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Донскіе калмыки и исторія ихъ христіанскаго просв щенія 
по трудамъ Казанскаго миссіонерскаго съ зда. 

Калмыки, иерекочевавъ въ Еоссію, съ самыхъ уже первыхъ поръ 
своего существованія-зд сь сталп входить въ сношеніе съ донскнми каза-
ками, а зат лгь, когда стали кочевать на правомъ берегу Волги, то начали 
близко гюдходить къ Дону, и, наконецъ, совс мъ переселяться на Донъ 
отд льньши партіями. Такъ, въ 1642 году донскіе казаки, услышавъ о 
переход въ касщйркія степн могучаго воинственнаго народа и о завое-
ваніи имъ татарскихъ племеиъ, отаравили къ нимъ ПОСОЛЬСІТВО съ предло-
женіемъ союза противъ крымскпхъ татаръ. Это и было началомъ сношенія 
калмыковъ съ донскими казаками. Въ 1648 г. калмыцкій отрядъ, переира-
вивпшсь черезъ Донъ, является подъ городомъ Черкасскомъ въ поискахъ 
татаръ. Съ этого времени начинается рядъ договоровъ и присягъ между 
донскими казакаыи и вождями калмыковъ, причемъ эти договоры ом -
ияются такимъ же рядомъ изм нъ н коварной политикой со стороны 
калмыковъ. Заключая союзы оборонительные и наступательные съ каза-
ками, цавая имъ присяги на подданство Б лому царю, калмыкп въ то же 
время часто вели тайныя сношенія съ крымскими ханами и даже турец-
кимъ султаномъ и никогда не упускали случая пограбить донскпхъ 
казаковъ, а въ 1668 г. даже разорилн одинъ казацкіы городокъ на р^к 
Хопр . 

Во второй половин 17-го стол тія, когда среди калмыковъ деспоти-
чески влаетвовалъ ханъ Аюка, достигнувъ апогея своего величія и власти, 
н которые калмыцкіе влад льцы, почему либо не поладивъ съ этимъ 
н любившилгь непокориости ханомъ, стали удаляться на Донъ для посто-
яннаго жительства и просились въ казацкое сословіе. j Въ то время на 
Донъ б жали вообще вс недовольные Аюкой и пресл дуемые имъ. 
Такъ, въ 1686 г. на Донъ пришло до 200 калмыцкихъ семействъ, которыя 
и были приняты въ казачье сословіе. Въ 1690 г. на Донъ явились н ко-
торые тайши со своими улусами и также были приняты въ казачье 
сословіе съ правомъ кочевать между Дономъ и Донцомъ. Аюка, недовольный 
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уменьшеніемъ своихъ подданныхъ, принималъ различныя м ры для 
возвращенія ушедшихъ калмыковъ обратно въ Астраханскія степи. Этого 
онъ достигалъ или оружіемъ или черезъ нападеніе и насильственныіі 
уводъ, или уговоромъ къ возвращенію ушедшихъ вождей, илп наконецъ, 
докучливыми ходатайствамп о возвращеніи б жавшихъ на Донъ калмы-
ковъ иредъ русскимъ правительствомъ и оффиціальными договорами съ 
нимъ. Изъ историческихъ документовъ мы знаемъ, что русское правитель-
ство обязывалось по н которымъ договорамъ д йствительно возвращать 
съ Дона б глыхъ калмыковъ. 

Но, несмотря на стараиія Аюки и его преемниковъ предотвратить 
поб ги на Донъ, этого сд лать не удавалось. Привольныя донскія степп, 
евобода и иезависнмость отъ сторонней власти всегда манили 
сюда вс хъ недовольныхъ и побуждали ихъ д лать поб ги при всякомъ 
случа ст сненій и притязаній отъ хана пли другихъ вліятельныхъ лицъ. 

Русское правнтельство сочувствовало переходу калмыковъ на Донъ, 
такъ какъ благодаря этому увеличивались казачьи донскія еилы, ослабля-

;- лась черезъ раздробленіе между влад льцами мощь калмыцкихъ хановъ. 
Въ 1694 году оно въ этихъ видахъ опред лило даже особое жалованье кал-
мыкамъ, несущимъ казачыо службу, по 500 рублей въ годъ. Поэтому 
вс мъ, желавшимъ уііти на Донъ, было сд лать это не только легко, ио 
даже и заманчиво. 

Въ 1701 г. на Донъ уходилъ Дербетовскій влад лецъ Монко Темиръ, 
зат мъ скоро возвратплся обратно, а въ 1723 г. уходилъ на Донъ его 
сынъ Четырь. и къ нему въ 1725 г. выпросили позволеніе уйтп н которые 
зайсаиги, возставшіе во время междоусобицъ за хаискій престолъ на 
своихъ влад льцевъ и желавшіе перевести ихъ і). Тогда на Дону набра-
лось до 14 тыс. кибитокъ, значительную часть которыхъ прннудилъ потомъ 
вернуться обратно калмьщкій ханъ Дундукъ-Омбо. 

И въ дальн йшее время жизнь калмыковъ на Дону подвергалась 
частымъ колебаніямъ. Такъ. въ 1736 году, чтобы положить конецъ 
вс мъ жалобамъ п ходатайствамъ калмыцкихъ хановъ относительно 
донскихъ калмыковъ, русское правптельство расиорядилось оставить 
вс хъ донсктіхъ калмыковъ при Донскомъ казачьемъ войск , но въ 1753 г., 
сниходя къ ходатайству хана Дундукъ-Даши, постановило выслать съ 
Дону вс хъ калмыковъ, пришедшихъ туда посл 1736 года, вел дствіе 
чего іі было возвращено до 366 кибитокъ s). 

Наконецъ, въ 1788 г. на Донъ перекочевала, сначала пе допущонная, 
но въ 1798 году получившая разр шеніе на перекочевку больвіая орда 
Дербетовскихъ калмыковт^ свыше 3700 кибитокъ, которая, однако, не 

і) Рукоп. Библ. Тю.\іеіія. 

а| Маслакавецъ. Труды Обл. Войска Донс.кого. Стат. Ком. ПІ.ІП. I I . 1874 г, Ста-

тистическое описаніе кочевья донскихъ калмыковъ 
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вынесши новаго административнаго строя жизнн, введеннаго среди кал-
ыыковъ, въ 1800 году, снова откочевала въ пред лы Астр. губ. Въ то 
время оставшихся прежнпхъ калмыковъ-казаковъ (1801 г.) считалооь свыше 
2250 челов къ муж. пола. Въ 1803 г. къ нимъ были причисл ны Б левскіе 
(на р. Самар , впад. въ Дн пръ) калмыки, служившіе въ Ростовскомъ каза-
чьемъ войск (406 м. пола, изъ нихъ 79 христіане) и Чугуевскіе калыыки і). 

Такъ какъ кал.мыки, поселившись въ донскихъ степяхъ, долго не 
переставалп безпокоить тамошнихъ жителей своимн грабежами и разбой-
ническими выходками, то русская м стная административная власть 
путемъ различныхъ административныхъ м ръ, всячески пыталась поста-
вить калмыковъ въ невозыожность дальн йшихъ своеволій и безпокойствъ 
м стнаго ыаселенія. 

ЭТІІМІІ м рами калмыкамъ первоначально были указаны бол е оире-
д ленныя м ста для кочевки, зат мъ введено административное д леніе 
на улусы (верхніГг, средній, нижній), улусовъ на сотни Сдо 13 подъ управ-
леніемъ сотниковъ), сотенъ на хотоны. 

Когда въ начал 19-го ст. три влад льческнхъ потомка ноіона, 
им вшіе верховное уиравленіе надъ калмыками и отъ себя сноснвшіеся 
съ русскими властями по д ламъ калмыцкаго народа, недовольные ново-
введеніями, оставилп донскихъ ,калмыковъ и ушли къ дербетаыъ,—то 
русское правительство прпставило къ управленію калмыками своихъ 
чиновниковъ и администратнвными м рами окончательно поставило кал-
мыковъ въ опред ленныя рамки жизни, при которыхъ они лишились 
возможности быть такъ вредными для м стнаго населенія, какъ были 
вредны раньше. 

По статистическимъ Донского Областного комитета даннымъ за 1908 г., 
калмыковъ насчитывается 30872 души, въ томъ числ муж. пола 16175 и 
жен. 14697 душъ. 

Калмыки обитаютъ въ степяхъ, прилегающихъ къ Астраханской 
губерніи, въ юго-восточной части Сальскаго округа Области Войска Дон-
ского и только незначительная часть ихъ (449 душъ обоего пола) прожи-
ваетъ въ 1 и 2 донскихъ округахъ. 

Занимая площадь земли въ 575462 дес. (въ томъ числ удобной земли 
545588 дес.) калмыки главнымъ образомъ живутъ скотоводствомъ н отда-
чею земли въ аренду временнымъ русскимъ поселенцамъ. Оторванные отъ 
ы ста своей родины и переходящіе съ одного м ста на другое, въ 
зависимостп отъ м стонахожденія арендуемыхъ земель/русскіе поселенцы 
въ большинств случаевъ представляютъ неблагонадежный элементъ.— 
Вдали отъ церкви, среди чуждаго нмъ инородческаго элемента проннкну-
тый духомъ наживы и эксплотаціи, русскій элементъ даетъ калмыкамъ 

і) Оттуда же. 
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не весііма добрый образецъ русской христіанской культуры. Судя пи 

количеству удобной земли, какой на каждаго калмыка падаотъ по 33, 75 

дес, среди калмыковъ должно бы было усп шно процв тать землед ліе. Но 

на д л этого н тъ. Землед ліе къ калмыкамъ прививастся очень мед-

ленно. Только незначительная часть ихъ, не бол е 10—150/о, занимается 

хл бопашеетвомъ. Остальные же своп фактическіе над лы, въ количеств 

15 д е с на мужскую душу, отдаютъ въ аренду прн посредств кулаковъ-

торговцевъ русскпмъ поселенцамъ. ^Непривычка къ землед льческому 

труду, природная л нь, апатія и нев жество главиые враги благосостоя-

нія калмыковъ, почему среди нихъ заы чается прогр ссіцзующее об дн ніе. 

Впрочемъ калмыцкія общества, въ расіюряженіп которыхъ находятся вс , 

оставшіяся сверхъ личныхъ ио 15 дес. на душу над ловъ, запасныя 

земли, эксплоатпруемыя путемъ отдачи въ аренду, располагаютъ значи-

тельньши запасиымп капиталами. 0бразгь жизни калмыки ведутъ ос д-

лый, но живутъ крайне грязно н нечистоплотно. Дома ихъ, устроенные 

по образцу руссішхъ (саманиыхъ) построекъ. поражаютъ своимъ антиги-

гі ническимъ состояніемъ, и это иемудрено—ибо вм ст съ хозяевами 

часто пом щаются и домашнія животныя. Если бы калмыки ие покидали 

л томъ своихъ домовъ и не проводили все время на св жемъ воздух , 

что они неизм нно д латотъ по старой привычк къ кочевсшу образу 

жизни, то онн несомн нно были бы обречены на постепенное вымираніе. 

Но среди калмыковъ зам тонъ, хотя и незначительнын, приростъ населе-

нія. Въ 1908 г. рождаемоеть среди калмыковъ выразилась цифрою въ 997 

душъ, и смертность 673, сл доватольно, перев съ рождаемости надъ смерт-

ностью составляетъ 324 душн. 

Съ 1 сентября 1891 г. калмыки получили гражданско-бытовое устрой-

ство по образцу казаковъ Областп Войска Донскаго и сравнены съ иосл д-

ними во вс хъ свонхъ правахъ. Ихъ прежиіе сотни и улусы перепмеиованы 

былп въ сташщы и хутора и сами они получили назваиіе казаковъ, како-

вымъ званіемъ калмыки гордятся и дорожатъ. Въ настоящее время они 

живутъ въ 12 сташщахъ: Батлаевской, Бурульской, Власовской, Граббев-

скон, Денисовой, Иловайской, Кутенниковской. Ново-Алекс евскоы, Пота-

повской, Платовской, Чунусовской и Эркетииской и въ прииадлежащихъ 

къ СИМТІ станицамъ хуторахъ: Б ляевскомъ, Садовскомъ, Терновскомъ, 

Атаманскомъ, Каменскомъ, Потаповскомъ и Эльмотанекомъ и т. д. 

Co введеніемъ казачьяго устройства/имъпредоставлено право выборнаго 

самоуправлеиія: атаманы, помощники ихъ, почетные станпчиые судыі и дріг-

гія должностныя лица избираются калмыкамц изъ своей среды. Воинскую по-

винность они несутъ на одинаковыхъ съ донскими казаками правахъ и усло-

віяхъ, причемъ, благодаря вышеупомянутому громадному запасу земель (на 

кал:даго калмыка падаетъ удобной земли 33,75 дес, а въ пай ему выдается 

только 15дес.), эксшюатируемыхъ станичнымъ обществомъ путемъ сдачп въ 
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аренлу, военное снаряжёніе казаковъ изъ калмыковъ лошадью, оружіемъ. 

одеждою и прочею аммуниціею производится па счетъ станичныхъ суммі,, 

а не на счетъ каждаго казака, какъ это д лается у донцевъ русскихъ. 

>'етропвъ калмыковъ по образцу русскнхъ казаковъ. законодатель им лъ 

въ впду пріучить ихъ къ ос длой землед льческон жизни. Съ этою же 

ц лію, уже сампмп станичными обществами былп составлены утвержден-

ные войсковою адыішистращею приговоры о томъ. чтобы калмыкп свон 

душевые над лы, ІІЛИ такъ называемые паіі, ни въ какомъ случа не сда-

валн въ ареиду, но это благод тельное постановленіе обратплось на прак-

тик въ грубую эксплоатацію калмыковъ п средствм нажпвы иерекушди-

ковъ въ ущербъ русскимъ поселенцамъ. He пм я права сдавать свон паи 

въ аренду непосредствеино лпцамъ,. обрабатываюіцимъ зеылю, калмыки 

прпб гаіотъ къ посредству свопхъ сородпчей-богачей и русекяхъ торгов-

цовъ. копмъ н иродаютъ свои паи якобы за долгъ плп подъ товаръ за 

2—3 руб. за десятпну. обезпечнвая покупателя оборотнымъ векселемъ на 

двойную плп тронную сумку. Перекушцикп же эту землю сдаютъ въ 

аренду руескимъ поселенцамъ за 10—12 руб. за десятину. Народіюе обра-

зованіе среди кал.мыковъ сосредоточено въ в д ніп мннистерства народ-

иаго просв щенія. Вс хъ прпходскпхъ калмыцкпхъ школъ иасчптываетея: 

одноклаеспыхъ станичныхъ 10, одиокласеиыхъ хуторг-кихъ 14 и началь-

ныхъ жоискихъ сельскихъ 6. Учіітелямп въ ннхъ состоятъ въ 1 отд леніп 

изъ калмыковъ, ОКОІІЧІІВШІІХІ^ кл)съ въ Велпкокняжескомъ -І-хъ классноыъ 

городікомъ училпщ , а въ старшихъ отд леніяхъ русскіе учптеля нли 

учптельницы. Уяаіцихея въ иужскихъ училищахъ бываетъ отъ 20 до 40, a 

въ женскпхъ отъ 10 до 20. Калмыки съ неохотою отдаготъ своихъ д тей 

въ школы іі р дкіе пзъ нихъ пдутъ далыпе 4-хъ класснаро городского 

училища, хотя бываютіз случап, что н которые изъ калмыковъ поступаютъ 

въ гпмназіп п далыпе. Въ общемъ, по отзывамъ компетентныхъ лицъ, за-

м чаетея, что калмыки съ трудомъ выдержпваютъ курсъ обученія не 

только въ среднпхъ и выешпхъ учебныхъ заводеніяхъ, но п въ нпзшпхъ. 

Обучавшіеся въ началыіыхъ школахъ пріоир таютъ только одну первона-

чальную граыотность, научаются говорнть по-руески п то очень плохо. A 

на общее пхъ развнтіе. въ емысл іфпвитія къ шімъ русекой культлэы, 

іпкола пказываетъ очень мало вліянія. Научпвшись въ школ первоначаль-

ной грамот , калмыкп, по выход пзъ школы. шюгда совершенно разучп-

ваются: такь засасываетъ пхъ среда. Въ лучшпхъ елучаяхъ грамотность 

помогаетъ имъ псполнять обязаішостп должностныхъ по етанпчнымъ вы-

борамъ лпцъ п только. Просв щенія въ свою среду они не несутъ.^По-

ставленная такимъ образомъ школа для калмыковъ не исполняетъ своей 

прямоіі задачи: [сблііжать пнородческое иаееленіе съ русскимъ. внося въ 

него начала обрусеиія. Чтобы школы могли служить началомъ обрусенія, 

для этого необходимо калмыдкія школы сд лать доступнымп для д тей 
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русскихъ. А это возможно съ осуществленіемъ им ющагося проекта иере-

селять въ калмыцкія станицы русскихъ казаковъ и ввеети въ іш^ол пре-

подаваніе Закона Божія. Правда, и теперь въ н которыхъ калмыцкихъ 

школахъ обучаютея д ти русскихъ, но въ виду того, что ІІХЪ незначнтель-

ный эл ментъ и въ виду того, что они не оиучаются въ этой школ Закону 

Божію, оии іі не могутъ способствовать пріобщенію къ хрпстіанскоіі куль-

тур п обрусеиіго CBOIIXTJ товарищей калмыковъ. Что же касается МІІССІО-

нерскаго значеиія школы, то она р шптольно нпчего не даетъ въ этомъ 

отношеиіи, такъ какъ Законъ Божііі въ этихъ школахъ не ііреіюдается. 

Вс калмыкп пспов даютъ лаыапзмъ и своеіів р очеиь преданы, хотя и 

мало ее знаютъ, псгюлняя только обрядовую стороиу. Духовнымп цхъ ру-

ководителями являются такъ называемые бакши. Бакшею донскихъ калмы-

, ковъ состоитъ в'ь настоящее время Мепько Бакоровичъ Барманжпновъ, 

пользующіііся большпыъ авторитетомъ средп калмыковъ и почптаемый 

ими за святого. Должность бакши для донскихъ калмыковъ создана адми-

нистраціею цскусствеішо, въ вндахъ отвлоченія калмыковъ оть Тибета и 

избавленія ихъ отъ Тибетскихъ духовныхъ эксплоататоровъ, хотя, иужно 

сказать, овязь донскихъ калмыковъ съ Тпбето.мъ и досел еще не пре-

кратилась. По временамъ оттуда являются выходиы, принимаемые калмы-

камп съ большнмъ почетомъ. Недавно, года три—четыре тому назадъ, 

средп нихъ былп два выходца изъ Тибета, еобравідіб громадныя средства 

среди калмыковъ. Бакша является объединителемъ калмыковъ не только 

въ редпгіозномъ, но и въ націоналыюмъ отношеніяхъ. Особенно возвыси-

лось значеніе бакши въ посл днее время, когда избраішый иа эту долж-

ность сталъ утверждаться Высочайшею властію, а ие властію, какъ было 

прежде, Воыскового Наказнаго Атамана, которыіі могъ и см иить и даже 

подвергнуть наказанію бакшу. Въ каждой станиц ті большихъ хуторахъ 

им ются такъ называемые хурулы, это зданія врод нашихъ монастырей. 

Хурулы блещутъ богатымъ убранствомъ и калмыки не щадятъ средствъ 

на ихъ украшеніе, золото и серебро зд сь въ изобиліи. Ири каждомъ ху-

])ул положенъ щтать духовенства, избавленнаго отъ воинской повнн-

ности, 12 духовныхъ лицъ разнаго иаиліеновашя. Во глав каждаго хурула 

стоитъ старшій гелюнъ, всего таковыхъ 13, зат мъ идутъ младшіе гелюны 

п манджпкіі. При хурулахъ стоятъ дома для гелюиов-ь и манджпковъ. 

Освобожденіе духовныхъ лицъ отъ вопнской повииности ведетъ къ тому, 

что многіе зачііеляіотся въ духовные, чтобы пзбавпться отъ повинности. 

Законъ о штатахъ обходится путеиъ образованія заштатнаго духовенства. 

Админпстрація въ этомъ отиошеніп мало обращаетъ вниыанія, утверждая 

безпрепятственно на м сто вышедшихъ за штатъ все новыхъ лицъ. По-

мимо сего духовное званіе у калмыков-ь пользуется почетомъ и каждый 

калмыкъ стремится старшаго сыыа своего посвятить хурулыюіі жпзни, 

отдавая его въ ыанджики,—первая степень жречегкаго слузкенія. 
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Прежде калмыцко духовенство пользовалось громаднымъ значеніемъ 

у калмыковъ, каждое слово гелюна пм ло силу закона. Нын зам чается 

упадокъ почтенія и уваженія къ своему духовенству, благодаря его рас-

лущенностн й беззаст нчивой эксплоатаціи темнаго народа. Духовенство 

калмыцкое въ общемъ нужно назвать иев жественнымъ. „He говоря уже 

о простецахъ, но н гелюны слабо пошшаютъ смыслъ испов дуемой ими 

релпгіп. Зам тно, что калмыки уже выдерживалн попытки къ возд йствію 

на нихъ христіанъ. ,,У насъ лгного боговъ, говорятъ они, у насъ есть 

Троица, какъ и у васъ". Общее впечатл ніе отъ религіознаго состоянія 

калмыковъ таково. Рядовые калыыки традиціонно равнодушны къ религіп, 

но весьма суев рны и боятся какъ своихъ „бурхаыовъ", такъ и ихъ слу-

жнтелей. 

Гелюны пользуются поел днимъ и иногда прямо обираютъ простолю-

днновъ. Эксплоатація однихъ другпми, темнота и суев рія массы—вотъ 

общія черты м стнаго ламаизма. Гелюнъ въ любое время можетъ взять 

облюбованную имъ часть имущества калмыка, ув ряя посл дняго, что 

того требуетъ кто либо изъ боговъ. 

Представнтели высшаго ламайскаго духовенства періодически д лаютъ 

на зды въ земли калмыковъ и тоже обираютъ ихъ. Многочисленное кал-

мыцкое духовенство вс мп спламн въ свопхъ іінтересахъ старается удер-

жать калмыковъ во тьм пев жества и является главнымъ тормазомъ въ 

д л духовио-нравственнаго просв щенія калмыковъ, поддерживая въ 

нпхъ духъ исключптелънаго націонализма п преданности ламанской в р . 

Отсюда понятно и то, почему г;реди калмыковъ и тъ почти обращеній въ 

православнуго в ру. Если таковыя и бываютъ, то онп носятъ характеръ 

случайности" і). 

Что касается вообще внутренней жизнп ДОНСЕИХЪ калмыковъ, ихъ 

обычаевъ и нравовъ, степени умственнаго п ьфавственнаго развитія, до-

ступности и подготовленности ихъ къ принятію христіанства, то зд сь въ 

существенныхъ и главныхъ чертахъ мы наблюдаемъ сходетво донскихъ 

калмыковъ съ астраханскнмп п ставропольскпми. какъ частями одного 

народа, объединеннаго между собой общностыо жизнп, языка и религіи. 

Мы впдпмъ зд еь также стремлеше къ сохраненію національности и боязнь 

«ліянія съ русскими. Отсюда- крайне трудно и неохотно совершаемый и 

медленно осушествляемый переходъ отъ національнаго быта къ быту луч-

шему и культурному. Отсюда—желаніе удержать свои обычаи и нравы— 

довольствованіе т мъ малымъ, что даетъ степь и отсутствіе желанія саыой 

потребпости въ большемъ, отсутствіе неудовлетворенности своимъ быто^ъ, 

своей жнзнью, способное побуднть челов ка къ изм ненію уеловій своей 

жнзнн. Отсюда—привязанность къ національной религіп, въ которой хотя 

рядовые калмыки и мало что понимаютъ по отсутствію ередствъ къ озна-

') Матеріалы Донекого Миссіонерскаго Комитета стр. 11—14. 



8 

комлеиію съ истинами религіознаго учеиія,—но т мъ нс меи е благого-
в ютъ иредъ духовенствомъ—носит лями религіознаго сознанія., предъ 
номами, т. е. свящ. кыигами, наппсаннымп иа тибетскомъ язык и частыо 
въ переводахъ на мало доступномъ понимаиію калмыцкомъ (языкъ под-
строчныхъ переводовъ), ііредъ хурулами, нагюлненыыми изобрал вніямп 
бурхаиовъ, которыхъ не только ііростой мірянинъ, калмыкъ, но и р дкій 
гелюнъ можетъ назвать вс хгь no именамъ. 

Все это дорого народу, потому что онъ в ками слшлся съ этпмъ, его 
бытъ и религія—плоть и кровь его. 

Поэтому христіанству весьма не легко прорвать преграду націоиаль-
ности и это т мъ труди е. что для калмыка въ его сознаніи съ прння-
тіемъ христіанства соедпняется разрывъ со вс мъ роднымъ націоналі,.-
нымъ, со вс мъ строемъ прежняго быта. Для него принять христіанство— 
значитъ сд латься русскішъ п перестать быть калмыкомгь. Кто виноватъ 
въ такихъ взглядахъ калмыковъ на православную в ру, какъ иепзб жно 
лишающуіо національности, всего родного и дорогого въ иаціональномъ 
быт , какъ неизб жпо играющую роль гючти исключительно руссифиі а-
торскую, мы не беремся судить. Бьга> можетъ зд сь—осадки насл дія 
гн зда Петрова, когда в ра Хрпстова среди калмыковъ впервые начала 
усиленно распространяться не столько ради ПСТІІННОСТИ ея самой п запо-
в ди Христовой, сколько радн обрусевая калмыковъ и сліянія пхъ съ 
русскими. Быть .лгожетъ, этотъ взглядъ, существовавшій долго посл , едва-
ли псчезнувшій и иын , чувствуется національиой душой народа, встаетъ 
какъ преграда къ в р Христовой въ сознаніи его и отвращаетъ отъ пра-
вославія народныя массы. 

» Но донскіе калмыки, будучи со вс хъ сторонъ окруженыыми русскіімп 
находясь въ постоянныхъ частыхъ (;ношеніяхъ съ русскимъ насслеиіемъ, 
испытывая заботы о себ войскового начальства въ отношеніи образованія и 
поднятія умственнаго уровня, всл дствіе этого подвергались болыцей сте-
пени культурнаго вліянія, ч м7> калмыкп астраханскіе и ставропольскіе. 

Так75 донскіе кал.мыки им ютъ гораздо большее количество людеіі об-
разованныхъ, учившпхся и учащихся въ школахъ, среди иихъ болыпее 
количество лнцъ, живущихъ іюрмальной жпзныо культурнаго челов ка и 
занимающихея культурнымъ хозяйствомъ. 

Благодаря этому, совершается хотя и медленный подъемъ умствен-
наго уровня народа. Совокупно же съ ш ш ъ неизб жно долженъ ироисхо-
дить въ.сознаніи лицъ умственно развитыхъ вм ст съ предпочтеніемъ 
національнаго быта культурному ос длому русскому быту и подрывъ на-
ціональныхъ в рованій. Душа такъ или иначе должна пробудпться къ 
религіозной жизни, почувствовать гіотребиость въ религіи, въ бол е ясной 

^ и изв стной, возжелать порывовъ къ живомуБогу, чувствованій святыхъ, 
лубокііхгь II чистыхъ. 
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Ламаизмъ не можетъ идти на встр чу проснувшейся потребности и 
жажд Бога, так какъ самъ не им етъ Бога, а только обоготворенныхъ 
людей; не можетъ удовлетворить и шцущаго религіознаго познаиія ума, 
такъ какъ не им етъ выдерлснвающен даже слабыы алализъ мысли, до-
гматикрі и этики религіознаго учеиія. 

Присоедините къ этому невысокін иравств нный уровень ламаіі-
окаго духовенства, созыаніе Суже и теперь въ значительнон м р факти-
чески существующее), что этотъ классъ лежйтъ тяжелымъ матеріальнымъ 
бременемъ на плечахъ народа. и вамъ станетъ понятнымъ, какимъ гро-
маднымъ шансомъ для распроетраненія христіанства среди калмыковъ 
вообще и донскихъ въ частности можетъ елужить развитіе среди нихъ 
образованія и поднятіе умственнаго уровня пхъ жизни. Поскольку же 
донскіе калмыки въ отношеніи своего умственнаго уровня стоятъ выше 
прочпхъ калмыковъ Астраханскихъ и Ставропольскихъ, постольку они мо-
гутъ быть блилсе къ возд нствію на нпхъ православной в іэы. 

Но чтобы это возд йствіе могло быть д йствптельно осуществимьтъ, 
иужны, разум ется, люди, способные оказать его, нужно и образованіе, не 
отталкивающее отъ Бога, а влекущее п возбуждающее жажду къ Нему и 
общенію съ Нимъ, т. е. нужны соотв тствующіе миссіонеры и учители. 

Христіанство среди донскихъ калмыковъ стало распространяться съ 
очень раннихъ временъ. Такъ изв стно, что въ 1696 г. Аюка отпустилъ на 
Донъ подъ Азовъ 3000 кибитокъ, т. е. до 10000 челов къ для охраны по-
граничной лпніи н для борьбы съ азовцами. Эти калмыки обратно не вер-
нулись, стали кочевать у Новочеркасска, гд часть ихъ крестилась. 

Въ 1698 г. посылался въ Черкасскъ столпиикъ Василій Давыдовъ для 
отдачи б глыхъ, жившихъ на Дону и въ Азов калмыковъ Аюк ,причемъ. 
ему было предпиеано отдать вс хъ б глыхъ калмыковъ кром крещеныхъ, 
которые живутъ въ Черкасск й иныхъ казацкихъ городкахъ 1). 

Изъ д ла Якпма (Объяка) Юрьева, б жавшаго съ Дону въ Сішбпрскъ, 
впдно, что онъ самъ былъ крещенъ на Дону мелсду 1696—1738 г., гд было 
не мало другихъ крещеныхъ калмыковъ з). 

Дал е русское правительетво м стами сосредоточенія для крещеныхъ 
въ разныхъ м стахъ калмыковъ избирало м ста, близкія къ Дону, какъ. 
наприм., Чугуевъ, или же прямо отсылало крещеныхъ на Донъ. Такимъ 
образомъ христіанство среди донскихъ калмыковъ стало распространяться 
вм ст съ поселеніемъ ихъ въ тамошнпхъ м стахъ. 

Но большая часть крещеныхъ, предоставленная самимъ себ , не им я 
надъ собой надзора со стороны православныхъ священниковъ и не слыша 
христіанскаго нравоученія, обычно снова возвращалась въ прежнее состоя-

І ) А. Мии Ин. Д. Д. 1698 г. № 5 
2) А. М. И. Д. 1728, ян. 9. № 19. 

Госуд рст 
ордена Лс •• . • \ 

тж.ти 
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ніе^ забывала христіаиство и сливалась съ народной массой въ ла-

мапзм . • 

Это явленіе наблюдалось даже и въ сравнптельно поздн йшее время. 

Такъ изъ 406 душъ муж. пола Б ляевскихъ калмыковъ, прнчисленныхъ 

къ Донскому войску въ 1803 году, 76 челов къ христіанъ по переход на 

Донъ, войдя въ среду ламаптовъ. совершенно слилпсь съ ними и забыли 

хрпстіанство і). 

Какъ распространялось хрнстіанство среди донскихъ калмыковъ въ 

18-омъ в к , какіши м рами оно упрочнвалось—мы не им емъ св д ній. 

Бол е іштенсивныя заботы духовной и св тской власти въ отношеніи 

распростраиенія хрпстіаііства средп калмыковъ начпнаютъ проявляться 

<*о второй половины 19-го ст., иреимущественно съ 70-хъ годовъ, когда 

иодъ вліяніемъ открытаго въ Москв православнаго миссіонерскаго об-

щества на вс хъ вообще окрайнахъ Россіи былп приняты м ры къ орга-

низаціи п развитіто миссіонерской д ятельности среди инородцевъ. 

Хотя въ 1871-мъ году п въ Донской епархіи былъ открытъ Миссіонер-

^кііі Комитетъ, яо съ открытіемъ его еще не сразу началась миссіонер-

ская д ятельность среди калмыковъ Только въ 1880 г. мы видимъ бол е 

шга мен е серьезныя заботы о духовномъ просв щеніи калмыковъ. 

Комитетъ задается ц лью возд йствовать на ка,пмыковъ путемъ вос-

иптанія калмыцкихъ мальчпковъ. Онъ открываетъ для калмыковъ пріютъ, 

над ясь воспитать въ немъ проводниковъ хрпстіанства въ народ . Но 

зд сь, какъ п въ Астрахаип прн устройств подобныхъ заведеній, въ 

пріютъ оказалось трудно нанти желающихъ поступить. Калмьтки сторони-

лись его и боялись отдавать своихъ д тей. 

Въ 1885 году въ пріют восшітывалось и обучалось 5 мальчиковъ 

Н которые изъ нихъ обнаруживали склонность къ христіанству, но дру-

гіе, несмотря на прекрасныя условія пріютскоіі жизнп, рвались въ степъ, 

такъ что одного изъ восггатанниковъ за дурное поведеніе пришлось даже 

удалнть изъ пріюта. Такъ какъ, несмотря на вс усплія привлечь въ 

пріютъ калмыцкихъ д тей, желающихъ постушіть въ посл дующее время 

не оказывалось, то въ 1887 г. было-постановлено пріютъ закрыть, а учени-

камъ дать возможноеть продолжать свое образованіе въ другихъ шко-

лахъ. Изъ нихъ одпнъ, Чеминовъ, проучпвшись въ учительской семинаріи 

н прпнявіші христіанство. сталъ впосл дствіи священиикомъ и миссіонер-

ствовалъ среди калмыковъ. Подробн е начальная д ятельность Миссіо-

нерскаго Комитета и исторія существованія пріюта представляется по 

матеріаламъ Съ зда въ сл дующемъ вид . 

,,21-го ноября 1871 года высокопреосвященн йшимъ Платоном7з, быв-

шимъ архіеішскопоыъ Донскпмъ, былъ открытъ въ Донской епархіи 

„Донской Комптетъ ГІравославнаго Миссіонерекаго Общества" и вм ст 

і) Маслакавецъ-
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съ симъ было положено начало распространенія св та Ёвангельской иро-
пов ди среди населяющихъ область войска Донского калмыковъ, испов -
дующихъ ламаизмъ. Былн и прежде, конечно, случай обращенія калмыковъ 
въ православіе, но случаи эти были единичные и носили характеръ слу-
чайности. Начало же правильно организованной миесіи нужно относить 
ко времени открытія Ко. штета. Комитетъ, прекрасно понимая всю труд-
ность предпринимаемаго имъ святого д ла и не іш я нп средствъ, ни 
людей, пригодныхіз на д ло св. миссіи, т мъ не м н с, съ самаго же 
начала нам тилъ широкую задачу своей предстоящей д ятельности. Въ 
ц ляхъ практическаго ознакомленія съ в роучені мъ, обрядами, языкомъ, 
образомъ жизни и характеромъ калмыковъ и степенью ііиъ способности 
къ уевоенію гражданскаго быта и православной в ры, Комитетъ л томъ 
1872 года командировалъ въ калмыцкіе улусы ііреподавателя м стной 
духовной семннаріи А. Л. Крылова. Г. Крыловъ. уже практпчески знако-
мыіі съ калмыцкимъ языкомъ, очень усп шно исполнплъ возложенную на 
него миссію, результатомъ чего были напечатанныя въ Донскихъ Епар-
хіальныхъ В домостяхъ за 1873 годъ и вышедшія отд льными оттиеками 
«татыі подъ заглавіемъ: „По здка къ калмыкамъ" и „Умственное и нрав-
•ственное развнтіе Донскихъ калмыковъ и особенностп ихъ быта". Статыі 
эти, и въ настоящее время по своей жизненности не потерявшія своего 
значенія, основательно знакомятъ читателя съ нравами, религіознымъ 
міросозерцаніемъ калмыковъ, пріемами религіозныхъ бес дъ съ ними и 
показываютъ, что т ю л н можно над яться на привитіе русской граждан-
ственности среди Донскихъ калмыковъ. 

Въ видахъ приготовленія способныхъ миссіонеровъ изъ воепитанннковъ 
Донской духовной семинаріи, по мысли и желанію Комитета, открытъ въ 
ней Свят йшимъ Синодомъ классъ калмыцкаго языка. Ка едра эта и до 
сихъ поръ существуетъ въ семинаріин существованіе ея было не безплодно. 

Н которые воспитанники семиыаріп ' иоступали въ Казанскую Ака-
демію, зачислялись на противо-ламайское мпссіонерское отд леніе. А н -
которые поступали на миссіонерскіе при Духовной Академіи курсы, на-
прим ръ. іеромонахъ Иннокентііі, нын протпво-ламайскій миссіонеръ въ 
€тавропольской епархіп. 

Помимо сего, Комитетъ предложилъ при загородномъ архіерейскомъ 
дом устроить общину для приготовленія лицъ, желающихъ иоевятнть 
-себя шіссіонерскому служеігію, съ пріютомъ для новообращенныхъ. Но 
это предложеніе Комитета было осуществлено впосл дствіи только отча-
•стп открыті мъ пріюта въ слобод Ильинк . 

Какъ видно изъ предыдущаго, Комитетъ ставилъ себ серьезныя за-
дачи въ д л просв щенія св томъ Христова ученія инородцевъ Дон-
•ского края и энергпчно принялся за осуществленіе ихъ, но сд лать му, 
по независящимъ отъ него причинамъ, прншлось неыногое. Въ виду того, 
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что правильно гюставленная миссія кром лпцъ, пригодныхъ къ ней, 

требуетъ я значнтельныхъ денежныхъ средствъ, на изысканіе этихъ 

средствъ и образованіе достаточнаго запаса капптала, изъ о/0 котораго 

могли бы быть содержнмы вс учрежденія Донской миссіи, было обра-

щено преимущественное вниманіе Комитета въ начал его открытія, прп 

чемъ Комитетъ исхлопоталъ себ у Сов та Православнаго Мнссіонерскаго 

Общества право вс собнраемыя пмъ суммы, за исключеніемъ церковно-

кружечнаго сбора, оставлять у себя для образованія капитала на устрой-

ство миссіи (отношеніе Сов та Общества, отъ 21 ыая 1872 г.). Благодаря 

этому, къ1880 году у Комитета образовался капиталъ въ 22286 руб. 69 к. 

но въ 1880 году Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества весь 

запасный капиталъ Ксшптета въ сумм 14780 руб. 693/4 коп. потребовалъ 

перевести въ Москву въ его распоряженіе и т мъ положилъ конецъ энер-

гично и настойчиво проводимому Комитетомъ образованію запаснаго ка-

пнтала. Въ заботахъ своихъ объ образованіи запаснаго капитала, Коми-

тетъ не оставилъ и своей основной задачи положить прочное начало 

правильной миссіи среди Донскихъ калмыковъ. Бол е надежнымъ и в р-

нымъ средствомъ для сего было признано учреікденіе пріюта для калмыц-

кихъ д тей. 21-го ноября 1880 года въ слобод Ильинк , 2-го Донского 

округа, какъ ближайшемъ пункт къ калмыцкимъ кочевьямъ н гд нахо-

дилось прііходское и окружное калмыцкія училища, былъ открытъ пріютъ 

для пом щенія въ немъ отъ 3 до 5 мальчиковъ. ' Задачей этого пріюта 

было поставлено: дать образованіе принятымъ въ оный мальчикамъ въ 

приходскомъ и окружномъ- училищахъ и воспнтать ихъ въ дух христіаы-

ства, не обязывая въ то же время принимать садіого христіанства, еслн 

они не изъявятъ на то своего желанія. 

Организація этого пріюта была такова: во глав его состоялъ зав -

дующій пріютомъ ііз'ь студентовъ или кончившпхъ курсъ семинаріи, въ. 

то же время по соглашенію съ министерствомъ народнаго просв щенія, 

состоявшій и закоиоучителемъ для русскихъ д тей въ м стномъ окруж-

номъ училищ съ жалованіемъ въ 500 руб. въ годъ. 

Таковыми воспитателями за время существованія пріюта были: 1) сту-

дентъ Воронежской семпнаріи Александръ Грнгорьевъ (съ 21-го ноября 

1880 по 13-е іюля 1882 г.) поступившій зат мъ въ свящешгаки; 2) кончив-

шій курсъ Воронежской ееминаріц Александръ Говоровъ (съ 13-го іюля 

1882 по 2-е октября 1884 г.), оставившій службу по бол зни; 3) студенть 

Воронежской духовной семинаріи Владишръ Простянскій, умершій 17-го 

апр ля 1886 года п 4) смотритсль окружного училища, студентъ семи-

наріи Козьма Игнатьевнчъ Яковлевъ, служившій до закрытія пріюта въ 

1884 году. 

Въ помощь зав дующему былъ данъ ііереводчнкъ изъ учениковъ-кал-

мыковъ окрул наго училшца Эрдэни Хахлыыовъ Дакамбановъ, 15 л т-ь, с ъ 
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жалованіемъ въ годъ 100 рублей. Высшее же наблюдоніе за правильным 

ходомъ д ла воспитанія н расходомъ отпускаемыхъ Комптотомъ деиегь 

'было поручеію судь калмыцкаго правленія, полковпику Н. И. Мошльт-

кину, а оъ 1-го сентября 1884 года смотрителю окрз^кнаго училнща К. И. 

Яковлеву. Вс хозяйственные расходы производились на счстъ Комитста, 

ири чемъ на наемъ квартиры отпускалось 100 руб. въ годъ, па отопленіе 

и осв щоніе оиой—60 руб., на наемъ прислугп—50 рублей, иа содержаніо 

мальчиковъ ігащею, одеждою и учебнымп прішадлежностямп ио м р 

д йствнтелыюй потребнооти. Въ теченіе 10 л тъ на содоржаніо иріюта 

было израсходовано 11281 р. 60 к., въ томъ числ : въ 1880 г.—326 р. 45 к., 

въ 1881 г.—447 р. 30 к., 1882 г—1511 р. 60 к., въ 1883 г.—17^ р. 82 к., въ 

1884 г.—787 р. 92 к-, В7. 1885 г.—927 р. 72 к., въ 1886 г.—1193 р. 74 к., въ 

1837 г . - І З І З р. 22 к., въ" 1888 г.—1363 р. 99 к. И въ 1889 і -1125 р. 84 к. 

Восшітапіс тіріютянъ носило характергь пріучепіи ихь къ обычаямъ 

иравославныхъ христіанъ, для чегЪ имъ внушалось исполнять утреннія a 

всчериія молптвы, соблюдать посты, пос щать православную церковь и 

путемъ б с дъ они зпакомились съ разсказамп изъ библіи и житія 

Святыхъ. 

Въ школ же они, наравн съ русскими, проходили п Закоиъ Божій. 

Въ повседневной жизни заботы восіштанія клонились къ тому, чтобы 

сд лать ихъ похожими на д тей русской семьи и пріучнть ихъ къ дис-

диплин , чистот и опрятности. Каншгулаии восіштанники пріюта ио 

пользовались п въ кочевья къ родственнпкамъ не отііускались, нбо горь-

кпмъ опытомъ было призиано, что пос іцеше родныхъ парализова 7о пршт-

ское воспитаніо и изглажнвало религіозі. і-нрпвствеиное хрнетіаиское на-

строоніе. 

Первыми калмыцкимті мальчикамп, ирішятымн въ пріютъ, были: Асал-

дыкъ ГІаичиновъ Чемішовъ, 8 л тъ, Бавуцка Бембиновъ Кубсрминов'ь, 9 л., 

оба круглые сироты и Парамонъ Дондуковъ Хараманжиновъ, 9 л., у ко-

тораго были мать и д дъ, н сверхъ того переводчикъ вышоупомянутый 

Эрдэни Хохлымовъ Докамбановъ, 15 л тъ, очень б днаго состоянія, про-

бывшій въ пріют одинъ годъ. Вс они поступилп въ пріютъ 21-го ноября 

1880 года. 

Въ 1881 году 5-го октября поступилъ еще калмыченокъ—Бембе Дон-

жуковъ Муконовъ, 7 л тъ, a 10 ноября 1883 года былъ приняті. Цыгоонъ 

Ііембиновъ 8 л тъ, вышедшій изъ пріюта въ ма 1884 года, по домаш-

нимъ обстоятельствамъ; въ 18B4 г. съ 1 января по 12 мая проживалъ въ 

ирііот Дави Кельдиковъ, ушедшій пзъ пріюта по бол зни. Прожившій въ 

иріют 41 г года Парамопъ Харамаижиновъ G октября lrS85 года былъ j'bo-

ленъ изъ пріюта за весьма д>грное ііравственное направленіе, чрезвычай-

ную л нь въ ученіи, дерзкое конщунствениое отношеніе къ православной 

в р и возстановленіе прочихъ воспиташгаковъ протпвъ православія, об-
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парулшвшихся въ немъ съ т хъ поръ, какъ онъ побывалъ во вр мя ка-

никулъ 1885 года на такъ называемомъ рукобить , т. с. обряд выбора 

нев сты для жениха (совершаемомъ у калмыковтэ при насгупленіи маль-

чику 14-го года). 

Вс попытки Комитста въ течоніе 5 л тъ увеличить количество прію-

тянъ и зам нить ушедшихъ новыми не приводили къ благопріятнымі, 

результатамъ. Обращался Комитетъ за сод йствіемъ и къ гражданской 

м стной властп п даже Наказному Атаману,—но все безусп шно. Кал-

мыки съ недов ріемъ относились къ пріюту и д тей своихъ ие отдавали. 

Съ большимъ только трудомъ удалось смотрптелю окруясиаго училища 

К. И. Яковлеву найти въ 1885 году для пом щенія въ пріютъ двухъ кал-

мыцкихъ мальчиковъ: Мигмера Конинова, 8 л тъ, им вшаго б днаго отца, 

пробывшаго въ пріют до 1888 года и Имомжу Басонова Абушинова, 7 л., 

круглаго еироту. Первый поетупилъ въ ма , а второй въ ноябр 1885 г. 

Въ 1886 году поступилъ въ пріютъ Санжа Авовъ Пудиновъ, 7 л тъ. Вотъ 

и вс калмыцкіе мальчикп. тюступившіе въ пріютъ въ теченіо 7 л тъ его 

существованія. Немного пхъ—всего 9, при чемъ трое изъ нихъ скоро 

оставили пріютъ, не пожелавъ въ немъ жить. а одинъ былъ уволеиъ за 

иетергашое поведеніе. Въ декабр 1887 года три пріютскихъ мальчика— 

Куберминовъ, Муконовъ и Челшновъ окончилп курсъ въ окружномъ учи-

лтиц и два первые—съ наградою 1-й степени. 

Въ виду того, что чпсло учениковъ пріюта, несмотря на вс старанія 

іі духовнаго іі гражданскаго начальства, не увеличплось, а средства, какъ 

видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, тратились значительныя, Комитетъ 

9-го ноября 1887 года предложилъ упраздннть пріютъ, ие оставляя въ 

то же время своихъ заботъ о дальн йшей судьб принятыхъ въ пріютъ 

мальчиковъ. Трехъ старшпхъ мальчиковъ: Куберминова, Муканова ІІ Ме-

мшюва предложено было опрсд лить въ Новочеркасскую учительскую 

семинарію, а двухъ младшпхъ Абдушинова и Пудпкова—отдать на вос-

ііитаиіе кому-либо изъ благонаденшыхъ лпцъ. Но это предложеніе Коми-

тета пришлось окончательно привестп въ исполненіе только 24 августа 

1889 года, когда изъ трехъ старшнхъ мальчиковъ были опред леиы двое— 

Мукановъ и Чеминовъ въ учительскую семинарію. а третій Куберминовъ 

ио бол зни принятъ въ сентябр писаремъ въ Сальское окружнос поли-

цейское управленіе. Самый же пріютъ, по журналу Комитета, отъ 24 ав-

густа 1889 года былъ упраздненъ. 

Такимъ образомъ не оправдались иадежды Комитета на то, что осно-

ванный имъ пріютъ со временемъ разростется по количеству мальчиковъ, 

что калмыки съ охотою будутъ отдавать въ него своихъ д тей и чрезъ 

нихъ просв щеніе въ христіанскомъ дух будетъ проникать въ среду 

геалмыковъ. Въ продолженіи 9 л тъ въ пріютъ поступило всего 9 мальчи-

ковъ и изъ нихъ только 5 остались в рными пріюту. 
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Между т мъ средства на пріютъ были затрачены очеиь значитель-
ныя—11281 руб. 60 коп., значитъ каждый изъ оставшихся в рными пріюту 
3 мальчиковъ обошелся Комитету вь 2256 руб. 32 коп. 

По поступленіи въ учительскую семинарію Мукановъ и Чеминовъ были 
пом щены комитетомъ на частную квартиру, подъ наблюденіемъ воспи-
танника той же семинаріи, съ платой отъ комит та по 200 рублей въ 
годъ за каждаго, въ дополненіе назначенной имъ степенши отъ войска. 
Предъ поступленіемъ этн мальчики, аравно ине поступившійвъ семинарію 
по бол зни, хотя и сдавшій удовлетворительно экзаменъ, Кубермнновъ 
по распоряженію его высокопреосвященства, 17-го августа 188C- года были 
просв щеиы св. крещеніемъ въ новочеркасской Николаевской церкви 
священникомъ оной о. Василіемъ Куфаевымъ, съ иаименованіемъ Кубер-
минова Николаемъ, Муканова—Павломъ и Чеминова—Петромъ. Крещеніе 
этихъ трехъ воспиташшковъ пріюта было первымъ болыпимъ торжествомъ 
комитета, положившаго немало средствъ и трудовъ на ихъ воспитаніе. 
Труды комитета не пропали даромъ. Осталыіыхъ двухъ младшихъ маль-
чпковъ—Имомжу Абушинова, 11 л., и Сонжо Пудинова, 10і,2 л., л тъ коми-
тетъ пом стилъ въ станиц Велпкокняжескоіі на квартиру у штатнаго 
смотрителя калмыцкаго окружнаго училища К. И. Яковлева, на полномъ 
отъ него иждивеніи, съ платою отъ комитета по 200 руб. за каждаго, гд 
ати мальчики пробыли до августа 1890 года, когда они были переведены 
въ хуторъ Плетнева и опред лены въ м стную церковно-приходскую 
школу съ меиьшимъ окладомъ за ихъ содержаніе. Въ 1891 году они былн 
опред лены . въ Новочеркасокое духовное учнлище. Комитетъ не разъ 
поднималъ вопросъ о проведенш н сколъкихъ калмыцкихъ мальчиковіз 
чрезъ духовно-учебныя заведонія, для приготовленія изъ нихъ лнцъ, год-
ныхъ для миссіонерской д ятельности мелсду соплеменникамп. 

Въ 1891 году вопросъ этотъ былъ р ш нъ въ положительномъ смысл . 
Своихъ питомцевъ, обучавшихся въ Плетневской церковной школ Саижо 
Иудинова и Имомаіу Абушинова, им вшихъ 12 л тъ отъроду и круглыхъ 
сиротъ, комитетъ пом стилъ въ Новочеркасское духовное училище, a 
Петръ Чеминовъ, 17 л тъ, изъ учительской семинаріи переведенъ въ 
Донскую духовную семпнарію съ особаго разр шенія на то Свят йшаго 
Сішода. При этомъ указомъ Свят йшаго Синода, отъ 12 іюня 1891 года, 
им ющимъ и до сихъ поръ руководительное значеніе, предложено было 
первыхъ двухъ просв тить св. крещеніемъ до достиженія 14-л тняго 
возраста и вм ст съ симъ дозволено правленіямъ семинаріи и училища и 
впредь принимать калмыцкихъ д тей въ составъ учащихся, если данный 
опытъ окажется удачнымъ, съ прим иеніемъ къ такимъ воспитанникамъ 
льготъ. излож нныхъ въ синодальномъ опред леніи 11 марта—5 апр ля 
И69 года. Въ исполненіе сего синодальнаго указа Пудиновъ и Абушиновъ 
25-го августа 1891 года были крещены священникомъ Александромъ Вла-
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совымъ въ градо-Александровской церкви и названы первый—Александроьгь 

и второй Николаемъ. Такимъ образомъ вс пять воспитанииковъ пріюта . 

были просв щены св. креденіемъ. Содержаніе этихъ воспитанникивт> 

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ комитетъ принялъ на себя и это свое-

обязательство исполнялъ до окончанія ими курса. 

На содержаніе Чеминова въ годъ комитетъ отпускалъ отъ 200 до 260' 

рублей, а на содержаніе Пудинова и Абушинова около 500 рублен въ годъ-

ІІо окончаніи въ 1898 году курса въ духовной семинаріи Чеминовъ былъ-

командированъ комитетомъ на миссіонерскіе курсы въ Казанскую духов-

ную академію по монгольскому отд лу. Содержался онъ на казенной 

стипендіи, а на про здъ ему комитетомъ дано было 130 рублей. По окои-

чаніи курса оиъ поступилъ 1 іюля 1900 года учителемъ вт, Платовскуіа 

церковно-прнходскую школу и помогалъ притчу Платовской церкви въ-

миссіонерской д ятельностн. Въ 1903 году былъ назначенъ ыиссіонеромъ 

противоколмыцкиміг и рукоположенъ во священники при Платовской церкви 

сверхъ штата. Въ декабр 1906 г да Чеминовъ былъ опред леиъ священ-

никомъ въ одинъ изъ приходовъ въ русскомъ поселеніи въ /^оноцкомъ. 

округ , гд и нын состоитъ. 

Абушиновъ и Пудпновъ—первый, по окончаніи куіэса въ духовномъ учи-

лищ , а второй, no выход по бол знн изъ 2-го класса духовной семи-

наріи, были опред лены въ 1897 году псаломщиками. Абушиновъ къ церкви 

поселенія Ни.кне-Тивричанскаго, гд онъ еостоялъ до ноября 1899 года 

когда былъ опред ленъ штатнымъ псаломщикомъ къ церкви Платовсксчі 

станицы, съ порученіемъ ему помогать м стному священиику въ д л'Ь-

миссіи, при этой церкви онъ и нын состоитъ. 

Пудиновъ же былъ назначенъ псаломщикомъ къ церкви при Каменноіі 

балк , въ откомандированіемъ въ помощшіки учителю—миссіонеру Лев-

ченко въ церковно-приходскую піколу на Гремучемъ колодц . Въ 1899 году 

былъ назначенъ вторымъ псаломщикомъ къ церкви Платовской станицы. 

Въ 1903 году былъ переведенъ псаломщикомъ къ одной изъ церквой епар-

хіи въ поселокъ Смосаревскій, а въ 1909 году Пудиновъ за грубое н 

дерзкое, соединенное съ пьянствомъ, поведеніе, былъ уволенъ изъ духов-

иаго званія. 

Мукановъ, которому, какъ и Чеминову, было предлбжено перейти въ-

духовную семинарію, отъ такого предложенія упорно отказался и продол-

жалъ образованіе въ учительской семинаріи съ получеиіемъ ежегоднаго 

иособія отъ комитета по 200 рублей. По окончаніи курса въ учительскоіі 

семинаріи поступилъ учителемъ въ одно изъ окружныхъ станичныхъ учи-

лищъ, гд и нын состоитъ учителемъ, трудясь не среди своихъ сопле-

менниковъ, а средп русскихъ. Что же касается пятаго воспитанника прі-

юта Николая Куберминова, то онъ, по опред леніи его въ 1884 году писа-

ремъ въ Сальское полицейское управленіе съ лсалованіемъ по 10 рублей въ. 
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лі сяцъ и съ пособіемъ отъ комитета по 7 рублей въ м сяцъ, каковое 

пособіс получалъ до 1-го января 1890 года, въ 1890 году сдалъ 

экзаыеиъ на званіе сельскаго учителя и согласился быть учителомъ в'ь 

калмыцісомъ прнходскомъ училищ , ио нам реніо его было прорвано 

смертію его, посл довавшей 22 іюля 1891 года отъ злокачественной раиы— 

іі такимъ образомъ ему но пришлось послужить своимъ соплеменникамъ. 

Естественно возникаетъ вопросъ, въ чемъ же кроется причина- не-

усп ха пріюта. Отв тъ на это сдинственный, усп ху пріюта противод н-

-ствовало носоми нно калыыцкое духовенство, предоотерегавшее калмыковъ 

отъ отдачи въ него д тей. Яркимъ дпказательствомъ этого служитъ про-

бывшій въ пріют 4''2 года Хараманжиновъ, который, побывавъ на руко-

бпть и средн своихъ сородичей, возвратнлся въ пріютъ враждебно 

пастроениымъ протпвъ православія и свои чувства вражды старался при-

вить и прочпмъ пріютянамъ, за что и былъ удаленъ изъ пріюта і). 

Потерп въ неудачу въ своей идс возд йствовать на калмыковъ 

путемъ воспитанія калмыцкпхъ мальчиковт^, комитетъ задался. ц лью 

ыайти миссіонеровъ и съ помощью ихъ органпзовать миссіонерскую д я-

тельность среди донсішхъ калмыковъ. Въ этихъ видахъ онъ обратнлся съ 

просьбой къ братству св. Гурія въ Казани и Андреевскому въ Ставро-

пол съ просьбой указать нужныхъ ему людей. Одинъ изъ студонтовъ 

моигольской- группы Казанской академіи вызвался, пос тивши напередъ 

во время л тнихъ каникулъ донскія степи и ознакомившись съ разговор-

нымъ языкомъ и бытомъ калмьіковъ, посвятить себя миссіонерской д я-

тельнпсти средн нихъ по окончаши академическаго курса. Это был'ь 

И. В. Поповъ. 

Прііглашая миссіонера, комитетъ предполагалъ надлежащимъ образомъ 

устроить все нужное для организаціи миссіонерскаго стана. Въ калмыц-

кихъ кочевьяхъ при Громучемъ колодц проектировалось устропть часовню, 

пом щеніе для прнчта, сооруднть походную церковь для повокрещеыныхъ, 

И. В. Попова назначить миссіонероыъ съ окладомъ жаловаиія препод. 

семпнарій, а въ помощь ему дать воспитаннпковъ пріюта. 

Данный про ктъ Донского миссіонерскаго комптета объ организацііі 

ыиссіоиерской д ятельности среди калмыковъ былъ весьма основателеыъ 

по своему замырлу. Зд сь миссія сразу ставнлась на практическую почву, 

пріобр тала иаучную сплу, способную къ правильной постаиовк , не 

только благов стничсскаго, но и школьнаго п переводческаго д ла. 

Миссіонору назначплпсъ вгь сотрудникн природпые калмыки хорошаго 

воспитанія и приличиаго образованія. Такимъ образоыъ при иаличностп 

миссіонерскоіг ревиостп миссія разомъ могла встать на твердую почву п 

пустить глубокіо кории въ пнородческую почву какъ благов стіемъ на 

' ) Маторіалы Донского л. комптета, стр. 19 — 28. 
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родномъ язык , такъ обученіемъ по систем образованія шюродцевъ 
(Ильминскій^ и опытами религіозныхъ переводовъ на калмыцкій языкъ. 
Ко всему этому составъ миссіи им лъ надлежагдія снлы, а комитетъ—ма-
теріальныя средства. 

Но И. В. Поповъ, проживши л томъ въ степяхъ, отказался отъ мис-

сіонерской д ятельностн, ссылаясь на свою иедостаточную подготовкуг 

на большія различія между книжнымъ и разговорнымъ языкомъ, и необ-

ходимость значительнаго времени для свободной оріентировки въ живой 

р чи калмыковъ (хотя ссылка на болыпое различіе между книжнымъ и 

разговорнымъ языкомъ намъ ие кажется особенно основательной, такъ 

какъ зд сь все д ло только въ ум нь правильно, т. е. согласно произио-

шенію жпвой р чи, читать калмыцкія слова). 

Взам нъ еебя И. В. иредложилъ н которыя м ры, могущія способ-

ствовать организаціп миссіонерскаго д ла среди калмыковъ: открытіе при 

дух. семинаріи самостоятельнаго класса калмыцкаго языка съ 2-хъ час, 

урокомъ въ нед лю въ каждомъ класс ; изучеиіе лаыайскаго в роученія 

съ обличенісмъ его. Для обученія разговорному языку—введете должности 

практиканта. Семииарпстовъ, хорошо знающихъ калмыцкій языкъ, опред -

лять учителями калмыцкихъ школъ съ жалованіемъ 600 р. въ годъ и пра-

вами гос^^дарствениой службы. Такпмъ образомъ, вм сто ирактическихъ-

идей комитета, предлагались чисто теоретическія громоздкія м ры вос-

птітанія для будущей (а не настоящей) миссіи будущихъ миссіонеровъ-

Настоящес же откладывалось на долгое время. Зд сь, что всегда легко 

бываетъ въ теоріп, авторъ проекта встушшъ въ иротивор чіе съ самимъ. 

собой. Оиъ только что объявплъ иедостаточной свою академическую спе-

ціалыіо-миссіоперскуіо подготовку. 

Какъ же молаю было ему Проектировать достаточность соыинарскойг 

во всякомъ случа уже частной, подготовки? 

Дальн йшріми его пожеланіями было: устройство въ будущемъ церквн 

въ степяхъ, иревосходящей благол піемъ ламайскіе хурулы. Причтомъ іг 

п вцами при ней должнъі быть учителя инородческихъ школъ, которые на 

земскихъ безплатныхъ подводахъ должпы съ зжаться язъ своихъ іпколъ. 

въ церковь къ праздникамъ. 

Для привлеченія калмыковъ въ храмы И. В. ГІоповъ сов товалъ по 

окоычаніи богослулсенія д лать угощеніе, по прим ру хуруловъ, дал о 

указывалъ на необходимость дать крещеннымъ кал^іыкамъ льготы въ 

отношеніи ихъ быта и оказывать имъ помощь и заботливость со стороны 

гражданскаго начальства. Этотъ докладъ И. В. Попова не остался совер-

шенно безд йствениымъ: было открыто н сколько инородческихъ школъ-

іі улучшено преподаваніе калмыцкаго языка въ семииаріи. 

„Неудавшаяся попытка комитста въ бол е нли мен е широкихъ раз-

м рахъ поставить миссіонерское д ло среди калмыковъ привела комнтеп» 
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къ мысли привлечъ д тей калмыковъ въ бол е дешевыя учреждеиія-цер-

ковно-приходскія школы, обучаясь въ которыхъ наравн съ русскиші 

мальчиками, калмыки могли бы гюстепенно усвоять обычаи и образъ зкизнн 

русскихъ и начала православной в ры. 

Въ 1888 году въ октябр м сяц въ хутор Илетнев , паходящемся 

въ урочищ калмыщгахъ улусовъ, приходскимъ священникомъ Алексан-

дромъ Власовымъ была открыта церковно-приходская школа, въ котороіі 

въ 1888—90 учебномъ году, въ общемъ колнчеств 50 учениковъ, обуча-

лось 16 мальчиковъ-калмычатъ изъ ближайшихъ калмыщшхъ м стностеіЬ 

Въ 1890—91 г. въ школ этой училось уже 25 калмыковъ при общемъ 

числ 87 учениковъ,—въ числ ихъ были два восггатанника иріюта—Санжо 

Иудиновъ и Имамжа Абушиновъ. Въ 1889—90 г. на содержаніе школы ко-

митетомъ было отпуіцеио 300 рублей, а въ 1890—91 учебномъ году—550 руб. 

Школа иом щалась сначала въ церковной сторожк , а зат мъ въ наемноіі 

квартир и, наконецъ, для нея предполагалось устроить особое здаиіо; 

на это священтіикъ А. Власовъ испрашивалъ 1500 рублеіі, но школа про-

существовала только до августа 1891 года, когда въ нее ие возвратилось 

ни одного калмыченка, безусловно подъ вліяніемъ ламайскаго калмыцкаго 

духовоиства, пугавшаго роднтелей, что д тей ихъ будутъ крестить иа-

оильыо въ иравославную в ру. Отчастн и м стные д ятели былн no 

склонны поддерживать начатое д ло образованія калмыковъ чрезъ 

церковно-приходскія іпколы, требуя отъ комитета значитсльиыхъ средствъ, 

которыхъ комитотъ дать ие могъ. Кроы того, въ сос днеМъ' съ калмыц-

кими же кочевьями хутор Кудиновскомъ, недалеко отъ хутора Плетиева, 

въ школ грамоты учнлось въ 1889—90 учебномъ году при 22 русскихъ— 

6 калмыцкихъ, которые на сл дующій годь были перевсдены въ Плетнев-

скую школу. Въ Плетневской школ были постоянно закоиоучитель н 

учитель, а въ Кудиновскомъ—учитель. косму комитетъ выдалъ 50 рублей 

въ пособіе. Вс продметы, положенныо въ церковію-приходской школ г.. 

изучалн безъ всякаго нсключенія и калмыцкіе мальчикп, а именно, мо-

литвы, Св. Исторію, катихизпсъ, церковио-славянское чтеиіс и проч. и 

сверхъ того обучались молитвамъ на калмыцкомъ язык . Обучались они 

и церковному п нію н подчннялись вс мъ порядкамъ и школьной дисцті-

плин , участвуя и въ молитв и въ пос щеиіи храма Божія. Четверо 

изъ нихъ кончпли курсъ въ школ съ полнымъ усп хомъ въ 1891 году, 

и на публичномъ акт двое получнли въ иаграду ію книг п ио картин 

каждый. Калмыцкіе мальчики были вс иекрещенные. Законоучнтелемъ 

въ Плетневской школ былъ' діаконъ Антопій Зеленскій. Такое сближені 

и совм стное обученіе калмыцкихъ д тей съ русскіши, къ сожал нію, 

продолзкалось недолго: всого 2 года. Взам нъ этого пріостановившагооя 

въ хутор Плетнев развитія миссіонерства, комитотъ избралъ другое 

средство для проведеиія началъ христіанства въ среду калмыцкаго народа. 
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Съ преобразованіемъ калмыцкихъ сотенъ въ станицы еъ 1 сентября 1891 г. 

въ каждой станпц должны быть открыты начальныя народныя школы. 

Въ одной изъ такихъ станнцъ—Кутейннковской, при 4-й сотн сред-

ияго улуса, въ м стиое калмыцкое приходскос учіілнщс учитолемъ былъ 

иазначенъ 4-го сентября 1891 года, по ходатайству его высокопрсосвящен-

ства, студентъ Допской духовной семинаріи Михаилъ Кательниковъ, иа-

учно п практически знакомый съ калмыцкимъ языкомъ. 

Ему поручено было потрудиться на пользу миссіи н въ пособіе къ ого 

содержанііо было назначено комитетомъ 500 рублей въ годъ. При всемъ 

стараніи Кательникова устронть пцсолу и завести правильиое обученіе въ 

ней калмыцкпхъ мальчиковъ, труды его ие пм лп желаемаго усп ха-

Пом щеніе оказалось крайне т снымъ, мальчиковъ училось иемного 

бол е Ю. Онъ хлопоталъ настойчиво предъ калмыцкнмъ обществомъ о 

постройк просторнаго дома для школы, но общоство, во глав съ своими 

властямн, затормозпло д ло и Кателышковъ, не желая даромъ получать 

пособіе отъ комитета, отказался отъ дальн іішой свосй д ятсльностп и 

поступилъ на прнходъ въ спархіи свящсиннкомъ. 

He нм въ усп ха въ Кутейников , комитетъ хот лъ основать церковно-

прнходскую школу въ поселк Верхне-Себряков , который иаходптся въ 

смежнйсти съ калмыщгамп іюселеніямп и кочовьями. Но попытки его и 

зд сь не ув нчались усп хомъ, нбо изъ здапія старой церкви нельзя 

бьіло тюстроить удобнаго школьнаго зданія, съ пом щоніемъ при ней 

пріюта для калмычат-Ъі а содержать ихъ на квартирахъ, прп враждебнолгь 

къ ни.мъ отношеиіи м стнаго ыалороесійскаго населенія, было весьма 

дорого. Въ виду этого и принимая во вниманіо, что съ преобразованіемъ 

калмыцкпхъ сотеиъ должны устрояться въ калмыцкихъ поселеніяхъ (ста-

ницахъ) школы для калмыковъ со стороны мшшстерства народнаго прп-

св щенія, комитетъ просилъ днректора народпыхъ училищъ опред лять 

въ открываемыя калмыцкш училища учителей доброй нравствспностн іг 

церковио-христіаискаго направленія, еъ т мъ, чтобы таковыо учител5г 

иезам тно и постепошю внушали калмыцкішъ д тямъ христіанское в ро-

ученіе, об щая, съ своей стороны, таковымъ д ятолямъ возможное пособіо 

мзъ своихъ средствъ. Но практически это гюжеланіе комит та не осушо-

ствиііось, хотя оно и могло бы быть легко осущоствлоио, если бы со сто-

роны дирекціи народнаго просв щеиія было не одно толъко желаніе сод й-

ствовать этому д лу, но и самымъ д ломъ осуществлеииое сод йствіе" і). 

Прнннмая м ры христіанскаго возд йствія на калмыковъ черезъ школу, 

комитетъ не оставлялъ своего стремленія пріобр сти миссіонера для ка.і-

мыковъ п черезъ иего органпзовать ыиссіонсрскую д ятельность въ Дон-

скихъ калмыцкихъ степяхъ. Потерп въ иеудачу на И. В. Попов , онъ „въ 

сонтябр 1891 года отправляетъ на свои средства въ Казанскую духовпуто 

і) Матеріалы Доп. Ыпс. Ком., стр. 28—30. 
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академію, для поступленія на двухгодичные миесіонерекіе ісурсы, студента 

Донской духовной семинаріи Іопу Ив. Левчснко. 21-го мая 1893 года, по 

окрнчаніи обученія, I. II. Левчеико былъ опред ленъ комитетомъ въ каче-

ств псправляіощаго должность противокалмыцкаго миссіонёра, съ жало-

ьаніемъ 800 руб. въ годъ и съ причислепіемъ его вторымъ псаломщикомъ 

къ церкви стаиицы Великокняжёской. Комитетъ исхлопоталъ для него 

бизилатный билетъ для разъ здовъ по селеніямъ калмыковъ какъ для 

личнаго озиакомленія съ д яте.чьностью калмыцкаго духовсиства, такъ и 

для выбора м ста подъ будущій миссіонерскій станъ. Первый же отчетъ 

I. Левченко показалъ, что въ лиц его ксшнтотъ пріобр лі^ живого и д я-

тельнаго, преданнаго д лу миссіонера. Собраниыя имъ св д нія о врод-

ной экошюатаціи и незакониой д ятельности калмыцкаго духовенства 

обратпли на себя вниманіо гражданскаго начальства и пмъ были при-

ІІИТЫ м ры къ возможному устраненію заы чеипыхъ миссіоііеромъ неиор-

мальностей. 

Въ 1894 году умеръ бакша калмыковъ А^жадъ Чубановъ, г. Левченко 

ироЬилъ комитетъ усиленно ходатайствовать предъ наказиымъ атаманоыъ 

объ упраздненіи должности бакпш, какъ совершенно излишней для вой-

сковой адмттннстраціи по случаю преобразованія калмыцкпхъ сотеиъ въ 

станнцы, крайне обременительной въ матеріальномъ отношеніи для кал-

мыковъ іі весьма вредной въ миссіонерскомъ отношеніп. Но ходатайство 

это не было уважено и бакш ю 21 мая 1S94 года былъ утвержденъ гелюнъ 

Джембе Микулпповъ. Однако наказной атаманъ не встр тилъ препятствій 

къ тому, если духовнае начальство само возбудитъ въ высшихъ сферахъ 

ігодобное ходатайство. Но его высокопреосвящсиство не ирпзналъ возмо-

жнымъ отъ себя возбудить такое ходатайство. Въ 1894 году Левченко 

заявилъ о своемъ желанін пршіять монашество съ рукоположеніемъ въ 

санъ іеромонаха и съ утвержденіемъ въ должноети миссіонера, но сго 

желаніе, въ виду недостшкенія имъ 30 л тъ, ие было уважено. Съ 1894 года 

Левчепко, неустанно разъ зжая по калмыцкпмъ кочевьямъ и зорко сл дя 

за д ятельностыо калмыцкаго духовенства, главное свое вниманіе обра-

тилъ на д ло постройкн церкви на „Гремучемъ колодц ". Какъ собираніе 

средствъ, такъ и сама постройка во многомъ обязана 'энергіп этого но 

утомнмаго челов ка. Въ 1896 году 14 сонтября Левчннко былъ переведенъ 

пзъ Великокііяжескоіі станицы въ Платовскую станицу, гд и былъ опре-

д ленъ въ открытую ирнхтроіощойся на Гремучемъ колодц церкви при-

ходскую школу, въ помощь ему въ 1897 году былъ данъ воспптанннкъ 

комитета Алексаидръ Пудиновъ, который, какъ природный калмыкъ н хо-

рошо знающій русскій языкъ, оказывалъ большую пользу г. Левченко при 

веДеиіи имъ религіозныхъ бес дъ съ калмыками. Въ ноябр '1894 года 

г. Левчеико былъ назначенъ псаломщикомъ при посольской церкви въ 

Коре , куда отправился по приглаптенію архнмаидрпта Хрисанфа (ІЦет-
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ковскаго), гд и умеръ, уже состоя въ моиашеств . Въ томъ же 1894 году 

должность особаго миссіонера для калмыковъ была упразднена и обязан-

иости миссіонера были возложены иа причтъ новоустроешюй на средства 

комитета церкви ири Гремучемъ колодц , священника Никандра Егороваг 

прослушавшаго двухгодичные миссіоперскіе въ Казани курсы, и иа со-

стоящихъ при сей церкви двухъ псаломшиковъ—штатнаго Нпколая Абу-

шинова й св рхштатнаго Александра ГІудшюва, съ жалованіеыъ: о. Его-

рову 380 руб. въ годъ, псаломщику Абушинову 244 руб. и псаломщику 

Пудинову 156 рублей. Причтъ преждо всего свое вниманіе .обратилъ на 

проживаіощихъ въ станиц 50 семействъ, а также и находящихся въ 

окрестности русскихъ поселеыцевіз, которые, живя вдали отъ церкви и 

средн калмыковъ, въ релнгіозно-нравствеиномъ отношепіп нич мъ почти 

не отличались отъ посл днихъ. Постовъ пе соблюдали, іюмногу л тъ no 

гов ли, проводили жизнь въ иезаконномъ оожнтельств , содержалп иитсіі-

мыя тайиыя заведепія и многіе занимались воровствомъ. Для иоднятія 

нхъ нравственпости причтъ совершалъ частыя богослужеиія съ произно-

шеніемъ пропов дей, устрапвалъ вн богослужебиыя бес ды. Для посл д-

ыихъ на средства комитета былъ пріобр теиъ волшебный фоыарь и кар-

тины. На ряду съ этимъ иричтъ совершаліэ въ 1899 и 1900 г.г. по здкп 

тю хуторамъ для рслигіозныхъ бес ді^ съ калмыками и иа м ст поль-

зовался каждымъ елучаемъ, чтобы завести съ приходящими кадімыкамп 

разговоры, привлекая ихъ къ чтеніямъ, особенпо съ тумапными карти-

нами. Чтеніи этн велись какъ причтомъ, такъ и учителемъ Чемпновымъ 

(съ 1-го іюля 1900 г.), съ переводоьп^ въ н которыхъ случаяхъ статей на 

калмыцкій языкъ. Оначала чтенія пос щались охотио и бес ды велись 

непринужденно, но зат мъ гелюны стали внушать иароду, что съ по-

строеніемъ церкви ихъ будутъ крестить, и заирещали вступать съ прич-

томъ въ разговоры, а сами отмалчивалнсь или говорили: „все равно, одинъ 

Богъ, в ра разыая", или: „въ какоіі в р родились, въ той и помирать 

надо, гр шно м нять в ру". При этомъ миссіонерами зам чепо: боль-

шимъ фанатизмомъ и нетерпимостію къ православію отличаются, кром -

духоврнства, калмыки, бол е или мен е образовашіые, обучавшіеся в ъ 

окружныхъ или въ юнкерскихъ училищахъ. Причтъ занимался переводомъ 

н которыхъ молитвъ на калмыцкій языкъ: „Христосъ Воскресе", „Спаои 

Господи люди Твоя", „Отче нашъ" и кром того, эктеньи объ оглашсп-

иыхъ и святительскаго евангелія". Въ перевод приннмалъ живое участіе 

престар лый калмыкъ Гендинъ Ниыбереновъ. Эти п сноп нія и евангеліе 

въ присутствіп бакщи Кулгошова съ гелюнами и калмыками 11 мая 1900 г. 

были исполнены въ церкви въ простолы-іый праздникъ и произвели сильное-

впечатл ніе иа язычннковъ. Къ прпчту поступали заявлепія о желаніи 

и которыхъ калмыковъ креститься, ио этн желанія не доводились до 

конца въ виду того, что положеніе крощеныхъ крайне тяжело: ихъ кал-
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ыыцкія общества лишаютъ земли, что случилось съ крестпвшимся бра-
томъ псаломщика Абушииова, ставшимъ безземельнымъ казакомъ. 

Возложеніе миссіонерскихъ обязанностей на причтъ Платовской церквн 
иа опыт оказалось не соотв тствующимъ своей задач . По многочислеи-
ности обязанностей, лежащихъ на о. Егоров , какъ приходскомъ пастыр 
и законоучител м стной школы, онъ не им лъ возможности совершать 
по здки къ калмыкамъ. Въ виду еего комитетъ въ 1903 году вновь воз-
становилъ пріікрытую вакансію противокалмыцкаго миссіонера и назтіа-
чилъ своего воспитанннка учителя Петра Чеминова миссіонеромъ съ по-
священіемъ его въ санъ священника къ церкви въ Платовской станиц 
сверхъ штата и б' зъ права полученія доходовъ, но съ назначеніемъ ему 
жалованія въ 1200 рублей въ годъ. 

Ему поручено было какъ можно чаще совершать по здки къ калмы-
камъ, при безплатномъ разъ зд по билету отъ войскового гражданскаго 
начальства. Для пом щенія миссіонера въ 1905 году на оставшіеся отъ по-
стройки церкви бол е 2000 руб. выстроенъ домъ. Въ этой должности Чеминовъ 
пробылъ до 1 декабря 1906 года, когда былъ опред ленъ приходскимъ 
священникомъ къ правог*лавной церкви въ Донецкомъ округ . Д ятельность 
его состояла въ пос щеніи и въ бес дахъ съ калмыками. Ощутительныхъ 
результатовъ миссіонерской д ятельности Чеминова не оказалось, кром 
того, что въ 1905 году имъ просв щеиы . св. крещеніемъ двое калмыковъ 
станицы Платовской—Дюнтеле Кушпаревъ, 26 л тъ, и Дамбо Алероновъ. 

Въ 1907 году миссіонеромъ противокалмыцкимъ был7̂  опред ленъ 
кончившій курсъ въ Донской духовной еешшаріи и прослушавшій двух-
годичныс миссіонерскіе курсы въ Казаиской академіи іеромонахъ Инно-
к нтій. Пробылъ онъ миссіоыеромъ всего два съ небольшимъ года и поро-
шелъ на миссіонерскую службу въ Ставропольскую епархію. 

Миссіоиерскую д ятельность за это время оиъ проявилъ очень- слаио п 
результатовъ ея ие было видно. 

Съ 1 сентября 1909 года должіюсть миссіонера состояла вакантпоіі 
Въ 1910 году осеныо м сто миссіонора было занято окончившимъ Миссіо-
нерскіе курсы въ Казанн 0. В̂  Захорукомъ, но оиъ вскор померъ и м сто 
снова оказалось вакантнымъ. 

Кром привлеченія миссіонеіэовъ, однимъ изъ важныхъ д лъ комитета 
нужио считать д ло постройки имъ церкви на такъ называемомъ „Гре-
мучемъ колодц ", въ цеитр селеній калмыцкихъ. въ Платовской станиц . 
гд жпветъ калмыцкій бакша и гд , по преданію, были съ евангельской 
пропов дыо св. Кириллъ и Ме одій, первосвятители словенскіе. Сооружеиіе 
комитетомъ собственнаго величественнаг^о храма въ калмыцкой земл 
д ло въ высшей степени важное—это видимое торлгсство православія надъ, 
язычествомъ и оно было весьма необходимо какъ для торжества ііраво-
славія надъ язычествомъ, такъ и для благотворитольиаго возд йствія на 
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самтіхъ калмыковъ въ видахъ будущаго обращенія ихъ иъ христіаистио. 

Постройка эта пм ла весьма важиое воспитатольное значені и для м ст-

иаго, въ большииств вромешіаго, русскаго насоленія, по своому харак-

теру. релнгіозііымъ воззр ніямъ и иравамъ стоявшаго, въ болыпой своей 

масс , на ннзкой ступени религіозно-иравственнаго состоянія и потому 

•служившаго соблазномъ и дурнымъ прим ромъ для язычниковъ. Комитетъ 

ирекрасно понималъ все важное значеніе воодруженія Креста Христова 

на земл , принадлежащей язычннкамъ, и потому это д ло поставилъ 

•одной пзъ свонхъ главных';. задачъ еще въиачал 80-хъ годовъ.Доипмали 

это хорошо и калмыкн, особенно духовиый пхъ представптоль—бакша, п 

потому вс м ры принпмали къ тому, чтобы затормозить и, еслп воз-

можно, совершенно не допускать постройки храма особенно въ нзбраииой 

комитетомъ ы стнооти, почитаемой калмыками священноіі. Но Господь 

помопь комитету довести д ло до конца и устраинті. вс чиипвшіяся 

ирепятствія. 

Переписка о иостроеыіи храма иачалась въ 1885 г. и окончилась въ 1899 г.-, 

когда построеиъ былъ храмъ. Правда, въ начал велась р чь о постройк ча-

•<?овни, но зат мъ эта мысль была оставлена и р шено было построить храмъ. 

На первыхъ же порахъ встр тплось непреодолішое противод йствіе со сто-

роны бакшп калмыковъ Чубинова, который отказался уступить принадле-

жащее калмыкамъ м сто подъ постройку храма при Гремучемъ колодц , 

такъ какъ это м сто паходилосй недалеко отъ главнаго хурула, гд онъ 

жилъ, и предлагалъ отвести м сто въ 20 верстахъ отъ почитаемаго 

вс мп калмыками „Гремучаго колодца"; поэтому постройка храма отдали-

лась до 1894 года, когда вопросъ о построеніи храма иа Гремучемъ 

колодц пошелъ уже бол е усп шно, хотя и не безъ затрудненій. Если бы 

въ этомъ д л не принялъ личное живое участіе архіепископъ А анасій 

и пе им лъ на своей сторон личное сочувствіе этому д лу со стороны 

войскового наказнаго атамана, князя Н. И. Святополкъ-Мирскаго, то едва-

ли бы вопросъ о постройк храма былъ р шенъ удовлетворитолыю. Д ло 

въ томъ, что когда было выбрано и усмотр но особой коынссіей м сто 

ііод7> постройку, отм чены участки земли для церковной площадн, храма, 

ирпчтовыхъ домовъ и школы, то началось усиленное, явное и таііное, п р о 

тнвод йствіе ламайскаго духовенства:—выбранные участкн земли оказа-

лись застроенными строеніями, принадлсжащими частньшъ лицамъ изъ 

калмыковъ и одному русскому и областное войсковое управленіе предло-

жило комитсту пріобр сти ихъ по взаимному соглашенію съ влад льцами. 

Комитетъ изъявплъ согласіе уплатнть за нихъ по произведенной комите-

томъ справедлпвой и нормальной оц нк , ио бакпіа калмыковъ, переведя 

эти участки на свое имя, запросилъ за два толъко, весьма важныхъ для 

комптета, участка земли подъ № 121 и 122, стоющихъ по ц н 199 руб., 

иесообразную ц ну—сто тысячъ рублей. Можно было полагать, что д ло 
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пріобр тенія участковъ рухнетъ, но тутъ лично вступнлся въ д ло г, 

наказный атаманъ и бакша калмыковъ Микулиновъ перем нилъ отношеніе 

къ сему д лу и, лично побывавъ въ декабр 1895 года у высокопреосвя-

щеннаго, отказался отъ своихъ претензій и об щалъ свое сод йствіе ігь 

пріобр тепію участковъ земли. Въ начал 1896 года д ло было р шено 

въ пользу комитета: г. наказный атаманъ ув доыилъ высокопреосвящеи-

наго А анасія двумя отзывами, что онъ сд лалъ распоряжеиіе объотвод 

подъ постройку храма при Гремучемъ колодц площади въ 60X80 квадр. 

саж., именно 4 дворовыхъ м ста подъ 121, 122, 103 и 104, изъ коихъ пер-

выхъ два м ста, за кои бакшахот лъ взять І0),000 рублей, безвозмездно, a 

посл дніе два—съ выкупомъ находившихся на нихъ построекъ, принадле-

жащихъ двумъ калмыкамъ, по добровольному съ ними соглашенію за 

2,900 рублей, каковая сумма и была уплачена. Впосл дствіи пришлось 

уплатить еще 140 рублей за небольшія постройки находящіяся на участ-

кахъ Л'»№ 121 и 122. На укр пленіе купленныхъ комитетомъ дворовыхъ 

участковъ подъ № 103 и 104 было испрошено ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе 

каісовое и воспосл довало 29-го марта 1897 года. 

Для необходимыхъ распоряженій по постройк будущаго храма 

составлено попечительство въ станиц Великокияжеской, подъ предс да-

тельствомъ окрулшаго начальника Сальскаго округа, войскового старштіны 

Вл. Ив. Лапина при казначе , священник Вл. Проскуряков и д лопронз-

водител , псаломщик Левченко, уже во время осмотра комиссіей м ста 

іюдъ постройку храма собравшемтэ 406 рублей и расположившемъ многих^ь-

благотворителей къ пожертвованіямъ на сіе св. д ло. При попечительств 

была образована етроительная комиссія Попечительство занялось сборомі» 

денегъ, каковой помимо сего былъ учрежденъ и со всей епархіи чрезъ о. 

благочинныхъ. Епархіальнымъ архитекторомъ Злобинымъ былъ составленъ 

планъ и см та на 25.709 руб. 61 коп., не считая ограды, иконостаса и 

колоколовъ. Постройка была поручена по контракту, заключенному 22-го 

октября 1896 года, подрядчнку Павлу Иванову Филатову. Общество кал-

мыковъ Платовской станицы уступило, по настоянію Окружного сальскаго 

пачальника г. Лапина, 11/з десятины для устройства на ней кирпичнаго 

завода и разр шнло подрядчику безплатно пользоваться во всемъ юрт 

Платовской станицы, гд будетъ удобно, камнемъ, пескомъ и глиной ва 

все время постройки. 

Л томъ 1896 года архитекторъ епархіальный изсл довалъ почву и 

разбилъ м сто подъ постройку церкви на дворцовомъ м ст подъ № 122, 

въ н сколькихъ саженяхъ отъ Гремі^чаго колодца къ с веро-западу отт> 

посл дняго. А освящоніе м ста было совершено благочиннымъ, священ-

никомъ Говоровымъ 10 декабря того же года въ присутствіи 500 душъ 

ііравославныхъ. На м ст освященія впервые въ калмыцкой земл бьигь 

водруженъ Св. Крестъ. Закладка храма совершена была 11-го мая 1897 
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года въ день памятн свв. Кирилла и Ме одія, при чемъ наканун 

закладки при участіи 5 окольныхъ священниковъ, 2 діаконовъ и при п ніи 

учениковъ м стной церковной школы въ станиц ГІлатовской, учителемъ 

которой былъ мисоіонеръ Іона Левчеико, совершено было всенощное бд ніе 

на м ст закладки свв. Кириллу и Ме одію, а въ день закладки—об дница, 

закладка храма и освященіе воды у Гремучаго колодца—съ ака истомъ 

симъ святымъ. 

Въ закладк храма принимали участіе помощникъ окружнаго началь-

ника г. Козловъ, м стный зас датель П. Масловъ и днректоръ народныхъ 

училищъ А. А. Остроумовъ и даже зам ститель бакши калмыковъ Куле-

шовъ поломшлъ одинъ кирпичъ при закладк , въ присутствіи не мен е 

5000 православныхъ, прибывшихъ изъ сос днихъ приходовъ, многихърас-

кольниковъ, гелюновъ и служителей м стнаго хурула и многихъ калмыковъ. 

Посл дніе съ особымъ-любопытствомъ присматривались ко всему совер-

шавшемуся. Такъ совершилось во славу Божію и въ поученіе язычниковъ 

это духовное торжество. При Гремучемъ колодц д ти русскихъ, по не-

им нію своей школы, по необходимости обучались въ калмыцкихъ учили-

щахъ, которыя могли им ть вредное вліяніе на ыихъ въ религіозномъ 

отношеніи при отсутствіи преподаванія Закона Божія, и поэтому, какъ 

только комитетомъ были пріобр тоны участки земли за № 103 и 104 съ 

недостроенными на нихъ домами, по распоряженію высокопреосвященнаго 

А анасія, была открыта на средства епархіальнаго училпщнаго сов та 

14-го сентября 1896 года церковнб-приходская школа, при чемъ иа приспо-

собленіе зданія было отпущено епархіалыіымъ училищнымъ сов том7> 600 

рублен. Учителемъ былъ назначенъ миссіонеръ—псаломщшсъ Іоиа Левченко. 

Такъ какъ это пом иі,еніе для школы было т сное и неудобное, то, 

вм сто него трудомъ и на средства, попечителемъ школы—м стнымъ 

торговымъ казакомъ Димитріемъ Іосифов. Мокрицкимъ было построено 

на дворовомъ м ст подъ № 121 изъ м стнаго камня и крытое жел зомъ 

прекрасное зданіе, длиною 24 ар. и шириною 14 аршин'ь, въ 5 комнатъ 

высотою 4і|2 аршина. Все зданіе стоило 3,000 рублей, изъ конхъ 459 руб. 

13 коп. были изъ 600 руб., отпущенныхъ епархіальнымъ училищнымъ сов -

томъ и оставшихся неизрасходованными, а остальныя 2і/2 тысячи личныя 

средства г. Мокрицкаго. 25 октября 1897 года это зданіе было освящено. 

Постройка храыа закончилась осеныо 1898 года. Вся постройка храма, съ 

церковной утварыо, одеждою и покупкою у калмыковъ двухъ м стъ обо-

т л а с ь комитету около 36 тысячъ, изъ нихъ изъ суммъ комитета упо-

треблено 3,000 руб., а остальныя 33 тысячи были собраны попечительствомъ 

п благочинными епархіи въ качеств пожертвованій. Купленные же у 

калмыковъ дома были приспособлены для причтовыхъ пом щеній. 

10-го іюня 1899 года храмъ сей былъ торжественно освящеыъ лично 

архіепнскопомъ А анасіемъ. Освян];еніе этого перваго въ калыыцкихъ сте-
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пяхъ храма привлекло миого тысячъ православныхъ богомольцевъ и мно-

жество калмыковъ изъ вс хъ калмыцкихъ станицъ и произвело на вс хъ 

неизгладимое впечатл иіе. У вс хъ православныхъ была радость, и кал-

мыки, видимо, примирились . съ устройствомъ такъ нежелаемаго нмъ 

храма. Еще задолго до освященія храма многіе приходили осмотр ть 

храмъ, и посл освященія не прекратплись пос щенія и нын нер дко 

можно вид ть, какъ калмыкъ приходитъ въ церковь и ставитъ св чку 

Св. Николаю Угодннку. 

(Въ первой половин 1899 года, какъ мы уже говорили, къ иовоустроен-

иой церкви былъ назначонъ причтъ изъ штатныхъ священника и псалом-

щика и сверхштатнаго псаломщика въ лиц діакона Никандра Егорова, 

прослушавшаго 2-хъ годичиые курсы при Казанской духовной академіи и 

рукоположеннаго 14 мая 1899 года въ священники къ сей церкви, и двухъ 

воспитанниковъ комитета Николая Абушинова, въ качсств штатнаго пса-

,'іомщика, и Александра Пудннова (съ ноября 1899 года) въ качеств сверх-

штатнаго. На этотъ причтъ были возложены и обязанности миссіонерскія. 

Но въ 1903 году обязанности миссіонерскія были сняты съ этого причта и 

онъ сд ланъ прнходсішмъ, каковымъ и остается досел . Миссіонерскія же 

обязанности возложены на особое лицо, которос им етъ свое пребываніе 

въ этомъ зке м ст и для котораго въ 1903—4 г. устроено на средства ко-

митета, въ сумм 2,000 рублей, оставшихся отъ постройки церкви, очень 

удобное н пом стительное зданіе съ надворными постройками). Миссіо-

иеру—свящешшку предоставлено право совершать богослуженіе въ храм 

на одннаковыхъ правахъ съ приходскимъ свящеиникомъ. Но такое поло-

женіе д ла нельзя назвать нормальнымъ. И приходскій свящеш-шкъ и 

лшссіонеръ считаютъ каждый себя хозяиномъ церкви и на этой почв 

возыожны крупныя недоразум нія, что крайне вредно для м стнаго насе-

ленія іі роняетъ авторитетъ духовсиства и в ры въ глазахъ м стныхъ 

калмыковъ, а потому въ интересахъ миссіи сл довало бы упорядочить 

это д ло, что можно сд лать такъ: церковь счптать (п она на самомъ 

д л таковая) исключителько миссіонерскоіо, при ней устроить миссіонер-

скій станъ съ назначеніемъ къ нему двухъ священниковъ, діакона и пса-

ломщика и съ возлсженіемъ !на нихъ обязанностей, лшссіонерскихъ, при 

чемъ, чтобы миссіонерскія обязанности не терп ли ущерба для причта, 

выработать особую ннструкцію и назначить имъ добавочное пособіе отъ 

комитета, которое выдавать имъ за д йствительно совершаемыя по здки 

къ калмыкамъ и за доказанное годовыми и полугодовымн отчетами д я-

телыюе пропов даніе Евангелія. 

Неусп хъ евангельской пропов ди среди калмыковъ и отсутствіе 

желающихъ принять Св. Православную в ру во многомъ зависитъ п отъ 

того, что желающіе креститься не могутъ быть въ будущемъ обезпечены, 

такъ какъ общества калмыцкія, къ которымъ они приписаны, влад я 
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землею на общинномъ начал , отказываютъ имъ въ пользовапіи землею, a 

православныя станичныя общества не принимаютъ ихъ въ свою среду и 

такимъ образомъ новокрещенные доллсны оставаться положительно безъ 

всякихъ средствъ къ существованію. Въ виду с го само собою возникалъ 

вопросъ объ отвод для новокрещенныхъ изъ калмыковъ особаго участка 

земли, гд бы они ыогли свободно селиться и жить своею общиною, неза-

вясимо отъ калмыковъ язычниковъ. Миссіонерскій комитетъ прекраспо 

ионималъ затруднительное положеніе крощеныхъ калмыковъ и уже въ 

70-хъ годахъ возбудилъ переппску съ войсковымъ начальствомъ обі> 

отвод для нихъ особаго участка земли. 

Войсковое донское начальство первоначально очень сочувственно отно-

слось къ этому вопросу. Указомъ областного правленія В. Д., отъ 14 де-

кабря 1877 года за Л» 1156, въ м стности подъ названіемъ „Мокрая Эль-

мата", находящейся въ 13—15 верстахъ отъ Гремучаго колодца въ стаг-

ниц Платовской, былъ отведенъ участокъ земли въ 6953 десятины, подъ 

поселеніе крещениыхъ калмыковъ. Такъ какъ съ долгое время крещеныхъ 

калмыковъ не появлялось, то областыое правленіе въ 80-хъ годахъ ра-)-

било эту землю на участкп № 1, 2. 3 и 4 и отдавало пхъ въ арендное со-

держаніе. Участокъ № 2 самый лучшій, такъ какъ въ достаточной м р 

снабженъ водою и иы етъ сравнительно съ другими участками лучшуіо 

землю для хл бопашества; комитетъ въ 1894 году желалъ воспользоваться 

&тимъ ^ а с т к о м ъ для поселеніл крещенныхъ калмыковъ, которыхъ, по со-

браннымъ въ епархіальномъ управленіи св д ніямъ, оказалось съ 1888 по 

1893 г. включнтельно въ Донской епархіи 66 челов къ (42 муж. и 24 женск. 

пола). Для этого комитетъ проснлъ областное правленіе выд лить уча-

стокт, № 2 для сказанной надобности, а вм ст съ т мъ ходатайствовалъ 

р̂іб-ъ отпуск потребной суммы денегъ изъ войскового капитала на перво-

начальное обзаведеніе принявшихъ св. крещені калмыковъ, по прим ру 

того, какъ это д лается въ сос дней Ставропольской епархіи, гд на 

каждую новокрещенную семью калмыцкую губернское казначейство отпу-

скаетъ по ІиО руб., но не деньгами, а разными хозяйственными принад-

лежностями землед льческаго быта, съ устройствомъ домика, что д ла тъ. 

спеціально учрежденная при миссіонерскомъ комитет комисеія, и такимгь 

образомъ водворяетъ новокрещеннаго на новомъ м ст совершепно на 

новыхъ началахъ ос длаго землед льческаго быта. На представленіе 

комитета объ отвод земли областное правленіе ув домило комит тъ, что-

вопросъ объ участк земли № 2 оно не находитъ возможнымъ разсмотр ть 

въ настоящее время (въ октябр 1894 г.), такъ какъ сей участокъ, вм ст 

съ ближайшнмп, состоитъ въ откупномъ содержаніи по 1 сентября 1896 года, 

п, въ силу контракта, заключеннаго областнымъ правленіемъ съ откуп-

щикомъ онаго, не можетъ быть исключенъ изъ откупа ран о окончанія 

срока аренды въ 1896 году; по поводу же отпуска денегъ на новокрещен-
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ныхъ калмыковъ просило комитетъ о доставленіи ему св д ній о коли-

честв принявшихъ св. крещеніе калмыковъ, что и было нсполпено коми-

тетомъ. Дальн йшія по сему предмету неоднократныя и настойчивыя 

ходатайства донского архіепископа, духовной консисторіп и миссіонер-

скаго комитета предъ войсковымъ начальствомъ въ конц концовъ были 

признаны при современныхъ условіяхъ землепользованія неосуществи-

мыми и вс эти ходатайства отклонены какъ въ виду образовавшагося во 

ыногихъ казачьихъ станицахъ малоземелья, доходящаго до 9 и З д е с я т и н ъ 

душевнаго над ла, тогда какъ у калмыковъ и теперь полагается около 

34 дес. на душу, такъ и въ виду незначительнаго количества крещенныхъ 

калмыковъ съ 1871 по 1901 г. вкліочительно—всего 197 душъ обое о пола 

и о таковомъ своемъ опред леніи въ 1905 г. было сообщено главныміі 

управленіемъ казачьихъ войскъ для доклада военному сов ту. Въ октябр 

1906 года главное управленіе казачьихъ войскъ просило заклгоченія 

г. Оберъ-ГГрокурора Св. Синода по вопросу р необходимостп отвода земли 

для поселенія крещенныхъ калмыковъ и г. Оберъ-Прокуроръ въ декабр 

1906 года просилъ заключенія по этому вопросу отъ Донского епархіаль-

наго начальства, -которымъ и былъ представленъ отзывъ въ положитель--

номъ смысл . На этомъ вопросъ объ отвод участка земли такъ и закон-

чился,—но оставлять данный вопросъ въ такомт» вид не въ интересахъ 

миссіонерскаго д ла. Иеобходимо вс м ры предпринять, чтобы р шить 

его въ благопріятномъ смысл . Миссіонеры не р а з ъ заявляли и нын 

заявляготъ, что желающіе креститься изъ. калмыковъ есть, но д ло р дко 

доводится до конца, въ виду безвыходности новокрещенныхъ калмыковъ, 

лишаемыхъ обществоыъ паевой земли и обреченныхъ т мі^ самымъ на 

голодъ и нужду" і). 

Все вышесказанное дало осігованія • Донскому м. комптету указать 

Каз. мис. съ зду на сл дующія основныя причины слабаго проникновенія 

христіанства въ среду донскихъ калмыковъ. 

а) Среди калмыцкихъ станицъ съ теченіеыъ времени образовалось 

н сколько русскихъ пос леній, и з ъ коихъ составились ц лые приходы съ 

церквами. Такъ образовались приходы: въ етаниц Платовской и станиц 

Денисовой, на Каменной балк и на р кахъ Гашунъ и Куберле. Сл до-

вало бы ожидать, что русскіе люди въ этихъ приходахъ, какъ бол е куль-

турный народъ, должны постепенно обруспть калмыковъ. Такъ бы и было, 

если бы русскіе стояли ыа высот своего положенія, исполняли законъ 

Христовъ и жили по христіански, занимаясь хл бопашествомъ и сель-

скимъ хозяйствомъ. Такая нсизнь русскихъ благотворио-бы вліяла на кал-

мыковъ и обрусеиіе ихъ пошло-бы быстрымн шагами, а всл д ъ за нимъ 

въ сознаніи калмыковъ сама собою новольно являлась-бы мысль перем -

і) Матер. Дсш. м. ком., стр. 31—44 
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нить свою в ру на христіанскую. Но иесчасті въ томъ, что русскіе люди 

не находятся на высот своего положенія. Вс хъ русскихъ, проживающихъ 

на калмыцтшхъ земляхъ, можно разд лить на дв категоріи: иа лицъ, 

живущихъ землед ліемъ и ремеслами, и на лнцъ, ведущихъ праздный 

образъ жизни и живущихъ на темныя средства. Первые—кочевой народъ, 

крайне б дный, и, солясь иа арендуемыхъ иа года у калмыковъ усадебныхъ 

м стахъ, съ перваго-же шага становятся въ матеріальиую зависимость отъ 

калмыковъ, а это вызываетъ у посл дшіхъ новыгодное мн ні о русскихъ. 

Такъ какъ юртовая земля у калмыковъ находится въ общинномъ вла-

д иіи, то онн разр шаютъ нногороднимъ пользоваться землею съ поло-

винной части урожая, но сд лкн при этомъ случа , обыкновешю, иикогда 

не оформленныя, ведутъ къ безпрестаннымъ спораміз и обманамъ съ 

об ихъ сторонъ. Это обстоятельство настраиваетъ калмыковъ враждебно 

противъ русскихъ и эта непріязнь переносится иногда и на в ру русскихъ 

Мпссіонерамт, прпходилось слушать такія зам чанія: „какъ-же говорите, 

что вашъ Богъ велнтъ вамъ любить другъ друга и вс хъ людой и ни-

когда не обшкать, а такой-то обманулъ меня, да eui,o и другихъ". Рус-

скіе-же другой категоріи пріобр ли себ еще бол е иевыгодное мн ніе 

въ глазахъ калмыковъ: они не занимаются никакимъ опред леннымъ тру-

домъ, а между т мъ живутъ въ сел не нуждаясъ п даже лучше дру-

гихъ трудящихся. Воровство, л пость, развратъ царятъ среди такихъ по-

селенцевъ. При томъ вс эти русскіе, въ болышгаств , народъ кочевой — 

живутъ въ станицахъ м сяцъ, два, полгода, годъ, два, и зат мъ пересе-

ляются въ другія м ста. На м сто ихъ приходятъ другіе, но лучше, если 

не хуже, прежнихъ. 

Такой составъ русскаго иаселснія замедляотъ желатолыюе обрусеніе 

калмыковъ и переходъ пхъ въ хрпстіанство, н, пока онъ не изм пится, 

усп ха ожпдать трудно. Тягот ніе калыыковъ ко всему русскому, и въ 

частности къ православію, хотя въ отд льныхъ случаяхъ и заы чается, 

но вышеупомяиутыя поблагопріятныя обстоятельства пе даютТ) возмонс-

ности развиться этому стремленію въ надлежащей м р . 

б) Случаи обращенія въ православіе калмыковъ были. Съ 1871 по 

1901 г. такпхъ случаевъ зарегистровано 197. 

Бывшіе протнвокалмыцкіе мнссіонеры, священники Егоровъ й Чеми-

иовъ, свид тельствовали, что къ нимъ неоднократно обращались отд ль-

ные калмыки съ просьбой окрестить, но многіе изъ нихъ не доводили до 

конца этого д ла—когда ставили вопросъ: „а что будетъ съ намп, когда 

мы крестимся и на что мы будемъ жнть". 

На поставленный вопросъ, говорили миссіоыеры, трудно было отв чать 

ибо если посл крещенія отпустить пхъ къ родителямъ, то опп будуть 

христіанами только по имени, a no жизпи будутъ т же язычникн, отд -

лить-же ихъ отъ язычниковъ и помочь имъ сд латься хозяевами, похо-
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жимп на русскихъ аравославныхъ, н тъ средствъ. Посему однимі» изт. 

главныхъ препятствій къ распространенію православія среди калмьшов'ь 

слулситъ неопред ленность положенія новокрещенныхъ, боязнь обидъ со 

стороны некрещенныхъ сородичей и языческихъ властей—духовеиства. 

Юртовая земля въ калмыцкпхъ станицахъ нед леная и пользоваться ею 

можетъ каждый калмыкъ, но на д л богатые въ этомъ отношеніи оби-

жаютъ б дныхъ, а крещеннымъ онн и вообще не даютъ землп, что было 

иаприм ръ съ братомъ псаломщика Абушинова Василіемъ, сторожемъ въ 

Платовской иерковной школ . Крещенъ онъ въ 1898 г., но ни къ какой 

русской станіщ не приппсанъ, а Кутейниковская станица, къ котороіі 

онъ принадлежалъ до крещенія, отказала ему въ земл , почему онъ н 

оказался безземелыіымъ. И такихъ случаевъ о. Чеминовъ знастъ 5, быв-

шихъ въ его практик . Такое положеніе останавливаетъ многихіз калмы-

ковъ отъ крещенія и пока не будетъ найдена возможность отд лять кре-

щ нныхъ калмыковъ отъ некрещенныхъ и над лять ихъ землей и необхо-

димымъ пособіемъ отъ казны на заведеиіе хозяйства, по русскому образцу, 

трудно над яться на усп хъ умиссіонерскаго д ла среди калмыковъ. 

в) Въ религіозномъ отношеніи Донскіе гсалмыки нев жествонны. Своей 

религіи онп почти не знаютъ, сведя ее къ механическому исполненію 

обрядовой стороны. Духовенство калмыцкое немногимъ выше стоитъ 

проотецовъ (хара). Знанія его сводятся къ ум нію совершать требы и 

обряды на Тибетскомъ язык , выученномъ съ малол тства механичсскимъ 

путемъ. Что касается полнаго, точнаго и сознательнаго пониманія своей 

религіи, то такиміэ зыаніемъ изъ всего суіцествующаго сонма гелюновъ 

въ Сальскомъ округ отличаются одпнъ-два гелюна, не бол е, да еще 

бакша калмыковъ Бараманжиковъ, челов къ, по свид тельству вс хт̂  его 

зтіающихъ, бчень развитой и начитанный. Калмыцкое духовенство, будучи 

нев жественно, и своихъ пасомыхъ держитъ въ нев жеств и тьм , без-

помощно эксплоатируя его. Отсюда понятно и го нетершшое отношеніо 

къ крещенымъ калмыкамъ. Сильнаго и явнаго фанатизма они не про-

являютъ, но, несомн нно, скрыто ведутъ сильную борьбу противъ хри-

стіанства. Бакша-же калмыковъ, кром того, стремптся обтіедіінпть ux'f, 

на почв релнгіи и націонализма. А такъ какъ въ глазахъ каждаго пно-

родца в ра и національность неотд лимы, то понятно и протнвод йствіе 

православной пропов дн со стороны бакши, стоящаго на страж націо-

налыіыхъ пнтересовъ калмыковъ, и вм ст религіозныхъ. Христіанетво 

для него врагъ, подрывающій его собственпое благополучіе. Потому боль-

шой неусп хъ ЕвангельскоГі пропов ди среди Донскихъ калмыков'ь иадо 

вид ть въ противод йствіп, хотя-бы и скрытомъ, со сторопы ламаііскаго 

духовепства вообще, и главы его, бакши, въ частпости. Зд сь-же сл -

дуетъ отм тить и еще одно важное наблюденіе оо. мнссіонеровъ: боль-

шимъ фанатпзмомъ и нетерпимостыо къ православной в р , кром ламай-
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скаго духовенства, отличаются калмыки бол е или мен е образованные, 

обучавшіеся въ окружныхъ училищахъ или юнкерскомъ училищ і). 

Лргт чаиге. Представленный очеркъ историческаго прошлаго и 

настоящаго состоянія миссіонерскаго д ла среди калмыковъ но 

чуждъ н которыхъ повтореній, особенно въ посл днихъ заключитель-

ныхъ страшщахъ, и шероховатости слога. Это объясняется преимуще-

ственно т мъ, что мы непосредственно пользовались сырыми мате-

ріалами съ зда, считая ихъ дающими наибол е ц нныя св д нія, 

какъ основанныя на фактэ.хъ, наблюдаемыхъ въ м стахъ житель-

ства ішорпдиевъ. 

і) См. Мпе. Съ здь пъ Каланп, ctp. 153—Іоб 



М ропріятія Казанскаго съ зда къ улучшенію миссіонер-
скаго д ла среди донскихъ калмыковъ. 

Казанскій миссіонерскій съ здъ, обсуждгия м ропріятія къ улучшенію 

миссіонерскаго д ла среди донскихъ калмыковъ вм ст съ калмыками 

астраханскими и ставропольскими, обратилъ свое вниманіе прежде всего 

иа самую организацію миссіонерскаго д ла, на вопросы, касающіеся за-

в дыванія миссіей и управленія ею. Въ отношеніи донской миссіи онъ 

обратилъ вниманіе на то, что во глав ея н т ъ лицъ, которыя бы им ли 

высшее спеціальное наблюденіе за ходомъ миссіонерскаго д ла и руко-

водили имъ. Въ силу этого руководить миссіонерскимъ д ломъ прихо-

дится м стному епископу, обремененному массой другихъ д лъ по упра-

вленію обширной епархіей. Свое руководство миссіонерскимъ д ломъ м -

стный епископъ осуществляетъ черезъ миссіонерскій комитетъ, который 

также далеко не всегда можетъ им ть въ сред своихъ членовъ людей, 

знающихъ миссіонерское д ло и т мъ бол е близко стоящихъ къ нему. 

На желательность особаго руководителя для миссіонерскаго д ла у к а з а л ъ 

и самъ донской архіепископъ Владиміръ, поручивъ командированнымъ 

имъ на съ з д ъ лицамъ указать на нужду для Донской епархіи во вто-

ромъ викаріи, „который могъ бы всец ло.и исключит льно встать во глав 

миссій противосектантской, противораскольнической, противоламайской и 

иосвятить себя исключительно этому д лу" 1 ) . 

Обсудивъ положеніе православной миссіи среди донскихъ калмыковъ, 

противоламайская секція казанскаго миссіонерскаго съ зда сд лала сл -

дующее постановленіе. „Первымъ миссіонеромъ епархіи является епар-

хіальный архіерей. Но за множествомъ разностороннихъ епархіалъныхъ 

д л ъ ему н тъ времени всец ло посвящать себя миссіонерской д ятель-

ности, каковая осуществляется черезъ миссіонеровъ, требующихъ руко-

водственнаго надзора, архипастырскаго указанія и сод йствія. А потому 

для епархіальнаго преосвященнаго въ епархіяхъ съ инов рческимъ и ино-

родческимъ населеніемъ требуется помощникъ, который бы могъ зав -

дывать миссіонерскими д лами въ епархіи, пользуясь указаніями своего 

епархіальнаго преосвященнаго. Отсюда является насущная и неотложная 

потребность учрежденія ка едры викарія въ епархіяхъ Астраханской и 

Донской, зав дующаго какъ внутренней, такъ и вн шней миссіей. 

Д л я Донской епархіи, не им ющей мужскихъ монастырей с ъ доста-

точными средствами для содержанія викарія, возможно учрежденіе вто-

рого викаріатства при условіи присоединенія къ Донской епархіи горо-

І ) Мисеіонерскій съ здъ въ Казаыи 158 стр. 
Донскіе калмыки. 3 
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довъ Ростова и Таганрога съчастію ихъ округовъ, входящихъ въ составъ 
Екатеринославской епархіи, а въ гражданскомъ отношеніи входящихъ 
въ Область Войска Донского. На указанныхъ основаніяхъ отд лъ секціи 
постановилъ ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ открытіи второго 
викаріатства въ Донской епархіи съ назначеніемъ на эту ка едру лицъ 
преимуществеіщо миссіонерскаго образованія ^. Данное постановленіе 
было принято общимъ собраніемъ съ зда -'). 

Организація миссіонерскпхъ комитетовъ, зав дующихъ миссіонерскимъ 
д ломъ въ епархіяхъ, противоламайской секціей была признана въ общемъ 
достаточной, но для усиленія продуктивностп ихъ мпссіонерской д ятель-
ности. были высказаны пожеланія:—чтобы въ число членовъ м стныхъ 
миссіонерскихъ комитетовъ были включаемы м стные миссіонерскіе д я-
тели и вообще лица, получившія спеціальное миссіонерское образованіе. 
Обычно въ епархіяхъ, разсуждала секція, бываетъ весьма мало лицъ 
•спеціальнаго миссіонерскаго образованія, но число таковыхъ лицъ легко 
n безъ всякихъ матеріальныхъ затратъ можно увеличить чрезъ назначе-
иіе въ трактуемыя епархіи въ ееминаріи и духовныя училища окончив-
шихъ миссіонерское отд леніе при Казанской духовной академіи, каковыя 
лица, состоя обязательными членами комитета, могутъ сод йствовать 
миссіи чрезъ участіе въ переводческихъ комиссіяхъ, обозр ніи школь-
наго д ла въ инородческихъ школахъ. Въ виду этого секція постановила, 
что было принято и общимъ собраніемъ. 1) Усилить составъ миссіонер-
-скихъ комитетовъ лицами, прикосновенными къ миссіонерскому д лу, a 
также получившими спеціальное дшссіонерское образованіе. 2) Ходатай-
«твовать предъ Св. Синодомъ, чтобы учебный комитетъ (при Св. Синод ) 
на преподавательскія должности въ семпнаріи и духовныя училшца опре-
д лялъ лицъ, окончившихъ миссіонерское отд леніе Казанской духовной 
академіи не мен е 4—5 въ епархію:—въ Астраханскую и Ставропольскую 
съ противобуддійскаго и противомагометанскаго отд ловъ, а въ Донскую 
«пархію исключительно съ противобуддійскаго отд ла. 3) Ходатайство-
вать предъ православнымъ миссіонерскимъ обществомъ, чтобы препода-
ватели духовныхъ семинарій и училищъ со спеціальнымъ миссіонерскимъ 
образованіемъ считались непрем нными членаыи мнссіонерскихъ комп-
тетовъ :1). 

Такимъ образомъ Д нская миссія среди калмыковъ должна получить 
спеціальнаго по ы ропріятіямъ Каз. мис. съ зда высшаго начальника, 
усиленный, бол е продуктивный къ миссіонерской д ятельности миссіо-
нерскій комитетъ и большее количество въ епархію лицъ, научно знако-
мыхъ съ миссіонерскимъ д ломъ во вс хъ отрасляхъ его развитія. 

1 ) Протоколъ 6, стр. 97—8. 
2) Журналъ 5, етр. 55. 
3) Протокодъ 5, стр. 95. Журналъ общ. собр. 5, стр. 55. 
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Кром хорошо оборудованной организаціи управленія, зав дыванія и 
руководства миссіоиорскимъ д ломъ, миссія нуждается также въ хорошо 
подготовленныхъ къ своему д лу миссіонерахъ. Вопросъ о подготовленіи 
для Донской епархіи лицъ, могущихъ заниматься просв щеніемъ калмы-
ковъ, былъ разр шенъ мис. съ здомъ сл дующимъ образомъ: „Въ ц ляхъ 
приготовленія на м ста миссіонеровъ, знающихъ калмыцкій языкъ, Съ здъ 
призналъ необходимымъ ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ учре-
жденіи въ Донской духовной семинаріи штатной ка едры калмыцкаго 
языка и миссіонерскихъ предметовъ (исторія распространенія христіан-
ства среди калмыковъ, ламаизыъ и его обличеніе) съ полнымъ штатныыъ 
содержаніем'? и обязательнымъ обученіемъ симъ предметамъ вс хъ вос-
питанниковъ семинаріи вм сто латинскаго языка» 1). 

Миссіонерскій съ здъ въ Казани, признавая неотложную нужду въ. 
спеціальномъ миссіонерскомъ образованіи -), указалъ также на готовый 
разсадникъ миссіонеровъ,—Казанскіе миссіонерскіе курсы, получивнгія 
образованіе на которыхъ лица весьма желательны къ занятію какъ мис-
сіонерскихъ становъ, такъ и приходовъ съ инородческимъ населеніемъ. 
Онъ постановилъ: „Просить преосвященыыхъ архипастырей Астраханской^ 
Ставропольской и Донской епархій назначать . въ приходы, какъ и вт> 
станы, соприкасающіеся съ калмыцкими поселеніями, лицъ, получив-
шихъ образованіе на миссіонерскихъ курсахъ : !). Просить Донское епар^ 
хіальное начальство назначить въ приходы, расположенные въ калмыц-
кихъ влад ніяхъ, лицъ со спеціальнымъ миссіонерскимъ образованіемъ 
(кончившихъ Казанскіе миссіонерскіе курсы") 4). 

Что касается улучшенія настоящихъ условій миссіонерскаго д ла въ-
Донской епархіи, то миссіонерскій съ здъ принялъ сл дующія м ропріятія, 
предложенныя Донскимъ миссіонерскимъ комитетомъ: а) миссіонерскій 
станъ оставить въ Платовской станиц , гд им ется выстроенный на 
собранныя миссіонерскимъ комитетомъ средства прекрасный, пом стн-
тельный и благол пный храмъ и при немъ причтовые дома, прекрасная 
церковная приходская школа, состоящая въ в д ніи епархіальнаго учн-
лищнаго сов та, и домъ для миссіонера. Храмъ этотъ долженъ быть B'b 
в д ніи и зав дываніи миссіонера, какъ настоятеля его, приходскій ж& 
священникъ, проживающій въ Платовской станиц , долженъ считаться на 
положеніи второго священника. Миссіонеру, по возможности въ сан іеро-
монаха. необходимо положить жалованье 2000 р. въ годъ, при немъ дол-
женъ быть помощникъ, съ жалованьемъ въ 600 p.: для обоихъ необходішо 
исходатайствовать у войскового начальника права на безплатные разъ зды 

!) Протоколы лам. отд. 6, стр. 99. Журн. общ. собр. 5, стр. 55. 
2) I b i d e m — 1 , стр. 63. 
3 ) Ibidem—6, стр. 102. Общ. собр. 5, 55 стр. 
4 ) Ibidem—7, стр. 104. Общ. собр. 5, 55 стр. 
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no калмыцкимъ с леніямъ. При стан необходимо учредить пріютъ для 
калмыцкихъ мальчиковъ на 10 челов къ съ отпускомъ изъ суммъ коми-
тота на содержаніе каждаго изъ нихъ по 120 руб. или 1200 руб въ годъ 
на вс хъ, на содержаніе дома и сторожа 600 руб. Зданіе для пріюта не-
обходимо выстроить особое, на что потребу тся не бол 2І|2 тысячъ руб. 
Обучаться д ти пріюта могутъ совм стно съ русскими въ Платовской 
церковной школ . Всего на образованіе миссіи въ проектируемомъ вид 
потребуется 4400 руб. въ годъ, да единовременно на постройку зданія 
для пріюта 2500 руб. Нын отпускается миссіонеру 1200 руб. въ годъ. 
Значитъ расходы комитета увеличатся на 3200 руб. 

б) Необходимо просить Донское епархіальное начальство обратить 
особое внйманіе на печальное состояніе приходовъ, расположенныхъ въ 
калмыцкихъ влад ніяхъ, и принять м ры къ возвышенію религіозно-нрав-
ственной жизни въ состав м стнаго населенія путемъ усиленія пастыр-
ской пропов ди, распространенія религіозно-нравственныхъ листковъ, 
учрежденія общества трезвости и организаціи приходскихъ благотвори-
тельныхъ учрежденій. 

в) Въ видахъ удаленія неблагонадежнаго элемента изъ калмыцкихъ 
влад ній необходимо возбудить ходатайство предъ войсковымъ началь-
никомъ о возобновленіи существовавшаго въ 70-хъ годахъ прошлаго сто-
л тія проекта заселенія калмыцкихъ станицъ н бродячимъ элементомъ, 
какъ это д лается нын , а постоянными жителями и по преимуществу 
изъ казаковъ, семей по 40—50 на каждую станицу и съ устроеніемъ для 
нихъ церквей. 

г) Въ виду того, что въ калмыцкихъ окружныхъ, приходскихъ и сель-
скихъучилищахъ обучаются и д ти русскихъ поселенцевъ, просить дирекцію 
народныхъ училищъ ввести въ таковыхъ училищахъ преподаваніе Закона 
Божія, подъ наблюденіемъ м стнаго наблюдателя церковныхъ школъ, н 
учителями въ калмыцкія училища назначать по преимуществу лицъ, обу-
чавшихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и особо раоположенныхъ 
въ религіозно-нравственномъ отношеніи. 

д) Въ виду новаго закона о разр шеніи отд льнымъ членамъ сель-
скихъ обществъ, если они пожелаютъ, выходить изъ состава общества на 
отруба съ ц лью заведенія самостоятельныхъ хозяйствъ, вновь возбудить 
ходатайство предъ войсковымъ начальствомъ о выд леніи изъ земель 
калмыцкихъ особаго участка земли для поселенія на немъ новообращен-
ныхъ калмыковъ"и съ передачей этого участка земли въ распоряженіе 
ыиссіонерскаго комитета. Участокъ этотъ желательно получить вблизи 
Платовской станицы. 

По обм н мн ніями постановили: пунктъ а) принять съ возбужде-
ніемъ ходатайства предъ православнымъ миссіонерскимъ обществомъ объ 
отпуск испрашиваемыхъ Донскимъ миссіонерскимъ комитетомъ 4400 руб. 
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<ежегодно и 2500 руб. единовременно на постройку зданія для пріюта. 
Пунктъ б) принять съ добавленіемъ къ нему —просить Допское епархіаль-
•ное начальство назначить въ приходы, расположенные въ калмыцкихъ 
влад ніяхъ, лицъ съ спеціальнымъ миссіонерскимъ чэбразованіемъ (кон-
•чившихъ Казанскіе миссіонерскіе курсы). Пунктъ в) принять съ возбужд -
ініемъ ходатайства чрезъ Св. Правительствующій Синодъ предъ военнымъ 
министромъ. Пунктъ г) принять. Пунктъ д) принять съ добавленіемъ—воз-
•будить надлежащее ходатайство по содержанію сего пункта, чрезъ Св. Си-
«одъ, предъ военнымъ министромъ" ^. 

Принявъ м ры къ обезпеченію жизни миссіонеровъ, Съ здъ сд лалъ 
« сколько постановленій, побуждающихъ миссіонеровъ къ д ятельности и 
какъ бы н сколько контролирующихъ ихъ. Онъ призналъ необходимымъ 
просить ыиссіонерскіе комитеты организовать въ противоламайской миссіи 
методическую катехизацію и пропов дь съ подробнымъ отчетомъ о я 
•веденіи 2), а тацже ввести для миссіонеровъ походные журналы для запи-
ч^ыванія въ нихъ св д ній какъ о ихъ по здкахъ по степямъ, такъ и о 
•содержаніи бес дъ, веденныхъ ими 3). 

Чтобы дать возможно.іть принявшимъ крещеніе калмыкамъ удобн е пе-
•реходить къ ос длому образу жизни, миссіонерскій съ здъ просилъ 
< в̂. Синодъ возбудить вопросъ предъ военнымъ министромъ для Донской 
•епархіи о необходимости вспомоществованія изъ калмыцкаго капитала 
принимающимъ крещ ніе для первоначальнаго обзаведенія необходимыми. 
-ерудіями землед лія въ количеств 50 руб. на челов ка безсемейнаго, a 
на семейнаго 100 руб., согласно Высочайше утвержденнаго въ 1891 г. по-
ложенія о Князь-Михаиловскомъ стан , Ставропольской епархіи *). 

Стремясь къ улучшенію условій миссіонерской д ятельности среди 
донскихъ калмыковъ, съ здъ не могъ не обратить своего вниманія на 
вредное вліяніе калмыцкаго духовенства на д ло миссіи. Въ этомъ отно-
-шеніи въ сужденіяхъ секціи противоламайской констатировались факты 
яіостояннаго увеличенія ламайскаго духовенства вопреки существующимъ о 
томъ узаконеніямъ, существованіе такъ называемаго сверхштатнаго ду-
ховенства, не вызываемаго необходимостью. Миссіонерскій съ здъ нашелъ 
нужнымъ черезъ Св. Синодъ довести до св д нія министерства внутрен-
шихъ д лъ о подобномъ ненормальномъ положеніи вещей 5). 

Сверхъ вс хъ указанныхъ вопросовъ съ зду пряшлось еще коснуться 
вопроса о такъ наз. Гремучемъ колодц , находящемся вблизи Платовской 
-станицы, весьма почитаемомъ какъ русскими, такъ и калмыками, но при-

!) Протоколъ 7, стр. 104. 
2) Журналъ Общ. собр. 5, стр. 55. 
: !) Протоколъ 7, стр. 105. 
4) Протоколъ 6, стр. 101—102. 
5 ) Журналъ Общ. соб. 2, стр. 18. 
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надлежащемъ калмыкамъ. Ha съ зд возникъ вопросъ объ изъятіи его 

пзъ влад нія калмыковъ, какъ колодца, по преданію якобы вырытаго 

Св. Кирилломъ и Ме одіемъ. Но въ виду разногласій, происшедшихъ иа 

съ зд при обсужденіи этого вопроса, а таклсе въ виду неполноты св -

д ній, необходимыхъ для р шенія вопроса, съ здъ постановилъ вс отно-

сящіеся.къ сему д лу и им ющіеся въ распоряжоніи съ зда ыатеріалы 

передать.на благовоззр ніе Св. Синода 1). 

Признавъ вс указанныя м ропріятія крайне нул ными и неотложными 

для улучшенія миссіонерскаго д ла среди донскихъ калмыковъ, съ з д ь -

отлично бознавалъ, что подобныхъ м ропріятій далеко еще недостаточно 

для того, чтобы над яться на широкое развіітіе и усп хъ миссіонерскаго 

д ла средн калмыковъ. В дь въ самомъ д л , въ миссіи на 32 тысячи 

донскихъ калмыковъ им ется всего только одинъ миссіонеръ съ псалом-

щикомъ. Что можетъ онъ многаго сд лать на такую массу инородческаго 

населенія. Безусловно при им ющихся столь малыхъ сплахъ большая 

часть донскихъ калмыцкихъ степей должна остааъся безъ слышанія Слова 

Божія. Очевидно, нужио какое-нибудь бол е раднкальное средство для 

улучшенія ыпссіонерской д ят льностіі среди донскихъ калмыковъ, !кото-

рое бы могло дать миссіи гораздо болыпее число благов стниковъ, ч мъ. 

им ется нын , и которое дало бы возможность мпссіи широко раскинуть 

свои миссіонерскія д йствія. Подобнымъ средствомъ, по мн нію съ зда,. 

для противоламаііской миссіи долженъ явиться миссіонерскій монастырь,, 

основанный въ центр калмыцкихъ кочевьевъ. Въ виду того, что націо-

нальное калмыцкое благочестіе есть благочестіе типа монашескаго съ-

неженатымъ духовенствомъ, съ об тами, хурулами, близко напоминающими 

наши православные монастыри, то путь распространенія среди калмыковъ. 

христіанства черезъ православные монастыри долженъ явиться въ высшей 

степени ц лесообразнымъ, вполн подходящимъ къ ихъ національнымъ-

вкусамъ и потому могущимъ дать благотворные результаты. 

Съ другой стороны, хорошо оборудованный миссіонерскій монастырь 

можетъ легко дать то нужное и вполн достаточное для донскихъ кал-

мыковъ количество и катехизаторовъ-миссіонеровъ, котораго тамъ н тъ 

т перь и которое весьма трудно создать. 

Касательно даннаго вопроса ыиссіонерскій съ здъ вынесъ сл дующее-

постановленіе: для Донской епархіи желательно учрежденіе миссіонерскага 

противоламайскаго ыужского общежительнаго монастыря, но въ настоя-

щее время, по заявленію лицъ, командированныхъ на съ здъ отъ Донской 

епархіи, осуществить эту мысль чрезъ учрежденіе монастыря въ калмыц-

кихъ степяхъ не представляется возможнымъ, по неим нію земли, средствъ,. 

достаточнаго количества крещеныхъ калмыковъ. Но въ ц ляхъ миссіонер-

скихъ возможно и желательно просить Донское епархіальное начальство-

') Журналъ Общ. соб. 5, стр. 55. 
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вновь созидаемый 'братьями Филь на свои средства монастырь на балк 
Цпкурк въ Ростовскомъ округ обратить въ миссіонерскій противоламай-
скій монастырь, и во глав его поставить лицо со спеціальнымъ миссіо-
нерскимъ образованіемъ, или, въ крайнемъ случа , включить въ задачи 
этого съ миссіонерскою ц лыо (противъ сектантовъ н раскольниковъ) 
устраиваемаго монастыря и борьбу противъ ламаитовъ О-

Въ оргаігазаціи миссіонерскаго монастыря, какъ центральнаго пункта 
ыиссіи, мы полагаемъ спасені д ла миссіи вообще. Мы вид ли, сколько 
.л тъ существуетъ ыиссія среди донскихъ калмыковъ и какъ ничтожны ея 
собственно мнссіонерскіе усп хи. Еще бол е долгое время существуетъ 
миссія среди астраханскихъ калмыковъ, и также им етъ ничтожные плоды 
своей д ятельности. Мы представляемъ себ ыиссіонерскій монастырь въ 
центр калмыцкихъ кочевьевъ съ достаточныыъ количествоыъ инокующей 
братіи,желающей миссіонерскаго подвигаитрудовъпропов ди христіанства. 
Эта инокующая братія по указанію настоятеля монастыря расходится въ 

^разныя стороны съ пропов дыо в ры, она же занимается оглашеніемъ и 
тюдготовленіемъ ко крещенію. Если бы образовалось н что въ вид ц ль-
•наго поселенія изъ крещеныхъ калмыковъ, пусть туда назначаютъ при-
ходскаго пастыря-миссіонера, ибо тамъ нужно уже не приведеніе ко Хри-
сту, но воспитаніе и утвержденіе приведенныхъ, которое удобно можетъ 
быть совершаемо приходскимъ пастыремъ-миссіонеромъ, какъ не тре-
буюіцее отъ него продолжительныхъ разъ здовъ и отлучекъ изъ очага 
•семьи. Но когда д ло касается пропов ди в ры некрещенымъ, когда 
требуется постоянная кочевая жизнь, тогда нужны и подходящіе миссіо-
неры, не связанные узами семьи, не им ющіе нужды быть при очаг 
•семьи. Обычно древняя Русь ыиссіонерствовала черезъ иночествующую 
•братію. Иноки, или сами уходя въ отдаленныя ы ста для подвижнической 
жизни, встр чались тамъ съ инородческими племенами, пропов дывали 
зімъ христіанскую в ру и приводили ихъ въ послушаніе Христу. Или 
•сама верховная церковная власть направляла дружину иноковъ къ ино-
родческимъ племенамъ, которые строили среди инородцевъ монастыри, 
пропов дывали среди инородцевъ православную в ру и пріучали кре-
щеныхъ къ ос длости. Когда подобная иноческая дружина являлась среди 
инородческихъ племенъ, то, будучп въ бол или мен е значительномъ 
числ , она сразу могла широко раскидывать свое миссіонерское д ло й 
бол е или мен е прочно организовывать его. Зат мъ, когда иноки привле-
кали ко крещенію достаточное количество инородцевъ, продолжателями 
ихъ ыиссіонерскаго д ла являлись приходскіе пастыри, селившіеся среди 
крещеныхъ, уже ос дло живущихъ, и утверждали инородцевъ въ хри-
стіанской жизни. Таковы были наприм ръ миссіи, посылаемыя въ Кам-
чатку, въ Даурію, къ калмыкамъ (Никодима Ленкевича) и друг. въ 17— 

а) Протоколы—6, етр. 100. 
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18 ст. Въ сравщітельно поздн йше время, преимущественно со временіЕ 
оживленія миссіонерской д ятельности въ 19 ст. посл открытія Право-
славнаго Мпссіонерскаго Общества, миссіон рское д ло сродн инородцевъ 
начинаетъ вестись преимущественно путемъ открытія мпссіонерскихъ ста-
новъ-приходовъ. Въ начал органнзаціи миссіонерскаго д ла средн той 
нли иной группы инородцевъ обычно посылались къ нпмъ миссіонеры н 
когда миссіонерамъ удавалось привл чь н которое количество инородцевъ 
ко крещенію, среди нпхъ основывался миссіонерскііі станъ. Такъ, напр._ 
организовывалось миссіонерское д ло въ Забайкаль при пр. Веніампн , 
такъ-же оно въ сущности организовалось и въ калмыцкой степп Астрахаи-
ской губ. Съ теченіемъ временн коліічество мнссіонерскнхъ становъ уве-
личпвалось, въ станахъ возрастало населеніе, часто увеличивающееся при-
токомъ русскаго элемента, пастырямъ-мнссіонерамъ приходнлось уд лять 
большую часть времени населенію стана, т мъ бол е, что при станахъ 
сталн открываться школы, въ которыхъ пастырь обучалъ д тей. Всл д-
отвіе этого на пропов дь в ры среди некрещеныхъ оставалось все меньше 
и м ньше временн, и ч мъ бол е развивалась жизнь въ миссіонерскихь 
станахъ, т мъ бол е пастырь-мнссіонеръ оказывался привяааннымъ къ 
стану, волей-неволей становясь вм сто пастыря-мнссіонера пастыремъ 
приходскпмъ. Этнмъ мы объясняемъ то, что, напрнм ръ, въ Астраханскихъ 
калмыцкпхъ степяхъ, несмотря на существованіе миссіонерскяхъ становъ 
п миссіонеровъ при нігхъ, калмыцкая степь совс мъ почти н слыпшть 
иропов ди в ры Христовой, и безусловно не услышнть ея до т хъ поръ. 
пока не будутъ органпзованы спеціальные мнссіонеры, призванные только 
благов ствовать. 

Мы твердо уб ждены, что въ т хъ м стахъ, гд масса инородческая 
еще не крещена, гд д ло миссіи какъ бы еще только въ начал , тамъ 
необходимо должны существовать не миссіонеры, связаниыо съ прпхо-
домъ, а миссіонеры соверш нно свободные отъ всякпхъ другнхъ занятій. 
кром пропов ди в ры. 

Донская миссія думаетъ им ть д йствительно совершенно свободнаго 
миссіонера, такъ какъ для исполненія приходскихъ нуждъ прп Платовской 
станиц им ется особый пастырь, но, какъ мы уже говорнли, она вы-
ставляетъ слишкомъ слабую миссіонерскую силу, давая 32-хъ тысячному 
населенію калмыковъ, им ющему прочно организованный классъ націо-
нальнаго ламайскаго духовенства, всего только одного миссіонера съ пса-
ломщикомъ. Вотъ почему мы снова повторяемъ, что въ настоящее время 
органнзація миссіонерскаго монастыря въ центр калмыцкнхъ кочевьевъ 
является въ высшей степени благопотребнымъ д ломъ, чтобы иоднять 
на надлежащую высоту и достаточную степень продуктивной д ятель-
ности православную миссію среди донскихъ калмыковъ. 
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