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ОТЧЕТЪ
Астраханскаго Епарх1альнаго Комитета Православна™
Миссншерскаго Общества за 1 8 9 5 годъ (X X ? со дня
его открыла).
I. Личный составь Комитета.

Епарх1альный Комитетъ въ истекшемъ 1895 году состав
ляли: Председатель, Преосвященнейппй Митрофанъ, Епископъ
Астраханскш, Товарищи Председателя г. Начальникъ Астрахан.
губ. ген.-лейтенантъ Н. Н. Тевяшевъ и Ректоръ семинарш проToiepefi К. В. Ястребовъ и 7 членовъ: председатель Астрахан
скаго Окружнаго суда действит. стат сов. А. И. Петро-Павловскш, каеедральный npoToiepeft Г. Я. Пальмовъ, главный по
печитель Калмыцкаго народа, действ, ст. сов. В. А. Башкировъ - до апреля месяца, съ апреля до сентября: и. д. попе
чителя Калмыцкаго народа коллеж, сов. М. И. Овечкинъ, а съ
сентября—настоящш попечитель действ, стат. сов. 0. И. Агафоновъ, инепекторъ Реальнаго училища стат. сов. Н. А. Спасскш, смотритель Духовнаго училища стат. сов. И. А. Поповъ,
купцы - И. И. Губинъ и В. И. Смирновъ, каэначей-священникъ
В. В. Карасевъ и делопроизводитель тит. сов. А. 0. Разумовъ.
Въ теченш отчетнаго года выбыли: товарищъ председате
ля генералъ-лейтенантъ Н. Н. Тевяшовъ, за перемещешемъ
его на службу изъ Астрахани въ С.-Петербургъ, членъ - глав
ный попечитель Калмыцкаго народа В. А. Башкировъ, за переходомъ на другую службу, и членъ инепекторъ Реальнаго
училища Н. А. Спасскш по случаю перемещешя его изъ Аст
рахани на службу въ другое мёсто.
После происшедшей перемены въ Комитете, личный составъ его лишился въ 1895 году выдающихся ревнителей въ
пользу инородческой миссш въ лице генералъ-лейтенанта Н. Н.
Тевяшова и главнаго попечителя Калмыцкаго народа В. А.
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Башкирова, (оставившаго Астрахань въ самомъ начала 1895
года), которые, при своеиъ сочувствы и знаны на месте услов1й и нуждъ населешя Калмыцкой степи, оказывали возможное
содейств1е уснехамъ миссы. Членовъ въ астраханскомъ Коми
тете въ 1895 году состояло 468.
II. Обзоръ д4йств1й Комитета и настоящая его деятельность.

Въ конце минувшаго 1895 года существовашю Комитета
исполнилось 25 лета. Бегло обозревая четверть-вйковыя дййств1я и деятельность его, должно сознаться, что за это время
Комитетомъ не мало было возбуждено принцитальныхъ вопрос
совъ, направленныхъ къ обезпеченш миссы въ среде калмыковъ астраханской губерны, къ ея упроченпо и развипю, не
мало было положено стараны и меропр1яты по изысканш мёсгныхъ средствъ на разнообразный матер1альныя и крайне необ
ходимый нужды Комитета на великое и св. дело по распро
страненно православной веры между неведающими Бога наши
ми сородичами.
Какъ видно изъ отчетныхъ сведены астраханскаго коми
тета въ продолжены 25-ти летъ его существоватя просвеще
но обоего пола 1641 калмыкъ
Матер1альныхъ средствъ Комитетомъ за 25 л4тъ npio6p4тено и исходатайствовано съ пожертвовптями на устройство
мисшонерскихъ церквей, школъ и др. до 100/т. руб. Эта сум
ма. сама по себе почтенная, очень ничтожная сравнительно съ
потребностями Комитета на самыя необходимый нужды для однихъ крещеныхъ калмыковъ.
Деятельность Комитета въ 1895 году состояла въ следующемъ:
1)
Комитета заботился объ увеличены матер1альныхъ
средствъ на нужды миссы. Местныя средства, поступавпия до
1894 года въ размере отъ 4/т. до 5/т. руб. въ годъ, вследств1е
непосредственнаго воздейств1я Его Преосвященства на духо
венство и ностороннихъ лицъ, увеличились до 8000 руб. въ
годъ, сверхъ поступлены изъ казначейства на noco6ie новокрещеннымъ калмыкамъ и изъ Епарх1альнаго Училищнаго Со
вета на учителей мисшонерскихъ школъ. Кроме того, по ходатайсгвамъ председателя, Московское Мисшонерское Общество
оставило въ Комитете принадлежащы Обществу запасный капиталъ и ассигновало на покрьте сметныхъ расходовъ изъ
своей кассы 4849 р. 81 коп.
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2)
Комитета разсуждалъ и рйшилъ въ 1896 году устроить
еще одинъ миссшнерскш станъ и по преимуществу въ север
ной части Калмыцкой степи, неимеющей ни одного миссюнерскаго стана. На устройство его со школою и общежшчемъ при
ней уже изыскано Комитетомъ до 7/т. руб.
Сначала решено было построить церковь-школу на Беререзовой Балке и уже составленъ и одобренъ былъ Enapxiaabнымъ начальствомъ планъ на нее. Пока шла переписка сь Калмыцкимъ Управлетемъ относительно отвода земли на Березо
вой Балке подъ церковь и проживающихъ въ ней крещеныхъ
калмыковъ, принявшая св. крещеше вдова Зайсанга Абганеровыхъ родовъ Ольга Александровна Кутузова изъявила Его Пре
освященству письменное ж елате предоставить въ полное раепоряжеше Комитета на 9-ть летъ, для устройства пршта для
бйдныхъ калмыцкихъ детей —хрисПанъ, находящейся въ ея
урочище „Амта-Бургуста“ деревянный домъ о 4-хъ комнатахъ
съ надворными постройками и 2-мя фруктовыми садами и прекраснымъ водоснабжешемъ, принадлежащими ей съ двумя ма
лолетними наследниками. Благочинному церквей въ Калмыц
кой сг,,епи Нигровскому поручено было осмотреть предлагаемый
Зайсангшею Кутузовою постройки и землю для устройства
прш та и представить подробныя с в е д е т я и соображетя. Све
д е т я и соображетя о. Нигровскимъ представлены были и въ
нихъ, между прочимъ, обстоятельно выяснено, что урочище
„Амта-Бургуста“ находится въ центре северной части Малодербетовскаго улуса, къ нему примыкаютъ 9 калмыцкихъ ро
довъ и вообще оно (урочище) во всехъ отношешяхъ представляетъ изъ себя более удобный пункта для устройства мисшонерскаго стана, чемъ предлагаемый имъ поселокъ Березовая
Балка. П оследтй, какъ оказалось по точньшъ справкамъ
и отзывамъ хорошо знающихъ его расположете, находится
сравнительно въ менее удобномъ пункте и притомъ на самой гра
нице Донской епархш, около поселковъ съ русскимъ населен1емъ: посему Комитета и решилъ устроить церковь-школу въ
урочище Кутузовой „Амта-Бургуста“, если не окажется къ то
му препятствш со стороны подлежащего местнаго начальства
(Управлешя Калмыцкимъ народомъ), съ коимъ и производилась
переписка по сему делу и оно въ конце отчетнаго года сооб
щило, что нельзя совершить отчуждеше 2-хъ десятинъ земли
изъ имешя ея вместе съ опекаемыми сиротами до совершеннолеНя последнихъ и по др. законнымъ причинамъ, выраженнымъ въ переписке Калмыцкаго Управлен1я иличныхъ заявле-
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нш г. главнаго попечителя Калмыцкаго народа. По сему Ко
митета, по всестороннемъ обсужденш заявлешя Кутузовой от
носительно уступки ею 2 десятинъ земли подъ устройство мисcioHepcKaro стана, хотя нашелъ и выгоднымъ въ MaTepia.ibномъ отношенш, и удобньшъ по местности и по другимъ услов1ямъ устроить миссшнерскш станъ съ церковш и школою въ
урочище Кутузовой „Амта-Бургуста“, но такъ какъ во 1-хъ
и по письменному отзыву Калмыцкаго Управлешя, изложенно
му въ отношенш его отъ 28 сентября 1895 года за № 4667 и
по личному заявленш бывшаго въ собранш Комитета г. глав
наго попечителя Калмыцкаго народа, —нельзя совершить отчуждеше 2 десятинъ земли въ вечное владеше изъ им^шя сиротъ
Кутузовыхъ до ихъ совершеннол1шя, а решиться строить
церковь на урочище Кутузовыхъ по письменному заявленш
матери и опекунши ихъ—неудобно, и такъ какъ во 2-хъ на
урочище ,Амта-Бургуста“, кроме зайсангши Кутузовой и двухъ
детей ея малол’Ьтнихъ, шЬтъ крещеныхъ калмыковъ, а между
тЬмъ на рекомендуемомъ ранее сего благочинными Нигровскимъ и Парабучевымъ урочище „Кегульта" проживаетъ 27
крещеныхъ калмыковъ и более 200 изъявившихъ желаше при
нять св. Kpemeeie, самое-же урочище и по положенш своему,
въ центра сЬвернаго Малодербетевскаго улуса, и по мест
ности, обильной водою и способной къ обработке, весьма удоб
но для образовангя на немъ миссшнерскаго стана: то
Комитетомъ и постановлено—урочище „Кегульта“ избрать для
стана и просить г. главнаго попечителя оказать свое началь
ственное просвещенное содейств1е Комитету въ этомъ деле, и
именно: а) выделить на урочище „Кегульта" 3 или 2 десятины
земли подъ церковь и дома для причта и школы, где будетъ
признано бол4е удобнымъ и благоприличнымъ миссюнерскимъ
благочиннымъ Парабучевымъ: б) отвести вблизи онаго землю
для причта по положенш и в) по возможности выделить на
томъ-же урочище отдельный земельный ваделъ уже живущимъ
гамъ крещенымъ калмыкамъ, заявивгаимъ желаше креститься и
уже ознакомленнымъ съ истинами хрисНанской религш, а рав
но могущимъ и впредь заявиться съ желашемъ креститься и
поселиться тамъ. Вдове зайсангше Кутузовой сообщить, что
при всемъ желанш устроить миссюверскш станъ съ церковш
на урочище „Амта-Бургуста*, Комитета къ сожаленш не на
шелъ возможнымъ решиться на cie въ виду положитетельнаго
заявлешя Калмыцкаго Управлешя о невозможности отчуждешя
теперь-же въ вечное владеше церкви 2 десятинъ земли изъ
имешя наследниковъ Кутузовыхъ.
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3) Комитета рЪшилъ отпустить изъ своихъ средствъ 1000
руб. на постройку домовъ для причтовъ, имЪющихъ быть от
крытыми приходовъ при вновь устрояемыхъ церквахъ во Вну
тренней Киргизской Орд'Ь въ поселкахъ—Казанк1> и Таловк4,
чтобы ускорить открьгпе штатовъ и служеше въ означенныхъ
приходах!, и чрезъ то положить хотя начало для просв4щешя
блуждающихъ во тьм1> магометанства и язычества 200000 киргизовъ, обитающихъ въ Астраханской губернш.
4) Комитета сд4лалъ некоторый изм^нешя и перем4щенщ
въ состав^ мисшонеровъ, именно: а) въ число мисшонеровъ опред4ленъ священникъ Зав4тинской церкви Василш Парабучевъ,
какъ заявивший себя своею прежнею (съ 1887 по 1891 г.) служ
бою въ должности инородческаго миссюнера - однимъ изъ полезныхъ деятелей, и ему порученъ Ноинъ-Ширенскш мисшонерCKift станъ, какъ требующш. для его дальнМшаго благоустрой
ства, опытнаго и энергичнаго миссюнера: причемъ предоста
влено ему наблюдете за мисшонерскими школами, руководство
мисшонеровъ и зав^дываше церквами и причтами миссюнер
скими съ звашемъ и правами миссюнерскаго благочиннаго и съ
вознаграждетемъ за труды, какъ старшему, по 1100 руб. въ
годъ изъ мисшонерскихъ суммъ; б) вм4ст4 съ т4мъ для поль
зы службы въ мисшонерскомъ д'Ьл'Ь миссюнеръ Уланъ-Эргенскаго стана священникъ Леонидъ Лопатинъ, какъ урожденный
калмыкъ и знающш калмыцкш языкъ. перем4щенъ изъ УланъЭргенскаго стана, съ русскимъ населешемъ. въ Чилгирскш мисcioHepcKifi станъ съ калмыцкимъ населешемъ съ обязательствомъ
озаботиться ему о лучшей постановка школьнаго д'Ьла въ немъ
и съ представлешемъ ему права получать по 780 руб. въ годъ,
ассигнуемыхъ Калмыцкимъ Управлешемъ мисс1онеру Чилгирскаго стана, изъ суммъ упраздненной Походно-Улусной церк
ви. На м4сто-же MnccioHepa Лопатина въ Уланъ-Эргенскш
станъ перем1иценъ миссюнеръ Ноинъ-Ширенскаго стана свя
щенникъ Серафимъ Аврорскш; причемъ къ Уланъ-Эргенской
церкви, какъ приходской, перечислена приписная къ Чилгирской церкви, Яшкульская часовня-церковь съ русскими торгов
цами прихожанами при ней. отвлекавшая Чилгирскаго мисшонера и его помощника-учителя отъ прямыхъ ихъ обязанностей
во время отправлешя тамъ (въ Яшкул’Ь) богослуженш и требоисправленш; въ вознаграждете за труды ему, Аврорскому,
сверхъ доходовъ отъ прихожанъ Уланъ-Эргенскихъ и Яшкульскихъ и выгодъ отъ имеющейся земли назначено изъ комитетскихъ суммъ, впредь до назначешя казеннаго жалованья, по
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300 руб., а его помощнику псаломщику или ддакону по 150 р.
въ годъ съ тгЬмъ, чтобы они по возможности больше и чаще
разделяли труды инородческихъ миссюнеровъ, къ чему имъ пред
ставляется полная возможность.
5) Комитетъ заботился о более прочной и целесообраз
ной постановке школьнаго дела въ существующихъ мисшонерскихъ школахъ при станахъ и особенно въ основанной въ 1894
году школе-нрпоте въ г. Астрахани при Арх1ерейскомъ доме,
0 чемъ будетъ сказано далее подробно.
6) Оказалъ денежное noco6ie по ходатайствамъ мнссюнеровъ въ размере 133 р. на выдачу наибеднейгаимъ семействамъ
крещеныхъ калмыковъ: снабдилг новопросвещенныхъ крестика
ми и иконами и выработалъ программу для внебогослужебныхъ
собеседованш въ миссюнерскихъ храмахъ
и 7) Продолжалъ ходатайствовать предъ надлежащимъ начальствомъ объ улучшети сельско-хозяйственнаго быта причтовъ миссюнерскихъ церквей и ново-крещенныхъ калмыковъ,
чрезъ отводъ въ постоянное пользоваше определенннаго коли
чества при миссюнерскихъ станахъ удобной земли.
Ходатайства Комитета относительно отвода земли причтамъ миссюнерскихъ церквей Управлешемъ Калмыцкимъ народомъ удовлетворяются по возможности. Что-же касается
удовлетворенья просимою земельною собственности© крещеныхъ калмыковъ, то по сему очень важному для мисши пред
мету съ 1875 г. и по настоящее время производится толь
ко одна переписка и когда можетъ быть конецъ ей неизве
стно. А между т4мъ Комитетомъ всегда признавалась и признает
ся мера эта въ высшей степени важною: крещеные калмыки,
занявпйе определенную местность, конечно, были-бы более
способны къ BOcripiflTiro русской цивилизащи, и имйя воз
можность проживать вблизи мисшонер?кихъ сгановъ, а не
раздаваться, а иногда вовсе теряться въ степи, могли-бы ут
вердиться въ исгинахъ православной веры и незаметно для
самихъ себя обратиться въ более оседлыхъ жителей.
111. Деятельность миссюнеровъ и духовенства.

Главная и ближайшая деятельность по миссш была и въ
минувшемъ году сосредоточена въ трехъ станахъ: въ НоинъШиренскомъ. Уланъ-Эргенскомъ и Чилгирскомъ. Въ каждомъ
изъ этихъ становъ находилось по одному мисшонеру съ псаломщикомъ Кроме того на каникулярное время (съ 1 мая по
1 сентября) были командированы изъ Астрахани въ степь за-

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
11
ведующш двухклассною мисшонерскою школою евшценникъ Василш Красильниковъ и его помощникъ Николаевъ; первый,
отецъ Красильниковъ, въ помощь заведующему Чилгирскимъ
станомъ мисшонеру Лопатину и для разъездевъ по калмыцкой
степи съ проповедпо Евангел1я, а Николаевъ въ помощь вооб
ще мисшонерамъ при бесЛдахъ съ калмыками.
Наличные мисшонеры относились къ делу инородческой
мисши съ должнымъ сочувствгемъ и усерд1емъ. Съ неменьшею
пользою для д^ла трудился благочинный Нигровскш самъ и
чрезъ вверенное ему духовенство и исполнялъ поручешя Его
Преосвященства и Комитета въ пользу мисши. Содействовало
мисшонерамъ съ своей стороны, по мере удобетвъ и возмож
ности, и приходское духовенство, особенно I, Щ , У, УН, IX.
X, ХУ1, ХУП благочинническихъ округовъ. въ которыхъ живутъ калмыки. Оно и само нросвещали и особенно утверждало
принявшихъ ев. крещеше калмыковъ въ истинахъ Христовой
веры и нравственности при всякомъ случае и въ особенности
при отправленш у нихъ требъ.
Плодомъ трудовъ миссюнеровъ было просвещ ете св. крещ етемъ 86 м. п. и 19 ж п., а духовенства 14 м. п. и 12 ж.
п„, а всего 81 душа, сравнительно съ 1894 г. на 4 более.
Благочинные мисеюнерскихъ церквей Парабучевъ и цер
квей калмыцкой степи Нигровскш и мисшонеры положительно
заявляютъ и докладываютъ, что вообще калмыцкий народъ
склоненъ къ принят1ю хриспанства и они могли-бы окрестить
не десятки, а сотни ламаитовъ въ годъ, если-бы подлежащею
властш устранены были затруднешя относительно обезпечешя
ихъ, равно какъ и новопросвещаемыхъ, просимою землею, границы
коей въ пользу крещеныхъ калмыковъ не увеличиваются, а
уменьшаются; такъ напр., по сообщен1ю благочиннаго Парабучева, над4лъ земли на 288 кибитки при 498 душъ крещеныхъ
калмыковъ муж. пола, по имеющейся у него переписке, пред
полагается учинить только на 253 крещеныхъ калмыка и на
29 дворовъ русскихъ поселенцевъ. остальные же крещеные
калмыки Ноинъ-Ширенскаго стана расходятся и будутъ рас
ходиться. ихъ изъ 233 кибитокъ уже осталось только 170. Новыхъ же отмежеванш въ пользу ежегодно просвещенныхъ св.
крещешемъ калмыковъ не производится и все ходатайства въ
семъ случае и Комитета и миссюнеровъ остаются пока безъ
удовлетворешя. Посему между прочимъ не просвещены св. кре
щешемъ изъявившие желаше въ 1894 году креститься Кугультинсше и Торговск1е калмыки, въ числе до 400 человЬкъ, и не
мало уже ознакомленные мисшонеромъ Парабучевымъ съ исти-
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нами христианской религии, не смотря на продолжающееся ихъ
желаше и именно но причине не отвода просимой ими земли:
всл,6дств1е чего они обречены кочуюгце вращаться въ среде некрещеныхъ и въ это время подъ в.ояшемъ ихъ держаться ла
маизма, а крещеные—утрачивать познашя православной веры
и xpncTiaHCKie навыки.
Воздействовать прогивъ такого нежелательнаго явлешя
Комитету, съ малымъ числомъ миссшнеровъ, представляется ма
ло возможности и средствъ, въ особенности при сравнительной
массе (напр., въ одномъ Чилгирскомъ миссюнерскомъ стане, при
7 хурулахъ, 66 человекъ духовенства и до 150 человекъ хурульныхъ учениковъ) калмыцкаго духовенства, ревниво оберегающаго калмыка отъ грамоты, оставляющаго его во тьме не
вежества и эксплоатирующаго его.
Положеше, жизнь, веровашя и вымирашя калмыцкаго на
рода общеизвестны и о всемъ этомъ говорить значить повто
рять сведешя предыдущихъ отчетовъ: въ настоящее же время
можно и должно сказать, что для него единственнымъ почти
светлымъ лучемъ на темномъ фоне жизни пока является наше
мисшонерство. Но оно своими собственными ограниченными
средствами и силами, приходится убеждаться, многаго сделать
для калмыковъ не можетъ, потому еще, что миссюнеры, при
всехъ ихъ сгарашяхъ и хлопотахъ. по большей части не могутъ помочь инородцу и имъ остается быть только зрителями
разнаго рода злоупотреблешй, притесненш и беззастенчивой
экслоатацш его инородческимъ духовенствомъ и недобросове
стными русскими.
Для того, чтобы поднять быть инородцевъ, улучшить су
щественно ихъ положеше, сделать ихъ полноправными граж
данами русскаго царства, пршбщить ихъ къ православной церк
ви и русскому народу, хотя бы наравне съ русскими мужиками,
для этого нужно привести въ исполнеше проектируемыя правительствомъ преобразовашя положешя о калмыкахъ, действующаго более 50 летъ, нужно земельное обезпечеше, нуженъ
целый рядъ хорошо обдуманныхъ меръ, направленныхъ и къ
духовно-просветительному и матер1альному возвышенно калмыка.
IV. Миссшнерсте храмы и помЪщешя миссюнеровъ.

Храмовъ мисс1онерскихъ въ калмыцкой степи три, четвер
тая часовня церковь на урочище „Яшкуль“, все они находят
ся въ приличномъ виде и снабжены всёми необходимыми при
надлежностями.
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Приготовленная и снабженная всЪмъ необходимымъ для
освящ етя и богослужешя Чилгирская церковь-школа 27 апре
ля 1895 года освящена во имя св. Благов'Ьрнаго Князя Алек
сандра Невскаго, при стеченш множества народа русскаго и
калмыковъ; поел’Ьдше на столько увлеклись и тронуты были
небывалымъ торжествомъ въ ихъ степи, что ставили наравне
съ русскими св1>чи предъ иконами, а святценнослужителямъ, по
своему народному обычаю, принесли въ даръ два ведра кумы
са и были невыразимо рады, когда даръ ихъ былъ принять.
Кромй того Комитета надЬется, какъ выражено выше,
что въ близкомъ будущемъ возсгяетъ крестъ Христовъ и на
урочищ^ „Кегульт’Ь".
При двухъ миссюнерскихъ храмахъ имеются удовлетворительныя лом-Ьщетя для миесюнеровъ съ помощниками и школъ,
а при Чилгирскомъ—нЪтъ удобнаго пом'кцешя для миссюнера,
и по сему Комитетомъ уже решено купить въ г. ЧерномъЯру срубъ и приспособить его на м^ст!; для жительства мисcioHepa, на что уже ассигновано 900 руб.
Въ виду того, что миссюнерешя церкви могутъ сделаться
со стороны недоброжелателей христианства жертвою пламени,
въ ноябре 1895 года застрахована Чилгирская церковь съ имуществомъ въ сумм!; 7700 руб, а остальныя церкви съ имуществами же имЪютъ быть застрахованы въ 1896 году, НоинъШиренская въ суммг1 7000 руб., а Уланъ-Эргенская-—въ 5000
рублей.
V. МисЫонерсшя инородчесшя школы съ прутам и при нихъ.

При всЬхъ миссюнерскихъ станахъ имеются школы для
обучешя дЪтей калмыковъ и русскихъ. Школы эти снабжены
спещальными учебниками и учебными принадлежностями, одо
бренными Св. Сснодомъ. При Ноинъ-Ширенской школ-fe имеет
ся пом!лцеше для общежития 20-ти бЪдныхъ калмыцкихъ мальчиковъ, обучающихся въ школЦ въ 1895 г. потрачено на пол
ное еодержаше означенныхъ мальчиковъ 820 р. ОбщежиПе это
въ 1895 г. хозяйственнымъ образомъ отремонтировано, съ употреблешемъ на эго изъ комитетскихъ суммъ 250 руб. 3aBtдуютъ школами и законоучительствуютъ въ нихъ миссюнеры,
а обучен1е др. предметамъ, по программ^ для церковно-приходскихъ школъ, съ усерд1емъ производятъ въ Чилгирской—учи
тель, а въ остальныхъ—учительницы. Церковному п!шш, подъ
руководствомъ мисс1онеровъ, обучаютъ псаломщики съ такими
— ушИхомъ и пользою, что некоторые изъ дЪтей—школьни-
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ковъ поютъ вместе съ другими любителями въ мисшонерскихъ
церквахъ при богослужешяхъ и внебогослужебныхъ чтетяхъ.
чгЬмъ крещеные калмыки восхищаются.
Программа не можетъ быть, заявляютъ заведунпще, вы
полнена своевременно, потому что калмычата съ большими затруднешями понимаютъ русскую речь, очень поздно родителями
отдаются въ школы и раннею весною берутся для помощи въ
хозяйств^. Есть случай, что обучаются дгЬти крещеныхъ калмыковъ въ церковно-приходскихъ школахъ селъ, вблизи коихъ
они проживаюгъ.
Открытая въ 1894 году двухклассная церковно-приходская
школа-прштъ въ г. Астрахани, при Арх1ерейскомъ домгЬ, бли
жайшею задачею своею им4етъ приготовлеше изъ детей калмыковъ и русскихъ, знакомыхъ съ калмыцкою и русскою речью,
полезныхъ деятелей на миссюнерскомъ поприще среди калмыковъ въ званш учителей, псаломщиковъ и зат4мъ священно
служителей - мисшонеровъ. При обсужденш относительно осуществлешя этой очень важной задачи Предс4дателемъ Коми
тета было заявлено, что по его непосредственному наблюденш
и убежденно трудно найти детей калмыковъ более или менее
подготовленныхъ и способныхъ, и что одни дети калмыковъ,
обучаюшдяся въ мисшонерской двухклассной школ!}, безъ рус
скихъ мальчиковъ, какъ показалъ годичный опытъ, оказали ма
лый усп4хъ въ наукахъ и въ обрус'Ьши, и что обучая калмыцкихъ мальчиковъ вм'Ьст'Ь съ русскими можно надеяться и на
лучшш усп’Ьхъ калмыцкихъ д'Ьтей и ожидать изъ русскихъ по
лезныхъ мисшонерскихъ деятелей.—Комитета, вполнЬ разде
ляя мысли Его Преосвященства, р-Ьшилъ набрать на 1895/ 6
учебный годъ въ Астраханскую миссшнерскую двухклассную
школу до 4 русскихъ мальчиковъ, преимущественно окончившихъ курсъ въ церковно приходскихъ школахъ селъ калмыцкой
степи и знающихъ калмыцкий языкъ, а на будушде учебные го
ды, въ отмену § 1 и 2 проекта правилъ упомянутой школы,
принимать съ означенною подготовкою русскихъ и калмыцкихъ
мальчиковъ по равному количеству и всёхъ ихъ содержать на
комитетская средства.
Въ текущемъ 1895/в учебномъ году обучалось въ миссюнерскихъ школахъ при станахъ 65 мальчиковъ и 26 девочекъ, ито
го 91 человекъ, а въ Астраханской двухклассной школе 7
калмычатъ и В русскихъ, а всего 101 человекъ. Преподаваше
въ последней велось по росписанпо, одобренному Его Преосвященствомъ, и по учебникамъ одобреннымъ Св. Сгнодомъ и по
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издашямъ Православнаго Миссюнерскаго Общества. ЗавФдующимъ школою состоитъ священникъ Красильниковъ и его помощникъ Николаевъ. Посл’Ьдшй съ 27 октября 1895 г. ходитъ въ местную Духовную Семинарпо для слушаюя богословскнхъ предметовъ, проходимыхъ въ V и VI классахъ Се
минары.
Ёъ текущемъ учебномъ году Ов. Истор1я Новаго Завета
пройдена почти вся и довольно основательно. Занятая и по
другимъ предметамъ и церковному шЬтю шли настолько успеш. Hie прошлаго года; что всЬ ученики сделали значительный
успехи, если относиться къ нимъ какъ къ калмычатамъ. Между
прочими въ текущемъ учебномъ году обращено особенное внимаше на Законъ Божы, церковно-славянскы языкъ, церковное
H id e , вместо стиховъ заучивались учениками молитвы, чтобы
они основательно усвоившись съ сими предметами, сами сде
лались хорошими и сознательно-релипозными христианами.
А для того, чтобы ученики не только сами знали преподанное
имъ христианское учете, но и другихъ, начиная съ доматнихъ,
могли сему научить на своемъ родномъ языке,—они щйучаются
къ умЬлому переводу съ русскаго и церковно славянскаго языковъ на калмыцкы и обратно. Для сего заведующимъ школою
ведется переводъ Св. Иеторш Ветхаго и Новаго Завета. Р а
бота ведется такт: переводъ излагается по калмыцки зав'Ьдующимъ и прочитывается въ классе (какъ во время утреннихъ,
такъ и во время вечернихъ заняты); потомъ разбирается каж
дая отдельная мысль, подыскиваются самыя подходяпйя выражешя, съ сохранешемъ самаго точнаго смысла переводимой
статьи. Этой работой весьма заинтересованы все ученики, при
ея исполнены ихъ глаза зажигаются огнемъ, всякы спешить
и силится перевести данное ему или другому выражеше (такъ
переводческая работа совершается въ г. Казани въ крещенотатарской, Чувашской, Черемисской и Мордовской школахъ,
въ Чувашской учительской школе—въ Симбирске, въ Черемис
ской учительской школе—въ г. Ириске Уфимской губернш).
Подобный трудъ крайне необходимъ и по той причине, что понятнаго перевода на калмыдкомъ языке нетъ. Переводы делать
пособляетъ и помощникъ Николаевъ, насколько ему позволяетъ
время; имъ по калмыцки была разсказана вся Священная

HcTopifl.
Школьная жизнь шла по порядку, заведенному въ прошломъ году, во всемъ руководимая лично иредседателемъ Коми
тета и о. ректоромъ семинары.
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Въ существукнщя миссюнерсшя школы, безъ прш товъдля
калмыцкихъ детей, или матер1альнаго nocodia имъ, невозможно
набрать калмычатъ для обучешя и если въ 1895 г. представилась
Комитету возможность, при иособш отъ Калмыцкаго Управлешя по 400 р. въ годъ, набрать въ Чилгирскую школу до 20
калмыцкихъ мальчиковъ, то они оказалось, слыша русскую речь
и школьное научеше лишь въ теченш 4 —5 часовъ учебнаго
дня, оставивъ школу опять на весь день погружались въ кал
мыцкую обстановку —съ калмыцкою речью, калмыцкими обыча
ями и понятыми, при этомъ школьное научеше, усердные и
умелые труды учителя пропадаютъ, утопаютъ и теряются, по
глощаемые инородческою стих1ею. По этому председатель
Комитета не предвидя возможности, на ограниченныя сред
ства Комитета не только завести благоустроенныя при станахъ npiiOTbi, но и отпускать изъ К- иитетскихъ средсгвъ до
1000 руб. на существующей лрнотъ въ Ноинъ-Ширенскомъ
стане, а также не разсчитывая на удовлетвореше ходатайствъ
своихъ о большемъ пособш на cie дело со стороны Управлешя Калмыцкимъ народомъ,—нашелъ необходимымъ и возможнымъ воспользоваться высокимъ довер1емъ Государя къ
православному духовенству, а именно: въ конце октября 1895
года вошелъ съ обстоятельнымъ ходатайствомъ въ Училищный
при Св. О н о д е Совйтъ объ отпуске на св. и настоятель
ное дело просвещешя калмыковъ и киргизовъ изъ суммъ Государственнаго Казначейства, Высочайше ассигнованныхъ въ
ежегодное noco6ie въ размере 3.279,145 руб. следующихъ ассигнованш: а) единовременно на постройку npiroTa для уча
щихся крещеныхъ детей калмычатъ въ миссюнерскомъ стане
„Чилгирё" —3000 руб.: б) единовременно на постройку 2 школъ
въ Киргизской степи въ Таловке и Казанке по 1500 р. каж
д а я -3 0 0 0 руб.; в) единовременно на устройство школы въ
Ханской Ставке въ Киргизской степи 3000 руб.; г) на содер
жаще 40 учащихся детей-калмычатъ въ миссюнерскихъ станахъ „Чилгире“ и „Ноинъ-1Пире“ по 70 руб.—2800 руб.; д)
на содержаще 3 учителей трехъ миссюнерскихъ школъ-прштовъ на „Чилгирё" и въ „Ноинъ-Шире* по 400 руб. и въ
Ханской Ставке по 300 руб. —1100 руб.; е) тремъ законоучителямъ миссюнерскихъ школъ-прштовъ на „Чилгирй" и „Но
инъ-Шире" и Ханской Ставке по 100 руб.—300 руб.; ж) двумъ
учителямъ миссюнерскихъ школъ въ Киргизской степи въ Та
ловке и Казанке по 300 руб.—600 руб.; з) тремъ законоучителямъ въ миссюнерскихъ школахъ въ Киргизской степи въ
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ТаловкЪ и Казанке по 60 руб. и въ Ханской ставке 100 руб.
—220 руб. А всего 14020 рублей. Результаты этого ходатай
ства еще неизвестны.
VI. Средства Комитета.

МЬстныя матер!альныя средства, поступавшая до 1894 г.
въ незначительномъ количестве (4000 —5000 р. въ годъ), какъ
сказано выше, вследств1е непосредственнаго воздейств1я Его
Преосвященства на духовенство и постороннихъ лицъ увели
чились до 8000 руб. въ годъ, и главнымъ образомъ имели своимъ источникомъ членсше взносы; кружечный сборъ, пожертвов а т я по пригласительнымъ листамъ и др. поступлетя.
Изъ указанныхъ
исгочниковъ получились cлeдyющiя
суммы:
Отъ 1894 къ 1895 году оставалось: неприкосновеннаго ка
питала % бумагами 2000 р., запаснаго капитала 2080 р. 31 к.
и расходнаго % бумагами 500 руб. и наличными 7324 р. 15 к.
А всего 11.944: руб. 46 к.
Въ теченш 1895 года поступило: неприкосновеннаго ка
питала °/о бумагами 100 руб., запаснаго 2619 руб. 45 к., ра
сходнаго 9921 р. 46 к. Итого 12640 руб. 91 коп.
А съ остаткомъ отъ 1894 года поступило: неприкосновен
наго капитала 2100 руб., запаснаго 4699 р. 76 к. и расходна
го 17-745 рублей 61 к., а всего 24545 руб. 37 к.
Примтаиге: 1) Въ число 2619 р. 45 к. запаснаго 1895 г.
капитала поступило: а) сбора въ неделю Православ1я 1794 р.
64 к и б) по подписнымъ листамъ Московскаго Мисшонерскаго Общества 824 р. 81 к. и 2) Въ число 9921 р. 46 к. ра
сходнаго капитала поступило: а) членскихъ взносовъ по ли
стамъ Комитета 1097 р.. б) единовременныхъ пожертвованы
по темъ же листамъ 778 р. 30 к., в) собранныхъ въ кружки
489 р. 34 к., г) °/о съ капитала 217 р. 65 к , д) ассигнованы и
пожертвованы наг школы 1145 р., е) изъ Управлешя Калмыцкимъ народомъ на содержите Чилгирскаго причта въ майской
трети 371 р. 66 к., ж) назначенныхъ Ооветомъ Московскаго
Миссюнерскаго Общества изъ суммъ миссшнерскихъ Комитётовъ—Харьковскаго и Ярославскаго на покрытие сметныхъ расходовъ Комитета 4349 р. 31 к., з) Изъ Губернскаго Казна
чейства въ noco6ie калмыкамъ 498 р , и) сбора на распространеше православ1я между язычниками въ Имперш 455 р. 20 к. и
к) пожертвованш и поступленш отъ монастырей епархш, Иван -
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чугской церкви, духовнаго концерта, по сборнымъ книжкамъ
Комитета и др. 520 руб.
Въ 1895 году израсходовано: 1) на жалованье—а) по Ноинъ-Ширенскому стану -миссюнеру 879 р. 14 к., псаломщику
2 7 0 руб., учительниц* 87 р. 34 к , б) по Уланъ-Эргенекому
стану—миссионеру 79 руб. 16 кои. и псаломщику 194 р. 96 к.,
в) по Чилгирскому стану—учителю жалованья и nocooie 138
руб. и сторожу 70 руб., г) по Канцелярш Комитета: делопро
изводителю 240 руб, письмоводителю 120 руб. и разсыльному
42 р. 67 к., 2) На noco6ie беднМшимъ калмыкамъ изъ суммъ
Комитета 76 р., 3) на содержаше въ майской трети причту
Чилгирской церкви, присланные Калмыцкимъ Управлешемъ 371
руб. 66 коп. 4) На noco6ie отъ казны новокрещеннымъ кал
мыкамъ 581 р., 5) На содержаше общежиНя при двухклассной
миссюнерской школе въ г. Астрахани 501 р. 37 к., 6) На со
держаще общежиНя при Ноинъ-Ширенской миссюнерской шко
ле 823 р. 75 к., 7) Пособгя на содержаше 10 калмыцкихъ
мальчиковъ во вновь открытой Чилгирской школе 400 р. 8)
Въ жалованье законоучителю двухклассной миссюнерской шко
лы 600 р.—и его помощнику 200 р. 9) На выписку и прюбретеше книгъ. учебныхъ пособш для мисшонерскихъ школъ,
канцелярсше, типографсше и др. расходы 42 р. 54 коп. 10)
На почтовые расходы 16 руб. 38 к. 11) На ремонтъ Чилгир
ской церковь-школы 100 руб. 12) На отправку въ степь кал
мыцкихъ мальчиковъ, обучающихся въ Астраханской двухклас
сной калмыцкой школе, и доставку ихъ обратно въ Астрахань
15 р. 13) На устройство сарая нри прпотскомъ доме НоинъШиренскаго стана для склада топлива 75 руб. 14) На застрахован1е Чилгирской церкви 4 9 р. 97 к. и 15) мелочные рассходы 1 р. 46 к. А всего 5925 р .4 0 к . Въ томъ числе 1574 р.
28 к. изъ запаснаго капитала и 4351 р. 12 к. изъ расходнаго
капитала.
Примтапге. Означенный расходъ въ 5925 р. 40 к. покрытъ.
согласно отношен1ю Совета Миссюнерскаго Общества, отъ 23
поля 1895 г. за № 425, остаточными изъ запаснаго капитала
суммами, пособ1емъ Миссюнерскаго Общества въ 4349 р. 31 к.
на покрьгпе смЬтныхъ раеходовъ и др. остатками и новыми ноетуплешями въ 1895 году расходнаго капитала.
Затемъ осталось къ 1 января 1896 года: неприкосновен
н а я капитала % бумагами 2100 р , запаснаго капитала 3125 р.
48 к. и расходнаго % бумагами 500 р. и наличными 12 894 р.
49 к. Итого 18.619 руб. 97 коп.
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Расходный суммы Епарх1альнаго Комитета. кром£ церковнокружечнаго по епархш сбора на распространите право ела вся меж
ду язычниками въ Имперш, назначены для 'употреблешя на
мЬстныя миссюнерсшя нужды по усмотрЪяш Комитета (Опред.
Совета 28 января 1873 года).
Сборъ въ неделю правос.пшя, на основанш опред1>лешя
Совета 26 мая 1889 г., можетъ подлежать расходован1ю на мест 
ный мисЧонереюя нужзы лишь по особымъ каждый разъ хода
тайствами Комитета въ вид!; единовременнаго noco6ia,
VII. СмЬта расходовъ Астраханскаго Комитета Миссонерскаго
щества на 1896 годъ.

Об

1) На жалованье Ноинъ-Ширенскому MnccioHepy
священнику 1200 р., его помощнику-псаломщику 300 р.
в с е го ........................................................................................... 1500 р.
2) На жалованье Уланъ-Эргенскому миссюнерусвященнику 300 р, и его помощнику-псаломщику
150 руб. .................................................................
. . .
450 р.
3) На сооружензе, по одобренному Епарх1альнымъ
Начальсгвомъ плану, часовни-церкви съ алтаремъ для
проживающихъ на уроч. „Кегульта" крещеныхъ калмыковъ и на устройство тамъ-же домовъ, въ допол
ните къ 3000 е щ е ............................................................. 4000 р.
4) На ремонтъ миссшнерскихъ храмовъ съ прина
длежащими къ ними постройками и на застраховаше
3-хъ миссшнерскихъ церквей............................................
500 р.
5) На постройку дома для помЪщетя миссшнера
Чилгирекаго стана 350 руб,, перевозку его 250 р. и
отделку 300 р., всего ....................................... .....................
900 р.
6) На содержашс калмыцкой школы-пршта въ г.
Астрахани и 15 - 1 и нроживающихъ въ ней учениковъ
по 60 р. на каждаго . . .
.......................................
900 р.
7) На жалованье зав!;чующему законоучителю и
учителю школы-пршта священнику Красильникову
650 р. при готовой' квар гирЬ съ отоплешемъ, и его
помощнику Николаеву, при готовыхъ квартир^ и стол^,
.150 р. и служителю 50 р , всего ...................................
850 р.
8) На содержашс npiio-ra при Ноинъ-Ширенской
миссшнерской школЬ для 20 учениковъ, дгЬтей б^дн'Ьйшихъ калмыковъ, нищею и одеждою по 45 р. на
к а ж д а г о ......................
900 р.
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9) На жалованье сторожу при Чилгирской церковьшколЪ ведору Глазову въ г о д ъ ..................................
70 р.
10) Въ nocoOie б'ЬднФйшимъ кретценымъ калмыкамъ походатайствамъ миесюнеровъ................................
200 р.
11) На учебныя noco6ia и руководства для мис.
ш к о л ъ ......................................................................................
100 р.
12) На жалованье по Канцелярш Комитета: дело
производителю 240 р , письмоводителю 120 р. и разсыльному 60 р., в с е го .........................................................
420 р.
13) На канцелярсыя, типограф шя (печ егаше отче
та. подписныхъ листовъ и бланковъ) и почтовые ра
сходы ...........................................................................................
80 р.
И т о г о 10.870 р.
и VIII. Алфавитный списокъ членовъ Астраханскаго Епарх1альнаго Ко
митета Православнаго Миссюнерскаго Общества за 1895 годъ.
А.
1

5

10

15

20

Астраханшй Еиископъ, Преосвященн'Ьйппй Митрофавъ
Агафояовъ 0 . И . поп. кал. вар.
АвдЪевъ Петръ, свящ.
Аврорскш Ив. Егор., тит. сов.
Авроршй Серафимъ, свящ.-мис.
Агаповъ Аван. Петр., мЬщ.
АлексЬевъ Наз. Елис., 1 гЬщ.
АлексЬевъ Стнеонъ, свящ.
Алешинъ Теорий, свящ.
Алимовъ 1оанпъ, свящ. благ.
Алимовъ Николай, свящ.
Алякриншй Левъ, свящ.
Анохр1енко Висс. Алек., ц. сг.
Ансииовъ Теорий, свящ.
Антонш, 1еромонахъ
Аполлинар1я, игум. жен. мов.
Ардымшй Конст., свящ.
Ардымскш Георг., свящ.
Арщиеовъ Мих. М их., кун.
Астафуровъ Сем. Филип,

Аванасьевъ Ил, Егор., цер. ст.

Б.

25

30

35

40

Балакиревъ Басил, веодот., кр.
Балабановъ Ив. Андр., куп.
Барсковъ Никанд., цер. стар.
Барановъ Прок. Петр., куп.
Барановь Ив. Мих. чиновн.
Батыревъ Михаилъ, свящ.
Бекунова Варв. 0ом. пот. п. гр.
Бекуновъ Алек. Н и к., п. поч. гр.
Беззубиковъ Ив. Вас., куп.
Беведиктовъ Вит., свящ.
Березинъ Тихонъ, свящ.
Благовидовъ Семенъ, свящ.
Благовидовъ Семенъ Андр,
Благодаровъ Левъ, свящ.
Благонравовъ Михаилъ, свящ.
Блиновъ Ив. Ив., мЪщ.
Бобрусовъ 1оаннъ, свящ.
Богородицей Антонш, свящ.
Богородицей Конст., свящ.
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БогословекШ Павелъ, свящ.
Боканевъ Ив. Сидор.
Боковъ беодоръ Н и к., г;ер. ст.
Болтиншй Петръ, свя: .
45 Борисовъ Алек. Ив., цср. ст.
Борисовъ Стеф. Ефим.
Боровковъ Михаилъ, благочин.
Брыксинъ бока Нестер.
Бутковъ Ив. Матв., ст. сов.
50 Бутковъ Ив. Матв., врачъ
Бутевковъ беод, Ив., ц. ст.
БЬлавинъ Александръ, свящ.
БЬлоземцевъ Мих-, свящ.
БЬлоногинъ Вас. Ив., мЬщ.
55 БЬлугинъ Григ. М их., куп.
БЬльскш Паволъ, прот. благ.
Быстролетовъ Викт., свящ.
Быстролетовъ беодоръ, свящ.
В.

Гвоздевъ Григорш, свящ.
Гиперборейшй Валер1анъ, свящ.
8 0 Гиперборейск1й 1аковъ, свящ.
Глядковъ, Констан., свящ.
Говчаровъ, Ив. Аван., М'Ьщ.
Горюновъ Я к . Я к ., церк- ст.
Граниковъ Александръ, свящ.
85| Гравиковъ, Васил1й. свящ.
Гречухинъ Вас. Авдр., кун.
Григорьевъ Н и к. Петр., куп.
Григорьевъ Андр. беод., м'Ьщ.
Григорьева Алек. Хрис., куп.
90 Губивъ Ив. Ив., куп.
Губинъ Алексан. Ив., куп.
Губина Александра, купч.
Гусаковъ Михаилъ Н и к., прот.
Гусевъ Георг. Степ., церк. ст.
95 Гуськовъ Троф. Ант., куп.

д.

Даниловъ Егоръ, урядникъ
Васильковешй Николай, прот.
Данилова Алекс. Петр., учит.
Васильковскш Павелъ, прот.
ДворецкШ
Васнецовъ Вас. Алек., прей. сем.
Демичевъ Васил. Филип., куп.
Великановъ 1оаанъ, свящ.
100 Депнеръ А . К ., докт. мед.
Вендеревскш А . Алекс., мЬщ.
Депнеръ Дар. Вик. жена
Веселовскш Порфирш, свящ.
ДЬйств. Стат. СовЬт.
65 Виноградовъ Аристархъ, свящ.
Димитр1евскш Николай, свящ.
Виноградовъ Всевол., свящ.
Д1аконовъ Петръ, свящ.
Власовъ Васил. Никол., кр.
Добровъ
Димиг., свящ.
ВодопЬтовъ, Висеаршнъ, свящ.
105 Добронравовъ Александр., свящ.
Вознесенскш Васи.ш, свящ.
Добронравовъ Гавршлъ, свящ.
70 ВолосЬвичъ Митрофанъ, свящ.
Добронравовъ Ковст., свящ.
Воробьевъ Ив. Петр., купецъ
Добросердовъ 1оаннъ, свящ.
Воробьевъ Ив. Петр., куп.
Добросердовъ
бона, свящ.
Воронцовъ Николай, свящ.
1 1 0 Догадинъ Егоръ Мих., цер. ст.
Востоковъ Гаврклъ, прот.
Догадинъ Мих. Павл., куп.
75 ВЬтлугинъ Никол. Алек., ц. ст.
Догадинъ Конст. Пав., куп.
г
1.
Доктусовъ Петръ, свящ.
Дубровшй Мих. Иван., чинов.
Галикарвасовъ Николаи, свящ.
115 Дубровская Ю .ш Мих., дочь чин.
Гамбуровъ Павелъ, свящ.
60
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Дубровшй Васил1й, свящ.
Дубянскш веодоръ, свящ.

150

Е.
ЕвстифЬевъ Алек, ведор. крест.
Евгешй, Епископъ Могилевск.
120: Еланскш Ддонимй, свящ.
Ернолаевъ Василш, свящ.
Ермолинъ Васил. Никол.

!

Ж.

Жарковъ Макс. Клим., куп.
Жарковъ Ив. Ив., мЬщ.
125 Журба Давшлъ, церк. стар.

3.
Заворуевъ Мих. Илар., куп.
Завьяловъ Алекс. Яковл., куп.
| Заикинъ Ив. Дмит., церк. стар.
Зайцевъ Вас. Пав., кр-нъ
130' Закржевская Анна П ,, жена чин.
Залетаевъ TpHropin, свящ.
Захаровъ Василш, свящ.
Захаровъ Сем. Иван., церк. стар.
Захаровъ Ст. Басил., церк. ст.
135 Зварыкинъ Н ик. Авдр., куп.
Здравосмысловъ Михаилъ, свящ.
Зеискш Николай Иванов., куп.
Зиновьевъ Степ. Макс., мЬщ.
Злобинъ Девъ Васил.
Н О Зоринъ Александръ, свящ.
Зубовъ Евламп. Ник., куп.
Зубова Александра, куп.

И.
Ивановъ Вас. Никол., мЬщ.
Ивановь Дмит. Ильичъ, мЬщ.
145 Иванцовъ Василш
Избековъ АлексЬй, свящ.
Изво8щиковъ Васил1й, церк. ст.
Иконицкш Алексан.. прот. благ.

155

Иконицкш Алекеандръ, свящ.
Иконицк1; Андрей, свящ.
Иконицкш Васил., благочин.
Иконицк1й 1оаннъ, свящ.
Иконицкш Николай, свящ.
Иларшновъ Тихонъ, свящ.
Ильинск1й Нетръ, прот.
Ильинскш Гоаннъ, свящ.
Иноземцевъ Вас. 9ед., церк. ст.
1оасафъ, игум. наст. 1,-П р. м.
Гоанникш, 1еромонахъ

К.
160 Каликовъ Васил. Ив., церк. ст.
Каверзипъ Мак. 9ил., м'Ьщ.
Казаковъ Илья Александр., мЬщ.
Камегуловъ ДмитрШ, свящ.
Капустинъ Николай, свящ.
165 Карасевъ Васил1й, свящ.
Каржинскш Пав. Ив., архитек.
Кириллъ игуменъ, и. д. насто
ятеля Покрово-Болд. мон.
Ковалевъ Николай Прок., куп.
Козловъ Николай
170; Козловъ 9еодоръ Конст., мЬщ.
Козловъ Михаилъ АлексЬев.
Козловъ Василш Никол.
Колниковъ ФавШ, свящ.
Комковъ АлексЬй Пав., кр-нъ
175 Конякинъ АкинфШ, куп.
Конякинъ, Васил. Акинф.
Конякина Евдок1я Александр.
Корабицкш Мак. Алек, кр-нъ
Корневъ Александръ Ив., мЬщ.
180 Коротковъ Егоръ Ив., стар.
фейервер.
Корневъ Василш, свящ.
Кортневъ Гоаннъ, свящ.
Кочергинъ Евтропш, свящ.
Кочкинъ И . II. , дир. гимн.
185 Колымажновъ, Семенъ Вас.
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Лопагинъ Леонидъ, свящ. мисс.
Красновъ Мих. Ефим. ц. ст.
Ломоносовъ Н и к. Вас.
Красновъ Петръ, свящ.
Кривельскш Андрей, свящ.
Лушпаевъ веодоръ, свящ.
ДЬтницкш Николай, прот.
Крастелевскш 1аковъ, прот.
19 0 Крастелевскш Гавршлъ, свящ. 22 5 ЛЬтницкш Ив. Н и к., пом.
Крастелевскш Михаилъ, свящ.
смотр, дух. учил.
Красильниковъ Василш, свящ.
ЛЬтницкШ Алексав. Николаев.
Красильниковъ Петр. Авдр.,
препод. дух. учил.
мЬщан.
м
Крестовъ АлексЬй, свящ.
Макаровъ Алекс. Вас., куп.
195 Кровидовъ Михаилъ, свящ.
Кряжимскш Василш, свящ.
Макаровъ Влад. Авер., куп.
Кузьминъ Николай, свящ,
Макаровъ Н ик. Ив., дер. стар.
Куликовъ Егоръ Ст., свящ.
1230 Малвнинъ Владим1ръ, свящ.
Маывршскхй Васил1й, свящ.
Курбатовъ АлексЬй, свящ.
Кутлинскш
Виталш,
свящ.
Марковъ
Сем. Кузм., дер. стар.
200
Кузнедовъ Плат. Яковъ.
МатвЬевъ Ст. Егор., кол. ас.
Кузнецовъ Мих. Лавр.
МатвЬевъ Михаилъ, свящ.
Кузнедовъ А . К .
23 5 Маяцкш Никандръ, свящ.
Кузнецова Раиса Антон.
Мелкковъ Михеилъ,, свящ.
Меликовъ Мееодш, свящ.
Кулясовъ
АлексЬй,
свящ.
205
МедвЬдевъ фел^шеръ
п
Михайловсый Н ик. Пет., куп.
Давровъ веодоръ, свящ.
2 4 0 МихЬевъ Дмит. Ефимов.
Лавровъ Н и к. Вас., начал.
Мишнинъ млад. Мих. Петр , куп.
ж. гимн.
Мишнинъ Петръ Н и к., куп.,
Ласточкинъ Дмитрш, свящ.
Могилевскш Ив. Конд., каз.
Лбовъ Ив. Матв., куи.
МоисЬевъ Викторивъ, свящ.
2 1 0 Лебединскш Я к . Вас., инсп.
2 4 5 МоисЬевъ Ив. Конон., куп.
Молчановъ Дим. Ив., мЬщ.
семин.
Лебединсшй Владим1ръ свящ.
Мочаловъ Петръ
Мочановъ Ив. Сг., мЬщ.
Лебединсшй Василш, свящ.
Лебедевъ 0ед. Ник., мЬщ.
МоЛьковъ Пав. Алек., мЬщ.
Леиехинъ Иванъ
2 5 0 Монголовъ Васил1й, свящ.
215 Ленехинъ веодоръ
Монголовъ Андрей, свящ.
Леонгьевъ Н ик. Фил., прей.
Моргуновъ Пет. Кал., ц. стар,
семин.
Мусатовъ Конст. Андр., куп.
Летковскш Гоаннъ, свящ.
МЬхоношинъ СергЬй, псал.
Лепоринскш Петръ, свящ.
н
Лисинсшй Серий, свящ.
220! Лисувовъ Александръ Ив.
255 Началовъ Михаилъ, свящ.
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Началовъ Петръ, свящ.
Незнаевъ Евгенш, свящ.
Незваевъ Александръ, свящ.
НеизвЬстновъ Флоръ Пет., куп.
2 6 0 Неустроевъ Я к . Ив., куп.
Нефедьевъ Отмеовъ, свящ.
Нефедьевъ Василе, свящ.
Нефедьевъ 1оанвъ, свящ.
Нефедьевъ Н ик. Сем., к. ассес.
2 6 5 Немаловъ Н ик. Мат., мЬщ.
Недокуяева Пелаг. Алек.
Нигровъ Стефанъ, свящ.
Никаворъ Епископъ Смолевск.
Нигровскш 1оаннъ, свящ, благ.
2 7 0 Нилъ, Архия. Ставроп. епарх.
Никифоровъ
Тим.
Никиф.
отставв. фел.
Николаевъ Алексавдръ, свящ.
благоч.
Николаевъ Н и к. Леон., куп.
Николаевъ Владиийръ, свящ.
2 1 5 Никольскш В.чсилш, свящ.
Никольскш Евгенш, свящ.
Новиковъ Фед. Ив.
Норовъ АлексЬй

Павловскш Николай, свящ.
Панасевичъ Антонш, свящ.
Панюшкинъ Ром. Алексавдров.
Папшевъ Констант., свящ.
29 5 Парабучевъ Василш, свящ.
Парадизовъ Стефанъ, свящ.
благоч.
Пашивъ Петръ Дмит., мЬщ.
ПереспЬловъ Георпй, свящ.
Первовъ Сем. Пав., мЬщ.
8 0 0 Петровъ Владим1 ръ, свящ.
Петровъ Павелъ, свящ.
j
Петровъ Аеанасш, псалом.
Петро- Павловшй А .
И .,
дЬйств. стат. сов.
Пирожниковъ
Ив.,
церк.
стар.
30 5 Покасовъ Михаилъ, свящ.
Покровскш Григор1й, прот.
Покровскш Евгенш, свящ.
Покровскш Сумеонъ, свящ.
Пол1евктова Ксен. Фед.
Поляковъ Владим1ръ, свящ.
Поповъ
Ив. Авдр., смог. дух.
310
учил.
Поповъ 1оаннъ, свящ.
0.
Поповъ Николай, свящ.
Опалихинъ Ив. Гавр,, мЬщ.
Поповъ Николай, свящ.
2S0 Орловъ Александръ, свящ.
Поповъ Николай, свящ.
Орловъ 1оаввъ, свящ.
3 1 5 ПослЬловъ Александръ, свящ.
Орловъ Михаилъ, свящ.
ПоспЬловъ Павелъ, свящ.
Орловь Николай, свящ.
Потменскш Александръ, свящ.
Осиповъ Фед. Алек., от. ун.-оф.
Православлевъ Алекс., свящ.
285 Островидовъ Николай, свящ.
Приваловъ Алек. Ив. куп.
Остроумовъ Владим1ръ, свящ.
3 2 0 Прокофьевъ Иет. Н и к., мЬщ.
Прокофьева Анаст. Н и к., м'Ьщ.
П.
Пронякинъ Вас. Игнат., мЬщ.
Павелъ, Епископъ ПензенскШ
1 Проскуряковъ Стефанъ, свящ.
Пальмовъ Гавршлъ, прот.
I Пряхинъ Андрей Сер.
Пальмовъ Николай, прот.
1325 j Пыхтииъ Гавршлъ
2 9 0 Павильоновъ Пав. Никиф., к. асе. I
j Пятакова Матр., жен. ротм.
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Р.

330

33 5

340

34 5

1

Разуиовъ Алек. Феод., тит. сов.
Р а й ш й Антонинъ, свящ.
Растрыгинъ Ст. Ив., м1>щ.
Реверсовъ Иетръ, свящ.
Ревенковъ Сем. Сем., м4щ.
Ревевкона Алек. 0еод., мйщ.
Робустовъ Порфир1й, свящ.
Рождественский Димит., свящ.
Родйоновъ Сем. Н и к., м’Ьщ.
Роза.Мевъ Владим1ръ, свящ.
Розалйевъ 1оаннъ, свящ.
Розановъ 1оаниъ, свящ.
Розавовъ Теорий, свящ.
Ромавовъ Михаилъ, свящ.
Романовъ Ромавъ, свящ.
Рудневъ Михаилъ, свящ.
Рудневъ Василш, свящ
Рудневъ Сумеонъ, свящ.
Рукавишвиковъ Ив. Никон.,
прапор, запаса.
Румянцевъ Алек. Апол., уч.
Рушевская Алекс. Ив., жена
чиновн.
Рыловъ И в. Мих,, кр-въ
Ряоиковъ Ив. Ст., куп.

36 5

370

37 5

380

Ci

Самуилъ Архим., Чурк. пуст.
Саввинскш 1оаанъ, свящ.
Савинова Олич!пада
Садиловъ Вас. Евгр., зап.
вол. опр.
Сальцовъ Степ. Кар.
3 5 5 Свирилинъ Анат. Ив., куп.
Севастьяновъ Алекс., свящ.
Сердыкова Татьяна Н и к., кр.
Семеновъ Влад. И в., м4щ.
Семченковъ 1оаянъ, свящ.
3 6 0 Серий iepoMoaaxb
Силивановъ Мих. Пав., м1иц.

350

1385

1390

Сильвестровъ Митр. Ив., куп.
Сильвестровъ Пан. Ив., куп.
Ситкинъ Николай, свящ.
Скрябинъ Сер. вед., м4щ.
СкрЪпинскж Ив. вед., купецъ
Склянивъ Пав. Гер., купецъ
Скородумовъ Пет. Андр.
Слаетушенскш Н и к., свящ.
Смиренномудровъ Васил., свящ.
благочин.
Смирнове Алексей, свящ.
Смирновъ Алексей, свящ.
Смирновъ Александръ, свящ.
Смирновъ Андрей, свящ.
Смирновъ Василш, свящ.
Смирновъ Вас. Ив., кун. соб.
стар.
Смирновъ
Викторъ,
свящ.
благочин.
Смирновъ Конст., цер. стар.
Соколовъ Григорш, свящ.
Солертинскш Стефанъ, свящ.
Солинъ Алек. Мих., кун.
Сорокинъ Ив. веод. куй.
Сп'Ьшковъ Сер. веод., пом.
ион. Каз. уч. окр.
Спасскш Н . А ., бывш. инсп.
Реал. уч.
Степановъ Григорш, свящ.
Степановъ Вас. Григ., мйщ.
Ставровъ Викторъ. свящ.
Строковъ Александръ, свящ.
Столяровъ Иванъ Матв
Сусскш Влад. Фрид., губ. сек.
двор.
Сыромятниковъ Пет. Андр.

т.
Таитыковъ Григорш, свящ.
Тактаровъ Пот. вом., м1иц.
Татарниковъ Мих. Ст., чин.
i
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395

400

405

410

Табаковъ Петръ Арсевт.
Тихановъ Хрис. Н и к., чин.
Тихомировъ Олимпъ, свящ.
Тих<шровъ Яковъ Ив.
Тодоршй 1осифъ, свящ.
430
Толокивъ Ив. Дмитр., куп.
Толченовъ Н ик, Консг., куп.
Травинь Михаилъ, свящ.
Третьяков! Илья, свящ.
; 43 5
Третьяков! 1оаян!, свящ.
Третьяков! Тихон!, евящ.
Троицкш IaKOB!, свящ.
Троицкш Николай, свящ.
Туберозовъ Иллар., ирот.
Туберозов! Михаил!, свящ.
Тютюниковъ Вас. Гавр., кр-нъ
440
У.
Упрямовъ Алекс. Гавр., куп.
Упрямовъ Влад. Гавр., куп.
Успеншй 1оанн!, прот.
Ушаков! Алекс. Вас., м1нц.

Ф.
415

42

Храмов! Ив. Анан., купец!
Храмов! Николай Евеим.

ц.
Царевш й Виктор!, прот.
Царевскш 1аковъ, свящ
Царицыншй Констан., свящ.
4 2 5 Цветков! Павелъ, свящ.
| Цвйтковъ Николай, свящ.

t

Чаевъ Александр!, свящ.
Чаавъ Г ав рш !!, свящ.
Чаев! Гавршлъ, свящ.
Черемин! Геор. Дан., уряд.
Черняев! Петръ, свящ.
Чипурновъ Никол. Дав., м'Ьщ.
Чурбаковъ Гр. И в., купедь
Чурбаковъ Вас. Ив. кунецъ
Ч учив! Ник. Пав., кунецъ
Чучина Екат. Андр., вд. куп.

Ш.

Шапошников! Василш, свящ.
Шармановъ К .
Шеменина Пар. Мир., вд. чин.
Ш емякин! Андрей
Шерышев! Александр! Ефим.
Шесминцевъ М. А ., купец!
Шишелова Ул. Мих., вд. мйщ.
Ш ироких! Мих. Алекс., врачъ
; 445 Шлепинъ Мих. Марк,, кр-нъ
Шмаринъ Антонъ бед., купец!
Шоболовъ Александр!, д1аконъ

Фетисов! беодор! И в., куп.
Фон!-Времзев! Геор. Ив., пот.
двор.
Феллерь И . А ., от. стан. см.
Фомин! Василй
450
Фунтов! Яковъ Никиф., кр -н !

X.

Ч.

Ю.
Ю дин! Григорш, прот.
|0динъ Аркадш, свящ.
Юдинъ Михаилъ, свящ.
ЮловскШ Александр!, свящ.
Юштинъ 1оаннъ, нрот,
Юштинъ Михаил!, свящ.
Юштинъ ВасилШ, свящ.

Я.
455; Ястребов! Капит. Вас., прот.
рект. сем.
Ястребов! АлексМ 0ед., над.
i
сов.
| Ястребов! Васил1й, свящ.
Ястребов! веодоръ свящ.
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460

Ястребовъ И . И ., доц. Каз.
дух. акад.
Ясыринъ бед. Александр., кун.
465
Ярцевъ Василш Алекс., м^щ.
Яхонтовъ Евгевш, свящ.

0.
баворскш 1аковъ, свящ.
баворшй Димитрш, свящ.
баворскш Пет., свящ. благочин.
баворскш 1оаннъ, свящ.
бедоровъ Дан. Матв.

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
4

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"

