лами, лесами, деревнями плывут навстречу нам, огонек теплится на 
плоту, а около огонька сидит, глубоко задумавшись, Епископ в про-
стенькой рясе, без обычной многочисленной свиты… И мысль сама 
просится: видно, что Владыка Анатолий был миссионером.

Не доплыв до города 35 верст, Владыка с одним приставом со-
шел с плота, на лошадях доехал ночью до Бийска, где наутро служил 
литургию, как и обещал горожанам.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 89. Л. 99-108. Рукописный подлинник)
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ГЛАВА 2. Первое благочиние

Поездка по Алтаю с миссионерскою целью
учителя Ивана Пахомова за 1896 г.

20 Мая, после всеобщего молебного пения: Спасителю нашему 
Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и Святому Вели-
комученику Пантелеимону, я выехал из дому с проповедью Слова 
Божия по р. Куюму, что на правом берегу р. Катуни, а потому мне 
нужно было переплавиться чрез р. Катунь, которая была в полном 
разливе. Нас унесло от перевоза на версту ниже. Со спутником своим 
Пешпельтирским Миссионерским учителем Т. А. Ангаковым дол-
жен был в этот день съехаться в деревне Узнезе. Едучи в Узнезю, на 
дороге встретившись со спутником, поехали по Куюму. В этот день 
до 1х аилов некрещеных алтайцев мы не доехали, а ночевали в поле. 
Утром 21 числа тронулись в дальнейший путь. Но вот показываются 
первые юрты наших сородичей; лают собаки, вышли ребятишки по-
смотреть, кто едет, и постепенно удаляются. Затем в дверь выглянул 
мужчина, другой пошел в другую юрту, а женщины под чегедеками 
из юрты понесли что-то.

(Л. 1 об.) Все засуетились и забегали. Мы уж подъехали к юрте. 
«Аида текши айдышыгар, келды деп», заметил в юрте кто-то, т. е. ска-
жите там всем, что я приехал. «Кем келби деп айтсын? Ит тудар ба?» 
Заметили мы. О ком передать приказываете, что приехали? Не укусят 
ли собаки? «Йок, йок», сказали нам. Нужно полагать, что они нас при-
няли за акцизных надсмотрщиков; у нас были дорожные зонтики, зат-
кнутые за ремень, они думали, что это сабли. Войдя в аил, по обычаю 
алтайскому спросили о новостях и имя хозяина юрты, сколько детей 
у него, чем он занимается. После табыша Шонкор, имя калмыка, ска-
зал: «Патаа Уулд[?…] кандай сурекей тын каркутаар слер п… (Ох как 
ужасно вы напугали нас). За кого вы нас приняли? – спросили мы. 
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«Карчамай полор деп санабыс», ответил Шонкор. Когда Шонкор убе-
дился, что мы не надсмотрщики, стал с нами более развязным. Спра-
шивал нас, куда мы едем и зачем, чем занимаемся, имеем ли семей-
ство и домашних. Когда удовлетворили ответами его любопытство, 
он сказал: «ээ куучын айды… jурген полдо укпай» (если с пропове-
дью ездите – будем слушать). Пока мы разговаривали с Шонкором,                  
в юрту его собралось человек до десяти из соседних юрт. Рассказы-
вали о сотворении мира и искуплении рода человеческого, а так же о
(Л. 2) необходимости Святого Крещения. После беседы Шонкор ска-
зал: «Когда придет время, все мы окрестимся – албаты jонын пашка-
рып турган, ак кааныбыс крестÿ, алтайыбисти пилип турган яанда-
рыбис яйсандар аларда креске тужÿп ябылар. Говорят, что Государь 
Император наш венчался на днях на Царство, расскажите об обряде 
коронования и Миропомазания Их Императорских Величеств.

От аила Шонкора приехали в сопровождении одного некре-
щеного алтайца в юрту Капшагая. У сего калмыка старший сын 
грамотный; учился он в Чемальской Миссионерской школе и кам, 
а младший сын в прошлую зиму учился в Чопошской школе. Отец 
Миссионер наш приказал нам: каму передать в собственность бесе-
ды к готовящемуся ко Святому Крещению последнего издания; мы 
передали, говоря, что эту книгу дарит ему Чемальский Священник 
О. Петр. «Какую же книгу, Батюшка, прислал? Читай», сказал отец 
кама. Мы сказали, что в этой книжке изложена по-русски и по-ал-
тайски вера Христианская, без которой ни одному человеку нельзя 
спастись и получить небесное блаженство.

«Читай – кычырзан» заметил сыну Ка-
(Л. 2 об.) пшагай. «Я теперь стал плохо читать, а раньше хорошо чи-
тал», заметил сын. Мало упражняетесь в чтении, может быть, сказали 
мы. «Книжек то у меня очень мало, есть только алтайский букварь и 
ту всю истрепал брат», сказал он. Раскрыв книгу, мы указали ему, где 
читать, он начал читать ясно и отчетливо: «крезиjок кияшкин сÿнези 
килинчеке карартып, караполуп jанг. Креске тужерибиле анын ка-
разы агарып пиjары аруланып туру[?…] (Душа некрещеного бывает 
очернена и осквернена грехами. Но чрез Крещение она убеляется 
и очищается и т. д) Когда он кончил первую главу, мы заметили: 
ведь правда, что в вашей вере нельзя спастись; это заблуждение и 
обман, выдуманные по наущению диавола. «Jер тенис пудерден 
пери пистинян кожо путкен». Наша вера идет от сотворения мира, 
земли и морей, заметил кам-грамотей. Бог, сотворивши невиди-
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мый, видимый мир, человека, дал человеку первому Адаму одну 
веру, диавол позавидовал блаженству первых людей и обманом 
склонил их во грех чрез запрещенный плод. Лишь только первые 
люди вкусили Богом запрещенные плоды, познали грех ослушания 
воли Божией. За этот грех Бог изгнал их из рая. С того времени 
человек узнал разное горе и подвергся различным напастям. С гре-
хом явилась и смерть. Грехи первых людей перешли к их потом-
(Л. 3) ству. Потомки первых людей, размножившись, умножали и 
грех. За непослушание воли Божией Бог лишил человека своей бла-
годати. Лишенный благодати Божией человек попал во власть диаво-
ла и сделался его рабом. Земля перестала рождать хлеб в изобилии. 
Для людей стало меньше радости, но больше горя. Грех на земле 
умножился, и все люди забыли Бога, стали работать диаволу, Его 
противнику. Бог прогневался на людей и наказал их потопом, сохра-
нив одного благочестивого старца Ноя с женою, с тремя сыновьями 
и женами их, и произвел от него новое потомство. Происшедшие от 
трех сыновей Ноя люди так же развратились и рассеялись по лицу 
земли, забыли Бога Творца своего и стали поклоняться ложным бо-
гам – тварям. Небо, солнце, месяц, камни, горы и реки признавали 
за богов. От этого явились между людьми разные веры и ложные 
боги. Человек в чувствах страха пред диаволом, стал приносить ему 
жертвы; чтобы люди не отступили от него, [он] еще более стал устра-
шать и мучить их. Таким образом, человек сделался беспомощным. 
Но Господь Бог умилосердился над родом человеческим, для спа-
сения от руки диавола послал Единородного Сына Своего… Далее 
рассказывали о пришествии Сына Божия на землю для спасения мира, 
учении Господа нашего Иисуса Христа, о страдании,  смерти и воскре-
(Л. 3 об.) сении Сына Божия в третий день и вознесении на небо, 
о кончине мира и о необходимости Св. Крещения. Когда мы окон-
чили беседовать, кам сказал: «и не крещеный может спастись, если 
будет при жизни творить добрые дела». Нет, друг мой, некрещеный 
человек никакими добродетелями не искупит своих грехов, он по-
гибнет за неверие Богу и служение диаволу, сказали мы. Подумайте 
теперь поосновательнее о том, что слышали сейчас, продолжали мы. 
«эре[?…] келзе ончобис тужерибис креске», (Если придет время, 
все окрестимся) сказал Капшагай. Пока мы пили чай, кам читал о 
Заповедях Божиих. Когда прочитал вторую заповедь, то мы заме-
тили ему: эти десять заповедей Бог дал человеку, в первой запо-
веди говорит Он: Я Господь Бог твой един, кроме Меня пусть не 
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будет других богов тебе; далее – «не сотвори себе кумира, ни вся-
кого подобия, елика на небеси горе, елика на земли низу, елика в 
водах и под землею, да не поклонишися им и не послужиши им», 
говорит Сам Господь и Бог наш. А вы, не крещеные, ведь против 
этих слов, т. е. заповедей поступаете? «Кудай пилер» (Бог знает). 
И тем прекратилась наша беседа; калмыки стали сряжаться ехать 
на пашни, так же и мы оседлали лошадей ехать в следующие 
аилы. Пред отправкой дали каму книжек для чтения на алтайском 
языке: Земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа, Жития
(Л. 4) Святых и поучительные статьи. В следующих аилах инородцы 
не были дома: одни уезжали исправлять дороги по р. Узнезе, дру-
гие на промысел, те которые оставались дома, занимались полевыми 
работами: в одном месте даже женщина ходила за сохой. По аилу 
мы проехали до дому новокрещеного инородца Николая Адыная. 
Самого Николая не было дома: точно так же с другими уехал на ис-
правление дорог. Около дома сего новокрещеного живет только его 
некрещеный зять по имени Могол. Утром 22го Мая пошли к нему в 
гости, он был дома и принял нас весьма радушно: постлал кочмы и 
кечимы; и в тоже время стал хлопотать около чайника; жена доила 
коров, достал из ящика чайные чашечки и мы с пыштапом накуша-
лись чаю. Из разговоров мы узнали, что он проповедей уже доста-
точно наслышался, даже отлично знает все краткие молитвы. Могол, 
почему же не крестишься? Разве тот хороший сын, который не чтит 
отца, так же тот человек, который не почитает своего Творца и Бога и 
не верует в Него? а? Подумай, брат, заметили мы ему. «Ох, братцы, 
не легко бросить отцовскую веру» вздохнувши сказал Могол. «Это 
разве вера? Отцы ваши по заблуждению своему работали диаволу; это 
обман, выдуманный по наущению диавола. Бог не требует от челове-
ка, чтобы он уби-
(Л. 4 об.) вал свой скот и весил кожу животных на жердь. За неверие 
в Бога, Бог накажет строго на страшном своем суде последователей 
верам ложным, сказали мы. Затем собеседник наш переменил раз-
говор: «Много ли платы берете с учеников за обучение их грамоте? 
Вот и у меня есть сын 11 лет, я желаю его отдать в школу, сказал 
Могол. Платы мы не берем, из одного желания добра алтайцам об-
учаем их детей бесплатно, ответили мы. «Казна не взыщет после за 
содержание? спросил он опять. «Нет, но хорошо было бы, если сами 
родители по мере возможности доставляли содержание своим детям, 
кто что может, сказали мы. «Это пустяки, я непременно осенью от-
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дам своего мальчика в школу» сказал Могол. «Неужели мой тесть 
все будет жить тут? Его не переселят к новокрещеным в деревню?»

Будет жить, насильно переселять его не будут; лишь бы толь-
ко он с вами не сообщался в идолослужении. Разве вы боитесь кре-
ститься потому, что переселят, думаете, вас в деревню? заключили 
мы. «Йок, йок уулдар кÿÿнум йок» (нет, нет, ребята, желания нет 
креститься) сказал Могол.

Вечером сидя на дровах, т. е. на бревнах мы пели из лепты 
«Седе Адам прямо у рая» в два голоса. Из юрты 
(Л. 5) выбежали два мальчика и одна девочка. Не смотря на зов сво-
их родительниц, они сидели с нами до поздней ночи. Глянется наше 
пение вам? спросили мы, когда пропели. «Якшы, якшы» одобри-
тельным тоном отозвались они. Теперь пойте вы, мы послушаем вас. 
Плюнув на землю девочка Могола 13 лет сказала: «тфу, алтай улуста 
не яшкшы кожоп бар?» (уж не песни ли у алтайцев). Надо, ребята 
креститься и учиться о грамоте, тогда и вы будете петь хорошо и сла-
вить Бога Истинного, которого исповедуем мы. Он сотворил небо, 
землю и человека. Здесь сказали мы об истинном Боге. «Смотрите, к 
себе же заманивают», сказала девочка. Мы желаем вам добра и спа-
сения души вашей; душа человека не умирает после смерти: греш-
ники и язычники будут находиться в нескончаемом мучении, а пра-
ведники – люди крещеные в Божием свете будут радоваться. Нужно 
непременно принять Святое Крещение, чтобы избегнуть вечного му-
чения; сказали мы. Затем позвали ребятишек в юрту; они ушли.

На завтра 23 Мая, куюмские инородцы устраивали обед в честь 
Коронования Их Императорских Величеств, где присутствовали и 
мы; нас попросили руководить обедом. Пред обедом рассказывали 
алтайцам об обрядах коронования Российских
(Л. 5 об.) Императоров; показывали портрет Государя и Государыни. 
Собравшихся на обед было более 200 человек обоего пола. Чтобы 
было всем видно, мы портреты вывесили на видное место; проходя-
щие мимо заламывали шапки и кланялись, а женщины брались пра-
вой рукой за косу. Прежде чем садиться за стол, мы со всеми ново-
крещеными пропели три раза по-алтайски молитву за Царя: «Спаси, 
Господи, люди Твоя», а стрельцы в это время выстроившись в ше-
ренгу три раза сделали дружный ружейный залп, после чего три раза 
пропели «Ура», а калмыки кричали «Кайракон».

24 числа, утром, читали в доме Адамая из Евангелия от Матфея 
о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа и показывали картины из 
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Священного Писания, объясняя содержание оных. При сем заметили, 
что дети более интересовались, чем старшие. В тот же день приехали в 
р. Караташ, где остановились ночевать в юрте чернового татарина Ка-
закопа. Здесь читали вечером из поучительных статей. Утром, собрав-
ши всех соседей Казакопа, беседовали о едином на потребу. От сих 
аилов поехали на следующие речки: Толгойок и Чарадат. На первой 
речке только две юрты черновых татар, в одной юрте сидели две жен-
щины и одни новокрещеный из с. Паспаула, в переднем месте висел

(Л. 6) бубен с медными глазами. Чей бубен и кто камлает? спро-
сили мы после табыша. «Я», ответила молодая женщина. «Говорят, 
что между камами есть все-таки волшебники, которые показывают 
публике медведей, огонь и кровь через камлание». «Может быть и 
есть, но я камлаю только над больными». «В нынешнем году кам-
лали»? «Нет, не камлала». Тут новокрещеный иронически заметил: 
«Еще рано камлать, кони не сыты». Немало смеялись над замеча-
нием новокрещеного и даже сама кам хохотала.  На речке Чардат 
остановились в аиле кама Моткочока Яндыкова. Мужчины были в 
отлучке. 26 числа приехал из Сарыкопши демича Комляжской во-
лости, некрещеный инородец Паштыгаш Качкынаков для исправле-
ния дорог по р.р. Сайдысу, Карасу и Учеку; но инородцы до приезда 
его Албачой были угнаны. Я вечером попросил его пригласить всех 
оставшихся дома к Яндыкову послушать «куучын» беседу. Собрав-
шихся было с детьми более десяти женщин, которым я читал и рас-
сказывал об Истинном Боге, о создании неба, земли и человека, о 
пришествии Сына Божия и о необходимости Крещения. Возражения 
со стороны их не было, но слушали хорошо.

(Л. 6 об.) Когда беседа закончилась, я демиче заметил: Что же 
вы не окреститесь, неужели вы не можете понять ложности своей 
веры? «Желания нет, брат, – ответил он, – но я слышал раньше о 
том, что самая великая в мире книга – Евангелие, мне хочется при-
обрести, но не знаю, где взять, и дадут ли мне некрещеному ее»? 
«Разве вы грамотны и где учились? «Да, читал печатные книги; 
учился около грамотных людей. «Я дам вам эту книгу с тем только, 
что бы вы держали ее в чистоте, а читать нужно со вниманием», 
сказал я. Затем достал Евангелие от Матфея на алтайском языке из 
сумочки и указал ему читать о Рождестве Господа нашего Иисуса 
Христа, прежде объяснил, кем и о ком писана сия книга. Читал он 
вслух, хотя не бойко, но отчетливо выговаривал слова. Так же дал 
ему для чтения другие книги, как то: Жития Святых и поучитель-
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ные статьи. 27 июня ездил в село Салганду, которое находится на 
Маленькой Ише в 20 верстах от р. Куюма. 28 числа, выпарившись в 
бане и получив от учителя П. П-ва мне нужные книги, я возвратил-
ся опять в Куюм. На перевале Куюмском встретилась женщина кал-
мычка, которая бежала во весь опор. На вопрос мой, куда так скоро 
спешит,  она ответила, что убился муж ее, едучи  пьяный  наехал на 
лесину, лежит
(Л. 7) при смерти, еле дышит: еду собирать людей. «Пажалыста па-
рып кöрзöн» (пожалуйста, поезжайте посмотрите его), сказала она 
и уехала вперед. Я, пришпорив свою лошадь, поехал вперед полной 
рысью по указанной дороге. Только что проехал с версту расстоя-
ние, смотрю, лежит татарин весь в крови и чуть дышит… «Кайтын 
сен»? спросил я (что случилось с тобой?) «Öлдум, öлдум», просто-
нал он. Я принес воды в своем чайнике, омыл лицо его и помочил 
водой ему грудь и голову. Так же и напоил его. Затем приехали кал-
мыки, в числе их был кам Моткочок. «Мен кайтыш, мен кайтыш», 
проговорив застонал калмык. Увидевши кама Моткочока, сказал: 
«Камдазан, камдазан; мен качан öлöрим» (покамлай; когда я пом-
ру). «Налей еще пуще того в глаза, я буду камлать, думаешь, что 
кöрмöс тебя ударил об лесину, нет, арака», сказал кам. Проси у Бога 
помощи, а не у кöрмöса (диавола) дай слово принять Крещение. Бог 
даст тебе здоровья – не умрешь, сказал я. «Э Кудаим, ак толунум, ак 
кÿнÿм, кöк амзам», сказал татарин. Я опять помочил ему грудь и го-
лову. Сварили чаю он  с трудом выпил две чашки. Кам сказал ему: 
«здесь катчы  с  нами  и  народ, рассказали  всем, что с тобой  слу-
(Л. 7 об.) чилось и как ты убился». Он начал рассказывать, что был в 
гостях с женой в И[ше] вершине, теперь еду домой. Косогором побе-
жал во весь мах; упал чунбур, я наклонился достать, но седло у меня 
подвернулось и я набежал на лесину, ударился надо быть грудью. 
Лошадь из-под меня убежала. Теперь я себя чувствую лучше, може-
те одни ехать домой», закончил он. Я с камом Моткочоком поехал 
далее. Ночевал у него. Утром он послал сына узнать про вчерашнего 
больного. Посланный приехал, не нашедши их на месте. В юрте Мот-
кочока читал историю Киприана и Иустинии. Когда прочитал про 
волшебство Киприана, Моткочок заметил: «Теперь ведь нет таких 
камов, какие были прежде, даже и в Алтае. Мы камлаем над больны-
ми только за «пелкенчек» (задняя часть скотины, которую камы вез-
ут домой после жертвоприношения). Услыхав о том, как диавол стал 
душить Киприана, собеседник мой заметил: «jе еми пошла полотоп 
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туруп-; юге кöрмöсле перишкен един-.» (теперь погибнешь, зачем 
связывался с бесами) Затем, когда рассказал, как отпрянул от него 
диавол при ознаменовании себя крестным знамением и при призыва-
нии имени Бога Иустинии собеседник мой сказал: «ба, андукерек iит-
ке» (так надо, собаке… Нужно заметить, что собеседник был из черно-
(Л. 8) вых татар Южской волости, у которых наречие в сравнении 
с Алтайскими разные. По окончании своего рассказа я сказал каму: 
«Ведь вы в чувстве страха приносите диаволу жертвы; он же над кре-
щеными столь не имеет силы, как над вами. Посмотрите, не креще-
ные более на себя налагают руки, удавляются и застреливаются из 
ружья: значит диавол, что захочет, то и делает над вами, а у нас есть 
оружие против него, это крест, которым и побеждаем диавола». «Да, 
таковых случаев смерти у нас больше. Но так веровали наши роди-
тели, поэтому мы не бросаем эту веру», сказал он. Указав ему, что 
это не вера, а заблуждение, выдуманное по наущению диавола, что 
истинная вера есть православная; последователи которой наследуют 
вечное блаженство, а последователи веры тьмы пойдут в огнь веч-
ный, где будут вечно мучиться вместе с диаволом, я стал собираться 
ехать в следующие аилы. «В каком есть женщина кам, заезжай к ним, 
мужа зовут Побожок», сказал мне Моткочок на прощание. «Поче-
му вас, камов, здесь так много?» спросил я. «Около крещеных нам 
жить нельзя, вы ведь не даете проезжать через деревню с бубнами», 
заметил он.

В Коргоче 5 юрт. Разыскавши Побожока, заехал я к нему. В пе-
реднем месте висели два бубна; после табыша я спро-
(Л. 8 об.) сил, почему у нее два бубна, а у других камов по одно-
му. Она ответила: «Пар[?…] ÿзи тöс тÿнÿр (т. е. потомственный 
один). Кто сотворил все что мы видим? спросил я. «Та, пие кайдан- 
кöрööм» (мы откуда можем знать?), сказала. Так послушайте я вам 
о сем расскажу. При сем рассказал о сотворении мира и человека, 
о грехопадении прародителей об искуплении рода человеческого 
и о необходимости святого Крещения. Слушателей было пять че-
ловек. Отсюда проехал ночевать к Николаю Ты[дыко]ву. Утром 
31 числа рассказывая историю Воскресения Христова, я показывал 
картины. Николай Адынай, увидевши картину о потопе, спросил: 
это что за люди нагие. Я рассказал о потопе и о том, откуда про-
изошли разные веры и языки. Мать новокрещеного инородца Чо-
чогая была тут, и я стал ее сговаривать принять Святое Крещение, 
она сказала: «Я слепа, глуха и стара; родилась калмычкой и умру 
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такой». Затем с Николаем Адынаем отправились вниз по р. Кую-
му. Дорогой заезжали к калмыку Чочышу Долгошу. Находят ли 
вас проповедники? спросил я у него. «Как же, в прошлом году 
Пештельпирский учитель жил у меня два [дня] и нынче приезжал. 
Вчера только уехал отсюда в Корымдугой к Ка[пши]гаю. «Куучын 
айтыба?» (беседовал он с вами?), спросил я. «Беседовал. Рассказы-
вал, что душа крещеных будет у Бога, а не крещеных в аду; а кто 
знает: кто где
(Л. 9) будет, он разве был там и видел. Всякому народу Бог дал свою 
веру, все мы призываем Бога и веруем Ему», сказал Чочыш. Потом, 
не дождавшись моего возражения, ушел на улицу ловить лошадей. 
Я отправился дальше. Товарищ мой в этот день перевалился от аила 
Капшагая на р. Сыл до моего приезда в тот аил. Я поехал домой, 
желая запастись сухарями и ехать вслед за спутником своим в Елик-
монар, но, услыхавши о приезде Преосвященнейшего Мефодия, На-
чальника Миссии в Чемальское Отделение к 10 числу, я отложил 
поездку.

9, 10 и 11 июня был я на р. Калбажаке, где сговаривал крестить-
ся семейство Астамаша Тискинекова. Сам имеет намерение принять 
Крещение, о чем мне он объявил еще раньше в Куюме и просил при-
ехать к ним, чтобы сговорить жену и детей его. Жена и дети его о 
необходимости Святого Крещения слушали прекрасно. На предло-
жение мое принять Крещение жена Астанаша ответила: «желания 
нет, что-то у меня сердце боится». Я сказал, что так бывает со всяким 
желающим креститься; диавол мучит, поселившись в вас, он управ-
ляет вами, как рабами. Если окреститесь, он перестанет, отойдет от 
вас; потому что вы тогда будете детьми Божиими.

(Л. 9 об.) Из Калбажака ездил к Николаю Такочакову, (строи-
тель Пешпельтирской церкви). После нескольких слов о новостях 
Николай спросил у меня: «где родина орла? Кто сотворил кукушку?» 
Я удовлетворил его любопытство ответами. «Я все проповеди слы-
шал, сказал Николай, дай слово не перебивать меня, я тебе расскажу 
о сотворении мира по настоящее время». Хорошо, рассказывайте, я 
послушаю Вас, сказал я. «А не будешь перебивать меня?» «Нет, рас-
сказывайте». Он прошелся раза два по летнику взад и вперед; потом 
начал рассказывать так: «Сперва ничего не было, были: Бог на небе и 
диавол под землей. Бог сотворил мир в четыре дня. Тело человека со-
творил так: взял из красной глины комок и сжал в руке, от этого вид 
человека получился таковым как теперь видим. Адама и Еву (так зва-
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ли первых людей) Бог поселил в раю, двери райские караулил пес; он 
вздремнул, а диавол вошел в рай и соблазнил первых людей ко греху. 
За то, что первые люди послушались диавола, согрешили, Бог выгнал 
их из рая и проклял человека, пса и диавола. Человеку сказал: «За то, 
что ты не умел пользоваться моим даром, теперь добывай пропитание 
себе трудами рук своих, псу – ты будешь вечно сторожить его дома, а 
диаволу – ты будешь вечно в аду и мучиться. Тогда светил небесных
(Л. 10) не было, была одна горящая свеча, которая светила всему 
миру, эту свечу Бог, прогневавшись на человека, угасил; Адам и Ева 
остались во тьме и горько плакали. В это время подошел к ним один 
человек и спросил, о чем вы так горько плачете? Они сказали…» Тут 
я спросил у Николая: откуда взялся тот человек, который подошел 
к Адаму и Еве. Он не дал прямого ответа, сказавши: «я ведь просил 
тебя не перебивать меня» и ушел на улицу. По возвращении его я 
стал просить продолжить прерванный рассказ, но Николай не стал 
дальше рассказывать.

На обратном пути опять заехал я к Астамашу; жены его не было 
дома, – ушла копать кандыки с детьми. С ним сидел некрещеный 
инородец Тебек по имени. Он, обратившись ко мне между разгово-
рами сказал: «Карындаш! каузым öлди, палдарымда öлгуледи; мен 
емди кай[?…]ам; айлы jуртым чачылды», (брат, жена у меня умерла 
и дети, что со мной будет; дом разрушился). Я в утешение сказал 
ему, что Бог вразумляя тебя не дал веку близким твоим, чтобы по-
знал Его. Прими Святое Крещение – Бог благословит новую жизнь 
твою после крещения.

11 числа Июня приехал в с. Пешпельтир; куда в этот же день 
приехал  Преосвященнейший  Мефодий  Епископ  Бийский  для
(Л. 10 об.) освящения церкви и посещения Чемальского стана Мис-
сии. После отъезда Преосвященного, мы учителя: Чемальской шко-
лы, Пешпельтерской и Мандюрекской отправились с Отцом Мисси-
онером вверх по Катуни 20 Июня; в этот же день вечером приехали в 
деревню Едиган. Здесь учитель школы еще до нашего приезда приго-
товил местных жителей к принятию Святых Таин, Тела и Крови Хри-
стовой. 21 числа после часов испытывали учеников Едиганской шко-
лы по пройденным предметам, ученики отвечали по всем предметам 
довольно удовлетворительно. И обучали местных жителей молитвам.

22 Июня, показывая картины Священнаго Писания, разсказывал 
содержание оных и читали жития Святых.
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23 числа, постники сподобились принять Святые Тайны. В этот 
же день отправились дальше в деревню Каинчу, где так же, как и в 
Едигане, обучали местных жителей молитвам, читали жития святых 
и рассказывали чрез картину содержание 12 праздников.

26 Июня Каянчинския новокрещеные причастились Тела и кро-
ви Христовой. После обедни со святой водой и Крестом обошли все 
юрты, при пении «Спаси, Господи, люди Твоя» освящали жилища 
их. На обратной поездке все учителя, по два человека, были разо-
сланы для беседы с некрещеными по разным речкам, впадающим в 
Катунь с правого берега ее.

27 числа, служили молебное пение с освящением воды в р. Кÿÿ, 
для новокрещеных прожи-
(Л. 11) вающих тут. Отсюда чрез Едиган и Чемал я возвратился до-
мой в Анос.

29 Июня.
Учитель Аносинской Миссионерской школы
Иван П. Пахомов.
1896 года
13 июля
Анос.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 51. Л. 1-11. Рукописный подлинник)

Записки Миссионера Тайнинского отделения4 
за 1905 г.

Паства Тайнинского отделения в отчетном 1905 г. состояла из 
1755 ч. из коих 399 ч. новокрещеных инородцев и 1356 русских, 
сверх того в пределах Отделения числится раскольников 1088 и 
язычников 590.

Удовлетворение духовных нужд пасомых, как русских, так и 
новокрещеных проходило тем же порядком, как и в предыдущий 
1904 г., неопустительным богослужением с поучениями и устрой-
ством внебогослужебных чтений, на которых продолжали уделять 
место сведениям с театра военных действий. В течение года с про-

4 Священника Алексея Петропавловского.
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поведью слова Божия и для говения один раз посещены мною все 
селения и аилы, в которых живут инородцы, именно во время Св. 
четыредесятицы, а другой раз эти аилы посещались мною и учите-
лями с той же целью в начале Мая, но как в прошлом году, так и в 
настоящем новокрещеные не все исполняли долг исповеди и святого 
причастия отговариваясь домашними неуправами и недосугами. В 
селениях же с русским населением, и в которых имеются молитвен-
ные дома, как, например, Таште, в св. четыредесятицу для исповеди 
и приобщения пасомых за Бож. Литургиею, был два раза, в селениях 
же с русским населением, но в которых нет молитвенных домов и 
собственных школьных помещений, для служения при приготовле-
нии пасомых к исповеди назначались местные жители или коман-
дировался местный сотрудник противораскольнического братства с 
таким расчетом, чтобы готовящиеся к исповеди и принятию св. тайн, 
прибыли в становой храм в с. Тайнинском в пяток не позднее начала 
преждеосвященной литургии, что совершалось в течение поста не 
менее 3 раз, сам же это время продолжал служить с причтом в мест-
ном храме стана.

(Л. 125 об.) Этот способ отбывания повинности православного 
христианина русскими прихожанами Тайнинского Отделения, жи-
вущими в вышеназванных селениях установлен мною с целью того, 
во-первых, чтобы они, находясь всегда в соприкосновении с мест-
ными раскольниками, имели возможность видеть красоту и величие 
таких православных служб, как преждеосвященные литургии, кои 
более всего располагают молящихся к беседе с Богом, к сознанию 
своего ничтожества и, следовательно, к более искреннему исполне-
нию таинства и разойдясь для ночлега по домам-квартирам и не-
которых раскольников (многие православные тайнинского прихода, 
как перешедшие недавно сами из раскола, находятся в родстве) мо-
жет поделиться с теми полученными впечатлениями и, во-вторых, 
еще потому, чтобы местный православный храм такого расколь-
нического села как Тайнинское не был в такое дорогое время как 
св. четыредесятица без молящихся, что может давать тайнинским 
раскольникам сильное орудие к осуждению православных, и наобо-
рот, массовое посещение совсем их обезоруживает и даже увлека-
ет некоторых совсем до присоединения включительно и, благодаря 
Бога, мера эта не остается бесплодной. Не бывших у исповеди и св. 
причастия оказалось менее, чем в прошлом году не только среди 
русских, но среди и инородцев. О религиозно-нравственном состо-
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янии новокрещеных тайнинской паствы приходится сказать почти 
все тоже, что и в прошлом году, именно, что оно не отличается 
высотою, в особенности в тех селениях, где новокрещеные живут 
исключительно с одними язычниками без русского населения, – 
проводника к усвоению и выполнению христианских обрядов и та-
инств православной церкви; в общем, все таки замечается и между 
этими последними просветление и расширение умственного гори-
зонта: вместо грубых суеверий и невежества  среди  них  начинает
(Л. 126) видимо расти понятие о Боге, природе и человеке, в осо-
бенности это проявляется при заболеваниях, когда они обращаются, 
прежде всего, к миссионеру священнику за напутствием больного, 
а также просить лекарства, за последними очень многие обращают-
ся и язычники даже прежде традиционного камлания, а что касается 
привития оспы детям, то они все, и крещеные и некрещеные гораздо 
охотнее, чем русские, несут своих детей для сего даже издалека. Так, 
например, я, для приближения к себе инородцев и с целью помочь им 
в деле пресечения смертности их детей от оспы, принявшей между 
ними эпидемический характер, принял на себя привитие оспы, что, 
благодаря любезности врача Улалинской лечебницы Михаила Алек-
сеева Иволгина, мною было осуществлено: он снабдил меня ланце-
том и несколькими трубочками дитрита, возобновляя их при новых 
получениях. Инородцы как новокрещеные, так и язычники, услыхав 
об этом, быстро поспешили со своими детьми ко мне, и я с Февра-
ля по апрель накладывал оспы более чем 70 челов. младенцам и это 
одно уже говорит за то, что они близки к оставлению невежества, 
конечно не без влияния миссионерских школ, к которым они также 
стремятся с охотой, а потому останавливаться с открытием послед-
них среди них, кажется, даже преступно. Во вверенном мне отде-
лении открыть такую школу в настоящее время необходимо в аиле 
Курлек по причине подробно выясненной мною в прошлом году в 
такой же записке.

К числу замечательных случаев обращения язычников, без 
сомнения, нужно отнести крещение 6 сего Ноября инородца аила 
Ынырлыка [Касеима Ишповнева], явившегося для сего прямо в цер-
ковь еще накануне, во время вечернего богослужения и по оконча-
нии которого лично мне заявившего желание о неотложном креще-
нии. По расспросам оказалось, что он 23 лет, в душе своей давно 
готовился для сего и даже знает хорошо некоторые молитвы, как, 
например, Иисусову и даже молитву Господню. Желание его на завтра
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(Л. 126 об.) же 6 Ноября в Воскресение и было исполнено и он с име-
нем Константина, приобщившись за божественной литургией Свят. 
Тайн, прославил вместе с нами всех благих Источника и Дароподате-
ля Бога и тем увеличил Тайнинскую православную паству еще еди-
ным чадом. Всех же крещений из язычества в истекшем году было 6.

Отрадно также встретить и такое явление: 23 Октября приезжал 
ко мне из Ынырлыка язычник [Спирка] Чабыков для напутствова-
ния своего новокрещеного отца Ивана Чабыкова 80 л., уже неделю 
лежавшего в постели, дорогою зашел с ним разговор о том, что не 
приглашал ли больной кама, как это делали многие новокрещеные 
для умилостивления духа и исцеления. Последний ответил отрица-
тельно, добавил, что у них был случай явного наказания Богом таких 
новокрещеных, которые, прежде чем обращаться к православному 
священнику для напутствования, приглашали татарских абызов – ка-
мов, причем указал, как на пример, на новокрещеного инородца их 
аила Макария Колонакова, не моложе 80 л., долгое время бывшего 
больным, и что он, хотя крещеный, но все-таки камлал и болезнь от 
этого не ослабевала. Когда же, наконец, ему посоветовали покаяться 
в этом и пригласить для напутствования по христианскому обря-
ду православного священника, то вскоре после сего он выздоровел 
и даже работал более года и ходил постоянно к службам. Затем, 
когда он вторично захворал, то напутствованный православным 
священником тихо скоро помер и смерть его была легкая, поэтому 
отец его, никогда не хворавший, видя все это, прямо послал за то-
бой. Чрез неделю напутствованный Иван Чабыков скончался. Тот 
же сын его татарин Спирка опять приезжал за мной для отпевания 
его с выносом; во время отпевания его на дому против обыкновения 
явилось человек до 10 татар, и все потом в свое время прощались с 
покойником, поклоняясь, гладили рукой по голове, а некоторые, как
(Л. 126 а.) сын его татарин, кроме того брали покойника за руку. В 
общем видимо обряд отпетия им понравился и сын его Спирка выра-
зился даже так: «Однако наша тоже будет креститься, надо совето-
ваться с женой».

К числу же замечательных случаев обращений из раскола в ис-
текшем году следует отнести присоединение крестьянина с. Тайнин-
ского Софрона Маркова Лубошникова с женой и 4 детьми, совер-
шенное на 1-й день Св. Пасхи. Событие это особенно удручающе 
подействовало не только на раскольников с. Тайнинского, а и других 
деревень, т.к. этот Лубошников у них считается одним из передовых 
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людей ихнего последования, знающий священное писание лучше их 
всех в сем крае, и был среди австрийщины руководителем; он же 
был главным виновником пресловутой беседы 8, 9 и 10 Июня 1903 г. 
в с. Тайнинском с апологетом защитником Австрийского раскола 
Ф. Мельниковым, и он тоже был уже накауне присоединения, но 
этой беседой его задержали чуть не на два года, но, благодарение 
Богу, видно не судьба его погибнуть в сетях раскола. Решение Лу-
бошникова должно оцениваться выше еще потому, что он пошел в 
православие накануне полной свободы расколу, когда раскольни-
ки сего толка, обольщенные радужными надеждами о сем, стали 
держать себя особенно гордо и подняли головы выше пред пра-
вославными. Гордость и вражду свои они не преминули нынче 
обнаружить даже в деле надела православного причта и церкви 
землею, именно тем, что воспротивились отвести даже фактиче-
ски приобретенную покупкою для пользования причта усадьбу и 
в это же лето, по совету работавших здесь топографов, возбуди-
ли ходатайство об отводе земельного участка и для наставников 
австрийского священства, благо у них такие главные  должности 
(Л. 126 а. об.) для решения общественных вопросов, как и староста, 
почти всегда избираются из последователей сего согласия.

Не знаю, что будет дальше, а теперь на первое время по дарова-
нии религиозной свободы православным мирянам, видимо, тяжело и 
обидно переносить разные выходки со стороны раскольников толь-
ко одного австрийского толка, но, конечно, не радостно переносится 
это и причтом. Утешением же ему последнему служит одна надежда 
на слова Спасителя, обещавшего неодоленность церкви и симптомы 
сего в лице присоединившихся из раскола, каковых в нынешнем году 
было 13 (муж 6 и жен 7). 

Кстати, о религиозной свободе. Считаю нужным сказать, что она 
коснулась нашего селения вот в какой форме: прихожанин наш не 
причисленный житель селения Тайнинского крестьянин Оренбург-
ской Губ. Максим Жуляев, явившись ко мне 30 Мая, настоятельно 
просил повенчать сына его Иоанна, которому по исповедной роспи-
си в сем году значится 17 л., без переписки по высылке метрических 
сведений о его рождении и крещении с родины, причем как на при-
чину ранней женитьбы сына справедливо указывал на болезнь своей 
жены, не имеющей возможности заниматься хозяйством. Когда же 
мною было высказано, что я не имею оснований не только повен-
чать, но даже и ходатайствовать пред Преосвященным Начальником 
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Миссии, потому что ему не по чему установить точный его возраст, 
запись же по исповедным книгам за последние 5 лет показывает, что 
ему нет даже и того возраста, который разрешается к повенчанию 
Епископской властью. Обиженный Жуляев на это выразился так: «ну 
так видно идти к Австрийскому священнику, он соглашается повен-
чать, все равно законно – же, говорят, ныне будет». Не знаю, делал ли 
попытку привести свои слова в исполнение, но только покуда Благо-
дарение Богу, сын его еще не женат, хотя он легко мог это устроить, 
т.к. тут же в с. Тайнинском все к его услугам: и австрийки и невесты 
их последования, по повенчании с которыми он уже для правосла-
вия не возвратим. Отсюда невольно является вопрос: как поступать 
нам православным иереям в подобных случаях, и их может быть все 
больше и больше, если не будет установлен над ними, австрийскими 
наставниками, контроль.

Миссионер Священник Алексей Петропавловский.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 27. Л. 125-126 а. об.
Рукописный подлинник)

Дневник диакона Иоанна Тюмакова5 за 1907 г.
12го Августа. Проводив Преосвященнейшего Начальника мис-

сии из Турачакского селения на плотах по р. Бии в с. Макарьевское, 
я поехал из Турачака в Кебезень и по пути мною были посещены 
аилы: Санькин, Тондош, Усть-Толой и Едербес. Аил Санькин от 
Турачакского селения находится на расстоянии 8 верст, где ис-
ключительно проживают новокрещеные инородцы Верх- и Ниж-
не- Кумандинских волостей. Заехал к инородцу 70 летнему старцу 
Александру Акпышаеву. Было предложено угощение, после чего я 
попросил одного из сыновей его собрать по возможности соседей 
и при том сказал ему – посланнику: пусть придут для получения 
шейных крестиков, так как они и раньше заявляли нам о неимении 
на себе крестов. Ждать долго не пришлось, их и вскоре наполнил-
ся дом новокрещеными инородцами: взрослыми и детьми обоего 
пола. На вопрос мой, все ли из присутствующих имеют на себе кре-

5 Из Кебезенского отделения.
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стики, они ответили, что у большинства здесь находящихся не име-
ется. Объяснено им предварительно, о силе Креста и о том, для чего
(Л. 12 об.) православные христиане носят на себе крест. После объ-
яснения, я всем не имеющим раздал крестики, при том просил бе-
речь оные и носить со всяким вниманием и благоговением. Затем, 
встав все пред иконой, начали сотворять на себе крестное знамение, 
но тут же я заметил, что некоторые неправильно делают крестное 
знамение и неправильно слагают персты. Не откладывая время, я тут 
же приступил к научению слагать персты, предварительно объяснив 
им о значении каждого перста, а также о значении крестного знаме-
ния. Удостоверившись, что все присутствующие поняли, а также и 
правильно стали креститься, я стал говорить им о молитве так: что 
всякому христианину непременно нужно знать какую-нибудь молит-
ву.  После объяснения о силе и значении молитвы, один из стоявших 
сказал: меня, когда крестили, то не учили молитвам, а другие, хотя и 
знали, но искажали и неправильно говорили,  большинство совсем не 
знали никакой молитвы. Подтвердив им, что непременно все, т. е. от 
мала до велика должны знать хотя [бы] одну или две молитвы, а кто 
может и более. Не умеющие креститься и не знающие молитвы не мо-
гут наследовать жизнь вечную, и за это Создатель Господь Бог взыщет 
строго и накажет тех, которые не исполняют долга христианского.

(Л. 13) Затем начал с ними изучение молитвы, в молитвенном 
положении пред иконой, чтением с народом за мной в продолжение 
10 минут. А некоторые молитвы заучили наизусть как-то: Господи 
помилуй, Подай Господи, Слава Тебе, Боже наш слава Тебе и Царю 
Небесный. Эти молитвы изучали в продолжение 2х часов. Говори-
ли сперва всем народом, а затем стал спрашивать каждого отдельно. 
Время уже подходило к вечеру, прочитав молитвы на сон грядущим, 
отпустил их домой и попросил их побывать утром опять для беседы, 
на что они с радостью изъявили на то согласие.

13 Августа. Утром опять пришлось послать того же мальчика, 
для сбора народа. Но собравшихся оказалось менее вчерашнего, так 
как время было сенокосное.  Зажег свечу пред иконой, я попросил 
всех встать и опять стали говорить изученные молитвы, а затем я про-
читал по-алтайски молитвы утренние. По окончании которых вкрат-
це повторив вчерашнее собеседование, стал говорить относительно 
говения, что все говеют из аила Санькина, а говение есть непремен-
ный долг каждого христианина. Но благодарение Богу, что некото-
рые из Вас ныне имели счастье говеть и принять Св. Тайны. Раньше 
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очень мало говело из этого аила, но старанием и увещанием местного 
миссионера, Священника О. Ильи Седакова, нынче, в сравнении
(Л. 13 об.) с прошедшими годами, говели гораздо больше. Затем было 
предложено слушателям чтение относительно провождения воскрес-
ных и праздничных дней, а также были прочитаны из поучительных 
статей некоторые рассказы и наставления. С пожеланием всех благ я 
распустил народ на предстоящий им труд сенокоса и, поблагодарив 
их за послушание и внимание, и [с] обещанием еще побывать у них 
зимою я двинулся вперед.

14 Августа. Приехав в аил Тондош, я никого не застал дома, по 
случаю летних работ, а потому пришлось ехать далее в аил Усть-То-
лой. Не доезжая аила Усть-Толоя версты 4-ре, я заехал к инородцам 
Комляжской волости братьям Сарыкпановым, здесь есть крещеные, 
но большая часть находилась во тьме неверия. После обычных разго-
воров они стали расспрашивать: куда и зачем поехал? На что я им от-
ветил: поехал к братьям своим новокрещеным инородцам узнать об их 
житии и бытии, а еще, самое главное, приехал к вам, некрещеным, пого-
ворить о Вере Христовой; посему не желаете ли послушать меня, о чем 
я буду с вами говорить, на что те охотно изъявили свое согласие и даже 
послали в два аила, тут недалеко находящихся, дать весть о моем при-
езде и цели моей поездки. Народу в аиле находилось около 15 человек,
(Л. 14) а также из соседнего аила пришло человек шесть. Приступая 
к чтению, я попросил их слушать повнимательнее, читаю о том, как 
устроился этот мир? Откуда грех? Откуда беды, болезни и смерть? 
Есть ли избавление от этого и какой будет конец всему? (Простые 
речи архиепископа Макария) На новокрещеных, как и раньше, обра-
щено было внимание: на крестное знамение, а также изучение молит-
вам с объяснением. Еще было обращено внимание на незаконное со-
жительство новокрещеных инородцев. Объяснено было о важности 
и святости брака и что без благословения церкви грешно находится 
в брачном сожительстве. На что из присутствующих обещались зи-
мою вступить в законный брак.

15 Августа. Посещены новокрещеные, а также и некрещеные 
инородцы, живущие вверх по р. Толою, в местности называемом аил 
«Эдербес и Койлу». Здесь, как и вообще в большинстве наши ино-
родцы живут смежно с некрещеными и разбросаны на небольших 
расстояниях друг от друга. Местность здесь болотистая, а потому 
инородцы живут не в домах, а на более возвышенных местах, и удоб-
ных мест мало, что и вынуждает их селится в разных местностях. 
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Здесь пришлось заезжать чуть ли не в каждую юрту для собеседова-
ний, на что и употреблено было мною времени 4ре дня. Здесь велись 
беседы также, как раньше и читалось из поучительных
(Л. 14 об.) статей и житий святых. Жители аила Эдербеса и Койлу 
остались благодарными за посещение их. К радости моей сообщили 
тут, что у инородца Алексея Пештенека приехало на крещение се-
мейство из Байгола Челканской волости, которые желают, по-види-
мому, принять христианскую православную веру, но как услышали, 
что наш батюшка О. Илья уехал в Россию, то думают воротиться 
домой. Я тотчас же поехал к ним. Поменявшись расспросами друг у 
друга новостей, я спросил у инородца «Типана», что его заставило 
ехать в Кебезень креститься? Так как мы раньше бывали на Байго-
ле, а на вопрос наш, не желает ли он креститься, он утвердительно 
отклонил наше предложение. Тут он рассказал мне свое несчастие, 
постигшее летом его семейство. Нынче у меня убыло чуть не на по-
ловину семейство, умерли: жена от горячки, двое детей, несколько 
раз обращался к камам, но ничего не могли сделать, т. е. оказать по-
мощь. В настоящее время нас осталось сирот четверо: я сын и двое 
девочек и не знаю, может быть и этих детей лишусь, т. е. не будет их 
на этом свете, далее стал печалиться и плакать. Я и хозяева юрты ста-
ли успокаивать и уговаривать его, чтобы он не предавался унынию, 
но надеялся на Всемогущего Творца и Бога, который
(Л. 15) нас грешных милует и наказует и т. д. Последний стал про-
должать свой разговор: вот я и вспомнил беседу Вашего батюшки 
О. Ильи, относительно веры христианской и также о страшном суде; 
а тут и соседи стали мне говорить о принятии веры христовой и что 
Господь Бог, может быть, смилуется и подаст тебе и оставшимся си-
ротам твоим мир и счастье, как в сей, так и в будущей жизни. Вот 
эти мысли запали мне в голову, и я настойчиво порешил принять 
вашу веру. Мысль и решение его я одобрил и предложил вниманию 
его с семейством и хозяевам послушать меня, то о чем я буду сейчас 
с ними говорить. Вкратце было рассказаны простые речи о великих 
делах Божиих. Прочитано: беседы к готовящемуся к святому креще-
нию, беседы к язычникам. Все время слушатели сидели тихо, и бла-
годарили меня за посещение их. Еще кое о чем поговоривши в ними, 
они и я стали укладываться. Постлавши постель, я встал помолиться 
на сон грядущий, моему примеру последовали хозяева и собеседник 
мой с детьми.
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19 Августа. Утром же двинулись в путь: я и Типан с детьми в 
Кебезень. В течение почти что одной недели были научаемы: молит-
вам и вере и жизни христианской. Таинство крещения
(Л. 15 об.) совершено было 25 Августа, заведующим миссионером, 
священником О. Михаилом Тырмаковым, а 26 Августа в день вос-
кресения сподобились принять Св. Тайны.

2го Сентября. Побывал в аиле Сÿре, что находится от Кебезени 
к западу на расстоянии 4х верст. Здесь жительствуют около 30 ино-
родцев разных черневых волостей. Еще летом по благословению 
священника О. Ильи, мною и катихизатором был посещен сей аил, 
с целью поддержания новокрещеных в вере и научения их молит-
вам и собеседования с некрещеными инородцами; и в настоящий раз 
провел с ними в беседах и наставлениях 3 дня, а с катихизатором 
употреблено для бесед тоже 3 дня.

Проезжая по делам службы с О. Ильей нами также были посе-
щаемы инородцы по пути и велись беседы, как с новокрещеными, 
так и с некрещеными инородцами.

Диакон Кебезенской Покровской церкви Иоанн Тюмаков.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 124. Л. 12-15 об. Рукописный подлинник)

Записки Миссионера Александровского 
отделения Алтайской Миссии6 за 1914 г.
В текущем 1914 году по Александровскому стану произошли 

следующие перемены в составе служащих. 
1) В Билюлинской церковно-приходской школе назначен вто-

рым учителем Лузин, который по сие время не прибыл к месту слу-
жения, так как в Билюлинской школе даже при одном учителе обуча-
лось более 50ти человек, а с назначением второго учителя учащихся 
будет до 60 человек и более.

2) Сиультинский учитель Василий Калтачаков уволен от долж-
ности по неправоспособности, а на его место назначена учительница 
Наталья Шибанова.

6 Священника Михаила Тырмакова.
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3) Учитель Сайдысской школы Иосиф Танышев, как не имею-
щий прав учителя назначен псаломщиком к Абайскому стану бла-
гочиния 2го округа Алтайской Миссии, а на его место назначен 
временно ученик 3го класса Катихизаторского училища Александр 
Тырмаков.

4) Учитель Урлу-Аспакской школы Петр Тийлеков назначен 
псаломщиком к Таштинскому стану
(Л. 45 об.) Благочиния 1-го округа Алтайской миссии, а на его место 
определена учительница Феодосия Кос[винцева].

В настоящее время в Александровском отделении в состав слу-
жащих миссии сходят 1 миссионер, 1 диакон-учитель, 1 псаломщик, 
3 учителя и 2 учительницы, а всего 8 человек.

С великой радостью желаем отметить, как величайшее событие 
в жизни стана, посещение проездом в с. Чемал и обратно нынешним 
летом Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Ма-
карием Митрополитом Московским и Коломенским. Это посещение 
Митрополитом Алтая является первым не только со времени осно-
вания Алтайской Миссии, но и с того времени, когда Алтай вошел в 
состав Российской Империи и это посещение Алтая Митрополитом 
Макарием запишется на летописи сердца каждого из алтайцев для 
памятования этого дня из рода в род.

В текущем году нами были предприняты две поездки по аи-
лам язычников для проповеди слова Божия. На первую поездку мы 
выехали с учителем Иосифом Танышевым 2 июня и направились в 
аилы язычников по реке Майме. Приехав [в] деревню Урлу-Аспак, 
мы остановились в юрте новокрещеного Павла Бокчина, куда при-
гласили из ближайших юрт калмыков, которых собралось в числе 
30 человек. Чтобы не распространяться относительно хода самой 
проповеди, замечу только материал оной. Во время всей поездки 
во всех аилах нами читано было из книг: «Простые речи о великих 
делах Божиих. Беседа к язычникам, Жития Святых». По прочтении
(Л. 46) выбранной статьи, нами делалось объяснение прочитанного, а 
между чтениями пели по-алтайски канты, или из нотного всенощно-
го пели по-алтайски. На другой день, побеседовав с вновь собравши-
мися язычниками и посетив в тот же день другие ближайшие аилы, 
мы 4-го июня прибыли в аил по речке Курту-Коль, остановившись в 
юрте некрещеного калмыка Максима Яковлева. Тут мы после обыч-
ных приветствий с хозяевами узнали, что недалеко живущий здесь 
новокрещеный старец Семен Тобоков при нашем приезде помер. По-
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сему здесь кратко побеседовав, мы не замедлили в его юрте отслу-
жить литию и попросили сына его Алексея поторопиться приготов-
лением тела к погребению, на что Алексей сказал, что нужно ехать в 
Урлу-Аспак, чтобы найти людей для погребения умершего отца. Но 
язычники в числе восьми человек объявили, что они с радостью сде-
лают, что нужно для похорон, только указывайте, что нужно делать.

5-го июня по нашему указанию язычники сделали гроб и крест. 
Но это все легко выговорить, а сколько для непривычного к этому делу 
язычника положено было труда и пролито пота, пока все это было при-
готовлено. Но вот настало время выноса гроба к могиле для отпетия 
и погребения. Наши любезные язычники помогли последнему; гроб 
подняли и понесли на плечах, а так как этот импровизированный 
гроб с телом умершего восемь человек охотников поднять не могли, то
(Л. 46 об.) приняли участие в несении язычницы-женщины. По отпе-
тии мною было сказано слово на тему: «Зряще мя безгласна и безды-
ханна предлежаща». При чем указано главным образом на молитву 
Св. Церкви об усопших, чего не делается у язычников. После похо-
рон сын умершего пригласил всех присутствующих в юрту и угостил 
чаем. Во время чая я спросил: «Можно ли сравнить похороны хри-
стианские с их похоронами языческими?» Тогда присутствующие 
наперебой начали делиться своими впечатлениями. А одна женщина 
язычница сказала: «Как можно сравнить похороны Ваши с нашими, 
вот хотя бы сейчас. Как счастлив старик, что хоронил его священник 
в облачении с пением и присутствующие со свечами в руках. Даже 
я и то счастлива тем, что была на этих похоронах, а у нас человек 
если умирает, то его скорее тащат и бросают тело, как скотину». И 
это совершают самые близкие родственники умершего, а посторон-
ние соседи калмыки всегда избегают похорон, даже не заходят в тот 
аил, где есть покойник. Нужно заметить, что у язычников алтайцев и 
похороны производятся срубом с крышей, а бедным даже не копают 
могилы, а закидывают умершего чащей. Тогда я сказал: «Ну вот, вы 
говорите, что только похороны и то уже гораздо лучше у крещеных 
и крещеные счастливее язычников, но почему же вы не желаете кре-
ститься, чтобы и Вам, [в] последующем удостоиться такого же погре-
бения, какого удостоился сейчас старец Семен, или вы более пред-
(Л. 48) почитаете камлание, нежели богослужение священника»? 
Тогда один из присутствующих язычников сказал на мои слова сле-
дующее: «Мы вот здесь еще зимой собирались несколько раз и тол-
ковали вот о чем. Нас живет здесь две семьи крещеных и десять не-
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крещеных, если бы нам здесь разрешили построить часовню, тогда 
мы считали бы, что мы живем в деревне, где есть дом Божий, это 
нас удерживало бы от камлания, хотя бы в селении дома. А вы, ба-
тюшка, не обижайтесь, что Вы проповедуете нам, как будто мы ско-
ро не принимаем, по-видимому проповедь Ваша остается бесплод-
ной, нет. Ваша проповедь подготавливает нас к той торжественной 
минуте, когда мы скажем все до одного: «Батюшка крести нас, а 
камланье нас удержать не может, потому что камланье в настоя-
щее время для нас уже не составляет религиозности, но только уже 
как долг гостеприимства, например, сосед или знакомый камлал и 
я ел у него мясо, потому и мне тоже нужно сделать, чтобы ему от-
платить тем же. Кам камлает, молодежь его высмеивает и говорит: 
«Вот оно, моление-то наше языческое»? После этого они привели 
нас в то место, где им желалось построить часовню. Место это яв-
ляется центром их аилов, в котором кроме двух крещеных юрт име-
ется 14 с некрещеными. Одобрив их заявление, я дал слово довести
(Л. 48 об.) до сведения начальства. Они, калмыки, при этом обещали 
доставить лесной материал на постройку молитвенного дома. С чув-
ством отрады мы поехали далее. Вечером того же дня мы перевалили 
и приехали в вершину речки Сайдыс, в юрту Сайдысского сельско-
го старосты язычника Мамы Тастаева, где остановились на ночлег. 
Утром 6-го июня пригласив язычников, которых собралось 19 чело-
век с женщинами и детьми, и побеседовав с ними об истинном Боге и 
о великих делах Его, мы спустились ниже в юрту Сортоя Мамашева. 
Тут по нашему приглашению собралось 10 человек и тоже велась бе-
седа об истинном Боге и о необходимости крещения. На наш вопрос: 
«почему не креститесь»?, язычники объясняли одним неизменным 
оправданием, что «боимся изменить вере отцов и живем по привыч-
ке, а если вздумаем креститься, то сами к Вам придем». Отсюда мы 
возвратились в с. Александровское.

Во вторую поездку мы выехали 25-го июня. Я, псаломщик и 
учитель Танышев и направились по речке Узнаю, где остановились в 
юрте язычника Чадая. Здесь слушателей собралось 9 человек. Жена 
Чадая больная ногой уже около года и по объяснению мужа ни от 
доктора, ни от кама легче нет. Тогда я сказал на это, так как по твое-
му легче нет ни от камлания, ни от доктора, то значит, Вас Бог при-
зывает к покаянию, посему Вам нужно креститься, при-
(Л. 49) чем рассказал им несколько чудес, бывших при крещении. 
После моей речи Чадай сказал: «еще подождем, увидим. Что будет». 
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Я же сказал: «Смотри Чадай, чтобы Вам не дождаться того време-
ни, когда будешь сожалеть, что откладываешь дело спасения своей 
души и семейных на будущее. После этого мы уехали в деревню Ур-
лу-Аспак и остановились в доме сельского старосты, новокрещено-
го Николая Суразакова. 26 июня утром по нашей просьбе любезный 
хозяин собрал к себе в ограду язычников и новокрещеных, которых 
собралось 40 человек. Где мною прочитаны беседы к язычникам 
«Обмиравшая женщина и ожившая» из поучительных рассказов, а 
учитель Танышев читал: «Камлание грех» из Бийских повествований 
и разговор петуха с филином – из поучительных статей. Затем пели: 
«Хвалите имя Господне», «славословие великое» – из всенощного 
бдения, и о сотворении мира из алтайской лепты. Побеседовав до-
вольно долго, мы направились в аил Курту-Коль. 27-го июня мы при-
гласили язычников в юрту Максима Яковлева, которых собралось на 
этот раз 18 человек. Прочитав им беседы к язычникам и житие Св. 
Великомученика Пантелеимона, мною сделано изустно сравнение 
веры христианской с языческой и преимущество первой и бессмыс-
ленность последней. После беседы мы перевалили в аил вершины 
реки Иши и
(Л. 49 об.) остановились на ночлег в [аиле] бывшего зайсана Кузен-
ской волости [?…] Ескичекова. Вечером здесь собрались [несколько] 
новокрещеных, и я сказал им наставление о христианской вере с про-
чтением нравоучительных статей, Библейских повествований Ветхо-
го завета, а учитель Танышев после этого [учил] незнающих молит-
вам, и, в заключение прочитав им вечерние молитвы, распустили по 
домам с просьбой собраться утром для молитвы. Нужно заметить, 
что утренние и вечерние молитвы нами везде во время поездок с 
проповедью отправляются общие с пением некоторых и отпуском 
дневным. 28 июня утром новокрещеные на молитву собрались и с 
детьми. Прочитав молитвы и напившись чаю, мы поехали [недалеко] 
вверх в языческий аил и остановились в юрте язычника Якова Око-
праева. Собрав язычников 16 человек, Танышев прочитал им Житие 
и крещение Св. Князя Владимира, а я о пророке Данииле, и рассказал 
о происхождении греха и искуплении Спасителя. Пели о сотворении 
мира и плач души грешника – из алтайских поучений. После бесе-
ды перевалились в деревню Урлу-Аспак для служения всенощного 
бдения, а 29 июня литургии по случаю храмового праздника, а затем 
возвратились домой. С проведением землеустройства в Алтае в от-
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ношениях язычников шаманистов к миссионерам и новокрещеным 
изменилось к лучшему, но зато бурханистов возненавидели.

(Л. 47) Когда заведешь разговор о бурханистах, то шаманисты 
заявляют, что мы даже слушать об их вере дьявольской не хотим. В 
текущем году нами обращено из язычества 4 м.п. и 1 ж.п., а всего 
5 человек. Богослужения отправляются по примеру прежних лет на 
славянском и алтайском языках, но только с той разницей, что прихо-
жане обязались приговором, чтобы при отправлении Богослужений в 
других селах причт пользовался подводами того же села, в котором 
должно идти богослужение. Этот-то приговор повредил отправле-
нию службы в других селах, тем, что неаккуратно подают лошадей, 
или же иногда совсем не подают лошадей, что служит во вред насе-
лению тех сел, состоящих преимущественно из новокрещеных, кото-
рые тем более чаще нуждаются в наставлении на путь христианской 
жизни от миссионера. За каждой литургией нами читаются поучения 
по руководствам, а иногда говорятся поучения по-алтайски. Внебо-
гослужебные собеседования с народом ведутся каждый воскресный 
день в здании школы с 1-го октября до дня Св. Пасхи. Если меня нет 
дома, то диаконом ведется собеседование. В нынешнем году ввели 
на беседах мы новый отдел для чтения телеграмм о военных действи-
ях. На первой же беседе школа наполнилась слушателями из рус-
ских и обруселых инородцев. Дай Бог так и впредь. В текущем году 
бывших у исповеди и Св. Причастия 1496 человек обоего пола,  не
(Л. 47 об.) бывших по отлучке 13, по нерадению 334 человека и ма-
лолетних 428, а всего 2271 человек обоего пола православных жи-
телей. В заключение могу сказать несколько слов о нравственности 
населения. Религиозно-нравственный быт инородцев моего отделе-
ния на пути к улучшению. Так, в нынешнем году около 10 человек 
ходили на поклонение в село Енисейское, а один инородец ходил на 
поклонение Иконе Аба[лак]ской Божией Матери в г. Семипалатинск, 
а также массами посещают храмовые праздники в соседних селах. 
Отрадно видеть таких богомольцев младенцев веры, которые оста-
вив свои дневные работы, в большинстве пешие, собираются на дни 
храмового праздника и таким образом совершают некоторый молит-
венный подвиг. Делаются также посильные пожертвования на нужды 
церкви и школы. Так, александровцами в нынешнем году доставлен 
лесной материал для ремонта местного храма, сделаны пожертвования 
из общественных сумм более 50 рублей на ремонт школы и школьных 
принадлежностей и приобретение таковых. Инородцем нашего села 
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И. Чепкиным сделано пожертвование в сумме 40 рублей на приобре-
тение детской библиотеки при школе, что и сделано. Жители дерев-
ни Сиульты моего отделения произвели ремонт своей школы на свои 
средства, стоивший им 75 рублей, хотя это незначительная сумма, 
но нужно взять во внимание, что Сиульта бедная деревушка, где не 
более 35 дворов с бедным населением. Одной з аботой миссионера
(Л. 50) по отделению является забота о приобретении средств на по-
стройку школьного здания в деревне Сайдысе, где школа открыта 
и школьное дело ведется уже 5-й год. Ежегодно здесь обучает-
ся до 25 человек, половина которых – дети некрещеных калмык. 
За неимением школьного здания, занятия ведутся в молитвенном 
доме, что сопряжено [со] многими неудобствами. Деревня Сайдыс 
состоит исключительно из новокрещеных инородцев и соседних 
калмыцких аилов с бедными населением. Так что рассчитывать 
приобрести местные средства на постройку школы никак нельзя, 
кроме лесного материала. Поэтому желательно было употребить 
миссионерские средства на постройку школьного здания в дерев-
не Сайдысе.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 86. Л. 45-50. Рукописный подлинник)

Записки младшего миссионера села 
Улалинского священника Иоанна Чевалкова 

за 1915 г.
К 1 ноября настоящего года причт Улалинской Спасской церк-

ви имеет в своем наличном составе двух священников: настоятеля 
и благочинного 1 округа церквей Алтайской миссии – священника 
Павла Сорокина, младшего священника Иоанна Чевалкова и псалом-
щика Дмитрия Таскина.

Перемещения и новые назначения касались исключительно пса-
ломщиков.

С марта 1914 г. до февраля месяца псаломщиком нашей церкви 
был диакон Алексей Нешумов, перемещенный по личной просьбе в 
с. Кытмановское Барнаульского уезда на штатное диаконское место. 
С февраля по 1 сентября состоял псаломщиком – студент Томской 
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Духовной Семинарии – Василий Лузин, поступивший преподавате-
лем в Катихизаторское училище. С 1 сентября Лузина заместил Дми-
трий Таскин, окончивший в 1902 г. Катихизаторское училище.

Из числа учащих, волею Божией, скончалась учительница шко-
лы имени Митрополита
(Л. 1 об.) Макария – Евдокия Михайлов Рогова. На ее место по 
прошению определена быть учительницей жена настоятеля церкви 
Александра Сорокина, окончившая курс в Томской Епархиальном 
женском училище. В остальных школах наших состав учащих без из-
менений, т.е., в мужской двухклассной школе учительствуют диакон 
Степан Чевалков, Клавдия Турбина и Анна Сутармина, в женской – 
Екатерина Истигешева и Екатерина Плюхина, в Ново-Улалинской – 
Варвара Малина.

Считаем долгом уделить несколько слов памяти почившей учи-
тельницы.

Евдокия Михайлова Рогова уроженка Петрограда. Образование 
свое получила до 7 класса в одной из столичных гимназий, затем 
перешла в Ялтинскую гимназию, где и окончила 8 класс с золотой 
медалью. В наш край Рогову судьба закинула в 1911 году. Тогда в 
Улале временно проживала ее старшая сестра. Не имея возле себя ни 
близких, ни дальних родственников, Евдокия Михайлова по оконча-
нии курса гимназии отправилась в далекий путь, на Алтай, в Улалу, 
где и суждено сложить свой прах. В Улале, приблизительно с год, 
служила у помощника лесничего г. Барзенко в качестве письмоводи-
тельницы с жалованием в 60 р. в месяц.

К личным душевным качествам погибшей принадлежали – вы-
сокое умственное развитие, разносторонняя начитанность, ею выпи-
сывалась и прочитывалась масса газет, журналов и книг,
(Л. 2) но основной чертой ее души была безграничная доброта и со-
страдательность к бедному люду, сиротам, обездоленным, готовая 
[одной] из первых помочь нуждающимся и делом и словом. Ведом-
ство нескончаемых служебных циркуляров, переписок, отписок, 
протоколов и т.д. не могло совместиться с душевными свойствами 
госпожи Роговой. Скоро Рогова оставила письмоводство и поступи-
ла учительницей в Чемальскую школу. Дело обучения детей совпало 
с стремлениями ее души, она привязалась к нему всей своей душой. 
В Чемальской школе Рогова прозанималась с 1912 г. до осени 1914 
г. Занятия вела усиленно, сверх своих малых сил – и в результате: 
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школа поднялась на должную высоту, но зато сама учительница от 
усиленной работы надорвала свое здоровье, потеряла его навсегда.

Как видную учительницу и по работе и по образованию, Рогову 
в 1914 году перевели в Улалу, во вновь открытую школу имени Ми-
трополита Макария, предполагая чрез нее положить прочный фунда-
мент для новой школы. Вышло иначе.

В Улале недуг учительницы пошел еще быстрей, о роковом ис-
ходе более не могло быть двух мнений. Но несмотря на сосчитанные 
уже дни, Евдокия Михайлова работала в своей школе по-прежнему, 
без ослаблений, довела уроки до самой смерти. 5 декабря прозанима-
лась последний раз, 6 – праздник, а 7 ее уже не существовало.

Надобно сказать, что в лице учительницы Роговой, наши шко-
лы потеряли безвозмездно добрую образованную и преданную делу 
учительницу.

(Л. 2 об.) Мир праху твоему, честная труженица. Погребение ее 
совершено было с торжеством.

К событиям выдавшимся за этот год мы можем на первом ряду 
отметить посещение Улалы Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Анатолием, Епископом Томским и Алтайским, затем приезд 
Преосвященнейшего Иннокентия, Епископа Бийского, Начальника 
Алтайской Духовной Миссии, приезд начальника Губернии г. Ду-
динского и устройство приюта для мальчиков имени Коншиных.

Преосвященнейший Анатолий прибыл в Улалу 19 мая, в 8 ч. 
вечера. В церкви Владыка был встречен с подобающей архипастырю 
честью, при полном освещении, духовенством местным и приезжим 
из ближайших приходов благочиния. Явилось их, несмотря на ночь 
и грязную погоду, полная церковь.

По обычном кратком молебне Владыка обратился к собрав-
шимся, где просто и живо выразил те чувства и мысли, какие сопут-
ствовали ему при входе в Улалинский исторически знаменательный 
храм, а именно, что храм этот в прошлом связан с выдающейся мис-
сионерской деятельностью Митрополита Московского Макария, Его 
великим служением ко просвещению светом Христовым алтайских 
язычников.

Владыка окончил речь пожеланием благой деятельности на 
пользу миссии современным ее деятелям, причту церкви, 
(Л. 3) братии св. храма. Затем Владыка присутствующим дал при-
ложиться ко Кресту и окропил Св. водой. Осмотрев заготовленные 
Св. Дары, антиминс и сосуды Владыка вышел к народу. Предложил 
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ученикам разъяснить несколько вопросов из Символа Веры. Ответ 
учениками дан был удовлетворительный.

В квартире о. Настоятеля Преосвященнейшему Анатолию пред-
ставились духовенство, члены Попечительства, учащие. Владыка 
подробно осведомился о состоянии семей призванных на войну, про-
сил не оставлять их, оказывать им помощь, материально и нравствен-
но. Выслушал рапорт благочинного о состоянии его благочиния.

За столом Владыка вел с присутствующими оживленный раз-
говор чисто по-семейному: высказывал личные суждения относи-
тельно миссионерской деятельности, основываясь на личной своей 
практике.

В следующее утро Владыка выехал в путь до Чемала. На об-
ратном пути из Чемала в Чулышман, Преосвященнейший завернул в 
Улалу отслужить по приглашению Божественную литургию.

29 мая, после всенощной, побывал на могилах старых о.о. мис-
сионеров, покоящихся в церковной оградке, осмотрел постройку но-
вого приюта, побывал в Часовне-Памятнике и в школах.

Представители Попечительства обратились к Владыке с просьбой 
поддержать ходатайство Улалинцев о преобразовании  существую-
(Л. 3 об.) щей двух-классной [школы] во «второклассную» учитель-
скую, дать этому ходатайству верный путь. На эту просьбу Владыка 
отнесся с участием, а пока что дал обещание устроить при школе 
псаломщический класс.

Слово свое Владыка сдержал. В первых числах сентября было по-
лучено извещение по телеграфу, что в Улале открывается псаломщиче-
ский класс, ассигновано 460 р. И только. Относительно же программы, 
курса или вообще постановки дела ничего не известно и до сего дня.

24 мая Преосвященный с духовенством отслужил Божествен-
ную литургию. В конце литургии, на читанный литургийный рядо-
вой Апостол было сказано поучение и сделан призыв к прихожанам 
позаботиться о благолепии храма и дать материальную помощь на 
необходимую в селе аудиторию.

Краткое пребывание Преосвященнейшего Анатолия в Улале 
оставило на обитателях ее светлое впечатление – деловитостью, до-
ступностью всем и редкой простотой.

7 мая, следуя давнему установившемуся обычаю, к Николину 
дню прибыл Его Преосвященство Преосвященнейший Иннокентий. 
Ныне, как и встарь, Владыка был встречен народом и духовенством. 
По молебне Преосвященнейший сказал краткую речь на великие пе-
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реживаемые события и просил молящихся не падать духом, возло-
жить упование на Бога и далее присовокупил, что в скором времени 
на Алтай будет Глава
(Л. 4) Томской Епархии – Преосвященнейший Анатолий, просил 
улалинцев и жителей тех селений, где будет проезд Высокого гостя, 
оказать любовь и почтительность. 

Торжества Николина дня 7,8 и 9 мая прошли в обычном порядке, 
без каких бы то ни было отступлений или выдающихся особенностей.

Богомольцев к празднику пришло почти столько же, сколько 
бывало в ближайшие два года. С той лишь разницей, что в насто-
ящем году на богомолье приходили исключительно женщины. На 
лицах нынешних богомольцев ярко отражалась тяжелая сердечная 
скорбь о своих близких, истекающих кровью в тяжелой борьбе с Гер-
манией, погибающих, или уже погибших. Естественно отсюда, что 
и настроение богомольцев нынешнего праздника было глубоко-мо-
литвенное, серьезное, сосредоточенное, чуждое прежней распущен-
ности, безразличия, легкомысленности к религии своей. Заказывали 
беспрерывно обетные молебны с акафистами, ставили множество 
свеч (их продано на пуд больше прошлого года), усердно, до слез, 
молились св. угодникам Божиим, прося их помощи и заступления.

В молитвенном общении с Всеблагим Богом и святыми Его ве-
рующая и скорбящая душа человеческая искала отклик своему без-
ысходному горю, просила мир душе и спасенье.

В текущем году мы также имели счастье видеть у себя Началь-
ника Губернии, г. Дудинского.

(Л. 4 об.) В Улалу Его Высокопревосходительство прибыл 
12 июня под вечер. По приезде благоизволил выслушать молебен в 
церкви и посетить наши школы. В разговоре интересовался деятель-
ностью миссии и о ее первых деятелях. 13 июня г. Начальник отбыл 
по тракту дальше на Алтай.

В октябре истекшего 1914 г. телеграф принес сообщение из 
Москвы, что Высокопреосвященнейшим Макарием на денежные 
пожертвования известных благотворителей г. Москвы Коншиных в 
Улале предлагается основать приют для мальчиков, что содержание 
приюта уже обеспечено вкладом капитала в 20000 р. По получении 
сего необычного известия в первое же воскресение был отслужен 
благодарственный молебен ко Господу с Многолетием благотвори-
телям.
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Скоро приступлено было к осуществлению самого дела. Пре-
жде всего обратились к улалинскому обществу с просьбой дать под 
усадьбу приюта землю. Обществом выделены из своей земли 5 де-
сятин, а инородец с. Улалы Никанор Евдокимов Шабалин уступил в 
вечное пользование приюта 20 десятин личной земли, доставшейся 
по нарезке. Затем, с 21 ноября начались собрания Попечительства для 
решения вопросов, касающихся устройства приюта и о нормах его бу-
дущего существования, о составлении сметы и найме рабочих и т.д.

Постановлено: 1) принимать
(Л. 5) в приют детей без различия национальностей, от одного года, 
а воспитывать при приюте до 17 лет. 2) при приюте открыть ремес-
ленную школу. 3) с января начать заготовку всевозможных строи-
тельных материалов. Подряд был сдан строителю Семену Красикову 
с условием окончить работу и сдать полностью не позже 1 декабря 
с. года. Обязанность следить за выполнением работ взялось само По-
печительство.

С января месяца постепенно был закуплен строевой лиственный 
лес и другие потребные для строения материалы и начата предвари-
тельная заготовка их – распиловка, облицовка и т.д. В апреле был 
сложен фундамент и началось возведение стены. Летом, за отсут-
ствием рабочих рук, дело шло довольно медленно, рискуя совсем 
приостановиться. Теперь уже здание покрыто железом, настланы 
потолки, вставляются косяки окон и дверей, к условленному сроку 
работа почти закончится.

Здание имеет два этажа, в длину 25 арш., в ширину 15, а в высо-
ту 32 арш. Общий расход на устройство и оборудование его потребу-
ется до [1]9000 руб.

Приближается время, когда под кровом этого благословенного 
по своему назначению здания, будут обитать отверженные судьбой 
маленькие беззаботные жильцы, найдут в нем себе заботу, попече-
ние, счастье, ласку и любовь.

Большое «спасибо» благотворителям Московским, отозвав-
шимся на вопли несчастных де-
(Л. 5 об.) тей щедрыми дарами. Пусть дорогие имена этих благотво-
рителей – Митрополита Макария и Коншиных – будут вечно живы в 
святых детских сердцах преисполненных к ним глубокой благодар-
ностью. Да вознесется за них святая детская молитва, как приятная 
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жертва Богу. Сотворшие милость да обрящут и сами милость пред 
Отцом Небесным.

Обращение в православие монгола.
Единственный случай крещения был совершен над монголом 

буддистом Багузой. Багуза родом был из Улясутая. Он несколько лет 
прислуживал у улалинского торговца чуйца Луки Артюгина и с ним 
не раз приезжал в Улалу. Бывал в наших храмах у богослужений, 
приходилось ему также бывать с Артюгиным в монастыре. Нынче 
Багуза изъявил желание креститься. Со стороны хозяев об этом пред-
мете никогда не заходила речь, считалось пустяком.

Багуза крестился по личному убеждению в превосходстве и свя-
тости религии Христианской. Таинство крещения над ним было со-
вершено 18 марта с наречением имени «Александр». Возраст его от 
рождения 17 лет.

Не есть ли таковые, хотя и единичные случаи, сокровенным сви-
детельством Провидения, что и в обширных степях далекой Монго-
лии назревает благоприятная почва для благовествования Евангелия? 
Что и там есть люди, готовые принять близко к сердцу проповедь
(Л. 6) о Христе. Основание миссии в той стране, наверно, дело неда-
лекого будущего.

Попечительство прилагало все усилия выстроить за рекой Май-
мой собственное здание для школы имени Митрополита Макария. 
Был перевезен и сложен так называемый диаконский дом, к нему еще 
пристроено было столько же. Предполагалось окончить работу к 1 
октября и в нем начать занятия. Дело остановилось на полдороги. 
Установили на здании стропила и только. Денежные средства иссяк-
ли. Мало надежд и на будущее. Всему помеха – война. Занятия идут 
в частной квартире.

Тяжел и злополучен 1915 год! В его дни и ночи шли грандиоз-
нейшие бои, отнявшие и искалечившие миллионы славных жизней, в 
его дни и ночи рекой лилась кровь человеческая, рекой лились слезы 
жен и детей, лишившихся своих кормильцев. Целые области и горо-
да с их миллионными жителями были разорены, преданы огню; де-
сятки миллиардов взлетело на воздух или лежат на дне морском. Нет 
слов на человеческом языке, нет понятий и чувств, чтобы изобразить 
военные ужасы этого злосчастного года.

Весь этот год прошел в сборах и проводах новых и новых опол-
ченцев, сначала первого, а затем и второго разряда, досрочный при-
зыв новобранцев, родившихся в 1895 и 1896 гг.,  уже  затребованы
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(Л. 6 об.) метрические выписи родившихся и в 1897 г. Сколько раз 
пришлось провожать и быть свидетелями драмы расставания уходя-
щих с семьей!

Не успев проводить одних, уже наготове должны быть другие. 
И так идет до сего дня, до бесконечности.

Куда это все их везут и везут, как будто проваливаются в пре-
исподнюю или пожирает их адское чудовище. Уже шестнадцать ме-
сяцев войны! А она еще не думает сократить ужасы и требует все 
новых и новых жертв людьми и деньгами.

Длительность настоящей войны уже начинает чувствоваться на 
материальной стороне населения и нашего мирного края, отдаленно-
го на тысячи верст от театра войны.

Ярче и ярче выступает нужда, общее материальное истощение, 
оскудение. Лучшие молодые силы, кормильцы семей отняты на во-
йну, хозяйство их расстроилось, пало. Все, что ни купи, стало втрое 
дороже. Торговцы еженедельно набавляют цены на мануфактурные 
и другие необходимые товары. Деньги достать стало затруднитель-
но, благо, что казна ссужает солдатские семьи хорошим пособием, 
дает сносное пропитание. Не оставлены они и обществом. Едва ли 
завидно положение оставшихся от войны инородцев, пользующихся 
льготою воинской повинности. Не меньше воинской службы тяго-
теет над ними громадная податная повинность. Всякое занятие, лю-
бая малозначащая вещь обложены высокими поборами, в итоге на 
плательщика приходится внушительная сумма платежа. Не всякий 
сможет к сроку представить деньги.

(Л. 7) А тут непрерывные сборы, сборы и сборы на различные 
нужды войны. Кто не имел нужды, стал ее иметь, а кто и раньше с 
ней знаком был, у того стало ее сугубо больше. Пришло время всем 
и каждому сообразоваться с обстоятельствами, сжиматься, ежиться, 
урезывать все излишнее, дорожить каждой копеечкой, быть готовым 
ко всем превратностям судьбы. Мужскую работу теперь солдатки 
сами работают. Возят дрова, сено, молотят, городят. Но общее на-
родное настроение, однако, удовлетворительно, чуждо уныния, без-
надежности, дух пока крепок. Одни, как и прежде, горюют, унывают, 
другие – успевают повеселиться, отвести свою душеньку, погулять. 
Как и прежде, во всю ширь торгуют пивом. Ни война, ни угроза пра-
вительства не действуют на этих женщин греховодниц.
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Простой народ при всей своей скудости, готов оказать матери-
альную помощь страждущему солдату. При сборах на нужды войны 
дает все, что можно дать, дает без ропота, от души.

С понижением народного благосостояния естественно стала па-
дать и доходность у причта. Треб столько же, а сумма вознагражде-
ний все понижается. В будущем нашему причту придется серьезно 
считаться с этим обстоятельством.

Богослужение в нашей церкви с 1 ноября 1914 г. по 1 ноября 
сего года совершалось по воскресным, 
(Л. 7 об.) праздничным, субботним и другим седмичным дням. Всех 
литургий в году было 200, ни больше, ни меньше; кроме того в ве-
ликом посту во все положенные дни совершалась литургия Прежде-
освященных. В двунадесятые и другие великие праздники службы 
отправлялись соборно, в году их было 21, причем, две из них архие-
рейские. Проповеди читались и произносились поочередно членами 
причта во все праздничные службы. В чтении и пении деятельное 
участие принимают ученики старших классов мужской школы, хор 
пел до 1 апреля, а потом опять сорганизовался, поет с 1 ноября. При-
хожане посещают храм по-прежнему – летом мало, зимой полна цер-
ковь. По данным исповедных росписей всех жителей в нашем при-
ходе 3335 душ об. пола, у исповеди и Св. Причастия было 1454, а не 
бывших 1467 душ об. пола. Напутствований было 154, соборований 7.

Внебогослужебных чтений с 14 сентября 1914 г. на 8 марта было 
26. Слушателей и любителей чтений полна школа, а иногда и не вме-
щаются. По-прежнему на чтениях тесно, душно, невыносимо жарко. 
На отсутствие помещений, приспособленных для чтений, обратил 
внимание Преосвященнейший Анатолий при посещении им Улалы. 
Настоятельно предлагал жителям ее выстроить аудиторию, обещая 
лично изыскать 2000 р., если улалинцы изыщут еще 3000 р. Идея 
безусловно хороша, но жалко, что не под силу Улале выполнить.

(Л. 8) Новый круг чтений начался с 14 сентября, идет своим 
чередом. Ввиду громадного интереса народа к войне чтения нового 
круга пришлось вести по воскресениям и четвергам.

Миссионер священник Иоанн Чевалков.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 101. Л. 1-8. Рукописный подлинник)
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ГЛАВА 3. Второе благочиние

Дневные записки и.д. учителя Ильинской 
миссионерской школы7 за июнь месяц 1888 г.

(Л. 4) В июле месяце по воскресным дням после часов два раза 
собирал в школу учеников своих для прослушивания заученного ими 
в прошедшее учебное время, как то: из книжек – утренние и вечерние 
молитвы – с правильными ли крестными ограждениями и преподле-
жащими поклонами. За последнее я был радостен и всем им сказал 
спасибо, а по чтении в книжках многие читали далеко не так, как чи-
тали в учебные дни – забыли, таковых я просил не полениться читать 
в свободные дни, иначе, говорил я, «о. Терентий не похвалит вас, 
когда опять приедет прослушивать вас!» В школе были и взрослые 
мужчины и женщины, мы кое-что тут читали и пели,
(Л. 4 об.) и устно беседовали, по-русски и по-алтайски.

Так как время наступило рабочая пора, а особенно собирания 
ягод, за последним немало урывают времечка и из воскресных и 
праздничных дней, именно поэтому в церкви у часов многих не вид-
но стало, которых для душевного назидания и в домах и юртах мало 
доводится застать, кроме как вечерами. На вопрос: «почему бы вам 
не поехать помолиться Богу после часов?» У многих простосердеч-
ный ответ: «не гневайся катчи, мы за черемухой (или за кислицей) 
ездили». И потчуют меня тем или другим от простой и любезной 
своей души, как бы думают: если я не погневаюсь, то и Господь не 
станет с них взыскивать. (Да простит им
(Л. 5) Милосердный Господь!) Впрочем и я с любовью и ласковостью 
беседую с ними разными предметами из св. Писания. Например, го-
ворю: «Что вот, де, други мои, все-таки очень вы торопитесь собрать 
дарованные вам Самим Господом ягоды и пр. Так как бы сами себе 

7 Амфилохия Каншина.
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не хотите оставить и на будущем радостной оном веке? Послушай-
те-ка, ведь Сам Господь сказал: исполняющему повеления Моя, дам 
вкусить от древа жизни! А четвертая заповедь закона Божия, разве 
не повеление Его? Итак, дальше побеседуешь с ними, а на будущее 
воскресение посмотришь, они у часов в церкви Богу молятся! И как 
это на душе-то сделается радостно. 

В знак не лицемерной любви, а живой веры новокрещеных 
ильинцев, желаю выразить
(Л. 5 об.) более живыми строками. Я пишу это 26-го июля и погля-
дываю в окно, смотря как отправляются толпы инородцев, пеших и 
конных, по дороге в Мариинск, там обещался о. Терентий служить 
обедню Св. Великомученику Пантелеимону! Это туда народ торо-
пится. Слава Богу! И я, грешный, со своим семейством, желаю схо-
дить вместе с другими, помолиться и напеть: Эчин Jандулар! Хри-
стос санап макчулу кыйнаттырган, Пантелеимонды, байрам едип...

И.д. учителя Амфилохий Каншин.
(Л. 6) Еще умильно было видеть, как 26 отправлялись из Ильин-

ска в Мариинск толпы пеших, взрослых и детей, они шли туда на 
праздник к 27-му Св. великомученика Пантелеимона, пошли они по-
молиться Ему, а некоторые отслужить молебен, потому что о. Терен-
тий прежде еще, на Ильин день, пообещался служить там. Умильно 
было видеть то, что весьма мало отправлялись на конях, а все пеш-
ком, на конях приезжали уже назавтра к обедне. На праздник в Ма-
риинске много было в церкви и из других окрестных деревень и сел, 
так что не весьма просторная Пантелеимоновская церковь, с трудом 
помещала в себе молящихся. (Много было молящихся и на улице в 
церковной ограде). Как видно, взаимно и Мариинцы радушно смо-
трели на прибывающих богомольцев, потому что они 
(Л. 6 об.) готовы были для всех вообще варить, готовить обед на пло-
щади прямо [около] церкви, на что приходили испросить позволения 
от о. Терентия, но он не позволил хлопотать за этим во время обедни 
и, тем более, подле церкви, а «потом всяк по своей возможности мо-
жете приносить в свои домы». А по окончании обедни о. Терентий 
в церкви с солеи, видя значительное число богомольцев, со слезами 
благодарил их, а служившим мамоне (и суеверному камланию), а не 
св. ради праздн., весьма резко погрозил страхом наказания Божия. 
Строитель Пантелеимоновской церкви, Т.[Е]. г. Мокин, хотя и поу-
сердствовал прибыть в Мариинск на праздник, но в церкви бедный 
не был, видно так Богу было угодно.
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(Л. 7) Он со своим семейством ехал в Мариинск на праздник 
и вез новый колокол и по неосторожности в косогоре перевалилась 
телега и сильно поувечила его. Остальные же все благополучны. С 
позволения самого г. Мокина, на квартире его я с учениками пели св. 
Целебнику Пантелеимону кантики и из стихир по-русски и по-алтай-
ски. Г. Мокин пожертвовал им 1 р. сер. и оделил их конфетками и 
пр. ласками, хотя сам М. и со стула не мог сойти, весьма поувечился.

По позволению о. Терентия, мы с Алексеем Конзычаковым для 
проповеди слова Божия ездили по алтайцам язычникам, живущим по 
р.р. Кукуе и вершинам Черги Мыютинского отделения. Нам пред-
ставлялось, что вершина Черги от Мыюты в порядочно далеком рас-
стоянии, а к нам, хотя и ближе,
(Л. 7 об.) но мы потому никогда там не были, что не нашего, т.е. 
Черно-Ануйского отделения, а потому не остаются ли те жители без 
тех и других навестителей со Словом Божиим. Наконец оказалось, 
что Мыютинский миссионер часто посылает своих служащих к ним 
беседовать, да и сам миссионер много раз был у них, как об этом 
говорили нам сами калмыки. Впроч., калмыки-язычники и от наших 
св. бесед не устранялись, а как можно было видеть, что живущие там 
вообще простодушны и добры, кроме Тобраковых, кумандинцев Са-
расинской инородной управы. Из них никто не пожелал послушать 
Слова Божия и никакими разными сметками не могли мы их возбудить
(Л. 8) к этому. Впроч., по понятию их, Тобраковы не без цели не 
любят нас. Настоящей весной одна девица невеста, дочь главного их 
идолодержателя и богача Черноя, без ведома всех их, а тайком, при-
шла и крестилась, которая теперь и свенчалась с Ильинским инород-
ческим сыном Чичиновым. Вот более, почему они и отнеслись к нам 
сурово. Только один из них принял нас ласково и от души любезно 
пригласил нас ночевать, это родной брат сказанной крестившейся 
девицы, новокрещеный Нифонт Васильев Тару. У него в доме кроме 
нас ночевал приезжий новокрещеный и некрещеный калмык работ-
ник. Долго ночью мы читали и пели по-алтайски из поучительных 
статей, присутствующие слушали сидя кругом стола, с полным вни-
манием и охотно, как в охотку.

(Л. 8) От Тобракова мы доехали и до с. Мыюты, побывали у 
о. Василия Постникова. Ночевавши у них, утром мы отправились в 
вершины р. Чагры по жилищам калмыков, хотя как в рабочее время 
и многих не заставали дома, но зато все трезвы, а потому и почти 
все внимательно слушали чтение и даже пение безмолвно прослуши-
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вали. Не затруднялись читать, если случится быть в юрте и одному 
человеку. На р. называемой Мукур Черга, имеет жительство Будуш, 
демича 1-й Алт. Дючины, заехав к нему, в юрте кроме малолетних 
никого нет, они нам сказали, что неподалеку отсюда собралось много 
калмыков для камлания, там вместе и Будуш демича. Мы решились до-
ехать до них, да не доведется ли бросить полезных семян в погибающие 
(Л. 9) во тьме и заблуждении [души]... Но нет, они все до одного 
пьяны, увидев нас, они одни кланяются, а другие совсем без памяти, 
один Будуш демича всех трезвее, он попросил нас в свою юрту на-
питься чаю, о чем мы и сами-то поговаривали. Придя к нему, Будуш 
гостеприимно посадил нас вперед на разостланную кочму. Вслед за 
нами вошли еще два калмыка и одна калмычка, не пьяны. Мы спро-
сили хозяина, о дозволении почитать закон Божий, «Пожалуйте, чи-
тайте», сказал хозяин по-русски. И мы весьма довольно тут читали 
и пели о страшном суде, о сотворении неба и земли и о разлучении 
души от тела по-алтайски, слушатели не сводили глаз и внимательно 
слушали. Вообще в этой поездке никто 
(Л. 9 об.) не отказывался от слушания нашей проповеди. Встреча-
лись тут между калмыками проживающие юртами и избушками но-
вокрещеные, мы и им читали и советовали, по возможности, чаще 
посещать церковь в воскресные и праздничные дни и не сообщаться 
в языческие праздники и пр.

Вообще в этом местечке, калмыки живут не лукавые, а про-
стосердечные и гостеприимные, радушно потчуют, чем богаты, но 
опрятность и нечистота их посуды у всех ровна, без своего запаса 
сухарей и проч. невозможно долго прожить по их аилам.

Четыре дня провели мы в этой поездке по калмыкам, я на своей 
лошади ездил, а Алексей Конзычаков – на подводных по бланку.

И.д. учителя Амфилохий Каншин.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 35. Л. 3-9 об. Рукописный подлинник)
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Записки миссионера Чуйского отделения 
священника Владимира Токпешева 

за 1906 г. 
(Л. 11) Нынешний год в Чуйском отделении повторилось та же 

история, которая была здесь в 1885 году в вершине Чуи. Тогда при-
езжал из Монголии лама Курен-батыр, он устроил здесь моление с 
целью обирательства народа, как передают об этой истории сами 
инородцы, которые участвовали на моление в то время Курен-баты-
ра, а нынешний год с этой же целью приехал из Монголии Геген и 
он же монгольский живой бог. Об этом Гегене был слух в прошлом 
году, что в загранице среди монголов явился необыкновенный чело-
век, творит много чудес, которые человек не может сделать. Много 
больных исцеляет, бросает человека в огонь, а человек в огне не го-
рит, даже говорили, что Геген какого-то мертвого человека воскресил 
одним словом, вообще Геген владеет нечеловеческой силой. О Геге-
не толковали в прошлом году не только монголы и наши инородцы, 
но даже некоторые из русских говорили в Кош-Агаче. Спрашивал я в 
прошлом году об этом чудотворце у Консула, когда он проезжал через 
Кош-Агач. Консул ответил мне так: не верьте, это все неправда. В конце 
(Л. 11 об.) марта месяца сего года этот самый живой бог Геген посе-
лился около Белого озера от Кош-Агача не более 150 верст в заграни-
це и отсюда объявил себя, что он есть живой бог и доктор, посланный 
от самого великого бурхана избавить народ от диавола и основать в 
Алтае среди инородцев новую бурханскую веру, а языческую старую 
веру нужно уничтожить совсем и вместе с ней выгнать всех дьяво-
лов во ад, так как на земле размножились они, поэтому люди стали 
хворать и умирать прежде времени. Геген говорил, что сам великий 
бурхан повелевает всем, что пришло время жить моим людям по но-
вой вере моей, которая есть самая лучшая вера на земле. Кто будет 
веровать мне бурхану и жить по моему повелению, то он никогда не 
умрет, у него будет много богатства, у него будет много детей, сыно-
вей и дочерей, и никогда не случится несчастья, а если кто не будет 
веровать мне бурхану, не послушается меня и не бросит свою язы-
ческую веру, которая от диавола, то этому человеку не будет жития 
на земле, хотя он имеет много богатства и живет хорошо, но все его
(Л. 12) богатство провалится сквозь землю, или по приказанию моего 
Гегена с неба упадет огонь на его аил и он бедный со своим аилом 
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вместе сгорит в огне. Геген говорил, что мне дал бурхан силу, кото-
рую никто не имеет на земле, какую я имею пред бурханом. Я могу 
все сделать тому, кто будет просить у меня. Пусть ко мне едет, у кого 
нет детей, я дам ему детей, пусть едет ко мне, у кого нет богатства, я 
сделаю его богатым, пусть едут ко мне больные и я исцелю их, одним 
словом Геген обещал все. Гегенское объявление распространилось 
быстро не только по Чуе, но по всему Алтаю. Сперва к Гегену езди-
ли некрещеные калмыки здешние и с Алтая с целью излечиться как 
у доктора, а потом эти люди стали распространять слух, что Геген 
действительно есть необыкновенный человек, он одним словом мо-
жет человека умертвить и оживить, а больных исцеляет, не смотря на 
больного, он знает все наперед, что будет у тебя впереди, как будешь 
жить, сколько лет проживешь на земле, что сделал раньше, добро 
или худое все, знает и наконец
(Л. 12 об.) он даже может прибавить человеку лет несколько, что-
бы прожить подольше, если он будет просить у Гегена и даст много 
аргументов (подарков). Геген много говорил поклонникам как чело-
век ученый по своему и при этом же его авторитетно поддерживали 
со многими прибавлениями ламы, которые жили около его не менее 
двадцати человек. Чтобы поклониться Гегену нужно было каждому 
человеку, пройти всех этих лам, а эти ламы извещали Гегена о приез-
жих, кто приехал, богатый или бедный и зачем. Эти же ламы обучали 
каждого поклонника как подходить к Гегену под его благословение 
и сколько дать Гегену, чтобы он благословил его, и дал просимое у 
него. Геген умел поставить себя пред своим почитателем на высоте, 
что он действительно имеет божественную власть и все может сде-
лать по своей власти, а наши темные инородцы верили ему, а по вере 
их все может случиться. В мае месяце Геген вылечил одного киргиза 
бухара, который хворал несколько лет животом, а после исцеления 
бухара слава Гегена распространилась повсюду.

(Л. 13) Стали ездить к Гегену не только некрещеные инородцы, 
но и новокрещеные с целью излечиться. Не возможно было в то вре-
мя убедить инородцев, чтобы они не ездили к Гегену, не разорялись 
и не развращались. Каждый поклонник просил и объяснял о своей 
нужде Гегену, а Геген поступал с поклонником смотря на его состо-
яние, первому Геген говорил, что у тебя через месяца родится сын, 
другому обещал долголетие и хорошую жизнь, третьему предсказы-
вал, что ты скоро умрешь и все твое богатство останется, четвертого 
не допускал к себе, говоря, что ты много согрешил, ты недостоин 
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получить благословение у бурхана, ты живя на земле много худых 
дел делал пред бурханом, ты забыл своего бурхана и за это бурхан 
тебя передал диаволу, а диавол тебя давно [проб]ует взять, жалко 
мне тебя, разве пожертвуешь половину богатства в пользу служащим 
бурхана, а служащие бурхана есть ламы, самому бурхану твоя жерт-
ва не угодна. В июне и июле месяце ездили к Гегену по Чуйскому 
тракту каждый день по 50, а то и по сто человек, а у Гегена каждый 
день бывало более 500 человек, наши инородцы, соеты, киргизы и 
монголы. Геген с новокрещеными
(Л. 13 об.) поступал хитро, чтобы не происходило между ними како-
е-нибудь волнение в отношении православной религии. Геген гово-
рил крещеному человеку, что ваша вера хорошая, она от бурхана, вы 
будете жить хорошо, не бросайте свою веру, так же кресты и иконы, 
это вещи святые. Они вас сохраняют от диавола, у крещеного чело-
века грехи меньше, чем у язычников, а все-таки наша вера лучшая, 
особенно для скота, если вы будете веровать бурхану, то у вас будет 
много скота. Геген благословлял своих поклонников, со многими обе-
щаниями всего, амулетом и бурханом, за это Гегену давали поклонни-
ки от 3 р. до 300 р. Геген привлекал народ к себе лечением, грозным 
предсказанием о настоящей жизни человека и обещанием земного 
благополучия. Некоторые инородцы говорили, что Геген давал неко-
торым такие лекарства, от которых человек падал без памяти, и это 
дело объясняли ламы чудодейственной силой, исходящей от Гегена к 
грешному и недостойному человеку. Проповеди Гегена сильно повли-
яли на некрещеных инородцев, они через какие-нибудь три недели все 
уничтожили свою языческую веру и обряды. Теперь все некрещеные 
(Л. 14) калмыки перешли в ламаизм и между ними ездит монголь-
ский лама. Три месяца все инородцы считали Гегена за бога и за чу-
дотворца, а в конце августа месяца инородцы стали замечать у Гегена 
недостатки, как у прочих людей, и Геген стал обнаруживать свое пу-
стосвятство. Предсказание Гегена не стало исполняться в свое время 
и лечение его тоже не стало действовать на больного, и, наконец, 
Геген в одно прекрасное время вздумал жениться и женился, и потом 
стал пьянствовать, драться со своими поклонниками и своей женой. 
Ламам стало совестно, что у них бог запьянствовал и проч., а потому 
для оправдания себя стали говорить ламы народу, зачем вы верите 
этому Гегену и разоряетесь напрасно, вы думаете, что это Геген, ка-
кой он Геген, он беглец и обманщик, народ обирает, скоро вашего 
бога поймают и увезут, а вы дураки считаете его за бога, наконец, 
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сами увидите, что он делает. Бог не будет пьянствовать и женить-
ся, это все делает человек и то нехороший. В это время Геген успел 
нажить большое состояние себе, около двадцати тысяч, как говорят 
сами ламы, которые жили с ним, а в конце августа месяца 
(Л. 14 об.) бог Геген скрылся куда-то, обещав почитателям еще явить-
ся в Алтае где-нибудь. Наши инородцы у бога Гегена ничего не по-
лучили, кроме разорения и развращения во всем отношении. После 
бога Гегена явился на Чуе другой проповедник белый доктор Тырый. 
Тырый из Алтая приехал в июле месяце поклониться богу Гегену и с 
ним вместе приехали Чет Чалбанов и дочь его. Алтаец Тырый не раз 
бывал в загранице, он знает говорить по-монгольски и по-русски, он 
же в настоящее время в Алтае считается руководителем по новой ре-
лигии ламаизму. Когда он явился Гегену, то представил себя Тырый, 
что он не простой человек, а священное лицо в Алтае пред бурханом. 
Это объяснение Тырыя понравилось Гегену, по получении известного 
арчула Геген, произвел Тырыя в звание белого доктора лечить боль-
ных словесно, по-монгольски Са[...]лама. После Тырыя представлена 
была Гегену дочь Чета Чалбанова. Геген просил у дочери Чета 800 
руб. произвести ее в звание богородицы, как это ведется среди монго-
лов (доугейхий). Но к сожалению у дочери Чета столько денег не ока-
залось дать Гегену, и она посылала с покорнейшей просьбой в Алтай 
(Л. 15) человека просить 800 руб., а Алтайцы почему-то не дали ей 
800 руб. и она осталась в старом звании за неимением средств. Ал-
таец Тырый получив звание белого доктора стал ездить с пропове-
дью ламаизма и лечением больных среди инородцев. Наши наивные 
и маловерные инородцы, хотя знают кто такой Тырый и откуда, а 
все-таки стали уклоняться к нему и почитать его за действительного 
доктора, который кроме пьянства ничего не делал. Тырый стал объяс-
нять инородцам Манифесты 17 апреля и 17 октября со многими прибав-
лениями, а так же как оправдались алтайцы в суде, которые молились 
бурхану. Тырый говорил, теперь свобода, можно молиться, кто кому 
желает и за это не судят. Сами знаете как молились наши алтайцы и за 
это им ничего не было, и даже приехали люди из Петербурга избавить 
алтайцев. Доктор Тырый почти после Гегена целый месяц ездил между 
инородцами развращать их. Тырый уехал из Чуи, когда не стало вина 
у инородцев. (Проповеди и моление Тырыя были хуже дьявольских, 
он собирал около себя одних баб и девок, пели ойротские песни день 
и ночь). Беда за бедой ходит, после белого доктора Тырыя приехал в 
Кош-Агач монгольский лама. Этот лама среди монголов славится
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(Л. 15 об.) своим лечением, его не только здешние инородцы зна-
ют, но и в Алтае его знают. Ламе хотелось проехать в Алтай, если 
не будет на это препятствия со стороны русских властей. Он бывал 
в Алтае пять лет тому назад, лечил богатого алтайца Бача. Я этому 
ламе говорил, чтобы ездить по чужому государству, нужно на это 
разрешение от начальства, а особенно в настоящее время. Лама жил 
в Кош-Агаче около двух недель и никуда не выезжал из Кош-Агача, а 
в это время ждал в Кош-Агаче пристава онгудайского. Ламе некото-
рые советовали ждать пристава и просить у него разрешения ездить 
по инородцам лечить их. Когда приехал в Кош-Агач пристав, то лама 
обратился к нему с просьбой о дозволении ездить, пристав разрешил 
ему словесно ехать в Курай лечить больного. Лама после этого съез-
дил в Курай, а теперь уехал в вершину Башкауссы лечить новокре-
щеного инородца Семена Акчинова. Меньше было бы развращение 
в народе, если воспретить этим ламам ездить по инородцам. Они под 
видом лечения много вреда приносят инородцам,
(Л. 16) особенно новокрещеным. По поводу указа от 17 апреля о сво-
боде вероисповедания наши новокрещеные инородцы толкуют так, 
что теперь можно жить по старому, как жили раньше до св. крещения. 
Манифест объясняется среди темных людей со многими прибавле-
ниями с целью развратить темных людей. Один волостной писарь со 
своим зайсаном совершил гражданский брак некрещеного калмыка 
с новокрещеной инородкой. Брак состоялся с заключением условия 
и утверждением зайсана. Теперь все новокрещеные инородцы ждут 
результата этого брака, а если этот брак состоится, тогда все будут 
наши новокрещеные по гражданским бракам. Теперь некоторые но-
вокрещеные стали нарушать церковные правила, стали женить своих 
сыновей и выдавать своих дочерей за муж несовершеннолетними, 
даже за некрещеного калмыка выдают замуж своих дочерей. Они го-
ворят, что сам Государь выдал манифест своему народу, а священни-
ки не более Царя знают законы. Теперь нельзя судить за нарушение 
церковного закона, говорят каждый будет отвечать перед Богом за 
свой грех. Пока слава Богу, никто не заявил о желании
(Л. 16 об.) оставить христианство и возвратиться в свою прежнюю 
языческую веру, хотя некоторые из них придерживаются языческих 
суеверий. Много трудов и времени нужно, чтобы утвердить новокре-
щеных в православной вере, чтобы они были истинными христиана-
ми, а по крайней мере дети у них православными христианами, для 
этого нужны школы и хорошие служащие в миссии. Чуйское отделе-
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ние находится на самой границе русской земли среди разных веро-
исповедающих. Тут есть ламаизм, магометанство, язычество и наши 
проповедующие о свободе вероисповедания. Наши новокрещеные 
теперь удивляются, слушая все это объяснение о Боге и о вере от 
всех, они говорят, теперь нам кого слушать и верить, священника 
или же прочих самозванцев. В настоящее время Миссии приходится 
бороться не только с язычником и иноверцем, а своими православ-
ными чадами, которые восстают против православной церкви.

Миссионер, священник Владимир Токпешев.
1906 г. 25 ноября.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 9. Л. 11-16 об. Рукописный подлинник)

Записки Миссионерского фельдшера 
Алексея Нелюбина за 1907 г.

Я счел нужным написать несколько слов о своей десятилетней, 
фельдшерской службе в Алтайской Миссии, с целью поделиться сво-
ими воспоминаниями и впечатлениями, а также изложить кое-какие 
свои соображения, относительно распространения медицинской по-
мощи на Алтае. Первым местом моего служения в Алтайской Духов-
ной Миссии был Мыютинский стан, куда я был назначен в 1899 году 
Преосвященным Сергием, Епископом Бийским. В первое время моей 
службы мне пришлось встретить много недоверия и боязни со сторо-
ны Алтайцев: за медицинской помощью обращались весьма немногие 
инородцы новокрещеные, а калмыки некрещеные, почти что, совсем 
не обращались, неоднократно заявляя, что они боятся пользоваться 
моими лекарствами, так как, по их мнению, их за это будут крестить. 
Я, со своей стороны, старался рассеять их предубеждения против мо-
его лечения и убеждал тех, кто нуждался в нем обращаться ко мне. 
Многим обязан я в приобретении доверия алтайцев покойному Прото-
иерею о. Василию Постникову, а также и о. Владимиру Постникову. 
Оба они, будучи знакомы несколько с медициной и пользуясь дове-
рием калмык, при всяком удобном случае разъясняли им пользу и не-
обходимость лечения. С течением времени недоверие калмык ко мне 
стало ослабевать и, мало по малу, благодаря содействию миссионеров
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(Л. 1 об.) и моим собственным стараниям, а, главное, конечно, благо-
даря успешности лечения, число обращавшихся ко мне больных ино-
родцев, как крещеных, так и некрещеных все возрастало и в последу-
ющие за первыми годы моей службы в Мыютинском стане достигало 
ежегодно 800 человек, как это показано в отчетах миссионера о. Вла-
димира Постникова. Особенно много больных обращалось ко мне за 
помощью во время летних поездок миссионера и учителей-сотруд-
ников по стану, с проповедью Слова Божия. В этих поездках я всегда 
был спутником миссионера, возя с собой запас лекарства. Это время 
было самым удобным для возможно лучшего оказания медицинской 
помощи. Так как заезжая во все углы стана, приходилось сталкивать-
ся с такими больными алтайцами, которые не хотели или не были в 
состоянии обратиться ко мне в Мыюту. При содействии миссионера 
и сотрудников его, я лечил этих больных. Можно было видеть во 
время поездок, что недоверие совсем ослаблялось, как ко мне, так и 
моим лекарствам: калмыки целыми десятками обращались за помо-
щью против их болезней, некоторые с пустячными болезнями, а дру-
гие, даже совершенно не будучи больными. В эти поездки пришлось 
мне ближе познакомиться с калмыками, их бытом и убедиться, что 
источником главнейших заболеваний их служит та невозможная 
обстановка, в которой они живут. Жизнь в грязных, с вечным ды-
мом, юртах способствует громадному развитию среди них глазных, 
накожных и венерических болезней, большинство их болезней, 
благодаря полнейшему отсутствию медицинской  помощи и таким
(Л. 2) способам лечения, как камлание, переходит в хронические. 
Благодаря этим же причинам легко развиваются и бывают среди них 
эпидемические болезни, как то: тиф, оспа и другие, против этой бо-
лезни иногда и не бывает лекарства в моей скромной аптеке. При-
ходилось мне из Мыюты делать несколько поездок и в Чемальское 
отделение. Так, в 1901 году, по проезде Чемальского миссионера 
о. Тимофея Петрова, я отправился в улус Эдиган во второй день Пас-
хи и нашел там более 10 человек больных брюшным тифом. Благо-
даря своевременному лечению, на этот раз не было ни одного смерт-
ного случая. До приезда же моего инородцы, как я узнал, лечились 
таким способом: выходили из аилов и купались в холодной воде. 
Думаю, что мои последние слова подтвердит и о. Тимофей Петров.

В 1904 году я был переведен и.д. псаломщика в Чергинское от-
деление, но и здесь за время моей службы, я не оставлял своей аптеки 
и, по мере возможности, удовлетворял, как русских, так и инородцев, 
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обращавшихся ко мне за помощью. В 1906 году я был переведен в 
Черно-Ануйский стан и.д. псаломщика. В этом же году осенью я был 
временно назначен в Кош-Агачское отделение для оказания меди-
цинской помощи нуждающимся в ней инородцам.

Время поездки туда было самым трудным для меня за все время 
моей миссионерской службы. Отправился я на своей лошади в таран-
тайке, верхом ехать было невозможно, так как со мной был ящик с 
лекарствами, сухари и необходимая одежда, – я приехал в Кош-Агач, 
когда миссионер Кош-Агачский, о. Владимир Токпешев, только что 
(Л. 2 об.) возвратился из своей поездки по стану. Но по моей прось-
бе о. Владимир, не щадя своего здоровья, опять решил ехать вместе 
со мной по своему отделению. По дороге в улус Козолшин, бывший 
главной целью нашей поездки, мы заезжали почти в каждую попадав-
шуюся на пути юрту, где при содействии о. Владимира, знающего кир-
гизский язык, давал больным киргизам лекарство. Много во время этой 
поездки мне приходилось услышать о «Гегене». Рассказывали, что Ге-
ген обещал многим излечение в том случае, если они уверуют в него. 
Инородцы откровенно высказывались, что проповедь Гегена и действия 
его были страшным обманом и шарлатанством. Прожив в Козолшине 4 
дня, мы отправились назад, и на пути, к нашему удивлению, киргизы, 
среди которых страшно много было больных, целыми семьями, выхо-
дили из юрт и просили лекарств. Во время моего пребывания в Кош-А-
гаче, а также за всю двухмесячную поездку ежедневно ко мне приходи-
ли по нескольку человек больных, которых я и лечил, не отказывая ни 
днем, ни ночью, пока не вышли совершенно все лекарства.

На обратном пути из Кош-Агача пришлось мне ехать на своей 
тарантайке по снегу; не один раз заморенная лошадь моя оставалась 
без корма, а мне приходилось идти пешком по нескольку верст. Лишь 
после многих приключений мне удалось добраться до села Черно-
го-Ануя. Прошедший 1907 год был годом, в котором мне особенно 
часто приходилось делать поездки к больным алтайцам.

(Л. 3) Прежнего недоверия, какое я встречал с их стороны, те-
перь не осталось и следа: сами они без посторонних указаний и со-
ветов обращаются ко мне за помощью, присылая за мною лошадей. 
Про крестьян и говорить нечего: эти всегда обращаются ко мне.

В мае 1907 года пришлось мне сделать поездку в вершину реки 
Песчаной и ее притоков вместе с миссионером о. Стефаном Бори-
совым. Калмыки, живущие там – почти все бурханисты – смотрели 
на нас сначала довольно неприязненно, а некоторые из них даже не 
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хотели пускать в юрты, но мы все-таки добивались своего и бесе-
довали с ними. Много встретил я среди них больных хроническими 
болезнями, о которых не буду говорить, скажу только, что на мой 
вопрос, почему они ранее не лечились, был один ответ: «Мы фельд-
шера видим только что в первый раз, а о лечении понятия до сих пор 
не знали. Ранее камлали, и это иногда помогало». После этой поездки 
чрез несколько времени стали приезжать калмыки из той местности, 
которую мы только что посетили, с просьбой дать лекарства...

«Дай мне лекарства, обыкновенно говорили они, – какое ты да-
вал такому-то, оно ему помогло». За последнее время калмыки стали 
отлично сознавать необходимость врачебной помощи, что доказыва-
ет хотя бы следующий факт. Калмыки
(Л. 3 об.) 2-й, 3-й, 4-й алтайских дючин, во главе с зайсанами, обрати-
лись ко мне с просьбой приехать на их волостной сход в [Килей], где 
предлагали мне принять на себя труд оспопрививания, а также вы-
ражали желание, что бы я лечил больных и обещали дать несколько 
денег на лекарства. На это характерное явление, я думаю, необходи-
мо обратить внимание, так как успешное излечение больных много 
может способствовать обращению их и других язычников в христи-
анство, тем более, если лечение сопровождать проповедью слова Бо-
жия. Хорошо бы было, если бы устроить два или один фельдшерский 
пункт и более, ведь врачебных пунктов на Алтай приходится немно-
го, а нужда в них становится все более и более настоятельной. До сих 
пор недостаток лекарств сказывался очень чувствительно, так что 
во многих случаях их не хватало, число же обращавшихся за лекар-
ственной помощью все растет и растет. Так, в нынешнем году число 
обращавшихся ко мне больных, по моей записной книжке достигло 
1200 человек, причем некоторые из них, будучи тяжело больными, 
требовали постоянного лечения. Во время 1907 года проехано было 
мною по служебным обязанностям к больным и за лекарствами бо-
лее 5000 верст, которые я записывал в путевой журнал.

Для обеспечения лекарствами следовало бы устроить, конечно, 
если есть возможность, при Миссии аптеку, которая снабжала бы 
знакомых с медициной миссионеров лекарствами.

Слышно было, что за неимением нужных лекарств
(Л. 4) в Миссии, предполагалось должность миссионерского фельд-
шера упразднить совершенно. Думаю, что на самом деле этого не 
случится, так как инородцы этим лишись бы возможности пользо-
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ваться врачебной помощью, пользу которой они так ясно стали со-
знавать.

Фельдшер Алексей Нелюбин.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 121. Л. 1-4. Рукописный подлинник)

Записка Мыютинского миссионера 
Владимира Постникова за 1908 г.

Все время, начиная с 1 января, до самой Пасхи употреблено 
было на совершение богослужений и исправление различных треб, 
как в самой Мыюте, так и в разных селениях нашего отделения.

Новокрещенские селения окружены кочевьями некрещеных ал-
тайцев. Проезжая в какое-либо селение, всегда приходилось встре-
чаться с некрещеными калмыками. Иногда нарочито по пути заезжали 
к ним в юрты. Встречаемы этими, как в калмыцких юртах, так и в но-
вокрещенских селениях, мы пользовались, не опуская случая, побе-
седовать с незнающими истинного Бога об истинном богопочитании.

Во дни говения новокрещеных, в церкви занимались с ними по-
вторением того, что нужно знать крещеному человеку, а в свободное 
время уходили в юрты некрещеных алтайцев и беседовали с ними о 
том, что пора им бросить свое идолослужение, гибельное для души 
и разорительное для здешней жизни. Частое свидание с некреще-
ными сделало то, что они не дичатся нас, не бегут от нас, а всегда 
приветливо встречают и радушно провожают. Малые дети, завидев 
нас, приближающихся к их юрте, бегут домой и кричат: «абыс ке-
лип-iат, абыс келип-iат». Они не стесняясь нас, садятся вокруг огня, 
и изображают собой серьезных слушателей наших бесед. Эти юные 
слушатели всегда нас радуют, на их сердца, еще не оскверненные 
сознательным идолослужением и не зараженные фанатизмом, скорее 
может упасть доброе семя и принести желанный плод.

Во дни святой Пасхи и в следующие две
(Л. 119 об.) недели мы обошли все дома своих прихожан со святыми 
иконами. Переходя из одного селения в другое, мы заходили в юрты 
принявших святое крещение калмыков и еще не успевших переме-
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ститься в христианское селение. Тут по обычаю служили молебен с 
водосвятием и святой водой окропляли их жилища. Какое удоволь-
ствие, какая детская радость изображалась при этом на лицах хозяев.

Более тысячи душ, обоего пола, по разным рекам и ущельям 
Мыютинского отделения живут некрещеные калмыки. Калмыки эти 
не все бурханисты, а большая часть их осталась при прежней своей 
вере – шаманстве.

Поездки с миссионерской целью по вверенному мне отделению 
совершались, как в прежние годы, т.е. приходилось заезжать почти 
в каждую юрту. Редко доводилось приглашать калмык из соседних 
юрт для собеседования в одну юрту. Конечно, очень хорошо посе-
тить каждый аил, но на это употребляется много времени и сверх 
того беседа при малом числе слушателей бывает не так оживленна. 
Кроме того, в иной юрте застанешь или одну закоснелую старуху, 
или дряхлого старика, или малолетних детей. Старики, если с ними 
говорить один на один, обыкновенно мало разговаривают, ссылаясь 
на то, что век свой они уже прожили, а жить и веровать по-новому им 
уже не приходится учиться. Для устроения сих неудобств во время 
поездок по кочевьям калмык в виде опыта, я собирал калмык для бе-
седы, живущих не в далеком расстоянии друг от друга, в одну юрту. 
Опыт показал, что дело проповедания слова
(Л. 120) Божия при значительном собрании народа гораздо легче 
и интерес беседы поддерживается лучше. Диких выходок встреча-
ется реже, а если кто и возразит какой-либо нелепостью, то буду-
чи осужден своими же братьями калмыками, в другой раз бывает 
сдержаннее и подчиняется общему строю. Калмыки, заинтересовав-
шись каким-либо рассказом, слышанным от миссионера, сами тут 
же рассуждают, и тут можно видеть, насколько действие производит 
беседа, и о чем больше нужно говорить. Кроме того, когда много 
слушателей, то обыкновенно больше спрашивают, значит больше и 
доводится говорить. Сама беседа более впечатлительной бывает, ког-
да слушателей много. Например, ныне в Ашияхте собирал калмык в 
двух местах. Народу собралось полна юрта. После продолжительной 
беседы пришлось говорить о страшном суде Христовом. Калмыки 
слушали со вниманием, но всего замечательнее мне давалось услы-
шать вздохи. Это первые вздохи, слышанные мною от калмык во всю 
мою миссионерскую практику. Когда я кончил рассказ, калмыки ста-
ли рассуждать между собой: «мы хотя и людьми называемся, а хуже 
скота, что наша жизнь? Самая худая: встаешь – прямо за трубку, ся-
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дешь есть – Богу не молишься, поедим, не благодарим Бога, ложимся 
спать – не думаем о Боге. Если мы не думаем о Боге, за что же Бог 
примет нас к себе?»

Еще пример: в Шукшуларе мне довелось собрать калмык на 
другой день после камлания. Само собой разумеется, что и речь наша 
началась о камах. Калмыки сами говорили, что 
(Л. 120 об.) камы их обманывают. «Иногда, говорили они, мы так 
и положим, не надо камлать, не для чего скотину губить, пройдет 
сколько-нибудь, спьяну увидишь худой сон и за истолкованием его 
обратишься к каму. Вот тут и попал; кам, повороживши немного, 
говорит: «ведь ты же умер, в тебе уже неделя будет, как души нет, 
на тебя вот такой-то бог сильно гневается, за что ты его знать не хо-
чешь, вот он и взял твою душу». Дальше кам говорит: «дело это мож-
но поправит, душу твою можно еще воротить, только нужно прине-
сти в жертву хорошего коня». Подумаешь, подумаешь, не утерпишь 
да и пригласишь кама камлать».

После беседы о христианской вере я сказал своим слушате-
лям, что Бог взыскивает с того человека строже, который слышал о 
правом пути и о средствах к спасению, и хотел идти этим путем, и 
пользовался указанными средствами. Калмыки на это сказали: «это, 
должно быть, правда; ведь и мы думаем о Боге, только все отклады-
ваем крещение до другого времени».

Восьмого июля день храмового праздника в аиле Актеле. Как и 
везде, к этому дню приехали в Актел родственники новокрещеных 
крещеные и некрещеные инородцы. Служба была торжественная, на-
роду было так много, что в церкви не могли все поместиться. В поу-
чение было, между прочим, сказано, какое счастье для человека быть 
христианином и какая великая беда ожидает некрещеных. В конце
(Л. 121) молебна было возглашено многолетие благотворителям 
Миссии и жителям аила Актела. Служба кончилась, народ вышел 
из церкви в радостном настроении духа. Около церкви Актельцами 
для приезжающих устроен был обед. Погода стояла прекрасная, весь 
народ был на улице. Я направился к тому месту, где виднелись не-
крещеные. Подошедши к этой группе народа и поздоровавшись со 
всеми стоящими, я сказал: 

– Тебя, Ирта, я видел сегодня в церкви. 
– Был, был, – отвечал Ирта, – свечка поставил.
– Хорошее дело, – ответил я, – только лучше бы было, если бы 

ты к свече прибавил еще кое-что. 
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– А что же нужно?
– Если бы ты свое сердце приложил к церкви Божией. Бог бо-

гаче нас всех. Он не нуждается в наших жертвах, а напротив, Сам 
все нам подает нужное. Ему как общему Отцу всех человек, прият-
нее всяких жертв бывает то, если заблудший сын обращается к Нему 
всем своим сердцем.

Пока мы разговаривали, к нам стали подходить люди, больше и 
больше. Беседа наша продолжается. Из толпы людей кто-то крикнул: 

– Ведь ты, Ирта, думаешь креститься, что же ты молчишь? Го-
вори!

– Я креститься буду, только не сейчас, – ответил Ирта.
– Когда же думаешь? – спросил я.
– Недели через две.
Я крестился, за мной сделали тоже бывшие тут новокрещеные. 

22 июля
(Л. 121 об.) Ирта был мною крещен и во святом крещении назван 
Илией.

Мыютинское отделение было посещено Преосвященнейшим 
Начальником Миссии. Хотя Начальник Миссии каждогодно посеща-
ет Миссионерские станы, но приезд его всегда составляет событие в 
наших отдаленных, глухих местах.

Наши новокрещеные всегда с благодарностью относятся к сво-
им просветителям, к Начальникам же Миссии, как главным заправи-
телям, они питают особенное уважение. С искренней, неподдельной 
радостью они всегда встречают Преосвященного Начальника Мис-
сии и часто с детской доверчивостью сообщают ему о своих радостях 
и горестях.

Зная его прежде, как бывшего миссионера на Алтае, еще более 
полюбили его в сане Епископа. Это «наш Архиерей» с радостью и 
некоторой гордостью говорят наши новокрещеные.

Считаю долгом упомянуть о милости Божией, излиянной на 
Мыютинское отделение. Торгующий в заселке Туякте Василий Сте-
фанович Воронцов пожертвовал пятьсот рублей на покупку богослу-
жебных книг для Мыютинской церкви.

С проповедью слова Божия, по калмыцким стойбищам, ездили 
все служащие Мыютинского отделения, кроме фельдшера Нелюби-
на, ездившего с проповеднической дружиной. Отпадений из право-
славия в бурханизм в отделении не замечается.
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(Л. 122) Крещено язычников мужеского пола 2, женского пола 
1, крещено детей христианских родителей мужеского пола 84, жен-
ского пола 67, обоего 151 человек; повенчано браков 23, умерших 
было мужеского пола 49, женского пола 37, обоего 86 человек. Быв-
ших у исповеди и св. причастия мужеского пола 845, женского пола 
954, обоего 1799 человек, не бывших у исповеди и св. Причастия по 
малолетству, мужеского пола 336, женского 359, обоего 695 человек, 
по отлучкам и другим препятствиям мужеского пола 55, женского 
21, обоего 76 человек, по опущению мужеского пола 156, женского 
56, обоего 212 человек.

В школах Мыютинского отделения обучалось: в Мыютинсксой 
23 мал., 9 дев., в Шебалинсской 36 мал. 19 дев., в Актельской 3 мал., 
7 дев, в Ашияхтинской 4 мал., всего 66 мал., 35 дев.

По служебным надобностям служащими Мыютинского отделе-
ния проехано по 6 ноября с.г. 3130 верст.

Миссионер, Священник Владимир Постников.
1908 г.
Ноября 6 дня.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 12. Л. 119-122. Рукописный подлинник)

Записки миссионера Чуйского отделения 
В. Токпешева за 1908 г. 
от 20 октября 1908 г.

(Л. 17) В отчетном году перемены в составе служащих в Чуй-
ском отделении были следующие: назначен в Кош-Агач новый пса-
ломщик Василий Ялбачев из ок. к. [Катих.] училища и переведен 
учитель Феодор Тозыяков из Кара-Кемской школы в Чибитскую.

Из событий стана в жизни не без интересно упомянуть о том, 
что новокрещеных сойонцев Чуйского отделения бывших китайско-
го подданства, их власти требуют обратного переселения в свои пре-
делы. Некоторые из них уже уехали в свои пределы. Эти сойонцы 
живут здесь давно, более 25 лет, некоторые из них живя здесь при-
няли русское подданство. Все они жили благоустроенно и платили 
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своему правительству подати, некоторые еще не перешли в русское 
подданство. Но тем не менее, власти настойчиво требуют от них пе-
реселения всех, а этим сойонцам весьма нежелательно оставлять сво-
его насиженного места, где всеми сроднились, а с другой стороны 
это переселение будет для них разорительным, в новой незнакомой, 
хотя и родной стороне. Кроме этого, что станет
(Л. 17 об.) с новокрещеными сойонцами по переселении их в свою 
сторону без духовной поддержки в новопросвещенной религии. Да, 
китайскому правительству христианство не нравится, поэтому то 
они боясь, чтобы их подданные по принятии православия, не приня-
ли бы и русского подданства, так настойчиво требуют переселения 
сойонцев. Событие это обращает на себя внимание, но есть еще одно 
обстоятельство, прямо требующее усиленного противодействия. Как 
известно, в Чуйском отделении живут многие киргизы и число их 
чуть ли не более всех инородцев Чуйского отделения. Киргизы – на-
род быстро размножающийся и притом весьма предприимчивый. В 
этому году несколько киргизов ходили для поклонения в свои свя-
щенные города Мекку и Медину. Возвратившись оттуда, они начали 
хлопотать среди местных киргизов о построении мечети в Кош-Ага-
че и говорят, что они подали об этом прошение Губернатору. Кроме 
того, эти хаджи распускают как среди своих киргизов, так и среди 
новокрещеных язычников слухи об отпадении в России  и на востоке 
нескольких тысяч православных, и даже один русский православный 
священник за 10000 рублей перешел в маго-
(Л. 18) метанство, значит наша вера лучше чем всех. Эти рассказы 
конечно не могут не смущать еще не утвердившихся в христиан-
ской религии новокрещеных, а не крещеных язычников и совсем от-
чуждать от христианства. Была опасность от бурханизма, но благо-
дарение Господу, эта опасность можно сказать миновала, но грозит 
новая, большая опасность от магометанства. Среди киргизов живут 
учителя из киргизов с образованием и они обучают детей киргизов 
в грамоте. Эти учителя получают газеты, а затем то, что читают в 
газете передают инородцам, особенно об отпадении православных 
от православия. Да, кто может заручиться за то, что и здешние юные 
христиане не могут отпасть от христианства, что произошло и проис-
ходит в России с православными христианами. Необходимо усилен-
ное противодействие разрастающемуся магометанству. Нужны про-
поведники, школы и учителя, даже особого миссионера или диакона, 
который бы только мог делать свое дело – проповедовать. В настоящее 
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время наши инородцы подали просьбу о выселении киргизов из Чуй-
ского отделения по причине постоянных воровства и грабежей, про-
изводимых киргизами. Весьма желательно конечно выселение их, для
(Л. 18 об.) предохранения инородцев от вредного влияния магоме-
танства.

Чуйское отделение, можно сказать, самое трудное и обширней-
шее отделение в Алтайской миссии. Все инородцы живут разбро-
санно, где попало, поэтому посещать каждый аил в течение года не 
хватает ни времени, ни сил у миссионера. Есть затруднения, встре-
чающиеся перед каждой поездкой с проповедью, а именно: земские 
лошади дают миссионеру только по тракту, а по сторонам прихо-
дится с трудом ездить с умением, иногда бывают неприятности с 
язычниками из-за лошадей, а нанять нет средств на это. При поезд-
ках же для говения новокрещеные присылают своих лошадей. В этом 
году совершено мною [поездок] по своему отделению 80 дней для 
утверждения новокрещеных в православной вере и с проповедью 
к язычникам. Проповедь слушают новокрещеные и также язычни-
ки со вниманием. Есть даже такие язычники, что при встречах сами 
заводят разговор об истинном Боге и высказывают свои сомнения 
в истинности языческих божеств и новоявленного бурхана. На наш 
вопрос, почему он не крестится, когда сознает ложность своих богов 
и бурхана, то он отвечает, что в будущем может 
(Л. 19) окрестится, а пока, говорит подумать надо: если примешь но-
вую веру, то нужно исполнять все, что требуется в слове Божием с 
крещеного человека, а сразу не подумавши, принять христианскую 
веру как то боязно, когда сами говорите, что если кто будет веро-
вать и крестится, спасен будет, а без веры крестится, то тому будет 
хуже – осудится, а что будет тем, которые после крещения живут 
не по христиански? Тут мы указывали ему на величие милосердия 
Божия, хотя крещеный человек грешит после крещения, то Господь 
на исповеди через священника прощает его прегрешения, если он с 
верой и надеждой будет просить у Бога. Можно предположить с уве-
ренностью, что в недалеком будущем эти заблудшие овцы присоеди-
нятся к стаду Христову. В этом году принявших св. крещение было 
из язычества 20 человек обоего пола. В Чуе бурханизм заметно уже 
превращается в ламаизм, на самой границе живет монгольский лама 
Чосун нама и он, говорят, что между своими приверженцами соби-
рает пожертвования на сооружение китайской пагоды (церковь). К 
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нему уже начали ездить инородцы лечиться и привозят его к себе в 
аил, а лама пользуется случаем
(Л. 19 об.) распространить свою веру среди инородцев. В пропове-
дях мы по силе возможности предостерегаем своих прихожан от 
пагубных сетей ламаизма и от обмана различных монгольских жу-
ликов. Лучше было бы воспретить ламам, чтобы они не переходили 
границу. В настоящее время по Чуйскому отделению ездят три или 
четыре ламы свободно с целью лечения. В язычниках не замечается 
особенно склонности к бурханизму, из опыта они уже убеждаются в 
ложности предсказаний предводителей бурханистов и теперь даже 
бывшие бурханисты насмехаются над этими лжепророками, потому 
что пророчества не исполняются.

Чуйское отделение громадное пространство, место, страдающее 
от недостатка образования, а между тем, вместо того, чтобы увели-
чивать проповедников и школы, напротив приходится уменьшать, 
и без того один священник и псаломщик, а школы одна и две, по 
недостатку средств в Миссии для Чуйского отделения. Но закрыть 
Кара-Кемскую школу прямо таки нет возможности, чем эту школу, 
лучше закрыть три-четыре из школ в центре Миссии, где уже обру-
севшие села, гораздо полезнее было бы для Миссии.

(Л. 20) Кара-Кем отстоит от Кош-Агача более [чем] в 150 вер-
стах, отрезанные от остального мира далеким расстоянием, поэтому 
миссионер только раз в год успевает сюда съездить. Здесь живут но-
вокрещеных около 200 душ и эти инородцы живут в трущобе, как на-
казанные кем-то. Вблизи их нет ничего такого, что могло бы послу-
жить хотя бы к малейшему развитию их. Школа для них необходимо 
нужна для утверждения в православной вере и для предохранения от 
различных противных христианству веяний, как то бурханства и маго-
метанства, [которым] весьма легко совратить этих новокрещеных. В 
20 верстах живут киргизы по речке Язатру. Результатом закрытия Ка-
ра-Кемской школы может быть только то, что полное одичание и без 
того диких инородцев или что еще хуже, отвращение от православия в 
магометанство или ламаизм. В Чуйском отделении учителя нужны не 
для одних малолетних детей, которые требуются в центре Миссии, но 
здесь учителя являются для всех учителем и наставником, потому что 
все новокрещеные инородцы в вере православной ученики, их надо
(Л. 20 об.) воспитывать как младенцев по вере православной. Нако-
нец, можно провериться, давно ли перешли здешние новокрещеные 
в православие и много ли работали для них, как не более 2 лет и то 
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были миссионеры вр[еменно], и жили [в] юрте со своим псаломщи-
ком. До сего времени служит здесь один миссионер и псаломщик, а 
если является на зиму один и два учителя, то кое-как доживает до 
мая месяца, а потом выезжает на отдых. Если прихожане в Чуйском 
отделении плохо усваивают православную веру, то причиной этому 
служат различные веропроповедники против христианства и от не-
достатка количества миссионерских служащих. Всем известно, что в 
Чуйском отделении один миссионер со своим псаломщиком не равно-
силен бороться против более 4000 жителей, которые разделяются по 
религии на следующие: шаманистов, бурханистов, магометан, ламаи-
стов и буддистов, что может сделать один миссионер с псаломщиком. 
Да, поле широко в Чуйском отделении, но делателей мало. Никому не 
хочется работать здесь для погибающих людей во тьме язычества, а 
если кто попадет в Чуйское отделение, то он считает это за наказание.

(Л. 21) Не могу не помянуть о том, как бывший учитель в Кош-А-
гаче Стефан Чевалков в оскорбительном тоне говорил мне «Вы живя 
здесь пятнадцать дет, что сделали для миссии». Но по совести иерей-
ской скажу, что я, живя здесь пятнадцать лет даром, не получал мис-
сионерского жалования, а по силе своей принес пользу для миссии: 
из язычества привел в православие 299 человек, а раскольников 3 
человек, а деньгами моим трудом приобрел на постройку для Чуй-
ского отделения более 22000 рублей. Если бы каждый миссионер и 
особенно природный миссионер из алтайцев в течение пятнадцати 
лет столько работал для миссии, то наша миссия много вперед про-
двинулась бы.

В аиле Чибит 8-го марта сего года я совершил крещение над 
сыном язычника Турлу Самая, который был погружен учителем. У 
этого язычника каждый год рождается ребенок, но они все умирали, 
не долго пожив после рождения. Турлу, будучи язычником, прокам-
лал много скота, а когда язычники уничтожили камлание и перешли 
в бурханизм, то язычник Турлу, не отставая от них, принял новую 
веру бурханизма, надеясь на нового бога, не даст ли он ему детей. 
Стал он с усердием исполнять обряды нового бога и ездить к Гыгену, 
к ламе и бурханистам. Не-
(Л. 21 об.) мало денег и скота пожертвовал им, чтобы у него хоть 
один ребенок был живой, но эти расходы у него ушли бесполезные, и 
также стал умирать кто родится у него. Язычник Турлу тогда говорит 
людям, что нет, должно быть, на свете такого бога, который мог бы 
продлить и сохранить жизнь человеческую, а диавол должно быть 
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всех сильнее». 5 января в этом году у него опять родился сын, и он не 
радовался рождению его, думая, что он все равно умрет. Это только 
болезнь для родителей. Поэтому он говорил своей жене окрестить 
сына, если согласится на это священник, так как у нас теперь нет 
надежды, кроме христианского Бога. Может быть Он поможет нам, 
если есть Истинный Бог, кроме наших богов, а мы сами не будем 
креститься. Жена его согласилась на совет мужа и пригласили Чи-
битского учителя Эдокова. Учитель, с согласия родителей, погрузил 
ребенка, и дал имя Иван, и при этом сказал, когда приедет священ-
ник, то привезите сына в церковь докрестить его, если он не умрет. 
Когда я приехал в Чибит для совершения говения, то некрещеный 
Турлу привез ко мне своего сына крестить. Я спросил, почему они не 
сами крестятся, а только одного сына? Тогда он рассказал вышеопи-
санный совет с женой раньше. Сказал я
(Л. 22) ему, что силу христианского Бога испытывать нельзя, Бог по-
ругаем не бывает, если вы веруете и надеетесь на Бога, то Бог для ве-
рующих все может сделать, а затем с молитвой Господу Богу, дабы 
Он чрез этого младенца прославил Имя Свое Святое среди неверую-
щих в Истинного Бога и обратил на истинный путь этих язычников, я 
окрестил младенца. Вот уже год, сын Турлу благополучно растет на 
радость и надежду своих родителей, на каждую службу он привозит 
своего сына для приобщения св. Таин. Тут явно видно проявление осо-
бенной милости Божией к спасению погибающих во тьме язычества.

В отчетном году обращено в православие из язычества 20 чело-
век, окрещено детей 60 человек прав. родит., говевших было 886 че-
ловек, по малолет. 277 человек, по нерадению осталось […] человек, 
браков было 25 и умерших и погребенных 26 человек. Выезжено по 
прогону и без прогонов 3702 верст.

В этом же году в Кош-Агаче выстроилась новая и великолепная 
церковь, которая стоит 17000 рублей по окончании ее работ. Слова 
Его Преосвященнейшего Иннокентия, Епископа Бийского исполня-
ются, что здесь на самой границе нужна великолепная церковь и она 
у всех на виду, как известно, иногда храм Божий поражает язычни-
ков своим благоустройством…

Чуйский миссионер, священ. В. Токпешев.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 31. Л. 17-22. Рукописный подлинник)
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Записки Чергинского миссионера, 
священника Иоанна Тюмакова за 1915 год. 

Состав служащих.
В текущем 1915 году состав служащих Чергинского отделения 

состоял тот же, что и в прошедшем году, за исключением старшего 
учителя Чергинской школы Александра Малтусова перешедшего в 
школу гражданского ведомства, на место последнего переведен по 
предложению Преосвященнейшего Анатолия, Епископа Томского и 
Алтайского диакон-учитель Кебезенской школы Василий Ялбачев, 
который к месту назначения прибыл 29 сентября.

Миссионерские поездки по отделению.
1 июня с.г., как мы слышали, был назначен съезд дружинников в 

с. Мыюте. Посему отправился в село Мыюту, дабы узнать маршрут по-
ездок дружинников по Алтаю. Псаломщик с учителем Могойтинской 
школы Курганаковым отправились с походной церковью в Большую 
Чергу приготовить новокрещеных к исповеди и Св. Причастию. Ино-
родцы как крещеные, так и некрещеные до сих пор ведут кочевой образ 
жизни. На зимовку они раскидываются аил по аилу по всей долине и 
ущельям речки Большой Черги приблизительно верст на 35, что и за-
трудняет миссионера во дни Св. Четыредесятицы сгруппировать их в 
(Л. 10 об.) одно место, да и помещения нет где бы можно было слу-
жить. Летом же инородцы группируются хотя и несколькими аилами 
в одном месте, что и представляется более удобным временем как 
миссионеру, так и инородцам для исполнения христианского долга 
исповеди и Св. Причастия. Съезд дружинников 1 июня не состоял-
ся. Миссионер Мыютинского отделения сообщил нам, что, как он 
слышал, дружина предполагает поездку по Катуни вверх. 2-го числа 
я отправился чрез заселок Малой-Чергушки в свой район. Из Ма-
лой-Чергушки чрез перевал в Большую Чергу устроен инородцами 
колесный путь, но мало-мальски и кое-как устроенная дорога едва 
ли оправдывала свое назначение. Высокий и крупный подъем, так же 
спуск с горы мне пришлось сделать пешком, но когда поднимемся на 
гору, то картина отсюда казалась кругом нудной, что невольно за-
ставляет путника отдохнуть и устремить взор свой к Творцу – Устро-
ителю всего видимого мира Алтая и невольно вспоминается одна из 
кант из лепты которым выразили последнее свое благопожелание и 
прощание Алтаю наши великие веропроповедники: Архим. Мака-
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рий и Митрополит Макарий: «Алтай золотой, прости дорогой, будь 
счастлив родной и мир над тобой».

Спутники мои, приехавшие еще вчера, установили походную 
палатку-церковь в нарочито для этого огороженное место, где еже-
годно в Петров пост совершаются службы для 
(Л. 11) постников. По приказанию нашему староста командировал 
десятника по всем крещеным инородцам для извещения о приезде 
нашем, а также уведомить всех, чтобы вечером приезжали и прихо-
дили к службе. Когда настало время вечернего богослужения, мы 
повесили на высокий шест большой платок, который служил вместо 
колокола. Инородцы стали собираться один по одному к нашей па-
латке и среди молящих замечалось несколько человек некрещеных. 
Служба правилась на алтайском языке. В положенное время чтения 
трисвятого инородцы повторяли за чтецом эти молитвы. После служ-
бы нами было сказано краткое слово о вере и жизни Христианской, 
о необходимости говения и причащения тела и крови Господней, а 
также после каждой службы велась катихизация о том, как веровать, 
жить и молиться.

Ответы на вопросы давались неполные, а иногда и совсем не-
правильные, что нами своевременно исправлялось. Затем подходи-
ли под благословение во время сего псаломщик раздавал неимущим 
нательные кресты. Внебогослужебное время тоже оставалось не без 
дела: ходили по аилам новокрещеных, а к живущим поодаль ездили 
на лошадях служить молебны, с нами сопутствовало много народа и 
здесь также после молебна инородцы каждый в отдельности испыты-
вались в знании молитв и давались пастырские советы. Ведя кочевой 
образ жизни, инородцы обычно жили в юртах, а теперь начали стро-
ить избы, стали пого-
(Л. 11 об.) варивать об оседлой жизни, находя старый образ жизни 
неудобным. Просили нас освятить дома или место, предназначен-
ное под постройку дома, что нами было всегда с охотой исполняемо. 
Инородцы нас везде спрашивали, насколько справедлив был слух и 
табыш, что по всему Алтаю поедет ныне много священников. Неуже-
ли будут всех крестить алтайцев насильно.

Пришлось на этом недоуменном для инородцев вопросе подроб-
но и обстоятельно остановиться, дать ясный ответ, рассеять и распу-
тать неправильно разнесшийся слух о дружине по моему отделению. 
Правда, что дружина миссионерская поехала по Алтаю, но поездка 
заключалась не в том, чтобы всех крестить алтайцев и притом на-
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сильно, а та же, что и моя к вам ежегодная поездка благовестия слова 
Божия. Кроме сего, у них будет волшебный фонарь для наглядно-
го показания картин из истории. Инородцы очень заинтересовались 
волшебным фонарем, и тут же пошли у них разговоры между собой, 
нашлись человека два, которые даже видели показываемые на экране 
картины, и высказывали свои впечатления. Стали спрашивать нас о 
дне приезда дружины к ним. Не зная того маршрута поездок дружины, 
мы напомнили инородцам, что Алтай велик и посетить всех насельни-
ков его в одно лето невозможно и утешили их тем, что если не ныне, 
так в будущем дружина не оставит и Большую Чергу. Желательно 
(Л. 12) бы в будущем, чтобы миссионерская дружина посетила и 
Чергинское отделение.

При посещении юрты убеленного сединами 90-летнего ново-
крещеного инородца Якова Чолтуя, который крестился года два тому 
назад, [он] рассказал нам подробно свою биографию и жизнь. Счи-
таем не лишним отметить в своих записках некоторые выдержки из 
его рассказов: «В молодости я был камом и пользовался хорошим 
почетом и уважением среди своих сородичей. Везде и всюду меня 
приглашали. Хотя должность моя и не давала особенных доходов, 
тем не менее, я был доволен разгульной и привольной жизнью своей. 
Живя таким образом, мне, кажется, никогда и в голову не приходила 
мысль о перевороте моей жизни под старость, Диавол окончательно 
было завладел моей душой, и не было у меня мысли быть в старых 
летах крещеным, но милость Божия через благовестие слова Божия 
священниками, которые каждый год посещали и мое жилище, не 
оставило и меня коснеть и жить во тьме язычества. Не один раз ве-
ропроповедники слова Божия увещевали меня и жену принять кре-
щеную православную веру и жить по христиански, но, однако же, 
все слова их оставались гласом вопиющего в пустыне. Почему то не 
было никакого расположения и желания оставить веру своих отцов, 
какая-то невидимая сила отталкивала меня от мысли быть крещеным 
и отчасти было совестно родственников, которые будут смот-
(Л. 12 об.) реть на меня совсем иначе, будут презирать и не будут 
принимать меня. По отъезде абыса все это проходило, постепенно 
изгаживалось, и мысль о перемене веры забывалась, кажется оконча-
тельно. Когда произошел у нас на Алтае переворот в лице Чета и пе-
ремена старой веры шаманской на новую веру бурханскую, то и тут 
я был непоколебим, несмотря на то, что мои сородичи и родственни-
ки приняли бурханскую веру и всеми мерами и угрозами старались 
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совратить меня и жену в новую неведомую для нас веру. Итак, я с 
женой своей остался в старой шаманской вере.

Родственники от нас отдалились и не стали к нам входить, сло-
вом, не стали иметь с нами никакого общения». Но вот Господь чрез 
угодника своего Святителя Николая обращает сию заблудшую овцу 
в лоно православной церкви и присовокупляет эту потерянную овцу 
к стаду христиан. Святитель Николай в сонном видении призывает 
Чолтуя принять крещение и что вера твоя и бурханская как не истин-
ная поведет в погибель, дни твои сочтены и если не окрестишься, то 
по смерти тебя ожидает вечная мука. Этот сон так воздействовал на 
старца Чолтуя, что проснувшись он поведал жене о решительном и 
твердом намерении принять Св. Крещение. «В этом я вижу и сознаю 
десницу Божию призвавшего меня чрез угодника своего Св. Николая 
в крещеную веру».

(Л. 13) Так закончил свой рассказ старец Чолтуй. В один из 
осенних ненастных дней Чолтуй приезжает в село Чергу и исполняет 
свое обещание принять Св. Крещение. Убедившись в его твердом 
намерении принять Св. Крещение, мы поучили его два дня молитвам 
и преподав ему вкратце о вере и жизни христианской, в заключение 
рассказали о страшном суде Христовом и крестили его дав имя Хри-
стианское «Иаков», восприемником просил быть меня. Несмотря на 
преклонный возраст, нередко можно видеть новокрещеного Якова 
в приходской церкви, истово молящегося поставив рублевую свечу 
пред иконой Св. Николая. 

Жена новокрещеного Якова не хотела разделять радости своего 
мужа, она категорически отказывалась принять веру мужа и притом 
просила нас выделить ее приданное «и я не хочу с ним жить. Вот вы 
окрестили мужа, и он принял вашу русскую веру, а что в ней толку, 
мы нисколько не поправили свое благосостояние и не разбогатели, по-
сему, прошу вас никогда об том мне не говорите». Наши пастырские 
увещания оставались бесплодными. И в последующих наших посеще-
ниях она сильно нервничала и, наконец, выходила вон из юрты. Так 
тянулось почти три года. В нынешнюю нашу поездку мы опять поспе-
шили со словом увещания и к удивлению нашему старая шаманистка 
на сей раз приняла нас охотно, угощала чаем и была словоохотлива.

(Л. 13 об.) Мы тут же подумали, что посеянное слово Божие 
ныне принесет свой плод. После долгих домашних разговоров и та-
бышев, мы, наконец, перешли на религиозную тему. Старушка стала 
слушать нас, как мы замечали, со вниманием, и все время сидела мол-
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ча. Затем обратились к ней с словом увещания оставить веру свою и 
принять Св. Крещение. Муж Яков, наконец, сказал – если бы вера 
крещеная была не истинная, то Царь наш и начальники не были кре-
щены. После недолгих колебаний она согласилась принять Св. Кре-
щение и тут же попросила инородца Никиту быть крестным отцом. 
Слава Богу, благодеявшему нам. От места богослужения сии старцы 
жили на довольно порядочном расстоянии, посему мы попросили 
соседей привезти на лошади их к месту стоянки нашей палатки. Же-
лание наше инородцы тотчас же привели в исполнение; нашли двух-
колесную тарантайку и повезли двух старцев к нам. Учитель Курга-
наков стал учить ее молитвам. Проверив в знании молитв и, еще раз 
убедившись в твердом ее желании креститься, мы стали готовиться к 
совершению таинства крещения. Мечертке была погружена трижды 
в воду с именем Марии, а на другой день т.е. 3 июня новопросвещен-
ная Мария сподобилась вместе с постниками причаститься Тела и 
Крови Христовой во оставление грехов и в жизнь вечную.

(Л. 14) Говевших инородцев было 70 человек. 4 числа мы дви-
нулись дальше по р. Большой-Черге седящим во тьме и сени смер-
тней. Отсюда от места нашего выезда живут уже инородцы – бур-
ханисты. Заезжаем к довольно порядочному и влиятельному среди 
бурханистов лицу по имени Еркемью. У богатых людей среди лета 
вы всегда можете встретить в доме много публики. Еркемей поста-
вил новый дом, куда и принял нас. Здесь мы узнали, что 5-го днем 
будет у бурханистов моление. Моления устраивает местный богач 
Прышкак Ялбадин. Тут же находился ярлыкчи, приглашенный быть 
руководителем при молении. В виду их нетрезвого положения пред-
ложить им беседу о домостроительстве нашего спасения мы уклони-
лись, напившись чаю, поспешили дальше. Приехали на ночлег уже 
поздно, дружным приемом поставили палатку. Несмотря на позднее 
время, некоторые калмыки пришли навестить нас и принесли немно-
го свежих хайрузов. Спутники мои моментально сварили вкусную 
уху. Затем стали устраивать свои постели, разостлали кечимы – пот-
ники были мокры, положив седла под головы вместо подушек, легли 
спать. Инородцам же сказали, что завтра будет у нас с вами беседа, 
просим приходить послушать. На ночлег к нам приехал Тюдралин-
ский учитель, который ездил к своим и возвращался к месту своего 
служения. Утром инородцы не заставили себя долго ждать – один по 
одному стали подходить к нашей палатке. Среди них 
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(Л. 14 об.) выделялся крепкого и здорового телосложения один из 
инородцев по имени Иртамай, сват известного по Алтаю богача Ар-
гымая. Иртамай, из разговоров как мы узнали, служил несколько лет 
демичей, а посему среди своих сородичей пользуется почетом и уваже-
нием. В обычных разговорах и приветствии мы все скоро ознакомились.

Алтайцы интересовались войной, на что мы со своей стороны 
подробно стали рассказывать о ходе военных действий и приводили 
примеры зверских отношений немцев к воюющим державам и, в част-
ности, гнусных и нечеловеческих издевательств над нашими солдата-
ми, факты, зарегистрированные Комиссией напр., повесть о мучениях 
Водяного и др. Инородцы очень внимательно слушали наши рассказы 
и по адресу немцев высказывали свои презрительные мнения и сужде-
ния. Предложено было инородцам помогать, по мере возможности, 
материально своему Царю и Отечеству в такую тяжелую годину. 

Иртамай заявил нам, что мы охотно жертвуем, недавно был у 
нас из волости сборщик на Красный Крест, которому вручали от 5 
коп. до 10 рублей, жертвовали, смотря каждый по состоянию. Теперь 
мы хотим, продолжал он, от всего Алтая собрать и послать Царю до 
300 лошадей и вот меня избрали по месту жительства произвести 
подсчет жертвуемых лошадей. Приблизительный подсчет жертвуе-
мых лошадей по нашей долине показал до 20 лошадей.

(Л. 15) Мы тут же высказали благодарность жертвователям и 
инициаторам сего благого дела. После этих приятных разговоров мы 
высказались, что цель нашей поездки еще и благовестие слова Божия, 
посему просим послушать. Предложено было вниманию их чтение 
из простых речей Митрополита Макария «О великих делах Божиих». 
После чтения было предложено слушателям оставить свою ложную 
веру, которая ведет их по ложному пути и приведет их в погибель 
навсегда. Некоторые возражали нам, что мы не хотим изменять веру 
своих предков. На это мы им ответили, однако-же вы и веру своих 
отцов оставили, отцы и деды были шаманистами, а вы обрели недавно 
веру бурханскую. Хотя вы и говорите, что вера бурханская лучше ста-
рой шаманской, что вы не камлаете, не приносите жертвы и не едите 
идоложертвенное, и что бурханская вера вам нравится, но, однако же, 
есть еще лучшая бурханской веры – это вера христианская православ-
ная, которая есть истинная и спасительная. Затем мы рассказали под-
робно о крещении Руси, о Боге едином истинном и Его свойствах, о 
сотворении мира, о Диаволе, которого они почитают Богом, о добре 
и зле, после этого перешли и разъясняли о необходимости веры в 
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Иисуса Христа и крещения, разъясняя и доказывая ту мысль, что без 
веры в Иисуса Христа и крещения ни даже вера в единого Бога, как 
Вседержителя, Творца всего мира, и никакие жертвы Ему приноси-
мые неугодны Богу и не избавят от суда Его. В конце нашей
(Л. 15 об.) беседы напомнили слова Евангельские: «Иже веру имеет и 
крестится спасен будет, а иже не имеет веры осужден будет». Вник-
ните братия, в сии слова Спасителя нашего и подумайте обстоятель-
нее, чтобы на страшном Его суде не оказаться вам по левую сторону, 
которых ожидает вечная мука. Пропели: «Кече болдым Эдимде»… 
Этим и закончилась наша беседа в вершине Большой Черги.

Отдохнув немного, мы двинулись к месту моления бурхани-
стов. Моление или, как выражаются наши инородцы «Моргуу», было 
предположено на пригорке недалеко от аила Прышкака. С нами по-
ехали некоторые и из бурханистов. Не доезжая версты две до юрты 
Прышкака, навстречу нам скакал на лошади гонец с предупрежде-
нием, что моление отложено на неопределенное время по случаю не-
счастного происшествия в семействе Прышкака. Оказалось, что сын 
его 10-летний мальчик поехал в соседний аил по какому-то делу и 
лошадь, испугавшись, уронила седока, – последний вывихнул руку, 
расшиб голову и находится в бессознательном положении. Но глав-
ная причина отлагательства, как мы потом узнали, была та, что они 
стеснялись нашего присутствия. Когда подъехали к аилу Прышкака, 
то последний извинялся принять в свой аил по случаю несчастного 
происшествия в его семье и попросил нас зайти к соседу. Немно-
гочисленная публика к приезду нашему уже разъехалась по домам. 
Беседовать здесь нам долго не пришлось, да и слушатели были в рас-
строенных
(Л. 16) и разбитых чувствах, посему отложив миссионерское наше 
дело до более благоприятного времени, мы двинулись дальше чрез 
перевал в вершину Мокур-Черги. Спустившись с горы мы подъехали 
к первой юрте новокрещеного инородца Ивана (Табак), у которого 
и предложено было ночевать. Утром отслужили у него водосвятный 
молебен и окропили его жилище и пригоны св. водой. Новокреще-
ный Иван живет вдали от прочих инородцев, и посему у него почти 
ежегодно бывает похищение скота ворами. Из рассказов его мы уз-
нали, что недели две тому назад он в полночь слышит, что собаки 
его сильно лают в ту сторону, где были привязаны на аркане его две 
лошади и, предчувствуя недоброе, он взял винтовку вышел и пошел 
по направлению к лошадям. Лошади уже были отвязаны а седоки 
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на лошадях поскакали в лесистую пору, по направлению их я сде-
лал выстрел. За темнотою я не мог взять правильный прицел и пуля 
видимо не могла уложить и найти свою жертву. Розыски мои оста-
лись тщетными и, видимо, такая моя судьба. Мы посоветовали ему 
переехать и поселиться ниже к инородцам, а иначе и в будущем он 
не гарантирован от подобных случаев. Побеседовав у него часа два, 
мы поехали дальше. Пошел дождь, а посему мы поспешили и тро-
нули лошадей рысцой. Установив походную палатку, спутники мои 
пошли с удочками, но вскоре возвратились, не поймав ничего, дождь 
не дал им заняться промыслом. Здесь устроено было
(Л. 16 об.) собеседование с некрещеными-шаманистами. Слуша-
телей было человек 30, а посему беседа была более оживленнее и 
продолжалась часа три, если не более. В заключение нашей беседы, 
мы напомнили им еще вкратце все рассказанное, присовокупив, что 
наступит время, когда каждый человек предстанет пред судом Божи-
им и даст отчет в своих делах; если он на этом свете веровал в Бога 
истинного, Сына Его Иисуса Христа, жил по учению и заповедям 
Его, то наследует в жизнь вечную; напротив, для людей неверую-
щих в истинного Бога, т.е. некрещеных будет жизнь другая, так же 
вечная, но мучительная. Вы же помните, что в будущей жизни вас 
ожидает жестокое наказание, если не окреститесь, так как вы не один 
раз слышали о вере Христовой и о том, что без Св. Крещения нельзя 
спастись от вечных мучений, да наконец вы сами все сознаете право-
ту веры христианской и пагубность веры языческой. На все доводы 
об истинности и святости христианской религии часто получались 
подтверждения «чин, чин». Таким образом, везде и всюду, где пред-
ставлялась возможность, по своему отделению велись беседы. В на-
рочитых поездках наших по аилам язычников с проповедью слова 
Божия посещены были в текущем году все аилы и заселки русских 
раскольников, последних, хотя и немного в нашем отделении. Го-
сподь благословил в этом году приобрести для
(Л. 17) Церкви Христовой из язычества 3 души и из раскола 3 души.

Деятельность миссионера по отношению к крещеной пастве.
Во все воскресные и праздничные дни неопустительно соверша-

лись поочередно в приходском храме и двух приписных молитвенных 
домах богослужения. За каждым богослужением говорилось или чи-
талось приличествующее дню поучение. К богослужениям всегда со-
биралось много народу. Да и как не ходить христианину в церковь в 
такую тяжелую годину, где искать утешения и где можно найти душе 
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отраду, как не в храме Божием. Война оторвала у нас из каждой семьи 
по два или по три работника. Испросить у Подателя всех благ и мило-
сти и благополучия, в частности каждому ушедшему из семьи воину, и 
помолиться всем вкупе о даровании победы православному русскому 
воинству можно только в храме Божием, где Господь Бог может ско-
рее услышать нас грешных и подать премногую и преблагую Свою 
милость и отвратить свой гнев на нас движимый. Несмотря на уход в 
военную службу годных и молодых работников числом из одного села 
Черги 254 человека, хозяйство последних поддерживается оставшим-
ся семейством. Приговором, учиненным на сельском сходе, поста-
новлено помогать семейству ушедших на военную службу, что пока 
свято и ненарушимо исполняется. Кроме сего беднейшим семейным
(Л. 17 об.) выдано было весной на обсеменение из местного при-
ходского попечительного Совета 100 пудов семян. Были единичные 
случаи об оказании помощи деньгами на покупку предметов первой 
необходимости, ходатайства последних по силе возможности удов-
летворялось. Острой нужды, по показанию членов попечительства в 
селе в семьях ушедших на театр военных действий пока нет, а также 
и заявлений не было. На призыв к пожертвованию вещами и день-
гами в пользу Красного Креста и другие благотворительные учреж-
дения прихожане принимают участие и жертвуют по силе возмож-
ности. Послано было несколько комплектов белья и холста до 500 
аршин. К дню Св. Пасхи послано в Бийский комитет для отсылки в 
действующую армию 33 пуда сдобных сухарей. В память увековече-
ния памяти воинов, погибших на войне, Чергинцами поставлена близ 
кладбища приличная глухая часовня стоимостью в 150 рублей.

Кроме сего в воскресные дни с октября ведутся внебогослужеб-
ные собеседования в которых принимают участие причт и учителя 
Чергинской школы. Слушателей на беседах бывает много, так что 
школа наша не может вместить всех приходящих. Статьи на бесе-
дах читаются преимущественно духовно-нравственного содержания, 
между прочим, слушателям предлагаются сведения из газет о ходе 
военных действий. Пособиями к сему служат следующие газеты:

(Л. 18) Колокол, Приходской листок, Сибирская жизнь и газета 
Алтай, из последнего читаются только телеграммы. Между чтени-
ями певчими из учеников исполняются Канты из Лепты, а иногда 
народом поются молитвы, символ веры и др. духовные песнопения.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 101. Л. 10-19 об. Рукописный подлинник)
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Доклад Учителя Чулышманской школы 
иеромонаха Питирима Преосвященнейшему 

Иннокентию, Епископу Бийскому, 
от 30 ноября 1916 г.

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Иннокентию,
Епископу Бийскому,
Начальнику Алтайской Духовной миссии,
Учителя Чулышманского миссионерского
Училища иеромонаха Питирима,

Доклад.
Ровно год тому назад я получил назначение на должность учи-

теля Чулышманского миссионерского училища и совместно с тем 
священника домовой церкви Чулышманского детского приюта. 
Должность эта, безусловно, нештатная и я не смею, поэтому пред-
ставлять какие бы то ни было миссионерские записки, но, однако, 
жизнь в отдаленном Чулышмане настолько интересна, что я считаю 
нелишним поделиться впечатлениями с Вашим Преосвященством, а 
чрез Вас и с достопочтеннейшим собранием о.о. сопастырей-мисси-
онеров, имеющих быть на съезде.

Вашему Преосвященству известно, что училище наше находит-
ся в ведении детского приюта и воспитываются в нем дети местных 
бедных инородцев – насельников нашего края; средства на содер-
жание детей отпускаются миссией. В прошлом году было принято 
учеников 12 человек, которые сразу же и принялись за изучение им 
преподаваемого. Обучение пришлось вести за незнанием мною раз-
говорного алтайского языка, а детьми русского, так: при помощи 
толмача-мальчика передавалось детям
(Л. 90 об.) преподаваемое, а затем уже усвоялось ими и таким обра-
зом дети постепенно обучались и русскому языку. Этот метод пре-
подавания понравился нашему народу и далеко в горы прошел «та-
быш» о том, что в этом училище детей учат по-русски, и потянулись 
просить с просьбами о принятии учеников с далекого сравнительно 
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Улагана и соседнего стана Усть-Башкауса. Многим, конечно, при-
шлось отказать, но человека 4-5 были зачислены в число учеников, 
так как просьбы их родителей и желание обучить русскому языку 
своих детей были уж очень искренны. Не хватало сил отказать им. 
К концу учебного года, т.о. учащихся было 16 человек. Учебный год 
был краткий, прошли потому немного, но зато научились говорить, 
хотя и ломаным, но все же русским языком.

Богослужения совершал я по праздничным дням в церкви дет-
ского приюта, в учебное время пели два хора певчих: мальчики 
по-алтайски и девочки по-славянски. Летом же пели одни девочки. 
Кроме приютских сестер и учащихся, храм посещался всегда живу-
щими вблизи инородцами. В конце литургии обыкновенно произно-
силось мною поучение, чаще всего на евангельскую тему, которое 
тотчас же переводилось толмачом-инородцем, который из любви к 
храму Божию и уважения к священному сану принял было на себя 
труд безмездно потрудиться в звании толмача, но теперь зачислен в 
число призванных для работ и отправлен на войну.

По воскресным дням с 3 часов дня мы снова собирали людей. 
Наш единственный колокол опять «торжественно» гудел. В течение 
всего года служили в это время акафисты попеременно Спасителю, 
Божией Матери, Святителю Николаю и Преподобному Серафиму, а 
после акафиста все мы отправлялись в училище (приютское) и там 
проводили вечера в беседе и пении. В пении принимали участие Игу-
мения Магдалина и иеромонах Антонин, а читали учащие лица и все 
могущие читать по-русски и алтайски. Начиналась обычно
(Л. 91) беседа пением молитвы: «Царю Небесный…» и предвари-
тельным словом, а оканчивалась молитвой: «Э Кудайды Тууган…» 
(Достойно есть…).

Кроме того нами был сделан опыт открытия воскресной школы. 
Желающих учиться было много, но дальность расстояния приюта от 
их аилов сократило число учащихся до 10; и за то, слава Богу. С ка-
ким-то особенным рвением схватывают сведения по грамматике уже 
взрослые инородцы. Изучение русского языка прямо-таки их идеал.

По поручению о. Усть-Башкаусского миссионера, прихожанами 
коего состоят наши инородцы, на праздниках Рождества Христова 
и Крещения Господня я посетил юрты инородцев, живущих в аилах 
Ачмана и Кырсая. Хотя и в шубах с грязными телами, но зато с ис-
тинной христианской радостью встречали они грядущего с Животво-
рящим Крестом Господним пастыря. И долго, долго в те дни до са-
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мой ночи раздавалось пение тропарей на инородческом языке, а мы с 
толмачом под звуки этого пения и при освещении луны переходили 
из юрты в юрту, молебствовали и кропили св. водою их домашность.

Пасхальное посещение юрт было совсем при другой обстанов-
ке. Весна внесла радость и в души наших простачков, они вышли из 
своих юрт, очистили их, сбросили свои шубы, сменив их на костюм 
русский, очень приличный и чистый, и с более еще веселыми лицами 
и озаренными душами встретили уже Светлый Праздник Христова 
Воскресения. Приютская церковь была переполнена народом и все 
громогласно восхваляли Воскресшего Христа, поя праздничные ир-
мосы и тропарь на родном языке. По окончании божественной ли-
тургии в первый день праздника толмачом моим было объявлено о 
намерении нашем на третий день праздника пойти крестным ходом в 
аилы Ачман и Кырсай. В праздничный день мы пораньше отслужили 
Божественную литургию и в сопровождении инородцев,
(Л. 91 об.) толмача моего и учеников отправились. Всю дорогу за 
святыми иконами, пели ирмосы и другие пасхальные песнопения, 
переменяясь на русском и алтайском наречии. Дойдя же до Кырсая, 
стали заходить в юрты и молебствовать. В каждой же почти юрте го-
ворил я поучения на праздничные темы. Инородцы были этим очень 
довольны, внимательно слушали поучения и усердно молились во 
время служения молебнов. Обойдя все юрты, мы вернулись к Акма-
ну, узнав, что к вечерне мы никак не успеем домой, начали в пути 
служить вечерню и утреню пасхальные, оглашая горы и леса гром-
ким пением всех провожавших святые иконы. Подойдя к Ачману, 
мы сделали остановку и закончили богослужение, а затем обошли 
юрты инородцев этого аила. Молебствовали, поучали и беседовали о 
пользе учения. Интересно: с каким уважением относятся инородцы 
даже к детишкам грамотным. Их, певчих, в каждой юрте угощали 
чаем, ласкали и благодарили меня за обучение их. Часов в 9-ть вече-
ра мы вернулись домой.

Кроме указанных поручений о. миссионера мне пришлось еще 
служить в молитвенном доме ему вверенного отделения в местности 
«Икколь». Опять в сопровождении толмача и учеников моих, собрав-
шихся уже из юрт, мы верхом на бойких инородческих лошадках от-
правились в этот аил 26 июля для служения всенощного бдения и 
Божественной литургии по случаю храмового праздника во имя св. 
Велик. Пантелеимона.
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Очень живописная местность, где нужно ехать в «Икколь», за-
ставляет любоваться ею, и как-то незаметно проедешь эти 20 верст. 
Часа в 4–5 мы были в Икколе, инородцы поджидали уже «абыза». 
Напившись чаю в ближайшей юрте и обождав пришедших из наших 
мест паломников, мы заставили звонить в имеющийся колокол. На-
роду собралось очень много. Были и из Улагана и из Чодры, а наши 
из Башкауссы были почти все.

(Л. 92) По окончании всенощного бдения я по обычаю своему 
сказал краткое приветственное слово и благословил собравшихся 
помолиться добрых христиан. Было совсем уже поздно, когда мы 
вышли из храма, и инородцы пошли в аилы, а я в расположенную 
вблизи палатку. Единственный же колокол «трезвонил», извещая об 
окончании богослужения.

Утром окрестил двух младенцев, отслужили Божественную ли-
тургию, а после нее совершили крестный ход вокруг храма с служе-
нием молебна и осенением народа иконою Св. Великомученика Пан-
телеимона. С глубокою верою пели инородцы тропарь и припевы Св. 
Великомученику на своем родном языке, выражая в них свою сер-
дечную просьбу о молитвенном предстательстве сего Святого пред 
Господом за род человеческий. После молебна и я поучал собравшу-
юся паству, объясняя им житие Св. Великомученика и предлагая им 
обращаться к нему при всех болезнях тела и души и особенно теперь 
когда души волнуются по случаю полученного Указа Высочайшего 
о призыве инородцев на работы в действующую армию. Всплакнули 
мои слушатели, но сказали потом: «с радостью поможем Царю ба-
тюшке не только работами в тылу, но и в действии против коварного 
врага» и исполнили они слова свои, без ропота ушло с нашей воло-
сти около 80 человек. Потрапезовав после службы, сопровождаемые 
инородцами мы отправились восвояси, спеша совершить в приют-
ской церкви всенощное бдение накануне памяти Святителя Христо-
ва Питирима.

Еще предполагалась поездка в Урянхайский край с о. Усть-Баш-
каусским миссионером для проповеди Слова Божия сидящим во 
тьме ламаизма сойонам, но расстроившееся здоровье мое, особенно 
появившиеся сильные боли головы дали мне возможность доехать 
только до миссионерского отделения «Чоодры», проститься там с 
любезным о. миссионером и его свитой, два дня прожить в Чоодре и
(Л. 92 об.) возвратиться обратно.
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Из описанных мною посещений инородческих аилов видно, с 
какою любовью и уважением относятся местные насельники к свя-
тому храму, святыне и священнослужителям. Если уже так встреча-
ют они простого иеромонаха, то что же сказать о встрече Архипа-
стырей. Святителя они ожидают несколько дней, «табыш» о скором 
прибытии его передается из уст в уста далеко к живущим инородцам 
и все они спешат на встречу. Нынешним летом мы имели счастье 
встречать двух святителей-миссионеров – Ваше Преосвященство и 
Высокопреосвященнейшего Владыку Макария Митрополита Мо-
сковского и вместе с нашими простачками радуемся мы радостью 
велиею тому, что Архипастыри наши пребывали с нами, служили, 
и мы получили их Архипастырское благословение. Не моему перу 
описывать подробно о любви народа Святителей, так как это замече-
но верно и Вашим Преосвященством.

В заключение сего послания осмеливаюсь доложить Вашему 
Преосвященству свое мнение касательно вверенного моей немощи 
училища. Как в прошлом году, так и в этом число учащихся не пре-
вышало 15 человек. Это количество очень мало для нашей местности 
и постановка дела в училище, нельзя сказать, чтобы была хороша. 
Дети обучаются зимой только и по окончании учения расходятся по 
юртам и за лето забывают не только пройденное, но часто и порядки 
то школьные. Хорошо бы было иметь в нашей долине образцовую 
школу с интернатом, с тем, чтобы и летом жили там. Зимою дети 
учились бы, а летом занимались бы хозяйством и приучались, таким 
образом, к культурной русской жизни.

(Л. 93) В отчете Алтайской Духовной мисси за прошлый 1915 
год упоминается о желательной реформе правления Чулышманско-
го Благовещенского монастыря и о постановке оного монастыря на 
более высокую точку, особенно по отношению к местным и загра-
ничным инородцам и, верится мне, что, если сбудется желаемое с 
монастырем, то тогда и школа наша послужит центром просвещения 
нашей страны далекой. Все это, конечно, проекты будущего и только 
лишь Бог ведает, когда это будет. Теперь же в наступившем учеб-
ном году учеников учится 16 человек, часть их опять прибывшие с 
далекого Улагана, имеющие особое желание изучить русский язык. 
Об успехах их еще не время говорить. Воскресная школа и вечерние 
чтения еще не открыты, предполагаем открыть их по установке хоро-
шего зимнего пути чрез капризную речку Чулышман и по прибытии 
инородцев с промысла. Из членов-участников чтений и бесед в этом 
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году будет заметно отсутствие регента и руководителя по пению 
иеромонаха о. Антонина, уехавшего в г. Бийск, и толмача моего, вы-
бывшего, как я уже выше сказал, в качестве рабочего в действую-
щую армию. Как поможет нам Господь вести нынешние беседы – не 
знаю, а вести их хотелось бы, т.к. заметна польза их для местных 
насельников.

Прошу прощения у Вашего Преосвященства за все, что я напи-
сал в послании сем, и вместе с тем, однако, считаю нужным предста-
вить на благоусмотрение Ваше краткие записки мои за прошлый уже 
1915 год, в которых описана жизнь моя до поступления в приют, 
если эти записки окажутся лишними, то прошу их выслать мне обрат-
но, ибо для меня они дороги, так как в них описываются первые шаги
(Л. 93 об.) моей миссионерской деятельности.

Вашего Преосвященства,
Преосвященнейшего Владыки,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
Нижайший послушник грешный
Иеромонах Питирим.
1916 года ноября 30 дня.
Чулышманское училище.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 110. Л. 90-93 об. Рукописный подлинник)
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ГЛАВА 4. Третье благочиние

Записки Миссионера Бачатского Отделения
Алтайской Миссии Священника

Гавриила Оттыгашева за 1904 год.
Состав служащих Бачатского отделения за отчетный год состо-

ял из четырех лиц: 1 священника миссионера, 1 псаломщика и 2-х 
учителей. Учитель Чолухоевской школы Иван Яковлевич Кумандин 
25 мая рукоположен во диакона и оставлен на занимаемой должно-
сти. По возвращении моем с миссионерского съезда я занялся ис-
правлением треб, накопившихся за моим отсутствием. А с наступле-
нием св. четыредесятицы начались ежедневные богослужения для 
говевших прихожан инородцев при храме стана и в разных улусах и 
деревнях: первую неделю великого поста служил при стане; вторую 
в улусах Больше-Бачатском и Шандинском, третью в улусах Урском 
и Чертинском; четвертую при стане, пятую в деревнях Семенушки-
ной и Бабанаковой,
(Л. 1 об.) шестую неделю во второй раз в улусе Больше-Бачатском, 
а последнюю Страстную седмицу в третий раз в стане, Пасхальную 
неделю первые три дня употреблены на отдых. После Пасхи с насту-
плением теплых дней началось хождение с иконами по деревням и 
улусам отделения. По обхождении всех улусов и деревень с иконами 
с 30 мая по 8 число июля были совершаемы ежедневные Богослуже-
ния Сорокоуста по умершему инородцу прихожанину. За этими Бо-
гослужениями во время Петрова Поста многие прихожане-инородцы 
исполнили христианский долг говения, коим не удалось исполнить 
во дни Св. Четыредесятицы.

В продолжение отчетного года ближайшие улусы отделения 
для Богослужения и научения новокрещеных молитвам и правилам 
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христианской жизни и для проповеди слова Божия некрещеным ча-
стовременно посещались миссионером, псаломщиком и учителем, а 
улусы же инородцев за [Чернью] находящиеся от стана верстах в
(Л. 2) двухстах для вышесказанных целей за отдаленностью и за не-
имением свободного времени посещены были один раз в конце года. 
Эти зачернские улусы Бачатского отделения, за отдаленностью от 
резиденции миссионера и за физической невозможностью частого их 
посещения миссионером, 1901 года 18 сентября были распоряжением 
Начальника Миссии отчислены в заведование особого сотрудника – 
миссионера, старшего священника села Тогульского отца Стефана 
Болодкина, который заведовал ими до конца 1903 года, потом по не-
известным причинам отказался. С этого времени эти улусы отошли 
обратно в ведение Бачатского миссионера, и паства миссионера год 
от года путем естественного рождения и через обращения язычников 
в православную христианскую веру увеличивается, а с увеличением 
паствы увеличиваются труды и заботы миссионера. Миссионер свое 
время всецело затрачивает на приходские дела, а на миссионерское
(Л. 2. об.) дело остается очень мало времени, потому дело миссио-
нерское подвигается вперед очень медленно. Чтобы достигнуть же-
лаемых успехов в миссионерском деле, я со своей стороны признал 
бы необходимым назначить в Чолухой второго священника, на обя-
занности которого лежали бы все приходские дела, а миссионер свое 
время всецело употреблял бы на миссионерское дело. Для назначе-
ния второго священника, если на то будет благосоизволение Началь-
ства, со стороны Миссии не потребуется никаких лишних материаль-
ных расходов. Ради успеха миссионерского дела я согласен уступить 
всю свою часть доходов в пользу второго священника. Кстати, смею 
доложить: в отчетном году при Бачатском стане Епархиальным На-
чальством открыто штатное диаконское место, на которое определен 
и рукоположен во диакона учитель местной школы Иван Кумандин с 
оставлением на занимаемой им должности. Целесообразно было бы 
штатного диакона учителя Кумандина 
(Л. 3) рукоположить во священника, а на его место назначить учите-
лем другое лицо, в настоящее время получаемое диаконом учитель-
ское жалование 17 руб. и прибавив к нему 4 рубля из жалования пса-
ломщика дать учителю, а для второго священника на место штатного 
диакона и псаломщика достаточно будет добровольных жертв за тре-
бы. Вместо послеобеденных собраний в праздничные и воскресные 
дни для религиозно-нравственных бесед говорятся за каждым Бого-
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служением поучения на русском и на алтайском языках, кроме того, 
по вечерам в праздничные дни миссионером, псаломщиком и учи-
телем часто посещаются для духовных бесед дома инородцев, где 
читаются жития Святых на алтайском языке, поучительные статьи 
и другие книги на алтайском языке, и поются стихи: плач грешной 
души, о страшном суде, о сотворении мира и прочие.

Во всех селениях отделения грамотных лиц обоего пола более 150
(Л. 3 об.) человек, некоторые из грамотных в свободное время чита-
ют книги, получаемые из библиотеки стана. Инородцы-прихожане 
как обруселые, так и новокрещеные, большей частью в воскресные 
и праздничные дни охотно посещают храм Божий, а нерадивым в 
этом деле при всяком удобном случае миссионером делается долж-
ное внушение.

Краткие молитвы знает большая половина прихожан, для нау-
чения остальных принимаются следующие меры: во время св. четы-
редесятицы при каждом Богослужении псаломщиком или учителем 
громко и внятно читаются «Трисвятое», «Отче наш» и другие крат-
кие молитвы и за ним повторяет народ, находящийся в храме или в 
доме, когда богослужение совершается в улусах и деревнях. Кроме 
того, «Символ веры», «Отче наш», «Достойно есть», «Богородице, 
Дево, радуйся», «Спаси, Господи, люди Твоя», «Господи, помилуй», 
«Подай Господи», припевы: «Слава, Господи, Святому
(Л. 4) Воскресению», «Пресвятая Богородице спаси нас», и припевы 
Святым при всяком Богослужении всегда поются всем народом.

Между инородцами Бачатского отделения раскольников нет, 
исключая одного улуса, где семейство одного обруселого инородца 
уклонилось в раскол. Но ни это семейство, ни другие раскольники, 
проживающие в ближайших соседских приходах, благодаря стро-
гому пастырскому наказу никакого влияния на наших и обруселых 
инородцев не имеют. Другое приходится сказать о инородцах-языч-
никах, которые, живя в одних улусах с новокрещеными, часто про-
изводят камлание и этим соблазняют новокрещеных, и последние в 
силу этого соблазна иногда сами творят то же. Против таких печаль-
ных явлений миссионером неоднократно произносятся проповеди и 
частые беседы.

К особенно выдающимся порокам не только между инородцами,
(Л. 4 об.) но и между коренными русскими народами здешнего края 
можно отнести пьянство, бывающее во дни так называемых съезжих 
праздников, которые введены местными жителями в каждой деревне 
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в день какого-либо праздника или святого. Нужно заметить, что зло 
это так сильно, что не спрашивает о материальных достатках гуляю-
щего, и богатый и бедный, и сытый и голодный, все – положитель-
но пьянствуют, а о нравственном ущербе нечего и говорить. Вод-
ка, гармошка, пьяные песни, отборная брань и пляски, вот все что 
можно видеть на этих праздниках. Разве слезы жен избитых пьяными 
мужьями еще могут остановить взор трезвого порядочного человека. 
Между прихожанами инородцами особенных похвальных сторон в 
нравственном отношении, если сравнивать их с крестьянами, ника-
ких не заметно, но если смотреть на них как недавно обратившихся 
из язычества, то нельзя не обратить внимания
(Л. 5) на усердное посещение храмов и на усвоение ими христианских 
обычаев. В хозяйственном отношении инородцы не отстают от мест-
ных жителей и пользуются теми же приемами, какими пользуются 
и русские. В домах у них всегда соблюдается чистота и опрятность, 
белье и посуда всегда чисты. Многие из мужчин свои национальные 
одежды изменили на русскую, а женщины пока строго держатся за 
свои национальные одежды.

Невольно обращает на себя внимание превосходство новокре-
щеных пред язычниками в нравственном отношении, первые более 
честны, человеколюбивы, сострадательны и приветливы.

Отношение волостных старост и сельских старшин к новокре-
щеным и некрещеным одинаковы.

Усердие прихожан к удовлетворению материальных нужд церк-
ви и причта ограничивается
(Л. 5 об.) тем, что отдают двух сторожей к церкви, доставляют ото-
пление для церкви и училища, и кроме того обрусевшие инородцы 
по силе возможности добровольно вознаграждают за исправление 
треб, а новокрещеные привыкают к этому понемногу.

В отчетном году в Бачатском отделении начаты постройки двух 
молитвенных домов: первый в улусе Больше-Бачатском, усердием 
зажиточного инородца Евгения Никифоровича Нарышева, в честь 
св. равноапостольного князя Владимира 15 июля; второй в деревне 
Семенушкиной, на средства общественников этой деревни, в память 
священного коронования Государя императора Николая Александро-
вича в честь св. равноапостольной Марии Магдалины 22 июля. Разре-
шение на постройку этого молитвенного дома было получено в 1896 
году,  но до настоящего года постройка не начиналась за неимением
(Л. 6) денежных средств и материала.
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Для распространения среди инородцев грамотности в отчет-
ном году в Бачатском отделении на средства миссии содержались 
две церковно-приходские школы: первая при миссионерском стане 
в селе Чолухоевском; вторая в улусе Тарабинском. В Чолухоевской 
школе обучались 20 мальчиков, 3 девочки; в том числе 5 мальчиков 
были полными пансионерами, кроме них 6 мальчиков пользовались 
столом и квартирой при доме общежития. Окончили курс 5 мальчи-
ков, 2 девочки, из коих один мальчик и одна девочка поступили для 
дальнейшего образования в Салаирское двухклассное министерское 
училище, а другая девочка в Барнаульское двухклассное церковно-
приходское училище. Выбыли 2 мальчиков, вновь поступили 10 маль-
чиков, 4 девочки. В Тарабинской школе обучались 12 мальчиков,

(Л. 6 об.) 3 девочки, выпуска в отчетном году в этой школе не 
было, так выбыли 5 мальчиков, 1 девочка, вновь поступили 4 маль-
чиков, 1 девочка, к следующему году остаются в обеих школах 34 
мальчика, 8 девочек.

В продолжение отчетного года в миссионерском стане совер-
шено Богослужений 125, при этом говорено поучений 78, крещено 
младенцев христианских родителей муж. пола 66, женского 83, обо-
его пола 149. Обращено из язычества в православие мужского пола 
14, женского пола 12, обоего пола 26. Совершено браков 24. Отпето 
умерших обоего пола 72, напутствовано было больных 70 человек. 
Христианский долг говения исполнили мужского пола 720, женского 
пола 805, обоего пола 1525 человек, не исполнили по малолетству 
мужского пола 267, женского пола 233, обоего пола 500, по отлучкам 
и другим причинам мужского пола 273, женского пола 173, обоего 
пола 446 человек. Сделано разъездов по отделению и другим местам 
для исполнения служебных обязанностей 3441 верста.

Миссионер, Священник Гавриил Оттыгашев.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 68. Л. 1-6 об. Рукописный подлинник)
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Записки учителя церковно-приходской школы
Кондомского стана

Алтайской Духовной миссии8 за 1905 г.
1905-й год начался переменой миссионеров-священников Кон-

домского отделения. Миссионер Кондомского стана, священник 
о. Иоанн Штыгашев назначен на священническое место во вновь от-
крытое Матурское отделение, а на его место переведен миссионер 
Мрасского отделения, священник о. Терентий Каншин.

Перемещение о. Иоанна было неожиданностью не только для 
нас – его сослуживцев, но и для всего отделения. Провожая его на 
братский миссионерский съезд, никто из нас не ожидал, что он воз-
вратится к нам только затем, чтобы навсегда оставить Кондомское 
отделение.

Всем одинаково жалко было 
(Л. 1 об.) расставаться с о. Иоанном. И это понятно. Отец Иоанн был 
истинным отцом и благодетелем не только для нас, но и для всех. 
Нуждающиеся в чем-либо всегда находили у него помощь. Не от-
казывал он бедному в материальной помощи, снабжал и деньгами и 
хлебом. Не отказывал никогда и в духовной помощи. Давал советы, 
если кто нуждался в этом, утешал в горе, если кого оно посещало.

Послужил о. Иоанн в Кондомском отделении с лишком пятнад-
цать лет и за это время им крещено несколько сот инородцев, сидев-
ших во тьме язычества. При поступлении его в Кондомское отделе-
ние почти большая половина инородцев была не крещена, теперь же 
их осталось не более ста человек, да и то таких, которые фанатично 
держатся своего суеверия и не желают креститься не потому, что 
убеждены в правоте своих верований, которая у них уже поколебле-
на до основания, а потому что не желают оставить свои языческие 
привычки и особенно камлание.

(Л. 2) Камлание – это камень преткновения как для язычников, 
не желающих расставаться с ним, так и для миссионера, которому 
непрестанно приходится бороться с ним даже и с принявшими уже 
христианство. Шаманизм привит веками и впитался в плоть и кровь 
и вот почему он трудно оставляется. Ведь и русские после приня-
тия христианства долго не оставляли свои языческие суеверия, да 
и теперь в темном деревенском люде хранится много таких суеве-

8 Николая Зырянова.
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рий, вроде верований в домовых, разных наговариваний и т.п. Хотя, 
конечно, многие крещеные инородцы не верят как прежде в языче-
стве, в силу камлания, но делают это по привычке и еще потому, что 
при камлании бывает обильное угощение как мясом, так и аракой, 
до чего они большие охотники и что не каждому бедному инородцу 
доступно, поэтому они и не в состоянии отказаться от этого. Пройдут 
еще многие годы, когда это может совсем искорениться, что доста-
вит немало забот и трудов для преемников о. Иоанна.

(Л. 2 об.) Отъезд о. Иоанна с Кондомы совершился 11-го фев-
раля. Инородцы ближайших аилов, узнав о его переводе, спешили 
проститься с ним. В назначенный день они, а также местные жители 
из русских собрались в квартиру о. Иоанна, чтобы в последний раз 
помолиться на молебне и проститься с любимым пастырем. Во время 
прощания все собравшиеся плакали, начиная с великого и до малого. 
Плакал отъезжавший, и со слезами в очах благодарил собравшихся 
за благо желания совершения пути, устройства и успеха на новом 
месте и за любовь их к нему.

Прощай, добрый пастырь, да хранит Тебя Господь и поможет в 
дальнейших трудах твоих на ниве Божией!

По лишении такого священника, сам собой возникал вопрос, ка-
ков же будет новый священник? И благодаря Богу, новый миссионер 
оказался не менее добрым и снисходительным к нуждам бедняков. 
Поэтому перемена их не весьма ощутительна.

В начале августа с.г. Кондомский стан посетил новый начальник
(Л. 3) Алтайской миссии Преосвященнейший Иннокентий, епископ 
Бийский. Но, к сожалению, мы с о. Терентием, по делам службы, 
были в отлучке, поэтому нам не пришлось видеть у себя нашего Вла-
дыку и он 6-го августа, отслужив литургию в Кондомском храме, в 
тот же день отбыл обратно.

Да позволится мне сказать несколько слов об учителях мисси-
онерских школ, об их материальном не обеспечении и о бедности 
школ.

Известно, что учителя миссионерских школ получают против 
своих собратий, служащих в сельских школах, меньше жалования за 
свои труды в размере 120-200 руб. за год. Всем учителям приходится 
иметь, кроме квартиры, все свое, как то: отопление, освещение и пр. 
Жизненные продукты с каждым годом становятся все дороже. Ранее 
вознаграждение учителю в 80-120 руб. считалось достаточным, но 
теперь и последний оклад в 120-200 руб. можно назвать скудным, 
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особенно многосемейным. Пособий и поощрений никаких нет. Есть, 
конечно, исключения. Например, некоторые из учителей 
(Л. 3 об.) достигают сана диакона и священника, но это только ис-
ключения, большинство же остается такими, какими мы видим сей-
час. Этим не только приходится пропитываться кое-как теперь, но 
не на что надеяться и в будущем, когда придет старость или потеря 
здоровья, так что нужно будет оставить службу, а за прослуженные 
годы им не будет никакого вознаграждения. Еще хуже, когда наста-
нет смерть. Тогда их семьи должны совсем остаться без призрения и 
любой помощи.

Миссионер в сане священника по прослужении каждых пяти 
лет получает добавочное жалованье. По прослужении же известно-
го числа лет или потере здоровья он надеется, что его не оставят, 
назначив ему пенсию. По его смерти, его семья также не остается 
лишенной помощи. Не то мы видим в положении учителя. Почему 
бы не установить периодической прибавки жалования и низшим слу-
жащим миссии и не установить какую-нибудь пенсию потерявшим 
здоровье или прослужившим известное число лет, а по смерти сколь-
ко-нибудь помочь их семьям.

Всюду в нынешнем году слышно, что все служащие, при каком 
бы они 
(Л. 4) деле ни служили – при казенном или частном – получили бо-
лее или менее какое-нибудь улучшение в своем положении, но нигде 
словом никто не обмолвился, сделано ли что-нибудь для учителей. 
Кажется, ничего. Неужели это уже такой, не заслуживающий ничье-
го внимания, бедный человек, что о нем и заботиться не стоит. Жал-
ко. А пора бы что-нибудь сделать и для них.

Как устроены школы в пределах Алтая, я не знаю, так как с ними 
почти не знаком, и о них ничего сказать не могу, но школы Кондом-
ского отделения представляют собой мало отрадного.

Кроме школы в Кондомском стане есть в отделении так называ-
емые подвижные школы. Таковых две. Школу при Кондомском ста-
не можно считать за малыми разве исключениями, благоустроенной 
как со вне, так и внутри. Здание школы обшитое, построенное на 
средства Алтайского Золотопромышленного дела и пожертвованное 
миссии. В
(Л. 4 об.) нем же помещается и приют для бедных детей инородцев, 
где они все учебные месяцы содержатся на счет миссии. Внутри зда-
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ние школы пространное и снабжено как мебелью, так и учебниками 
и учебными принадлежностями достаточно, хотя не вполне.

Не то представляют из себя подвижные школы. Одна из этих 
школ ранее помещалась в отведенной одним инородцем избе, про-
странство внутри которой не более 4-х аршин в квадрате. Нет тут 
ни парт, ни какой другой мебели, кроме одного стола, за которым 
ученики и занимаются. В ней только два окна, в которые едва проби-
вается дневной свет. Вот в этой хоромине и занимался учитель две 
зимы. В придачу еще тут же установлены были жернова, на которых 
хозяева мелют толкан, иногда даже во время занятий. Отказать хозя-
ину от этого нельзя, ибо должны были остаться совсем без школы. 
Ученикам, пожалуй, заниматься в этой школе и ничего, они лучше это-
го и не знают. Но как это выносить учителю. Квартиру учителя можно 
назвать сносной, потому что она помещается в пятистенном домике,
(Л. 5) уступленном тем же инородцем. Теперь он лишен и этого. 
Избу под школу инородец нынче не уступил, и она помещается в 
квартире учителя.

Еще хуже вторая школа. Учитель ее занимается в доме, где жи-
вут и сами хозяева, и квартирует учитель. Хорошо было бы еще, если 
была бы отведена под школу отдельная комната. Нет, школа поме-
щается тут же, где находится и квартира хозяев. Здесь они и живут, 
и стряпают, и стирают. Во время занятий приходят к хозяину по-
сетители, разговаривают, отвлекают от занятий учителя и учеников. 
Иногда заявляются и пьяные, тогда совсем горе. Вот в таком-то аду 
живет и учит бедный учитель.

При всем том учителям таких школ приходится почти ежегодно 
кочевать с места на место и везде встречать то же. При таком пере-
движении, конечно, нельзя устраивать сколько-нибудь подходящие 
школы и учитель поневоле будет вечным мучеников. Оседлые шко-
лы в Кондомском отделении нельзя устраивать, потому что почти 
нет ни одного такого улуса, где бы набралось человек 15-20 учащих-
ся, для обучения которых можно было бы устраивать школы.

(Л. 5 об.) По моему крайнему разумению, можно бы в Кондом-
ском отделении устроить школы-приюты, куда поступали бы дети 
инородцев соседних и дальних аилов. Дети состоятельных роди-
телей на свой счет, а дети бедняков на счет миссионерский. Таких 
школ-приютов на первый раз можно устроить две. В улусах Нан-
засском и Ачаевском, в которых построены молитвенные дома. Для 
сего построить хотя не очень большое крестовое здание, половину 
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которого занимал бы учитель, а в другой половине находился при-
ют, одну комнату которого приспособить для кухни и столовой, где 
также помещалась бы и стр[япка] для приютян, а другую назначить 
под спальню. Школу же устроить в молитвенном доме. К приюту 
поставить небольшой амбарчик. В Ачаевском улусе есть небольшой 
пятистенный миссионерский дом, купленный для учителя, который 
теперь стоит без употребления и гниет. К нему можно еще пристро-
ить избу в две комнаты для приюта.

В приюте должны приниматься дети из других аилов. Столько, 
сколько миссия в состоянии содержать их во время учебных месяцев, 
исключая одежду, которая должна быть у них своя. Можно прини-
мать детей и состоятельных родителей
(Л. 6) на свой счет. Учитель в такую школу-приют должен быть на-
значен благонадежный и семейный, который бы мог не только учить 
детей, но приносил бы пользу инородцам и в другом отношении, 
напр. по хозяйству.

Заготовление всего необходимого для приюта должно быть воз-
ложено на местного миссионера, а расходование его на учителя шко-
лы-приюта.

Устройство таких школ-приютов, думаю, не будет стоить боль-
ших денег, а содержание в них хотя 30 детей будет для миссии не 
очень обременительно, так как обойдется не более 550-600 руб. в год.

Может быть, миссия найдет для себя отпуск таких денег и не по 
средствам или лишней тратой, но тут нужно считаться с той пользой, 
какую могли бы оказать эти приюты-школы. Дети отдаленных угол-
ков Кондомского отделения, прожившие зиму или две, кроме науче-
ния грамоте, под постоянным наблюдением учителя и руководством 
его, несомненно, восприняли бы те истины христианской веры, какие 
необходимы истинному христианину и разносили бы это в свои углы 
и можно быть уверенным, то они постараются оставить языческие 
наклонности и удерживать от этого своих родственников. Затем,
(Л. 6. об.) молитвенные дома не оставались бы без богослужений, как 
теперь, когда служба в них совершается только в наезды миссионера, 
а совершалась бы она всегда и привлекала бы почаще для молитвы и 
местных инородцев, которой они теперь лишаются.

С началом занятий в Кондомской школе начались внебогослу-
жебные собеседования с народом. Беседы устраиваются в школьном 
помещении. На эти беседы собираются большей частью русские жи-
тели Кондомы, так как инородцев здесь только две избы. На беседах 
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прочитываются религиозно-нравственные и другие поучительные 
статьи миссионером, псаломщиком и учителем попеременно. В про-
межуток между этими чтениями поются канты из Лепт, в пении ко-
торых иногда принимают участие и посетители бесед.

Русский народ, проживающий в Кондомском стане и соседних 
ему заимках, большей частью приисковый элемент, в отношении ре-
лигиозности он крайне равнодушный и не старающийся сколько-ни-
будь познать, почему он называется христианином, для чего создан 
Богом и что ожидает его в загробной жизни. Народ этот с малолет-
ства не имел возможности  посещать  храмы Божии и поу[читься]
(Л. 7) в нем, поэтому он остается к посещению церкви равнодуш-
ным и теперь. И теперь его редко можно видеть в церкви Божией, 
особенно с заимок. Нравственностью христианской ему тоже нель-
зя похвалиться. На приисках он привык жить в свое удовольствие и 
шел на работу только по приказанию других и теперь он проводит 
большую часть времени праздно, и его заставляет работать только 
необходимость, а если что кто заработал, то старается по возможно-
сти погулять, а семья остается голодной. Живет он, поэтому, всегда 
в бедности и не всегда уверен, что у него завтра будет что-нибудь 
поесть, особенно, если на приисках ничего не заработает.

Вот с этим-то народом и приходится иметь дело миссионеру. 
Хочется научить его чему-нибудь хорошему, но это плохо привива-
ется. Труды поэтому не менее легкие, чем с новообращенными ино-
родцами. Занятия в школе начались, как обыкновенно, с 1 октября. 
Учащихся всего 21 человек, которые разделяются на три отделения, 
именно: в 1 отд. 13 чел., во 2 – 3, в 3 – 5 человек.

1905 г.
Декабря 15 дня.
Учитель Николай Зырянов.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 74. Л. 1-7. Рукописный подлинник)
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Записки Матурского миссионера9 за 1905 г.
В нынешнем 1905 году я по причине надломленного своего здо-

ровья на службе в Кондомском отделении в течение 16-ти лет на-
пряженных трудов выпросился переместить меня на Матур, где и 
климат суше Кондомского и воздух сосновый. Здоровье мое, сперва, 
исследовал врач городской Чехов, который нашел во мне расшире-
ние печени и острый ревматизм сочленений.

Затем по приказанию Преосвященнейшего Макария, Началь-
ника Миссии, пересмотрел меня и военный доктор, подтвердивший 
показания Чехова. Преосвященнейший Макарий, убедившись в не-
сомненно увольнительной причине вынуждавшей меня непременно 
покинуть Кондому, благоволил сам взять на себя труд ходатайство-
вать перед Преосвященнейшим Макарием, Епископом Томским и 
Барнаульским о переводе меня на Матур, а на мое место – опытно-
го и достойного миссионера Мрасского отделения о. Т. Каншина. 
Наконец на телеграмму телеграммой же и получился ответ, коим 
Томский Владыка разрешил мне переехать на Матур, согласно мо-
ему желанию и просьбе. О том, есть ли на Матуре Св. Антиминс и 
другие необходимые принадлежности для полного Богослужения в 
Матурском молитвенном [доме], а также и о метрических книгах: 
испов. росписях и прочих не было сказано мне... Таким образом, на-
ступающая моя [жизнь] на Матуре, находилась для меня во мраке 
неопределенности
(Л. 1 об.) и неизвестности. Поговорить об этом с Преосвященным 
Макарием, мне тоже не удалось, потому что он только перед этим 
получил указ о переводе его в Якутск. Значит, не время было ему 
рассуждать со мной о многом. Успел высказать только следующие 
милостивые слова: «мы тебя, потерявшего здоровье на деле миссии, 
так не отпустим, кроме миссии тебе поможет и Совет, только надо 
похлопотать немного». Последние его слова я не так ясно понял. С 
тем я и расстался с Преосвященным Макарием и с насиженным сво-
им гнездом – Кондомой.

На Матуре я родился, там же начал свою службу в Алтайской 
миссии, благодаря Архипастырскому вниманию Преосвященней-
шего Макария, тогда Епископа Бийского, а теперь Томского. Хотя 
очень страшился я трудности воспитания своих детей с далекого Ма-
тура, а также тяжести неустроенного Матура, но, тем не менее, желал 

9 Священника Иоанна Штыгашева.



ГЛАВА 4. ТреТье бЛАГочиние

119

посвятить последние свои дни опять своей родине. Основанная мной 
тому назад 20 лет, мисс. школа в последнее время начала приходить 
в упадок, а это для меня было большим горем. Именно все это взятое 
вместе потянуло меня на Матур, а не в другую сторону. Буду ли я 
теперь на Матуре полезным – Бог знает. Тогда же был выстроен на 
Матуре и молитвенный дом. Как молитвенный дом, так и школа в 
связи с учительским помещением были построены на средства тор-
гующего крестьянина с. Таштыпа Димитр. Иван. Иванова, теперь со-
вершенно разорившегося. Много лет тому после до последних годов,
(Л. 2) начиная от меня, он был и попечителем в этой школе со взно-
сом по 75 руб. в год.

Им же было заведено полное хозяйство для школы и библиотеки, 
для Матура, пожалуй, слишком роскошной. Из первых учеников этой 
школы многие, попав в Бийское Катих. Училище, впоследствии стали 
учителями, псаломщикам и даже один священником (Токпешев).

Перевод мой с Кондомы на Матур состоялся в половине февра-
ля. Странная случайность или провидение Божие так устраивает, что 
я тому назад 20 лет, также ехал основать там миссионерскую школу 
и стал там первым учителем, как и теперь ехал туда, открыв мисс. 
стан, стать тоже первым священником на родине. Разница состояла 
только в том, что я теперь против тогдашнего на 20 лет старее стал, 
а потому и духом и телом слабее, чем тогда, да еще я теперь имел 
шестерых детей, сироту-старуху, жену и сам – 9 голов, а тогда был 
только один. Когда я был счастливее – тогда или теперь? Конечно 
тогда! В то время я был телом здоров, духом бодр, заботы никакой 
и вся жизнь впереди. Не то теперь! Бог помог нам благополучно и 
без замедления дорогой доехать до Матура, ибо все время пути сто-
яла прекрасная погода. Незадолго до моего переселения на Матур, 
Таштинский священник П.С. между прочим писал мне так: «Вы, мо-
жет быть, Матур представляете себе таким же каким Вы
(Л. 2 об.) его оставили? Разочаруйтесь!» На самом деле на Матуре 
меня ждало горькое разочарование, прежде всего в тех постройках, 
которые я оставил в цветущем состоянии. Училищный дом, в кото-
ром я теперь должен был жить, начинал теперь совершенно распол-
заться, так что до капитального ремонта, нам и думать нельзя было в 
него входить. Тормозаков жил только в одной половине этого дома, 
закрыв и школу, и средние комнаты. Он нам при встрече же [гово-
рил, что] до поправки его лучше в другом месте прожить. Вследствие 
этого же почти больше года в нем учение не велось. Баня была забро-
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шена, амбары и завозня совсем утонули в назме, в прихожей потолок 
провалился. Итак, мы очутились среди суровой зимы без пристани-
ща и крова на Матуре! Это уже первое испытание на родине, куда так 
стремился я. Сейчас же я почувствовал тяжелую нравственную муку. 
Пришлось поселиться в купленном миссией для школы доме, вместе 
с хозяевами. Теснота и холод невыносимый, ибо в этом доме и полы 
и рамы одинарные; греют его одна русская, а другая железная печи. 
Прислуги нет. Семья и плачет и ропщет, но делать нечего, [ничего] 
не воротишь.

Начальством миссии было разрешено выдать 250 руб. чрез о. Те-
рентия, на ремонт училищного дома, но дело еще не было начато, даже 
и билета на порубку леса не было. Подрядчик, взявший[ся] перекрыть
(Л. 3) этот дом, подрядился на прииски. Итак, ни материалов, ни под-
рядчика. Далее, тот молитвенный дом, о котором я выше упомянул, 
тоже не в лучшем состоянии находился. В течение 19ти лет его тоже 
никакой ремонт не касался. Колокольня далеко от самого храма ото-
шла, царские врата едва-едва отворяются; полы одинарные и почти 
на земле лежат, печь тоже железная, так что зимой в нем очень труд-
но служить. Это меня еще более опечалило.

Но горше всего было то, что я, надеясь на священника Весе-
лого прииска, не имел Св. Антиминса. «А вдруг он останется на 
своем месте, тогда я на чем буду служить?» – думал я. Но это ока-
залось напрасно; Господь скоро же мне помог в этом, потому что 
священник Веселого прииска, получив указ о своем переводе на 
другое место, передал мне антиминс Андреевской церкви. С ка-
кой радостью и торжеством бросился я совершать Божественную 
литургию на родном мне Матуре, притом же на родном Шорском 
наречии. Это было единственное средство, могущее подкрепить и 
утешить мое наболевшее сердце, наполнившееся после этого ра-
достным чувством. Лично для меня на Матуре дела было много, 
ибо народ от тифозной горячки во множестве умирал, поэтому мне 
каждый день приходилось, то напутствовать больных, то отпевать 
(Л. 3 об.) покойников, а то крестить народившихся младенцев. В 
Матурском приходе Кузнецких инородцев сравнительно мало, но 
зато они более развиты в отношении христианской жизни и веры, 
чем Минусинские инородцы, во множестве окружающие матурский 
район. Эти инородцы принадлежат Усть-Есинскому миссионерско-
му приходу Енисейской епархии. Они совершенно невежды в хри-
стианской жизни. Многие даже и не знают, как их нарекли во святом 
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крещении. Если же они что-нибудь усвоили из правил христианской 
жизни, то это лишь благодаря нашим же миссионерам, которые, на-
чиная от о. прот. В. Вербицкого, положительно исполняли все требы, 
и то совершенно безвозмездно. Эти инородцы, пользуясь даровым 
трудом Алтайских миссионеров, между тем, платят деньги в свою 
Усть-Есинскую церковь на ее и сторожа содержание, а миссионер их 
за них получает жалованье 600 руб., хотя ни разу не посещает сво-
их инородцев, несмотря на хорошую дорогу на расстоянии 70 верст, 
тогда как нашим миссионерам приходилось заезжать сюда за 150-
200 верст на верховым лошадях по самой невозможной худой доро-
ге. Такое хамское отношение Усть-Есинского священника к своим 
инородцам вынудило и приучило их прибегать к даровой помощи 
наших миссионеров. В настоящее время мне приходится больше ра-
ботать для Минусинских инородцев, чем для своих. В здешних 
(Л. 4) захолустьях много встречается не только стариков и старух, но 
и молодых не слышавших о Боге, тем более никогда не бывавших у 
исповеди и Св. Причастия. На пагубное их шаманство ничем со сто-
роны их пастырей не заявлена до сих пор претензия.

Есть на Матуре в соседстве большие аилы, так например: Улу-
Бор, Кизыл Суг и другие, куда едва ли когда-нибудь проникало Слово 
Божие. Св. крещению они почти никакого значения не дают, поэтому 
множество детей от 5 лет до 13-14 не крещеные. По словам Усть-Есин-
ского священника есть в его приходе и под 30 человек некрещеных. 
Для этих инородцев никакого различия между крещеными и не кре-
щеными нет, поэтому какая нужда искать его, тем более за крещение 
еще деньги платить надо. Покойников никогда не отпевали; женщи-
ны их не имеют даже понятия о принятии после родов очистительной 
молитвы от священника. О церковном повенчании браков они тоже 
ничего не понимают. Священника они видят только разве во время 
крещения младенца. После крещения имя новокрещеного, данное 
священником при крещении, больше никогда никем не произносится, 
поэтому имя это и для самого новокрещеного навсегда исчезает из 
памяти; про крестное знамение нечего и говорить, как оно искажено 
у этих инородцев. Ни соблюдение постов, ни почитания праздников,
(Л. 4 об.) никогда они не знавали. Правда, откуда они ко всему этому 
научатся, когда ни они в церковь, ни священник их к ним не ездит. 
Камлание поддерживается поголовно всеми и стариками (родона-
чальниками) и младшими. Такая сплоченность религиозного заблу-
ждения, является главным препятствием для миссионера, особенно 
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незнающего их наречия. В умах инородцев, описанных выше мною 
улусов, а также населяющих верховья р.р. Абакана, Таштыпа и Аны, 
слово «говеть бы надо» – страшно звучит (это я испытал нынче же, 
постоянно сталкиваясь с ними), а, между тем, сравнительно с ними, в 
самой глубине дремлющей Кузнецкой черни даже малые ребята ясно 
понимают значение этого слова «говеть надо». Сказать к слову ведь 
в Тайге служить гораздо труднее, чем на степи, во-первых от того, 
что черневые инородцы живут крайне разбросанно, занимая поэтому 
огромное пространство в Черни, а во вторых самое неудобство для 
миссионера во время стояния у них, т.е. не имение квартиры. Сбор-
ным пунктом для говения служат иногда 2-3 юрты. Сюда собираются 
инородцы из-за 15-20 верст. За неимением лишних лошадей, мужья 
приходят на место говения пешком, а жены с малыми детьми на ло-
шадях.

Бывало, не нарадуешься, встречая таких паломников, просто-
душных детей природы.

Вот напр., идет впереди пешком глава семьи – отец, а за ним 
едет жена
(Л. 5) его с детьми уже на одном коне; их целых четверо: мать сидит 
в седле крепко, одной рукой она держит грудного ребенка в берестя-
ной коробке, а другой рукой правит конем. За спиной у ней сидит 
другой ребенок, плотно прижавшись к спине матери, а за ним уже 
еще постарше его четвертый, который, замыкая этот поезд, поддер-
живает впереди его сидящего брата или сестру. Среднему ребенку и 
во время сна ехать бывает безопасно.

Эти матери и зимой ходят на лыжах целые десятки верст; разни-
ца только в том, что тогда, т.е. зимой, при матери бывает числом, на 
одного человека меньше летнего, т.е. зимой она только двоих с собой 
несет. Одного за пазухой, а другого за спиной, так, что ворот шубы 
матери приходится прямо на затылок заднего ребенка. Куда он тог-
да выпадет? В таком положении, надо беспрестанно переваливаться 
через горы, подъем и спуск с которых бывают иногда очень крутые. 
С высокого и крутого спуска лыжи летят подобно птичьему полету. 
Тогда надо уметь править лыжами, дабы не потерять равновесие и не 
расшибиться на лету. Для них ни холод, ни голод, ни жара, ничего 
не значат. Наиболее грязные и дикие инородцы населяют верховья 
р. Мрассы (60-90 в. от Матура). Их в православие обратил присно-
памятный о. В. Вербицкий, основатель в Кузнецкой Черни первого 
стана миссии в аиле
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(Л. 5 об.) Кузедее. Вся Тайга в то время была в самом диком состо-
янии, и ни одного крещеного человека почти не было. Легко себе 
можно представить всю трудность и самоотверженность служения 
среди диких кочевников этого образованного и воспитанного Ниже-
городца о. прот. Вербицкого. Тогда к нему за 15-20 верст по четы-
ре человека на одной лошади не являлись инородцы. Он сам к ним 
являлся. Надо иметь особую великую любовь к этому делу, чтобы 
нести всю тяжесть этого служения в такой среде! Избранник Божий. 
В то время в Тайге мог прослужить только такой человек, какой был 
он. Далеко уклонился от своего Матура, вернусь опять к нему.

Матурскому священнику быть совершенно равнодушным в от-
ношении Минус. инородцев никак нельзя, ибо они тесно связаны и 
перемешаны с нашими инородцами – Кузнецкими. Одних от других 
невозможно отделить, потому что само дело, согласно местному ус-
ловию и обстоятельствам, заставляет миссионера вмешиваться и в их 
дела. Ему надо влиять на всю массу, не разбирая ни чужих, ни сво-
их. Я говорю лишь насчет влияния на совместно с нашими живущих 
Минусинских инородцев. Что же касается строгого требования или 
взыскания от них хотя бы исполнения правил христианской жизни, 
то я как не официально поставленный над ними священник, не могу.

(Л. 6) Отсюда вытекают вот какие неудобства. Инородцы 
Усть-Есинского прихода от моих действий на них свободны, а их 
свой священник к ним вовсе не ездит, поэтому они ни к тому, ни к 
другому берегу не пристали, очутились на положении овец без па-
стыря. Но встречаются иногда такие случаи, что священнику, хотя 
чужому, необходимость приходит вмешиваться, как я уже говорил, и 
в их дело, дабы не было соблазнительно для других и неповадно для 
них самих. Например, вот какой случай произошел в октябре с.г. От 
нашего села только в 2х верстах, помер один инородец Усть-Есин-
ского прихода – от водянки. За несколько дней до его смерти, я его 
напутствовал в пример другим, явившись к ним без приглашения. Те-
перь же, когда он помер, еще менее можно было ждать приглашения 
себя, ибо тогда и пьяные и трезвые родственники собираются. Распо-
рядителями же погребальных обрядов являются более всего старики 
и старухи самого старого закала. Поэтому я решил ехать к ним опять 
без приглашения, но с тем лишь настойчивым намерением, чтобы эти 
инородцы впредь сами приглашали бы священника и к больному и 
умершему, не дожидаясь, когда он сам заявится к ним. Предложение 
мое оправдалось как по писаному: подъехав к дому покойного,
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(Л. 6 об.) я вижу пару лошадей, запряженных в сани гуськом и суе-
тившихся вокруг людей. Сразу мне ясно стало, что они хотели без 
священника скорее схоронить. Объяснилось рассуждение стариков 
насчет похорон в таком виде: «Похороним его как обычно, не в гро-
бу, а обкладем досками, когда спустим его в могилу. Могилу копать 
тогда, когда привезут покойного на место. Доски для заделки умер-
шего отправить вперед. Покойника вести на лошадях, а не на руках 
нести (до кладбища всего только 200 саж). Когда будут выносить по-
койного из дому, то вслед за ним три раза дверью хлопнуть. Трубку его 
с табаком положить с ним, а лыжи повесить на лесину близ могилы», и 
т. подобное. Неожиданный мой приезд почти всех совершенно ошело-
мил и даже напугал. Каждый на своем суетливом движении остановил-
ся, как пораженный чем. Водворилась вдруг мертвая, как бы зловещая 
тишина. Все взоры были на мое недовольное лицо обращены!

«Кто так распорядился, кто так распорядился хоронить покой-
ного, когда в двух верстах от вас живет священник, который по Зако-
ну и должен хоронить его, тем более, он был мною напутствован?» – 
обратился я к безмолвно стоящим вокруг меня инородцам.

«Мы думали, что Вы не приедете», отвечали они. «А что бы по-
пробовать вам, может быть я 
(Л. 7)  и приехал бы. Ведь вы никого за мной не посылали», – спро-
сил я.

Молчание…
Такой поступок этих инородцев я счел за самовольство и превы-

шение власти, когда священник налицо, поэтому, пользуясь данным 
случаем, я решил беседовать с ними более взыскательно и строже.

Они были покорно-послушны. Я велел им, прежде всего, обрат-
но привести с кладбища доски, которые были приготовлены для за-
делки тела умершего и из них сделать гроб. Затем, пока будут делать 
гроб, и будем отпевать его, выкопать могилу. Такое мое приказание 
инородцы покорно исполнили. Между тем покойник совсем разло-
жился, так что из него пошла ручьем невыносимая зловонная жид-
кость. «Как же вы его хотели без гроба донести до кладбища и там 
обкладывать его досками, тогда как и здесь боитесь к нему прибли-
зиться?» – спросил я.

Молчание…
После этого я велел им (как положили во гроб) вынести на ули-

цу, чтобы на открытом воздухе отпеть. После отпетия пространная 
беседа с народом касательно их придерживания старых языческих 
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обрядов, нестарания или вообще нежелания ходить в церковь, где 
можно научиться правильному пониманию такого важного дела, по-
видимому, на них плодотворно подействовала, тем более умилитель-
ное похоронное
(Л. 7 об.) пение, торжественное чтение разрешительной молитвы, 
засыпание землей умершего, на инородцев убедительно и порази-
тельно подействовали. После этого случавшиеся болезни и смертные 
случаи вполне убеждают нас, что у этих инородцев старые обычаи 
при похоронах не должны более возвращаться к ним.

Вообще у Минусинских инородцев почти ничего во имя Св. 
Веры или Бога не делается, а все напротив. Напр., хотя взять их же-
нитьбу. Какое гнусное и возмутительное насилие они допускают для 
этого. При этом они не разбирают ни родства, ни свойства. Главное, 
они не кознятся дурным исходом и последствием такого зверского 
насилия над невинной жертвой. Вследствие этого, сколько жертв 
и самоубийств друг друга совершается между ними, особенно они 
часто повторяются в улусах Малой Сее, Сирах и обоих Борах. По 
соседству к ним от них заражается не только весь Матур, но даже 
черневые инородцы Кийской и Кобийской волости, вышедшие из 
Тайги ближе к Матуру по случаю голода. Не лишним считаю опи-
сать, некоторые случаи из них, в разбирательстве которых я сам был 
участником, они могут очень ясно характеризовать истинное поло-
жение этого дела, существующего у Минус. инородцев.

Вот 1-й из них. В том же улусе за Матуром, что в двух вер-
стах от нас, где был описанный мной покойник, жили две вдовы,
(Л. 8) мать и дочь, у последней был еще и сын по четвертому году. 
Вдруг в одну из майских ночей делает стремительное нашествие на их 
бедную юрту толпа каких-то неизвестных им людей и, ворвавшись в 
юрту, прямо хватают молодую вдову, и, прежде чем ей опомниться, ее 
уже мчат бешенной скоростью на верховых лошадях неизвестно куда. 
Когда же она от таких неожиданных ужасов и вся измятая пришла в 
себя, то увидела себя в юрте некоего инородца Сандала, улуса Боль-
шого Бора, вдовца, имеющего пятерых детей. Между тем эта женщина 
не только никогда не помышляла о таковом муже, но никогда его не 
видывала в своей жизни. С каким ужасом и отвращением поняла она 
свое пленение, неумолимым насилием самого дикого самоуправства. 
Все знают по опыту, что из такого положения ни слезы, ни мольбы не 
могут освободить пленницу. Исход один, если нельзя жить, или бе-
жать при удобном случае, или кончить жизнь самоубийством. Вот и 
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эта пленница нашла, наконец, для себя возможность бежать от сво-
его тирана, каким-то путем обманув его бдительность. Ктому же ей 
помогли летние окольные дороги и темная ночь. Таким образом ей и 
удалось избегнуть вторично насилия Сандала, следом за ней прибе-
жавшего на Матур, но поздно – она уже успела тщательно скрыть 
себя  от всех подозрительных людей. Затем, узнав, что я дома,  она
(Л. 8 об.) с матерью пробрались ко мне с жалобой на Сандала. Между 
тем, и Сандал с толпой всадников прикатил к нам. Такой отчаянный 
и зверский поступок Сандала, разумеется, меня очень возмущал, поэ-
тому я решил, во что бы то ни стало, вступиться за беззащитных жен-
щин. Убедившись, что эта женщина не желает быть женой Сандала, 
а также и мать ее ни за что не согласна отдать за него свою дочь, я в 
сильном волнении Сандалу напомнил все те несчастные случаи, мне 
уже известные, которые постигли из-за этого многих из его братьев. 
Настойчиво требовал от него, чтобы он оставил эту беззащитную си-
роту в покое. 

Напомнил ему или объяснил, какую он имеет ответственность 
перед законом и перед Богом за такое самоуправство и насилие над 
слабым человеком. Слова и доводы мои благоприятно подействовали 
на всех и все убедились, что я правду им говорю, поэтому спорить со 
мной не осмелились. После этого Сандал уехал, конечно, ничего не до-
бившись. Мать с дочерью свободно вздохнули. Зная хорошо неукроти-
мые нравы малоборских инородцев, уезжая с детьми в Томск, все-таки 
предупредил этих сирот остерегаться дерзкого Сандала. Он мог опять 
появиться к ним после меня. Знал я также, что эти инородцы не скоро 
оставляют свою жертву в покое. Эти  мои  слова  как бы пророческими
(Л. 9) оказались, ибо Сандал вскоре же, узнав о моем отсутствии, 
опять поспешил на Матур. Но ее теперь врасплох поймать трудно 
было. Она теперь только днем находилась в юрте матери, а на ночь 
уходила к русским ночевать. В этот раз Сандал после неудачных по-
исков своей жертвы, наконец, решился насильно увезти ее ребенка, 
в надежде, что мать-де поневоле погонится за ним. Но он в своем 
расчете ошибся. Мать дождалась меня, лишенная своей радости и 
единственного утешения в своей печальной жизни – ребенка. Между 
тем, Сандал, подобно медведю, стерегущему в своей берлоге добычу 
свою, держал в плену безвинного ребенка, думая «вот-вот мать за 
ним прибежит». А тогда он на нее бросился бы также, как медведь на 
свою добычу бросается. Так как мать ребенка не являлась, а я должен 
был скоро воротиться домой, то нетерпение Сандала не имело пре-
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делов. Наконец, когда он узнал о моем приезде на Матур, то у него 
руки и ноги опустились. Он понял, что теперь всякая надежда на воз-
вращение его счастья уже потеряна, поэтому оставалось только одно, 
скорее возвратить ребенка к матери. Вот как кончился этот первый 
случай, который был при мне.

В вот и второй. Впрочем, он, по существу дела, такой же, как и 
первый. Разница только в том, что в жертву в этот раз попала
(Л. 9 об.) не вдова, а девица, тоже за вдовца и в том же аиле – Малый 
Бор за соседа Сандала. Ее увезли из улуса Тлачака Кузнецкого уезда 
Матурского прихода. Она тоже каким-то путем, вырвавшись из рук 
своего обидчика, почти без чувств опять прибежала ко мне, ища за-
щиты. Не замедлил прибежать к нам и жених ее. Вытребовав ее ро-
дителей, я узнал, что они вовсе и не думали о ее замужестве, и никто 
их об этом не предупреждал раньше. Словом, это для них совершен-
ная тайна, причинившая им столь бесчестного горя и печали, что они 
никогда не в состоянии будут с этим примириться, а потому никогда 
не дадут своего согласия на сожитие своей молоденькой дочери с 
незнакомым им многодетным вдовцом, дерзко похитившим их дочь 
в ночное время; об исчезновении ее они узнали только утром на дру-
гой день. Оказалось это так: жених этот приехал в Тлачак, подпоил 
соседей невесты, которые хорошо знали, где девушка эта спала, т.е. 
врозь от своих родителей в амбаре. Они-то и выдали ее сонную это-
му щедрому жениху. Прежде всего, она доверчиво отворила дверь, 
тогда ее стал звать по имени голос близкой соседки, вслед за входом 
в амбар которой вошло несколько мужчин и моментально ей зажали 
рот платком и бесшумно забросив ее на коня, бешено помчались до-
мой! К слову сказать, вообще инородцы
(Л. 10) падки и жадны на вино; тогда они готовы продать и отца и 
мать, не только чужую деву выдать замуж, благодаря чему безвинно 
пострадала и эта крохотная девочка.

Так бывало и раньше, и теперь, будет и впредь. Власть имущие 
не внимают голосу этого страшного зла. Кто посильнее, да побогаче, 
тот всегда и прав. Находясь под сильной и бдительной охраной, эта 
девушка никак не могла вырваться из когтей своего мучителя. Два 
раза ее вынимали из петли, бросалась она и в воду. Вид и положение 
этой девушки, тем не менее, глубоко оскорбленных родителей, меня 
тронули до глубины души. Они искали справедливой и законной за-
щиты своего священника, и я должен был удовлетворить их жела-
ние. «Если мы ее сегодня увезем домой, то все равно, сегодня или 
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же завтра, ее насильно отнимут у нас – сказали родители. Пусть же 
она пока здесь где-нибудь поживет. Еще более настаивала на этом их 
пострадавшая дочь... «Если вы меня отсюда увезете, то я ни вам, ни 
этому убийце-жениху не достанусь, а лучше удавлюсь», сказала она, 
обращаясь к своим родителям. Итак, она, оставшись здесь, живет и 
по сие время у одного своего родственника.

Никак не отвадишь этих инородцев от их веками укоренивших-
ся дурных и бурных обычаев, выражаемых ими в разнообразных ви-
дах. Наприм., в Борском улусе и третий 
(Л. 10 об.) случай в еще худшем виде, чем описанные мною, а имен-
но: один – опять вдовец – насильно увез свою родную свояченицу 
без ее и родителей согласия за себя замуж. Тут было не одно только 
грубое насилие сильного над бессильным, но главное, зверское по-
кушение на кровосмешение. Всесторонне растолковав и всю гнус-
ность, и противозаконие такого кощунственного поступка этого ино-
родца, я советовал невесте и ее родителям обратиться с жалобой к 
своему священнику на Усть-Есе или Мир. Судье. Итак, вообще эти 
инородцы ведут совершенно скотскую жизнь. Они ничем не гнуша-
ются. Мясо всякой пропастины, гниющий труп животного для них 
составляют лакомое кушанье. Никто из власть имущих не входит в 
их положение. О нравственном законе и о приличии они ни от кого 
никогда не слыхивали. Все пороки отчаянных грешников им уже 
знакомы. Конокрадство у них считается как ремесло. Если у них есть 
что-нибудь, напоминающее христианство, то это одно лишь имя, 
данное им священником, данное при крещении, и то тогда только, 
когда он не забыл его. Больше ничего. Народ, словом, нравственно 
изуродованный и искалеченный навеки. Мое неумение переносить 
лишения и невзгоды, а также нетерпеливость в ожидании лучшего в 
будущем, в отчетном году довели меня до крайнего истощения
(Л. 11) нравственной и физической силы. Прежде всего, переезд мой 
с Кондомы на Матур со всеми своими суматохами и перетрусками, 
а затем самая неустроенность Матурского стана, принесли мне це-
лый ряд борьбы и хлопот. Положение мое, особенно в начале, было 
вошло в пол. Тут того нет, там другого нет. Тут не строено, там раз-
рушено. Рабочих рук вовсе нет, а если есть, то они вовсе недоступ-
ны – уже чрезмерно дороги. Строительные материалы нужно было 
добыть сейчас же, ибо весна была уже на дворе. Такая спешность ра-
бот требовала много хлопот и лишних денег. Кроме того, служебные 
обязанности у своих инородцев и на приисках постоянно отрывали 
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меня от дела строения стана. Одна поездка в Томск с детьми отняла у 
меня целых 11/2 месяца. А тут незаметно подоспело и учебное время.

Признаюсь, что школьное дело меня очень огорчило. Из 8 парт, 
заведенных мною во время моего учительства на Матуре, оказалось 
налицо только 4 и те, совсем почти, не годились на употребление 
без столярной починки. Учебников и учебных принадлежностей на-
шлось самая малость. В Таштыпе, кроме бумаги да нескольких ручек 
ничего не нашли. Заказ в Минусинск много времени занял. На 40 
учеников нашлось только 7 аспидных досок. Один учебник прихо-
дился на несколько
(Л. 11 об.) учеников. Это еще не все. Тот дом, куда теперь перено-
силась школа, нужно было приспособить к школьному. Собствен-
но, дом этот для школы удобный; состоит он из 3 подряд комнат, 
но как я уже говорил, в нем полы и рамы одинарные и одна только 
русская печь. Прислуги нет. Для капитального ремонта требовалось 
много материалов и денег, а тут и мастеров негде взять. Поэтому 
мы пока ограничились только следующим ремонтом: ход и крыльцо 
для учеников сделали отдельно; вместо утерянных парт сколотили 
длинные столы, к ним и скамейки; поставили чугунную барабанную 
печь, рамы заказали в Таштыпе. Учитель поместился только в одной 
кухне, хотя тесноватой, а ученики занимают две комнаты, так что 
40 чел. свободно помещаются. Все это в короткое время устроилось, 
благодаря заботе и скорой материальной помощи нашего Мисс. На-
чальства, сверх сего уступившего нам самого подходящего учите-
ля-инородца, одного из моих бывших воспитанников на Кондоме.

Только на хорошее нет помощников для миссии, а на худое 
сколько угодно. Напр. Мрасский учитель Тормозаков мне жаловал-
ся, что будто в самом стане Мрасс. Отделения инородцы уже начали 
камлать. Когда же Тормозаков стал порицать это, то против него вы-
ступил некто инор. писарь В., говоря: «разве вы не читали, что ныне 
Высочайше объявлена
(Л. 12) свобода вероисповедания!?» Вообще эти писари умеют сеять 
плевелы среди пасомых миссией. В Минусинском уезде не слыхать 
толков о веротерпимости, ибо нет здесь повода об этом говорить, 
но зато в более широком размере распространено среди мало-мало 
грамотных людей учение гр. Толстого. В бытность мою в Томске 
Его Преосвященство, Преосвященнейший Макарий, прочитав мое 
описание Матурской церкви, к тому же сам, будучи лично с ними 
знаком, благоволил из собранных им денег в последнюю поездку на 
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Алтай уделить на нужды этой церкви 140 рублей, приказал мне обра-
титься с просьбой об этом к Начальнику Миссии. Но в Бийске реше-
ние этого вопроса отложили до настоящего съезда, поэтому я эти 140 
руб. пока еще никуда не употреблял. В отчетном году сколько верст 
мною проехано вместе с переездом с места на место, путешествием 
в Томск, посещением Мрасского отделения и частыми навещаниями 
соседних аилов, я уже счет потерял. Сделано мною: говевших было 
обоего пола 348 человек, крещено детей православных 130 человек 
обоего пола. Присоединена в православие одна лютеранка, отпето 
умерших обоего пола 77 человек.

Повенчано браков 13 пар.
Миссионер, священник Иоанн Штыгашев.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 76. Л. 1-12. Рукописный подлинник)

Записки
Младшего Миссионера Бачатского

отделения Алтайской Духовной Миссии
Священника Иоанна Кумандина

Благодарение Господу Богу за все Его великие милости!
Вот уже прошло 13 с лишком лет с тех пор, как я служу на ниве 

Божией, в Алтайской Миссии, сперва учителем в течение 11 лет, 
затем – год с лишком диаконом, и наконец 28 августа прошедшего 
года, по распоряжению Епархиального Начальства и по ходатайству 
нашего Миссионера, Священника о. Гавриила Оттыгашева, был ру-
коположен во священника Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Иннокентием, Епископом Бийским и назначен помощником 
того же Миссионера в многолюдном и при том крайне разбросанном 
его стане. По приезде домой из г. Бийска, где был рукоположен во 
священника, мне пришлось впервые служить Всенощную и Боже-
ственную Литургию в своей церкви сентября 25 дня, в воскресенье, в 
которой (в церкви) собралось много народу – прихожане наши – воз-
благодарить Бога за ниспослание им
(Л. 1 об.) урожая хлеба и травы. На другой же день по приезде из 
Бийска я был приглашен новокрещеным инородцем, живущем в улу-
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се Больше-Бачатском, в 6-ти верстах от села Чолухоя, напутствовать 
больную сестру его. Получивши от о. Гавриила Св. Дары, я тотчас 
же отправился к больной. Когда я вошел в дом, то больная инородка 
спросила меня: «а где же батюшка сам? Почему он не приехал?» Я 
ответил ей, что я тоже священник, поэтому могу ее напутствовать 
как и о. Гавриил. После этого она, успокоившись, сказала: «Батюш-
ка, я давно уже хвораю и чувствую, что мне не встать больше с по-
стели, поэтому я и попросила брата съездить за священником, чтобы 
покаяться во грехах своих и приобщиться; если ты привез с собой 
«причастие» т.е. Св. Дары, то приобщи меня». Я тотчас же присту-
пил к исповеди и затем приобщил ее Св. тайнами. После этого я, 
побеседовав с ней с 1/2 часа, приехал обратно домой. На другой день 
тот же брат ее опять приехал ко мне и сообщил, что больная сестра 
его, та которую я напутствовал накануне отошла в вечность и просил 
отпеть. Просьба его сейчас же была мной исполнена и отпетие умер-
шей записано в метрическую книгу в 3-й части, о умерших,
(Л. 2) мир праху твоему, добрая отроковица! Так началась моя мис-
сионерская и приходская жизнь.

В конце сентября месяца 1905 года Гавриил Оттыгашев пред-
ложил мне съездить по деревням и улусам, чтобы собрать детей 
школьного возраста для обучения их грамоте и заниматься с ними до 
приезда нового учителя Семена Ив. Тормозакова. Объездив деревни 
и улусы для вышеозначенной цели 1 октября я отслужил молебен 
пред началом обучения детей и со 2 числа начал заниматься в школе. 
20-го числа того же месяца приехал новый учитель Тормозаков, ко-
торому я и передал школьное дело.

После сего до 11-го января настоящего года я исключительно 
занимался приходскими делами, исполняя просьбы прихожан, кото-
рых насчитывается в нашем приходе более 3000 душ обоего пола. 
После отъезда старшего миссионера в г. Бийск на миссионерский 
съезд я с псаломщиком П. Кыдымаевым, в свободное время от при-
ходских дел, посещал дома новокрещеных инородцев села Чолухоя, 
беседовал с инородцами, учил их молитвам, читал жития святых и 
пел стихи на Алтайском языке.

Первая такая беседа была в доме
(Л. 2 об.) инородца Капитона Кильтеева января 12 дня сего года. Хо-
зяин дома, словоохотливый старец лет 80-ти, принял нас радушно 
и предложил нам покушать чайку. Во время чая мы вели беседу с 
вышеозначенным инородцем о житейских делах. Между тем, по на-
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шему приглашению стали собираться в дом соседи Кильтеева для 
слушания слова Божия. Когда собралось человек 18-20, я предложил 
им слушать житие и страдание Св. Великомученика Пантелеимона, 
Молитвенника и Покровителя не только жителей села Чолухоя, но 
и всего прихода, так как храм наш построен во имя этого Святого и 
при том в нем, храме, находится Чудотворная икона с частицами Св. 
мощей. Хотя они слушали несколько раз житие и страдание этого 
угодника Божия от старшего миссионера о. Гавриила, но мне изъя-
вили желание еще послушать.

Тогда я начал читать. Чтение мое все слушали со вниманием и 
удивлялись мужеству и твердости в вере юного мученика, которого, 
ни лестные слова мучителя, обещающего дать почести и богатства 
земные, ни угрозы и т.п. не могли поколебать веру во Христа и от-
речься от Него,
(Л. 3) явно выражали свое негодование против бесчеловечного му-
чителя, называя его зверем и псом и т.д. Затем мною же было читано 
житие Св. Николая Чудотворца. После чтения мы пели из «Поучи-
тельной статьи» некоторые стихи; в пении участвовал внук Кильте-
ева, Василий, бывший мой ученик. Затем я, предложив псаломщику 
П. Кыдымаеву учить вышеозначенных инородцев молитвам, возвра-
тился на свою квартиру. Подобные беседы были и в других домах 
новокрещеных инородцев села Чолухоя; для бесед приглашались и 
язычники, живущие в названном селе. От слушания слова Божия они 
не отказываются, но о принятии Православной веры одни и слышать 
даже не хотят, а другие – откладывают до неопределенного времени. 
«Поживем еще по старой вере, покамлаем, поедим конину, а потом, 
может быть, и окрестимся»; вот и объяснение язычника на предло-
жение Миссионера бросить язычество и обратиться к Истинному 
Богу. Особенно упорствуют от принятия православной веры языч-
ники-богачи, живущие в селе Чолухое и в улусах Больше-Бачатском 
и Шанде: Шадеевы, Сиркашевы, Тыдыковы и Мажины. Эти богачи 
являются угнетателями наших новокрещеных инородцев, так как – 
первые искони
(Л. 3 об.) вечные богачи, а последние – бедняки. Эти бедняки всегда 
остаются неоплатными должниками им, богачам, и вечно работают 
на них, забирая вперед под работу, которая обходится богачу весь-
ма дешево. И вот, при таких-то условиях названные богачи каждым 
днем богатеют, прибавляя к своим деньгам трудовые гроши своих 
единомышленников новокрещеных инородцев. Как-то на вопрос 
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мой знакомому мне богачу – некрещеному «почему вы не крести-
тесь? Ведь некрещеному человеку умирать страшно и по смерти бес-
конечное мучение в аду!» он с гордостью ответил мне: «Для чего мне 
креститься, когда я богат! Ты видел мое богатство? Откуда, дума-
ешь, это? Это дает мне бог, которому я верую и покланяюсь и кото-
рому должен служить до самой смерти; окрестись я, как ваши бедня-
ки новокрещеные, тогда, пожалуй, обеднеешь и будешь бедствовать, 
как бедствуют «изменившие свою старую веру» те новокрещеные; 
нет, батя, ни за что не буду креститься, а то как раз «не повезет, т.е. 
обеднеешь». Этот богач, который боялся, по его мнению, лишиться 
«богатства земного ради изменения старой веры на новую», надеясь 
долго пожить на земле и построить новые житницы, чтобы собрать 
туда весь свой хлеб
(Л. 4) и свое богатство, вскоре после сего помер некрещеным. Таким 
образом над этим богачом сбылись слова Господа, подобно Еван-
гельскому богачу: «Безумне! В сию нощь истяжут душу твою от 
тебе: а яже уготовал еси, кому будут?» (Лук. 12 гл. 20 ст.)

Вообще язычники богачи здешние имеют большое пристрастие 
к деньгам, за них они готовы на всякое лишение, лишь бы только 
были деньги. Быть счастливым здесь, на земле, приобретать блага 
земные и богатства только для удовольствия и наслаждения – вот 
единственная цель их существования.

Хотя миссионер часто ездит с проповедью слова Божия и ча-
сто напоминает этим богачам о загробной жизни, о необходимости 
Св. Крещения для достижения вечного блаженства, но голос его 
среди них остается «гласом вопиющего в пустыни». Впрочем, тру-
ды о. миссионера Бачатского отделения по благовествованию слова 
Божия не всегда остаются бесплодными; это видно из того, что, со 
времени открытия миссионерского стана, число новокрещеных ино-
родцев с каждым годом увеличивается и в настоящее время уже до-
стигает до нескольких сот человек. И мы, сеятели слова Божия, несо-
мненно, верим, что рано или поздно, но язычество все-таки должно 
исчезнуть здесь и 
(Л. 4 об.) оно некогда преклонится и преклоняется уже пред силой 
слова Божия, сознавая заблуждение и ничтожество свое пред хри-
стианством, и сделаются истинными чадами Божиими и те гордые 
язычники-богачи, которые теперь боятся принять православную 
веру, чтобы «не обеднеть».
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Весной текущего года Господь удостоил меня окрестить одного 
из упорных богачей-язычников, Абакума Сиркашева (один из вы-
шеупомянутых Сиркашевых), живущего в улусе Больше-Бачатском. 
Этот язычник, конечно, неоднократно слушал проповеди Миссионе-
ра и его сослуживцев, увещающих его оставить свое заблуждение и 
обратиться к Истинному Богу, призывающему всех ко спасению, но 
он, язычник, и слышать их не хотел и всегда старался избегать встре-
чи с ними, чтобы «не беспокоить его своими проповедями», как вы-
ражался он в беседах с новокрещеными или, при встрече на вопросы 
«синодских» (как называют они нас) отвечал всегда грубо и уходил с 
гневом и бранью. Но вот, наконец, он тяжко заболел, усердные кам-
лания с обычными жертвоприношениями диаволу, не помогли ему. 
Тогда то он вздумал бросить свое идолопоклонство и обратиться к 
Истинному
(Л. 5) Богу и послал в Чолухой за «абызом православным», чтобы 
поскорее окреститься, ибо он чувствовал себя весьма слабым и еже-
минутно ожидал смерти. Посланный язычник приехал к о. Гавриилу, 
но его дома не застал, потому что последний отлучился по служеб-
ным обязанностям в улус Шанду. Тогда он, ямщик, пришел ко мне 
и сказал: «Абакум Николаевич Сиркашев сильно захворал и желает 
окреститься, поэтому он послал за вами; пожалуйста, поторопитесь, 
батя, ибо он, Абакум, очень слаб и нет надежды на его выздоровле-
ние». Услышав эту неожиданную и радостную для меня весть, я, на-
скоро собрав все необходимое для совершения Крещения, взял также 
и требницу и, пригласив с собой учителя С.И. Тормозакова, поспе-
шил к больному. Приехавши к больному, я действительно застал его 
в весьма тяжком положении: он лежал на кровати, еле дыша; около 
одра больного стояли родственники и знакомые, и лица всех их были 
печальные. При нашем появлении Абакум «несколько загрустил», 
по замечанию некоторых, близко стоявших около одра больного, 
инородцев; но больной недолго думая, позвал меня к себе и сказал: 
«Спасибо, батя, что ты так скоро приехал ко мне! Простите меня так-
же и за то, что я раньше, признаться, терпеть не
(Л. 5 об.) мог вас, когда вы предлагали мне окреститься, а теперь 
пришлось мне самому нарочито послать за вами. Захворал я, про-
должал больной, две недели тому назад и по обыкновению нашему 
пригласил кама, чтобы он вылечил меня, или, по крайней мере, об-
легчил мое страдание, но от камлания не только не выздоровел, но 
еще более моя болезнь усилилась, не надеясь на выздоровление и 
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на помощь кама, я решился окреститься. Если после принятия св. 
Крещения, выздоровею от этой болезни, то я буду усердным почита-
телем проповедуемой вами веры и убежду окреститься и остальное 
свое семейство». Я сейчас же распорядился приготовить все необ-
ходимое для крещения: принести чистую к[руж]ку и налить в нее 
теплую воду. Когда все было приготовлено, я приступил к соверше-
нию св. Крещения. Во время совершения оного больной, поддержи-
ваемый с обоих сторон, сидел на стуле и часто творил крестное зна-
мение. Вместе с ним молились Господу Богу с детской и глубокой 
верой и присутствующие новокрещеные инородцы. Язычники же, в 
особенности подростки, с любопытством смотрели на меня и на мое 
действие, толкая при этом друг друга вперед. Когда настало время 
ходить вокруг купели,
(Л. 6) то к удивлению моему и прочих присутствовавших новокре-
щеных и язычников (в числе последних были и братья больного), 
умирающий Абакум как бы ожил и сказал: «теперь мне стало легче 
и как будто прибавилась ко мне сила, поэтому могу вокруг купели 
идти один – без посторонней помощи». Сказал и пошел. Увидев это 
явное чудо Божие, инородцы, в особенности близкие родственники 
больного, весьма обрадовались и даже не верили своим глазам, что 
они видят Абакума ходящего без посторонней помощи вокруг купе-
ли и лица их, дотоле печальные, вдруг просияли. После сего Абакум 
все время, пока совершали таинство св. Крещения, стоял на ногах, 
по окончании которого я приобщил его св. Тайнами. Абакум во св. 
Крещении наречен был Аввакумом; восприемником был обруселый 
инородец того же улуса Иван Павлов Елескин. Как бы из мертвых 
воскресший, Аввакум привлекал к себе всеобщее внимание: одни 
смотрели на него с удивлением, другие поздравляли его с принятием 
св. Крещения, называя при этом «Аввакумом Ивановичем». Между 
тем мы приглашены были покушать чайку, во время которого я, об-
ратившись к новопросвещенному, сказал: «вот, видишь ли, Аввакум 
Иванович,
(Л. 6 об.) что сделал с тобой Бог? Если бы не уверовал в Него и не 
окрестился, то, по всей вероятности, теперь умер бы от болезни, а 
теперь ты чувствуешь себя бодрым и, к удивлению всех, один – без 
посторонней помощи пошел вокруг купели, а до этого лежал в посте-
ли недвижимым! Следовательно, Бог, проповедуемый нами, велик и 
всемогущ, Ему Одному нужно служить и покланяться, а не диаволу, 
который не в силе сделать ничего доброго, кроме зла, а богатство, 
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которые вы имеете, дает Бог, а не диавол, как вы думаете, и в свое 
время Он потребует с вас отчет, именно как вы пользовались богат-
ством, данным вам Богом», при этом я рассказал притчу о талантах. 
Рассказ мой, по-видимому, интересовал всех находящихся в доме и 
они все слушали со вниманием. После чая я, как Аввакуму, так и 
прочим, вкратце рассказал о сотворении мира и первых людей, бла-
женство их в раю, грехопадении и наказании за грех; о сошествии 
Иисуса Христа на землю и о совершенном Им деле спасения людей. 
Выслушав мой рассказ и поблагодарив меня за «беседу», инородцы 
стали прощаться с нами и расходиться по домам, так как наступил 
вечер. Затем, давши
(Л. 7) наставление новокрещеному Аввакуму, как нужно жить право-
славному христианину, мы стали прощаться с ним и его семейством. 
При прощании Аввакум просил меня приехать к нему нарочито, от-
служить молебен Св. Николаю Чудотворцу и освятить дом его; я обе-
щался исполнить просьбу его, которая была исполнена мною чрез 
две недели.

После принятия Св. Крещения Аввакум Сиркашев быстро стал 
поправляться от болезни и чрез месяц стал совершенно здоров. Жена 
и дети его дали мне обещание окреститься, но не ранее, как чрез 
год. Аввакум Николаевич Сиркашев после принятия Православной 
веры совершенно изменился: прежде раздражительный и злой Аба-
кум, теперь стал тихим и почтительным Аввакумом и при встрече со 
священником всегда снимает шапку, подходит под благословение и 
дружелюбно беседует с ним.

Дни Св. Великого Поста были нами проведены в стане и во всех 
деревнях и улусах нашего отделения в совершении богослужений 
для говевших прихожан, в научении их молитвам, в исполнении дру-
гих духовных их треб и в проповедании слова Божия некрещеным 
язычникам.

В начале июня, в сентябре и октябре месяцах текущего года я 
с псаломщиком несколько раз ездил с проповедью слова Божия в 
ближайшие к стану улусы, где при помощи Божией окрестил двух 
язычников. Всего в 1906 году мной было крещено язычников 3 чел., 
крещено младенцев христиан. родит. 147 чел., повенчано браков 14, 
погребено умерших 59 чел. По служебным делам сделано 1165 верст.

Слава Богу за все!
Миссионер, Священник Иоанн Кумандин.
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1906 года декабря 15 дня.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 82. Л. 1-7. Рукописный подлинник)

Записки миссионера Макарьевского отделения 
Сергия Постникова за 1914 г.

В отделении за отчетный год перемен в составе служащих не 
было.

В данном отчетном году Макариевский стан был осчастливлен 
приездом высокого гостя Митрополита Московского Макария. Слу-
хи о его поездке на Алтай доходили до Макариевска гораздо раньше 
его приезда и прихожане стали часто при встрече со мной говорить: 
«хоть бы к нам заехал Владыко, хоть бы еще раз его посмотреть». 
Наконец, в газетах появился маршрут его пути на Чулышман и об-
ратно из Кебезеня сухим путем на Чемал. Стало ясно, что Владыко 
не заедет к нам. Однако, на Чулышмане он, видимо, вспомнил свой 
старый, хорошо ему знакомый, водный путь по Бие и изменил свой 
маршрут. Последний был получен в Макарьевске дня за три до его 
приезда и народ начал готовиться к достойной встрече.

Я, по обыкновению, выехал встречать Владыку на берег Бии в 
деревню Балыксу. Часов с 11-ти начали собираться для встречи жи-
тели прибрежных деревень Сайдыпа и Балыксы. Все от мала до ве-
лика знали его хорошо, и время ожидания прошло в разговоре о нем. 
«Такой же ли он простой и ласковый, как раньше?», «Может быть 
сильно он изменился?» – слышались вопросы в толпе. Но вот часов 
около пяти вечера показался плот… Помня наставления Владыки и 
его любовь к общенародному пению, на берегу запели «Пресвятая 
Богородице». Плот причалил. Из палатки вышел все такой же, мало 
изменившийся,
(Л. 25 об.) улыбающийся, добрый Архипастырь. Я пошел на плот 
для принятия благословения и был встречен словами Владыки: «у 
Сергей карпардын». Сознаюсь, что я, было, приготовился сказать не-
сколько приветственных слов, но после такого чисто отеческого про-
стого восклицания его, я настолько разволновался, что ничего не мог 



Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

138

выговорить. Да и что можно было сказать, когда выступившие слезы 
на моих глазах и волнение поющего народа, [для] знающего нас Ар-
хипастыря, говорило лучше всяких слов о нашем общем настроении. 
Видимо, наше настроение передалось и ему, потому что он, несмотря 
на недомогание, сказал слово, в котором благодарил народ за память 
о нем и встречу, а затем каждому преподал благословение.

На пути из Балыксы в Макарьевск на воротах поскотины была 
устроена арка из сосенок и живых цветов и староста села поднес Вла-
дыке хлеб-соль, произнеся небольшую речь. Речью же и с хлебом-со-
лью высокий гость был встречен церковным старостой у церковной 
оградки. В храме была устроена встреча, после которой Владыка, в 
сослужении Помощника Начальника миссии протоиерея о. Петра 
Бенедиктова и благочинного о. Терентия Каншина и меня, совер-
шил вечерню. Утреню же служил я один, а Владыко благословлял 
собравшийся народ. Нужно сказать, что для встречи Митрополита 
собрались не только православные жители Макарьевска и окрестных 
деревень, но даже и раскольники австрийского согласия, приехав-
шие посмотреть его из деревень Кажи и Кутобая.

(Л. 26) Что побудило их приехать, простое ли любопытство, или 
какие другие причины, мне по сие время остается неизвестным. Из-
вестно одно, что служба Владыки, как я сам заметил и как мне после 
говорили, произвела на раскольников большое впечатление, и осо-
бенно простые и понятные для каждого речи Владыки.

Площадь перед церковью имела праздничный вид, так как была 
декорирована березками, составленными аллеями от церкви до дома 
священника и школы, причем путь следования Владыки был устлан 
свеженакошенной травой и живыми цветами, которые бросались под 
ноги Архипастыря детьми.

Утром после литургии, которую совершал [сам,] Владыко ска-
зал опять слово к народу и, преподав общее благословение, после 
легкого завтрака отбыл в Кажу и далее для следования в Чемал. 
Прощание его с собравшимся народом особенно произвело на меня 
большое впечатление. Шествие огромной толпы с пением во главе с 
Владыкой, общее благословение прощальное слово, все это вместе 
создавало умилительную картину действительного единения пасты-
ря со своими пасомыми, главную тему пяти слов – наставлений, ска-
занных Владыкой в Макарьевске.

Как известно из прежних записок, в районе моего стана в аилы 
инородцев наехало много переселенцев. Отсутствие удобных поме-
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щений для жизни, постоянное недоедание являются причинами по-
стоянных заболеваний среди них, в нынешнем году особенно сви-
репствовала 
(Л. 26 об.) инфлюэнция и дизентерия. От них болезнь переходила и 
к инородцам, находя и там удобную для себя почву. Медицинской 
же помощи почти никакой. Макарьевский стан находится от сво-
его медицинского пункта, Улалы, в 90 верстах. Иногда приезжает 
фельдшер, осматривает имеющихся больных, дает лекарства и этим 
дело ограничивается. Просьба же макарьевцев открыть у них хотя 
бы фельдшерский пункт, неоднократно возбуждалась, оставшись не-
удовлетворенной. Правда, в 35 верстах от нас в Куреевском Озере 
имеется переселенческая больница, но она постоянно полна первы-
ми кандидатами в нее – переселенцами и медицинский персонал ре-
шительно не находит времени для удовлетворения нужд коренного 
населения. В нынешнем же году и эта больница остается только при 
одной фельдшерице, так как весь мужской персонал взят во время 
мобилизации. Почти полное отсутствие медицинской помощи яв-
ляется одной из существенных причин развившихся заболеваний. 
Вследствие чего мне очень часто приходилось ездить по аилам мое-
го стана для совершения обычных треб. Этими постоянными поезд-
ками я и пользовался как удобными случаями для проповеди Слова 
Божия. Так что каждый из аилов мною посещен был несколько раз. 
Специальную же поездку с миссионерской целью в отчетном году я 
совершил один раз.

(Л. 27) Что касается вообще отношения инородцев к миссио-
неру, то можно сказать, что они относятся к нему с большим дове-
рием. Доказательством чего являются частые случаи обращения ко 
мне, как крещеных, так и некрещеных с различными просьбами и 
спорами, особенно в разрешении семейных неурядиц, как [к] слову 
сказать, очень частых между ними. На предложение же креститься 
постоянно слышит один и тот же ответ: «подожди маленько, все бу-
дем креститься, а пока еще не пришло время». Дай Бог, чтобы скорее 
наступило это время.

Говоря об инородцах, считаю не лишним отметить отношение 
их к медицине. Вообще они относятся к врачу недоверчиво, а те из 
них, которые обращались к медицинской помощи, по свидетельству 
врача, были его лучшими пациентами по сравнению с русскими, в 
смысле точного соблюдения предписаний.
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В текущем отчетном году из Макариевского стана выделился 
особый переселенческий приход Озеро-Куреевский, причисленный 
к благочинию № 27. Переселенцы отнимали у миссионера много 
времени, особенно если принять во внимание дальность расстояния 
и неудобство путей сообщения между участками. Теперь же, с уч-
реждением особого прихода, имеющего свой причт, у миссионера 
остается значительно больше свободного времени для исполнения 
своих непосредственных чисто миссионерских обязанностей.

(Л. 27 об.) Отмечая различные события отчетного года, нель-
зя обойти молчанием самого выдающегося из них – войны России с 
немцами. Это событие всколыхнуло и наш глухой угол. Замечателен 
тот интерес, с которым прихожане относятся к каждому печатному 
слову о войне. Я, как миссионер, считаю своим долгом отметить от-
ношение к войне инородцев. Хотя непосредственно военные собы-
тия не коснулись их, так как еще они не отбывают воинской повин-
ности, но замечаю, что интерес к текущим событиями проявляется 
и среди них. К чести их нужно сказать, что они оказывают самую 
деятельную помощь семьям призванных на войну русских, живущих 
среди них. У большинства взятых запасных не только хлеб, но даже 
и сено еще не было убрано. В уборке оставшегося сена и хлеба самое 
деятельное участие приняли инородцы. Необходимо добавить, что 
инициатива в данном деле вначале исходила от них же самих. Во-
лостные и сельские комитеты по оказанию помощи семьям солдат 
были организованы уже после первой и самой своевременной помо-
щи. «Сами не служим, то хотя бы поможем тем, которые служат» – 
рассуждают инородцы. Можно надеяться, что и в дальнейшем отно-
шение их к нуждам запасных не изменится.

В моем стане наряду с язычниками и православными живут и 
раскольники, особенно много их в деревне Каже. Находясь в 
(Л. 28) постоянном общении с прихожанами, естественно, приходит-
ся сталкиваться и с раскольниками. Замечаю, что раскольники ав-
стрийского согласия в последнее время начинают доверчивее отно-
ситься к православному священнику. Например, нынче весной время 
хождения с иконами в д. Каже совпало с праздником Преполовения. 
Утром после часов был совершен крестный ход на воду. Православ-
ные стояли на правом берегу, а левый берег был полон раскольника-
ми, как поповцами, так и беспоповцами. После погружения Святого 
Креста раскольники-поповцы бросились брать ведрами воду… Меня 
это несколько удивило. Но каково мое было удивление, когда один 
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из раскольников пригласил меня освятить его новый дом, и при этом 
сказал, что он лично, да и другие, особенной разницы в службе не ви-
дят. Я охотно согласился и при большом стечении раскольников со-
вершил водосвятный молебен и освятил его дом. От предложенных 
мне за требы денег отказался, мотивируясь слухами, доходившими 
до меня, что будто бы их Кутобайский поп не берет за требы. «Не 
берет, услышал я в ответ, да [только] готов шкуру с нас содрать». 
Чем объяснить такую перемену раскольников не знаю, так как лично 
собеседований, не считая частые разговоры о вере, я не веду, [но] у 
меня есть в Каже любители беседовать о православных. Последние 
получают из церковной и лично моей библиотеки пособия 
(Л. 28 об.) и руководства для ведения собеседований и довольно 
удачно ведут их.

В отчетном году мною крещено из язычества 21 человек обоего 
пола.

В школе обучаются 60 учеников обоего пола.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 91. Л. 25-28 об. Рукописный подлинник)
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ГЛАВА 5. Грозные времена

Записки Улалинского миссионера10 за 1909 г.
Улалинское отделение старейшее из отделений Алтайской мис-

сии. В настоящее время это отделение состоит из села Улалы и из 
заимок расположенных верстах в 6-7 в вершине речки Улалы, обра-
зовавших из себя после землеустройства отдельное сельское обще-
ство. Всего жителей православного вероисповедания 3134 человека 
обоего пола. Раскольников и сектантов нет.

Когда-то Улала была центром Алтайской миссии. Здесь жил ее 
Начальник и Помощник Начальника, здесь же было и Центральное 
Миссионерское училище. С переносом резиденции Начальника мис-
сии в город Бийск, когда Начальники Алтайской миссии сделались 
викарными епископами, естественно Улала стала терять свое преж-
нее значение как центра религиозно-нравственного просвещения 
края. Туда же, к кафедре Епископа
(Л. 1 об.) Бийского, Начальника миссии перенесено и Центральное 
Миссионерское училище, переименованное в Катихизаторское с рас-
ширенной программой предметов преподавания. О былом величии 
Улалы свидетельствует прекрасный храм с поблекшими красками и 
утварью и дорогими могилами миссионеров; да печальным памят-
ником невозвратного прошлого служит необитаемый, полуразвалив-
шийся дом Начальника миссии. Много дорогих воспоминаний связа-
но с именем Улалы: здесь когда-то положил начало просветительной 
деятельности Алтая блаженной памяти архимандрит Макарий (пер-
вый Начальник Алтайской миссии), в долине Улалы впервые зазву-
чал колокол первого миссионерского храма, здесь раздалась первая 
проповедь о Христе, воды реки Улалы сделались первой купелью 
первого обращенца из язычников Алтая, здесь загорелся тот светоч, 
который ярко сиял не только для Алтая, но и для всех предгорий его. 

10 Протоиерея Петра Бенедиктова.
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Имена Архимандрита Макария, старца Петра, Архимандрита Влади-
мира, впоследствии архиепископа Казанского, протоиереев: Стефана 
Ландышева, Василия Вербицкого и других сияют издали прошедших 
годов в ореоле апостольско-
(Л. 2) го служения. Все они жили в Улале, молились, служили, про-
поведовали в Улалинском храме, а теперь одни только безмолвные 
могилы скончавшихся благовестников привлекают иногда внимание 
тех немногих старцев и стариц, которые пережили своих учителей.

Тихое сельцо была Улала в то время, когда жили в ней первые 
миссионеры. Главными обитателями ее были инородцы, принявшие 
христианство, а вместе с ним и русский уклад жизни. Находясь в 
постоянном общении со своими пастырями миссионерами, которые 
были учителями не только нравственности, но и всех сторон жизни, 
жители села Улалы совершенствовались в христианской жизни. Дет-
ски привязанные к своим наставникам, улалинские инородцы про-
водили в своей жизни те начала евангельского учения, которые они 
постоянно слышали от миссионеров и в храме и в частных домах. 
Все они охотно по первому зову миссионера шли на беседу и в храм 
и в школу и в частный дом. Скорее устал бы миссионер проповедо-
вать, наставлять и научать, чем пасомые слушать и поучаться. Были, 
конечно, среди новокрещеных и русские
(Л. 2 об.) в то время, но они были в меньшинстве и при том, отчасти 
по счастливой случайности, отчасти по строгому выбору миссионе-
ров, которые всегда имели огромное влияние на общественные дела, 
были людьми добрыми, набожными, одними из тех, кои по справед-
ливости носят название православного христианина. Неудивитель-
но, что при таких условиях религиозно-нравственная жизнь Улалы 
пышно расцвела: набожность, скромность, приветливость, гостепри-
имство, христианская любовь друг к другу – все эти качества были 
присущи жителям Улалы. Пьянство, разврат и другие пороки, быть 
может, иногда проявлялись и в Улале, но они прятались в присущий 
им мрак и подвергались строгому осуждению не со стороны толь-
ко священников, но и со стороны самой паствы. Всякого приезже-
го поражало в Улале церковно-религиозное настроение жителей: по 
первому звону храм наполнялся молящимися, праздничные дни свя-
то соблюдались, даже в частную жизнь проникала эта церковность. 
Если вы услышали бы какое-нибудь пение на улицах и площадях 
села, то, наверное, это было бы пение церковных песнопений или 
канты из лепты, этого памятника религиозной поэзии 
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(Л. 3) основателя миссии, Архимандрита Макария. В 1880 году я, бу-
дучи юношей, только что оставившим школьную скамью, был в Ула-
ле. Меня удивило, что при въезде в Улалу встречающиеся инородцы 
с приветливым видом кланялись въезжающему мальчишке, и это де-
лали и женщины, и дети, и старцы, и юноши. Благолепное архиерей-
ское служение в Улалинском храме, переполненном молящимися, 
чудное пение хора, вдохновенные речи Епископа Проповедника – все 
это произвело на меня глубокое впечатление, которое не изгладилось 
и до сего времени. Нужно было видеть лица молящихся инородцев, 
чтобы понять, какая может быть вера, какая может быть преданность 
воле Божией; нужно было слышать общенародное пение, когда вся 
церковь едиными усты и единым сердцем славила Бога. Чувствова-
лось, что и этот Епископ – Миссионер, и эти священники и диаконы 
сослужащие ему, и эти певчие, и этот молящийся народ составляют 
одно неразрывное целое, служат Богу одним сердцем и суть то живое 
единое тело, которое именуется церковью Христовой.

Теперь Улала торговое, большое и бойкое село, типичное си-
бирское село больших дорог, с сутолокой базара, с пьяным 
(Л. 3 об.) разгулом, драками и пр. Хотя Улала центр местной адми-
нистрации, но обилие чиновников не служит водворению тишины. 
Редкий праздничный, а часто и базарный день кончается без драк, 
увечья, и Улалинскому врачу часто приходится перевязывать ране-
ных в драках. Часто улицы Улалы оглашаются пьяным ревом раз-
гульной молодежи, бродящей целыми ватагами и способной нанести 
насилие и оскорбление всякому встречному человеку. В иные дни 
небезопасно, пожалуй, выйти из дома по закате солнца. О прежней 
религиозной настроенности населения не осталось и помину, и часто 
в великие праздники, особенно летом, к богослужению приходят де-
сятка два, три старушек и несколько детей.

Как могла случиться такая резкая перемена в религиозно-нрав-
ственной жизни Улалы в какие-нибудь 30 лет? Если мы заглянем в 
церковные книги, то увидим, что это печальное явление легко объ-
ясняется. Коренное население Улалы – инородцы затерялись в при-
шлом населении Улалы. Их осталась какая-нибудь четвертая часть 
всего населения (854 души обоего пола), а три четверти жителей 
Улалы составляют крестьяне и мещане различных губерний России 
и Сибири. Есть здесь выходцы из Тобольской губернии, с Урала,
(Л. 4) с Волги, Украины, Кавказа, с побережьев Черного моря и се-
верных холодных губерний России. Большие центры Российские и 
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Сибири немало выбросили сюда неудачников-дегенератов… Вы 
увидите на улицах Улалы и сытого хорошо одетого торгаша-прасола, 
ставящего целью своей жизни наживу, и оборванного истощенного 
и развращенного до мозга костей фабричного рабочего. Все эти при-
шельцы не знали ни Архимандрита Макария – основателя миссии, ни 
его преемников. Для них чужды традиции миссии, а церковная про-
поведь не действует на их загрубелое сердце. Со дня землеустрой-
ства, получивши право оседлости в Улале, так называемые разно-
чинцы приобрели преобладающее количество голосов на сельских 
сходах и тем самым сделались хозяевами положения. Не робким и 
слабым инородцам устоять против хищного и приобретшего навык 
в жизненной борьбе российского переселенца. Таким образом, из-
менился прежний облик Улалы, тем более, что подрастающее моло-
дое поколение из инородцев жадно впитывает в себя растлевающие 
навыки пришлых людей и вместе с этим становится во враждебное 
отношение к старым людям и 
(Л. 4 об.) старым порядкам. Нужно заметить при этом, что пресло-
вутое освободительное движение 1905 и 1906 годов не оставило и 
Улалы. И сюда донесся чад Российской революции, и сюда проникла 
подпольная литература и произвела большие опустошения в религи-
озно-нравственных устоях населения. Не редкость встретить в Улале 
безусых мальчиков, которые, начитавшись грошовых книжонок ли-
беральной и порнографической прессы, толкуют вкривь и вкось не 
только о государственном устройстве России, но и о вечных истинах 
христианства.

Со стороны духовенства Улалы принимались и принимаются 
всевозможные меры, чтобы поддержать прежние порядки и угаса-
ющее религиозное настроение. С нашим приездом в Улалу мы об-
ратили особенное внимание на отправление богослужения, на вне-
богослужебные беседы и на  школы. Для того, чтобы богослужение 
имело больше влияния на молящихся, мы настойчиво требуем от 
членов причта внятного и громкого чтения; вводим общенародное 
пение, которое, однако, прививается туго, организуем и поддержива-
ем певческий хор. Господь послал Улале человека, специально под-
готовленного для регентского дела. Г. Черных получил специальное 
образование на Казанских певческих курсах и сдал экзамен
(Л. 5) на звание регента при Императорской Капелле. По нашему 
представлению Преосвященнейшим Начальником миссии в сентя-
бре месяце отчетного года Г. Черных назначен псаломщиком к Ула-



Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

146

линской церкви. Таким образом, Улалинская церковь может рассчи-
тывать хотя на небольшой ученический хорик, потому что Г. Черных 
нами вменено в обязанность давать уроки пения в Улалинских шко-
лах, что им добросовестно и выполняется с начала учебного года.

Много пришлось перенести неприятностей при постановке хора. 
Улалинский хор – смешанный – любительский, но мы застали его не 
в том виде, в каком он был прежде. В прежнее время здесь органи-
зовал хор и управлял им бывший помощник Начальника Алтайской 
миссии игумен Макарий, ныне Архиепископ Томский и Алтайский. 
Любитель и знаток церковного пения, работавший по пению вместе 
со знаменитым Г. Смоленским, игумен Макарий образовал в Улале 
прекрасный любительский хор. Слава о чудном пении Улалинско-
го хора распространялась далеко за пределы Бийского уезда. Но с 
отъездом из Улалы игумена Макария, хотя любительский хор и не 
переставал существовать в Улале до последнего времени, но управ-
лявшие Улалин-
(Л. 5 об.) ским хором часто менялись, были людьми, так сказать, слу-
чайными, а большинство из них были с неразвитым вкусом и плохо 
понимали пение. Вместо строго-церковных мелодий стали испол-
няться модные крикливые, часто искаженные пьесы, которые, как 
кажется, очень нравились неприхотливой публике. Новый регент, 
специально изучавший пение, проведший свою молодость в мона-
стырях и лаврах в качестве певчего, слышавший лучшие церковные 
хоры столиц, встретил неприязненность со стороны певчих, когда 
стал вводить дисциплину и строгое церковное пение. Но теперь есть 
надежда, что наш Улалинский хор с течением времени будет для 
села очень недурным хором.

В Улале нет казенной винной лавки, но пьянства здесь и разгула 
не менее, чем в любой сибирской деревне. Тайные кабачки, служа-
щие притоном всякого распутства, считаются десятками, и полиция, 
кажется, не пытается бороться с этим злом. Случается иногда, прав-
да, что многоретивого торговца вином, ознаменовавшего свою неза-
конную торговлю крупным скандалом, привлекают к суду и садят в 
тюрьму на несколько месяцев, но это не служит прекращением зла, 
а делает более искусными остальных торговцев. Слишком привлека-
(Л. 6) ет торговля товаром, спрос на который всегда превышает пред-
ложение. Помимо этой нелегальной торговли, местные купцы изы-
скали способ одурманивать народ другим средством, кроме казенной 
водки. Они во множестве покупают, так называемый, «киндер-баль-
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зам». Это какая-то медицинская специя, главную часть которой со-
ставляет спирт. Жители Улалы с удовольствием берут эту отраву, 
разводят горячей водой и, похваливая, напиваются до безумия. По 
заявлению местного врача, таким образом получаемый напиток осо-
бенно вреден для организма человека, а между тем никто из властей 
не хочет обратить внимание на торговлю пресловутым киндер-баль-
замом. Понятно само собою, что с опьянением населения увеличива-
ется и непотребство в Улале: драки, ссоры, кражи, распутство и т.п. 
Камера местного Мирового Судьи всегда видит в своих станах Ула-
линских обывателей. В недавнее время местные торговцы пытались 
открыть в Улале торговлю вином, и нужно было приложить все уси-
лие местному причту к тому, чтобы остановить местное общество от 
неразумного шага; тем более трудно удержать общест-
(Л. 6 об.) во, что за кабак стояли некоторые из членов приходского 
попечительства.

Со стороны Епархиального Начальства предлагается причтам 
Томской Епархии сообщить ему, какие меры принимает причт в 
борьбе с величайшим злом России, пьянством. Нам представляется 
весьма затруднительным отвечать на это предложение. Трудно го-
ворит о борьбе с народным пьянством, когда почти в каждом селе, 
наряду с церковью и школой, красуются казенные винные лавки, 
приказчики которых считают себя состоящими на государственной 
службе и, кажется, мечтают о государственной пенсии за долголетнее 
спаивание народа, тогда как школьный учитель при первом удобном 
случае бросает школу, чтобы вечно не голодовать. Трудно бороться 
с пьянством, когда тайная торговля вином почти не преследуется, 
когда пьяницам делают снисхождение в судах при определении на-
казания за бесчинства, когда пьяные безобразия на площадях и ули-
цах городов наших и сел не вызывают суждений и преследований 
со стороны властей и самого общества. Пока не придет на помощь 
законодательство, пока не войдут в жизнь строгие законы против 
пьянства, до тех пор все принимаемые меры против этого зла будут 
жалкими паллиативами. 

(Л. 7) В распоряжении священника единственное средство воз-
действовать на темную массу прихода – это слово убеждения. Не го-
воря уже о том, как вообще трудно повлиять на всякого человека сло-
вом убеждения, особенно человека малограмотного, трудно вообще 
найти случай, когда бы вас стало слушать более или менее большое 
количество прихожан. Беседы домашние – самые действительные в 
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этом случае. Один на один возможно и полнее, и понятнее указать 
на все губительные последствия пьянства. Но частные беседы по до-
мам требуют много времени и физических сил. А времени то у нас 
немного, да и силы уже покидают нас. Таким образом, нам остается 
единственная возможность беседовать с прихожанами – это в храме 
за богослужением и в школе на внебогослужебных беседах. Каждое 
воскресенье праздничное богослужение мы стараемся сопровождать 
соответствующими поучениями, в которых стараемся разъяснить 
всю греховность страсти к спиртным напиткам. Но более находим 
возможным говорить против пьянства на внебогослужебных беседах 
в школах по воскресным дням.

Мы придаем этим беседам огромное значение и хотели бы 
(Л. 7 об.) и стараемся обставить их возможно лучше. Для этого после 
акафиста, отправляемого каждый воскресный день, мы приглашаем 
народ в здание женской школы, где предлагаем рассказы и статьи, 
в которых яркими красками рисуются все ужасные плоды пьянства. 
Чтения заканчиваются туманными картинами волшебного фонаря из 
священной истории Ветхого и Нового Завета. В чтениях участвуют 
все учителя и учительницы обеих школ, а за последнее время и жена 
местного участкового врача Г. Доскалица.

Эта дама – женщина-врач и взяла на себя труд познакомить 
слушателей с первыми правилами гигиены и в особенности остано-
виться подробнее на вреде алкоголя для человеческого организма. С 
внешней стороны беседы наши обставлены прилично. Большая по-
местительная классная комната, хорошие чтецы, приличный подбор 
статей, трогательное пение певчих в интервалах между чтениями, 
большой экран и недурные световые картины с приличным объяс-
нением, – все это могло бы привлечь публику и не деревни. Но увы! 
Нынешняя Улала равнодушна ко всему. Как мало и редко улалинцы 
посещают храм, так же мало и еще реже посещают 
(Л. 8) они названные беседы. Как к церковным службам, так и на 
беседы наши ходят больше женщины и дети – эти мученики буйства 
пьяных мужей и отцов. А эти последние предпочитают празднич-
ные досуги проводить где-нибудь в праздной болтовне или в разгуле 
многочисленных притонов Улалы. И тщетно мы ломаем голову, при-
думывая, чем бы привлечь публику на его беседы. И грустно стано-
вится на душе, когда видим, что все усилия не достигают цели.

Остается сказать несколько слов о школах Улалы. В Улале две 
школы: мужская двухклассная и женская одноклассная. Школьные 
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здания можно назвать прекрасными. Они поместительны, светлы, 
теплы и снабжены необходимою мебелью. Два учителя из лучших 
учеников Катихизаторского училища и три учительницы с образо-
ванием женской прогимназии усердно занимаются своим делом, и, 
как на осязательный результат трудов учителей и учительниц, можно 
указать на то обстоятельство, что ежегодно бывают большие выпу-
ски учеников и некоторые дети поступают без особой подготовки в 
Катихизаторское училище, в
(Л. 8 об.) мужскую и женскую гимназии. 

Количество учащихся детей более двухсот в обоих школах. 
Наши школы считаются видными в околотке, и в минувшем году у 
нас были учительские курсы, на которые приезжало более 60 учите-
лей и учительниц. Это, так сказать, внешняя сторона дела. Несмотря 
на внешнее благоприличие наших школ, они не удовлетворяют нас. 
Мы бы хотели видеть в своих школах чисто церковные школы, кото-
рые бы воспитывали детей в чисто церковно-религиозной атмосфере. 
Мы желали бы, чтобы дети наших школ прониклись церковностью, 
любили дивное богослужение и эту любовь к храму передали бы и 
следующему поколению. На деле всего этого мы не видим. Прав-
да, в наших школах главным предметом обучения Закон Божий. По 
Закону Божию больше в неделю уроков, чем по другим предметам, 
и учителя стараются выполнять программу церковно-приходских 
школ. Каждый школьный день начинается установленной молитвой. 
Равным образом, краткой молитвой начинается и кончается каждый 
урок. Учащиеся обязуются являться в храм ко всем праздничным Бо-
гослужениям, 
(Л. 10) при чем, требуется от них деятельное участие в Богослужении 
чтением и пением. И при всем том желанной церковности в наших 
школах нет. И в школах на уроках Закона Божия, и в храме за Бого-
служениями дети невнимательны, рассеяны. И нужно много настой-
чивости со стороны учителей заставить учеников усвоить по Закону 
Божию то, что для них требуется, а особенно водворить порядок в 
них во время Богослужения.

Дети Улалы грубы, распущенны и нелегко подчиняются школь-
ной дисциплине. Несмотря на то, что в одной из школ три препо-
давателя, в другой две учительницы – добрая треть школьного дня 
уходит на водворение дисциплины. Шум, драки, кражи, скверносло-
вия и подобные чисто недетские шалости присущи здешним школь-
никам. Ни увещания священников и учителей, ни дисциплинарные 
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меры, принятые в школах, не достигают цели. Шалости и дурные за-
датки детей этими мерами не искореняются. Причина этому лежит в 
домашнем воспитании детей: каковы отцы, таковы и дети. Для детей 
кажется непонятным и странным, 
(Л. 10 об.) для чего это требуется аккуратное посещение храма, когда 
они видят, что их отцы и матери никогда не ходят в церковь, для чего 
изучать скучный катехизис и другие предметы закона Божия, ког-
да они слышат от некоторых родителей, что совсем не нужно учить 
закон Божий. Дети смеются над учителем, когда он останавливает 
их от ругани и драки, потому что за те же выходки дома не толь-
ко не наказывают, а иногда и хвалят. Было бы, конечно, слишком 
ужасно, если бы все ученики наших школ были таковыми, как мы 
их описываем. Есть между ними хорошие, скромные дети, охотно 
занимающиеся по закону Божию и с не меньшей охотой посещаю-
щие храм. Но большинство детей развращены и дают нежеланный 
колорит местным школам. С начала учебного года мы ведем борьбу с 
детьми из-за посещения Богослужения. Мы не отказываемся от свое-
го выражения и повторяем, что именно ведем борьбу, хотя, казалось 
бы, странным говорить о борьбе учителей с учениками. Как иначе 
назвать отношения школьной администрации к учащимся детям, 
когда последние отказываются исполнять то, что от них требуется? 
Мы настойчиво требуем, чтобы 
(Л. 11) дети являлись в церковь, а не было еще ни одного случая, что-
бы к Богослужению явились обе школы в полном составе. Третьей 
части, а то и более не бывает в церкви. А когда учителя начнут спра-
шивать, почему не были в церкви, то иногда получается такой ответ: 
«а чего я там забыл», или «а чего я там не слыхал». Нужно вникнуть 
во весь ужас этих слов, чтобы понять нравственные страдания за-
ведующего школой при виде таких детей. И напрасны наши речи в 
церкви и на беседах, и в собраниях попечительства об этом печаль-
ном явлении. Никто не обращает внимания на наши жалобы, и дело 
остается в том же положении. С грустью на сердце приходится при-
бегать к крутым мерам, чтобы убедить родителей в необходимости 
подчиняться школьной дисциплине. Эта мера – исключать из школы 
тех из учеников, которые упорно будут отказываться от посещения 
храма. Будущее покажет, какую пользу принесет указанная мера.

Невольно вспоминаются наши маленькие школы в Алтае в ино-
родческих селениях. Как по-детски, доверчиво относились к священ-
нику отцы, а в особенности де-
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(Л. 11 об.) ти. Не было примера, чтобы какой-нибудь ребенок не при-
шел в церковь, когда этого требовал от него учитель или священник. 
А как охотно ученики этих школ читали и пели в церкви! Мало того, 
они гордятся тем, что их допускают к деятельному участию в бого-
служениях. И кончивши обучение, сделавшись взрослым юношей, 
ученик миссионерской инородческой школы, приобретший привыч-
ку в школе, постоянно посещает храм Божий, читал и пел вместе с 
учениками. Ученик же нашей Улалинской школы, покончивши обу-
чение, считает как бы своею обязанностью совсем никогда и не бы-
вать в церкви. Если же иногда и заглянет сюда, то жмется где-нибудь 
у порога вместе с толпой молодых парней, которые завертывают 
иногда в церковь, но не для молитвы. И трудно узнать в разгульном 
парне-хулигане с дерзким взором, с нахальной усмешкой, со сквер-
ным словом на устах, бывшего школьника. И не верится как-то, что 
этот человек слушал когда-то уроки Закона Божия, что ему говорили 
когда-то о правилах приличия. Так беспутная семья и грязная улица 
нашей Улалы заглушают в сердце юноши те крупинки добра, 
(Л. 9) которые заронила в нем школа.

Миссионер, Протоиерей Петр Бенедиктов.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 42. Л. 1-11 об. Рукописный подлинник)

Записки миссионера Ильинского отделения 
Алтайской Духовной миссии, 

священника Иоанна Каланакова 
за 1915 г.

В отчетном году состав служащих остался тот же, за исключе-
нием перемещения Арбайтинского учителя Мирона Эдокова в Су-
гашскую школу Абайского отделения.

Число жителей в Ильинском отделении: русских 533 м.п., 525 
ж.п., об. 1058 чел., инородцев 525 м.п., 500 ж.п., об. 1025.

Сверх того: раскольников 118 м.п., 89 ж.п., об. 207 чел., язычни-
ков 526 м.п., 564 ж.п., об. 1090 чел.

Окрещено из язычества: 1 м.п. и 2 ж.п., об. 3 чел.
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Церкви и молитвенные дома. 
В с. Ильинском 1 церковь.
В д. Арбайте храм-школа (здание не достроено).
В д. Мариинской 1 церковь.
В д. Барагаше богослужение совершается в школьном здании.
Школы.
В с. Ильинском, обучается 38 м., 26 д., всех 64.
В д. Арбайте нет учителя.
В д. Барагаше, обучается 12 м., 5 д., всех 17.
В д. Мариинской, обуч. 9 м., 4 д., всех 13.
В ур. Ак-Кеме нет учителя.
(Л. 80 об.) Мировая война всколыхнула землю русскую, завол-

новалась Русь Святая; волна коснулась и нашего края и понесла она 
мысли народные туда, куда пошли сыны России, «на защиту родныя 
отчизны». Но мысли народа были спокойны: с уверенностью в побе-
ду шли русские воины, верили в победу и остающиеся дома.

Жизнь в приходе в начале войны как будто мало изменилась, 
разве только прибавилось нужды в беднейших семьях, чувствовался 
недостаток рабочих рук. Но со времени установления выдачи казен-
ного пособия и открытия Попечительных Советов по обеспечению 
солдатских семейств, острота этой нужды устранилась. Но, чем даль-
ше продолжалась война, тем более и более осложнялась жизнь в при-
ходе. Осложнялись задачи и перед пастырем церкви. Прежде всего, 
начались семейные неурядицы. Некоторые жены солдат, ушедших 
на войну, не захотели жить в семье своего мужа, и предпочли уйти к 
своим родителям. Появились недоразумения при разделе имущества. 
Разрешать эти недоразумения в большинстве случаев приходилось 
пастырю. То свекор или свекровь жалуется на сноху, она де вышла из 
повиновения, отбилась от рук после ухода на войну их сына, то сноха 
жалуется на родителей своего мужа, что они обижают ее. И тут нуж-
но пастырю выступить со своим советом, словом увещевания. Здесь 
особенно надо быть осторожным, чтобы
(Л. 81) та или другая сторона не обвинила пастыря в пристрастии.

В начале войны многие солдатские жены, не получая казенного 
пособия, обращались к пастырю с вопросом, почему одни получают 
казенное пособие, а другие не получают? Чтобы дать объяснения по 
поводу этих вопросов, приходилось обращаться в подлежащие уч-
реждения за разъяснениями, что кроме увеличения письмоводства, 
могло привести еще и к неприятностям, если принять во внимание 
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нежелание иногда какого-либо волостного писаря отвечать и на за-
конные требования священника, а не то, что исполнить частную его 
просьбу. Но с этим делом скоро покончили, установив правильную 
выдачу казенного пособия. Вот перед пастырем стоит женщина, у 
которой несколько детей, прижитых от незаконного мужа, взятого 
в настоящее время на войну. На основании закона, она и ее дети ли-
шаются казенного пособия. Она не может примириться с тем, что 
начальство хладнокровно объявило ей, что она и ее дети лишаются 
казенного пособия.

«Ведь дети не ее только, а и того, что ушел сражаться за всех, а 
не за нее и их детей. Почему же содержать детей должна она одна?» – 
думается ей. Этот вопрос она не могла разрешить и пошла с ним к 
батюшке, к
(Л. 81 об.) тому батюшке, которого она раньше избегала, дабы не 
подвергаться его обличениям. А батюшка разрешить этот вопрос мо-
жет только тем, что окажет этой «солдатке» материальную помощь, 
и при этом чаще из своих скудных средств, так как рассчитывать на 
средства Попечительского Совета не всегда удобно.

В последнее время все чаще и чаще приходится выслушивать 
жалобы солдаток на сельских старост по поводу взыскания с них раз-
ных повинностей.

Не каждый мужчина знает, за что и сколько он уплачивает сель-
скому старосте, а тем более женщина, которая ни о сельских, ни о 
волостных и др. повинностях и понятия не имеет. Для женщины это 
подать и только. «Вы наложили подать на Семена или Харитона, – с 
них взыскивайте», – говорят они, – «а мы в ваших приговорах не 
подписывались и платить не будем».

И дело кончается тем, что имущество «непокорных» описы-
вается для продажи. Жалуются солдатки на «беззаконные» деяния 
сельских властей и волостному и крестьянскому, но и там получают 
ответ: «платить надо».

Опять в недоумении жена, какого-либо Семена. «За что пла-
тить? На Семена наложили казенную подать, а Семен теперь и сам 
«казенный», а может быть сегодня Семена и в живых уже нет».

(Л. 82) Есть еще надежда, не разъяснит ли батюшка, нужно ли 
платить подать за Семена. И вот «непокорные» стоят перед своим 
пастырем и изливают свое горе. И долго, долго надо говорить и разъ-
яснять им, что требования властей законны, что не в Семене или 
Харитоне тут дело, а в том, кто и чем пользуется от общества, от 
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волости и проч. А если и есть такие селения, где солдатские семьи 
пользуются льготами по отбыванию сельских и других повинностей, 
то это – исключения. Люди там, значит, добрее, сердечнее, что сол-
датские повинности взяли на себя.

Однако не всегда речи и пастыря достигали цели; бывали слу-
чаи, что описанное имущество продавалось «с молотка» или следуе-
мая сумма денег выплачивалась при выдаче казенного пособия.

В подобных случаях помощь приходила со стороны Попечи-
тельского Совета, но это было в начале открытия его, когда приток 
пожертвований был. Но вот сборы пожертвований понадобились и 
на другие нужды, выдвинутые войной, и пожертвования в пользу 
Попечительного Совета стали сокращаться, сократилась и выдача 
пособий солдатским семьям.

Были и недоразумения у пастыря с солдатскими семьями при 
выдаче им пособия из средств Попечительного Совета. Сначала ре-
шили выдавать пособие только беднейшим. Недоволь-
(Л. 82 об.) ными остались не получившие пособия, а выдать всем 
средств мало. Решили выдать к празднику Рождества Христова по 
1 пуду муки и фунтов по 10 мяса. Купили муки и мяса и объявили, 
что пособие это предназначено только беднейшим. Но когда стали 
выдавать, то пришли почти все солдатки. Во избежание нареканий 
со стороны их, пришлось выдать всем. Поэтому получили не только 
те, кто действительно нуждался в пособии, но и те, кто имеет своего 
добра с избытком. Продажа хлеба солдаткам по пониженной цене 
тоже ни к чему не привела, так как некоторые из них, купив хлеб в 
Попечительском Совете по дешевой цене, продавали сторонним ли-
цам по дорогой цене.

В последнее время пожертвования в пользу Попечительного 
Совета почти совсем прекратились. Причиной к этому служит то, 
что многие солдатки, по словам местных жителей, получая пособие 
от казны и от Попечительного Совета затрачивают его не на под-
держание хозяйства, а на ненужные наряды и другие прихоти, что 
вызывает еще большие желания, для исполнения которых нужны 
и большие средства, взять же эти недостающие деньги можно чрез 
продажу чего либо из домашности, а это поведет многие хозяйства 
к разорению.

«Помогать мы будем – заявили мест-
(Л. 83) ные жители членам Попечительного Совета, но не солдаткам, 
а солдатам, которые, если даст Бог, вернутся. И солдаткам будем по-



ГЛАВА 5. Грозные ВременА

155

могать, но только не деньгами, а работой, если таковая где потребу-
ется».

Деятельность нашего Попечительного Совета в настоящее вре-
мя направлена исключительно на военные нужды, и в пользу Коми-
тетов по устройству беженцев.

Много вопросов появилось у населения в связи с войной.
Какая причина настоящей войны? Почему так, а не иначе сгруп-

пировались воюющие государства? Для чего нам нужны какие-то 
проливы, Царьград? Почему Болгария, освобожденная Россией из-
под турецкого ига, идет против своей освободительницы? И много 
других вопросов, отвечать на которые кроме пастыря некому.

Отвечать на каждый вопрос и всем в отдельности нет возмож-
ности. А тут еще стали распространяться ложные слухи о военных 
действиях. Все это заставило возможно чаще устраивать внебого-
служебные собеседования с прихожанами, а в программу обычных 
бесед пришлось ввести еще отдел по ознакомлению слушателей с 
ходом войны.

Отход русских войск с Карпат,
(Л. 83 об.) сдача некоторых крепостей, отступление в глубь страны, 
известия о смерти, поражении, взятии в плен солдат-родственников, 
мобилизации и внеочередные наборы – все это до некоторой степени 
угнетающе действовало на дух народа. 

Пастырь и здесь призывает своих пасомых быть добрыми, ча-
стичные неуспехи не считать за поражение. Указывает и на то, что и 
раньше войны велись с неодинаковым успехом, а некоторые из них 
едва не привели Россию к уничтожению. И что же делал народ, когда 
войны были для России не успешны? Молились и каялись в своих 
грехах.

Молитесь! – призывает пастырь.
И молится народ. И если тяжесть настоящей войны и не привела 

народ к окончательному унынию, то только благодаря тому, что он 
чаще и чаще стал прибегать к молитве.

Народ идет в храм не только в воскресенье и праздничные дни, 
но немало приходит его и тогда, когда богослужение совершается и 
в будни. Чаще стали посещать храм и те, которые раньше или редко 
в нем бывали, или совсем не бывали.

Рассказы возвратившихся на поправку здоровья русских солдат 
о добром настроении в войсках так же внесли немало успокоения в 
народе. Приня-
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(Л. 84) тие же Государем на Себя верховного командования вой-
сками и успехи русского оружия в последнее время вернули народу 
прежнее бодрое настроение. И если народ желает скорого конца вой-
ны, то только победоносного и мирится с тем, что война может про-
должиться долгое время, лишь бы победа была на стороне русских.

Нечего и говорить, что война внесла трудно поправимое рас-
стройство в хозяйство населения, но еще больше она повлияла на 
благоустройство тех учреждений, где требуется помощь со стороны 
народа. Постройка и ремонт храмов, школьных зданий, причтовых 
домов и др. – все это приходится отложить на неопределенно долгое 
время, хотя бы в этом и была настоятельная нужда. У нас, напр., в 
селе Ильинском было предположено перестроить храм, построить 
новую школу, в настоящее же время все это населением признано не 
выполнимым, хотя, если не перестройка, а ремонт храма и постройка 
школьного здания необходимы. Все просьбы об этом разбиваются 
словами прихожан: «сил наших нет». Не нашли ильинцы возможным 
дать своего согласия на заготовку леса для постройки школы даже и 
тогда, когда им было предложено ходатайствовать пред Епархиаль-
ным Училищным Советом об отпуске средств безвозвратным посо-
бием.

(Л. 84 об.) Для просвещения язычников, проживающих в районе 
Ильинского отделения, светом евангельского учения, для утвержде-
ния в правилах христианской жизни новокрещеных инородцев, по 
примеру предыдущих лет, миссионером в сотрудничестве некото-
рых учителей Ильинского отделения, было предпринято три пропо-
веднических поездки по аилам крещеных и некрещеных инородцев. 
В одной из этих поездок приняли участие Абайский миссионер и 
псаломщик.

Самый способ ведения проповеди был тот же, что и прежде: 
чтение Евангелия, библейские рассказы, чтения и рассказы из жизни 
святых, научение новокрещеных молитвам, призыв крещеных жить 
по-христиански.

Нужно сказать, что слушателей в настоящем году было боль-
ше, чем раньше. Не бегут калмыки от проповедников, не стараются 
избежать беседы с ними. Нет. Миссионера ждут, сожалеют, если он 
скоро уезжает от них, по несколько человек сопровождают его при 
переездах от одной юрты к другой. Причина же сему все та же – во-
йна. От миссионера только и можно знать о подробностях войны. 
Ведь и калмыки интересуются военными событиями. И для них не 
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безразлично, знать или не знать что-либо о войне. Больше же всего 
им хочется знать, скоро ли конец войны. Кто победит, как отразится
(Л. 85) война на благосостоянии народа – это, пожалуй, не для вся-
кого калмыка интересно, и если и приходится им говорить об этом, 
то скорее всего из любопытства. А вот, скоро кончится война, или 
не скоро, это – вопрос, более всего интересующий каждого калмыка.

Для русского конец войны непременно связан с вопросом, кто по-
бедит? У калмыка же другое на уме. А что будет, если война затянет-
ся! Ведь не неистощим же запас русского войска, как бы его ни было 
много. И вот, после того, как истощится русское, годное для войны, 
мужское население, тогда неминуемо придется и калмыкам идти на 
войну. Вот чего боятся калмыки. И миссионер говорит, что в рядах 
английских войск есть люди, во всех отношениях схожие с ними, кал-
мыками. Вот и еще говорит миссионер, что есть проект привлечения 
к отбыванию воинской повинности и киргиз. А после киргиз, значит, 
будут брать в солдаты и нас, – думается не одному калмыку.

И раньше калмыки боялись солдатчины. Нередко на убеждения 
миссионера креститься, они говорили, что крещение способствует 
обрусению, и это может привести к отбыванию солдатчины. Калмы-
ки не крестятся не потому только, что не понимают разницы
(Л. 85 об.) в верованиях, не видят преимущества православия над 
язычеством. Понимают они это, но они настолько еще не развиты, 
что блага небесные не могут ставить выше благ земных. Они хорошо 
знают, что после крещения им придется вести жизнь свою уже по 
известным правилам. Подохла корова. Почему бы не употребить ее 
в пищу. Состарилась лошадь. Почему бы не заколоть ее и не съесть. 
Но то и другое запрещено церковью. Окрестись и с тебя будут взы-
скивать церковные налоги, окрестись и если не тебя, то детей твоих 
возьмут в солдаты.

И пример налицо.
Не так уж очень давно жили калмыки по речке Каянче (р. Ка-

янча впадает в р. Катунь с левой стороны). Жили бы они спокойно 
и до сего времени, если бы не облюбовали это место русские, кото-
рые стали заселяться по соседству с калмыками. Но где же калмы-
ку ужиться с русским! И вот, калмыки, теснимые русскими, один за 
другим стали перекочевывать на более отдаленные от русских места. 
Одно только семейство ни за что не захотело уезжать. Скота у него 
было много, значит, место это счастливое, поэтому и уезжать не хо-
чется. А соседи русские все обижали. Но однажды глава последней 
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оставшейся калмыцкой семьи услыхал такое предложение от рус-
ских, что едва в тот же 
(Л. 86) день не собрался и не перекочевал на другое место. Русские 
предложили ему креститься и жить с ними в мире или в противном 
случае обещались истребить весь его скот. Долго думал калмык, дол-
го советовался с семьей. И крепко же он привязался к своему давно 
насиженному гнезду, что, в конце концов, согласился окреститься, а 
потом приписаться к русской волости. Одно-два поколения – и быв-
ших калмыков не узнать. Это несколько семейств крестьян Поповых, 
проживающих в настоящее время в д. Шебалиной, родоначальником 
которых был калмык из рода «Мундусов».

Сказка это или действительность, но я не один раз слышал этот 
рассказ, как от алтайцев, так и самих Поповых – потомков «Мундусов».

Вот этого-то превращения из «Мундусов» в «Поповых» и боят-
ся калмыки, потому что Поповы, как крестьяне, отбывают воинскую 
повинность.

«Перейдя из калмыцкого сословия в крестьянское, Поповы ни-
чего не потеряли, но живут еще лучше, чем их предки калмыки, о 
которых вы говорите, что они были очень богаты. Но посмотрите, не 
главные ли богачи Поповы не только в деревне, где они 
(Л. 86 об.) живут, а и во всей волости», – иногда говорю я.

«Богаты, нечего и говорить, но почти все мужчины у Поповых 
солдаты», – возражают мне.

В прошлом году стало у нас известным, что бывший миссионер 
Алтайской миссии о. С. Борисов хочет поехать на Алтай, чтобы на-
брать там добровольцев. Слухи эти достигли и до алтайцев, прожи-
вающих в Ильинском отделении. Прислушался я к разговорам алтай-
цев о предприятии о. Борисова и стал сомневаться в успехе его дела, 
а в настоящее время я уверен, что из этого дела ничего бы не вышло.

«Пойдешь сейчас на войну по своей воле, а после придется идти 
и поневоле». Вот чем заканчивали алтайцы свои рассуждения отно-
сительно проекта о. Борисова.

Нельзя сказать, что о. Стефан не нашел бы один-два десятка 
добровольцев (хотя и это сомнительно), но думается, что из этого 
небольшая была бы польза, а шуму было бы много.

Нет. Бог с ними, с этими «воинами», патриотизм которых не 
идет дальше порога юрты и которые видят благо государства только 
в своих табунах. 
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Не много пользы можно ожидать от людей, которые летом пред-
почитают ходить
(Л. 87) в шубах, соленый чай предпочитают хлебу, предпочитают 
грязное чистому, предпочитают молиться твари, чем Творцу. Белое 
им кажется черным и наоборот.

Нам известна разница между крещеными и уже обрусевшими 
инородцами и некрещеными, коснеющими в своем языческом неве-
жестве. Нам известно, что только крещение способствует им выйти 
из жизни равной жизни животных, к лучшей в сем веке и в будущем. 

Поэтому будем приобретать воинов Царю Небесному, чтобы из 
них вышли воины Царя Земного достойные этого звания.

Евангельский Пастырь радуется, если найдет одну заблудшую 
овцу, мне ли не возрадоваться, когда двое-трое из заблудших позна-
ют Христа, который «хотяй всем человеком спастися и в познание 
истины приити». Ему же слава и благодарение во веки. Аминь.

Миссионер, Священник Иоанн Каланаков.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 90. Л. 80-87. Рукописный подлинник)

Записки Шебалинского миссионера, 
священника Иннокентия Чевалкова за 1917 г.

В начале нынешнего года, деятельность служащих Шебалин-
ского отделения, была обращена: а) на распространение христиан-
ства между язычниками; б) утверждение новокрещеных в правилах 
христианской жизни и в) поддержание и развитие христианского 
духа и на искоренение обычаев и суеверий природных русских, жи-
вущих в Шебалиной, Топучей и Ашияхте.

Во время посещений жителей деревень, заселков и аилов при-
надлежащих к Шебалинскому отделению (до государственного пе-
реворота) не было пропускаемо случая при встречах с некрещеными 
беседовать с ними о вере и жизни христианской. Во многие юрты, 
стоящие неподалеку от дороги, заезжали для беседы нарочито. В те-
кущем году были посещены все калмыки, живущие в Шебалинском 
отделении. Во время поездки в аил Кумалыр, после продолжитель-
ной беседы о Боге Спасителе, один из слушателей калмык-бурха-
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нист, лет 20, по имени «Тустуй» изъявил желание принять христиан-
скую веру и Св. крещение. Все присутствующие на беседе одобрили 
его доброе и свободное намерение. Приготовив его к Св. крещению, 
чрез два дня было совер-
(Л. 3 об.) шено над Тустуем таинство Св. крещения с нареченным 
именем «Василий». На другой день в Топученском храме был при-
общен Святыми Тайнами Тела и Крови Христовой.

До государственного переворота, для утверждения новокреще-
ных в правилах христианской жизни, были совершаемы в простень-
кой походной церкви богослужения во время которых были предла-
гаемы назидательные поучения.

Во время великого поста, новокрещеные были приглашаемы 
для исполнения христианского долга – исповеди и Св. Таин Прича-
стия в ближайшей церкви.

Для тех же, которые живут вдали от церквей, великопост. Бого-
служение было отправляемо в их деревнях и аилах. Во всякое удоб-
ное время не было пропускаемо случая сказать, что либо полезное и 
назидательное новокрещеным, но в великий пост, во время говения, 
проповедь о жизни христианской особенно усиливается.

С момента государственного переворота крещеные и некреще-
ные калмыки изменились. Они стали относиться к вере проповед-
ников враждебно и недоверчиво. Стали удаляться от церкви, не стали 
посещать богослужение, когда отправляется в их деревнях или аилах и 
не стали возить на своих лошадях священников и псаломщиков. Такое 
изменение и отношение крещеных калмыков к миссионерам – священ-
никам и псаломщикам произошло от провокации делегатов, проник-
(Л. 4) ших к ним после переворота. Были комиссары и делегаты из 
своих сородичей, (некоторые были даже когда-то миссионерскими 
воспитанниками, учителями – напр. Гуркин-художник), которые 
настойчиво и убедительно говорили и вооружали против миссио-
неров-священников. Они говорили, что священники приверженцы 
бывшего царя Николая; они насильно крестили вас и заставляли мо-
литься за царя – предателя, который вел всех нас к погибели. Оскор-
бительно слушать клевету, но что поделаешь, приходится все тер-
петь и переносить. Спаситель наш И. Христос терпел и нам велел 
терпеть и молиться за врагов.

Русские же наоборот стали религиозные. Храм Божий посеща-
ют усердно, пастырей своих почитают и уважают.
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В текущем году Шебалинцы построили среди села часовню, 
в память погибших-православных воинов на поле брани с 1914 – 
1917 гг. Жены, призванных воинов, на свои собранные средства при-
обрели Св. Икону Преподобного Серафима Саровского Чудотворца 
(стоимостью икона в сто рублей), которая для Шебалинцев в насто-
ящее время считается драгоценнейшей святыней. Пред этой Св. ико-
ной молятся жены солдат со своими детьми, о здравии и спасении 
мужей, а родители о своих сыновьях. Перед этой святыней молится 
воин, пришедший с поля брани на побывку к родной семье, молится 
и тогда, когда он отправляется обратно на фронт.

В день Пр. Серафима Саровского Чудотворца 19-го июля, при-
хожанами установлено после Божественной литургии, ежегодно 
устраиваться крестные 
(Л. 4 об.) ходы со Св. иконою Преп. Серафима, кругом села, а по 
воскресным дням служить акафисты Ему.

В Шебалинском приходе существуют три школы: две – в Шеба-
линой и одна в Топучей.

Благодаря существующим школам и опытным преподавателям, 
из молодого поколения прихожан почти все грамотны. Иногда в вос-
кресные и праздничные дни были в училищном здании послеобеден-
ные собрания, для религиозно-нравственных бесед. С 10 сентября в 
Шебалиной организовано «Культурно-просветительное общество», 
которое ведет в праздничные дни в школьном здании чтения и бе-
седы. Существует при обществе маленькая библиотека, из которой 
жители пользуются для чтения книгами и газетами, выписываемыми 
на средства состоящих членов.

Поездки к калмыкам с проповедью Слова Божия, предприня-
ты были нарочито и на своих лошадях. Проехано около 200 верст в 
окружности.

Шебалинский миссионер, священник Иннокентий Чевалков.
1917 года
Сентрября 18 дня
с. Шебалино.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 115. Л. 3-4 об. Рукописный подлинник)
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Записки миссионера Чулышманского 
отделения11 за 1917 г.

1. В сем году в отделении произошли изменения в составе слу-
жащих таковые:

1) За переходом учителя на другое место опустела приютская 
школа-пансион, а затем и совсем закрыта эта школа. Учителем этой 
школы был иеромонах Питирим, а питателем Его В-во митрополит 
Макарий. Лишившись таких вождей, школа опустела. 2) Оставили 
свои места учителя школ Башкаусской и Белинской. Учитель первой 
школы И. Тырмаков поступил на какие-то курсы для продолжения 
своего образования, а учитель Белинской школы С. Маркитанов, со-
знавая свою слабость в образовании, убоялся новых порядков и оста-
вил свою должность.

2. Круг деятельности миссионера состоял: 1) В неотступном 
совершении Богослужений в становом храме и в двух молитвенных 
домах на Беле и в Иколе. 2) За Богослужениями говорились поучения 
и наставления. 3) Говении, оказании помощи болящим молитвой и 
лекарствами. 4) В наблюдении за школьным обучением. Кроме сего 
миссионеру волей-неволей приходится вести дело общественного 
кооператива.

(Л. 119 об.) 3. Язычников в отделении нет, а поездки к соседним 
соёнцам не было.

4. Долг говения прихожанами выполнен свято и аккуратно. Из 
1147 душ обоего пола долг говения исполнили за исключением ма-
лолетних 922 человека обоего пола.

5. Из событий прихода можно отметить следующие: 1. По-
стройка жилища на свободном прилавке Телецкого озера, Ежоне, 
где теперь подвизается иеромонах Серафим. 2. Приезд в Чулышман-
ский монастырь нового игумена. 3. Открытие Улаганского земского 
управления. 4. Передача школ отделения Земскому управлению. 5. 
Учреждение школьного попечительства.

Нахожу [необходмым] несколько подробнее остановиться на 
некоторых событиях:

1. Постройка жилища в Ежоне.
Чулышманский монастырь в настоящее время остался на клочке 

земли, а в будущем, кажется, и этот клочок будет отнят. Если при 

11 Иеромонаха Димитрия (Старцева).
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всех благоприятных условиях (аренда, земля, скотоводство и т.д) эта 
наша обитель не процветала, то что же можно ожидать теперь при 
таких ограничениях? Местность Ежон давно привлекает мое внима-
ние, как уе-
(Л. 120) диненное, удобное и как нельзя больше подходящее для 
мирного труда и подвигов молитвы иноков. Учитывая все это и мо-
мент времени, я решил взять несколько десятин (6) земли Ежона в 
аренду и построил первое пристанище – домик. В настоящее время, 
Богу содействующу, домик 8*7 аршин окончен и там живет иеромо-
нах подвижник. Нельзя не сожалеть мне о том, что со стороны мо-
настыря не оказывается реальной поддержки этому делу. Правда, на 
Ежоне белоручкам инокам не место. Этим, кажется, и можно лишь 
объяснить их холодное отношение. Я же лично и большинство уже 
из братии монастыря всеми силами стараемся упрочиться на Ежоне. 
Надеемся, что и благословение наших Святителей, Апостолов Алтая, 
не будет тщетным и в трудную минуту найдем с их стороны креп-
кую поддержку. Прежде я думал, и опасался, что местные инородцы 
враждебно отнесутся к этим начинаниям ввиду того, что Ежон – ме-
сто их охоты, но мои опасения оказались напрасными. Напротив, они 
встретили это с радостью и одобрением и со своей стороны говорят, 
что Ежон самое хорошее место для монахов и теперь уже бывают 
там посмотреть, как устраивается с малого обитель.

Второе, из заслуживающих внимания
(Л. 120 об.) событий, это передача школ миссии – земскому управ-
лению. Мы, служители миссии, только повинуемся ходу событий, но 
само население – инородцы встретили это строго и серьезно. Первый 
их вопрос: «Как же это так будет, что школой будет управлять не 
священник? Чему могут научить эти несовершенные люди, учителя 
и учительницы?» Судя по этим вопросам, можно ожидать некото-
рой заминки в деле. Теперь же дело несколько исправилось и люди 
успокоились тем, что в открытое местное школьное попечительство 
поставлен во главе миссионер и местный о. диакон, первый – предсе-
дателем, второй – секретарем.

Попечительство.
Это церковно-приходское учреждение пока не потерпело ника-

ких изменений. Да едва ли что и будут инородцы предпринимать, так 
как попечительство функционировало последние годы правильно и 
благонадежно. В сем году оно также роздало под посев 413 п. 37 ф. 
пудов хлеба, 91 р.60 к. денег. Безвозмездной выдачи было 23 пуда, 
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денег 23 р. 32 к. Прихожане никогда не высказывали недоверия дея-
телям попечительства, так как все ясно объясняется, а потому у них 
нет причин его изменять или преобразовывать.

(Л. 121) Общее состояние инородцев Чулышманского отделе-
ния.

В силу своей природной инертности и отдаленности от цен-
тров инородцы Чулышмана все новые преобразования принимают 
с недоверием, но как мирный и послушный элемент исполняют все 
беспрекословно. Хотя часто открыто заявляют, что им и при старом 
правительстве жилось не худо. Одно лишь их сильно обрадовало – 
это отчуждение их родной земли от монастыря. Они быстро начали 
запахивать монастырские участки и косить сено. Миссионеру сто-
ило больших трудов, чтобы все это обошлось без грубых выходок 
при полной тишине и мирно. Агитаторы свобод говорили инород-
цам одно, служители стана говорили и разъясняли то же, только в 
другом освещении. Благоразумные из инородцев по обыкновению 
советовались с миссионером, а посему пока все обходилось мирно 
и благополучно.

В отношении православной веры и Церкви инородцы также не 
потерпели откровенного перелома. Это обстоятельство можно объ-
яснить тем, что нами заранее, пока еще не дошли до них волны пе-
реворота, велись беседы и в церкви и по аилам о приближающихся 
переменах. О вере, например, мы крепко инородцам разъяснили, что 
в этой области никаких изменений не 
(Л. 121 об.) будет, а будут новые законы лишь о них инородцах и о 
нас – духовенстве. И приходилось не раз слышать как заговариваю-
щих на тему, что, не будет ли новой веры, вожаки инородцы стро-
го окорачивали и резонно наставляли: «Разве ты не понимаешь, что 
вера наша Христианская непоколебима, а новый закон будет только 
о нас и наших священниках».

Что же касается жизни нашего прихода в отношении разных 
объединений, выбора депутатов и т.д., то это нас, сидящих вдали и 
глуши миновало. Обыкновенно приходили извещения с большим 
запозданием, получив его и, сообразив по числам, оказывалось, что 
уже прошли выбора даже в Бийске при Епископе. В общем же жизнь 
прихода течет мирно и спокойно, как и прежде. Относительно же 
предполагаемых новых порядков в приходе откровенно можно ска-
зать – не всё здесь подходяще и применимо.

Состояние служащих стана:
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Хотя волны свобод и дошли до наших пасомых, но не коснулись 
они нас служителей Господня Алтаря. Правда, были и среди наших 
прихожан разные толки, но все это скоро
(Л. 122) улеглось и пошло по прежнему. В материальном же отноше-
нии наблюдается еще больший приток денежных средств. Конечно, 
это объясняется просто: поднятие цен на товары инородцев: скот, 
кожи, пушнину и т.д. Но что значат в это время деньги? Нас вразу-
мил Господь весной засеять весь свой участок земли хлебом. Он же, 
промыслитель, дал хороший урожай. Посему, можно сказать откро-
венно, мы переживаем настоящее тяжелое время сравнительно легко.

1917 г. Окт. 28 дня.
Миссионер Чулышманского
Отделения иером. Димитрий.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 120. Л. 119-122. Рукописный подлинник)

Записки Кондомского миссионера12 за 1917 г.
В отчетном году в Кондомский стан Алтайской миссии назначен 

исправляющим должность псаломщика гражданин Верх-Куреевской 
волости, Бийского уезда Василий Михайлович Сергеев. Человек он 
набожный, к Храму Божию усердный. Поет в церкви за богослуже-
ниями с своей старушкой, Степанидой Петровной, общеупотреби-
тельными напевами со страхом Божиим и проникаясь религиоз-
(Л. 87 об.) ным чувством. Чтение и пение его, согретые сердечным 
чувством, к сердцу и воспринимаются молящимися. Жалко только, 
что он малограмотный, не умеет писать, с трудом подписывающий 
свое имя и фамилию, а то он был бы образцовым псаломщиком. Но и 
этот не требовательный к жизни простец псаломщик не находит для 
себя возможным служить в этом далеком приходе вследствие мате-
риальной скудости здесь, если церковно-служителям будет отказано 
в жаловании от казны.

Как и в прошлые годы, миссионер успел посетить 
(Л. 88) в отчетном году для говения только половину своего прихо-
да. Но аилы инородцев, с небольшим исключением, были посещены 
все. Всем им дана была возможность исполнить долг исповеди и Св. 

12 Миссионера Кондомского отделения священника Терентия Каншина.
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причастия и слышать проповедь об едином на потребу. С этой целью 
миссионер Великим постом и в Петровку объехал все их жилища, в 
более населенных аилах останавливаясь для говения, приглашая в 
эти места жителей окрестных мелких аилов. Но, к сожалению, зван-
ных на пир веры было много, а вкусивших от сего пира мало, значи-
тельно менее,
(Л. 88 об.) чем в прошлые годы. Причину сего печального явления 
мы склонны видеть в том влиянии антирелигиозной пропаганды на 
молодых людей, бывших на тыловых работах, и они подверглись ей 
со стороны орудий убийцы душ человеческих. Вернувшись домой, 
они поделились с домашними слышанным там.

К этому же присоединена неправильно понятая свобода. А так 
как следовать внушению: «ямы и пиемы, утре бо умрем» легче, чем 
наставлению Спасителя искать более всего Царствия Божия и прав-
ды его, то многие, надеемся на первых 
(Л. 89) порах, сгоряча, ослабели в подвигах достижения Спасения. Но 
немало и таких, кто из бывших на тыловых работах молодых людей, 
так равно и из остававшихся дома, которые не поддались искушению 
врага нашего спасения, не ослабели в исполнении спасительных пра-
вил православной христианской веры. Они и нынче исполнили долг 
христианина исповеди и Св. причастия. К священнику относились, 
как и прежде, с почтением, видя в нем служителя слова истины, ради 
пользы их душ скитающа-
(Л. 89 об.) гося по дебрям тайги.

Товарищи Кондомской волости слышали, что во многих местах 
изгоняют священников из приходов, врачей и других должностных 
лиц из мест их служения. Показалось им должно быть, зазорным, что 
они не проявили себя ничем во дни пришедших свобод, по их мне-
нию, делать, кто что захочет. Этим настроением их воспользовался 
сорт товарищей, стремления которых таковы, чтобы священников не 
было не только в Кондоме, но и во всей России. С ними у миссионера 
столкновения были еще до 
(Л. 90) переворота, о чем в миссионерских записках в свое время было 
писано; теперь же они захотели свести с ним старые счеты. 28-го июня 
с.г. в волости было Народное Собрание. Состояло оно из граждан, про-
живающих в трех приходах в пределах Кондомской волости: Кондом-
ском, Спасском и Гурьяновском. По вероисповеданию они разделя-
лись на православных, старообрядцев и язычников. На собрании этом, 
под влиянием агитации вышесказанных лиц, сделано постановление 
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об удалении Кондомского миссионера с места его служения. Основа- 
(Л. 90 об.) нием для этого требования, как после я узнал, были вы-
ставлены следующие причины: будто я во дни переворота грозился 
повесить тех, кто снимет со стен портреты бывшего царя и семьи его, 
будто я продолжаю за богослужениями поминать отрешившегося царя 
и семью его и будто я восстанавливал своих прихожан против времен-
ного правительства, говоря, что оно ведет страну к погибели. Поста-
новление это Томским Церковно-Епархиальным Епископским Сове-
том было препровождено мне для дачи объяснения по содержанию.

(Л. 91) Жители села Кондомского, в котором моя резиденция 
и приходской храм, узнав о получении мною вышеуказанного по-
становления Кондомского народного Собрания, собрались на обще-
ственный сход в первых числах сентября с.г. и постановили написать 
следующий приговор: «мы, нижеподписавшиеся общественники 
села Кондомского, живущие в том селе, где находится наш при-
ходской храм, собравшись в полном наличном своем составе, под 
председательством председателя Кондомского сельского Комитета 
Афанасия Шнырова на общест-
(Л. 91 об.) венный сход по просьбе нашего местного священника 
Терентия Каншина, выслушали выписку §6 протокола Кондомского 
волостного народного собрания от 28 июня 1917 года за № 5, со-
стоявшегося из прихожан, мало того, что, хоть и из православных 
христиан, но других приходов – Спасского и Гурьяновского, значит 
не знающих нашего священника, которого старались опорочить, но 
и из старообрядцев и даже язычников и постановили опротестовать 
этот неправильный поклеп на нашего священника. Не замечали мы, 
что он приверженец старого
(Л. 92) режима, никто из нас не слышал от него вредной пропаганды 
против нового временного правительства, наоборот, он с первых же 
дней перемены Российского правления за церковными и обществен-
ными (вне) храма богослужениями молился и молится за Российскую 
державу и благоверное временное правительство. На первых порах 
после переворота он, действительно иногда, по ошибке, вследствие 
привычки, приобретенной им на протяжении 30-ти летней церков-
ной службы, начинал произносить наименование прежнего прави-
тельства, но, опомнившись, сразу же останавливался и поправлялся.

(Л. 92 об.) Мы слышали, как он с церковной кафедры и в част-
ных беседах увещевал нас быть верными временному правительству 
до выработки всероссийским Законодательным собранием посто-
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янного Правления, молиться за него кроме церковной молитвы и в 
домашней, чтобы Господь помог ему вести дорогую родину нашу 
к счастью и благополучию. Увещевал нас каждому гражданину до-
бросовестно исполнять свои обязанности на местах, относительно 
снятия в волостном правлении и местной школе портретов бывшей 
царской семьи
(Л. 93) от него ничего не слышали, но и сами находим, что поторо-
пились с уборкой портретов до получения официального или хотя 
бы частного сообщения о государственном перевороте, так как, если 
бы все это, к несчастью, оказалось неправдой, то многих из-за это-
го посетило бы большое несчастье. Заявление народного собрания 
Кондомской волости, что священник наш грозился «повесить всех, 
кто позволит убрать портреты императорской семьи», находим, по 
меньшей мере, смехотворным – мы знаем, что духовный отец наш не 
палач, да и не глуп, чтобы
(Л. 93 об.) говорить такую несообразность. Члены народного собра-
ния нашей волости, видимо, не сознавали несправедливость обвине-
ния нашего священника. Это видно из следующего: когда некоторые 
из собравшихся начали говорить, что неосновательны их обвинения, 
а поминовение царской фамилии на первых порах после переворота 
по ошибке не есть преступление, то один из собрания на это сказал 
так: «Когда я еду на коне верхом и конь споткнется, то я его наказы-
ваю нагайкой, чтобы он не спотыкался. Так
(Л. 94) попу надо дать почувствовать, что бы впредь не ошибался».

В заключение всего заявляем, что мы все старания приложим, 
чтобы не дать нашего батюшку незаслуженно обидеть. К всему, вы-
шесказанному, подписуемся граждане и гражданки села Кондомско-
го».

Под приговором этим подписались почти все совершеннолетние 
граждане села Кондомского, кроме тех, которые находятся в отлучке 
на военной службе или по другим делам. Общественники говорят, 
что у них ни одного до сего времени такого полного схода не было.

(Л. 94 об.) В действительности дело с снятием портретов обсто-
яло так: Во дни государственного переворота меня не было дома, я 
ездил по приходу для говения и требоисправления. Заслышав о пе-
ревороте, я вернулся домой. Никаких уведомлений ни официальных, 
ни газетных получено не было еще, а была одна словесная молва, 
привезенная приехавшим из города. Между тем портреты бывшего 
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царя и семьи его в школе и волостном правлении были сняты, неко-
торые изорваны. На это я в частной беседе у себя в квартире с 
(Л. 95) свидетелем и волостным старшиной сказал, что с снятием 
портретов они поторопились, слухи могут оказаться не соответству-
ющими действительности и тогда нас могут подвергнуть репрессии. 
Но это были слова осторожности, а не угрозы.

То же Кондомское народное собрание, бывшее 28 июня, не 
ограничилось нападением на местного священника, оно захотело по-
мериться силами с целым учреждением, Алтайской Миссией. Оно 
сделало следующее постановление: «Рассматривали отношение за-
пасного врача при районной канцелярии пере-
(Л. 95 об.) селенческого управления от 17 сего июня, за № 30950, о 
том, что медицинский пункт будет открыт при условии занятия цер-
ковных домов под пункт. Принимая во внимание, что больница насе-
лению волости необходимо нужна, т.е. население волости нуждается 
в медицинской помощи – нашли нужным в интересах населения пе-
редать в распоряжение переселенческого управления под больницу 
приходское здание – приют – которое раньше принадлежало Алтай-
ской Духовной Миссии, теперь же ввиду разработки
(Л. 96) проекта об отделении церкви от государства переходит в 
ведение прихода – постановили: а) разрешить переселенческому 
управлению в бесплатное пользование временно до постройки боль-
ницы здание приюта, принадлежащее приходу. Занять под помеще-
ние для больницы и медицинского персонала и одну половину дома 
для псаломщика, ныне пустующую, т.к. псаломщик занимает только 
одну половину, б) проект о возможно скорейшей высылке нужных 
медикаментов и в) в случае потребности произвести ре-
(Л. 96 об.) монт упомянутого здания – предоставить это усмотрению 
переселенческого управления и на средства сего последнего».

Таким образом, Народное Собрание нашло себя вправе распо-
рядиться имуществом, ему не принадлежащим, на том только осно-
вании, что где-то будет разрабатываться проект об отделении церкви 
от государства, а поэтому, де, миссионерские дома переходят в веде-
ние прихода. Но ведь проект не разработан еще и силу закона
(Л. 97) не принял и пока не известно, перейдет ли имущество Миссии 
в другие руки. Но если даже допустить, что миссионерские дома в 
Кондомском селе и перешли в ведение Кондомского прихода, то как 
ими могут распоряжаться люди других приходов Спасского и Гурья-
новского, входящих в состав Кондомской волости, также бывшие на 
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собрании; мало того, даже старообрядцы и некрещеные язычники, 
бывшие тут же? О всем, вышеизложенном, было своевременно доло-
жено Преосвященнейшему Начальнику Миссии. В настоящее
(Л. 97 об.) время больница хотя и помещается в здании приюта, но с 
разрешения Начальника Миссии с платой по 15 руб. в месяц в пользу 
местной церкви.

Страшно тяжелые времена переживают инородцы нашего края. 
Хлеба ныне в тайге позябли и цена на хлеб поднялась ужасно высо-
кая, в настоящее время к нам везут его по 7 р. 50 коп. за пуд пшенич-
ной муки. Где взять столько денег? За рябчиков и пушнину хотя так-
же дорого дают, но нечем стрелять, нет ничуть ни пороха, ни дроби. 
С горя, должно быть, все  
(Л. 98) жители нашего края, как русские, так и инородцы остальной 
хлеб беспрепятственно перегоняют на араку, самосидку и почти каж-
дый праздник пируют зело.

Миссионер, Священник Т. Каншин.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 115. Л. 87-98. Рукописный подлинник)

Записки миссионера Черно-Ануйского 
отделения священника Макария Абышкина 

за 1917 г.
Для духовенства начались темные, мрачные дни. Оно вступило 

в период гонений и мучений. Мучений не только нравственных, а 
физических. Свобода в деревне иногда понимается как разнуздан-
ность от всего; новый строй жизни толкуется как разрешение на все.

Отовсюду несутся известия весьма тягостные… кое-где не 
оставляют в покое и самих священников: лишают их права совер-
шать богослужения в церкви, высылают из сел… в некоторых мест-
ностях горного Алтая сельским населением допущены самочинные 
действия и самые грубые насилия над личностью и имуществом ду-
ховенства. Православные люди, забыв страх и совесть, позволяли 
себе на улицах разные издевательства и насмешки над духовными 
лицами. Были случаи захвата церковных земель и в горном Алтае. 
Дело защиты сельского духовенства, дело ограждения его нравствен-
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ного авторитета и материального благополучия – весьма больное и 
чреватое серьезными последствиями. Все эти прискорбные явления 
крайне тревожат беззащитное сельское духовенство, лишают его 
уверенности в своей безопасности и возможности спокойно рабо-
тать, несправедливо разрушают и без того скудное его материальное 
благосостояние и лишают в переживаемое трудное время последних 
средств к существованию. Ведь молодежь в духовенстве, которая, 
быть может, является более идейной и энергичной, – пожалуй, – не 
снесет тяготы Креста своего и, соблазняясь легкостью оставления 
сана священника, пойдет во всякого рода гражданские учреждения 
на службу. С кем же останется паства? А могут ли 
(Л. 64 об.) священнослужители занимать светские должности? Мо-
гут. Определением Св. Синода, от 5 мая с.г. за № 2806, постановлено 
разрешить священнослужителям, вынужденным, по независящим от 
них обстоятельствам, оставить свои приходские места, занимать по 
Государственной, общественной и частной службе светские долж-
ности, несение которых не противно священному сану, с тем, чтобы 
священнослужители, поступившие на эти должности, были приписа-
ны к церквям по месту их светской службы.

Повторяю: с кем же остается паства? 
Или: кто может взять беззащитное сельское духовенство под 

свое покровительство, чтобы злонамеренные люди не допускали ни-
каких эксцессов, унижающих и оскорбляющих не только духовен-
ство, а и самый новый строй жизни!

Об открытии приходского Совета в селе Черном-Ануе.
Прихожане церкви села Черного-Ануя, по предложению о. мис-

сионера, серьезно и ответственно обсудив о тяжелой жизни сель-
ского духовенства в данный момент вообще и в частности местного 
причта, постановили следующее: 1. Приговор №29 (копия) – «1917 
г. июля 8 дня. Мы, нижеподписавшиеся Томской губ., Бийского уез-
да, Черно-Ануйской волости Черно-Ануйского Русского сельского 
общества граждане домохозяйства, состоящие из «92» дворов домо-
хозяев, имеющих право голоса на сельском сходе, быв сего числа на 
оном в числе «59» человек, имеющих право голоса на сходе, что со-
ставляло 2/3 Общества, в присутствии нашего сельского Председате-
ля Схода, где выслушали отношение причта Свято-Троицкой церкви 
села Черного-Ануя, от 31 мая с.г., за №120. Причт просит избрать 4-х 
человек граждан представителей сроком на три года, то по выслуша-
нии единогласно обсудили в 



Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

172

(Л. 65) сем собрании, постановили: что избрали граждан села Чер-
ного-Ануя сроком с 8-го июля с.г. по 8 июля 1920 года 1-го Павла 
Никифорова Горбачева, 2-го Феодора Евфимова Степина, 3-го Ан-
дрея Феодорова Кулакова, 4-го Якова Кириллова Уфимцева, все эти 
лица поведения безукоризненного, в чем подписуемся». Приговор 
подписали 59 человек. Председатель Комитета Охотов и секретарь 
П. Рушенцев.

2-е. Постановление №1 (копия). «1917 июля 20 дня. Уполномо-
ченные от прихожан села Черного Ануя и дер. Муты явившись на 
Собрание для организации  Приходского Совета, где местным свя-
щенником о. Макарием Абышкиным было прочитано предложение 
Преосвященного Анатолия, Епископа Томского и Алтайского, от 
21 июня 1917 года за №1588 и проект устава о приходе. Выслушав 
и всесторонне обсудив это – постановили: Приходской Совет счи-
тать существующим на началах и с полномочиями, заложенными 
в проект приходского устава, а потому избрали президиум Совета 
из следующих лиц: Председатель, священник Макарий Абышкин, 
казначей гражд. А.Ф. Кулаков и делопроизводитель – псаломщик 
Н.А. Кутергин. Подписали: Председатель, священник М. Абышкин. 
Уполномоченные: Павел Горбачев, Тимофей Скосырев, Феодор Сте-
нин, а по безграмотству и личной его просьбе за себя расписались 
А. Кулаков, Яков Уфимцев».

Об увещании Черно-Ануйских киргиз, заявивших желание пе-
рейти из православия в магометанство.

Его Преосвященство, Преосвященнейший Иннокений, Епи-
скоп Бийский, Начальник Алтайской Духовной Миссии, от 4 
июля с.г. за № 211, препровождая ко мне отношение Его Пре-
освященства, Преосвященнейшего Анатолия, Епископа Томско-
го и Алтайского, от 30 июня с.г. за №166-б 
(Л. 65 об.) и список Черно-Ануйских киргиз, заявивших желание пе-
рейти из православия в магометанство в количестве 71 семейства, а 
всего более 300 человек, предложил мне немедленно принять меры 
к увещанию сих инородцев, пригласив к себе в помощники в этом 
деле Бело-Ануйского миссионера о. Поликарпа Васильева, и при 
этом проверить: действительно ли все лица, означенные в списке, 
решились на отступление от принятой ими Св. Веры Христовой, и 
не было ли в данном случае насилия над многими из них со стороны 
тайных лиц и других фанатических последователей ислама? И о по-
следующем уведомить.
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Во исполнение предложения Преосвященного Начальника Ал-
тайской Миссии, я немедленно написал о. Поликарпу Васильеву бу-
магу, в которой просил его прибыть в с. Черный Ануй 30 июля с.г. к 
10 ч. утра для совместного увещания отступников-киргиз с. Черного 
Ануя. В ответ на отношение от 29 июля с.г. за № 154, я получил 
от о. Поликарпа извещение, от 12 августа с.г. за №91, о том, что он 
30 июля с.г. был в отлучке, а именно: с выборными был у о. бла-
гочинного в Онгудае, а потому не мог прибыть в с. Черный Ануй. 
Увещание производилось 30 июля с.г. в помещении инородческого 
сельского Управления (по желанию инородцев в присутствии Пред-
седателя Сельского Комитета и при участии членов Черно-Ануйского 
приходского Совета: псаломщика Назария Кутергина, гражд. Андрея 
Феодоровича Кулакова, Якова Кирилловича Уфимцева и Феодора 
Евфимовича Стенина). Увещеваемым предложено было ответить на 
следующие вопросы: 1) что побуждает инородцев к переходу в Ислам 
(притеснения со стороны священников и православных русских или 
другие причины)? 2) действуют ли они по убеждению в превосход-
стве Ислама над Православием, или переходят под давлением мулл; не 
обещано ли было им и кем именно материальное пособие или другая 
какая вещественная выгода?  3) Старики, принявшие Св. Крещение 
(Л. 66) от о.о. миссионеров, могли креститься не по убеждению, а по-
этому им возможно возвращаться в магометанство; молодые люди, 
родившиеся в Православии, до сего времени принимавшие все Таин-
ства церкви, не знающие учения и обрядов Ислама, чем могут объяс-
нить свой переход в Магометанство? На предложенные вопросы уве-
щаемые ответили: 1) Ни от кого, никаких притеснений не видали и 
не видим; всем довольны; 2) переходим в магометанство потому, что 
состоя в Православии, исполняли и обряды Магометанства, а поэто-
му и решили быть исполнителями общих Магометанских обрядов; 
ни от кого никакого давления не было; никаких обещаний от мулл и 
от других лиц не было; 3) молодые люди, родившиеся в Православии 
заявили, что старики уходят и они не могут оставаться в Правосла-
вии. Опрошенные по прилагаемому списку лично подтвердили свой 
переход в магометанство. Предложенную беседу о происхождении 
Ислама, о Магомете, с прочтением выписок из Корана, слушали не 
только неохотно, а некоторые отнеслись даже враждебно, возражая, 
что они собрались не проповедь слушать. Один инородец, услышав 
слово «погибель», пришел в ярость и в пылу раздражения сказал: 
«вы Христа называете Богом, Он не Бог, а пророк». При таком на-
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строении слушателей нельзя было рассчитывать на полноту беседы 
и на то, что беседа даст желательные результаты. По проверке при-
ложенного списка оказалось: семейства, значащиеся под №21 и 39 
записаны два раза под №№ 64 и 70; в семействе под №7 Терентий 
Сексекей умер; при увещании пожелали остаться в Православии из 
семейства под №3, Елена Борисова Мальцева и под №№5,6 и 30 се-
мейства в числе пяти человек. По списку переходят в магометанство 
68 семейств, 316 человек обоего пола. Увещание еще производилось 
31 июля и 
(Л. 66 об.) 1 августа с.г. Из личных бесед с каждым инородцем и 
инородкой в их домах выяснилось, что переход в магометанство со-
вершается все ж таки под влиянием проповеди мулл, только наез-
жавших в Черный Ануй. Хотя факт этот киргизы, по обыкновению, 
упорно отрицают, но наши предположения подтверждаются теми 
обстоятельствами, при которых совершается отступничество киргиз 
от Православия. Киргизы, можно сказать, были Христианами только 
на бумаге; что они не имели ни малейшего тяготения к Св. церкви, 
ее Таинствам и обрядам, об этом говорят данные Исповедных ро-
списей за 1897, 1904, 1910 и 1916 гг., где есть много таких, которые 
не были у исповеди и Св. Причастия от одного до 15 лет. С этой 
стороны киргизы охарактеризованы очень верно Преосвященней-
шим Начальником Алтайской Миссии в отчете Алтайской Миссии 
за 1910 год. Но при внимательном отношении к вопросу о переходе 
киргиз из Православия в Магометанство нельзя не заметить противо-
речие, которое разделяет их на две группы: исходящих по привычке 
к вере и переходящих «за компанию». В первой группе большинство 
стариков, крестившихся взрослыми, и, естественно, у них может со-
храниться привычка к магометанской вере и обрядам, а во второй 
группе большинство молодые люди, которые родились в Христиан-
стве, учились в церковной школе и переходят в Магометанство, как 
они говорят «за компанию» со стариками. Во 2-й группе есть старики 
60-летние; родиться и прожить 60 лет в христианстве и переходить в 
магометанство нельзя объяснить ни привычкой к вере, ни «компани-
ей»; здесь видится агитация мулл, которая всегда поддерживала му-
сульманские убеждения, которые замаскировались поверхностной 
преданностью Православной церкви и теперь только вылившиеся в 
реальную форму.

(Л. 67) По данной исповедных росписей в православии остают-
ся пока 46 семейств – 170 человек  об. пола. Большинство занимает 
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выжидательное положение. А из новокрещеных калмыков пока ни-
кто не заявил о переходе из православия в язычество.

О передаче Черно-Ануйских церковно-приходских и миссио-
нерских школ в ведение М.Н. Просвещения.

Во исполнение постановления Временного Правительства, от 
20 июля с.г. и отношения Бийской Уездной Земской Управы, – Отдел 
по народному образованию, от 11 ноября с.г. за № 772, я, как заве-
дующий Черно-Ануйскими церк.-прих. и миссионерскими школами, 
сего 1917 года октября 23 дня заявил Черно-Ануйской волостной 
Комиссии по приему церк.-прих. и миссионерских школ, согласно 
инструкции, все церковно-прих. и миссионерские школы. Акты при-
ема-сдачи церк.-приходск. и миссионерских школ села Черного-А-
нуя и приговор Черно-Ануйского сельского Народного Собрания (в 
копии) о принятии и на себя обязанностей по содержанию школы – я 
представил Его Преосвященству Преосвященнейшему Иннокентию, 
Епископу Бийскому, Начальнику Алтайской Миссии, при рапорте, 
от 25 октября с.г. за № 208, для отсылки в Епархиальный Училищ-
ный Совет.

С тоскою на душе и прискорбием на сердце, по совести, прихо-
дится сказать, что мне в нынешнем году не пришлось проповедовать 
Слово Божие язычникам Черно-Ануйского стана.

(Л. 67 об.) Причина: тяжелая и неопределенная иерейская жизнь 
в данный момент… В сем году и я был в числе изгнанников, – точнее 
сказать: очередным кандидатом на арест.

Боже, помоги нам тяготы времени понести с терпением и поль-
зою для пасомых и Св. церкви.

Миссионер, Священник Макарий Абышкин.

(ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 115. Л. 64-67 об. Рукописный подлинник)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Сотрудники Алтайской духовной миссии, 

упоминаемые в книге

Абышкин Макарий Михайлович, 1877 г.р. Из «инородцев», окончил 
курс БКУ13. В 1896-1903 гг. состоял учителем Мариинской, Черно-Ануй-
ской, Тюдралинской, Мыютинской школ АДМ. В 1903 г. рукоположен в сан 
диакона, определен учителем в БКУ. В 1905 г. рукоположен в сан священ-
ника. В 1905-1907 гг. – миссионер Паспаульского отделения, в 1907-1913 
гг. – миссионер Усть-Канского отделения, в 1913-1918 – миссионер Черно- 
Ануйского отделения АДМ.

Алагызов Иван Савельевич, 1887 г.р. Из «инородцев». Окончил 3 
класса БКУ. В 1906-1917 гг. состоял учителем Карасукской, Сиультинской, 
Солгандинской, Эдиганской школ АДМ.

Алматова Агриппина. В 1916-1917 гг. состояла учителем Пыжинской 
школы и школы при Чулышманском детском приюте АДМ.

Анаев (Попов) Павел Яковлевич, 1866 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1891-1910 гг. состоял учителем Солгандинской и Каракемской, 
школ АДМ. В 1910 г. состоял псаломщиком Ильинского отделения АДМ. В 
1911-1917 гг. состоял учителем Соок-Ярыкской, Туяктинской и Усть-Кень-
гинской школ АДМ.

Анатолий, епископ (Алексей Васильевич Каменский), 1863 г.р. В 
1888 г. окончил Самарскую духовную семинарию, рукоположен в сан свя-
щенника с. Хилкова Самарской епархии. В 1895 г. окончил курс Санкт-Пе-
тербургской духовной академии, пострижен в монашество, назначен на-
стоятелем Ситхинского Михаило-Архангельского собора. В 1897 году 
возведен в сан архимандрита. В 1898 году причислен к архиерейскому дому 
в Сан-Франциско. В 1903 году – ректор Одесской духовной семинарии. В 
1906 г. хиротонисан во епископа Елизаветградского, викария Херсонской 
епархии. 30 июля 1914 г. назначен епископом Томским и Алтайским. С 1923 
по 1924 г. – архиепископ Иркутский. Скончался в 1925 г.

Ангаков Тимофей Афанасьевич, 1870 г.р. Из «инородцев», окончил 
курс БКУ. В 1889 – 1898 гг. состоял учителем Карагемской, Таштинской, 
Пешпельтирской, Осиновской школ АДМ. В 1898 г. рукоположен в сан диа-
кона. В 1898 – 1903 гг. состоял диаконом в Улалинском и Усть-Канском ста-
нах АДМ. В 1903 г. рукоположен в сан священника. В 1903-1907 гг. состоял 
миссионером Черно-Ануйского и Александровского отделений АДМ.

Антонин, иеромонах (в миру Алексей Васильевич Иванов), 1881 г.р. 
Из крестьян Томской губернии. В 1901 г. окончил Томскую музыкальную 

13 Здесь и далее: Бийское катехизаторское училище.
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школу. В 1906 г. определен учителем пения в БКУ, регентом Архиерейско-
го хора и псаломщиком Бийской Казанской церкви. В 1911 г. пострижен в 
монашество. В 1911-1912, 1915-1916 гг. состоял в числе братии Чулышман-
ского Благовещенского мужского монастыря АДМ, в 1912-1915 гг. состоял в 
числе братии Томского Алексеевского мужского монастыря.

Апанаев Василий Михайлович, 1869 г.р. Из «инородцев». В 1892 г. 
окончил курс БКУ. В 1892-1897 г. состоял учителем Паспаульской школы 
АДМ. В 1897 г. определен псаломщиком церкви с. Атамановского Благочи-
ния №14, рукоположен в сан диакона. В 1901 г. рукоположен в сан священ-
ника к той же церкви. В 1910-1917 гг. состоял учителем Чемальской муж-
ской школы и Вторым миссионером Чемальского отделения АДМ.

Бенедиктов Петр Иоаннович, 1860 г.р. В 1880 г. выбыл из 4 клас-
са Томской духовной семинарии. В 1882-1888 гг. состоял псаломщиком с. 
Тогульского, с. Березовского, Успенской церкви г. Бийска. В 1888 г. рукопо-
ложен в сан диакона. В 1889-1890 гг. состоял священником с. Сары-Чумыш-
ского. В 1890-1900 гг. состоял миссионером Чемальского и Улалинского от-
делений АДМ. В 1900-1902, 1905-1910 и 1914-1918 гг. состоял помощником 
Начальника АДМ. В 1902-1914 гг. состоял Благочинным АДМ. С 1905 г. 
состоял священником Бийской Казанской Архиерейской церкви. В 1909 г. 
возведен в сан протоиерея. В 1918 г. скончался.

Борисов Стефан Борисович, 1863 г.р. Из «инородцев». В 1882 г. окон-
чил курс Казанской учительской семинарии, назначен учителем Улалинско-
го отделения АДМ. В 1883-1889 гг. состоял псаломщиком и учителем школ 
Киргизской миссии. В 1889 г. рукоположен в сан диакона к Буконскому ста-
ну, и в том же году в сан священника к Большенарымском стану Киргизской 
миссии. В 1890-1894 гг. состоял миссионером Большенарымского и Букон-
ского станов. В 1894-1911 гг. состоял миссионером Черно-Ануйского, Созо-
повского, Чергинского и Улалинского отделений АДМ

Васильев Поликарп Алексеевич, 1879 г.р. Из «инородцев». Окончил 
3 класса БКУ. В 1898-1907 гг. состоял учителем Усть-Кеньгинской, Соок-Я-
рыкской, Чопошской школ АДМ. В 1908 г. рукоположен в сан диакона. В 
1909 г. рукоположен в сан священника. В 1909-1918 гг. состоял миссионером 
Улалинского и Бело-Ануйского отделений АДМ,

Вербицкий Василий Иоаннович, 1825 г.р. Из духовного звания. Об-
учался в Нижегородской духовной семинарии. В 1853 г. принят в АДМ. В 
1854 г. рукоположен в сан диакона к походной миссионерской церкви, в том 
же году рукоположен в сан священника. В 1855-1858 г. состоял священни-
ком с. Маймы. В 1858-1884 гг. состоял миссионером Кузнецкого отделения 
АДМ. В 1876 г. возведен в сан протоиерея. В 1884-1890 гг. состоял помощ-
ником Начальника АДМ и миссионером Улалинского отделения. В 1890 г. 
скончался.

Димитрий, иеромонах (Семен Терентьевич Старцев), 1869 г.р. Из 
крестьян. В 1900 г. окончил курс АМКУ. В 1906 г. окончил миссионерские 
курсы при Казанской Духовной Академии. В 1906 г. определен учителем 
Чемальской школы АДМ. В 1907 г. определен надзирателем при АМКУ. 
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В 1908 г. Назначен псаломщиком домовой церкви при БКУ. В 1909 г. опре-
делен в число братии БАД, пострижен в монашество, в сан иеродиакона, 
в сан иеромонаха. В 1910 г. назначен пограничным противо-буддийстским 
миссионером. С 1912 г. по 1918 г. Миссионер Чулышманского отделения. 

Зырянов Николай Стефанович, 1874 г.р. Из казаков. Окончил курс 
БКУ. В 1892-1907 гг. – учитель Кондомской школы АДМ. С 1905 г. – псалом-
щик Кондомского стана АДМ. В 1907 г. рукоположен в сан диакон, и в том 
же году в сан священника к Абайскому стану АДМ. В 1910-1917 гг. – мисси-
онер Лебедского отделения АДМ.

Иннокентий, епископ (Соколов Константин Павлович), 1846 г.р. В 
1867 году окончил Московскую духовную семинарию. В 1871 году принят 
на службу в Алтайскую духовную миссию. В 1872 г. определен учителем 
БКУ. 1873 г. рукоположен в сан диакона, в том же году рукоположен в сан 
священника и назначен миссионером Урсульского отделения АДМ. В 1890-
1902 гг. – благочинный миссионерских церквей. В 1897 году возведен в сан 
протоиерея. В 1902 г. пострижен в монашество, возведен в сан архимандри-
та и назначен помощником начальника Алтайской миссии. В 1905 г. хиро-
тонисан во епископа Бийского, викария Томской епархии. С 1919 по 1924 
гг. упоминается архиепископом Бийским и Алтайским. Скончался в 1937 г.

Иннокентий, иеромонах (Иван Андреевич Невский), 1829 г.р. Из 
духовного звания. Обучался в Тобольской духовной семинарии. В 1877 г. 
принят в АДМ причетником Улалинского отделения. В 1885-1888 г. причет-
ник Чарышского прихода Томской епархии. В 1888 г. принят в число братии 
Благовещенского Чулышманского монастыря. В 1890 г. пострижен в мона-
шество, в том же году рукоположен в сан иеродиакона и в сан иеромонаха. В 
1890-1909 гг. наместник монастыря. В 1912 г. возведен в сан архимандрита.

Истигешева Екатерина Ивановна (в девичестве Ялбачева), 1883 
г.р. Из «инородцев». Принята на службу в Миссию в 1901 г. В 1901-1917 гг. 
состояла учительницей Эликмонарской и Улалинской женской школ АДМ.

Казагочев (Казагачев) Михаил Федорович, 1871 г.р. Из «инород-
цев». Обучался в Кебезенской миссионерской школе. В 1906-1917 гг. состо-
ял учителем Белинской, Пыжинской и Едербесской школ АДМ.

Каланаков Иоанн Николаевич, 1878 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1898 г. определен учителем Мыютинской школы АДМ. В 1903-
1907 гг. состоял псаломщиком Мыютинского отделения. В 1907 г. рукополо-
жен в сан диакона и перемещен в Урсульское отделение АДМ. В 1910-1911 
г. состоял диаконом при храме БКУ и учителем БКУ. В 1911 рукоположен в 
сан священника и определен в Чулышманское отделение АДМ. В 1912-1918 
гг. миссионер Ильинского отделения АДМ.

Калтачаков (Конзычаков) Василий Андреевич, 1871 г.р. Из «ино-
родцев». Обучался в одноклассной церковно-приходской школе. В 1911-
1918 гг. состоял учителем Сиультинской и Курлекской школ АДМ. 

Каншин Амфилохий Трофимович, 1825 г.р. Из крестьян. С 1870 г. 
состоял учителем Улалинской, Черно-Ануйской и Ильинской школ АДМ. 
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В 1888 г. рукоположен в сан диакона. В 1888-1890 гг. состоял диаконом 
Ильинского отделения, в 1890-1900 гг. при Черно-Ануйском отделении. В 
1900 г. по прошению уволен за штат.

Каншин Терентий Амфилохиевич, 1865 г.р. Из крестьян. Обучался 
в БКУ. В 1888-1889 состоял учителем школы при Бийском Архиерейском 
доме. В 1889-1893 гг. – состоял учителем БКУ. С 1890 г. определен завхозом 
БКУ. В 1891 г. рукоположен в сан диакона к Бийской Архиерейской домо-
вой церкви, в 1893 г. рукоположен в сан священника к той же церкви, в том 
же году определен миссионером Чуйского отделения АДМ. В 1894-1897 
гг. вновь учитель и завхоз БКУ и Архиерейского дома. В 1897 г. Назначен 
миссионером Мрасского отделения АДМ. В 1905 г. переведен в Кондомское 
отделение. В 1910-1918 гг. состоял благочинным 3-го округа Алтайской 
Миссии.

Ковязин Терентий Васильевич. Из крестьян. В учебных заведениях 
не обучался. В 1882 г. принят в АДМ в сане священника (рукоположен в том 
же году). В 1882-1888 гг. состоял Черно-Ануйским миссионером и заведо-
вал Катандинским станом АДМ. Скончался в 1888 г.

Конзычаков Алексей Алексеевич, 1866 г.р. Из «инородцев». Обучал-
ся в БКУ. В 1886-1895 гг. состоял учителем Черно-Ануйской и Мыютинской 
школ АДМ. В 1885 г. определен псаломщиком Мыютинского отделения. В 
1896 г. рукоположен в сан диакона. В 1898 г. перешел в епархиальное ве-
домство.

Косвинцева Феодосия. В 1914-1915 гг. состояла учителем Урлу-Ас-
пакской школы АДМ.

Кочубеев Феодор Алексеевич, 1894 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс АМКУ. В 1914-1917 гг. состоял учителем Усть-Кеньгинской и Туяктин-
ской школ АДМ. В 1917 г. призван на военную службу.

Куйрюков Дмитрий Феодорович, 1846 г.р. Из «инородцев». Обучал-
ся в БКУ. В 1864-1868 гг. состоял причетником Черно-Ануйского отделения 
АДМ. В 1868-1894 гг. состоял причетником Урсульского отделения. В 1898 
г. уволен по болезни. 

Кумандин Иоанн Яковлевич, 1874 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1893-1897 гг. состоял учителем Карасукской школы АДМ. В 
1897-1898 гг. состоял псаломщиком Кузедеевского прихода благочиния №14 
Томской епархии. В 1898-1905 г. состоял учителем Чолухоевской школы 
АДМ. В 1904 г. рукоположен в сан диакона. В 1905 г. рукоположен в сан 
священника. В 1905-1907 гг. миссионер Чолухоевского отделения АДМ. В 
1907 г. переведен в епархиальное ведомство.

Кумандин Лука Яковлевич, 1876 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
БКУ. В 1900 г. принят в АДМ. В том же году рукоположен в сан священника 
и назначен миссионером Паспаульского отделения АДМ. В 1903 г. переве-
ден в Усть-Канское отделение. Скончался в 1906 г.

Курганаков Василий Григорьевич, 1893 г.р. Из «инородцев». Окон-
чил 2 класса АМКУ. В 1911-1917 гг. состоял учителем Ак-Кемской и Могой-
тинской школ АДМ.
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Кутергин Назарий Александрович, 1871 г.р. Из мещан. Окончил 
курс Бийского Городского училища. В 1888-1901 гг. состоял учителем Сара-
синской, Шебалинской и Алтайской единоверческой школ Томской епархии. 
В 1910-1911 гг. состоял псаломщиком Черно-Ануйского отделения АДМ. В 
1911 г. определен учителем Черно-Ануйской школы. В 1912-1917 гг. вновь 
состоял псаломщиком Черно-Ануйского отделения.

Кыдымаев Павел Андреевич, 1872 г.р. Из «инородцев». Обучался в 
БКУ. В 1895-1912 гг. состоял псаломщиком Чолухоевского отделения АДМ. 
В 1908 г. рукоположен в сан диакона. В 1912 г. переведен к приходу села 
Атамановскаго благочиния № 14 Томской епархии. В 1913-1918 гг. состоял 
миссионером Мрасского отделения АДМ.

Лузин Петр Иванович, 1895 г.р. Из крестьян. Окончил 3 класса АМКУ. 
В 1914-1915 гг. состоял учителем Билюлинской и Топученской школ АДМ. 

Лузин Василий Иванович, 1891 г.р. Из крестьян. Окончил курс Том-
ской духовной семинарии. В 1914 г. определен псаломщиком Бийской Ка-
занской церкви. В 1915 г. состоял псаломщиком Улалинского отделения 
АДМ, позже определен учителем БКУ.

Магдалина, игумения (в миру: Мария Михайлова Чевалкова), 
1838 г.р. Из «инородцев». В 1863 г. поступила в Улалинский Николаевский 
монастырь. В 1882 г. пострижена в монашество. В 1904-1918 гг. заведовала 
Чулышманским приютом. В 1914 г. возведена в сан игумении.

Макарий, митрополит (в миру Невский Михаил Андреевич), 1835 
г.р. Из духовного звания. Окончил курс Тобольского духовного училища и 
семинарии в 1854 г. В 1855 г. принят в АДМ. В 1855-1861 гг. состоял учите-
лем Улалинской школы АДМ, в 1861-1864 гг. учителем Чемальской школы, 
в 1872-1875 гг. учителем Чопошской школы. В 1861 г. пострижен в мона-
шество, рукоположен в сан иеродиакона и в том же году в сан иеромонаха к 
походной церкви АДМ. В 1861 г. утвержден наместником Чулышманского 
Благовещенского монастыря. В 1871 г. возведен в сан игумена. В 1875 г. 
определен помощником Начальника Миссии и заведующим АКМУ. В 1883 
г. возведен в сан архимандрита и назначен Начальником АДМ, в 1884 г. хи-
ротонисан во епископа Бийского. В 1891 г. определен епископом Томским и 
Семипалатинским. С 1895 г. – епископ Томский и Барнаульский. В 1903 г. 
возведен в сан архиепископа. С 1908 г. архиепископ Томский и Алтайский, 
ввиду открытия Барнаульского викариатства. В 1912-1917 гг. – митрополит 
Московский и Коломенский, священно-архимандрит Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры и член Святейшего Синода. Не по своей воле ушел на покой в 
1917 г., скончался в 1926 г.

Малина Варвара Игнатьевна, 1895 г.р. В 1912-1917 гг. состояла учи-
тельницей Ново-Улалинской школы АДМ.

Малтусов Александр Михайлович, 1888 г.р. Из мещан. Окончил курс 
АМКУ. В 1909-1911 г. состоял учителем церковно-приходской школы Ел-
банского прихода Томской епархии. В 1911-1915 гг. состоял учителем Чер-
гинской школы АДМ. В 1915 г. перешел в школу гражданского ведомства.
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Маркитанов Стефан Семенович, 1886 г.р. Из «инородцев». Обучал-
ся в Бийской Сахаровской школе, что при БКУ. В 1914-1917 гг. учитель Бе-
линской школы АДМ. В 1917 г. оставил учительство.

Москалев Александр Дмитриевич, 1887 г.р. Из крестьян. Окончил 
курс одноклассной церковно-приходской школы в с. Мыюте. В 1904-1917 гг. 
состоял учителем подвижной школы Мыютинского отделения, Мало-Чер-
гинской, Ашияхтинской, Карасукской и Топученской школ АДМ.

Наурчаков Василий Алексеевич, 1880 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1899-1900 гг. состоял учителем Усть-Гавриловской школы Том-
ской епархии. В 1900-1903 гг. состоял учителем Абайской школы АДМ. В 
1903-1909 гг. состоял псаломщиком Катандинского прихода Томской епар-
хии. В 1909-1913 гг. состоял псаломщиком Урсульского отделения АДМ. В 
1913-1916 гг. состоял псаломщиком Ильинского отделения АДМ.

Нелюбин Алексей Власович, 1872 г.р. Из мещан. Окончил курс в 
одноклассной церковно-приходской школе. В 1899-1904 гг. состоял фельд-
шером Мыютинского отделения АДМ. В 1904-1906 гг. состоял псаломщи-
ком Чергинского отделения АДМ. В 1906-1908 гг. состоял псаломщиком и 
фельдшером Черно-Ануйского отделения. В 1908-1916 гг. состоял псалом-
щиком Мыютинского отделения АДМ. 

Нешумов Иван Алексеевич, 1894 г.р. Из духовного звания. Окончил 
курс учительской второклассной школы. В 1913-1915 гг. состоял псаломщи-
ком Улалинского отделения АДМ. В 1914 г. рукоположен в сан диакона. В 
1915 г. перемещен в с. Кытмановское Томской епархии.

Никифоров Сергей Яковлевич, 1861 г.р. Из «инородцев». Обучался 
в АМКУ. Рукоположен в сан священника в 1907 г. В 1913-1915 гг. состоял 
миссионером Таштинского отделения АДМ. В 1915-1918 гг. состоял мисси-
онером Кебезенского отделения.

Нифонт, иеромонах (в миру Никита Илларионович Грин (Смир-
нов)), 1875 г.р. Из казаков. Окончил Городское Шестиклассное училище и 
Миссионерские курсы при Казанской духовной академии. В 1909 г. постри-
жен в монашество. В 1910 г. рукоположен в сан иеродиакона, в 1912 г.в сан 
иеромонаха. В 1914-1918 гг. состоял миссионером Ининского отделения 
АДМ.

Оттыгашев Гавриил Васильевич, 1853 г.р. Из «инородцев». Окон-
чил курс БКУ. В 1875-1879 гг. состоял учителем Улалинской школы. В 1879-
1882 гг. состоял учителем Макарьевской школы и псаломщиком Макарьев-
ского отделения АДМ. В 1882 г. рукоположен в сан диакона и в том же году 
во священника. В 1882-1894 гг. состоял миссионером Мрасского отделения 
АДМ. В 1894-1897 г. состоял миссионером Созоповского отделения АДМ. В 
1897-1918 гг. состоял миссионером Бачатского отделения АДМ.

Пахомов Иоанн Павлович, 1871 г.р. Из «инородцев». Обучался в БКУ. 
В 1889-1903 гг. состоял учителем Солгандинской, Ильинской, Мариинской, 
Аносинской и Чемальской школ АДМ.

Петров Тимофей Сергеевич, 1852 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
БКУ. В 1872-1885 гг. состоял учителем Таштинской, и Мыютинской  школ 
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АДМ. В 1884 г. рукоположен в сан диакона и причислен к Мыютинскому 
отделению АДМ. В 1885 г. рукоположен в сан священника к Безруковскому 
приходу благочиния № 14 Томской епархии. В 1889-1894 гг. состоял мисси-
онером Черно-Ануйского отделения АДМ. В 1894-1895 гг. состоял миссио-
нером Чуйского отделения. В 1895 г. переведен в Сарычумышский приход 
благочиния № 14. В 1898-1901 гг. состоял священником Томской домовой 
Архиерейской церкви. В 1901-1911 гг. состоял миссионером Чемальского 
отделения АДМ. В 1911-1918 гг. состоял миссионером Мыютинского отде-
ления.

Петропавловский Алексей Иванович, 1864 г.р. Из духовного зва-
ния. Окончил 3 класса Нижегородского Сергиевского духовного училища. В 
1901 г. рукоположен в сан диакона к Улалинскому отделению АДМ, в том же 
году рукоположен в сан священника. В 1902-1911 гг. состоял миссионером 
Тайнинского отделения. 

Пионий, иеромонах. До принятия монашества трудился фельдшером. 
В 1915-1916 гг. состоял миссионером Сайдыпского стана Макарьевского от-
деления АДМ. В 1916-1917 гг. состоял миссионером Матурского отделения. 
В 1917 г. состоял миссионером Тайнинского отделения, а позднее – Ыныр-
гинского отделения. В 1917-1918 гг. состоял миссионером Чуйского отделе-
ния. В 1918 г. выбыл на светскую службу.

Питирим, иеромонах (в миру Петр Иоаннов Ярков), 1890 г.р. Из 
мещан. Окончил Омское городское 5-классное Училище и Казанские Мис-
сионерские курсы. В 1911-1914 гг. состоял учителем миссионерской шко-
лы Астраханской миссии. В 1914 г. пострижен в монашество, причислен в 
братство Омского Архиерейского Дома, в том же году рукоположен в сан 
иеродиакона. В 1915 г. рукоположен в сан иеромонаха и причислен к братии 
Чулышманского Благовещенского монастыря и назначен учителем Чулыш-
манской школы АДМ и священником Чулышманского приюта. В 1917-1918 
гг. состоял миссионером Туяктинского отделения АДМ.

Плюхина Екатерина Ивановна, 1888 г.р. Из духовного звания. Окон-
чила курс двухклассной школы Министерства Внутренних Дел. В 1912-
1917 гг. состояла учителем Улалинской женской школы.

Постников Василий Моисеевич, 1834 г.р. Обучался в Тульской ду-
ховной семинарии. В 1860 г. принят в АДМ. В 1861 г. рукоположен в сан 
диакона. В 1867 г. рукоположен в сан священника к Мыютинскому отделе-
нию АДМ. В 1892 г. возведен в сан протоиерея. В 1904 г. ушел за штат по 
старости.

Постников Владимир Васильевич, 1866 г.р. Из духовного звания. 
Обучался в Кузнецком уездном училище. В 1885-1891 гг. состоял учителем 
Мыютинской, школы АДМ. В 1891-1892 г. состоял псаломщиком Мыютин-
ского отделения АДМ. В 1892 г. рукоположен в сан диакона к той же церкви. 
В 1894 г. рукоположен в сан священника к той же церкви. Скончался в 
1910 г.

Постников Сергей Васильевич, 1858 г.р. Из духовного звания. Об-
учался в Барнаульском духовном и Кузнецком уездном училище. В 1880 г. 
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принят в АДМ толмачом Чулышманского отделения, в том же году переве-
ден в Катандинское отделение. В 1883-1884 гг. состоял причетником и тол-
мачом Черно-Ануйского отделения, в 1884-1886 г. – Катандинского отделе-
ния. В 1886 г. рукоположен в сан диакона к Улалинскому отделению АДМ. В 
1890 г. рукоположен в сан священника к Мрасскому отделению. В 1896-1902 
гг. состоял миссионером Макарьевского отделения. В 1902-1903 гг. мисси-
онером Усть-Канского отделения. В 1903-1904 гг. миссионером Паспауль-
ского отделения. В 1904-1906 гг. миссионером Созоповского отделения. В 
1906-1918 гг. вновь состоял миссионером Макарьевского отделения. 

Рогова Евдокия Михайловна, 1887 г.р. Из крестьян. В 1912 г. окон-
чила курс 8 классов Ялтинской женской гимназии. В 1913-1915 гг. состояла 
учителем Улалинской школы имени Митрополита Макария. Скончалась в 
1915 г.

Седаков Илия Львович, 1882 г.р. Из духовного звания. Окончил курс 
Тобольской духовной семинарии. В 1905-1907 гг. состоял миссионером 
Кебезенского отделения. В 1907-1911 гг. состоял священником села Була-
нихинского, благочиния № 24, Томской Епархии. В 1911-1913 гг. состоял 
миссионером Черно-Ануйского отделения АДМ. В 1913 г. перешел в епар-
хиальное ведомство.

Серафим, иеромонах (в миру Сергий Михайлович Никонов), 1876 
г.р. Из крестьян. Окончил курс церковно-приходской школы. В 1910 г. при-
нят в число братии Бийского Архиерейского Дома. В 1912 г. пострижен в 
монашество, в том же году возведен в сан иеродиакона и в сан иеромонаха. 
В 1917 г. состоял в числе братии Чулышманского Благовещенского мужско-
го монастыря. 

Серафима, игумения (в миру Попова София Васильевна), 1844 г.р. 
Из мещан. Домашнего образования. Поступила в Улалинский Николаевский 
женский монастырь в 1870 г. В 1890 г. пострижена в монахини и определена 
Настоятельницей монастыря. В 1893 г. возведена в сан игумении. 

Сергеев Василий Михайлович. В 1917 г. состоял псаломщиком Кон-
домского отделения.

Серебренников Потапий Самуилович, 1869 г.р. Из «инородцев». 
Окончил курс БКУ. В 1893 г. принят на службу в АДМ. В 1897-1908 гг. со-
стоял учителем Каракемской, Чопошской и Барагашской школ АДМ. В 1908 
г. рукоположен в сан диакона, и в том же году 26 июня в сан священника. В 
1908-1920 гг. состоял миссионером Ильинского отделения АДМ. В августе 
1920 г. арестован, 31 августа приговорен к расстрелу. Реабилитирован 24 
июня 1998 г.

Соколов Константин Константинович, 1881 гг. Из духовного звания. 
Окончил курс Томской духовной семинарии. В 1903 г. принят в АДМ, ру-
коположен в сан диакона и в сан священника. В 1903-1918 гг. состоял мис-
сионером Урсульского отделения АДМ. В 1910 г. определен благочинным 
2-го округа АДМ. В 1927 году оставил служение, работал в школе учителем. 
Арестован 12 февраля 1933 года. 16 июня 1933 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 28.01.1977 г.
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Сорокин Павел Никитич, 1881 г.р. Из духовного звания. Окончил 
курс Томской духовной семинарии. В 1905 г. рукоположен в сан священ-
ника и определен к Черно-Ануйскому отделению АДМ. В 1906-1907 гг. со-
стоял священником Крестовоздвиженского Собора г. Нарыма. В 1907-1910 
гг. состоял благочинническим противосектантским миссионером с. Воз-
движенского благочиния № 33 Томской епархии. В 1910-1911 гг. состоял 
священником с. Хайрюзовское благочиния № 28. В 1911-1914 гг. состоял 
миссионером Чемальского отделения АДМ. С 1912 г. состоит Помощником 
Наблюдателя алтайских миссионерских школ и Следователем благочиния 
№ 1 церквей АДМ. В 1914-1916 г. состоял миссионером Улалинского отде-
ления и благочинным церквей 1 округа АДМ. Убит зимой 1920 г. во время 
ложного вызова на причастие больного.

Сутормина (Сутармина) Анна Петровна, 1890 г.р. Из «инородцев». 
Окончила 4 класса женской гимназии. В 1910-1917 гг. состояла учителем 
Улалинской мужской школы.

Танышев Иосиф Иванович, 1854 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
БКУ. В 1878 г. принят в АДМ, состоял учителем и псаломщиком при разных 
станах миссии. В 1898-1899 гг. состоял учителем Мало-Чергинской шко-
лы АДМ. В 1899-1902 г. состоял псаломщиком Мыютинского отделения. В 
1902-1906 гг. состоял псаломщиком Созоповского отделения. В 1906-1914 
гг. состоял учителем Пешпельтирской, Топученской и Сайдысской школ 
АДМ. В 1914-1916 гг. состоял псаломщиком Абайского отделения АДМ. 

Таскин Димитрий Иванович, 1882 г.р. Из мещан. Окончил курс 
АМКУ. В 1903-1905 гг. состоял учителем Бийской Троицкой церковно-при-
ходской школы. В 1905-1907 гг. был за штатом. В 1907-1910 гг. состоял учи-
телем Буланихинской и Сростинской школ Томской епархии. В 1910-1915 гг. 
был за штатом. В 1915 г. принят в АДМ учителем Ак-Кемской школы, в том 
же году определен псаломщиком Улалинского отделения. В 1916 г. рукопо-
ложен в сан диакона. В 1916-1917 гг. состоял диаконом Бийской Казанской 
Архиерейской церкви.

Тийлеков (Телеков) Петр Петрович, 1880 г.р. Из «инородцев». Окон-
чил 3 класса АМКУ. В 1900-1901 гг. состоял учителем школы грамоты в д. 
Ключах Усятского прихода Томской епархии. В 1901-1903 гг. состоял пса-
ломщиком Плешковского прихода Томской епархии. В 1903 г. принят в АДМ 
псаломщиком Паспаульского отделения. В 1905-1916 гг. состоял учителем 
Эдиганской, Сайдысской и Урлу-Аспакской школ АДМ. В 1916-1918 гг. со-
стоял псаломщиком Мыютинского отделения.

Тозыяков Феодор Сергеевич, 1876 г.р. Из «инородцев». Обучался 
в БКУ. В 1906-1910 гг. состоял учителем Кара-Кемской и Чибитской школ 
АДМ. 

Токпешев Владимир Георгиевич, 1866 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1892-1898 гг. состоял учителем Пешпельтирской и Чемальской 
школ АДМ. В 1898 г. рукоположен во диакона и в том же году во священни-
ка. В 1898-1918 гг. состоял миссионером Чуйского отделения АДМ. 
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Торбоков Антоний Петрович, 1886 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс АМКУ. В 1909-1913 гг. состоял учителем Созоповской и Черно-Ануй-
ской школ АДМ. В 1913-1915 гг. состоял псаломщиком Урсульского отделе-
ния и учителем Онгудайской школы. В 1915 г. Уволился с должности учи-
теля. 

Тормозаков Симеон Иоаннович, 1871 г.р. Из «инородцев». Окон-
чил курс БКУ. В 1897-1905 гг. состоял учителем Матурской школы АДМ. В 
1905 гг. определен псаломщиком Мрасского отделения и учителем Усть-Ан-
засской школы. В том же году переведен на место псаломщика Бачатского 
отделения и учителя Чолухоевской школы. В 1907 г. рукоположен в сан диа-
кона. В том же году рукоположен в сан священника. В 1907-1913 гг. состоял 
миссионером Мрасского отделения АДМ. 

Тощаков Петр Семенович, 1880 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
АМКУ. В 1896-1899 гг. состоял учителем Бобровской школы АДМ. В 1899 
г. состоял толмачом Улалинского отделения, в том же году переведен на ме-
сто учителя Актельской школы. В 1902 г. определен псаломщиком Чуйского 
отделения. В 1905-1906 гг. состоял учителем Карасукской школы АДМ. В 
1906-1909 гг. состоял псаломщиком Чергинского отделения. В 1909 г. ру-
коположен в сан диакона и в том же году переведен на место псаломщика 
Чемальского отделения. В 1911-1914 гг. состоял псаломщиком Созоповского 
отделения.

Турбина Клавдия Матвеевна, 1894 г.р. Из духовного звания. Окончи-
ла курс Томского Епархиального женского Училища. В 1913-1916 гг. состоя-
ла учительницей Улалинской мужской школы. 

Тырмаков Александр Михайлович. Из «инородцев». В 1914-1917 гг. 
состоял учителем Сайдысской школы АДМ.

Тырмаков Иоанн Михайлович. Из «инородцев». В 1914-1917 гг. со-
стоял учителем Усть-Башкаусской школы АДМ.

Тырмаков Михаил Сергеевич, 1864 г.р. Из «инородцев». Обучался 
в БКУ. В 1886 г. принят в АДМ учителем Кебезенской школы. В 1887-1888 
г. состоял преподавателем БКУ. В 1888-1894 гг. состоял учителем Чопош-
ской школы АДМ. В 1893 г. рукоположен в сан диакона. В 1894 г. рукопо-
ложен в сан священника к Чулышманскому отделению АДМ. В 1895-1896 
гг. состоял миссионером Чуйского отделения. В 1896-1907 гг. вновь состоял 
миссионером Чулышманского отделения. В 1907-1908 гг. состоял миссио-
нером Александровского отделения. В 1908-1909 гг. состоял миссионером 
Улалинского отделения. В 1909-1918 гг. вновь состоял миссионером Алек-
сандровского отделения. 

Тюмаков Иоанн Филиппович, 1879 г.р. Из духовного звания. Окон-
чил курс БКУ. В 1897-1907 гг. состоял учителем Пешпельтирской, Чопош-
ской, Аносинской и Кебезенской школ АДМ. В 1907 г. определен псаломщи-
ком к Кебезенскому отделению и рукоположен в сан диакона. В 1908-1910 
гг. состоял преподавателем БКУ и диаконом Иоанно-Богословской церкви. 
В 1910 г. рукоположен в сан священника. В 1910-1918 гг. состоял миссионе-
ром Чергинского отделения АДМ.
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Уканаков Козьма Алексеевич, 1864 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс Казанской Учительской Семинарии. В 1885 г. принят в АДМ учите-
лем Макарьевской школы. В 1888 г. определен псаломщиком Макарьевского 
отделения. В 1893-1897 гг. состоял учителем Созоповской школы АДМ. В 
1897-1898 гг. состоял учителем школы улуса Шалайского Томской епархии. 
В 1898-1902 гг. вновь состоял учителем Созоповской школы АДМ. В 1901 г. 
рукоположен в сан диакона. В 1902-1903 гг. состоял преподавателем БКУ. В 
1903 г. рукоположен в сан священника к Усть-Канскому отделению АДМ. В 
1906-1918 гг. состоял миссионером Созоповского отделения АДМ. 

Уксегшев Николай Иннокентьевич, 1888 г.р. Из «инородцев». Окон-
чил 2 класса АМКУ. В 1907-1913 гг. состоял учителем Усть-Кеньгинской 
школы АДМ. 

Хабаров Захария Александрович, 1866 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1889 г. принят в Киргизскую миссию псаломщиком Буконского 
стана. В 1890-1893 гг. состоял псаломщиком Долонского стана той же мис-
сии. В 1893-1895 гг. состоял псаломщиком Больше-Нарымского стана той 
же миссии. В 1895 г. принят в АДМ учителем Тюдралинской школы. В 1900 
г. по прошению уволен из миссии. В 1903 г. вновь принят в АДМ учителем 
Тюдралинской школы. В 1907 г. рукоположен в сан диакона к Усть-Канскому 
отделению. В том же году переведен сначала в Черно-Ануйское отделение 
на должность псаломщика, а затем на должность преподавателя БКУ. В 1908 
г. рукоположен в сан священника к Бийской Казанской церкви. В 1909-1910 
гг. состоял миссионером Лебедского отделения АДМ. В 1910-1918 гг. состо-
ял миссионером Абайского отделения. 

Чевалков Иннокентий Иванович, 1876 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс БКУ. В 1901-1916 гг. состоял учителем Александровской и Мыютин-
ской школ АДМ. В 1905 г. рукоположен в сан диакона. В 1916 г. рукополо-
жен в сан священника. В 1916-1918 гг. состоял миссионером Мыютинского 
отделения АДМ.

Чевалков Иоанн Павлович, 1880 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
АМКУ. В 1901-1913 гг. состоял учителем Паспаульской школы АДМ. С 1905 
г. состоял псаломщиком Паспаульского отделения АДМ. В 1912 г. рукополо-
жен в сан диакона. В 1913 г. рукоположен в сан священника. В 1913-1915 гг. 
состоял миссионером Улалинского отделения АДМ. 

Чевалков Константин Петрович, 1883 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс АМКУ. В 1904-1917 гг. состоял учителем Кош-Агачской, Ынырлык-
ской, Чемальской, Кебезенской и Узнезинской школ АДМ. 

Чевалков Петр Илларионович, 1846 г.р. Из «инородцев». Обучал-
ся в Мыютинской миссионерской школе. В1865-1916 гг. состоял толмачом 
Мыютинского отделения АДМ.

Чевалков Стефан Иванович, 1885 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
АМКУ. В 1902-1916 гг. состоял учителем Таштинской, Черно-Ануйской, 
Кош-Агачской и Улалинской мужской школ АДМ. В 1913 г. рукоположен в 
сан диакона.



187

ПРИЛОЖЕНИЯ

Черных Трифон (Трофим) Иванович, 1874 г.р. Из крестьян. Окончил 
Императорские регентские классы в городе Казани. В 1908 г. принят в АДМ 
регентом Улалинского отделения. В 1908-1909 гг. состоял также псаломщи-
ком Улалинского отделения. В 1911-1915 гг. состоял псаломщиком храма 
при Бийском архиерейском доме, учителем БКУ и регентом Бийского хора. 
В 1913 г. рукоположен в сан диакона.

Шарков Александр Иванович, 1884 г.р. Из мещан. Окончил курс 
БКУ. В 1904-1905 гг. состоял псаломщиком Ининского отделения АДМ. В 
1905-1906 гг. состоял псаломщиком Урсульского отделения АДМ. В 1906-
1907 гг. состоял заведующим Канцелярией Епископа Бийского. В 1907 г. 
определен псаломщиком к Бийской Казанской церкви. В 1913 г. рукополо-
жен в сан диакона в 1913-1917 гг. состоял диаконом Паспаульского отделе-
ния АДМ и учителем в местной школе.

Шибанова Наталия Феоктистовна, 1883 г.р. Из крестьян. Окончила 
курс женской прогимназии в с. Старооскольском Курской губернии в 1900 г. 
В 1911-1916 состояла учителем Эликмонарской и Сиультинской школ АДМ. 

Штыгашев Иоанн Матвеевич, 1858 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс Казанской учительской семинарии. В 1886-1890 гг. состоял учителем 
Матурской и Кондомской школ АДМ. В 1889 г. рукоположен в сан диакона. 
В 1890 г. рукоположен в сан священника к Кондомскому отделению АДМ. В 
1905-1915 гг. состоял миссионером Матурского отделения АДМ. Скончался 
в 1915 г.

Эдоков Мирон Васильевич, 1877 г.р. Из «инородцев». Обучался в 
Улалинской миссионерской школе. В 1896-1917 гг. состоял учителем Сай-
дысской, Карасукской, Усть-Кеньгинской, Чибитской, Туяктинской, Ильин-
ской, Арбайтинской и Шугашской школ АДМ.

Ялбачев Василий Иосифович, 1889 г.р. Из «инородцев». Окончил 
курс АМКУ. С 1908 г. состоял учителем Кош-Агачской, Александровской, 
Кебезенской, Узнезинской и Чергинской школ АДМ. В 1913 г. рукоположен 
в сан диакона. 

Ялбачев Михаил Иванович, 1884 г.р. Из «инородцев». Окончил курс 
АМКУ. В 1906 г. принят в Забайкальскую епархию псаломщиком Курлы-
ченского прихода. В 1907-1908 гг. состоял псаломщиком Платоно-Никола-
евской церкви г. Мыса. В 1908-1909 гг. состоял учителем образцовой школы 
при Читинском Центральном Миссионерском училище. В 1909 г. принят 
в АДМ учителем Кош-Агачской школы. В 1913-1916 гг. состоял учителем 
Черно-Ануйской школы АДМ. В 1914 г. рукоположен в сан диакона. В 1916-
1918 гг. состоял псаломщиком Урсульского отделения.

Ячменев Григорий Мокиевич, 1880 г.р. Из духовного звания. Окон-
чил 1 класс АМКУ. В 1901-1902 гг. состоял псаломщиком прихода села Ста-
ро-Белокурихинского, благочиния №29 Томской епархии. В 1902-1904 гг. 
состоял учителем школы с. Старо-Белокурихинского. В 1904-1906 гг. состо-
ял на военной службе. В 1906-1908 гг. состоял псаломщиком Урсульского 
отделения и учителем Онгудайской школы. В 1908 г. перешел в епархиаль-
ное ведомство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Структурные подразделения АДМ,

упоминаемые в книге

Отделения:
Абайское отделение. Отделение образовано в 1907 г, выделено из 

Усть-Канского отделения. Располагалось на территории совр. Усть-Коксин-
ского района и частью на территории Усть-Канского района Республики Ал-
тай. Центральный стан в селении Абай основан в 1871 г. Первый миссионер 
отделения – священник Николай Стефанович Зырянов.

Бачатское (Чолухоевское) отделение. Отделение образовано в 1890 
г, выделено из Кондомского отделения. Располагалось на территории совр. 
Беловского, Прокопьевского, Новокузнецкого и Гурьевского районов Кеме-
ровской области. Центральный стан в селении Чолухоевском основан в том 
же 1890 г. Первый миссионер отделения – священник Гавриил Васильевич 
Оттыгашев.

Бело-Ануйское отделение. Отделение образовано в 1909 г, выде-
лено из Черно-Ануйского отделения. Располагалось на территории совр. 
Усть-Канского района Республики Алтай. Центральный стан в селении Бе-
лый Ануй основан в 1879 г. Первый миссионер отделения – священник Па-
вел Стефанович Лизунов.

Ильинское отделение. Отделение образовано в 1908 г, выделено из 
Черно-Ануйского отделения. Располагалось на территории совр. Шебалин-
ского района Республики Алтай. Центральный стан в селении Ильинка ос-
нован в 1857 г. (селение основано в 1854 г). Первый миссионер отделения – 
священник Потапий Самуилович Серебренников.

Ининское отделение. Отделение образовано в 1903 г, выделено из Он-
гудайского отделения. Располагалось на территории совр. Кош-Агачского, 
Онгудайского и Усть-Коксинского районов Республики Алтай. Централь-
ный стан в селении Иня основан в 1891 г. Первый миссионер отделения – 
священник Косьма Алексеевич Уканаков.

Кузнецкое (Кондомское) отделение. Отделение образовано в 1857 г., 
выделено из Макарьевского отделения. С 1857 по 1858 г. – стан размещался 
в улусе Калтане. В 1858 г. стан перенесен в улус Кузедеевский. В 1894 г. 
стан перешел в епархиальное ведомство. Последний центральный стан в 
селении Кондомском основан в 1890 г. Располагалось отделение на террито-
рии совр. Таштагольского и Новокузнецкого районов Кемеровской области. 
Первый миссионер Кузнецкого отделения – протоиерей Василий Вербиц-
кий. Первый миссионер Кондомского отделения – священник Михаил Сте-
панович Ландышев.

Макарьевское отделение. Отделение образовано в 1853 г, выделено 
из Улалинского отделения. Располагалось на территории совр. Красногор-
ского и Солтонского района Алтайского края. Центральный стан в селении 
Макарьевское основан в 1856 г. (селение основано в 1855 г). Первый мисси-
онер отделения – священник Александр Алексеевич Гусев (с 1855 г).

Матурское отделение. Отделение образовано в 1905 г, выделено из 
Мрасского отделения. Располагалось на территории совр. Таштыпского 
и Аскизского районов Республики Хакасия. Центральный стан в селении 



189

ПРИЛОЖЕНИЯ

Матур основан в 1882 г. Первый миссионер отделения священник Иоанн 
Матвеевич Штыгашев.

Мрасское отделение. Отделение образовано в 1879 г, выделено из 
Кузнецкого отделения. Располагалось на территории совр. Таштагольского, 
и частью на территории Междуреченского и Новокузнецкого районов Кеме-
ровской области. Центральный стан в селении Усть-Анзас основан в 1879 г. 
Первый миссионер отделения – иеромонах Тихон (в миру Трофим Петрович 
Соколовский).

Мыютинское отделение. Отделение образовано в 1845 году, выделе-
но из Улалинского отделения. Располагалось на территории совр. Шебалин-
ского района Республики Алтай. Центральный стан в селении Мыюта обра-
зован в 1839 г. Первый миссионер отделения – игумен Акакий (Левицкий).

Тайнинское отделение. Отделение образовано в 1902 г, выделено из 
Улалинского отделения. Располагалось на территории совр. Красногорского 
района Алтайского края. Центральный стан в селении Тайна основан в 1898 
г. Первый миссионер отделения – священник Алексей Иванович Петропав-
ловский.

Туяктинское отделение. Отделение образовано в 1917 г., выделено из 
Урсульского отделения. Располагалось на территории совр. Онгудайского 
района Республики Алтай. Центральный стан в селении Туякта, основан в 
1896 г. Первый миссионер отделения – иеромонах Питирим (в миру Петр 
Иоаннович Ярков). 

Улалинское отделение. Первое отделение Алтайской духовной мис-
сии, основано в 1834 г. Располагалось на территории совр. Майминского 
района Республики Алтай. Первый миссионерский стан в селении Майма 
образован в 1830 году, в селении Улала – в 1834 году. Первый миссионер – 
основатель миссии, архимандрит Макарий (Глухарев).

Урсульское отделение. Отделение образовано в 1861 г., выделено из 
Черно-Ануйского отделения. Располагалось на территории совр. Онгудай-
ского района Республики Алтай. Селение центрального стана и стан осно-
ваны в 1856 г. Первый миссионер отделения – иеромонах Смарагд (Стефан 
Николаевич Дерябин).

Чемальское отделение. Отделение образовано в 1850 г., выделено из 
Улалинского отделения. Располагалось на территории совр. Чемальского 
района Республики Алтай. Центральный стан в селении Чемал (основано 
в 1842 г) учрежден в 1849 г. Первый миссионер отделения – иеромонах Ио-
анн.

Чергинское отделение. Отделение образовано в 1904 г, выделено из 
Мыютинского отделения. Располагалось на территории совр. Шебалинско-
го района Республики Алтай и частью Алтайского района Алтайского края. 
Центральный стан в селении Черга основан в 1873 г. Первый миссионер 
отделения – священник Стефан Борисович Борисов.

Черно-Ануйское отделение. Отделение образовано в 1856 г., вы-
делено из Мыютинского отделения. Располагалось на территории совр. 
Усть-Канского района Республики Алтай. Центральный стан в селении Чер-
ный Ануй основан в 1853 г. (селение основано в 1847 г). Первый миссионер 
отделения (с 1866 г) – иеромонах Акакий (Артемий Григорьевич Левицкий).

Чулышманское отделение. Отделение образовано в 1877 г. Распола-
галось на территории совр. Улаганского и частично Турочакского районов 
Республики Алтай. Центральный стан в селении Усть-Башкаус образован 



Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

190

тогда же. Первый миссионер отделения – священник Михаил Васильевич 
Чевалков.(с 1879 г).

Чуйское отделение. Отделение образовано в 1886 г., выделено из Он-
гудайского отделения. Располагалось на территории совр. Кош-Агачского 
района Республики Алтай. Центральный стан в селении Кош-Агач основан 
в 1870 г. Первый миссионер – священник Иоанн Яковлевич Никифоров.

Шебалинское отделение. Отделение образовано в 1916 г., выделено 
из Мыютинского отделения. Располагалось на территории совр. Шебалин-
ского района Республики Алтай. Центральный стан в селении Шебалино 
основан в 1889 г. Первый миссионер отделения – священник Иннокентий 
Иванович Чевалков.

Эдиганское отделение. Отделение образовано в 1911 г, выделено из 
Чемальского отделения. Располагалось на территории совр. Чемальского 
и Онгудайского районов Республики Алтай. Центральный стан в селении 
Эдиган основан в 1892 г. (селение основано в 1870 г). Первый миссионер 
отделения – священник Михаил Чиспияков.

Монастыри и приюты:
Улалинский монастырь. Располагался на территории совр. Маймин-

ского района Республики Алтай.
Чемальская община. Располагалась в селении Чемал, на территории 

совр. Чемальского района Республики Алтай.
Чулышманский Благовещенский монастырь. Располагался на террито-

рии совр. Улаганского района Республики Алтай.
Чулышманский приют. Располагался на территории совр. Улаганского 

района Республики Алтай.
Приходы, не входившие в АДМ:
Усть-Есинский миссионерский приход Енисейской епархии, совр. село 

Усть-Есь Аскизского района Республики Хакасия.
Озеро-Куреевский приход благочиния № 27, совр. село Озеро Куреево 

Турочакского района Республики Алтай.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Географические названия, упоминаемые в книге

Уезды:
Бийский уезд – административная единица в составе Томской губер-

нии Российской империи. Располагался на территории совр. Алтайского 
края и Республики Алтай. 

Кузнецкий уезд административная единица в составе Томской губер-
нии Российской империи. Располагался на территории совр. Алтайского 
края и Кемеровской области.

Минусинский уезд – административная единица в составе Енисей-
ской губернии Российской империи. Располагался на территории совр. 
Республики Хакасия.

Волости (находились на территории современных районов):
1-я Алтайская Дючина, центр в с. Узнезя, Бийский уезд.
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2-я Алтайская Дючина, центр – с. Килей, Бийский уезд.
3-я Алтайская Дючина, центр – с. Килей, Бийский уезд.
4-я Алтайская Дючина, центр – с. Килей, Бийский уезд.
5-я Алтайская Дючина, центр – с. Теньга, Бийский уезд.
1 Чуйская волость, центр – с. Чибит, Бийский уезд.
2 Чуйская волость, центр – с. Кош-Агач, Бийский уезд.
Верх-Кумандинская волость, центр – с. Макарьевское, Бийский уезд.
Нижне-Кумандинская волость, центр – с. Макарьевское, Бийский 

уезд.
Верх-Куреевская волость, центр – с. Озеро Куреево, Бийский уезд.
Кийская волость, центр – ул. Кийзас, Кузнецкий уезд.
Кобийская волость, Кузнецкий уезд.
Комляжская волость, с. Карасук, Бийский уезд.
Кондомская волость, центр – с. Кондома, Кузнецкий уезд.
Кузенская волость, центр – с. Карасук, Бийский уезд
Челканская волость, Кузнецкий уезд.
Черно-Ануйская волость, центр – с. Черный Ануй, Бийский уезд.
Населенные пункты:
Абай, Усть-Коксинский р-н РА14.
Акем, Аккем (Селение не сохранилось), Онгудайский р-н, РА.
Ак-Кем (Селение не сохранилось), Шебалинский р-н, РА.
Актел, Шебалинский р-н, РА.
Александровское (совр. Александровка), Майминский р-н, РА.
Анос, Чемальский р-н, РА.
Арбайта, Усть-Арбайты (совр. Арбайта), Шебалинский р-н, РА.
Артыбаш, Артубаш (совр. Артыбаш), Турочакский р-н, РА.
Ачаевский (Селение не сохранилось), Таштагольский р-н, Кем. обл. 
Ачман (Селение не сохранилось), Улаганский р-н, РА.
Ашиякта, Ашияхта (совр. Ашияхта), Шебалинский р-н, РА.
Бабанакова, Беловский р-н, Кем. обл.
Балыкса, Красногорский р-н, Алт. кр.
Барагаш, Шебалинский р-н, РА.
Беля, Бела, Пеля (совр. Беле), Улаганский р-н, РА.
Березовка, Красногорский р-н, Алт. кр.
Билюля (совр. Бирюля), Майминский р-н, РА.
Большая Черга, (совр. Верх-Черга), Шебалинский р-н, РА.
Больше-Бачатский (совр. Старобачаты), Беловский р-н, Кем. обл.
Большой Бор, Таштыпский р-н, РХ15.
Быстроистокское (совр. Быстрянка), Красногорский р-н, Алт. кр.
Верх-Ануйское, Быстроистокский р-н, Алт. кр.
Верх-Катунское, Бийский р-н, Алт. кр.
Гурьяновское (Селение не сохранилось), Турочакский р-н, РА.
Едербес, Эдербес (Селение не сохранилось), Турочакский р-н, РА.
14 Здесь и далее: Республика Алтай.
15 Здесь и далее: Республика Хакасия.
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Едиган, (совр. Эдиган), Чемальский р-н, РА.
Еликмонар, Эликмонар (совр. Элекмонар), Чемальский р-н, РА.
Икколь, Ак-Корум (совр. Коо), Улаганский р-н, РА.
Ильинское (совр. Ильинка), Шебалинский р-н, РА.
Иня, Ининское, Онгудайский р-н, РА.
Кажа, Красногорский р-н, Алт. кр.
Кагагуж, Красногорский р-н, Алт. кр.
Кара-Кем (Селение не сохранилось), Кош-Агачский р-н, РА.
Кара-Кол (совр. Каракол), Онгудайский р-н, РА.
Карасук, Майминский р-н, РА.
Каспа, Шебалинский р-н, РА.
Каянча, Онгудайский р-н, РА.
Кебезень, Турочакский р-н, РА.
Кизыл Суг (совр. Кызылсуг), Таштыпский р-н, РХ.
Козолшин (Селение не сохранилось), Кош-Агачский р-н, РА.
Койлу (Селение не сохранилось), Турочакский р-н, РА.
Кондомское (совр. Кондом), Таштагольский р-н, Кем.обл.
Кош-Агач, Кош-Агачский р-н, РА.
Кузедеевский (совр. Кузедеево), Новокузнецкий р-н, Кем.обл.
Кумалыр, Шебалинский р-н, РА.
Курай, Кош-Агачский р-н, РА.
Куреевское Озеро (совр. Озеро-Куреево), Турочакский р-н, РА.
Курлек, Красногорский р-н, Алт. кр..
Курота (Курата), Онгудайский р-н, РА.
Курту-Коль (Селение не сохранилось), Майминский/ Чойский р-н, РА.
Кутнегень, Онгудайский р-н, РА.
Кутобай (Селение не сохранилось), Красногорский р-н, Алт. кр.
Куюм (совр. Нижний Куюм), Чемальский р-н, РА.
Кырсай (Селение не сохранилось), Улаганский р-н, РА.
Макарьевское, Красногорский р-н, Алт. кр.
Малая Сея, Таштыпский р-н, РХ.
Малая-Чергушка (совр. Малая Черга), Шебалинский р-н, РА.
Малый Бор (Селение не сохранилось), Таштыпский р-н, РХ.
Мандюрек, Манжурок (совр. Манжерок), Майминский р-н, РА.
Матур, Таштыпский р-н, РХ.
Мариинское (совр. Мариинск), Шебалинский р-н, РА.
Могойта (совр. Могута), Шебалинский р-н, РА.
Мута (совр. Усть-Мута), Усть-Канский р-н, РА.
Мыюта, Шебалинский р-н, РА.
Нанзасский (Селение не сохранилось), Таштагольский р-н, Кем. обл.
Ойбок (Селение не сохранилось), Онгудайский р-н, РА.
Олуту (совр. Улита), Онгудайский р-н, РА.
Онгудай, Онгудайский р-н, РА.
Оруктогой, Ороктогой (совр. Ороктой), Чемальский р-н, РА.
Паспаул, Чойский р-н, РА.
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Пешпельтир (совр. Бешпельтир), Чемальский р-н, РА.
Пыжа (совр. Ново-Троицк), Турочакский р-н, РА.
Сайдып, Солтонский р-н, Алт. кр.
Сайдыс, Майминский р-н, РА.
Салганда, Чойский р-н, РА.
Санькин (совр. Санькин Аил), Турочакский р-н, РА.
Семенушкина (Селение не сохранилось), Беловский р-н, Кем. обл.
Сетерлю (Селение не сохранилось), Онгудайский р-н, РА.
Сига (совр. Сигиртуп), Таштыпский р-н, РХ.
Сиульта (Селение не сохранилось), Майминский р-н, РА
Соок-Ярык (Селение не сохранилось), Онгудайский р-н, РА.
Соурла (Селение не сохранилось), Онгудайский р-н, РА.
Спасское (совр. Спасск), Таштагольский р-н, Кем. обл.
Сростки, Бийский р-н, Алт. кр.
Тайнинское (совр. Тайна), Красногорский р-н, Алт. кр.
Тарабинский (совр. Улус Тараба), Кытмановский р-н, Алт. кр.
Ташта (Селение не сохранилось), Красногорский р-н, Алт. кр.
Таштып, Таштыпский р-н, РХ.
Тлачак (совр. Тлачах), Таштыпский р-н, РХ.
Тондош (совр. Тондошка), Турочакский р-н, РА.
Топучая, Шебалинский р-н, РА.
Турачакское (совр. Турочак), Турочакский р-н, РА.
Туякта (совр. Туекта), Онгудайский р-н, РА.
Тюдрала, Усть-Канский р-н, РА.
Узнезя, Чемальский р-н, РА.
Улаган (совр. Балыктуюль), Улаганский р-н, РА.
Улала (совр. г. Горно-Алтайск), Майминский р-н, РА.
Улу-Бор (Селение не сохранилось), Таштыпский р-н, РХ.
Улясутай, Монголия.
Урлу-Аспак, Майминский р-н, РА.
Урский (совр. Урск), Беловский р-н, Кем.обл.
Усть-Башкауса (совр. Кокбеш), Улаганский р-н, РА.
Усть-Кан, Усть-Канский р-н, РА.
Усть-Кеньга, Кеньга (совр. Теньга), Онгудайский р-н, РА.
Усть-Толой (совр. Тулой), Турочакский р-н, РА.
Чемал, Чемальский р-н, РА.
Черга (Чергинское), Шебалинский р-н, РА.
Чергинский (совр. Улусчерга), Шебалинский р-н, РА.
Чертинский, Беловский р-н, Кем.обл.
Чибит, Улаганский р-н, РА.
Чодра (Селение не сохранилось), Улаганский р-н, РА.
Чолухоевское (совр. Чолухоево), Беловский р-н, Кем.обл.
Чопош (совр. Чепош), Чемальский р-н, РА.
Чоя, Чойский р-н, РА.
Шандинский, улус Шанда (совр. Шанда), Гурьевский р-н, Кем.обл.
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Шашакман (совр. Шашикман), Онгудайский р-н, РА.
Шебалина (совр. Шебалино), Шебалинский р-н, РА.
Шибилик (Селение не сохранилось), Онгудайский р-н, РА.
Ынырлык (совр. Курлек), Красногорский р-н, Алт. кр.
Ябаган (совр. Ябоган), Усть-Канский р-н, РА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Словарь понятий и терминов

Jакши, якши – хорошо.
Jап – вера.
Абыз, абыс – священник
Австрийское последование, согласие – старообрядческое течение
Аил – посёлок кочевого или полукочевого типа, обычно состоявший из 

родственников различных степеней. У алтайцев аилом называлось и отдель-
ное жилище (юрта или другое строение) с усадьбой.

Алтайцы – обобщенное название тюркоязычных народов Алтая, таких 
как телеуты, теленгиты (телесы), кумандинцы и тубалары. Проживают глав-
ным образом в Республике Алтай.

Антиминс – в православии четырёхугольный, из шёлковой или льня-
ной материи плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо православ-
ного мученика, лежащий в алтаре на престоле; является необходимой при-
надлежностью для совершения полной литургии.

Арачка, арака – алкогольный напиток, приготовляемый путём перегон-
ки из кислого кобыльего молока.

Аркыту – кожаный мех для чегена.
Архипастырь –священнослужитель третьей (высшей) степени священ-

ства, также архиерей, епископ.
Аршин – старорусская единица измерения длины, 1 аршин = 1/3 саже-

ни = 16 вершков = 0,7112 м.
Аспидная доска – грифельная доска – письменная принадлежность в 

виде пластины из сланца, на которой учились писать в дореволюционных 
школах. Получила своё название из-за материала, чёрного твёрдого сланца – 
аспида. Вышла из употребления в середине XX века. 

Билет на порубку леса – специальное разрешение на вырубку опреде-
ленного объема лесного массива на определенном участке леса.

Благочиние – в Русской Православной Церкви часть епархии, объеди-
няющая группу приходов, находящихся в непосредственной территориаль-
ной близости друг от друга. Возглавляется благочинным.

Бом – узкий, трудный проход по ущелью
Бурхан – божество в мифологии алтайцев и некоторых других народов 

Сибири и Центральной Азии.
Бурханизм, бурханство – религия, зародившаяся и распространив-

шаяся на Алтае в начале XX века. В основе бурханизма лежали элементы 
исторических мифов, вера в грядущего мессию. Последователи бурханиз-
ма – бурханисты.
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Верста – русская единица измерения расстояния, равная пятистам са-
женям или тысяче пятистам аршинам (что соответствует нынешним 1066,8 
метра).

Викариатство – церковно-административная территориальная еди-
ница, входящая в состав епархии, во главе с викарием – епископом, не яв-
ляющимся правящим архиереем (иерахом), но находящимся в юрисдикции 
такового. 

Внебогослужебные беседы, чтения – организуемые священниками и 
миссионерами среди своих прихожан беседы о Боге и вере.

Волость – нижняя единица административно-территориального деле-
ния в России в сельской местности. 

Волшебный фонарь – аппарат для проекции изображений, распростра-
нённый в XVII–XX вв., в XIX в. – в повсеместном обиходе. Является значи-
мым этапом в истории развития кинематографа.

Второклассная школа – специальная церковно-учительская школа, 
входившая в систему церковно-приходских школ Российской империи и го-
товившая учителей для церковно-приходских школ и школ грамоты.

Геген – известный проповедник ламаизма.
Глухая часовня – часовня под кровлей, имеющая вид небольшого хра-

ма.
Говение –приготовление к Таинству причастия, заключающееся в по-

сте и воздержании, посещении всех богослужений в продолжение по край-
ней мере одной недели.

Городьба – забор, изгородь.
Губерния – высшая единица административно-территориального де-

ления в России (Русского царства, Российской империи, Российской респу-
блике, РСФСР) с 1708 по 1929 год. Глава губернии –губернатор.

Двухклассная школа – церковно-приходская школа с четырехгодич-
ной формой обучения (позже трехгодичной).

Демичи – родовые старосты, которые были ответственны за сбор яса-
ка (натуральный налог), выполнение натуральных повинностей и судебные 
функции.

Десятина – старая русская единица земельной площади. Применялось 
несколько разных размеров десятины, в том числе «казённая», равная 2 400 
квадратным саженям (109,25 соток; 1,09 га) и использовавшаяся в России до 
введения метрической системы.

Диакон – лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей 
степени священства.

Догматик – песнопение в богослужении Православной церкви в по-
хвалу Богородицы (богородичен), в котором изложено учение о двух приро-
дах (естествах) Иисуса Христа.

Домовая церковь – освящённое помещение, расположенное в частном 
здании или в учреждении. Иногда домовой церковью служит отдельная, на 
том же участке стоящая, освященная постройка.

Дючина – инородческая волость горных алтайцев.
Евхаристия – Таинство в православном богослужении. Заключается 

в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их вкушении. 
При этом христиане приобщаются Тела и Крови Иисуса Христа. Евхари-
стия, согласно православному вероучению, даёт возможность верующему 
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соединиться с Богом, а регулярное причащение необходимо человеку для 
спасения души.

Заамвонная молитва – в православной церкви молитва, читаемая свя-
щенником в самом конце литургии, пред «отпустом». Заамвонной она назы-
вается потому, что для её произнесения священник сходит с предалтарного 
возвышения, крайний выступ которого называется амвоном.

Зайсан – глава инородческой волости или дючины. Имел в своем под-
чинении собственных помощников, а также демичей. До 1880 г. должность 
была пожизненной.

Засека – небольшое жилище в лесном массиве.
Заселок – небольшой населенный пункт, поселок.
Земство, Земская управа – выборное учреждение местного самоу-

правления.
Иконостас – алтарная перегородка, более или менее сплошная, от се-

верной до южной стен храма, состоящая из одного или нескольких рядов 
упорядоченно размещённых икон, отделяющая алтарную часть храма от 
остального помещения.

Инородцы – особая категория подданных в рамках права Российской 
империи, отличавшаяся по правам и методам управления от остального на-
селения империи. В обиходном словоупотреблении термин применялся ко 
всем подданным Российской империи неславянского происхождения, но 
формально-юридически он относился лишь к явно перечисленным в законе 
этническим группам.

Инфлюэнция – грипп, острое инфекционное заболевание дыхатель-
ных путей. 

Йок –нет.
Исповедные росписи – ежегодный отчётный документ, составляемый 

по каждому приходу православной церкви в Российской Империи в XVIII – 
начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех прожива-
ющих на его территории прихожан (как правило, за исключением младен-
цев возрастом менее 1 года), с указанием для каждого человека, был ли он 
в этом году во время Великого поста (в святую великую Четыредесятницу), 
или во время других трёх постов, на исповеди и причащался ли у своего 
священника, а если нет – то по какой причине (например, за малолетством).

Кöрÿмес, кöрмöс – дьявол.
Кабинет – Кабинет Его Императорского Величества – учреждение, 

ведавшее личным имуществом русской императорской фамилии и занимав-
шееся некоторыми другими вопросами в 1704–1917 годах. В том числе, ве-
дал управлением Алтайского горного округа.

Кам – шаман.
Камлание – общение шамана с духами в состоянии транса.
Кандык – растение
Катехизаторское училище, Бийское катехизаторское училище – от-

крытое в 1883 г. в г. Бийске училище по подготовке кадров, необходимых 
Алтайской духовной миссии – учителей и переводчиков, священников, дья-
конов и псаломщиков.

Катехизация – оглашение – изучение основ христианской религии и 
вероучения церкви человеком, готовящимся принять крещение и стать чле-
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ном Церкви. Катехизатор – человек, занимающийся подготовкой человека к 
принятию крещения, также катехизаторами называли проповедников среди 
не православного населения.

Катчи – учитель. 
Кечим, кочма – потник, войлочная ткань, находящаяся под седлом 

коня.
Киндер-бальзам – настойка на травах, употреблявшаяся в качестве ле-

карства.
Киргизы – тюркский народ. Основное население современной Кир-

гизии. В царской России нынешних казахов также ошибочно называли кир-
гизами.

Кузнецкая Чернь – таежные, горно-таежные районы Кузнецкого уезда 
Томской губернии.

Куучын – беседа.
Лама – религиозный учитель, монах в тибетском буддизме. 
Ламаизм – направление в буддизме, характерное для Тибета, прилега-

ющих к нему областей Гималаев, а также восточных регионов Центральной 
Азии.

Лепта – памятник религиозной поэзии основателя миссии, Архиман-
дрита Макария, состояла из отдельных песней – кант.

М.Н.Просвещения – Министерство народного просвещения. Цен-
тральное государственное учреждение в Российской империи, руководив-
шее учреждениями народного просвещения и науки. Существовало в 1802-
1817 и 1824-1917 годах. 

Метрика, метрическая книга – реестр, книга для официальной записи 
актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в пе-
риод с начала XVIII века по 1918 год.

Минусинские инородцы – инородцы, проживавшие в Минусинском 
округе.

Минусинский округ – административно территориальная единица 
Енисейской губернии Российской империи.

Миссионер – священник, занимающийся проповедью и обращением в 
православие неверующих или представителей иных религий.

Миссионерские записки – ежегодные письменные отчеты миссионе-
ров о проделанной работе.

Миссия – Алтайская духовная миссия – миссия Русской Православной 
Церкви в на юге Западной Сибири, с центром в с. Улале, позднее в г. Бийске, 
учрежденная в 1828 году по инициативе архиепископа Тобольского Евге-
ния (Казанцева). Основным местом деятельности был Алтай, населённый 
«инородцами», большей частью алтайцами-язычниками. В 1830 г. была воз-
главлена архимандритом Макарием (Глухарёвым). Деятельность Миссии 
прекратилась в 1918-1919 годах в связи с установлением Советской власти 
в Западной Сибири.

Молебен – краткое частное богослужение просительного или благо-
дарственного характера (благодарственный молебен) с молитвенным обра-
щением к Богу, Богородице или святым.

Моргуу – моление у бурханистов.
Напутствование умирающего – исповедь, причащение и соборование 

умирающего священнослужителем.



Миссионерские записки и дневники сотрудников АДМ

198

Насельницы, насельники – коренные жители, обитатели какой-нибудь 
местности, селения; в узком смысле – монахи или послушники, постоянно 
живущие в монастыре и подчиняющиеся его уставу.

Новокрещеный – новопросвещенный, недавно крещеный человек.
Одноклассная школа – церковно-приходская школа с двухгодичной 

формой обучения.
Ойрот, Ойрот-Хан – мифический пророк Бурхана, глава ойротов и ал-

тайцев.
Орешный промысел – сбор кедровых орехов.
Отделение миссионерское – аналог прихода в рамках Алтайской ду-

ховной миссии, представлял собой совокупность нескольких миссионер-
ских станов, находившихся в ведении одного церковного причта, а также 
определенную территорию с проживавшим на ней населением.

Отделение школьное – класс.
Отпевание – чин погребения – название богослужения, совершаемого 

единожды над телом умершего христианина.
Паства, пасомые – миряне, относящиеся к определенному приходу, 

миссионерскому отделению.
Подвижная школа – миссионерская школа, не имеющая своего здания 

и не имеющая строгой локализации. Учитель подвижной школы по мере на-
добности раз в год или несколько лет переезжает из одного селения в другое, 
где проводит занятия с детьми в съемных помещениях.

Поповцы и беспоповцы – старообрядческие течения.
Праздность – безделье; свободность, леность
Преполовение – день, на который приходится половина периода от Пас-

хи до Пятидесятницы (Святой Троицы), в который совершается малое освя-
щение воды (отмечается в среду на четвертой неделе после Святой Пасхи).

Пристав – Начальник полиции небольшой административной единицы 
в царской России.

Приходское попечительство – приходской орган, призванный забо-
титься о благоустройстве и благосостоянии приходского храма и причта в 
хозяйственном отношении, об устройстве первоначального обучения детей 
и благотворительности в пределах прихода.

Прогоны, билеты на прогоны – документы, подтверждающие право 
пользоваться во время поездки почтовыми или ямскими лошадьми.

Пропастина – несвежее мясо.
Проповедническая партия, дружина – организованная группа миссио-

неров, следующая по определенному маршруту с целью проведения пропо-
веднической и катихизаторской работы с местным населением.

Протодиакон – чин белого духовенства, главный диакон в епархии при 
кафедральном соборе. Чин протодиакона жаловался в виде награды за осо-
бые заслуги.

Псаломщик – (народн. дьячо́к) – сотрудник православного храма, от-
вечающий за правильное пение и чтение на клиросе и за согласованность 
установленного Типиконом порядка богослужения с допустимыми поже-
ланиями служащего священника. Звание «Псаломщик» утверждено 16 (28) 
февраля 1885 года определением Священного Синода всем состоящим при 
церквах причетникам – церковнослужителям, в обязанности которых вхо-
дит чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и вообще участие во 
всех церковных богослужениях. 
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Пуд – устаревшая единица измерения массы русской системы мер. С 
1899 года, в соответствии с «Положением о мерах и весах 1899 года», один 
пуд был эффективно приравнен к 16,3804964 кг. 1 пуд = 40 фунтов.

Пыштап – зерновая лепешка.
Пятистенная изба, пятистенок – конструкция сруба с перерубом (вну-

тренней бревенчатой или брусовой стеной или перегородкой, выполненной 
одновременно с основным срубом, врублённой с остатком).

Регент – руководитель, дирижер церковного хора.
Самосидка – спиртное, изготовленное из зерна.
Сельское общество – единица административно-хозяйственного са-

моуправления крестьян Российской империи. Несколько сельских обществ 
составляли волость. Сельские общества управлялись сельскими сходами, 
избиравшими сельских старост.

Сойоны, соёты – тюркский народ, коренное население Тувы (Тывы). 
Говорят на тувинском языке, входящем в саянскую группу тюркских языков.

Стан – поселение миссионерского отделения, имеющее свои миссио-
нерские постройки (приписной храм, молитвенный дом, школу, миссионер-
ский дом)

Стряпка – кухарка, повар.
Сурекей jакши – очень хорошо.
Табаш, табыш – слух
Таган – подставка для котла или иной посуды, позволяющая готовить 

пищу на открытом огне. Обычно состоит из трёх металлических прутьев, 
служащих ножками, соединённых обручем.

Тарантайка – повозка, телега.
Ташаур – кожаный графин.
Той – свадебное торжество.
Толкан – истолчённый в муку ячмень, который употребляли вместе с 

чаем. Для этого на дно чашки насыпали слой толкана, придавливали паль-
цем ко дну и солили, потом наливали чай; иногда прибавляли ещё кусочек 
коровьего масла. Раз положенный толкан шёл на несколько чашек чая, а по-
том съедался.

Толмач – переводчик.
Требоисправление, требы – богослужения, совершаемые по требова-

нию и просьбам верующих и не входящие в суточный, седмичный и годовой 
богослужебный круг.

Трубочки дитрита. Простейший способ приготовления оспенной вак-
цины состоял в соскабливании оспенных пустул у телят и растирании с гли-
церином (оспенный детрит). Снятую у телят оспу прививали людям и ту же 
телячью оспу прививают другим телятам. 

Улус – инородческий населенный пункт, поселение.
Фунт – в русской системе мер равен 96 золотникам и с 1747 года яв-

лялся эталонным весом. В 1747 году был изготовлен «бронзовый золочёный 
фунт 1747 года», по которому в 1835 году был изготовлен платиновый фунт, 
основа мер веса в Российской империи. 1 русский фунт = 1/40 пуда. 1 кг = 
2,441933 фунта.

Центральный стан – центральное поселение миссионерского отделе-
ния с миссионерской церковью и школой. Место постоянного пребывания 
миссионера.
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Церковно-приходская, миссионерская школа – начальная школа при 
церковном приходе, миссионерском стане.

Часы – часть богослужения, молитвенно освящающая определённое 
время суток (с 6 часов утра до 6 часов вечера); состоят из трёх псалмов, не-
скольких стихов и молитв, подобранных соответственно к каждой четверти 
дня и к особенным обстоятельствам страданий Спасителя. Входят в суточ-
ный богослужебный круг.

Чеген – кислый напиток из молока.
Черневые волости – инородческие волости, расположенные в таежных 

районах Горного Алтая. 
Черневые татары – население таежных районов Горного Алтая.
Чернь – темнохвойные таежные и горно-таежные районы Сибири.
Чет Челпанов – известный проповедник бурханизма.
Четыредесятица – первые 40 дней Великого поста – время строгого 

воздержания, приготовляющее христиан к должной встрече праздника Пас-
хи.

Чоочий – чашка.
Чунбур – повод, разновидность упряжи.
Шаманизм – форма религии, в основании которой лежит вера в обще-

ние шамана с духами в состоянии транса («камлание»). Шаманизм связан с 
магией, анимизмом, фетишизмом и тотемизмом. Последователи шаманиз-
ма – шаманисты.

Эрлик – в тюрко-монгольской мифологии владыка подземного мира, 
высший правитель царства мёртвых. Фигура Эрлика широко распростране-
на в верованиях почти всех тюрко-монгольских народов, как шаманистов, 
так и ламаистов.

Юрта – переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у 
тюркских и монгольских кочевников.

Ярлыкчи, ярлыкчилары – проповедники и служители бурханизма.
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