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ОТЧЕТЪ 
Енисейскаго Комитета Православнаго Миc-

сiонерскаго Общества за1895 годъ, 

Въ текущемъ году, 14 февраля, исполнилось 25 лѣтъ 
со дня учрежденiя Енисейскаго Епархiальнаго Коми-
тета Православнаго Миссiонерскаго Общества. Въ виду 
этого, естественно проследить деятельность Комитета 
не только за истекшiй 1895 г., но и за все время его 
двадцатипятилѣтняго существованiя. А для этого тре-
буется указать те условiя, при которыхъ шло миссiонер-
ское дело въ Енисейской епархiи, какiя изъ этихъ 
условiй препятствовали этому дѣлу и какiя благопрi-
ятствовали ему, съ чѣмъ приходилось бороться людямъ, 
посвятившимъ себя миссiонерскому делу, и каковы ре-
зультаты двадцатипятилѣтней работы на ниве Божiей 
—среди инородцевъ Енисейской епархии. Отвечая на 
вопросъ объ условiяхъ миссiонерскаго дела, нельзя, 
прежде всего, не остановиться на той важной пере-
мене, которая произошла очень скоро после открытiя 
Енисейскаго Комитета въ самомъ способе распростра-
ненiя христiанскихъ истинъ среди инородцевъ. До 
1878 г. деломъ обращения язычниковъ въ Енисейской 
епархии заведывала особая миссiя состоявшая изъ двухъ 
священниковъ и псаломщиковъ. Мисciя эта действо-
вала въ пределахъ Туруханскаго края, почему и назы-
валась Туруханскою. Туруханскiе миссiонеры, не имѣя 
въ своемъ заведыванiи приходовъ, какъ люди свобод-
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ные, могли посвящать себя всецѣло дѣлу Евангельской 
проповѣди и потому предпринимали съ миссiонерскими 
цѣлями отдаленныя поѣздки по тундрамъ; чрезъ нихъ 
имя Христово стало извѣстнымъ на сѣверныхъ окраи-
нахъ епархiи—въ устьяхъ pp. Таза, Енисея, Хатанги 
и Анабара. Но въ 1873 г. эта миссiя упразднена Св. 
Синодомъ съ тѣмъ, чтобы дѣломъ христIаской пропо-
вѣди завѣдывали приходскiе причты, живущiе среди 
инородцевъ. Явились такъ называемые миссiонерскiе 
приходы. Такой строй остается и до настоящаго вре-
мени. Онъ имѣетъ какъ выгодныя, такъ и невыгодныя 
стороны для миссiонерскаго дела. Выгодная сторона 
этого строя та, что инородцы, обращенные въ христi-
анство, могутъ сильнѣе сплачиваться вокругъ одного 
центра, которымъ долженъ являться для нихъ приход-
ских священникъ, образовывать, слѣдовательно, изъ себя 
одну христiанскую семью, имеющую одного духовнаго 
отца. При прежнемъ порядке это едва-ли могло быть, 
когда на весь Туруханскiй, можно сказать, необозри-
мый край, было только два священника, переходив-
шихъ съ словомъ проповеди съ одного конца на дру-
гой. Правда, были при этомъ и приходскiе священ-
ники, но деятельность, кроме нихъ, еще особыхъ свя-
щенниковъ-миссiонеровъ не могла не отражаться на 
упрочении ихъ тесной связи со своими прихожанами. 
Въ дѣлѣ этого упрочения уже много значитъ то, что 
въ своемъ приходскомъ священнике инородцы видятъ 
именно то лицо, благодаря которому они обратились 
къ свету Христовой истины. Невыгодная же сторона 
ныне существующаго порядка заключается въ томъ, 
что приходскiе священники-миссiонеры не всегда мо-
гутъ всецело посвятить себя дѣлу проповеди, не мо-
гутъ вполне свободно разъезжать по своимъ приходамъ, 
такъ какъ всегда имеютъ предъ своими глазами не-
отложныя обязанности приходскаго священника, ко-
торыя удерживаютъ его въ своемъ селе, у храма.*) 

* ) П р и м ѣ ч а н i е . Въ Туруханскомъ краѣ священники-миссiонеры 
не имеютъ возможности даже жить въ своихъ приходахъ и обыкновенно 
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Сознанiе этого неудобства побуждало Комитета подни-
мать вопросъ о возстановленiи упраздненной миссiи. 
Но оборотная сторона не позволила рѣшить его въ 
положительномъ смыслѣ. Этотъ вопросъ былъ под-
нятъ Комитетомъ въ 1889 г., но Комитета нашелъ не-
удобнымъ возстановленiе миссiи въ виду того, что мис-

сiя, въ формѣ особаго отъ приходовъ бытiя, въ кото-
рой она существовала до своего закрытiя, всегда по-
рождала недоразумѣнiя между приходскими дѣятелями 
и миссiонерами: тѣ и другiе не могли правильно раз-
межеваться между собою. Такимъ образомъ, главною 
заботою Комитета въ теченiи двадцатипятлѣтняго су-
ществованiя было—распредѣлить миссiонерскiе приходы 
такъ, чтобы священникамъ-миссiонерамъ удобно было 
просвѣщать инородцевъ—своихъ прихожанъ. Въ этомъ 
отношенiи его заботы были направлены, главнымъ об-
разомъ, на Туруханскiй край, Минусинскiй и Ачинскiй 
округа, где, собственно, и сосредоточивается Mиcci-
онерское дело. Въ Енисейскомъ округе хотя имеются 
непросвещенные инородцы, но они, большею частiю, 
принадлежать къ разряду бродячихъ и кочуютъ на 
обширномъ пространстве, въ мѣстностяхъ малоизвест-
ныхъ и малодоступныхъ, что дѣлаетъ затруднитель-
нымъ распределеше ихъ по приходамъ. Распределенiемъ 
приходовъ Комитетъ, можно сказать, занята до послѣд-
няго времени. Такъ, более или менее правильное рас-
предѣленiе приходовъ сделано только въ 1884 г., т. е. 
спустя 13 летъ после учрежденiя Комитета. Комитета 
и после этого прилагалъ все возможныя усилiя къ 
увеличенiе числа приходовъ и открывалъ новые, хотя 
число миссюнерскихъ приходовъ и въ настоящее время 
далеко не соответствуетъ пространству и числу ино-
родцевъ. Въ Туруханскомъ крае въ 1884 году было 
только пять миссионерскихъ приходовъ на простран-
стве 1,616,374 кв. вер. Это приходы: Верхнеимбатскiй, 

проживаютъ или въ Туруханскѣ (Тазовскiй и Енисейскiй) или же въ с. 
Дудинскомъ (Хатангскiй). Только Верхнеимбатскiй и ТуруханскIй свя-
щенники живутъ при своихъ храмахъ. 



Туруханскiй, Тазовскiй, Дудинскiй, Хатангскiй. Коми-
тету съ 1884 г. до настоящаго времени удалось въ 
Туруханскомъ крае прибавить только одинъ приходъ, 
а именно въ 1889 г. былъ открытъ приходъ Жессей-
ский. Въ томъ же 1884 г. среди инородцевъ Минусин-
скаго и Ачинскаго округовъ было 5 приходовъ, а 
теперь ихъ насчитывается только 8. При самомъ же 
возникновении Комитета число приходовъ было еще 
меньше. Уже въ 1884 г. только открытъ былъ миссi-
онерскiй-противораскольническIй приходъ въ Усинскомъ 
пограничномъ округѣ, называемый Верхнеусинскимъ. 
Усть-Эсинскiй приходъ открытъ въ 1876 г., Синявин-
скш—въ 1894 году. Чтобы видеть, насколько удобно 
распредѣленiе миссiонерскихъ приходовъ въ настоящее 
время, необходимо принять во внимание пространства, 
обнимаемыя приходами. Такъ, Тазовский приходъ зани-
маетъ всю западную окраину инородческихъ кочевьевъ 
Туруханскаго края. Съ севера его граница—Ледовитый 
океанъ, съ запада — Тобольская губернiя, съ юга —при-
токи pp. Оби и Вахи, съ востока—приходы Дудинскiй, 
Туруханскiй, Верхнеимбатскiй. Въ длину этотъ при-
ходъ простирается до 1000 вер., въ ширину—до 400 
—500 вер. Жессейскiй приходъ занимаетъ простран-
ство, лежащее одною частiю на С.-З. окраине Вилюй-
скаго округа, Якутской области, и другою на С.-В. 
части Туруханскаго края. Не менее значительны по 
занимаемымъ пространствамъ и другiе миссионерскiе 
приходы Туруханскаго края, но точно определить за-
нимаемыя ими площади нѣтъ возможности, такъ какъ 
границы ихъ теряются въ тысячеверстной дали - среди 
лесной поросли и тундръ. Правда, миссiонерскiе при-
ходы южной части епархiи, т. е. Минусинскаго и Ачин-
скаго округовъ значительно меньше. Такъ, Аскызскiй 
приходъ простирается съ Ю. на С., по прямой лиши 
приблизительно на 160 вер.; Усть-Абаканскiй приходъ 
занимаетъ около 1000 кв. вер.; Усть-Фыркальскiй —при-
близительно—1500 кв. вер.; Божiеозерскiй отъ С. къ 
Ю.—приблизительно—75 вер., въ ширину около 36 в.; 
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Синявинскiй —по линiи З.-В.—66 вер., по линiи С.-Ю. 
—77 вер. Въ виду такихъ пространствъ занимаемыхъ 
миссiонерскими приходами, нельзя не согласиться, 
что население ихъ очень разбросано, если принять во 
вниманiе число жителей каждаго прихода. Такъ, Усть-
Абаканскiй приходъ, занимающiй 1000 кв. вер., имѣетъ 
населенiя 51|2 тысячъ, т. е. на каждую квадратную 
версту приходится только 5—6 челов. Въ Уcть-Фыр-
кальскомъ приходѣ — отъ 1 до 2 челов. (при 2825 чел. 
населешя на 1500 кв. вер.). Въ Божiеозерскомъ при-
ходѣ—менѣе одного человѣка на квадратную версту 
(2700 кв. в., 2394 чел. населения). Отношение между 
пространствомъ и народодаселениемъ еще поразитель-
нее, если мы обратимъ вниманiе на приходы Турухан-
скаго края. Такъ, напр., Тазовскiй приходъ, при 1000 
X400 — 500 пространства имѣетъ прихожанъ 1000 чел., 

такъ что на одну квадратную версту приходится 1/400 
чел. При этомъ следуетъ принять во внимание еще то, 
что инородцы Тазовскаго прихода кочуютъ на протя-
женiи 2000 вер. Распределить приходы болѣe удобно 
для миссiонерской деятельности и пастырскихъ посѣ-
щенш, помимо недостатка средствъ, невозможно еще 
въ виду того, что инородцы живутъ, большею частно, 
отдельными улусами, находящимися на далекомъ раз-
стоянш одинъ отъ другого, имеющими незначительное 
население и представляющими какъ-бы особыя семьи. 
Самые населенные улусы, напр. въ Аскызскомъ при-
ходе, состоятъ изъ 20—50 юртъ, есть и изъ 2 — 7 
юртъ, въ Усть-Абаканскомъ приходѣ—при населенiи 
около 51/2 тысячъ—87 улусовъ, изъ которыхъ самые 
населенные—по 20 юртъ, въ Усть-Фыркальскомъ при-
ходѣ—улусы, состоящiе изъ 2 — 3 юртъ, разбросаны 
на 30—40 вер. въ общей сложности; въ Синявинскомъ 
приходѣ—при 2403 чел. жителей —47 улусовъ, изъ ко-
торыхъ некоторые состоятъ изъ 2—4 юртъ, а неко-
торые изъ 20 юртъ, въ Верхнеимбатскомъ приходѣ— 
при населенiи не многимъ болѣе 1 1/2тыс. (1729) —21 
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станокъ; въ Дудинскомъ приходѣ—при населенiи около 
1000—29 станковъ. 

Другою заботою Комитета было умножение храмовъ 
и часовенъ въ инородческихъ приходахъ Эту заботу 
должно считать одною изъ самыхъ тяжелыхъ въ виду 
того, что сами инородцы, какъ люди очень бѣдные, не 
могли помогать Комитету въ этомъ дѣлѣ своими сред-
ствами. Комитету только приходила на помощь време-
нами частная благотворительность. Такъ, нельзя не 
упомянуть о пожертвоваши, сделанномъ Щеголевой, въ 
количестве 1000 руб. (непрерывно-доходный 4 % бил.) 
на постройку церквей въ Туруханскомъ крае. Получа-
лась помощь временами и со стороны самихъ прихо-
жанъ. Такъ, напр., въ восьмидесятыхъ годахъ жители 
Северной части Дудинскаго прихода собрали около 
2000 руб на постройку храма на Толстомъ Носу. Въ 
Жессейскомъ приходе была построена часовня част-
нымъ лицомъ —якутомъ Ботузу; въ Хатангскомъ при-
ходе на ст. Боганидскомъ построена часовня кресть-
яниномъ Алекс. Мих. Аксеновымъ въ память 17 окт.; 
въ Усть-Эсинскомъ приходе построена церковь въ 1876 
г. благодаря пожертвовашямъ купца И. И. Некрасова; 
для инородцевъ Мелецкой управы построенъ храмъ 
Ачинскимъ купцомъ Пигоревымъ; въ приходе Верхне-
усинскомъ, Усинскаго округа, построенъ въ 1884 году 
храмъ *) золотопромышленниками Гусевымъ и Данило-
вымъ. Вслѣдствiе недостатка храмовъ и часовенъ всег-
да сказывается нужда въ молитвенныхъ домахъ. Въ 
удовлетворенiи этой нужды на помощь Комитету при-
ходила также частная благотворительность. Такъ, въ 
Усть-Эсинскомъ приходе (улусе Сейскомъ) инородецъ 
Гетытсяковъ пожертвовалъ для устройства молитвен-
наго дома свой домъ, который и былъ приспособенъ 
для совершенiя въ немъ Богослуженiя; одинъ изъ жи-
телей Агинскаго прихода (Канскаго округа) построилъ 

*) Примѣчанiе. Этотъ храмъ сгорѣлъ въ 1891 г. и богослуженiе совер-
шается теперь въ деревяyномъ молитвенномъ домѣ, построенномъ усер-
дiемъ прихожанъ. 
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на свои средства молитвенный домъ; такой-же домъ 
пожертвованъ былъ инородцемъ Усть-Гульскаго улуса 
(Усть-Эсинскаго прихода); названный уже купецъ Пи-
горевъ устроилъ на свои средства молитвенный домъ 
въ Мелецкомъ улусѣ, Бирилюсскаго прихода. Только въ 
послѣднее время (въ 1894 г.) Комитетомъ, при содѣйствiи 
покойнаго Ив. Пав. Абдрина, управляющаго Казенной Па,-
латы, были привлечены инородцы къ постройке часовень 
въ своихъ улусахъ. Въ ежегодно составляемыя инородче-
скими думами смѣты расходовъ стала включаться нѣ-
которая сумма и на этотъ предметъ. Казенной Палатой 
утверждены были приговоры инородцевъ Минусинскаго 
округа объ ассигнованiи ими на устройство 8 часовень 
въ улусахъ вѣдомства Аскызской управы—1200 руб. и 
въ улусахъ Абаканской управы—7 часовень —1400 руб. 
при готовомъ матерiалѣ. Помимо недостатка средствъ, 
устройству храмовъ и часовень мѣшали и чисто мѣст-
ныя условIя, какъ то: недостатокъ строительнаго ма-
терiала и неименiе лицъ, знающихъ строительное искус-
ство, особенно въ захолустномъ и бѣдномъ природою 
Туруханскомъ крае. Отысканнымъ средствамъ на пост-
ройку храмовъ и часовень приходилось оставаться неп-
риложенными къ дѣлу въ теченiи десятка лѣтъ. Такъ, 
напр., было съ пожертвованiемъ временно торгующихъ 
прихожанъ Дудинскаго прихода на постройку храма на 
Толстомъ Носу. Храмы и часовни въ инородческихъ при-
ходахъ, по большей части, ветхи *), тесны и не со-
ответствуют числу прихожанъ, многiе изъ храмовъ не 
имеютъ почти никакой утвари, по своей ветхости некото-
рые изъ нихъ почти невозможны для совершенiя богослу-
женiя, внутреннiй видъ некоторыхъ храмовъ далеко не 
отвѣчаетъ ихъ назначенiю. Крайняя недостаточность 
храмовъ становится более видною, если принять во 
внимание, какое разстояние отделяетъ отъ нихъ иногда 
довольно значительную часть населенiя того или дру-
гого прихода, Такъ, напр., въ Аскызскомъ приходе сред-

*) П р и м ѣ ч а н i е. Такъ, Тазовская (деревянная) заложена въ 1805 
г., Хатангская (деревянная) въ 1783 г. 
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нее разстояше улусовъ отъ храма 70- -80 вер.; въ от-
даленныхъ отъ храма улусахъ живетъ, между темъ, бо-
лее 1000 инородцевъ (по p.p. Тея, Аскызъ Уйба-
ту, Бире, Беѣ, Ненень). Въ Усть-Абаканскомъ 
приходе, при пространствѣ въ 1000 кв. вер., храмъ 
находится въ самомъ Юго-Восточномъ углу четыреу-
гольника, почему есть улусы, которые отстоятъ отъ 
храма на 130 вер. Въ Усть-Фыркальскомъ приходѣ въ 
самомъ селѣ находится только 7 домовъ съ населенi-
емъ до 30 человекъ, между темъ, среднее разстоянiе 
отъ храма—50 вер., но есть улусы, отстоящiе отъ хра-
ма на 100 вер. Въ Божiеозерскомъ приходѣ — наимень-
шее разстоянiе отъ храма — 8 вер., среднее - 27 1/2 вер., 
но есть улусы, отстояние отъ храма на 45 вер., при 
этомъ, изъ 2740 ч. об. п. въ самомъ селе живетъ толь-
ко 400 чел., между тѣмъ селенiй, отстоящихъ отъ хра-
ма на разстояiи свыше 20 вер.—11, изъ которыхъ 
3 находятся на разстоянiи свыше 30 в. и 2 свыше 
40 вер. Въ Чебаковскомъ приходе при храме живетъ 
только 250 чел., между темъ наименьшее разстоянiе 
улусовъ отъ храма—7 вер., среднее—30 вер., наиболь-
шее—60 вер. Въ Синявинскомъ приходѣ—меньшее 
разстоянiе отъ храма—1-12 в., среднее —40 вер., большее 
—60 в. при храмѣ изъ 2403 чел. общ. числа прихожанъ жи-
ветъ только 74челов., въ 10 домахъ, слѣдовательно менѣе., 
чемъ въ самомъ отдаленномъ улусе, отстоящемъ отъ 
храма на 65 вер. и имеющемъ населенiя—98 чел. Въ 
приходахъ Туруханскаго края разстоянiя, отделяющiя 
улусы оть храмовъ, гораздо больше, чемъ въ указан-
ныхъ приходахъ. Такъ, въ обширномъ Хатангскомъ 
приходѣ, при храмѣ находится только 6 домовъ. Въ 
Туруханскомъ приходѣ наименьшее разстоянiе - 30 в., 
среднее-250, большее-315 вер. Въ Верхнеимбат-
скомъ приходѣ—меньшее 18 в , среднее—222 в., боль-
шее—300 в. Въ Дудинскомъ-меньшее—40 — 50 вер., 
среднее —150 вер., большее—250 вер. Прихожа-
не инородцы Жессейскаго прихода встречаются да-
же у г. Туруханска, отстоящаго отъ Жессейской часов-
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ни за 1200 вер.; на В. они удаляются также верстъ за 
1000 и болѣе и кочуютъ по берегамъ р. Оленекъ 
(Елянъ), на С. доходятъ до Боганиды—за 500 вер. отъ 
часовни, а на Югъ—до р. Нижней-Тунгузки. *) 

Затѣмъ, третьей заботой Комитета было—привлечь 
къ дѣятельности на миссiонерской ниве правоспособ-
ныхъ лицъ. И эту заботу нельзя не назвать очень тя-
желой. Служенiе въ миссiонерскихъ приходахъ, особен-
но въ суровомъ Туруханскомъ краѣ, возможно только 
для людей, которые могли-бы посвятить себя съ пол-
нымъ самоотверженiемъ дѣлу христiанской проповѣди. 
Не будетъ ошибкою сказать, что выносить крайне не-
благопрiятныя климатическiя и житейскiя условiя Ту-
руханскаго края возможно только для особенно здо-
ровыхъ, пожалуй, рѣдкихъ организмовъ. Въ виду это-
го, была мысль приглашать въ священники инородче-
скихъ приходовъ людей простыхъ, более способныхъ 
переносить все невзгоды, но изъ числа такихъ оказа-
лось очень мало лицъ, способныхъ вести миссiонерское 
дѣло. Въ продолженiи всего двадцатипятилетняго су-
ществованiя Енисейскаго Комитета, при назначенiи 
священниковъ въ инородческiя приходы, приходилось, 
большею частiю, довольствоваться самымъ элементар-
нымъ образованiемъ кандидатовъ. Недостатокъ впол-
не подготовленныхъ къ миссiонерскому делу священ-
никовъ былъ, можно сказать, постояннымъ и однимъ 
изъ главныхъ препятствiй къ успешному развитiю это-
го дела въ Енисейской епархiи. Часто случалось, какъ 
случается и теперь, что миссiонерскIе приходы остава-
лись незанятыми очень продолжительное время, при 
чемъ приходы, и безъ того поражающiе разбросанно-
стью и своими громадными пространствами, соединя-
лись въ одинъ и должны были находиться подъ заве-
дыванiемъ одного священника не годъ, не два, а бо-

*) П р и м ѣ ч а н i е. Разстоянiя, отдѣляющiя однѣ церкви Турухан-
скаго края отъ другихъ—ближайшихъ, слѣдующiя: отъ Туруханской церк-
ви до Дудинской—500 в., Верхнеимбатской—368 в., Тазовской—750 в., 
отъ Дудинской до приписной Толстоносовской—250 в., до Хатангской— 
1000 в.; отъ Жессейской часовни до Туруханской церкви 1200 вер. 
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лѣе; такъ, напр., болѣе четырехъ лѣтъ находились въ 
завѣдыванiи одного священника два необозримыхъ при-
хода— Хатангскiй и Дудинскiй. Однакожъ Комитетъ 
былъ утѣшенъ темъ, что среди самихъ инородцевъ, въ 
послѣднее время, стали являться люди, которые, полу-
чивъ среднее образоваше, поступали на священнослу-
жительскiя должности въ миссiонерскiе приходы. Мис-

сiонерскому дѣлу Енисейской епархiи оказывало нѣ-
которую услугу Бiйское Катехизаторское училище, во-
спитанники котораго поступали на места священни-
ковъ и псаломщиковъ въ Южныхъ миссюнерскихъ при-
ходахъ епархiи. Помощь оказало этому дѣлу и духо-
венство епархiи, которое хотя и не всегда въ состоя-
нiи давать изъ своей среды нужныхъ для миссiи лицъ, 
но за то дало средства отъ церквей на стипендiи уча-
щимся инородцамъ въ Красноярскомъ духовномъ учи-
лище. Но нужно заметить, что Енисейской миссIи въ 
числе своихъ деятелей не пришлось еще до сихъ поръ 
видеть никого изъ этихъ питомцевъ въ качестве свя-
щенниковъ миссюнерскихъ школъ. Это объясняется 
темъ, что, съ одной стороны, самая мысль о воспита-

нiи инородческихъ детей въ Красноярскомъ духовномъ 
училище возникла сравнительно недавно, а именно 
только въ 1884 г., съ другой стороны, выборъ маль-
чиковъ, предназначенныхъ приготовляться къ священ-
ническому служенiю, былъ, на первыхъ порахъ, неуда-
ченъ. Въ настоящее время есть только псаломщики 
изъ инородцевъ, обучавшихся, но неокончившихъ кур-
са въ духовномъ училище. И если можно утешаться 
темъ, что въ качестве служителей слова Божiя стали 
появляться инородцы, то это только относительно юж-
ной части епархIи, т. е. Минусинскаго и Ачинскаго 
окр. Въ Туруханскомъ же крае, более всего нуждаю-
щемся въ служителяхъ слова Божiя, терпящемъ по-
стоянный недостатокъ въ священникахъ и устрашаю-
щемъ русскихъ своею суровою природою, едва-ли мож-
но ждать въ скоромъ времени этого утешительнаго яв-
лешя. Инородцы Туруханскаго края отличаются ту-
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постью и неразвитостью. Такимъ образомъ, чтобы по-
лучить надежду, что будутъ и изъ нихъ современемъ 
способные священники, нужно ждать, пожалуй, еще 
несколько поколѣнiй, когда инородцы, путемъ наслѣд-
ственно передающагося развитiя, поднимутся надъ сво-
имъ теперешнимъ общимъ соcтоянiемъ умственнаго 
убожества. 

Къ числу тяжелыхъ заботъ, которыми Комитетъ былъ 
удручаемъ въ теченiи своего двадцатипятилѣтняго су-
ществованiя нужно отнести и заботу о школахъ. До 
1884 г. въ миссионерскихъ приходахъ было очень мало 
школъ (хотя числомъ ихъ, къ прискорбiю, нельзя по-
хвалиться и теперь), а въ Туруханскомъ крае не было 
почти ни одной, причиною чему была, главнымъ обра-
зомъ, бѣдность жителей этого края. Только съ обнаро-
дованiемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ о цер-
ковно-приходскихъ школахъ, учебное дело въ Енисей-
ской епархiи оживилось. На помощь этому дѣлу пришли 
пожертвованiя благотворителей. И нужно сказать, что 
школы въ миссионерскихъ приходахъ почти всецело 
обязаны благотворительности частныхъ лицъ. Напр., 
Ачинскiй купецъ Пигоревъ, построившIй храмъ для 
инородцевъ Мелецкой управы, построилъ для инород-
ческихъ детей при храме училище, въ которомъ дѣти 
могли бы обучаться не только грамоте, но и разнымъ 
ремесламъ. Въ Усинскомъ крае здание для школы вы-
строили золотопромышленники Гусевъ и Даниловъ, по-
печитель же этой школы Дим. Ив. Ивановъ устроилъ 
квартиру для учителя школы съ необходимыми надвор-
ными постройками. Здание Божiеозерской школы по-
строено на средства Ивана Матвеевича Иваницкаго 
въ 1888, г. Не только устройство школъ много обязано 
частной благотворительности добрыхъ людей, но даже 
и содержание школъ часто получалось отъ щедродателей. 
Такъ, напр., тотъ же купецъ Пигоревъ принялъ на 
полное свое содержаше обучающихся въ устроенной 
имъ школе. Обстановку Чебаковской школы устроили 
золотопромышленники 3. М. Цибульскiй и его преем-
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никъ И. М. Иваницкiй. Школьному дѣлу много пре-
пятствовало несочувственное отношенiе къ нему са-
михъ инородцевъ, особенно на первыхъ порахъ. Более 
другихъ несочувственно отнеслись къ школамъ Туру-
x a н с к i e инородцы, сколько по своему непониманiю зна-
ченiя школы, столько же и по своей бѣдности. Такъ, 
если они и соглашались отдавать своихъ дѣтей въ 
школу, то непремѣнно за плату имъ - родителямъ, какъ 
бы продавая свое дитя. Среди же инородцевъ Мину-
синскаго и Ачинскаго округовъ обнаружилось более 
сочувствiя къ школамъ. Однакожъ и здѣсь школьное 
дѣло встретило не менее препятствiй, и здесь возни-
кало много недоразуменiй, мешавшихъ скорому разви-
тию школъ. Такъ, напр., Кизыльскiе инородцы до по-
следняго времени, не смотря на безпрестанныя насто-
яшя священниковъ, уклонялись иметь у себя какiя-бы 
то ни было училища, отзываясь или бѣдностiю или, и 
главнымъ образомъ, боязнiю лишиться своего привил-
легированнаго положенIя относительно воинской по-
винности, и подвергнуться новымъ повинностямъ, будто 
бы неразрывно связаянымъ съ распространенiемъ гра-
мотности. Только разъясненiя епархiальнаго Преосвя-
щеннаго, при посѣщенiи инородческихъ улусовъ въ 
1887 г., и письменныя разъяснения Губернатора убе-
дили, наконецъ, инородцевъ объ учрежденiи въ с. По-
кровскомъ (Чебаки) церковно-приходской школы. Темъ 
не менее, школьное дѣло находило себе отчасти под-
держку и со стороны самихъ прихожанъ, которые да-
вали своими приговорами тѣ или другiя обязательства 
по отношенiю къ школамъ. Такъ, прихожане того же 
с. Покровскаго обязались доставлять для школы отоп-
ление и учебныя nocoбiя. Жители Верхнеимбатскаго 
прихода обязались платить въ пользу школы по 25 к. 
съ души и по 2 р. въ годъ съ учащагося. Въ 1891 г. 
общество инородцевъ Усть-Абаканскаго прихода сво-
имъ приговоромъ определило устроить общeжитie при 
школе. Приговоромъ 1888 г. стенная инородческая 
дума согласилась отпускать по 200 р. ежегодно на со-
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держанiе Усть-Эсинской школы, хотя Иркутскимъ Ге-
нералъ-Губернаторомъ этотъ приговоръ не былъ утверж-
день на томъ основанiи, что школы Енисейской епар-
хiи пользуются пocoбieмъ изъ земскихъ сборовъ. Мис-
сiонерскому дѣлу въ Енисейской епархIи помощь ока-
зывали и школы министерскiя, существовавшiя въ при-
ходахъ Аскызскомъ и Усть-Абаканскомъ (съ 1890 г) . 

Были и школы грамоты, хотя въ маломъ числе; тако-
выхъ, напр., было четыре въ Усть-Абаканскомъ при-
ходе, Чебаковскомъ, Аскызскомъ (въ улусе Кожебе-
кове). Школьному дѣлу въ миссiонерскихъ приходахъ 
помощь оказывалъ и Епархiальный училищный Советъ, 
Такъ, напр., отъ него получала пocoбie школа грамоты 
въ улусе Кожебекове, Аскызскаго прихода. Въ послед-
нее время онъ же далъ часть средствъ, именно 670 р. 
на постройку Туруханской школы, въ дополнеше 2630 р., 
ассигнованнымъ на туже постройку Комитетомъ Миссi-
онерскаго Общества. Давалъ Епархiальный училищный 
Советъ средства на вознагражденiе лицамъ, занимав-
шимся въ школахъ миссюнерскихъ приходовъ и на 
наемъ особыхъ учителей тамъ, где не могли зани-
маться псаломщики (такъ, напр., въ Верхнеимбатской 
школе). Помогалъ школьному дѣлу и Св. Синодъ. Такъ, 
на его средства построено здаше для школы грамоты 
въ улусе Чарковѣ, Синявинскаго прихода. На постройку 
церковно-приходской школы въ селе Синявинскомъ 
ассигновалъ средства также Св. Синодъ. Комитетъ 
Миссiонерскаго Общества на собственныя средства со-
держалъ Усинскую и Туруханскую школы. Оказывало 
помощь школьному дѣлу и церковно-приходское попе-
чительство, открытое, съ разрешенiя Епархiальнаго 
начальства въ 1890 г., въ Усть-Абаканскомъ приходе. 
Такъ, напр., оно прiобрѣтало книги для школы. Нѣко-
торыя церковно-приходскiя школы перешли въ епар-
хiальное ведомство изъ министерскихъ, таковы: Туру-
ханская, Верхнеимбатская. Не смотря на то, что школь-
ное дѣло получало помощь съ разныхъ сторонъ, одна-
кожъ школы миссюнерскихъ приходовъ въ продолженiе 



14 

всего двадцатипятилѣтняго существованiя находились 
далеко не въ удовлетворительномъ положенiи. Помощь 
не отвѣчала нуждамъ. Многiя школы помѣщались въ 
зданiяхъ, совершенно не приспособленныхъ къ занятi-
ямъ, требовавшихъ не только исправленiя, но, вслѣдствiе 
ветхости, уничтоженiя и замѣны новыми. Такъ, зданiе 
Туруханской школы, перешедшее изъ вѣдомства ми-
нистерства въ епархiальное—было построено въ 40 
годахъ, почему въ концѣ двадцатипятилѣтняго существо-
вашя Комитета сделалось невозможнымъ продолжать 
въ немъ учебныя занятiя. Мѣшала школьному дѣлу 
бедность инородцевъ и крайная разбросанность улусовъ. 
Школамъ приходилось видеть въ своихъ стенахъ ино-
родческихъ детей полунагими, босыми, дрожащими отъ 
холода. В с л ѣ д с т в i е разбросанности населенiя, школы 
оставались опустелыми и занятiя прекращались на 
цѣлые года. Такъ было, напр., въ Верхнеимбатской шко-
лѣ въ 1888—1889 гг. Во избѣжанiе этихъ препятствiй, 
при школахъ устраивались общежитiя, но ихъ не много 
и теперь, за недостаткомъ средствъ. Нужно еще отме-
тить, что Комитетъ, озабоченный развитiемъ школьнаго 
дѣла и приготовленiемъ лицъ на служенiе въ инородче-
скихъ приходахъ, въ 1889 г. пришелъ къ мысли учре-
дить въ Туруханске центральную школу (по типу 2-хъ 
классной церковной-приходской) съ темъ, чтобы лучшiе 
воспитанники этой школы могли поступать въ Бийское 
катехизаторское училище и быть потомъ катехизато-
рами или псаломщиками въ инородческихъ приходахъ 
съ надеждою возвышения по степенямъ церковной 
iepapxiи. Но за недостаткомъ средствъ Комитету при-
шлось отказаться и отъ этого, сравнительно скромна-
го, плана. 

Что касается успеха миссiонерскаго дѣла въ тече-
нiи 25-летняго существованiя Енисейскаго Комитета, 

то прежде чѣмъ говорить о числѣ обращенныхъ въ 
христiанство за этотъ перiодъ времени, необходимо ука-
зать на тѣ условiя, при которыхъ совершалось пропо-
ведыванiе слова Божѣя среди инородцевъ Енисейской 
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епархии. При этомъ имѣется въ виду отмѣтить какъ 
благопрiятныя условiя, содействовавшiя распростране-
н а света Христова среди язычниковъ, такъ и небла-
гопрiятныя, препятствовавшiя успѣху евангельской 
проповѣди. Большая часть условий была одною и тою 
же въ теченiи всего двадцатипятилѣтняго существова-

нiя Енисейскаго Комитета. Однимъ изъ важнейшихъ 
условiй, такъ или иначе влiявшихъ на успѣхъ миссiо-
нерскаго дела, нужно считать пути сообщенiя и кли-
матическiя особенности той или другой части Енисей-
ской епархiи. Если говорить о путяхъ сообщенiя и 
климатѣ сѣвернаго Туруханскаго края, то нельзя не 
сказать, что тѣ и другой были едва-ли не самыми глав-
ными преgятствiями дѣлу проповѣди и едва-ли не болѣе 
всего пугали всякаго, кому-бы пришла мысль послужить 
этому дѣлу въ предѣлахъ Туруханскаго края. Какого 
рода климатическiя условiя въ Туруханскомъ крае и 
насколько удобны пути сообщенiя, можетъ судить 
каждый, кто приметъ во вниманiе только то, что этотъ 
край простирается съ 61° до 78° сѣв. шир., обнимаетъ 
взморье ледовитаго океана и представляетъ изъ себя 
на весьма значительномъ пространстве непроходимую 
тундру, съ ея топями и страшными болотами. Свобод-
ное сообщеше по этой тундре возможно только въ 
продолженiи самой незначительной части года. Такъ, 
напр., въ Тазовскомъ приходе оно возможно только 
зимой и то съ большими затрудненiями и опасностями, 
по вскрытiи же рѣкъ оно совсѣмъ прекращается вслѣд-

ствie болотистой поверхности, какою отличается зна-
чительная часть прихода. Тоже нужно сказать о Ха-
тангскомъ приходе, священникъ котораго можетъ более 
или менее свободно посещатъ своихъ прихожанъ только 
съ октября до марта, летомъ же сообщение прекра-
щается, благодаря рекамъ и озерамъ, надлежащей пе-
реправы черезъ которыя нетъ: все примитивно и нена-
дежно. Но и зимой пути сообщения не представляютъ 
удобствъ и не мало затрудняютъ объезды священника-
ми своихъ приходовъ. Такъ, въ Дудинскомъ приходе 
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путь къ Хатангскому озеру сопряженъ съ большими 
трудностями: приходится пробираться лесомъ, безъ 
всякихъ дорогъ, на пути встречаются высокiя горы 
(собственно голые камни громаднѣйшей величины), рѣки, 
мѣстами цѣлую зиму не замерзающiя, почему путникамъ, 

ѣдущимъ по рѣкѣ, приходится проваливаться; послед-
няго нельзя избежать даже днемъ, такъ какъ объехать 
означенныя места нетъ никакой возможности: берега 
рекъ утесисты или покрыты частымъ, густымъ кустар-
никомъ. Кроме Дудинскаго прихода, горы („камни") 
встречаются и въ другихъ, напр. въ Жессейскомъ. Оне 
очень высоки, покрыты вѣчнымъ снѣгомъ и изобилуютъ 
страшными обрывами. Если болотистая тундра препят-
ствуетъ сообщенiю лѣтомъ, то тайга (въ виде частаго 
и непроходимаго кустарника) не представляетъ возмож-
ности путешествовать зимой по изобилiю снѣга, глубина 
котораго доходитъ до 2 и даже более аршинъ, почему 
нельзя двигаться по нему даже шагомъ. Помимо ука-
занныхъ неудобствъ, съ которыми сопряжено посещенiе 
священниками-миссiонерами своихъ приходовъ, дѣлу 
проповеди въ Туруханскомъ крае не мало препятству-
етъ недостатокъ средствъ передвиженiя, что ставитъ 
иногда миссiонеровъ въ безвыходное положенiе. Прежде 
всего, инородцы Туруханскаго края, въ большей своей 
части отличаясь крайнею бедностiю, не всегда могутъ 
доставлять священникамъ-миссiонерамъ подводы при 
разъездахъ по улусамъ для совершенiя требъ и пропо-
вѣди Слова Божiя. Кроме этого, улусы, въ большин-
стве случаевъ, отделяются одинъ отъ другого громад-
ными безлюдными пространствами. Такими безлюдными 
пространствами отличается, напр., Хатангскiй приходъ, 
при объѣздѣ котораго приходится совершать путеше-

ствie на однихъ и тѣхъ же оленяхъ на протяженiи 
верстъ 60 и более. Еще страшнее это безлюдье въ 
Жессейскомъ приходе, въ которомъ, по местамъ, на 
пространстве 300 и даже 600 верстъ, не встречается 
слѣдовъ человеческаго существованiя. Но все же не-
удобства—ничто въ сравненiи съ тѣми климатическими 
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условiями, которыя не только препятствуют скорому 
объѣзду приходовъ, но которыя часто подвергают 
жизнь священниковъ-миссiонеровъ серьезной опасности 
Это нужно сказать о пургахъ сѣвернаго края, которыя 
даже трудно представить человѣку, невидавшему ихъ; 
и которыя заставляютъ миссiонеровъ ночевать въ снѣгу, 
голодными. Вотъ что, напр., п и ш е т ъ о нихъ одинъ изъ 
священниковъ-миссiонеровъ Туруханскаго края (Дудин-
скIй): "пурга начинается или внезапно, или постепенно: 
начинаетъ дуть вѣтеръ. который постепенно увеличи-
ваясь, достигаетъ невѣроятной силы, поднимаетъ, не-
сетъ и к р у т и т ъ цѣлыя массы снѣга, которыя непроницае-
мой стѣной несутся по ровной, ничѣмъ незащищенной 
равнинѣ въ нѣсколько минутъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
образуя снѣжныя горы. Достаточно самаго незначитель-
наго отверстiя на одеждѣ, чтобы проникнуть снѣгу. 
Такая снѣжная пурга не только не представляетъ воз-
можности движенья, но даже не позволяетъ стоять и 
держаться на ногахъ и различать предметы на разстоя-
нiи двухъ аршинъ, такъ что ямщики не видятъ запря-
женныхъ въ нарту оленей. Не видѣвшему пурги трудно 
представить ceбѣ весь ужасъ человѣка, застигнутаго 
ею въ тундрѣ, гдѣ она можетъ продолжаться нѣсколько 
дней, а нерѣдко и недѣль-непрерывно. И горе путе-
шественнику, если у него не достанете запаса топлива, 
а въ особенности, если онъ лишится оленей, которые, 
отыскивая защиты отъ вѣтра, во время пурги разбе-
гаются на далекiя разстоянiя". Что касается миссiонер-
скихъ приходовъ южной части епархiи, т.е. Минусин-
скаго и Ачинскаго округовъ, то можно сказать, что въ 
этой части пути сообщенiя много благопрiятнѣе, чѣмъ въ 
Туруханскомъ краѣ. Почва здѣсь не такъ болотиста, какъ 
въ послѣднемъ, рѣки же и озера даютъ зимой удобную 
дорогу. Но тѣмъ не менѣе и здѣсь есть немаловажныя 
препятствiя для частаго объѣзда улусовъ. Особенно мно-
го препятствiй бываетъ весной, когда въ продолженiи 

цѣлаго мѣсяца прекращается сообщенiе даже между се-
ломъ и ближайшими улусами, вслѣдствiе разлива рѣкъ. 
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Но и лѣтомъ, когда вода вступаетъ въ свои берега, 
быстрыя рѣки и озера, встрѣчающiяся на пути, силь-
но затрудняютъ поѣздки священниковъ-миссiонеровъ 
по своимъ приходамъ, темъ более, что переправы и 
здесь разве не многимъ лучше, чѣмъ въ Туруханскомъ 
крае. Кромѣ того, географическое положенiе Минусин-
скаго и Ачинскаго округовъ еще более увеличиваетъ 
опастность переправъ. Дело въ томъ, что эти округа 
изобилуютъ горами и тайгами; те и другiя мешаютъ 
свободному движению воздуха, почему въ техъ местахъ 
бываютъ частые и страшные ветра. Это, въ особенно-
сти, нужно сказать о приходе Божiеозерскомъ. Благо-
даря тому же географическому положенно и ветрамъ, 
зимы бываютъ очень часто безснежными, почему пути 
сообщешя становятся неудобными. Такимъ образомъ, 
пути сообщения ни Северной ни Южной частей Епар-
хш не могутъ считаться благопрiятными для успеха 
Миссiонерскаго дела. Если принять во внимание гро-
маднейшую обширность миссионерскихъ приходовъ, осо-
бенно Туруханскаго края и ихъ крайнюю разбросан-
ность, то будетъ понятно, какою сильною помехою 
служило и служитъ неудобство путей сообщенIя делу 
христiанской проповѣди и религiозно-нравственному 
влiянно пастырей на своихъ пасомыхъ. Съ одной сто-
роны, священникамъ-миссионерамъ, особенно Турухан-
скаго края, почти немыслимо посѣщать всѣ улусы 
прихода более, чѣмъ дважды въ годъ. Своевременное 
совершение требъ положительно невозможно. При необхо-
димости объехать громадныя пространства въ очень 
короткое время, при всехъ не предвиденныхъ препят-
ствiяхъ и задержкахъ, поставляемыхъ самой природой, 
священникъ-миссiонеръ не можетъ уделять много вре-
мени даже для назиданiя своиъ прихожанъ; следова-
тельно, тутъ не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы 
пастырь могъ влiять на жизнь своихъ пасомыхъ более 
существенно. Съ другой стороны, последнiе, живя вда-
ли отъ храма, будучи раздѣлены отъ него непроходимы-
ми пространствами, предоставлены самимъ себе, обре-



19 

чены оставаться при своихъ, нажитыхъ вѣками, язы-
ческихъ склонностяхъ и привычкахъ, оставляемые безъ 
богослуженiя, таинствъ и обрядовъ — только называться 
христ i ами , но быть далекими отъ нихъ по духу и 
жизни. Правда, священники-миссiонеры, не смотря на 
все непрiятности и трудности путешествiй на неудоб-
ство путей сообщенIя, въ продолженiи всего 25 лѣт-
няго существовашя Комитета, совершали поездки по 
своимъ приходамъ. Цифры проезжаемыхъ ими верстъ 
и сроки, которые проводимы были ими въ путешест-
вiяхъ по приходамъ, поразительны. Но если мы уста-
новимъ отношенiе проезжаемыхъ верстъ къ числу дней, 
употреблявшихся на поездки, то увидимъ, какъ незна-
чительно было время, посвященное собственно делу 
христiанской проповеди, т. е. наставленiю инородцевъ. 
При этомъ нужно еще принять во вниманiе то, что у 
священника при поѣздкахъ всегда оказывается, сверхъ 
назиданiя, много другого дела, отъ котораго ему нель-
зя отказаться. Ему приходится крестить младенцевъ,. 
отпѣвать умершихъ, совершать много другихъ требъ, 
такъ какъ инородцы не имѣютъ обыкновенiя (да и въ 
рѣдкихъ случаяхъ могутъ) приглашать священника для 
исполненiя необходимыхъ требъ, а по большей части 
отлагаютъ это дѣло до удобнаго случая, т. е. до посѣ-
щенiя улусовъ священникомъ. 

Помимо неудобства путей сообщенIя, разбросанности 
приходовъ и обширности пространствъ, занимаемыхъ 
ими, неблагопрiятнымъ условIемъ для миссiонерскаго 
дѣла въ Енисейской Епархiи въ теченiи последняго 
двадцатипятилетiя былъ самый образъ жизни инород-
цевъ, среди которыхъ проповедывались христiанскiя 
истины. Если священники-миссiонеры не могли часто 
посещать своихъ пасомыхъ и, следовательно, надле-
жащимъ образомъ влiять на ихъ жизнь и нравы, то и 
при редкихъ посещенiяхъ ленныхъ улусовъ, они 
не имели возможности оглашать Христiанскою пропо-
ведiю всехъ инородцевъ прихода. Нужно сказать, что 
инородцы Енисейской Епархiи не принадлежатъ къ 
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числу осѣдлыхъ обитателей однихъ и тѣхъ же местъ. 
Нужда изыскивать себе насущный хлебъ, особенно въ 
скудномъ Туруханскомъ крае, всегда заставляетъ ихъ 
перекочевывать съ места на место, уходить въ недо-
ступныя дебри и безъ того необозримыхъ и непрохо-
димыхъ пространствъ Севера. Общiй промыселъ Туру-
ханскихъ инородцевъ—оленеводство — заставляетъ ихъ 
намѣренно раскидываться и обособляться отъ другихъ 
сородичей, чтобы не смешались олени; такимъ обра-
зомъ, поражающая разбросанность улусовъ, еще удва-
ивается. Инородцы Минусинскаго и Ачинскаго окру-
говъ, хотя сравнительно более обезпечены, чемъ ино-
родцы Туруханскаго края, и могутъ более или менее 
близко доставать себе средства къ жизни (по крайней 
мѣрѣ не вынуждены удаляться на тысячеверстныя раз-
стояшя и переходить съ одного края до другого), 
темъ не менее не могутъ считаться вполне оседлыми 
а только развѣ — полуоседлыми. Почти рядомъ съ улу-
сами инородцевъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ 
раскидывается тайга, которая всегда привлекаетъ къ 
себѣ изоблiемъ зверей. Въ нее они удаляются на 
очень продолжительное время; весна и осень почти 
всецело проводятся инородцами въ лѣсныхъ дебряхъ, 
где, конечно, они не могутъ слышать пастырскихъ на-
ставленIй. Заставляетъ инородцевъ надолго отлучать-
ся отъ своихъ мѣстъ и рыболовство, при которомъ 
они, конечно, раскидываются кучками по берегамъ рѣкъ 
и озеръ на большемъ разстоянiи одни отъ другихъ. 
Привлекаютъ ихъ къ себе и окружающiе горы, среди 
которыхъ они проводятъ все свободное время, зани-
маясь „козованiемъ". Заставляютъ, наконецъ, инородцевъ 
покидать свои улусы и работы на золотыхъ промы-
слахъ, куда они поступаютъ во множестве. Кроме все-
го этого, инородцы имели имели до последнего вре-
мени обыкновенiе удаляться въ отдаленныя, никому 
неизвестныя и почти недоступныя дебри не только въ 
погоне за необходимыми средствами къ жизни, но и 
р ъ желанiя избежать государственной подати и дру-
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гихъ налоговъ. Изъ всего этого видно, что тѣ незна-
чительные сроки, которые могли бы считаться болѣе 
или менѣе удобными для посѣщенiя священниками-мис-
cioнepaми своихъ прихожанъ, еще болѣе сокращаются 
самими инородцами, удаляющимися на свои промысла. 
Такъ, инородцы, живущiе на берегахъ озера Ессей, съ 
половины Января уже уходятъ въ лѣса и тундры для 
ловли звѣрей и не возвращаются къ озеру до осени; 
на все лѣто у озера остается незначительное количе-
ство инородцевъ, имѣющихъ мало оленей. То же нужно 
сказать объ инородцахъ другихъ приходовъ Турухан-
скаго края. Между тѣмъ какъ срокъ миссiонерской 
поездки, въ виду путей сообщенiя, всего Октябрь-
Мартъ. Положенiе дѣла въ Южной части Епархiи, т. 
е. въ миссiонерскихъ приходахъ Минусинскаго и Ачин-
скаго округовъ, въ томъ же отношенiи, развѣ только 
немногимъ лучше. 

Помимо того, что кочевой образъ жизни инородцевъ 
является препятствiемъ къ просвѣщению ихъ Сло-
вомъ Божiимъ, но самая обособленность ихъ, про-
истекающая отсюда, отчужденность однѣхъ семей отъ 
другихъ, служитъ источникомъ многихъ пороковъ, какъ, 
напр., кровосмѣшенiя, и удобною почвою для развитая 
чертъ характера, несоотвѣтствующихъ духу христiан-
ства, которое, прежде всего, —любовь. Развитно чув-
ства взаимопомощи, которое могло бы служить однимъ 
изъ важнѣйшихъ благопрiятныхъ условiй для проведе-

нiя въ инородческую среду христiанскихъ началъ жиз-
ни, кочевой бытъ инородцевъ не только не способ-
ствуетъ, но болѣе всего мѣшаетъ. Жессейскiй священ-
никъ о своихъ прихожанахъ-тунгусахъ говоритъ: „тун-
гусы изъ за оленей стараются уходить другъ отъ дру-
га на значительное разстоянiе; это обстоятельство по-
служило причиной того, что тунгусы до некоторой сте-
пени утратили духъ общественности, они не знаютъ 
чувства одиночества и даже не входятъ въ интересы 
своихъ ближнихъ." Характеръ инородцевъ, нажитый ве-
ками какъ подъ влѣянiемъ окружающей ихъ обстановки, 
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такъ и въ силу наследственной передачи, долженъ быть во-
обще отнесенъ къ числу важныхъ условий, влiявшихъ 
на ходъ миссiонерскаго дела въ Енисейской епархии. 
Въ инородческомъ характере, правда, есть черты бла-
гопрiятныя для посева Слова Божия въ сердца детей 
природы, но есть и такия черты, которыя препятству-
ютъ миссiонерскому делу. Такъ, инородцы обыкновенно 
характеризуются какъ люди тиxie, уступчивые. Но на 
ряду съ этимъ въ нихъ развита недоверчивость и по-
дозрительность. Эту черту инородческаго характера 
очень хорошо отмечаетъ въ тунгусахъ Туруханскаго 
края священникъ Жессейскаго прихода. Онъ говоритъ, 
что тунгусы не верятъ священнику, требующему у нихъ 
оленей для проезда по приходу; бумагу, представля-
емую при этомъ, они пропустятъ предварительно че-
резъ несколько рукъ. Понятно, какою помехою эта 
черта характера является для установки близкаго от-
ношения между пастыремъ и пасомыми и влиянию пер-
ваго на последнихъ. Инородцы тихи и уступчивы, но 
они отличаются и тою злостью, которая только можетъ 
быть свойственна людямъ, воспитывающимся въ самой 
суровой обстановке и имеющимъ дело почти исключи-
тельно съ зверями. Инородцы могутъ считаться, въ 
большинстве случаевъ, людьми, нетронутыми чуждымъ, 
не всегда благоприятнымъ влияниемъ, людьми непосред-
ственными, съ неиспорченными характеромъ, но эта же 
непосредственность является удобною почвою и для 
влияния дурныхъ, поддается последнимъ быстрее, безъ 
всякаго сопротивленияя. При этой непосредственности 
характера, какъ нельзя лучше, уживается наглость, 
которая не поддается воздействию и увещаниямъ. Эта 
же непосредственность служитъ причиною того, что 
инородецъ не можетъ воздержаться отъ преступления, 
когда раздраженъ или возбужденъ. Такъ напр., въ тре-
звомъ виде онъ спокоенъ, тихъ и ласковъ, въ пьяномъ 
же виде делается положительно зверемъ, для котораго 
самое страшное преступление является потребностью. 
Нельзя сделать точнаго распределения, какия инород-
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честя племена отличаются более благопрiятными для 
христiанской проповеди чертами характера и какIя 
менее. Въ одномъ и томъ же племени, наряду съ 
благопрiятными чертами, всегда есть и неблагопрiят-
ныя. Такъ, напр., остяки тихи, уступчивы, но за 
то вялы и апатичны, юраки же представляютъ имъ про-
тивоположность: они жизнедѣятельны и воспрiимчивы, 
но за то грубы и отличаются воинственнымъ характе-
ромъ. Есть, между прочимъ, въ инородческомъ харак-
тере такiя черты, которыя положительно не мирятся 
съ христiанствомъ и которыя могутъ быть уничтожены 
только чрезъ рядъ поколѣнiй или же обращены въ луч-
шую, благоприятную сторону только при самомъ опыт-
номъ, сильномъ и искусномъ влiянiи. Такъ, некоторые 
инородцы отличаются тою удалью, которая характери-
з у е т ъ степняковъ, но которая, хотя и можетъ считать-
ся чертой благородной, по большей части ведетъ къ 
неблагопрiятнѣйшимъ результатамъ и только ради того 
мирится съ порокомъ, что послѣднiй даетъ возможность 
ей выразиться. Какъ на примѣръ, можно указать на 
кизыльцевъ, инородцевъ Ачинскаго округа. Представ-
ленiе кизыльцевъ объ удали, какъ благородной черте 
характера, побуждаетъ ихъ къ самому безшабашному 
разгулу. Потому же самому воровство и конокрадство 
у нихъ не считается порокомъ, а удачей. Затѣмъ, одинъ 
изъ самыхъ крупныхъ недостатковъ въ жизни инород-
цевъ, съ которымъ постоянно боролись и не перестаютъ 
бороться миссiонеры, а именно „умыканiе невѣстъ", мо-
жетъ быть объяснимъ ничѣмъ инымъ, какъ тою же 
удалью, свойственною характеру степняковъ. Однакожъ 
нужно сказать и то, что среди инородцевъ замечаются 
и такие черты характера, которыя могутъ очень много 
способствовать делу христианской проповеди и восполь-
зоваться которыми для последней вполне зависитъ отъ 
уменья священниковъ-миссiонеровъ. Такъ, напр., якуты 
Туруханскаго края, по отзыву Жессейскаго священни-
ка, „зимой представляютъ какъ-бы одну семью; сход-
бища ихъ, кроме сборовъ ясака, выбора лицъ на об-
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щественныя должности, еще касаются судьбы неиму-
щихъ людей (обезпеченIя ихъ рыболовными снастями, 
провизiей, снаряженiя ухода за опасно больными, ко-
торые не имеютъ семьи), благодаря чему якуты, ка-
жется, не имеютъ нищихъ, бродящихъ изъ дому въ 
домъ. Среди нихъ развито почтенiе детей къ родите-
лямъ: утромъ и вечеромъ дети, сложивши на-крестъ 
ладони, подходятъ къ родителямъ за благословешемъ; 
родители ихъ, въ свою очередь, идутъ за благослове-

нIемъ къ своимъ родителямъ". БожiеозерскIй священ-
никъ отмѣчаетъ въ характере своихъ прихожанъ сле-
дующiя благородныя черты: любовь къ ближнему, не-
памятозлобiе, твердость въ вере по усвоенiи ея. По-
ложимъ, такихъ онъ насчитываетъ немного—до 38 че-
ловѣкъ, но и это можетъ давать надежду, что подоб-
ныя черты характера встречаются и въ другихъ ино-
родцахъ. Въ общемъ же всетаки нужно сказать, что 
въ инородческомъ характере гораздо более природныхъ 
чертъ, неблагопрiятствующихъ успеху христанской про-
поведи, нежели помогающихъ ей. Это обстоятельство 
необходимо должно быть принято во вниманiе при суж-
денiи о томъ, какой успѣхъ имело миссiонерское дело 
въ Енисейской епархiи за 25 летнiй перiодъ суще-
ствованiя Епархiальнаго Комитета. 

Если говорить объ умственномъ развитии инородцевъ, 
какъ условии миссiонерскаго дела, то нужно сказать, 
что уровень его очень низокъ. Впрочемъ въ этомъ от-
ношения между инородцами Туруханскаго края и ино-
родцами южной части Епархiи довольно значительная 
разница: первые отличаются тупостью, вторые более 
или менее смышленны, склонны къ грамотности; пер-
вые не имѣютъ почти никакихъ преданiй о своемъ 
прошломъ и более или менее связной мифологiи, по-
следние могутъ несколько хвалиться разсказами о сво-
ихъ герояхъ и своего рода системою религiозныхъ воз-
зренiй. Сравнительное превосходство инородцевъ Ми-
нусинскаго и Ачинскаго округовъ въ умственномъ от-
ношенiи предъ инородцами Туруханскаго края обна-
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руживается уже въ томъ, что первые проявляютъ боль-
шую способность къ обрусѣнiю и склонность предпо-
читать оседлую жизнь кочевой. Туруханскiе же ино-
родцы, не видящiе за пределами своей тундры ничего 
привлекательнаго, при постоянныхъ передвиженiяхъ со 
стадами своихъ оленей, въ суровой борьбе за суще-
ствованiе, не имеютъ свободнаго времени не только на 
развитiе своихъ духовныхъ потребностей, но даже на 
размышление или раздумье о какой-нибудь перемене 
своей жизни къ лучшему. Однакожъ и среди инород-
цевъ южной части Епархiи есть много такихъ племенъ, 
которыя отличаются чрезвычайною бедностью своей 
духовной жизни. Таковы, напр, К и в и н ц ы —инородцы, 
живущiе по берегамъ верхняго теченiя реки Абакана. 
Языкъ ихъ весьма скуденъ, такъ что буквальный пере-
водъ какихъ-либо понятiй свыше разговорной обыден-
ной речи — немыслимъ, какъ по недостатку граммати-
ческихъ формъ, такъ и по недостатку словъ. Ихъ ре-
лигiозныя верованiя стоятъ на самой низкой степени: 
кроме несколькихъ безсвязныхъ эпическихъ сказанiй. 
они не имеютъ ничего. Более всехъ инородцевъ Юж-
ной части Епархiи отличаются своимъ умственнымъ 
развитiемъ Качинцы. Они имеютъ большую склонность 
къ грамотности и даже стремленiе къ образованно. Во-
обще нужно сказать, что умственное развитiе инород-
цевъ не можетъ помогать делу христiанской пропо-
веди. 

Къ числу обстоятельству препятствовавшихъ успеш-
ному веденiю миссIонерскаго дела среди инородцевъ 
Енисейской Епархiи, нужно отнести еще недостаточ-
ное знанiе ихъ быта, нравовъ, воззрѣнiй и, главнымъ 
образомъ, языка. Миссiонерское дело, въ большинстве 
случаевъ поручалось лицамъ, не готовившимъ себя къ 
нему, незнакомымъ съ языкомъ инородцевъ. Что касается 
перевода богослужебныхъ и священныхъ книгъ на на-
речIя инородцевъ Енисейской Епархiи, то это дело, 
можно сказать, только что началось. А именно: въ 
1887 г. Преосвященные Тихонъ и Макарiй ездили въ 
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Минусинский край для изслѣдованiя, насколько близокъ 
языкъ Минусинскихъ инородцевъ къ языку Алтайскихъ. 

Послѣднiй оказался понятнымъ большинству инород-
цевъ Минусинскаго округа и отличающимся только вы-
говоромъ отдѣльныхъ словъ. Однакожъ нарѣчiе алтай-
скихъ инородцевъ (Шорское) не можетъ считаться по-
нятнымъ всѣмъ инородцамъ Минусинскаго и Ачинскаго 
округовъ. Уже ближе къ границѣ Минусинскаго и Ачин-
скаго округовъ инородческiя нарѣчiя имѣютъ значи-
тельныя отличия. По этому и книжки, изданныя Ал-
тайскою Mиccieю на шорскомъ наречии, понимаются не 
всѣми инородцами одинаково. Такъ, напр., инородцы 
Чебаковскаго и Аскызскаго приходовъ говорили, что 
прочитавъ что-нибудь на русскомъ языкѣ, они пони-
маютъ прочитанное и могутъ передать другимъ, а чи-
тая на шорскомъ - понимаютъ только отдѣльныя слова 
и фразы, смысла же усвоить не могутъ. Тѣмъ не ме-
нѣе переводы, изданные Алтайскою Mиccieю, оказали 
некоторую услугу миссионерскому дѣлу среди инород-
цевъ Енисейской Епархии: инородцы, напр, получили 
возможность читать священную историю на шорскомъ 
наречии. Не маловажную услугу оказывалъ дѣлу пере-
вода Священныхъ книгъ на инородческия нарѣчия свя-
щенникъ Чисмочаковъ. Что касается изучения священ-
никами-миссионерами инородческихъ наречий, то оно 
затрудняется тѣмъ обстоятельством что различныя 
племена инородцевъ (Качинцы, Сагайцы, Кайвалы, Ки-
зыльцы) говорятъ на различныхъ наречияхъ. Случается 
даже такъ, что прихожане-инородцы одного и того-

же прихода говорятъ на отличныхъ одно отъ другаго 
наречияхъ. Такъ, напр., въ одномъ Аскызскомъ прихо-
дѣ насчитывается пять нарѣчий. Но нужно сказать, что 
къ концу двадцатипятилѣтнято существования Eпapxi-
альнаго Енисейскаго Комитета отмеченное препятствие 
значительно утратило свою силу какъ благодаря начав-
шемуся переводу книгъ на инородческия наречия, такъ 
благодаря и тому, что инородцы Южной части Епар-
хии (объ инородцахъ же Туруханскаго края можно это 
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сказать только съ очень большими ограни четями) съ 
замѣтнымъ успехомъ начали усваивать русский языкъ. 

Къ числу условий, такъ или иначе влиявшихъ или 
влияющихъ на успехъ миссюнерскаго дела среди ино-
родцевъ Енисейской епархии, нужно отнести влияние 
русскихъ, соприкасающихся съ ними. Требуется опре-
делить степень этого влияния и выяснить, однѣ-ли бла-
гоприятныя стороны оно имѣетъ, или же, на ряду съ 
этими сторонами, оно даетъ нежелательные результаты. 
Прежде всего нужно сказать, что инородцы Турухан-
скаго края менее инородцевъ южной части епархии при-
ходятъ въ соприкосновеше съ русскими, благодаря ма-
лодоступности и бедности этого края. Некоторые при-
ходы последняго состоятъ почти исключительно изъ 
инородческаго населения; это приходы: Тазовский (ос-
тяки, юраки, тунгусы) и Хатангский (тунгусы и якуты), 
Съ русскими инородцы этихъ приходовъ входятъ въ 
сношения, по большей части, только тогда, когда вы-
ходятъ на такъ называемые „сугланы" сдавать ясакъ 
и покупать необходимые припасы. Есть и такия места 
инородческихъ поселений Туруханскаго края, которыя, 
можно сказать, никогда не посещаются русскими, какъ, 
напр., поселения у Таймырской губы. Въ приходахъ 
Дудинскомъ и Ессейскомъ инородцамъ приходится ча-
ще встречаться съ русскими, благодаря тому, что чрезъ 
места ихъ кочевьевъ съ давнихъ поръ существуетъ 
торговое сношение отъ с. Дудинки до Хатанги и даже 
до озера Ессей. Инородцы южной части епархии, т. е. 
Минусинскаго и Ачинскаго округовъ, приходятъ въ 
большее соприкосновение съ русскими и окружены по-
следними со всѣхъ сторонъ. Впрочемъ и изъ инород-
цевъ этихъ округовъ не все одинаково сближаются съ 
русскими. Такъ, напр., кизыльцы менее сблизились съ 
последними, нежели инородцы Мелецкой управы (по 
низовьямъ Чулыма). Среди некоторыхъ инородцевъ 
встречаются станицы и деревни съ русскимъ 
населениемъ въ значительномъ количестве; таковы, напр., 
въ Усть-Фыркальскомъ приходе станица Соленоозер-
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ная, деревня Парная въ Божиеозерскомъ приходе. Въ 
нѣкоторыхъ приходахъ инородцы соприкасаются съ 
русскими, работающими на золотыхъ промыслахъ. Есть 
и обрусѣвшие инородцы, такъ, напр., въ Божияозерскомъ 
приходѣ такихъ насчитывается до 400. Что касается 
вопроса о томъ, какой результата даютъ сношения ино-
родцевъ съ русскими, то ответа на него можетъ быть 
данъ весьма легко, если принять во внимание, что эти 
сношения происходятъ почти исключительно по торго-
вымъ дѣламъ. Необразованные инородцы почти всегда 
считаются людьми, которыхъ можно какъ угодно об-
мануть*), и являются жертвою самой безсовѣстной 
эксплуатации. Первыми учителями инородцевъ являют-
ся именно такия лица изъ русскихъ, которыя на нихъ 
не могутъ и смотреть иначе, какъ на средство къ обо-
гащения и какъ на выгодныхъ поставщиковъ пушнаго 
звѣря и другихъ богатствъ, какия можетъ только дать 
тайга, Это нужно сказать однакожъ не только о про-
фессиональныхъ торговцахъ, отъ которыхъ другихъ от-
ношении къ инородцамъ трудно и ожидать, но къ нимъ 
же присоединяются часто и лица, которымъ вверяется 
судьба инородцевъ и на которыхъ возлагается забота 
какъ о ихъ благосостояние такъ и о славе русскаго 
имени среди иноплеменныхъ подданныхъ Империи. Ино-
родцы, эти дети природы, люди непосредственнаго, 
хотя и грубаго, но неиспорченнаго характера, научи-
лись у русскихъ обману, картежной игре, пьянству и 
развили въ себе ту недоверчивость, которая более все-
го мешаетъ миссюнерскому делу. Какую услугу могли 
оказывать делу христианской проповеди среди инород-
цевъ сношения ихъ съ русскими, можно судить по то-
му, что сайоты, жившие въ Усинскомъ крае, гдѣ была 
учреждена особая миссия, имевшая задачею, между про-
чимъ, просвещать и этихъ подданныхъ Небесной мо-

*) Этотъ взглядъ на инородцевъ имѣетъ действительныя основания. 
Даже объ инородцахъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ въ 1892 г. писа-
лось, что они, не исключая стариковъ, не умѣютъ считать и при расчетахъ 
вѣрятъ на слово русскимъ, имѣющимъ съ ними сношения. 
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нархии, называли торговлю съ русскими „Божиимъ на-
казаниемъ". Такимъ образомъ, влияние русскихъ на ино-
родцевъ не только не оказывало существенной помощи 
миссионерскому делу за 25-летний периодъ существова-
шя Епархиальнаго Комитета, но во многихъ случаяхъ 
тормозило, затрудняло и осложняло это дело. Более 
благоприятное влияние оказывали на инородцевъ и по-
могали ихъ просвѣщению только те pyccкie, которые 
были постоянными жителями техъ или другихъ местъ, 
т. е. крестьяне деревень, находящихся въ инородче-
скихъ приходахъ. Русскую деревню одинъ священникъ-
миссионеръ справедливо называлъ „лучшимъ учителемъ 
вѣры для инородцевъ". Но это благотворное влияние 
совершенно затеняется темъ вредомъ, какой приносило 
соприкосновение русскихъ сь инородцами, начиная съ 
заразныхъ, отвратительныхъ болезней. 

После разсуждения о техъ условияхъ, при которыхъ 
совершалось миссионерское дело въ Енисейской епар-
хии за истекший периодъ существования Комитета, ос-
тается указать, какъ велико было число обращенныхъ 
инородцевъ. Нижеследующая таблица и имеетъ эту 
цель. Къ сожалению число обращенныхъ язычниковъ 
въ 1872, 1873, 1874, 1875, 1878, 1885 г.г. нельзя ука-
зать, потому что не сохранилось документовъ, по ко-
торымъ было-бы можно возстановить цифры. Въ общихъ 
же отчетахъ Совета Православнаго Миссюнерскаго Об-
щества за указанные годы точно такъ же нетъ числа 
просвещенныхъ крещениемъ язычниковъ Енисейской 
епархии. На вопросъ же о томъ, какой результата мис-
сюнерской деятельности за периодъ 1871 —1894 гг., 
долженъ ответить отчетъ за истекший 1895 г., кото-
рый собственно и считается „отчетнымъ". 



Г О Д А . 
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 

Г О Д А . 
м. Ж. м. ж. м. Ж. 

м 
м. Ж. м. Ж. м. ж.. м. Ж. м. Ж. M.j ж ж. м.| Ж. M.I ж. M. Ж. 

Туруханский край . 16 6 

Минус. и Ачинский 
округа . . . . _ — — — _ 3000 _ — 

И т о г о . 22 — 3000 1522 53 98 25 55 

Г О Д А . 
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 

Г О Д А . 
м. ж. м. ж. м.| ж. м. Ж. м. ж. М 

ж м. ж. M.j ж. м. Ж. м. ж. м. ж ж м. ж. 

Туруханский край . — 

I 
64 20 22 10 89 83 214 17 

Минус. и Ачинский 
округа . . . . — 48 29 29 21 28 24 30 

И т о г о . 70 90 63 71 112 71 67 117 83 238 47 

*) Примѣчание. 3000 инородцевъ было крещено въ одинъ день Преосвященнымъ АнтонIемъ. Эти крещенные и 
составили Усть-Эсинский приходъ. 
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1. С о с т а в ъ Е н и с е й с к а г о Е п а р х и а л ь н а г о К о м и т е т а 
в ъ 1 8 9 5 г о д у . 

Въ личномъ составѣ Енисейскаго Eпapxiaльнaгo Ко-
митета въ отчетномъ году произошли следующия пе-
ремены: изъ числа его членовъ выбыли Д. С. С. Ди-
митрий Никаноровичъ Давыдовъ, оставивший службу въ 
Красноярске въ декабре 1895 г.; Д. С. С. Иванъ Пав-
ловичъ Абдринъ, управляющей Енисейскою Казенною 
Палатою, за перемѣщениемъ его на ту же должность въ 
г. Вятку, где онъ и умеръ 6 января с. г. Къ концу 
отчетнаго года составъ Енисейскаго ЕпархIальнаго Ко-
митета Православнаго Миссiонерскаго Общества былъ 
следующий: председатель Комитета—Преосвященный 
Акакий, Епископъ Енисейский и Красноярский, това-
рищъ председателя—Его Превосходительство, г. На-
чальникъ Енисейской губернии, Тайный Советникъ 
Леонидъ Константиновичъ Теляковский, и члены: ка-
федральный пpoтoiepeй Красноярскаго собора Василий 

Димитрiевичъ Касьяновъ, Смотритель духовнаго учили-
ща и вр. и. д. Ректора духовной семинарии Ст. Сов. 
Константинъ Алексеевичъ Успенскии, помощникъ Смот-
рителя, Ст. Сов. Никаноръ Андреевичъ Бобылевъ, Ди-
ректоръ учительской семинарии, Ст, Сов. Илья Ми-
хайловичъ Софiский, преподаватель духовной семина-
рш, Надв. Сов. Афанасий Григорьевичъ Смирновъ. Каз-
начеемъ Комитета состоялъ членъ, npoтoiepeй кафед-
ральнаго собора Михаилъ Васильевичъ Солодчинъ. 
Должность делопроизводителя въ Комитете почти въ 
течении всего отчетнаго года оставалась праздною за 
удалениемъ бывшаго делопроизводителя М. А. Але-
ксандрова въ самомъ начале отчетнаго года и В. В. 
Харлова, занимавшаго эту должность съ ноля по сен-
тябрь. Енисейское отделение Православнаго Миссионер-
скаго Общества имело въ отчетномъ году 73 члена. 

2 . Д е я т е л ь н о с т ь К о м и т е т а . 
Комитетъ имелъ въ отчетномъ году четыре собрания 

своихъ членовъ для решения текущихъ вопросовъ о 
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нуждахъ миссии и мѣрахъ къ оживлению миссюнерска-
го дела въ пределахъ Енисейской enapxiи. Кроме то-
го, въ марте месяце отчетнаго года было общее со-
брате членовъ Енисейскаго отделения. На общемъ со-
брании, согласно § 46 устава Пр. М. О. выслушивал-
ся членами отделешя годовой отчетъ за 1894 годъ, 
была разсмотрена смета расходовъ на 1895 г., назна-
чена ревизионная коммиссия для учета денежныхъ суммъ 
Комитета, избраны члены Комитета, обсуждался воп-
росъ объ упорядочении годовой отчетности священни-
ковъ-миссионеровъ, въ которой не было заметно акку-
ратности и разнообразия. На собранияхъ членовъ Ко-
митета решались вопросы, между прочимъ, объ обез-
печении лицъ, занимающихся обучениемъ детей въ Ту-
руханскомъ крае (журналъ № 2, ст. 1), о высылке бо-
гословскихъ книгъ по просьбе одного катехизатора 
Туруханскаго края (ibid, II ст»), разъассигнованиемъ по 
принадлежности денегъ, отпущенныхъ по смете на 
1895 г., утвержденной 11 июня общимъ собраниемъ 
Миссионерскаго Общества (Ibid, ст. III), объ уплате де-
негъ по счетамъ, представленнымъ отъ лицъ и учреж-
дены (Журн. № 8, ст. I). Къ числу крупныхъ вопро-
совъ, поднятыхъ Комитетомъ, относится вопросъ о по-
стройке здания для Туруханской школы. 

3 . Д е я т е л ь н о с т ь С в я щ е н н и к о в ъ - М и с с и о н е р о в ъ . 
Въ Енисейской Enapxiи въ 1895 г. было 14 миссио-

нерскихъ приходовъ, 8 въ Минусинскомъ и Ачинскомъ 
округахъ, на юге епархии, среди инородцевъ тюрскаго 
племени, такъ называемыхъ "татаръ", таковы приходы: 
Усть-Абаканский, Аскызский, Усть-Эсинский, Усть-Фыр-
кальский, Синавинский, Божиеозерский, Чебаковский и 
Верхнеусинский, и 6—въ Туруханскомъ крае, среди 
инородцевъ финскаго и монгольскаго племенъ: остя-
ковъ, тунгусовъ, юраковъ, долганъ, якутовъ и самое-
довъ. Остяки (около 11/2 тыс.) делятся на 6 родовъ: 
Тымско-Караконский, Баихинский, Подкаменно-Тунгуз-
ский, Верхнеимбатский, Нижнеимбатский, Карасинский. 
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Остяки Тымско-Караконскаго рода кочуютъ по рѣкѣ 
Тазу (Тазовскш прих.); Баихинский—по p.p. Баихѣ и 
Турухану (Туруханский пр.); Подкаменно-Тунгузский, 
Верхнеимбатский, Нижнеимбатский-по средней Тун-
гузскѣ, Елогую, Баихѣ (Верхнеимбатскш пр.), Кара-
синский-по берегамъ Енисея.—Тунгусы Туруханскаго 
края делятся на 11 родовъ и принадлежать къ самому 
многочисленному племени (хотя всего 2 - 3 тыс.). Ихъ 
роды: Чапогиринский, Нижнечумский (или „первый лѣт-
ний„), Илимпейский, Усть-Турыжский—кочуютъ по Ниж-
ней Тунгузске (Туруханский приходъ); 2-й летний, 3-й 
летний, Жиганский, Долганский, Долгано-Эссейский, Бо-
ганидский—по затундринскому краю, p.p. Боганидѣ, 
Аваму, озерахъ Нарильскихъ и Пясинѣ (приходы Ду-
динскш и Хатанский), 4-й летний —по берегамъ Ени-
сея (Дудинский пр.); Самоеды (около 400 — 500) делят-
ся на 4 рода: Хатангский и Карасинский 2-й по бере-
гамъ Енисея (дудинский прих.), Авамский—по p.p. Ава-
му, Пясиной, (Хатангский и Дудинскийпр.), Вадѣев-
ский - около Таймырской губы (Дудинский пр.), Юраки*— 
два рода: Тазовский по р. Тазу (Тазовский пр.) и бере-
говой—по берегамъ Енисея (Дудинский пр.); Якуты 2 
родовъ (около 8 0 0 ) - в ъ Затундринскомъ крае, по ре-
камъ-Хетѣ , Хангѣ и оз. Ессей (пр.: Хатангский, Ес-
сейский). Инородцы южн. части епархий делятся на Мелец-
кихъ, по низовьямъ Чулыма, Кизыльцевъ (пр. Божиеоз.— 
на югъ отъ Мелецкихъ, въ Юго Зап. части Ачинскаго 
округа), Кивинцы—по верхнему течению р. Абакана, 
Качинцы—по нижнему теч. той же рѣки. Какъ на ис-
ключение, должно указать на Верхне-Усинский приходъ, 
въ Усинскомъ пограничномъ окр., на Юге Eпapxiи. 
Это—одинъ приходъ, находящийся не среди инород-
цевъ, но среди русскихъ же-раскольниковъ. Помимо 
обращения раскольниковъ въ православие, задачею это-
го миссионерскаго прихода, при его учреждении, ста-
вилось—обращать въ христианство сойотъ или урен-

*) до 300 человѣкъ. 
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хайцевъ, китайскихъ подданныхъ. Но послѣдняго наз-
начения, можно сказать, почти не существуетъ теперь, 
потому что сойотовъ въ конце 1888 года всѣхъ высе-
лило ихъ начальство изъ пределовъ Усинскаго края. 

4 . П е р е м е н ы в ъ с о с т а в ѣ м и с с и о н е р с к и х ъ п р и ч т о в ъ . 

Въ отчетномъ году произошли слѣдующия перемены 
въ составѣ миссионерскихъ причтовъ: священникъ Та-
зовской церкви Туруханскаго края Владимиръ Завадов-
СКИЙ 13 июля 1895 г. для пользы службы переведенъ 
къ Чернорѣченской церкви Ачинскаго округа, почему 
мѣсто его оставалось празднымъ до конца отчетнаго 
года, когда на место священника Тазовскаго прихода 
назначенъ былъ уроженецъ Костромской enapxiи свящ. 
Ал. Мурановъ. Священникъ Усть-Абаканской церкви 
Стефанъ Масленниковъ умеръ 15 сентября и его место 
оставалось празднымъ до конца отчетнаго года, хотя 
оспаривалось тремя кандидатами. Псаломщикъ той же 
церкви Евфимий Иптышевъ 28 сентября 1895 г. наз-
наченъ на должность учителя при вновь открытой Си-
нявинской школе, съ жалованьемъ 180 р. въ годъ изъ 
средствъ Eпapx. Училищн. Совета и съ отчислениемъ его 
отъ должн. псаломщика, а на его место 10 ноября допу-
щенъ къ исправлению должности псаломщика бывший 
ученикъ 3-го класса Бийскаго катехизаторскаго учили-
ща Иванъ Королевъ. Священническое место въ Ха-
тангскомъ приходе предоставлено 25 февраля 1895 г. 
священническому сыну, народному учителю Екатери-
нославской губ. Ивану Сохацкому, но онъ не прибылъ 
на место своего назначения къ концу отчетнаго года. 
Священникъ Туруханскаго собора Михаилъ Сусловъ, 
согласно прошению, 3 июля 1895 г. освобожденъ отъ 
должности благочиннаго Туруханскаго края. Исправ-
ление же должности благочиннаго, до назначения свя-
щенника въ Туруханскъ, было поручено Верхнеимбат-
скому священнику Михаилу Прозоровскому. Место на-
стоятеля Туруханскаго собора и благочиннаго церквей 
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Туруханскаго края 29 сентября 1895 г, предоставлено 
священнику села Александровскаго, Акмолинской об-
ласти, Омской епархии, студенту семинарии Сергею Ми-
ловскому. И. д. псаломщика Божиеозерской церкви Ми-
хаилъ Троицкий 21 апреля 1895 г. за нетрезвость уво-
ленъ отъ должности, а на его место 5 ноября опре-
деленъ запрещенный въ священнослужении Алексей 
Любутский. Псаломщикъ Верхнеимбатской церкви Гри-
горий Кайдаловъ, согласно прошению, 3 сентября 1895 
года переведенъ на место псаломщика къ Ачинской 
Богородице-Казанской церкви, а на его Mестo опре-
деленъ въ конце отчетнаго года запрещенный въ свя-
щеннослужении Григорий Коноваловъ. На должность 
псаломщика при Туруханскомъ соборе 10 октября оп-
ределенъ уволенный въ запасъ армии сынъ священника 
Иларионъ Гобовъ. Псаломщикъ Усть-Эсинской Евдо-
киевской церкви Владимиръ Арпасовъ за нетрезвость 
удаленъ отъ должности учителя. 

Изъ этого указания переменъ, происшедшихъ въ от-
четномъ году въ составе причтовъ, находящихся въ 
миссюнерскихъ приходахъ, видно, что некоторые при-
ходы оставались на продолжительное время безъ свя-
щенниковъ, что въ среду лицъ; на которыхъ возлага-
лось святое дело Евангельской проповеди, попадали 
люди недостойные и даже нетерпимые, что среди нихъ 
недостаточно было такихъ, образовательный цензъ ко-
торыхъ могъ бы говорить о сравнительно достаточной 
подготовке къ дѣлу, требующему не только самоотре-
чения и усердия, но и научнаго знакомства какъ съ ис-
тинами веры, такъ и съ психологией человека. 

5 . 

О деятельности священниковъ-миссюнеровъ за от-
четный годъ нельзя сказать многаго. Не смотря на то, 
что Комитета въ общемъ собрании своихъ членовъ 31 
марта 1895 г. постановилъ предписать (и предписалъ) 
миссионерскимъ причтамъ, чтобы последние доставляли 
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свои отчеты къ 15 декабря, многие причты совсемъ не 
представили своихъ отчетовъ. Изъ причтовъ Турухан-
скаго края представлены отчеты только священниками 
приходовъ Ессейскаго и Дудинскаго (последий пред-
ставилъ путевой журналъ своей поездки по Хатангско-
му и Дудинскому приходамъ въ 1894 г.). Въ Тазов-
скомъ приходе почти весь годъ не было священника, 
почему нѣтъ и отчета. Изъ миссионерскихъ причтовъ 
Минусинскаго и Ачинскаго округовъ представлены от-
четы только следующими: Аскызскимъ, Синявинскимъ, 

Божиеозерскимъ. Причтомъ Усть-Абаканскаго прихода 
отчетъ не могъ быть представленъ за смертию священ-
ника этого прихода о. Стефана Масленникова. При со-
ставлении отчета могли служить пособиями, кроме до-
несений, полученныхъ отъ миссионерскихъ причтовъ, 
только следующие: а) рапортъ благочиннаго церквей 
2-го участка Ачинскаго округа, сообщающий некоторыя 
сведения о приходахъ: Божиеозерскомъ-миссионерскомъ? 
Новомарьясовскомъ и Покровскомъ (Чебаковскомъ), въ 
которыхъ находятся хрисиане изъ инородцевъ; б) от-
четъ о состоянии одноклассной Верхне-Усинской цер-
ковно-приходской школы за первую учебную половину 
1895 г.*) Такимъ образомъ, собственно трудно соста-
вить отчетливое представление о деятельности миссио-
нерскихъ причтовъ и объ успехахъ Евангельской про-
поведи среди инородцевъ Енисейской епархии въ от-
четномъ году. Впрочемъ, задачи миссионерскаго дела 
въ отчетномъ году оставались те же самыя и меры къ 

*) Уже во время печатания отчета Комитетомъ было получено доне-
сение священника-миссионера Верхнеусинскаго противораскольническаго 
прихода. Изъ этого донесения видно, что въ отчетномъ году было обра-
щено въ православие изъ раскола 11 человекъ, изъ которыхъ одни—по-
следователи Австрийской лжеиерархии, а друге— безпоповцы. При этомъ 
заметно, что прежний фанатизмъ раскольниковъ въ ихъ отношенияхъ къ 
православной церкви значительно охладелъ. Если родители-старики ос-
таются, по большей части, непреклонными на убеждения, то не всегда 
противодействуют присоединению своихъ дѣтей, Въ этомъ случай они, 
обыкновенно, руководятся такимъ соображениемъ: „не слѣдуетъ намъ из-
менять старой своей вѣре; въ ней мы родились и въ ней умремъ, а дѣ-
ти наши какъ знаютъ, свой умъ имеютъ и намъ уже не удержать ихъ въ 
с в о е й вере". 



37 

распространенIю христианскихъ истинъ почти нисколько 
не отличались отъ тѣхъ, которыя ставились и пред-
принимались и 25 летъ тому назадъ, т. е. при самомъ 
учреждении Енисейскаго Епархиальнаго Комитета. Темъ 
более, значитъ, нѣтъ ничего новаго въ деятельности 
миссионерскихъ причтовъ сравнительно съ прошлымъ 
годомъ. Изменились только цифры, иногда къ лучше-
му, а иногда и къ худшему, но суть дела осталась 
одна и та же. Какъ 25 летъ тому назадъ, такъ и въ 
отчетномъ году миссионерамъ Минусинскаго и Ачин-
скаго округовъ приходилось почти исключительно ут-
верждать въ вѣрѣ уже давно обращенныхъ въ хри-
стианство инородцевъ, такъ какъ язычниковъ среди 
нихъ было очень мало уже при самомъ начале Коми-
тета. Язычники встречаются только единицами, среди 
разве стариковъ, закосневшихъ въ своихъ заблужде-

нияхъ. Миссионерамъ Туруханскаго края приходилось 
иметь дело и съ язычниками-инородцами, какие встре-
чаются въ Туруханскомъ крае уже не единицами, а 
целыми родами. Такъ, между Авамскими, Вадеевскими 
и Тазовскими юраками и самоедами есть целые роды, 
непросвещенные еще свѣтомъ Евангелия. Справедли-
вость сказаннаго объ инородцахъ южной части епар-
хии можно подтвердить донесениемъ Синявинскаго свя-
щенника, который говоритъ, что со времени открытия 
этого прихода (въ 1894 г.), при неоднократныхъ по-
ездкахъ причта, встречена въ отчетномъ году только 
одна инородка-язычница 61 года, которая и была кре-
щена. Между темъ, въ приходахъ Туруханскаго края, 
по доставленнымъ сведениямъ, окрещено язычниковъ: 
священникомъ Жессейскаго прихода, во время разъ-
ездовъ зимой и летомъ, 13 чел.; священникомъ Дудин-
ско-Хатангскаго прихода, во время его поедки съ ноя-
бря 1894 г. по мартъ 1895 г., 57 чел.; темъ же свя-
щенникомъ после поездки окрещено 4 чел.; священни-
комъ Туруханскаго прихода 3 чел.; свящ. Тазовскаго 
прихода 10 чел.; свящ. Верхнеимбатскаго прихода 2 
чел. Такимъ образомъ, всего но епархии окрещено 
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язычниковъ 90 чел., изъ которыхъ 57 чел. собственно 
должны бы быть помещенными въ отчете за 1894 г. 
Число язычниковъ Туруханскаго края должно считать 
более того количества, какое могло бы быть указано 
цифрами. Для этого нужно только обратить внимание 
на отзывы священниковъ Жессейскаго и Дудинскаго, 
которые единогласно свидетельствуютъ о своихъ при-
хожанахъ, что последние не имеютъ никакого понятия 
о догматахъ веры; предполагаются, конечно, те догма-
ты, которые могутъ отличать сознания христианина отъ 
сознания язычника. Такимъ образомъ, среди инородцевъ 
Туруханскаго края много есть крещенныхъ, но далеко 
не сделавшихся еще христианами. 

Съ целию оглашения язычниковъ—инородцевъ Туру-
ханскаго края христианскою проповедию и наставления 
уже обращенныхъ, священники-миссионеры, какъ и въ 
предыдущие годы, посещали те места, куда инородцы 
выходятъ для сдачи ясака. Кроме того, ими предпри-
нимались нарочитыя поездки по приходамъ. Эти по-
ездки, какъ и въ предыдущие годы, были тысячевер-
стными, благодаря обширности приходовъ, продолжа-
лись целые месяца, благодаря разбросанности улусовъ, 
но такъ же, какъ и ранее, сопровождались самыми не-
продолжительными остановками и беседами съ инород-
цами. Эти остановки были заняты, главнымъ образомъ, 
совершениемъ требъ. Въ конце отчетнаго года были 
представлены донесения только о двухъ поездкахъ свя-
щенниковъ Туруханскаго края, и обе оне должны быть 
отнесены собственно къ прошлому отчетному году. Это -
поездка священника Дудинскаго прихода, продолжав-
шаяся со 2 октября 1893 г., по 18 февраля 1894 г., 
и поездка священника Жессейскаго прихода—о. Павла 
Попова, продолжавшаяся съ 7 ноября 1894 г. по 2 
марта 1895 г. Первый объехалъ въ 4 месяца и 16 дней 
около 6000 в. (45—50 вв. въ день). Второй число про-
еханныхъ имъ верстъ не указалъ. Первый совершилъ 
поездку на Толстый носъ, въ село Хатангское, нахо-
дившееся въ его заведывании и отстоящее отъ с. Ду-
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динскаго въ 1000 в.в., на реку—Анабаръ, по побе-
режью Северно-Ледовитаго Океана.—Второй ездилъ 
къ жителямъ Мандуйскаго Озера—въ кочевья тунгу-
совъ Турийской орды, къ озерамъ Жессей и Авамъ.— 
При посещении улусовъ, обыкновенный порядокъ свя-
щеннодействия и поучений былъ следующий: при входе 
въ чумъ служился водосвятный молебенъ, после кото-
раго присутствующие лобызами св. крестъ; по окроп-
лении людей и ихъ жилищъ, святая вода оставлялась 
у домохозяевъ съ разъяснешемъ о пользе употребле-

ния ея. После этого, въ беседахъ, носящихъ чисто до-
машний характеръ, излагалось какъ догматическое, такъ 
и нравственное христианское учение, въ формахъ и раз-
мерахъ, конечно, приспособленныхъ къ пониманию де-
тей природы, излагалось содержание молитвъ, указыва-
лось на несообразность съ Христовымъ учениемъ пьян-
ства, разгула и другихъ пороковъ, замечавшихся среди 
инородцевъ, задевались вопросы, касающиеся устрой-
ства быта и упорядочения хозяйства. Беседами догма-
тического характера были, главнымъ образомъ, беседы: 
о Боге, Его творении, о первыхъ людяхъ, грехопаде-
нии, искуплении, таинствахъ и ихъ значении, о значе-

нии молитвъ, о страшномъ суде. Что подобныя беседы 
составляютъ одну изъ видныхъ меръ къ утвержденно 
инородцевъ въ христиаской вере, можно судить по 
тому, какъ сами инородцы относятся къ этимъ бесе-
дамъ. По отзыву одного священника-миссионера, ино-
родцы слушаютъ беседы съ живымъ интересомъ и съ 
видимымъ желашемъ усвоить слышанное. Можно ска-
зать, что они рады этимъ беседамъ, что у нихъ всегда 
есть жажда слышать то, чемъ живетъ человекъ и какъ 
онъ долженъ жить. Некоторыя беседы производятъ на 
инородцевъ очень сильное впечатление. Такъ, Дудин-
ский священникъ описываетъ впечатление, произведен-
ное на инородцевъ его беседою о страшномъ суде. 
„Когда я перешелъ къ разсказу объ участи грешни-
ковъ и ожидающемъ ихъ наказании (беседа велась на 
Анабаре, предъ P. X, и сначала была речь о празд-
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никахъ вообще и о Р. Х . - в ъ особенности), тона ли-
цахъ многихъ можно было видеть выражение ужаса, и 
долго после этого между ними стоялъ неумолкаемый 
говоръ и разсуждение по поводу слышаннаго, какъ мне 
передалъ переводчикъ." Такъ описываетъ отношение 
своихъ слушателей къ беседамъ Дудинский священникъ. 
Кроме беседъ нравственнаго и догматическаго харак-
тера, священники-миссионеры, во время посещения сво-
ихъ прихожанъ, знакомили ихъ также съ событиями 
изъ священной истории. Какъ на особый, более или 
менее целесообразный приемъ при этихъ беседахъ, нуж-
но указать на то, что Дудинскш священникъ показы-
валъ картины библейскаго содержания для нагляднаго 
объяснения техъ или другихъ священно-историческихъ 
событий. Кроме беседъ во время посещения улусовъ, 
священниками-миссюнерами совершались требы, слу-
жились по усердии прихожанъ молебны, панихиды по 
усопшимъ, совершались Литургии на переносныхъ ан-
тиминсахъ. Такъ, Жессейскимъ священникомъ во вре-
мя поездки отслужено 4 литургий, 22 панихиды (съ 
царскими), молебновъ по усердно прихожанъ—13. Среди 
инородцевъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ дея-
тельность священниковъ-миссионеровъ состояла такъ же 
въ разъездахъ по улусамъ для совершения требъ. Улу-
сы были посещены по два раза въ годъ, а некоторые — 
по четыре и по пяти, при чемъ избиралось для этого 
время удобное, когда жители улусовъ не отсутствуютъ 
на полевыхъ работахъ, рыбномъ и звериномъ промыс-
лахъ. Порядокъ при посещении улусовъ былъ почти 
такой-же, какой практиковался и священниками Туру-
ханскаго края. Только вместо водосвятнаго молебна 
при входе въ домъ инородца, служился, обыкновенно, 
акаоистъ. Беседы велись более нравственнаго характера, 
чемъ догматическаго. Это можно видеть изъ перечня 
темъ, представленнаго однимъ священникомъ-миссионе-
ромъ. Таковыми темами были: какъ нужно молиться 
Богу, какъ можно возносить умъ и сердце къ Нему, о 
наружной молитве безъ внутренней, о соблюдении по-
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стовъ, для чего они установлены и кто показалъ при-
меръ, о любви къ ближнему, о исполнении каждогодно 
долга исповѣди и Св. Причастия. Беседы обыкновенно 
произносились и за богослужениемъ, но более всего по 
домамъ, такъ какъ особаго места для собесѣдования 
нѣтъ. Нѣкоторыми священнками-миссионерами южной 
части Епархии были совершены поѣздки не меньшiя, чѣмъ 
священниками Туруханскаго края. Такъ, Божиеозерский 
священникъ проехалъ 5067 верстъ въ течении 181 дня. 

Священникамъ-миссионерамъ приходилось, главнымъ 
образомъ, бороться съ остатками язычества среди кре-
щенныхъ инородцевъ, шаманствомъ и пороками, обус-
ловливающимися издревле сложившимися обычаями, а 
именно —съ обычаемъ умыкать невестъ и заключать 
браки безъ церковнаго благословения. Особенно много 
остатковъ язычества среди инородцевъ Туруханскаго 
края. Для многихъ изъ нихъ не перестаютъ иметь свя-
щенное значение сопки и лѣсa, какъ жилища боговъ и 
места жертвоприношений. правда не имѣющихъ торже-
ственности и богослужебнаго характера. Такъ инород-
цы считаютъ необходимымъ на сопкахъ приносить богу 
промысла въ жертву пули, лоскутья, одежды, шкуры 
песцовъ и даже соболей. Въ лѣсахъ также можно встре-
тить высокiе шесты съ привешанными на нихъ шку-
рами зверей, какъ жертвой богу. Быть можетъ, это и 
не свидетельствуетъ о политеизмѣ инородцевъ-христi-
анъ, но темъ не менѣе ясно говоритъ о томъ, что до 
чистаго представления о христианскомъ Боге имъ еще 
далеко. Двоеверiе, можно сказать,—отличие всехъ ино-
родцевъ - христiанъ Туруханскаго края. Только среди 
однихъ оно заметнее и бросается въ глаза, среди дру-
гихъ принимаетъ форму простого cyeверия или безот-
четной доверчивости къ унаследованнымъ взглядамъ. 
Среди однихъ это двоеверiе проявляется, какъ указа-
но, въ жертвоприношенияхъ злымъ духамъ, среди дру-
гихъ—въ томъ, что въ случайныхъ мелкихъ явленияхъ 
усматривается голосъ боговъ. Какъ на примеръ послед-
няго вида двоеверiя, можно указать на cyeвѣpie тун-
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миссионеромъ. Двоеверiе обнаруживается въ самомъ 
названии: это— „того сингеренъ—огонь сказываетъ.и 

Сущность этого суеверiя: если во время какого-нибудь 
суждения, выбора или решения пикнетъ огонь, то тун-
гусы, различая по звуку coгласie или нecoглаcie огня, 
поступаютъ по сингеренъ. Особенно сильно обнаружи-
вается двоевѣрие въ обрядахъ при похоронахъ жены 
шамана, замеченныхъ у тунгусовъ и описанныхъ тѣмъ 

же священникомъ Жессейскаго прихода. При этихъ по-
хоронахъ, на ряду съ иконой, употребляются изобра-
жения шайтановъ, съ молитвой Богу—камланье шамана, 
съ земными поклонами—суеверное лизанье топора. 

Приводимъ дословно описание, сделанное Жессей-
скимъ священникомъ. „Покойную, говоритъ онъ, оде-
ли въ русскую рубашку и платье, а голову повязали 
шалыо. Затемъ, изъ бревенъ былъ приготовленъ срубъ, 
въ роде ящика, въ который положили первоначально 
шкуру, снятую со лба медведя, парку (родъ меховой 
рубашки), два железныхъ посоха и все аттрибуты ша-
манскаго костюма. Потомъ положили покойную, закры-
ли шалыо и заколотили срубъ, после чего принесли 
два бубна и, продырявивъ ихъ, повесили на дерево, 
изображения же шайтановъ разбросали вокругъ могилы. 
Въ концѣ принесли ковшъ съ горячими углями, и по-
сыпавъ на нихъ ладону, окадили могилу, угли же вы-
сыпали у изголовья могилы, а самый ковшъ продыря-
вили и бросили. Сверху сруба поставили икону и, по-
молившись Богу, положивъ по земному поклону, уда-
лились въ чумъ, где былъ убитъ олень, изъ котораго 
вынули ливеръ (внутренности), а оставшееся мясо сва-
рили. Затемъ шаманъ началъ шаманить, присутствую-
щие же помазали себя кровью убитаго оленя, въ знакъ 
очищения отъ соприкосновения съ умершей. Шаманъ 
же, продолжая свои заклинания, лизалъ каждаго изъ 
присутствующихъ, поочередно закрывая шалью, и после 
каждаго слизывания сплевывалъ въ ливеръ оленя, что 
служило, по объяснению шамана, символомъ очищения 
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присутствующихъ. Въ конце церемонии было принесено 
два топора, употреблявшиеся при сооружении сруба, ко-
торые также были облизаны шаманомъ въ очищение 
ихъ и якобы въ гарантию того, чтобы при употребле-

нии ихъ, какъ существуетъ пoвѣpie, что первый, кто 
будетъ употреблять топоры безъ обряда очищения, не-
пременно долженъ порезаться. Обрядъ былъ заключенъ 
поминками,—ели сваренное оленье мясо". Кроме есте-
ственной живучести языческихъ взглядовъ и обычаевъ, 
двоеверию много способствуютъ шаманы. Шаманство— 
это одно изъ золъ, которое упорно держится почти 
между всеми инородческими племенами, не смотря на 
непрестанную борьбу съ нимъ. Шаманы являются поч-
ти необходимыми лицами при всехъ важныхъ случаяхъ 
въ жизни человека. Они встречаютъ своими плясками 
его рождение, приветствуютъ своимъ камланьемъ вступ-
ление его въ бракъ, подъ звуки своихъ бубновъ сопро-
вождаютъ въ могилу. Они являются среди инородцевъ 
и въ качестве лекарей, они же идутъ на помощь че-
ловеку въ трудныхъ обстоятельствахъ своими гадания-
ми. Они определяютъ исходъ путешествiя всякому от-
правляющему въ путь. Они гадаютъ на костяхъ объ 
обстоятельствахъ, которыми будетъ сопровождаться пу-
тeшествie. Такъ, на раскаленную кость они плюютъ; на-

правление трещинъ предсказываетъ обстоятельства пу-
ти: если трещины имеютъ прямолинейное направление, 
то предстоитъ счастливый путь, если полукругъ, гово-
рятъ: „закружаемъ", если съ разветвлениями, то: „встре-
тимъ людей или сами разъедемся". Такимъ образомъ, 
шаманы, присутствуя при каждомъ важномъ событии въ 
жизни человека, очевидно, легко подчиняютъ инород-
цевъ своему влiянию. Если когда, то именно въ такiе 
моменты, когда решается вопросъ, касающийся, можно 
сказать, всей жизни, человѣкъ становится более всего 
доверчивымъ и наивнымъ. Но однакожъ, не смотря на 
всю силу и значение, которыми пользуются шаманы 
среди инородцевъ Туруханскаго края, можно надеяться, 
что они скоро отойдутъ въ область преданiй. Сила ша-
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мановъ основывается на запугивании инородцевъ; по-
слѣдше, какъ дети природы, боятся всякаго куста, ми-
мо котораго проходятъ, всякаго явления, которое по-
ражаетъ ихъ взоръ, трепещутъ за каждый свой шагъ 
въ мipѣ, населенномъ демонами. Такимъ образомъ, от-
ношение инородцевъ къ шаманамъ — отношение страха 
и ненависти, а не oтношенie любви. Отношение шама-
новъ къ инородцамъ точно такъ же не отношение люб-
ви, а гордаго сознания своего превосходства. Для ша-
мановъ ихъ дѣло-не дело убеждения и веры, а сред-
ство къ наживе. Такiе отношения не могутъ существо-
вать долго и прочно. Только одинъ лучъ знания въ темную 
среду бедныхъ инородцевъ—отъ шаманства не останется 
и тени, только стоитъ почувствовать инородцамъ отноше-
шя, полныя христiанской братской любви и благожелания 
со стороны пастырей, и имъ не захочется возвратиться 
къ шаманамъ, которые ихъ не любятъ, а лишь обма-
нываюсь и вытягиваютъ послѣдние соки. Желательное 
настроение инородцевъ противъ шамановъ уже заме-
чается среди некоторыхъ инородческихъ племенъ Ту-
руханскаго края съ особенною силою. Такъ, Жессей-
скш священникъ сообщаетъ, что среди якутовъ его 
прихода шаманы „отошли, действительно, въ область 
предания старины, священникъ же пользуется большимъ 
уважениемъ и авторитетомъ " Какъ на случай победы 
надъ шаманствомъ, нужно указать на крещение шаман-
ки священникомъ Репьевымъ. Во время своей поездки 
на Хатангу, этотъ священникъ-миссионеръ получилъ 
сведение, что жена старосты затундринскаго общества — 
О. Д. — шаманка. О. Репьевъ поставилъ своей задачей — 
публично обличить шаманку. Долго пришлось беседо-
вать и убеждать не столько искренно заблудшую, сколь-
ко видящую въ своей профессии средство къ наживе. 
Победа была всетаки одержана. Шаманка принесла 
свой шаманский костюмъ, прося прочитать молитву отъ 
злыхъ духовъ. Выла прочитана молитва св. Василiя Ве-
ликаго, положенная въ требнике. Къ числу особенно 
мрачныхъ сторонъ, которыя должны считаться въ жиз-
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ни инородцевъ наследствомъ, полученнымъ ими отъ де-
довъ и прадедовъ, прежде всего, нужно отнести сва-
дебныя обычаи и те основания, на которыхъ заклю-
чается бракъ и устраивается семейная жизнь инород-
цевъ. Въ большинстве случаевъ, вступление въ супру-
жество основано на колыме, количество котораго оп-
ределяется личной сделкой между отцомъ невесты и 
женихомъ. Матерiальныя выгоды часто заставляютъ ино-
родцевъ вступать въ бракъ съ родственниками самыхъ 
близкихъ степеней. Конечно, при такомъ условии вступ-
ления въ бракъ, инородцы считаюсь за лучшее не об-
ращаться къ священнику, хорошо зная, что со стороны 
его бракъ можетъ быть не одобренъ. Весьма часто 
брачный союзъ скрепляется только причитаниями шамана. 
Впрочемъ, если судить по цифровымъ даннымъ, пред-
ставленнымъ священниками-миссионерами Туруханскаго 
края, то можно видеть въ однихъ приходахъ большее 
количество освященныхъ церковию браковъ сравнитель-
но съ прошлымъ отчетнымъ годомъ, а въ другихъ— 
меньше, а именно: въ приходе Жессейскомъ браковъ 
совершено 29, тогда какъ въ прошломъ отчетномъ го-ду только 5; въ приходе Дудинскомъ 6, тогда какъ въ 
прошломъ 29, Хатангскомъ 36, какъ и въ прошломъ. 
Такимъ образомъ, цифры не могутъ ничего сказать о 
томъ, изменилось ли заметно съ предыдущаго года от-
ношение инородцевъ къ незаконнымъ бракамъ, какъ 
противнымъ христiанству. Священниками-миссионерами 
также отзыва по этому вопросу въ отчетахъ за истек-
шы годъ нет. Но за то можно по ихъ донесениямъ 
судить о семейной жизни крещеныхъ инородцевъ и ея 
ненормальностяхъ. Въ большинстве случаевъ, семейная 
жизнь основана на чистомъ деспотизме, на рабскомъ 
подчинении младшихъ старшимъ. Духъ язычества въ 
семейной жизни инородцевъ далеко еще не выветрил-
ся. Взглядъ на женщину остается въ силе тотъ же са-
мый, какой свойственъ вообще языческимъ народамъ и 
людямъ, коснеющимъ въ невежестве, въ частности. 
Женщина, въ глазахъ инородца-христианина, до сихъ 
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поръ скверное существо, прикосновение котораго дѣ-
лаетъ нечистою всякую вещь, приготовление гроба для 
нея требуетъ непременно очищения топоровъ, уничто-
жешя той веревки, чрезъ которую она переступитъ. 
Если бы цифры говорили намъ, что число браковъ со-
вершенныхъ было громадно, то сведения о характере 
семейной жизни инородцевъ делали бы эти цифры без-
молвными: послѣдния ни какъ не могли бы свидетель-
ствовать о томъ, что инородцы-христiане усвоили себе 
христианский взглядъ на бракъ. Однакожъ, изъ донесе-
ния священниковъ-миссионеровъ видно, что на общемъ 
темномъ фонѣ семейной жизни инородцевъ является 
просвѣтъ, который не можетъ не свидетельствовать о 
томъ, что сила Слова Божiя сказывается на нравахъ 
инородцевъ. Особенно заметно это въ семейной жизни 
якутовъ. Когда говорилось о характере инородцевъ, 
какъ условии, имѣющемъ влiянie на успехи миссионер-
скаго дела, то было отмечено то чисто-христианское и 
вполне нормальное отношение младшихъ членовъ семьи 
къ старшими которое выражается въ почтении первы-
ми последнихъ. Въ добавление къ этому нужно сказать, 
что по отзыву священника Жессейскаго прихода, трудъ 
у якутовъ разделяется между членами семьи равно-
мерно, нетъ приниженности однихъ и деспотизма дру-
гихъ. Среди якутовъ нетъ взгляда на женщину, какъ 
на нечистое существо. Коренное различие взгляда яку-
товъ отъ взгляда другихъ инородцевъ, особенно тун-
гусовъ, не позволяете даже якутамъ выдавать своихъ 
дочерей за инородцевъ другихъ племенъ. У девушки 
не отнимается право голоса при выборе жениха. 

Что касается вообще усвоения инородцами истинъ 
христнской веры, то весьма трудно определить сте-
пень этого усвоения теми или другими инородческими 
племенами, особенно въ виду скудости сведѣний, сооб-
щенныхъ миссюнерскими причтами. Несомненно только 
то, что различныя племена и даже роды одного и то-
го же племени представляютъ лестницу, идущую отъ 
самаго беглаго ознакомления съ истинами вѣры до бо-
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лѣе или менее сознательнаго проникновения ими. Какъ 
есть такие, которыхъ трудно отличить отъ язычниковъ, 
такъ встречаются и такие, которыхъ можно назвать 
„настоящими" христианами. Определить число такихъ и 
другихъ и ихъ пропорциональное отношение, конечно, 
немыслимо, особенно въ виду того, что усвоение истинъ 
вѣры не поддается мерке. Можно только принять за 
руководство то подразделение инородцевъ, обращен-
ныхъ въ православiе, какое делаетъ священникъ Ду-
динскаго прихода, заведывавший одновременно и Ха-
тангскимъ. „Сознательнее и серьезнее всехъ, говорить 
онъ, къ догматамъ веры и обрядовой стороне религии 
относятся якуты и долгане, среди которыхъ много 
встречается не только соблюдающихъ посты, но даже 
постные дни среды и пятки, глубоко чтущихъ двуна-
десятые праздники и воскресные дни, имеющихъ до-
вольно правильное представлеше о загробной жизни, 
согласное съ учениемъ церкви. Затемъ следуютъ тун-
гусы, уровень религиозныхъ познаний которыхъ стоить 
несколько ниже якутовъ и отличается некоторою двой-
ственностью, относящеюся къ обрядовой стороне. Какъ 
те, такъ и друие интересуются многими вопросами и 
часто, въ случаяхъ недоразумения, обращаются за разъ-
яснениями къ миссионеру. Затемъ следуютъ юраки. На 
самой низшей степени духовнаго просвещения стоять 
обращенные мною въ христианство въ 1892—93 г.г. са-
моеды Хантайской орды, у которыхъ языческие обы-
чаи, обряды и вера сохранились почти целикомъ. Это 
объясняется темъ, что въ силу невозможности посвя-
тить больше времени исключительно самоедамъ, при-
ходится ограничиваться временными беседами, влiяние 
которыхъ не можетъ въ короткое время уничтожить съ 
годами вкоренившиеся языческия навыки и предания, 
унаследованные последними. Заведуя въ течении четы-
рехъ летъ двумя приходами—Хатангскимъ и Дудин-
скимъ, обширными по занимаемому пространству и край-
не затруднительными въ отношении путей сообщения, 
лишало возможности, безъ ущерба общему ходу мис-
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сионерской деятельности, исключительно заняться са-
моедами", Вотъ распределение Туруханскихъ инород-
цевъ по степени усвоения ими христианства; это рас-
пределение могло быть справедливымъ и 25 летъ тому 
назадъ, а справедливость его для настоящаго времени 
подтверждается отзывами другихъ священниковъ. 
Такъ, большую сознательность въ усвоении истинъ ве-
ры якутами и большее проникновение христианскаго 
духа въ жизнь последнихъ засвидетельствовалъ Жес-
сейскш священникъ. Религиозность якутовъ проявляет-
ся на каждомъ шагу: обнаружение ея можно видеть и 
въ обыденной жизни якута и въ торжественныхъ слу-
чаяхъ, и въ усердии къ молитве, и въ уважении къ свя-
щеннику. Даже внешний видъ якутовъ свидетельству-
етъ о ихъ религиозности. Якуты молятся утромъ, ве-
черомъ, предъ вкушениемъ пищи и после нея, зажига-
ютъ свечи и воскуряютъ ладонъ. Поверхъ своихъ одеждъ 
они носятъ массивные серебряные кресты. Для нихъ 
составляетъ не малую заботу—не опустить какой-
нибудь праздникъ, чтобы не почтить его должнымъ 
образомъ. За неимениемъ календарей, дѣлаютъ "пасхали" 
своего изобретения, представляющiя собою ничто иное, 
какъ палочку съ нарезками, но дающiя якутамъ, при 
ихъ серьезной внимательности и аккуратности, воз-
можность определять праздничные дни. "Священника, 
заходящаго къ якутамъ со Святыми дарами, крестомъ или 
Евангелiемъ, они встречаютъ съ затепленными у иконъ 
свечами. Когда священникъ приезжаетъ къ часовне, 
находящиеся здесь даютъ знать прибрежнымъ жите-
лямъ Жессея. Собирается масса народа. Собравшiеся 
ночуютъ подъ открытымъ небомъ и при морозахъ до 
63, 5° ц. Къ святому Причастно якуты приступаютъ 
благоговейно, надевая лучшия платья, (Очень харак-
терно выражение якутовъ — „Тангаралатынга - предста-
виться Богу," свидетельствующее о живости и энер-
гичности религиознаго чувства), и въ день исповеди 
омывая все тело. Для удобства приходится разделять 
постниковъ на группы, но не смотря на это, молящие-
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ся, переполняя часовню, молятся въ оградѣ, пересту-
пая, вследствiе мороза, съ ноги на ногу и дыхани-
емъ отогревая коченеющие пальцы рукъ." Религиоз-
ность якутовъ выражается и въ томъ уважении, даже 
благоговении, съ какими они относятся къ своимъ па-
стырямъ — „батюшкамъ". Въ этихъ отношенияхъ все, 
начиная съ сердечности и кончая самою заботливою 
предупредительностью. Отношения эти описываются 
темъ-же Жессейскимъ Священникомъ. Онъ пишетъ, что 
якуты, приглашая къ себе священниковъ, выбираютъ 
самыхъ опытныхъ ямщиковъ. При его приезде, выхо-
дятъ встречать, встряхивая съ него снегъ, а при отъ-
езде, ухватившись за санки бегутъ съ крикомъ: „про-
щай, прощай." При проводахъ священника въ ночное 
время предупредительность и заботливость якутовъ еще 
более увеличивается. „Они заказываютъ ямщику: вези, 
ты, батюшку не задевая за лесину и не вываливая; и 
действительно, священникъ пользуется самымъ спокой-
нымъ проездомъ, такъ какъ оказывается для безопас-
ности проезда давно уже срубленною подозрительная 
лесина или же выровненною ухабина.'' Но нужно сказать, 
что якуты представляютъ собою изъ всѣхъ инородцевъ ис-
ключительный примеръ столь сознательнаго и твердаго 
усвоения христианскихъ истинъ и христианскаго духа. 
Какъ далеко отъ нихъ отстоятъ другие инородцы, уже 
можно выводить изъ того, что вследъ за якутами ст-
вятся тунгусы. Между темъ, последние имеютъ гораздо 
более темныхъ сторонъ въ своей жизни, нежели свет-
лыхъ и привлекательныхъ. Помимо началъ семейнаго 
строя, проникнутыхъ все еще духомъ язычества, да-
леко недостаточное усвоение тунгусами духа христиан-
ской религии обнаруживается у нихъ во всемъ, начи-
ная съ преклонения предъ обманщиками-шаманами и 
кончая не только недоверчивымъ, но даже дерзкимъ 
и наглымъ отношешемъ къ своимъ пастырямъ. Какъ на 
подтверждение этого, можно сослаться на отзывъ Жес-
сейскаго священника. Послѣдний пишетъ: „будучи въ 
городе Туруханске, въ резиденции "начальника"—прис-
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тавя, тунгусъ кажется какимъ-то забитымъ, несмѣлымъ 
и, повидимому, выслушиваетъ речи священника со 
вниманиемъ, какъ бы остерегаясь не провиниться и не 
оскорбить его неосторожнымъ обращениемъ. Но стоитъ 
отъехать за несколько верстъ отъ Туруханска, отно-
шения начинаютъ заметно изменяться: тунгусы безце-
ремонно истребляютъ провизию, выпрашиваютъ разныя 
вещи и пьютъ водку. Пьянство бываетъ поголовное и, 
сопровождаясь крупными пороками, продолжается день 
и ночь. Въ такомъ случае ни просьбы, ни убеждения 
священника не въ силахъ остановить зла, такъ какъ 
тунгусъ въ нетрезвомъ виде готовь на преступление." 
Тотъ же священникъ описываетъ одинъ случай, быв-

ший во время его поездки по приходу. Этотъ случай, 
какъ нельзя лучше, можетъ свидетельствовать, что если 
не остатки язычества, но полная разнузданность нра-
вовъ, не сдерживаемая еще христианскими началами, 
не позволяете тунгусовъ относить къ числу такихъ 
племенъ, которыя могли бы сколько-нибудь хвалиться 
усвоениемъ хриспанскаго духа. Названный священникъ 
такъ описываетъ этотъ случай: „путешествуя по при-
ходу вместѣ съ двумя семействами тунгусовъ, я и ка-
техизаторъ Семеновъ встретили одного некрещенаго 
тунгуса и стали поучать его въ истинахъ христианской 
веры, убеждая принять крещение. Между темъ, наши 
спутники открыли повальное пьянство, сопровождавшее-
ся орпями. Чтобы остановить это, мы стали убеж-
дать ихъ словомъ, начавъ съ отцовъ едущихъ семей-
ствъ, но наши убѣждения встретили большой протестъ 
со стороны некоего старика Стефана, который за это 
задумалъ мстить намъ, прибегая къ различнымъ улов-
камъ. Сходивши въ чумъ Стефана, оглашаемый сталь 
отказываться отъ принятiя крещения, говоря, что онъ 
не въ состоянии разсчитаться за свечи, которыя упот-
ребляются при крещении. На это ему сказали, что мы 
крестимъ и техъ, которые, по бедности, не могутъ 
дать за свечи. Видя, что онъ не вполне еще убедил-
ся въ необходимости креститься, Семеновъ сталь учить 
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его чрезъ переводчика, после чего онъ пожелалъ при-
нять крещение, но только на другой день—въ чуму 
его родственника, где нужно было, между прочимъ. 
окрестить младенца. Когда же я былъ въ упомянутомъ 
чуму, онъ снова сталъ отклонять крещение, заявляя 
что онъ не желаетъ креститься безъ псаломщика и въ 
чуму, а хочетъ „полнаго крещения - с ъ псаломщикомъ 
и во храме." Я сталъ внушать ему понятие о Боге, о 
грехопадении и искуплении рода человеческаго и о зна-
чении некоторыхъ таинствъ. Слушавшие это старикъ и 
старуха стали говорить ему: „надо креститься, надо." 
Тогда онъ снова далъ слово прiѣхать къ намъ назав-
тра для крещения. И действительно, назавтра онъ пpi-
ехалъ въ чумъ старика Стефана, а оттуда зашелъ къ 
намъ, объявляя, что пришелъ принять крещение и про-
сить поставить ему въ воспрiемники старика Стефана, 
а его наречь именемъ воспрiемника. Но тотъ въ это 
время, въ пылу пьянства, еле-еле держась на ногахъ, 
бранилъ и билъ семью; а потому мы попросили огла-
шаемаго подождать вытрезвления Стефана до утра, и 
онъ остался ночевать въ чуму Стефана. Последний, 
считая оскорблениемъ отклонение его отъ обязанности 
воспрiемника, забрелъ въ нашъ чумъ—что называется 
разсчитываться съ нами; но я, Семеновъ и старикъ Ни-
колай, принявший во внимание наше убеждение не пить, 
притворились спящими. Достаточно поругавши насъ и 
оплевавши, Стефанъ часа чрезъ 3 — 4 удалился отъ насъ 
продолжать свое пьянство. Въ эту же ночь молодежь, 
не довольствуясь количествомъ выпитаго вина, поже-
лала устроить тайно отъ стариковъ свою кутежку. Съ 
этою целию она выкатила бочку вина своихъ стари-
ковъ, и стала выбивать обухомъ топора крепкую пробку; 
но будучи въ возбужденномъ состоянии, молодыя силы 
не заметили, какъ бочка подъ тяжелыми ударами то-
пора разошлась на свои составныя части, и водка ра-
зомъ хлынула на землю. Въ силу такого неожиданнаго 
случая, на следующий день и пьяный Стефанъ былъ 
вынужденъ заговорить: „суруджемъ," т. е. поедемъ, и 
стали снаряжаться въ дорогу. Вошелъ къ намъ и вче-
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рашний тунгусъ со Стефаномъ, объявляя, что не же-
лаетъ креститься, такъ какъ Стефанъ и ныне не трезвъ. 
Но тотъ сталъ говорить ему: „поезжай въ свой чумъ 
безъ крещения, а мы подадимъ жалобу начальнику-при-
ставу о томъ, что попъ и дьячекъ не окрестили тебя, 
хотя мы и просили ихъ о томъ трое сутокъ." Услыхавъ 
это, Семеновъ сказалъ тунгусу, чтобы онъ его взялъ 
въ восприемники себе, если только действительно онъ 
желаетъ быть христниномъ. На это онъ ответилъ: 

у тебя имя не Стефанъ"— „Какъ не Стефанъ? Сте-
фанъ—мое имя "возразилъ ему Семеновъ. Тогда тотъ 
согласился, и былъ окрещенъ съ именемъ Стефана. 
Старикъ же Стефанъ, потерпевъ неудачи въ своихъ 
злонамеренияхъ, тотчасъ же придумалъ новую уловку: 
тайно даетъ окрестившемуся 8 белокъ за темъ, чтобы 
тотъ далъ своему воспрiемнику, какъ бы въ даръ за 

восприятие его отъ купели. Конечно, это было откло-
нено." Описанный случай Жессейский священникъ на-
зываете „однимъ изъ сотни ему подобныхъ." Если такъ, 
то и безъ цифровыхъ данныхъ, можно заключать, ка-
кой успехъ имеете христианская проповедь среди тун-
гусовъ, по степени усвоения истинъ веры поставлен-
ныхъ на второе место. Правда, тунгусы, по отзыву то-
го же священника, при входе и выходе изъ дома, предъ 
едой и после нея молятся Богу. Однакожъ это ни-
сколько не м е ш а е т ъ заподозривать, въ большинстве 
случаевъ, лишь внешнее усвоение христианства, безъ 
проникновения последняго въ плоть и кровь. Какъ еще 
мало христианство вошло въ сознание инородцевъ Ту-
руханскаго края, можно видеть изъ того, какое коли-
чество отмечено исполнившихъ долгъ исповеди и Свя-
того П р и ч а с т и я и какое отношение этого количества 
къ общему числу прихожанъ того или другого прихода. 
Такъ, въ Жессейскомъ приходе изъ 1735 человѣкъ, 
числящихся по исповеднымъ росписямъ, исполнили 
этотъ долгъ только 671 человекъ, следовательно менее 
половины; въ Хатангскомъ—при 1895 чел. населения 
(по росписямъ прошлаго года) —только 619, тоже — ме-
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неe половины; только въ Дудинскомъ приходе отно-
шенie довольно утешительное—при 700 (приблизительно) 

исполнившихъ долгъ—554 чел. Число другихъ требъ, 
совершенныхъ священниками - миссюнерами среди ино-
родцевъ Туруханскаго края такъ-же не велико. Такъ, 
младенцевъ крещено въ Жессейскомъ приходе только 
9, Дудинскомъ—38, Хатангскомъ—102, итого въ трехъ 
приходахъ, причтами которыхъ представлены сведения — 
149. Совершено отпетий въ Жессейскомъ—26, Ха-
тангскомъ - 1 0 7 , Дудинскомъ — 29; итого—162. Напут-
ствовано больныхъ въ Жессейскомъ - 1 7 , Хатанг-
скомъ— 4, Дудинскомъ —7. Жессейский священникъ сви-
детельствуете, что число отпетий, совершенныхъ во 
время разъѣздовъ, не можетъ соответствовать числу 
умершихъ (что очевидно всякому), такъ какъ инородцы, 
ведя въ полномъ смысле бродячую жизнь, удаляются 
въ места очень отдаленные и многие изъ нихъ подолгу 
не возвращаются обратно и т. о., родятся и умира-
юта въ неизвестности. Что Туруханской миссии остается 
еще много дела, это следуете изъ того, что инородцы 
Туруханскаго края очень тупы и мало восприимчивы. 
Миссии предстоите воспитать еще целыя поколения 
инородцевъ, чтобы стать на твердую почву. Въ настоя-
щее же время, инородцы, въ большинстве случаевъ, 
не только не въ состоянии воспринять сознательно 
важнѣйшия истины христианской веры, но не имеютъ 
силъ усвоить даже содержание молитвъ. Что миссией, 
помимо крещения инородцевъ, сделано еще очень и 
очень мало, видно изъ того, что и крещенные инород-
цы, во многихъ случаяхъ, не возвышаются надъ жиз-
нею дикарей, въ скотоподобномъ состоянии последнихъ. 
Подтверждениемъ этого можетъ служить отзывъ Жес-
сейскаго священника о тунгусахъ его прихода. Онъ 
говорите о нихъ, какъ о людяхъ крайне нечистоплот-
ныхъ, употребляющих въ пищу гнилое мясо оленей, 
страдающихъ отъ изобилия паразитовъ и прибегающихъ 
для защиты отъ нихъ къ помощи зубовъ! Что помощи 
отъ самихъ инородцевъ миссионерское дело въ Туру-



54 

ханскомъ краѣ въ настоящее время еще получать не 
можетъ, это слѣдуетъ изъ того, что среди инородцевъ 
нѣтъ никакого почти представления о воспитании де-
тей. Грубость и развращенность не только наследуют-
ся съ кровью, но развиваются и поддерживаются при-
мерами старшихъ. Счастливое исключение представля-
ютъ только якуты, жизнь которыхъ чище, обстановка 
светлее и нравы мягче. 

Миссионерское дело среди инородцевъ южной части 
губернии, т. е. въ Минусинскомъ и Ачинскомъ округахъ, 
представляетъ более утешительнаго, благодаря, съ од-
ной стороны, лучшимъ условiямъ, при которыхъ совер-
шается здѣсь это дело, съ другой стороны - более под-
ходящему составу лицъ, на которыхъ возложена обя-
занность проповедывать Слово Божiе. Правда, и здесь 
много темныхъ сторонъ, которыя свидетельствуютъ о 
неполномъ и непрочномъ усвоении евангельской пропо-
веди. Но общее впечатление выносится всетаки дале-
ко отраднее, нежели какое получается при обозрении 
миссионерской деятельности и ея плодовъ среди ино-
родцевъ Туруханскаго края. Остатки язычества встре-
чаются и среди инородцевъ южной части enapxiи, но 
можно сказать, они не имеютъ надлежащей силы, удер-
живаются не столько по убеждению, сколько по при-
вычке, и являются, въ большинстве случаевъ, простымъ 
суеверiемъ, свойственнымъ всемъ необразованнымъ лю-
дямъ. Такъ, по отзывамъ священниковъ-миссионеровъ, 
въ лесахъ можно встретить вывешенные инородцами 
старые рубахи и панталоны, принесенные, вероятно, 
въ жертву божеству. Однакожъ, тутъ уже видно раз-
личiе инородцевъ южной части епархии отъ инородцевъ 
Туруханскаго края. Тогда какъ последние заботятся 
принести въ жертву лучшее, напримеръ, шкуры пес-
цовъ и соболей, въ жертвоприношенияхъ первыхъ про-
глядываетъ уже несознательный сарказмъ по отношению 
къ прежде почитавшимся божествамъ. Какъ на остатокъ 
язычества, указывается еще на то, что въ переднемъ 
углу некоторыхъ юртъ можно видеть доску, прибитую 
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гвоздями и закрывающую какое-нибудь языческое изоб-
ражение. Какъ на особенно отрадное явление, свидѣтель-
ствующее о томъ, что язычество отходитъ среди ино-
родцевъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ въ область 
преданий, священники-миссионеры указываютъ на то, что 
прежния торжественныя жертвоприношения въ честь 
духовъ выводятся. Такъ, Божиеозерский священникъ 
пишетъ: „общихъ жертвоприношений духамъ года три 
уже не существуетъ." Правда, среди инородцевъ су-
ществуетъ еще шаманство, но также заметно близкое 
его падение и совершенное исчезновение. Оно начало 
какъ бы стыдиться само себя. По большей части ша-
манское звание носится тайно и при томъ лицами, бо-
лее или менее удаленными отъ инородческаго обще-
ства, живущими, по преимуществу, въ тайге. Кроме 
того, шаманы утратили более или менее характеръ по-
средниковъ между людьми и злыми духами, а играютъ 
роль простыхъ знахарей. Къ нимъ инородцы обращают-
ся только во время болезней. Впрочемъ, доверiе къ 
этимъ самозваннымъ лекарямъ значительно ослабело. 

Божiеозерский священникъ, напримеръ, говоритъ, что 
къ шаманамъ обращаются инородцы только разве за 
дальностью разстояния отъ храма, а большая часть об-
ращаются къ священнику. Уже давно проводилась 
мысль, что самая надежная мера противодействовать 
шаманству—организование медицинской помощи инород-
цамъ во время болезней, когда имъ, волей-неволей, при-
ходится обращаться ко всякому обманщику. Эта мысль 
приведена Божиеозерскимъ священникомъ къ посиль-
ному осуществлению. Онъ имеете аптечку, изъ которой 
и пользуете своихъ прихожанъ. Благодаря этому, въ 
его приходе шаманство более всего потеряло доверiе 
и сделалось предметомъ насмешекъ. Въ нравственной 
жизни инородцевъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ 
есть много, конечно, недостатковъ, противныхъ духу 
хрстианской религии. Но большинство этихъ недостат-
ковъ объясняется не столько остатками язычества, 
сколько выражениемъ природнаго характера инород-
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цевъ. Какъ среди инородцевъ Туруханскаго края, такъ 
и среди инородцевъ южной части епархии, борьбу со 
стороны пастырей вызывалъ способъ заключения бра-
ковъ. Среди инородцевъ крепко держится унаследо-
ванный обычай умыкания невестъ. Иногда это умыкание 
совершается съ согласия невесты, иногда же безъ со-
гласия. Зaключeнie брака сопровождается прiемами, со-
вершенно несоответствующими христианскому понятию 
о святости брака. Священники-миссюнеры однакожъ 
отмечаютъ то, что редкие остаются безъ церковнаго 
венчания, что было ранее обыкновеннымъ явлениемъ. 
Только церковное венчание совершается уже долгое 
время спустя после заключения брака по степному обы-
чаю. Впрочемъ, священникамъ-миссионерамъ приходится 
много увещевать инородцевъ и склонять ихъ къ при-
нятно таинства. Многие изъ инородцевъ смотрятъ на 
церковное венчаше до сихъ поръ безразлично и не со-
знаютъ его важности. Такъ, Синявинскш священникъ 
свидетельствуетъ: „мнопе предпочитаютъ жениться по 
степнымъ обычаямъ, это имъ представляется легче, чемъ 
устроить законный бракъ. а именно: калымъ платить 
всетаки нужно (иначе родители невесты не простятъ 
ея похищения), воровать также нужно (таковъ обычай), 
но при церковномъ браке нужно знать время". Свя-
щенниками-миссионерами предпринимались все меры къ 
тому, чтобы внушить инородцамъ важность, святость и 
значеше церковнаго брака. Къ числу такихъ меръ нуж-
но отнести меру, применявшуюся причтомъ Божiеозер-
скаго прихода, а именно—постоянное предпочтение, при 
выборе воспрiемниковъ къ крещаемому, лицъ состоя-
щихъ въ законномъ браке. Эта мера действуетъ бла-
готворно, открывая глаза на заслуживающее упрека 
церкви поведете. 

Что касается исполнения инородцами обязанностей, 
лежащихъ на истинно и сознательно верующемъ хри-
стианине, то ему мешаетъ более всего прирожденная 
инородцамъ лень. Темъ не менее, священники-миссио-
неры, какъ отрадное явление, отмѣчаютъ то, что число 
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исполнившихъ долгъ исповеди и св. Причастiя какъ по 
своему отношению къ общему количеству населения то-
го или другаго прихода, такъ сравнительно и съ прош-
лымъ годомъ даетъ возможность надеяться, что среди 
инородцевъ религиозныя потребности начинаютъ заяв-
лять о себе настойчивее. Эта возможность получаетъ 
еще более основание въ виду того, что въ некоторыхъ 
приходахъ ранее было очень незначительное число ис-
полнившихъ святой долгъ христiанина. Такъ, напри-
меръ, въ Чебаковскомъ приходе ранее исповедывав-
шихся и причащавшихся бывало отъ 100 до 150 че-
ловѣкъ, между темъ какъ въ прошломъ году такихъ 
было уже 897; хотя это число уменьшилось для от-
четнаго года и представляетъ сравнительно съ общимъ 
числомъ населения большую разность (а именно: ныне 
было 809 изъ 1780 человекъ общаго числа, т. е. ме-
нее половины), темъ не менее и это число, если при-
нять во внимание недавно прошедшее время, можетъ 
свидетельствовать о большемъ проникновении инород-
цевъ духомъ христианской религии. За то въ другихъ 
приходахъ замечается увеличение числа исполнившихъ 
долгъ исповеди и св. Причастия въ отчетномъ сравни-
тельно съ 1891 г. Такъ, напр., въ Божiеозерскомъ при-
ходе въ 1894 году было 2128, въ отчетномъ—2215 че-
ловека изъ 2761 ч. общаго числа; въ Новомарьясов-
скомъ приходе въ 1894 г. было только 542 ч., въ от-
четномъ же году изъ 2940 душъ обоего пола 1247 (хо-
тя менее половины, но сравнительно съ прежними го-
дами далеко более). Прирожденная леность инородцевъ 
особенно обнаруживается въ редкомъ посещении хра-
мовъ и въ несвоевременномъ крещении детей. На ле-
нивое посещение инородцами храмовъ священники-мис-
сионеры какъ жаловались въ предшествовавшие года, 
гакъ жалуются въ своихъ донесенияхъ и за отчетный 
годъ. По прежнему они отмечаютъ и незначительное 
количество крещения детей, объясняя это обстоятель-
ство сколько непониманиемъ важности таинства, столь-
ко же нерадениемъ инородцевъ и, отчасти, ихъ полу-
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осѣдлымъ образомъ жизни. Такъ; напр., въ Синявин-
скомъ приходѣ крещено детей отъ З-лѣтняго до 12-
лѣтняго возраста только 9; въ Аскызскомъ — начиная съ 
7-летняго возраста только 10; въ Синявинскомъ закон-
норожденныхъ 11, незаконнорожденныхъ 4, отъ невѣн-
чанныхъ инородческихъ браковъ 125; въ Божiеозер-
скомъ 166. Посещавшихъ храмъ въ Синявинскомъ при-
ходе было отъ 20 до 50 ч. Божiеозерский священникъ 
пишетъ: „инородцы посещаютъ службы въ храме толь-
ко въ великие праздники и то довольно неисправно и 
недолго остаются въ немъ. Купивъ свечку и помолив-
шись на колѣняхъ предъ иконою, предъ которою по-
ставлена свеча, они уходятъ домой. Более усердны въ 
посещении службъ церковныхъ девицы, женщины и дѣ-
ти. Старые инородцы, закоснелые въ невежестве, ме-
нее всехъ усердны. Наибольшее число молящихся 100, 
70, 40, наименьшее 2, 3, 5". 

Какъ на явления, свидетельствующая о томъ, что 
инородцы не вполне еще прониклись духомъ христиан-
ства, можно указать на то, что среди нихъ не развито 
поминовение усопшхъ, следовательно нетъ более или 
менее яснаго представления о загробной жизни. Те 
нравственный истины христианства, которыя слушаются 
и воспринимаются ими, нарушаются безъ всякаго труда. 
Те пороки, которые отмечались въ инородцахъ и ранее, 
остаются въ силе и теперь. Это—конокрадство, воров-
ство, леность, сутяжничество, пьянство. Особенно пос-
леднее идетъ въ положительный разрезъ съ сознатель-
нымъ усвоениемъ христианства. Пьянствомъ у инородцевъ 
сопровожаются все важнейшая событчя въ жизни чело-
века, которыя церковь освящаетъ обрядами и таинства-
ми. Такъ, они пьютъ при рождении, пьютъ при браке, 
ьюпьянствомъ сопровождаютъ и умершаго въ могилу. 
Пьянство даетъ поводъ обнаруживаться со всею силою 
необузданной, дикой натуре инородца, ничего неимею-
щей общаго съ духомъ христианства. Можно даже ду-
мать, что христиане-инородцы въ этой разнузданности 
полагаютъ весь смыслъ жизни, что далее будущая жизнь 
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имъ непредставима безъ разгульнаго пьянства. Вино 
они ставятъ въ гробъ покойнику, хотя и дѣлаютъ это 
украдкой отъ священниковъ. Такимъ образомъ, хотя 
миссионерское дело въ южной части Енисейской епар-
хш въ лучшемъ положеннии и имѣетъ болыший успехъ 
сравнительно съ Туруханскимъ краемъ, темъ не менее 
было бы смело сказать, что оно стало здесь на твер-
дую почву. Многие еще изъ инородцевъ коснеютъ въ 
невежестве; хотя у иныхъ это невежество происте-
каетъ отъ недостатка средствъ къ просвещению и не 
мешаетъ склонности къ грамотности, но у другихъ за 
то это невежество является упорнымъ, какъ бы не же-
лающимъ раздаваться съ самимъ собою. Кроме того, 
задача миссионерскаго дела среди инородцевъ южной 
части enapxiи заключается не только въ томъ, чтобы 
пролить въ темную среду этихъ детей природы лучи 
Евангельскаго света, но еще и въ томъ,—и это глав-
ное,—чтобы силою Божественнаго слова победить са-
мую природу инородца, переменить, такъ сказать, те-
кущую въ его жилахъ кровь, сделать изъ него новаго 
человека. Судить объ успехе миссионерскаго дела въ 
этомъ именно отношении трудно и, нужно сказать, не-
возможно. Никакия цифры не могутъ дать права делать 
заключешя, насколько далеко ушла эта борьба миссио-
неровъ съ самымъ существомъ инородцевъ. Но изъ яв-
ления разнузданной жизни (а такихъ явлений много сре-
ди инородцевъ) можно заключать, что эта борьба еще 
очень и очень далека отъ окончательной победы. Борь-
ба эта, можно сказать, находится еще въ первоначаль-
номъ состоянии. 
Правда, язычество не бьетъ въ глаза теперь своими 
остатками въ видѣ торжественныхъ жертвоприношений, 
подобострастнаго отношения, доходившаго до обоготво-
рения, къ шаманамъ, но оно сильно еще въ самой при-
роде инородцевъ, съ которой слилось и срослось. Ка-
чинцы и кизыльцы представляютъ яркiе примеры то-
го, какъ язычество еще сильно сказывается во всемъ 
ихъ характере, хотя внѣшняго следования языческому 
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учению уже почти не замечается. При тѣхъ средствахъ, 
какими располагаетъ Енисейская миссiя, до конца борь-
бы еще долго. При разбросанности приходовъ, при 
невозможности пастырей часто видеться съ большею 
частию своихъ прихожанъ, Слово Божiе заглушается 
легко нажитыми языческими навыками. А та мертвя-
щая, безпросветная бедность, которая мучаетъ боль-
шую часть инородцевъ, является только причиной край-
няго отупения, апатии, при которыхъ трудно ждать 
движения добрыхъ чувствъ, могущихъ идти на встречу 
Евангельской проповеди. Тяжелая, гнетущая нужда 
является темъ терниемъ, которое подавляетъ всходы 
Слова Божия на ниве инородческихъ сердецъ. Правда, 
инородцы Южной части Енисейской Епархии сравни-
тельно обезпеченнее, нежели инородцы Туруханскаго 
края, но темъ не менее нужды и бедности очень много 
и среди нихъ. Такимъ образомъ, священникамъ-мисси-
онерамъ настоитъ нужда бороться не только съ неве-
жествомъ, но и съ той бедностью, которой причиною 
часто бываютъ сами инородцы. 

На помощь миссионерскому- делу более всего могло 
бы идти школьное обучеше детей, которое дало бы 
возможность воспитать новыя поколѣния инородцевъ въ 
духе христианской веры. Но школьное дело среди 
инородческаго населения въ отчетномъ году было не 
въ лучшемъ положении, чемъ въ предыдущее. Въ об-
ширномъ Туруханскомъ крае, можно сказать, за отчет-
ный годъ не было ни одной школы. Жалкая Турухан-
ская школа прекратила свои занятия еще въ конце 
прошлаго отчетнаго года какъ потому, что помещение 
ея сделалось невыносимымъ, такъ и потому, что ино-
родцы не пожелали отдавать своихъ детей. Это обстоя-
тельство вызвало посещение Туруханскаго края Епар-
хiальнымъ Преосвященнымъ въ начале прошлаго года. 
Въ течении отчетнаго года Комитетомъ былъ подготов-
ленъ къ решению вопросъ о постройке новаго здания 
для школы. Вопросъ вырешенъ въ положительномъ 
смыслѣ: на постройку школы (съ общежитiемъ) отчиc-
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лены средства Комитета изъ суммъ, предназначенныхъ 
на содержание бывшей Туруханской школы, присоеди-
нены пожертвования частныхъ благотворителей и часть 
средствъ дана Епархиальнымъ Училищнымъ Советомъ. 
Однакожъ вырешенный вопросъ пришлось Комитету 
перерешить снова, ввиду изменения сметы. Въ этомъ 
положении вопросъ и оставался при составлении отчета 
за 1895 годъ. Что касается верхнеинбатской школы, 
то за отчетный годъ въ ней занятий не могло быть, 
такъ какъ не было псаломщика, да и въ прошломъ году 
учащихся въ ней былъ всего одинъ человекъ. О состо-
янии школьнаго дела въ миссионерскихъ приходахъ Ми-
нусинскаго и Ачинскаго округовъ сведения, доставлен-
ный комитету священниками-миссионерами, очень скуд-
ны и не даютъ возможности составить более или ме-
нее отчетливое представление объ успехе этого дела. 
Несколько более утешительныя сведения есть относи-
тельно школы Верхне-Усинской, въ Усинскомъ погра-
ничномъ округѣ — въ противо-раскольническомъ при-
ходе. Такъ, въ этой школе въ первую половину от-
четнаго года было —26 человекъ учащихся; изъ нихъ 
девять человекъ - дети раскольниковъ, изъ которыхъ 
6 — принадлежащихъ къ последователямъ австрийской 
лжеiерархии и 3 -безпоповца. Сравнительно съ прощ-
лымъ годомъ, занятия въ этой школе были успешнее, 
благодаря тому, что они начались съ октября месяца, 
тогда какъ въ предыдущие годы начинались еще поз-
днее - на целый месяцъ. Въ Божiеозерской школе бы-
ло въ отчетномъ году—82 человека. Число обучав-
шихся въ Синявинской школе неизвѣство. Въ Чеба-
ковской школе было 21 чел; въ Новомарьясовской— 
только 7. 
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Ч и с л о у ч а щ и х с я в ъ ц е р к о в н о п р и х о д с к и х ъ ш к о -
л а х ъ м и с с и о н е р с к и х ъ п р и х о д о в ъ М и н у с и н с к а г о и 
А ч и н с к а г о о к р у г о в ъ п о с в ѣ д ѣ н и я м ъ , д о с т а в л е н н ы м ъ 

Е п а р х i а л ь н ы м ъ У ч и л и щ н ы м ъ С о в е т о м ъ . 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ. 
Выпущенныхъ 
со свидетель-

ствами въ 
1895 году. 

Наименование церковно-
приходскихъ школъ. 

В ъ 1 пол. 
1895 г. 

Во 2 пол. 
1895 г. 

Выпущенныхъ 
со свидетель-

ствами въ 
1895 году. 

Верхнеусинская . . — 17м.19 дѣв.=26 — 

Усть-Фыркальская . 16м .иЗд . — — 

Усть-Эсинская . 9 м. и 4 д. — — 

Синявинская . . Откры та лишь въ 1895 г. 

Божiе-озерская . 27м.и5д. — — 

Чебаковская . 

г 

16м и5д. 5 мальч. 

Если сравнить эти числа съ количествомъ всего на-
селенiя приходовъ, то процента получается очень не-
значительный - такъ въ Божиеозерскомъ приходе, при 
2894 чел. прихожанъ, приходится не многимъ более 
одного человека на 100, въ Чебаковскомъ, при 1709 
населения, едва-едва приходится 1 человекъ на 70. 
Школьное дѣло въ инородческихъ приходахъ въ от-
четномъ году, по-прежнему, страдало какъ отъ недо-
статка учащихъ, такъ какъ Mнoгie приходы оставались 
безъ псаломщиковъ въ течении продолжительнаго вре-
мени, такъ и отъ бедности прихожанъ-инородцевъ, 
не имеющихъ средствъ содержать своихъ детей вне 
своего дома. Общежитие же при школахъ было, какъ 
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и во все предыдущее года, мало. Грамотнымъ инород-
цамъ читать, по большей части, было нечего: библио-
текъ народныхъ при школахъ еще нетъ почти ни въ 
одномъ приходе. Только священники давали читать 
имъ изъ церковныхъ книжныхъ запасовъ. Божiеозер-
ский священникъ говоритъ, что предметомъ чтения гра-
мотныхъ инородцевъ служатъ сказочныя книги, хотя у 
многихъ есть и книги религиозно-нравственнаго содер-
жашя. Синявинский священникъ пишетъ, что грамот-
нымъ инородцамъ давались: Доброе Слово,' "Училище 
благочестия," „Троицкия листки," „Жития святыхъ" и 
друг, книжки духовнаго содержания. Однакожъ Брат-
ство Пресвятыя Богородицы, существующее въ г. Кра-
сноярске, и Епархiальный Училищный Совѣтъ въ по-
следнее время энергично занялись устранениемъ этого 
недостатка. 

Препятствiемъ къ успешному веденiю миссионерска-
го дела, кроме разбросанности улусовъ и невозможно-
сти священникамъ часто посещать прихожанъ, въ от-
четномъ году, какъ и въ предыдущие, служило—нез-
нание многими священниками-миссионерами языка техъ 
инородцевъ, среди которыхъ они проповедывали Слово 
Божiе. Беседы, по этому, велись, по большей части, 
при помощи толмачей, что не могло вполне благопрi-
ятствовать успеху проповеди. Такъ Жессейский свя-
щенникъ пишетъ: „недостаточность знания тунгускаго 
наречiя миссионерами и непонимание русскаго наречiя 
тунгусами служило главнымъ затруднениемъ миссионер-
ской деятельности. Обыкновенно приходится брать съ 
собою хорошихъ и опытныхъ толмачей, но они не мо-
гутъ соответствовать живой и непосредственной речи 
миссионера. Въ силу изложеннаго обстоятельства сея-

нie Слова Божiя среди тунгусовъ ведется не такъ 
успешно, какъ среди Жессейскихъ якутовъ, съ 
которыми приходится объясняться непосредственно. 
Якуты, можно сказать, счастливее, въ этомъ отно-
шеши, многихъ другихъ инородцевъ Туруханскаго края. 
Такъ, въ отчетномъ году тотъ же священникъ совер-
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шилъ две литургии на якутскомъ наречии. Инородцы 
Минусинскаго и Ачинскаго округовъ, въ свою очередь, 
счастливее инородцевъ Туруханскаго края. Помимо то-
го, что на ихъ наречие переведены некоторыя чино-
последования и книжки священно-историческаго и ре-
лигиозно-нравственнаго содержания, некоторые миссио-
нерские причты владеютъ языкомъ своихъ прихожанъ. 
Такъ, все члены Божiеозерскаго причта владеютъ язы-
комъ кизыльцевъ, отличающимся отъ другихъ наречий 
смежныхъ татаръ. Въ Синявинскомъ приходе священ-
никъ, какъ человекъ новый, мало знаетъ инородческий 
языкъ, почему беседы ведутся такъ же чрезъ толма-
чей, но за то въ томъ же приходе псаломщикъ-иноро-
децъ, который можетъ помогать делу. Священникъ 
Чисмочаковъ, трудившийся надъ переводами разныхъ 
чинопоследованийй на инородческия языки, и въ отчет-
номъ году представилъ переводъ „чинопоследования об-
ручения и венчания и о двоебрачныхъ" на наречiя Усть-
Абаканскихъ инородцевъ. Но этотъ переводъ не былъ 
еще разсмотренъ въ отчетномъ году, а потому будетъ 
считаться вкладомъ уже следующаго отчетнаго года. 

Въ своихъ донесенияхъ о ходе миссионерскаго дела 
за отчетный годъ миссионеры-священники, такъ же какъ 
и въ предыдущее годы, отмечаютъ неблагоприятное для 
ycпexa этого дела поведение русскихъ, живущихъ въ 
миссюнерскихъ приходахъ и соприкасающихся съ ино-
родцами. Въ отношеши первыхъ къ последнимъ заме-
чалось, во многихъ случаяхъ, прежнее стремление об-
ратить въ свою пользу те или друпя слабости инород-
цевъ. Такъ, напр., Божiеозерский священникъ говоритъ, 
что крестьяне его прихода не опускаютъ случая обма-
нуть кизыльцевъ. Мало этого, среди нихъ являются рус-

ские продавцы вина, которые нанимаютъ за последнее 
инородцевъ плясать и безобразничать. Эти продавцы 
являются причиной того, что сами по себе бедные ки-
зыльцы; пропиваютъ съ себя все, закабаляютъ себя на 
целые годы впередъ крестьянамъ, живущимъ среди 
нихъ. Естественно, кизыльцы видятъ въ русскихъ толь-
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ко своихъ враговъ, что не можетъ быть благопрiятно 
для распространешя среди нихъ вѣры, которую они 
всегда связываютъ съ именемъ русскихъ. Другой свя-
щенникъ-миссионеръ (Туруханскаго края) указываетъ на 
такие поступки русскихъ, которые возбуждаютъ одно 
лишь негодование и могутъ служить страшнымъ соблаз-

номъ для всякаго, не говоря уже о неутвержденныхъ 
еще въ вере инородцахъ. Такъ, онъ указываетъ на 
наглое оскорбление святыни однимъ и на двоеженство 
двухъ другихъ. Очевидно, что русскими, живущими сре-
ди инородцевъ, почти не сознается то значение, какое 
они могутъ имѣть въ дѣлѣ содѣствiя просвѣщению 
инородцевъ. У нихъ нѣтъ, повидимому, никако-
го желания сделать последнихъ истинными христиана-
ми. Такимъ образомъ, для священниковъ-миссионеровъ 
дѣло обращения въ христiанство инородцевъ осложняет-
ся необходимостью установить надлежащая отношения 
русскихъ къ инородцамъ, довести до ихъ сознания ве-
личiе того дѣла, въ которомъ должны быть участника-
ми и они и тяжесть гpѣxa, который лежитъ на пре-
пятствующихъ этому дѣлу. Къ сожалѣнию, священни-
ками-миссионерами не доставляется полныхъ свѣдѣний 
о томъ, какъ идетъ эта миссия среди русскихъ. Въ 
своихъ донесенияхъ они имеютъ въ виду только исклю-
чительно инородцевъ, тогда какъ вопросъ объ отноше-
ны русскихъ къ послѣднимъ неразрывно связанъ съ 
вопросомъ объ ycпѣхѣ миссионерскаго дѣла. 






