
ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ,
№  13 .

ГОДЪ 1 1юля 1890 года, XI,

отдълъ оффиш альны й.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.
Г о с уд а р ь  И м п кра то ръ , но B ceiio ;uA H iititiiiejiy докладу к; 

лррской думы ордева св. Аввы. въ З-й день февраля сего р, 
Кс«м11л<1гтив1!йгие c o itS B u - iii .ii , сопасно y;i<»',Ti>eHiin С'п. Гннода 
пожаловать сей ордевп. 3-й oTeiteuii:

1) MuccioBopy киргизский духовной uiicciii прото1ерею Фи 
ларету Сииьковскому, за обращеа1е къ иравослав)ю изъ язы 
чества и магометанства бо.тбе 2ПО че.1ов1!КЪ.

Священпикамъ церквей:
2) Зыряновскаго рудника, BiflcKaro uKpyia, Николаю Соко- 

КОДОВу II

3) С- Брюхановскаго, Кузнецкаго oKfiyra, .Андрею Горизон- 
тову, за двtuaдцa'rlutтRee сряду нрохожден1е должности бла- 
гочнннаго.

II.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕЛАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 
0пред%лен1я на должности, перемЪщежя 

и увольнен1я.
Д1аконъ е. Сппринскаго Александръ Ракптнт. опред'Ьлеп'Ь 

на гвнщеаничес.кое мФсто вь село Язовсхое—2 1ювя.
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— Свящеаиик'ь г. Барнаула Димитр^евской церкви Гоаинъ 
ГореТ()вск1Й, согласно выбору духовенстра благпн. Х: 1” , аа- 
значен'1. помон^икоап. благочнннаго—3 iEOHH.

— Псаломщнкъ <:. Ординскаги Лиханлъ СлеранскШ орред1!- 
левъ на дЕаконские uIscto въ с. Всдосивское—4 1юня.

— ^вишеннику с. Килыовскаго .Павлу Ильинскому пору- 
чеЕШ 1|(;ЕЕ[>авлен1е дояжносте! блаЕ’очинкаго X. 10— 5 1юня.

— lIpEEUEiTb BE. духовное ЭЕЕанЕе инородкцт. Алтайской дю- 
Ч1ШЫ IIpoEvOEiiK Тактаевъ —Н 1юня.

—  Канцеллрск!й (УЕужЕиель Иванъ Даааяовг временно до- 
ЕЕущенъ Е{г Е1СЕ1р;1влен1Ю должевостее стилонач;ЕЛЬввка 3;Г0 стола 
KOHCBicTopiH— 3 iiomi.

— ОтставЕвой коллежск1й ассесорь Константннъ Мухииъ 
принять въ штать BoHCEicTopiu —3 дана.

— Д1акоЕЕЪ села КрутвЕХЕЕПскаго МвЕхаЕвль Сиколивъ опред*- 
ленъ на свящеешЕЧеское м'Ьсто въ с. Шаховское—13 1еоня.

— За асаЛ'ЕШЦИкоиъ с. Осиновыхъ Колокъ Петромъ Весе, 
ловскиыь уачЕЕслено священЕЕЕЕчнокое uIbcto въ с. К еесвл 
се:омъ— 13 !еоня.

—  Б ывшей восештнеенееке, Т омской духеевееой сеМЕЕНарвЕ! Кон 
стантиаъ СтабнЕВЕсовг вреиепЕш доЕ1уЕЕ1евъ къ 11еправлен1Ео пса 
ломЕЦпчесЕЕВЕХъ обизаЕЕНостей Еври КазавЕСЕСой церкви дер. Клп> 
Ешвой— 13 isoHa.

—  За д1акоЕЕомъ с. МаймвЕнсвЕаго .МвЕхавЕЛомт. Илыеыымъ за 
ЧЕЕСлеао свяЕиеннЕвческое ы^сто въ i'. КабакливЕскомъ— 13 isoBEs

— БыВЕПЕЙ ВОСЕЕЕЕТаГ.НЕЕКЪ Томской духовной CeSllEHilpist
ХлЕЕЛЪ ПоЕЕОЕП. ЕЕремеНЕЕО ДОПуЕЦевЕЪ КЪ IlCIEra'IEJeuiEO уЧИТеЛЕ.Е 
II псаломтическЕЕХъ обязЕШНостей при Алтайской духовЕКрй 
ciiE— U  1юия.

— СыЕЕъ свлщенника Пванъ Воиновт. донущень къ 
причетника къ Ник<1лаевской церкви сел» Верхъ-Алейск;
14 iiOBii.

— Бывш!й восЕШтаннЕЕШ. БарнаульскЕЕГо дух. училища Петръ 
СмЕЕЛьянниковъ вренеЕшо допущспъ къ и. д. првчетпнка пъ 
СРЛ'11 Тонскомъ—14 1еоня.
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— UKOHqiiBiiiitt курсъ сего же училища Влалим!р-ь Оуббо- 
тивъ допущенъ къ и. д. причйтнииа Нри Чарышской Екате- 
ривинской церкви— 14 iioim.

— Член1. соревнователь Братства сн. Диинтр1Л Тимофей 
Чешушп. лопущеит. къ нс11равлен1ю должности псаломщика при 
Троицкой церкви с. Тюмеицевскаго—17 1юни.

— Заштатный исаломщнкъ Д11митр1й Ксенофюнтовъ опредЬ- 
ленъ наисалоыщцческое m Iicto нъ с. Иерхне-Ичинсков— 19 поля.

— Исаломщикъ Т|юнцкой ne(iKBii Бороиаго фарииста Хри- 
camji'j, Ломшаковъ оиредЬлеаъ на ;иаконское мЪсто iiioi сей-же 
церкви.

— Псаломщикъ с. Титивскаго Нетръ Шабалннъ иерем'бщепъ 
для пользы службы въ село Верхо-Томское съ воз.10ясен1елъ 
па него обязаиносчеи учителя въ м1;стиой церковно-приходской 
школ^—2 iiOHJi.

— Псаломщикъ села Верхо-Тинскаго .Александр!. Скворцевъ 
переведенъ вг село Титовское—2 1юая.

— ивяще1шнкъ села Салаирскаго .Александръ Хитровъ пе
ремещен!. къ Покровской церкви дер. Шубенка—13 1юня.

— Псаломщикъ с. Койповскаго Е;П1Вфер1й Макаренко пере- 
ведепъ къ градо-Варнаульскому Петро-Павловскому собору— 
13 1юия.

— Псаломщикъ села Крутило! овскаго Огефанъ Бутаковъ пе
реведет. въ с. 1,'узунс!:ое— 13 iioini,

— Псаломщикъ села Мазаловскаго Гивр1илъ .AiU'eaToBb пе- 
1!е.м1!щеыъ въ с. Усть Искнтилскос—К! iiomi.

— Д1акоп'ь г. Барнаула ДшштрщпскоЯ церкви .Михаилъ По- 
иереведенъ къ Устькамепоп.рскоау Трилшсо.чу собору—

4iinni»ci:aro Влади511ръ Илышъ перо-
20 i

— UusiitieBuiiKT.
М'йщенъ въ с. lI.ibiiHcKoe—25 iiotiii.

— Псаломщикъ г. Нелюбинскаго Александръ Ммницый пе- 
реведевъ въ сели Тогурское—2li 1юня.

— Состояш1й на Д0.1ЖНОСТП нсаломщпю! при CTairli Kyse.ili- 
евскомъ Тпмовей Друживинъ и псн.юищикъ Сарычумышской
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ТрииакиЙ церкви Ыивиховь въ видахъ ппльаы службы nepeut* 
щевы одинъ Bii-Ьсто другаго— 28 (юня.

— Дикопъ с. ведосовскаго Яихаилъ Спераяек]й переведенъ 
къ rpiUi'-MapiiiiicKOJiy Николаевскому собору—18 1юня.

— Бласнчинный Ж 3 С1)яп»кнннкг Ксепофопп. Ваоилькосъ, 
согласно изч> iipoiHBHiio, уволонъ <1Т"ь должности благочивнаго— 
о 1юкя.

— Свящвнннк’ь гради-Семиналатинскаги собора IleTfi'b Нзв!;- 
ковъ, согласно его iipoiiieHiio, но преклонности л tr ь  уволенъ 
заштатъ— 5 зюня.

— Свящеаннкг скла НляС1ге-Оаери1Шскаго Стефанъ Юрьевъ, 
согласно нрои|ен1ш, но преклонности л’Ь'3"ь увилен’ь ваштатт.—

— Церковный староста с. Ленькивскаго крестьянин'ь Сте- 
фант. Яалышсвг, но расноряжсБ1ю Епнрхзальнаго Начальства 
уво4ев|| отъ должнистн — б 1юнл.

— Состояний на должности псаломщика irpii Тырыгнкивской 
Р-катерняинской це)1кии дзазсонъ Пчтрг Л10б1ин|ю1п. за неннкою 
его к’Ь м'Ьсту службы уволенъ заштагь—6 1кшя.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.
1от> Николаевской церкви села Леньковокаго крестьяпшп. 

.Миней ЖаркоВ!.—(> )юнн.
— Нведенской церкви села [’лубоковскаго отставной унтерт. 

офицеръ Стефанъ Семеиовъ,
— Вознесенской церкви се.та Вознесснскаго крестыишаъ 

Николай Карганоловъ—на первое Tpex.'itrie.
— Духосошествзевской церкви села Майлинскаго ииорпдсцъ 

JW.H.'iitt Софроновъ на отирое трехл1;'пе—7 1швя.

Утверждены въ должнссти псаломщика.
и. Д. псаломщика а) села Касма.ишскаго (’'теф.игь liicinecon- 

ск1й, и б) Бариаулг.скнго Иетро-Ианлонскаго п.бора Петрт. 8а- 
коурцевъ утве])исденьз въ долз1сЯ(л',тн Ш'а.юыщшса— б ноня.
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Награжден1е похвальнымъ листомъ.
Пипечитель по пострпйк* иолитвениаго дома въ дер. Курту- 

ковой Кузвъцкаго округа крестьянннт. Аиерьяпъ Ншсолаивь 
Куртуковъ, за ревностное исш)лие,н]е своей обязанности и по- 
же1)Т1юва1пе иаъ свонхъ собственпыхъ средствъ 8У руб. 54 к., 
ыагражденъ nnxeajbuuMi. листом!.— 8 1ювя.

Отъ Томской духовной Консистор!и.
Согласно журналу Koacnwopiii. состоявшемуся. всл1;дств1к 

рапорта причта села Ординскаго Николаевской церкви и Его 
Преосвищенствош. утворжденному 3 1юня, объявляется ito 
Томской eiiapxiH къ св'Ьд’!ш!ю какъ состояшиыъ въ должности 
псаломщиковг, такъ и желашщимъ занять эту Д|>;1жнисть, сии- 
собнымъ къ церковаому iiluiiro, ве пожелаетъ ли кто иэъ пихъ 
запять вакантную должность псаломщика при Николаевский 
церкви села (Лдипскаго сд. обязатедьетвомъ принять аа себя 
труд'ь обучать церковиому irliiiiio учевиковъ местной ииицстер- 
ск<1Й lUKo.Tbi, за какивый трудъ опред'клвно во.юстиымъ схо- 
димъ жалованья Ш р. въ годъ.

III.

K C S B - r f e O T I .^ .
Распоркжен1я относительно церковныхъ построекъ.

РазрТ:шеыо нреетьянамъ дер. CaByjiiKU БЮскаго округа по
строить въ оной, на ихъ средства, моллтвепный домъ—8 1юия.

— Paaiituieiio врестьяиамъ дер. Верхае-Оиской Каинскаго 
оК])уга исправить, аа и.хъ средства, деревянную часовню— 
5 ifOEtH.

t  25 апреля текущаго года умеръ заштатный священникъ 
Ьапиъ Пе1 ропавливск1й.

— li мая заштатный д1аковъ Паве.гь Ве.селовъ. Въ ма’Ь же 
м1;сяц'Ь пса.тоищикъ села Тогурскаго Илья Чистосердовъ.



— 12 iioHii скончался благочинный iNs JG священиик!. села 
Дорогино-Заимскап) Гнцр1иЯ1 ' Троицк1й.

— 15 ионя iipoToieiiufl BuliiiHorojicKoft Преображенской цер
кви Пет|)ъ Корольковъ.

ОБЪЯВЛЕНЕ.
Вакантный u tc ra  къ 1 !юля 1890 года.

а) Иритоьере'Угкое: благоч. № 30—при Покровекомъ «обор-fe 
г. Устькалекпгорска.

б) Санщеипичепйя ctnapniin: бл. Л« З—Оемплужной Воз
несенской; 6.1. >8 5— НиколаепскнЯ Николаевской-же; бл. Ms
10—Дорогино-Затюкой Троицкой; бл. .Vj 25—Зм-Ьипогорской 
Преображенской; бл. № 12— КопдустуюльскоЯ Оеодотопской 
iipiiicKoBofi; бл. Л? 23 —Шииицинской ^Гихан.ю-Дрхаш'е.льской: 
бл. 50—Р 11Д,че|'Ской Успенской, Кокпектинской Георпев- 
ской; бл. Л5 J4 —Монастырской Прокоп1евскпй..

— Благ. Л* 20—Тюлепцепской Т[юицкой; бл. .Y; 111—Ту
линской Троицкой; 6.1. Л» 24 —.Лйской Покровской; бл. Л1 
Ш-Нижие-Озерпинской Николаевской; бл. Л» 13—Саланрской 
Михаи;10-.Д11хаг1гельской; бл. 29—при 1'рако-Оеаипалатин- 
скомъ Зналеяскомъ собир'Р; бл ^6 19—Чингизской Петро- 
Павловской; 6.1. М 30—Вврхъ-Убинской Покровской; бл. Л1 
1 4 -Сарычумышской Троицкой; бл. Л» 13—Леждугорнпй Тро
ицкой; 6.1 . Л' 15 - Дч11тр1е-Титовской Петре-Павловской.

II о) ли п о п п я :  бл. .Y: ‘Л  — Панк]|ушихинской Пророко-Иль- 
пнекой.

Д1ак01«и;'1я: бл. Л» 7 -въ  с Смо.гиискомъ; бл. Л» 22 — 
при градо-Каинскомъ Спасскомъ co6opt; бл. Л1 17 —при градо- 
Барнаульской t̂iiMiiTpieiicKutt цнркпм; бл. Л1 19—Спиринской 
Пиколаелгкой. Крутилпнекой Николаевский; 6.1. Лг 24— Лай- 
ЗИ1НСКОЙ Духис1)Шеств1евской.
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IJcihtoMinu’iiuKiii: fi;i. Л" 4 —Дсся’К'Вк'КоЛ П«т|'а-11а».1опск‘|Ц; 
ил. .Ns ijO— iltirtri.iapncriofl; fii. X's iO—Ko.'iiHniu'iciin 
liiiiCD.'ifmHi'unft; fi.i. .V; J2— l)o;ibii№-l>aiiaii.iKTPKi)i'i JuiSiiHcicnfi; 
ti.4. X2 22— Нирхш'-1.'у;1сГ)И1И'КиГ| ТриникоП; Лл. X  :i— ]'>и1'01)ид- 
cKofi илчгмтри'ИР.кпП, liafiapi-iKiiHPrciti Iliiicn.iaeiiPKDri; йл. As 80— 
iipii lIiiKpDiii'.ECMsn, »|Г»)]|-1; r, Уртыгаисши-ирска; 6л. As 14--ui>ii 
гради КузЕГРЦ1:и1п, llpEjnOpaacciiPK'jSEi. i'.o6i)p1i; 6;i. -Y; 24—lEpn 
llaiqHinoiaifi uepKnii in. дрррш|11 IIIyfipEii:1;; 6л. .V I — iipiE Е'рв1Ди- 
Томс.кимг !СкПЕ‘др!«м1">г|. H.iiiniivhiuciicicojn, 1'и6ор1:; 6л. Л? 8— 
Мяда.ловрЕсиП Трииви.иН; fu А* 4- 1Грл11!6|ег1ски1е Михан.ю-Лр- 
xaEiE'e.ii.citiift; 6л. As S—КрутилиГ(1ВКЕ?оИ HjEKii.EEiericEBciiE, Те.Е1гв.ене- 
ЕСЕЕНСКбЙ троицкий бЛ. А! И! —ОрЛЕЕНсКпЙ lIlEKlKIrtP.nCKoft, КоЛ- 
iioiwKofi Неекилкриресой; бл. А; 22 -ОРгтовыхл. Киликъ Пеееси- 
.IftPDClwR-

— H .ii As 1 4 - - 1>РЯруЕСиП1;киП И ешо.епрееркоП; бл. . \ j  2<> —Хло- 
иушшикий ТррХ'1.-Сп)1ТИТРЛ1.нкий; бл. .Y  8 1 — К.абаЕ1иЕ)с|:и11 Н ее- 
E.'o.iaeBEiucoii; 6.1, At 4Wr—11о6р<'Ьский lIvKjiciiBtiKofi.; б.Е. .V  24 — 
iipii A.icKPaEi,1,111)-HfiiipJion церкви Г. Б1йовса; бл. Av 2Г) —ЧарЫЕВ- 
ский ВигиридЕщв. 1СазаЕЛчкий; бл. As 20—Uopoiiaro фарписта 
Нлколавиский.

Д-иипзрнп neiiiJimiu- Tunesv, 5 ]».1Л 1890 п



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

МЛ ТЕ 14 АЛЫ
для иэучен1я языка Васьюганскихь инородцевъ (остяковъ) 

Нарымскаго края,

Ьъ отчет* А .тйской  sniceiii за 1887 годъ быля написаны 
некоторые матер1алы д.1я из}’чен1Я я.зыка Обскихъ инородцевъ 
{саыо1|Дои'ь). Зд1>сь представляеи'Ь яатер1алы ,для изучен1я языка 
Васыогапскпхъ остяковъ. Даа;е изъ повврхпостнаго сапоставлен1я 
того II друпи'о языковъ инжпо вид*ть нхъ разность II убедиться, 
что между лзыкомъ остяковъ (Васыогавскихъ) и само*довъ 
(Обскнхъ, Тымскихъ и Кетскихъ) н*тъ ничего общаго. Какъ 
и прежде, пачпваемъ матер1алы со счета.

Счетъ у остяковъ Васьюганснихъ.
1 —ift; 2 —каткая; 3 —колам; 4 —налле; .5—ветъ; 8—кутъ; 

7 — ЯВИТ!.; 8— шплахъ; У—*])Ь ^'онъ: 10—чумы у’онъ.
11—,/оргы 1Й; 12—7 оргы коткан; 13—Уо)>гы колам; 14— 

_у1>ргы нилле: 15—^'оргы ветъ; 18—,/оргы кутъ; 17—/оргы^'л- 
вить; 18—^оргы ви.иахъ; 19 —/оргы Jep /он; 20—̂ оргы чумы 
/онъ.

21 —косар 1й; 22 —косаргы каткан; 23—косаргы колам и 
т. д ., прибавляя пред'ь единицами косаргы—двадцать.

30— колам /он; 40 —ниль-,/он; 50—ветъ /он; 80—кутъ Jon; 
70—Janii J oh; 80—аил-са; 90—Jnp-ca; JOO—сат; 200— ка 
сат кан; 500—колам сат; 400—нилле car; .500—вет сат: 
900—Jep J ob сат и 1ОП0— чур сат,

С к л о н е н !  Я.

П ря м о й  (пменптельиы й) п л д е ш ъ .

Имена ВТ. прямомь надеж* fiio воп)юсамъ; кто? что?) оканчива
ются на всякую букву. Наирнм*ръ: Торам—Боп.; вог-торам—



небо; nor—сыяг; санкы—св4тъ; касы—челов15къ; куй касы— 
мужъ; эссель—мать; 1>ыт—лодка; кот—рука; ^ул—ротъ; кур— 
нога; м^/гыл—грудь; ыых—земля, страна; ляль—душа; вугь— 
духъ; пухъ—духъ (дыхан1е); вать - в1>тр.р’ь; лиль—жизнь; ли- 
линка—живой.

Притяжательный падежъ

Притяжательныя имена (но вопросу чей?) стасятси въ пря 
момъ падежЪ нредъ зависяшнмъ отъ него сдовоыъ, saiipmi. 
Торум Ног—Бож1й Сынъ (букв. Богъ Сынъ).

Дательный (по вопросу кому? куда?).

Къ прямому падежу приставляется буква а, наприи1;ръ: 
Го;<ул«—Вогъ, Тору.ип или Го^лна—Богу; лог—лошадь, дат. 
логп—лошади. Бъ имевахъ оканчивающихся на гласную w, 
приставляется въ дательномъ падеж'Ь я, наприм. касы—чело- 
вЪкъ; кисыя—человеку; въ другихъ—слогъ на: наир, .wo—я, 
дат. .нона.

слЬдие* 1-.

лесную Оукпу, чтобы IIDOJHS убИДПТЬ!
,)ii4t|.u много с.

№ бунту,образустся-

В И Н В Т ЕЛ Ы Ш Й  ПАДЕЖЪ (|10 ВОНрОСу КОГО? ЧТО?).

Въ находяии)хся у насъ подъ |>уками ыатер1алахъ (сказки и 
легенды) мы не нашли особаги иКончан1я для винительнаг» 
падежа; ни заметили, что везд1! rflt требуется правилами рус- 
скаго языка винительный падежъ, у остяковъ стоить прямой 
(имевительный) падежъ, паприн, .wok «тя.нок в м ^ н м а н — иы  
убьемъ атамана; sAtcb слово атамань стоить въ прямпмъ па- 
деж’Ё, безъ приставки характерной буквы впвательваго падежа. 
Иди: мугуныль атыль касы веллитахь— кя.къ одного человека 
(касы) убьете? Зд1<сь н аш —челов1;къ стоить также въ пря- 
монъ падеж1̂ .

Но въ мЪстоимен1яхъ падежи строго отличаются и, кажется, 
никогда не ставятся косвенные падежп безъ характерной при
ставки. Наприм. хунту моча мина рашльтааель^ — Докол'Ь
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HHci' будетт. ибикиыпли/;' Зд’Ьеь tflicTiiHsibEiie >1ы .v n u  стонтъ 
xapaiCTfpiiofl букпий jiiiiiitTejbKiii'i) падежа— м н п п  (нд(Л>}. J y i  

и т  пырых<:ы ш ;.и,— онъ их'1. спрашиняеп.. 3xhi4. wfecTOiiJiliHie 
ш  |они) I'Ti'HTb въ шиштельиом!. падел>1'. ст. хараетериымъ 
ciiwfi'iiiEiieMi. «— JEJY/ (еех-ь).

Но »та приставЕса пиЕШтельнаЕВ ЕЕидежа, употребляемая въ 
5Е’Й1;г о ш 1’11Ее1я х ъ , --таж<; raiiasi. какая уш1треб.1Яетея ее для дят^Е)- 
пмЕ'о ЕЕидеЖЕЕ; ЕЕаприл. м т 'г  зеееечеетъ: ueiI s (,EaT.j и мреея (EiiiEEiET.J.

Тоже I'iiiEoe мы веш’Ьтеелев ее bi, ЕЕиевЕахъ суЕЦеетпЕЕтеЕЕЕ.ЕВЕахъ̂  
■ [. а. xaiiaK’jv)jEEaEE upsECTaEiKit датеЛЕДЕвЕЕ-о ЕЕадеЕЕса уЕЕотребляетоЕ 
(ЕНоЕ'да ЕЕ длЕЕ ЕЕиНЕЕТельшЕГп- Hheejeeim. TojiyM—ВОЕ'Ъ. дател. ЕЕ 
1ЕИН11Т. Т о р у м и .  илЕЕ 2 ’о^.ия.

Т пореетееЕлы еь ей  е е а д е ж ъ . (по впЕЕросаыъ: KlEMb? ч1;ш .? ЕЕа

ОбрЕЕЗуеТСЕЕ ЕЕрПСТаВЕСОЕО КЪ EEpsiMoUy ЕЕЕЕДеЖу «ЛОГД Нй. ЫаЕЕрПМ. 
• ЕУ* ЛОЕЕЕЕЕДЬ, ТВОр. MUHU — ЛОШаДЫО ЕЕЛЕЕ ЕЕа Л0ШДД1Е; Ш(;1Л — че.Ео-
вЬкъ, касы-на—человЬкииъ; ^еееел— еюдесв, -рат-на— ш  лодк’Ь 
(EEpilixa.ai).

М Ь с т о и м е н Ё я

ЛЕЕЧВЫЯ ее Е1РЕЕТЯа:АТЕ^Л1.ЕЕЫ1Е.

Ма — я, мой. МИн—'ЯЫ, мин. Н ум ~ -ш , твой. Иан— вел, 
ЕЕЯПЕИ. У;уг— ОВЪ, el’o. .7с« — ОНИ, ихъ.

УК А ЗЛ ТЕЕЬН Ы ЕЕ. 2'о.1( —ТОТЪ,, JEJEO, ШП, ЕЙС-ЕЕЕЕ—ЭТОГЪ.
ВопросЕЕТЕЛ.ЕЕЫ я. /fo iE ^ K io ?  чвй? какой? ЛГ»»8ЧЕг.Е|— ко

торый (ск«л1)К1й)? М и л л и — который (изъ числа другЕШ./:’

Въ зваченЕЕЕ ЕЕритяжат'ельныхъ MtcTuiiMlEHifl у  остяковъ, какъ 
ЕЕ въ тю ркских;, язы кахъ, находятся особеяныя приставЕИЕ; а 
ЕЕМеЕЕни; для п с р в и м  ЛЕЕца единствевнаго чвЕсла мыожествен- 
иаЕ'о лим. Для втораЕо .ееееен одееиств. ЧЕЕсла и , множественна! о 
.<Г4Н. .;1дя третЫЕЕ'о ЛЕЕЦа едиЕЕСтвенЕЕаЕ'о ЧЕЕола .т, мвЕНкествев- 

цаго л и л .
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Притяшагрльныя П1шстапг;и перваго, втораго » третьяго ллца 
обоихъ чиселъ П’ь вы11|кпрнпедеш1пл1. Ш1д1: (л . .пм/. н, м 1», 

Jrt.f), ирнлагаютия къ лмрпамг. ')1(апяивя101Ц1ШРЯ на 
Hj-ro: челов1игь— косим  ной челон'Ьк'ь, косинам  наши
люди. Hi/M косин  TBoii челоп^кт., ппи  кпсилип  вагнп люди 
}уг касыо  его челов1;к 'ь. ji/ i Kaoujo.! ихъ люди.

Когда-же илл окянчштртся па согласную, то эти притяжа 
телс.пыя иритшги сордимяютря съ  прю нъ (‘дииствешют 
Ч11сл1> посредствонъ «  или о (ляпсое а ii.ii i я); ло* лошадь 
лпам  моя Лошадь. твои лошадь, л о к и  его лошадь.
Лтс.

Во мяожоствепномъ 
о 11 въ iiJieiiaxi.. ока 
н, .’чл: мин ло1М1.\

le.ilj

ена. ]уг и 

ирнстявк1тррбляется т
члваюшчхся на глаеиуш, т. е. лил 
наши Л1П11ПЛИ, чип лоиан  ваши ж 

1ад11, jc? лог.т.г пхъ лошади М ен нтеллнм  ваши жень 
ан а Htne.i.inH ваши жрны , jc! ителлнл ихъ жепы.

r ip H M tp b i с н л о н е н 1 й  и м е н ъ .
Единотвеияой число.

И м е н и т е л ь н ы й . Торум Погъ, пасы челов’Ькъ, до» лошадь. 
П р и т я ж л т . Такъ-же. какъ и иииннтельный 
ДлтЕЛЬИый. Тирма Богу, косыя человеку, лот  лошади. 
В и н и т е л ь н ы й . Такь-же, какъ и дательный. 
Т в о р и т е л ь н ы й . Торум на пли Торма-ни касына, лота.

Множественное число.

ИиЕннт. .Ъплам лошади, нтсллям жены, кяоыда.ч люди. 
П р и т я ж . Такъ-же. какъ н именительный.

Л..,.паш
И В и н и т . I
Т в о р и т . Лтламно, пнгсллямнп, тсг>иамип.

Ириячч. 31и дохкпы оюворитьсн. что iipnM-Si'W тдояс|о>1 инивеетвснииго 

ыкииъ, (1 ие пзь дбЛстеитедьности; писеау эта скл011сн1а трсиуют-ь ириыряв.



ИМЕ1•!ит, Ма
lIlM ll•яж. Такь
Длтн ;.ч. Мина
В иН 1IT. Танъ-,1

H u K iи. и 1
i lp u -i.-яж, 1

1. К ..ь.»т, J 

ripHMtpb силонен1я
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С к л о н е н !е  м Ъ стоим Ъ н1й.
Еднигтпеннаг» числа.

WJM ты. ,î /< онъ. 
ке. какъ и 1П1Р1Ште;1Ы1Ый 
lut., нуми Te6 t ,  ]уш  елу.
1, какъ латкяьимП. 

Миожсстпаииаг» чшма.

МП  

М ч

llu ie .li.  жеиа, м и  лишадь. каш  челов'Ькл..

I жены 

и'елляль

'ЛЯЛЛ1Ш

жены

П'Ш
ваш

глялла
жены

именъ съ притяжательными приставками.

ма логам 
моя лошадь

твоя лошадь 

jy r  .iora;i 
вП) лошадь

пум ло1'лаи 
тшш лошади 

,iyr логлал 
его лошади

май логлаи 
наши лошади 

п«н логлап 
ваши лошади

ма касым 
мой ЧВЛоЬ1Ж1>

jy r  касыл 
его челоп1:къ 

ма кнсы.пам

jy r  насылал 
«го люди

май касылам 
наши люди 

т ш  насылай 
ваши люди



je r  Ш1глял :ш ь 
11хъ кеиы

и г логлал 
ихъ лошади

иг касыла.1
НХЪ .'1ЮД11

П р и л а га т е л ь н ы й .

llliii.Jai'iiTeJbubia bl иотяцкомч. лаык'1>, ка1съ и въ алгайсконъ. 
иеив'Ьють особенныхъ()Коичаи[й. Каждое существптельиие, бе.ть 
11зм1шешя иссоачав!я, иожегь быть ирилагательвьшъ; ваприя. тнки— св'Ьтъ иожеть быть уиотре0.1€Но В'Ь значеи1и прилага- 
тельиаги зв'Ьтлый; tupnii — золото; cttpmt Тирум — золотой 
Торум (Богь). Vuhkh cB'liT'b, санки кин свЬтлый (елаввый) 
царь. Тору.м Богъ, Тирум llo i Бож1Й Сынъ. Кохь камень, 
Kvxi-Kum 1саме.иныЙ домг; л ш  линь лошадиный хвостъ (лог 
лошадь, личь хвиот'гК

ПрилататЧ'Льиыя, окавчивающЬюя въ русикимъ ыа спмй, ний, Когда выражается ими први'Ьсь, или качество другихъ 
иредметовъ (каменистый, несчаиый), въ остяцкомъ лзыкЬ вы
ражаются вриставкой къ слову, означающему иримЪеь. или 
качеству другаго иредмвта, —  окончаи1я кын, или одного и 
ыаприи. KOt-iMH каменистый (кот—KaueubJ, с«к<ы-и иесчапыП {санш— иесокъ) сукты-н уиль н.иютое дао [̂сукнш илъ, уиль 
дно), ю1-11ын такт .гЬсистое м1;сти.

Прилагательным, соотвЪтствуюиии тюркским ь, оканчиваю- 
Щ1Ш(И1 иа ЛЫ1 (им'1 ющ1й что ивбудь въ себЪ) въ а.ттайскомъ 
на лу, ту (акчилу им’Ьюнйй деньги, бишту нмЪющгй Голову), 
у ОСТЯКОВ1. выражаются приставкою къ оиредЪлительному с.юву 
и или и; юшри.м кил-ы кыралъ съ каыивми мЪтокъ (тл; ка
мень, кырахь ы11и:окъ); ког.-ы тарам звЬздвое небо кос (авЪс- 
да, торим небо).



Г л а г о л ы .

HEoriPESiijiBirtiAn ФОРМА ок.чнчияается на та.
Огюн.та — в’Ьрить.
Татта—творить.
Тнгта—родить.
'П ата—нм^ть, держать.
Ляйльта— беречь, хранить.
Минта—идти.
Выгы.гга—оойлти, опуо.тнтьо!.
Чокалта—страдать.
//лъ - верта—и огребать.
Лм.'швка1шта--ожить.
Иль-еихта— воскреснуть.
Каныга—подняться, взойдти.
Ымы.тта—сЬсть.
Ювта—ир]йдти.
Ве)1та—дф.тать.
Путах'ь-верта—судг делать, с}’днть.
К у л г т — кончиться.
Ранита—стереть, очистить.
Саглякт.-верта— сд'блать чистымъ.
Ляльта— дышать.
Пухта—дунуть.
Ву.тта — быть, жить.
Тугу-вппта—букв, прочь взять, избавлять. 

И зъ я в и т е л ь н а я  ф о рм .т образуется переменой окш1чан]я 
неонред-Ьленнаго наклонмпя та на .гели, ялн м/м ji iu  или 
jhiM. смотря но нредшествующнмъ гласиымь.

Н а с т о я щ е е  и б у д у щ е е

Тптлы

РЗдинств.  ̂

'И— BliplO. lIOBllpiO.
I—TROpiO, CilTBOptO.
—рождаю, рожду.

:ОВЕРШЕИНОЕ.

лицо.



Т^лыи —nut.m, держу; буду нн1;ть, овладею. 
Лянллиы—берегу, храню.
5[г/н.шм—иду, приду.
Ныгыллыл—схожу, спутаюсь, сойду. 
Ч1)кы.1.1ыи—cT)iH;i,aw, пострадагл.
Нл верлеа — погребаю, погребу. 
Лилинка-нлпм—оживаю, оживу.
Иль-вахлыы—воскресаю, воскресну.
Каиылым — поднимаюсь, восхожу.
/)/иыллым—сажусь, сяду.
Юлим—иду, приду.
Вирлем—д'йлаю, сд1).1аю.
Сутах-верлем— сужу, судъ сотво)>ю. 
Кулалым— киячаюеь, кончусь.

2-е лицо.

Нуа оголлии—ты uliiimitb.
Нуа татлыи—ты рптвп)|иш
Пум Т11ГЛНИ—ты рождаегпъ■ II проч.

:i-e лицо.

•lyi'-o|1'илве.1ь—онъ B-fepim., niiutpiiTT..
•Туг-вервулъ—опъ д1;лаелъ 
.Гуг-аиннвель— онг ;ф 1йлетъ. 
•Туг-выгыву.чъ—онъ сойдеть.
.Туг канылвулъ—онъ взойдеть. 
•Jyr-илъ-верву.п.—оцъ зюгребпеть 
.Туг-лллинка-ильвель—uuii oaiiiiieri..
.Туг ымылвулъ—онъ еядетъ.
•Туг-,1увель— (нп. ндеть, П(И1двгь. 
.Туг-кул(гву;1ъ —онъ кончится.

Нноясествепнов чнсл-i. 

1-е лидо.

,\1ав-верле-лги— им д1'.лаеат..
№Н-НИНЛИ-Д(СН —мы Нр1ЙДвМЪ. у



Маа-ыиыл.'1Ы*Д(ин(>—мы кядеиъ.
М а н -к у л а л ы -.и ы к г~ 1 1 Ы  ко н ч и м с я .

2 -  е лицо.

Нан-вьрли-w axi—вы д1;;|аете.
Н<1н-ш1нли-отоа:г— вы прейдете и проч.

3- е лицо.

Происходить отъ 3 лица единств, числа, приставкою кг 
окончан1ю буквы «t наприм. jy i вервул— пв'ъ cKt..iaeTb, иг 
вервг/лгн—ови сдЬлаютъ.

Иг ыивавельтъ—они идуть, npiftAyib.
Иг выгылвултъ—они сойдутт,.
Иг канылвултъ—они взийдутъ и ироч.

П р о ш к д ш е е  в ре м я  (н е с о в е р ш е н н о е ).

Образуется изъ веопред'Ьлеввой формы, переменой окипчаы1Я 
гни (верила, ыинмл, выгылта) на сл1;ду1ощ1я окопчан1я: въ 
1 лиц’Ь на сам (версам), во 2 сын (ввршн, нинсын, кулагын), 
въ 3 на ас (вердс), ыс (миныс), ис (огилиг).

П р и м е р ы .

Едивственвое число.

1-е лицо. 2-е лицо.

Ма версам 
Ма ыивсим 
Ма выгылсыи 
Ма 0ГНЛС1Ш 
Ма ымылсмм 
Ма юссым 
Ма куласым.

Нум версын 
Нуы мия-сын 
Нум выгылсыи 
Нум огилсыв 
Нум ымылсын 
Нум юссын 
Нум куласыв.

ПРОШЕДП1ЕЕ (с о в е рш е н н о е ).

Производится оть веоиред'Ьленной формы, нерем-^вой оконча- 
н1я «»л на (1 л.) касым. (2 л.) «иг^к, (3 л.) мселъ; множ. 
ч. (1 л.) кослнм^ (2 л.) каст а  или киопаг (3 л.) гсислил.
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n р и м t  р ъ.
Едивствен. число. Мвожептв. чип.чп.

ЛГа м ркясы м  М<7Я пе1>кясла41
Нум веркасын Ннн bbiikactwi'
Туг веркасе.1Г> или веркаста Иг веркас.чал 

И овЕ Л И Т К л ьи л и  Фо р м а .

Происходить '>ть веиир(>Л’11;|е1Ш<1Й сл’1>лую]|(ииъ оПразомл.:' 1) 
пяы1ше1пвмг oic{>ii4ai!iB т а  на а; о<'̂ »йа—д1аат1., д%лай;
2) если (жончаиш т а  предшестповали с.-пав ь и .  n j ,  (ымы.гт а. 
ш ш м п и ) ,  то это оковчаи1е съ ирел"1еству|0Ш11Ми c.T'iraiiH мя- 
»г1:пяется в-ьодиолп; ы м ы ^ т и —ым-/«. оиглммя — Й4.;я,-3) окап- 
'шваюиинся ВТ. иирел-Ьлеиной форм-Ь па ш па, сг предпгествую- 
щею гласною (у, ю, ы), n-i. nime.TBTwibiioirb им-Ью-п.: iii, vi, 
на: м и н т а — ялть, .u iii—дай; м а н т а —идти, м ина; и н т а 'т а ;  
юкмо—пр1йти, «?(>-'приди; ;̂йни»пп стереть, 2)янгм.

П р и м е р ы .

Единств, число.

2 л. Верн—дай
3 л. Вераты—пусть даогь
2 л. Л «на—иди
3 .1 . Минпты—пусть 
2 л. М1и—дай

дуть

Множеств, число. 

Верытыхъ—дайте

Менитыхт.— идите

5Г111ТЫХЪ—дайте

Выглатыхт.—опуститесь.
3 я. М1илаты—пусть дасть
2 д. Jibjr.ia—спустись
3 л. Вы1'.'1аты —пусть спустятся » »

У слопиля ФОРМА.

Olionnailie нкопред-Ьлеиаой ф"1>мы (та) иям'Ьяпется 
съ предшествующею глa<;n̂ r̂o; вулт«  быть, вудуинл 
деть, рниита очисти, рапшшл если очпститъ.

О ТГЛ Л ГО Л Ь П М И  ФОРМЫ.

1̂ ъ остяцконъ ИЗЫК-& су|1\ествують сл-Ьдующ!» формы р^чи,

I бу-
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.;оотв1;тст8ующ!я д11еП11Ичаст1ялъ и щшчаст^ямъ. Ок<>нчан!я им 
II .№1» приставляаиыя къ кп|шю слова, внЬсто onriHvaHiH ые> 
|||11)>'Л'Ьлинж1Й формы. Примеры: Ве.1пм —(<пъ ве.'|ьта убить), 
ие.рмап (огь верта сд11лать), миимон (отт. минта), выш.1м т  
(выгылта), канымап (киныта), юман (игь lOHTaJ, оюлман 
(о’1-ь огольта' и проч.

Эти отглаГ11;1Ьныя фирмы употребляются вт. следующих!, зпа- 
чс1ияхъ. 1) Въ аннчеи{и пирел'Ьлительныхт|, прилаточныжг и 
зависящихъ предложений, выражаеиыхъ яъ русскомъ nsuKt- 
дфепричаьттяии настошцаго и ирошедшаги времени, наприм. 
аермин н ом инаилнм  - д 1!.|ая думаю. Ы инман некие— идя пла- 
кал'ь. 2) Въ BUa'ieiiiii нричаспй, какъ иастоящаго, такт, и 
11р|>шед|иа1Ч1 времени, л’ЬЙствиче.тьнаги и с'градательнаго залога. 
Вь этоаъ цоел’Ьднеиг зпачепп! ита фирма с.|у;кн’гь ииред1>ле- 
а1еыъ и д'Ьйствующаго лица и предмета д%йств!я: титыман 
Торум зпачи'п. coTBopiiBiuifi Boi-ь; патылшн наш  сотвореш1ый 
46.101111;%; имыемии с’ЬдппВй; канУжнлми нипик писанная 
книга; канджимин кисы niicaumifi челив1къ Въ этомъ отио- 
metiin зги формы соотвЬтствуютт. иричаст]1игь тгоркскихъ на- 
р1ч1Й. В) Отглагольная форма съ oKuuqaHieJn, ман можеп. 
упот))еи.1яты.'Я въ значен1н изъявительной формы съ личпыин 
M'fecToiiMeniiiMii въ начал!: ма (я), пум (т.л), jyi (оиъ) и проч; 
iiaJitneineMi, склоняемаги окоачан1я на спрягаемое; ваприм. 
причастте иермнн Д'Ь.тавиий или сд1 ла11пый, или .rkiaiomift. 
мошеть быть 113м1шепо въ с;г6дуюш,ую спрягаемую форму; Л1« 
иермим я  (былъ) д1 лавш1й (т. е. я  дЪ.талъ). пум иермин ты 
бы.п. .Tii.iaBinift, iy i вермал овъ былъ д!лавш1й.

Отг:|аголы1ЫЯ формы могутъ быть склоняемы; амысман си- 
дяпнй. имысм'ша сидящ ем у; аммеман пи ендящ икъ. Ксть еще 
отглагольная склоняемая фо11ма; она об| а;1унтся присгавкою къ 
BeonpeAlHieuBoS форм! (вергнн, lOHWff) суффикса твп)1ИтелъмаГо 
надежа ина, или .ин«: нанр. иернм— асрташш, юшии—юи- 
шинна. Эта ((luiiua употребляется J) д.щ ныра:кс1ня yc.ioiiifl, 
что вь русскомъ язы к! выражается союзомъ еслн-бы; папр. 
m iartu i—быть, m inm iiM H a— fcjiH-Oa былъ; eeptna  д'Ьлать, вер-
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есЯи-бы од%лалг. 2) Для выражен1Я ц^ли, для 4efo 
AtflcTiiie сове(1шаетг.я; но русски это выражается союзонъ «чтобы», 
или «для того, чтобы,» нлн-же одниыъ неоиред^леннымъ вакло- 
неН1емъ; наирнм. jd! iyuK-LX myiy ичнтанна (букв, людей 
Aiaso-ia оть прочь взять чтобы) для избавлен1я людей огь 
д1авола. Атмал кыитана 1Л крсщанье вулпшна наш ем  (букв. 
гр'Ёховъ для оставлен1я одни крещен!» быть гиВо)яо) исповедую 
едпяо крещеи1е во оставлен!» ip’lixoBb. Ксть и Д1>упя отгла
гольный формы, съ приставкой окончая1я ман; но еначен!я 
ихъ мы не им1;ли воэможности иасл%довать. Такова форма; 
аещлман, верннс)«.н<?«, верилышл<лм.1ш«.

П р е д л о г и .

у  остлковъ, какл, и у алтай ц ет ., pyccKie предлоги ставятся 
въ коицг слова, а потому овн должны быть названы BlipHte 
Я0С.4»Л01«.«М.

Отм'Ьчаеиъ некоторые изь предлиговъ.
Предлогъ т  выражается надежами дательныиъ или твори- 

тсльным'ь, именно; по вопросу гОп  ̂ употребляется творительный 
падежъ, по Boitpocy nyiiit? дательный; паприм. на той c.TOpoHt: 
?no.w «e.iKKJiii; на ту сторону—»по.н пельпа (том—to n ,  пеликь 
сторона). На небо «̂ ô âлгs ш а  (вога отъ вог дат. над.). На 
лошади (ярЛхалт,) логни (творит, над.); на аыжахъ ня.инльня 
(твор. над.); буквально; лошадью, лыжами iipitxa.ib.

Когда пред.то1'Ъ ич по вопросу: гд’Ь? или куда? указываетъ 
па поверхность предмета (на сто.гЬ, па стодъ), тогда употреб
ляется слепо охшы верхъ, сочтв1!Тгл'вуюг11ее алтайскому уст; 
наприм. 7Шин охтына (творит, над.) на столГ|; песинохтыя 
(дат.) на столъ.

Подо.

Ныражается с.лоном'ь ун  ннзг. нодт. (алт. плын, илИи), по 
вопросу въ тпорпт., а но нонросу «уг)(й въ дательнонъ 
падеж’Ь. наприм.; пгенн упна подъ столомъ; песпн уйя  подъ 
столъ.



Луналь стп|1ова (алтайск. ,?ан) въ творит, падежй. Исг.он 
пунпмтп воал'Ь стола, у стола.

За. u3t—3(t.

Иильк сторона или яос задъ. Ио вопросу иневит.
11ал*“Я{. съ нредло1'оиг oss—чть, ст.; пат том пе.пк-о.п (букв, 
кяба та сторона от.) избы оъ той 1̂ 1101131. няъ-яа и.чбы. По 
BOiipiwy ку<)/1? дат. 1гад«жт.; кат каса {кит изба, кас задъ 
дат. пая.) за избу; т и /ш  каса—ая облако.'1Ь> вопросу tdu? 
творит, над.; пат каснч за няГо)#.; чуниа— ал ((пиний (чун-»- 
Г1111Н;|>. Мит. чцниа .за яшикоит. (буки, ятикт. за зяд..нт.) за 
задотп. ящика.

0х7.. —Касы-о 
1зъ я;ел’1;за.

Опл, 1 

1РЛов1;ка

Выражается дательныиъ падежеш. съ приставкою «ил. наир. 
1'оу.»а-ты^къ  небу; л5/ыг»-яш—къ sciiat; хуга-ти — кт. Aejieuy.

По вопросу куда? выражается дателыг. /к
домъ; вачн ВТ. городъ; о АН въ голову.

Въ значе11111 внутрь чего употрр.блнется с.т
трршюсть): tircau?. он « о въ столт.; кнал /тта

По fioii]ii>oy а* чг чь? вырг1жартся твори
тц) t 1 ВТ, обуви; кит-на въ ДОЛ'}!; iniK-ouna

одеягд-!;.

Внутри.

По вопросу г ')« / ш.(|)а кается ча1̂ нцей их и г
(вутр , сторона), иоставлнемыхъ носл1: с.юна озв
метъ; цанрни. нргяк пх ир.гтпп въ стол^. Лиг

>'<мт. n e .iH iiu i 
ющаго пред- 
их п^Ашна



въ апбар4. Внутри ккго ипбудь — 
лов1;ка: oihiJ-mr въ nuoH’l!.

Чре-п

пе.п.ка ры ,wmrrcw.«—буки:;

о Епбудь— OXS (от 
1елалъ.

Том-пр.1ькп на ту (‘тороиу; eik 
| |реаъ Дорогу поррйдти. И т п -т а . 
дома па ту iTojmiiy 11ереб;1ог11лъ

Чррзь въ 311яче1||п Посредства.
113ъ)кясы-С1Д’ г.иткаг-ым ч]1езъ '

(h.

lid вопросу 08 liihMi? сь выряжается приставкой тво-
[рителмиго надежа: каг.ы-ни еъ человЪкомъ; .tot-na съ лошадью. 
Ci кого? сг чего?—приставкою ох (изъ, отъ. съ); .iot-vx съ 
лошади; торым вчг-ох съ неба.

Когда сраииивается величина: съ иалецъ, съ человека,— 
употребляются въ дателыюыъ падежЪ слова: пили, jyivt. кура: 
каприл. joti яггл,« съ па.чецъ. ох }рг: съ голову; каш. пи^я 
съ чeлoвtкa; куОъ-кура съ нудъ, съ аршннъ;
ыныль-icypa съ лукошко.

ПшЪ.

Но вопросу; гд1>? —oiJBWKrt номсн»; наприм; инкь ихтына 
номень надъ водой; охг охтина номенъ надъ головой.

С О ю 3 ъ.

Соедивптельцый ос, ыб, нОп, ба, и. Ос употребляется при 
наииеноваЕпн двухъ [гредметовъ, паирии. онъ иринесъ хл-Ьбъ 
и воду инш, ос иша тртста; и мы также на тоже мЪсто 
сЪсть xu'ieMi. мни ба « тнти а тю о/иака г/мынта кой- 
лым. Д|аволъ-гагара сошелъ внизъ и доньпгЬ тамъ живег1. 
ит  тактат ил мннысг, и мочи тот i/.kioi/лъ. Землю и 
небо, вЕгдимое все п ЕЕевпдпное сотворившему в^рую—.не.(( к/7я 
inoj)pM-iio.r, pu.i.titM Ho.io ба iininu риллым шотмчнн оюллсм.

Разделительный соеозъ >«ме— еели, наприм: Угасын, кам ннты 
ушсын ввд .̂'Еъ или невидалъ? Ош кам пох? дочь пли сыаъ?



Н а р t ч i я.

MtcTa. Гд’Ь —ком?.!' ко!̂  куда— откуда—xo^jwb? 
туда— тамъ--«| <н1.мя; сюда—wwjn^o; оттуда— «ia.fb-адь; 
отсюда— ше.?&-влл.-вве1Ш. —нугян; вверху—но.кек; ваизъ—идбя; 
внизу —й^ь(к; aaiipauo-fwjcw ne.tbxa; налево—яш ы пелька; 
виередъ —«дм-((((; впереди—ялик; вазад-ь—чун члеяиа;пазади- 
чун-чж ахиа;  сзади —чун-члся«ох; около—яг/н»(.«гя; около по- 
лудвя -к п т о л  jop  вешать; здЬсь— тетг; тлаъ— т апи. Haptnin 
вреыепи; прежде —w.jfi-иоон»; пчсл'й—«ы^жо; теперь—wms; все
гда—«ynniyfia; в1;чно—ш а и м п :  т. прогаедшемг год1; — т апалъ: 
сегодня—»пел< котьи; вчера-.иылоулг; позавчера—.жл^яу^г. 
гиь пвлнк>. «онгп.^ид5; завтра—ьулт ут ь; пое;1̂ завтра—илипъ  
котылъ; нъ то время—»io.W5 лппа; скоро—са̂ >02!г; долго—ко- 
вочм; сейчасъ —«жг; 1Югодя—сп;?е; в^къ (вт. значен1и жизни 
земной, наприв, свой В'Ькъ отжнлъ)—woj^miu?.

Haptwifl пространства; близко — пичндыхь: далико—когамг; 
глубоко—.ннлмгия; мелко—сарим; широко—ко.иятя.

Me mAOMt Ti f l .

Чувство боли выражается воскяицав)ем11  ой, ой! Отъ жара 
или мороза: «wjrt, «ыш! Стонъ: ый-я! пхь! u im i!  Удовольст- 
Bie: ихъ! Ужасъ; ухь! Погоаяютъ лошадей ча! о«г-ояг/ ы-ла! 
ы-ла! у-п.' —собакг: элли! Разнимають собакъ, когда грызутся: 
пурчъ!

Отрицательный частицы.

Н^тъ, не—«imw.H, инпш; певидалг —(шжы.и ужсы.и. Не
видимое— кижм yiU.IIIM.

Отрицательная частица лить кристав.тяетсл къ корню глагола, 
иап]>и1Г. ыр-лихь не сд'Ьланный, мин-лнхь не шедш1й.

Когда перечисляются нЪеколько глаголовъ съ отрицан1ями, 
аапрнм. ш! 1;лъ, ш< пнлъ, ни сналъ; а также и при одномъ 
глаго.т4 въ условпыхъ предложен1Яхъ; наприм. мнжа 
аль Mill если не придетъ, не давай.
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Опытъ перевода молитвъ на нарЪч1е Васюганскихъ остяновъ.
1исуоъ Х|111(пос'1. ма T»|iysi! «а И//иа oi'o.i.ieM, Л//ыа иачла- 

XTa.iasi, ч,1/|>ту sieuu'oia м чгалт.
Incycfi Х /» 1ше,м(>й 1>оже! я at Тебя вЩ1цю. ни Тебя па- 

ihbioct, ош ч собп прсИпю Тсб1ь.
Iiicyci. Хрнот1)съ 5га '1'{/||у«! ма «рки оттын иерсаи; ма -ат- 

Jiffw куам кыгл
Iiicyee X/iiiniif- мт'' Ниже: я миош пЬь.ииь; а п

3J0C мае п/юсми,
Лана T fnuaai. Topain.! MifEia им вера. — Л/гня voaduniui.it 

Ь'ожс! cOtUdii мюь Miuormh.
Мин атмаи арки, шотлам антмм. Ма Торам! Ма ат9гам 

ку.ш 1:ыи — Моихъ зим мнми, i:4cmy ишиъ. Mm'i Ноже! 
всякое J.IO мое Я2юсти.

Игна, Il'ir.ia, свитый lÎ /I■JIa, ifi Ториа оЕ'о.глем. — l i t  Umm, 
Сини, св/1«к(го Духа, ЕОиншо Нош впрую.

СИМВОЛЪ вЬры.
В 1к]>ую во едшти S0U4, Отца,
Огоилен 1Й Торма, Игыа,
осе')е1)жиито, зелию и небо, вк<)«.»ое асе
кулы тштамава, иы1’-иб|| торуи вохъ, уил.чим коло
и нс внОимое сотвирившиго. Вн>рую во lucycii
ба лета yiu.ixu татмана, Оголяем Тнсусъ
Христа, еданаю Бога— Господа,
Христос 1й ТоруЫ'Ыба Кава,
Божш Сына, прежде
Тврум 1Й тнгман Погла. пиин
впкоеь ec»62:s Огнгиг отг рожденнаю;
новта кулы Игл-ох тш'мана;
отъ caibma св1ыпъ киня. ить истинною Бога.
савки-их санки сагай, веынн Торум-ох

Оеревид-ь на pyceiillS язмкъ сд«.зввъ еъ оетяцкаго оуввалкаыИ.



f<cmuKwi?o Бот рожденнаго, КС сотаореннаю,
неиин Торум тгггнаиа, ывта татыиава,
Отчу е.днноеущнаю, С’(?по̂  осе о»<г Нею
Игна !й кт/лиава, кулы jyr-ox
произошхо ‘). Чеховчкоет. наег рада, кясг
питыаяа ') . Пасылан »(Ш мокаска, ыла
сп<1сен1я ради Со небеа т е ^ га я го ,
туг4/вентана нокаскя торумвох-ох выгыяиава,
отъ святаю Духа оть Мар?» Д7ьт
святый Пуг-ох. Mapia Оги ох
0S чс-ювтееко. Н7. ш п.т ’1елов7м;ом1 5ыо1«вго;
касы елельва касы вулмана;
Ifoumiit Палата Si иитиосгш, Knes ради
IIuHTifl Пилат вултана мяв вокаска
обч руки « я  Kpccnub распростерты имчогтю “),
ка к<1Т11Л!> ипрвяка тяльиава.

во ipoCb полоокеннаю, вь Бож'юй
чак. канымаыа, кява иовмена, Торум
кн/ть tm написанному аъ mpemki день
и»пак канчживав сага^[ кулаав котол
иоскресшши, «« небо оосюедгиаю^ Отнапопраеут
нль-вахтымаиа , T<^pyм-BlЛ•a кяыыиава, Игаи (шсы
сторону СШ)ЯЩ'П0, J«?wwa:5 № мертвыхг
калька ымысмава, ЛИЛИН иии колаи
отдел судить со СЛЯООК' оялть
jar сутаг врртана савкива исъ
Tipium u iiMibMU'iw. Е ю  ш'ремъ  
(онтана. -Туг к«цыг
не кончите». Лн.рцю но Cvinm
ынта кул/'вул. Оп:ие.» ('вятый

•) ЗдИсь пс|1«водт. вырвпиегь М»ДУН1ЩУЮ кь 
огь Ысги <11>и11Дишдо; во но ннонигь того, что 

jT-b Него

пуебыти'т время 
вултан HOBTff 

га Духа Еига 
Пух, Тирум

*•) Мысль иврвво, о руки Его 6bij
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жншптрящаго,
mill Конн лилицка пгриана, Игл ох
1кх<и1ящ<1го, со 0/лпс.т н C'nko.m* чдинакоио
люголаиа. Нпга-«П11 Икгла-ва Шчппаг
Ему «Г)!;.?0КЯ)Ш.С.7 и- С.Т0«/1»1?, 'Ъхжно.
Jyra мхтынта К1111.л.та мкгувулг.
ЧуеЗЬ i.uno.i'i'iiiiaio. 1><1 iv)iniy, cniimijM,
lipopoK .iaiiox тт/лмана. Лй, с:ш1той,
сибоуиую. апосччиьскую 1Щ)кое7.
гобирпыП, aiiocTuTbOKin пулман црркие
uibjxyxi: /  ptbXOOi ffri winiul.ieHili et̂ KHo кусхиайс
оголлем: Атяал кыитаиа Ш 1:|>ещвнье

iiato'm'lyxi. MejmoNXb ооскуег.спхе
нулмап ЯСИГЛОМ. Колылан нльвкхтаяа,
буоущсе вукми жпяпч rhjmuHiQ ингпОш.
и л и н-по втяна  л п .п гн ка  ;1ЯГПЛЛ€М. A iru tib ,

Фразы ДЛЯ катихкзац1и.
T o |ja «  касы  т » т а  в у л та  гю р ка с , Т(/м lo iu iia  т « т ы г  к и т а й ц а . —  

U ou, o . ii t  711'jiu ’tC M ioibny ')а .1ь .m u v n ,, что<>ы онъ w m u u i i. ia i  
(Ж 1 п ш .)  н и  т ом ь cmi.m ib .

Торуц 11(4- Ьк-усь Хрц.(Т1)с;ъ типа т«л лыгк jyracT, jar штс- 
UX тугу itiiHiaiia. — Сыиъ JioH'iu Iw y c i Хуианосъ lUa iiimo 
H2Jiixv0u.i!- на ш у  je.u.f», ninu'iU luGn'iaiHo .nndett оть Oiaev.iii.

— Ja r aiiia.i.ia.i-ux ly v y  amnami.
— Чшош .ihi'leii unn гргьхоиъ.
— Ja r киламаа-ч.х тугу т т т ш а .
— ЧтиСы изтоиии ./юдий отг смсуши.

Назван1я членовъ семьи.

О’п-цг--(1с; мать—«уш; дядя по (ггцу и матарн-к.Пр|(.жп; 
«(•на aofifri. мужа 1м парпвпцу, п муж1. нс.-пу такь жг: Ihiaii- 
узл—отацъ Ипаионь; -  Мать Ип.Шова, C'liiimiiii брагь
пчжк, M.ia.'iuiift -- мыОи. Старшая «ветра—или;/, младшая—
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пипыа Д’Ьдт. IIO о'Ш)’ и матери— илчжа; бабушка—икл^к; 
ivcib— m'iMn-J-iipii; шуринъ- кыба
депе1'Ь — сиоячеинца—к»(б« ттык; еынъ — м, по/;
дичь—ие; для внуков'ь оеобаю назван!я a trb .

С н а с т и .

Лыжи ст. ппдбипкпй изъ кожи л(1сяяыхт. нпгъ называются 
таишь: лыжи пмыя—тоа1'<'̂ »сь; парта—«ингЯш,; пялка при 
х<|ДЬб1! на лыжахъ —vty/i; на Konut ея кружокг—вр/иунол;,'да 
Ловушка ля зпТ:рьковъ—чружля; для колоикпвъ и б^лонъ— 
MKh; лукъ па медведей и лисипъ—ушолг;; при немъ стрела 
съ iieposni на комцй и вплоибразнымъ желйзнымъ наконечни- 
ко»п. па Д11угомъ—упол-илл. Насторпжка при лукй—камлай 
\уг; нитка, натягивкриан отъ лука поперегь пути. гд’Ь ходить 
BBlipb— )}jHb. JItpKa для услановю! лука пи выситТ; зв'Ьря, для 
того, чтобы ст1>11ла ве пролетала выше или ниже—ук?к8; лукъ 
обклеенный берестой—кпн(>ы. -̂логол. Клеппы (капканъ съ зубь- 
JIMII клетеобразиыми) jrt хоть.

Ш а м а н с т в о .

Шамапы у Ласюгааекихь остяковъ называются рлг; с̂ о.чб/ял 
(балалайка)—«уно^колг; колотушка, употребляемая при кам- 
ланьи (у а.1таПц орбы)—«ень; бубенъ киимь; у ийкоторыхв 
шаиановъ есть особая одеяада (у алт. манчжак); шапка острю- 
конечвая, обшитая биееромъ—ойлы.н чтль (шитая бисерюнъ 
шапка); жертва—нрь; связывать (панана при ворожб'Ь —ти>- 
кылта.

С к а з к и .

Мы слышали одну остяцкую сказку, содержан!емъ свопмъ 
нашитнавшую о подобной сказк1; черцевыхъ татаръ Б1йскаго 
округа и утвврдипшую насъ въ 11ред[го.юя!еВ1и о ixî TeTBt остя- 
кивъ съ алтайскими ипорюдцами.

Другая сказка, записанная нами со c.kibi. переводчика Л. П. 
Шушкова, содер>жав1еиъ своинъ наводптъ на п|1едположев1е, 
что если она запмствовава остяками отъ другаго народа, то
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та1С1>вы1Гь бы.1Ъ ку.'1ьту!)ный ti дивилизовамный вародь: у ueri> 
бы.Ill города, бы.чп Дорог» съ таакямп )1язбойн11ков-ь; разбой
ники добываштъ себ'Ь npomiraiiif. не одннмг. разбоемъ, а и 
честнымъ трудомт.; они д1осаю'П1 телеги, возятъ ахъ на про
дажу В1. городъ. Ес.1И-же настоящая сказка педетт. начали свое 
изъ героическаго иер1ода финскаго или другаг» племени, изъ 
котораго выд'Ьлилпсь остяки, го содрржан!емъ citoitBi’b опа ови- 
д’!;телг.ствуеть, что эти предки г1стяковъ были гораздо бол'йе 
развиты, ч'1.5п> настояние, выян|)аюш1е. теперь, ихг жпомки; 
что у нихь существовали и города и так1я бытовыя yc;ioni>i, 
какихъ Hf.T’b п немогло быть у обитателей низовья Оби и ея 
ириюковт.-

Заниоывая со с.ювъ переводчика сказку о триддати разбой-
никахь, МЫ тогда же |гд'Ьиа.ти букча.тьиы)5. почти падстрочвый
ивреводъ,

Сказка о тридцати разбойникахъ °).

Ко.'1Ымъ jou'i, выипку ву.'1та Тридцать разбойниковъ жп-
игливул. вутъ.

Атыль атаман. Одии’ь атамавъ.
Колым’Ь joBTi выинку К0.1ЫМЪ ' Тридцать разбойниковъ т)1нд-

jiiiib коре втъ икаръ Bejira шчп- дать те.легъ ;i1i.ia!0Tb
пуль.

Колыы-1. Join, выинку lii ко- Тридцать разбойвиковъ въ
тилъ коль■1)1Ъ joB'b коревть ггкаръ одпяъ день тридцать те.тегь д-t-
верта ш'.|швулъ. 1 .тють.

Атыль атаман колымъ joHi. ' Одииъ атаманъ трпддать те-
коретч. нкаръ верта игливулъ легь д-Ьлкетъ въ одинъ день.

Колы»bjoin, выинку ,1уга иы Тридцать разбойниковъ на
гммта «глпвулъ; атаялнъ икер- него осердились; атамавовы те-
лаа-1. ку.1ы  тухта JaBMKani.ib.

Лигунг1М )^кры.т кулы вача Своп телеги вс-t въ городъ

•) Иереяодъ cjlijau-b оуявадьяый.
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х«нильта туюкыль. .Тогпа j y B - ' продать увезли. Назадъ Ъхавпш, 
тана, атамань каидасигтыгасиль. ата»гака ветр'бтилп.

■Туг и т  имрыхсавель; ко вул-! Онь ихъ спрашиваетъ: гд1; 
Krttraxi'? Ип. т?/лугву.1ъ; ко-, были? Они отв1;чаютъ: телеги 
1>евгь 7<К|1Ы.1 воча тмнильта то пъ гс>|)одг продавапъ возили.

Ой I п.кай! ‘
мни кы(«: мин нум г/ка|<лавъ 
кулы тухтя явпкасымъ.

Ой. НИП1. неминч. маяа имч. 
внркастып.; вачна с?/# oettoiib
1Ш  мн 

Иг jyit<mBa; Ш'уа«м ко- 
реитх « к а 1>.таа кулм тухта лвв- 
касель; вача пара ои суй тн - 
нильта тугасы.чь; почва чпло-

Ой миленькай! квой суй ис 
пар juTDejbV

Тот ига jar jepaaa велыигсвтъ; 
ПСМ1Ш joriia ыипсытъ; ay, мета, 
нть мин атамап ue.i.iiiuau; купту 
моча мпна рагыльтавельУ

10|'уИЫ-'1ЬЛТЫЛЫ
Немнн мин'и 

lec'i. арки; ый не

Ой миле!1ьк1й! прости пасъ: 
»гы твои телеги ac t сожгли.

Ой, вы лучше « a t сделали: 
въ гпрод11 угли II иепелъ силь- 
во Д|)1)оги стали.

I Они домой iipitxa;iH; свои 
телеги всЪ на огнй сожгли; вь 
городъ иеие.чъ и угли продавать 
повезли; пъ гпрод’б кричать;

Ой, Mu.ieHbKie! кто угли и 
иепелъ купить?

Тамъ ихъ люди больио из- 
' били; со слезами домой поехали: 
ну, говорить, теперь мы ата
мана убьемъ: докол% будетъ 
насъ обманывать!

К'ь нему пришли: ну, гово- 
рить, теперь мы тебя убить 
пришли.

Ой вы, Т])Идцать Че;юв1:к1,! 
какъ вы одного 'le.iuBtKa убьете?

Лучше подите: у лени во 
двор1: коропъ много: одну ко- 
)шву уб“йте.

i,fi«rsinv.ihiio yiiorpeOjtiw йыл. [.ycritoe



Нега ыолвеллитахъ. «штыхт.; 
TJO вярехъ мес сог'г мана ин- 
тытыг.

Тулш а ааылгыва ниг ту1 ы- 
тах’||, аиылтыва илъ пплитахъ.

Тулыла вовта уту  ку.штахъ, 
калыы-joEi НИГ11В1. верытых,

H?ft' В1Л'ЫЛЫ1Ш, MIU.III К(/СЫб« 
»па ыягпииа и»ыа легус.штахъ.

Тулыла tvoabJJi-jaB вьшнку 
«еоъ велыа игливулъ, jyra тю 
суЕ'ла jrtliTa /«ijuuyai.

Амылтыва ИЛ'Ь аотыадысь, 
тулмла мивсытъ мш'ивь верла.

Луг цакъ 2/йна чгмнхтавель; 
ной валахъ ыиыллыы, орть ва- 
лахъ ыиыллыы!

Ы а рачь выихлааъ ивка явита 
аыылтыва пш'кас; колывдывель: 
капы чплнхтылта сячуулъ*).

Ну>[ uurj/ямль, шиьяаыъ. ч̂ /- 
лнхтаврль? Рачь jyra иырыг- 
сысъ.

Ой рача! елле a m u  варкасыв: 
ыа кячь иай валахъ ымылшы; 
оргь валахъ ымылсым.

Рачь jyra тулутувулъ: лава 
ба В1я1 Ой, лети, еорахь uaiiaj 
нухл. тылы. I

Рачь ?/ту тяльсат'ь; сугулъ 
туту кмвахтасы, атаванът«<рачь

Мясо ва|)ите, 1)шьтг; въ ту 
сырую коровью кожу ыгвя за
шейте.

Нотоыъ К'Ь проруби ввизъ 
щите,, въ прорубь опустите.

Потимт. на береп, сходите 
тридцать К1>Л(Г|у|иек’ь сд-ВлаЯте, 

Инизъ спуститесь, каждый 
ЧеЛоВ'РК'Ь 1>ДИНЪ pil3b КГ)ЛОТу 
кой »teIW ударьте.

Дотоыъ тридцать разбийиикои 
ЕСорову убиваюгь, его иь вт 
К1>жу за1ииваюгь.

Р'ь прорубь «го спустили, п< 
тиыъ Егошлп колотушки Л’ЁЛаИ 

Оиъ въ воД'Ё кричитъ: па ыЪ 
cTt коро.гевы с;|ду и па ы1«тЬ 
короля сяду (т. е. буду королевой 
II киролеыъ)!

Одпнъ ста)>икъ скотину водой 
поить на прорубь нригвалх, 

'слышитъ: челов'Ркъ кричитъ.
Ты что по пусту кричишт.? 

Старикъ его спросилъ.

Ой старикъ! большие зло ты 
сд1>лалъ: я ыалеаько 1соро.тевой 
несталъ, —королеы'Ь не сталъ. 

Старикъ еыу гиворптъ: и ыепи 
зли! Ой гоноритъ, cKopTie ые- 

пи вытащи.
Старикъ вытап1пл'1>, кожу рас- 
ролъ; атаыаиъ этого старика

.ячуул» псреаести
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и  т»  сугля зпятясг, ыл'г. по- ’

Pd'ih чилнхтяиель: па([ 
ьшыллыи. ||]>тъ валахъ ьшыл- 
лым’ь! Лтамапъ игунаи |;атыма 
пяыисъ. I

Колыы jou ныннку jyi’r<ci.na, 
колындывель; атаиаш- чклпл- 
тмкель: пай валалъ ыммллыиг.: 
(|]>п. &алахл> ыиыллыиъ.

Тулыла мелл» касыба »па ' 
логылеысыт; туяыла атаманъ 
кота уту кулы-еть; котта ai'a- 
манъ joKiiui ((иаивулъ.

Нуи juKan имасвулт? мпнъ' 
нуиа ве.'шемапъ! — Лугу Поль 
siaiia веллетах'!.? Ма чулпхты- 
мапг, —килкастыхъУ птъ папай 
валаХ'Ь, орт-ь валахъ ыиылсьпг.

Hrjarunoua «гатыи; ,|ака1;лавъ 
номахсильвель: вельтах i- киты 
улуулъ.

Тюты улман, М'/н ба и ткты 
II тю валока кимлта коплымъ.

Нуи МНВ меолнн колыи ji>R 
мест, велл; сугулъ туг?/ ку/)уг- 
тыхъ.

Тю мс<'|^угла UKIIO Ш1тм: мкн 
ба и тю тагяя кмылта кчйлымт.. 
}1ух1ъ II ТИТЫ uium  ямылтыиа 
потынды.

И ткты мкпшпа 1СОЛЫ1П.ji’in.

и вг эту кожу зашпл-ь, пппзъ 
спустил!..

Старик'!, кричигь; королевой 
буду, корчлемъ буду! Дтяма1п. 
ВТ свой дчмъ уше.п..

Тридцать разбойпиков'ь прп- 
шли. с.лышуть: атамап'ь кри- 
читъ. королевой буду, королриъ
буду;

Потом'!, каи:дый челов'Ькъ его*) 
ио разу ударили; иотомт. въ 
атаыапов'ь домт. идуть и воп.— 
атамаш. еидитъ дома.

•Ты дома сидншг? Мы теби 
убили?!—Кавъ меня убьете? Я 
кричалт.,—слышали? Теперь я 
буду королевой и королемг.

Они ва себя iiuejinTpt.jn, ду- 
иаютъ; убить (его) нельзя.

Ec.ni такъ. и мы такиж на 
тоже Mtcfo (т. е. королевское) 
с’Ьсть хочем'Ь.

Ты наишхъ тридцать коропь 
убей; кожу прочь сними (с.об<гтп. 
o^iymi).

Въ эти кожи наст, .чашей: и 
Н1Л па это Mt.CTO rt:cTi, хочемъ. 
'1'ы ташке паст, въ прорубь 
спусти.

Таижч! колотушкой 31» ралъ

’) т. .
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паиина Логусла; jacxbinbTa ра-'ца^ъ ударь, Какъ Г'>ворплМ,
гай атаманъ верыс. |такъ ата»гаН'Ь и одФ-талт.-

Атамааъ тулыла тг<ты и ве- ' Атааавъ потоаъ такъ it сд'Р- 

расъ. ла.тъ.
Колыи-jDH вминку аиЁнЛтыиъ, Тридцать раяГ|ийншс1>в’1| вт. 

иг-ш,'лигна култх ыкгнвпа ведь-' прируби вгЛхъ колитушкий у- 
cart.- |билъ.

КРАТКШ ОТЧЕТ'!.
О состояши Томской духовной ccMiiHapin за iS*"/»" 

учебный годъ.

Учебный i3®*/jo годъ ыачалсл и|>п иолаомъ иттатномъ чис.гЬ 
лицъ служатцихъ въ ceuitHapiii. Въ течев1в его въ .Н14вс1ут, 
coETairli начальЕТвующихъ н преподавателей произошли ел'Ьду- 
юи(1л iiepeutiTu: ивоиекторъ cetiuiiapii) соборный iepouonaxT. 
Ннкодииъ переы^щеиъ на должность ректора Иркутской ду
ховной сеиинар1и п BHtcro aero указоиъ Св. Синода от1. 11 
декабря 1889 г. за 4939 назначетп. сиотрнтель Томекаго 
духовааго училища А. Голубевъ. Преподаватели: гоуплетики, 
литургики к ирактическат'и руководства дли пастырей Пванъ 
Соколовъ, обличительнаго Богослоотя и учсн!я о русскомъ ря> 
скол1> Викторъ Юновидовъ и пояощнвкъ инспектора ceniiaapiii 
Николай Травлпвск1й 11ереы1:1цниы пз'ь Топекой духоввой се- 
мтшар1и: первый въ Арзаиазское духиввое училище аа долж- 
вость учителя латпнекаго языка, второй—на должвость смо
трителя Томскап) духовнаго училища, трет)й—учвтелемъ ла- 
тиискаго иаыка въ Иркутское духовное училище. На кноедру 
литургики. гоыплетихн и ирактическаго руководства для па
стырей II на должность аоииищика ииспектора мрика.залш г. 
ОЛеръ-Прокурора отъ 11 ;iiiua|ui и 3 феврали сего года аазва- 
чрны и уже прибыли къ мТ.сту службы кандидаты Бо1осдов1я 
Александръ Каситкиаъ и ведоръ ведотовъ; каеедра же раскола
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и «бйнчительпаго Богослопш по oie время остается незам'Ь- 
[ДОПВоЮ.

Вт. Hiiwaali отчетнаго года восиптанникп ceMiiHapiii распре- 
д'П:1Я.1Н1'.ь по классамъ сл1;д51'>щчп'ь образомъ: въ VI класса 

. было 20 учеппков'ь, въ V —13, въ IV - -H , съ iiocryiueuiejn. 
же одного воспитанника пзъ Тобольской селипар!» стало 12, 
ш. III кл. 23 ученика, но I I -  31. съ nocTyiueniejn. же одпого 
во<:1штанш1ка нзъ Тобольской сеинкарн! стало 32. въ 1 классъ 
нпстунн-ю наъ 11одв11домыхъ cejiiiHapiii училнщъ 27 учениковъ, 
1 наъ Е.табужска1Ч) н 1 наъ Яранскасо учнли1цъ, сь оставлеЕ!- 
НЕ.11ВИ же О ученЕЕКаиЕЕ на •псвторнтелЕ.н^Ей: Kyjiirt. въ лтомъ 

. 'Гакнмъ обрааолъ вс1;хъ восепв- 
тал1; 18®7оо учебного 10да было 
года J0 учеЕШЕСовт. уво.тепы нзъ 

Ент. умеръ. Цоэтому въ настоянное

класс1; стало оо учеников 
танннковъ сем1Ша)>111 въ н 
135. Изъ ШЕХЪ ВТ, течен! 
сеиныарЁн пи HpuEueuiiu н о. 
время въ ceMUuapiu ешходцтся J24 учевпка.

ЗаннтЕН ученнковъ вт. течевЁЕв Е'ода были к.тассиытЕ и ва!;- 
классныя. Въ к.тассное время учеапки взучЕЕЛИ преЕюдаиаемые 
111Еъ предметы, а вн1классыое Е1ров»д1ивЕЕ въ нрпЕ'итовлеши уро- 
ковъ. унражаен1яхъ въ состав.1еи)н сочиненЁй и чтевЁи кшп’ъ, 
нм'Ьыиивхъ отношевЁе къ нредяегамъ семнаЕТрскаго курса н въ 
темамъ НЕЕСЕ.меиаыхъ унражЕШВЕй. Въ теченЁн учеиааго года 
ученики I н II клас. iianiBca.iis но 12 сочиневЁй. учеЕзнкн III 
II IV но !» сичнвевЁй н ученнкн V н \Т  классовь но S сочи- 
НеНЁЙ 1Е ни ДВ’б ЕЕриНОЫ'ЁДН.

Учебный ГОДЪ иКОНЧЕЕЛСЯ укзаменами, Комрые, ЕЕрОНЗПОДВЕ- 
лнсь icoJiiEEicduMii, состилшнамн наъ трехъ лвецъ, ею oceiOohv 
рОСЕЕИСаЫЁЮ U въ СТро1'с;МЪ COOTEJllTCTBill с,Ъ 1Е|.аВЕЕЛаМИ ДЛЯ Го- 
ди'Еныхъ нснытавЁй, сюстаи.веннЕчмвЕ недагогнческимъ собранЁ- 
емъ 1(рав.1снЁя. ВкзаМ1-ны с.тавЕинв пс1в учеЕЕИКЕ). за псклвоче- 
нЕемъ пяти. Изъ е1пхъ двое оставлены вва новторнтельный курсл. 
въ томъ же классЬ но лроЕНевЕЁво н трое не сдавали ак.заиеноЕЕЪ 
по 6iut.3BH II нл'Ьютъ сдавать iixi. посл’1: каннкулъ. Резуль
таты годпчпыхъ нснытанЁй сл1;ду10ЩЁе. Изъ 19 вос1Елтанп1Еков)1. 
■\Т класса 14 удостоены знанЁя студента cewnBiipiiE, 4 K0H4iiiEi
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курсъ съ прй'}ислвн1еыъ ко второму разряду; воспитзвзихг Же 
Никольский Николай, по болТтни пе сдавшШ якз;ше1Говт. по 
ученш о русскоыъ раскол’Ь, догматическому и г,))авнительному 
богослов1яиг. пока и« иричисленч. ни къ какому 1>азряду; изь 
11 воспитчнннковъ V класса W переведено В1. VI класс’!, въ 
первииъ разряд’Ь и 3 во втор«М'ь; из’ь 11 восниталннковъ IV 
класса переведено нъ V кл. <> челив11кь ш. itepuoin, разряд'1; 
и ft—во второмг; изг 22 учен. 111 класса iiei'eBe.'ieHO въ IV 
КЛ- 7 учен, въ иервомъ разряд1;, !♦ во втн)1оиъ, назначена 
лереякзаиеяовка посл'Г. капикулъ н одному, не ннившемуся 
изъ дома отца по 6o.rli8UH, полный якзамекъ по вс1;мъ пред* 
мегаиъ курса; изъ 2У учениковъ II кл. 1гереведено въ III кл. 
11 чел. въ первоыг |1нз1>яд1!, У во второн!., 8 ученнкааъ на- 
звачепа переакзаменивка посл'Ь кавшкулъ н идипъ оставлевъ 
въ томъ же классЬ на второй Годъ но нрошен1ю; изъ 32 восп. 
I  K.'lacca не|1еведено во moiiuft клпссъ: У учен. В’Ъ I разряд^, 
13 во второыъ, семи ученикаыъ казвгачена переэкзаменовка 
послФ каникулъ, одному экзаменъ по всЪмъ предметаКъ курса, 
одинъ оставленъ въ томъ же класс!- па повтирнтельный курсъ 
по прошвв1ю II идипъ уволенъ по Ma.’ioyciitiiiHocTii.

Что касается поведе1пя носнаганннков’1.. то пни въ отчетномъ 
Году были Biio.'iHii внимательны къ И1'11олнев11о своихъ обязап- 
востей: въ дни iiocKiieciibie и праздничные усе||Дно посещали 
богослужен(е в’В семинарской иеркпп, неопустительно присут
ствовали Ш1 урокахъ. а часы, вазиачпемые для довтшвихъ 
занят1й, обывиовенно njioBusH.i;i въ нрйготов.1е1ми урикор'ь, 
сгавлен1н сочинений иа данный iijiemi,taBaTe;iji>iii темы и 
MTeiiin КВИП.. Нарушен!»! нравилг новедеа!я были пемногочя 
слевпыя и большею част!ю не важныя. къ прес1;чен!ю кото 
рыхъ семинарская ипсиекшя своевремеино принимада н 
жящ!я м'1-ры. Вь ведомости, щ-едставлепной npaiweiiiio ивспек 
торомъ ceMHHapin, поведеше У4 ученикопъ «значепо бадло! 
а остааьпыхъ 30 балломъ 4.

Состояшк здоровья воспнганвикосъ caniiiiiajiin въ отчетномъ 
Году было удовлетпорнтелыюе. Преобладающими бо.тбзвями
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были: 1)Шст{>ойств(> грудвыхъ оргаиовь. острый и хроническ1й 
ревмитнзмъ и пбреиежающаяся лихорадка; бол'бзни эти отры
вали висцитан|шк»въ от(> у'1ебныхъ занят1й большею част1ю на 
веиродилжительиие время. Только болезнь учениковъ: III класса 
Соколова Николая и Малина Нила I iuacca оказалась на столько 
продолжительною и серьезною, что правле,н1е сеыинар1и дол
жно было освободить ихъ от-ь занятлй впредь до вызд01ювлеа1я. 
Лзъ трудныхъ больных’ь 8Ъ отчетном!, году умеръ воспит. Г 
iuacua Алекс'Ьй Муроысшй.

КТ) концу учебааго года въ 1жиицарскомъ общежитш жили: 
52 каденнокоштныхъ ученика. S шшсюнеровъ, 1р iionynaucin- 
неровъ и I стииввд1атъ ияъ уроженцевъ Енисейской eiiapxiH— 
имени вотомствеиной почетной Гражданки Татьяны Николаевой 
Щеголевой.

На содержан1е ceiiwiiapiii отпускается въ гидъ всего 32U44 р. 
34 к ., именно: 1) на содержан1е лицъ управ;1еа1я и служащихъ 
IG7G0 р. 40 кои.; 2) на содвржаа!е. воспитанниковъ 7309 р.; 
въ томъ числЬ на содержание 45 виспитаивиковъ Томский 
eiiapxiu ассинуется 4050 р., но 90 рублей ва каждаго, и на 
15 воспитанниковъ, У1южепцевъ Енисейской рпарх1и. 13.50 р. 
также 110 90 рублей на каждаго. Деньги эти назначены иа 
пищу, одежду, обувь учениковь и классным д.'1Я нихъ ири- 
вадлежности. какъ-ти: па бумагу, iiejiba, карандаши и чернила.

Въ отчетномъ году выдано: 51 воспитаивику пиджакъ ст. 
дву.чя брюками и жилетомъ ш л л'Ьткей материи, 30 восиптан- 
никаиъ суконный сюртукъ съ таковыми же двумя брюками и 
жилетомъ; 24 учееикаыъ суконное на Bails пальто, 33 ученк- 
камъ лЪтн1я фураячки. ЕроыЪ того казеннокоштные ученики 
cesiniiapiii спш'иксны Bno.iHls Дистаточнымъ количествоиъ внж- 
няго б1;лья и обуви; 3) иа содера{ав1е дома 0970 руб. Деньги 
эти на.1начвяы ни отоплен1е и ocBt.ineuie геяиварскихъ здан1й, 
на жалованье служите.чямъ, на содержан1е ихъ пищею, на со- 
держаи1е лошадей, экипажей, рабочнхъ тел-Ьп. и ироч.. на 
иаемъ дона Д.'1Я квартиръ инспектора и экоипни .-.рнинарЙ! и 
на ремпнтъ какъ зашшаемыхъ ими пим'|;щен1й, такъ и глар-
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а ROAfpsKaiiic f iiu w iiiu w  Г10О ]>.; 
1 финич^скагп (габип«т1) 447 [>• 
рлршъ r.PMHHapiii Пнтромъ Ш - 
рг<| mici.M'l; ЛТ1. л нппарн срлч> 

'npi(ia.ihiioio ut>jir>io на 
icoCirt II (iiirop;iyKp(lHi)ixi. книп. 

'.•шняиркагл iiawita; (i) па канпрля|>11с1 

II лкм'раирдииарныи ]Шрходы 2ПИ р. 
ы II мешли ;iS2 руП. 94 к'ш. 3airl;- 
•sni.iJiii произппдплпп, рионпрядитрль- 

М1)авлР1пя, яамят1н lioTopaio

ЕЫхь црмннарсаихъ лдая1б: 4) н
5) фуидаменталг.нпй rjiiiiaioTeicii 1 
llpOBlb того ПОЧРТЯЫИЪ ()ЛН1Г.ТП 
спльевичрмъ Мяхайловыл’!.. п|н 
года пожертвовано 1.М> руб. оо 
Teiiip въ бпГ)Л1отр,ку учебных!. i 
для раз!шт1я на 
100 руб.; на мелочным и оке 
и 7) на it.iamibie оклады и и 
дыван1е означенными еулм.чзп 
ныв1Ъ собря|иемт. семипаргка! 
происходили не MPHt.e |>дно1'о раза вт. неделю н состояли глав- 
нымъ i)6iia8oH!.; ш> 1 иь щнезг!;. xiiaiieniii и 1>асходоаатн деиегъ. 
отпускаемых!, нзъ Хозяйстнепнаго .Viipan.ioaiK ii[ni (.'няг1;Пн1ем1, 
Синод’!; на co,iepxtaiii(! ceMimapiii; no 2 iri. Hiint.ii.inaHiii семи
нарскою робпвенностыо, сбережен!;! ея отъ iiojihh, своевремен
ном!. нсчисле;ни количества всего нужного длн еод«ри:а1пя се- 
Miiiiapiii и наибол’Ье иьи'одномь aaroToii.ieiiin н сообразном!, съ 
д-Ьйствителы1ЫМ11 потребностями унотреб.тевни нринасовъ п ма- 
тезналовъ; иг выз<ш1; къ торгамг и заключ«я1и контрактовъ; 
В1. осш)Д'1;тельет110ван!и. iipieMT.. xpaneaiit и расходовап!п'заго- 
товлениыхъ хозяйстввш1ым'ь снособомъ разныхъ предметов!, и 
лродуктовт. содрржа1пя; въ 3 въ составлен!и см1;ты доходовъ 
и расходовъ по содержан1Ю семнварт на 1890 годъ и въ 4, 
въ иаблюде1Йи за иорядкомъ, чистотою н нсправностио семи- 
на)1скихъ здап1й. Кром’Ь хозяйственной части нредметомъ за- 
в>1т)й семияарскаго правлен!я были и учебпо-вос|1Нтательньш 
At;ia которыя разсматрпва.шсь на недагогическихъ собрашнхъ, 
ироисходнвшихъ не мен-йе одного раза въ м-бсяцъ

При ceMiiHapiii им'Ьются 4 бпб.1)отекн; фунднмевтальцан. 
ученическая, безмездная п продалепая. Въ фундаментальную 
бнбл!отеку въ отчетном!, гиду выписано 90 назна1пй книп., 
кром'1; нерюдическихъ нзда1Йй; въ ученическую иостуиило НО 
иазвшмй: нъ безмездную Ь назвап1й книгъ. Продажная бнбл! 
отека, исключительно состоящая изъ учебаыхъ книгъ, нахо-
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дилась въ в^д'Ьл'н о. ряктора семина])1и. архнмавдрпта Акак)»; 
изъ Вея виспктанники иолучалп учебники по ц^>ваиъ. услов- 
леннымъ Хозяйствеянымъ Управле1пеыъ при Свят!;йгаеиъ Сп- 
нод4 съ авто)>ами учебвпковъ. а бедные учевикп получалп 
учебвики въ годичное польвоваше аа 20®/о стоимости учебника.

РАЗРЯДНЫЙ СППСОЕЪ
учениковъ всгьхъ классовъ 
составленный ледагогическ| 
правлен1я. послгь годичныхъ

VI классъ.

Раэрядг первый.

я  яричислеч .̂и* in  ра яря^

1) Сосупииь Йладии1ръ. 
БЪлори'сов'ь Teopiifl. 
За1<а,1911ск1й Ыпколай. 
Кл 131011Се1й Николай.

5) Смпрнонъ Сгефанъ.
С.чирпинъ .4.ieiicaii,ipi.. 
BliJopyccniii Сергей. 
ИнколвскШ А.тенгандр’ь. 
EafiixioBi. Гплооей.

10} Соко.ювь ДитпрШ 
Тыжиовь Muxaii.i'b.
Пав.юв’ь .'UuxaiiJT.
Дч11тр1евь Bai'iuiit.
Сиирмтп, !1111хаилъ.

Риарядъ второй.

ет ко второму ризряду.

1о) Бршл1авп)аъ Алеисандръ-

Томскои духовной семинар>и, 
имъ собран1емъ семинарскаго 
испытаи!й за i 889 — 9 0  уч. г.

CysoBPKifi reopviB.
BtabfKift 31ихз1мъ.
ПаппнИ Нетръ

19) HiiKO.ibOKifl Николай.

V классъ.

Разрлдъ iii'piiuii. 

сленимъ КЗ $1врвому разряду.

1) 1н1Же11Никозъ Пкапъ. 
Длитр1екск1й Цкаш..
Торпооиг Maiiapid.
Нодииаиовт. Пвиц-}..

5) Завади11ск1й Николай. 
Завцдокшй Ннаиъ. 
Бутыркивъ Всеволод'Е..
Златил режсв-ь 1{ладил1рг. 

Разряд!. tiTopott.
 ̂ Переводятся п  Г/ км сп  cs яричи- 

саеч!г.н» ко ятораму раз/тду.
9) Жигадевъ Василй.



Е]1лс1!еопъ Михаил!.. 
И )  Ги.!01шгг1. ];а-1р||ти11’ь.

Иереводятея «ь F' yjacet п  приып
CMHieMi п  iiepeoMi/ ртряОу.

1) ’Vbi'.miou’h Иико-шП. 
lilic.iBumn. Л.1>'1:сп11Д]11. 
Cajioit.iuirb ПапиШ. 
Б<пи1югкж1. Uiiuia. 

э) ilryuiiuiib [Iiinii’i..
HniiiMiiii.

Гиа|'ад|. нгориП.

//с]1с«о0я1П1я п  г  м л сп  с> iî juvh- 
cjem'e.Pb к'О яяюро.чр

Cun.ii'ibiiiinu’ii A.iPSi'aiup'b. 
Ilciicuift Ьнчс1'лаиъ. 
liMCTpuK'i. Балент1Ш’ь.

10) Kyiipamin-.. KuiimiiTHiti..
11) Оак;рдс1>>1п. itaia.iiti.

Ill классъ.

I’a-!pii,!i. iii'pisijii

I/epeeoifMmcH n  1Г wiaccb a  wj)ii4u- 
tJ€HicMi Ki iie/ieoMi/ pujiMlj/.

1) OunillimiKolib ITcTp'b. 
Пач11!Ш11г.'1ПЪ IliiiiiMact. 
IliiO.iuin. Мпхав.ть 
TuiMl'ihl. llRillll. 

ij) Чп.ТЯГОВЬ lloipli.
•iHiuiiiiueK'i. Oeaeni.. 
11|>Г>г.дп111>(-иавг НаРаМ!.,

Ра8|'Я!1. iiTopoti.
//е '̂ево^ятся n  Т Г  sweet с» кричи- 

емягелз ко второму разряду

Мияншеиъ ИпглпаП.
Рш:хш1Ъ IliiufMali.

10) Паркпвг A.ioia;M.
KniioRa.ioin, CepitH. 
linaiiereitrniii Hiu>o.iafl. 
IlaiMoii!. Aai'iu-t.ii.
I’eiiiuMiirKift Алеирандрг.

15) Л!1И[01п. Ь''1П1'Г1Ш1'111п..
Ciaupuii'h ИшсолаП. 

Донрскапюся к> иереокзомсноонь но-
Cjn каннкуА*:

Но )ренеском11 языку. 

Kpai'iiorcaiiCKifi Miixaii.ii..
Но CO4IIX£Nl*f0. 

И'лплаинп!. Гсрг'Ы1.
Ни HccothKeu 1разгдакекой исшорги. 

Mapcuu'i. Цикилай.
Но пернивной ncKiopiii.

‘20) Соколоиг ЛлрисМ.

Раарял'!. трстШ.
Но черковнон vCHtopiH и ся, uHconito.

Л.'1сксаид14..
Но 0u.tit3Hii uMittmi держоып ак.та- 

.нгна (10С.1П каннкуяк.

'2'2) CuKoauii’b Uiiuuaai).

II классъ.

1‘а-!рад|. первый.

1) Буривь Яконъ,



Еитповйиъ A.ioKrtiH. 
Быст|||)1;ъ BeiiiauiiiM.. 
Туясопъ AjmcT.

5) GxiipiioBi. Николай. 
НгдшшБовъ ЛванасШ. 
Сяпрновъ IlaitaiiH’b. 
HtuueBb ГгоргШ. 
Во.анесеишй Но|)фпр1й.

Ill) Ci)uiimiKi. BiiEi'opi.. 
Сякрн1)В'1. Hni'eiiiil.

Но матемагяа!:». 

OiotiiHRUii'ii Алексанлръ. 

Разрял'ь TpcTift.
//о свяшеикому niicaKW н гречес 

языку.
1{о[!дак(1вь Ц|1К11.1ай. 
Дя1'||.тевъ Николай.

Яо чроюент оста$мкг на e»i 
toil n  тол( же кяасе».

'29) Даек’ь Алецсаидръ.
Разридь второй.

Переводятся ei Ш  sja c n  п  нричи 1 классь.
смяимъ ко ятарому розряду. 1’азрядг верлый.
Завадовск{Л Ллекгаидръ. Ис/кводятся во I I  калсо а  мрн\
A.TCBCtKB’b Ыихаилт.. слетел» к» иереолу разряду.

Саиий.'ювг А.текс1;й. 1) Хкцров'к Николай.
15) Шнлминиг Нико.шй. Бого.тгооовъ Ьснфт..

11ико.!ьск1й Впкторъ. Герапшов’ь Борись.
Слпрновь Ивнок1‘1т й . Бйлоруссовъ rpaiupifi.
CuiipeiicKiS HiiKir.iaB 5) Фи1 ypuuCKill Алекспидр'ь.
Ватвлькоит. Ba.icpiain.. Попив h UtiiiuKeuTiP.

29) Дьик0110(!'ь Грн1'(1|||й. Суоботииъ iliaauj’t..
Доиуекаются К1 лерегк-юменоекп ио BiiBHPfciicKiil Печрт..

сяя каникул: Разря.ть tiTOpoR.
По свят, ннсангю. 

ве.шдовъ A.n'Kclilt.
Переводятся во I I  илсса с« при 

слеи1ел» ко второму разряду.

По всеобщей 1ражданекой нсторщ. ApTauii.ieucKin Алгксаидрг.

ЗаиадиВ(’к1й lliiuiiKPiniit. 19) UmMiiin. Теорий.

PasuiiCKin llaii.titii'b. Студе!К'к1й Нифоигь.

По KruiojH« русской я^тературы. Гр||ГО|1|.евг Веламинъ. 
11ок|>овгБ1Й Нпаль.

PciiiiCiii Ге|>а<'11М'1.. Ниэяев'ь А.текоакдр'Ь.
По греческом;/ языку. 15) Дллишш'ь UHUOKeBiifl.

25) Согувовъ НиБолай. ApiaHieibCKlB Александр!.



Кобы.1еии1й Папел'ь, 
Мухинъ Оеодо^ь, 
РождественскШ Инанъ.

20) Галишпа Михаи.1ъ, 
Га.1цца1й ЦиБолай. 
Руылнце1<’[. Moxaitai.. 

Донугкаются ш к«р;экза«еио-<хн »

Но всеобиия граждакся0й «сторп 

Пикольшй Ен110ае1п1й. 
Корильков’ь Нетръ.

П<(Повъ Feopritl.
Но ^ртсчояу ятку.

Оирсоаг Иаан ь. 
ilxoiiTOBb Александр!.. 

Разрядъ TpcTiil.
За малоусяпшность уаольняпт 

еемииарЫ.

SO) Костшещ. ДиматрШ.
Н о  болпзни ие державт1п a*.i.

25) Чиркогь Пванъ.

GnaoKCKiR Алекс’йй. 32) Пеш'к1й Георгий.

РАЗРЯДНЫЙ снпсокъ
воспитанницъ I параялельнаго, I, II и III классовъ Том- 
скаго Епарх1альнаго >кенскаго училища, составленный  
совгьтомъ училища поелгъ годичкыхъ испытан1й за 

18 8 9 — 90 уч. годъ.

Классъ I параллельный. Разрядь втгрой.

Р.армг иер«ы1. в,шинков а А.прксанлра.
1. Долгоиолона Ашуста.) 11- Андреева Анна.
2. BoiOJiiofioiiii Елена. ) '“ cttll’.i. 1^- Хитроиа Цар1я.
3. йедоровгкаа Ейеа.ня. РасилЕ.ева Елена.
4. Ипш'ородсиая Енагернна. [ |«  14. Зудилова 11ад<а:ла.
5. 'li'piHiuKaii Ольга.
G. Даева Руанна.
7. Ильинская Лона.
8 Никольская Елена.
9. Добросердоаа Сусанна.

. Днми!ровска:[ Ангутта. 
II). Веселовская Елена.
17. Вапардокекая Baaeimiua.
18. ДереняшЕИна Вареарн.
19. Серницкад Лид1я.



20. [loDOHA Ёлени.
21. ВоПнока E.iHsaiieia.
22. Дппмеки Еидошл. lleiieiiujuir- 

гл и’ь <’.1 'Кдуют1й luarpi,.

IIuдJeжuгя» и(рг$кзахенояул по ррс-

23. Пенгкаа Татьлаа.
24. Ep.ieKcoiia'Зоя.
25. Даеаа Ё.шаапеш
26. Д1П1итр]е1:а Be.iauiiia. Перово 

д!1ТО1 ВТ. ■ел'ЬдуюшШ к.Ш'п.
екиму языку устно и

2Н. Куаненоиа Ольга.

Разрид’ь первый

1. Xiiupniia A.ieircauflpa. 1^
2. Муаалеиеиая веоктиета.),”.,
3. И.н.ика AiiacTBi'if:. | „̂
4. Пилипзирова E.ieiiu.
5. Цешумояа АлеЛе.андра. 1.»
С. Ui«.>.iuiia Еб.1ач1(1н. )
7. Сатшва Кадепаа.
8. Поливанова HkraAiji.
9. Разу.чона Патал1я.

10. Доорихотова .)lapi;i.
11. Dlapeoua Па] 1я.
12. Bbaupycfi'im Мары.
13. Пнилнна Mapio.
14 Чнгшеердока Аноуса.
15. Скворцова Лид1я.
16. Мякишева Ольга.
17. Ор;к.1ш Ания.

Разрядь второй,

18. Пй||гш1Л Ai'pmiiiiiiia 
li). Гологннл R.iH.iaiirra,
20. Jiiiimiriisa 0.и>га.
21. Лндроева 11елат1н.
22. В|Ш1нш:оиа Апия.

27 Еезпрштная А.юксалдра. 
28. Левицкая Рапса.
29 Смдонпкая Надежда.

.1д По закону Ь'оясгю.

30. Ипаиникая Aiiamdii.

31. Пешуиова Надежда.
32. Вознесенская Анна.

. По Jjycckojja языку устно к iiucsj

33. Умяпская Александра.

По закону Божт к русскому я

34. ЕаЛдалопа Лариса.

3.'. Пензенская Ольга 

36. Нонюродская Валеитниа им-Цсп. 
дг|1жлть зкаавсит. ноелП ка- 
ннкухь.

Классъ И.

рязрлдт, Hi;pi;ij{i.

1. KpacHoiit.BHeiia Aiirym
2. Лепехина Руоива.



3. Л-1екс;н1дрот1 Анна. jHitui
4. Чнркона В’бра.
л, liaciiaMioita Балеитина. 1укх«л
6. 'liin.irejaoiia ТаШ'Ш. J
7. Германоиа Софы!.
Ь. l{yp6a[4i}Rf£cU| Софья.
В. Ко.юблва Aiiiiii.

10. Макарина Аннуса.
I t .  Пснскаа Канито.пша.
12. Мралорнпна EiuaMuiii.
13. Конднкона Надежда.
14. Рыжкияа Г.1афира. 
Образуюгь сипаль V luarca ше- 
стиа-уасснаго у'тдиша.

Разр1гдь нторий.

15. Нмко.1ьп:ая Ангустн.
10. llno.iiiiia Amta.
17. Снасгкая Люджила.
18. Го|1|13<1кто1:а Aiiiiii.
И). ГеньБпа Ккатерпна.
20. Вас11.11>е1ш Анна.
21. Черняшкая А.денсанара.
22. Понлнл Mapiii.
23. I’etio.ioiifua)! Олыа.
24. 'Грошвна Софья.
25. Музаленскан Анна.
26. Льнона Знношя.
27. Сл.шньена Енфросияи!.
28. Иваннцная Mapia.
20. Носона Алек1';шдра.
30. Стуяенскяя Иав.ш.
31. Доброуж1яа Надежда.
32. Ночечиронекил Mupia.
33. Н.1ышп;ая Анна.
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34. 1!ладпм1рина Татьяна.
35. Познесенгкая Мар1я.

.ли. 36. ВоЛнина 11ла|ая.
37. 1!л'1чннина Лю.иимла.
38. Горнэпнтока Лзрига.

1!ходя1'ь 1гь I'rtcTaiii- IV  класса т е -  
CTUii.Tacciiai'o унилшна.

Рааряв’ь Tpt'Tifi.
30. Стан>1яа Леошш.
40. lliicoim Елнаан1'111.

и т м  т  повторитглчыЛ K<jpc*.

41. Трнфонона Софья.
42. Назарова Taiiaiia.

За Лоллвнхю, иа кротенхю ошна ас- 
таспхся на «о»тори>ле.1б«ый курс*.

43. Снротннскан Лшдянлла.

Классъ III.
1’ аЗрядъ нсрямП.

1. Хнтрона Miipiii.
2 . Смнрнона Аннуса.
3 . Даеяа Серафнял. ]к>
4 . ВоЛнока Анна. .и'
5 . B .oH |iiini!ia  Mapin. ) " "
0 . Бсзоора-дипя Hlapia.
7 . Кнфратсиш Натал1я.
8 . E |u i'xcnpa Анна.
0 .  Дийродчтона Александра. 

И ) , llo .iuRaiiuua Ольга.
11 . ( 'н в р 1||1'нан Надежда.
12 . Никольская K .ia m iii.
13 . Р акитина lO-iin.
14 . Ор.юна Йссьтнста,



Разряд!.

]5 . Чистосердивл Александра. 
И). Лжериачеса Кдавд|||.
17. Лкиклевм U:ipi>i.
18. Иво.дипа А.кксаидра.
19. Бглоруссипа Александра.
20. Дьакиннва Надежда.
21. Симоиона H^pin.
22. Златомреасепл Липа.
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23. Дриздиш’кнл Екап’рииа.
24. Лаврентьека Аннп.
25. Калугкма Тат1ана.
21). Ни.мина венвтш’та.
27. Студвнгкая Taiiciii.
28. Д|шнтр1епа Лид1я.
Какь окип'!11ш 1я курег, упольвл- 
югея нз'ь училища съ выдачею иид. 
ycianoR.iemibJXi. аттеетатовт..

РАЗРЯДНЫЙ с п и с о к ъ

учениковъ Томскаго духовнаго училища, составлен
ный посл'Ь годнчны.хъ испытащ'й за iSS ’ /so учебный 
годъ и утвержденный Его Преосвяшенствомъ 23 )юня 

1890 года.

Р азр яд ъ  первый.

Уdocvmieaioiw.A перевода в* 1 клиссъ се.минарги безъ знзимепп.

1) Титовъ Веи1аилнъ, Иавловъ Петрг (награждаются кни
гами!, 'Зайковъ Петръ, Студенсюй Петръ, 5) Поповъ Яковъ, 
Г '1ллвпвъ Никедай, Виссиаеви Леовидъ, Васильевт. Николай.

Р азрядъ  второй.

Дагаевъ Тлхонъ. 10) Гворпевс:к1й Михаилъ, Сиротинск!!! 
Вячеелавъ, Завадовешй Конетавтовъ. Жернопковъ PpHixipift. 
Богор|)Д11Цк1й Цвань. 15) Воанесевск1й Иванъ, ведоровъ Вита- 
л1й, EBTUiieBi Павелъ, Тимофеевъ Валер1ан1., Саифировъ Иванъ.

Ие^кэкзимсновка по tpe’iecKo.siy языку ипсьменно-.

20) Гусевъ Ллексавдръ, Каэаасшй Алексавдръ,
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Р азр яд ъ  трет1й.

Назначакшся пе^тзкзаменооки:

Флегонтову Петру—по греческому языку устно и письменно, 
Стукову Васвл1Ю—по арнометик!; п географш, Сосувову Beai- 
амину II i5 )  Калугину Вла,дим|ру —обоимь по греческому языку 
устно и письменно, Богословскому Нпколаю—по русскому,;(^ыку 
письменно II латинскому устно, Лихачеву Ивану — по русскому 
языку письменно и арпеиетик^.

Кикоть Семеаг—оспшлзяешся н« поатчрительный кур а  по 
мп.юусптпноспш.

Ипслючаюгпся изь у'т.тща по малоуатгитстгс

Нешумовъ AjeKCt>fi, 30) Лаврентьевъ Bjacifl,

I I I  классъ.

Р азр яд ъ  первый.

Переводятся т 1 Y  классъ:

1) Соколовь Пет11Ъ 1-й, Васильевъ AeaHaciS, Тптовъ Иетрь, 
Титовъ Николай, 5) Поникаровск1й Вен1аливъ (награждаются 
кпнгаип).

Р азрядъ  второй-

Тороповъ Викторъ, O'MtJbcKift Андрей. Орловъ Стефанъ, 
Кпкпвъ Петръ, Ш) Тропцшй Коестантивъ, Завадовск1й Baciuift.

Назначаются '̂ /ê êdкз̂ •l.)leнoвь•м.•

Поб-Ьдоносцеву Васпл1ю — по арпометвк'Ь, Ki>acBonBtTony 
Андрею—по латинскому языку письменно.

Р азрядъ  третей.

Авдакову Дмитр1ю—по русскому и греческому языку ппсь-



меипо, 15) Че1>И1Ш''Кому Ковстантиву—но лативскому языку 
уттнои иисьмевнп. Васильевскому Пваву—но греческому языку 
устно н письменно, Флегонтоиу А.ч'ександру—по греческому 
языку письмении л арииметикЬ.

Оспга/^шошся на 11‘1итприпе.1 шыг'1 курсг:

Дьяконовъ Дмптр1й, Толмачевг Велоръ, КазавскШ Михаилъ, 
21) Хихс11век1Й Михаила.

I I  ьмаесъ.

Р а !рядъ первый.

11е2>ево')ятся въ I I I  к.тссг:

1) Критковъ Михаи.гь, Плотннкооъ iiiiccapiuBb, Иолмвавовъ 
Александръ (награждаются книгами), Самсоыовъ Григорий, 
5) Ломовицк1й Лавлинъ, Рыжкимъ Андрей.

Р а з р я д ъ  второй.

]]льивск1й Владим1ръ, Пудовикивъ Иетръ, Красвоп^вцевъ 
Петръ, 10) Коронатовъ Ивавъ, Орловъ Стефанъ 2-й, Соколовъ 
Петръ 2-й, Севастьявовъ ДлексМ, Добро.хотовъ Николай, 
15) Завадовск1й Квсев1й.

Назначаются нереэкзаметаки:

Никольскому Иваыу и Дьяковову Baciuiio—по греческому 
языку письменво, Соколову Петру 3-ыу—по арнеметнк'Ь, Ка- 
завцеву Авдрею—по греческому языку уство, 20) Юрьеву Ва- 
сил1Ю'-ио латпвскому языку письмевяо.

Р а зр я д ъ  т р е т 1 й.

Попову Серрйю—по русскому языку устно и apaeueTiiKt..

Остаеяяю7пся на повторительный курсе: 
Чпстосердовъ Аркадий п Макаровъ Нико.1аЙ,

Исключается изх учпА ш т  за неявку на экзамены: 
Хлусовпчъ Васи.и'й.



—  38 —

1 клнссь.
Ра8[)мдъ ие|1вый.

IlepewOinnai вп I I  км 1сп:

1) Соколов!. AjieKp.tft. М|>аыорнивг Иванъ, Моцартовь Нале- 
piau'b. Огавковг Иванъ. 5) Переводчнковъ Александр!. (наг].аж- 
дазотоя книгами), Кикзгнъ Иннокентзй, Поливанов!. Сергей. 
Пажеппвъ TiiMiHlieft, Снротинок1й Kureiiift, 10) Дпбр»тви|«'к1й 
Аподлонъ, ведоропг Иетръ, Сидопсюй Ппанъ, Зайковт. Honi- 
амннъ. Мрамориовъ Александръ, l.i) Aii;uieeBi. Николай.

Раврядъ  второй.

Лушниковъ Васил1й, Ор.ювъ Baeii.iifl, Иаженовъ И.1ья, Ли- 
пинъ Павклъ, 20) Кчро!!атовъ В.лад1ш1ръ. Деревяккинъ Ми
хаил!.. Чисторердовъ Николай. Тронцмй Николай, Нстумопъ 
Вас11д!й.

J la ^ H u ' i tm ii ia i  И(!/!с;(Кл«,1((!но«ки.-

2.!) Рязанову Сергею—Но ариеметик1;, Нознесенскому Илар1- 
ону— но русскому языку письменно.

Р азр яд ъ  третШ,

Червоморцеву Николаю—но русскому языку письменно it 
церковному iitHito, Иванову Aiiiaaiinapiio--no русскому языку 
нисьмешт и apiieueTiiKt.

Ormitajmmcii ни iwifiHupimejbHhii'i курсу.

Зоринъ Николай, Зо) Мильцевъ Ирохоръ,

Г>лигоп11ст«1П. Николай—«ск.1Ю'шется из/, yuti.iimii по мгио- 
уг» 1шности.

11р||1'0Т0>ШТ1’.1Ы1ЫГ| К.1ЯГП..

Р азр яд ъ  первый 

11ере</о')н1ПСЯ у* 1 к.инп:
1| Мр.чморнтп. Внкторъ, Н'Ь.1иезерсшй Иванъ, Поиовъ Ки- 

idviaft (Н111‘11аждию1 ся книгами), Мраморвовъ Леонидг. а) Иль-



iiijtiKill Hilcii.’iilt. ЮрЫ'ПЪ Miixaii.i'b.
Iliiairi.. Кондякот. Ллекган.цм.. И>| Ля|Л11Г'1р 1<1С1|ф’ь. 

1'||д<1Ш'к1П lliiuiijiiiil. С«Ш(1Л1ЧП. Дм1П|11Й, l)y;if>ii iiiri. ЛлРК('а1ГД|п.

1’На|1)1Л’Ь И111|"|П.

I ’ v r ip t i 'i in .  A J M 'ic i'iu iA i'i. I . 'i)  Д а п гки ш 'л п й  r iiH | i i i i ; r r . ,  Л к а п -  
m -T jm u’f. A .icK (;iiii; i|> i.

lld.iiKriiiciiu II iiiifji .iKjiiMctiiiu/iii:

МяЛкину А.'||-КРИ11Д]1у. A.ii'iiPiiHAiiy—лбиитг tm

1‘ав]1ядг T iJP iiti

'i'|'j44Ui. AliixaHJ'h- -чсшии.икчис» iiii noiimofiitmcjidihiii курст..

2(M П(1ибыткп«т. Црт]!!-- иль цчилнща по.WUlillVllll.ninOinill

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Ё. __________

('inn. ii;tii1iiu;iii' Г г .  i;n}iiHi'min-iii'['Ui)iiiii>i'.iyaiiiTiMt‘ri. 'Пи 
с|. iio.iji ISSKI II iiTK(ii.iH;iiii ii|iii cmicfl jiiicrciicKori. н о в о е  
з а в е д е н ! е ,  ii- .«cxniiii'ii'i'iijnn. n)uiciioc(io.i('iii(‘jib. ciipui- 
n.iMiu; iifiii'iiR.niri. HiTBuRjiiijKiivHi iii’i'iMmiyiii утняуь с е р е 
б р и т ь  и  з о л о т и т ь ,  1'1ПИ.ПГ1, li|Hi41!lJJI'l. ciiocurKUrb, 'IC- 
||('дг ui'oiii. II i'ii.ibuaii"iiJii(iT iiuui'i: ьгЬ .(анавы иудугь и с т о 
пится !1к 1.у |11гпи» и Д|ч'чн!С1Ч1Т.П1||), пимакнцпхг ujiouiy оира- 
1ц;п 1.1'« ст. ;шка:«п111 .iii'iiio ii.iii minniriimi: in. Ч1кчтиЛ лагадппъ 
nyniiu Г М. Hpi'iii'iiaru. in. г Bii['H.iy.-jt., вт, (мсотпсн. aiiiitt., 
iiu Trini'Kofi y.iiiul;. nil yi'.iy ^'и''•l|lllaгl. т'|и 'у.п;и.

JlUC'll.'i>’b C  }lptHCKIll.

и д к о ал тк : i. л...
. ciiucub:i. i

Pf.ihtKinopb M. Соловьев'ь. /lin .11411 A. Голубевъ.
^IIXJlIUl.Sl. H n.tICJIIIIIlin


