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Шілмыки, живущіе въ настоящее время скучснными
г
массами въ гз берніяхъ Астраханской, Ставропольской и
въ Области Войска Донского, прикочевали къ намъ на
Русь между 1628—1630 г. въ количеств
50 тысячъ семей ПОДІЪ предводительствомъ тайши Хо-Орлюка Ч). Это
былъ народъ, принадлежащій къ западрюй, такъ называемой, ойратской в тви монгольскихъ племенъ, народъ, въ
свое время безусловно участвовавшій въ историческихъ
судьбахъ жизни монархіи Чингизъ-хава, а въ 15-мъ в к ,
въ состав
ирочихъ ойратскихъ племенъ, подъ главенствомъ чоросскаго вождя Эсэня 2 ), стоявшій во глав политической жизни вс хъ монголовъ и поб доносно ходившій войной на Кнтай. Въ17-мъв к ойраты представлялп
могучій политическій союзъ своихъ главныхъ племенъ:
чороссцевъ, д лившихся на зюнгарцевъ и дбрббтовъ, торгоутовъ и хошеутовъ съ хойтами. Въ начал этого в ка
торгоутовская в твь ойратства съ неболыішми прим сями
другихъ племенъ, подъ предводительство.мъ тайши ХоОрлюка, выщла изъ родныхъ джунгарскихъ кочевьевъ къ
истокамъ Ишима и Тобола, отсюда между 1628—30 гл\
она прикочевала къ Каспійскому морю и заняла степныя
пространства между Урало.мъ и Волгой, а зат мъ и дал е
по направленію къ Дону. Столкнувшись съ ггравославгіымъ русскимъ народомъ, эти племена, получившія при
своеіі псрекочевк наимеиованіе калмыковъ, естественно,
должиы были подвергиуться возд йствію христіанства и
!) Халпмак хадіпн тууджп, ц. I.
) Чоросцы—одно изъ главнихъ ойратскихъ племенъ.
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съ самого же начала пребыванія въ пред лахъ Россіи
встать въ то или иное отношеніе къ нему.
Такъ какъ калмыки, переселившись въ Россію, всячески стремились сохранить свою политическую самобытность и независимость отъ русскихъ, всл дствіе чего вели
съ ними постоянпыя войны,—такъ какъ, дал е, опи по
своимъ религіознымъ упованіямъ являлись народомъ толька
что съ ревностью и энтузіазмомі» восприііявшимъ ламаизмъ,
который по переход въ Россію былъ у нихъ утверждаемъвліятельными лицами ламайскаго міра и закр пляемъ иереводами на кaл^fыцкiй языкъ религіозныхъ книгъ ламаизма,—то понятно, что калмыки въ начальный періодъ свог
его пребыванія въ пред лахъ Россіи не могли чз вствовать
особаго расположенія къ принятію христіанства.
Что касается русскихъ, то они, силою обстоятельствъ
вынужденные вид ть въ пришедшемъ народ своего врага, должны были, естественно, обращать вниманіе бол е
на отраженіе нападеній калмыцкихъ хищиическихъ шаекъ
отъ своихъ селеній, а не на привлеченіе калмыков7> къправославію. Наряд}' съ политическими л^словіями и реліігіозно-нравственное состояніе астраханской окраинытакже
не представляло изъ себя иочвы, л^добной для возд пствія
на калмыковъ христіанства. Астраханская окрайна того
времени весьма часто переживала состоянія упадка нраъовъ въ періоды мятежныхъ волненій и далеко не веегда
подавала прим ры жизни благочсстія во времена покоя ^ .
Принимая все это во вниманіе, мы видимъ, что, какъ
по обстоятельствамъ политической и религіозной жизни
пришедшаго въ пред лы Росеіи народа, такъ и по обстоятельствамъ окраинной жизни русскаго населенія,—не было
условій благопріятныхъ для усп шпаго распростраменія
среди калмыковъ христіанства.
I.
Н тъ ничего удивительнаго, поэтоыу, въ томъ, что
въ первые 20—30 л тъ пребыванія калмыцкаго народа въ
3

) Рыбушкннъ. Записки объ Асграхани, сгр. 94—%. Арх. Астр.
Дух. Конс, д ла 1706 г., 1709, 1713, 1717, 1718 г.г. П. соб. пост. и расп.
по В. П. И., т. 5, 1597 стр.
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пред лахъ Россіи мы не находимъ бол е или ыен е опред ленныхъ св д ній о принятіи калмыками христіанства.
Вполн ионятно, дал е, что первичное принятіе калмыкаіми хригтіанства было д ломъ случайнымъ, возможнымъ
ири томъ условін, если калмыки какими-либо судьбами
попадали въ русскую обстановку и вынуждались жить
въ русской благочестивой семь . Это происходило обычно
при случаяхъ пл на, благодаря постояннымъ стычкамъ
калмыковъ съ русскими, весьма частымъ на астраханской
•окраин . Въ такомъ именно вид представляютъ первоначальное проникновеніе христіанства въ среду калмыков-ь историческіе документы ^.
Эти документы свид тельствуютъ, что пл нные калліыки иногда сами просили крещенія -). Чаще же они приводились въ православіе, б\гдучи куплены русскими благочестивы.мп людьми. Т же документы утвсрждаютъ, что
при проживаніи калмыковъ въ русскихъ семьяхъ, въ случа непринятія крещенія взрослыми, русскіе не упз^скали
случая пользоваться смертію старшихъ, чтобы крестить
оставшихся посл нихъ малол токъ 3 ). Когда. т. о., появнлись въ русссихъ семьяхъ крещеные калмыки, то наибол е уб жденные изъ нихъ стали оказывать вліяніе на сотірикасаюишхся съ ними нскрещеныхъ собратій. Бывали
случаи, что родственники, живя съ крещеными, надз'мы4
вали принимать христіанство ), иногда же сами крещеные, увлеченные истиной христіанства, отправлялись съ
прогюв дію в ры къ сородичаміз и призывали ихъ къ
православію. Это былъ первый естественный путь, ведущій калмыцкій народъ кг, христіанствл^.
Другимъ путемъ, располагаюіднмъ калмыковъ къ
православію, являлись внутреинія междоусобія ихъ политической жизни. Въ политическомъ отношеніи, хотя калыыки управлялись главснствз^ющимъ тайшею, но вс родствсннпки этого тайши, его дядья. братья, сыновья и пр.,
'.
:!
)
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Арх.
Арх.
Арх.
Арх.

Мин. Ин. Д л ъ , 1722 г., № 21.
М. Ин. Д., 1682 г.. іюля 20.
А с т р . Д. Кон.. П-23 г., № 993.
Астр. Д. К о и с , 17J4 г., № 278.
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ші ли полунезависимое положеніе и собственныхъ подчиыенныхъ калмыковъ. За крупнымъ влад льческимъ, т. н.
нойонскиыъ классомъ, шелъ мелкій влад льческій классъ —
зайсангскій, также им вшій въ своемъ подчиненіи небольшіе роды калмыковъ. Иокятно, что при подобномъ внутреинемъ политическомъ устройств среди вождей калмыцкаго народа происходили раздоры и распри, ирн которыхъ иногда даже крупные влад льцы, забывая о своихъ національныхъ стремленіяхъ къ иезависимости, вынуждались обращаться за гюкровительствомъ къ русскимъ
В іастямъ, ради сохраненія своихъ влад ній; мелкіе же влад льцы и простые калмыки, почему-либо не уживаясь со
своими сородичами, просто уб гали въ русскія селеыія и,
1
чтобы им ть зд сь защиту, просили крещенія ). УказанІІІ.ІМИ путями христіанство настолько значительн,о проникло въ среду калмыковъ къ80и90-мъ годамъ 17-госгол тія, что въ 1673 2 ), 16778) и 1683 годахъ 4 ) русское правительство уже оффиціально защищало крещеныхъ калмыковъ черезъ договоры съ тогдашнимъ главнымъ вождедіъ калліыцкаго народа ханомъ Аюкой, при чемъ ему
постоянно ириходилось считаться съ рядомъ протестовъ,
направленныхъ къ ослаблснію у кал.мыкові^ стремленія
къ христіанству 5 ). Періодъ первичнаго проыикновенія
христіанства въ среду калмыцкаго народа закончился въ
начал 18-го стол тія образованіемъ изъ крещеныхъ калмыковъ особаго поселка на р к Терешк (выше Саратова). Этотъ поселокъ им лъ храмъ и причтъ духовенства;
онъ съ перерывами с\?ществовалъ до 1717-го г. "), когда, въ
силу гюлитичсскихъ условій, въ угоду калмыцкому хану
Аюк , русское правительство заиретило селить крещенихъ калмыковъ по Волг "'), а саліый поселокъ подвергся
і)
2)
8
)
4
)
в
)
6
)
стр. 52.
7
)

Арх. М. Ин. Д., 1715 г., № 11.
Полное Соб. 3 . Р. Г., т. 1., № 540.
Тамъ ж е , т. 2, № 672.
Т а м ъ ж е , т. 2, ЛІ- 990.
Тамъ же, т. 3, М 1591.
Нефедьевъ. Подр. св д. о приволжскихі. калм. Спб. 18Я4 г.,
П. С. 3 . Р. Г., т. 5, М 306 \
П. С. 3 . Р. Г., т. 5, № 486.

— 7 совершенному разрушенію и унпчтоженію со стороны нскреіценыхіі калмыцкихъ влад льцовъ ').
II.
Но съ уничтоженіемъ указанной ос длости крсщеиыхъ калмыковъ не прекратилось миссіонерское возд йг
ствіе православія на калмыцкій народъ. Въ 1722-мъ годз
Петръ I, отправляясь въ персидскій походъ, пос тилъ
Астрахань. Познакомившись лично съ калмыцкимъ народомъ и приниыа.я во вниманіе, в роятно, также мн ніе тогдашняго іл^бернатора Волынскаго о возможности привить
калмыкам7> православіе, Петръ I начинаетъ употреблять
м ры къ распространенію христіанства среди калмыцкаго
парода. Одинъ за другимъ онъ издаетъ въ 1724 г. два изв стныхъ указа: „склонять влад лыдевъ и законниковъ
калмыцкихъ въ христіанство ученіе.мъ и дачею и книги
иужныя перевести на ихъ языкъ", „пріискать такихъ учителей, которые могли бы калмыцкаго народа къ благочестію приводить" 2) Въ этихъ указахъ, кром общей ц лесообразности ихъ, обращаетъ особенное вниманіе стре.мленіе Петра В. возд йствовать на законникові, калмыцкихъ,
т. е. на ламайскій классъ духовенства. Въ данномъ сл ча
Петръ I оказывался весьма дальновиднымъ законодателемъ, стремящимся вліять на т хъ, кто являлся главной
опорой и оберегателемъ религіозныхъ в рованій кал.мыцкаго народа. Но данные указы были только началомъ развивавшагося миссіонерскаго д ла Вскор , всл дствіе политическихъ междоусобій, крестился калмыцкій влад лецъ
Петръ Тайшинъ ! ! ). Для него по иниціатив Петра была
организована походная церковь п въ 1725 г. 4 ) въ калмыцкія степи была направлена спеціальная миссія изъ н сколькихъ челов къ школытиковъ славяно-греко-латинской академіи съ іеромонахомъ Никодимомъ Ленк евичемъ во глав . Это былъ моментъ, когда распространеиіе христіаиства
J

)
2J
:і
)
4
)

Арх. Мин. Ин. Д., 1717 годъ, № 7.
П. С. 3. Р. Г., т. 7, К° 4427; т. 7, 4492.
Арх. Мин. Ин. Д., 1724 г., 29 февраля,
Полн. соб. пост. и расп. по В. П. И., т. 2, ЛЬ 2378.

— 8 срели калмыцкаго народа входило во второй леріодъ сноего развитія, когда единичныя м ры и сл чайныя ооращенія см нялись систематическимъ миссіонерскимъ возд йствіемъ спеціально опред леппой для этого л ла группы
лицъ. Миссія Никодима Ленк евича была над лена инструкціей г), стрсмящейся очертить кругъ ея д ятельности. Но
глава миссіи, не довольствуясь параграфамп даниых'[> ем
ііредііисаній, расширялъ миссіонерское д ло, руководясь
негюсредственными требованіями миссіоиерскаго служеиія.
Ленк евичъ иоложнлъ начало вс мъ главиымъ отраслямъ
миссіонерской д ятельности въ калмыцкой степи. Имъ
была организована бол е или мен е методичсская пропов дь в ры Христовой среди калмыковъ (прогюв ді. пекрсщеннымъ и систематическое оглашеніе желающихъ крещенія), было начато д ло школьное и псреводческое. За
періодъ пребыванія миссіи и ея главы въ калмыцкон стсіт
усп хъ миссіонерской д ятслыюсти выразился въ сл дующемлз: до 1 732 г. съ предварительиымъ оглашеніемъ было
окреіцено бол е 400 челов къ 2 ); члены миссіи ознакомилнсі. съ кал.мыдкимъ языкомъ и получили возможиогть
заішматься переводческими трудами. Но эта миссія им ла
также и свои недостатки, Ея клиръ. состоя изъ 1 ісромонаха, былъ слишкомъ ничтоженъ для того, чтобы противолі.мствовать пыиіно.му культу ламаизма и громадному количеству національиаго калмыпкаго духовемства; этой
миссіи чевозыожно бі.іло, равнимъ образомъ, поставить
прочно школьыое д ло, какъ требующее ос длости и трудно совм стимое съ постоянннмн кочевками калыыцкаго
народа съ лі ста на м сто.
Въ 1732 г. центръ миссіонерской д ятельности изь
калмыцкой стеіт былъ перенесенъ въ Астрахань. Это дало
миссіи возможность освободиться отъ н которыхъ изъ своихъ недостатковъ: она прочно организовала школьное
д ло, открывъ постоянное училище для калмыковъ въ
Астрахаым при Ивановскомъ монастыр 8 ). Но вм ст съ
і) Тоже, т. 5, .V 1511.
-) Архипі, Св. Синода, 1734 г., М 333.
Bj Арх. Мин. Ин. Д., 1732 г., № 17.
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т мъ, уда.чсніемъ изъ степи миссія порвала иепосредственную живую связь съ калмыцкимъ народомъ, а зат мъ мало no малу стала совершенно терять свое значепіе для калмыцкой степи. Въ первыо годы no удаленіп
въ Астрахань миссія окрестила значительное количество
калмыковъ,—почти втрое бол с, ч мъ за время прсПыванія
въ степн !), но дал с составъ миссіи сталъ распадаться:
Никодимъ Ленк евичъ ушелъ на покой, школьники частію разошлись, частію не могли быть поставлемыыми въ
священный саьгь. Въ 1734 г. повый начальникъ миссіп
архи.мапдритъ Ме одій уже жаловался на совершенный
разваль миссіоперской д ятельности, сл дствіемъ чего чаг
•стію, а главнымъ образоліъ результатомъ госз дарствеиныхъ соображеній было закрытіе калмыцкой миссіи въ
астрахаискомъ кра н перенесеніе ея вм ст
съ переселеніедіъ кретсиыхъ калдшковъ въ спеціально сооруженыып для нихъ городъ Ставроиоль на Волг .
Этимъ яакон.чился і/еріодъ существованія первой сгіс:ціальнои ыиссіп среди калмыцкаго народа.
Первая спеціальная миссія средм калмыковъ, просуществовав'(. съ 1725 по 1736 г. 2 ), просв тила св томъ в ры
Хрштовон до 3000 калмыковъ. Ьъ отношеніи наибол е
поле.-ліыхъ сторонъ организаціи этой миссіи нужно отм тить то, что было связано съ пррбыванісмь ея срсди калмыцкаго народа въ псрвую половин своеі"о историческаго
с\-іцсс']т?ованія. Имеиио, жизнь миссіи въ условіяхъ существованія са.мого народа. въ живой, нспосредстветюй связп
съ ни.мъ, обусловливаем ю этой жизиью катпхпзацію, т. с.
бол е пли мен е продолжительнос обученіе истинамъ в ры
желающих-і. крещенія. Указаыная постановка миссіонерской д ятельности въ связм сл> пачатками школыіаго п
переводческаго д ла, прим нснпая мпссіей Лснк свііч;і.
свіід тслі.ствует-і, о высокой оргапизаціонной структурі-,
этой мпссіи, об іцавшеи ей прочыый уси хъ въ случа
далыі йшаго расіиирепія п утвержденія от.м ченных-і.
иормъ ея д ятсльыостп. Снерхъ roro, мпссія .'Іеик евііч,-!
і) Арх. Св. Сіін., 1734 г., К> 333.
2) П. С. 3. Р. Г., т. 10, Лв 7228.
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ириннмала н коіорое посредственное участіе ІІЪ ИОДГОТОвленіи почвы для созданія обличительной литератури иротивъ ламаизма. Она препроводнла въ Синодъ ы которыя
свяід. книги ламаитовіт: „Бодим р ь - , „Іэртюнцупн толи"
и др. 1), которыя Синодъ нам ревался перевести ыа р у о
скій языкъ и написать на нихъ обличеніе.
IIL
Съ переяссеніемъ центра миссіи въ Ставрогюль иа
Волг
ыачался ыовый періодъ въ исторін миссіонерской
д ятельносги среди калмыцкаго ыарода. Характерною чертою этого псріода было то, что теперь вс вновь желающіе крещенія калмыки съ астраханской окрайны направлялись русскимъ иравительствомъ в ъ Ставрополь на Волг
и тамъ были крещаемы; тольКо н которые были окрещмваемы на астрахапской окраин , но и они за небольшпмь
исключенісмъ тотчасъ по крещеніи отсылалисі. въ Ставрополь.
Если миссія Ленк евича, живя въ астраханской стсии, являлась миссіей, призывающей калмыков'і> ко крещенію,—то калмыцкая миссія въ Ставроиол
на Волг вынуждена была заниматься т о л ь к о у т в с р ж д е н і е м ъ въ в р
т хъ, кого ей присылали. Сообразпо съ этн.мъ Ставропольская миссія должна была развивать и сиеціальные ыетоды миссіонсрскаго возд йствія. Т а к ъ какъ главной задачею ея было утвержденіе крещеныхъ калмыковъ в ь
истинахъ в ры, то глава миссіи, протоіерей Чубовскій г
хорошо знавшій калмыцкій языкъ, старался по возможности ежссодно объ зжать креіценыхъ кал.мыковъ, исполняя
для нихъ пужныя требы и научая ихъ христіапскому
благочестію. Дал е, миссія, въ ц ляхъ уівержденія молодого покол нія въ истинахъ в ры, старалась объ организаціи школыіаго д ла, равыымъ образомъ она задаваласі>
мыслію и о псрекодческихъ трудахъ въ ц ляхъ сообіценія
калмыкамъ истинъ христіанской в ры иа мхь ридаомъ
ЯЗЫКІІ. To и другое давалось миссіи не легко. Кое-как'і>
она поставила школьное д ло сообразно трсбоваиіямъ тог1

; Иолное собр. ност. и расп. по В. ГІ. И., г. 7, Л^ 2425.
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дашней педагогики, псреізодческіе же труды ліиссіи оказались ис подъ силу.
Хотя члены ставропольской миссіи пе зани.мались спеціально призываніелгь калмыковъ ко крещенію,—однако,
этотъ періодъ расиростраиенія христіанства среди калмыцкаго народа, обыимающій собою бол с ч дгь сто л тъ
жизни крещеныхъ калмыковъ при Ставропол на Волг ,
по количеству крещеній иылъ самымъ выдающимся періодомъ по всей исторіи расиространенія христіанства среди
этого иарода. Были моменты, когда количество крещеныхъ
калмыковъ при Ставропол
на Волг достигало до 8—10
тысячъ челов къ. Естественно возникаетъ вопросъ, ч .мъ
же объясняются такіе значительные усп хи христіанства
среди калмыковъ, въ чемъ скрывались мотивы тягот нія
ихъ ко крещенію зауказанное время? Справедливость требуехъ сказать, что на зыачительныя крещенія калмыковъ
въ этотъ періодъ нельзя смотр ть, какъ на достояніе православной миссіи и результатъ ея д ятельности. Ибо въ
г хъ м стахъ астраханской окрайны, гд калмыки заявляли о желаніи принять христіанство, въ это вре.мя
никакой пропов ди христіанства и никакихъ призывовъ
калмыковъ ко крещенію не происходило. Историческіе
документы свид тельствз''ютъ, что калмыки въ это время
крестились въ значительномі^ количеств потому, что
крещеніе принимали вліятельиыя среди нихъ лица—
калмыцкіе влад льцы, всл дъ за которыми шли въ Ставрополь и крестились подчиненные имъ калмыки. Вліятельныхъ же калмыковъ обычно влекли ко крещенію политическія условія ихгь жизни: внутреннія неурядицы,
споры другъ съ другомъ, нежеланіе быть въ подчиненін,
обездоленіе слабыхъ бол е сильными и пр. Въ этотъ псріодъ почти вс главныя племена, составляющія калмыцкій народъ, выставиливлад тельныхъ предсгавнтелеГі, обращавшихся къ русскимъ властямъ съ выраженіемъ желанія принять крещеніе. Русское правительство весьма
охотно приниыало подобныя заявленія. Бол е вліятельнымъ влад льцамъ оно разр шало прі здъ на счетъ казны
въ Москву для крещенія и награждало нхъ, равио какъ
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іі вс хъ прочпхъ кростившихся влад льцевъ и ихъ знатныхъ подчименныхъ поларками и денежнымъ вспомоществованіемъ. Въ Ставропол крестившіеся калмыцкіе владЬльцы получали различныя должности по утіравленію
калмыками и чины по своей служб
съ приличнымъ жалованіемъ. Разум ется. многимъ льстило такое внимаміе
русскаго правнтельства. что являлось лиипіимъ гаансомъ
въ привлеченіи ко креиіенію и весьма помогало при колеоаніяхі^ разр шать сомн нія въ сторону принятія хри-стіанства. Благодаря всему этому періодъ распространенія
христіанства срсди калмыковъ за время существованія
.Аіпгсііі въ Ставропол иа Волг явился прекраснымъ показателемъ того. какое большое значеніе им ютъ въ этомъ
д л вліятельные клагсы калмыцкаго народа. Исторія говорптъ иамь, что иаплывъ калмыковл^ въ Ставрополі. на
Волг достигалъ своего апогея именно въ т моменты.
когда особенмо осложнялась внутренняя ітолитическая
жизнь въ калмыцкой степи, и степи покидало паибольшее
количество вліятелыіыхъ влад льцевъ; съ другой стороны,
таже исторія свид тельствуетъ, что наплывъ крещеныхъ
калмыковъ въ Ставрополь сталъ прекращаться по уход
большей части калмыцкаго народа въ пред лы Китая въ
1771 г., т. е. тогда. когда въ калмыцкихъ степяхъ осталось
незиачительное количество влад тельныхъ лицъ, и эти
лпца. будучи лишены политической независимости, оказались соверпіепно подчиненными русскимъ. Въ 1842 г. по
правительственнымъ соображеніямъ крещеныхъ кал.мыковъ тъ Ставрополя на Волг переселили въ ОренбзфгскіГі край, гд они до иастоящаго времени. въ количеств
не бол е 1000 д игь. велутъ захудалз^ю жизнь гюлуос длагп. полукочеваго быта.
Таким'і> образомъ, іюпытка русской правителі.ственпой и частію духовной власти сосредоточить крещеныхъ
калмнковъ яъ одномл> м сг , вь вид
самостоятельной
граждаиской единицы. съ тсчепісмъ времсни м ропріятія.мп той жс правительственной власти была разрутеиа п
калмыки. н когда жившіе прн Ставропол , съ ііерсхоло.м і,
іги Оронбургскій край были брошсны па произволі. суль-

— 13 бы и оставлеиы безъ всякаго духовнаго надзора и руководства.
IV.
Въ то время, когда, ыачипая съ 1736—7-го г., крещеныхъ и из'ьявляющихъ желаніе креститься калмыковъ вс .ми
средствами старались сосредоточивать въ Ставропол на
Волг .—м которые изъ иихь уклонялись отъ переселенія,
желая оставаться на астраханской окрайы . Большею частію эти крещеные калмыки жили разс яино, в роятно
даже изб гая обнаруживать свою приыадлежность къ христіанству, чтобы не быть переселенными въ Ставрополь на
Волг . Но въ н которыхъ м стахъ они обитали въ незначительномъ количеств и скз'ченными массами. Какъ
опь одпомъ изъ дрсвн йшихъ м ст7> такого жительства
исторія сохранила намъ упоминаніе объ обитаіііи крещеиыхъ калмыковъ при р к Чурк ,—сравнительно иедалеко
отъ Лстрахаии. Зд сь крещеные калмыкн занимались
рыболовствомъ, и вь40-хъ годахъ І8-го стол тія и.м ли своего священника изъ природныхъ калмыковъ. На основаніи
этого можно съ н которой долен в роятности заключать,
что чуркинскіе креиіепые калмыки иредставляли собоюколичество душъ, достаточное для образованія самостоятсльнаго прихода. В роятно, и самое поселеніе ихъ пріі
р к Чурк было заведсно въ силу предписаиія Казаиской новокрещенской контор ^, зав дывавшой миссіонерскимъ д лом*ь на Поволжь . поселять новокрещеныхъ въотд льныя м ста жительства и поручать ихъ клиру изъ
людем учсныхъ, искусных'ь и трезвыхъ. Св д ыія о жизни:
крещеныхъ калмыковъ при р. Чурк
ие прекращаются
почти за все 18-ое стол тіе. Въ 1759-мъ году крсщепыхъ калмыковъ зд сь насчитывалось бол е 300 душъ 2 )..
Въ это время они состояли нъ в д ніи свящ. Пстра Васильева, зиаюіцаго разговорный иал.мыцкім языкъ ^). Въ
J) П. С. 3 . Р. Г., 1740 г., № 8236.
) Ар. . Мин. Ин. Д., 1708 г., ЛІ» і>0. Арх. Астр. Д. Кон., 1760 г.,.
.V. 62!):'.
а
) IT. соб. пост. н расп. ио В д. И. Й.;, 1760 г., >? 523.
2
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екатерининское время Петръ Васильевъ полз^чилъ оффиl
ціалып^ю должноеть в ропров дника ). Но, какъ свил тельствуютъ нсторическіе докз'менты, онъ не былъ миссіонеромъ въ гобственномъ смысл этого слова. Онъ крег
стилъ т хъ калмыковъ, которыхъ ему порз чало крестить
• епархіальное начальство или посылали астраханскія граж2
данскія власти ). 'Вздить же съ пропов дью в ры къ калмыкалп^ и призывать ихъ къ христіанств. Васильеву Ьыло
3
запрещено спеціальнымъ л^казомъ ). Самъ свящ. Васильевъ
въ 1776 г. ітроживалъ въ Астрахани, состоя священником7>
при Ильинской церкви. Должно зам тить. что въ это время
особенно развился порядокъ закр пощемія калмыкові.
4
113-гемъ крещенія ). Подобному закр пощенію широко подавалъ прим ръ тогдашній і\убернаторъ Бекетовъ, закр 5
г
пощавтій калмыковъ ц лыми сотнями ). Ему не ус'п пали
въ стремленіи къ закр пошеыію и другія вліятельныя лица
астрахаискаго края.
Къ концз" 18-го стол тія прекращаются св д нія о крсшсныхъ калмыкахъ ири р. Ч рк , и самыя св д пія о
принятіи калмыками христіанства становятся крайие скудными.
На астрахаыской окрайн какъ бы совершенно зампраеп^ д ло обращенія калмыковъ въ христіанство, и крсщеные калмыки остаются только на положеніи закр пощенныхъ у н которыхъ вліятельныхъ лицъ астрахаискаго
края и ихъ родственниковъ.—Понятно, что всл дствіе такого положснія д лъ. І9-ое ст. въ исторіи распространснія
христіанства среди кал.мыцкаго народа началосг> краииг
печально. Лицъ, спеціально назначениыхъ для миссіонерской д ятсльности, не было, ыиссіонерскихъ прсдпріятім со
') Т о ж е .
) Арх. Астр. Д. Кон..'1771 г., JVS 8092. А р х и в ъ управл. калм. иар.,
1773 г., № 403; арх. А. Д. Кон., ] 7 7 4 г . № 8869, 1769 г., № 7765, 1770 г.,
№ 7993, 8066, 1771 г., № 8092, 81Г.8; 1772 г., Х° 8320.
3
) I I . соб. пост. и расп. 1769 г., № 523.
') Арх. у п р . калм. нар., 1773 г., № 4 0 7 . Арх. Астр. Д. Кон., 1780 г ,
Лй 10271.
••, Лр.х. уіір. калм. нар., 1775 г., JNS 429: 1775 г., Лі 8430.
2
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•стороны м стнаго епархігільыаго начальства не наблюдалось, отсутствовалъ даже самый интересъ духовныхъ и
св тскихъ властей къ миссіонерскОіМз^ д лл' среди калмыковъ. Была лишь попытка, по приказу изъ Петербурга,
сд лать переводъ начальныхъ молитвъ на калмыцкій языкъ
въ 1803—1806-омъ г. 1). ио и эта попытка за отсутствіс.мъ
крещеныхъ калмыковъ не им ла практической пользы.
Въ 1824-оліъ г. иа распространеніе христіанства среди
калмыцкаго народа обратило вниманіе одно частнос лицо—
Губернскій секретарь Кудрявцевъ. Онъ отправился на м •ста прсдполагаемаго жительства крещсныхъ калмыковъ.
Оказалось, что при р к Чурк въ это время не было уже
ни одного калмыка. Много л тъ том\г назадъ они были
увлечеиы въ улусъ влад льца Тюменя. Незначительную
часть крещеныхъ калмыковъ Кудрявцевъ нашелъ у Красноярска, гд калмыки числились въ казачьемъ войск ,
также въ им ньяхъ н гчоторыхъ астраханскихъ пом щиковъ на положеніи закр пощеныхъ, —но вс найденные
калмыки совершенно были погружены въ язычество и ничего не знали изъ христіанской в ры.
Н который интересъ къ миссіонерскому д лу и самая
імиссіонерская д ятельность среди калмыцкаго народа пачпнаютъ пробуждаться во второй четверти 19го ст., въ
30-хъ годахъ, въ г. Царицин . Таімъ являются два лица,
протоіерей Лугаревъ и причетникъ^ а впосл дствіи свяіценникъ Дилигенскій, занявшіеся д лоыъ обращенія калмыковъ в ь христіанство. Въ сравнительно короткое время
•съ 1839—1843 г. они окрестили бол е 500 душъ калмыковъ.
Изв стный намъ Кудрявцевъ [іриннмалъ также горячее
участіе въ трудах-ь царицинскихъ миссіонеровъ. Въ связи
съ указанными трудами імиссіонерскимъ д ломъ среди
кал.мыцкаго народа заинтересовываются высшія духовныя
власти. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода Нечаевъ въ 1832 г.
входитъ съ ходатайствомъ иа Высочайшее Имя ,о возбл'ждепііі. д ятельности Астраханскаго и Саратовскаго Преосвященныхъ къ пропов діэіванію калмыкамъ Слова Божія
і) Арх. А. Д. К.. 1803 г., До I6S84; 'BOO г., Л518142: 1807 і\,1\Ъ 18440.
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посредствомъ особыхъ миссіонеровъ сь т мъ, чтооы, по
разсмотр нін этого вопроса и собраніи нз'жныхъ св д ній,
.іаключеніе Синода было представлеио на Восочапшее
усмотр ыіе". Тогда же саратовской епархіалыюй властію
была сд лана попытка отправнть К дрявцева съ миссіонерскммн ц лями къ астрахаыскимъ некрещенымъ калмыка.мъ. Но астраханскій губернаторъ Пяткипъ, изъ-за
боязни возмущенія въ калмыцкнхъ степяхъ, иашелъ открытое обращеніе калмыковъ въ христіанство нез^добнымъ,
и не допустилъ Кудрявцева въ калмыцкія степи.
І\огда въ стремленіяхъ саратовской епархіальной власти начать миссіонерское д ло въ астраханскоіі стспи
черезъ посылку особыхъ миссіонеровъ встр тились прсгіятствія со стороны асграхапскаго г бериатора, то Епископъ
саратовскій Іаковъ сталъ хлопатать объ з'чре/кденіп калмыцкой миссіи спеціальио для иуждъ саратовской еиархін
изъ 2-хъ членовъ, сь .міигопребынаніомъ въ г. Царицын .
Но и этотъ, кранне укороченный проэктъ миссіи встр тилъ прспятствія со стороны астраханской граждаиской
власти. Астраханскій губернаторъ, мо условіямъ того времепи, отридалъ самую возможность иткрытой мнссіи среди
калмыковъ; онъ проводилъ мысль о томъ, что гіри своемъ
кочевомъ бнт калмыки неспособиы жить ві-христіанств
и что, поэтому, нужна предваригельная подготовка ихъ
къ перем н религіи изм нсиіями въ быту граждаискомъ
и просв щеніемъ грамотою ^. Синодъ согласился съ .ліи ніемъ астраханскаго губернатора и иризналъ иужиымъотложить до бол е благоиріятнаго времеиіі вопіюсъ объ
организаціи открытой миссіи для расиростраііснія христіанства среди калмыцкаго иарода'-). Правда, прот. Лугареву
было предоставлено право продолжать мнссіоперскую д ятельность, ио ему прсдлагалось наблюдать крайнюю осторожності. вьсвосй д ятельности и предиисывалось крсстить
калмыков'ь посл тідательнаго разсл дованія и обиаруженія исіфснностн пам ренія просяідихь крощспія. Что
касается астраханскои сиархіи, то зд сь предписывалось
') Арх. Асір. Д. Кон.. -4:І V.. Лі 39210.
-') Арх. А. Д. К., 1843 г., Ли 39210.
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спеціально никому не поручать миссіоінфскйхъ Д ЙСТВІРІ
и реко.мендовалось оставить обращеніе калыыковь въ христіанство на ихъ собственную волю; прп этомъ, желающихъ предлагалось крестить съ крайними предосторожностями и ни въ коёмъ случа
пе давать лшссіонерскимъ
д йствіямъ вида проднам ренмости со стороны правитель.ства.
Такимъ образомъ, благодаря выгаёуказанніьгмъ предписаніямъ, всс д ло о возбужденіи миссіонерства срсди
кал.мыковъ свслось почти къ совершеиному заігрешенію
открытаго обращеиія ихъ въ христіанство. Единствепны.ми
іюложительнымп результатами возбужденныхъ ходатайствъ
би.ш ііредписанія Синода астраханскому и саратовско.м}'"
Прёосвященныі іъ озаботиться подготовкой почвы для 6удущаго миссіонерства. Предлагалось обратить вмимаиіе
на усилсніе преподаваиія калмыцкаго языка въдуховныхъ
пгколахъ, на привлеченіс калмыцкихъ д тей въ эти школы
п въ учреждаемыя ири церквахъ приходскія училища.
Крещеніе калмыковъ въ тогдашыія времена, очевидно,.
подъ 'вліяніемъ нссочувствія миссіонерскимъ д йствіямъ
<;о стороны св тскихъ властей, встр чало массу формальныхъ затрудпеній и требовало долгихъ предварительныхъ
сноіпеній съ калмыцкимъ начальствомъ для выяснеыія
того, п іъ ли каких7>-либо препятствій къ совершеиію
крещёнія. Этимъ креіценіе ииородцевъ ставилось съ одноГі
стороыы въ зависимость отъ калмыцкихі^ влад льцевъ, а съ
другой стороиы, при иеисполненіи какихъ либо формальіюстей, вызывало протесты гражданскихъ властей и всякаго рода ст снсйія въ мис. д ятельиости. Указанныя ст снснія настолько осложияли д ло обращенія калмыков7>
в-ь христіанство, что побудили саратовскаго Епископа
Іакова обратиться въ Синодъ съ ходатайствомъ объ облегченіи кал.мыкамъ способовъ прннятія христіанства и о
дбзволеній крестить ихъ безъ предварптсльныхъ сношеиій
со св тскими власгЯіМи. Сиподь обратилъ вниманіс па ходатаиство Преосвященнаго и пришелъ къ мысли создать
бол е или мен е облегченныя правила, которыми бы можно
было руковбдй^ься при крещеиіи калмыков'ь,—но самъ.

— 18 Синодъ, какъ этр ни странно, не взялъ на себя иниціатпвы составленія нужныхъ правилъ и не обратился хотя
бьі за проэктомъ ихъ къ лицамъ, наибол е заинтересоваипы.мъ указанными правнлами и могущимъ составить ихъ
^а основаніи опыта миссіоиерскон д ятельности. Синодъ
передалъ вопросъ о правилахъ на заключеніе Министра
Г. Имуществъ, въ в д ніи коего тогда находились калмыки. Мипистръ же обратился за проэктомъ ихъ къ астраханскому гзгбериатору Ти.мирязеву, всл дствіе чего составленіс правилъ о крещеніи калмыковъ выпало на долю
той власти, которая мен е всего сочувствовала этому крещенію и препятствія со стороны коей побз^диди Преосв.
Іакова ходатайствовать объ облегчсніи условій крсщенія.
Конечво, согласно общеызг взгляду астраханскихъ св тскихъ властей, отъ правилъ, составленныхъ губерыаторомъ, отнюдь нельзя было ожидать предоставленія миссіи
среди калмыковъ ширркаго круга д йствій и облегченія
формальностей при крещеніи; эти правила трактовали
преимущественно о л йргвіяхъ, могущихъ служить подготовкой для будущаго миссіонерства. Когда подобный
проэкт^. правилъ былд. присланъ Преосв. астраханско.му
С.марагдз', лицу, ревнующемзг объ обращеніи калмыковь
въ христіанство, то, конечно. онъ не могъ быть спокойно
приняп^ астраханской епархіальной властью. Преосв. Смарагдъ, незгдавлетворенный тенденціей проэкта, отрицавг
шаго з калмыковъ наличность стремленія къ христіанг
ствз и возможность продуктивной миссіи среди этого народа, поручилъ н сколькимъ лицамъ епархіи разработать
вопросъ объ оживленіи ыиссіонерской д ятельности среди
астраханскихъ калмыковъ. Но избранныя Архіепископомъ
лица работали врозь и не предложили какихъ-либо существенныхъ м ръ къ оживленію миссіонерской д ятельности. Поэтому Преосв. Смарагдъ, развивая въ своемъ доклад Синоду мысль о томъ, что, не смотря на различнаго
рода препятствія, крещеніе калмыковъ идетъ впередъ,
выражаясь приростомъ прим рно по 100 челов къ на
годъ, и что, сл довательно, у калмыковъ есті> искреннсс
•стремленіе къ христіапствз',—просилъ объ оргаиизаиіп въ
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Астрахани особаго комитета изъ духовныхъ и св тскихъ
лицъ для подробнаго разсмотр нія вопроса о распространеніи христіанства среди калмыцкаго народа и составленіи лучшихъ правилъ для этого важнаго д ла. Ц лью
Пр. Смарагда въ данномъ случа было добиться отм нгл
синодальнаго запрещенія объ открытомъ пропов дываніи
калмыкамъ Слова Божія. Но хлопоты Преосвященнаго
окончилнсь нел^дачей. Организація комитета не была разр шена и запрещеніе открытой пропов ди Слова Божія
калмыкамъ осталось въ прежней сил .
Однако, чсрезъ н которое время астраханской епархіальной власти, благодаря случайно сложившимся обстоятельствамъ, удалось послать пропов дника въ калмыцкія
степи подъ видомъ свящснника походной перкв\і. Въ
1844-мь г. попечитель калмыцкаго народа Оленичъ заяви.іъ Астраханскому Преосз. Смарагду о нео0ходимости
командировать въ калыыцкія степи священника для уц.Огвлетворенія духовныхъ нуждъ жив\'щей тамъ рзгсской
администраціи. Этотъ вопросъ былъ разр шенъ организаціей походной церкви и опред леніемъ къ ней для разъздовъ по калмыцкой степи изв стнаго намъ священника
Дилигенскаго. Съ 1851 до 1859-го г. Дилигенскій состоялъ
священникомъ при походной церкви и совершалъ по здки
по степи. Хотя оффиціально онъ былъ назначепъ для удовлетворенія духовныхъ нуждъ русской улуснон администраціи,—но, будучи.миссіонеромъ по призванію, онъ первый изъ в ропропов дниковъ среди калмыковъ принесъ
Слово Божіе въ глубь калмыцкой степи и въ глзгши калмыцкмхъ кочевьевъ нашелъ лиц7>, расположенныхъ къ
христіанствзг. За первые два года миссіонерской д ятельности Дилигеыскилп» было окрещено 133 души калмыковъ
и возвращено н сколько отпадшихъ отъ христіанства въ
прежнее время. Миссіонсрскія д йствія Дилигенскаго были
кругщы.мъ шагомъ впередъ вз> исторіи распространенія
христіанства среди калмыцкаго народа. но къ сожал нію
д ятельность Дилигенскаго была не долга. В^, 1859-.мъ г.
Дилигенскій, былъ л^страненъ отъ должности; вм ст
съ
его уходомъ прекратилось обращеніе калмыковъ въ хри2*
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стіанство, связанное съ д ятельностью походной цсркіш
въ степи. Калмыцкая степь по іхре^кйему оказалась безъ
миссіонеровъ, и открытой пропов ди Слова Божія среди
нея снова не стало. Потребовалось еще н сколько л тъ
для того, чтобы, наконецъ, наступилъ р шительный поворотъ въ вопрос объ обращеніи калмыковъ въ христіанство.
Въ 1866-мъ г. д ломъ обращенія калмыковъ въ христіанство заинтересовался Министръ Народнаго Просв щенія, онъ же и Об.-Прок. Св. Синода Графъ Толстой, пос тившій въ этомъ году астраханскій краіі. Во Всеподданн йшемъ доклад Государю Гр. Толстой провелъ ыысль
необходимости начать миссіонерскія д йствія среди калмыцкаго народа и указалъ рядъ необходимыхъ для этого
м ропріятій на первое время; въ числ указанныхъ ім ропріятій была организація особаго комитета во глав съ
Астрах. Преосвященнымъ и м стнымъ губернаторомъ вь
ц ляхъ всесторонняго обсужденія вопроса о выработк
м ръ къ обращенію каЛіМыковъ въ христіанство. Такь
какъ предложеніе гр. Толстого удостоилось Высочайшаго
одобренія, то вскор въ Астрахани закип ла работа по
обсу/кденію наибол с усп шныхъ м ропріятій для обращенія калмыковъ въ христіанство. Въ это время попечитель калм. народа Костенковъ, одинъ изъ д ятельныхъ членавъ Комитета, пишетъ обстоятельную записку о необходимости открытаго пропов дыванія Слова Божія калм. народу, представляющую подробное развитіе взглядовъ и
іюложеній гр. Толстого. М стный д ятель по миссіи и переводчикъ о. П. Смирновъ, обозр въ no порученію Комитета калмыцкую степь, составляетъ подробный планъ того,
какъ надо организовать въ ыей миссіонерскую д ятельность и какихъ куда направить миссіонеровъ, сообразно
бытовымъ условіямъ м стности. Но въ то время, когда
были составлены и достаточно обсуждены зжазанныя нами
записки и проэкты желающихъ блага ыисс. д лу лицъ,—
въ январ 1871 г. посл довало открытіе въ Астрахани
Мисс, Комитета Прав. Мис. Общества, всл детвіе чего
этому Комитету пришось осуществлять то, что предполагалось и было одобрено къ осуществленію раньше.
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V.
Съ изм неніемъ позиціи въ отношеніи къ вопросу о
распростраііеніи срсди калмыковъ христіанства, съ разр шеніемъ открытой пропов ди Слова Божія и открытаго
веденія мисс. д йствій, естественно, должно было бол е
и.іи мен е р зко изм ниться самое положеніе мисс. д ла
въ калмыцкой степи.
Черезъ н которое время посл своего открытія Комитетъ начинаетъ оффиціально посылать миссіонеровъ къ
калм. народу. Первьшъ такимъ миссіонеромъ явился іеромонахъ Гавріилъ. Оы'ь сначала объ халъ съ пропов дію
вФфы калмыковъ, живущихъ вблизи Астрахани, вверхъ
по Волг , а зат мъ двинулся вглубь калмьщкой степи и
зл сь въ 1876 г. въ центр степей основалъ первый мисс.
станъ въ селеніи Улан-Эргэ. Всл дъ зат мъ вскор былъ
основанъ другой мисс. станъ въ юго-западной части степм,
въ урочпщ Ноин-Ширэ (Бислюрта), гд было крещерю бол е 200 калмыковъ.
Однако, хорошо начавшись. мисс. д ло не стало также
усп шно развиваться ири дальн йшемъ руководств имъ
со стороны Астрах. Миссіон. Комитета. Около 40 л тъ
прошло съ т хъ поръ, какъ основаны первые І ІИСС. станы
въ астраханскон калмыцкой стегш; казалось, мы должны
им ть бы теперь тысячи крещеныхъ калмыковъ, значительное количество мисс. становъ и ц лыхъ поселковъ,
населенныхъ новокрещеными. Мы же им емъ въ калмыцкой степи всего лишь 4 мисс. стана (Улан-Эргэ, Ноинг
ІІІирэ, Чилгирь, Кег\ льта), изъ коихъ почти ни одинъ
въ настоящее время не проявляетъ надлежащей активной
д ятельности по привлеченію калмыковъ къ христіанству
нлп потому, что вблизи отъ стана н тъ калмыцкихъ кочевьевъ, или по дрзтимъ мало удовлетворительнымъ причннамъ.—Въ указанныхъ станахі^ живза'ъ горсти крсщеныхъ
калмыковъ. Если при Ноин-Ширэ, быть можетъ, наберется до 400 душъ калмьтковъ, числящихся по спискамъ христіана.ми, то прп 3-хъ остальныхъ станахъ—Уланъ-Эргинскомъ, Чилгирскомъ и Кег льтинскомъ крещеные калмыкп
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счіггаются всего лишь десятками, ннгд
чества въ 100 семей.

не достигая коли-

'Г

Ірудио указать всю совокупность причинъ такого
незавнднаго положеиія миссіонерскаго д ла въ калмыцкой стегіи.
Исторія свид тельствуетъ намъ о частой см н миссіонеровъ въ станахъ, она же свид тельствуетъ о сравнительно мало интенсивной ихъ миссіонерской д ятельности,
о постоянномъ стремленіи уйти изъ глушн степей въ бол е населенныя и культурныя м ста. Этимъ самы.мъ исторнческое прошлое миссіи, указывая одну изъ причинъ
слабаго проникновенія христіанства въ среду калмыковъ,
ставитъ вопросъ о томъ, какъ создать кадръ лицг съ миссіонерсшмъ огнсмъ въ іруди, съ любовъю къ народу въ сердцг
сг горячей жаждой пріобщитъ тлмыцкій народъ къ христіанской оісизпи. Но если діы, гюлагаясь на указанное свид тельство исторіи, вспомнимъ о дрз^гомъ изв стно.мъ намъ
историческомъ факт , о существованіи миссіи въ Ставропол на Волг , когда калмыки массами принимали христіанство, совершенно ник мъ не нризываемые къ не.му,
исключителыю погому, что крещепіе принимали вліятельные среди ннхъ лица,—то мы, коыечно, должны будемъ
обратить свое вниманіе не только иа то, чтобы у насъ
были любящіе свое д ло миссіонеры, но и на то, чтобы
этими миссіонерами прим нялись н которые спеціал[.ные
методы миссіонерскаго возд йствія на калмыцкій иародъ.—
ттоды, направленные на привлеченіе къ христіанству вліятельнаго калмьщкаго класса.
Въ этомъ случа мы, по опыту исторіи, можемъ питать надежды на значительное привлеченіе калмыковъ къ
христіанству, иначе намъ остается довольствоваться единичными обращсніями выходцевъ изъ народа, а не самого
иарода.
Такимъ образомъ въ отношеніи вн шияго распространенія христіанства среди калмыковъ предъ на.ми выдвигаются историческимъ прошлым'ь и настояіднмъ положепіемъ миссіонерскаго д ла два вопроса: вопросъ объ
организаціи института ревностныхъ миссіонеровъ и вопросъ о возд йствіи на вліятельные калмыцкіс классы.
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VI.
Ho само собой понятно, что згсп шная организгщія
ви шняго распространенія христіанства среди калмыцкаго
ігарода —еще только половина д ла для желающей прочнаго усп ха въ своихъ д йствіяхъ миссіи. Столь же важное д ло для миссіи утвердить въ в р крещеныхъ ею
инородцевъ. Посмотримъ, что объ этой отрасли миссіонерскаго служенія говоритъ намъ исторія распространенія
христіанства среди калмыковъ.
На зар проникновенія христіанства въ среду калмыцкаго народа крещепые калмыки научались благочестію въ пріютившихъ ихъ и крестившихъ русскихъ семьяхъ. Въ дальн йшее время, по лошедшимъ до насъ оффиціальнымъ распоряженіямъ астраханскихъ преосвященныхъ, желающіе крещенія калмыки должны были учиться
истииамъ в ры и подготовляться ко крещенію или въ
астраханскихъ монастыряхі,1), или же попеченіе о христіанской жизпи новокрещенныхъ всец ло вв рялось ихъ
воспріемникамъ а ). Въ миссіи Никодима Ленк евича, при
ея пребываніи въ калмыцкой степи, мы наблюдали бол е
или мен е продолжительное оглашеніе, совершаемое бывшими при Ленк евич школьниками. Но зам ститель Ленк евича архим. Ме одій уже ходатайствовалъ, въ виду
распаденія состава миссіи, о разр шеніи крестить калмыковъ безъ всякаго оглашенія, по одной лишь в р въ
3
Тріединаго Бога ).
Понятно, что въ данномъ сдуча крещеные калмыки
оетавались совершенно безъ всякихъ познаній въ воспрпнятомъ ими в роученіи. Однако, этотъ порядокъ, начатый
мри архим. Ме одіи, силою обстоятельствъ долженъ былъ
ирактиковаться и во все время существованія миссіи въ
Ставропол на Волг , ибо тамъ крещеные жили массами
и для надлежащаго духовнаго руководства и обученія
ихъ у ставропольской миссій не было въ достаточномъ
') Арх. А. Д. К-, д ло 1B99 г. 9 сентября; д ло 1709 г. іюня 27.
-) Арх. А. Д. К., 17?0 г.. JYO 575.
:!
) П. Соб. пост. и расп. по В. П. И., т. V, 1777 стр.
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количсств правоспособныхъ члсновъ клира. Почтп все
д ло духовнаго руководства лежало на пр. Чзгбовском'ь,
который обучалъ калмыковъ благочестію и одинъ только
могъ на калмыцкомъ язык совершать чинъ испов ди,—
это великое таинство дз^ховнаго обновленія люден. Хотя
изъ бывших-ь при Чубовскомъ школьниковъ трое знали
калм. языкъ и могли помогать начальнику миссіп, но во I -хъ.
они были людьми св тскими, оффиціально занимавшммі!
причетничсскія м ста, а во 2-хъ,—этихъ трехъ лицъ было
слншкомъ недостаточно, чтобы усп шно предпринять тотъ
огромный трудъ, который требовался для обученія истинамъ в ры 6—8 тысячной массы крещенілхъ, но не просв щенныхъ св томъ христіанскаго познанія калмыковъ.
Нсмнбгому могъ научить крещеныхъ калмыковъ оффиціальный вФ.ропропов диикіі Василі.свъ въ екатерининское время, им вшій приходъ въ Астрахами и, сл дователыю, только въ часы досуга могшій заниматься подготовленіемъ ихъ ко крещенію. Безусловно, слабымъ усвоеніемъ крещеными калмыками иачалъ христіанской жизни
и объясияется то крайне иезавидпое положеиіе христіаиства среди калмыцкаго народа, которое было обнаружено
губернскимъ секретаремъ Кудрявцевымъ въ начал
2-ой четверти 19-го стол тія^ когда крещеныхъ калмыковъ оказалось ничтожное количество, притомъ совсршепио погруженныхъ въ язычество. Можно было над яться, что съ появленіемъ въ калмыцкой степи спеціальныхъ миссіонеровъ и съ организаціеи миссіонерскихъ
становъ религіозно - правственное состояніе крещеныхъ
кал.мыковъ поднимется ыа надлежашую высот\', ыо д йстзитсльность намъ иоказала совс мъ иное. Современное
религіозно-нравствеиное состояніе креиіеныхъ калмыковъ,
какъ то засвид тельствовалъ Казанскій Миссіонерскігі
Съ здъ 1910 г., крайне невысоко. Крсщеные калыыки
почти язмчники no существз'.
Понятно, чго это незавидное внутреинес состояніе
крещеныхл) калмыковъ, свид тельствующсе о неправильной постановк миссіонерскаго д ла, со всей очевидностью
выдвигаетъ вопросъ о поднятіи ихъ религіознб-нравствен-

— 25 наго уровня. или, по краіінсй м р , о пріиіятіи иаллс/кащихъ м ръ къ тому. чтобы еслн не старое, то хотя бу
молодои покол ніе получпло христіапское образоваиіе п хри•стіанскре воспгппаніе.
Ml.
Когда ыы, персходя отъ стараго покол иія къ молодом , начииаемъ говориті. про его образованіе и воспитаніе, то т мъ самымъ поднимаемъ вопрогъ объ одномъ
изъ главныхъ и могучихъ средствъ утвержденія въ хри•стіаиств
крещеныхъ мнородцевъ о школьно-миссіонерско.мъ д л . Всякая бол е или мен е раціонально поставленная миссія должна прилагать особенныя усилія къ
возможно наилучшей и ц лесообразной постановк гакольнаго д ла, Что касастся постановки школьномиссіонср•скаго д ла за посл днее время, то наибол е раціоналгіноп въ этомъ отношеніи признается изв стная систе.ма
Н. И. Ильминскаго, пользующаяся роднымъ языкомъ инородцевъ, какъ средствомъ наилучшаго для нихъ усвоенія
школьнаго обученія и просв щенія св томі^ христіанства.—
•система, уже въте.ченіе полустол тія оправдывающая плодотворность своихъ осиовныхъ припциповъ. Эта систсма,
прльзуясь при начальномъ обученіи инородцевъ ихъ родны.мь языкомъ, какъ орудіемъ, требуетъ спеціально гтрпноровленныхЛ) учебниковъ и школьныхъ пособій яля практпкуе.мыхъ ею методовъ обученія.
Начало школьному обученію среди крсчценыхъ калмыковъ, какъ намъ изв стно, было положено миссіей Ленк евпча сначала въ зачаточноміз вид , во время пребыванія миссіи въ степи при крещеномъ калмыцкомъ влад льд Петр Тайшин , а зат мъ въ брл е і;истематическомъ,
черезъ открытіе при Ивановскомъ Астраханскодп. монастыр спеціальной школы для обучснія калмычатъ. Дальн йшая с\^дьба указанной школы неизв стна; в роятно,
она утеряла свое значеніе вм ст съ прекраіцеиіем-ь существонанія миссій на астраханской окрайн . Съ (іерехолодп.
ЙІИССІИ въ Ставрополь на Волг
для обучеиія кал.мычатъ
«ткрывается повая школа. отличителыюй особсиностью
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которой было то, что зд сь, на рялу съ гірочими прелметами. обучали калмыцкому языку, в рн е гіпсьму. Программа прочаго обз^ченія соотв іствовала обычно принятымъ программамъ тогдашнихъ русскихъ низшихъшколъ 1 )Но уже и тогда у н которыхъ д ятелей, рад ющихъ о&ьЗ'твержденіи христіаиства среди крещеныхъ калмыковъ,
являлись мысли о составленіи особаго спеціальнаго руководства на калмицкомъ язык , приноровленнаго какт» для
чтенія грамотныхъ по своему кал.мыковъ, такъ, конечно^
и для руководства въ школахъ. Въ содержаніе подобпаго
руководства предполагалось ввести краткую исторію Ветхаго й Новаго зав товъ, исторію Церкви, догматпк . проэктировалось вообше составить такую книгу, „гд было
бы показано все содержаніе христіанскаго в роученія" -).
Идея подобнаго, весьма ц нмаго по своему сбдержанію,
руководства принадлежала секретарю Коллегіи иностранныхъ д лт, Бакунину, лйіду, ужс ран е по своей служебиой д ятельности на астраханской окрайн принимавшему
большое учасгіе въ жизни калмыцкаго народа и упражнявіпемуся въ иеревод на калмыцкій языкъ пачальиыхъ
молитвъ 3 ). Св. Сииодъ блобрйлъ идею такого руковолства.
Онъ поручилъ Кісвскому архіспископу Рафаилу и Кіевог
гіечерскомз архимандриту Тймо ею, чтобы „искусными
богословами была сд лана для калмыкбвъ выписка из книгъ—о сотвореніи міра и челов ка, о потоп , АвраамЬ,
выход изъ Египта, о пророкахъ, иозв стившИх7> спасйтельное воплощеніе Бога Слова, о воплощеніи, страданіи,
воскресеніи и вознесеніи, антихристовой прелестп и кончин міра съ изъгісйеніём'!. Аііостольской гірогіов дп и
того, въ которомъ году какая нація ооратйлась въ христіанскую в ру, объ утвержденіи в ры мученическою кровію, съ изъяспеніе.мъ Символа в ры, сдинства Святыя
Троицы, почмтамія, а не боготворенія св. мкоігь, апостольскихъ преданій, правиль вселеііскихъ соборові." и проч. 4 ).
М Арх. М.
-') Арх. М.
3) Арх. М.
4
) Оп. д. и

И. Д., 1744 г., M> 30.
И, Д., 1737 г., № 21.
И. Д.. 1737 г.. 21.
д. Арх. Св. Сииода, 1741 г., Л1> 177.
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Къ 1744 г. указамгшя книга была составлена. Синодътог-да же присмотр лъ одного крещенаго калмыка Павла Болучина (бывшаго калмыцкаго гецуля) для перейода озпаченной книги и съ этой ц лью иаправйлъ йайденное лицо
учитьсй въ Нсівогородскую семинарііо ty. Ho гіереводъ книгй
по неизв стной причин не состоялся, и крещеные калмыки остались при русскихъ учебникахъ. Въ 30-хъ годахъ
19-го ст. калмыковъ стали приьшмать для обученія въ д\'ховныя школы иа астраханской окрайн , въ Царицин
для нихъ были спеціально открыты два низшихъ з^чилища;
но эти училища существовали недолго. Наконецъ, съ организаціей миссіонерскихъ станрвъ въ калмыцкои степи,
при станахъ стали открываться постоянныя миссіонерскія
школы, а въ 1892-мъ году была открыта на Калмыцкомъ
базар , недалеко отъ Астрахани, 2-хъ классная миссіонерская школа съ педагогическимъ классомъ, которая им егъ
своей спеціальной задачей давать учитсльскій персоналъ для
миссіонерскихъ школъ степи. Въ настоящее время, кром
указанной школы на Калыыцкомъ базар , въ калмыцкой
степи им ется пять миссіонерскихъ школь, изъ коихъ лв
школы—двзтхклассны.я (въ Ноинъ-Ширэ и Уланъ-Эргэ).
Чтобы быть въ состояніи проводить систему Ильминскаго, миссіонерскія школы калмыцкой степи должны им ть
учителей, знающихъ калмыцкій языкъ. съ одной стороны..
и кругъ учебмыхъ ггособій на калмыцкомъ язык , съ другой. Но миссіонерскія школы въ своемъ историческо.мъ
прошломъ часто не им ли подобныхъ учителей, —не всегда
идг ютъ он ихъ и нын ; эти школы также не обладаютъ соотв тствующими учебными гюсобіями, кром разв одного
2
только букваря, изданиаго въ 1903 г. ' ). Сверхъ того для
миссіонсрскихъ школъ степи желатсленъ коптигенп» учителей съ бол е лучшей подготовкой, ч мъ подготовка
2-хъ классной школы съ педагогичсскимъ классомъ, т мъ
бол е. что теперь уже въ самой калмыцкой степи появились двухклассныя иіколы.
Ц П. Соб. пост. и расп. по В. П. И., 1744 г., Лго 524; Оп. д. ІІ д.
Арх. Св. Синода. т. 23. Кя 3<).
2
) Си. также „Первоначальнын учеб. р с. языка для калмыковъ". Каз. 1910 г., 2-ое изд.
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Такимъ образомъ. современное положеніе .миссіонерскаго школьнаго д ла вь калмыцкой стегш ставито иа
очередь вопросъ объ гізыстніи средствъ къ наилучгтй подштовк учителеи для этихъ школъ и оба изыскаши средс івг
ка практическому осуществлент системы Мльмішскаю вь
миссіонерскихъ школахъ.
VIII.
Посл дній вопросъ во второй своен половин ведетъ
къ вопросу оиъ организаціи переводческой д ятельности
на калмыцкій языкъ, такъ какъ для практическаго осуг
ществленія системы Ильминскаго, какъ мы л же говорили,
нужны не только учителя, знаюіціе калмыцкій языкъ, но й
соотв тствующіе учебники наинородческомъ язык . Переводчсская д ятельность на калмыцкій язгл ъ въ ц ляхъ МІІГг
сіонерскихъ началась очемь раио. Къ 1724—25-мз г. быЛо
сд иано на калімыцкій языкъ три перевода начальныхъ
дмолитві^. Си.мвола в ры и десятословія. Псрвый переводъ
былъ сд ланъ Бакунинымъ прі-і учасчт оффиціальнаго
миссіонера, iepojfoHaxa Давида Скалубіл, командированнаго
то^да къ калмыкамъ ])'. Второй переводъ былъ сд ланъ
неизв стнымъ лицомъ въ Петербзфг , а третій—учениками Леик евича въ миссіи. ГІервые два перевода появились въ силу изв стнаго намъ распоряженія Петра I въ
1724году, трстій псреводъ былъ сд ланъ по предписамію
данной Никодиму Ленк евичу инструкціи. Дальн йшими
переводческими трудами должна была заняться калмыцкая миссія въ Ставропо.ч ІІ на Волг . Зд сь предполагалось перевести на Ксілмыцкій языкъ Новый Зав тъ,
ироэктировалось сказывать по-калмыцки катихизическія
поученія, для чего предназначался крещепый калмыкъ
Иванъ Кондаковъ, рапьше спеціалыю обучаемый Св.
Синодомъ въ ПетербургЬ для миссіонерскаго служеиія
каЛмыЦкбму ыароду. Намъ изв стиа также гоставлениая no иниціатив Бакунина кпига для перевода ея па
калмыцкій языкъ. Но переводческое д ло въ Ставропольской миссіи двигалось слабо, хотя въ состав тамошняго
і) Арх. М. И. Д., 1737 г.. № 21.

-
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к.іира можію было паіТги лицъ даже для образованія спеціальнаго псреводческаго комитета (прот. Чубовскій, Коидаковъ, Ро.манъ Курбатовъ); Изъ переводовъ, гюявившихся
пъ этотъ періодъ, можно указать на переводы. сд лаыыыс
ио иниціатив св тскаго лица Кириллова, одного изъ первыхъ д ятелей по устройству крещеныхъ калмыковъ въ
(тавропол . Учеыикъ Кириллова (в роятно, Ро.манъ Курбатовъ, елужившій потомъ въ миссіи у Чубовскаго), перевелъ на калмыцкій языкъ букварь. а зат мъ впосл дствіи и
катпхизисъ, но этп переводы нс получили распространенія. Въ 1806 г., согласно зжазу Синода отъ 1803 г., былп
иереведены на калмыцкій языкъ учителемъ Максимовымъ
въ Асграханн „начальныя основанія христіаыской в рьг
н отпечатаны славянскими буквамн,—но этотъ переводъ,
какъ намъ изв стно, также не им лъ ирактической польны, такъ какъ онъ гюявился въ то вреыя, когда желающихъ усвоять христіанскую в ру калмыковъ едва ли
можно было гд -нибудь разыскать. Сл дующи.ми по времени являются иереводы, сд ланные геригутер(жими братьями сарептской колоніи, миссіонерствовавшими среди калмыковъ въ первой четверти 19 стол тія. Оыи перевели на
калмыцкій языкъ „Отче ыашъ", „Символъ В ры" въ свпе.мъ
и роиспов дномъ текст , д лали переводы священнглхъ
гимновъ и пр.. Зат мъ, въ 1819 г. появляется на калмыцкомъ язык псреводъ евангелія отъ Мат ея, сд ланпый
также одним-ь изъ иредставитслей указаинаго братства.
академикомъ Шмидтомъ, виосл дствіи продолживши.мъ
свои груды no псреводу прочихъ книгъ Новаго Зав га.
г
'Грудъ Шмидта былъ первымъ капитальнымъ трз домъ на
калмыцкій языкъ, но этотъ труді, оказался не вполн доступпымъ потімапііо калмыковъ м какъ-то очень скоро
былъ забытъ.
Когда на миссіонерсколп. ішприщ выстзаіилъ мзв стный намъ свяіц. Дилигенскій, TO онъ, обладая прекраснымь
знаіііе.\гь калмыцкаго я.іі.іі\а, иоличной иниціатив занялся переводческими труда.ми. Онъ сначала составилъ на
кал.мицкомъ язык букварі., зат мъ перевелъ на калмыцкііі языкь краткій катихизисъ, и которыя церковныя
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п сноп нія—пасхальныя и великихъ пргіздниковъ. Переводы Дилигенскаго были отправлеыы на рецензію въ Казань, къ бакалавру Дз^ховной Академіи Бобровникову. Но
Бобровниковъ принципіально высказался противъ самой
возможности какой бы то ни было переводческой д ятельности на калмыцкій языкъ по недостаточной изученности
языка въ то время и отвергъ переводы Дилигенскаго. He
• смотря. на это въ Астрахани продолжали заниматься переводческими трудами. Въ 1849 г. зд сь составилась особая комиссія изъ Дилигенскаго, учителя калмыцкаго языка
Романова, и свящ. Пармена Смирнова для разсмотр нія переводовъ на калмыцкій языкъ: свящ. исторіи, краткаго
катихизиса и русско-калмыцкаго словаря. Дал е Дилигенскій, не останавливаясь въ своей работ , началъ переводъ чина об дницы, н которыхъ п сноп ній изъ утрени,
вечерни, литургіи, также тропарей и кондаковъ господскихъ праздниковъ и общихъ святымъ. Очевидно, ц лью
указанной переводческой комиссіи было создать переводы
. для открытія Богослуженія на калмыцкомъ язык . Впосл дствіи, благодаря энершчнымъ трудамъ о. П. Смирнова и н которыхъ другихъ лицъ, въ перевод на калмыцкій языкъ пиявилось почти все то, что необходимо
нужно для совершенія Богослуженія на этомъ язык .
0. ГГ. Смирновымъ, очевидно. при пользованіи трудами переводческой комиссіи, были переведены: первоначальныя
христіанскія молитвы, Символъ В ры и десять запов дей:
одиннадцать утреннихъ воскресныхъ евангелій; краткая
• священная исторія; житіе и чудеса св. Николая; православный катихизисъ въ вопросо-отв тной форм ; евангелія на дни воскресные, двунадссятыхъ праздниковъ и вы• сокоторжественные. которые положены читать на литзфгіяхъ; третій и шестой часы; изъбожественной литургіи—
все то, что поется и читается; было сд лано и н сколько
другихъ переводовъ.
Н которые изъ переводовъ о. ГТ. Смирнова отлитографированы, другіе находятся въ рукописяхъ и разбросаны
по разнымъ м стамъ. Хотя, благодаря з^казаннымъ тру. дамъ, была осз'ществлена возможность Богослзгженія па
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калмыцкомъ язык , однако, нивовремена о. П. Смирнова
ни посл , совершенія Богослуженія на калмыцкомъ язык
въ м стахъ обитанія калмыковъ не происходило. Co времени переводовъ о. П. Смирнова прошло не ыало временн.
теперь сами переводы устар ли и пуждаются въ исправленіи, такъ какъ мнргія м ста ихъ непонятны калмыі<амъ. Но понятно, что если бы эти иереводы въ свое
вре.мя были введены въупотребленіе, то, постепенно исаравляе.мые самрй жизлью, они до настоящаго времени слуЖили бы средство.мъ просв щенія калмыцкаго народа.
Посл о. П. Смирнова крз^пныміз переводчикодіъ явился
А. М. Поздн евъ, переведшій на калмыцкій языкъ по заказу Библейскаго общества весь Новый Зав тъ. Этотъ
переводъ весьма не чуждъ монголизмовъ, по конструкціи
р чи не ртличается особенной доступностью для пониманія кал.мыковъ. Его отличительная черта—буквальность,
выдержанность текста. ГТосл перевода Поздн ева сл дуетъ указать на труды переводческой комиссіи при Брат•стрв Св. Гурія въ Казани, которой издамо: Огласительное поученіе готовящимся ко святому крещенію, Толковый Молитвословъ, Молитвословъ.
Эти переводы напечатаны въ русской график ; по
замыслу они являются переводами на разгрвориый калмыцкій языкъ. Наконецъ, въ самре посл днее время въ
калмыцкой транскрипціи на разговорномъ калмыцкомъ
язык напечатанъ переводъ Св. Исторіи Новаго Зав та
цоаъ заглавіемъ „Жизиь Іисуса Христа", изданіе перет
водческой комиссіи при Казанскомъ Учебномъ Округ
1911 г.
Разсыотр въ исторически вопросъ о переводческой
д ятельности для нуждъ православнрй ыжсіц среди калліыковъ,—мы видимъ, что очереднымъ вопросомъ перево^ческой функціи миссіонерскаго служенія въ калмыцкой
•степи является пересмотръ н которглхъ прежнихъ переводовч^ и составленіе новыхъ въ т хч> ц ляхъ, чтобы можно
бцло при желаніи совершать Богослз'женіе на ВДЛІ\ІЫЦКОМЪ
язык въ видахъ просв щенія калмыковъ свіітрмт, хриг
•стіанства черезъ жизненнлчо силу православнаго Богослу-
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женія. Съ другой стороны, миссія нуждается вь учебникахъ на калмыцкомъ язык для практмческаго проведснія в жизнь системы Илгэыинскаго вь видахъ наибол е
усп шнаго и ц лесообразнаго мііссіонсрскаго возд йствіячсрсз7> школу. Разум ется, та и другая иужды миссіи могутъ быть удовлствореиы съ большимъ усп хомъ особой
переводческой комиссіей, сорганизованной пзъ знакомыхъ
съ переводчески.мъ д ломъ лицъ.
Такимъ образо п., миссіонерское переводческое діь.ю в\
калмыцкой стеті гребуеіт организацги спёцгалъной перевод
чесной комиссш, чтобы сд лать возможнымъ оживленіе вьэтомъ д л и дать православной миссіи то, что еи нужно
для усп ппіаго и ц лесообразнаго развитія гвопхъ миссіонерскнхъ д йствій.
Закончивъ краткіи псторическій обзоръ основныхъ
фувкцій миссіонерской д ятельности: м рогіріягііі повн шне.му распространенію христіанства среди кал.мыковъ п по
вн треипему усвоенію сго, обзоръ д ла ткольнаго и д ла
переводческаго, мы видимъ, что миссіонсрская д ятельності^ въ калмыцкои степи нуждается въ корениоГі рсорганизаціи. въ привнесеніи повыхъ силъ и ыовыхъ начал і,
и въ о-,кивлсіііи вс хъ стороіп. .миссіонерскаго служенія.
На осиоваіііи сум.мы историческаго опыта, і хь данпы. ь. которыя намъ указало бол е, Ч тиъ двухсотл тнее
распрострапеніс христіанства между гіриволжскимп калмыіса.ми.-- мм ]) иіаемся тепсрь предложить проэктъ внесснія мовыхъ началъ въ существз^ющіо методы миссіонерскаго возд йствія иа калмыковъ и лжазать, какъ, no нашем .мп нію, должна быті. произведена реоргаиизація
православиой миссіи среди калмыцкаго марода, чтобы,.
если на то будетъ Божья воля, возродить миссіонерское
д ло въ калмыцкой степи и гюставнть его на бол е благотворпуіо п прочную почву.
JX.
Исторія вп иіняго распростраиенія христіанства срсди
кал.мыковъ показала намі., что калмыки наіібол е охотногіринимали христіанство тогда, когда крестпліісь вліятель-

— 33 ные среди нихъ лица. Отсюда, какъ мы говорили, естествениымъ выводомъ, къ которому влечетъ насъ историческое прошлое, является необходимость миссіонерскаго
возд йствія на вліятельный классъ калмыцкаго народа.
Досел калмыцкая миссія какъ-то совершенно не задавалась указанной задачей, если не считать времени ГТетра I,
въ силу указа котораго о привлеченіи влад льцевъ и закоиниковъ калмыцкихъ къ христіанству, астраханскій губернаторъ Волынскій н которое время стремился призывать къ христіанству вліятельный калмыцкій классъ.
Между т мъ вс бол е или мен е изв стные миссіонерскіе д ятели по обращенію въ христіапство бурятъ—восточной в тви монгольскаго племени—всегда пользовались
отм ченной чертой, присущей монголамъ и неизм нно
старались миссіонерски возд йствовать на вліятельный
классъ народа. Такіе энергичные миссіонеры, какъ Иннокентій Неруновичъ, Михаилъ П-ой, Нилъ Исааковичъ,
Парфеній и Веніаминъ, всегда прилагали особенное стараніе къ тому, чтобы обратить въ христіанство вліятельнаго бурятскаго родоначальника, всл дъ за обращеніемъ
коего неизб жно сл довали массовыя крещенія рядовыхъ
бурятъ.
Калмыцкая миссія должна обратиться къ этому же г
г
оправданному исторіей и соотв тствующемз духу монгольской націи, методу.
Но на кого же, по тепсрешнимъ бытовымъ условіямъ
жизни калмыковъ, должна обратить свое преимз'щественное вниманіе православная миссія?
Влад льческій нойонскій классъ въ калмыцкомъ народ въ ыастоящее время совершенно исчезъ. Изъ здравствующихъ калмыцкихъ нойоновъ наибол е родовитый
Тундутовъ не живетъ въ степи, два брата Тюменя им ютьвліяніе слишкомъ на незначительный кругъ калмыцкаго
иарода. Сл дующій за нойонскимъ зайсангскій классъ
также все бол е и бол е хир етъ и вымираетъ; сверхъ
того, посл освобожденія калмыковъ въ 1892 г. отъ кр постной зависимости своему влад тельному классу, классч>
зайсангскій пересталъ им ть особенно значительное влія3
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ніе на жизиь народа. Въ настоящес время въ значительной сил вліяніе на калмыцкій народъ остается классъ
ламайскаго духовенства. Этотъ классъ всец ло руководитъ духовною жизнію народа. Онъ—единственный оплотъ
ламаизма въ калмыцкой степи и наибол е сильный противникъ христіанства.
Клпссъ ламайскаю духовенства, какг самый влгятелышй
въ настоящее время въ калмыцкомг народ , долоюеш стать
обгектомг наибол е энергичнаго рацгональнагп возд йств/я
православной миссіи.
Если православная миссія съум етъ въ этомъ класс
вызвать влеченіе къ христіанству, аодорвать въ его сог
зпаніи правоту ламаизма и показать з б дительно истину
православія,—можно см ло над яться, что т мъ самымъ
она положитъ начало прочномз' привитію христіанства
среди всего калмыцкаго народа, который быстро двинется
къ православію вм ст со своими духовными руководителями.
Но какимъ обрааомъ православная миссія можетъ
возд йствовать на классъ ламайскаго духовенства?
Ламаиты им ютъ изв стную религіозную систему в роученія, они обладаютъ гродгаднымъ канономъ коифессіональныхъ священныхъ книгъ, читасмыхъ на тибетскомъ
язык и только въ незначительной части переведенныхъ
на калмыцкіи. Ясно, что православная миссія должна заговорить съ духовнымъ классомъ ламаизма на язык его
религіозныхъ книгъ и на основаніи этихъ книгъ показать
суетную ложность ламайскаго в роученія. Намъ скажутъ,
что досел классъ ламайскаго духовеиства былъ глухъ
къ пропов ди христіанства. Гд же основанія для надежды
на то, что теперь онъ окажется способнымъ услышать
голосъ евангельской истины и, препоб дивъ осл пленіс
своего ума, принять сердцемъ спасительную пропов дь
христіанства?
Но не надо забывать того, что досел классъ ламайскаго духовенства въ существ д ла не слышалъ пропов ди христіанства, такъ какъ къ нему надлежащимъ образомъ не обращались съ призывомъ ко Христу, не гово-
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рилй съ иимъ на понятномъ ему язык его религіозныхъ
книгъ и его конфессіоиальнаго образованія, не раскрывали ему поданнымъ ламайскаго в роученія лжи его религіозныхъ упованій. Строго разсуждая, мы даже не могли
гсшорить съ д ховнымъ классомъ ламаизма желательны.мь
ему образомъ, такъ какъ не знали тибетскаго языка и
ые могли читать на этомъ язык священныхъ книгъ ламаизма.
Какъ же не питать надеждъ на возможность благотворнаго христіанскаго возд йствія на классъ ламайскаго
духовенства, если миссія станетъ на высот своего положенія и заговоритъ съ ламаитами такъ, какъ сл дуетъ
говорить съ ними при ыаличности ихъ в ками сложившейся религіозной системы, ихъ конфессіональнаго образованія и воспитанія. Ясно, что возд йствовать благотворно
на классъ ламайскаго духовенства мы можемъ знаніемъ
текста коифессіональныхъ книгъ ламаизма и ум ніемъ говорить съ этимъ классомъ о томъ, ч мъ съ д тства живетъ его душа и ч мъ питаются его религіозныя упованія. Странно было досел над яться на то, что классъ
ламайскаго духоненства будетъ внимательнымъ слушателемъ мало понятной ему пропов ди христіанства. В дь
при теперешнихъ условіяхъ и христіанскій пропов дникъ
и ламайское духовное лицо при разговор между собою
о в р неизб жно осз^ждаются на взаимное непониманіе
другь друга. He им я возможности, за небольшими исключпіія.міі. объясыяться на понятномъ язык , улавливая
обрывки р чи отъ переводчика,—если кое-какъ они еще
могутъ разсуждать о христіанств , всл дствіи общедоступности его пропов ди, то едва-ли они могутъ договориться до чего-либо опрсд леннаго въ отношеніи ламаизма,
такъ какъ переводчики обыкновенно встаютъ въ тупикъ
прсдъ терминологіей ламайскихъ книгъ, р дко что могутъ
правильно попять о догматахъ ламайскаго ученія сами и
т мъ бол е правильно передать другимъ. Илг ющіяся печатныя руководства по изсл доваиію ламаизма также не могутъ
въ этомъ отношеніи оказать значительной помощи імис•сіоиеру. Спрашивается, какого же можно ожидать усп ха
3*
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христіанской пропов ди при указанномъ взаимномъ недопониманіи? Будетъ совершенно другое д ло, если ламайское духовное лицо услышитъ разборъ своего в роученія
по роднымь своимъ тибетскимъ книгамъ и, благодаря
этому разбору, здравымъ смысломъ пойметъ ложь своихъ
религіозньтхъ упованій. Тогда оно совершенно иначе отнесется къ пропов ди христіанства; ища опоры въ жизни и
осмысливанія себя въ міровомъ бытіи, оно будетъ жаждать
найти въ Евангельскомъ благов стіи указаніе истиннаго
смысла жизни и истинныхъ путей спасенія,—и если это
исканіе будетъ искренне, то въ отв тъ на него съ помощью благодати Божіей обрящется истина. путь и животъ. Подобнымъ образомъ совершившееся обращеніе ламаита будетъ р шительио и твердо. Оно повлечетъ за
собой миссіонерскую д ятельность обращеннаго и черезъ.
это принесетъ сугубый плодъ Церкви Божіей.
Внесеніе з^казаннаго нами метода миссіонерскаго возд йствія въ практическую д ятельностгэ православной калмыцкой миссіи должно немннуемо оживить миссіонерскую
д ятельность въ калмыцкой степи и при помощи Божіей
упрочить это д ло на бол е твердыхъ и раціон альных-ь
началахъ.
Но недостаточно указать плодотворный методъ миссіонерскаго возд йствія,—надо дать средства для er о осу.
ществлеиія, средства,Г любезныя духу просв щаемаг о народа, сродныя его внутренней природ , внутр еннимъ ыавыкакъ его существа. Конечно, чтобы сд лать возможнымъ практическое осуществленіе проэктируемаго нами
метода миссіонерскаго возд йствія на ламаитовъ, необходимо во главурправославной калмыцкой миссіи поставить
группу ученыхъ лицъ со спеціальнымъ миссіонерскимъ
образованіемъ, которые бы^.могли говорить съ лама йскиыъдуховенствомъ^на язык его священныхъ книгъ. Но эго —
половина д ла.^ Надо создать условія миссіонерской д ятельности, сродныя, какъ мы говорили, духу народной
жизни, любезгіыя внутренней природ ея существа.
Зд сь, чтобы лучше выразить свою мысль и дать возможность ясн е понять^ее другимъ, мы должны сд л ать
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'Отступленіе въ сторону выясиенія т хъ луховныхъ началъ, которыми живетъ калмыцкій народъ. Калмыки, какъ
изв стно, испов дз-ютъ ламаизмъ. Ламаитами они пришли
къ намъ на Волгу, ламаитами же остаются до нашихъ
дней. Ламаизмъ съ нравственно бытовой стороны пред•ставляетъ религію. основанную на об тахъ и отреченіяхъ.
•Собственно говоря, въ ряды настоящихъ ламаитовъ испов дникъ ламаизма вступаетъ только тогда, когда дастъ
рядъ опред ленныхъ об щаній, узаконенныхъ религіей
об товъ. Ламайское духовенство въ своемъ подлинномъ
смысл представляетъ настояиіихл. ламаитовъ, лицъ, дав
ішіхъ, сообразно заиимаемому каждымъ индивидуумомъ
положенію въ общин , то или иное количество об товъ
и вставшихъ черезъ это въ ряды д йствительныхъ испов дниковъ ламаизма.
Согласно даваемымъ об тамъ, ламайскій духовный
классъ ведетъ безбрачнзгю общииную жизнь, и бытовой
укладъ его жизни им етъ н которыя черты сходства съ
бытомъ нашихъ монастырей. Благодаря обилію духовнаго
класса и его свободной отъ узъ семьи жизни- въ ламаизм
•создался пышный культъ релнгіознаго служемія. ежедневное отправленіе религіозныхъ церемоній и торжественныя
праздничныя люленія въ особо опред лепные сроки. Всл дствіе указаннаго характера ламаизма и положенія ламай•скаго духовнаго класса, національное благочестіе калмыцкаго народа получило иноческій отт нокъ. Каждая религіозная калмыцкая семья стремится им ть въ сред своихъ членовъ молитвеннника за родъ и, при наличности
н сколькихъ л тей мужескаго пола, одного изъ нихъ обязательно отдаетъ въ (хзфулъ) духовную общину; также
часто отдаютъ д тей въ хурулъ по об ту. Благодаря
тому, что у весьма многихъ калмыцкихъ семей им ютія
родственники въ хурз^лахъ, у калмыковъ весьма кр пкн
-связи съ ламайской духовной общиной и сильно уваженіе
къ духовному классу; входя въ зр лый возрастъ, многіс
изъ ламаитовъ стремятся быть въ религіозно.мъ руководств у кого-либо изъ лицъ духовнаго класса и возможно
большее количегтво разъ повторять no четкамъ особенио
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благотворную no религіознымъ понятія.мъ ламаитовь тарнистическую молитву: яом мани пад мэ х м-'. Понятно,.
что при наличности подобнаго рода благочестія,-у калмыковъ, какъ у простого народа, такъ, т мъ бол е, духовнаго класса, при вид нич мъ не выд ляющихся изъ ряда—
обычныхъ людей—русскихъ священниковъ миссіонеровъ,
при наблюденін совершаемаго ими однажды въ нед люсравнительно краткаго богослз^женія,—не можетъ сложиться серьезнаго уб жденія въ превосходств
православія
надъ своими національными религіозными в рованіями.
Имъ всегда будетъ казаться, что въ религіозныхі^ національныхъ в роваыіяхъ больше нравственнаго подвига,
болыпе самоотреченія и, что, сл довательно, ихъ в ра
лучше и угодн е Богу; ибо внутреннее опознапіс христіанства ламаитамъ чуждо, а вн шнее первое впечатл ніе, при в ковой привычк къ монашескому типу благочестія, говоритъ за преимущество національыыхъ в рованій. Православпой миссіи необходимо, поэтому, и въ отношеніи простого калмыцкаго народа и въ отношеыш духовнаго ламайскаго класса разрушить подобное предл'б жденіе и показагь ламаитамъ христіанство въ чертахъ.
имъ близкихъ и понятныхъ, любезныхъ внутренней природ ихъ существа, ихъ религіознымъ ыавыкаіиъ u вкусамъ. Сд лать это православной миссіи не [іредставляетъ.
большого затрудненія. Въ методы миссіонерскаго возд йствія на калмыковъ и на ихъ духовный классъ мы должны
ввести методь воздгьйствія на nuxz черезг хорошо оборудо
ванный православный миссіонерскгй монастырь.
Этотъ новый методъ миссіонерскаго возд йствія долженъ безусловно оправдать ц ль своего прим ненія.
Въ православномъ миссіонерскомъ монастыр каждый
ламаитъ увидитъ любезное ему, не связанное узами семьи,.
иночество, украшенное большей нравственной высотой и
бол е строгими вн шними об тами духовенство, зд еь
взору ламаита предстаиутъ ежедневныя, вс мъ доступныя, и понятнымъ для калмыка языкомъ, хотя по началу
въ н которой части, совершаемыя богослуженія. Зд сь
онъ ознакомится съ праздничной православной службой
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и будетъ наблюдать торжествснно-умилительные обряды
хрисгіанской церкви. При вид всего этого въ ссрдц ламаита должны исчезыуть прекоряющія мысли о превосходств его національныхъ в рованій; онъ съ радостным-ь
сердцемъ можетъ воспріяті. то, что было любезно въ течеиіи н сколькихъ в ковъ религіознымъ запросамъ его
сердца и станетъ свободно н охотно отдавать въ православный миссіоыерскій монастырь своихъ д тей на воспитаиіс и обученіе, какъ онъ отдаетъ ихъ теперь въ ламайскіГі хурулъ. Равнымъ образомъ и для калмыцкаго духовнаго класса будетъ бол е легокъ переходъ при принятіи
православія въ сродную сь д тства иноческую среду и
бол е или мен е привРлічный укладъ жизни. Если же какой либо ц лый калмыцкій хурулъ пожелалъ бы принять
правос.лавіе, то онъ, естественно, ц ликомъ можеть перейти на положеиіс православнаго монастыря, что, при
развитіи миссіонерства въ калмыцкой степи, об щаетъ въ
будущемъ покрмть ее с тью монастырьковъ—бывшихъ
ламайскихъ хзгруловъ, при чемъ, конечно, въ сл дъ за
хурулами будутъ христіанами и ихъ теперешніе прихожане. Намъ могугь указать на мечтательный характеръ
иредлагае.мыхъ проэктовъ, но мы отнюдь не идеализируемъ
и не мечтаемъ. Мы съ точки зр кія историческаго upoцесса распространенія христіанства среди калмыковъ и
положенія націоиальиыхъ религіозныхъ в роваиій въ
жизни иарода логически развиваемъ мысль о томъ, каковы
должны быть методы миссіонёрскаго нозд йствія на калмыковъ ламаитовъ и что можетъ дать будущему миссіи
внесеніе этихъ методовъ въ практику миссіонерской д ятельности въ калмыцкой степи.
Тотъ миссіонерскій моііастырь, о которомъ мы говоримъ, какъ о новомъ метод возд йствія на ламаитовъ,
естественно, долженъ встать во глав всего реорганизуемаго мнссіонерскаго д ла въ кагмыцкой степи. Онъ долженъ быть центромъ православной калмыцкой миссіи и
сосредоточіемъ ея д ятельности. Онъ пом щается въ наибол е паселенной части степи и является какъ центромъ
д ховнаго тіросв іценія, такъ и разсадникомъ культурной
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ос длости. Для осуществленія посл дней задачи онъ над ляется въ достаточномъ количеств зе.млей и средствами
для веденія кзгльтзфнаго хозяйства. Въ зтомъ отношеиіи
онъ долженъ быть образцомъ для желающихъ культурно
жить инородцевъ и долженъ обладать возможностью селить возл себя крещеныхъ и руководить ими въ постеііеиномъ пріученіи къ ос длости и землед лію на спеціально отведенныхъ для новокрещеныхъ земелі^ныхі.
участкахъ. Опытъ вс хъ миссій единогласно говоритъ,
что новокрещеные должны быть выд ляемы въ самостоятельиыя единицы, вполн обезпечиваемы земельнымъ над ломъ и непосредственно руководимы при переход отъ
кочевого быта къ ос длому.
Миссіонерскій монастырь является м стоыъ жительства начальника миссіи и группы спеціально образованныхъ миссіонеровъ, зд сь духовная лабараторія миссіи.
Мы говорили ран е о различныхъ нуждахъ миссіонерскаго д ла. Оргаиизація миссіонерскаго монастілря
прекрасны.мъ образомъ можетъ удовлетворить вс основыыя нужды миссіи.
Миссіонерскій монастырь долженъ им ть въ своихъ
ст нахъ гаколу, дающую правоспособныхъ учйтёлёй для
миссіонерскихъ и по возможности для вс хъ прочихъ
школъ степи. Но въ этой гакол миссіоперскій монастырь
готовитъ не однихъ только учителей для калмыцкой степи, онъ готовитъ и катихизаторовъ миссіонеровъ, кои могутъ по руководству и указанію начальника миссіи быть
посылаемы по всей громад калмыцкой степи для пропов ди Евангелія и для методическаго обучемія и утвержденія въ в р крещеныхъ. В дь нельзя же въ самомъ
д л .миссіонерствовать среди ц лаго народа, им я 3—4,
обремененныхъ своими приходскими д лами и законоучительствомъ въ школахъ, свящекниковъ миссіонеровъ. Пора
вс мь православнымъ миссіямъ усвоить обычай Япоиской
и Алтайской миссій о посылк къ инородцамъ недорого
стоющихъ катихизаторовъ миссіонеровъ. Это д ло становится вполн возможиымъ для осуществленія при проэктируемой нами школ въ миссіонерскомъ .моиастыр , ко-
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торая дастъ для Евангельскаго благов стія соотв тствующую подготовку. Мы жалуемся нын на отсутствіе знающихъ калмыцкім языкъ миссіонеровъ. Думается, что при
оборудованіи проэктируемой школы въ миссіонерскомъ
монастыр ,—въ природныхъ калмыкахъ миссіонерахъ не
только не будетъ нужды, но даже станетъ ощущаться излишекъ. На д ло миссіи при изв стной дол воспитанія можетъ быть употреблена болыпая часть т хъ молодыхъ людей, которые булутъ обучаться въ школ . Въ этомъ случа
мы всегда получимъ не только достаточное количество
желательныхъ силъ для удовлетворенія нуждъ миссіонерскаго д ла, но и возможность подбора лицъ лз^чіпаго развитія (і лучшихъ способностей.
Прн институт катихизаторовъ исчезаетъ вопросъ о
подыскиваніи надежныхъ пастырей миссіонеровъ, ибо благодаря этому институту мы получаемъ прекрасную возможность для пополнеиія наибол е достойнымн людьми
дЗгховныхъ членовъ миссіонерскаго клира. Миссіонерыкатихпзаторы й миссіонеры-пастыри изъ катихизаторовъ,
какъ сыны степсй и своего народа, будутъ наибол е подходящимъ элементомъ для пропов ди христіанства ламаитствующимъ сородичамъ. Зная бытъ и в роваыія родного
народа, говоря съ нимъ его роднымъ языкомъ, они не
бзгду'гъ ст сняться степиой обстановкой и условіями кочевой жнзни, они не потребуютъ болыішхъ затратъ на
себя н дорого стоющаго содержанія, они, наконецъ, не
будутъ рваться постоянно въ городъ, или въ условія бол е культурнаго, ч мъ степной, быта. потому что объ
этомъ, бол е культурномъ быт , имъ, нигд дал е своей
родной степи не бывшимъ, неоткуда будетъ знать, кром
какъ разв только по наслышк , и не будетъ, поэтому,
т хъ причинъ, которыя бы ихъ властно тянули на поб гъ
изъ степи. Благодаря этому разр шается вопросъ о нахожденіи бол е или мен е постоянныхъ, привязанныхъ
къ своему м ст}' житсльства и къ своему миссіонерскому
д лу мнссіонеровъ и учителей и является, сл довательно,
возможность бол е устойчиваго и продукгивнаго веденія
миссіонерскаго д ла. -
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Такиімъ образомъ, оргаыизація школы въ миссіонерскомъ монастыр лля сгтеціальнои подготовки учителей и
катихизаторовъ мнссіонеровъ выводитъ православн>'іо миссію среди калмыцкаго народа изь того тупика, въ которомъ она находится въ настоящее время. Эта школа, подготовляя правоспособныхъ учителей, разртааетъ вопросъ о
возмооісности наилучшей постановки педагоіическаю діьла со
образно систем Ллъминскаго; опа разр шаетъ вопросъ объ
организаціи широкой пропов ди Слова Бооісгя въ калмыцкой
степи п и помощи капшхизаторовъ миссіонеровг; она, наконецг, даетъ возмооюность ставить на Миссгонерское д ло
качествгь пастырей миссгонеровъ, испытаюшхг въ своемъ
служенги, привязанны.гъ къ етепи и опред ленпому міьсту
жительствп миссіонеровъ.
Проэктируемый въ указанной на.ми фор.м миссіонерскій монастырь удачно такжс разр шаетъ вопросъ о постановк переводческой д ятельности на калмыцкій языкъ.
Что требуется для бол е или мен е усп шнаго раціопальпаго направленія переводческой д ятельности? Требуются боіословы, научно знающіо калмыцкій языкъ. Требуются бол е или мен е развитые природные калмыки,
дающіе отчетъ въ употреблеиш своего роднаго языка.
Требуется, наконецъ, пікола, какъ м сто окончательной
иров рки сд ланныхъ переводовъ, гд самыі\п> д йствительн йшимъ образомъ, при чтеніи переводовъ учащимся, выясняется, насколько понятеігь переводъ, иасколько
практически пригоденъ для пользованія и введемія въ
школьную и богослужебную жизнь. Въ такой именно постановк ііроэктировано создавать иереводы на инородческіе языки наилучшимъ знатокомъ этого д ла II. И. Ильминскимъ, и досел существл^етъ практика въ такой же
постановк вести его въ переводчсской комиссін прй
Братств
Св. Гурія въ Казани. Исторія переводческой
д ятельности въ православноп калмыцкой миссіи показала
иамъ, что въ полномъ объем въ указаішомъ внд переводческая д ятельность зд сь не велась. Если вь калмыцкой миссіи иногда соблюдались два (іервыхъ условія, т. е.
переводы д лалнсь въ комиссіи. изъ богословски образо-

— 43 ванныхъ знающихъ калмыцкій языкъ русскихъ и природныхъ калмыковъ, каковы, наприм ръ, были переводческія
комиссіи изъ Пармена Смирнова, Дилигенскаго, учителя
калмыка Романова и др. лицъ,—то мров рка сд ланныхъ
переводовъ въ отношеніи ихъ удобояонятности черезъ
школу никогда не ироизводилась. Вообще говоря, исторія
персводческой д ятельности на калмыцкій языкъ намъ
совершенио не сохранила св д ній о томъ, какими средствами пользовались персводчики, чтобы пров рить удобопонятность своихъ переводовъ для рядоваго калмыцкаго
парода. Быть можегь именно отсутствіе раціональной провЬркн черезъ школу, гд удостов ряется удобопонятность
перевода для школьнаго возраста, и объясняется то, что
иереводы II. Смирнова и др. оказались не вполн доступными пародномз' пониманію и не получили практическаго прим ненія въ миссіи и распространенія въ калмыцкомъ народ . Миссіонерскій монастырь, какъ им ющій въ
состав своем'ь д ятелей богословскг^ образованныхъ, знающих7> калмыцкіи языкъ, и достаточно обученныхъ природныхъ калмыковъ,—получаетъ возможность къ бол е
или мен е усп шной и раціональной постаповк переводчсской д ятельности. Находясь въ центр
калмыцкихъ
степей, среди живого калмыцкаго народа, и им я въ своемъ
распоряженіи школу, онъ получаетъ возможность постоянной пров рки своихъ переводовъ, постоянныхъ справокъ
о томъ, какъ то или иное переведенное м сто укладывается вь живомъ пониманіи народа, насколько точный
ему прнписывается смыслъ и какъ его надо исправить,
чтобы все было понятно и чуждо искаженій. Въ миссіоиерскомъ монастыр мы, наконецъ, получаемъ счастливую
возлюжиость такъ называемой длительной пров рки переводовъ, пров рки ихъ н исправленія самою жизнію. Это
можетъ быть совершаемо сл дующимъ образомъ. Переводъ, признанный соотв тствующимі^ своей ц ли, въ рукоиисномъ или литографироваыномъ вид пускается частпымъ образомъ въ м стное употребленіе; три или четыре
года практичесЕ(аго пользованія переводомъ прекраснымъ
образомъ покажутъ наибол е слабыя м ста его и то, какъ
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ихъ надо исиравить; въ этомъ <:луча практика жизни,
такъ сказать, сама исправитъ и отшлифуетъ переводъ и
т
сд лаетъ его совершенно годнымъ для всеобщаго з потребленія. Миссіонерскій монастырь съ большимъ удобствомъ
можетъ практиковать указанную полезную м ру для исправленія и улз^чшенія переводовъ,—и если эта м ра будетъ
имъ введена въ постоянное правило. то переводы, сд ланные монастыремъ и проведенные черезъ указанное горнило очищенія, будутъ безусловнотрудомъ, полнымъ практической пользы для возрожлеиія миссіонерской д ятельности въ калмыцкой степи. Правнльнпя организація переводческой д ятельностп дастъ возможность вг скоромъ вре
мени зпвершитъ рацгопалъную постановку школъпаго д ла
создангемо нужныхъ no систем Ильминскаго учебиыхъ пос
бггі; она дастъ возмооюпость ввести въ калмыцкой стеми б
служеніе на роднпмо для калмыковъ язык .
Все это, конечно, будетъ могучимт; средствомъ привлечеиія калмыцкаго народа къ православію въ рукахъ
обновленной миссіи, такъ какъ досел
калмыки ни въ
своихъ національныхъ хурулахъ, ни въ нашихъ миссіонерскихъ храмахъ не слышали понятноіі ихъ уму и ссрдц
молитвы и не могли славить Бога свящснными п снями и
звуками своей родной р чи. He можстъ ие раскрыться
сердце народа любовію ко Христу и жаждою принятія
православія, услыша на своемъ родномъ язык дивное
богатство христіанскаго богослуженія, у іилительныя молитвы, священнаго п сноп нія и высокоторжественные
обряды Православиой церкви.
Такимъ образоыъ, миссіонерскій монастырі., представляя полную возможность усп шной и раціоналыюй организаціи переводческаго д ла,—способенъ удовлетворить
отм ченную исторіей нужду калмыцкой миссіи въ персводческихъ трудахъ, п съ оргапизаціей указаипой д ятельности окрыляетъ миссію радостной мадеждой привлечь
къ христіанству сердца калмыцкаго народа. Зд сь особенно важыо то, что миссіонерскій монастырь даетъ твсрдые шансы на раціональную постаповку переводческаго
д ла, на переводы въ полной м р точные и вполп до-

-
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ступные для пониманія калмыковъ, а потому и практически полезные.
Наконецъ, православный миссіонерскій монастырь
даетъ возможность калмыцкой миссіи осуществить еще
одну функцію миссіонерскаго служеиія—это созданіе обличительной противоламайской литературы непосредственно
по священнымъ книгамъ ламаизма.
Если та или иная миссія въ своей д ятельности встр чается съ религіознымъ в рованісмъ, им ющимъ опред ленную законченную систему, кодексъ священныхъ книгъ.
классъ духовенства, изучающій эти книги, то она, естественно, должна знать конфессіональныя книги борющагося съ нею в роученія и ум ть no этимъ книгамъ обличать догматы ложнаго в рованія, такъ какъ иначе миссія
не сможетъ подойти къ духовному классу народа и благотворно повліять на него. Все это особенно нужно, какъ
мы вид ли раньше, въ отношеніи ламайской религіозной
общины.
Въ исторіи православной миссіи среди калмыковъ
былъ моментъ, когда высшая духовная власть, направившая миссію въ калмыцкія стспи, сознала неотложнук>
нужду въ написаніи обличительныхъ протнволамайскихъ
сочиненій. Это было въ 1726-мъ году. Въ этомъ году изъ
миссіи понеслись жалобы на то, что калмыки ламаиты
весьма недрз^желюбно относятся къ своимъ крестившнмся
собратіямъ, подвергаютъ ихъ упрскамъ и прит сненіямі
за отступленіе отг> національныхь в рованій и принятіе
христіанства. Тогда Св. Синодъ распорядился достать наибол е изв стные по том}' времени священныя книги ламаитовіз: „Бодимуръ"—капиталыіое сочиненіе Зуикавы,
основателя ламаизма, ,3ун тбрбль тууджи'', „Сэкзаменин",
чтобы, переведя ихъ на русскій языкъ.—„показать уб дительн йшіе доводы" въ подтверждсніе ложности ламайскихъ воззр ній и истинности христіанскихъ. Впосл дствіи
начальникъ миссіи Никодимъ Леик евичъ разыскалъ часть
книгъ, требуемыхъ Синодомъ и послалъ вм ст съ иими
н которыя другія, наибол с распространенныя среди кал1
мыковъ, какъ напр., „Іертунцуин тбли' —зеркало міра —
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сочітненіе космологическаго характера, пользующееся инв стностью въ калмыцкой степи ^).
Св. Синодъ давалъ ,Бодимур7^и,—наибол е важнос
сочиненіе по ознакомленію съ ламаизмомъ, для перевода
на русскій языкъ персводчик\- калмыцкаго языка при ко.ілегіи иностранныхъ д лъ Алекс еву 2 ), но тотъ по трудности этого д ла, перевести яВодимура'і не могъ. Никодимъ Лемк евичъ черезп. н которое время предлагалъ
Синоду взять для означеннаго перевода им вшагося у
него крещенаго калмыцкаго гелюна, вес[-.ма св дущаго
въ ламамскомъ ученіи и изв стнаго намъ школьника калмыка Иваиа Кондакова н ), но это предложеніе почему-то
также не получило свосго осуществленія. Такимъ образомъ благод тельная мысль Св. Синода о перевод на
ругскій языкъ священныхъ кмигь ламаизма и написаніи
на нихъ обличенія осталась испроведенной въ жизнь.
Въ посл дующее время православная калмыцкая миссія
не задавалась подобными ц лями. и мы почти нс им ем'і>
въ гтсчати трудовъ по обличенію ламаизма. Естсственно
оглло бы весьма желательно въ наивозможно скоромъ времсни создать нужнос количество такихъ трудоі ь.
У ламаитовъ, какъ изв стно, существуеті^ своеобразное конфессіоиальное образованіе. Въ 1905—1906 г. въ
калмыцкой степи пробудилось стремленіе н сколько урегулировать это образованіе, ввести его въ одииаковыя
общія рамки, создать опред ленные курсы обученія для
каждаго года. По ламайской коыфессіональной систем
востіитывается все молодое покол ніе ламайскаго духовнаго класса. Сверхъ того, въ калмыцкой степи им ется
высшая школа, такь называемая Чойри-цанитъ, съ курсомъ философствующаго ламаизма. Если бы православная
калмыцкая миссія су.м ла персвести на русскій языкъ тибетскія рзжоводства ламайской начальиой конфессіональной сисгемы опразованія и сд лать на нихъ критическія
!)
Ч
л
)
Д., 17.41

П. соб. пост. и рпсм по В. II. И.. т. V. 1845, т. УП. 2425.
Ар. М. И. Д., 1730 г., № 19.
П. соб. пост. ч рлсп. по I!. 11. И., VII, 2425. 2G70. Арх. М. И.
г., № 19.

— 47 зам чанія, TO т мъ самымъ она получила бы сама и дала
бы легкую возможность вс мъ другимъ свободно войти
въ религіозное міровоззр ніе ламаитовъ и критически въ
немъ разобраться. Если же миссія нашла бы возможнымъ
перевссти на русскій языкъ учебники высшей ламайской
школы Чойри-цанитъ и критичсски ихъ разсмотр ть, то
т мъ самымъ она познакомила бы миссіонеровъ и вс хъ
желающихъ съ религіознымъ міровоззр ніемъ наибол е
развитыхъ, если хотите, ученыхъ ламаитовъ. Ясно, что
указаыные труды получили бы крупное научное значеніе
и явились бы крайне полезнымъ руководствомъ въ миссіонерской д ятельности, совершенно обнажая ламаизмъ
отъ всего таинственнаго и мистическаго, ч мъ онъ часто
заинтриговываетъ своихъ поклонникові^. Но понятно, что
указаиный трудъ не подъ силу рядовымъ миссіоверамъ.
Онъ—д ло лицъ, им ющихъ спеціальное миссіонерское
образованіе и д ло не одного и не двухъ годовъ. Миссіонерскій монастырь является наибол е подходящимъ м стомъ для даннаго труда и вообще для завятій по переводамъ религіозныхъ сочиненій ламаизма и критическаго
ихъ разбора. Въ м стахъ обитанія ламаитовъ, въ очагахъ
ихъ религіозпой жизни, легко достать ыужный матеріалъ
для персводовъ, изб гнуть грубыхъ ошибокъ и искажеиій
текста подлинника, такъ какъ зд сь можно подыскать въ
качеств помощника живого носителя религіознаго ламайскаго созыанія и знатока ламайской священной письменности, на что не всегда можно разсчитывать вн стеивой
обстаиовки. Бол е труднр, разум ется, овлад ть курсомъ
высшей ламайской школы—Чойри-цанитъ, но и это легче
сд лать тамъ, гд живутъ вблизи учителя указавной школы
и ея ученики, взятые почти изъ вс хъ хуруловъ калмыцкой степи.
Въ виду всего сказаннаго становится бол е йли мен е яснымъ, что миссіонерскгй монастырь является діьйствительно паиболіье подходящимь м стомг для составленія
переводовг ламаііскихъ священныхг книгъ и ихъ критическаго
разбора.
Этимъ мы заканчиваемъ свой трудъ, считая исчерпаинымъ въ основныхъ чертахь взятый для разр шенія вопросъ
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Резюмируемъ въ заключеніе развитыя нами положенія.
I. ГІравославная миссія среди калмыцкаго народа, им я
за собою долгое историческое прошлое, въ настоящее время
почти совершенно остановилась въ своемъ поступательномъ движеніи.
а) Вн шнее распространеніе христіанства среди калмыцкаго народа крайне слабо.
б) Внутреннее состояніе крещеныхъ калмыковъ оставляетъ желать много лучшаго.
в) Школьное д ло не им етъ соотв тствуюшихъ условій для постановки его сообразно требованіямъ прим няемой къ образованію крещеныхъ инородцевъ системы Н. И.
Ильминскаго.
г) Переводческое д ло не им етъ никакой организаціи и въ самой миссіи не существуетъ.
д) Зпакомиться съ религіозными книгами ламаитовъ
и обличать ихъ миссія не им етъ возможности.
II. Изм нить такое грустное положеніе миссіонерскаго
д ла въ калмыцкой степи можно реорганизаціей миссіонерской д ятельности съ привнесеніемъ въ нее, сообразио
духу моыгольской націи и историческому ходу миссіонерскаго д ла,—метода миссіонерскаго возд йствія на классъ
ламанскаго духовенства, какъ самый вліятельный классъ
калмыцкаго народа въ настоящее время.
III. Это миссіонерское возд йствіе па классъ ламайг
скаго дз ховенства, равно какъ и на весь прочій калмыцкій народъ, сообразно традиціямъ и структур національнаго благочестія, удобн е всего осуществить черезъ организацію миссіонсрскаго монастыря въ калмыцкой степи
съ начальникомъ миссіи и группою спеціально образованныхъ миссіонеровъ во глав .
IV. Кром функціи пропов днической, миссіонерскій
монастырь оргаиизуегь д ло школьное, переводческое,
д ло ознакомленія со священными книгами ламаитовъ и
составленія ихъ критическаго разбора.
— Вполн понятно, что подобный миссіонерскій монастырь, при наличности указаннаго ему круга д ятельно-

— 49 —
будетъ им ть важное значсніе ие только для миссіонерсксіго служенія среди приволжскихъ калмыковъ, но и
для всей вообще православыой противоламайской миссіи,
какъ среди бурятъ въ Сибири, такъ и среди необозримыхъ
степей Монголіи, огласитькои св томъ евангельской истипы являегся нсотложмой задачей Православиой Русской
Церкви.
Вполн
понятно, наконецъ, и то, что раціонально
поставить миссіонерское д ло срсди лаліаитовъ, привести
монгольскій народъ къ познанію Истиннаго Бога и ввссти
его въ полноту жизни Церкви Божіей—ближайшая обязанность нашей Казанской Духовной Академіи и въ частности—ея миссіонерскаго отд ленія.
Да ниспошлетъ же Благій Ут шитель д лателей в ры
и духа на жаждз^щую ниву Свою и сотворитъ плодъ многъ
тамь, гд ыыи иаритъ ыракъ языческой тьмы и томлеиіе духа!
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