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О Т Д 'Ь Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

преосвященному Матргю, Епископу Е)Лскому. Oitmpm 
Томской enapxiu.

П|меиля въ Монаршее ввинав{е ревностное ллужеше Вате 
MiiocinueprKnjry д^лу пъ дух4 любвн и мира, по sant.Ty со- 
пменнаго Вамъ основателя Алтайской Mnccin. Всбмилостнв-ьйш е 
сопричислили Мы васъ къ И м п е р л т о р с к о и у  ордену Нашему 
с.вятыя Анны первой е/исиеим, коего знаки, itpii семт. пре
провождая, повел^ваемъ Ваиъ возложить на себя п носить по 
установлегпю.

ПребывирМ'Ь К1. ваш. И м п е р а т о р с к о ю  милос.т1ю Нашею 
благосклонны.

На поллнпной Собственною Кго ИынЕРАторсклго В е л и 
ч е с т в а  рукою написано:

,АЛККСАНДРЪ*‘.
Въ С.-Пвтвр<(ргЬ,.



Спнсоиъ духовныхъ лицъ, кои Всемилостивейше удостоены, 
въ 1 день апреля 1890 года, наградъ, Высочайше жалуемыхъ, 

за службу по епарх1альноиу ведомству.
Пп Томской епа))хш.

а) Орионом!: со. Анны amojxnl cwe»e»«;— градл-Товской 
Вознесенской кладбищенской церквп, протоиерей Тоанпъ €ухо- 
л:1ров"ь;

и 6) 0}х)епом?, св. Анны сщеяенм. —грядо Томской
Опасг.кой ueiiKBH, что при пересыльной тюрьмЬ. npoToiepefi 
Алексапдрз, Завадовск1Й.

РАСП0РЯЖЕН1Я 8ЫСШАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0пределек1е Святейшаго Правительст8уюш,аго Синода, отъ 1 -  
15 марта 1890 года, за № 472 о награждежн лицъ духов- 

наго зван1я за заслуги по духовному ведомству.
По указу Кго Ишюраторскаго Величества. Свят1;йш1й При- 

В11те;1ьствую1шй С^инодъ слушали представлеаш Преосвящеп- 
пых-ь eiiapxia.ibHiJXb apiiepeem., зав'Ьдуюшаго придворнымъ 
духовепотвонъ и И[осковской Святейшаго Синода Ковтлры о 
нл| ражден1И нодв-йдолствеяныхъ имъ духовиыхг лицг за за
слуги по духовному ведомству. П р и к а з а л и ; ва освован1и 
бывшнхъ разсужде.нШ, СвитЬйш1й Синодъ опрвдбляетъ; поиме- 
коиапвыхъ пъ прилагаемонъ при семь cimcKt духовныхг лицъ 
удостоить означеаныхъ въ секъ списк’Ь паградъ, п для объяв- 
леВ1я епарх1алы1ыыъ Преосвященнымъ, заведующему прилвор- 
яымъ духовенствонъ и .Московской Святййшаго Сявода Контор'й 
объ удостиенныхъ награжден1я напечатать въ жураал^ «Цер
ковный Ведомости».

Списонъ лицъ духовнаго зван1я Томской епархш, ной, за 
службу по духовному ведомству, награждены Святейшимъ 

Синодомъ но дню Святыя Пасхи 1890 года.
а) —помощппкъ пачальвнка Алтайской духовной

MHccifl, npoToiepeB Васил1й ВербицкМ', б) сатмъ npomoiepea:



-  й —

Р.ПЯ1ЦРППНКИ: Mii|)iiiHnti4rn пкруга. UP.iJKmi сема Итагсклгп Ги- 
мноаъ СОШОВЪ; rjja*ii|BaiiHay;ibCKoj1 Чиаиякпьой цкркки. Во- 
одяр'!. НенароКОМОВЪ; п) напсрг.ны.\17. (.7 ургшги1.-; ппи Сяттй- 
тпгп СинО^ вЫ’)пв1\емы.Ч!,: градо-Варнаульскаго ITfipo-IIan.'inn- 
с.кагп <а>б(|ра спящрниикъ АпсбШодисть ЗаваД0ВСк1й; спягцрп- 
вика: BiSc.icnro oKjiym, церкви села HuBO-Bmioetc.rtiiro, ВейД1Ч1'|, 
ЯХОНТОВЪ; Тоиекаго OKieyra. церкви пела Омилужиаго. Епено- 
фонть ВаСИЛЬНОВЪ; niftcKaro «круга, деркии пела Маралднгкаго, 
IVopnO СмирНОВЪ; град«-Колыпанпкяго ТроищыГо побори. 1«- 
анпъ Фортунатовъ; Maiiiiiin;Kan> «круга, церкви пплн Алчедат- 
еккго; веодпр'ь СосуноВЪ; г) кимнласною: апященцики; Тоа- 
скаго округа, церкви села Уртамокаго KoRCTaimiHb ЛьвОВЪ; 
BiftCKaro округа, церкви села Сноленскаго. Дп.чит1ий СмирНОВЪ; 
Алтайской духовной иипЫи, Ввкторт> РОССОВЪ; д) скуььек: 
свяи1еввик11:'Гоыской Богоявленской церкви, 1акпвъ ПокровСМЙ; 
Кузнещеаго ок))уга, церкви села Усть-и«снивпкаго, .Александр!' 
Мануйловъ; Томекаго oKiiyra, церкви села Зоркольдевсклго, 
Мироиъ В03НеС6НСн1й; Кузиецкаго округа, церкви села Уств- 
ПскитяМскаго, A.ieicc/bft КорОНаТОВЪ; Мар1инскаго «круга, цер
кви села Мало-Иесчанейаго, Лихаилч. Коронатовъ; Б!йскаг« 
округа, 1(е]1кви села Маймиш-каго. Иетръ ДобрОСВрДОВЪ; нис- 
cit/sep'b Алтайской духовной niicciii. Серий Ивановскш; градо- 
Тонской, больничной Николаевской церкви, 1«аннъ БеневОЛВН- 
СйЖ, и ' ПШекаго округа, церквп пела Луговскаго, Стефавъ
Марсовъ.

Указоиъ СвягЬйшаго Сишода, on. 11 aiijrfe.in текущаго года 
за jV  12Г>}1, разр’Ршено открыто накашню ow«jO/i2o свящешшка 
въ яричтЛ: Мпхаило-.Лрхангельской церкви пела ЧулымсКАГо, 
Барнаул г.скаго «круга.



РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОпредЪлешя на должности, перемЬщетя 

и увольнен'ш.
(!вя1ценвт1ки: а) срза Ояшнвскаго Трехъ-Спятятельской цер

кви Дииитр1й Ла»1ч>въ II й) села Красвоярскаго Проуюко-Иль- 
пнскпй церкви Inamii. TopnnoBi.. вазначевы помощникпАЧ/ 
благочи11Ныхъ,'̂ 'Т№Г111Ь1П—0;iaTT“№''S, а второй—14—30 апреля.

— Лишенный свшцеввнческато нЪста при Красноярской 
Спасской церкви Ллександрг Лебедевъ опред1!ленъ ва священ
ническое м’Ьсто КЗ. Петро-Павловской церкви села Бврыв1ев- 
скаго—3 пая.

— Состойщ1й ва должности псаломщика при градо-’’]'оиской 
Воскресевской церкви д1<1ковъ Расил1й Ирибытковъ дипущевъ 
к1. врененному асиравлен1ю обязавяостей штатнаго д1акона при 
сей-же церкви—10 мая.

—  СостоящШ на должности псаломщика при Петро Павлов- 
CKOMTi соборй г. Барнаула д1аковъ Симеонь Лавровъ onjie^l’.- 
лент, ва священническое и'Всто кь Boropomme-ItaaaBCKofi цер
кви въ деревв’Ь Клочковой—10 мая.

— За псаломщиком!. Тверской enapxiti, г. Ржева Ивавомъ 
Ннкатовыыъ, по прянят1и его въ Томскую enapxiio, зачныеш! 
священническое мйсто при Михаидо-Архангельской церкви с. 
Чулымскаго —12 мая.

Млад11](й свящепникъ села Б1>лоярскагп Васил1й 5'’годинг, 
по распоряжеа1ю Епарх1альваго Начальства, перем1ипенъ къ 
Христорождественской церкви села Васьюганскаго—4 мая.

— Учятелышца 3[ало-Уг{1еневской церковно приход, школы 
Львица Ольга Моцартовя переведеин въ таковую же Ciapo- 
Чеировскую—5 мая.

— Священнпкъ села Даитр1е-Титовскаго Петръ Доброхотов!., 
по распоряженио Епарх1альпаго Начальства. перрмТ.1це|гь ц.ч 
старшее, свящепвическое мЬсто къ Иетро-Павловской церкви 
села Бйлоярскаго—12 мая.
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— CocTonifliH на должаостп 1шод!акопа при градо-Тонскомъ 
каевдральвоыъ Благив^шенскоиъ собора псалоигцнкъ Ивннъ 
Хрущевъ иервввдриъ яа псаломишческое м-Ьсто къ Воскресен
ский церкви г. Томска—10 мая.

— Псалоищикъ градо-Кузнецкаго Преображенскаго собора 
Иня(>кент1й Окорокпвъ nepeatmeiib къ Троицкой церкви села 
ЫрёВбВйкаго—1й мая.

Псалоищикъ села Верхне-Кулебяяскаго Троицкой церкви 
Теорий Ксенофоятовъ, согласно его npomeHiio но 6ол1>зненкому 
ео(лоян1(о, уволенъ за штатъ—й мая.

— Времени! донущевн'ый къ iicnpae.ieinio должности иса- 
лоишика при Устысаменогорскомъ Покровскшл. собора отстав
ной КоллежскШ ассесоръ Николай Ионоиъ, во расноряженио 
Еиарх1альнаго Начальства, отстраненъ итъ должности—12 мая.

— Старш!Й свнщешшкъ села Б^лоярскаго Иетро-Иавловской 
церкви Хоаяиъ НикольскШ, но расно11Яжев1ю Еиарх1альнаго 
Начальства, вияведеяъ на младшее священническое м'йсто нри 
сей-же церкви —4 мая.

Утверждены въ должности псаломщика.
11сирав.'1ЯЮШ1й должность псаломщика а) села Камышенскаго 

IlapacKeaieHCKoA церкви Васил1й Пантел1;евъ и 6J села Колы- 
иааснаго Воскресенской церкви Теорий ПосиЬловъ утверждены 
въ должности псаломщика, первый—Н, а второй—12 май.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.
Къ Усвевской церкви Рнддерскаго рудника обыватель Лука 

Замлтинъ на третье трехъ-л’йие;
- -  Пророко-Ильинской села Больше-Косу.льскаго крвстьявииъ 

Адр1анъ Урусовъ;
— Введенской се.та Усть-Колбинекаго крестьянивъ веоктистъ 

Егоровъ;
— Богояв-тенской села Боготольскаго крестьнниаъ Иаведъ 

Булатовъ:



— Троиик‘)й te.ia lIiiooKoKOBOKai'o KiierTbaimub Пвт|1Ъ Ikp- 
шиаин1 >; ,

— Хриетирс1асдест11ене1и>й села Перхне-Краснолрскаго креоть- 
япннъ Архии'ь Кайсородов’ь;

~  Г«о(1г1ввской села Ынло-Архапгельскаги крестьянинъ Па- 
иелъ Ч|врВ11К<>&1';

— Троицкой селл Усть-Тартасскаго крестьанинь Тимотей 
Зарубинъ,-—вс’Ь сень на «ejjeoe т[>ехъ-з1!Т1е—3 иаи.

Утверждены въ зван!и сотрудниковъ Томскаго Епарх1альнаго 
Попечительства.

По ходатайству благо’шннаго .V 24, иротслерея Павла Ми- 
тропольскаго утверждены вт. зван1и сотрудЕшковт. Томскаго 
Епарх!альЕЕаЕ'о Попечительства о 61;днбех-ь духопяаго BtAoucTBa 
спященнпки: а) Г. 1>1йпва Александро-Нпвской перкввЕ Кон- 
стантипъ ВнЕ!оГ1)адо|п. « 6) гела Усятскавч! Пророко-Ильинской 
церкви 'Андрей 1И1льск1Й—30 aiipt.'ifl.

Преподате Архипастырскаго благословен^.
Жителяиъ села РвЕДДерскаго, за Ш/жертввоШ1вв]е вва устройство 

ограды вовврувъ ыйствваго ввхъ храма 182 |'ублей. преподано 
Архипастырское Его Преосвпщепствва оЛЛгослойеквй—fi iiaH.

Согласно журнальному Bi'JCTaiioBtjieiiiio. Томской духовной 
(CoHcBBcTopiiB утверл.-депному Его 11р«сслн|ценство8П,, объя1в;1явт1',я 
благодарность ЕпархвальнАгб Начальства прихожавтвъ с; Апто- 
шивскап) 31ихайл<)-Лрхангельской церкви на изг пожь1лгвш- 
вав1)1 на ремоитъ этой вверкви— 11 мая. . . .

ИГ.

OmKi>umie церковно-щтгхОской гино.ш: .о текущав'о вван 
разрешено открыть одно классвуво церковво-приходскую школу
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въ Роеоцтиикой, BiBcKaro икруга. B'l. Д1}лж0и<гги
попечителя сей школы утокрщденъ BiflcKjft купецъ Уеодоръ 
иоликарповъ, а учитедемъ—ааштатный учитель Алтайской ду
ховной UHcciii Павелъ Кучуковь.

Занрыт1е церковно-приходсной школы.
5 сего втя закрыта церковно приходская школа въ дерешЛ 

Спасо Яйской, Томскаго округа.

Членовсь Тов1сквго Enapxia.'ibHaro, училищнаго coetTa, Tobi- 
скнмъ книгппродавцриъ И. И. Макушипымъ пожертвовано J(>0 
нкзеияляровъ карты Томской гу6ерв1н, сттшоетью До 4(> руб. 
д.1я разсьикп по церковно - лрпходскпв1Ъ шки.'1ан1. Томский 
ena|>xi)i.

f  Въ в<а  ̂ utcaii'Ij текущаго года скопуа.тся лс!1Л0В1щпкъ ч. 
Богоридскаги Одигитр1евской церкви Алексавдръ Саввпаъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный Mtcxa къ 15 мая 1890 года.

а) Иротик/жОскос: благоч. J<s 30—при Покровмсинъ соборЪ
г. Уст1.кав1евогорска.

б) 6’«яадеяи«’(ес«/.'1 nuujiwi«: бл. Л» З^-Х^вмилужной Воз- 
несеиской; бл, №. . 5 - Николаевской Ннколаевской-же; бл.
23 —Кабакшпской Михаил о-.Архангельской; бл. 12—Jloii-
дустуюльской Уеодотовской upiucKouofl; бл. 22 —Киселевской 
Ннникеюлевской; бл. .Д* 23—Шшшцинекой Михаило-Архаше.ль- 
ской; Ол. X’ 31 —Шаховской Петро-ПавлошлюП; бл. 30 — 
Рпддерской Успенской; бл. Л« S—Крутологовской Николаевской.

— Благ. Л» 20—Тюменценской Троицкой; бл. Л? 2» - ('Ън- 
новской Преображенской; бд. Дв 18—Язпвской Вознесенской;
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бл. Л» 1в—Тулинской Т]шипкой; бл. .W 24 —Айской Покров
ской; бл, Л« 20—Ильинской Иророко Ильинской; бл. Хг 30— 
Вврхъ-Убиаской Покровской; бл. X. И  —Сарычумышской Т>)- 
ицкой; бл. Лг 1:5—Междугорной Т1ЮПЦКОЙ; бл .М 15-Дкитр1е- 
Титовской Петро-11авловской.

и 9) лиадгтя^ бл. М  21—Павкрушикинекой Пророко-Иль- 
ииской; бл. iNs I) нрн градо-Нарымскомъ Кресто Воздвинсен- 
скоыъ со6о1уЬ.

Д{атмс1пя: бл. л : 7 —въ с. Сиолиыскомъ; бл. Л’о 22 — 
при rp8xn-KauHOK(jUb Спасс.коиъ 1‘лбор1>.

11саломщичс<кЬ1: бл. .М 4 —Десятовекой Пет)ш-Павливск‘1Й; 
бл. 22—Верхне-Пчиаской Троицкой; бл. 215—Bepxi.- 
Алейской Николаевский; бл. 14-  Топекой Духосошес.тв1«в- 
ской; бл. Xi 30—Зыряноас’кой Николаевской; бл. J»: 20—Ча- 
рышской Екатеривипекой; бл. X. 10—Колыонской Николаев
ской; бл. Jsi 12 —Больше-Баравдатской Каяяиской; бл. Л; 7—  
Усть-Искитимской Николаевской; бл. :50 —КраснвЛрекой
Николаевской; бл. Лг 20—при Богороднце-Кававской церкви 
въ деревв4 К.ючковой; бл. 22— 15ерх1ш-11улебивской Тро
ицкой; бл. Лг 5—Богородской Одигитр1евской, Бабарыкинской 
Николаевской; 6л. X: И) -  Оузувской Вознесенской; бл. № 30— 
при Покровскомъ собп]1' |  г. ycTi.RaSt^ftfopcKa: бл. М 14—ири 
1'радоКузвецкомъ Л,реображеиско5п. сибор1; ,̂,,бл. Л« J —при 
1'раЛо-Томск<ип. Каеедральномъ Благов'бщеискоиъ собор'Ь.

— Вл. X  2 0 —Тюмевцевской Троицкий бл. .№ 14-^Б«эру- 
ковской Нико.чаевской; бл. Л» 20—Хлоиуновской 'Грехъ-Свя‘ 
твтельской; бл. -М 31—КабавоВской Николаевской; бл. Xs 
30—Бобровской Покровской; бл. Л» 18 —Жиливской .Апвннской; 
бл. Хя 25—Чарышской Вогородице-Казааской.

СОДЕРЖАШЕ: I. Bi
Ennpxi. 11,—ill, llsetmu. —tv. t



О Т Д - В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

M i n i C K l l
MuccioHspa Киргизской muccIu npomoiepefl Ф иларета  

Синькрвскаго за 1889 годъ *).

19>е Января въ Киргизской мисс1и.
Киргизская uitccifl ваходится хотя и вдали итъ uiicciii 

Алтайской, и не иъ одной и той же губерн]» (хоти вт. одной 
Kiiaiixiii). и дЪйств1я ей распространяготся среди нск.1ЮЧИте.ты1о 
киргизовъ-нарида во Dl!pt>. обычаяш. И xajiaKTepy от.тнчнаго 
отъ Алтайцевт., однакожт. об'й эти uiicciii состаатяютъ одно 
ц1;лое, единое. Об’б он1; объединяются не только yupaiueBieM'b 
одного II того же начальника, не только общностью ихъ за- 
дачь—iipocBtiueniesn. Христовою в1:рою яев1>дущчхъ ее,— но 
бол-Ье еше тйиъ. что Киргизская itiicciH—Bt.TBb mhccih Алтай
ской, питающаяся соками одного и тоги же корня, а корень 
ея—велиюй в^ропропов-Кдиокг, незабненный основате.ть Алтай
ской Miicciii Ар)Х11маилритъ Мака)яй. —Для пр1емвиковг своихъ 
онъ всегда служит!. иде1иомъ насколько трудно осуществииыаъ, 
настолько обязательнымъ для нихл. нъ своихъ д11Йств1яхь.

« Л’лолсеяя ялге ii.jap iu i it i ip h u i  ecu Господи, и  н(г.нлш1. 
luh еъ родъ н podht. Молитвенная паиять о прпсноиаиптномъ 
Архимандрит^ MaKapi’b всегда была, всегда и будетъ. Совер
шается она въ храмахъ Бошшхь, всюду озаря1оям1ХТ. Алтайск1я 
горы и, пока, въ одинокоиъ xpaMij Киргизской степи; сове)'- 
щается она и въ к.тРт1;хъ домаганнхъ... Но съ особсяо торже- 
cTBeiiHocTiio, ц^.тымъ соборомъ н)|!еиИиковъ его, совершается 
память о немъ И) Января въ день Ангела Арх. MaKapiH. Кг 
атому дню вс-6 Miicciouepbi собираются или въ Ула-ту, или въ

*) ii цддрибны. . Цер НЦоаистах-!
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1>1Й(;къ, I'At IIpeucBiimeHatfliuifl' Лачалрникъ ниос.Ш съ [>я- 
дутпьип. х.гЬАосолы'ТВолъ и откческою лкЙов1ю пр^млетъ 
сит|)удникоиъ подл- свой кров'ь.

lIiHwfe .iHTyiiriii и панихиды, ciH№|iiiiaeMoft Иреосвященнымь 
сивс'Ьми UHccioiiepnsui, оста-львое дня и вечеръ посвя
щаются исключительни памяти иероиначальника xiicc iu . Чи
таются отрывки изл. иечатныхг, или руконисвыхл> его оочинен10, 
шгЬющихл. 1111акт11Ческое приложение къ жи8не-д1>ятельностн 
uiiccluHKpDB'b; разскавываются .ы’Ккотирыв' эпизоды изъ жизни
о. Макар1я ветеранами UHceiii которые близки ко времени жизни 
Лрх А1акар1я; бес1:да разнообразится с.быкновенно и1;н]емъ 
всею б1)ат1ею стнхивъ изл> «Ленты» Арх. Макар1я- Кстати ска
зать. 15ь числ1) мВогихл. зав^тныхв желав]й нокойнаго а))хп- 
мандрита было-ввести общее н'1;н1е составленныхъ нмъ духоввыхл. 
И'Ьсвей вл. cjiexy нетолько новокрещенныхъ, но и русскихъ. 
Духъ 0. Макяр!я, илд1;елся, теперь радуется: ибо стихи его 
поются нетолько всюду ио Алтаю, но звучать и 'въ  Киргиз
ской степи.

Ду;5ъ братства и любви, оставленный о. Макар1емъ въ Hac.i'fe- 
д1в свин»гл. iipieiiHiiKaM-b и единодушно оберегаемый посл'Ьдвнмн, 
въ особенности сказывается во время общего нхъ собран1я. Въ 
ото время все ообран1е нредставляетъ собою ноистин’й семью, 
1-лава ко10 |>ой есть псто.гысо носитель имени нрпсабпамятяаго
о. .Макар1Я и выразитель его желащ'й и стремлеа1й, но н про- 
до-|;кате.1Ь съ велнкиил. уси-Ьхомъ д1,-лан!я въ тимъ именно 
духТ;. въ какоыъ начал!. д1;ю .миссш первпначальникъ ея.

Какь ни желательно было пидЬ1Ься съ своею б|)аллею, какъ 
бы сь близкою родней, н въ этомъ году, по слуясебныя наши 
saiuiriH и жестокая суровость ЗИМЫ не позволили осуществиться 
нашему же.|ан1ю. За то мы вознагради.ш себя TtMb, что iisit- 
ля возиожнисть и у себя дома, еъ кругу новокрещевиыхъ Кирг. 
Miicciii и Буконцевъ, почтить память осковате.ля Miicciii Арх. 
Макар|я, въ iD-e января подобно тому, какъ она почил-ается 
II въ Miiocin .А.лтайской. На двухъ воскрееныхъ бесЬдахъ, мы 
иред8зрите.|ьно ]|изн<1Кош1ли буконцевъ съ 6iorpa$ieio Архи-
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мавдрнха MaKapia, 1ку1Ь9уясь д:1Я атогн. матврзаднии, иоИ'Ьщен- 
уызш В'Ь:Д1р.«шхомъ 1Ч1У В'Ь «111>а)*оелавнрмъ «бозр'Ьнш»

Въ , ддсл'Ьдн1й: Еренресный день иред-ъ J9 »ni Яявар», вы 
н|>ед-'[ожили 15у)1онц1|»п> собратг,рл въ зтгщ день нъ храиъ для 
мрнатны объ о. MftKapili ]1редлпже1пе наше было исполнено: 
церковь была полна »И1.|нщ||мис». вг «Hex'!) которыхъ были 
Bct нонокрещеные. llmyi'b Литург1« былъ • отолуженъ инацала 
молебеа к o'8«paB0TBj'iouieHb нынЬ начадьник'Ь нашему Ириосвя- 
meHu1»Aineub MaKapil*. Нъ концЬ м<1Л1;бств1я провозглашено 
было «н(|П1Л'Ьт1е; Ирелс1;латвлю MiiccioHepoKaro общества. Вы- 
ож/щреосвященн'Ьйшему Митрополиту Московскому.Тоанаикйо, 
Кпарх1альиоиу Ираосвящмнчоиу. бывшему начальнику MiiyciB 
Jll>fli>i!R4inoHHoMy (,:тав)Н1|10лыяс1)иу Владим1ру, нынТ-шнену На
чальнику- Н|*!ОСВЯ1иенн15ЙЩему Макар!», вс1)мъ HtpoiipoiwBtvi- 
Н11ка:- ъ отечественныхъ и зиграпичпыхъ иравославныхъ мисай. 
Зат1111Ъ отслужена была объ арх. Ыака1>Н: панихида, которой 
вредшествовало .наше слово. Вт. яевъ мы указали на то, что 
мыс.«Ь'и. всеван!в у арх. Ыаклр!я перштачальип были^явиться 
оъ 1Ц>оиов.’кдыо: еваш-е1ьсксло къ Кнргизамъ и лишь только но
вому не суждепс был(1осу|цествитьсй.ег1)на»гЬрн1Йю, что граждан
скою в.тал:тью ве.щшзнано было возможпымъ начать тш'да про- 
ш>в1;дь среди кир1изо1п.. А потому о. Й1акар1й нанравилъ свои 
ашютады'.шя. стоны .ва Алтай. Заг1;мъ мы ср.твнилн щюжаШ 
Алтай , днк!й. -itaw'iecKiB съ настоящши. Адтаемт. бол-Ье 4iiM'b 
на половину .христкйскинъ. въ kotoiiumt, вм̂ стЬ съ храмами 
Бояиили ютится множество инсолъ, и;зт. коихъ выходятъ по
лезные ялшш для-той MHceiir: священно церковно-служители. 
учиввлп. толиачи. Насколько было благоыооеино Иогомъ зерно, 
посеянное на Ajirat о. MaKapieMi.. это уже очевидно инъ того, 
что в'Ьтвн ,огь древа, выроспня ивъ toiw, зерна, нервсал;нва1отс11 
теиврЕ. •гь К.И1>гиг<1куиг степь... iluc-rt богоыужешй. bcIimi. ио- 
вокрсЕценнымъ была нрндюжена въ нашей рвартир!! трапеза. 
нос.тЬ которой долго ,съ ниии- бес-Ьдова^ш.—Въ бесйд-Ь съ ееово- 
тфещенныни мы указывали на то, что им'ь, нервокрещенцамъ 
'ЫЕЕгсаи. приходится ие1>еносить раиличныя иснытан1я отъ сво-
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ПХ7. еди11ч1|;№м«нни1Совг—родныхъ и не 1юдиых,ъ. Но сеыу по- 
добаег!. быть, по слову Спасителя нашего; «Думаете ли вы, 
что л прншелт. дать ииръ на зеал1;? Н-Ьть, говорю Вамъ, но 
рязд1|.1вн1е. Ибо отнынИ иятеро въ однонь дон-В станутъ ряз- 
д1 п1яться, трое протинг двухъ, и двг>е противъ трехъ. Огвцъ 
будетъ протпвъ сына и оынъ противъ отпа; мять противъ до
чери, и дочь (гротипъ матери; свекровь Противъ невестки 
ей, п HeDtrfJTKH противъ свекрови своей». (Лук. 12. 51—оЗ) 
Вей исмытанп!, говори.ш мы имъ, посылаются Гооподомъ Бо 
гом’ь дабы укрйпились они въ вйрй и аадеждй на Бога. Со 
вйтоваля с1ровождать жизнь возможно добродетельную, необхо 
дммую вето.тько для своего собстве.няаго cnaceuia, но п спасе 
Hill своихъ единоплеменвиковъ, невйдущихъ ни Bora истин 
наго, 1Ш (’ына Его Господа 1исуса Христа, дабы ciH, сказал) 
мы словами апостола Петра, «яа то, за что злословить васъ 
какъ з.'юдйевъ, увидя добрыя дйла ваши, прославили Бога въ 
день нпей1цев1я (1 Петр. 2. 12)». Въ особенности убйждали 
укрощать въ себй тЬ страсти, который составлшоп. душевный 
характе1Ч. кир)-изскаго народа: «отложввъ, говорили н.ы о.то- 
нами T0IM же апостола, всякую злобу н всякое коварство и 
лицемйр1е и зависть и всякое злослов1е, какт, новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, .дабы отъ него 
возрасти вамъ во спагев1е, ибо вы вкусили, что блап. Господь» 
(1 Петр. 2 1 - 3 ) .  Объясняли имъ, откуда берутся средства 
на содвржан1е M iic c ift и lij. хотя иебольипя, вос1Ю''облен1я, ко
торый они иногда получ.чютъ на гдовлвтв»реа1е своихъ нуж.чь. 
при чемъ порицали ихъ sasiicib. замечаемую нами при раздачй 
имъ uoco6ifl; совйтовали 6eii«4b каждую конййку, каждую 
вещь, посылаемый имъ отъ Госпо.да Бога чрезъ аевйдииыхъ 
имъ б.'1аготво[1ите-лей; питать въ сердцй своеыъ всегдашнюю къ 
нимъ благодарность, которая не ипыиъ чймъ иожетъ выра
жаться какъ усердною за нихъ молитвою.

Напомвивъ о сыаовнеиъ довйр1и и послушании иервовре- 
щевцевъ Алтайский MHccia къ основателю ея архимандриту 
Макарш, мы совйтивали и своимъ вовок1>еп1евнымъ быть и
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къ иаиъ во всем-ь послушными, ибо огь Ш)С.1 утан 1я зав и п т . 
iis-ь Hte собственное благо. Вес-^ду зак-иючили обииигь !гЬн1РН7. 
одной п'1;спи изъ «Ленты» о. MaKapiji, а Л1'У1'"Й—по Киргиз
ски «Куналы адаынын жаны степсы айрылчанда кунНсыы ай* 
лап жмрлачаыы>.

ТакТ) проведеис) было 1У-е января В1> Киргизской нисгчи. 
Которая ВТ. этогь день была о(;обенн<| гЬсно соединена духып. 
е.ъ HHCcleio Алтайской, ибо свнзующпмъ звеномт. бы.тъ присно- 
памятный аркииаидритъ Макар1й.

Мисс1онерсн'1Я поездки по ниргизснимъ ауламъ.
«Куда, въ какую сторону 1;хать съ евангельского пропоп1!дыо»? 

Такой вопросъ для киргизскаго в^ропропов^двика пз.ттшпй: 
стоить только отъехать н’Ьско'.тько верстъ отъ Буконн или Кок- 
пектпвт. и г.тазамъ вашвмъ представится широкая степь, yct.- 
янная бйзчиеленнымъ аножествоиъ киргнзскнхъ к>рт“ь; захо- 
дпте въ любую нзъ нихъ и предлагайте вашу бесЬду, а слу
шатели почти всегда ваблутся. Но въ такомъ близкомъ раз- 
CTonnin отъ нашего стапа киргизы кочуютъ лишь Т1>лько въ 
течев|н 1юля. когда, оставивъ своя лtтнiя стойбища, движутся 
они по ааправлев1ю къ зимовкамъ.

Взявъ въ Кокпектахъ почтозыхъ лошадей, мы отъ*халп 
вертъ 20 к остазовнлнсь въ иервоиъ попавшемся аул’б, урочи- 
щф «Парт суёк» (кость сарта) такъ аааываемомъ потому, что. 
по Предан1ю, зд^сь почпваеть своими костьми н1жогда убитый 
киргизами сартъ. Отсюда мы передвигались пзъ аула вт. аумъ. 
пли сами на Киргизскихъ лошадяхъ, или же DwtcTt съ ко
чевниками, проезжая въ день иногда всего версты три-четыре, 
а иногда живя вь одноиъ и толь же ау.т-Ь сутки и бпл1!е. 
смотря по тому, гд'й находили болЪе внииательныхъ слушате
лей нашей беседы. Такнаъ образоыъ, въ Т1Ш ш/Ьздки еьяшп. 
мы noctnun  нисколько десятков!, юртч. Нарымской. Богасов- 
cKoft и Базаровской воло(^т«й Зайсанскаго у+.зда. Ияъ дорож- 
наго нашего дневяика мы пзвлекаенъ тй беседы, наблюдев1Я 
и BiieqaTTlinifl, который считаемъ ас лишними внести въ мис- 
eioaepcKifl ваши записки.
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Лглт. вдовы Нпрывокой В"лпгги. Нъ (■им«‘й<"пг1; у
ПРИ долг. ICoKwni II urci.ioji'l'.Tiiift РЫ11Ъ. <’кма' х<узяйвл чйгСо и 
1111Д0Л1'у бГ|л1!РТ1., а iiiiTouy Bcl5»i'i. хозлйг.твоал. ' унрав.ШРТ!. 
дочь. KOTOfian ЯР «;>|с)Тря га овпю .•равшПельную 5ЮЯ1*дш1Ть, 
уи|);шлЛРТ1. ГС иалынь хозяйсгвпмъ счет. толКовп'П п?. Вол
гою яаботлип11С1г1ю. Большнл раяторопносль. цр иа̂ Л’1;гаш. со- 
оПразитедькость, iieyruiiiibin трудг, по исемл. Порядскл и срав- 
11птр.1Ь»аи 'итстота riiasy it понплвво oOpaiuaJomi внгман1Р Яо-
р.торогилго гсгЬтитРля; ко иеелу эшму надо гргВатть нс- 
сюык11о|ц»ныие рд. мнлнянкк цъ ыа1ЦРЙ :0|Л '̂ училась
нусульмапской rpaiioTl!, но за сяертго отца должна была пре
кратить yieric, о чемъ она высказывала пам'ь болыиое сцис 
coTKajrlirie.

По ипводу сме(1ги хозяина эт1>й iojith беЛду "свою мы га 
чалн о загробной жизни, зат1)«ъ о Богй и nfepli сначала въ 
Единаго' Бога, а nu^sn. въ ('ына Его Господа нашрсо Тксуса 
Христа' БееЬда с<шровожд;аась чте1Мемъ изъ' «Шрпоначалг. 
ны л. cii'fi.vlirift о правоелавн»-христ1анскпй Bftpt» на Kiipnis- 
CICOMI. язык%^ Слу1пателяш1 были крмЛ изяачеинаго сенейства. 
ещн иУ.скольп» челов’йкъ одно-аульцевт. разнаго возраста п 
обоего поля. С'лунтатели впграждалп насъ полнымъ cno’iun. 
виимаиюмь- въ особешмсти сь необыкновепньшъ -̂cepAieMT 
сл)'игала ’n<ic’(. Кокыш. «'иачала беседы цозража.п. 'ки|и;изъ 
того же аула Сюимбай. Но воаражеви! его были слабы, а 
иногда II папины. Оста-тьиые же c;jymaTe;iii съ такимг увлс- 
чен!ем1. ' внимали бесйд1; нашей, что иногда выражали свое 
негодован1е на Сюнмбаи за то, что тотъ своилн возражеиЫми 
остаиавлпвалъ нашу бес/Ьду и однажды вел'йлп ему уйти нз-ь 
10[1ты, чтобы не sitiiiaTf. имъ слушать, а кт. нам1. не одно
кратно обращались съ просьбой; «,иожалу(1с1а не ;;луш^Й Сю- 
имбая, II лучше читай, да Говори, ндыъ», Когда ш» порядку 
бесйды, .кнрешлн кз. ученпо Iiicyca Христа ,объ отношен'.ихт. 
к'р блиаспииь и чудесамг Его, ,то. пвциаи1е слушателей ,до- 
стигло высшей, степени. Кокыш. бросала шить»: и витала на 
н»ги, сид-6вш)е возл^ насъ придвинулись еще оближи: и. всё
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П[Н!П|]атнлись ВТ. слухъ. ЗаыЬчлте.тьио, что такое внииаиК* кт. 
Пес1:д'1;, такал, ыожч<р гкизать, жажда р.лутать йы-та по Bfi.xi. 
ВТ. одинаковой Jitiil;. хотя въ чио.тП слушателей были и ста
рухи и д’Ьти, даже иашт. оппонетъ. отъ котораго. «лупгателп 
отворачивались когда онъ 4T<i-xii6i> возражалт., и тотъ— подъ 
кчнедъ былъ увяечент. общии’ь внимаа1еыъ и одобрялъ Хри
стово учев1е. П]1И овисавш страшнаго суда Бож1л. при кои- 
чин1( в1)Кй сего, участь гр1:1пниковт. вызывала у одипхт. стряхъ. 
а у другпхъ одобрев1о вт. достойаомъ возмеадиц участь же 
праведвиковъ умиляла слушателей. Зл1:сь иы .сраввнли бла
женное cocTOBBie душа праоедваго съ чувствениынъ раеит. 
Мвгомет.а. Беседа продолжалась два часа к  нп tiu, ни слуша
тели не утонились. Цанъ ни па ниауту яе иозсоляли остаиа- 
пливаться. .тишь только мы Л'1>лал11 мвнутяую najay, чтобы 
подумать о даль)ГЁйшеиъ x o \t  беседы, какъ сейчась ак  съ 
иб’Вихъ стороаъ ощущали леш е толчки въ бокъ съ иооторец!- 
лми: «айт, айт; окуу, оку/ (говори, .говори; читай, читай). 
Такое веобыквовеввое ВЕ1инав1е ^щло ваиъ возыожнисть пере
дать почти всю сущность хрнсттавсБОправославной в1:ры, объ- 
ясвить некоторые знаки, которыми сопровождается вапта мо
литва, сказать о coctubbIq души челов’йка въ загробной жнанн 
до втораго иришеств1и 1. Христа, о милвтв'В за у1иери1ихъ и 
польз* отъ иея уссищныъ. С.тушатели одабривая и во веемъ 
соглашаясь нередко выражали сожал*н1е, что пхъ муллы ни
чего подобнаго никогда имъ не говорили.

Но какъ ве увлекались беседой наши слушатели, какъ не 
вост<>ргались . учев1еыъ Сиасителя. какъ не восхваляли оное, 
к» далеки, далеки были чтобы следовать вел*11Ш Вокес.твеи 
ввго Учителя! iOsH васъ слушаютъ, но веиослушаютъ», ска
зала Кокыш н сказала совершенно в*рно. На наши зак.тючи- 
тельвыя слова, что иви самп увид'йли теперь, что в*ра христ!- 
ннская— irtpa Божествввная, дающая вПчное ciiacpHie, стопщая 
по своей непреложной истин* отъ вйры MarijUBTOBoH ва такой 
же высот* какъ небо отъ земля,—все это вы самп видите н 
сами ее восхва;1Явте: почему же не перем*вите худшее на луч-
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iliR't? «Хотя нм и иал1) понпнякнТ! оеою et.py. и вилпнъ. что 
паша Btpa oqeHi. ыршная, но примять fie не жалааиъ; вт. какой 

паши отцы были, вг такой и им оеганеыоя», было отп1!- 
T'lMTi на нашу длипвую беседу.

Им'1ш въ виду сказать о сиутник'Ь своем» Ш1съ»1оводител1; 
полостной» Уптюжания’Ь, скажем» сначала в’Усколько слов» о 
ы-кстных», волостных» пнсьноподнтеляхъ вообще. Письмоводитель 
иъ Ки|)гизский степи должен» быть ветолько письмивпдил'елен» 
в» сммсл'к канцелярскаги работника, но пстолковате.'.ем» т4>хт> 
пред1шсав!й и рас11оражеы1й иодлежащаго начальства, которыл 
клонятся без» С1)инкв1я, ко благу киргизов» же; должен» 
развивать и поддер^кнвать въ них» вкру В1> благиЕам’Ёренписть 
II пилезаость М’1!рипр1ят1й русскаго нача;ш 'тва,'-в» искренность 
забот» о них»; не б^да была, если бы он», при cлyчat. сооб
щил» бы киргизам» хотя кратко о Xpucrk и в'ЬрЪ Христовой, 
которую содержит» наш», слЪдовательно и киргизов». Царь,—  
о той радости, которою бы возрадовался Царь, если бы вс1; 
Его в’крвоподдавные были бы и eAmioiriipuaiiii с» Нин». Но 
трудао найти такого письмоводителя, который, вел'квостви и 
ум’кло исполняя свои письиов()Дительик1я |1бя8аннпсти, въ тоже 
в|>еия призвал» бы за собою обязанности и правствевныя— 
служить полудввоиу народу ветолько пером», во и вскк» 
тЬи», чкм» «в» может» и дилжев» служить как» человек» 
рлсск'т, стоящ1й гораздо выше киргизов» по своим» nusHani- 
лмъ и как» член» христ1аноко-иравослапной церкви. Большин
ство письмоводителей чуждо таких» идей и желан1й. Втяну
вшись въ обыденную киргизскую жизнь, они BBpiiAKo восири- 
нимають въ себя и .тЬиь их»; аиат1я ко всему, что дЬлаетея 
пик киргизской степи, погружает» их» въ умственную спячку. 
Несправ1ивайте об» евавгел1и,—не найдется у. них», и другой 
какой либо книги; даже из» Областных» В1домостей- обяза
тельно получаемых» въ каждой волости, просматривается только 
о|||фишальвый ОТД11Л»., Объ1йсполнев1и хрисПапеких» обязан
ностей, хотя бы к» тому ие представлялось никаких» ире- 
пятств!й, —рйдко кто вз» них» помышляет». ,
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Kpou'l руоскихъ. д^ляиюать гш1:г.и1Ш‘‘Л11теля Зйнииаютъ и 
киргизы, ^хотл П’ь злнчитезьуоиъ иеныаинств’Ь. Обучались <шн 
рля В1‘ натернагах'ь, или въ горидекихъ учнлии1ахъ. Полу
чит- хотя в'Ькоторое г)бразоиан1в а стоя пыша ип paaoHiiici 
своихъ -е'шлвиенниковт., над» бы ожидать, чт<1 эти молодые 
люди, Kjiajcfc мвханическаго труда, щедро оилачиппемаго. ito- 
иажуть предъ своими соилеменвикаии пользу восиитаи1я и 
сравиит£ль71аго обраэоваы1а, (голучеяяых'ь ими иа счетъ т1:хъ 
же яиргизив'ь, хотя беаукиризиеввию чествистью; во наиъ из- 
в^стеиъ не одивт. атучай удаденйя таияхъ ыолодыхъ людей 
оть должности письмоводителя за вымогательство...

Говоря такимъ образомь- о зшсьмовилителяхъ мы iiM’fietib пг 
виду бодьишиетво, а ве всЬх!.. I I  между ними есть лица, дп- 
стойныя похвалы. Таковой наир, упомянутый Устюжавинъ. 
Зная г. Устюжанина пять л^тъ, слови паше о немъ едвали 
будегь ошибочно.

Состоя иисьмоводителеаъ въ киргвзскихъ волостяхъ 1S л1.тъ, 
г. Устюжанивт. це только зваетъ киргизсщП языкъ какг свой 
родной, во и грамота нрабеко татарская довольно знакома ему. 
Нравственно-бытовая жизнь киргизовъ и юридическ1Я обычап 
11Х7> такъ же хорошо изв'Ьстпы ему. KpoMJi сег», Устюжанпнъ 
RTi обязанности своей относится не съ одной тольк» формаль
ной стороны. Онъ старается, чтобы расииряжен1я начальства 
были бы въ возможной м’йр'й исио;1нвны. А этого достигнуть 
не такъ .lerKo сведи народа еще не сизнающаго за собой обя- 
зкнностп исполнять требован|л под.1ежащаго начальства. Мы 
сами не -.раиъ были свид’йтелимн того, какъ г Устюжанпнъ 
оживленно и убедительно разъясняль и доказывгиъ кпргиз- 
скнмъ властямъ веобходниость nocjyuiaiiia ихъ начальствен- 
нымъ распоряжеЕПямъ, клоняищыса къ ихъ же собственному 
благу. Н вс1> его разънснев1я, сов'Ьты, указанш лр<)Н11киут1>1 
были искреяноетю благожелав1я. Но нужно отдать справедли
вость и киргпзамъ. Въ сред’1. ихъ Устюжанпнъ пользуется 
бодыиимъ кравствр.цнымъ до1гйр1ент,. Они напр., Еюр'йдко пред- 
дагнютъ рЬшать ему ихъ тяжбы. Но Устюжанину хорошо вй-
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домо лукав*Йшее сердце киргнэовъ, товых-ь тутъ же отка
заться отъ только что сказанныхъ Инг словг и крпм'Ь того, 
rnoci-fiuwxi. на всишиожныя клятвенныя покаэан1я, если д1)ло 
касается .тчиаго нхъ ИЕ1тереса, а потону, огь яредлижеп!й 
кирЕ'изонь—творить надт. ппнм яъ п1;К|>торыхъ случаях!, судъ, 
УстюжаБинъ отка.зывается, не им^я къ тому же еикакого 
К111ИДИческаго права.

ПегЬдуя съ киргизами о хрисэтавекой Bt.pli, Устюжаиинъ 
гообщаетъ ииъ въ тоже время правильное понятте о киргиз
ской HHcciiT. указываетг на пропов-Ьдь Miiccioiiepa какъ на 
еднш-твениое средство привлекать къ хриет1анству и какъ до
казательство совершепно свободпаЕ О пр1гнят1я KiijirHsauii xpncri- 
япской вЬры указываетьпа то, что сами киргизы прЁ-Ьзжаютъ 
въ Буконь и ироснть у Maccionepa крещеиЕЯ. Кром1; сего, г. 
Устюжанивь безбоязненно говорить Киргизамъ о npeaocxoxcTBt 
xpHcTiaucKutt пЪры п]1едъ магометанской и при случай про
читывает!. имъ данпую нами ему книжку на киргиз, язык* 
о 11рабос;1авво-христ1ан<;!сой Blip*, къ тому же и сааъ онъ до
статочно знакомь съ в’Ьроучев1емъ хриет1авсклиъ и истор1ею 
Ветхаго и Новаго завЬта.

Мы нарочно остановились на втоыъ нисьмоводнтел'Ь, дабы 
показать, какую iio.ibsy таше люди мигуть привести въ д•^лt 
—не говирилъ распрг.отранея)я хрисиапства, по хотя —правиль- 
наго сообщенЕЯ киргизамъ о MHCciii, какъ о такоаъ посольств*, 
KOT.jpoe coiMaCHo o4 вел1!н1емъ царя небеона1о и—желан]еыъ 
цари земнаго.

Говоря о легков-bpiii киргиэовъ къ каждому магометанскому 
itpoxo.'timiiy По степи, Устюжанинъ сообщилъ намъ, въ под- 
1 верждев1е этого следующее.

Является въ насчоищее л1;то въ Базаровскую волость (ибо- 
гнедпиг лрупн во.’юсти) татаринъ въ довольно понишеявомъ asi- 
атскомь костюм* и выдаетъ себя за подданна|'и Турецкаго 
су-чтапа. Будучи, будто бы, въ последнюю съ турками войну 
плененъ русскими, онъ недавни получилъ позво.чен1е возвра
титься обратно въ ТурцЁю. Теперь возвращаясь на родину (по
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Aojiort чревъ кирг, степь!) я не получая оМ. русскихъ ника
кого пособгя и слчув1.тв1я КТ. его б^дстнениоиу полпжен1ю Kpouli 
равв* одного- нреяр-Ьн1Я, оах просить ихь киргизъ, какъ сво- 
ихъ едннов^рцепь, оказать ему свою MaTepia.Tbiiyro помощь до
браться до родины. Киргизы, пппмля раяпьшъ небылпцам-ь 
плутл, съ Избыткомъ награждаютт. его п одеждой н деньгами, п. 
большииь любопытствомь разеирагнивап его о Турщи и вь осо
бенности о' ря властелин'Ь.

Нстр’ЬТившись сх этимь проходимцемт,, опытный глазъ Устто- 
жавнна эаиодозрилъ йь нем’1. плута, въ чемъ вь особенности 
ув'Ьрило его чисто русское обличье татарина. А потому Устю- 
жанияъ потребивялъ оть него докуыентъ. Пройдоха выауждент. 
быль во всемъ признаться, и при томъ па чисто русскомь 
язык-б. Оказались, что нроходииецъ этоп. хотя и татаринь, 
во русско-ноддавный, у)1ожеиецъ казанск1й, отставной солдат., 
въ пос.лФдн!е 1'оды бывш1й Il(JЛИцeйcкиlIЪ стражнпкоыъ въ у’Ьзд- 
ныхъ городахъ поволожскихъ губерний, идущ1й въ отпускь 
для свадан1я  съ своими родными въ CeMH))li4be. Не ны-Ья 
средствъ добраться до цЪли своего путешеетв1я, онъ, какт. по- 
лицейскгй служака, вндывалъ разные виды плутней и, разсчи- 
тывая на легков-Ёрге степняковъ, нрвбЁгнулъ къ обману, въ 
чемъ и ве-ошибся. Выдавая себя за плевеапаго русскими ту- 
рецко-иоддавнаго, вездЁ онъ находилъ радушный пр1емъ н 
получалъ разное пчсобге, поэтому онъ и не торопился домой, а 
бродилъ по степи цйлое лёто .

Этотъ фактъ самъ по ееб1; мнжетъ быть заурядный, оставо- 
■вилъ наше вяиман1е и мы невольно спрашиваемъ себя: чтб 
побуждает, кпргпзъ такъ усердно прннпмать и щедро награж
дать всякаго 1грохо.димцв, выдающаго себя за турецко-поддан- 
паго? Свойственное степвякамъ п>степ)яимство? Но таковое они 
оказываютъ гостю въ шелковомъ или другомъ прнличяомъ ха- 
латЁ. нр1Ёхашпему на сытой лошади, съ б.лестящею сбруею, 
вь сопровожден!!! дяшгнта, а не оборванцу, на котораго бога
тые и почетные киргизы смотрягь съ 1трезрЁн!емъ. Не един
ство ли вЁры? Но ВСЁ бЁдные и цищ1е кпрги;)ск!е—пхъ еди-
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iiuB'hjicyj, ч;0111кп 1>'|)Дкп иильзуЕОтия noc.ofiieMi. оть людей 
биги-рых!.. Между TlvM'i., какъ к г  такому ороходимцу, о- кото- 
jiDin. Sib) говорим!., все къ усоугамг; и п очви , и .'laoKH, и 
1(1)е.чу11ре,д1т ! . 1Ы111Сть. н рааднчпыя noco6ia. По нашему iiu’heiio, 
Tufioe иеобыкиоиениое miiiHaiiie киргизы оказывають таким г 
ГОСТЯМ'!, только Потому. ЧТО они пыдают'ь себя за исмавовъ. 
ilo  кому киргизы обязаны своими (чилишями къ нев1>домому 
народу II и хг повелителю,— к г  народу ,сь которымг кажется, 
не. км ’бют'ь они нс'горнчегкой связи, про существован1е котораго 
у зш и п  Л1И1К. TO.’ibKo с г  П]10никн.>вен1емг сюда ислама? Ыикому 
ииоиу, какъ только татарам г, —Я'шм'ь пепрпмнримыиъ врагамъ 
xpucTiaiiCTBa, а потому и неин'1иощи»1ъ искренняго в^рпонод- 
даниически иатрютнческаго чувства къ своему отечеству! Не 
д;1Я кого зЛ'Ьсь ик isupe'fb , что, и ап р ., въ иосл'Ьдыгою русоко- 
туредкуш  войну KoiiiieicTtiucKie татары не мало иосыласш вг 
Стамбулъ дспежиаго писоб!» съ искреивиыъ и, в^2шятво, ыо-
.'штвеныымъ iioiKeaailieub одолеть т’Ьхъ «врагоаъ», среди кою- 
рыхъ татары б.1агоденству10'1Ъ какъ ншд'Ъ. Не ruepiia и miijijiio- 
нерагь—тата[>ахъ (JeHuiia.iaTiiuciciixb, и въ такоиъ захолустном!, 
и ма;|епькомъ городвшк11 какъ Кокиекты, н'Ькотирые татары 
11И’1яотъ большое c.ociufluii', а вей они вообще безб'йдны. Что 
касае.тс)! свободы нхъ н1.1>окспоВ'Ьдаа1Я, т» она весьма широка: 
возппкиоветс и Aa-ibH-ktiiiiee развит1е ислама среди киргизской 
степи обязало иск.1шчительио татараиъ. А гд’1; фанатичесшй 
ис.тамъ, тамь пенскореннмая вражда къ xpuciiauciBy, а гд'й 
П1>аждн КТ. xi ucriaHCTBy, там'ь n 't!! , u tc ia  паТ]Потнаиу, еслп 
магометаншгь — подданный христ1анскаго государя, въ силу 
своего в'йроучен1я, оиъ не ножеть искренно исполнить обязан
ности в'Ьрвоподдааааго. «Докол'Г. еврей будетт. ожидать своего 
цар)1 Мессчю, (а опъ всегда будетъ ожидать его, доколе онъ 
еврей), AoTOjrl: сколько бы ии дааиъ  овъ присягь, для него 
н'йт’ь на землй царя, котораго онъ не до.1женъ былъ бы оста
вить и iipesii'WTb. коль ско)10 ему сказали, и онъ пов'Ьрнтъ, 
чти его Ме.сс1Я tiiniiiiejT. п янялся. Докпл’1. мус.ульманинъ не- 
откажется оть алкорана, дотол-й онъ всегда будетъ смот1>йть
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не въ Миокву U UeT«p<3ypi"b. я въ Мекку, н прекловяты'я съ 
б;1яг11|'ов1^|цеиъ иредг икдншяхииг Tyiieuituxi, который лъ его 
iioiiflriii, еот1> U|ieeuiiHtc'i< Мягиметя и гЬиь Аллахя» *'). Что 
с к т н о  IIpeooB. Иивокен'пем-ь ыазадт. толу вочти 40 л4тт.. То 
ыожно сказать и теперь, и иосл’1>. HliT-ь нужды дшсазывачь — 
ибо истина Иона,—что толыв! христианство, объединяя вародъ 
вчр B t p t ,  одно иожетъ cJбъeдиllить его м. одну в политическую 
сеиью. рягвивав н воавьинаи въ вей иекрервость чувствъ иа- 
тр1отичеокихъ.

Одно уже Biu ведоджви дииускат'ь ирвстувиаги Ш1дн<1х}|ереи- 
тизиа въ т1>хъ, кот\>1>ые бил1е друтвхъ иалритий’в должны 
умотреблять съ своей стороны всЪ, и^ры и с[1вдства, чтобы 
духовно ииродиить съ ваий иыиродцеиъ.

Природа И населеше Алтая,

( l i ,, ■ ”’)

I равнину, 
iiocTi'ueiiHO

)яу тракту

2) Западная часи. Алтаи 11] едстав.1Я;.п, обширную 
11сиещре1шую инигечислеииыыи горными грндаии, н 
мельчающиии и переходящими въ каменистую cti 
приближаться къ Алтаю съ ааиадн. im Варнаульс 
на Сеши|н.'1ативскъ,—то сначала заметны небольнне холиы, а 
вдали аа горнзонтЬ видк'Ьется синева 11редгор1й Алтая, ila 
рязстоян!!! верстъ 70 путешественшнсъ съ дороги уже можеть 
ясно различить три рядя Горы блцжайшШ состоять изъ не- 
высоких'Ь гиръ—Вострухи и Игнатихи; за ниаъ . иоднии. ется 
болЬе высокая гора Синюха (ик 4500 ф.). за которой пд<ии 
ВЫСТЯВ.1ЛЮТСЯ еще Oojte высоК1е Тигервци1е Ot.iKK (ок. ОООО ф.). 
На югъ оть Тигврецкихъ гиръ лежип. са.чый вые<шй вь зтой 
части 11вявоиск1й б^локъ. визвышяЮ1шйся на 0730 ф. Залад-

■) ,Вт.р. Гагуаъ“ 18S6 г I Каял
11ГО къ Его (1, в, Ц. Е. EoKcriiuTiiiiy U»8„.uiccu4y
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вия часть Алтая иредставляетъ нисколько значительвыхъ до- 
лииъ Оъ otBBpo-запада на ю го-воткь тянепи! дозива р. Ча- 
рыша, берутаго Е1ачало, какъ сказано, вт. цввтральвовъ Алта'Ь. 
Ута долива раар^зывмтъ поло(^у ctBepo-BairajtHbiXTi предгорШ 
Алтая на дв1; различныя половиаы. Кь о^веро-востову оть р. 
Чарыша Алтай окавчивается крутымг скловонъ горъ, опушен- 
нымъ густою червью, т. е. си'Всью лиственницъ, елей- и кед- 
ровъ, Этоть-то чорный склонъ и видевъ изг г. BifiCKa на го
ризонт* за равниною, кото)>ая разстилается къ югу отъ города. 
Къ юго-западу отъ Чарыша лежятъ область небольшихъ Гра- 
витеыхъ и порфнровыхъ горъ, покрытыхъ сосновьшъ л4сомъ 
и составляюшихъ отроги Тнгерецкихъ бЬлковъ. Долина Чарыша 
есть одна изъ прекрасвМшихъ и п1 одорода*йгаихь долявъ 
Алтая. Эта часть Алтая, населенная дов<1ЛЬно густо русскими 
осбдлыми крестьянами, богата прекрасными и величественными 
картинами природы. Разороаввыя гранитныя свалы, капризно 
нагроможденвыя другъ ва друга, голыя гримадвыя каыенныя 
глыбы, живописно декорированныя густой зеленью кустарни- 
ковъ, жимолости и дикпхъ розъ; в^ковыя сосны, укр*иивш1Я- 
ся корнями въ пазахъ между глыбами и взГч1рающ1яся чуть 
ве на вершину скалъ; карнизы скалъ съ висищими и колеб.ле- 
мыми в*тромъ плетями крыжовника и ломоноса, уибЕчаниаго 
пучками серебряиыхъ прядей—все это даетъ восхитительный 
;1анди1вф 1ъ. Въ области этой же юго-западной долины Чарыша 
находится небольшая, но величестеенвая долина р. Коргова, 
на л*вомъ берегу котораго, въ 10 версткхъ отъ впаденЕя его 
въ Чарышъ, устроенъ известный шлифовальвый Колывавешй 
заводъ. Коргонская долива принадлеаеитъ къ невногимъ м*ет- 
ностямъ Алтая, которыя производятъ поражающее впечатл'1в1е. 
Вся эта долина представляетъ чудную картину 61iraeno весу- 
щагося, ревупшго Коргоыа съ мрачными, вависшиии скалами. 
Едва ли можно найти другой какой нибудь горный потокъ, 
который бы несся съ такинъ шумонъ и ярост1ю. что заглу- 
шаегь ВРЛК1Й другой звукъ. Верстахъ въ восьми отъ Колываи- 
скаго завода лежать величественная горная вершина Синюха,
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ва кото||ую л^тимъ взипраетс;» UBOsueuTUu иос^тителей Алтая 
в С1. которий представляется !1рек])асный вндх/ Зд1;еь гочни 
также, ве)1Г.тахъ въ GO итъ Килывансяаго завида иа 8aita;n., 
лежитъ II самое замечательное по своей о р т’яналыюй красптй 
Килыванское озеро. Длина озера простирается до З '/с  верстъ, 
а ширина до 2 вер.; оно находится на пысо’Н? J17U фут На 
беретахх Килывааскаго озера возвышаются громадный скалы 
самой иричудлпиоВ фирмы, высотою до 100 саженъ, систояиця 
HacTiiO изь красниватасо, част]ю нзт. сЬраго гранита. Скалы 
эти представляются вь впд'Ь рромкдныхъ глыбъ, награможден- 
ныхъ другь ва друга и готовыхъ, повидниому, каждое мгяо- 
ueHie обрушиться; безъ нреуве.чичев1я можно сказать, что эти 
скалы ирянимаютт. ясевизиожныя фацтастичесюя фо)>ыы. вь 
которыхъ найдешь сходство и съ древними замками, и съ раз* 
валиваии готичвскихъ вдан1й. и даже съ животными и дю;1ь- 
KU. Ж ивописный скалы высоко иыстуиаюп, изь окружающнхъ 
ихъ зарослей сосенъ, березы, рябины и черемухи — Южы11е 
Чнрышской долины лежать доливы нпадаюшихъ въ Иртышт. 
рфкъ: Убы, Ульбы II Бухтармы. Нрекраоныя M tcia  въ нижней 
части долины р. Уоы, удобныя для землед^л1я, уже давно 
привлекли въ эту часть крестьянское наие.тен1е, а  вь верхней 
части, богатой растительностью, находится множество пас'Бкъ. 
Долина р. Ульбы, берущей качало въ Ивановскомъ оЬлв-Ь, за- 
мйчательна по существующему въ ней Рнддерскому серебря
ному ]|удиику. Риддерск1й ||удник1.. расположенный вблизи 
Иванивскаго Ot.iKa,—единственное больш1т селев1е на A.iTut, 
которое находится въ такимъ блвакомъ разстояв1и отъ б1>лков'ь, 
что 118ды н-Ьоколькихъ часовъ Достаточно для того, чтобы пу- 
тешественникъ ногь достигнуть и познакомиться съ горной 
флорой Алтая. — Бухтармивская долина есть самая большая на 
западвимг Алта'Ь; она тянется въ длину до dOU верстъ п пи 
своей вел11Ч11н1> занимаетъ второе mIicTo, посд'̂ Б Катувской до
лины, на всемъ А.тта'й. По верхней части эта долина прнна- 
даежитъ къ яевтральнону Алтаю, такъ кань начади ея лежитъ 
у влоскогорш Укэкъ между двумя горными исаолинами—БЪ-



16 —

лухий 13 Куйтуноиъ; »г ызшней части Бухтарминскан лолзша; 
проходи яежду юги*ааз1адныии 31ред|'о|)1)ши Ллтазз, сиедивяется 
съ долиаою Иртыша при ппадевзв р. Бухтарны въ 110сл1зди1Й, 
близь KiitBioCTsi Усть-Пухтариинской. Благодаря тому, что ворх- 
uiu конеп'1> ЛОЛ1ПЗМ .зехсигь у вкзс<1чайшаг<з плоскогорья Алтая, 
а Ш1жн1й среди незначительвыхъ по BMcort зорг,—>п|юясхо- 
ДНП1 такие разиообраз1е В'Ь характеров растительностзз и лаад- 
шафтовъ, что ни одна долина на АлтаВ на представояетъ т -  
кихъ контрастовь, казсъ долина Бухтарминская. Горные скаты, 
зз'жрытые лиственпичпьшъ лВсоиъ, TejipacM съ густой и вы
сокой травой, 11зъ за которой невзздво человВка; быстрый 
горыыа рВки. шзасиыя для перехода; шуиящзе водопады, жи- 
вопксвыя озера, окруженный горами, сь сверкающею яззозда 
вдали бВлизнозо возвызпающейся надъ всВмъ ВВзаухи:—таковы 
картины восточной части долины Бухтармы. Въ западпой ча
сти долина прпвззмяетъ уже степной характеръ: ея горы без- 
лВсны, а по горззымъ террасазсъ растетъ низкая, выгорающая 
въ срединВ лВта трава. Въ верхней части долины кликать 
суровый, часто идетъ дождь и грядг, а въ нвзж1зей, —за яа- 
ззадВ, —впже впаден1я въ р. Вухтарму р. Бере.ти, K.iHKa'Pi. 
мягче и долина стаповззпл удобною для 8емледВ;пя. Бухтар- 
мззнска^з долива и соеданяющаяся съ ней съ сВвера, итъ Ка- 
тунокихъ столбовъ, небользззая долина р. Верели представляют^ 
билВе Д1з}Т11хъ удобный ззуть длзз ззутешествеиниковъ, желню- 
щихъ оСМотрВть ятзз испилиз1ск1е и гривпо-велвзчеетззенйые 
б1;лки цент)1а;зьваго Алтая.

3) С'бверо-ззосточяый Алтай, известный опдъ назвашеиъ 
«Черви», оГжвзмаетъ обзпярное ззростравзство, ограничиваемое 
съ запада р. Катунью, съ юга г«))ами Айзу.'закскими и Чулыш- 
минскими, съ востока—з'рннззцами Китая и Енисейской губер- 
U3U U съ севера—верхним!, течевземъ р, 'Гоми. ИеСь этотъ 
край покрыть б<'>ль!ззею част1ю □езначззте.льнымзз по вЫсотЪ 
го|)ными хребтаж! и отрогами, ззо склонамъ которыхъ раски
нулась «червь»—густой, дреыучзй Д-Ьсъ, состоязшй из* хвой- 
ныхъ дерввьевъ: лвстввннзпп., е.зей и кедровъ и яридаюяпй
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MtciHoom И8даяи гнмныП. какг бы внд'Ь. Чернь встр'Ь-
чается и HV цепт|)а;1ьнолъ и въ заиадном'ь AjithIi, ни т<1льк0 
узкими полосами, покрывая с'1ше|)Пыв скаты окраннныхъ бкл- 
новъ, Каир- Коргонсклхт., Оминскихъ, Тигеренкнх'ь. Настои- 
щан же чернь простирается покругъ Те.|ецкаго 08ci>a и кп. 
ctBepo-emsToicy оп> неги, т. е. въ сЛверо восючном’ь Алтл1;. 
Зд1!сь но скловаи'ь гирь де)1е.ш.я растуть такий чащей, что 
оиЕрытые виды ptAKO встречают»; 
иесвыхъ етиолчвт. отт< глухоты л'1;с 
но нутнтсъ видитъ тгредь собою Ti 
стволпнт», да валежникъ, лежящЕй i 
DWooBie стоо;гы, отломленные оть

I Др«-я, Хотя 11иж1ня части 
1 голы, Оеуь и1;тв1;й н хвои, 
лько час.токолъ изь шлыхъ 
ь хаотическом ь бе,1порядк1Е: 
корня, лежатт своими вер- 

щивавш на ntToaxi. сос.̂ дннх-ь де1>евьевг иъ разнообралвыхъ 
ванравлен1ЯХ'1,; друпв лежать на ae,iHit., до 11о;говины уже врое- 
iiiie вь почву и пок|)ытые сверху иохомг; отъ пныхъ остались 
только гнилыеибломки. cHHAtTejbcTByionue о наиравлен1И, въ 
котиромт. лежало де}*»!, Зе.лвни зд11сь не видно; нодъ ногами 
кругомъ разстилаегся корпчневаго uot-ia «охь, а вверху только 
Ш1ДНН ayxift сучья. ГдИ 'сгытт. горы круче и cлt>дoвaтeдьнo 
почиа AocTyiiHte д.1Я солнечныхъ лучей, тамъ гнездятся ку- 
старппки черп{1Й и красной смородины; а если i-катъ еще 
круче, онъ покрывается аарослнии алыпйскмхъ розг. Съ та- 
кихъ к|'учей открынаетси суровый н уг)>юмый видь: гребни 
Г«||'ь, покрытые Щетиной хвойнаго л'Ьса. какт. будто хребты 
огроииыхъ свиней, тянутся внизу предз. злазами зрите-Ш одииг 
за .•(.(«yi'iiMv. По разеказаиъ. среди такнхъ нен]роходнмыхъ л1;- 
сов’Ь черни попадались иногда совершенвю иев'Ьди.мыя нача-чь- 
сТВу оелензя, въ которыхъ жили старообрядцы, тщательно 
скрывавшзеся оть надзора в.чаетей, еше неданьо нресл+.довав- 
шихъ нхъ за в’Ьру. (JtBepo-носточный .Алтай можно подразде
лить на две части или черни—Кузнецкую и Теленкую, отлп- 
’июнняся между сибсяо но степени дикости и су1швости нрн- 
1ЮДЫ и недоступвосч'И края. —Кузнецкая чернь или ^Кузвеций 
край» обнимает!, северный 11ред1ор1я Алтая, 1>]ч)шаемыя двумя 
бозывими притоками р. Томи—Кандомою п Мраосою (Ирасъ-су).
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Эти 111>ед|'о|)Ы, сиитаилиющш сибию оТ|>иги гириаго хребта Ала
тау, отд’Ьлиютъ дилииы Кондоны и Mjiaocu и, улираиеь въ 
111. л'Лвый, южный берегъ р. Томи, тянутся вилоть до Куз
нецка. Кондона, впадаюи1ая В‘ь Тоиь у саияго Кузнецка, и 
Мрасса— дал'Ье на восгокъ on. Кондомы, какъ дв’Ь родныя 
сестры, нротекають чрезг всю Кузнецкую червь. Кондома те- 
четъ спокойно но мелкииъ пироганъ, причудливо извиваясь 
между 1'оръ, покрытых!, чернью; а Мрасса бурно мчится среди 
ДИКИХ!, н годыхт. утесовь но руслу, заваленяону огромныаи 
глыбами, !!редставляющиии вь обыкновенную воду вепроходи- 
мые пороги. Кузнеций край покрыть дремучиыя .'itcaMH, ш 
нь ложби|!нхъ И долинахъ, особенно по р. Кондом*, встр*ч 
ются небильш1я руссюя деревб!1ьки въ !!еренежку съ 
(НИМИ и 1)а80росаны вь одиночку Ю1»ты ино1юдцевъ, К8В*и 
ныхъ нодъ именеыъ «чер1!евых'!. татаръ», —Гораздо бол*е д 
К]й и налодоступкый край представлнетъ Телецкая червь, л 
жащан на югъ «тъ ве)>ховьевъ Ковдомы и Л)1ассы Зд* 
долины О|01ьшею qacriio сдавлены отвесными скалами, съ к 
торыхъ нередки иадаютъ живописные водопады; р*ки Перес"! 
чены миожеотвомъ нороговъ; на горныхъ скатахъ, куда 
|)ач1!наетъ иутешестввнникъ, чтобы обойти недоступную часть 
|)11ЧНой долины, его встр*чаеть л*еная чаща, 8aBaj!«HHaa бу- 
jiejosioiib или каменное болото. Этоп. суровый край изборож- 
денъ Г01ШЫМН хребтами и 1Л‘1Югав!И и иарып. кногими доланави 
и уиюльяин. р'Ьканн и озерами. Изъ р*къ бол1:е зам'йчат'ельны; 
Чу.1ышыаыъ, 6epv!!;iii нача.чо !1зъ озера Джувлу-куль, въ 
Джувлу-кульсконъ ujiocKoi'opi!!, рРки Чульги и Башкаусъ, 
ападакшин П'Ь Чулышманъ и составляющ1я съ нинъ одну р*- 
ку, вливающуюся въ Телецкое озеро, и р. Б1я, текущая на 
с*верь азъ Телецкаго озера. Въ этой части Алтая осоОевнаги 
вШ1ман1я заслуживаетъ Телецкое озеро, которое у алтайскихъ 
11!шр<|дцевъ HiK'iiTb название •Алтывъ-кёль» или *Алтынъ-воръ», 
что зэачнтъ «золотое озеро». Дикари разсказывають следую- 
нцй миеъ, пислуж1!вш1й поводоыъ къ такому назвавш озера: 
|>лнажды, въ старину, на это пустыввое озеро зашедъ какой-то
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чедов-Ь1Съ; онъ выл-ь унсаено гояодып , искалъ хотя какой ии- 
будь нищи и. несиотря на то, чти иъ рукахъ у веги былг 
огромный кусок’и золота, не но!“ь на него купить даже н1:- 
гколькихъ' Яеренг ячменя для утоле1МЯ голода. Тогда этоп. 
голодный че.'ЮВ'Ьк'Ь, нонявъ вое беяеил1е дорогаго нeтaJtлa, въ 
бЬшевотв'Ь отчаятя броснлъ золотой кугокъ В1. темпыя воды 
глубокаго озера и нрокляяъ его. Телеикое озеро ;1ежнтъ иъ 
огромной paecli.iHHt, образовавшейея среди го|1-ь и нерееЬкаю- 
щей хребты по направлен1ю еъ юга па с1)веръ. 15ысота озера 
вадъ уровяемъ моря простирается до 1700 Фут.; длина дости- 
гаетъ до 150 веретъ, ширина на lor'fe—до (5 вер , на ct.Bept— 
до 500 саж. и при ист»к1; язъ него р liiii—до 150 саж.; 
глубина озера точно не изслФдована, но есть м1>ита. ГД’Ь она 
доходить почти до одной версть7. Озеро въ ве.рхней, сРнерной 
части заиерзаеп. вт. ноябр%. а <1Стальное — въ январ1; или со- 
вс-Вмъ незамерзаетъ, такъ какъ ледъ разбивается в'Ьтранм; озъ 
льда оно очищается пт. мнрт'|7 и апр'Р.гЬ н1;с;1П1?. Берега озера 
не MeHte живописны. чГ.иъ берера Фпрсальдвиттскаш озера 
Швейцар1и: они еостоятт, изъ екалъ. то otb̂ i'ho на.дающнхъ 
надъ водой,-то вдающихся въ озеро длинными, достигающими 
до одной версты, мысаии. Западный берегъ озера круче, осо
бенно въ loataoft части, а восточный—лоложе. Если -Ьхать 
вдоль но озеру съ верхняго его конца, то г.твзамъ пре,дстав.1Я- 
ются вдали ВЫСОК1Я горы, уходянця въ туманъ. а ближайш1я 
горы бросаюп, ptSKyfO т^нь на поперхаость воды и с
тричви разд1;лнютъ границы бер 
рвдъ, выдвигаются мысы и бе))сгивыя ск 
какъ бы выходпть 
грома,дныя деревья съ

ji-bpli движепгя вне- 
камни

выростаютъ изъ воды; встр'-бчаются 
роченными корнями, висши1я надъ

утесами; оъ береговъ, на всемъ ц-гти, несется въ озеро мно
жество ptK'b и потокоЕЪ. которые иодая съ недоступной кру
тизны, часто обрязуютъ водопады, издали кажущгеся блестя- 
щпмп жемчужными нитями. Некоторые впдонады несутся съ 
высоты З —i  ТЫСЯЧ!, фут., HJilifl отвЪсвое надеие иногда въ 
20 саж. и бол^е. Надъ водопадами съ боковъ склоняются гро-
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мадиыи 1||>л»ытыл itiu.iKi с.тыцн. обни)>ужива11 иа(хпввыя ка- 
МЁИныи |1«С|'а. Хвийный л1!1;ъ иаъ листвеыш1цг к «лей, iiokiim- 
ва1С1пий снсн'й тетиной Kiij'Tbie хребты мысовъ и скалг, осо
бенно съ е-йвкрной, оъуженяой части озера, нридаеть ему видъ 
iiypouai'u веЧ|1ч1н; иногда на oTstcHwxb пса.гахъ какъ бы вн- 
сип. lurainriciH деренья, который, надая въ воду потокоьъ, 
оОраауютъ причудливые мосты. Нъ южной nojioBHBt, гдЪ озеро 
шире, видъ его iipiiB-bTJiuB’fee и лаидшафтъ npociopHte: темный 
циЪтъ воды сЬв>-рной части, обусловливаемый густою т1)вью 
высокпхъ скалистыхъ, береговъ, зд1:сь переходить въ зеленый; 
иода, не загороженная скалами, нагревается бо.льше; зд1>сь 
видна уже жизнь,—стаи птииъ чаще н чаще виднеются но 
бе]1егамъ. На юго-заиадпомъ берегу озера, вдали на горизонгй, 
выставляется величественный и грозный Алтынъ тау («золотая 
гора>),—высочайшая снежная гора, которая съ высоты около 
S3O0 фут. спускается прямо вг озеро. Алтынъ-тау у м'Рстныхь 
пниродцевъ считается свяи1ениою горою; они называвитт! ее 
«отцемъ гарь и о8еръ> и говорятъ, что она всевда накаэываеп. 
cMHpiiw Tt.x'b, коти]1Ые иси’Ьливаются осквернить святыню вов-,- 
хижден1еыъ на вервпину Алтыиъ-т.ту, Иъ ввосл1;днее времвв яй- 
которымь нзъ учепыхъ В1утешеотве1ввшвсовъ, послЬ веимовЬр- 
выхъ уси.ий, удалось вскарабкаться на священную гору ал- 
тайцевъ, Съ ВЫСОТВ1В Алтыпъ-тау Телецкое озеро, ьидввое па 
всемъ свиеиг ввротяпснвпвв, лредстгввляетъ самый очаровательный 
вввдь; отсюда же вивдны и итда.тенныя айгулавссыя вв чуйск1я 
сн-Ьжпыя вервв1В1В1Ы, лчнсаввии вва впгь по крайней Ы’Вр! за 20U 
верстъ. На вовъ отъ Теледкаю озера тянется долива впкдаи- 
BBiefl аъ него р. Чулывввмана. Долина эта ввредставляетъ узкую 
разивелниу, образиваввшугося кавсъ будто отъ каков'о вибудь ие- 
peBojioTH. Надт. долаввой, в:акъ В) надъ оэероаь, высятся от 
в1всвыя скалы и крутые хребты, съ которых! съ шумоиъ 
ив13вергавотся пйнящ1еся видосвады. Въ дилизЪ Чулывпмана, 
ве])стахъ въ трехъ огь озера, устроевъ стань Алтайской ду- 
ховввой >BBBi:cia.—С’Ьвверный конедъ Телсцкаго озера загибается 
на занадь и съужв1вается; твчввве, которое цочти не заи'Ьтно
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вдоль всего озера. зд'Ьсь усиливается и иосткивши) иерехидитт. 
въ р. Biio. Biit. ИЯ нротажен1и 30 персть огь истока, да се- 
дешя Кейевень, течетт. ш. T tc iim ili, — евачала яежду отв1;с- 
иыми стВнаыи изь с.лавиа, а загЬмъ иежду доводьяо высокими 
гранитпыми I'opami; плавав]е судопъ во- згой части р. В т 
очень затрудиитедьйо во ii|iii4iiirt мн<||пхъ иороговг; верстахь 
въ 90 огь г. 1)1Йска горы превращаются иь iiecucouie 6epeio- 
вые утесы и затЬмъ р1;ка течегь вг. мяпсихт. берегахъ и ста- 
новвтся судоходною. Р’Вка 1Мя, д.чина которой простирается до 
200 веротъ, аедоходя немного до Гяйска, сливается еъ р. Ка- 
тунью и o6t B utcrB  образуютъ р. Обь. Когда-то путь изъ 
Б1йска къ зиаыетигпму Телецкону озеру проходилъ по р. Bin, 
во въ вастоящее вре»гя существует!, кратчайшая дорога, ко
торая идетъ чрезт. Ула;1у на селен1е Кебезеиь и згожетт. бытг. 
сд'Ьдана въ три дня. — Берега Телецкаго озера ма.то населены; 
въ северной части BciiitqaiOTca бЪдвыя селеа1я новокрещен- 
выхъ инородпевч., а по пути отъ Улалы къ озеру попадается 
много крестьявскихъ пасЁкъ, пронпкшпхъ до саыаго озера: 
западный берегъ озера, всл1!дств1е недоступности, вовсе ни на- 
селевъ: на южаомъ берегу и южной части восточнаго 6epei.T 
обитаютъ немнопе инородцы кочевники. ОсЬдлыхъ поселен1й 
па Те.'кцкоиъ osept вовсе н’бтъ. —Часть .Алтая, лежащая на 
востокъ отъ Телепкаги озера, почти совершенно не обитаема 
и весьма мало изсл'Ьдована.—Кузнецкой чернью собственно и 
оканчивается АлтайскШ край на ctnep li. Плоек1е горные от
роги, лежащ1е дал'>̂ е на сЪверъ отъ Кузнецка почти до самагп 
JlapinHCKa, хотя и находятся въ связи съ Алтаемъ, но гю 
характеру поверхности и прнродЬ р'бзко от:1ичаются отъ него. 
Эти отроги, покрытые густымъ хвойнымт л1;соиъ, nsBiiOTHbi 
подч. пазвав1еыъ «тайги > и къ Алтаю не принад.южатъ.

Ilocali частнаго oiiiicaHia новерхшюти и природы Алтая, бро- 
спнъ пзглядъ на о6щ1й видъ этой поверхности и раз.чнчныл 
климатическш углов1я Алтая. Иидъ поверхности различных!, 
местностей Алтая, смотря по нхъ высот!; и положешю, отли
чается p t 3Kn«n прптив1>положш)стям11. — Западный иредгорзя
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Алтая окружены степью; степная каменистая почве проаайо- 
дптъ низкорослую траву, которая уже вт, половянй Л'Ьта вн- 
ггфаетъ. оставляя поверхность почти голою. Вт Хпрото оропт- 
емыхт. л<1щштхъ асмяя покрыта веленТлощими лугами; но для 
;к1ггеля голыхт,. однообразвых'|. степей', съ пхт. тусклымт ко- 
лорятомт. и гладппаи равяипами, эти густыя, высою'я rjiaBbi. 
полнуеиьп! пПтромъ. кака, пгшерхиость вод’ь, вч, первое время 
представляют], отчасти пепр]ятпое зрелище: дкижен1е з.лаковт, 
которые безп]1еетанпо то наклоняются, то выпряв.чяются, видо- 
и;!м15мяя свою окраску, производитт! у пепривычааго в1]Что въ 
родр, «Морской бо.]181!и«. —Оовс'Рмь друпиш клпматическинм 
углов1ями характе.рпзуются глубоюя долины, лежапия между 
высокими Горами Алтая. Зимой овТ. завалены глубокими сий- 
гомъ. л1!тоиъ на нвх-ь выпадають обильные дождя и росы; 
обил1е влажности выаываетъ на склонахъ горъ богатую расти
тельность какъ древесную. так 1, и травяную. Распред1]лен1е 
[мстительности въ дилинахт. Алтая вависи’т'ь «гь совокупности 

' н1;ско.'1ькнхъ yt-.inBia: высоты надъ уроваеиъ моря, по.10шен1Я 
и К11утизны склона. На ск.тонахъ хребтовъ Алтая можно раз
личать, по отношен1ю къ климату и растительности, три по
яса: на;к(1!Й, с̂ 1едн1й н верхспй. Первый поясъ, составляя 
HiiJEHiH части ДОЛИН!., открываюгнпхся въ сибирскую низмен
ность, представ-чяетъ удобства для ос/Рдлой жизни. На санош. 
диТ; долины обыкновенно протекаеть рРка или р4чка, берега 
которой покрыты рЬдкныъ .ilicoMb иэъ березы, черемухи, бу
зины, ка.гины, жимолости; нижше бока долины иредставля- 
ютъ юрные скаты, нередко прорйзавные (сгкрытыми въ до
лину логами (оврагами), опушенными точно также, черемухой, 
бузиной и другими кустарниками. Неспого эта часть долины 
покрывается богатою растительностью: на дн% долины появляется 
мпожеп'во разно:|б]1азных'ь цв'Ьтовъ, а на скатахъ видны mIi- 
стами вертикально сиускнюиияся въ долину болын1я б^лыя 
ПОЛ.1СЫ,— это логи, курчавый .Ttci- которыхъ осыпанъ арома
тическими б1:лым11 цвРтами черемухи; кустарнпкн и цв'Ртич- 
ныя травы по очереди цв’Ртутъ, М1>жш> сказать, въ П|юдолже-
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Bin всей весвы rt a tra . Въ верхней частя ввжняго пояса ра- 
стительвоств выше н роскотв1>е: всадникя, 1!дущ1е по вепз- 
мятой трав’Б, видятъ только головы другт. друга; н’Р.кото1>ыя 
paoTeuia поднимаются даже выше головы всадника. — Втор(1Й. 
среднзй пояеъ соотоитъ шъ черни или густаго л1и'а хвойпыхт. 
деревьев!,; лиственницы, ели и кедра. На верхней окрашг!; 
черни л^сь становится ptme, ель и ведрт. остаются внизу, а 
ва горы поднимается только листвениица. иосл^дше ряды ко
торой распределяются въ разсыиную и но большей части со
стоять И8Ъ голыхъ стволовъ. Т)1ет1й, верхн1й поясь, — пояеъ 
высокихъ плоскогор1й и б1!Л1совъ, — не иыТ;вть уже л'Ьса н за- 
ключаеть въ ee6t такъ называемую «альп1йскую> раститель
ное! ь, которая состоигь изъ H’fiKoTojiyxb ш!Довъ травъ и net- 
товъ, а также зарослей можжевельника и карликовой березы, 
Бол'Ве всего украшаютъ эточь иоясъ нлы11йская ф1алка, алыпй- 
ск1й желтый иакъ и лютикъ. Дв'Ьты высокихъ горъ А.чтая за- 
н'Ьчательяы т^нъ, что легко уживаются съ холодомъ: среди 
л4та ихъ иногда заносить catri. но это нисколько не иорчтпъ 
ихъ красоты; не н^шаюгь имъ заканчивать свис цв^тев1е даже 
кусочки льда, вь которые обращаются отъ холода капли воды, 
СКОПИВШ1ЯСЯ въ цветочной чашечк'Ь. Самые высок1е гребни горъ 
иокрыты в^чнымг, никогда нетающиыъ ин1>гоиъ. а ниже лив1и 
в1>чныхъ CHtroBb лежатч. билотистыя пространства, усЬянвыя 
каменными глыбами в извЪстныя потому иодъ нязва1немъ <ка- 
меныыхъ болотъ».— Вь предЪлахъ Алтая нн1кн1й ноясч. прости
рается првблиэительно до высоты 4200 фут., средн1й лежнтч, 
между 4200 и 0500 фут. и ноясъ альп1йской растительност!! 
между 6500 и 7500 фут. надъ уроввеыъ моря. Что касается 
лив1И вЪчныхъ CHliruBb, то она не одинакова: на скатахь, об- 
ращевныхъ къ еВввру ова ниже, Ч'Ьмъ на южныхъ, подверже 
ныхъ непосредствеавоыу дЪйствио солнвчныхъ лучей. На и 
Ю1%дн1!хъ она достигаеть высоты около 8500 фут., т. е. г 
КХЮ фут. выше, Ч’Ьмъ средняя высота лин1и вЬчяыхч. ciibroi 
на остальных!, скатахъ Алтайскихъ горъ.

Такова природа Томскаго Алтая. Разнообраз1е, красота и в
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.'iiiiif. влдопь, Aimmio щ>«красный и здоццмц^.ш иагь иноги1!> 
м1;р.тш1стей ирнплвкаштт. с1одн-,̂ 1'1гйЯЙ1й 1^ noct-тнтедвй. 
И1>енмущ(!ствекЕ1п изт. нпгелешя слрЪдних'ь городрвъ какъ съ 
ц'Ьл1ю г)ТД1Ш1у'1Т> отъ душной суетной гчродской жизни 11 за
пастись сплайн среди 1>оскошной и o ĵfiniiiaxaoa jit'.H.l'y^bi.Алтай, 
такт и дзя iiauaicouJieHin съ ятииъ цо мвогкхъ OTiiouieBjijxp иц* 
тересиымъ краенъ, такъ что Алтай иредставляетг ;^ля жителей 
сиОирскихъ городовъ, ВТ особеииости для тЬхъ (щтор.ые прибыли 
111. Сибирь нзъ Кв|10иейккой Pocciu, тоже самое, что и Шне.й- 
ца1ия для еа1роиейцеиь. Нзъ множества замйчательныхь utcT 
иостей Алтая болФе всего посещается оиасняя долива р'Ьки Ча 
рыша, богатая роскошными картниами, гд1; паходятся изв'Ьст 
аый КолывансК1Й заводъ, знамевиток Колыоансжое озеро, пора 
iKaioniae впечатл1и11еиъ долина ревущаго Коргопа, высокая 
ра С!йШОха. съ к«тор<1Й пткрыв;иотся зрителю ра;ии!0бразп'|1Йш1е 
и П|)скрас1г11йипе 1атайск1е виды.

Ц/:н.1о]1>, А. Голубевъ.
Ii.icirp, MyisItJim.i и Яш]П1|||||


