
г7£> 
ІЬ7 

С. РЫБАКОВЪ. 

і і і і і і м і і і і і і і і і ' 

\ІІ 
г 

D « Ш 
j l l Li 

DAD 
9 

ВЪ УФИМСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

•'іщщ-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

1900 



Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цепзуриаго Комитетп печатать 

дозвопяется. С.-Пет рбургъ, 3 Ноября 1900 года. 

Старшій Цензоръ Архііяапдрнтъ Влади.мірт.. 

/ & * A * 

2007056104 

С іІОДАЛЬНАЯ ТиПОГРАФІЯ. 



Исламъ и просв щеніе инородцевъ въ Уфимскои 
губерніи. 

Прсдпсловіе.—I. Насел ніе Уфимской губ.—Ц. Магометанская пропаганда въ 
Уфимскоіі гуі ' .—Ш. Русская просв тптелышя д ятельность среди инородцевъ 
Уфпмскоіі г б. Школы тппа Н. П. Ильшінскаго; пнородческія школы М-ва 
Нар. Просв.; Бпрская ппородческая учптельская пшола.—Нужды инород-

ческаго просв щенія въ той же губерніп. 

фпмская губернія является инородческою по препмуществу: 
русское населеніе составляетъ тамъ меньшинство; буду-
чп населена главнымъ образомъ ішородцаіш-иагометанаыи и 
отчасти язычникамн, она по праву ыожетъ быть названа ма-
гоыетанской: пребываніе въ этой губервіп татаръ-поы щн-
ковъ, дворянъ п высшаго духовнаго главы мусулъманъ вос-

точной Россін—муфтія, вліяніе котораго распространяется не только на 
Европейскую Россію, но п на Спбпрь, настойчивые, напряженные пронски 
распространителей пслама средп язычнпковъ п крещеныхъ,—все это д ла-
етъ Уфпмскую губерпію по пстпн Магометовымъ царствсшъ, по выраже-
нію Н. II. Пльмпнскаго. 

Это есть та губервія, гд псламъ съ особеннымъ усп хоыъ кулыур-
но борется съ нами п гд нашп просв тптельныя усилія до спхъ поръ 
мало плидотворны п усп хп нпчтожны, еслп не плачевны. Ыежду т мъ 
Уфпмская губернія лежптъ не гд нибудь въ далекой Азіп, а вътойже 
Европейской Россіп, почтп рядомъ съ цевтраын руссі;аго просв щевія: 
Казанью, Москвою... 

Было бы печально для русской культуры, пораженіемъ для д я-
телей русскаго просв щенія, еслн бы мусульмавская культура u обра-
зованпость въ лиц татаръ одержалп перев съ вадъ нашими просв ти-
тельными успліямп. Уже по въ первый разъ оты чаются особые усп хп 
пслама въ Уфимской губерніп; для ревнптелей просв шенія посл дняя 
даеп. шпрокое поле д ятельности п пусть, пока еще не поздно, прило-
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жатъ зд сь своп руки вс т , кому надо д лать это и.ш no до.іг іі.іи 
въ снлу внутренн й потр бностп... ради оживденія, осв ж нія ц углубле-
нія своей жизнп. Пусть прпложатъ. пока ще не поздно... 

I. 

Населеніе Уфимской губерніи. 

Въ Уфимской губерніЕ по переппсп 28 января 1897 г. оказалось 
2,220,590 душъ (русскпхъ 784,000 д., ннородцевъ 1.436,590 д.), и въ 
числ пхъ бол е мплліона магометанъ (1,181,939 д.)- Посл-Ьдніе оказыва-
ють сво духовное возд йстві въ мусульманскомь смысл на другихъ 
инородцевъ, тюркскпхъ п финскихъ, прожнвающнхъ въ губернін. Было 
бы не липше сказать предварптельно н сколі.ко оловъ объ этпхъ пно-
родцахъ. 

Кром русскихъ. въ Уфпмской губерніи проживаютъ"еще сд дую-
щія народности: татары, башкпры, чувашп, черемисы, ыещеряки, тептя-
ри. мордва, вотякя, евреп u др. 

Татары (155,500 д.)—главны представителн пслама, выселцлпсь 
пзъ Казанской губерніп. Отлнчаясь энергі й, поднижностью, они ведутъ 
жизнь ос длую, трудовую, промышленную; заппмаясь главнымъ чбра 
торговлею (даж съ отдаленными м стностямн Средней Азін). онп жп-
вутъ зажпточпо, и нер дко среди нихъ встр чаются богачн. Од жда 
ихъ чистая, нер дко краснвая, ппіиа разнообразная п пнтательвая. 
Умственвое развптіе Уфимскнхъ татаръ доволъно высокое: мусулъмаи-
ская образованность спльио развита у нихъ, почтп не встр чается 
татарпна, который не ун хь бы по своеыу читать п пнсать; въ каждомъ 
татарскомъ селенін есть мечеть, а при н й школа (мектебе илн медрес ). 
Обпліе мечетей указываетъ па релнгіозную ревность татаръ. 

Вс эти черты показываютъ, что татары стоятъ на довольно высо-
кой культурвой ступепн н, какъ увидииъ ншке, безспорно ііревосходяп> 
духовно net. другія пародности Уфнмской губ. п прп пхъ настойчивомъ 
стремленіп вліять на этп посл днія влад ютъ в рнымп средствами для 
того. 

Неболыпая часть татаръ крещены. 
Бзшкиры (622.000 д.)—кореиные обптатели Уфцмской губерніп, 

жииутъ по восточному и западному склонамъ Южнаго Урала. Частью 
ос длы, а болыпипство кочуетъ. Отличаясь л нью, н предпріимчивостыо, 
башкиры жпвугь б дно п нуждаются, особеино '.имой, въ самомъ 
необходпмомъ. Ос длые жпвутъ лучше. Деревни ихъ построены по 
образцу русскихъ деревенъ. Обычныя занятія бапікиръ—скотоводство, 
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охота, з мдед ліе, пчеловодство. Благодаря безпечЕости ц б дности 
башкиры въ умстн нномъ итношеиін стоятъ на низкой ступеші развитія, 
пі)едани разнаго рода порокаиъ—воровству, конокрадству и пр. Испо-
вЬдуюгі., какъ и татары, магометанскую религію, но мадо знакомы, 
особенно кочевые башкнры, съ ученіемъ этой религіи и вносятъ въ нее 
много языческихъ чертъ. Склонны вліять на окружающнхъ язычниковъ, 
но въ меныпей м р , ч мъ татары, п не влад ютъ пскусствомъ 
посл дшігь въ этомъ отяошеніи. 

Мещеряки (200.000 д.)—многочисленная магом танская вародность— 
переселились изъ губервій Снмбярской и Казанской; первонача.іьно они 
ііовидпмому поселялись въ бирскомъ у зд , зат мъ распространплись 
вообще среди башкиръ, аревдуя у ннхъ зеылп-, посд днія въ 1736 году 
былп иожаловавы имъ въ собственность за то, что не принпыали участія 
въ Сеитовскомъ бунт башкнръ. 

По своимъ нравственнымъ п умствевнымъ качествамъ мещеряки 
похожп на башкпрь, но будучи бол е предпріпмчивы п ведя ос длый 
образъ жизвп, они живутъ лучш u зажнточн е посл днихъ; пхъ 
завятія—т же, что п у башкиръ, только землед ліе преобладаетъ; отлп-
чаются живисті.ю характера. склонностью къ увеселеяіямъ и госте-
пріпмствомъ; любятъ париться въ бан въ протлвоположвость башкирамъ. 
Пспов дуюп. магометанскую релпгію п бол е прпверж ны къ посл дней, 
ч мъ башкпры, на подобіе татаръ строго псполняя обряды п предпи-
санія пслама. п способны сд латься фанатпчнымп распространптелямп 
посл дняго. 

Тептяри (245.000 д.)—сборная народность, составлеяная изъ пред-
ставптелей многихъ народностей, тюркскпхъ п фпнскихъ: чувашъ, 
черемисъ. остяковъ и пр. Названіе тептярн появплось видимо въ конц 
XVIII стол тія: по крайней м р Рычковъ, писавшій свою Оренбург-
скую тоаографію въ середіш X^'III стол тія, не упомпна ть о тедтя-
ряхъ. Чпсло пхъ увелнчилось со времеяп усмиренія башкирскпхъ бунтовъ. 
Тептяри одновремевво съ башкпрами былп над левы землею въ постоян-
ное пользовавіе по 30 десятияъ ва душу. Тептярп разлпчаются: 
тептярп—башкпры, тептяри—мещерякіі, тептярп—чувапш п т. д. по 
народностямъ, и по религіп разд ляются: на магометавъ (бблыпая часть) 
II язычниковъ. 

Теперь назову народности, прнчаствыя хрнстіанству. 
Чуваши (620000)—родственное башкирамъ племя—переселились 

изъ Казаяской п Снмбирской губерній, частію пзъ Саратовской п Самар-
ской л тъ 250 тому вазадъ, опасаясь прпнужденія со стороны русскпхъ 
къ привятію хрпстіанства; жіівутъ главным7> образомъ въ белебеевскомъ н 
стерлитамакскомъ у здахъ, а также въ небольшомъ чпсд въ уфимскомъ, 
бпрскоиъ. 
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Чуіаши некітспвы, слабы т .іослиж ні мь, смирны, добродуииіы, 
трудолюбпвы, склонны къ су в ріямъ, ведутъ ос длый образі. жпзип, 
жпвутъ въ деревняхъ грязио, въ курныхъ избахъ. 

Большинство пувашъ—христіане уже бол 100 л гь, но жпвя 
до посл дняго времени вдалп отъ ц рквей (посі днихъ среди нихъ 
небольшое число) ц вліянія СВЯЩ ННЦКОІІЪ, они равнодушио относятся 
къ хрнстіанской религіи, котороіі н знаюгь, u прпдерживаются языче-
скихъ обрядовъ прп свадьбахъ, похоронахь u въ др. случаяхъ. Меньшая 
часть чувашъ—язычники. Чуваши меніе поддаются вліяніямъ маго-
метанъ, ч мъ другіе лнородды. 

Черемисы (88.800)—переседіілпсь пзі. Казанской в Спыбирсій'й 
губерній въ первой половпн ХТШ стол тія; жпвутъ главнымъ обра-
зомъ въ бпрскомъ, (155 сел вій), а также м нзелпнскомъ, белебеевскомъ 
п уфимскомъ у здахъ: средняго роста, некраспвые, чер мпсы кротки, 
мііролюбпвы п добродушны, трудолюбивы п весьма честны: крал;!., 
воровства средн инхъ не случается. Ведугь ііс длый образъ жпзнн. 
зашімаются з млепашествомъ, скотоводствомъ, охотой п пчеловодств>.мъ. 
Весьма развпто средп нпхъ чувство общпиностп: они сообща обработы-
ваютъ землю и убираютъ хл бъ, при чемъ споровъ прп д лежі, посл!д-
няго почти н бываегь. 

Жцвугь черемясы въ маленькпхъ, б зпирядочно построенныхъ 
деревняхъ вблпзіі л са пли въ л су, грязно, въ курныхъ пзбахъ. 
Въ релпгіозномъ отношеніп черемясы разд ляются на христіанъ ц 
язычниковъ. Черемпсы іристіане мало знакомы со своею в рою u 
только п^пілняютъ вн шніе пбряды, душою оставаясь язычниками. Черс-
мпсы-язычникп в рягь въ добрыхъ и злыхъ духовъ. Во глав первыхъ 
стонть Куго-Юмо, творецъ ыіра. У язычпиковъ много разнаго рода 
празднествъ. 

Есть также среди черемнсъ магометанствующі . Эта народность 
подвергается особенно сильнымъ магометанскимъ вліяніямъ. 

Вотяки (22.200 д.)—переселились въ Уфнмскую губернію нзъ 
Вятской губернін въ первой четвертп W i l l стол тія. Жпвуть они 
главвымъ образомъ въ бпрскомъ (51 сел.) и мензелннскомъ у здахъ 
среди черемпсъ и театярей. Ннзкіе ростомъ п сутуловатыс, опіі невзрач-
ностью своею напомпнаютъ черемнсъ, н таиъ же, какъ лосл дніе, 
кроткн, миролюбивы п трудолюбивы; ведутъ ос длый образъ жнзни и 
усердно занвмаются землед ііемъ, скотоводствомъ, птицеводствомъ, пче-
доводствомъ н пр.; бережлявые п даже скупые, они живуп, вообщ 
обезпеченно, хотя и грязно, въ такихъ же нпзкііхъ, курныхъ, наполнен-
иыхъ жпвотнымн нзбахъ, какъ чувашн u черемисы. Вь религіозномъ 
отношеніи разд ляются на крещеныхъ п язычнпкоиъ. До посл двяго 
времевп вотякн—христіаие, какъ п большинство нашяхъ крещеныхъ 
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ннородд въ, пребываютг во ырак релпгіозпаго нев жества, и мусуль-
мансісая ирипаганда д лаетъ среди нихъ р шительные усп хи. 

Мордва (36.300)—пересолилнсь изъ Пензенской п Симбіірской гу-
берній, какъ полагаютъ (Рычковъ), въ начал XVIII стол тія. По сво-
имъ внутренніі.\п. п вн шнішъ качествамъ п образу жизни они бол е 
другихъ инородцевъ подходятъ къ русскимъ. Живугь ос дло, трудо-
любивы іі гостепріимвы; главное занятіе—хл бопашество. Мордва вся 
крещена, u магоыетанская пропаганда не пм етъ усп ха среди нихъ; 
набожны, релнгіозны; говорятъ по русски, но также сохрашші и свой языкъ. 

Вотъ главныя народности, населяющія Уфиыскую губернію; чуваши, 
черемисы u вотяки даютъ ту ыассу лзычимковг (107.538), которая будучи 
подь двоякпмь культурнымъ возд йствіемъ: русскимъ хрпстіанскимъ g 
татарскпмъ магометанскимъ, янляется полемъ напряженной борьбы ыежду 
этими двумя культурнымн началами, п будущему, можетъ быть, недале-
кому, иредстонтъ увид ть заворшеніе глубоко-поучнтельнаго процесса, 
кпторый, смотряпо тому, разр шнтсяли въ сторону русскаго просв щенія, 
ІІ.ІИ татарства, явитъ плн сиду, или безсиліе наиіей культуры. Язычнпки 
Уфпмской губерніи буд}тъ пробнымъ камнемъ пашего просв щенія. 

Теперь мн хогкіось бы представнть читателю ъъ кратквхъ чертахъ 
сначала картпну современной магоыетанской пропаганды въ Уфпмскомъ 
кра , ея р шіггельные усп хи,— т̂о, какъ незам тно, мало-по малу татары, 
магометане вн дряютъ въ бытъ и нравы язычнпковъ отд дьныя, тонкія 
черты татарства п магом танства, п т мъ в рно и глубоко насаждаютъ 
татарское царство, зат мъ обозр ть пріемы п способы русскпхъ просв ти-
тельныхъ возд йствій на пнородцевъ въ видахъ уясненія степенп ихъ 
соотв тствія трудной задач борьбы съ поб доноснымл завоеваніямп 
пслама въ упомянутомъ кра и, наконецъ, коснуться н которыхъ совре-
ыенныхъ нуждъ инородческаго просв щенія Уфпмскаго края. 

II. 

Магометанская пропаганда въ Уфимской губерніи. 

Въ Уфпмскомъ кра маго.метанство спдьно вн шве, п нравственно: 
н въ земств , п въ обществ , п въ адмшшстраціп магометане играютъ 
впдную роль п пм югь большое вліяніе. 

Степень духовнаго вліянія магометанъ пзм ряется кодпчествомъ 
образовательныхъ средствъ находящпхся въ пхъ распоряженіи. 

Въ Уфимской губерніп ^ православныхъ церквей 349, а мечетей 

') По св л ніямъ, сообщеннымъ свящ. А. ІІетровымъ (Белебеевск. у.) иа Самар 
скомъ съ зд д ятелеГі ивородческаго просв щенія въ 1899 г. 
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1555, правосдавныхъ священішковъ 3G0, а татарокнхъ му.ілі. IG65 ч л.; 
магометаискііхъ медресе п мект б —С220, а ц рковны. і. шкодъ—231. 

Въ каждоыъ у зд есть центральное ы дресе, дающее направленіе 
другпмъ м дресе; пзъ таковыхъ особ нно славится Ст рлибашское на 
границ Белебе вскаго u Стерлитаыакскаго у здовъ, въ которомъ еже-
годно учатся отъ 700 до 1500 челов къ будущихъ муллъ. Изъ этого 
медресе, гд ученіе обширно ведется по мусульманскимъ богословскпмъ 
кнпгамъ. псходптъ ревностная пропаганда ііусульманства среди креще-
ныхъ н не крещеныхъ инородцевъ, особенно средп чувашъ Белебеев-
скаго у зда. Въ Уфпмской епархіи одна магометанская школа прихо-
дится на 1S2 ч лов ка, а одна православиая церковная бол е, ч мъ на 
4000 челов къ. 

Такое громадное чпсдо жптелей, ы дроссь, муллъ. мугульман-
скихъ учителеіі, проникнутыхъ глубокимъ чувствомъ единениі сь му-
сульманскпмъ обществомъ, цредставляя мощиую армію нслама, даетъ по-
сл днему р шптельный перев съ надъ средствамп русскаго просв ще-
нія. Къ этому надо іірпнять во вннманіе небольшую сравнптельно на-
лнчность русскаго населенія въ губерніп (784.000 прп полутора милліо-
новъ пнородцевъ), которое жпветъ главнымі. образомъ въ городахъ п 
заводахъ u р дко въ деревняхъ н потому лпіпь вь небольшой степени 
можетъ вліять на бытъ п нравы ннородцевъ. 

Еще ві> начал 70-хъ годовъ в раньше было пзв стно о равпро-
страненіп мусульманства u татарства средц Уфимскпхъ инородцевъ; такъ, 
было изв стно, что въ бпрскомъ у зді. до 10 тысячъ черемпсъ, большею 
частію язычники, подвергалисі. отатаренію. Тоже самое явленіе оказалось 
и въ другихъ у здахъ Уфпмской губерніп. Въ просиі.тіітслыюмъ отяо-
шеніп эта страна была предоставлена на пропзволъ судьбы, п въ ней 
безразд льно цариди татары, пока въ нача.ті. 70-хъ годовъ незабвен-
ный ііросв тптель наіпихъ инородцевь Н. 11. ІІль.минскШ ве обратилъ 
своего вниііапія на эту глухую u темпую страну. 

.Мусульлане. главнымъ образомъ татары, иедутъ свою пропаганду 
среди пнородцевъ азычнпковъ п крещеныхъ чуваіігь, черемисъ, вотя-
ковъ н ведутъ настойчпво ііронырліпіп, вкрадчпво,—пользуются свонмь 
положеніемъ, какъ торпівцы, продавая крещеиымъ п яаычиикамі. товары: 
критнкуютъ u высм цваютъ хрнстіанскую языческую в ру. 

— Что вы молнтесь разнымъ богамг, Богь одпнъ; кланяетесь въ 
рощахъ деревамъ илл іістукана.мъ, это гр хъ, говорятъ они язычнпкамъ 
п стараются унпчтожнті. самыя снященныя рощп ихг. 

— Что вы русскую в ру держцте —говоряп> они напрпм ръ 
крещенымъ татарамъ,—разв вы не такіе же татары, какъ и мы, у насъ 
своя есть в ра: зач мъ же вы въ русскую в ру пер шлн? Богъ 
не проститъ, что вы перем нплп свою в ру. Русскіе молятся многимъ 
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богамъ, а Богь в дь одииъ... Вы совс иъ русскіе стали, носите длиняые 
волосы, хорошо лп эти! в дь ваши головы полны вшей; Богъ и пророк-і, 
вел лц брить головы, чтобы вс в рующі были чисты; а вы вотъ при-
нлли русскую в ру, ]і сталц косматые, грязные. 

Или нанпыаются татары къ инородцамъ, наприм ръ, чувашамъ, 
въ работнпки и нрпводятъ съ собой все семейство; жпвутъ совс мъ по-
татарскп, восхваляя татарское и презирая православіе я язычество. Про-
ходятъ годы, а такіе взгляды п р чи незам тно оказываютъ свое д йствіе: 
пнородцы, не им я никакого понятія о хрнстіаиств , не въ состоянія 
возражать. к наютъ костюмъ u уб ждаются въ доводахъ мусульманъ. 

Отатареніе н омагометаненіе проявляются приблизительно въ сл дую-
щихъ степеняхъ, что было поди чено еще Н. И. Ильминскпмъ: 1) или 
ннородцы остаются твердыыи язычниками, сохраняя отеческія в рованія 
и преданія; 2) илц отд льныя лнца ІІ семейства поддаютея вліянію 
магометанства, а болыішнство остается в рнымъ своей старин ; 3) нлц 
все населеніе подпадаетъ подъ ыагометанскія вліянія. 

Въ первомъ п отчастн во второмъ случа инородцы еще не поте-
ряны для нашпхъ вліянііі; въ третьемъ нхъ надо считать почти совс мъ 
потеряпныип. 

Лрп этомъ зам чаются п вн шяіе прнзнаки степени магометанскихъ 
вліяпій: еслп благодаря посл днимъ пзм няется самый бытъ ннородцевъ. 
напріш ръ, ыущпны бреютъ голову ц носятъ тшбейтейкіг, а жешцпны 
од ваются по-татарскн, совершаюгь омовенія изъ куыгановъ (ы дныхъ 
кувшнновъ), молитвы пять разъ въ день, пли къ тому же говорятъ по 
татарски, прпниыаютъ муллъ. то это самая сильная и безповоротная сте-
пень отатаренія; если же бытъ инородцевъ еще сохраняется: женщнны 
носятъ длинные волооы, не молятся ежедневно по татарскн, разстплая 
ковері> или войлокъ,—то ыагометанство сд лало небольшіе усп хи нлп 
вовсе ие сдЬлало ихъ среди инородцевъ. 

Наклонные къ магометанству инородцы различаются двухъ родовъ: 
магометанствующіе открыто,—это гЬ, къ которымъ за зжаетъ мулла 
для сбора десятішной платы, п магометанствующіе тайно, т , къ кото-
рымь мул.іа не за зжаетъ. 

Такихъ образомъ при слабостп или полномъ отсутствіп русскпхъ 
просв тительныхъ вліяній татары издавна и съ т мъ большпмъ усп хомъ 
пріобр таютъ новыхъ посл дователей ислама п въ сред язычниковъ, п 
среди пнородцевъ-христіанъ, дающпхъ особый в ронспов дный классъ — 
такъ называемыхъ отступнпковъ, во вс хъ у здахъ Уфимской губерніи, 
кром златоустовскаго, гд жіівзтъ русскіе п мордва,—единств нные нно-
родцы, не поддающі ся магометанскчшъ вліяаіямъ; этотъ посл дній факп. 
показываетъ, что полаыъ u его пропаганда становятся безснльны тамл,, 
гд христіанство мало-мальски закр пл но. 

/ с < » ю О 
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Тамъ ж , гд инородцы пребываюгь ьъ тьы иервибытнаго нев -
жества, магометан од рживаюгь шпрокі)! поб ды, н въ быт н п рова-
ніяхъ ннородцевъ наблюдаются явлеиія иолнаго разлож нія. 

Вогь н которые факты. 
Въ мензелинскомъ у зд подъ спльныыь .магометанскпмъ вліяніемъ 

(татарь п башкцръ) находятся кр щеные татары, а также н дру-
гіе инородцы—вотякя, чуваши п черемисы, нзъ которыхъ многіе 
устроиля уже въ свопхъ дер вияхъ мечети. Крещеные пнородцы 
проявляли даже враждебность по отношенію къ д ятелямъ русскаго 
просв щ нія. 

Когда Н. И. ІІльмпнскііі послалъ въ 1872 году перваго работнпка 
новаго пнородческаго просвіаценія своего учеппка (пзъ Казанской кре-
щено-татарской школы) Касьяна Мпхайлова учителеыъ въ деревню Ка-
дрякову Мензелинскаго у зда, то Михайловъ съ самого прі зда своего 
въ эту д р вню встр чалъ со стороны жит дей постоянныя противоді.й-
ствія; мвигіе, нанбол е отатарпвшіеся н дерзкіе, употребляли Bet усилиі, 
чтобы выгнать его изъ деревни; собнралась по этоыу пиводу н'Ьскодько 
разъ сходка, на которой р шнтельно сказано было ему удалиться, гро-
зпли даже денежнымъ штрафомъ въ 10 руб. тому, кто держалъ его на 
квартпр . Въ такомъ тревожномъ состояніп .Мнхайловъ, 16-тп-л тній 
мальчнкъ, находился около м сяца,—пока н оказалъ ему помоиш воло-
стной старшпна. Также въ начал 70-хъ годовъ зам чалось спльное ому-
сульманеніе крещоныхъ татаръ по деревнямъ въ окрестностяхъ дер. Ме-
лекесъ, мензелннскаго у зда, гд онн живуть пли вм ст съ бол е ихъ 
многочисленным» магометанамп плп окружены ііосл дпимп. Вообще тогда 
зам чалвсь въ сред ыногочпслениыхъ крещено-татарскихъ деревень 
бол е идп мен е обрус лыя, но также снльно отатарпвшіяся н 
среднія. 

Хптя въ теченіе 70-хъ годовъ стараніями Н. II. Ильмпнскаго былъ 
устроенъ рядъ школъ въ видахъ просв щепія крещеныхъ татаръ, но пхъ 
быдо не стодь много п пмн было положено только начало просв щенія, 
поетоыу он н поыі.шалп общему во всеыъ у зд отпаденію креще-
ныхъ татаръ въ магометанство въ 1882 году (каковыя отпаденія ииі.-
ли м сто тогда вообще въ губерніп); всл да. за крещеными сталп п ре-
ходпть въ мусульманство н язычнпкн — вотякн, черемнсы н чувапіи 
Поводомъ къ этому, кром соим стнаго сожнтельства, служило ще 
тп обстоятельство, что одинъ или двое пзъ черемисіі села Каракуль 
подавалп на Высочайшее вмя прошеніе о разр шеніп нмъ пспо-
в дывать магометанскую в ру, на что будто бы н получили Высочайшее 
сонзволеніе. 

Иногда зам чается спльная релпгіозная борьба между язычннкаып 
іі татарамн Гтептярямі^. жнвущпмп въ сос дннхъ селеніяхъ, изъ-за свя-
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щенныхъ рощъ, д са и т. п. Такъ это происходило въ деревн Суоксу. 
Но язычнпки р дко въ силахъ противостоять татарамъ. 

Результатоііъ релпгіозной пропаганды татаръ явидись многочислен-
ныо отступники, эти овцы, похищенныя пзъ собственнаго нашего 
стада. Мало того, что онн похнщены у пасъ, они по наущенію та-
таръ отдаютъ свонхъ д т й въ русскія школы в зат мъ въ ыедресе, про-
водя ихъ такимъ образомъ черезъ русскую ц татарскую ыудрость и 
укр пляя ІІХЪ въ посліцней, какъ это д лаютъ, наарим ръ, чер мисы и 
вотяки, прожпвающіе въ д р. Терп лп п Суоксу. 

Въ белебеевскомъ у зд , населенномъ главнымъ образомъ чувашами, 
посл дніе сильно отатарплись и омагометанііліісь, начиная съ 70-хъ годовъ. 

Въ 70-хъ годахъ предметомъ болыппхъ заботъ со стороны д я-
телоіі просв щенія явплпсь крещ ные чуваши д рев нь Юмашевой и Се-
менкнной, которые были окружены магометанами u незам тно, но прочно 
все бол е усванвалн черты татарско-магометанской жизнп. 

Краткій очеркъ цзм неній въ пхъ бытЬ можетъ служнть прпм ромъ 
пзм ненШ, совершающнхся въ бытЬ инородцевъ подъ вліяніемъ татаръ. 
Совремеашікп (священнпкп н учптеля) свнд тельствовали, что чуваши 
деревень Юмашевой u Ново-Семенкпной од ваются (въ 70-хъ годахъ) 
по татарскп, какъ и вс чуваши белебеевскаго у зда, живущіе см шанно 
съ татарамп, впрочемъ съ нЬкоторыми отступленіяып: однп мущнны но-
сять длнниыя рубаші;п безъ пояса, а другіе носятъ пе очень длинныя 
рубашки и подпоясываются поясомъ; одежду носятъ обычную чуваш-
скую: молодьіе пногда носятъ татарскія шляпы, головы не бре-
ютъ, а подстрпгаются въ кружало. Женскій костюмъ походпть на татар-
скііі. II т , u другіе умываются изъ кумгановъ (м дныхъ кувшиновъ) 
по-татарски, заботятся объ умываніп ногъ; пьютъ сидя, причемъ, какъ 
и татары, стараются не замочнть своей од жды питьемъ, въ особенно-
стп впномъ; <тайная своя побреваютъ»; жертвуютъ на мечетн п №-
югь мулламъ дату съ хл ба, есля онъ былъ пос янъ на татарскихъ 
поляхъ; н которыя старухп держатъ уразу п здягь въ татары иногда 
Богу молпться. Какъ мужчпны, такъ п женщпны по-татарскп говорятъ 
отлично; впрочемъ дома говорятъ по-чувашски. Сказкп разеказываютъ 
по-татарскн; загадки загадываютъ тож по-татарскп; п сни поюгь татар-
скія. Чуваши этпхъ деревень зовутся между собой не чувашскимп пм -
намп, а больше татарскпмп, п р дко русскимп. Женившись на ма-
гометанк , некрещеный чувашннъ непрем нно привимаеть в ру жены. 
Чувашинъ въ гостяхъ у магометанъ непрем нно посл ппщи про-
водптъ по лпцу рукамп (воздавая хвалу Аллаху). У чувашъ съ магоме-
танамп дружба, н они на обоюдпыхъ праздшікахъ другъ у друга уго-
щаются н непрем нно у чувашъ татарпиъ р жетъ скотину всякій 
разъ. Въ этпхъ отноиіеніяхъ чуваіші прямо походятъ на татаръ. 
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Ho no устройству домовъ, no прі му гост й u смііренію остаются п рны 
с б . Онп зажиточны u трудолюбивы, можегь быть, больше татаръ. 
Своігхъ старинвыхъ обычаевь вс такп не оставлаютъ, учукъ (моленіе съ 
жертвой) сов рша тся у нихъ по старому, кер метп таюке почігіаютоі. 

Въ деревн Юмаш вой д ти чувашь совершали на улицахъ 
маленькую мольбу о дожд , которая сов ршается чувашамн ис хъ 
м стностей п называется везд cemt-чуіе. Такпмъ образомь чунаіин этихъ 
дер вень находплись въ среднемь состояиіп, но такъ какъ они окружены 
отовсюду татарамп, то ещ въ 70-хъ годахъ опасались, что ouu перойдуп. 
въ магометанство, п тогда такъ ж трудно было бы устронть среди ннхі. 
школу, какъ u среди некрещеныхъ татаръ. нн подъ какіімъ видомъ не 
допускающихъ въ своихъ оепхъ руеокихъ школъ. 

Въ 1S79 году въ названной деровн Юмашевой была устроена 
Н. II. ПІЫШНСКІІЫЪ школа для чуваіиъ. Это обстоятельство встревижпло 
окрестныхъ татаръ. Когда въ ііачал .̂ О-хъ годопь сжучиось учжіеіп 
школы вь д р. Юмашевой возвраіцаті.ся вь каникуль въ свою школу, 
онъ про зжадъ къ ІОмашевой чер зъ ыагометанскія деревнп;—тогда 
татарчата выбЬгалп на встр1.чу. бранили его н бросалп вь него 
грязью. 

Въ такихъ переходпыхъ состояніяхъ чуваши Белебеевскаго у зда 
ваходятся u въ настоящее время, т. е. съ одной стороны еще сохраняется 
ііхъ народныіі бып., сь другой въ него вошли уже мвогія ч рты татар-
ской ЖНЗНІІ. Напр., въ селеніц Зериьлахъ, гд проживаеп. значптельное 
число некрещеныхъ инородцевъ, н которые нзъ ппхъ снльно склонны 
къ переходу въ магометанство, готовы отступить. 

Работа татаръ соверша тся таАно, u ИСТОЧНІІКОМЪ вдохновенія для 
ихъ работы явля тся вышеупомянутое стерлпбашско ыедресе. дающее 
тонъ вс мъ двпженіямъ ислама въ губернін. Долгое время не звалп о 
существованіи отступнпковъ среди крещеныхъ чуваіігь: лишь съ 1886 г. 
когда были устроены нарочитые ннородческіе прнходы, обпаружнлпсь п 
отступники среди чувашъ, каковыхъ къ 1898 году въ южной частн 
Белебеевскаго у зда считалось до 500 чел. об. п. 

Насколько ср дсгва мусульманскпй пропаганды въ Белебеевскомъ 
уЬзд сильнЬе средствъ русскаго просн щ нія. иоказиваютъ сд дующія 
цифры, относящіяся къ южной части Белебеевскаго у зда: зд сь мечстей 
насчитывается до 60, а православныхъ церквеіі—8: указныхъ муллъ— 
120, а священнпковъ 8; магометанскпхъ іпколъ бол е 60. а русскихъ 
школ-ь—2іі. 

Особенно р шительни усп хи ыагометанства въ бирскомъ у зд , 
гд русскія просв тптельныя вліянія еще слаб е, ч мъ въ другпхъ 
у здахъ. Проживающіе въ этихъ у здахъ язычники: черемнсы н вотякн 
безпрепятственно и массами отатарнваются. 
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Ещ въ 1882 г. Н. II. Ильминскій писалъ, что язычники чере-
мікы и вотяки бирскаго у зда почти вс сплошь р шптельно уклонны 
къ ыагометанству. (Письма къ К. П. Поб доносцеву. Каз. 1898, стр. 3). 
дго былъ годъ поголовнаго отпадевія крещеныхъ инородцевъ въ исламъ. 

Череыисы Уфнмской губерніи живутъ главныыъ образомъ въ 
бирскомъ у зд , но также въ белебеевскомъ (кичкиняшевская волость), 
въ мензелинскомъ—въ с в ро-восточной части у зда;—въ уфимскомъ— 
пять неболыппхъ поселковъ. 

Черемисскія д ревни по расположенію улицъ, дворовыхъ построекъ 
u вн шнему внду вполн напомннаютъ татарско-башкирскія. Домашняя 
обстановка п костюмы также везд чисто татарскія. Черемпсскій языкъ 
перестаетъ быть роднымъ, разговорнымъ п уступаетъ м сто татарскому. 
Мущпны между собою говорятъ нсключительно но-татарски; употребле-
ніе же черемпсскаго языка между мущпнамп счптается прпзнакомъ 
отсталостп. 

Съ утратой своего языка черемисы забываютъ своп устныя народ-
ныя пронзведенія, зам няя ихъ татарскими. 

Такія же пзм ненія зам чаются п въ языческихъ моденіяхъ и 
праздннкахъ черемпсъ. 

Въ настоящее время отличптельнымп чертамп характера черемпс-
скаго населенія почти во всей Уфимской губерніп являются: скрыт-
ность, подозрптельность, лукавство п враждебное отношеніе ко всему 
русскому. 

Все сказанное о черемисахъ относптся п къ вотякамъ. Къ этому 
надо добавить, что вліяніе магоыетанъ на вотякахъ отразилссь въ 
Уфпмской губерніп ещ бол е, ч мъ ва черемнсахъ. Есть деревни, гд 
вотякп совс мъ отатарплпсь и постропли мечетп. 

Языческую в ру вотяки больш ю частью забыли и т , которые нё 
усп ли еще заразнться магометавскпмъ в роученіемъ, часто жалуются, 
что плохо жить безъ в ры. 

Какая благопріятная почва для усп ховъ ислама!.. Между т мъ 
т же черемпсы, не сос дящі съ магоыетанами, весьма доступны для 
просв тительныхъ вліяній, какъ это зам чается напр., въ красноуфим-
скомъ у зд Пермской губ.: въ этой м стяостн съ однои сторовы въви-
ду отсутствія магометавъ н тъ опас ній, что они перейдутъ въ магоме-
таіитво, съ другой еоть основаніе над яться, что подъ вліяніемъ значн-
тельнаго чнсла крещевыхъ черемпсъ они въ непродолжптелъноыъ вре-
менн будугі. хріістіанамп. 

Въ елабужскомъ и сарапульскомъ у здахъ Вятской губ. число 
некр щеныхі) черемисъ также убываетъ. (См. прпм чаніе 1). 

Вотъ рядъ фактовъ, иоказывающпхъ сплу п распространеніе му-
сульмапскихъ вліяпій ср дп черемпсъ п вотяковъ Уфпмской губ. Впро-
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пемъ эта п чальнан картпна н сколько скрашива тся т мъ обстоятель-
ствомъ, что .магометанствующіе чер мисы ще мало осв домл ны съ ма-
гоыетанской в рой н не могутъ молиться вм стЬ съ татарамн нлп баш-
кпрамн, п пхъ можно ещ считать не окончательно поглощеиныып псламомт.. 

Сл ду тъ отм тііть то характерное явл ніе, что' вс обращаю-
щі ся въ маюметанство инородцы называюп. себя н слывутъ подъ 
пменеыъ татаръ. 

Таковы многочнсл нные факты усп ховъ татарско-магоыетаяской про-
паганды въ Уфпмской губерніи. Они показываюп., что татары настоіі-
чпво, неуклонно стремятся не только къ религіознымъ, но п къ доста-
точно сознаннымъ національнымъ цкіямъ,—стремятся превратить нно-
родцевъ не толькп въ магометанъ, но п въ татаръ,—настоящіе культур-
трег ры ыусульманскаго востока. 

Это вполи сознательные п сильные протпвннкн нашп, пресл дун)-
щіе обширныя ц ліі, д лающіе намъ вызовъ на широкомъ и трудномъ 
пол браніі, на которомъ она засталп насъ едва лн достаточно подгото-
вленными ц едпнодушно д ііствующпми, едва-лп даже достаточп'* созна-
ющнмп всю степень усп ховъ наіинхъ противнпковъ. 

III. 

Русская просв тительная д ятельность среди инородцевъ Уфимской 

губерніи. 

Йнуже упомпііалп о слабости вліянія русскаго паселенія на бып. 
п понятія пнородцевъ Уфпмской губерніп: въ одномъ случа эту слабость 
вліянія объясняюгь недавнымъ переселепіемъ русскпхъ въ эту м стность. 
Но вогь въ Усы-СтепановскоА волостп бнрскаго у зда русскіе ж п в т . 
довольно давно, а крещенпыхъ средп черемпсъ іточтн н тъ; напрпм ръ, 
въ Байтуровой деревн , пы ющей бол е 650 чел. жптелей об. п. п окру-
женной русскимп деревнямп, крещенныхъ черемпсъ не бол е 5 чело-
ві.кі., а въ Байтуровспой іпкол (1896 г.) изъ всего чпсла ученнковъ-
черемпсъ только одпнъ былъ крещеный. 

Прпчпна зд сь другая, это, в роятно,—равііолупііе русскаго насе-
ленія къ религіозпо-иросв титрльныыъ ннтсресамъ вгь сред окружаю-
щпхъ ииородцевъ, что подтверждается отноіпеіііоп, русскаго населенія 
къ инородцамъ въ другихъ м стностяхъ: иапрпм ръ. казакп Уііальской 
областіг обиаруживаютъ пплнос равнодуиііе къ д лу распространенія 
хрнстіанства ср ди кпргпзі,, а спбирскіе казакп даже препятствуюп. 
православнымъ ыиссіонерамъ нъ ихь д ятельвостн средн инородцеві,, 
нсходя нзъ той точкп зр1.пія. чтп каждый народъ долженъ оставаться іп. 
своей в р . 
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Подобное равнодушіе русскаго населепія къ просв тительнымъ за-
дачамъ, конечно, обусловливаетъ медленные усп хи нашей культуры среди 
іінородц въ, ц этому явленію не противор читъ признаваемая вс ми спо-
собность русскаго народа ассиыилировать себ чуждыя народности: эта 
способность піюявляется въ немъ, когда онъ д йствуетъ массаыи u про-
должптельвое вреыя. 

Народныя русскія массы совершаютъ д ло такъ называемаго обру-
сенія, пі)цвптія вн пшпхъ чертъ русской жизип u гражданственности, 
начиная съ формы быта н кончая языкомъ, п въ этоыъ д л он неза-
ы нпми; ыало того, этотъ процессъ обрусенія совершается стихійно, 
помимо сознательныхъ усилій отд льныхъ лицъ. Издавна онъ на-
чался и многія стол тія впередъ онъ будетъ продолжаться. Можетъ 
быть. въ медленностп, постеп нности д йствованія заключается его сила 
п кр пость. Т мъ не м н е сравнптельно съ настойчпвостью религіоз-
ной пропаганды татаръ эта медленпость вліяній граничигь съ равно-
душіемъ русскаго населенія къ возд йствіямъ на инородческое населеніе. 

Но какъ бы то нп было. хотя п приходптся жал ть о недостаточ-
ности русской колонизаціи въ Уфпмскомъ кра , народныя русскія массы 
могутъ въ лучпіемъ случа привпть пнородцамъ только вн шнія черты 
хрпстіанско-русской жизнн, въ худгаеыъ случа —привпваютъ расколъ п 
сектантство, внутренняго же, глубокаго перерожденія жпзнн инородцевъ, 
перевоспитанія пхъ души u понятій въ дух правпльныхъ хрпстіансЕпхъ 
понятій. настоящаго просв щешя народныя ыассы совершитъ не въ со-
стояніи, будучн сами недостаточно просв щенны. Это д ло прпнадлежптъ 
отд льнымъ лнцамъ, насаждающпмъ просв щеніе путемъ школы. 

Поэтому,—еслн въ Уфпмской губерніи русское населеніе является 
далеко не преобладагощимъ п едва-лп можно над яться на его асспмилиру-
ющее вліяніе, то т мъ сильн е вс нашн надежды въ этомътемноиъ ннород-
ческом ь і;раю сводятся къ просв тительной ді.ятельности путемъ школъ. 

Но школьно-просв тнтельное д ло среди Уфимскпхъ пнородцевъ 
паходптся въ не вполн удовлетворптельномъ состояніп. 

Что касается стороны количешвенкогі, то въ пред лахъ Уфимской 
губерніы д йствуютъ (1896 г.) 361 гакола Мпнпстерства Народнаго Про-
св щенія и Уфпяскаго Губернскаго Училищпаго Сов та п 231 церков-
ная школа, пнородцы обучалпсь только въ 110 школахь (47 школъ Мп-
впстерства Народнаго Просв щенія п 63 школы духовяаго в домства); 
на ряду съ этпмъ. какъ было уже упомянуто, магометанскихъ медресе 
п мект бе насчнтывается въ Уфпмской губерніп—6220. На полтора-
килліонное пнородческое населеніе 110 школъ слнгакомъ вемного. 

Прожде ч мъ обозр ть русскія просв тительныя средства относп-
тельпо Уфннокнхъ инородцевъ со стороны кпчественноа, скажемъ 
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н сколько словъ о сущности, ц ли іі задачахъ иноіюдческаго про-
св щенія. 

Б зспорно необходпмо, чтобы нообще начальное народноо просв -
шеніе основывалось на релпгіозной ночв , потому что въ п ріод началь-
наго обученія формнру тся нравствепиый облниъ ч лов ка. Ещ Амосъ 
Коыенскій высказывался, что несчастно то воспитані , которое не пере-
ходитъ въ нравственность u благоч сті . Воспптаніе хрцстіанскихі. 
народност й естественно основывается на христіанской реліігіизностіі. 
Воспптаніе отъ обучевія н отд лимо въ народпой иікол , и даже 
первое должно преобладать надъ вторымъ, потоыу что въ начальный 
періодъ просв щенія важно н столько количество усвояемыхъ знаній, 
сколько выработка настроенія въ учащнхся, религіознаго, нравственнаго, 
какъ основы нхъ поведенія во всю посл дующую жпзнь. 

І.слп вообще народно образованіе зиждится на религіозной почв , 
ти нъ частности н инородческое образовані должно сводиться къ р лн-
гіознымь ці.лямъ,—усвоенію учащнмся пнородцамъ, какъ основъ пове-
денія, релнгіоаностн п нравств нности н, кон чно, христіанской релнгіоз-
ности, потому что ыы, д ятелп христіанскаго просв щенія, какую другую 
религіозность моглн бы предлагать, кром христіанскоА? 

Что касается Уфимской губерніи, то наіпа іінчродческая школа 
тамъ тЬмъ неизбііжн строится на религіозной основ , что посредствомі. 
ея намъ приходнтся бороться съ вліяніям» магоиетанскнхі> школъ, исклю-
чительно релпгіозныхъ. Similia similibus curantur. 

Въ настоящее время въ Уфимской губ рніи д йствуютъ двЬ сп-
сте.мы нвородческаго просв^Ьщеиія—система Н. И. Илі.мішскаго, илп 
Братства св. Гурія, прим н нная въ Уфпмскомъ кра съ 1^72 г. въ 
такъ называемыхъ миссіонерскнхъ школахъ, а зат мъ усвоенная и въ 
н которыхъ церковно-прнходскнхъ школахъ, загЬмъ—систеыа .Міінистер-
ства ІІароднаго Просв щенія, вознцкшая со вреыени открытія въ 1882 
году Вирской учительской школы, поставляющей учптвлей для ц іаго 
ряда мпннстерскпхъ пнородческпхъ гаколъ. 

Въ основ первой лежитъ релпгіозно-хрнстіанское просв щеніе съ 
помощью м стныхъ ннородчоіки і. ЯЗЫКОВ!.. 

Знаніе православнаго в роученія и церковнаго п нія составляетъ 
главный и существенно-необходпмый предметь въ миссіонерскпхъ пно-
родческихъ школахъ какъбратства св. Гурія, такъц Правослапнаго Мпссіо-
нерскаго Общества. Т сное едпненіе учнтеля и школы не только съ 
учащимися, но и съ населеніемъ составляеть непремп.ннос условіе д я-
тельности мпссіонерскііхъ школъ. Это еднненіе достигаётся общностью 
изыка школы н населенія н близкнмъ участіемъ учителя въ жпзни 
населенія. Чтобы оказывать вліяпіе, школы должны возд йствовать в 
на ученикопъ только, ни и на населеніе. 



— 17 — 

0 р зуліітатахг д ят льности ииосіонврсБИХЪ школі) даетъ сл дую-
іцііі, иилиый восторжепности отзывъ, иреосвященньій Уфимскій Никаиоръ. 
«При обпзр иіи ыною въ іюн и іюл м сяц (1878 г.) ц рквей Белс-
беевскаго и Меизолинскаго у здовъ, а лнчно подвергъ псіштапію учени-
кові. ыиссіон рских'і. училиіцъ: Усннскаго въ приход села Нагайбака, 
Налпыскаго въ првход села ІІалима н Мелекесскаго въ приход села 
Круглаго ІІоля. Учевпкв этихъ иіколъ пзъ старо-крещеныхъ татаръ ока-
зиваюгь зам чатольные усп хи въ знаніи основнихъ іістинъ ь ры, пра-
нославиаго церковнат богослужонія а и нія. Именно, въ церквн села 
ІІагайбака ученнки русско-ириходскаго учнлища обнаружплн слабое зна-
віе іі тусклос разум ніе, а н которые по церковіюму совс мъ не іірі-
уч вы; но тутъ же стоявшіе ученики Усинской крещено-татарской школы 
явили совс мъ удовлетворіітелыше усп хи, серьезное поииыані истпнъ 
в ры н Свяіценной Исторін, лвилпсь въ церковь съ разнообразными 
руководственными книжками, зд сі. жс ііередъ намп стройно и твердо 
nluii ирмосы Велпкоіі субботы н Пасхальные: «Хрпстосъ Воскресе», 
«Спасп Госіюдп люди Твоя», «Св те Тихій» u up. Однимъ словомъ, раз-
стояніе ыежду учеішкаміі крещсно-татарской школы п ученикамн рус-
ОБаго училіпца оказалось огромное... Ио мы были сопершенно поражены, 
умилепы, растроганы до глубнны души въ сел Бут усп хами, которыхъ 
достпгъ учигель Ііалимскоіі іиколы Илья Авдреевъ no церковному п -

нію Когда учителі. ц руководптель своего крещено-татарскаго хора, 
состоящаго изъ юныхъ жевщпнъ, д вицъ. молодыхъ людей п мальчиковъ, 
Илья Лндреевъ исполннлъ н сколько музыкальныхъ пьесъ иередь 
нами проп лп высоко выдержавнымъ ыузыкальныы-і, строемъ, съ 
какою-то невыразіімою, неудовнмою для русскаго характера, отлпчптель-
ною народно-татарскою сосредоточенвостью п экспрессіею, то ыы прпве-
дены были иь умцлитедыіое волненіе» ^. 

Такіе л;с результаты даюгь u дрзтія ыпссіонерснія школы п рань-
ше, u въ настоящее время. какъ увпдимъ нпже. 

Что касается спстемы пнородческаго просв щеніа Миішстерства 
Народнаго Просп щенія въ Уфимской губерніи, то въ цеитр ея нахо-
дится иврская учнтельская школа, поставляющая учнтелей для черемис-
окихъ, чуиапіскихъ, вотскихъ учидпщъ бврскаго и частп другнхъ у здовъ. 
Начало ся д йствія относнтся къ 1882 г. Раньше того иуждаыъ пно-
родческаго иросв щенія служила черемисская школа въ Уф . Мпнпстер-
свая система пнородческаго иросв щенія им етъ въ впду релпгіозыую 
ц лі.—протіівопоставить религіозноіі мусульманской мегаебс начальвую 
школу средіі язычвиковъ съ рсліігіозвыыъ хрпстіанскпмъ характеромъ. 

' Перописка о трехъ тколахі. ІГфВІІСК. губ. Казань. 1885, стр. 07—68. 
2 
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Ho ота ц ль пидимо не моотаішміа сі. ДООіахочвОІ ОЫОЮ, В rem 
угодно, іісклгочнтсльностыо, на достаточно псрпенстиуіоіцій илаігь. Прав-
да, ві. бпрской пиородчсской учитольской ІІІКОЛІ. Закокь Божііі првоо-
дастся и для ученпкою. язычиикоп-!., какъ это ыы чцтармь пъ отч гі; 
о систояніи этоіі іпколи за 1S95 г., нп только какъ одппі. и.п. пр дм -
товъ. До посл дняго вр менп школа но ириуынала открыто ко крещ вію, 
«пъ видахъ осторожяаго возд йствія па ролпгіозноо чувство... азыіМКОВЪ) 
нс р шалась посягать въ своихъ сті.яахъ на прозоліітігімъ» (CTJ). 7-1). 
Пі. втоіПі сказалось благоразумпсс, копсчно, стромлоні къ достепсннок) 
возд йствію на рсліігіозио чувство пнородцовъ, но вм сті.і-1. ГІМІ., моя.огь 
быті.. іі бояваь ЛІІІІІІІТІ.СЯ учаіцііхся явнымъ прошнігааш вів ъ іиі нп Хрнсга 
и .го ученія. Но усп хамъ мпссіонерсміхь иисолг, д іісгиукицііхъ при 
тЬхъ :ко условіяхъ, срсдн т гь ;ко язычніікі in., ве пр пятствувть ио 
столь «осторожное» ііривозглашсніе ролигіознихъ ц лси. 

Программа ШКОШ аоіна благихі. ііамі.репіі; ОТНООП ШВ I р ШГІОВ* 
но-нравственнаго воспптанія учаіцпчся, будуіцихі. народиыхъ учитодей: 
«Педагогпчсгкій Сов гь с.мотрпть иа шіородческое образованіс, какъ на 
способъ перовоспптать пнородц въ, усвоить пмъ ираішлі.ное п иІ.льное 
попятіс о христіанств , внуіппті. нмъ івБрснвюю любовь къ brod в р , 
словомъ, сд лать пхъ IIHIJ.MII ЛЮДЬІІП»... «ИІІТОМЦЫ шкіиы п СМВ ві. 
свопхъ пачальпыхъ учглиіиахь должны ііосредгтиомь своего родвого языка 
пробудпть u разнпть таящіеся вь язычнпкахъ обпіечелпві.чсскі зачатки 
рслнгіозностп н мыслп, р лпгіозно-ііравстврпиимъ папрамлевіемь прп-
влочь къ себ дов рі и любовь населсніяіо (стр. 71). 

Но ужо нзъ отчета ппспектора вародвнхъ учпліііці. бвроваго у зда 
объ ппородческпхъ піколахъ, вь которыхь учнтольггвун»ть ІІІІГОМЦЫ Пир-
ской учнтельской гаколы. ja 1888—9 уч. годъ, вндио, что рвдохъ съ 
ііреиоданапіемъ оакона Ііожія, хрпстіаііской р івгіозвости ШБОЛі стро-
мятся устьшно научать ді.тей ннородцевъ русской рЬчи в грамот , при 
мемі. отчетъ добапляетъ, что «ч ремнсы и вотяки такую топко ііікоіу 
счіпаюп. xopoinett п въ такую толькп іиколу охотяо вок щаіггь ововхъ 
д теі* (стр. '.Mi). 

Таквиъ образохъ іпіпродческія шком Уфвксвой губ., вовввкаюпЦя 
пч. сфер вліяпія бнрский учительской піколы, станяп. ссб дпі. задачи: 
1) религіозноо порсвоспнтапіо ііііородцсиъ и 2) «усігЬіпнос» усвосніс 
ими русскоіі р чв и грамоты прв иолномъ іючтн везвавів ннородцами 
тогп і.рая русскаго язика. Но этн дв задачи на столысо сложпы, чтп 
одновремспное удовлетворитсльтч! пиіюлпеніо ихь в возножво, 

Одпо пзъ двухъ: яли ііерсвосіііпаніс ввородц в і пь хрікііанъ пли 
маучеиіе ихь русской грамогіі п рі.чи. Первое ссть д ло Воасі , настоя-
гдсс релпгі"знос, пторое есть д ло мірское. 
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В роатвО) miKTO ие стаявть отрицатв, что иервая задача бол с 
первичная^ бол в нензб'1іжиая, іі обходіімая, тогда какъ нторая задача, 
усиленно, ир днам ііенно иросл ду лая, граничитъ съ наслльственнымъ 
ікінязыианісмі. ішородцалгг. чуждаго иыъ вц шняго строя жпзші; это уже 
будеп. далеко не расітространеніе христіанскихъ ндей. Д ло усвоенія 
іінородцамь русскихъ формъ быта u языка есть не столько д ло школи, 
сколы;и д(;ло стихійное, д ло русскихъ иародныхъ массъ, столь усп шно, 
і.акь ыи говориш нише, хотя н медленно совершающихъ асснмилирую-
щую работу. 

Хитя въ итчет о бирской учительской иікол прпводятся прнм ры 
перехода въ христіанство язычнпковъ, учившихся въ школі., но для 
13-тплі.тняго суіцествованія иіколы (1882—1895) 4С челов къ, привяв-
ІІІІІХІ. кр щеніо,—ис очень болыпая дифра; къ тоыу же случап обраще-
иія въ хрпстіаиство началн вознпкать съ того времени, когда (1890 г.) 
учебноо ііачальствп разрі.шило учащимся прііііимать хрцстіанство и въ 
і гінахг заиедепія. другііміі слова.ми, в роятво съ т хъ поръ, какъ руко-
воднтели школы отказалнсь on. своей нср шительиостн посягать на иро-
зелитизмь, сталн уб ждать учащвхся въ необходимостп крещеиія, т. е. 
н сколько сблпзвлнсі. въ пріемахъ просв щенія съ миссіонерскпіш 
иіколами. 

Такимъ образомъ мпнистерскія пнородческія школы, возникшія въ 
сф р вліянія бнрской учнтельской школы, пресл дуютъ не столько ц лп 
религіозно-нравственнаго просв щенія, сколько ц ли образовательвыя и 
обрусптельныя—усвоенія учащныся болыпаго колнчества знаній п русскаго 
языка. 

«Просл дуя главвыыъ образоыъ одну ц ль, какъ это видво нзъ 
іірактпкіі школъ,—усвоеніе простой грамоты и не р внуя съ должной 
силою о релнгіозно - воспитателышхъ ц ляхъ, чнны Мпвистерства 
Иароднаго Присв щеиія думаютъ, что резудьтатъ вліянія школы обна-
ружится съ теченіемъ времени, когда молодое покол ніе пройдетъ 
черезъ школу, но это раввоспльно созватсльному самообыаву. Пре-
ждс, ч мъ часть языческаго населенія нройдетъ ніколу, большцнство 
его усп еп. на столько ирояпкнуться ыагометанскиыи идеямн, что и 
самое с.уіцсстповаыіе школъ будетъ немыслпмо, какъ нын средп татаръ».. 
(II. Круславов-ь). Съ другоіі стороны факты ішогорода изъ недалекаго про-
шлаго разсматрііваемыхъ іиколъ, нзвлеченные уже не пзъ Отчета, аыного-
чпслевно п съ большн.мъ внпмаіііемъ собранные И. А. Износковымъ во 
вроыя его ііо здкп по УфпмскоЛ губерпіи въ 1890 году, показываюгі. 
недостаточную результатвость вліянііі инородческпхъ школъ Миныстсрстиа 
Иароднаго Ііросві.щевія. 

Въ виду того, что въ болыпипств міініістерскпхі. ]інородческііхъ 
іиколъ ііреподаианіе водется на русскоы'і. языкі;, а ааселені« почтц не 
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знаегь этого ашка, то не сущестиуеті. и ио можогь суіцесгііоиать бднз-
кой связи ыежду школою u нас лоні мь, тогда какь иш успі.ха иіколы 
необходішо, чтобы она нліяла не только на д тей, по п на нзрослыхі., 
научпла не только поср дствснно, черезъ учащихся, но u непосредстііенно. 

Вотъ судьба н сколькнхъ ыолодыхъ черемись, оОучаііінііхсл въ 
школахь бнрскаго уЬзда, гд на п рвый планъ иоставлено ае і хивное 
лерерожденіе, a сбрусеніе инородцсвъ. Они илп coxpaini.iu свои языче-
скія в ровапія, пдп отатарплись. 

Въ вотской деревн Качакъ ироживаегі. бывіпій учптель м стной 
школы, окончнвшій курсъ въ Уфимской чер мнсскоіі іпкол . .Многое, 
че.му онъ учіілся н чему самъ учплъ, въ настоящее врвня перезабыто 
имъ, п онъ, до снхъ поръ оставаясі. иекрещенымъ, находптся иодъ влія-
nit'Mi. своей языческоіі с ігев. 

М.ілодой черемпсинъ въ дср. Чабыковой ВіквабаІ Умутба въ, 
КОНЧПВІІІІЙ курсъ вг 1892 году въ учнтельскомч. однокласспоыъ ііноролчі1-
скомі. учііліиц ори бнрской инородческой учпгсльской іпкол , нм етъ 
свид тельство объ окончаніи курса; въ этомъ свііді.тельствіі онъ названъ 
башкиромъ пзъ черемпсъ. Въ настоящее вреыя (1890 г.) Умутбаевь, 
хотя п прочптываеті. пногда русскія кнпжкн, но строго держнтся за 
своп языческія в ровавія и, повндпмому. вовсе не склоненг ы. ирини-
тію крещенія. Бывалп прим ры, что инородцы, учпвшіеся въ русски і. 
школахъ, или же въ ивородчсскпхъ, гд]. преподаваніе педется такъ, 
какъ опо поставлено въ русскнхъ,—знакомплись вм ві съ т мъ съ маги-
метанскпмъ вЬроучепіемъ, нлн же для полученія окончательнаго образо-
ванія поступа.ш въ татарскія медресы. Такіе пііородцы пользовалнсь 
вііослЬдствіи бопшикь почетомъ у магометанъ. І ь разговорам. о тоыъ, 
какая в ра праваи, магометане обыкновенно, указывая ва этпхъ инород-
цевъ, говорягь, что онн хорошо знаютъ и русскую, н магометанскую 
в ру н что, уііі.диііііііиі. нъ правот посл дпей, отдаютъ еіі ар дпо-
чтеніе». 

Вндимо, что христіаіпкія вліянія, къ котоі)ымі. безспорио агрвішгся 
вгь кннжяюрскнхь іівородчеотгь іпколахъ съ бпрской школой во главіі, 
скояьаять ЛІІПІІ. по поверхпостн духовнаго строя пнородцевъ, не iipmin-
кая въ ного гдубоко, не превращаясь въ (|іакты созпанія, нь прочныя 
отущенія дупт. 

Поэтому-то эта система нросв щеиія даетъ малозаиі.тные результати. 
Точно такж пзв стные русскіе классы прп медресахъ и руссі;о-

баіикпрскія училнща Мипистсрства Народнаго Просв щенія каю служили 
пнтересамъ русскаго просв іцеііія н культуры: пхъ открытіс способгтни-
вало, наобороті., расііространенію магиметанства ср ди язычвиковь, такь 
какъ учевики пзъ числа ІГОСЛІ.ДНИХІ, обучаются вгь внхі. вм стЬ съ та-
тарамн п баіпкнрами у муллъ магометавскому в роученію. 
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1 аіаімь образонъ иаіібол о усііі.іиііыо н благотвориые резулі.таты 
въ д л просв щ нія инородцевъ даюгь повпдимому мнссіонерскія и 
оргаіінзоваііныя no образцу ихъ церковшля школы, находящіяся въ не-
посредственной связц съ прпходомъ, во глав котораго стоитъ свяіцен-
НІІКІ, пнородецъ. 

Налнчность свяіценника-инородца no глав инородческаго прихода 
в сі..ма же.іательна н на будущее премя для развитія христіанскаго про-
св щенія между инородцами, какъ то показалъ опыгь устройства ино-
родческихі. иііиходові, вт. Уфимской епархіи при преосвященномт, Діо-
нпсіи въ 1886 году. Учрежденіе инородческихъ приходовъ, праида, j)ac-
крыло новыя язвы въ релнгіозномъ состояніи крещенііыхъ инородц въ, 
иалпчность средн нпхъ отступниковъ, но вм ст съ т мъ дало возмож-
ность постояино н непоср дств нно д йствовать на умственное и духов-
ное состояніе ииородцеві., что повело къ болышшъ перем памъ ві. пхъ 
внутренней и вн шней жнзпи. 

ПІкола въ союз со священникомъ пнородческаго нрихода начала 
бі.істро искорепять брачное сожит льство безъ в нчанія, разнаго рода 
суев рія, ношеніе тюбетеекъ, брптье головъ, обращеніе къ мулламъ, 
чтеніе магпметанскпхъ молитвъ н т. д. (см. ирпм ч. 2). 

Для усп ховъ просв щенія среди іиіиродц въ Уфпмской губерніи 
весьма желательно, чтобы всюду въ ннородческихь селеніяхъ былп 
устрояемы тколы (миссіонерскаго направленія) типа Н. И. ИЛЬІІПН-

скаго по возможпости съ учптелемі.-ннородцемъ п священникомъ-
пиородцемъ во глав , прп чемъ преподаваніе въ нихъ велось бы 
по программ И. 11. Ильминскаго, составленной нмъ для ннород-
чесіліхъ шкоді. u одобренной Свят йшпмъ Спнодомъ. Но прп этомъ 
будеть нелпіинпмъ сказаті. н сколько словъ по вопросу о прим -
неніи этой програыыи. П которые д ятели просв щенія стремятся при-
м вяті. эту программу везд , во всякой школ со всей полнотою, доходя 
доі соверпіеннаго отождествленія программы съ самой снстемой Н. И. 
Ильмпнскаго:—«не псполнепа программа,—не осутествлена система Иль-
минскаго»,—высказываются они н, требуя оіъ учащпхся полноты зпапія 
согласно ігрограмы , налагаютъ па ішородчесі:ія школы нер дко бремена 
тяжкія u неудобоносимыя, не ирпнцыая въ соображеніе м стныхъ илп 
мсобепныхъ т, каждомі. отд льномъ случа условій существованія школы 
пля обучонія инородцев-ь. Но въ такомъ случа самъ Н. И. Идьмпнскій, 
ііапнсаішіій эту программу для образцовыхъ пнородч скихъ школъ Мпнп-
сте|)ства Нарпдиаго Просв щенія, бшпь бы иротпвъ такихъ ревннтелей 
сго программы. Изв стно, какоіі оаъ былъ прагъ всяіліхі. формъ, про-
гранш въ живомі. д л народнаго просв щенія: его Казанская учитоль-
ская семиііарія не подходила ни подъ какой уставъ другпхъ семпнарій; 
его Казанскаи креіцено-татарсиая школа существовала на правахъ част-
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наго учвбваго зав д вія, чтобы внкавія форші, цикакія іірограішы или 
уставы не сконыиали жііиоН творч скоЯ педагогпческой жизни, ікиаж іуи-
ной ішь ні, этоыь заиеденіи; накои ць онь саыч. высказиваетси въ 
одномъ изъ свопхь сочпневііі: «зач ыъ сгіісцять онредііленііымг какнмъ 
нибудь тшюыъ и програы.моіі самыя лервовачалыіыя піколы грамотвости 
Пусть учатъ п учатся, кто какь и ваояояысо можеть, лиии. бы оыло 
вравильное учеві правоеішное u доброіі нравствевности... Я вд еь 
скажу, что въ школахь граыотностн главвыыъ и госііодствуюіціімі. нред-
метоыъ должво быть релвгіозное вравоелавао-хрввгіансБОв воошгганіе 
(это дал ко во то, чтоби прочитать DQ каваисі ибъяеаеш моліпні.і!. 
а вс мірскія іі си тскін вванів доллпш быгі, на второмъ ііланіі>. 

Такішь ойразомъ, оваасеігь ми оть себя, (ч-лн ннородческая шкоіа 
достигаеть главваго — религіозно - ираттноннаго впсіііпанія \чаіцихія 
іі оезъ точнагч выиолвснія піюграммы II. 11. Плі.мивскаго, то в ть 
и необходнмости настанвать ва этомъ ииііолаевіп; пікола осущест-
вляетъ снстеиу Илі.іиівскаі'о [І.мі.. адо вравствеішо псреносппты-
наегь ваоеіевіе, а не т мь, что со всей точаостью выполнястт. про-
ррамму. , 

Въ виду того, чго вадежвы ъ ііроводвякоыъ просві.іцсвія вь 
народ , особевво релпгіозваго, служила в будеть служпть женіци-
на. маіь сеіісіісгва, весьма жвіатепно и нвобходнно для лроведе-
иія u укрі.плевія христіавскпхь пдеіі устраивать по возможнпстп вскм , 
покрайнеіі мі.рі. на ряду сі. мужскиыи ШКОШІН,—и жснгкіл, внав віе 
которыхі. попимаюгь дшкв ыаіометаве, оти нііагн всякаго преуси пиія 
и;евіціівы. 

Залогомі. yut.xa шкохъ тяпа Н. 11. Ильминскаго И.ІІІ бі»тства 
св. Гурія является то оистиятельство, что няородци хрвстіане, ио свид -
тельству .іпцъ, им ипиіхъ возможвость продолжптолі.вое время ваблю іаи. 
ихь жизіп.. исздГ. заяиляюп. желавіе им ть церковво-приходп.ія нлп 
мнссіояерскія школы. 

Такія школы вообходим > ііостепеііно открыті. во ис хъ дерев-
няхъ губерніп, іді. іірпжпнаніп. ііііпродцы-хріістіаві1 (с.м. іірнмі.м. 3). 

Прн устроіістві. іикол і. ср дв чсріімигъ, ВОТВКОВЪ н чуиапп., 
хотя би ыагометанствуюіиихі.. пі.ті. вадрбноств ииодііть ііагимогаяское 
ііі.ііо ііиніе: ыежл\ ті.мі. рааыие случалось, что черемпсы ЯЗЫЧВІІКИ in. 
ішипіхі. ас імколахъ обучались имі.ст сь магометанаин в роученію 
посл днихг. Такъ въ русско-башЕнрскоА шкилі, нъ г. Бирскі. 
(in, 189(j году 5G руссквхъ н 22 ннородца), гд обучаются чсремпсы п 
баиікпры, равыпс череыисы имі.сгі'. сь баиікпраміі слутали маіомеіан-
ское в роучевіе, во за педостаткоыъ учаіцнхся башкіірі. арвподаваиів 
этогр иредмета прекратилось, и череіівсы тепері. дойроиольнп слушаютъ 
урови іірав(№лавнаго Заісова Божія. 
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Наііяду оъ неи;слателі,ііигп.ю инедснія магомстанскаго в роуч нія 
ОВХЯЛОСЬбы болыиого ошибкою ііъ иікола. ь для инородцевъ, говорящнхъ, 
кром родного, и на татарскомі. язык (папр., черемнсъ)—допуіцеліо 
•іатаріііат языьа, какъ разговориаго: иі)ивыкнувъ на иікольной скамь 
говорить по-татарски, инородцы будупі счптать сго своямі. роднымь, a 
сеоя татараміг, наоборотъ, въ иротивовісъ татарской культур и обра-
зоваііііисти ц лесоооразн е были бы повидіімому поддержііаать м стные 
инородческіе языки, прежде всего какъ проводнпьи христіатіскаго про-
св піенія. 

Иа почв пвсдеБІя русскиии въ инородчсскія школы маголетан-
скаго в роученія за сч тъ з мства и дажо казны пропсходятъ пногда 
удивятсльпые курі.ези. 

Въ сед Кіимбетев Стерліггамакскаго у зда существуетъ зсмское 
магометанско-русско-бапікирское учнлпіце. Въ немъ учреждена штатная 
должность магомстанскаго в ро чптеля п не было православнаго свящеп-
впка для преподаванія Закона Божія: русскимъ мальчпкамъ Законъ 
Гніжііі ііреподавался учнтелемъ—магометаниномъ; въ то же вреыя в ро-
учитель—мулла сіістематіічпо вель преподававіе своего в роучевія даже 
u тогда, когда не оказалисі. наконецъ учепнковъ магоыетапъ. Чтобы 
продолжать получать в роучителі.ное жалованье, онъ сталъ цосылать 
въ шкілу сына своего, котирый и былі. его единственвымі. ученикомъ. 

Таі.имъ і б|)а.!омъ выходило, что зсыство тратило ежегодво н сколько 
сотъ рублей ва обученіе муллою магометавскому в роученію его 
жо сыва. 

Остается тслерь сказать дна слова о томъ, въ какой степевп жела-
г іьно сднненіе ысжду всЬмп д ятелямп просв щенія: это единевіе 
есть залоп, усп ховъ русской культуры, русскаго д ла; бол е, ч мъ 
что лпбо, жолательно, чтобы чивы Миивстерства Народяаго Просв щс-
іііл, іемство, Епархіальныіі Училнщный Сов тъ u Комптетъ Право-
сланнаго Лпссіонерскаго Общества шлп совм стно къ одной общеіі 
ці.ли въ дЬл просв щенія пнородцевъ, одннми п т ми жс, по воз-
мсжности. пспытавныив путямн. 

Общая программа просв тнтедьной ділтольности среди инородцепъ 
Уфцмской губ. своднтся къ упрочевію уже вознпкіпнхъ цевтровъ про-
сп іцспія, образованію новыхъ п открытію школъ по возможпостп во 
вс хъ селопіяхъ ирещсвыхъ іпіородцевъ и АЗЫЧНПКОВЪ-. 

Много просв тптельпыхъ нуждъ откроется для д ятслей просв -
іцслія прп блпжайіпемъ ознакомленін сі. положеніемъ всіцеіі и р&іів-
гіпзно-нравственпымъ состоявіемъ пнородцевъ Уфвмскоіі губсриін. Это 
есть страна полвая еіцс тьмы, хотя уже обозначилнсь п отрацные 
просв ты, благодаря д ят львосТН піколь главвымъ образоп, ттіа 
ІІ. II. Пльммнскаго п устройству пяпродчсскихъ приходовъ. 
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Врагь сщо силонъ: нсламъ работаотъ въ 7фнмокоі губ рвіа 
широко, р шятельно и вызывающо. 

Да ио воздремлгмъ. 

He приб гая къ какому лнбо насилію или вн шн му данлеійю во 
имя той релпгін, которую испов дуемъ, ііротпвоііоставііыь в&праХ В' 
ностіі татарско-м сульмаискихъ культурныхъ иопытокъ ііаирлжеяності. 
собственной ііросвілцгелыіий работы, ихъ ухіпцреніямі. u ложны.мі, 
нав тамъ—оружіо св та, ихъ озлоблічйю и дажс насіілі.ннчанію—сіілу 
любвіі п т рп нія. 

*̂f- • 

Прим чанія. 
1) Ки стр. \'о. ІІс вабшдевіакь И. А. Иавосвомц к с т о т саіыіоА маго-

мёіавской п|)оііагавды вь Гіирсвомъ у вх до педавняго врсиеіт яв.і;і.п-я прпходъ 
сеіа Княз&Илга. Въ семи сслепіяхі. этого прнхода іірожііван>-гь крсщепыс та-
тары, вотяки и частію иордва; ііа псрвыхъ двухъ пародностяхъ п зам тио В.ІІІІПІО 
сос динхъ иагометапсиихъ солспііі '). 

Очеиь иам тио вліяиіе окресгиыхъ башквръ u татарь-иагомстапі. на перс-
міісахь-язычііикахъ чурасвскоц волости. Молодожь нсиремі.пио носнтъ ткібс-
гейкіі, татарское платье, говорпть чаіце по-татарски, стрсмится къ зпако ству 
съ магометанскіімъ в роучеиіемь u подвергаегь критпкФ. языческукі в ру. Ио 
старое ііокол иіе дсржптся еще в ри отцовъ, и н.і nofi почві. возиикарп. Сіо\>ьСк\ 
ме.кд старымъ и ыолодыиъ поколі.ніень. ПослІ.днес ббпшею пегію отсут-
ствуетъ на ;і:і'|)твоіірііноіііеіііяхъ кереметн плн же посііцастъ am жертвопрппо-
темія въ тюбетсіікахь, отврвто врвтвкуеть ихі. и сов туоті. мплиться болыііс 
въ исчети, ч мъ въ л су. Ііпрочеиь иа самыхъ лзыческим. молспіяхъ отразиліаі. 
магомсглнсвія в.ііяиіл п па ігпхі. читаются мусульманскія молитвы. 

Татары-магомстанс вслчсскіі затрудііиютт. положеиіе врещепыхъ, заставліія 
родствеіітпсовъ отказыватьсм on. иихъ н обставляютъ почестяии иереходліцііхъ 
П магометацсгво, которые, являясь большею частію СОСТОЯПМГ.ІІЫМІІ люді.ми. пс 
ііересташп, бвть члеііами обіцестна. 

Подъ болмііимъ влілпіомъ магометаіп. ваходатся такжс чсреыисм ниркни-
ской волостп ') ІІ когорис, такъ пазывасмыс нагоііетавствуюіцІе, прндврхн' 
ваются магомогапскихъ в ровавів таііпо; другіс явіт ІІСІ)СІІІЛІІ ві> магоистанство 
и подворгаются обі) заііін) (сюииагь). 

Ііь одпоіі пзъ дерсвеиь волости сельскпмі. старостою состоялі. череми-
гиіп., •.кеиагыіі па татарв м явио вридвржввающійся магометаиствп; четырс 
сына другого старостн учіишт. ві> иедресе, Н самі. пвъ хоропю зналъ магоме-

' Креценнхъ татаръ въ ЕСняаеіілпіискоііъ ііриході. -566 д. ofi. п. н 69 
отстушшкопь, 

') Нь атои ііо.іосгн 8 маоголнідгихь магометаііскііп. седевІВ н 6 ерявввміьвп 
ііеоильшихъ селепіб ч(;реиисъ-л:шчіінкоиъ;—14 мечетеГі и 10 нсдресе н лиші. пдио 
русское ииородческое училиіцо въ дср. Старой Япмуріітіой. 
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танскую гралоту. Л-ь д. Иовой ЯпмурапиоГі былі. черемисішъ, такіке зпающій 
магомеіапскую грамоту; въ пему магомстапствуюіціе прпходили учиться. Ново-
,'пімур;іііііцы устропли даже т, своей деревп магометапскііі молитвенпый доиь. 

Пзъ 96 дворовъ дср. Иовоіі Янмураііпоі"г до половпны дворовъ магометаіт-
ствуюіцихг, іі мпогіе ігзъ числа ігосл дпихъ, 0(|іі|іііціально прнзпапіше магомета-
паміі, ппсллгся въ спискахъ подъ имепеыъ татаръ изъ теитярей или пзъ чере-
мнсъ. Вь дср. Старои Лнмурзипоіі изъ 82 домовъ-16 доыовь магометанствую-
іцнхъ открыто u и сколько домовъ—тайно. Въ этой же деревп проживаетт. до 
12 татарскпхъ семей, прпіпісанпыхь къ другнмъ волостяиъ. 

Вііяніе магомстанъ заы тпо н въ Ликольской ') н въ Вапыщъ-Алпаутов-
скоіі ') полостяхъ. Вь посл двеіі каісъ черемпсы, такъ и вотякп большею частію 
магомстаиствуюіиіс тайно u п сколько челов къ въ вотской деревп Кпсіяровой 
магоііетаигтвуютъ открыто. 

Иъ череміісскоп дсревп Ипчіібапі черауловской волости не такъ давио 
иаряду гъ 20 домохозлсвамп, прііцявшіши крепіепіе, около 10—переіпли въ 
магометааство. 

Магометапствумщіс потяки прожнваютъ вь волостяхъ кіебаковской, 
інитыииинской (-1 дер.) кызыльлровской (5 дер.). бапмурзинской (3 дер.) 

ІЗъ деревп Кояновой базановской волостп см піапное населеніе—30 дво-
ровъ русскііхъ,40—черемпсъ язычппковъ и 15—тагаръыагометанъ) сиачала жили 
одніі черемпсы явычникм; п которые іізъ пнхъ запнсались спачала тептярями, 
а потомъ татарами. Пто высшая степень усп ха татарскои пропаганды, когда 
тагары усп ваютт. яе только изы нить релпгіозпыя поііятія пнороддевъ, но н 
ввушвть пмъ счмтать себя татарами. 

При этомъ приходіітся отм чать то иечальное явленіе, хотя бы въ той же 
базавовекоА волостіі, что въ то время, какъ между татараші-магометанами п 
прочніііі пиородцами существуегь т спое торговое u релпгіозное взапыод иствіе, 
мржду руогкмми и ипородцамп большого сблііженія пе зам чается. 

Магометааскія вліянія въ бцрасвской волостіі 3) сказываются въ томъ, 
что вотяки МІІОГИХЪ деревепь *) не тольио магоыетанствуютъ, но и ііостроііліі 
уже ыечети пе бол с, какъ 6—7 л тъ тому назадъ,—фактъ совс мъ св жихъ, 
такь сказать, завосваоій ислама. Указные муллы изъ вотяковъ училась въ дер. 
Г.ураевон. Этп вотякп бол е ревпостпые магоыетане, ч мъ татары. 

2) Къ стр. 21. Напр., по наблюденіямъ И. А. Износкова, въ той самой Юма-
піевоГі белебесвскаго у зда, о которой я уже упомпналъ п гд Н. И. Ильминскимъ 
была открыта ві> 1879 г. ыиссіонерская іпкола, въ настоящее время, особенно со 
времеии устроііства камениой, расположеТіной на воввышенной красивой м ст-
иости, церквн, чуваііін-іірііхожане весьма силыш прониклпсь духомъ христіан-
СКІІХЪ попятіГі, усвонли себ грамотность п начали жііть бол е зажпточно: 
построилн хорошіс, чистыс дома (иногда даже съ кратпенымп полаііп). 

Въ сел Слакбаш , белебеевскаго у зда, чуваши первовачально даже про-
ТПВІІЛІІСЬ устройству іиколм, въ чемъ почннъ сд лалъ въ 1891 году Преосвя-

') 19 седевій, п;п. которыхі. 5—череыпсскихі., одпо—вотяцкое, остальиыя 
русскія. 

') afi седевіЯ о* 2'.і исчстямн т&таръ н башхирк магометанъ 
4 селопія черемпсъ 
2 > вотавові 

') Ю деревепь нагохетанъ—татаръ и башквръ; гаавное селеіііе дер. Бураеьа — 
401Ю д. of), п., 5 мсчоісП. !і ИОДр Се, 

*) МакснмкнпоГі, Гарейбашев, Татышловъ, такжо Гопдыря, оспнскаго у зда. 
3 
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щснимй ДіошісіД, личии йивтііі въ oejck Оіавбаш і въ пасюлщео жо ИІІСМИ ови 
преуси ваютъ вь усердін къ xjiauy и ткол , благодаріі трудамъ цхъ ді.лічлі. 
иаго свящеиипка 0. Пвапова ивъ іпіородцсвъ, вь (Кау. учиі. оен.) п вереотаптъ 
находнті.ся ві. гакихъ жс блізкихь отнотеиіахі. кі, баііііиіраиъ, каіп. ирсжде. 

Въ ссл Драіупі.-Гіахистсві. ыеікіелішскаго у вда іпвола ііачала ІІ]>ІІВЛС-
кать д тсй татар отступшіков . ііачалъ было ходоть ві. іпколу БвграфъТвто ъ, 
ыальчикъ нзъ отстуипііковъ, по откуда-то взялсл ііортпой —ыагомеіатінъ и 
свелъ его сь собою па иортняжиое мастсрство. Отстуциіікіі и ііагоиетаис тот-
часъ же попял», какое вліяпіе оказывасть школа, п иаіпли Бвірафу ховавва. 

Въс. Бишбулак , гді; сшііцсиотнусті. благочіиіііыіі инорояівоваго б.іаіччіініл 
белебеевскаго у. о. А. Петрокь ва ргачввАд ат тепгоородческагоиросв щвшя 
и питомсцъ Н. И. И.іьмііпскаго, ])одоиь іип. чунапп., и вообіцс ві. его благочіііііи чу-
ваиіи очеаь аам тио улучшилиіь п реліігіоиио ііравствеиішмъ отиоіііеіііп, блаюдаря 
тому, что о. Петровъ во вс хъ чуватскпм. сслахь своего благочіиіія устроилъ 
іпколы, муа;скія п жевскіа. Опъ отврЕиъ, напр., въ 1S89 году агеискую миссіо-
Вврокую школу въ с. Пптбулякі., вь тоыъ же году —піколу ш, эувашоВОИ хервВВІ 
Курилз -ІІетровк , и въ русской дер. Урсаевоіі швоау фавбтв. Тавхе уотровп 
школу грамоты на своп средства въ чув. дор. Ннжіісіі-Курилаі.-ІІетровкІ., иахо-
дящейся въ 15 верстахъ отъ прнходск. села н окружснііоіі дсревнями татарі.-
магомстапъ. 

3) Къ стр. 22. Вь магпіоіми, по у ахаісъ раасматрвваевіиіі иужды ппород-
чічкаго ііросв щеніл п Уфввек. уб. могуті. бнтв свсдопы вь глаіиіыхь чорпі і, 
къ саілупщему. 

Въ мензелинскомъ ftagk s o n ве т а п дшво уетроево >всиіьво большос 
число ввЬродвесввхьврнходовь и мвссіовереввхьВІВОІЪ, иоэти врахохн " шкоіы 
пе обніімаюгь еще всі;хъ дерсвень, гді. врожвваюп ввородціі хріісііапе; особеино 
ваыуашватъ ааботы т деревии, которыя овружевв натомвтававв. 

Таковы: Калтаково, Суоксу (гд чорсввев гаміі иачпли хлоиотатьо школ ) 
также—Соболеково, едотова, Сиреіікіпіа, деревиа: Шакпіакъ, Кирныап,, Бассары 
Баі)скііі Ііатрасъ, Каракуль ^прпхода іч-ла Пыіиаго Г.ора): въ эгоіі дсрсіш вміст 
съ мучулмаиамп жпвутъ черсііисы-язычпнкіі. і;птоі)Ыхъ считается болі.с 60 до-
мовъ; изъ этихъ 60 домовь 14 были въ 1882 году ііраппславиыми, во въ этомъ 
году вслідствіе обп;аго въ у зд отпадрпія крсаіеиныхъ татаръ отпаліі вт, 
магоиетппство и Ка|)акуліінскіе крсщепи. Также нсобходпмо устроить цсрковь-
іпколу вь дерсвп Сурончак , бансаровскоГі волости: жители дер. Сурончака и 
находаш,ііхся вблнзп ея иоселковъ, Аооиасовки в Мпхайловкирусскіс, ПОГСЛІІЛІІСЬ 
на казепной зсмл среди татарскаго пасслепііг. Плижаиіііпл кь вв ь цгрковь 
оаходвтея въ ссл!. І іілзсилг , Бнрскаго у., ссло это ввородчесвое (крещеи. 
черсмигы.), отстонть оть дсревнн Суроичака иа 20 слніикомъ всрстъ п ваходвтса 
за р кою Сюнеиъ, когорая во время весенияго раашва соверіііспно прерываетъ 
сообщеніе Суропчака сь селомъ Князенлгой. 

Въ белебеевско. ъ у зд (въ 189(') г. чигліілось 17 цррковпо-прііходскпхъ 
міколъ, 13 піколъ грамоті.г, 14 мвссіоверсввхъ тколъ, пзъ пихъ въ 22 швоіахъ 
обучались ипородцы одпіі или совм стио съ руссками; затімъ мііпистсрскихі. 
іпколъ 27 іпіородческнхъ, 7 русско-баткирскихъ, одниъ іаассъ IIJIII мсдрссс, 
1 мг|). мисскихі.) првн вввіе системы обученія, прншітой братствомъ Св. Гурія, 
бол е ч мъ въ друпгхі. шхолвхь, ЖГЛІІТС.ІМО in. ЗбрнвіВВСВОІІ мікоіі. Ы-ва 
Народп. Просв. Белебеевскаго у ада, такъ какъ средн чуваигь этоГі мі.стппсти 
ааи чается, какь раиьаіе было упомяпуто, склопность къ персходу въ маго-
метаиство. 



— 27 — 

І!і. дпухі. пуііктахь б.іагочпнія in. иосл днее вііемя отгерыты миссіоиерскіл 
доухчі.шсспил школы; пъ сел Іііііибуляге —для мальчпковъ іі нъ сел Слакбаті. 
(цеитралыіоо ссло срсдм чупаіііі. І>олебесвск. у.)—для д вочскъ u необходимо 
чтоби smcciouepcitoe иаиііавлсіііе вь этахъ ііпсолахъ оставалось на иродолжи-
телыюо время, ибо лгителіі, шиір. с. Олакбаііп., иоселившісся въ сос дств оъ 
баііііііі|)аміі п татарами, только что ііачііиаюіъ выходить изъ ііод'ь вліяііія по-
сл дпихъ и псдавііо оставпли свои яьыческія в роваиія. 

Въ іпіихъ ыі.стііостлхі. вопросъ объ откритіи ШІІОЛЪ упрощается т мъ. 
что саио пасслепіе возбуждаетъ сго; вапр., въ дср. Чуваіпской Кожаевк чу-
ваіііи данно ужс состаыіли приговорі. объ отарытііі вь ихъ дереви школы u съ 
иетсри ііісмъ (І;І;ІІД;ІЛІІ ВЮГО откргатія. 

Они жс вм ст съ жителяміі дср. Мордовская Кожаевка хлоиочать о по-
і і|иііік церкви; жслатсльцо, чтобы пхъ хлопоты ветр тііли скорую поддсржку-

Система ішородческаго ііросіі іііопія въ духі; идсй И. U. Нльыинскаго бу-
дегь довсдепа до полпаго осуіцествлеш;і въ белсбеевскомъ у зд , когда во всіхъ 
вворОДЧвСКОП селахт. и многолюдпыхь и])ііходскихъ деревняхъ будутъ устросігы 
ШВОІВ съ одппаковымі. мнссіоіісрскішъиаііравлспісмь и преподаваиіеыь no про-
грамм II. II. Ильмішскаго. 

ІІрсдмсть болышіхъ ііросн тіііглыіыхъ заботь составитъ бирскій у адъ, 
ііаравиі: съ стерлнтамаискішъ и уфіімскпмъ мен е, ч мъ мензелинскій u беле-
беовсііім, паходпвіпіііся въ сфср вшімаиія II. 11. Ильмппскаго. 

Для я.іычипковъ бпрскаго у+.зда, паходящихся' иодъ спльньшъ вліяпіе.мь 
магометанъ, вь 1896 году д мствовалп только «л»!ь школъ духовпаго в домства ') 
іі 31 пиородческос учнлпще М-ва Пародн. Просв. ') съ учителяміі, какъ было 
ныіпс уіюмяпуто, ііоъ бирскоіі учптелі.ском школы. Но такъ какъ, оші кро.м 
роліігіозііо-просв тптелышхъ ц лсп прссл дуытъ также ц ліі образовательныя, 
обрусптелі.иыя, то въ виду обпіііріюстіі этпхъ двухь задачъ сдва ли можпо 
ожндап отт. школъ жслаемыхъ рсзультатовъ. 

До иастоящаго временп для пекреіцепныхъ вотякові, п чсрешісъ, салошь 
;і;іірущ,ихі. въ бпрскомъ у зд u подвергающііхся сильному магозіетанскому 
вліянію, еще ие открыто школъ, въ которыхъ религіозно-нравственпыя д ли 
были бы ііа нервомъ плаи . 

Что касается пуждъ просвЬш.еііія по волостямъ уі.зда, то понаблюдепіямъ 
и предіюложепіяыъ II. А. Износиова оп сводатся къ сл дующему. 

Въ чураевской волосги иедостаточно треосъ школъ М-ва Нар. Просв. u же-
лателыю открыть ІІІЕОЛЫ, иапр., въ сл дующнхъ магометанскпхь селепіяхъ: въ д. д. 
І урмапаевоіі, Бахтыбаевон, Тигпрменевой, Баймурзіш , Старо-Кульчубаев ; такжс 
желатслыіи доиолБіітельные классы для взрослыхъ ііли же ыиссіонерскія бес ды 
въ гЬхъ сслепіяхъ, гд нып уже іш ются школы н гд оп будуть открыты. 

І.ія мнгсіоперскпхъ бес дъ можпо было бы отводпть особыя поім щенія 
отъ іпколъ н вмосл дствін сл довало бы устроить ири ПІІХІ. пріюгы для б диыхъ 
слушателеіі плп для і хъ, которые добровольпо пожелаютъ креститься, въ виду тя-
желаго пері.дко положевія повокрсщеныхъ, какъ выиіе было упомянуто объ этомъ. 

Въ миткпнской волости желательпо открыть ыпссіонерскую школу плн 
іпколу грамоты во вповь образпваппомъ посслк Моркіі (99 м. u 87 ж. п.) вы-
ходцам» пзъ Кязаиской губерпіи, Царсвококшайскяго уЬзда. Мпогіс изъ моркпп-

') 2 ииородч. церк.-ирнх. шко.іы, одна школа грамоти ц дг.Ь мпссіонерскія 
школы (in. Кааввидпгаскот прпход ). 

') 3—для іпкіродцевъ-христіаиъ 2—для русскихі. м башкирт,, 26—для некрсщеи 
черсмисъ и нотяковъ. 
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скихъ чоремнсъ крещепід-и магометанскаго вліппіл па ііихъ но лам тпо. По-
этри; обстоитсльгтпа благопріятствуюгь ц лямъ просііі.іцсиіл. 

Вь і/сы-стспиновской ВОЛОСТІІ ві. четырехь дсрсвппхь іірожіпшють пекрс-
щеные черсмнсы, въ остальпыхч. 17 иосслкахі. и трохъ сслахъ—русскіе. Въ во-
ЛОСТІІ двіь чсремисекія ткоды М-ва Нар. Пр.; въ одноіі иаъ иихъ—байтуровскоГі— 
въ писл учащііхся вы стк съ русскимн черемисъ лить одиіп. крвщеввый. Русскія 
вліянія слабы. За 11 л ть сущсствовапія конмиліі курсъ всего 43 чсл. (въ томъ 
<гаоі 34 инородца) иЗ череміісскн.Такос ііебол.!иое чпслообъясііяется ведеііісмг 
іі преподаванія иа русскомъ, а пе на мігтиомъ языіі . 

Въ русскомь сел Банбаков (по сос дству еь камсевскоіі іиколоіі) иред-
ставляется весьма удобнымъ, улучпііівъ положспіе школы в прпдавъ ей мис-
сіоперскііі характсръ, открыть прч неіі собсс доііаиіи съ крсіііеными п вообще 
съ грамотнымп чррсипсаип, окончившими курсъ въ сос днеіі камссвсЕоП гакол . 
ПІколышм домь г.і.ктроснъ up» сод Гістві» ІІреосвящсішаго Діопигія. 

Мпогіе чсрсмисгіі бирскаго у. волостеГі мііткііпекоП, усы-стоііаповсі;оіі р 
іюпоііаревскоГі бліиисп къ іірпнятію христіаистра, напр., ит. дореиіпіхъ: Миого-
ключсво, Усы-Сгеііановской волостн, и ІІІестыковой, П(і ув ропіимъ и стныд 
д ятелсй (зсмск. пач.) чсреміісы вс поголовно крсстплись бы. сслп бы нмъ 
были предоставлеиы какія ліібо льготы. 

ІІо эта пскуствениая, вн шняя мі.ра осуждсна уже опытомъ прсдтсство-
вавіііой проспітмтсльпой "ділтсльности папісіі сще вь царскій н пмпораторскііі 
пвріодн, какъ пе давпіая ирочпыхъ результатовъ, сдннстврппая ві.рная м ра— 
усплонная ііікольно-просп титрльпая ді.ятолыюсть. 

Въ нвркияекой полостн магометапскіа вліяиія гилыіи, і;акъ было отм -
чено выіие. Д.іа угтраііенія вліавія магомртаиъ ва ііоркиііскмхті черемпсъ было 
бы оченъ д лесообразпо образовать нзъ чоремисскихъ селеиій (6) н такнхъ то 
ееі ВІІ сос дпихъ волостоіі ОСО^ІІЮ со.ю-ті,. Тогда должпостпыя лица могли Сча 
быть ішбирас.мы пзъ черсмнсъ-язычпиковь и д ла въ волосттюмъ суд р шались 
Г>ы па осиованіи обычнаго права, а пс по шаріату, какь пто ді.ластся въ 
насгояіцес врсмя. Кстати сказаті. злі.сь о иеравпом рпости правъ магометап-
с.каго іі православнаго духовенства: первое imt.crb ираво р шать д+ла о насл д-
ствахъ, а втоіте ыс им еп. такого прппа 

He достаточпо одаого училіица (Мішіісте|)ства Иароднаго Просвіііцеиія) дла 
никольской волости, паходященся поді. пліииіомъ магомстапъ сос дііпхъволостей. 

Въ русскомъ селЬ Kpacnuil Холмь чсраіілочскоп вологти повндіімому можно 
устроить двухклассііую миссіонерскую піколу, гд вм сті. съ русскпми могли бы 
утаіЪСЛ черрмпсы к вотякн—будуіціс умитоля въ іпипли грамоты. Положепіс 
села Краспыіі Хопгь таково, что по одпу гго сторопу, въ западпоГі частп 
yi.;i.i;i-со.іоиія врвщепнхъ инородцевт., a no другткі іикіродческія сслспія НР-
креіцепыхъ чореинсі. и потлковъ. Двухшасснои школі. .ііелатслыю піімдать 
мпссіопррскіГі характрръ. такжр устроптг. ііптерпатъ для поступаюіцііхъ ІІ;Л. 
окоичитпііхъ курсъ пъчерсмисскихъ н ВОТЯЦКІІХЪ школахъ Мпппстерства ІІарод-
паго Прогв щепія. Іірестьлпе села Краспый Холмъ, по елухаяі.. готовы отвести 
..смлю подь двухклассную школу. 

Заслужііпаюгт. особыхъ проов тцтепвнхъ ваботъ Овмніл вотякивь бир 
скато у., ГД магомстапская иропагапда вн етъ наііболыпііі усп хі.; ме.иду і иъ 
въ этнхь селепіяхі. впего толі.ко ІІІССТЬ шшистерсшхъ numn и mi одпоіі цер-
ісовпо-прііходскоіі илн мпссіоііерской, и лишь ьеелепіяхь, гд онн жипуті. ви сі і 
ім, русскнмн, есть три мпссіонерскіл піколм. 

Августъ 1900 г. СПБ. 


