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Переписка о миссіонерскихъ школахъ Уфимской 

губерніи: Кадряковской, Усинской и Юмашевскои печа-

тается съ разр шенія Высокопреосвященн йшаго Предс -

дателя Православнаго Миссіонерскаго Общества, Іоашшкія 

Митрополита Московскаго и Коломенскаго, изложеннаго 

въ предлол;еніи Его Высокопреосвященства отъ 17 Марта 

1885 года за № 68. Притомъ, Преосвященн йшій Ді-

онисій, Епископъ Уфимскій и Мепзелинскіі, преподалъ 

разр пюніе и благословеиіе къ напечатанію св д иій, 

касающихся миссіонерскихъ школъ и крещеныхъ ипо, 

родцевъ Уфимскои епархіи, въ письм отъ 25 Февраля 

1885 г.—Преосвященн йшій Аивросій, Епископъ Харь-

ковскій и Ахтырскій, изъявилъ согласіе на иапечатаніе 

его писемъ отиосительно упомянутыхъ школъ, въ письм 

отъ 25 Яиваря 1885 года.—Переписка, касающаяся Усин-

скои школы, печатается съ в дома Г. Предс дателя Веле-

бейскаго Училищнаго Сов та, Предводителя Дворянства, 

Ивана Михайловича Бунина. 

Н. Ильминсшй. 
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A. 

К А Д Р Я К О Б С К А Л ШКОЛА, 

въ Менз линскомъ у зд . 

Письмо о. Протоіерея Алекс я Осиповича Нлючарева, Члена 
Сов та Православнаго Миссіонерскаго Обіцестаа, къ Дирек-
тору Казанской Учительской Сеіминаріи Н. Илыиинскоі іу*), 

27 Сентября 1 8 7 2 года. 

Письма Ваши на мое имя съ проэктами былп додожены 

мною Сов ту Правослапнаго Миссіонерскаго Общества 15 Сен-

тября, но р шеніе по ихъ содержанію отложено до сл дую-

щаго собранія, потому что н сколъко часовъ занятъ былъ Со-

в тъ изв стнымъ Вамъ журналомъ Томскаго Еомитета, п для 

обсужденія Вашихъ предположеній не осталось времени. Письма 

Ваши взялъ къ себ для предварителыіаго обсужденія Вашихъ 

предположеній новый Помощникъ предс дателя Сов та, князь 

Черкасскій, челов къ очень умный. Можпо над яться, что онъ 

подготовитъ ын ніе въ Вагау пользу. Между т мъ, частньшъ 

образомъ я испросилъ у Владыки разр шеніе отв чатъ Ваыъ 

положительно касательно ежегоднаго отпуска 200 руб. иа уст-

ройство татарской шкоды въ Оренбургской гуоерши1; Давши 

такое разр шеніе, Владыка безъ сомн нія и въ Сов т отсто-

Н. Ильминскій въ Август 1872 года, воодушемеиігай истинно оте-
ческнмъ пріемомъ Предс до.тедя Правосіавнаго Миссіпиерскаго Общссіва 
Вдадыки Иннокеитія и жцвымъ сочувствіемъ о. Протоіерея АлеисЬя Оси-
іювича Кдючарева, зав дывавшаго д допроизводствоыъ Общества, чредста-
видъ, въ вид иисемъ па имя сего 6. Протоіерея, четыре докдада: объ от-
крытіи Кадряковской шкодьт въ Мснзединскомъ у зд Уфимскоіі губорти, 
о постройк церкви въ крещспо-татарскоіі деревн Средпемъ Арияіч Ка-
занской губернін, объ исходатайствованіп для Адтайской Дух. Миссіч соб-
ственной цеызуры и типографіи и о вызов въ Казапь Забайкі.ідьскаго мис-
сіоиера о. Архнмаидрита Мед тія-
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итъ свое распоряженіе. Й такъ, нам ченнаго Вами въ пред-

полагаеыую школу учителя позадержпте. Въ Октябр мы при. 

шлемъ Вамъ оффиціальное изв стіе объ отомъ д л , а можетъ 

быть и деньги. 

Касательно устроенія церкви въ татарской деревн тоже 

р шеніе можетъ состояться благопріятное. У меня есть въ виду 

пожертвованіе въ Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 

на б дныя церкви. Я предложилъ Владык внести деньги съ 

условіемъ—опред лить 1000 руб. именно на предположенную 

церковь. Это Сов тъ утвердить долженъ какъ волю жертвова-

теля, но деньги придутъ къ рукамъ только во второй половин 

Ноября. Между т мъ, Вы напишите мн , можете ли Вы сд -

лать что нибудь похожее на церковь, нли хотя приступить къ 

построик на эти деньги. 

Что касается о. Мелетія и типографіи на Алта , то ято 

д ла терпящія. Я, признаться, мало над юсь, чтобы Сов тъ 

р шилъ ихъ совершенно согласно съ Вашиыи мыслями. Первое 

потребуетъ значительныхъ расходовъ, a no второму поднимется 

переписка съ Синодомъ, исходъ которой предвид ть трудно, 

Письмо о. Протоіерея А. 0. Ключарева къ Н. Ильминскому, 
31 Октября 1 8 7 2 года. 

Вс изв стныя письма Ваши на ыое имя быди доложены 

ыною Сов ту Православнаго Миссіонерскаго Общества 9 Ок-

тября, прослушаны съ большимъ вниманіемъ, и опред ленія 

по содержанію ихъ сд ланы такія, чта, над юсь, будете ими 

довольны. 

1) Вм ст съ сиыъ Вы получаете форменное изв щеніе 

о согласіи Сов та на устройство училища въ Мензелинскомъ 

у зд Уфимской губерніи и деньги на первый годъ на содер-

жаніе отого училища. 



2) 0 построеніи церкви въ изв стной Вамъ м стности 

Казанской губерніи послано отъ Сов та отношеніе къ Вы-

сокопреосвященн йшему Антонію Архіепископу Казанскому, 

съ изъявленіемъ согласія Сов та и об щаніемъ пособія въ 

1000 руб. сер. 

По поводу разсужденія въ Сов т о возможно-дешевой 

постройк этой церкви Высокопреосвященн йшій Иннокентій 

выразилъ желаніе предложить вашему Владык планъ церісви, 

имъ придуманный и не однократно, съ усп хомъ и неболь-

піпми издержками, исполненный въ Камчатскои епархіи. Онъ 

повторилъ мн посл ото свое предложеніе въ частном-ъ разго-

вор . Доложите объ этомъ, если угодно, Высокопреосвященн й-

шему Антонію. Есди вашъ Владыка напишетъ объ отомъ одно 

слово нашему, то вы получите не роскошный, но весьма ра-

зумный проэктъ для предполагаемой церкви, можетъ быть, да-

же нарисованный архитекторомъ по вс мъ правиламъ искусства. 

3) 0 командированіи въ Казань о. Мелетія посдано отно-

шеніе къ Высокопреосвященн йшему Пар енію Иркутскому съ 

испрашиваніемъ его мп нія по этому предположенію. 0 посл -

дующемъ Васъ изв стимъ. 

4) 0 печатаніи житій святыхъ на Алтаискомъ язык , о 

предоставленіи началъству Алтайской Миссіи права цензуры и 

о заведеніи типографіи на Алта опред лено спросить мн нія 

о. Владиміра, что я сегодня же исполнилъ. А Васъ Сов тъ 

приказалъ мн спроспть, чего no Вашему мн нію будетъ стоить 

устройство типографіи на Алта . He забудъте написать мн 

объ отоыъ. Вотъ; кажется, и все. 

По поводу устроенія школы для татаръ въ Мензедин-

СЕОМЪ у зд я предлагалъ Сов ту изв стить объ этомъ Пре-

освященнаго Петра, Епископа Уфимскаго. Владыка нашъ не 

нашелъ этого нужнымъ; но какъ теперь мн представляется 

д ло, кажется. DTO не было бы лишнимъ. 
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Отношеніе Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества 
къ Н. Ильминскому, отъ 1 Ноября 1872 года. № 5 9 5 . 

Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества на пред-

положеніе Ваше объ устройств въ одноіі изъ деревень Мен-

зелішскаго у зда, Уфішской губерніи, школы для крещеныхъ 

татаръ изъявилъ свое согласіе и опред лилъ высылать на имя 

Ваше ежегодно, докол будетъ пужно, по 200 рублей на жа-

лованье учителю означенной гпколы^ п по 40 р. на отопленіе 

пом щенія для оноі и на учебпыя пособія,—всего 240 р. въ годъ. 

Препровождая при семъ къ Вашелу Превосходительству 

дв сти сорокъ рублеі серебромъ на годовое содержаніе школы, 

Сов тъ покорн нше проситъ Васъ о получеиіи денегъ ув до-

мпть и изв стить какъ объ открытіп школы, такъ и о томъ, 

съ какого времени долженъ быть опред ленъ срокъ для еже-

годнаго доставленія ЕЪ Ваыъ суммы, назначенной на содержа-

ніе шісоіы иннваоэндйи ож 

Писы іо о. Протоіерея А. 0. Нлючарева къ Н. Ильминскому, 
1 Февраля 1873 года. № 3 7 . 

Письмо Ваше ко мн отъ 13-го Декабря прошедшаго 

1872 года, въ которомъ между прочимъ пзв щаете ыеня, что 

деньги 240 рублей, высланныя къ Вамъ Сов томъ Православ-

наго Миссіонерскаго Общества, на устройство одной шкоды 

въ Мензелинскомъ у зд , Уфимской губерніи, разд лены Вами 

на трехъ учителей въ трехъ разныхъ селеніяхъ, было доложено 

мною Сов ту 21-го Декабря того же года, и по сему предмету 

Сов тъ опред лилъ сл дующее: „Сообщить г. Ильминскому, 

что Сов тъ Общества ничего не им етъ противъ назначенія для 

трехъ учнтелей суыыы, отпущенноіі на одного, и впредь 

разд леніе этой суішы предоставляехъ усыотр нію г. Ильмин-

скаго, такъ какъ польза отъ того или другаго распорлженія 

ыожетъ быть видиыа только на ы ст ." 



Старомазинскаго волостнаго правленія старшин Василію Фи-

липовичу Нолесникову, писыио Н. Ильминснаго, 14 Февраля 
о ^ 1 8 7 3 года. № 3 3 в ж г 

.ННі 

Изъ донесенія учптеля Кадряковской школы Касьяна Ми-

хайлова я осв домился, что жители деревни Еадряковой сна-

чала приняли его съ недов ріемъ и хох ли было удалить изъ 

своей деревни, но Вы поддержали его и защитили; потомъ 

когда уже, при Вашемъ сод йствіи, началось ученье, тогда 

н которые стали сомн ваться и опасаться, какъ бы впосл д-

ствіи содержаніе учителя и школы не было взыскано съ об-

щества иди съ родителеы учениковъ, что препятствуетъ д лу. 

Считаю долгомъ высказать Вамъ, Милостивый Госзгдарь, 

глубочайшую благодарность за Ваше д ятельное и полезное со-

д иствіе учителю Михайлову, котораго рекомендую Вамъ, 

не смотря на молодость его, каісъ д лънаго, нравственнаго, 

умнаго и усерднаго къ своеыу д лу; покорн йше прошу 

Васъ—не оставьте и впередъ его своимъ покровительствомъ и 

помощію. 

Назначеніе въ Кадрякову учителя произошло вотъ какимъ 

образомъ. Весной 1872 года я получилъ св д ніе, что прежде 

жители деревни Кадряковой построили на свой счетъ больпюй 

домъ для школы, наняли учителя, но такъ какъ учитель по-

иался н знающій татарскаго языка, то ученье шдо вяло, а по-

[ хомъ и совс мъ прекратилось. Мн стало жаль добрыхъ Кадря-

' ковцевъ, которые сд лали болыпое пожертвованіе на школу, a 

пользы не видятъ. 

Вамъ в роятно изв стно, что есть Православное Миссіо-

нерское Общество, котораго Покровителышца Сама ЕЯ ИМ-

ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТ-

РИЦА МАРІЯ АЛЕКСАНДРОВНА, и почтн вс Члены Цар-

ской Фаынліи состоятъ членами и вкладчиками, а Предс дате-
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лемъ Общества—Московскій Митрополитъ. Въ Москв находится 

Сов тъ Миссіонерскаго Общества, который ведетъ вс д ла 

Общества и распоряжается его капиталами. Все это устроено 

по вол Всемилостив йшей Государыни. 

Оно и д иствительно такъ подобало. Москва мать всей 

русской земли, а Московскій Архипастырь есть по истин 

отецъ вс хъ православныхъ, гд бы они ни жили—въ Москв 

ли, въ Камчатк ли или въ Кадряков . 

Въ прошлое л то, бывши въ Москв по своимъ д ламъ, 

я осм лился доложить Высокопреосвященн ншему Митропо-

диту Московскому Иннокентію о Кадряковской школ ; Вла-

дыка предложилъ ото Сов ту Православнаго Миссіонерскаго 

Общества, а Сов тъ назначилъ на содержаніе шкоды и учи-

теля изъ своихъ денегъ. 

Все это Вы передайте жителямъ Кадряковой и внушите 

имъ, чтобы они не боялись никакихъ расходовъ. Православ-

ное Миссіонерское Общество не есть торговая компанія, оно 

не барышамп зашшается, оно жертвуетъ своими деньгами без-

возвратно для Бога и для блага людей. За такое высокое по-

печеніе объ образованіи ихъ д тей Кадряковцы должны мо-

литься Богу во первыхъ за здравіе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-

РАТРИЦЫ М і Ш И АЛЕКСАНДРОВНЫ, во вторыхъ заМос-

ковскаго Митрополита Иннокентія, и стараться доказать свою 

благодарность за такое благод яніе расположеніемъ къ школ , 

а посл сами они увидятъ пользу ея, когда д ти ихъ будутъ 

грамотные, умные и д льные. 

Такъ какъ Православное Миссіонерское Общество мн 

поручило назначить изъ Казани учителя и сл дить постоянно 

за ходомъ Кадряковской школы; то я долженъ былъ донести 

въ Москву Сов ту Общества о начал ученья въ Кадряков-

ской школ . Я не могъ не донести при этомъ и о Вашемъ 

усердномъ сод йствіи отой школ . 
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Донесеніе въ Сов тъ Православнаго Миссіонерснаго Обще-

ства Н. Ильминскаго, 15 Февраля 1873 г,, № 3 5 . 

На отношеніе Сов та, отъ 1 Ноября 1872 г. за X; 595, 

при которомъ я получилъ дв сти сорокъ рублей, им ю честь 

донести сл дующее. 

Въ доклад своемъ я представлялъ Сов ту Православнаго 

Миссіонерскаго Общества о необходимости возобновленія шкоды 

въ деревн Кадряковой Мензелинскаго у зда, Уфимской гу-

берніи. Эта деревня вм ст съ близь-лежащими деревнями: 

двумя Юшадами и Искимунчой составляетъ довольно много-

численное крещено-татарское населеніе, окруженное со вс хъ 

сторонъ магометанаыи и удаленное отъ приходскихъ церквей и 

вообще отъ русскихъ селеній. Въ деревн Кадряковон ^граждан-

скимъ начальствомъ въ прежніе годы сд лана была попытка къ 

открытію школы: построенъ былъ на счетъ м стнаго общества 

довольно просторный домъ, снабженъ учебными принадлежно-

стяыи, и назначенъ былъ учителъ—русскій, не знающій татар-

скаго языка. Долго ли находился онъ въ отой школ , я не 

знаю, но преподаваніе его было безусп шно; потомъ когда 

онъ выбылъ, ученье совс мъ прекратилось. Между т мъ окру-

жающіе магометане производили свое анти-христіанское вліяніе, 

которое, если не будетъ принято противъ него никакихъ м ръ, 

должно, безъ сомн нія, окончиться отпаденіемъ крещеныхъ 

татаръ ушмянутыхъ м стностей въ магоыетанство. Вотъ при-

чина моего ходатайства предъ Сов томъ Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества, которое принято Сов тоыъ съ благо-

склоннымъ вниманіемъ и поднымъ сочувствіемъ. Рекомендован-

ный ыною въ учителя Кадряковской школы крещено-татарскій 

юноша Яковъ Памфиловъ представлялся для отого д ла благо-

надежнымъ, такъ какъ онъ иріобр лъ уже довольную опытность 

въ обученіи крещено-татарскихъ д тей, состоя съ 1867 года 
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учителемъ школы. Еще въ Сентябр м сяц я посылалъ его 

въ деревню Кадрякову для собранія бол е точныхъ св д ній о 

религіозномъ сосшяніи жителей, а также для предварительнаго 

ознакойленія съ ними и расположенія ихъ въ пользу христі-

анско-религіознаго образованія д тей. Памфиловъ былъ принятъ 

сухо жителями, которые до прибытія его уже пор шили и 

получили отъ волостнаго начальства письменное разр шеніе 

продать школьный домъ и не соглашались допустить возобио-

вленія школы: явный знакъ, что магометанское вліяніе сд лало 

значительыый усп хъ. Между т мъ Чистопольское Земство (Ка-

занской губерніи), въ в д ніи котораго Памфиловъ состоитъ 

учителеыъ съ 1867 года, ни подъ какимъ видомъ не хот ло 

отпустить его, находя его необходимымъ для образованія до-

водьно многочисленныхъ инородцевъ своего у зда. Такимъ обра-

зоыъ, когда я получидъ упомянутое отношеніе Сов та и не 

им лъ въ виду другаго вполн подготовленнаго учителя, кото-

рый бы заслуживадъ жалованье въ 200 рублеп, то, по сов -

щаніи съ Священникоыъ Басиліемъ Тимофеевымъ, я р шился 

разд лить полученные 240 руб. на три части и на счетъ отой 

сумыы послать троихъ учителей въ разныя селенія того же 

Мензелинскаго у зда, въ которомъ число крещеныхъ татаръ 

обоего пола простпрается до 20 тысячъ и вообще настоитъ 

краііняя надобность въ обученіи д тей; а именно: въ деревню 

Кадрякоиу я послалъ Касьяна Михайлова, въ деревню Чабыо 

(въ с веро западномъ углу Мензелинскаго у зда) Родіона Тро-

фимова и въ деревню Багряшъ Андрея Леонтьева, снабдивъ ихъ 

отъ себя шісьыенньши удостов реніями и ув домивъ, для со-

д йствія имъ, Мензелинскихъ отца Протоіерея п господина 

Штатнаго Смотрителя училищъ и донесши Преосвяіценн йшеыу 

Петру Епискоиу Уфимскоыу. Касьянъ Михайловъ съ товари-

щами отправнлся изъ Казани 8 Декабря, но изв стіе отъ неіо 

получено мною только на отихъ дняхъ, что собственно за-
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медлидо мое оффиціальное донесеніе Сов ту Православнаго 

Миссіонерскаго Общества. 

Вотъ изв стія отъ означенныхъ учителен. 

1) Родіонъ Трофимовъ пишетъ отъ 18 Декабря на имя 

Священника Тимофеева: „Я прибылъ благополучно въ Чабыо и 

остановился въ дом указаннаго тобою челов ка. Онъ прннялъ 

меня очень радушно и обрадовался, узнавши, что я присланъ 

для обученія д тен. Въ тотъ же вечеръ стали собираться въ 

ототъ домъ жители. Я долго бес довалъ съ ними объ ученіи 

д тей, читалъ имъ изъ кииги Чинъ-денъ (Начальное ученіе 

Православной В ры). Они слушали съ болыиимъ вниманіемъ 

и выразили желаніе отдать мн для обученія своихъ д тей. 

На сл дующее же утро ко мн привели н сколько ыальчиковъ. 

Теперь уже собралось малъчиковъ до 10, стали приходить учиться 

и д вушки; но я ожидаю, что число мальчиковъ еще увели-

чится. Сами родители учениковъ съ усердіемъ слушаютъ чтеніе." 

Это изв стіе подтвердилось въ посл дствін писъмоыъ отъ 17 

Яиваря состоящаго учителемъ въ деревн Мелекесяхъ (вер. 

стахъ въ 20 отъ Чабьи) Филиппа Гаврилова. 

2) Отъ Андрея Леонтьева письма не получено, но передъ 

Рождествомъ отъ одного прі зжаго изъ Мензелинскаго у зда 

крещенаго татарина я получилъ изв стіе, что Леонтьевъ при-

былъ въ Багряшъ и началъ ученье; а выше упомянутый Фи-

липпъ Гавриловъ въ томъ же письм за достов рное сообщаетЪ;, 

что въ Багряш у Леонтьева учится 27 мальчиковъ и 4 д -

вушки. 

3) 0 Касьян Михайлов пишетъ въ томъ же письм 

І^авриловъ: ЯЯ нав рное не знаю, но стороною слышалъ, будто 

Кадряковскіе жители его гонятъ и обучать свопхъ д тей не 

отдаютъ ему."—Наконецъ самъ Касъянъ Миханловъ пишетъ 

изъ Еадряковой, что еъ самаго прі зда его въ оту деревню 

онъ встр чалъ со стороны жптелей постоянныя протиішд гі-
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ствія; многіе, наибол е отатарившіеся и дерзкіе, употребляли 

вс усилія, чтобы выгнать его изъ деревни; собирадась по этому 

случаю н сколько разъ сходка, на которои р шительно сказано 

было ему удалиться; грозили даже денежнымъ штрафомъ въ 10 р. 

тому, кто держалъ его на квартир . Въ такомъ тревожномъ состо-

яніи Михайловъ, 16-л тній мальчикъ, находился около м -

• сяца—до 19 Января. Чтобы удержатъся въ деревн , Михай-

ловъ обращался въ Старомазинское водостное правленіе, въ 

которомъ старшиной Василій Филиповичъ Колесниковъ. Этотъ 

Колесниковъ, на основаніи даннаго мною Михайлову удосто-

в ренія, оказалъ ему защиту: прі халъ въ Кадрякову и вну-

шилъ жителямъ, что они не им ютъ никакого права выгонять 

учителя, и выдалъ ему остававшіеся отъ прежней школы учеб-

ные столы и черную доску. Михайловъ посл отого, 19 Ян-

варя, началъ ученье. Въ первый же день къ нему явилось до 

10 малъчиковъ, но н которые татары и злые крещенцы и тутъ 

изобр ли хитрость—стади разглашать, что жалованье учителю 

въ посл дствіи должны будутъ заплатить или общество, или 

родители учениковъ. He смотря на зав реніе его, Михайлова, 

что на жителей не падетъ расхода ни одной коп йки, у него 

осталось только 6 учениковъ. Поотому онъ проситъ меня со-

общить оффиціально старшин Колесникову, изъ какого источ-

ника назначено ему жалованье, чтобы т мъ успокоить сомн -

вающихся, посл чего онъ над ется, что число учениковъ у 

него увеличится. Требуемое св д ніе я по сей же почт по-

сылаю Колесникову и прошу почтеннаго старшину продолжать 

свое покровительство Михайлову, стойкость, онергія и находчи-

вость котораго, при поддержк со стороны м стнаго началь-

ства, даетъ надежду на усп хъ. Дальн йшій ходъ этой рели-

гіозной борьбы не премину сообщить Сов ту, какъ только по-

лучу изв стіе. 

Къ этому считаю нужнымъ присовокупить н которыя св -
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д нія о крещеныхъ татарахъ и другихъ инородцахъ въ Уфим-

скомъ кра . 

Выше неоднократно упомянутыйФилиппъ Гавриловъ, быв-

шій воспитанникъ Казанской крещено-татарской школы, со-

стоитъ учителемъ въ крещено-татарской деревн Мелекесяхъ, 

Мензелинскаго у зда, въ которой сначала домъ для школы по-

строенъ на счетъ Министерства Народнаго Просв щенія, a 

потомъ и на жалованье учителя и на содержаніе школы ас-

сигновано изъ суммъ того же Министерства. Около Мелекесей 

уже въ н сколькихъ деревняхъ открыты маленькія школы, 

которыя состоятъ подъ наблюденіемъ Гаврилова. Этотъ Гаври-

ловъ по временамъ доставляетъ намъ св д нія о крещеныхъ 

татарахъ тамошняго края. Въ томъже письм отъ 17 Января 

онъ сообщалъ о сильномъ отатареніи крещеныхъ татаръ въ 

н сколькихъ деревняхъ, гд они живутъ или вм ст съ бол е 

ихъ многочисленными магометанами, или окружены таковыми. 

Вообще, на сколько изв стно досел , въ Мензелинскомъ у з-

д , въ сред многочисленяыхъ крещено-татарскихъ деревень, 

есть и больше или меньше обрус лые, есть сильно отатарив-

шіеся, а есть, разум ется, и средніе. 

Донося Преосвященн йшему Уфимскому отъ 7 Декабря 

объ открытіи на счетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 

новыхъ трехъ школъ въ Мензелинскомъ у зд , я позволилъ 

себ просить Его Преосвященство предложить оо. Благочиннымъ 

его епархіи доставить ко мн статистическія св д нія о кре-

щеныхъ инородцахъ и въ особенности татарскаго пдемени. 

Теперь я уже подучилъ в домости изъ Белебейскаго и Стер-

литамакскаго у зда. Оказывается: въ Белебейскомъ у зд 

крещеныхъ татаръ и башкирцевъ (что почти одно и тоже) въ 

16 деревняхъ, относящихся къ 5 приходамъ, находится обоего 

пола 4594. Вс они, на сколъко я могъ розыскать по карт , 

находятся близь Мензелинской границы, поэтому могутъ счи-
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таться за одну груішу съ Мензелинскими. А чувашъ креще-
ныхъвъБелебейскомъ у зд обоего пода 16019 да некрещеныхъ 
336, а всего 16355. 

Въ Стерлитамакскомъ у зд , въ двухъ благочинническихъ 
округахъ,крещеные татары находятся только въ сел Мелеуз , 
въ числ 324 душъ обоего пола, а чувашъ крещеныхъ 12672 
обоего пола. ;;iij;oqBH І ті 

Въ в домости одного изъ благочинныхъ Стерлитамакскаго 
у зда есть приы чанія, что многія изъ чувашскихъ селеній окру-
жены магометанаші и подвергаются ихъ вліянію. Особенно то до-
стойно зам чанія, что въ деревняхъТряпиной и Нагадак , въ ви-
дахъ конечно предупрежденія вредныхъ посл дствій отъ магоме-
танства, казною, но съ возвратомъ отъ прихожанъ, были построе-
ны церкви съ иконостасами, но по б дности жителей остаются съ 
1862 г. лишенными утвари—безиодвными и пустынными свид те-
лями неудавшагося или недокояченнаго усердія. Печалъность ото-
го факта еще бол е усугубляется т мъ, что въ окружающихъ та-
тарскихъ деревняхъ безъ сомн нія есть и мечети и училища, потому 
что безъ отихъ диухъ фундаментальныхъ принадлежностей н тъ 
ни одной татарской деревни,. разв какія нибудь самомал йшія. 

Изъ прежнихъ источниковъ я знаю, что въ Бпрскомъ у з-
д до 40 тысячъ черемисъ, бодьшею частію язычники, под-
вергаются сильному отатариванію. <я .п.олііі яхщт 

Дальн йшихъ св д ній еще не им ю, но и изъ этихъ 
уже видно опасное положеыіе крещеныхъ инородцевъ, досел 
остающихся беззащитными и не огражденными отъ магометан-
скаго вліянія. Съ недавняго вреыени, назадъ тому года три 
или четыре, съ открытіеыъ Мелекесскод школы, стараніемъ Свя-
щенника Василія Тимофеева, школы понемногу размножаются 
и движутся, начиная отъ границы Казанской губерніи. 

Кстати скажу, что предъ самымъ Рождествомъ прі зжалъ 
одинъ креіп,еныіі татаринъ, совершенно обрус льш и грамотный, 
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изъ деревни Ильтень-Буты, просить разр шенія открыть тамъ 

школу. Съ нимъ отправленъ изъ Казанской школы мальчикъ, 

который и началъ ІбЯнваря обучать; теперь учениковъ 21 изъ 

разныхъ деревень. 

И такъ шкоды размножаются, но все еще ихъ оченъ мало. 

Чтобы сколько нибудь уравнов сить магометанскую силу, нуж-

но въ каждой крещенской деревн им ть школу хоть мал й-

шую—вотъ терминъ, къ которому необходимо стремиться. Гд 

же средства? И людей-то не достаетъ для удовлетворенія гро-

мадной потребности. Съ другон стороны, на чувашскія деревни 

еще не принииались д йствовать школами по инородческой 

систем —единственной ц лесообразной, да и учителей н тъ. 

И настоитъ (скажу мимоходомъ) серъезнаа надобность устроить 

въ Казани школу для чувашъ въ род нашей крещено-татар-

ской, чтобы жив е и дружн е былъ отпоръ магометанству, по-

ложительно втягивающему въ себя не только крещеныхъ татаръ, 

но и другихъ инородцевъ: чувашъ, черемисъ и вотяковъ. Ог-

раничиваться настоящими недостаточными средствами, по ыоему 

мн ніго, положительно недьзя. Арена борьбы съ ыагометан-

ствомъ весьма обширпая—почти весь приволжскій край. Но 

всетаки въ другихъ губерніяхъ есть братства, комитеты, зем-

ства, которыя такъ или иначе могутъ двигать д ло просв -

(щенія; а Уфимскіі край лишенъ вс хъ, р шительно вс хъ, 

способовъ. Вотъ почему я позволилъ-бы себ уб дительн йше 

просить Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества про-

стереть на этотъ б дствующій край попеченіе не меныпее, 

ч мъ какое обращается на отдаленныя восточныя окраины. И 

то подобаетъ творити, но и сего не оставляти. 

Закончу настоящее донесеніе покорн йшею просьбой: 

1) простить мое, н которымъ образоыъ самовольное, распоря 

женіе общественныыи деньгами не по точному тексту моего 

прежняго доклада и разр шенія Сов та, 2) извинять, если и 

2 
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вперед отъ времени до времени буду я безпокоить Сов-ітъ 

своими докладами и заявленіями, когда посл дующія обсто-

ятельстпа или' соображенія дадутъ къ тому посодъ. 

Письмо о. Протоіерея А. 0. Ключарева къ Н. Илыиинскому, 

28Марта 1873 года. 

He сердитесь на меня, что я долго не отс чаль на два 

ігосл днія письма Ваши, и ничего не сообщилъ Вамъ о ре-

зультат оффиціальнаго отношенія Вашего съ Сов тъ Право-

славнаго Миссіонерскаго Общества—„съ длиннымъ хвостомъ". 

Причина просгая: я дожидался собранія нашего Сов та, чтобы 

отв чать Вамъ на д ло—д льно, а не словами простой в ж-

ливости или пустой любезности. 

Собраніе Сов та было у насъ 2G-ro Марта (въ Феврал 

не было), и такое полное, какое р дісо бываетъ. Я прочнталъ 

и бумагу Вашу и Вашн письма ко ын почти ц ликомъ. Все 

ото на членовъ Сов та сд лало сильное и пріятное впечатл -

ніе. Радовались Вашему усердію къ д лу, ум ныо и ревности, 

съ какими Вы и сами входпте, и другихъ вводите во вс его 

подробности. Когда д ло дошло до заключеніи по Вашимъ пред-

подоженіямъ, вс мъ присутствовавшпмъ видимо хот лось сд лать 

Вамъ угодное. И. С. Аксаковъ выразился за вс хъ: „благо 

есть такой челов къ, надо имъ пользоваться".—Вотъ результаты: 

1) На ваши школы р шсно шдавать ежегодно ио 500 р. 

въ Ваше полное распоряженіе: 

2) Касательно недоданныхъ Свят йшимъСинодомъ 3000 р. 

за 1871 годъ законоучителямъ татарскихъ школъ согласилнсь, 

чтобы Братство святаго Гурія сд лало о нихъ формальное от-

ношеніе въ Соп тъ, хотя видимо показалось жестоко слово сіе. 

Сумма велика, расходъ не былъ предвид нъ. И справедливості) 

требованія вс ми чувствуется, и трудность исполненія вс мъ 

очевидна. Вс сов туютъ Вамъ писать объ отомъ, когда натъ 
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Бладыка вернется изъ Питера въ Москиу. Безъ него никто яе 

р шился ничего подожительнаго об щать Вамъ. 

3) Просягь Васъ сообщить подробности о двухъ деревян-

ныхъ церквахъ, построенныхъ Правительствомъ въ чувашскихъ 

деревняхъ (кажется Стерлитамакскаго у зда) и потомъ оставлен-

ныхъ. Можно ли ихъ возстановить? Какое в домство ихъ стро-

ило, и нельзя-ли хотя чрезъ наше Общество при посредств 

Оберъ-Прокурора войти съ нимъ В7> сношеніе? Были ли назиа-

чены иричты къ отимъ церквамъ, и какія средства были или 

могутъ быть въ виду для ихъ содержанія? И пр. и пр. 

4) 0 вызов Іеромонаха Мелетія изъ Забайкалъя въ Ка-

зань Владыка приказалъ заготовить представленіе Свят йшему 

Синоду, а также и объ устройств типографіи и собственнои 

цензуры на Алта . 
..VaeaficomH .0 .A 

Отношеніе Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества 
къ Н. Илыиинскому, 29 Мая 1 8 7 3 года. № 5 7 0 . 

Заботы Ваши и предположенія о развитіи школъ въ кре-

щено-татарскихъ и чувашскихъ селеніяхъ Уфимской губерніи 

Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества принимаетъ 

съ жив йшимъ сочувствіемъ и на 1873 годъ для сей ц ли, съ 

утвержденія Общаго Собранія, назначаетъ въ распоряженіе 

Вапіего Превосхолительства пятьсотъ рублей (500 p.). Деньги 

пти будутъ высланы къ Вамъ въ непродолжительномъ времени. 

При семъ Сов тъ покорн йше проситъ Васъ, не нандете 

ли возможнымъ собрать и сообщить ему бол е подробныя св -

д нія объ упоминаемыхъ въ отношеніи Вашеыъ отъ 15 Февраля 

сего года за Я- 35 церквахъ, построенныхъ на казенный счетъ 

и остающихся недоконченными, въ деревняхъ Тряпиной и На-

гадак Стерлитаыакскаго у зда, Уфимской губерніи, а также и 

о томъ, что именно требуется. для ихъ окончанія и какъ от-

носится къ этому д лу Уфимское Епархіальное Начальство. 

* 
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Отношеніе Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества 
къН. Илыиинскому, 1 Ноября 1873 года. № 8 7 9 . 

Въ дополненіе къ отношешю своему отъ 29 Мая сего 

1873 года за № 570, Сов тъ Православнаго Мнссіонерскаго 

Общества покорн пше проситъ Ваше Превосходительство, если 

признаете возможныыъ, изв стить Сов тъ о томъ, можно ли 

ожидать, чхо Уфимское Епархіалъное Начальство въ скоромъ 

вреыени приступитъ къ открытію церквей въ деревняхъ Тря-

пиной и Нагадак , Стерлитамакскаго у зда Уфимскон губерніи, 

и сообщить, какія особенно нужными окажутся вещи для сихъ 

церквей, съ т мъ чтобы Общество, по м р возможности, въ 

снабягеиіп сихъ цорквей необходимыми вещами съ своей сто-

роны ыогло оказать пособіе. 

ПИСЫУІО К. Ильминскаго нъ о. Протоіерею А. 0. Ключареву, 
9 Мая 1 8 7 4 года. № 103. 

OY? QM Rrifii £ \ 8 * R S M 6 л VMOHOHMMdivN Н <f4 

Им ю честь сообщить св д нія о ход д ла въ Кадряковской 

школ Мензелинскаго у зда, Уфимской губерніи. 0 другихъ 

школахъ того же у зда я не премину донести въ посл дствіи. 

Въ донесеніи, отъ 15 Февраля 1873 года за № 35, я 

писалъ уже о томъ, какъ назначенный въ Кадряковскую школу 

учитель Касьянъ Михайловъ недружелюбно былъ встр ченъ 

м стными жителями,которые, подъ вліяніемъ могометанъ, около 

м сяца усиливались выжить его изъ своей деревни и, толъко 

при сод иствіи волостнаго старшины В.Ф.Колесникова, Еась-

янъ Михаиловъ могъ начать ученье ІЭЯнваря 1873 года. Но 

и посл того со стороны приверженцевъ магометанства были 

н которые происки противъ школы. 

Въ настоящеыъ учебномъ году, какъ видно изъ многократ-

ныхъ писемъ учителя Михаилова и личнаго его со мною объ-

ясненія, положеніе Кадряковской школы зам тно изм нилось 

къ лучшеыу. Ученъе началось 15 Октября. Число учениковъ 
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постоянно Бозраста.іо: къ 14 Декабря было до 32, къ 6 Ян-

варя до 40, къ 18 Января до 45, къ 8 Марта—до 53 маль-

чиковъ; и посл того являлись желающіе поступить въшколу, 

но имъ было отказано за т снотой пом щенія. Въ числ 53 

учащихся 30 были изъ Кадряковой, а остальные изъ 10 раз-

ныхъ деревень—ближнихъ и довольно далънихъ. Объ усп хахъ 

учениковъ Михайдовъ доносилъ отъ 14 Декабря сл дующее: 

„Мадьчики, обучающіеся вторую зиму, передаютъ своими сло-

вами по татарски главн йшія событія изъ ветхозав тной исто-

ріи и изъ земной жизни Сиасителя; читаютъ по русски сво-

бодно съ устнымъ переводоыъ на татарскій языкъ; р шаютъ 

легкія задачи на четыре д йствія ари метики и на счетахъ 

слагаютъ и вычитаютъ; пишутъ съ прописи удовлетворительно; 

поютъ молитвы по русски и по татарски, знаютъ главн йшія 

молитвы наизустъ. Вновь поступившіе мальчики принялись за 

д ло съ полною охотою и усердіемъ." 

Этотъ отзывъ учит ля Михайлова подтвержденъ Священ-

никомъ Басиліемъ Тимофеевьшъ, который осматривалъ Кадря-

ковскую школу 22 Января.... Вотъ что значится въ его запис-

ной книжк : „Мальчиковъ 45; изъ священной исторіи хорошо; 

читаютъотчетливо; п ніе хорошо; молитвы толково".—Посл ис-

пытанія учениковъ, о. Васидій далъ образцовый урокъ изъ 

священной исторіи и потомъ служилъ въ школ ыолебенъ и 

сказалъ поученіе на бес ду Спасителя съ Никодимомъ. Нахо-

дившіеся при этомъ, кром учениковъ, крещеные татары слу-

шали и Богослуженіе и поученіе съ полнымъ вниманіемъ и 

усердіемъ. 

Увеличеніе числа учащихся само уже указываетъ на воз-

никающее расположеніе жителей къ учителю и школ . Учитель 

Михайловъ настоятельно и благоразумно употреблялъ вс м ры 

къ сближенію съ м стными крещеными татарами. Онъ сбдп-

зился сначала съ однимъ юношей, л тъ18, Борисомъ, изъКад-
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ряковой, который н сколько обучался въ прежней тамошней 

шкод , а теперъ поступидъ въ школу Михайлова. Съ этимъ 

Борисомъ Михапловъ по вечерамъ ходилъ къ старикамъ, отли-

чавшимся вообщс религіозными расположеніями, читалъ книжки 

на татарскоыъ язык и устно бес доваль о яредметахъ Хрис-

тіанской в ры. Таісія пос щенія свои Михайловъ постепенно про-

стеръ и въ другія, ближаншія деревни. Въ Верхнихъ Юшадахъ 

онъ сблизился съ однимъ уже немолодымъ семейнымъ крещенымъ 

татариномъ Николаемъ, который въ молодости учился русскои 

грамот . Михайловъ далъ ему кшіжки на татарскомъ язык . 

Ознакомившись самъ съ отими книжкаыи, Николан сгадъ читать 

ихъ и другішъ своимъ однодеревенцамъ.—Близъ Кадряковоіі 

находится чз^вашская деревня, и туда вроникъ учитель Ми-

хапловъ. Тамошніе лштели крещеные, но исполняютъ и своп 

старинные чувашскіе обычаи. Они хорошо влад ютъ татар-

скимъ языкомъ, поэтому свободно понимаютъ крещено-татар-

скія книжки и молитвы. Они об щались отдавать въ школу 

Михайлова и ссоихъ д тей.—Учитель Михайловъ по празд-

ничнымъ дняиъ въ школ , а иногда по приглашенію и въ 

другихъ домахъ, д лаетъ домашнее милитвословіе — читаетъ 

часы и съ своими учениками поехъ молитвы по часослову на 

родшшъ язык . 

Словомъ, учитель Михайдовъ всячески старается распо-

ложить жителей того околодка въ пользу православной в ры 

и христіанской грамотности. И благодаря его эиергіи, при под-

держк старшины Колесникова, положеніе школы уже довольно 

упрочено. 

Результатомъ миссіонерствованія учитедя Михайдова слу-

житъ то сообщенное имъ мн обстоятельство, что прежде н -

которые Кадряковцы держади магометанскій постъ, а хритіан-

скаго почти не держалъ никто. Нын , по сдовамъ его, наобо-

ротт^уже почти никто не держадъ поста магометанскаго, а на-
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противъ многіе постились no правосяавному въ минувшую чс-

I тыредесятицу. Еще, въ Кадряковой находится четыре дома 

коренныхъ магометанъ, которые прежде промышляли т мъ, что 

аитали свои магометанскія молитвы и книжіси крещенымъ та-

тарамъ и получади отъ ихъ усердія подаянія, и присыкли об-

ходиться безъ всякаго ремесла и'работы. Нын ихъ вліяніе въ 

деревн сократилось: крещеные татары нашли лучшее удов-

летвореніе своему редигіозному чувству, и научились въ случа 

гоб товъ обращать набожность на благотвореніе крещеньшъ же 

татарамъ, а иные об щаются поставить св чу предъ иконой 

вь цсркви. • : 

Но школ поставленъ между і мъ щекотливый вопросъ: 

хозяева, им я надобность сами въ пом щеніи, объявили, что 

они осеныо не могутъ пустить ее на квартиру. И таиъ какъ 

въ тоіі деревн н тъ домовъ въ два отажа или хозяевъ съ двумя 

избами,авъ другія деревни сос днія перевести школу неудобно 

и невыгодно; то оказывается необходимымъ теперь устроить ддя 

нея особый домъ. Эта необходимость впрочемъ на м ст пред-

вид лась давно. Старшина В. Ф. Колесниковъ поручилъ учн-

телю Михайлову передать мн , что верстахъ въ десяти отъ 

Кадряісовой находится довольно обширный и кр пкій хл бный 

магазинъ, построенный по распоряженію начальства на общест-

венныя деньги, а теперь. сд лавшійся нснужньшъ. Егс будутъ 

продавать съ аукціона, и конечно продадутъ за дешевую ц ну— 

рублей за сто или даже ниже. Старшина разсчитываетъ, что 

если купить этогь магазинъ, который жители Еадряковой и 

сос дственныхъ деревень перевезутъ безплатно въ вид помочи, 

то перед лка его для школы можетъ обонтись, считая и съ по-

купкою, не свыше 200 рублей, а если строить домъ новый, 

то на него мало 500 рублей. Разм ры магазина таковы, что 

изъ него выйдетъ очень хорошее пом щеніе и для школы, и 

для предподагаемыхъ собраній молитвенныхъ.—Я бы покор-
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н йше просилъ Ваше Высокопреподобіе доложить Сов ту Пра-

вославнаго Миссіонерскаго Общества, не благоугодно-ли будетъ 

Сов ту оказать пособіе въ упомянутомъ разм р на устройство 

школы въ деревн Кадряковой. Самое удобное, свободное отъ 

полевыхъ работъ,время— то имевно Іюнь м сяцъ. Вотъ если 

бы къ началу этого м сяца явилась ота помощь. 

Я уже написалъ старшин Еолесникову, чтобъ онъ по-

задержалъ продажу магазина впредь до ув домленія о ре-

зультат моего ходатайства предъ Сов томъ Православнаго 

Миссіонерскаго Общества. 

Въ сдуча , если Сов тъ благоволитъ оказать такую ми-

лость къ духовнымъ нуждамъ жителей Кадряковой и ихъ со-

с деи, TO no моему мн нію исполненіе этого д ла можно воз-

ложить на старшшу Василія Филиповича Колесникова, кото-

рый по вс мъ даннымъ отличается распорядительностью и уча-

стіемъ къ Кадряковской школ , и по д ламъ службы нер дко 

бываетъ въ Кадряковой, сл довательно и самъ можетъ часто 

наглядывать надъ постройкой, и можетъ поставить для посто-

яннаго наблюденія какого нибудь вполн благонадежнаго че-

лов ка изъ м стныхъ жителей. А учитель Михавловъ по сво-

ей ыолодости едва ли будетъ достаточно опытенъ, чтобы упра-

влять постройкою. 

Вм ст съ симъ препровождаю къ Вамъ письмо ко мн упо-

мянутаго старшины отъ 27 Января за Ж 4 3 , въкоторомъ по-

дробно изложена любопытная исторія прежней школы въ Кад-

ряковой, и довольно характеризуется съ выгодной стороны самъ 

Колесниковъ, а равно и степень его грамотности и можно сказать 

образованія. Только упоминаемое въ иемъ согласіе жителей по-

д литься для школы частыо своего капитала—весьма сомни-

тельно, какъ мн объяснилъ лично учитель Михайловъ. и къ 

этой струн прикасаться было-бы рискованно, даже и опасно, 

потоыу что дало-бы поводъ инымъ недоброжелателямъ опять 
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интриговать противъ шкоды съ самой чувствительной стороны— 

оконоыической, 

Прим чаніе. Деревни Кадряковской м стности пред-

стравляютъ сл дующія цифры населенія: 

Кадрякова 

Искимунча. 

Нижніе Юшады. 

Верхніе Юшады 

Да въ чувашской деревн должно 
быть около. 

Это былъ-бы очень порядочный, компактный приходъ, чисто і 

инородческій. А теперь упомянутыя деревни приписаны къ 

тремъ разнымъ церквамъ очень отдаленнымъ, отъ 16 до 20 

верстъ. Но теперь еще сл дуетъ устроить и упрочить школу 

и обезпечить христіанское настроеніе жителей. А особый при-

ходъ возникнетъ со временемъ, черезъ порядочное количество 

л тъ. Тогда конечно объ этомъ и будетъ р чь. 

Писыио о. Протоіерея А. 0 . Ключарева къ Н. Илыиинскому, 

2 7 Мая 1874 года. № 4 6 8 . 

* ,. Отношеніе ко мн Вашего Превосходительства отъ 9-го сего 

Мая за № 103 мною доложено было Предс дателю Право-

славнаго Миссіонерскаго Общества, Высокопреосвященн йшему 

Иннокентію Митрополиту Московскому, который и разр шилъ 

Мужчинъ. 

179 

90 

132 

Женщнпъ. 

160 

109 

141 

143 163 

150 

694 

150 

723 

1417 
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отпустить въ Ваше распоряженіе изъ кассы Сов та нужные на 

покупку дома д.чя школы въ деревн Кадряісоіюи, Мснзелин-

скаго у зда, Уфимской губерпіи, а равно и на обзаведеліе сей 

школы 300 рублей. 

Ирспроііождал при семъ къ Башему ІТревосходитсльству 

означенные триста рублеи, покорн иіпе прошу уіз домить о 

полученіи. 

Прим чаніе во время печатанія, 
• 

Въ в домости объ шюродческнхъ приходахъ Уфимской спархіи, со 
ставдеипбіі Уфиисііігиъ спархіаіыгымъ упраплеиіемъ 25 Фелраля 1885 го-
да, изображеиы сд дующія си д иія о дыи шиемь сосюяиіц и ииород-
чсскомъ: наседеиіц Кадряковской м стиости. Бъ всрхиихъ Юшадахъ 
им етъ житсдьство ломоіциіікъ иастоятедя Останковскаго прихода Свя-
щеиникъ Іоанпъ Ссмсіюиъ, нэт. крсіцеиыхъ татаръ. Въ этомъ же ссдеши 
устроеиа церковь, оісоло котороіі соедпнясхся въ одинъ ириходъ ц дыц 
окодотокъ инородческихъ дсрсвонь, яыи иока адмиішстратиішо причисдец-
ный къ иастоятсдьству ссда Останкова. Сюда относятся сд дующія деревни: 

I 159 162 

Bcpxuic Юшады ? Я .d 

Нижиіе Юшады 
Ч9РО <ГНІІ|!І;ЩЭЦ сІЫЬ 

Таиатмышъ 94 

113 

[ ОЭ 2 2 0 

Искимуяча 9rH90qr^H* 90Л 

Кадракова г ( ? . л я э - • • 

Чувашскій Каранъ . . . . н .«ГЮИ. . . 

YiwoHOHNMdnN .Н сгн вазцврс В С Ъ х ъ 
.8Э* 2Й .вдоі *Т8Г 

МУЖ. 

т от. 

922 

ЖКІІ. 

159 

„ 106 
oil .iTxaqgi 

ГНГЭі 

248 

164 174 

1019 

1941 

Въ Дсревияхъ Ташітмыш и Искимунч есть отиадшіе въ магомс-
таиство.-Піііола находится, no прсжнсму, въ дереви Кадряковой. 

' дкіО оівязд ноіоонМ отмні 



• 

У С И Н С К А Я Ш К О Л А , 
въ Белебейскомъ угъздгъ, 

Отношеніе къ Г. Инспектору народныхъ училищъ 1-горайона 
Уфимской губерніи, Директора Казанской Учительской Семинаріи 

Н. Илыминскаго отъ 11 Сентября 1876 г. № 3 8 7 . 

Сов тъ Прасосіавнаго Миссіонерскаго Общестіза поручилъ 

мн , въ миссіонерсішхъ видахъ христіанскаго образованія крс-

щеныхъ и язычествующихъ инородцевъ, открывать небо.іьшія 

начальныя. шісо.ш въ Мензединскомъ и сос дственныхъ у здахъ 

Уфиыской губерніи. Всл дствіе отого ыною было открыто въ 

прошлыхъ годахъ н скоіько школъ въ Мензелинскомъ у зд . 

Такъ какъ прилежащій къ Мензелинскому зг зду край Беле-

бейскаго у зда заключаетъ много селъ и деревень, населен-

ныхъ крещеными татарами, а школъ инородческихъ досел , 

сколько ын изв стно, н тъ, по крайней м р съ миссіонер-

скимъ, религіозно-воспитательнымъ направленіемъ; то я р -

шился открыть, на средстваМиссіонерскаго Общества, на первый 

разъ іюка одну инородческую школу въ тои м стности, именно 

въ дер. Усы Белебейскаго у зда. Эта деревня представдяется 

мн сравнителъно удобн йшимъ пунктомъ для внесенія въ пре-

д лы Белебейскаго у зда христіанскаго образованія инородцевъ, 

потому что жители сказанной деревни находятся въ сношеніяхъ 

съ деревнею Кадряковой Мензелинскаго у зда. Н которые изъ 

нихъ обучаютъ своихъ д тей въ инородческой Кадряковской 

школ . 

Учителемъ въ предполагаемую іпколу назначаю Бориса Ва -

сильева, урожденца дер. Кадряковой, окончившаго курсъ ученія 

въ Казанской крещено-татарской школ и выдержавшаго ис 
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пытаніе на званіе учителя начальнаго для крещеныхъ татаръ 

учмища. Какъ урожденецъ знакомой деревни и самъ изв стный 

н которымъ жителямъ дер. Усы, Борисъ Васильевъ, при лич-

номъ сод йствіи Кадряковскагр учителя Касьяна Михайлова, 

будетъ, над юсь, радушно принятъ въ д. Усахъ. 

Сообщая объ этомъ Вашему Высокоблагородію, им ю 

честь покорн йше просить Васъ, Милостивыж Государь, сд лать 

распоряженіе о допущеніи Бориса Васильева для обученія ино 

родческихъ д тей сказанной деревни. 

При семъ препровождаю свид тельство Васильева на званіе 

учителя начальнаго народнаго для крещеныхъ татаръ училиіца 

за JT- оо2. 

Отв тъ Г. Инспентора народныхъ училищъ Уфимской губерніи 
Н. Илыиинскому, отъ 2 5 Сентября 1 8 7 6 г. № 155. 

Всл дствіе отношенія Вашего Пр—ва отъ 11 Сентября 

сего года за № 387,им ю честь ув домить Васъ, Мидостивый 

Государь, что въ виду правоспособносхи и добрыхъ нравствен-

ныхъ качествъ Бориса Васильева, избраннаго Вами учителемъ 

въ открываемую на средства Миссіонерскаго Общества школу 

въ деревн Усахъ Белебейскаго у зда, я не нахожу никакого 

препятствія къ допущенію его, Васильева, къ отправленію учи-

тельскихъ обязанностей въ упомянутой школ . 

При семъ возвращается свид тедьство Васильева на званіе 

учитедя за si- 382. оівдэнлітэндх 

Отношеніе Директора Казанской Учительской Семинаріи Н. 
Илыиинскаго къ Г. Директору народныхъ училищъ Уфимской 

губерніи, отъ 8 Октября 1876 г. № 4 2 7 . 

Г. Инспекторъ народныхъ училищъ Уфимской губерніи 

Г. С. Рыбаковъ отношеніемъ отъ 25 Сентября за № 155 ув -

домилъ меня, что крестьянинъ Уфимской губерніи Мензедин-
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скаго у зда, Старомазинской волости, деревни Кадряковой, 

изъ старо-крещеныхъ татаръ Борисъ Васильевъ допущенъ имъ 

къ исправленію учителъскихъ обязанностей въ открываемую 

гаколу въ деревн Усахъ Белебейскаго у зда. 

Такъ какъ упомянутый Васильевъ въ настоящемъ году при-

зыиается къ жеребыо, то я им ю честь довести до св д нія Ва-

шего Превосходительства ото обстоятельство, на предметъ выдачи 

ему удостов ренія, на основаніи устава о воинской повинности, о 

состояніи его, Васильева, учителеііъ въ сельской школ . 

Представляя при ссыъ свид тельство Васильева на званіе 

учителя начальнаго народнаго училища за№ 382,—им ю честь 

покорн йше щюсить, чтобы Ваше Превосходительство благово-

лили свое удостов реніе о состояніи его учителемъ препроводить 

въ Мензединское у здное по воинской повинности Присутствіе; 

свпд тельство же за № 382, по мипованіи надобности, возвра-

тили бы ко мн , съ ув домленіемъ меня о сд ланномъ Вагаимъ 

Превосходительствомъ распоряженіи. 

Отв тъ Г. Директора народныхъ училищъ Уфимской гу-
берніи Н. Йльминскому, отъ 17 Онтября 1876 г. № 3 2 0 . 

На отношеніе Ваше отъ 8 Октября за № 427, им ю 

честь ув домить, ^то съ настоящею почтою отправлено мною 

въ Мензелинское воинское Присутствіе требуемое Вамя удосто-

в реніе о состояніи Васильева учителемъ въ дер. Усахъ. Что 

касается его свид тельства на званіе учителя, оно должио на-

ходиться при д лахъ Дирекціи, въ в д ніи которой находится 

училище. 

Предложеніе Г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа 
Директору Казанской Учительской Семинаріи Н. Ильминскому. 

отъ 10 Man 1877 г. № 2 6 2 4 . 

Препровождая при семъ полученную ыною, яри отно-

шеніи Белебейскаго У зднаго Училищнаго Сов та отъ 27 ми-
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нувшаго Апр ля за № 6 7 , копію съ постановленія сего Сов та, 

состоявшагося 15 Апр ля, объ открытіи Вами въ деревн Усахъ, 

Казанчинской волости, Белебейскаго у зда, училища и о на-

значеніи въ оное учителя, покорн нше прошу Ваше Превос-

ходитедьство, съ возвращеніемъ означенной копіи, сообщить 

мн по содержанію ея Вашъ отзывъ. 

Журналъ Белебейскаго у зднаго Училищнаго Сов та, на 
і о пр ЛЯ I г. 

эііикіі Белебейская Земская Управа отъ 22 Марта за Я. 576, 

препроводила иа распоряжеиіе Училищнаго Сов та сообщеніе 

члена Унравы Байтерякова за № 43, объ открытіи въ дер. 

Усахъ, Казанчинскон волости, училища. 

Изъ ув домленія г. Байтерякова между прочимъ видно, что 

въшколу дер. Усовъ, по распоряженію Директора Казанской учи-

тельской Семинаріи, назначенъучителемъ крещеныхъ татарскнх7> 

д теі крестьянинъ Мензелинскаго у зда, дер. Ііидрячевой, Бо-

рисъ Васильевъ, который уже открылъ свои занятія съ 1 Де-

кабря 1876 года. Училище пом щается въ частномъ крестъ-

янскомъ дом , въ немъ находятся 59 мальчиковъ и 8 д во-

чекъ. Учитель Василъевъ за свой трудъ никакого вознагражденія 

не получалъ, почему и ходатайствуетъ назначить ему отъ Бе-

лебейскаго Земства какое либо вознагражденіе или жалованье 

по должности учителя. 

Дал е г. Баитеряковъ сообщаетч., что онъ былъ въ этомъ 

училищ , гд засталъ довольно мпого мальчиковъ и уб дился, 

что учитель занимается съ ними хорошо, ибо въ такое короткое 

время ыальчики и д вочки стали порядочно писать и читать, 

почему Байтеряковъ проситъ Управу сд лать распоряженіе объ 

открытіи отого училища, представляя при птомъ копіи съ рас-

поряженій начальства по Народному Лросв щенію объ опре-

д леніи Василъева учителемъ въ дер. Усы. 
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Изъ приложенныхъ докз'ментовъ въ копіяхъ видно, что 

Васильевъ усп шно окончилъ курсъ ученія въ Казанскомъ кре-

щено-татарскомъ учидищ , опред лені) іга должності, учителя 

въ Усы по распоряженію Директора Илышнсгсаго. Воинсісую 

повиниость Васильевъ исполнилъ въ 1876 году въ Мензелин-

скомъ у зд . 

Справка. Объ открытіи въ дер. Усахъ училпща св -

д ній н тъ ни въ ЗемскойУправ , пи въ Училищномъ Сов т , 

ни въ Канцеляріи Белебейскаго У здпаго Предподителя Дво-

рянства, и о существовакіи отого училища въ у зд сталолишь 

изв стно толысо изъ сбобщепія Члена Управы г. Байтерякопа. 

Изъ перепискн, присланной по сему предмету г. Байтеряко-

вымъ, видно, что Директоръ Казанской Учитслі.ской Семинаріи 

11-го Сентября 1876 года за Х? 385, ііыдалъ крестъяшшу 

Мензелинскаго у зда, Старомазинскоі волости, дерепни Кид-

рячепой Борпсу Васильеву свид тельстмо въ томь, что онъ, 

Ильминскіи, по порученію Сов та Православнаго Миссіонер-

скаго Общества, назначилъ Васильева учителемъ въ деревню Усы 

Белебенскаго у зда. 

Законъ: 10 ст. Положенія о началъныхъ народныхъ учи-

лищахъ. 

ОПРЕД ЛЕНО: Проситъ Попечптеля Казанскаго Учебнаго 

Округа о распоряжеиіи его; чтобы Директорь Казанской Учи-

гельской Сеыинаріи г. Илъминскій ув доыидъ, на основанін 

вышеприведенной статьи Положенія о начальныхъ народныхъ 

учнлищахъ, У зднаго Предводителя Дпорянства, на какомъ ос-

ноианіи, на какія средства и на какихъ правахъ должно су-

іцествовать открытое ішъ въ дер. Усахъ Белебеііскаго у зда 

училище; гюставить г. Ильиинсісому въ обязаппость, ссли впредь 

будутъ имъ открыты въ Белебеискомъ у зд училипі,а; сообщать 

объ ятомъ м стному Предводителю Дпорянства. Подлинный за 

надлежащимъ подписомъ гг. Предс дателя и Членовь Сов та. 
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Донесеніе Директора Казанской Учительской Семинаріи Н. Иль-
минскаго Господину Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа 

отъ 2 5 іюня 1877 года. № 3 4 7 . 

Всл дствіе предложенія отъ 10 прошлаго Мая за № 2624, 

въ объясненіе недоразум нія, вызвавшаго журнальпое постанов-

леніе Белебейскаго У зднаго Училищнаго Сов та 15 Апр ля, 

препровожденное въ копіи къ Вашему Превосходительству при 

отношеніи Сов та отъ 27 того же м сяца заХ; 67, им ю честь 

почтительн йше донести сл дующее. 

Еще за н сколько л тъ до учрежденія Оренбургскаго Учеб-

наго Округа Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, ио 

моему ходатайству, ассигновалъ и досел ежегодно отпускаетъ въ 

мое распоряженіе по 500 руб. на открытіе инородческихъ школъ 

миссіонерскаго, христіанско-воспитательнаго направленія въ 

Уфимской губерніи. Изъ этой суммы, по порученію сказаннаго 

Сов таОбщества, я иначалъ открывать школы въразныхъ кре-

щено-татарскихъ селеніяхъ Мензелинскаго у зда. Когда, по от-

крытіи въ Уфимской губерніи земскихъ учрежденій, большая 

часть этихъ школъ была принята на счетъ Мензелинскаго 

У зднаго Земства, оказалось возможныыъ продолжить заведеніе 

инородческихъ школъ на счетъ той же суммы въ Белебейскій 

у здъ. Въ прошломъ 1876 г. я р шился сд лать первый опытъ— 

открыть пока одну школу въ деревн Усахъ, назначивъ учи-

телемъ туда окончившаго курсъ ученія въ Казанской крещено-

татарской школ Бориса Васильева, выдержавшаго испытаніе 

на званіе учителя начальнаго сельскаго училища. Такъ какъ 

при этомъ я д йствовалъ въ качеств уполномоченнаго Сов томъ 

Миссіонерскаго Общества, которое есть по справедливости уч-

режденіе правительственное и вм ст духовное, то Усинская 

школа, по этой причин и по своему спеціальному миссіо-

нерскому напраііленію, должна подходить, какъ я лолагалъ и 

досел уб жденъ, подъ силу 9 ст. Положенія о начальныхъ 
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народныхъ учияищахъ 1874 г.', по которой „Правительственное 

в домство и Духовное начальство, каждое по своей части и 

по своему распоряженію, открываютъ и закрываютъ учреж-

денныя ими началъныя народныя учшгаща, сообщая объ этомъ 

для св д нія У здному Училищиому Сов ту". Я отнесся къ 

г, Инспектору народныхъ училищъ 1-го района Уфимскоі гу-

берніи 11 Сентября 1876 года за Я- 387, подробно излоясивъ 

ему какъ сказанное порученіе мн Сов та Миссіонерскаго 06-

щества, такъ и обнадеживающія усп хъ соображенія относи-

тельно дер. Усовъ и учителя Бориса Васильева, и прося его 

сд лать распоряженіе о допущеніи посл дняго для обученія 

инородческихъ д тей въ сказанной деревн ; при чемъ препро-

водилъ къ г. Инспектору свид тельство Васильева на званіе 

учителя. Г. Инспекторъ изъявилъ на то свое согласіе, о чемъ 

ув домилъ меня отношеніемъ отъ 25-го того же Сентября за 

Н 155. 0 томъ же учител той же школы я писалъ г. Ди-

ректору народныхъ училищъ Уфимской губерніи отъ 8 Октября 

за N- 427 и получилъ отъ него отв тъ отъ 17 Октября за 

№ 320. Я над ялся, что г. Инспокторъ, какъ зав дующій д -

лами У зднаго Училнщнаго Сов та, внесетъ въ оный мою пе-

реписку, но онъ не только въ свое время не сообщилъ св д нія 

объ открытой мною въдер. Усахъгакол , нб даже (еслЕ только 

в рны дошедшіе до мбня слухи) лично заявилъ о своемъ со-

вершенномъ незнаніи о существованіи отой школы въ зас даніи 

Белебейскаго У зднаго Училищнаго Сов та 15 Апр ля. Если 

даже подводитъ Усинскую школу подъ 10 ст. Положенія, на 

которую указано въ журнал Белебейскаго Училпщиаго Со-

в та, то посл испрошепія мною отъ Инспектора народныхъ 

училищъ распоряженія о допущеніи избраннаго мною учителя 

къ обученію д теп въ дер. Усахъ, я см ю считать себя ис-

полнившимъ, въ н которой степени, требованіе й 10 статыі, 

п полагаю, что Училищный Сов тъ отнесся бы къ ыоему по-

з 
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ступку снисходитедьн е, если бы только своевременно узналъ, 

какъ происходидо д ло. Усп хъ Усияской школы, о которомъ 

я узналъ отъ самого учнтеля Васильева и изъ письма м стнаго 

Сшщенника и который засвид тельствованъ и членомъ Белебей-

ской У здной Земской Управы г. Байтеряковымъ, нечаянно от-

крывшимъ школу въ дер. Усахъ, долженъ бы, повидимому, об-

легчить мою вину. Принимая къ руководству предписанную мн 

Белебейскимъ У зднымъ Училищныыъ Сов томъ обязанность 

«предь обращаться въ подобныхъ случаяхъ къ м стному Пред-

водителю Дворянства, я постараюсь не доводить бод е Ваше 

Превосходительство до подобной переписки со стороны Белебей-

скаго У зднаго Училищнаго Сов та. При семъ честь им ю 

позпратить копію съ зкурнала сказаннаго Сов та на 15 Апр ля. 

Отношеніе къ Г. Белебейскому У здному Предводит лю 
Дворянства, Н. Ильминскаго отъ 25 Іюня 1877 г. № 3 5 1 . 

Господинъ Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, при 

предложеніп отъ 10 Мая 1877 г. за N° 2624, сообщилъ ын 

копію съ журнала Белебейскаго У зднаго Училищнаго Сов та 

на 15 Апр ля 1877 года. По поводу отого журнала считаю 

додгомъ объяснить сл дующее. Изъ прилагаемой при семъ копіи 

съ моего отношенія къ Г. Иііспектору 1-го района народныхъ 

училищъ, Уфимской губерніи отъ 11 Сентября з а № 387, Ваше 

Высокородіе изволпте усмотр ть, что я открылъ въ дер. Усахъ 

Белебейскаго у зда инородческую школу нелично отъсебя, но отъ 

имени Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества, согласно 

его порученію. Еще въ 1860 годахъ ын стало изв стно изъ 

частныхъ и оффиціальныхъ сообщеній, что въ Мензелинскомъ 

у зд и въ прилежащемъ къ нему кра Белебейскаго у зда 

находится значительное населеніе крещеныхъ татаръ, образо-

ваніемъ которыхъ въ пред лахъ Казанской губ. спеціально за-

нимался я, какъ учредитель Казанской центрадьной крещено-



— 35 — 

татарской тколы, какъ членъ учредитель Казапскаго Братстса 

Святителя Гурія и ежегодно досел избираемый членъ Сов та 

этого Братства, им ющаго главною задачею своего христіанское, 

нравственно-религіозное образованіе инородцевъ и проимуще-

ственно крещеныхъ татаръ Казанской губерніи. Къ отому считаю 

неизлишнимъ присовокупить, что по особому ходатайству преж-

няго Казанскаго Губернскаго Училищнаго Сов та, съ Высо-

ЧАЙШАГО разр шенія я состоялъ членомъ сказанпаго Сов та, 

какъ спеціалистъ по инородческому образованію, а при новомъ 

Положеніи о народныхъ училищахъ 1874 года, состою членоімъ 

Казанскаго Губернскаго Училищнаго Сов та отъ учебнаго упра-

вленія. Съ той же стороны, т. е. какъ издавна занимавшійся 

инородческими языками, а рапно отнографіей и образованіемъ 

инородцевъ Казанской й другихъ близкихъ къ ней губерній 

Камско-Волжскаго бассейна, я сталъ пзв стенъ и Сов ту Пра-

вославнаго Миссіонерскаго Общества. Когда въ Казанской гу-

берніи народное и въ частности крещено-инородческое образо-

ваніе обезпечивалось уже училищными сов тами, земскими уч-

режденіями и Братствомъ Св. Гурія, въ то время крещеные 

инородцы Уфимской губерніи оставались почти безъ призора, 

тага какъ не было еще ни земства, ни училипщыхъ сов товъ. 

Особенно зам тно было изъ Казапи безпомощное положеніе, 

въ отношепіи къ образованію, крещеныхъ татаръ пограничнаго 

съ Казанскою губерніею Мензелинскаго у зда. Это побудило 

меня озаботиться открытіемъ инородческихъ школъ на первый 

разъ въ Мензелинскомъ у зд . Такъ какъ Братстпо Святителя 

Гурія по уставу ограничиваетъ свою д ятельность пред лами 

Казанской епархіи, при томъ скудныхъ его средствъ едва до-

стаетъ на м стныя инородческія школы; то я обратплся въ 

Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества съ ходатай-

ствомъ объ отпуск средствъ на открытіе школъ въ Уфимской 

губерніи. Сов тъ Общестпа, благосклопно приняпъ мое хода. 
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тайство, началъ отпускать на сказаннын предметъ въ мое 

распоряженіе ежегодно по 500 руб. изъ суммъ Правосдавнаго 

Миссіонерскаго Общестпа. 

Такъ какъ съ открытіемъ Земства въ Уфимской губерніи 

н которыя изъ учрежденныхъ ыною въ Мензединскомъ у зд 

]срещено-татарсішхъ шкодъ приняты на содержаніе Мензелин-

скаго У зднаго Земства; то изъ сказанной суммы явилась воз-

молсность къ открытію такихъ же школъ д.ія крещеныхъ татаръ 

Ііелебейскаго у зда. 

И такъ школа въ дер. Усахъ открыта мною отъ имени 

Цравославнаго Миссіонерскаго Общества на основаніи его пору-

чснія. Эта шісола подходитъ, сл довательно (по крайней м р 

я понимаю такъ), подъ 9 сгатыо ВЫООЧАЙШЕ утвержденнаго 

25 Мая 1874 года ІТоложенія о начадьныхъ народвыхъ учи-

лищахъ; потоыу что Православное Миссіонерское Общество, 

им ющее ц дыо распространеніе православія между инород-

цами въ Имаеріи за искдюченіемъ Кавказскаго края, учреж-

дено по ВЫСОЧАІІІПЕМУ повел нію, им етъ счастіе состоять подъ 

ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ-

РИЦЫ и Предс дателемъ своимъ им етъ Высокопреосвящен-

н йшаго Иннокентія, Митрополита Московскаго, пользуется 

правомъ безплатной пересыдки пакетовъ за своею печатью. Сд -

доватедьио оно есть учрежденіе правительственное и вм ст 

духовное, а школы учреждаетъ съ спеціадьною христіанско-

воспитательною ц дью ддя утвержденія и распространенія пра-

вославія въ сред инородцевъ. Между т мъ я не уклонидся 

и отъ 10 ст. Положенія, потому что предваритедьно открытія 

я сообщидъ въ отношеніи отъ 11 Сентября за № 387 (прила-

гаемомъ при семъ въ копіи) довольно подробныя соображенія 

о побужденіяхъ и ц ди открытія инородческой шкоды въ кре-

щено-татарской деревн Усахъ Бедебейскаго у зда и о вы-

бор въ учитеди оной Бориса Васильева, г. Инспектору 
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народныхъ з'іч.'іищъ Уфимской губерніи и покорн йше проси.гь 

сд лать распоряженіе о допущеніи Ббриса Василъепа для обу-

ченія д тей въ сказанной деревн . Г. Ииспекторъ Рыбаковъ изъ-

япилъ на то свое согласіе въ отношеніи ко мн отъ 25 Сентября 

1876 года за Я° 155 (копія ст. него при семъ прилагается). 

Допущеніе учителя въ школу г. Инспекторомъ составляетъ безъ 

сомн нія признаніе и разр шеніе имъ и самой школы. Н ко-

торыя безотлагательныя обстоятельства (которыя частію видны 

изъ приложенныхъ при семъ копій съ отношеній: моего къ 

г. Директору народныхъ училищъ Уфимской губерніи отъ 8 

Октября за Я- 427 и Директора Панова отъ 17 Октября за 

№ 320) не позволили мн , по полученіи разр шенія г. Ин-

спектора, испросить согласіе г. Предс дателя У зднаго Училищ-

наго Сов та и зат мъ донести сему Сов ту. Впрочемъ я над ялся, 

что г. Инспекторъ съ своей стороны восполнитъ мое невольное 

опущеніе, если сл дуетъ простирать на Усинскую школу силу 

10 ст. Положенія; но я опять высказываго свое уб жденіе, что 

я д йствовалъ собственно на основаніи 9 ст. Положенія. Безъ 

сомп нія многотрудныя и многосложныя обязанности по зав -

дыванію школами и д лопроизводствоыъ училищныхъ сов товъ 

въ н сколькихъ обширныхъ и разноплеыенныхъ у здахъ Уфим-

ской губерніи привели г. Рыбакова къ забвенію о сообщеніи 

Белебейскому У здному Училищному Сов ту объ открытіи Усин-

ской школы и опред леніи въ нее учителя Васильева, и даже 

быть можетъ о существованіи самой школы, а я къ сожал нію 

упустилъ изъ виду оту прискорбную случайность, 

Чистосердечно извиняясь въ томъ, что я неумышленно 

ввелъ Белебейскій Училищный Сов тъ въ непріятную пере-

писку, позволяю себ высказать, что усп хъ Усинской школы 

даже превзошелъ изложенныя въ отношеніи моемъ къ г. Ин-

спектору отъ 11-го Сентября за Л1? 387 соображенія одеревн 

Усахъ и объ учител Борис Васильев . 
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По доставлениымъ мн Васильевьшъ си д ніямъ въ дер. 

Усахъ находится 80 домоиъ іфещеныхъ татаръ, нзъ которыхъ 

н которые отчасти располозкены къ ыагометанству; около 16 

дворовъ череыись, нзъ которыхъ 3 семейства тодько крещеныхъ 

а прочіе язычішки, и около 40 домовъ русскихъ, изъ которыхъ 

н которые придерживаются старообрядства. Борисъ Васильевъ 

вм ст съ Кадряковскимъ учителемъ Касьяномъ Михайловымъ 

прибыди 23 Сентября 1876 года въ деревшо Усы. Сначала 

въ домахъ они объясняли о христіанской в р и о польз 

г образованія; пріискали для пом щенія школы квартиру и оза-

ботидись заготовленіемъ самыхъ необходішыхъ школьныхъ при-

надлежностей. 1 Октября, въ день Покрова Пресвятыя Бого-

родицы, совершена была молитва; a 2 Октября началось ученье. 

Въ цервый день явилось въ школу 7 мальчиковъ, потомъ съ каж-

дымъ днемъ число ихъ увеличивалось. Къконцу Октябрябыло 27 

мальчиковъ и 3 д вочки, къ концу Ноября 38 мальчиковъ и 

4 д вочки, къ Рождеству—46 мальч. и 5 д в,, въ Январ 

56 мальч. и 6 д воч., въ Март 59 мальч. и 8 д вочекъ. 

Къ Пасх ученики изъ другихъ деревень разъ хались по до-

маыъ и въ Апр л учились 50 ыальч. и 6 д в. Ученье про-

должалось до 25 Апр ля, когда началась пашня. Большинство 

учениковъ были крещеные татары, 10 черемисскихъ мальчиковъ 

и 7 русскихъ малъчиковъ. Въ числ учениковъ, кром д тей 

м стныхъ жителей, которыя составляли большинство учащихся, 

было н сколько мальчиковъ и изъ другихъ довольно отдален-

ныхъ деревень, а именно: 1 изъ Буляръ, изъ Калтака 3 чере-

шисскихъ ыальчиковъ за 15 верстъ, 3 мальчика изъ Ахма-

новой за 30 верстъ и 1 ыальчикъ изъ Арняшъ за 40 верстъ 

отъ Усовъ. Относптельно пройдеішаго учихель Васильевъ со-

общаетъ, что изъ мальчиковъ 20 разсказываютъ по татарски 

свящ. исторію и пзъ нихъ 10 по воскресеньямъ читаютъ на 

молитв по татарски часы, Эти 20 мальчиковъ пишутъ съкнигъ 
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и д лаютъ лсгкія задачи на 4 ари метическія д йствія; чи-

таютъ легкія статейки по русски. Зат мъ 15 мальчиковъ про-

читали по татарски начальное ученіе правослаішой христіан-

ской в ры съ молитвами, а иные, кром того, св. исторію, 

часословъ, наставленіе Св. Тихона и Премудрость Сираха. За-

т мъ около 10 мальчиковъ сами читаюгъ начальное ученіе 

христіанской в ры и пишутъ цифры до 100. Осталъные маль-

чики изучаютъ букварь. Изъ д вицъ 3 читаютъ часословъ, 

одна началъное ученіе христіанской в ры, прочія учатъ бук-

варь. 

На страстной нед л учитель Васильевъ съ 21 мальчи-

комъ и 1 д вочкой явились въ приходское село Нагайбакъ, 

въ 12 верстахъ отъ дер. Усовъ. Въ Набайгак большинство 

жителей русскіе и около 18 домовъ крещеныхъ татаръ. Учи-

тель разставилъ мальчиковъ по 5 челов къ на квартиры къ 

крещенымъ татарамъ, съ тою ц лію, чтобы они по возмож-

ности передавали посл днимъ православныя молитвы и т. п. 

Малъчики страстную нед лю гов ли, испов дывались и при-

частились Св. Таинъ и встр тили въ томъ же сел Св тлое 

Христово Воскресеніе. На Святую Пасху Усинскіе ученики 

п ли по татарски во время церковнаго богослуженія на л вомъ 

клирос . Нагайбакскій Священникъ ходилъ со Св. Крестомъ 

въ дер. Усахъ, его сопровождали ученики ^ стной школы и 

п ли по татарски пасхальныя стихиры. 

Вышеизложенныя св д нія учителя Васильева подтвер-

ждаются письмомъ Настоятеля Троицкой церкви села Нагай-

бакъ Священника Александра Цареградскаго отъ 28 Апр ля 

1877 года і№ 108. Онъ пишетъ: „высланный вами учитель, 

Борисъ Васильевъ,для д тей старокрещенъ изъ татаръ въ дер. 

Новые Усы, на первый же учебный 1876—7 годъ оказалъ 

очень хорошіе усті хи. При своей отличной нравственности и 

таковомъ же поведеніи онъ выказадъ и много усердія къ д лу 
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своему; эхо тідно нзъ сосхоянія его учидаща. Въ нродолженіи 

уч бнаго года у него въ училищ было 59 мадьч. и 8 д п. 

Бъ училище они поступили почти вс без всякихъ цредваритель-

иыхъ знаній; не смотря на то многіе изъ нихъ хорошо знаютъ 

разсказы изъ исторіи Ветхаго и Новаго зав та по руководству 

А инскаіо на тагарскомъ язык . Бол е 10 изъ нихъ могутъ 

передавать и по русски, Учешіковь 20 знаютъ 4 д йствія 

ари метики, хорошо читаютъ и довольно порядочно пишутъ, 

Младшіе ученики чптаютъ, а н которыс пишутъ. Сверхъ того 

усп шнр обучаюгся п нію, знаютъ п ть ыногія молитвы; при-

готовили къ Пасх п ніе отого великаго дня на столько до-

статочно, что я ыогъ допустить ихъ къ участію въ богослуженіи 

п ніеыъ на л вомъ клирос . И они п ли поочер дно съ пра-

вымъ клиросомъ и, надо сказать, п ди очень и очень удовле-

творительно. Им я у себя въ приход не мало старокрещеи-

ныхъ, я бы желалъ допустить такое и ніе и въ другіе празд-

ники, 0 Васильев еще могу сказать Вамъ, что у него кром 

усердія къ своеыу д лу есть знаніе и любовь къ нему. Потому 

и ученики съ любовыо стекаются къ нему въ училище, и ро-

дитеди охотно отпускаютъ д тей своихъ". .ІО^О 

To же самое подтверждаетъ и членъ Белеб йской У здной 

Земской Управы г. Байтеряковъ въ сообщеніи своемъ за № 4 3 . 

Позволю себ только исправить н которыя ыаденькія неточ-

ности г. Байтерякова. Родину учителя Бориса Васильева онъ 

называетъ дер. Кидрячевой, а она называется Кадряковой; 

говоритъ, что Васильевъ открылъ свои занятія съ 1 Декабря 

1876 і\, между т мъ какъ онъ началъ ученье со 2 Октября; 

утверждаетъ, чхо будто бы учитель Басидьевъ ни какого воз-

награжденія за свой трудъ не получалъ, тогда какъ Васильевъ 

до пос щенія его шкоды г. Байтеряковымъ уже подучилъ часть 

своего содержанія, которое я назначидъ no согдашешю съ нимъ 

на первый разъ по 70 руб. въ годъ. 
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He моіу отказать себ въ удоводьствіи выписать зд сь 

сд дующее ы сто изь сообщенія г. Байтерякова: онъ засталъ вь 

отомъ училищ дово.іьно много мальчиковъ (Васидьевъ ын личио 

объяснилъ, что г. Байтеряковъ,—мусульманинъ изъ Белебея, по-

видимоыу купецъ,—пос тилъего школу въвечернее время, когда 

ученикибыли уже pacIIyп^eны и по приглашенію учптеля они со-

брались далеко не вс ) и уб дился, чхо учитель заниыается съ 

ними хорошо, ибо въ такое короткое вреыя мальчики и д вочки 

стали порядочно писать и читать. Какъ магометанинъ, г. Бай-

теряковъ, разуы ется, не могъ вникнуть въ знаніо учешіковъ 

по части Православнаго в роученія и церковнаго п нія, а ото 

составляетъ главный и существенно-необходимыи предметъ въ 

миссіонерскихъ инородческихъ школахъ какъ Братства Святи-

теля Гурія, такъ и Православнаго Миссіонерскаго Общества. 

Во всякомъ случа свид тельство о хорошихъ занятіяхъ учи-

теля Васильева и ходатайство предъ Управой объ открытіи 

отого училища и о назначеніи учителю Васильеву какого-либо 

сознагражденія иди жалованья отъ Белебейскаго Земства, весьма 

знаменательны со стороны г. Байтерякова, какъ уполномочен-

наго представптеля Земства. 

Изъ выше изложенныхъ подробныхъ объясненій Ваше Вы-

сокородіе изволнте усмотр ть, что въ дер. Усахъ открыта мною 

школа по порученію Сов та Правосдавнаго Миссіонерскаго 06-

щества на основаніи 9 ст. Полож. о нач. яарод. училищахъ, 

хотя мною отчасти исполнено требованіе и 10 ст. того же По-

ложенія, что школа содержалась на счетъ Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества. Если, впрочемъ, Ваше Высокородіе п 

У здный Училищный Сов тъ признаете школу удовлетворитель-

ною и ц лесообразною, то я, какъ уполномоченный Сов томъ 

Православнаго МиссіонерскагоОбщсства, согласенъ, если Вамъ 

и м стному Земству угодно будетъ принять содержаніе шісоды 

на земскій счетъ, для чего потребовалось бы не бол е 200 руб. 
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въ годъ съ платою изъ отой суммы упителю Васильеиу по 120 р., 

а остальные 80 руб. употреблялись бы на наемъ квартиры для 

школы и на учебныя пособія Но въ виду вышеобъясненнаго 

религіознаго и умственнаго состоянія Усннскихъ житедей, я 

осм ливаюсь уб дительн йше проситъ, чтобы неизм нно было 

удержано настоящее православно-христіанское, религіозно-нрав-

ственное, миссіонерское направленіе школы съ употребленіемъ 

въ ней инородческаго языка, разум ется, для инороддевъ, и съ 

моимъ выборомъ учителя. Если же такое условіе, заявляемое 

мною, какъ спеціалистомъ въ д л христіанскаго православно-

русскаго образованія инородцевъ, нандено будетъ несогласнымъ 

съ видами и педагогическими воззр ніями м стнаго Училищнаго 

Сов та и Земства; то я покорн йше ирошу оставить Усинскую 

школу въ настоящемъ ся положеніи и при настоящихъ ея сред-

ствахъ, во всякомъ же случа ближайпіее наблюденіе надъ него 

поручить не инов рцу, хотя вполн почтенному челов ку, a 

приходскому Священнику иди члену Училищнаго Сов та отъ 

Духовнаго В домства, какъ лицу оффиціально компетентному въ 

православно-религіозномъ д л . 

0 посл дующемъ распоряженіи и о томъ, найдетели Вы 

и У здный Училищный Сов тъ настоящія мои объясненія и 

соображенія удовлетворительными или н тъ, покорн йше прошу 

почтить меня ув домленіемъ. 

Поставленную мн опред леніемъ Белебейскаго У зднаго 

Упилищнаго Сов та и столь торжсств нно сообщенную мн чрезъ 

Господина Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа обязанность 

сообщать Вагаему Высокородію, какъ м стному Предводителю 

Дворянства, если впредь будутъ мною открыты въ Белебеіскомъ 

у зд училища, постараюсь исполнить въ точности, вм няя 

себ прямое отношеніе къ Вамъ, Милостивый Государь, въ 

честь и удоволъствіе. Д йствитсльно, довольно многочисленное 

населеніе крещеныхъ татаръ въ Белебейскомъ у зд требуетъ 
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no ІІОЗМОЖНОСТИ постеаеннаго умяоженія инородческихъ шкодъ 

миссіонерскаго характера. He посягая на законныя права м ст-

ныхъ д ятелей по народноыу образованію, я отъ души готовъ 

только служить Вамъ, съ Вашего согласія и допущенія, въ 

спеціалъномъ д л христіанскаго образованія инородцевъ, въ 

которомъ я д йствителі.но им ю н которую долю опытности, 

какъ ото доказываетъ и удавшійся оиытъ Усинской школы, a 

потому наііередъ прошу благосклоннаго вниманія къмоимъ бу-

дущимъ докдадамъ и представленіямъ. 

Отношеніе къГосподину Белебейскому У здному Предводителю 
Дворянства, Н. Ильминсиаго отъ 25 Іюня 1877года. № 3 5 2 . 

Въ прошломъ 1876 году, съ предварительнаго согласія 

Г. Инспектора народныхъ училищъ Уфимской губерніи,открыта 

была мною инородческая школа въ дер. Усахъ, какъ первый 

опытъ инородческоі школы съ православно-русскимъ, религіозно-

воспитательнымъ, миссіонерскиыъ направленіемъ. Усп хъ этой 

школы, въ 1-й годъ своего существованія пріобр тшей значи-

тельное число учащихся не только изъ самой деревни Усовъ, 

ко и изъ другихъ довольно отдаленныхъ деревень, даетъ осно-

ваніе над яться, что инородческое населеніе той м стности 

уже бол е или мен е присмотр лось къ шкод и н сколько 

усвоило мысль объ образованіи своихъ д тей. Такъ какъ усп хъ 

начальной школы много зависитъ отъ расположенія и дов рія 

къ школ сельскаго населенія, то я нахожу возможнымъ от-

крыть съ начала наступающаго учебнаго года, еще одну ино-

родческую школу въ Белебейскомъ у зд на т хъ же нача-

лахъ и также отъ имени и на счетъ Православнаго Миссіонер-

скаго Общества, какъ открыта школа Усинская (о чемъ мною 

подробно объяснено въ отношеніи къ Вашему Высокородію 

отъ сего Іюня за X? 351). М стность для отой предполагаемой 

школы я избираю дер, Ахманову въ 30 верстахъ на востокъ 
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отъ дер. Усовъ. По св д ніямъ Усинскаго учителя Бориса 

Васильсва, пъ дер. Ахмановой живутъ: русскіс 30 домовъ, 

ісрещеные татары—29 домовъ, пуваши—35 домовъ, йзь по-

сл днихъ около 15 семействъ—язычники. Изъ дер. Ахмановой 

3 мальчика обучались въ Усинской школ . Ахманопскіе кре-

щеные татары, судя по ихъ костюму и быту, пока не за-

ражены магометанским ь вліяніемъ; чуваши остаются пови-

димому въ первобытной простот . Изъ числа крещеныхъ та-

таръ есть очень грамотный Даніилъ Максимовъ, который учился 

въ сельскомъ училищ , служилъ долго зас дателемъ и исправно 

содержитъ христіанскую в ру. Онъ, повидимому, познакомился 

съ учителемъ Борисомъ Василъевымъ и расположился въ поль-

зу тколы. Вс оти обстоятельства подаютг надежду, что въ 

дер. Ахмановой можетъ удобно водвориться инородческая или 

лучше см шанная іпкола на православно-религіозныхъ нача-

лахъ. Въ учители этой гпколы я им ю въ виду одного моло-

даго челов ка изъ крещеныхъ татаръ, получившаго образованіе 

въ Еазанской центральной крещено-татарской школ , доста-

точно знакомаго съ русскимъ языкомъ и очень хорошо знаю-

щаго церковное п ніе. Ему остаетбя то.іъко выдержать экза-

менъ на званіе учителя сельскаго народнаго училища, что онъ 

и исполнитъ, по всей в роятности, въ сл дующемъ Август 

м сяц . Если на предположеніе мое объ открытіи въ дер. 

Ахмановой піколы посл дуетъ согласіе Вашего Высокородія, 

то я своевременно буду пм ть честь представпть Вамъ и объ 

учител для оной. Благоволите, Милостивый Государь, почтить 

ысня отв томъ на настоящее мое отношеніе.' 

Отношеніе Г. Белебейскаго У зднаго Предводителя Дворян-

ства, нъ Н. Ильминскому отъ 31 Іюля. № 111. фок 

На отношенія Ваши,отъ 25 Іюня X ^ 351 и 352,сп шу 

Васъ ув домить, что не пустая формальностъ заставила меня 
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обратиться къ Г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа съ 

просьбою о соблюденіи форма.чьпостей, указанныхъ закономъ, 

при открытін народныхъ школъ, а искреннее желаніе законно 

сод йствовать правильному распространенію образсшанія пъ на-

темъ глухомъ кра ,—желаніе, чтобы школы к мъ бы он от-

крыты ни были, росли и развивались съ ц лію утверждать въ 

народ религіозцыя, нравстиеішыя понятія и патріотическія 

чувства. Для того, чтобы школа не отклонилась отъ :ггой ц ли, 

необходимо, чтобы она была вв рена надзору опытнаго руко-

водителя. )ji)v') мішодиш ioqlI эж атилН 

Основанная Вами [іікола въ дер. Усахъ была вн вліянія 

Училищнаго Сов та и Уфимскаго Директора народныхъ училищъ. 

Основаніе отой школы, несомн нно, им етъ хорошуго идею, 

но... и растеніе пока не оіср пнетъ и не сроднится съ почвой, 

требуетъ особаго вниманія и ухода насадителя; а Усинская 

школа создана и брошена на попеченіе ея учителя. 

Въ Усинской школ нравственно и религіозно развивать 

д тей Вы предоставили ыальчику, незнакомому съ философіен 

и богослоиіей, не поручивъ самого учителя нравственному над-

зору хотя бы ближайшаго Священника. 

Можно ди над яться, что с мена, бросаемыя Православ-

нымъ Миссіонерскимъ Общсствомъ, не толъко не заглохнутъ 

(это было бы хорошо), но не переродятся въ такое зловредное 

растеніе^ которое потомъ и не выполешь? 

С ять религію, кром высокой (безотчетно) нравствен-

ности, с ятелю нужно быть уб жденнымъ, что онъ нравстве-

ненъ не безотчетно, а всд дствіе уб жденш,добытыхъ мышле-

ніемъ, опытомъ и наукой. 

Преподаваніе Закона Божія въ дер.Усахъ, на татарскомъ 

язык ,мальчикомъ,едва ум ющимъ читать и писать, по моему 

ми нію, непрактично и не патріотично: господствуюшій языкъ 

въ Россіи—русскій, Инородцы нащего края,зд шніе квренные 



— 46 -

ясители, вс знаютъ по русски, сл дбвательно вс изстари 

русскіе; а потому, въ русской гакол русскій языкъ долженъ 

быть господствующіи и господствующая религія должна про-

пов дываться на русскомъ язык и не мальчикомъ, заучивгаимъ 

только н сколько молитвъ, а лицомъ спеціалъно подготовлен-

нымъ къ отому важному предмету, получившимъ разр шеніе, 

бытъ преподавателемъ Закона Божія, отъ м стнаго епархіаль-

наго Архіерея и состоящимъ подъ его особымъ бдителышмъ 

надзоромъ и шпеченіемъ (ст. 16 и 17 о народ. училищахъ). 

Нашъ же Преосвященный и не знаетъ о существованіи въ 

его епархіи молодаго пропов дника изъ учениковъ крещено-

татарской школы, урожденца дер. Кадряковой Бориса Василь-

ева, и новаго св точа Православной релпгіиДанилы Максимова 

и о ихъ миссіонерской д ятельности. 

Извините, Ваше Превосходительство, за откровенность; но 

я совершенно противъ нашихъ Уфимскихъ апостоловъ Василъ 

ева и Максимова, противъ преподаванія въ русстхь школахъ 

православнымд православной религіи иа татаршмъ язык ! 

Мн кажется, съ этими апостолами, изъ крещено-татар-

ской школы, мы нас емъ такихъ сектъ, за которыя не ска-

жетъ потомство спасибо Миссіонерскому Обществу. 

Пусть Васильевъ будетъ учителеыъ, пусть онъ читаетъ 

священныя книги на татарскомъ язык , но законъ Божій, рус-

скмлгз подданньшъ тфабошшбшз христіанамъ върусской школ , 

пусть преподается православнымъ Священникомъили кончиввшмъ 

курсъ въ Духовной Академіиили по крайней м р въДуховной 

Семинаріи, но съ разр шешя м стнаго Архіерея. 

Пусть Миссіонерское Общество дастъ памъ такого законо-

учителя, а мы, т. е. Земство, дадимъ денъги на школу, на 

учебныя пособія и на учителя. 

Зат мъ, Вагае Превосходителі.ство, безъ согласія Ватего, 

чтобы Законъ Божій преподавался на русскомв языт лицомъ 
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допущеннымъ къ обязанностямъ законоучителя м стнымъ Ар-

хіереемъ, чтобы русскій языкъ бьиъ господствующимъ въ мис-

сіонерскои школ — я позволяю себ просить Вапіе Превосхо-

дительство иовременить открытіемъ въ дер. Ахмановой ; школы 

впредь до бол е серьезнаго обсужденія отого важнаго вопроса 

въ Уфимскомъ Губернскомъ Учплищномъ Сов т . 

А шкоду въ дер. Усахъ, вм ст съ симъ, я прошу ы ст-

наго отца Благочиннаго принять подъ особое свое попеченіе. 

0 далън йшей участи училпща въ дер. Усахъ, или Гу-

бернскій Сов тъ прямо отъ себя, или я по полученіи отъ онаго 

инструкціи буду им ть честь изв стить особо. 

Отв тъ Дирентора Казанской Учительской Семинаріи, Н. Иль-
минскаго, Господину Предс дателю Дворянства отъ 11 Ав-

густа. № 4 0 0 . 
• •'• • 

Съ величайшимъ интересоыъ прочиталъ я Ваше отношеніе 

отъ 31 Іюля № 111; душевно благодаренъ за откровенность. 

Вы, каісъ истый русскій, высказали свои мысли и сужденія 

прямо, р зко, безъ обиняковъ. Такъ каггъ я слиіпкомъ дорожу 

Вашимъ мн ніемъ, то позвольте и мн откровенно высказать 

въ свое оправданіе мои мысли. 

Вы пишете, что основанная ыною школа въ дер. Усахь 

была „вн вліяпія Училищнаго Сов та и Уфимскаго Директора 

народныхъ училищь". Директору В. 11 Панову я далъо нейзнать 

своевременно, и если онъ не обратидъ вниыанія на Усинскую 

гаколу, то ото уже его д ло. Училищному Сов ту могъ бы 

сообщить о ней г. Инспекторъ Рыбаковъ, котороыу я подробно 

описалъ П іеменное и религіозное состояніе дер. Усовъ, изло-

жилъ свои виды на піколу и на м стныя условія ея осущест-

вимости и просплъ его о допущеніи учителемъ Бориса Василь-

ева, на что онъ изъявилъ согласіе. 
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Вы пишете дал е, что „въ Усинской школ нравственно 

и религіозно развивать д тей я предоставилъ мадьчику, не-

знакомому съ философіеи и богословіемъ, не поручивъ самого 

учителя нравственному надзору хотя бы ближайшаго Сішіцен-

ника".—Д лать Священнику порученія я не им ю никаісого 

права; но ы стныи Священникъ им етъ полное право и даже 

обязанность наблюдать зя нравственно-религіозиымъ состояні-

емъ школъ въ своемъ приход . И д йствителъно, Священникъ 

села Нагайбакъ, къ приходу котораго относится дер. Усы, 

набдюдалъ надъ тамошней школой, какъ можно заключать изъ 

иисьма его отъ 28 Апр ля 1877 г. за N- 108. 0 . Ал. Царе-

градскій пишетъ между прочимъ, что „учитель Борисъ Ва-

сильевъ въ первый же учебный годъ оказалъ очень хорошіе 

усп хи. При своей отлнчной нравственности и таковомъ же 

поведеніи онъ выказалъ и много усердія къ своему д лу. Это 

видно изъ состоянія его училища". Всл дъ за отими словами 

Священникъ подробно описываетъ состояніе Усинской школы въ 

чертахъ очень одобрительныхъ, и именно въ прапославно-рели-

гіозномъ отноиіеніи. Въ заключенін присовокупляетъ: „о Ва-

сильев еще см ю сказать Вамъ, что у него, кром усердія 

къ своему д лу, есть знаніе и любовь къ нему. Потому и уче-

ншш съ любовью стекаются къ нему въ училище, и родители 

охотно отпускаютъ д тей своихъ". Сл довательно, школа не 

была брошена безъ всякаго надзора. Васильевъ оправдалъ ыое 

дов ріе; мои предположенія, такъ сказать глазом рныя, объ 

усп х инородческой системы образованія въ дер, Усахъ тоже 

оправдались. Дай Богъ подобный усп хъ въ любой русской 

школ съ спеціально подготовленнымъ учителеыъ. ІТо сы ю 

зав рить Васъ, что ученый философъ и богословъ не могъ бьт 

возбудить такого сочувствія къ своей школ въ Усинскихъ ино-

родцахъ и ихъ д тяхъ и достигнуть такого усп ха, какъ мало-

развитый Боріісъ Васильевъ. 
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Относительно Васильева Васъ смущаетъ то, что онъ малъ-

чикъ, не знакомый съ философіей и богословіемъ, что его нрав-

ственность безотчетна, а ие всл дствіе уб жденін, добытыхъ 

мышленіемъ, опытомъ и наукон; что онъ едва ум етъ читать 

и писать и заучилъ только н сколько молитвъ (посл днее мн -

ніе Ваше сы ю впрочемъ назвать н сколько преувеличенныыъ). 

А между т мъ м стный Свящешшкъ, котораго нельзя же за-

подозрить въ обман или пристрастіп, свид телъствуетъ такъ 

положительно о добромъ усп х Усннской школы и объ усердіи 

Бориса Басильева къ своему д лу и даже о его знаніи и любви 

къ отому д лу, заставляющихъ и учениковъ съ ЛЕобовію (за-

м тъте—сз л/0(?обш) стекаться къ нему въучилище, и родителсй 

охотно отпускать д тей своихъ. Такое явленіе на первый взглядъ 

странно, необъяснимо и неа роятно; но оно объяснится, если 

припомнимъ слова свящ. Писанія. Спаситель говоритъ: „изъ устъ 

ыладенцевъ и грудныхъ д тей Ты (Боже) устроилъ хвалу". 

Онъ же, Спаситель, учитъ: „если не будете какъ д ти, не воіі 

дете въ царство небесное". Апостолъ Павелъ пишетъ къ Ко-

рин янамъ, гордившимся мудростію: „Богъ избралъ безуыное 

міра, чтобы посрамить мудрыхъ; и неыощное міра избрадъ 

Богъ, чтобы посрамить сильное; и незнатное міра и уннчи-

женное и ничего не значущее избралъ Богъ, чтобы упразднить 

значущее. Ибо написано: „погублю мудрость мудрецооъ и ра-

зумъ разумныхъ отвергну".—Вотъ въ чемъ разгадка: д тская 

простота и наивная в ра привлекаютъ благодать Божію, a 

мудрость часто ведетъ къ гордости, которой Богъ противится. 

А смотря на д до практически, я положительно могу утвер-

ждать, что ісончившіе курсъ въ Акадеыіи нпкогда не пойдутъ 

въ сельскіе учителя, даже не многіе поступаютъ въ оные кон-

чившіе курсъ духовныхъ семішарій, да и то они всегда смо-

трятъ на учительство въ сельскпхъ школахъ, какъ на состояніе 

ііереходное, и не прилагаютъ къ отому д лу должнаго усердія. 

4 
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Къ отому присовокуплю, что не толькофилософія, но и богословіе, 

каьъ наука, развивая и просв щая уімъ, охлаждаетъ сердце. Гд 

больше ученостп философской и богослопской, какъ не у Н м-

цеііъ? Но мы видимъ, что эти учеиые Н мцы не толысо крнти-

куютъ христіанство, но многіе совс мъ отвергаютъ бытіе Божіе. 

И такъ, ученыхъ и сдишкомъ развитыхъ учителей, если только 

ііопадутъ таісіе въ сельскія школы Белебеискаго у зда, больше 

остерогайтесь и подвергайте ихъ бол е тщателъному надзору, 

ч мі) простыхъ, безотчетно нравственныхъ и пъ иростот души 

в рующпхъ. 

Дал е Вы пигаете: „мн кажется, съ отими апостолами 

изъ Крещено-татарской школы мы нас емъ такихъ сектъ, за 

которыя не скажетъ потомство спасибо Миссіонерскому Обще-

стиу".—Позвольте сказать н сколько словъ о Крещено-татарской 

шігол Казанскои, въ котороіг восшітывался Борпсъ Васидьевъ. 

Въ J 868 году ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ АЛЕ-

КСІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ пос тилъ эту школу и пожало-

валъ на нее 150 руб. Въ 1869 году ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА 

НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 

ЦЕСАРЕВНА пос тилн оту школу, около часа изволили ее 

осматривать, слушали чтеніе а п ніе учащихся обоего пола и 

въ знакъ полнаго своего сочувствія къ ц ли и направленію 

школы, изволпли назначить на содержаніе въ ней б дн йшихъ 

мальчиковъ и д вочекъ по 500 руб. ежегодно изъ своихъ соб-

ственныхъ средствъ. Въ 1870 году ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ КОИ-

СТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, пос тивъ школу, тоже ос-

тался ею доволенъ. Въ 1871 году ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ съ ГОСУДАРЕМЪ НАСЛ ДНРІШМЪ и съ ВЕ-

ЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ ВЛАДИМІРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИ-

ЧЕМЪ осчастливилъ школу ВСЕМИЛОСТИВЬЙШИИЪ пос щеніемъ. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, осмотр въ школу и прослушавъ п -

ніе молитвъ на татарскомъ язык мальчиковъ и иотомъ д -
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вочекъ, изволилъ высказать, обращалсь къ собраиідішся при 

отомъ крещенымъ татараиъ, отцамъ учащихся, сд дующее: 

„Я очень радъ, что ваши д ти учатся зд сь, и ув ренъ, что 

они вындутъ отсюда хорошими христіанаыи". Эти слова, съ 

ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, выр заны по-русски и по-татарски 

па ыраморной шхыт и поставлены въ шкод , у доиашней 

ея церкви, на в чныя времена. 

Какъ дерево доброе не ыожетъ приносвть дурныхъ пло-

довъ по сдову Спасите.'хя, такъ и у учителя хорошаго есхе-

ственно бываютъ, по крайней м р могутъ быть, хорошіе 

ученики. 

Учитель по Закону Боясію въ Казанской Ерещено-татар-

ской школ н кто Василіи Тимофеевъ, старо-крещеный тата-

ринъ; обучавшійся всего только въ сельскомъ училищ ; но 

Господь далъ ему здравый умъ, горячее в рующее сердце и 

искру любви къ Православной в р . Онъ, при н которой моей 

помощи, началъ д ло образованія своихъ единоплемешшковь 

въ 1863 году. Отсюда вознихсда и развилась Казанская школа, 

теиерь считающая свои отрасли, деревенскія школы, въ раз-

ныхъ губерніяхъ десятками. Ученики Казанской школы обу-

чаютъ, наприм ръ, въ Верхне-Уральскомъ у зд —нагайбаковъ» 

въ Оренбургскомъ у зд —чувашъ, даже на Кавказ —трух-

менъ. Я уже не говоріо о т хъ, которые обучаютъ въ Мензе-

линскомъ, Елабужскомъ и въ разныхъ у здахъ Казанской гу-

берніи. Этотъ простой крестьянинъ Васпліп въ 1869 году, 

7 Сентября, рукоположенъ Еазанскимъ Архіепископомъ во свя-

щоиніші; при школ устроена домашляя церковь, въ которой 

онъ и совершаетъ Богосдуженіе на татарскомъ язык . Выше-

упомянутоыу о. Василію Св. Синодъ далъ порученіе пос щать 

селенія крещеныхъ татаръ, совершать въ нихъ на татарскомъ 

язык Богослулсеніе и поучать иародъ Прапославлой в р ; въ 

томъ же смысл къ неиу оффиціально отнеслись и Преосвя-
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щенные: Вятскіи Ашшіосъ и бывтій Уфиыскій Петръ. Ны-

н шній Уфилскіи Епископъ, Преосвященный Никаноръ, бывши 

Ректоромъ Акадеиіи въ Казанп, зналъ и школу и священника 

Василія Тимо еева, и я им дъ честь, подъ его начальствомъ, 

слз^кить ш> Академіи преподавателемъ арабскаго и татарскаго 

языковъ; а учредителемъ школы считаюсь и есмь я. Что Пре-

освящеиный Никанорь пм етъ ко мн и къ школ н которое 

доп ріе въ религіозномъ д л , ото ыожно вид ть изъ того, 

что онъ оффпціалмымъ отношеніеыъ отъ 10 Іюяя 1877 г. 

за № 2372 (копію съ котораго при семъ для ясности прп-

лагаю) яросилъ меня „сд лать Уфимской епархіи высокое 

одолженіе (это его подлинныя слова) яочтить его ув домленіемъ, 

нельзя-ли получить для зд ганей (т. е. Уфимскои-то) епархіи 

достойныхъ кандидатовъ для принятія священства изъ инород-

ческой учительской Сеыинаріи мною руководимой, или же изъ 

Крещено-татарской школы ыною основанной" (Все это сдооа 

Преосвященнаго Никанора). He ради самохвальства я пишу 

все ото, а для того, чтобы показать, что дюди, ближе знающіе 

школу, прииисываютъ ей доброе христіанское направленіе, тз 

у ней, кром православнаго религіознаго воспитанія, и н тъ 

почти ничего по части св тскихъ знаній. 

И такъ, многоуважаемый Иванъ Михайловпчъ, не глу-

митесь надъ этими, какъ Вы говорите, апостолами изъ Крещено 

татарской школы и не бойтесь, чтобы они кас ялп сектъ. 

Вы ппшете: „пусть Васильевъ будетъ учителемъ, пусть 

онъ читаетъ священныя книг» на татарскомъ язык ". Ми 

больше шічего и не нужно. А законъ Божій, если Вамъ угодно 

чтобы преподавалъ русскш и православнъш Священникъ, то 

мн кажется, всего приличн е поручпть это преподаваніе при-

ходскому священнику о. Ал. Цареградскоыу. Но и онъ пусть 

не вдается пъ подробныя и глубокія богословскія разсужденія, a 

ограничптся немногиыи, основными ІІ существеннымп катихи-
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зическими понятіями. Апостолъ Павелъ говоритъ К.орин янамъ: 

„я васъ питалъ молокозгь, а не твердою пищей, потоыу что 

вы не духовны"; длл инородцевъ пока нужио не многое. Свя-

щеннику назиачьте жалованье отъ Земства, а учителъ Васильевъ 

пока останется на содержаніи Миссіонерскаго Общества, a 

учебными пособіями и русскими начальными учебниками, если 

иыи Управа богата, благоволила бы снабдить,—и д ло съ кон-

цомъ. 

Относителъно Данилы Максимова я (какъ помню и вижу 

изъ черноваго отпуска) писалъ Ваыъ только къ характеристик 

дер. Ахмановой, что дескать въ ней есть грамотный иноро-

децъ, который можетъ и посод йствовать школ , но не его я 

им ю въ виду длл Ахмановской школы, а другаго. Я всегда 

посылаю лгодей ын лично изв стныхъ^ получившихъ воспи-

таніе' въ зд шней школ , а Максимовъ зд сь не учплся, я 

ліічно съ нимъ не знакомъ и не знаю, способенъ ли онъ вести 

д ло ученья по инородческой систем , которая какъ ни проста, 

но все же требуетъ привычки и знакомства съ ней. 

Я боюсь, что уже достаточно усп лъ надо сть Вамъ длин-

нымъ письмомъ. Оканчиваю пока. Прощу отъ васъ терп нія 

прочитать до конца. Мн думается, что Вы или б гло пере-

листовали мое отношеніе з а ^ З б І , или чптали подъ вліяніемъ 

сильнаго предуб жденія. Тамъ в дь было довольно приложено 

оправдательныхъ статей, моя переписка съ гг. Инспекторомъ 

и Директоромъ училищъ Уфимской губерніи и письмо Свящеп-

ника о. Цареградскаго. 

Вы, Иванъ Михайловичъ, говорите какъ думаете, откро-

венно, и подъ часъ р зко, но я не изъ т хъ, которымъ правда 

глаза колегь. Пишу длинное письмо, и еслп Вы не откажете 

ын во вниманіи на будущее время, не устану писать еще и 

еще. Д ло столь серьезно, что его нельзя бросить кое какъ. 

Мы должны на чемъ нибудь остановиться: или вы мепя уб -
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дите, пли я долженъ Васъ уб дить, хотя нужно сішать, что 

трудно переломптъ давно сложившіяся уб жденія. Мой взглядъ 

на д ло инородческаго образованія не съ в тра взятъ, а до-

стался путемі) долгпхъ пзупеній и путешествій, потому что Богъ 

привелъ ыеня быть и въЕгипт , и въ Сиріи, и въ Киргпзской степи, 

и въ Трухменскихъ кочевьяхъ на восточномъ берегу Каспій-

скаго моря, и вид лъ я разиыя азіятскія племена,—такъ съ 

каждаго если по зернышку, и то ыожно было набраться кое-

чего.—Мое сердце чуетъ (и дай Богъ чтобы ото сбылось), что 

мы съ Вамп сойдемся. Апостолъ Павелъ в дъ быдъ же сна-

чала жестокиыъ гонителемъ Церкви, а потомъ онъ сталъ са-

мымъ ревностнымъ пропов дникомъ Христовой в ры, за кото-

рую и голову свою сложилъ подъ ыечъ. Д ло объ Ахманов-

ской школ пока подождетъ. Терп ливо ждать буду пор шенія 

Уфимскаго Губернскаго Училищиаго Сов та, которын тоже не 

им етъ фактическихъ данныхъ для р шенія этого вопроса и 

долженъ основаться на теоретическихъ соображеніяхъ. „Ус-

лышу (говоря словами Псалтпри), что речетъ о мн Господь 

Богъ: яко речетъ миръ на люди своя, ина преподобныя своя, 

и на обращающія сердца къ нему. Обаче близъ боящихся 

Его спасеніе Его, всслити славу въ землю нашу". 

Отношеніе Преосвяіденнаго Никанора Епископа Уфимскаго и 

Мензелинскаго къ Н. Ильминскому отъ 10 Іюня 1877 г. 

№ 2372. 

Обращаюсь къ Вашему Превосходителъству съ покорн й-

шею просьбою, по нуждамъ вв репной моему управленію Уфпм-

ской епархіи. Вашему Превосходительству, конечно, изв стно, 

что Уфимскій край переполненъ инородцами, татарами, морд-

вото и черемисами, пзъ которыхъ многіе присоединились и къ 

Православной церкви. Между т мъ зд сь скудость въ достой-

ныхъ кандидатахъ для принятія свяш,енства весьма велика, а еще 
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скудн е мы способньши кандидатами для управденія приходами, 

которые или состоятъ изъ инородцевъ христіанъ, или сопригаса-

ются съ инородцами нехристіанами, ыежду т мъ какъ этн иосл д-

ніе, особенно же магометане, нм ютъ значительное моральное влі-

яніе даже иа соприкосноііенныхъ сънимп христіанъ, не только изъ 

инородцевъ, но даже пзъ коренныхъ Русскихъ, усвоящихъ себ 

н которыя понятія, склонности и привычкп чужеродныя. По 

этому долгомъ считаю покорн йше просить Ваше Превосходи-

тедьство сд лать Уфимской епархіи высокое одолженіе,—почтить 

меня ув домленіемъ, нельзя ли получить для зд шней епархіи 

достойпыхъ кандидатовъ для принятія священства изъ ииород-

ческой учптельской семинаріи, Вами руководимой, илп же изъ 

крещено-татарской школы, Вами основанной. 

Письмо Н, Ильминскаго къ Господину Белебейскому Предво-

дителю Дворянства И. М. Бунину. 

Учитель Усинскон инородческой школы Борисъ Васильевъ, 

въ письм отъ 15-го прошлаго Ноября, сообщилъ ын , что 

Вы, 14-го того-же м сяца, изволили пос тпть сказанную школу, 

довольно подробно испытывали учащихся обоего пола въ чтеніи 

и ари метик и смотр ли ихъ тетрадки. Посл обозр нія 

школы и испытанія учащихся, Вы изволили поощрить ихъ подар-

ками и об щали прислать въ школу разныхъ учебныхъ пособій. 

Посл того какъ Вы достаточно обезаечили школу пору-

ченіемъ ея надзору о. Благочиннаго, Ваше личное обозр ніе 

школы т мъ ясн е доказываетъ Ваше вниыаніе къ д лу народ-

наго образованія, Инородческая школа въ род Усинской была 

для Васъ новпзной и естественно возбуждала въ Васъ соын ніе, 

и т ыъ большее сомн ніе, ч мъ ближе къ сердцу принішаете 

Вы д до народнаго образованія, именно въ нравственно-религіоз-

номъ отношеніи. Для меня поотоыу Вашъ личньш осмотръ 

Усинской школы несказанно дорогъ. 
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Иііанъ Михайловичъ, не постаиьте мн въ вину покорн й-

шую и уб дителън йаіую иросьбу: будьте такъ обязательны, 

сообщите мн , съ обычною Вашей откровенностію и прямотой, 

какое въ самомъ д л впечатл ніе вынесли Вы изъ Усинской 

школы? 

Отв тъ Ивана Михайловича Бунина Н. Ильминскому, 12 Де-
кабря 1877 года. 

Я не могь отв чать Ваыъ на Ваше любезное, хотя оф-

фиціальное, первое письмо; не ыогъ отв чать потому именно: 

1-е готовился къ зеыскоыу собранію, которое было въ Октябр , 

2-е весь Ноябрь я путешествовалъ съ Присутствіемъ по воин-

ской повннности и 3-е, самое главное, хот лъ лично вид ть и 

Бориса Васильева, и его школу, чтобы ыогъ Вамъ дать отчетъ 

о тоыъ впечатл ніи, которое тотъ к другая лроизседутъ на ыеня. 

Такъ какъ въ призывные участки народу собирается много, то 

я прежде всего разсирашивалъ мужичковъ и башкиръ о Усин-

скихъ школ и учител . Отзывы получалъ самые иріятные. 

Въ Усы я прі халъ совершенно нечаянно. Учитель оирят-

ностыо, св жимъ и пріятнымъ личикомъ съ перваго вз ляда 

располагаетъ въ свою полъзу. Въ училищ опрятно. Ученпки 

тоже чистенькіе, не запуганные; отв чали на мои воиросы не 

торопясь, обдумывая отв ты. Въ другон комиат я нашелъ 

д вочекъ, которыя тоже очень мило держатъ себя и очень по-

рядочно читаютъ и пишутъ. Ум нье учителя—склонить роди-

телей поручитъ ему своихъ дочерей—меня виолн расположило 

къ нему. Дай Богъ, чтобы Васидьевъ не псиортился. Я—вотъ 

уже три года хлопочу, чтобы было больше женскихъ школъ,— 

и, слава Богу, понемногу д ло ото подвигается, хотя дочереи и рус-

скіе мужичкя еще не совс мъ съ охотой отдаютъ учпться; a Ва' 

сильевъ усп лъ уб дить полу-магометанъ начать образовывать 

будущихъ матерен. Этимъ толысо путемъ и ыожно ввести въ 
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нагаи itecu грамоту, а съ нею—и разумную жизнь въ семьго 

зеылед льца. Я просшгь Васильева обращать бол е ішиманія 

на русскую грамоту: застаилять д тей чаще писать подъ ди-

кговку и бол е читать. Об щалъ еыу выслать учебниковъ и 

книгъ для чтенія, которыя уже выписываю. Жалованья ему 

прпбавили еще 70 руб. въ годъ, Еслибы было возможно въ 

Усахъ устроить часозню и пригласить Нагайбацкаго Священ-

ника, хотя разъ въ нед лю, служить всенощную и часы, то 

настоящіе полу-ыагометане и съ ними одичавшіе русскіе мно-

пшъ оы были ооязаны Миссюнерству. 

Прим чаніе во время печатанія. 

Учит дь Усинской шкоіы Борпсъ Васильевъ въ вастоящее время 

помоіциикомъ Ыастоят дя въ едотовскомъ приход Мензединскаго зда. 

Доказатедьствомъ иодезнаго сдуженія его учитедемъ можетъ служпть, между 

прочиыъ, сд дующій сдучай. Кром крещеныхъ татаръ, составдявшихъ 

бо.іьшпіштво учащихся, въ Усинской шкод быдо н скодько учепиковъ изъ 

черемисъ-лзычниковъ. Изъ числа посд днихъ Мадіаръ Искендеровъ, про-

учившіісь три зпмы въ той шкод , прі хадъ въ Казанскую центрадыіую 

Крещено-татарскую шкоду осенью 1880 года, съ доводьною христіанскою 

подготовкой. Съ самаго поступдснія сюда онъ оказывадъ вниманіе и усердіе 

къ урокамъ Закоиа Божія, ежедневнымъ модптвамъ и церковному Бого-

служснію. Въ начад ведикаго поста 1882 года онъ изъявидъ желапіе крс-

стнться. Законоучитель школы п настоятель шкодьной церкви Священпикъ 

Тимофеевъ сов товадъ ему глубже вникнуть въ свое положепіе ц основа" 

тельн с приготовиться. Наконецъ, съ Архипастырскаго благосдовенія, Ма-

діаръ сподобидся св. Крещенія въ Великую Субботу предъ литургіою, и 

наречено ему храстіанское имя Іоаннъ. Ему тогда было около 18 л тъ отъ 

роду. За нед дю досвоего крещепія опъ отправпдъ свопмъ родитедямъ тіро-

страиное пнсьмо апологеіическаго содержанія, которое зд сь привожу въ 

буквальномъ переіюд . 

„Любезн йшіе ыои родитеди! я вамъ говорю вотъ что: мы в дь жн-

вемъ во тм . Говорю: живемъ во тм , т. е. вс мы черемисы не знаемъ 

Бога; пъ Тртюстаснаго Бога вы пе в руете, потому что н тъ челов ка, 

который бы васъ научпдъ и вамъ изъяснндъ. Ботъ я ужен сколько понядъ 

свое положеяіе; понялъ, что Іисусъ Хрисюсъ есть Сынъ Божій. Онъ есть 

Сыиъ БОЖІЙ, родившійся оіъ Бога Отца; Онъ съ Богомъ Отц мъ искони, 

прежде сотвор нія міра съ Богоыъ Отцеыъ вм ст быдъ. Потомъ третія 
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постась Духъ Божііі, Святый Духъ. Опъ, Святый Духъ, исходитъ отъ Бога 

Отца; н Сынъ Божій происходитъ отъ Бога Отца- ТакъкакъТрітпостасныіі 

Богъ пронсходитъ отъ единаго Бога Отца, то не три Бога. Вотъ прим ръ: 

солпце одпо, а изъ него исходитъ св тъ и еще тепюта; такъ и Трі пос-

тасный Богъ есть одннъ. Святый Духъ особеино открылся въ томъ: когда 

Іисусъ Христосъ, прнгаедши на земдю, крестплся, тогда надъ Нимъ отверз-

лось иебо и Духъ Божій, япившись въ вид голубя, сошелъ съ нсба; отъ 

Бога Отда услышанъ былъ гласъ: „Сей Мой возлюбленный Сынъ, вь Немъ 

Мое бляговоленіе".—Это событіе по-русски называется Богоявленіемъ. 

Чрезъ него стало пзв стио, что нашъ Богъ есть въ Троиц едииый 

Богъ: Богъ Отецъ, Сынъ Божій п Духъ Божій. Три с}ть едино, и рявны, 

а не такъ, чтоби одпиъ больше, а другоіі-меныпе. Поэтому въ Три-

лпостаснаго Бога должно в ровать, законъ Божій должно держать отъ 

истиннаго сердца, отъ всей дуіші, вс мъ существомъ своимъ. Іцсусъ Хри-

стось для насъ пришелъ на землю и предалъ Себя на мученіе. Удиви-

тельное д до, если подумаешь, Самъ истинный Богъ, для насъ, для очи 

щенія гр ховъ нашихъ, Самого Себя предалъ на мученіе. Іисусъ Хрис. 

тосъ, пришедши на земдю, сд лалъ оченг. много удивителышхъ чудесъ: мерт-

вихъ впскрешалъ, сл пыхъ д лалъ видящпип, глухпхъ д лалъ слышащимн, 

бол[,ныхъ оздоравливадъ, б сноватыхъ исд лялъ. Какъ же этому не пов -

ришь? Гд въ нашеіі в р такія д ла сотворнвшій богъ? Вы сами поду-

майте и сообразите: какое чудо сд лали керемети, которимъ вы покла-

пяетесъ? Еслп вы будете жить в руя керемети, то совс мъ погибіюте. 

Какъ она спасетъ васъ-сухое дерево? Вы не бойтесь ея, она вамъ не мо-

жетъ сд лать никакого вреда, въ ней живетъ только злой духъ. Если вы 

будете в ровать въ Бога, этотъ злой духъ не можетъ тронуть. А если мы 

будемъ жить предашпись діаволу и не будемъ бояться пстиннаго Бога, то 

совс мъ пропадемъ. Если въ этой жизни, которая проходитъ какъ день, 

вы будете жить предавжись діаволу, в чно будете въ огн гор ть. Спаси-

тель Іисусъ Христосъ Самъ сказалъ: „если челов къ н буд тъ в роватъ въ 

Меня и Отца Моего, а будетъ проводить жизнь предавшнсь діаводу, то 

онъ будетъ гор ть въ в чномъ огн ". 0, батюшка! 0, матушка! посл этого 

какъ же сл дуетъ думать? Н тъ, мы д йствительно живеиъ въ темвой, лож-

ной в р , во гр х . Вотъ, когда я иемного понялъ, то я хочу б жать отъ 

этой темной, ложной в ры, отъ рабства діаволу; хочу очиститься отъ сво-

ихъ гр ховъ. Такимъ образомъ я надумалъ, отъ всего сердца и отъ всей 

душа моей вступить въ в ру, прощающую мои гр хи, въ в ру дающую 

в чную жизнь, и уже р шился вступить- Я потому такъ надумалъ: Іисусъ 

Христосъ сказалъ: „челов къ, жедагоіційМн посл довать, пусть самого ссбя 

изм нитъ, возьметъ крестъ, посл ду тъ Ми и идетъ по Монмъ стопамъ. 

Кто ради удоводьствія сего міра сохранитъ свою душу, тотъ потеряетъ ее 
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in, в чной жпзни; а кто ради Меня въ этой жизнп потсрястъ тпо дугау, 

тотъ найдетъ ее въ в чиоя жизни. Есдп чодов къ, цріобр тши богат',тво 

всего міра, потеряетъ свою дупгу, иіи прішссетъ вредъ своей душ , какая 

ему польза? ч мъ опъ выкупитъ свою душу"? Еіце Іисусъ Христосъ сказалъ: 

„кто ув руетъ въМеня и крсстится во пмя Отца, Сына, Святаго Духа, тотъ 

чеюв къ, есдп устоптъ въ сзоеиъ об іданіи, будетъ във чной жизни". По-

томъ еще Іисусъ Хрнстосъ сказалъ: „кто н родится водою и Духомъ, тотъ 

не можетъ войтя въ царство небесное". 0, батюшка! 0, матушка! л вамъ 

еіце говорю: эта в ра, в ра Христова, въ которую я вступаю, выше вс хъ 

в ръ въ мір ; потому что изъ другнхъ в ръ пи въ одной в р пе быю 

сотворено чуде:ъ. А ссди такъ, то в ру Христову должно держаті,. Вотъ 

уже гдаза мои увид іи, уши мои уодишали- Посд того какъ мои глаза 

увпд ля и уши мои усдышали, которая в ра есть нстинпая, какъ же я не 

войду въ пее? Узнавши самъ, зач мъ я буду гор ть въ огп ? 

. 

P. S. На мое пнсьмо, отъ 11 Марта 1885 года, которымъ я просидъ 

Ивана Михайдовича Бунина о дозводенін мн наііечатать два письиа его, 

относяшіяся къ Усинской шкод (см. выше стран. 44—47 и 56), Иванъ 

Мпхайдовичъ, въ писыгЬ отъ 12 Апр дя А» 69, отв тилъ сд дуюідіши сим-

патпчн іішими словами: „Если мои письма отъ 31 Іюля и 12 Декабря 1877 

года заслуживаютъ какого-дибо вначенія, то сд лайте ододженіе—распоря-

дчтесь ими какъ забдагоразсудите; очень буду радъ, есди ихъ откровенпое 

содержаніе принесетъ с рьезному д лу хоть микроскопическую пользу". 



ОТЧЕТЪ 
объ инородческихъ миссіонерскихъ школахъ Уфимской гу-

берніи, содержимыхъ на сч тъ Православнаго Миссіонерскаго 

Общества, за 1 8 7 8 — 9 учебный (и миссіонерскій) годъ, 

Представлет еь Сов тъ Православпаго Миссіоиер-
скаго Общества отз 5 Мая 1879 года, когда постутш 
новый Предс/ъдатель Общества Шптротлитъ Макарій. 

Въ Ноябр 1872 года, въ благосклонномъ вшшаніи къ 

моому ходатайству, Сов тъ Правосіавнаго Миссіонерскаго 06-

щества отпустидъ 240 рублей на открытіе и содержаніе школы 

въ крещено-татарской деревн Кадряковой; Мензелинскаго у зда, 

Уфішской губерніи. Посл довольно долгихъ препирательствъ 

н которыхъ Кадряковскихъ жителей, наклонныхъ къ магоме-

танству и не желавшихъ православнаго обучепія, "назначснный 

въ деревню Кадрякову учителемъ Касьянъ Михайловъ началъ 

ученье 19 Января 1873 года, повелъ д ло настойчиво и усп шно; 

а въ 1874 году устроенъ и доыъ для школы, на отпущеішые 

отъ Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества 300 руб. 

Изъ т хъ 240 рублей, въ конц того же 1872 года, кром 

Кадряковской, открыты быди еще дв крещено-татарскія школы 

въ Мензелинскомъ у зд , въ деревн Чабь и Багряш . 

Чтобы вид ть чисдо и м стности крещено-татарскаго и 

другихъ племенъ инородческаго населенія въ разныхъ у здахъ 

Уфимской губерніи, я просилъ бывшаго Уфимскаго Еиископа 

Преосвященнаго Петра предложить отцамъ Бдагочиннымъ до-
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стаьить мн и домости о крещсныхь инороди,ахъ, сь обозна-

ченіемъ: седъ, въ приход ковгоршйь находятся инородческіл 

деревни, числа жителей ыужскаго и женскаго пола ізъ ісаждой 

деревн —крещеиыхъ: татаръ, чуізашъ, черемисъ, мордвы и во-

тяі;овъ, русскихъ, ыагометанъ—татаръ и башкироиъ,іі язычни-

ШЩ разстоянія каждой деревнп отъ приходскаго села и отъ 

блпжайшей крещено инородчсскои деревни того же ирихода. 

Ио циркуляриому уі;азу Уфимсі.ой Духовной Коіісисторііі, по-

сл довавиіему въ Декабр 1872 года, всл дствіс распоряженія 

Преосііященнаго Петра, о. Ьлагочинные разныхъ у здовъ Уфим-

ской опархіи, гд только есть крещеные инородцы, доставили 

мн таковыя в долости, весьма иодробныя, въ начал 1873 

года, а н которые присоединили любопытныя и иолезныя за-

м чанія миссіонерскаго свойства. По отиыъ таблицаыъ нер дко 

можно съ приблизительною в рностію судить о релнгіозномъ 

состоянін крещеныхъ пнородцевъ данныхъ селеній. Наирим ръ, 

въ Белебейскомъ у зд , въ приход села Шарана, въ деревн 

Улкановой находится: крещоиыхъ башкиръ 4 мужчины и 4 

женщины, и крещеныхь чувашъ 45 ыужчинъ и 49 женщинъ, 

а магометанъ 200 мужчинъ, 250 женщішъ, а деревня Улканова 

отъ своего приходскаго села отстоитъ въ 17 верстахъ. Сейчасъ 

видно, что 8 душъ обоего пола крещеиыхъ башкиръ—непре-

м нно магометане; весьма в роятно, и 94 души обоего пода 

крещеныхъ чувашъ тоже обтатарились и обмагомстанились: тамъ 

и христіапская школа не нашда бы хоть сколько нибудъ благопрі-

ятной почвы,—д ло иотерянное. Того же приходавъ деревн Чу-

каевой находится крещеныхъ черешісъ 3 мужчины и 2женщииы, 

да язычшіковъ, безъ сомн нія тоже черешісъ, 150 мужчішъ и 160 

женщинъ, въ разстоянііі отъ села пять верстъ. Этіі семь челов къ 

обоого пола крещеныхъ черемисъ въдуш , повсеіі в роятности, 

тожс язычники, но шкоду хрнстіанско-череыисскую завести 

іювидимому можно. Еще пріш ръ: деревни Юмашева и Семен-
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кина, прихода села Някольскаго, иъ разстояніи другъ отъ 

друга въ одной верст , хотя и отстоятъ отъ сзоего приход-

скаго села въ 36 и 37 верстахъ, и хотя, по св д нію Пре-

освященн йшаго Никанора нын шняго Уфимскаго Еішскопа, 

он окружены магометанскими деревнями, но такъ какъ въ 

нихъ кром дово.іыіо многоіисденнаго наседенія крещеыыхъ 

чувашъ в домость пе показываетъ ни магометанъ, ни язычни-

ковъ, то усп хъ, предполагаемой въ деревн Юмашевой, школы 

представляется в роятнымъ (пгой имеішо м стности касается 

мой докладъ Сов ту Православиаго Миссіонерскаго Общества 

отъ 1 Мая за № 158). 

Упомянутыя в домости указываютъ бодьшое населеніе 

крещеныхъ татаръ во всемъ Мензелинскомъ у зд , особенно 

въ западноп его половин , и въ прилегающей къ Мензелинскому 

у зду аолос Ьелебейскаго у зда. По особенно настояхельной 

и безотложной надобности христіанскаго иросв щенія для кре-

щеныхъ татаръ я преиыущественно обратилъ вниыапіе на нихъ 

и частыо на чувашъ; пріггомъ Меіізелинскін и Белебейскій 

у зды, населеиные отими преимуществепно инородцами, ближе 

другихъ у здовъ къ Казани; и цотому отсюда удобн е можно 

назначать учителей изъ воспитанниковъ Казанской ісрещено-

татарской школы, наблюдать за ними и руководить ихъ учи-

тельскими занятіями. 

Въ Ма 1873 года Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго 

Общества, принявъ съ поощрителышыъ сочувствіемъ предполо-

женія мои о развитіи школъ въ крещено-татарскихъ и чуваш-

скихъ селеніяхъ Уфимской губерніи, назначилъ въ ыое расію-

ряа еніе 500 рублсй, съутвержденія Общаго Собранія. Таковая 

сумма еясегодно отпускалась мн на сказанный предметъ, до 

настоящаго времени. 

Кром школъ Кадряковской, Чабьинской и Багряшской, 

въ 1873 ; 4 п 5 годахъ постеиенно открывалпсь ыною крещено-
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татарскія шко.іы въ Мензелинскомъ же у зд , въ разныхъ 

селеніяхъ, по усмотр нію ы стныхъ обстоятельствъ и соотно-

шеній. 

При отсутствіи, до 1875 года, въ Уфимской губерніи 

земскихъ учрежденій, училищныхъ сов товъ и инспекторовъ 

народныхъ школъ, народное образованіе находилось почти въ 

безиолощноыъ положеніи: естественно, что миссіонерскія кре-

щепотатарскія школы, заводившіяся и поддерживавшіяся Право-

слаинымъ Миссіонерскимъ Обществомъ пъ Мензелинскоыъ у зд , 

встр тили общее сочувствіе Духовенства іі образованныхъ людей 

въ у зд . 

Поэтому въ 1875 году, когда открывалось аервое Мензе-

линское У здное Земское Собраніе, въ впду кохораго я просилъ 

г. У зднаго Предводителя Дворянства, какъ предс дателя зем-

скаго собранія, ходатапствовать о поддержк ыиссіонерскихъ 

школъ въ у зд , заявленіе г. Предводителя болыілшствоміі 

Земскаго Собранія было цринято сочувственно, и съ того вре-

мено Кадряковская и н которыя другія школы Миссіонерскаго 

Общества одна за другой были ириняты на содержаніе Земства 

и пригомъ безъ нарушенія ихъ христіанско-воспитательнаго, 

религіозно нравственнаго направленія. Высвобожденіе, такимъ 

образомь, н которой части ассигнованной мн миссіонерской 

судіыы давало возможность открывать новыя школы въ томъ же 

у зд . Наконецъ въ 1876 году я нашелъ нужнымъ и возмож-

нымъ занести учрежденіе миссіонерскихъ инородческихъ школъ 

въ Белебейскій у здъ, гд образованіе крещеныхъ инородцевъ 

дотол оставалось почти безъ всякаго попеченія. Нам тивъ, 

какъ нанбол е благопріятный для заведенія миссіоперской школы 

пунктъ, деревню Усы Нагайбацкаго прихода, я назначнлъ 

туда учптелемь уроженца изв стной Сов ту деревни Кадряко-

воіі, воспитанника Казанской крещеио-татарскод школы Борпса 

Васнльова, которыіі былъ радушно принятъ Усинскими жите-
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лями—крещеныыи татарами и другихъ племенъ инородцами 
и приступилъ къ занятіямъ въ школ въ начал Октября 1876 
года. Хотя я, согласно Высочайше-утвержденному Положенію 
о начальныхъ народныхъ училищахъ, оффиціально испросилъ 
со ласія ы стна о инспектора народныхъ училищъ, на допз̂ щеніе 
къ преподаванію въ новооткрытоп ыною по порученію Сов та 
Православнаго Миссіонерскаго Общества Усинской школ Бо-
риса Василъева, т мъ не мен е Белебейскій Училищньш Соп ть 
въ Апр л 1877 года возбудилъ перешіску о ыоемъ якобы на-
рушеніи учішіщныхъ правилъ и невниманіи къ правамъ У зд-
наго Училищнаго Сов та. Впрочемъ доіюльно обшпрная по этому 
д лу перешіска кончилась благополучно: существованіе Усин-
ской школы допущено оффиціально, ревизовапшіе ее г. Пред-

^водитель Дворянства, какъ Предс датель Училищнаго Сов та, и 
" о. Благочинный, какъ членъ того же Сов та, нашли состояніе 

и усп хъ школы вполн удовлетворительными. 
Интересно начало и вн шнее возрастаніе Усинской школы. 

Борисъ Васильевъ вм ст съ учителемъ Кадряковской школы 
Касьяномъ Михайловымъ прибыли въ деревню Усы 23 Сен-
тября. Надо зам тить, что Усинскіе жители здятъ чрезъ Кад-
рякову въ городъ Мензелинскъ за докупками или съ хл бомъ, 
и н которые изъ нихЪ: были уже знакомы съ Кадряковскимъ 
учителемъ и бывали у него въ пікол По прибытіи въ Усы 
наши молодые учители сначала по домамъ бес довали о христіан-
ской в р и польз образованія; пріискалн для школы квар-
тиру и заготовили необходим йшія іпкольныя прпнадлежности, 
т. е. простые сташ и скамейки. 1-го Октября, въ день По-
крова Пресвятыя Богородицы,совершена была молитва, a 2-го 
числа началось ученье. Въ первый день въ школу явилось 7 
малъчиковъ, потоыъ съ каждымъ почти днемъ увеличивалось 
чпсло учащихся: къ концу Октября стало 27 ыальчиковъ и 3-
д іючіаі, къ концу Ноября 38 ыальчиковъ, 4 д вочки, къ Рож-
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деству 46 мад. 5 д в., въЯнвар 56 мад. 6 д в., въ Март 

59 мал. 8 д в. Въ числ учащихся, кром м стныхъ, были 

изъ многихъ другихъ деревень и даже отдаленныхъ, наприм ръ 

3 мальчика изъ дер. Ахмановой за 30 верстъ, 1 мальчикъ изъ 

Арняшъ за 40 верстъ отъ Усовъ. А въ прошлую оеень одинъ 

мальчикъ и дв д вочки изъ Усинской школы прі хали учиться 

въ Казанскую крещено - татарскую школу, заочно пов ривъ 

словамъ своего учителя Бориса Васильева. Стадо быть, Василь-

евъ пользуется полнымъ дов ріемъ. 

Изложивъ, почему и какъ открывались школы крещено-

татарскія, им ю честь представить перечень школъ, содержи-

мыхъ на счетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за от-

четный годъ, съ обозначеніемъ у здовъ, деревень, учителей и 

учительницъ, числа учащихся и количества отпускаемыхъ денегъ. 

І 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Иічштр ЯРПРВРНЬ И м е н а и прозваніе учитедей назваше деревень. и у Ч И Т е д ь н и ц ъ _ 

Въ М е н з е л 

Бодьшіе Аты . . . . 

Ашпада 

Кабанъ Бастрыкъ. . 

Багряжъ 

Авдаши 

Савалеева 

Бишево 

Въ Б о л е б е 

Усы 

и н с к о м ъ у зд . 

Егоръ Герасимовъ . . . 

Иванъ Кондратьевъ . . . . 

Никодай Едисеевъ 

Григорій Васидьевъ . . . . 

Дмитрій едоровъ . . . . . 

Нешіла Григорьева 

Лукерья Адекс ева . . . . 

й с к о м ъ у зд . 

Борисъ Васильевъ 

ВСЕГО. . . 

Число 
учпідих-

ся. 
МАД. 

21 

30 

25 

27 

12 

24 

15 

63 

217 

Д В. 

9 

8 

3 

5 

15 

4 

12 

56 

Рас-
ходъ 

90 

72 

61 

62 

30 

45 

40 

100 

500 

Что касается наиравленія и усп ха сейчасъ перечисден-

ныхъ миссіонерскихъ школъ, то для опред ленія его приведу 

5 
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отзывы йзъ оффишальныхъ документовъ. Во всеподданн йшемъ 

отчет Госиодина Оберъ-Прокурора Св. Синода по в домству 

• Православнаго Испов данія за 1877 годъ, ш> конц отд ла 

„Миссіонерскія д йствія въ поволжскомъ кра и сопред ль-

ныхъ съ нимъ епархіяхъ", сказано: „Въ Уфимской епархін 

просв тительное д йствіе на инородцевъ такте совершалось 

преимущественно путемъ обученія инородческихъ д тей въ на-

рочпто заведенныхъ для нихъ школахъ, которыхъ въ отчетноыъ 

ГОДу СОСТОЯЛО 1 3 . " I сГіІГ» 

Подчеркнутое мною словечко „такжи даетъ основаніе, для 

уясненія смысла и сиды этого отзыва, обратиться къ подоб-

нымъ весьма одобрительнымъ отзывамъ, въ томъ же отд л от-

чета о Еазанскихъ школахъ Братства Святителя Гурія, а также 

о школахъ для крещеныхъ татаръ, называемыхъ Нагайбаками, 

въ Верхне-Уральскомі) у зд , и для чувашъ въ Оренбургскомъ 

у зд , Оренбургскоп губерніи, въ которыхъ учптелями состоятъ 

воспитанники Казанской крещено-татарской школы и д до 

ведется по ея образцу, въ томъ же дух и направленіи. В 

такомъ же сыысл должво ионпмать и отзывъ отчета о 13 

инородческихъ аіколахъ Уфимскоц епархіи, въ которыхъ обу-

чаютъ воспитанники все той же Еазанской крещено-татарской 

, школы и въ томъ же миссіонерскомъ направленіи. Такъ какъ 

объ Уфимскихъ школахъ упомяиуто, въ коііц отд ла, посл 

шііолъ Казанскихъ п Оренбургскихъ, то отчетъ естествсшю 

высказался кратко о школахъ Уфимской епархіи, чтобы не 

повторяться. Въ числ 13 пшолъ, упомянутыхъ въотчет , на-

ходятся и 8 шкодъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, 

оздаченныя въ выше приведенной в домости. Да и осталмыя 

школы суть безъ сомн нія: Кадряковская, Калейкинская, Иль« 

тень-Бутинская и Налимская, которыя были открыты на сред-

ства Православнаго Миссіонерскаго Общества и уже впосл д-

ствіи приняты на счетъ Земгтва Къ нимъ должно присоедипить 
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инородческую школу Министерства Народнаго Иросв щенія въ 

деревн Мелекес ,—первую въ Мензелинскомъ у зд и вообще 

въ Уфимскомъ кра инородческую школу миссіонерскаго направ. 

ленія, открытую въ 1860-ыхъ годахъ, по распоряженію Г. 

Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа Петра Дмитріевича 

Шестакова, много потрудившагося при разр шеніи вопроса объ 

образованіи инородцевъ. 

He переыисывая отзывовъ о миссіонерской благоусп ш-

ности Казанскихъ и Оренбургскихъ инородческихъ школъ изъ 

всеподданн йшаго отчета Господина Оберъ-Прокурора Свят й-

шаго Синода, который всякій иытересующійся можетъ прочитать 

въ Церковноыъ и Правительственномъ В стникахъ, приведу 

отзывъ о миссіонерскихъ школахъ Мензелинскаго и Белебей-

скаго у зда Преосвященнаго Никанора Епископа Уфимскаго 

изъ отношенія ко мн отъ 17 Іюля 1878 года за № 2978_ 

Преосвященныи пишетъ: „При обозр ніи мною, въ Іюн и 

Іюл м сяцахъ сего года, церквен Белебейскаго и Мензелиіі-

скаго у здовъ, я лично подвергъ испытанію учениковъ ыиссіо. 

нерскихъ училищъ: Усинскаго въ приход села Нагайбака 

Налимскаго въ приход села Налима и Мелекесскаго въ при-

ход села Круглаго Поля. Ученики этихъ школъ изъ старо-

крещеныхъ татаръ оказываютъ зам чательные усп хи въ зна-

ніи основныхъ истинъ в ры, православнаго церковнаго Бо-

гослуженія и п нія. Именно, въ церкви села Нагайбака 

ученики русско-приходскаго училища обнаружили слабое зна-

ніе и тусклое разум ніе, а п ть по церковному совс мъ не 

пріучены; но тутъ же стоявшіе ученики Усинской крев^ено-

татарской школы явили совс мъ удовлетворительдые усп хи, 

серъезное пониманіе истинъ Б ры и священной исторіи, явились 

въ церковь съ разнообразными руководственньши кнпжкашг, 

зд сь же предъ нами стройно и твердо п ли ирыосы Великой 

Субботы и Пасхалыше, Христосъ воскресе, Спаси Господи люди 
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тізоя, Св те Тихій и пр. Однимъ словомъ разстояніе между уче-

никами крещено-татарской школы и учениками русскаго учи-

лища оказалось огромное, тіо сравненію сколъко печальное и 

непочтенное для русскихъ, столько же почтенное 'для крещеныхъ 

татаръ. Но мы были совершенно поражены, умилены, растроганы 

до глубины души въ сел Бут усп хами, которыхъ достигъ 

учитель Налимскоп школы Илья Андреевъ по церковному п нію. 

При освященіи храма въ сел Бут онъ п лъ съ руководимымъ 

имъ крещено-татарскимъ хоромъ на л вомъ клирос . П ніе 

было хорошее; но такъ какъ на л вый клиросъ, при этомъ тор-

жественномъ Богослуженіи, стали и участвовали въ п ніи многіе 

сторонніе люди, то п ніе и не привлекло особеннаго вниманія. 

Но когда учитель и руководитель своего крещено-татарскаго 

хора, состоящаго изъ юныхъ женщинъ, д вицъ, молодыхъ людеи 

и мальчиковъ, Илья Андреевъ исполнилъ н сколько музыкаль-

ныхъ піесъ предъ нашг, предъ многочисленнымъ съ здомъ ду-

ховенства и прочеи публики на дому Священшіка, проп ли 

именно: Коль славенъ, Боже Царя храни и какую то Херу-

вимскую греко-кіевскаго росп ва,—проп ли высоісо выдержан-

нымъ музыкалышмъ строемъ, съ какою-то невыразимою, не-

уловимою для русскаго характера, отличительною народно-та-

тарскою сосредоточенностію и окспрессіею; то мы приведены 

были въ умилительное волненіе.—Бъ Мелекесскоыъ училищ я 

нашелъ ту же серьезную постановку ыиссіоперско-педагоги-

ческаго д ла". 

Отзывъ Преосвященнаго Никанора дышетъ восторжен-

ностію и можетъ показаться преувеличеннымъ. Онъ написалъ 

эту бумагу подъ живымъ впечатл ніемъ, а впечатл ніе, произ-

веденное на него миссіонерскиыи школами, походитъ на вос-

торгъ путешественника, который посл долгаго и утомителънаго 

сфанстііОііанія по раскаленнымъ песігамъ, пдругь встр чаетъ 

оазіісъ съ расіите.іі.иості.іо, быт„ мо.иоіьдошмыіи иогрслст.іенного, 
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но дающею отраду и отдохновеніе набол вшему сердцу. Я по-

дагаіо; что въ Уфимской губерніи русскихъ сельскихъ шкодъ 

весьма мало, да и т водутся в роятно кое-какъ при учителяхъ 

плохо подготовленныхъ, потому что Благов щенская Учитель-

ская Семинарія, вблизи города Уфы, еще не усп ла дать учи-

телей изъ своихъ воспитанниковъ. He удивителъно, что русскія 

школы представили р зкій и для себя невыгодный контрастъ 

съ миссіонерскими школами, и т мъ усилили впечатл ніе по-

сл днихъ. Впрочемъ и то надо сказать, что русскія школы, осо-

бенно земскія, обыкновенно заботятся о св тскомъ образованіи и 

утилитарномъ направленіи, которое не можетъ удовлетворить 

христіанскаго чувства Архіерея, тогда какъ въ миссіонерскихъ и 

инородческихъ школахъ преобладаетъ направленіе религіозное 

и миссіонерское. Очень можетъ быть, что въ русскомъ училищ 

села Нагайбака ученшш и сильны въ ариометик , или естест-

венныхъ, физическихъ, техническихъ и т. п. знаніяхъ, но Пре-

освященный какъ разъ попалъ на ихъ слабую сторону—в ро-

учительную, а эта сторона именно и сильна въ инородческихъ 

школахъ. Учебники, наприм ръ, на язык крещепныхъ татаръ 

суть: букварь съ нравоученіями, начальное ученіе Христіан-

ской в ры, священная исторія, о главн йпіихъ церковиыхъ 

праздникахъ, Часословъ, Премудрость Спраха, Христіанское 

наставлеиіе Сп. Тихона Задонскаго, Евангеліе отъ Мат ея,— 

книги религіозныя, Христіанскія и Богослужебныя. Въ ино-

родческихъ ші олахъ особенно сильно развито п ніе церковное, 

частію по нотамъ, а больше съ голоса: поютъ не какъ урокъ по 

столъку-то часовъ въ нед лю по росписанію, а ежедневно и по 

долгу, пока досыта напоются; поютъ и молятся, и ц лыя службы 

могутъ проп ть,, и даже въ школахъ особенно отдаленныхъ отъ 

церкви, по праздяикамъ собираются учащіеся, и взрослые и 

пожилые люди обоего пола—и совершается служба—всенощная 

или часы, съ чтеніемъ по часослову и п ніемъ, кром , разу-
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м ется, священническихъ возгласовъ и октеній, если при отомъ 

н тъ священныхъ лицъ. П ніе инородцевъ отдичается задушев-

ностію. Преосвященный Никаноръ, самъ талантливый знатокъ 

п нія и ыузыки, чутко подм тилъ этотъ отт нокъ. Словомъ, 

его отзывъ объ усп шностп ыиссіонерскихъ школъ, если осво-

бодить отъ восторженнаго тона, оказывается сходнымъ съ д й-

ствитедьностію. П ніе церковнаго; религіознаго содержанія со-

ставляетъ весьма сидьное и д йствительное средство къ развитію 

и воспитанію хрпстіанскаго религіознаго чувства. Апостолъ 

Паведъ сов туетъ Ефесскимъ христіанамъ п ть псалыы и п сни 

духовныя, чтобы исполняться духомъ,—духомъ, разум ется, Бо-

жественныыъ, Христовымъ. 

При многочисленности крещено-инородческаго населенія 

Уфимской губерніи и кранней цужд его въ христіанско-рели-

гіозномъ воспитаніи, позволяю себ над яться, что Сов тъ и, 

по ходатайству его, Общее Собраніе Православнаш Миссіо-

нерскаго Общества, и впередъ не откажутъ въ отпуск суммы 

на поддержиу и дальн йшее по возможности развитіе миссіо-

нерскихъ школъ въ Уфимской губерніи. 
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ЮМАШЕБСКДЯ ШК0ЛА, 
въ Ьелеоейскомъ угьздгь. 

Отношеніе Преосвященнаго Никанора, Епископа Уфимснаго 
и Мензелинскаго къ Директору Казанской Учительской Семи-

наріи Н. Ильминскоі іу, отъ 19 Марта 1879 г. № 1 3 9 7 . 

Крещеные чувапіи Белебейскаго у зда, дереиень Юмашеиоіі 

іі Семенкішоп въ числ 555 душъ муж. пола и 581 женскаго, 

отстоящіе отъ приходской церкви бол е ч мъ на 30 верстъ и 

окруженные ыагометанамп, косн ютъ въ нев жеств ; приход-

скому же Священнику; по причнн отдаленности этой м стностп, 

не удобно часто пос щать ихъ. Для предохраненія д тей этихъ 

чувашъ отъ вліянія мигометанъ и отъ языческихъ заблужденій, 

необходимо распространить между жителями отихъ деревень 

грамотность. 

Всл дствіе сего нм ю честь покорн йше просить Васъ, 

Мнлостивый Государь, не признаете ли Вы полезнымъ и воз-

можнымъ устропть въ деревн Юмашевоіі училище }£а средства 

Иравославнаго Миссіонерскаго Общества, u о иосл дующемъ 

меня ув домить. п-
J ^ щіі 

Донесеніе Преосвященному Уфимскому Епископу Никанору, 
Директора Казанской Учительской Семинаріи Н. Ильминснаго, 

отъ 7 Апр ля 1 8 7 9 г. № 1 2 6 . 

Описываемое, въ отношеніи Вагаего Преосвященства отъ 

19 Марта 1879 года за N° 1397, топографическое и нрав-

ственно-религіозное положеніе крещеныхъ чувашъ деревень ІОма-

шевои и Семенкиной, Белебейскаго у зда, въ числ 555 душъ 

мужескаго и 581 души женскаго пола, отстоящихъ отъ прп-
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ходской церкви бол е ч мъ на 30 верстъ, окруженныхъ маго-

метанами и косн ющихъ въ нев жеств , возбудило въ Архи-

пастырскомъ сердц живую заботу о распространеніи между 

жителями сказанныхъ деревень христіанской грамотности для 

предохраненія ихъ-отъ вліянія магометанства и отъ языческихъ 

заблужденій. 

Въ в домости о крещеныхъ инородцахъ Белебейскаго у зда, 

доставленной мн при отношеніи отъ 29 Января 1873 года 

о. Благочинньшъ В. Ив. Софотеровымъ по циркулярному указу 

Уфимской Духовной Консисторіи 29 Декабря 1872 года за 

X- 5976, деревни Юмашева и Семенкина значатся въ приход 

села Никольскаго съ жителямп—исключительно крещеными чу-

вашами, которыхъ въ Юмашевой почти втрое бол е ч мъ въ 

Семенкиной; разстояніе отъ приходскон церкви Юмашевой 36, 

а Семенкиной 37 верстъ, а другъ отъ друга одна верста, сл -

довательно составляютъ об какъ бы одну деревню. По им нг 

щейся у меня карт Оренбургскаго края, по масштабу 20 

верстъ въ дюйм , село Никольское находится отъ Нагайбацкой 

кр пости верстахъ въ 40—50 на юго-западъ, отъ Бакаловъ 

верстахъ въ 25—30 почти прямо на югъ. Деревня ІОмашева, 

по карт , отъ седа Николъскаго въ восточномъ направленіи, 

склоняющемся немного къ с веру, и въ подходящемъ къ ска-

занному разстояніи. 

Предложеніе Башего Преосвященства объ открытіи школы 

въ деревн Юмашевой, на счетъ Православнаго Миссіонерскаго 

Общества, я приниыаю съ сердечною благодарностыо за Ваше 

ко мн высокое дов ріе и съ искренн йшнмъ сочувствіемъ, и 

въ предстоящіе м сяцы постараюсь подготовить д ло настолько, 

чтобы въ Сентябр можно было начать ученіе. Само собою ло-

нятно, и безъ сомн нія съ видами Вашего Преосвященства 

совершенно согласно,—что будущая Юмашевская школа должна 

им ть точное направленіе Казанскихъ братскихъ школъ, т. е. 
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религіозно-іюсііитатедъное, христіанско-миссіонерское, съ учи-

телемъ изъ природныхъ чувашъ, но получившимъ образованіе 

въ Учителъской Семинаріи. 

Отношеніе Н. Илыиинснаго нъ о. Благочинному Белебейскаго 
у зда Протоіерею Василію Ивановичу Софотеров , отъ 7 

Апр ля 1879 г. № 127. 

Вашъ Владыка, Преосвященн йшій Никаноръ, почтилъ 

меня отношеніемъ отъ 19 Марта 1879 года за № 1397, въ 

которомъ, изложивши б дственныя, въ д л религіозномъ, ус-

ловія крещеныхъ чувагаъ деревень Юмашевой и Семенкиной 

Белебейскаго у зда, слишкомъ удаленныхъ отъ приходской цер-

кви и окруженныхъ магометанскими деревнями, предлагаетъ 

мн завести въ Юмашевой школу для огражденія сказанныхъ 

чувашъ отъ вліянія магометанъ и для развитія въ нихъ понятій 

христіанскихъ. 

По вашей в домости, доставленной мн въ начал 1873 

года, Юмашева и Семенкина значатся въ приход села Ни-

кольскаго; отъ села отстоятъ: Юмаіпева въ 36 верстахъ, a Се-

менкина въ 37 верстахъ, а другъ отъ друга только въ однон 

верст Жителей въ об ихъ по Вашей в домости 490 мужскаго 

и 517 женскаго пола, a no св д ніямъ Преосвященнаго 555 

мужскаго и 581 женскаго пола. 

Озаботиться столь значительнымъ населеніемъ, заброшен-

нымъ въ такую трущобу, непрем нно нужно, но сначала для сооб-

раженія сл дуетъ знать о религіозномъ состояніи этихъ чу-

вашъ. Тутъ вовсе н тъ надобности входить въглубины душев-

ныя, а достаточно ограничиться сл дующими соображеніями. 

Чуваши эти или остаются кр пкими и упорными язычниками 

на корн отеческихъ преданій, или увлекдись вліяніемъ окру-

жающаго ихъ магометанства. Если им етъ м сто первое, то 

надо благодарить Бога; а если им етъ м сто второе, нужно 
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восплакать какъ о д л погибшемъ. Впрочемъ можно предста-

вить среднее состояніе и ярптомъ въ степеняхъ различныхъ. 

Вотъ вн шніе признаки: если мущины бр ютъ голову и но-

сятъ тебетейки, а женщины од ты какъ татарки, ото крайняя 

и безповоротная степень отатаренія. Если женщины сохранили 

свои старинные наряды, а мущины носятъ длинные волосы, 

словомъ, если чувагаскій бытъ сохранился ю всей ц лости,— 

то значитъ, что и магометанство пе сд лало никакого усп ха 

между т ми чувашами. Достаточно и этихъ признаковъ. Но 

можетъ быть и такъ: отд льныя лица иди семейства поддались 

вліянію ыагометанства, а большинство остается в рнымъ своей 

старин . Магометане татары назойливо втираются къ инород-

цамъ и внушаютъ имъ свои пов рія и преданія. Въ виду уч-

реждонія тамъ школы необходимо св д ніе о религіозномъ со-

стояніи чувашъ деревень Юмашевой и Семенкинои, и Вы по-

скор е сообщили бы мн эти св д нія по вышеизложеннымъ 

хотя признакаыъ. Только я покорн йше прошу не разглашать 

отого д ла no городу, дабы не перешло оно къ татарамъ, ко-

торые не заыедлятъ уничтожить или испортить наши зат и, 

прежде ч мъ мы приступимъ къ ихъ исполненію. 

Представлекіе въ Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго 06-
щества Директора Назанской Учительской Семинаріи Н. Иль-

минскаго отъ 1 Мая 1879 г. № 1 5 8 . 
-нош( ввО 

Преосвященный Никаноръ, Епискомъ Уфимскій, сообщилъ 

мн , отъ 19 Марта сего года за X" 1397, что крещеные чу-

ваши Белебейскаго у зда деревень Юмашевой и Семенкиной въ 

чисд 555 дупіъ муж. пола и 581 женскаго, отстоящіе отъ 

приходской церкви бол е ч мъ яа 30 верстъ и окруженные 

магометанами, косн ютъ въ нев жеств ; приходскому же свя-

щеняику, по причин отдаленности этой ы стности, неудобно 

часто яос щахь ихъ. Для предохраненія д тей этихъ чувашъ 
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отъ вліянія маічшетанъ и отъ языческихъ заблужденій необ-

ходимо распространить между жителями этихъ деренень гра-

мотность. Бсд дсгвіе отого Преосішщенный и проситъ меня, 

не признаю ди я полезнымъ и «озмолшымъ устроить въ де-

рсвн Юматеіюй учнлище на средства Ііравославнаго Миссіо-

нерскаго Общества. 

Къ изложеннымъ св д ніямъ Преосвященнаго Никанора 

могу іірисовокушіть я ісоторыя данныя изъ в домости о-кре-

щенныхъ инородцахъ Бел беискаго у зда, доставленной мн 

въ Яшзар 1873 года, всл дствіе циркулярнаго указа Уфим-

скон Духовной Консисторіи, отцоыъ Благочинныыъ Софотеро-

вымъ. Деревни Юмашейа и Семенкина принадлежатъ къ при-

ходу села Никольска о, находясь отъ отого села въ разстояніи—і 

деревня Юмашева 36, а Семенкила 37 верстъ, а другъ отъ 

друга разд ляются он только одной верстой и составляютъ, 

сл довательно, какъ бы одну деревшо. Жители той и другой 

деревни искдючительно крещеные чуваши. 

He им я лично св д нія о религіозномъ состояніи зтихъ 

чувашъ, я долженъ удостов рить отзывъ Уфимскаго ІІреосвя-

щеннаго, что они косн ютъ въ нев жеств и требуютъ пре-

дохраненія отъ вліянія магометанъ и отъ языческихъ заблуж-

деній, уже на осиованіи отдаленности ихъ отъ пряходскаго села 

и Духовенства и окруженности магометанскими селеніями. Цри 

краткости его отзыва можно теоретически подробн е предста-

вить религіозное сосхояніе этихъ чувашъ, заброшенныхъ въ та-

кую магометанскую глушъ, въ трехъ видахъ, на основаніи на-

блюденій надъ инородцами въ Казанской губерніи, мн до-

вольно близко изв стными. 

Чуваши деревень Юмашевой и Семенкиной очевидно мало 

знакомы съ Православной в рой, при этомъ они: или во 1) 

твердо держатся своихъ древнихъ языческихъ понятій и образ-

цовъ; или во 2) окончательно подчинидись вліянію окружаю-
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щихъ ихъ магометанъ, или въ 3) болыпая ияи меныпая часть 

изъ нихъ, особенно люди пожилые и престар лые и вообщо 

женщины, держатся своего кореннаго язычества, а молодежь 

уклонилась бол е или мен е р шительно къ магометанству. 

Первый случай возможенъ, судя по крайней консерватив-

ности или правильн е сказать инертности и косн нію въ своемъ 

исконномъ ыіросозерцаніи вообще инородцевъ и въ частности 

чувашъ. Второн случай тоже возможенъ, судя по той неизм н-

ной и неуклонной настойчивости и вкрадчивости, съ какоюта-

тары магометане обыкновенно стараются мало по малу отата-

ривать инородцевъ—чувашъ, черемисъ и вотяковъ. Но в роят-

н е третій случай, т. е. переходное состояніе чувашъ назван. 

ныхъ деревень между язычествомъ и магометанствомъ. Это со-

стояніе можетъ им ть разныя степени въ отношеніи количе-

ственномъ и качественномъ. По отношенію къ предполагаемому 

Преосвященнымъ Никаноромъ заведенію въ деревн Юмашевой 

школы, первый случай былъ бы вполн благопріятенъ для проч-

ной постановки христіанскаго воспитанія и образованія. Второй 

случай былъ бы совершенно безнадежнымъ, такъ что и школу 

заводить не стоитъ. Третій случай, представляющііся ын бол е 

в роятнымъ, оставляетъ болъшую или ыен()піую надежду на 

усп хъ школы пъ обратно пропорціоналі нимъ отнотоніп in, ко 

личественной и особенно качесгвенной степенп .мгігиметанскаго 

вліянія. Для уясненія религіознаго состоянія жптелей Юма-

шевой и Семенкиной, существенно важнаго при р шеніи во-

проса, быть или не быть тамъ христіанской школ , я конфиден-

ціонадьно обратился къ м стному Благочинному съ просьбой 

сообщить мн объ отомъ предыет приблизительное покрайней 

м р св д ніе на основаніи вн шнихъпризнаковъ, которые я из-

ложилъ отцу Благочинному, и отзывовъ приходскаго Духовенства. 

Христіанскому и русскому сердцу доджна быть близка и 

чувствительна духовная участь этихъ б дныхъ чувашъ, кото-
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рые поистин изображаютъ заблудтее, горохищное овча. Крайне 

ТЯГОСТНО будетъ отступиться отъ нихъ въ сдуча самаго пе-

чадьнаго изв стія объ нихъ со стороны отца Благочиянаго; та-

кому крайнему подоженію и в рить не хочется и не естественно 

представить столь р зко и р шительно прогрессирующихъ чу-

вашъ. Я бол е склоияюсь на сторону третьяго изъ изчислен-

ныхъ случаевъ, д пускающаго возыожность и налагающаго обя-

занность употребить вс уснлія къ водворенію и утвержденію 

христіанства въ Юмашевой и Семенкиной. Въ виду приближа-

ющагося времени Общаго Собранія Православнаго Миссіонер-

скаго Общества н въ соображеніи, что учителемъ въ такой за-

холустной м стности долженъ быть челов къ нравственно и 

умственно вполн благонадежный, я заблаговременно взялъ на 

прим ту всесторонне благонадежнаго, оканчивающаго нын 

курсъ воспитанника вв ренной мн Учительской Семинаріи, ко-

торый изъявилъ на то свого готовность; испросилъ частнымъ 

образомъ согласіе господина Попечителя Еазанскаго Учебнаго 

Округа на уводьненіе отого воспитанника для учительскаго слу-

женія въ другой учебный округъ и теперь принимаю см лость 

уб дительн йше ходатайствовать предъ Сов томъ Православ-

наго Миссіонерскаго Общества объ условномъ яока назначеніи 

не мен е трехсотъ рублей на содержаніе отого учителя и на 

наемъ иом щенія для школы, съ т мъ чтобы оти деньги были 

отпущены по новому моему докладу по усмотр ніи бол е или 

мен е обнадеживающихъ усп хъ школы обстоятельствъ. 

Считаю долгомъ предупредить Сов тъ, что если школа 

въ дер. Юмашевой откроется и заслужитъ сочувствіе и дов ріе 

тамоіпнихъ и Сеыенкинскихъ чувашъ, въ такомъ случа необ-

ходимо будетъ черезъ годъили два года построить для пом -

щенія ея домъ, который долженъ стоить отъ 300 до 400 руб-

лей, на счетъ Миссіонерскаго Общества, а зат мъ, когда л тъ 

черезъ 6 или 7 христіанское образованіе, при помощи Божіей, 
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прочно и надсжно утвердится въ сказанной м стности, тогда 

Соіз тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества ыожетъ ув н-

чать свое благод яніе построеніемъ въ Юмашевой церкви и 

открытіемъ саыостоятелънаго Юмашевскаго чувашскаго прихода. 

Отв тъ 0 . Благочиннаго Протоіерея В, И. Софотерова отъ 

16 Апр ля 1879 г. № 2 9 3 . 

Им ю честь ув домить Васъ, что отношеыіе Ваше ко 

мн , отъ 7-го Апр ля за Х» 127, о достанленіи Вамъ си д -

ній о религіозномъ состояніи чувашъ д. Юмашевои и Семен-

киной,—прихолсанъ села Никольскаго, состоящаго нын во 

2-мъ благочинническомъ округ Белебейскаго у зда, мною, сего-же 

числа за № 291, отослано на исполненіе Благочинному; села 

Бакаловъ Священнику Порфирію Алфееву. 

Отношеніе 0. Благочиннаго Священника села Балаковъ Пор-
фирія Алфеева къ Н. Ильминскому отъ 3 0 Мая 1879 г. 

№ 5 1 . 

На сношеніе Вашего Превосходительства отъ 7 Апр ля 

сего года № 127, симъ им ю честь объяснить: 

Я въ деревн ІОмашевой жилъ по одному д лу нед ли 

дв и знаю отчасти эту деревню. Поясню къ сему не въ хвалу 

себ : по своему ужнвчивому, ыяисому характеру—мною ино_ 

родцы не брезгаютъ, всякій татаринъ-магометанинъ издали еще 

мн кланяется и за удовольствіе считаетъ сд лать мн саля-

матъ; о чувашахъ тоже скажу, какъ и о крещ ныхъ татарахъ, 

когда я пос щаю дома ихъ въ праздники со св. Крестомъ 

вс встр чаютъ меня радушно; семейства ихъ, какъ бьию пре-

жде, отъ меня не прячутся, а малол тки ихъ идутъ со мной 

ц лой толпой и всякъ старается, по своему ум нію и пони-

манію, ч мъ-нибудь мн услужить или доставить мн н -

что пріятное. въ род того, наприм ръ, кто ворота, кто 
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двери отворяетъ, кто дорогу попрамяетъ, особснно во время 

грязи и проч. 

Поэтому я и въ Юмашевои очень хорошо къ ихъ поряд-

камъ присмотр лся. 

Молодые мужчины тайная своя побр ваютъ; наружные 

же обряды держатъ таковы: умываются изъ кунгановъ, иохо-

жимъ на татарскій манеръ обычаемъ; заботятся о умываніи 

ногъ; сидя пыотъ, и если и стоятъ, то непрем нно сядутъ, 

причемъ, какъ и татары, стараются чтобы не замочить своей 

одежды питьемъ, въ особенности виномч.; сидя по татарски вы-

пускаютъ мочь, и непрем нно подержатъ орудіе мочеиспусканія, 

завивъ на палецъ; многіе жертвуютъ на мечети и даютъ мул-

ламъ дату съ хл ба, если онъ былъ пос янъ на татарскихъ 

поляхъ; н которыя старухи держатъ уразу и здятъ вътатары, 

иногда, Богу ыолиться. 

Съ другой стороны, въ старикахъ кр пка еще в ра от-

цевъ: киреметь при деревн великол пная; разуы ю рощу; гд 

у насъ чуваши Богу молятся л томъ; есть еще сплошь да ря-

домъ во многихъ амбарахъ, въ лукошечкахъ божки—ирики, a 

подъ застр хами приносы денежные киремети; есть въ Юма-

шевой какая-то старая развалившаяся землянка у таковаго же 

стараго чувашина, гд они молятся Богу зимой—въ святки; 

свадьбы справляютъ почувашски старымъ обычаемъи болыпе уво-

дятъ нев стъ въ л съ, живутъ сводно часто до перваго мла-

денца; весной р жугь въ рощ ,—роща всегда при кліоч ,— 

указанную курезей скотину со вс ми чувашскими обычаями, 

гд и кушаютъ оную и проч. 

Одежду носятъ обычную чувашскую; молодые подъ-часъ 

носятъ татарскія шляпы и лаігга, но дома говорятъ1 по-чу-

вашски вс . 

По ыоему повихнулось, т. е. им етъ склонность Ш та-

тарамъ и татарству. только покол ніе средняго возраста, но и 



- 80 -

въ нихъ все-такиесть кровь ихъ отцевъ и всосанные съ модо-

комъ отеческіе обычаи; въ посд дствіи ототъ народъ уйдетъ въ 

магометанство—ото в рно; былибы зачатки, абезъ подс ченія 

плодъ выростетъ. 

Шохо одно въ этой деревн ,—это три находящіеся въ 

отой деревн кабака, между которыми идетъ пикированіе, кому 

въ отой деревн торговать виномъ. Эти кабаки разізили въ на-

род страшное пьянство, ч мъ пошатнули чувашскую чест-

ность, сд лавъ ихъ продажными и отчасти ворами. 

На дняхъ у нихъ, по моему начину, Священникъ ихъ 

хлопоталъ устроить училище съ земской поиощію, но Юма-

шевцы отозвались, что они уже приняли казенное двух-

классное училище и ждутъ его разр шенія. Разр шатъ имъ 

или н тъ это училище, тодько я знаю заподдинно, что они, 

по предложенію бывшаго Посредника Султанова, д йствительно 

объявили желаніе им ть у себя таковое училище. 

Учиться этому народу, въ виду всесословной цогашности, 

очень хочется,—это я знаю,—но толькопо-руссіш, почему при 

заведеніи миссіонерскаго училища необходимо и то, чтобы маль-

чики обучались по-русски, такъ какъ, по обстоятельствамъ, 

тутъ о законоучител -священник не можетъ быть и р чи, 

есди неустроится церковь. 

Вотъ еще н кія существенныя черты: чуваши этихъ деревень 

зовутся между собой нечувашскими именами, это—исключеніе, 

кто имъ зовется,—аболъше татарскими и р дко р дко русскими. 

Женившись на магометанк , некрещеньш чувашинъ непре-

м нно принимаетъ в ру жены. 

Чувашинъ, бывъ въ гостяхъ у магометанъ, непрем нно 

посл пищи потретъ лицо руками. 

У чувашъ съ магометанами дружба, куначество, и они на 

обоюдныхъ праздникахъ другъ у друга угощаются и непре-

м нно у чуваша татаринъ р жетъ скотину всякій разъ. 
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Докладъ Н, Илыиинскаго Преосвященному АмвросІю Епископу 
Дмитровскому, Помощнику Предс дателя Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества, отъ 9 Іюня 1879 г. № 4 0 5 . 

Въ дополненіе къ докладу моему отъ 1-го прошяаго Мая 

за № 158, им ю честь сообщить Вашему Преосвященству сл -

дугощее. 0 . Благочинный 2 го участка Белебейскаго у зда, 

Уфимской епархіи, Священникъ села Бакаловъ Порфирій Пет-

ровичъ Алфеевъ, въ отношеніи отъ 30 Мая за М? 51, сооб-

щаетъ достов рныя и довольно характерныя св д нія о рели-

гіозномъ состояніи чувашъ деревень Юмашевой и Семенкиной, 

гд Преосвященный Никаноръ, Епископъ Уфиыскій, нашелъ 

нужнымъ открыть миссіонерскуто школу. Изъ прилагаемой при 

семъ копіи съ отношенія о. Алфеева можете усмотр ть, что 

настоящее положеяіе Юмашевскихъ и Семенкинскихъ чувашъ 

очень опасно, хотя еще не представляется окончательно безна-

дежнымъ. Старики держатъ еще старинные языческіе чуваш-

скіе обряды, сохраняются киреметныя рощи и въ нихъ прино-

сятся жертвы, поддерживается чувашскій языкъ; но младшее 

покол ніе, начиная съ людей средняго возраста, видимо усво-

ило уже магометанскіе обычаи, им ющіе религіозный харак-

теръ, и тянетъ къ татарамъ. Какъ изв стно изъ отпаденія кре-

щеныхъ татаръ въ магометанство въ Казанской губерніи, въ 

этомъ д л старики обыкновенно остаются безъ всякаго влі-

янія, потому что ихъ религіозность, языческая или вн пшо-

христіанская, основывается только на преданіи и привычк , a 

вовсе не на сознательномъ уб жденіи. Люди же средняго воз-

раста, бол е или мен е усвоившіе магометанскія понятія, д й-

стпуютъ р зко и настойчиво, не взирая на жалобы своихъ 

дряхлыхъ отцевъ и д довъ. Однимъ словомъ, въ Юмашевой и 

Семенкиной есть еще н которая почва для насажденія миссіо-

нерскон школы, хотя и трудно прямо над яться на усп хъ 

ея; по крайней м р она должна будетъ бороться со многими 

6 



іірепятстішшіі и нападками. Bo всякомъ слуіа , если нуяшо 

п БОЗМОЖНО открыть тамъ миссіонерскую піколу, то отимъ д -

ломъ надо иоси шить, нотоііу что сила магометанства надъ 

чувашами; и число и р шительность преданныхъ еыу чувашъ— 

будутъ возрастать съкаждьшъ годоиъ ирогрессивно, а старики, 

держащіеся языческон старины, будутъ постепенно вымирать, и 

священыыя рощи будутъ пос чены и пойдутъ на топливо. По 

этому мн лселательно было-бы знать теперь же объ части 

ыоего доклада отъ 1 Мая за № 158. 

Раныпе полученія препровождаеыаго при семъ въ копіи 

отношенія о. Алфеева, я отираішлъ, для ближайшаго дознанія 

о религіозноыъ сосіояніи чуваиіъ Юыашевой и Семешашоп; 

учителя начальной чувашской при вв ренноы мн Семинаріи 

школы, Діакона A. В. Рек ева, который, какъ природный чу-

вашинъ, можетъ тонко усмотр ть религіозные чувашскіе и ма-

гометанскіе отт нки. Нед ли чрезъ три онъ долженъ вернуться 

съ результатаии своихъ наблюдеііій, которые я также пред-

ставлю Вашему Преосвященству. 

Отношеніе Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества 
къ Н. Илы іинскому отъ 2 іюля 1 8 7 9 г. № 3 7 9 . 

На отношеніе отъ 1-го Мая текуідаго 1879 года за N 158 

Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества им етъ честь 

сообщить Вашему Превосходительству, что еслп по м стнымъ 

оостоятельствамъ окажется возыожнымъ учреждеше миссюнер-

ской школы для чувашъ деревень Юмашевой и Семенкиной 

Белебейскаго у зда, Уфимской губ., и открытіе сей школы 

состоится: то Сов тъ на содержаніе отой школы будетъ еже-

годно отпускать изъ средствъ Общества предположенную сумму 

300 р. въ распоряженіе Вашего Превосходительства. Отпускъ 

означенной суммы можетъ быть начатъ посл того, какъ будетъ 

получено отъ Васъ о семътребованіе, въ случа открытія школы. 
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Предложеніе Н. Ильминскаго учителю начальной чувашской 
школы при Иазанской Учительской Семинаріи о. ДІакону Алек-

с ю Васильевичу Рек еву отъ 2 2 Мая 1879 г. № 2 4 0 . 
• 

Какъ членъ Переводческой Коммиссіи, по порученію Со-

в та Православнаго Миссіонерскаго Общества, я зав дую раз-

смотр ніемъ и печатаніемъ переводовъ православныхъ священ-

ныхъ и в роучительныхъ книгъ, между прочимъ, на чувашскій 

языкъ, издаваемыхъ для христіанскаго просв щенія чувашъ. 

Такъ какъ ото многочисленное племя находится въ губерніяхъ: 

Казанской, Симбирской, отчасти Саратовской, Саыарской, Уфим-

скои и даже Оренбургской; то въ виду выше объясненной ц ли 

оказывается необходпмымъ на м ст уб диться^удутъ ли на-

стоящіе чувашскіе переводы, составленные прим нительно къ 

языку чувашъ Казанской и Симбирской губерній,—будутъ ли, 

говорю, они такъ ж понятпы чувашамъ губерній: Самарской, 

Уфимской и Оренбургской. Зная Вашу опытность и усердіо 

къ чувашскимъ переводамъ, въ которыхъ Вы всегда принимаете 

д ятельное участіе, им ю честь покорн йше просить Васъ, 

М. Г., принять на себя трудъ,~въ настоящее время, свобод-

ное для Васъ отъ служебныхъ по Семинаріи обязанностей и 

для чувашъ отъ подевыхъ работъ,—отправиться, для пов рки 

сказанныхъ, уже напечатанныхъ переводовъ въ Мензелинскій и 

Белебейскій у зды Уфиыской губерніи, Бугульминскій у здъ 

Самарской и Чистопольскій у здъ Казанской губерніи. Я пред-

полагалъ бы удобнымъ для Васъ сл дующій ыаршрутъ. Изъ 

Ыабережныхъ Челновъ Вы про дете черезъ дер.: Мелекесь и 

Кадрякову Мензелинскаго у зда въ село Бакалы Белебейскаго 

у зда, гд отецъ Благочинный Священникъ Порфирій Петро-

вичъ Алфеевъ можетъ сообщить Ваыъ свои опытныя ближайшія 

указанія. Изъ Бакаловъ Вы отправитесь на деревшо Юмашеву 

и Семенкину Никольскаго прихода, въ которыхъ чувашскій 
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языісъ быть можетъ перополненъ татарскими слоиами и оборо-

тами по причин близкаго сос дства съ татарами. Оттуда дер-

жите путь приблизительно на городъ Бугульму и на чуваш-

скія села Бугульминскаго у зда Туарму и Девлизеркино. От-

туда Вы вступите въ Чистопольскій у здъ Казанской губерніи, 

и, пос тивъ чувашскія деревни приходовъ Биляръ-Озерскаго, 

Сунчелеевскаго, Аксубаевскаго и Саврушскаго, вы дете въ Чис-

тополь, гд сядете на пароходъ для возвращенія въ Казань. 

Подробности по здки и занятій предоставляются Вашему соб-

ственному благоусмотр нію. 

Это ыое предложеніе, утвержденное моимъ яодписомъ съ 

приложеніемъ печати Семинаріи, должно служить Вамъ и ви-

домъ на про здъ. 

Донесеніе Діакона Алекс я Реи ева. Директору Семинаріи 
Н. Ильминсному, 4 Іюля, 1879 года. 

По Вашему порученію я пос тилъ деревни Юмашеву и 

Ново-Семенкину Белебейскаго у зда. Въ деревню Юмашеву я 

прі халъ IS-ro числаіюня вы ст съ Священникомъ села Ни-

кольскаго, Петровыыъ. Въ отой деревн живутъ не одни кре-

щеные чуваши, а есть еще некрещеные черемисы. Зд сь чу-

вашъ 120 домовъ, а черемисъ некрещеныхъ болыие 60 до-

мовъ, которыхъ совершенно нелі.зя отличпть отътатаръ покос-

тюму и по вн шнему виду. Въ другой деревн , Ново-Семен-

кин , живутъ только одни крещеные чуваши домовъ 60. Въ 

об ихъ деревняхъ крещеныхъ чувашъ счптается около четы-

рехъ сотъ душъ мужскаго пола. Ч.уваши деревень Юмашевой 

н Ново-Семенкиной од ваются немного на татарской ладъ, какъ 

и вс прочіе чуваши Белебейскаго у зда, живущіе см шанно 

съ татарами, но не совс мъ потатарски: н которые мужчины 

носятъ длинныя рубашки безъ пояса, а н которые носятъ не 

очень длинныя рубашки и подпоясываются поясомъ, Головы не 
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бр ютъ, а ііодстригаются въ кружало. Женскій костюмъ по-

ходитъ на татарскій. Какъ мужчины, такъ и женщины по-та-

тарски говорятъ отлично. Сказки разсказываютъ по-татарски; 

загадки загадысаютъ тоже на татарскомъ язык ; п сни поются 

татарскія. Съ отой точки зр нія оти чуваши походятъ поло-

жительно на татаръ. Ho по устройству домовъ^по пріему гос-

тей и по смиренству, походятъ на чистыхъ чувашъ. Надобно 

сказать, что оти чуваши зажиточны и трудолюбивы, не какъ 

татары—кое-какъ жить не любятъ. Свои старинные обычаи все-

таки не оставлены: учук, чук (моленіе съ жертвой) совершается 

у нихъ по старому, керемети также почитаются. При мн въ 

дереви Юмашевой д ти совершили маленькую мольбу одожд , 

которая совершается чувашами вс хъ м стностей и называется 

везд серзи-чуге. Признаковъ магометанства пока въ этихъ чу-

вашахъ не зам чается; хотя есть татарскіе кумганы—'-умываль-

ницы; но они у чувашъ не им ютъ такого назначенія, какое 

у татаръ, а просто служатъ, какъ и вс прочіе домашніе со-

суды. Чуваши эти пос щать церковь не отказываются, д тей 

своихъ крестятъ безпрекословно, в нчаются охотно; но только 

та б да, что приходская церковъ отъ нихъ находится въ 38 

верстахъ, почему отимъ чувашамъ и не возможно быть часто 

въ храм Божіемъ. Языкъ у этихъ чувашъ сходенъ съ язы-

комъ Симбирскихъ чувашъ, только много прибавляюгь татар-

скихъ словъ. Я у нихъ пробылъ около двухъ сутокъ; познако-

мился съ н которыми чувашами; нашелъ между ними н сколько 

челов къ грамотныхъ и занимался съ ними чувашскимъ чте-

ніемъ. У нихъ есть желаніе учиться, но не гд имъ учиться. 

Эги грамотные люди учились въ Шаранской школ , въ 30 вер-

стахъ отъ своей деревни. Я съ н которыми чувашами загова-

ривалъ, чтобы они для своихъ д тей устроили въ своей де 

ревн школу. Они им ть у себя гаколу не прочь, но говорятъ 

что у нихъ н тъ средствъ, чтобы устроить школу и содержать 
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ее. При отомъ заявили, что недавно прі зжади къ нимъ изъ 

іюяостнаго правленія волостные начальники, просили ыірской 

приговоръ на устройство въ ихъ деревн двухкласснаго учи-

лища, на что они будто согласидись, а школу еще не стро-

ятъ. Потомъ ын говорилъ Священникъ, что и онъ недавно 

сов товалъ имъ составитъ мірской приговоръ и подать прошеніе 

въ Белебенскую Земскую Управу, чтобы она устроила въ ихъ 

деревн земскую школу и выдавала учителю жалованье отъ 

Земства. На предложеніе Священника чуваши не согласнлись, 

а сослались на то, что волотныя власти будто об щались 

ішъ исходатайствовать двухклассное училище. Теперь объ отомъ 

двухклассномъ училищ , кажется, никто и не говоритъ. Въ отой 

деревн им ть школу необходимо; кажется,никакія деревнине 

нуждаются ВЪ: школахъ такъ, какъ нуждаются деревни Семен-

кина и Юмашева. Школа, устроенная въ этой м стности, бу-

деть хорошо противод йствовать татарскому вліянію на чу-

вашъ и магометанству. Такъ какъ оти чуваши исключительно 

окружены татарами, то не въ далекомъ будущемъ грозитъ опас-

ность, что они перейдутъ въ магометанство. Въ настоящее 

время есть еще надежда удержать ихъ отъ этой заразы, по-

тому, что н тъ. очень важныхъ признаковъ магометанскаго вді-

янія на этихъ чувашъ. Потомъ нужно принять во вниманіе 

и то, что въ настоящее время у этихъ чувашъ есть желаніе 

учить д тей своихъ русской грамот ; отимъ сл довалобы по-

скор е восподьзовауься, пока оно не уничтожилось въ нихъ. 

Очень можетъ быть, что со временемъ нельзя будетъ присту-

питься къ нимъ съ русской школой, какъ въ настоящее время 

некрещеные татары ни подъ какимъ видомъ не допускаютъ за-

водить въ своихъ деревняхъ русскихъ школъ. Нечего и думать, 

чтобы они сами и на свои средства устроили въ своей деревн 

школу; я выше говорилъ, что они им ть у себя школу не 

прочь, но чуть только коснись до адъ кармана, тогда имъ и 
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Свлщенниковъ на этихъ чувашъ, то можно сказать, что ата иа-

дежда оченъ плохая, потоыу что эти деревни далеко отъ села. 

При отомъ считаю нужнымъ сказать н сколько слоот. и о до-

рог между селомъ Никольскимъ и отими деревняыи. Періюс 

то, что почти вся эта дорога л сная; второе—горы и долы; 

третье—м ста мокрыя и топкія, такъ что часто бываетъ н тъ 

никакой возможности про хать. Впрочемъ есть объ здъ, по 

которому и я про халъ, но тогда разстояиіе между селомъ и 

атими деревнями считается не 38-мь верстъ, a no меныпей 

ы р пятьдесятъ верстъ. Въ зимнсе время тоже бываютъ нс-

удобства: мн разсказывалъ Священникъ о. Петровъ, ісакъ они 

въ прошлый великіи постъ съ Юмашевскон дороги сбились и 

переночевали въ л су около стоговъ, потому что былъ ситный 

буранъ. Тогда о. П. получилъгорячку и выздоров лътолько посл 

Пасхи. Онъ говорилъ мн , что онъ въ отихъ деревняхъ бываетъ 

въ году раза три или четыре, потому что туда нужно хать дня 

на два или на три. Въ оту по здку мы съ нимъ тоже хали почти 

ц лыя сутки. Въ этихъ деревняхъ хоронятъ бсзъ отгі ванш, а тодь-

ко о смерти челов ка объявляютъ Свящепнику, получаютъ отъ 

него в нчикъ и грамоту; посл чего хоронятъ. Младенцеііъ крес-

тятъ толъко т хъ, которые посл рождешя дожили до прі зда въ 

деревню Священника, а про умёршихъ пскрещенымп Свящсн-

нику и не доиосятъ. Посл отого можно ли подумать, что въ 

отихъ деревняхъ христіанскій духъ доддернашается кр пко? 

Прощаясь съ отими чувашаын, яграыотныыъ чувашамъ по-

дарилъ чуваіцскихъ книгъ религіозію-нравственнаго содержанія, 

переведенныхъ И. Я. Яковлевымъ н напечатанныхъ съ разр піе-

ійл Братства Святителя Гурія. Переводы эти аонятны и ясны.этиыь 

чувашамъ, потоыу они будутъ очеііь яолезны въ отой м стпости. 

Вотъ вкратц все, что я могъ вынести изъ этихъ дерс-

вень и довести до св д нія Вашего. 
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Представленіе Н. Илыиинснаго Господину Попечителю Казан-

скаго Учебнаго Онруга, отъ 7 Іюля 1879 г. № 4 9 4 . 

По порученію Преосвященнаго Никанора, Епископа Уфим-

скаго, я ходатайствовалъ предъ Сов томъ Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества объ открытіи, на счетъ онаго, миссіо-

нерской школы, Уфимской губерніи, Белебейскаго у зда, въ 

деревн Юмашевой, населенной крещеными чувашами, которые, 

при значительной отдаленностя (до 40 верстъ) отъ приходской 

церкви,окруженныетатарскими,магометанскііми селеніями, под-

вергаются опасности обратиться въ татаръ-магометанъ. Со-

в тъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, отношеніемъ отъ 

2 текущаго Іюля за №379, ув домилъ меня, что онъ на со-

держаніе учителя и школы въ названной деревн назначилъ 

отпускать ежегодно по триста (300) рублей. 

Въ виду важности этого поста въ миссіонерскомъ отно-

шеніи и трудности положенія, требующаго отъ учителя твер-

даго и опред лившагося въ нравственныхъ правилахъ харак-

тера, я находилъ бы подезнымъ назначить туда окончившаго 

курсъ въ нын шнемъ 1879 году казеннаго восшітанника вв -

ренной мн Семинаріи Николая Петрова, русскаго, но осно-

вательно знающаго чувашскій языкъ. 

Такъ какъ потребность въ учителяхъ для чувашскихъ 

школъ Казанскаго Учебнаго Округа, можетъ быть удовлетво-

рена нын шнимъ выпускомъ учителей Симбирской центральной 

чувашской школы; то я р шаюсь почтительн йше просить Ва-

ше Превосходительство объ уволъненіи Николая Петрова изъ 

Казанскаго Учебнаго Округа въ Оренбургскій для опред ленія 

его учителемъ въ Юмашевскую миссіонерскую школу, на что 

и онъ высказалъ мн свое согласіе. 
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Предложеніе Г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Онруга 
Директору Казанской Учительской Семинарій Н. Илыиинскому 

отъ 12 Іюля 1879 г. № 4 1 8 0 . 

Всл дствіе предстас.ченія Вашего отъ 7 сего Іюля аа 

X'- 494, я пзъявляю согласіе на уво.іьпеніе окончишіаго иъ 

1879 г. курсъ во вв ренной Вамъ Учительской Семинаріи ка-

зеннаго воспптаннпка Николая Петрова отъ обязательной службы 

въ Казанскомъ Учебномъ Округ для поступлеиія на службу 

въ Оренбургскій Округъ—учителемъ въ Юмашевскую миссіо-

нерскую школу, о чемъ и предоставляю Вашему Превосходи-

тельству сд лать должное распоряженіе. 

Представленіе Н. Ильминскаго въ Сов тъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, 1 3 — 1 1 Іюля 1879 г, № 5 0 6 . 

Всл дствіе отношенія отъ 2-і'0 сего Іюля 3a^379 им ю 

честь почтительн йше додожить Сов ту Общества, что, по на-

блюденію командированнаго мною Діакона изъ чувашъ A. В. 

Рек ева, религіозное состояніе крещеныхъ чувашъ—жителей 

деревень Юмашевой и Семенкнной, Белебейскаго у зда, Уфим-

ской губерніи, иредставляетъ пока еще достаточныя условія для 

усп ха предполагаемой Юмаіпевской миссіонерской школы. Для 

удостов ренія въ томъ Сов та представляется вм ст съ симъ 

копія съ донесенія о. Рек ева. Съ разр шенія г. Попечителя Ка-

занскаго Учебнаго Округа, я назначаю учителеыъ Юмашевской 

іпколы, кончившаго въ нын шнемъ году курсъ, воспитанника 

вв ренной" ын Семинаріи Николая Петрова, русскаго, весьма 

хорошо знающаго чувашскій языкъ, какъ по дарованіямъ и 

умственному развитію, такъ по характеру, уб жденіямъ и хрис-

тіанскому, нравственно-религіозному настроенію вполн благо-

надежнаго для сего труднаго поста и изъявившаго согласіе по-

ступить учителемъ въ Юмашевскую школу. 
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Посему им ю чссть покорн йше просить Сов тъ Обще-

ства объ отпуск мн назначенной на Юмашеііскую миссіо-

нерскую школу суммы и притомъ съ 1-го Іюня, хотя ученье 

шікакъ не ыожетъ начаться раііыие Сентября м сяца. Избы-

токъ денсгъ долженъ попти на обзаізеденіе школы классной ме-

белыо а другими необходимыми принадлежностямп, а равно 

въ пособіе учителю на пере здъ его изъ Казани до м ста 

служенія. 

Предложеніе Сов та Православнаго Миссіонерскаго Обще-
ства Н. Ильминскому, отъ 20 Іюля 1879 г. № 4 4 6 . 

Всл дствіс отношенія Вашего Преііосходительстиа оть 

11—13 Іюля сего 1879 года за №506, Сов тъ Православнаго 

Миссіонерскаго Общества, въ дополненіе къ суммамъ, посыла-

емымъ къ Вамъ при отношеніи отъ 19 сего же Іюля за Jft 422, 

пм етъ честь препроводить при семъ триста руб. (300 p.), 

асспгноваиные ио см т токущаго 1879 года въ распоряженіс 

Вашего Превосходителъства на миссіонерскую школу для чу-

ваші> дерсвепті Юмашевоіі й Семснкиной Белебейскаго у зда, 

Уфнмской губерніи, п покорн йше проситъ о полученіи отихъ 

денегъ ув домить. 

Отношеніе къ Г. Предс дателю Белебейскаго У зднаго Учи-
лищнаго Сов та И. М. Бунину, Н. Ильминснаго, 3 Августа 

1879 го^а. № 5 4 0 . 

Всл дствіе отнопіенія Преосвященнаго Никанора, Епи-

скопа Уфимскаго, отъ 19 Марта 1879 года за Х° 1397, въ ко-

торомъ Его Преосшіщенство, описавъ жалкое въ религіозномъ 

отиошеніи состояніе крещеныхъ чувашъ деревень Юмашевой 

и Семенкиной Никольскаго прихода Белебейска о у зда, про-

силъ меня, не признаю ли я полезнымъ и возможнымъ, для 

предохраненія д тей этихъ чувашъ отъ вліянія магометанъ и 



язычёскихъ заблужденій, открыіъ въ деревн ІОманіесой учи-

лище на счетъ Правослаізнаго Миссіонерскаго Общества. Всл д-

ствіе моего представленія Оов тъ Православнаго Миссіонер-

скаго Общества, отношеніями отъ 2 и 20 Іюля сего года за 

№'379 и 446, ув домнлъ меня о своемъ согласіи на открытіе 

сказанной школы съ назначеніемъ на оную рпред ленной суммы 

изъ средствъ Миссіонерскаго Общества. 

Учителемъ Юмашевской школы, съ согласія Сов та llpa-

вославнаго Миссіонерскаго Общества, я назначаю кончивгпаго 

въ нын іпнемъ году курсъ сь званіемъ учителя начальлаго 

народнаго училища, воспитанника вв ренной мн Семинаріи 

Николая Михайловича Петрова, русскаго, весьма хорогао зна-

іощаго чувашскііі языкъ, какъ по дарованію и умственному 

развитію, такъ по характеру, уб жденіемъ и христіанскому, 

нравственно-религіозному настроенію, вполн благонадежнаго 

для сего важнаго и труднаго поста. Вм ст съ симъ, донося 

ІІреосвященному Никанору Епископу Уфимскому объ открытіи 

предположенной имъ Юмашевской школы и о назначеніи въ 

оную учителемъ Иетрова, я прошу Его Преосвященство раз-

р шить ему Петрову и преподаваніе Закона Божія, поручивъ 

ближайшее наблюденіе и руководство м стному приходскому 

Священнику. 

Обо всемъ отоиъ им ю честь довести до св д нія Ва-

шего Высог{ородія, на основаніи 9 статыг Положенія о на-

чальныхъ народныхъ училищахъ, и покорн йше просить объ 

утвержденіи Николая Петрова въ должности учителя Юмашев-

ской школы на основаніи 5 пункта 24 статьи тогоже Положенія. 

Письмо Н. Илыиинскаго Г. Предводителю Белебейскаго Дво-
рякства Ив. М. Бунину, отъ тогоже числа. 

Въ дополненіе къ отношенію ыоему за № 540 считаю не 

излишнимъ секретно представить на Ваше благоусмотр ніе сл -
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дующе обстоятельство. Чувашскія деревни Юиашева и Семен-

кина со вс хъ сторонь окружены магометанскими селеніями, 

а отъ своей приходской церкви удалены на38 верстъ по пря-

"моп, почти непро здной дорог , почему Священникъ бываетъ 

у нихъ очень р дко, и онп подчиняются вліянію татарскихъ 

обычаевъ и татарскаго языка и ыогугь кончить усвоеніемъ ыа-

гометанской в ры. Выбранный мною въ учителя отой школы 

Николай Петровъ—челов къ хотя молодой (J9 л тъ), но по 

своему твердому и оснопательному характеру и по своей хрис-

тіянской набожности вполн благонадеженъ вести школьное 

обученіе и по возиожности религіозное возд йствіе на жителей 

въ такой трущоб . Я покорн йше просилъ бы Васъ откло-

нить всяческое отноіпеніе къ этой школ магометанскихъ чле-

новъ Земской Упраііы, подъ т мъ прсдлогомъ, что ота школа 

духовнаго в домства и состоитъ подъ наблюденіемъ м стнаго 

Священника, средствами она будетъ снабжена достаточно. 

Въ Положеніи о началъныхъ народныхъ училищахъ я не 

ум лъ найти яснаго указанія, кто долженъ опред лить въ на-

стоящемъ случа Николая Петрова учителемъ миссіонерскои 

школы. Ближе псего думать, что подобные случаи должны 

подходитыіодъ 5 пун. 24 статьи Положенія. Поатому я и прошу 

Васъ, какъ Предс дателя Училищнаго Сов та, утвердить его 

въ должности учителя Юмашевской тколы. Если же я ошибся, 

TO благоволите мн указать настоящій путь. 

Донесеніе Н. Илыиинскаго Преосвященному Никанору Епи-
скопу Уфимскому, отъ 3 Августа 1876 года. № 5 4 1 . 

Юмашевская школа, о которой Вы изволили писать мн 

отъ 19 Марта за N° 1397, Сов томъ Православнаго Миссіо-

нерскаго Общества назначена къ открытію въ наступающемъ учеб-

номъ году и на содерзваніе ея и учителя ассигновано изъ суммы 

Общества триста (300) рублей. Учителемъ въ оную я выбралъ 

і 
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изъ чпсла окончисшихъ въ нын шнемъ году курсъ воспитанни-

коиъ вв ренной мн Семинаріи, Николая Михайловича Петрова, 

русскаго, весьма хорошо знающаго чувашскій языкъ, какъ по да-

роваиіямъ и умственному разііитію, такъ по характеру, уб жде-

ніямъ и хрисхіанскому, нравствепно - религіозному настроенію, 

вполн благонадежнаго для сего важнаго и труднаго поста. 

Еъ тому же онъ знаетъ и любигь церковное п ніе и въ прош-

ломъ учебіюыъ году управлялъ маленькиыъ хоромъ начальной 

чувашской при Семинаріи школы; еще присовокуплю, онъ че-

лов къ очекь набожный. Донося объ отомъ, позволяю себ по-

корн йше просить Ваше Преосвящеиство—благословить и раз-

р шить ему преподаваніе Закона Божія, т мъ бол е что пер-

воначальное обученіе въ этой школ , какъ миссіонерской и 

инородческой, доджно идти по книгамъ на чувашскомъ язык , 

которыя вс , кром только букваря,—содержанія христіанскаго, 

в роучительнаго. Надзоръ же и руководство надъ учителемъ и шко-

лой благоволите возложить на м стнаго приходскагоСвященника. 

Отношеніе Предс дателя Белебейскаго У зднаго Училищнаго 
Сов та къ Н. Ильминскому отъ 10 Августа 187Э г. № 1 0 0 . 

Бсл дствіе отношенія, отъ 3 сего Августа за X- 540, 

объ открытіи училпща въ деревн Юмашевоі, Белебейскаго 

у зда, и о назначеніи въ нее учптелемъ кончившаго курсъ въ 

зав дываемой Вашимъ Превосходителъствомъ Казанской Учи-

тельской Семинаріи, Николая Михайловича Петрова, съ моей 

стороны препятствій не им ется. Лично я очень радъ, что въ 

•деревн Юмашевой будетъ учплище, такъ какъ это селеніе 

отстоитъ отъ Белебея въ 120 верстахъ и совершенио въ глушп, 

между идолопоклонническими и мусульманскими. 

Вм ст съ симъ ыною ув домлены: Никольское волостное 

правленіе, чтобы оно озаботилось приготовленіемъ квартиры для 

учителя и училища, им ющаго быть въ дер. Юмашевой,— 

Земская Управа и Инспекторъ народныхъ училищъ. 
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Писыио Г. Белебейснаго Предводителя Дворянства къ Н. Иль-
минскому отъ того же числа. 

Я очень радъ, что въЮмашевой будетъ учидище. Съ Се-

менкиной он составляютъ одно общество—людей совершенно 

дикихъ, чему способствуетъ л сная и гористая м стность. 

Русскихъ деревень вблизи н тъ; черезъ р чку д. Байгильдина, 

гд живутъ татары, а потому чуваши не знаютъ по-русски. 

Въ этоі деревн Юмашевой учрежденъ 5-й призывной 

участокъ; вотъ уже 6-я призывъ будетъ въ нын гпнемъ году; 

народъ немного присмотр лся и сд лался см л е, даже пого-

вариваютъ объ училищ . Я хлопоталъ объ открытіи въ Юма-

шевой на счетъ Правительства образцовой двухлассной школы; 

но ото ходатайство замерло. А потому я и предполагалъ въ 

нын шнее собраніе просить объ открытіи школы въ Юмашевой 

на земскій счетъ; но теперь очень радъ, что зд сь миссіо-

нерская школа будетъ открыта. Я постараюсь Петрову и его 

школ по возможности пособить матеріально. Надо, чтобы онъ 

старадся привлечь въ школу д вушекъ. Вообще у мусульманъ, 

чувашъ и язычниковъ—фанатичны женщины. Бояться нашихъ 

членовъ изъ мусульманъ нечего; они не фанатики и съ любовъю 

относятся къ Ахмановской и Усинской школамъ. Жду съ нетер-

п ніемъ об щанныхъ учителей въ Бишбулякъ и Кошъ-илгу. 

Отношеніе Преосвященнаго Никанора Епископа Уфимскаго къ 
Н. Илыиинскому, отъ 21 Августа 1879 г. № 3 7 2 0 . 

По отношенію Башего Превосходителъства отъ 3 теку-

щаго Августа ,за X'- 541, разр шивъ учителю Юмашевской 

школы Николаю Петрову преподаваніе Закона Божія, подъ 

надзоромъ приходскаго Священника села Никольскаго, я сооб-

щилъ объ этомъ г. Директору народныхъ училищъ Уфимской 

губерніи, а Священнику означеннаго села Консисторіею дано 

знать указомъ къ исполненію. 
• 



Предложеніе Н. Илыиинскаго воспитаннину Николаю Петрову, 
отъ 29 Августа 1879 г. № 586. 

По ходатайству Преоссященнаго Никанора Епископа 

Уфиыскаго, Сов томъ Правосіаізнаго Миссіонерскаго Обще-

стиа открыто инородческое училище Уфимской губерніи, Беле-

бейскаго у зда, прихода Никольскаго, въ деревн Юмашевой, 

для образованія д тей чувашъ, живущихъ какъ въ этой де-

ревн , такъ и въ сос дней съ нею деревн Семенкиной. Учи-

телемъ въ это училище, съ согласія г. Предс дателя Белебей-

скаго У зднаго Училищнаго Сов та, Предводителя Дворянства 

Ивана Михайловича Бунина, назначены Вы. Посему им ю 

честь предложить Вамъ отправиться на м сто служенія. Путь 

я Вамъ рекомендую сл дующій: отъ Казани на пароход до 

пристани Дюртюли (не далеко отъ Бирска, на р к Б дой), 

а отъ Дюртюли, какъ я слышалъ, есть удобная дорога до де-

ревни Юыашевой, длиною не бол е шестидесяти верстъ. 

Вы должны взять съ собою достаточное количество 

чувашскихъ книгъ, которыя должны слз^жить на первыхъ по-

рахъ учебникамн въ инородческой Юмашевской школ , со-

гласно Высочайше утвержденному журналу Сов та Министра 

Народнаго ГІросв щенія, 2-го Февраля 1870 года. Такъ какъ 

Вы въ продолженіи семинарскаго курса занимались столярнымъ 

ремесломъ, то я сов тую Вамъ взять верстакъ и необходим й-

шіе инструменты. Во вс хъ особенныхъ, затруднительныхъ слзг-

чаяхъ за сов тами и указаніями Вы им ете обращаться къ 

м стному приходскому Священнику, на котораго я просилъ 

Преосвященнаго Епископа Уфимскаго возложить ближайшее 

наблюденіе и попеченіе о Юмашевскомъ училищ . 

Ему же отъ 3 0 Августа 1879 г. № 587. 

Въ дополненіе къ предложенію моему отъ 29 сего Августа 

за N- 586, препровождаю къ Вамъ для св д нія копію съ от-
• 
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ношенія Преосвященн йіпаго Никанора, Епископа Уфимскаго 

и Мензелинскаго отъ 21 Августа за X- 3720, о разр шеніи Вамъ, 

по доджности учителя Юыашевской школы, преподаванія Закона 

Божія, подъ надзоромъ приходскаго Священника села Никольскаго. 

Докладъ Н. ІІльминскаго Высокопреосвященн йшему Макарію 
Митрополиту Московскому, Предс дателю Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества, отъ 28 Декабря 1880 г. № 9 2 5 . 
Въ половин прошлаго 1879 года открыга на счетъ Пра-

вославнаго Миссіонерскаго Общества инородческая миссіонер-

ская школа въ чуваіпской деревн Юмашевон, Белебейскаго 

у зда Уфимской губерніи. По отому д лу была довольно боль-

шая переииска: нужно было предварительно подучить в р-

ныя св д нія о религіозномъ состояпіи Юмашевскихъ инород-

цевъ, чтобы опред литъ степень удобства и благонадежности 

къ открытію у ннхъ миссіонерской школы. Весь ходъ д да и 

подробныя св д нія о состояніи названной деревни изложены 

ыною въ докдадахъ Сов ту Православнаго Миссіонерскаго 06-

щества: отъ 1-го Мая 1879 года за № 158, отъ 9 Іюня то-

го же года за Я- 405 съ приложеніемъ въ копіи св д ній 

м стнаго Бдагочиннаго, и отъ 13 Іюля того же 1879 года за 

N- 506 съ приложеніемъ копіи съ донесенія Діакона Рек ева, 

командированнаго ыною въ деревню Юмашеву для ближайшаго 

усыотр нія религіознаго состоянія ея жителен. Въ виду вс хъ 

этихъ данныхъ, Сов тъ Общества благосклонно уважилъ хода-

тайство объ открытіи Юмашевской школы, ассигновавъ на со-

держаніе ея и учителя по триста рублей въ годъ. He сы ю 

обременять Ваше Высокопреосвященство вс ми подробностями, 

которыя уже им ются въ д лахъ Сов та, но позволю себ въ 

н скодышхъ словахъ выразить положеніе деревни Юмашевой. 

Деревня Юмашева и лежащая отъ нея въ одной верст деревня 

Семенкина населены крещеными чувашами, въ числ 550 дупіъ 

мужскаго пола и 581—женскаго; кром того, въ Юмашевой 
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особой улицей жипутъ некрещепые черемисы. Отъ своё̂ о при-
ходскаго села, Никольскаго, Юмашеса отстоитъ около сорока 
верстъ весьыа дурной и пеудобной дороги. Поэтому, приход-
скій Священникъ прі зжаетъ въ ІОмашеву и Семенкину не бо-
л е четырехъ или пяти разъ въ годъ. Между т мъ, татарскія 
магометанскія селенія со вс хъ сторонъ окружаготъ Юмашеву. 
Отъ того вліяніе на нее русскаго Духовенства далеко и слабо, 
а татарское вліяніе близко и зам тно; но, къ счастію, еще 
живы старики, которые въ ыолодости переселились въ оту м ст-
ность изъ Казапской губерніи (такъ какъ чувагаи Юмашевскіе 
и Семенкинскіе переселились не въ очень давнее время), они 
и поддерживаютъ пока чувашскій бытъ и чувашскія пов рья 
въ си си съ н которыми вн шними православными обрядами. 

Учитель Юмашевской шісолы, коячпвтт курст. воспитан-
никъ Казанской Учительской Семинаріи, Николай Петровъ, 
происхождешя русскаго или в рн е см шаннаго, !родился и 
выросъ среди кореннаго и густаго чувашскаго населенія Яд-
ринскаго у зда Казанской губерніи и влад етъ чувашскпмъ 
языкоыъ какъ роднымъ; юноша д льный, умный, симпатичный 
и прив тливый, правственный п религіозный; хорошо знаетъ 
церковное п ніе по-русски и по-чувашски. 

Петровъ благополучно прі халъ на м сто 6-го Сентября 
1879 года. Чуваши приняли его съ любовыо какъ роднаго. 
На другон день по прибытіи въ деревню Юмаіпеву нашелъ онъ 
квартиру для школы въ чуватскои изб и принялся за работу: 
сталъ сколачивать столы и скамейки, на первый разъ паскоро, 
а исподволь строилъ парты. Опъ въ Учительскон Семинаріи 
обучался столярному ремеслу и повезъ въ Юмашеву верстакъ 
и другія столярныя орудія. Зат мъ приступилъ къ обученіго. 
Вотъ что шісалъ онъ мн отъ 1-го Февраля 1880 года: „Уче-
ииковъ у меня теперь стало 33. Мое ыиссіоиерское ученіе 
идетъ, съ Божіею помощію, все впередъ и впереді, (Онъ обу-

7 
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чалъ no чувашскимъ книжкамъ, изданнымъ Переводческою Ко-

мнссіею на счегь Православнаго Мнссіонерскаго Общества). 

Большинство учениковъ читаютъ очень таки толково и разска-

зываютъ ясно, даже сами выводятъ изъ Священной Исторіи 

ііравоучите.чышя прим ненія. Конечно заставдяю и писать, 

показываю цнфры, но ото д ло второстепенное, а главное веду 

объяснительное чтеніе. Поютъ (молитвы) также хорошо, a 

всего главн е съ душой. Нер дко во вреыя класса или п ніл 

пос щаютъ ыного школу деревенскіе мужички и лсенщины, всего 

же чаще это случается въ воскресные дни, потому что въ этп 

дни я читаю и объясняю Евангеліе, заставляю учениковъ п ть 

и молиться".—6-го Декабря,—престольный праздникъ въ сел 

Никольскомъ,—а также 25 Декабря, въ 1879 году, Ыиколай 

Петровъ, съ 7-іо своими учениками, здилъ къоб дн въцер-

ковь (за 40-то верстъ) и тамъна клирос проп ли н которыя мо-

литвы по-чувашски. Любоиытно еще, какъ проводилиони Пасху; 

ото онъ описываетъ въ писыі оть 16 мая 1880 г. „Чувашн 

въ Пасху (пишетъ онъ) вм ст съ родньши и сос дями пили 

да ли и холъко. Хрисхосовались между собон очень р дЛе, 

даже изъ стариковъ. Въ продолжепіе пасхальной нед ли я по-

бывалъ у многихъ чувашъ. Будучи въ гостяхъ, я вид лъ ихъ 

простоту, гостепріимство, сердечную ласковость. Мои же ре-

бята, въ первые два дня, поутру собирались ко мн въ школу 

п ть. Бм ст съ ними приходили рлушать н кохорые мужики, 

мальчики и даже д вочки, П лиже мы „Христосъ воскресе", 

Канонъ Святой Пасхи, „Воскресеніе Христово вид вше" п проч. 

Я самъ читалъ „Аще кто благочестивъ". (Пасхальная служба 

но-чувашски наиечатана особой кпижкой, такъ хе и по татарски.) 

Все эхо слушающіе слушали со вниманіемъ и молплнсь, по-

чему я душевно веселился. Да сще вохъ что скажу: въ первый 

день Пасхи каждый ученикъ со мной хрисхосовался, а равно 

они хрпсхосовались и между собой, и іючхп каждый прішесъ 
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мн кто одно, кто два, кто три яйца, такъ что посл оказа-
лось у меня ихъ бол е полсотнн и почти вс крашепыя. Ра-
зум ется, ото о не могло-бы случиться, если-бы я напередъ 
не объяснилъ имъ, какъ ираііославному христіаиину подобаетъ 
христосоваться. Ученіе веду все такъ, какъ началъ, и стрем-
люсі. къ тому, къ чему призванъ. Словомъ, с ются въ маль-
чикахъ с мена в чной жизни, конечпо, не обижая и средпяго 
покол нія, такъ какъ оно жаждетъ, а молодежь теперь тор-
жествуетъ". 

Въ вакацію Николай ПетровъГпро здомъ на роднну за-
ходилъ ко мн , и устно передавалъ подробяости о сеоей школ , 
занятіяхъ, ученикахъ и жителяхъ. Постеиенно на досугахъ сра-
боталъ онъ четыре парты по образцу т хъ, какія находятся въ 
начальныхъ инородческихъ школахъ Казанской Учительскоіі Се-
минаріи. Его столярный верстакъ, во время класса, тоже пс-
правляетъ должность учебнаго стола, для чего къ нему прп-
стаіілена скамепка. Прочіе н сколько столовъ, временпые, ско-
лоченпые на скорую руку. Пом щеніе школы для 30 съ і г-

болыпимъ челов къ даже т сно; а самъ учитель почти не 
им етъ пріюта: въ маленькой прихожей у яорога стоитъ ши-
рокая скамья, на которую днемъ ученнки кладутъ свою оде-
жду, а ночъю учитель стелетъ войлочекъ и спитъ. Вс Ш 

св д нія о занятіяхъ учителя Петрова заимствованы ыною, 
конечко, изъ ипсеаъ и разсказовъ его самого; но они вполн 
подверждаются сл дующиыъ краткиыъ, но сильнымъ отзывомъ 
Ииспектора народныхъ училпщъ Стерлитамакскаго и Белебей-
ска о у здовъ Уфимской губерніи, Попова, который 9 Апр ля 
обозр валъ Юмашевскую школу. Въ письм отъ 15-го сего 
Декабря г. Инспекторъ Поповъ проснтъ мепя прінскать учи-
теля для чувашскаго Нагадакскаго училища Стерлнтамакскато 
у зда, которое устроено и содержится Московскимъ доброхо-
томъ г. Коншинымъ и заслуживаетъ особаго потіеченія no жал-

* 
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кому религіозному состоянію м стяыхъ яштелеи, крещеныхъ 

чувашъ, которыхъ, какъ и чувашъ другихъ деревень той же 

волости, г. Инспекторъ называетъ „замотор впшми въ рели-

гіозно-нравственпомъ нев жеств ": „Чуваши (продолжаетъ онъ) 

запуганы и крайне подозрителыіы, особенно же къ лицамъ 

нашего православнаго Духовенства. Въ Нагадакскую церковг. 

почти никто изъ нихъ не ходитъ, да если и иридетъ, то ничего 

не попметъ. Будь хорошій учитель въ Иагадак , д ло постепен-

но можно бьт поираііить; безъ школы лсе и причтъ церковный 

нпчего не под лаетъ. Для Нагадакскагоучидищажелателенъ учи-

тедь—чувашъ, могущій хорошо орудовать церкопнымъ п ніемъ, 

въ род Юмашевскаго Петрова. Личность эта очень понрави-

лась мн по его д ятелъности, и онъ пріобр лъ дов ріе жите-

лей,~нельзя ли уступить его для Нагадака". Такой отзывъ о 

Юмашевскомъ учител , Никола Петров , со стороны Инспек-

тора народныхъ училищъ, очень в скій, мн кажется, подвер-

ждаетъ собствелные разсказы Петрова о своей д ятельности. 

Я вошелъ въ отн подробности о положеніи Юмашевскоы 

школы, во первыхъ потому, что я о ней не доиосилъ Сов ту 

Православнаго Миссіонерскаго Общества, а во вторыхі) желая, 

представить основаиіе для зіижесл дующаго заключенія. Но 

прежде, въ вид также посылки для своего силлогизма, приведу 

зд сь конецъ моего доі;лада Сон ту Православнаго Миссіонер-

ска.го Обществаотъ 1 Мая 1879 года за Х» 158. Тамъ я откро-

венно иисалъ: „Считаю долгомъ предупредпть Сов тъ, что еслп 

школа въ деревн Юмашевой откроется и заслужитъ сочув-

ствіе и дов ріе тамошшіхъ и Семепкпнскнхъ чувашъ; въ та-

комъ случа , черезъ годъ пли два года, необходиыо будетъ 

построить для пом щенія ея доыъ, который долженъ стоить 

отъ 300 до 400 рублей, на счетъ Миссіоперскаго Общества, 

а за т мъ, когда л тъ черезъ 6 или 7, христіанское образо-

ваніе, при помощи Божіей, прочно и надежпо утвердится въ 
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сказаніюй м стности, тогда Сов тъ Православнаго Миссіонер-

скаго Общества можетъ ув нчать свое благод яніе построеніемъ 

въ Юмашевой церквн и открытіемъ самостоятельнаго ІОмашев-

скаго чувашскаго прихода. 

Проведши вакаціонное преыя на родин , въ м стности 

хотя чувашской, но изобилующей церквами, среди родныхъ и 

знакомыхъ, при обстановк сравнительно удобной, Николай 

Петровъ въ конц Августа отправился въ свою шкоду. При-

шлось ему про зжать къ Юмашевой черезъ магометанскія де-

ревни,—татарчата брашші его и бросали въ него грязыо; 

подъ зжая къ Юмашевой, деревн все-таки христіанской, при-

выкшій къ православной святын глазъ напрасно искалъ креста 

на церкви,—заброшенная среди магометанскихъ дебрей Юма-

шева еще лишена знаменія Спасенія. Наконецъ прі зжаетъ 

онъ къ прежнему хозяину,—т сное и убогое пом щеніе школы 

наводитъ на него положительную грусть, которую не скоро 

могли разогнать прив тливость знакомыхъ чувашъ и радость 

собравшихся учениковъ. Первое и довольно длинное письмо 

Петрова ко мн по прі зд его въ Юмашеву исполнено грусти, 

доходящей почти до отчаянія: онъ горько жалуется, что онъ 

совс мъ одинъ, вдали отъ церквп, вдали отъ русскихъ, отъ 

людей образованныхъ, безъ товарища и помощника, что онъ 

не над ется ничего сд дать—падаетъ подъ тяжестію несораз-

м рно большой задачи, возложенной на него; Спаситель (за-

м чаетъ онъ) посылалъ на пропов дь Своихъ Апостоловъ по двое, 

а меня (говоритъ онъ) послали одного".—Я испугался, про-

читавъ его письмо. Сл дующее письмо, полученное мною въ 

Ноябр ы сяц ,—совершенно другаго характера. Видно, что 

Петровъ опять втянулся въ д ло, увлекся занятіями, сочув-

ствіемъ учениковъ и ожилъ духомъ. Но главная движущая 

теперь и одушевляющая его мысдь—построить въ Юмашевои 

ыіколу и церковь. Онъ уже говорилъ объ этомъ со стариками 
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и другпми в.ііятельныміі жителями деревпи Юмагаеіюй: т со-

гласны допустить построеніе у нихъ піколы и церкви,,об щали 

ему отііести любое ы сто въ селеніи для отон ц ли. Зам тилъ 

онъ среди дерекни бугорокъ, на которомъ хороіш было бы ію-

строить церковъ или по кранпеп м р школу, но на отомъ бу-

горк обгороженъ чей то діюръ: жители об щали въ случа 

надобности снести ототъ дворъ на другое ы ст, а бугорокъ 

отдатъ учителю. Вообще видпо, что Ннколай Петровъ пріоб-

р лъ полное дов ріе жителей п пхъ расположеніе къ христі-

анскому образованію сізоихъ д тсй. Въ то же время число жела-

іощихъ учиться мальчиковъ и даже д почекъ значительно уве-

лпчилось, но негд ихъ пом стить. Такимъ образомъ, по-

стройка особаго зданія для піколы оказывается необходимой п 

возможной. Зам чу ири этомъ, что согласіе ясптелеіі доаустить 

только построеніе у нихъ школы есть д ло, ио нашимъ зд пі-

нимъ захолустнымъ понятіямъ и обычалмъ, великое п трудио-

достнжимое: обыкновенно инородцы, да и русскіе крестьяне, 

}іе даютъ такого согласія, опасаясь, чтобы впосл дствіи съ 

нихъ не взыскали расходы по построіік и содержанію учи-

лища. Николай Петровъ сообщилъ мн свои соображенія и о 

томъ, откуда и какой можно досгать л съ для постройки: въ 

10 верстахъ отъ Юиашевой продаются бревешки короткія, ко-

торыя можно наставлять по дпа и выстроить школу; верстъ 

за 30-ть ыожно купить довольно длинныя бревна, осиновыя и 

еловыя, которыя необходнмы въ случа постройки церкви. На-

конецъ, онъ полагаетъ возможпымъ возложить построііку школы 

на самихъ жителей, счптая пхъ богатыми; а богатыып считаетъ 

онъ пхъ потому; что они не только по праздникамъ, но п въ 

простые дни нер дко варятъ ппво, покупаютъ вина и ппру-

ютъ; только надо, по его мн нію, попросить Белебейскую У зд-

ную Земскую Управу, чтобы она предписала Юмашевскимъ 

жителямъ постронтъ школу, и они не откажутся исполнпть рас-
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тторяженіе Упраш. Ho л, напротивъ, считаго подобное тробо-

ваніе бтъ ішородгт,еі!Ъ рискованнымъ п прямо оиасішмъ: такъ 

ихъ можно встревожить и иооружить протмиъ школы. Н тъ! Ихъ 

христіанское ізоспитапіе такъ еще молодо и слабо, такъ еще 

не гдубоко пустмо корень, что, при мал ншемъ испытаніи, 

можетъ заиянуті) и пропасть. Сов тъ Православнаго Миссіо-

нерскаго Общества, которьш я предупреждалъ вышеприведен-

иыми словами о необходимости въ іюсл дствіи постронть школу 

а потомъ и церкопь въ Юмашевой, согласившись на открытіе 

Юмашевской школы па средства МиссіонерскагоОбщества, мол-

чаливымъ образомъ какъ-бы согласился съ заявленнымъ мною 

предупрежденіемъ. Впрочемъ и помимо того позволптельно 

над яться, что Сов тъ Миссіонерскаго Общества съ готовно-

о.тію удовлетворитъ столь явноі, настоятельной и безотложпой 

потребности жителей деревнп Юмашевой, насколько позволятъ 

средства Общества. Сколь ни желательно устроить церковь въ 

деревн ІОмашевой, но теперь еще н тъ въ виду челов ка, 

который-бы могъ быть тамъ священникомъ; Ннколай же Пет-

ровъ, по своимъ качествамъ и по пріобр тенному дов рію жи-

телей, повидимому, благонадежный для священническаго слу-

женія въ ІОмашевской м стности, къ сожал нію очень молодъ: 

ему всего 20 л тъ. Поэтому въ настоящее время сл дуетъ 

ограничиться постройкою школы. 

Им ю честь почтительн йше проспть Ваше Высокопре-

освящепство, не благоугодно ли бз^детъ, еслп толъко пастоящій 

докладъ мой найденъ будетъ уважптельнымъ, предложить его 

на обсужденіе Сов таІІравославнаго Миссіонерскаго Общества, 

съ т ыъ, чтобы въ случа своего согласія, Сов тъ теперь же 

назначилъ на построеніе зданія ІОмашевскоп школы до 400 

рублей, а отпустилъ-бы ихъ посл новаго моего доклада, когда 

я получу бол е подробныя и точныя св д нія относительно отой 

предполагаемой постройки. 
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Отношеніе Сов та Православнаго Миссіонерскаго Общества къ 
Н. Илыииншшу, отъ 3 0 Апр ла 1881 года. № 3 3 6 . 

Сов тъ Правослаізнаго Миссіонерскаго Общества им етъ 

честь изв стпть ВашеПревосходительство, что по ходатайству, 

изложенном}' въ отношеніи Вашомъ отъ 28 Декабря прошед-

шаго 1880 года за N° 925, касательно ассигнованія 400 руб. 

на построеніе дома для чувашской школы въ деревн Юыа-

шевоі Белебейскаго у зда, Уфиысісой губерніи, онъ назначилъ 

на сеі предметъ изъ запаснаго капитала Общества единовре-

ыенпо 400 рублей, и сд лалъ распоряжоніе о внесеніи отого 

назначекія въ см ту для представленія на утвержденіе пред-

стоящаго Общаго Собранія. 

Докладъ К. Ильминснаго Преосвященному Никанору, Епи-
скопу Уфимскому, Предс дателю Уфимскаго Епархіальнаго 
Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общеотва. отъ 18 Ап-

р ля 1881 г. № 1 5 1 . 

Въ отношеніи отъ 19-го Марта 1879 года за Х° 1397 

Ваше Преосвященство изволили писать сл дующее; „Креще-

ные чуваши Белебейскаго у зда деревень ІОмашевои и Семен-

киной въ числ 555 душъ ыужскаго и 581 женска о пола, от-

стоящія отъ лриходской церкви бол е ч мъ на 30 верстъ, и 

окружешше ыагоыетанаыи, косп ютъ въ нев жеств ; приход-

скому же Священнпку, no причнп отдаленности этой ы ст-

ности, не удобно часто пос щать пхъ. Для предохраненія д -

тей этихъ чувашъ отъ вліянія ыагометанъ и языческихъ за-

блужденій, необходимо распространнть между жителями этихъ 

деревень грамотность". 

Всл дствіе такнхъ соображеній Вашихіі открыта была въ 

тоыъ же году миссіонерская школа въ деревн ІОмашевой, 

на счетъ Православнаго Миссіонерска о Общества; учителеыъ 

иазначенъ туда окончивтій курсъ воспитанникъ Казанской 
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Учитедьскон Семинаріи Николай Петровъ, каігь чеяоп ісъ ішолн 

благонадежный по своимъ дароііаніямъ и св д ніямъ, ио сво-

имь нравственнымг и религіозішыъ уб жденіямъ, по своей 

энергіи и з'сердію къ д лу, по своему симпатичному харак-

теру. Петровъ благополучно прі халъ на м сто 6-го Сентября 

1879 года. Чуваши прпняли его съ любовыо, какъ роднаго. 

На другой день по прибытіи въ деревию Юмашеву нашелъ онъ 

ісвартиру для школы въ чувашской изб и принялся за работу— 

сталъ сколачивать столы и скамейки на первый разъ на-скоро, 

а исподволь строилъ парты. Олъ въ Учительской Семинаріи 

обучался столярному ремеслу и поиезъ въ Юмашеву верстагсъ 

и дру ія столяриыя орудія. Зат мъ приступилъ къ обученію. 

Вотъ что писалъ онъ ын отъ 1-го Февраля 1880 года; „Уче-

никовъ у меня теперь стало 33. Мое ыиссіонерское ученіо 

пдетъ, съ Божіою помощію, всо впередъ и виередъ (Онъ обу-

чалъ по-чувашскимъ книжкаыъ, издашіыыъ Переіюдческою Ко-

лиссіею на счетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества). 

Большинство ученнковъ читаютъ очень-таки толково и разска-

зываютъ ясно, даже сами выводятъ изъ священной исторін 

нравоучнтельныя прим ненія. Конечно, заставляю и пнсать, 

показываю цифры, но это д ло второстепениое, а главное веду 

объяснительное чтепіе. Поютъ (молитвы) также хорошо, а всего 

главн е—съ душой. Изр дка во время класса или п нія по-

с щаютъ ыою школу деревенскіе мужички и женщины, всегоже 

чаще ото случается въ воскресные дни, потому что въ эги 

дни я читаю иобъясняю Евангеліе".—6-гоДекабря,—престоль-

ный праздникъ въ с л Никольскомъ,—а также 25-го Декабря 

1879 года Николай Петровъ съ 7-ю учениками здилъ къ 

об дн въ церковь (за тридцать-то слишкомъ верстъ) и тамъ 

на клирос проп ли по чувашски: Отпе Нашъ, В рую, тро-

парь и кондакъ Рождеству. Любопытно еще, какъ проводили они 

Пасху 1880 года. „Чуваши въ Пасху (шшетъ онъ въ письы 
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отъ 16-го Мая) хрпстосопались между собою очень р дкіе, 

даже изъ старпковъ. Въ продолжоніи пасхальиои нед ли я 

побыиалъ у многихъ чувашъ. Будучи пъ гостяхъ, я впд лъ 

ихъ простоту, гостепріимстію, сердечиую ласковостг.. Мои же 

ребяга, въ первые два дия, поутру собиралисг. ко мн въ ппголу 

п ть. Вм ст съ ними приходилн слушать н которые мулсики, 

малі.чики и дажс д вочкп. П ли же мы „Христосъ Воскресе", 

канонъ Святоп Пасхи, „Воскресеніе Хрпстововид вше" и проч. 

Я самъ чпталъ: „Аіце кто благочестивъ", (Пасхальная служба 

тю-чувагаски напечатана особой ішижкой, также и тю-та-

тарски). Все ото слушающіе слушалн со виюшііемъ п 

молились, почему ядушевно веселился. Да еще вотъ что скансу: 

въ первый день Пасхи каждыіі ученикъ хрпстосовался со мной, 

а равно они христосовались между собою, и тіочтп каждыіі 

принесъ мн кто одно, кто два, кто три яица, такъ что іюсл 

оказалось у меня ихъ бол е полсотни и почти вс крапіепыя. 

Разум ется, отого не могло бы случиться, еслнбы я напередъ 

не объяснилъ имъ, какъ православному христіанипу подобаегь 

христосоваться. Ученіе педу все такъ, какъ началъ, и стрем-

люсь къ тому, къ чему прпзванъ". Въ вакацію Николай Пет-

ровъ про здомъ на родину заходилъ ко мн и устно переда-

валъ подробности о своей школ , занятіяхъ, ученикахъ и жи-

теляхъ. Постепонію на досугахъ сработалъ онъ четыре парты 

по образцу т хъ, гсакія находятся въ началъныхъ инородче-

скпхъ школахъ Казанской Учителі.скоп Семинаріи. Его столяр-

ный верстакъ, во время класса, тоже исправляетъ должность сто-

ла, для чего къ нему приставлена скамейка. Прочіе н сколько 

столовъ, врсменные, сколоченные на-скорую руку. Пом щеніс 

школы для 30 съ неболыпимъ челов къ даже т сно, а самъ 

учитель почти не им етъ пріюта: въ маленькой прихожсй у 

порога стоитъ широкая скамъя, на которую днемъ уч:енйки 

кладутъ свою одежду, а ночью учителъ стелетъ войлочекъ и 
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сшггь. Бс оти СІІ Д ШІІ о занятіяхъ учителя Петропа запм-

ствованы мною, конечно, изъ писемъ и разсказовъ его самого; 

ію они вполн подтііерждаются, ігром его личнаго, прапдолю-

иииаго нрава, сл дующпмъ краткимъ, по сильнымъ отзыпомі. 

Ипсііектора народныхъ училищъ Стерлитамакскаго и Белебеи-

скаш у здовъ Уфимской губернін М. Дм. Попола, который 9 

Аіір ля 1880 г. обозр валъ Юмашевскую школу. 

Въ письы отъ 15-го Декабря Инспекторъ Поповъ про 

силъ .меня пріискать учитсля для чувагаскаго Нагадакскаго 

училища Стерлитамакскаго у зда, которое усгроепо и содер-

жится Московскимъ доброхотоыъ г. Коншинымъ и заслужи-

ваетъ особаго поііечеііія по жалкому религіозному состоянію 

ы стныхъ жптелеи, креііі.еныхъ чуватъ, которыхъ, какъ и 

чувашъ другихъ деревень тойже волости, г. Инсиекторъ назы-

ваетъ „замотор вшими въ религіозно-нравственномъ нев жеств ". 

„Чуваши (иродолжаетъ онъ) запугаиы и крайне подозрительны, 

особеино же къ лицамъ нашего православнаго Духовенства. Въ 

Нагадакскую церковь почти никто изъ нихъ не ходитъ, да 

сслп и прпдетъ, то ничего не пойметъ. Будь хорошіи учитель 

въ Нагадак , д ло постепенно можно бы поправпть; безъ школы 

же и причтъ церковнын ннчего пе под лаетъ. Для Нагадак-

скаго училища желателенъ учитель—чувагаъ, могущій хорошо 

орудовать церкопнымъ п ніемъ, въ род Юмашевскаго Петрова. 

Личность отаочепь поііравилась мн по его д ятельности и онъ 

пріобр лъ дов ріе жителеі,—нельзя ли устушіть его для На-

гадака?" Такой отзывъ о Юмашевскомъ учптел , Никола Пет-

ров , со стороны Инспектора народныхъ училпщъ очень в с-

кій, подтверждаетъ собственные разсказы Петрова о своей д -

ятельности. 

Деревни Юмапіева п Семенкпна, столь отдаленныя отъ сво-

его прпходскаго села и окруженныя магометаігскпми деревнями, 

сами же им я свыше тысячи дупіъ обоего пола чувашскаго на-
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селснія (въ Юыашевой еще находится н сколько душъ некре-

щеныхъ череыисъ, живущихъ особой слободкой), ради ихъ 

религіозно-нравственріаго пресп янія непрем нно доляшы со-

ставить особый самостоятельный прнходъ съ своею церковыо 

и особымъ причтомъ. Настоящая школа есть толысо приготов-

леніе къ приходу. Но школа тогда утвердится и прочно ста-

петъ, и тогда віідішо поведетъ къ церкви, когда она будетъ 

пом щаться въ своемъ собственноыъ дом . Постройка школы 

необходима и по т снот теперешняго наеынаго пом щенія, 

лучвіе коего впрочеыъ и н хъ въ Юмашевой,—при множеств 

желающихъ учиться въ школ д тей. При личнонъ свиданіи 

своемъ со мною въ прошлую вакацію Н. Петровъ мн выска-

зывалъ краінюю надобность построить для школы домъ; я не 

могъ не согласиться на его доводы и об щалъ ему ходатай-

ствовать у Миссіонерскаго Общества денежное иособіе на по-

стройку шкоды. Живой и энергичный Петровъ усердно принялся 

за подготовку къ осуществленію своей ыысли и вотъ что писалъ 

мн , между прочимъ, въ обширномъ письм своемъ отъ ЗО-го 

Октября 1880 года. „Въ первомъ письм я вамъ писалъ, что 

съ сего года сл дуетъ начать постройку, если не вм ст съ 

церковыо, то одиой школы. Поэтому, какъ вы присов товали 

мн раньше, я сд лалъ починъ къ постропк школы. Одиажды 

въ прошломъ ы сяц , на сельскомъ сход я просилъ у дере-

венскихъ м сто для постройкн школы. И что же? Чуваши, по 

общему согласію, въ томъ числ сельскш староста, дов ренный 

деревни и выборные, безъ всякихъ прекословій изъявили мн 

желаніе дать ы сто и дали шіенно то; котораго я просилъ. 

Это м сто очень выгодно т мъ, что оно посреди деревни, близко 

къ вод , и м стоположепіемъ ровное, и не занято ни к мъ; 

величина сго около 140 квадратныхъ саженъ. Возл самаго 

отого м ста есть небольшой холмъ, величиноп около 500 квад-

ратныхъ саженъ, который по моему мн нію очень удобенъ для 
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постройки церкви, но только ото м сто занято дворомъ одного 
крестьянина. He смотря на это, кростьяне на сходк мн ска-
зади, что если-де въ нашей дереіш назначено будетъ по-
строить церковь, то самое лучшее м сто для церкви ототъ 
холмъ, ыы его отдадимъ, а крсстьяшша, которьш на немъ вы-
строился, заставимъ переиестіісь на другое м сто. Д лалъ я 
продложеніе Юмаіпепскимъ и Семенісинскимъ чувашамъ о 
иособіи при постройк пііголы,—они об щалнсь привезти бревна 
даромъ. И такъ (продолжаетъ Петровъ) по ыоему мн пію въ 
Юмашев пора построить гпколу. Бо первыхъ школу надо вы-
строить потоиу, что чуваши кл. ней расположены иеелюбятъ, 
желаютъ не только учить ребятъ, но и сами учиться. Во вто-
рыхъ ученпковъ у меня теперъ стало 39 мальчиковъ и 3 д -
вочки. И отъ таісого числа учащихся квартира школы стала 
очень т сна и во время занятій бываеть сильная духота; только 
т мъ н сколько осв жается воздухъ, что я развожу въ горну 
огонь. Въ третьихъ желающихъ учиться еще ыного, даже изъ 
д вочекъ. Если-бы принять мн вс хъ желающихъ, то у меня 
набралось бы учениковъ 60 и даже больше, но по вышеска-
занноп причііп я многихъ не принялъ. Отъ т сноты въ школ 
и ыи въ ней жить стало очень трудно. Другой-же квартиры 
лучшей и большей, въ деревн я паііти не могь. Въ четвер-
•тхъ не подалеку отъ Юмашевоіі, не бод е какъ въЮ-тивер-
стахъ, въ дач неирем ннаго члена Уфимскаго Губернскаго по 
крестьянскішч) д ламъ ІІрисуіствія ИванаДемьяновича Макла-
шевскаго, который живетъ въ Уф , продается л съ липовьш 
съедшикъ (т. е. срубленый весной, зыачіш; очень сухой) по 
иесьма сходноіі ц н , по 13 руб. за сотню, по только отъ 4 
до 5 верпііс. въ вершип діалетра бревна и длиною до 7 ар-
ІІІІІІГЬ. Но что за б да что бревна коротки? ихъ можно сращи-
вать, п то да выіідетъ л' съ очень хорошіы, болыпой и твердый. 
Л съ на матіщы, доски для потолка и пола, также и на ко-
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сяки найдется въ ег(ьже дач . Такимъ образомъ, есян будетъ 

стронться одна школа, то лучше будетъ пыстроить ее изъ съем-

ника липы. Въ его же дач есть л съ осиновый, очень хоро-

іпій, длиною толысо отъ 12 до 15 аршннъ, а толщиной отъ 

5 до 7 вершк. въ вершин . Если школа будетъ строиться 

вм ст съ церковыо, то на ото удобн е будетъ употребить 

л съ оспновый, Продается л съ елевый въ дач Тевкелева 

(Уфнмскаго муфтія), но только ототъ л съ въ 30-ти верстахъ 

отъ Юмашевой". 

Вс эти соображенія излоя;ены въписьм отъ 30 Октября; 

въ другомъ ппсьм отъ 5 Января 1881 г. Н. Петроігь уб -

дительн йше проситъ ыеня выслать ему жалованье 100 руб. ; 

ибо онъ на свои деньги купилъ для школы 300 липовыхъбре-

венъ по 17 руб. за сотню, да кром того од лся иеще домоп 

(къ отцу) послалъ 50 р. и теперь крайне нуждается въ день-

гахъ. И дал е присовокупляетъ: «еще проту я Васъ покор-

н йше, вышлихе, если будетъ возможно, мн денегъ на срубку 

школы 150 руб. Хозяинъ купленна о мною л са г. Макла-

шевскій въ своей дач съ весны будетъ строить для себя фдигель, 

т хъ же плотнпковъ я желалъ бы нанять срубить и школу тамъ 

же, на что, мн сказали, надо будетъ не мен е 150 руб..." 

Находя постройку дома для Юмашевской школы безот-

ложно необходимоп, я отъ 28 Декабря 1880 г. за № 925 въ 

род вышеиЗложенныхъ св д ній, съ подробнымъ отшсаніемъ 

топографическаго положенія и религіознаго состоянія упомя-

нутыхъ деревень Юмашевой и Семенкиной, представлялъ Вы-

сокопреосвященн йшему Митрополиту Макарію, Предс дателю 

Православнаго Мпссіонерскаго Общества, прося предложитъ Со-

в ту Общества, не найдетъ ли Сов тъ возможнымъ отпустить 

на постройку школы въ ІОмашевой до 400 руб. ІІри этомъ я 

старался объяснить и необходимость открытія тамъ, ваосл д-

ствіи, особаго инородческаго прихода. Досел я никако о ув -
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дом.ченія на мой докладъ не получилъ,-—по всей в роятносі'" 

онъ находится еще на обсужденіи Сов та Миссіонерскаго 06-

щестпа, и я не отчалваюсь въ удовлетвореніи насущной потреб-

ности Юмашевцеві^. Въ настоящее вреыя я р піился, или даже 

можно сказать вынужденъ нашелся,безпокоить Ваше Прсосвя-

щенство—покорн йпіе просить исходатайствовать у Епархіаль-

лаго Комитета до 150 рублей для немедленнаго доставленія 

учителю Юмашевскоп школы Николаю Петрову на выіпеобъяс-

неішую потребность, т. е. на срубку зданія для школы, съ 

т мъ условіемъ, что если Сов томъ Православнаго Миссіопер-

скаго Общества будетъ отпущена просимая мной сумма напо-

строеніе отого дома, вътакоыъ случа вспомоществованіе Уфим-

скаио Епархіальнаго Комитета будетъ изъ этой суммы возвра-

щено. Какъ въ вышеписанномъ я приве.лъ много буквальныхъ 

выписокъ изъ иисемъ Николая Петрова, которыя, на мой по 

крайней м р БЗГЛЛДЪ,ЖИВО рисуютъ еготакъ сказать наивпую 

д ловитость; такъ позволю себ еще привести одинъ отрывок-ь 

изъ того-же письма отъ 30-го Октября 1880 г. „Радуюсь Й 

сдавлю Господа, ибо мое ученіе все бол е и бол е въ чува-

шахъ распространяется, и я черезъ это все сильн е и сильн е 

заслуживаю отъ нихъ любовь. Весьыа часто, чуть не каждьш 

день, вечерамрі собираются въ мою школу по н скольку чело-

в къ слушать чтеніе изъ священной нсторіи и нравоучитель-

ные разсказы. Даже нзвиняются мн тогда въ своихъ гр хахъ(?) 

и спрашиваютъ меня, какъ пмъ спастись. А когда уходятъ до-

мой, тогда уб дительно просятъ меня, чтобы я упихъ бывалъ 

какъ можно чаще u училъ бы ихъ. Что же касается до вос-

кресныхъ дней, то каждое воскресенье чувашъ бываетъ полна 

школа. Приходятъ и мужчины и женщины; и мальчики и д -

вочки. Вс ОНІІ приходятъ слушать иаше п ніе и чтсніе мо-

литвъ п молиться. При этомъ я имъ читаю священное писаніе 

и объяспяю свящеиио-историческія картины. Кром • того въ 
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воскресенья, во вреіія молитвы теплятся предъ святыми обра-

зами восковыя св чи, принесенныя самимиже приходящими.— 

Ребята учатся прилежно и безотрывочно, чувашскія книги чн-

таютъ довольно бойко, и толково, а главное—съ любовыо. По-

ютъ съ сердцемъ, читаютъ молитвы чувствительно. Стараются 

также выучиться и по-русски". 

Отсюда видио, что иучитель Петровъ C7J любовыо и усер-

діеыъ занимается д ломъ ирямо въ рслигіозномъ направленіи, 

и народъ расположіася достаточно и къ нему и ісъ писол , и 

особешю къ слулсб хрнстіанскоіі. Все указыиаегь -"ВЪ лиц 

Петрова будущаго въ предполагаемомъ Юмашевскомъ приход 

Священиика. Молодъ онъ, но пужно припомнпть слова Пре-

мудростп: старость честна немногол тна, ниже числомъ л тъ 

пзчитается. Да кром тогонекогоже теперь поставить во Свя-

щенники въ Юлашеву, п впередп не предвидится. Поотому я 

положительно думалъ бы, что въ виду крайней необхо-

диыости и неотдожной потребности, въ сл дующемъ году мож-

но-бы Николая Петрова и во Священники рукополояшть, съ 

ириписаніемъ его къ Никольскому приходу впредь до постро-

енія особой церквп, сь т мъ чтобы онъ только и знадъ требы, 

что въ Юмашевой и Семенісішой и оставался бы вн ст съ 

т мъ учителемъ гаколы. Но пока что Богъ дастъ впереди, a 

теггерь совершенно бы необходимо осуществить его в рную и 

вітолн одобрптелъиую заботу о построіпс іпколы. Помогите 

же, Владыко Святый, СВОИІМЪ ходатайствомъ предъ Комитетомъ. 

Отв тъ Н. Ильминскому Преосвященнаго Никанора, Предс -
дателя Уфимскаго Епархіальнаго Комитета, отъ 2 2 Іюня 

1881 года. № 167. 

Уфимскій Мнссіоперскій Комитета, по разсмотр ніи об-

стоятелі.ствъ д ла, пзложенныхъ въ отношеніи Bamei'O Превос-

ходительства отъ 18-го Апр ля сего года за № 151, объ от-
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тіуск учитедю Юмашевской іпколы Николаю Петрову денегъ 

250 рублей, между прочимъ въ зас даніи своемъ 30-го минув-

шаго Апр ля опред лилъ: явъ впду крайней необходимости по-

строить домъ ддя ІОмашевскои школы Уфимскій Миссіонерскій 

Комитетъ находитъ возможнымъ отпустить изъ своихъ суммъ 

на означенный предметъ 250 рублей. Каковыя деньги отослать 

къ Священнику села Бакаловъ Белебеискаго у ада едору Аль-

бпнскому съ т мъ, чтобы Священникъ Альбинскій выдавалъ 

означенныя деньги по м р надобности учителю Юмашевскои 

школы Николаю Петрову, впрочемъ не ст сняя носл дняго въ 

требованіи денегъ". 

Ув домляя о настоящемъ опред яеніи Уфимскаго Миссіо-

нерскаго Комитета, им ю честь покорн йше просить Ваше 

Превосходительство, согласно тому же опред ленію Еомитета, 

обязать учителя Николая Петрова въ израсходованіи послан-

ныхъ ему 250 рублей доставить отчетъ Уфимскому Миссіонер-

скому Кошітету. 

Донесеніе Н. Ильминскаго Преосвященному Никанору Епи-
скопу Уфимскому и Мензелинскому, отъ 30 Іюля 1881 г. 

№ 530. 

Около 20-го числа сего Іюля явился ко мн Юмашевскій 

учихель Николай Петровъ и сообщилъ о Вашемъ пос щеніи де-

ревни Юмашевон и ІОмашевской миссіонерской школы. ІОный 

нашъ миссіонеръ съ восторгомъ передавалъ подробности Вашего 

пос щенія и особенно то, что Вы сами лично изволили вы-

брать для школы м сто и начертили для нея плань, который 

онъ мн шжазывалъ,—планъ весьма удобный. 

Видя, что Ваше Преосвященство такъ сильно и скоро 

подвигаете д ло, и чтобы не было задержки въ деньгахъ, я 

р шился обратиться къ Высокопреосвященн йшему Предс да-

телю Миссіонерскаго Общества Митрополиту Макарію съ двумя 

8 
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дотсладами: 1) за Jsf- 518 о высылк 400 рублей на построеніе 

ІОмашевской школы, 2) за № 519 объ ускореніи высылки 300 

рублей, ассигнованныхъ на ІОмашевскую школу, такъ какь 

годичный термпнъ содержанія Юмашевскому учителю устано-

вился въ 1879 году съ 1-го Іюня. Об эти буыаги, отъ 23-го 

Іюля, вложены были мною въ одинъ конвертъ съ присоедине-

ніемъ частнаго письыа на имя тогоже Москоискаго Владыки, 

приблизительно такого содержанія: прежде Сов тъ Миссіонер-

скаго Общества ежегодно высылалъ лн деньги на Юмашев-

скую и другія ыиссіонерскіа школы Уфимской еиархіи пзъ 

собственныхъ капиталовъ Общества, а въ прошломъ 1880 году 

Сов тъ н которую часть отой суммы отнесъ на счетъ Уфимскаго 

Комитета. Это можетъ повториться п БЪ нын шнемъ годуи въ 

сл дующіе года, что по моему мн нію неудобно. Уфимская 

епархія, съ огромнымъ инов рческимъ и ішородческіпіъ насе-

леніемъ, им етъ много своихъ миссіонерскихъ нуждъ; на счетъ 

Уфимсі.аго Комитета (какъ ын изв стно) содержится три мис-

сіонерскія школы—Кармалинская, Степановская, Умпровская, 

на которыя Еомитетъ расходуетъ въ сложностп до 600 рублей 

въ годъ; а теперь предстапляется надобность открыть еще н -

сколько новыхъ миссіонерскихъ школъ. Поэтому желательно 

для полъзы ыиссіонерскаго д ла, чтобы по крайней ы р прежде 

ассигнованные 800 р. на миссіонерскія школы Уфимской епар-

хіи, всей своею полностію служили къ подкр пленію и вос-

полненію денежныхъ средствъ Уфимскаго Комитета, которому 

справедливо было бы upeflocTaBriTb, подобыо Комитетамъ Вят-

скому, Самарскому, Астраханскому, льготу—употреблять свои 

собственные капиталы на собственныя шиссіонерскія потреб-

ности. Вотъ въ краткихъ словахъ содержаніе моего частнаго 

письма, вложеннаго въ одинъ пакетъ съ № 519. Спустя н -

сісолько дней посл того получаю бумагу изъ Сов та Миссіо-

нерскаго Общества, отъ того же самаго 23-го Іюля, за ^І 427, 
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п за подписомъ самого Владыки, изъ которой вижу, что по 
утвержденной 17-го Мая сего 1881 года Общимъ Собраніеыъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества см т расходовъ, на 
инородческія школы Уфимскаго края назначены въ мое распо-
ряженіе сл дующія суммы: а) на постоянныя расходы 800 
рублей и б) единовреыенно на постройку дома ІОматевской 
школы изъ запаснаго капитала 400 рублей. Въ счетъ сего 
см тнаго назначенія Сов тъ препровождаетъ ко ын изъ своей 
кассы 655 руб. 4972 кои » а осталышя за т мъ деньгп 544 
руб. OOVJ

 і:оп- назначены къ отпуску пзъ Уфилскаго Епархі-
альнаго Коыитета. Получивъ такое изв стіе и видя, что теперь 
отнесено на счетъ Уфимскаго Комитету почти вдвое болыпе 
противъ прошлогодняго, я подумалъ, что со временемъ всю сумму 
800 руб. ц ликомъ возложатъ на Уфимскіп Комитетъ^ и сод -
лается помощъ Общества Комитету мнимою или голословною. 

И теперь, я думаю, въ состояніи ли будетъ Уфішскій Ко-
митетъ содержать, наприм ръ, Кармалинскую гаколу? Во вся-
комъ случа , Преосвященн йшш Владыко, Вамъ сл дуетъ 
лично отъ себя, какъ Епархіальнаго Архіерея, или отъ именм 
Комитета, отнестись въ Сов тъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества съ ходатайствомъ о предоставленіи Комитету упо-
треблять свои суммы на собственныя свои нужды по усмотр -
нію самого Комитета. Нельзя ли будетъ отхлопотать и эги 
544 рубля, которые нын Сов тъ Общества возложплъ на счеть 
Комитета? 

А теперь пока я думалъ бы поступпть такиыъ образомъ: 
ызъ числа этпхъ 544 рублей SO 1 ^- четыреста рублей обратить 
на постройку Юмаиіевскоіі: школы съ т мъ, чтобы Вы или Ео-
митетъ прямо отъ себя препровождали деньгп по м р надоб-
ности къ м сту назначенія чрезъ отца Настоятеля села Бака-
ловъ,—это удобн е въ отношеніп разстоянія п путей сообщенія 
съ деревнею ІОмашевоп. Изъ отпхъ 400 рублей Комитетъ ыо-
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жетъ взять отпущенные имъ на построеніе Юмашевской школы 

250 рублей. Но если для постройки доыа по Вашему плану 

(съ домашнею церковью) окажется 400 руб. недостаточно, 

то изъ т хъ 250 руб. нужная часть ые можетъ ли поити въ 

подкр пленіе строительной-то суммы? 

П р и м ч а н і е во в р е ы я п е ч а т а н і я . 

Въ настоящее время въ деревн Юмашевой устроена церковь въ 
шнодьномъ дом . 

Объ упомянутыхъ выше (на стран. 16) Нагадак и Тряпиной зам чу, 
что въ Нагадак къ 1876 году открытъ самостоятеіьный приходъ к устроева 
шкода г. Коншинымъ и на его содержаніи (см. выше въ кояц стран. 99) 
а въ Тряпиной устроенъ особый приходъ въ 1880-хъ годахъ и на казенный 
счетъ открыта шкода. 

В ра И. М- Бунина въ сочувствіе мусудьмансинхъ чденовъ Беде-
бейснаго Земства къ миссіонерскимъ шкоіамъд высказанная въ письм отъ 
10 Августа 1879 года (см. выше стр. 94) быда покодебдена 9-го Октября: 
того зке года на У здномъ Земскомъ Собраніи. 


