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БПАРХШЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№  17.
1ДЪ 1 'Сентября 1890 года. Л

О Т Д 'В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

вы с о ч а й ш а я  б л а го д а р н о с т ь .

Послучаю чудесиаго собьпчя 17 октабря 1883 года къ Гос
подину Оберъ-Прокурору Свят1:йшаго Синода поступило, въ 
числ* прочпхъ ПреосвященЕЫХ'ь Епископов'ь, довесее1е и отъ 
Его Преосвяшеаства, Преоспя1иенв'Ьйшаго Исааьчя, Епископа 
Томскаго и Сеиппалатинскаго, о томъ, что въ память и въ 
озняиенивав1е озпаченнаго событля;

а) Жители г. Томска изъяви-ш aceaaiiie соорудить икону съ 
ликами святыхъ, имена коихт. вокятъ Члены АвгуотЬйшаго 
Семейства, а также и святых'ь, празднуемыхъ церковью 17-го 
октября, съ т1>мъ, чтобы каждогодно въ этотъ день съ крест- 
нымъ ходомъ изъ каеедральнаго собора и всЬхъ церквей го
рода на площади, у часовни HeejicKoft Бож1ей Матери, гд'Ь 
вазначе.но и всегдашнее м’Ьсто-пребываше иконы, было совер
шаемо общенародное б.тагидарствевное молебств1е. На устрой
ство означенной иконы собрано пошертвован1й K il l  руб.;

б) Б1Йск!й 1 й  гп.тьдш купрцъ Яковъ Сахаровъ устротг.ть на 
собственный средства домовую церковь во имя святыхъ Косьмы 
и Дам1ана въ Б1йскомъ тюреыномъ замк'Ё, съ пр1оГф'6тев1емг

утвари;
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Ь) Гогударгтвеанын крестьяне деревни Штухивой, Спасской 
IKUOCTII, Тоискаги округа, приговороя-ь постановили построить 
въ своей Aepemit ил собствешшя средства деревянную цер
ковь, сь постановкою въ ней иконы съ ликами свлтыхъ, име
на коихъ носить Члены Авгусгййшаго Семейства, а также 
евятыхъ, празднуемыхъ 17 октября, съ гЬыъ, чтобы ежегодно 
въ сей день совершать благодаретвенвое молебств1е и не зани
маться повседневными работами;

|)  Прихожане Николаевской церкви села Усть-Искигиискаго, 
Кузнецкаго округа, изъявили яселап)е построить деревянную 
же церковь на каиеппош. фундамепгй, причемъ камень и 
строевой л'Ьсъ съ доставкою па цйсто постройки обязательно 
приняли на свой счелъ;

и д) Снященникъ Троицкой церкви, села Тюменцевскаго, 
Томской enapxiii, 1оаннъ Дезидер1евъ ионсертвлвалъ изъ соб- 
ственвыхъ средствъ 200 рублей на расширев1е Ma.rouoMtciH- 
тельваго Гоанно-Богоеловскаго храма въ cent Корвиловскомъ.

На вееподданнЬйшемъ доклад4 о сеыъ, а равно и о другихъ 
|[ижертвоваи!яхл, сд'Ьланныхь разными лицами въ намять со- 
6ыт1н J7-ru октября. Господина Суподальнаго Оберъ-Прокурора, 
Его Императорскоиу Величеству, въ 9-й день ноня 1B9U г., 
благоугодво было собственноручно начертать: ^Искренно бла- 
ходчрпмъ воьхь*.

РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1е Свят^йшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 13 м ар та -6  1юня 1890 года, за № 5 85  объ HSMtHOHiH 
порядка представл8н1я духовныхъ лицъ къ наградамъ за 

отлич'ю по службЬ.

Въ настоящее время, 
тгражди1не духоваыхъ ;

1Л ocHonaniii л'Ьйствующпхъ правплъ, 
щъ SK отлич1я По служб!; npiypoqeHO
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ко дню святой Пасхи, при чемь, въ видахъ своевреиевйаго до
клада Святейшему Синоду реестровъ о представляемыхг къ 
наградамь, Сиводальныаъ оиред’Ьлеа!елъ 8 !юня—28 августа 
1864 года (полное сойр. зпк. 41.23У) постановлено чтобы 
ходатайства о наградахъ духовенства за заслуги по епарх(аль- 
ному, учебному, гражданскому п военному ведомствамъ были 
доставляемы духовному начальству одинъ разь ьъ годъ не позже 
I декабря. Вт. nsMtuenie такого порядка CBaTbttmifl Сиаодъ 
по определена 13 марта —6 1юня сего года признадъ за благо 
постановить: 1) наг]1ажден1е духовиыхъ лицъ, за отлнч1е и за
слуги по епархзальному, учебаому, гражданскому и военному 
ведомствам!, отнести, вместо дня святой Пасхи, на день свя- 
щевнаго корововашя Государя И мператора, и для сего пред
писать еиарх1альвымъ и иричпмъ духоваымъ вачадьстваит., 
чтобы доставляли Святейшему Синоду годовыя о наградахъ 
подведомственнаго ииъ духовенства 11редставлен1я не къ 1 де
кабря каждаго года, какъ определено Синодальнымъ цирку 
лярвым'Ь указомъ отъ 28 авгупа 1864 гида за 2, а 
февраля каждаго года; 2) псключивъ скуфью изъ числа зва 
ковъ от;10Ч1я, л;алуемыхъ белому духовенству Св. Свводомъ 
предоставить этотъ зыакъ отличая въ paciiopnaceHie euapxia. 
выхъ преосвящевныхь на следующихъ основан1яхъ; а) скуфья 
жалуется епархшльныии преосвященными тФиг изъ подведо 
мыхъ имъ прото1ереевъ и священниковъ, коп уже имеют 
бедренннвъ. п не прежде какъ но истечен1и трехъ летъ поел® 
получения набедренника; б) награду эту вносить въ общую Вы
сочайше утвержденную -норму награДъ, при чемъ преосвятен 
ные въ своихъ пред<;тапяеи1яхъ Св. Синоду о наградахъ ду 
венства другими знаками 0!лич1Я должны объяснять, сколько 
именно награждено ими спященпослужптелей въ течен1и каж
даго года уцомянутымъ знакомь отлнч1я, ч в) въ случае хо
датайства светскнхъ начальгтвъ о иаг))ажден1и скуфьею духов- 
ныхъ лицъ eiiapxia.ibHan> ведомства за заслуги по светской 
части, окончательно разрешать ciii ходатайства собственною 
В’|аст1ю и о последующем!, сообщать темъ аачальстваыъ въ
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уетаяовленвомъ порядк^; 3) порядокт. награждев1я звакаии 
отлич1я духовенства Ихъ Ииператпрскихъ Велпвествъ и глав- 
паго священника гвард]и, гренадеръ, арм]н и флота оставить 
на прежнему освова1ни, съ тЬмъ, чтобы ходатайства были 
ввосимы ВТ, Св. Синодт. кт. 1 феира.гя, какъ указано въ 1 
пуакгЬ еастояшаго оцред4лрн1я, и 4) Дозволить вс1;аъ свя- 
щеннослужителямъ при огс1равлен1п бпгослуясен1Я на открытомъ 
возд5'хЪ, употреблять скуфью, черваго цг-Ьта; о чеяъ, для ру
ководства и испо,тнвн1я, объявить во всеобщее изв11ст1е Ч1«зъ 
Церковный В'Ьдояости.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
OnpeAtneHifl на должности, nepeMtiuemfl 

и увольнен1я.

За студеатомъ Томской духовной семинар1и Александроыъ 
Никольскимъ зачислено священническое MtcTO при Вознесен
ской церкви села Сеиилужнаго— И  августа.

— Н4дза1>атель за учениками при Барнаульскомъ духовпомъ 
учплпшФ Александр!, З.татомреячевт. опредТиенъ на священни
ческое mTicto къ Духосогиественской церкви Локтевскаго заво
да. съ yBO-Tbiieaiein. оть училищной службы— Г2 августа.

— Студенп, Томской духовной семинар!!! Владим!рт. Оосу- 
новт. доиущенъ къ испрапленно должности надзирателя за уче- 
никамп при Томекомъ духовномъ училпщЬ—1(5 августа.

— Потомственный почетный гражданннъ Григор!й Яхонтовъ 
допущенъ КТ, 11справлен1ю обизанностей исалоыщикя при Ни
колаевской церкви села Колыопекаго— 17 августа.

— Учитель '1'омскаго Ключевскаго приходскаго училища Ва- 
сил!й Молодчаниновъ oпpeдt.лeн1, на должность учителя об
разцовой школы при Томской духовной семинар!» —18 августа.

— Монаху Томскаго арх1ерейскаго дома о. Серию поручено 
исправлеше должности казначея сего дома—20 августа,



— Студеять Рязанской духовной сеиивар1и Иванъ Долиа- 
товъ долущенъ къ вреиенноиу нсправлев![0 обязанностей пса
ломщика при Одигитр^евевой церкви села Богородскаго, срокоыъ 
на полгода—23 августа.

— За пса.юмщнкоыъ Суауыской Вознесежжой церкви Пет- 
ромъ Рубцовыиъ зачислено штатное д1аканское м’Ьсто при Ми- 
хаило-Архангельской церкви села Легпстаевскаго, съ возложе- 
н]емъ обязанностей учителя а-Ьстной церковно-приходской школы 
—25 агвуста.

— Оковчивш1я курсъ Томскаго Епарх)альваго ясенскаго 
учн.тища девицы; Серафима Даева п Надежда Сперанская 
опред15;|еяы учительницамг( церковно - прпходскпхъ шко.чъ: 
иераъ.я—Зщ)убинской, а вторая—7/мог(С1.-ок —28 августа,

— Бывшая учительница Секиспвской церковно-приходской 
школы, я’Ьвпца Надежда Выдрина, согласно ея npomeiiiio, ос- 
TaB.'ieim учительницей сей же школы—28 августа.

— MnccioHepu священники: а) Улалинскаго oTAt-ieHia Мат
вей Турбиаъ и б' Кебезенокаго—CepriB Ивановск1й назначены 
въ составь членовь Б!йскаго отд'йлев1я Енарх)альнаго училищ- 
наго Сов’Ьта—28 августа.

— Студеать Томской духовной свиинар1н А.чександръ Смир- 
вовъ олред'1>ленъ на до.тасвость надзирателя за учениками при 
Барнау.чьсколъ луховноыъ училищ^—28 августа.

— За дчакономт., состоящииг на ‘ должности псаломщика 
при Ново-Чсировской 11ророко-И.1Ьинской церкви, Николаемъ 
Зоринымъ зачислено священническое utcT o при Христорож- 
деетвенской церкьи села Вагановекаго—28 августа.

— Исаломщикъ села Усть Сертинскаго Петръ Книжниковъ 
опред'Ьленъ на младшее священническое мЬсто къ Паакрушп- 
хинской Пророке-И.льпнекнй церкви —31 авв'уста.

— Инсиекторъ класспвъ при Томскомъ Rnapxia.ibHuirK жен- 
скоыъ училиш'б, кавдидатъ богослов1Я, Серафимъ Антоновичъ 
Путод'Ьевг опред^ленъ на священническое ы-Ьсто при церкви 
сего-же училища—30 августа,

— Свнщенввкъ Шубевской Покровской церкви Алексаадръ
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Хитровъ иереи'Ьщевъ къ Михаило-Архавгельской церкви села 
Салаирскаго—1S августа.

— Псаломщики: а) села Гутовскаго Гавршлъ Ми.ляповъ ц 
б) и. д. псаломщика села Барышевскаго 1осифъ Шульгннъ, 
для пользы службы, переведены одннъ на utcTO другаго— 
1У августа.

— Исправляющ1й должность псаломщика села Ояшивскаго 
Снмеонъ Златомрежевъ и б) псаломщикъ села Верхъ-Ирмен- 
скаго Лихаил’ь Архапгельсюй, согласпо пхъ прошен]ю, пере- 
м’Ьщены одипл! ва utcTo другаго—19 августа.

— Псаломщикъ градо-Варнаульской Знаменской церкви Ни
колай Ыоцартпвъ переведенъ въ село Ординское—22 августа,

— Псаломщикъ села ТеренПевскаго Иванъ Сперааск1й, по 
расиир)]жев1ю Епарх^альнаго Начальства, перем'Ьщенъ къ Ни
колаевской церкви села Тырышкинскаго—23 августа.

— Псаломщики: а) Тогульской Михаило-Архавгельской цер
кви Николай Лыткинъ и 6J г, Барнаула Знаменской— Андрей 
Конюхонъ, согласно ихъ iipouieBiio, переведены одинъ на м-Ьсто 
другаго—25 августа.

—  Штатный д1аконъ Легостаевской церкви 1оавнъ Екши- 
баровь переведенъ на иса-Томщическое мЬсто кь Сузунской цер
кви—25 августа.

— Учительница Ку.таковской церковно-приходской школы 
Александра Доброхотова nepeatmeHa въ таковую-же Усть-Тартас- 
скую—28 августа.

— Учительница Усть-Сертинской церковно приходской школы 
Анна Покровская переведена въ таковую-же Подопинскую— 
28 августа.

— Священникъ села Чердатскаги Ьанвъ Казавск1й перемЪ 
щенъ къ Николаевской церкви села Николаевскаго—28 августа.

— Псаломщикъ градо-Кслыванскаго Троицкаго собора Васи- 
л1й Троицщй и и. д. псалиыщик!1 села Дорогпно-Заимскаго 
Азексапдръ Молчановъ переведены одинъ на м^сто другаго— 
28 августа.
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— Цвр|{овкый староста Мас;1Я1Шнекой Николаевской церкви 
крест, веодоръ Каиитановъ, согласно его npouteHito, по болта
ни, уволенъ ОТТ. должности— Г2 августа.

— Надзиратель за учепикаии при Тоискомъ духовиомъ учи- 
лищ-Ь Вячес.тавъ Лепитсюй согласно его И|ютен1ю, уволепъ 
отъ должности надзирателя за учевикаын при селъ учи.ттцТ. 
1C августа.

— Псаломщит. села Окуловскаго Позвесевской церкви 1а- 
ковъ ПЬуновъ уволенъ заштатъ— 17 августа.

— 11имощш1къ начальника siiicrifl Томской eiiapxiii о. при- 
то!ерей Васи.'ий Иербицый осц'.божденъ отъ до.тжяости помощ
ника начальника aiiccift и уволенъ за штатъ—18 августа.

— Учитель Пьювекой церковпо-приходскоВ школы Сте1ганп- 
щевъ, по распоряжен1ю Епарх1а.тьнаго Начальства, уволенъ 
отъ должности учителя сей школы—28 августа.

— Учительнпца Казачемысской церковно-приходской школы 
д'Ьвица Дача Салтыкова уволена отъ должности учительницы 
28 августа.

— Принять въ духовное 8Daiiie инородецъ Ajixiinb Знблиц- 
юй на <-лужен1е Алтайской духовной миссии—1У августа.

— Принять въ Томскую eiiapxira уволенный изъ Тамбов
ской духовной ceuiiHHpiu Миханлъ Св^тизаровь— 19 августа.

— Исправляюипй должность Инспектора классовъ при Том- 
скоыъ Бпарх1альвоыъ женскоиъ учнлвщ'Ъ, капдидатъ богосло- 
в1я, Серафимь Автововичъ Путп;И;ввъ утверждевъ въ долж
ности Инспектора классовъ сего училища—18 августа.

—  Соящеиники V. Томска а) каеедральнаго собора Алек- 
савдръ Сндонсюй и б) Кладбищенский Вознесенской церкви 
Ксенофонтъ Васп.тьковъ, согласно выбору о.о. депутатовъ ду
ховенства Томскаго окружно-училшцнаго съезда, утверждены 
членами правлеа)я Томскаго духовваго училища отъ духовен
ства оъ 1890—1893 годъ— 18 августа.

— И. д. псаломщика села Чулымскаго Мнхаило-Архангель- 
ской церкви Госпфъ Подскребаевъ утверждевъ въ должности 
псаломщика—10 августа.



— Утверждены вг. должности слшдопатмей—священни
ки: села Ново-Тырышкиискаго lle ii i i  11ри(5ы'п;о!!‘ь по благочи- 
тю  Л' 2И-, б) села Зырянскаго Николаевской церкви Николай 
Ннкольсюй (копдидатъ по неыъ свящеаникъ села Мало-Песчап- 
скаго Михаилъ Коронатовъ) ко благочитю № 10; и в) села 
Протопоповскаго Николаевской церкви 1оаннъ Троицк1й по 
благочитю Л° S; —18 августа.

— Крестьянкнъ доревки Каргатской Дубровы Ел!азаръ Лу- 
к1аяосъ утвержден'!, иоиечнтелет. ц'Ьствой церковао-приходской 
школы—28 августа.

Награжден1е похвальнымъ листомъ.

Церковный староста Свято Троицкой церкви села Хабарии- 
скаго ннородецъ Кумышский унраны 2-й половины Алексавд))Ъ 
Васи.чьевъ Шабалшъ, за усердное и полезное слулсев1е церкви 
Bosciefl, награжденъ гюхвальнымъ лпстонъ—21 августа.

PasptujeHie носить черную скуфью.

Священникамь: а) села Овечкнискаго Николаевской церкви 
Михаилу Севастьянову и б), села Туруыовскаго Николаевской 
церкви 1оанпу Покровскому, всл'кдетв^е бол'бзненеаго состояа1я 
головы, pasp'liiueuo носить, при исвраЕлеп1и х)Ч1ст1авских1. 
требъ на открытомъ воадух'Ь, черную скуфью—11 августа.

Преподан1е Архипастырскаго 6лагословен1я.

Крестьянину села Каргатскаго Иваау Михай.тову Пилферо- 
ву, за пижертбован1е имъ 100 рублей, на постройку гаколь- 
ваго здан1я для Дубровской церкопно-нрпходской школы, пре- 
подаво Архипастырское Его Преосвященства благословете— 
28 августа.



IV.

Ы З В - ^ & С Т 1 .Я .
Раслоряжен1я относительно церновныхъ построенъ.

Даио разр4шен]е крестышамъ д^рсвыи Ка.змыцкихг-яыаовъ 
постришь въ оной, на ихъ средства, мо-штоеиный дияг— 
14 августа.

— Дозволени нрихожаманъ Преобрансеиской церкви села 
С'Ьнновскаго произвести, на нхъ средства, реыопгь оной— 
12 августа.

Списокъ лицъ, КОИ избраны духооекствомъ благочишй Том
ской enapxin i/eniimixmaMH ti канош/ашами т  дспупмтамь 
ДЛЯ присутствован1я на общеепарх1альныхъ и окружно-учн- 

лищныхъ cъtздaxъ:
а) съ 1890 — 1892 годъ:

По 6.iato'iunm Л“ 34:

Депутатом'ь свлщеяникъ села Нови-Чемровскаго Серпй Сав- 
фпровъ и (кандидатов1ъ ио яеаь) свшцеиникъ г. Б1йскаА.тек- 
сандро-Невской церкви Коистантивъ Вццоградсвь.

и б) съ 1891 -  1893 годъ:

По б.ипоиннт Л" I I :

Депутатимъ свящеыш1къ села Уеманскаго Miixaiuo Архаыге.ть- 
екпй Церкви Д|иштр]ц ЧераявсК1Й и (кандчдатияъ по неиъ) 
свящевнпкъ села Чумайскаго Вознесенской церкви Гоавнъ 
Грпгорьевъ.

По u.wio’im iio  Л' 1S:

Капдидатс.мг па ок|1уасно.уч11лищные съезды свящевппкъ 
ce.'ia Боривскаго Лпхавлъ Носовъ.

f  Въ авгусгЬ иФсяцй текущего 
ь рождев1Я заштатный свящеавш

|да скинчаэся на 70 году 
. Александръ Некрасовъ.
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Отъ Томской духовной KoHCHCTopiH.
'Гомская духокпая конснстор1я, BcijrtxcTBie постяновлеа]я 

своего, утвержденыаго Его Преосвященствомт. августа,
объявляет), вс1!ыъ свящеЕнослужителяыъ enapxiii, что ови, со
гласно 4 пункта Ш1ред^лев1я CBHTtflmaro Синода, вапечатан- 
наго въ 25 М Церковныхъ Ведомостей за яастоящ1Й годь, прп 
отправлен!!! Богослужен1я на открытомъ воздухе, могутъ упо
треблять скуфью черааго цвета, не испрашивая ва то впредь 
особаго ризрешен]я Е||арх1альнаго Начальства, во съ темъ, 
чтобы оиыя скуфьп были приготовляемы изъ приличной мате- 
pill и соответственво принятой воиб1це для скуфей даруеаыхъ 
въ награду форме и содержимы въ чистоте. Августа 22 дня 
1890 года.

— <Объявляется къ сведеа1ю Оо. Влагочиевыхъ и духовен
ства eiiapxiH и техъ должностныхъ лицъ, до кого касается на
стоящее 11аспоряжев1е, чтобы, выбранные духовенствомъ для 
производства следств1й, священники именовались и писались 
не 11ов1ощ1шкаип Благочинвыхъ, а С.тедовате.лями>.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный м^ста къ 1 сентября 1890 года.

а) IIpoimiepcncKoe: благоч. Ks 39—при Покровекомъ соборе 
г. Устькаменогорска.

б) Свящепипиесюя: бл. № 12—Кондустуюльской Веодото- 
вской пр1исковой; бл. Л* 1C—Дорогино-Заиыской Троицкой; 
бл. Л1 22—Карганской Димптр1евской; бл. Л? 23—Шипицив- 
ской Мнхаило-Архангельской; бл. Л« 24—Шубенской Покров
ской; бл. iNt 10—Чердатской Богородицв-Казанской.

— Благ. Jfi 20—Тюменцевской Троицкой; бл. JT; ll>—
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Нижие-Озернйпской Николаевской; бл. Л? 30—Ве1)хъ-Убвнской 
Покровской; бл. Ks 14 — CapHqvMwnrcKofl Троицкой; 6л. Л? 13— 
Леждуг'орной Троицкой; бл. Л» 15-Дмнтр1е-Тнтовской Петро
павловской; бл. Js8 И)—Чннгизской Иетро-Павловской.

ДгаконскЫ: бл. Л» 7 —въ с. Смолинс.коаъ; бл. Л» 22 — 
при градо-Каинскомъ Спасскоиъ собор-6; бл. Xs 17 —при градо- 
Парцаульекой Д1шнтр1епской церкви.

11саломщичеа!1я\ бл, X: 4 —НелюСивской М||хаило-.\рхан- 
гельской; бл. Л! S—Крутологовской Николаевской;бл. X  12— 
Водьше-Баравдатской Казанской; бл. Л'г й—Бабарыкинской, 
Николаевской; бл. Xs 14—при градо Куэаедкомъ Преобраасеи- 
ском1> собор-б, ТеревНевской Петро-Павловской; бл. Xs 24 — 
Ново-Челровской Пророко-Ильинской; Л? 30—Кокпектинской 
Георпевской; бл. Л1 17 — Градо-Барнаульской Знаменской; 
бл. X  11—Усть Сертлвской Троицкой.

— Вл. X  14—Везруковокой Николаевской; бл. .X 26—Хло- 
иуновской Трехъ-Селтительской; бл. Лг 31—Кабавовской Ни
колаевской; бл. X  30—Бобровской Покровской; бл. 24— 
при .4лекеандро-Непской церкви г. Б1йека; бл. X  20—Бороваго 
фарпоста Николаевской; бл. X  29 — Жерновской Покровской; 
бл. X  18—Окуловской Нознееевекой; бл, .Ve 19—Крутнхвнской 
Николаевской; бл. X  24—ЫайминсКой Духосошес1 В1евской.



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

Природа и населен{е Алтая,

кореныыхъ жителей, 
юленностп и рязв1ш ю  и 
ЕО ВЪ виду ГОГУ, что это 

> своихъ еврупейскихъ i

(К р и д о л * с н i е •),

HaceJCHie обширнаго Алтайскаго края состоить изъ двухъ, 
раз.111чны!ъ по происхожлев1ю п неравныхъ по числеввно- 
сти, частей. Главную массу обитателей Алтая составляетъ 
русское населен1е —выходцы, пли потомки выхпдцевъ пзъ ппу- 
трепнихъ губерн1й Poccin, и только пе бол!;?, какъ одна деся
тая часть всего васелен1я состоить .
Хотя русское васе;1ен1е по своей Ч1 
заппмаетъ первое jitcTO на A.'jiat, 
васелев1е неинопшъ отличается t 
братьевъ, мы коснемся его только отчасти, отм^Ьтивь важн^й- 
luie моменты ncTopiii русской колонизац1и на A;iTat и HtKo- 
торыя бытовыя особенности а.ттайскихъ крестьянъ, г.ланное же 
BHiiuaHie остановимъ аа кореаноыъ населен1и А.лтайскаго края.

Русское население Алтая составляютъ поселенцы и пересе
ленцы изъ евронейскихъ губерн1й Poccin. Алтайск1й край, съ 
своими горными заводами и привольными м'Ьстамм, издревле 
былъ замаячивымъ y6t»HUteab вс'Ьхъ Otiviuxb изъ впутрев- 
нихъ губе])111й Pucciii, всякаго рода ярншлыхь людей, кото- 
рыхъ еще указомъ сентября 174У г. ппнелгно бы.ю при
писать и действительно приписывали къ Колывано-Воскресен- 
скимъ заподамь. lio съ yDe.nmeiiieMb нарс1Доыасе.тев1я Алтая, 
колоппзащн этого края была воспрещена иравнтельствомъ, такъ 
как'ь считалась вредною для казенной горао11род1ышлепЕ10сти. 
Однако, б.Еагодаря, съ одной стороны, необыкновенному плодо- 
род1ю почвы и прекрасному к.шмату въ алтайскихъ долинахъ,

Си. 9, 10 о 16, за 1890 год-ь.



а съ другой—недостатку хпрошнтъ земель п различнымъ не- 
благопр1ятвьшъ бытовыиъ услов1яиъ н1>которыхъ м'Ьстностей 
Бвроиейской Pucciu, тысячи переселевцевъ 1!тпаж|«5а.'1ись, не 
смотря на заирешеше. селиться на AnralJ. Pyccaie крестьяне, 
преимущественно нзъ губерний тамбовский, воронежский, пен
зенской, уфимской, выстрапвалп ce6t простые избушкп вт- какомъ 
нибудь захолусть’Ь Алтая, гдЬ нередко анопе изг нпхъ жили 
по ц'!)лымъ годамъ RelIзвtcтными начальству, продолжая упла
чивать подати въ м’Ьстахъ своею рожден1я; потомъ они обжи
вались въ новомъ Kpat и самая продолжительность ихъ пре- 
бывав1я давала имъ достаточный права на влад'Вв1е землей. 
Особевно большую ловкость въ ов.1ад1>н1п занов'Ьдными зем
лями обнаружили такъ называемые старообрядцы; въ настоящее 
время они JiMiiiOTb довольно большое число нноголюдныхъ се- 
лев1й, окружеыныхъ цвЬтущнми полями, и составляютъ бол^е 
одной пятнадцатой части всего русскаго населен1я Алтая. Ста
рообрядцы обыкновенно начинали гВмъ, что, никого не спра
шивая, поселялись на u tc r t ,  которое пмъ нравилось; когда 
местный чивовникъ приказывалъ имъ удалиться, они упраши
вали его повременить до тЬхъ аоръ, пока получите)! отв4тъ на 
Посланное будто бы нрошеН1е ихъ на Рысичайшее имя. Въ 
слЬдующемъ году отв1;лг, какъ и естественно, оказывался не
полученный!., а между тВмъ на новомъ MtCTt выстроены до
мики, скошены травы, сжатъ и еобранъ на гумна хлЪбъ. Въ 
концЪ ковцовъ, благодаря изворотливости и настойчивости, ста
рообрядцы успевали получить заковнымъ порлдком'Ь т4 права, 
который сначала были захвачены ими самовольно, и превра
щались въ «старыхъ сибиряков!.». Съ 18U5 г. со стороны пра
вительства состоялось ризр'Ьшен1е безпрепятствевво селиться 
на Алта1> русскнмъ переселепцамъ и съ этого времени пришлое 
населен1е А.чтайскаго края быстро возрастает!., не смотря на 
трудности, которым приходится преодол1;вать крестьянину пе
реселенцу. Ве.1иквмъ благод’Ьян1емъ для Алтая служить то, 
что тамъ новее н1>тъ гражданскихъ и политическихъ ссыль- 
выхъ. Въ настоящее время крестьянское нвселен1е Алтая про-
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стирается до 40(1 тысячъ челпп'Ькъ, йъ толъ числ1; старообряд
цев!. около 25 ТЫСЯЧЪ- 1’5'сское населеп1е преимущественно 
завпмаетъ сБверо аападныя и юго-западныя окраины Л.чтал 
Коли сравнить жизнь русскаго крестьянина на Алта’Ь съ жнз- 
iiiro крестьянъ Европейской Poccin, то нельзя HesamtTiiTb зна
чительной разницы между ними по вп1;шне11ъ быт1! и обста- 
noBKt. Алтайск(й крестьянлиъ живетт. при гораздо лучшей 
обстановка, Ч'ймъ собрать его во внутреннихъ губерн1яхъ Рос- 
сли. Алтайеюя деревни обнесены обыкновенно особою изгородью, 
такъ называемою «поскотиной»; за поскотлваыи по горнылъ 
скатамъ разбросааы пашнн отдельными участками для каждаго 
хозяина. Поскотипа устраивается для того, чтобы охранять 
пашни отъ скота, который въ ней свободно ходить безъ пасту
ха. Избы крестьянт состоять иаъ двухъ половннъ—собственно 
избы и горницы; въ нзб^ русская печь и полати, а въ гор* 
ниц%—иногда гол.тандская печь, а чаше русская, сбитая иэъ 
глины, нозато  размалеванная. Ненремйвною принадлежностью 
горницы служить кровать съ высокпыъ пологомь, зеркало съ 
наброшевиымъ на него полотевцемъ, сундуки, прикрытые ко
врами; переда(й уголъ зааятъ икинамп, между которыми пер
вое utcTu отведено большой, въ аршинъ длины, п.тащаниц1;. 
ДоМ|\ н’1:которыхъ крестьянъ, особенно изъ старообрядцевъ, 
больше ПОХОДЯТ!- на горпдск1е дома, ч^мъ на деревечсюя жи- 
;1вща Европейской Pocciii: въ чистыхъ, покрытыхъ обоями, 
комнатахъ можно найти красивую мебе.чь, • драпировки, шел
ковый оконныя занав-Ьски, даже проязведев1я искусства. Жен- 
щкяы у а;(тайскпхъ К]1естьянъ ходятъ въ пдатьяхъ, а не въ 
снрафанахъ; обувь у женщинъ состовть изъ башыаковь, а у 
мужчинъ—изъ кожаиныхъ сапоговъ и б1юдией; лапти И8в1:стны 
только по слуху. Разсказыиаютъ анекдоп., что какой-то пе- 
реселевецъ изъ Pocciw однажды оетавилъ въ no.'it c;it;№ сво- 
||хъ лаптей; снбирсше крестьяне, привяли этоть сл'йдъ за сл'Ьдъ 
невидавнаго зв'Ьря и Ц'й.юй деревней ходили выс.чЪжнвать 
этого sntpa съ ружьями н другимъ 0]1уж1еиъ. Вновь прнбыв- 
Hiie переселенцы, извЬгтвые въ Oii6iiii»i подъ назван1емъ «но-



BonejOBb>, ьъ первое время ptsKO от.1нчак1ТСЯ по ибрагу жпзпн 
итъ обжившихся крестьявъ: живуп., пакъ и прежде, ui> че|>> 
иыхъ избахъ, посять холщевую одожду, ’Рдятъ черный хд1|(Н> 
и т. п. Но чрезъ нисколько л-Ьть, o6juie даронъ алтайской 
прпроды даетъ нмъ воэможвость вавестк необходимый для сп- 
бнрскаго крестышина самоваръ, ежедневно пито чай, )iut>Tb 
къ чаю йЁлый XAl̂ e-b и медъ II H]t. Глави11йшииъ аанят|еыъ 
алтайскихъ крестьяпъ служим, aeiiae^ataie; скота они держать 
въ нвобил1и; UHorie съ выгодой занимаются пчеловодствомъ и 
огиродвпчеотвонъ.

Коренное яаселен1е Алтая, изв1>стиое нодъ обшимъ нменемъ 
алтайскихъ ииородцевъ или просто алтайдевъ, простирается до 
40 тысячъ душъ обоего пола и по своему пропсхожден1ю при- 
яадлежить къ монгольскому илемепп, находясь въ плеиенпомъ 
родотв^ со всЪми сибирскими татарами, не смотря на то, что 
посл'Вдн1е много изм11иились иодъ вл1ян1емъ иривятиго ими ма
гометанства и оть соседства съ русскимъ населев1емь. Алтай- 
ск1е инородцы преимущественно обптаютъ въ цент11альномъ или 
юго-восточвонъ Адта'В п въ с-Ьверо-восточной Черни. Они но- 
сять различный н'Ъстныя вазван1я, данный пмъ ихъ русскими 
сосйдями, а именно: 1) а<1 тайскихъ к.ллмыковъ, 2) чуйскихъ 
ка.1МЫКовъ или теленгитовъ, 3j телесовъ, 4j телеутовъ, о) ку- 
мавдяицевъ в 0) черневыхъ татаръ. При этомъ нужно заме
тить, что назван1е калмыко^ самимъ алтайцамъ BeuafitCTRo, 
а дано нмъ русскими еще въ прошломъ сюл^ми o<i ошибкЬ, 
не но языку и 1мемеиному родству съ калмыками, во по не
которому сходству В'1, одежд'Ь и oecTaHOBKt. Точно также п 
вазван1е черневыхъ татаръ употреб.1яется только русскими, 
сами же они называють себя «туб(1», «тубалоры »К алны кк 
и черненые татары по численности составляють главный ино- 
родчесюя племена на Ллта1;. Алтайсюе калмыки, телеш'иты 
и телесы--блнжааш1е представители монгольскаго племени па 
Адта11. Они ведуть пастушескую кочевую жизнь, и считаются 
«самыми честными изъ обитателей А31И». ДлтайсК1н калмыки, 
наз14ваемые также алтайцами-ойританп, кичу1Стъ по берегамъ
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р. Кптуни и ея DiniTOKftjn.; по ynpae;ieniio они делятся иа 7 
дючшп. (волостей), пвг которыхъ одна находится на посточ- 
помТр берегу Катуни. а пстадьпыя шесть—па западиомг, по 
р.р. Урсулу и Капу; каждой дючимой тпрявляеть зайсанг 
(старшина пз’ь тузеицев’1.) и но nctXT. семи дючинахъ считается 
около I 'i тыс.ячь душъ ибоего пода. —Чуйск!е калиыки, сами 
себя nasbiBaioiiiie теленгптали, н.чв'бггны также подт. назвн1и- 
емъ «двоеданцевъ». Они занимаготъ Чуйское ruiocKoropie и со- 
с*дн1я съ нииъ долины, д'йлятея на 2 дючнны, упрапляемыя 
зайсанами; число телеип1Тонл> Н|юсгир8втся до 2 тысячъ. Эти 
мирные люди ве такъ давно были вг одно и тоже время под
данными и Puccin II Китая; для нихъ какъ будто не сущест
вовало государственной границы и они до 18КУ г.,—аоваго 
разграничев!н между Pocciefl и Кнтаенъ.—платили яаразь дань 
двоил'ь пк'подаиъ, ничему и eoxiiaiiMJiii за собою ifasnaiiie двое- 
данцевТ|.—Телесы и.ш телепы—очень незначительное племя; 
они кочуютъ иа юящой с.торонЬ Телецкаго озера и но р’кк!! 
Чулышману; самое озеро яоеитъ свое назнан]е игь этого нле- 
иенн.—Телеуты —рагс1>яин1ееся племя алтайцевь. Кще вг XVII 
в. часть южиых'Ь в-лтайцевь, всл1>дств1е. внутренннхг ])азлоровь 
между собою,^оставила центра-льмый ,\лтай и спустилась въ 
сибирсшя низменности по ptKaMx Иртышу и Томи. Иъ насто
ящее время a.rraflcKie телеуты, вазьшаюнне себя те.ленгитами, 
живуть оседло въ кузнецкомг o*pyrt близь р. Бачата. а не
большая часть не очень давно переселил.шь въ Улалу к Мыю- 
ту-^зшссшнерпк1Я селев1я въ Б1йскомъ округТ,. Te.ieyrom. счи
тается на Ллта’й до 4 тысячт.: болыпинстно ихъ приняли хри- 
cTiaiicTBo II только небол^е четвертой части состоять пг я.чы- 
честв1:; но какъ Tt, такъ и лруг1е живугь совершенно по 
русски, въ большихг, де))ешшных1 . домахт, и од’Ьваются какъ 
pyccKie крестьяне, некоторые, изъ нихъ занимаются торговлей 
II даже Ъздигь на ирбитскую Я11марку. Яаыкъ тклеутовъ со- 
nei'iiiBHiio оходеиъ съ языкомъ калмыковъ алтайскихъ п чуй- 
скихъ.— Нверхъ по Teneiiiio р. Б1и, за Енисейскою волостью, 
живетъ небо.чьшие племя куиандннцевъ; они ведутъ ос'^Ьдлый
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ибуазъ жизни,—Накоаецъ, нъ с^веро-очеточной части Алтая, 
D1. такъ назьшаемой 4e]iHii, чбитаеп. самой многочисленной 
цзъ а.ттайскихъ инородческихъ племси-ь племя черненыхъ та- 
та|>ъ. Такое iiasBaaie дано шл. ]>у‘сск11ми но запимавмий ими 
jrliCTBOCTH, покрытой хвойнымъ л1и;омъ л чериЬилиойся издали. 
Происхождвн[е чврневыхъ татарт. сомнительно; один откосятъ 
ихъ къ финскому племени, а другк—к г мишольскому. Д'йй- 
ствительно, ио наружному виду черненые татары отличаются 
оть алтайскихъ калмыконг, телеутонг и гелеигитовь и iiirl;- 
ютъ бол1;е сходства съ чухнами Фшин11Л1и, чЬиг съ иредста- 
вителямн монго;1Ьскаги илемеии; но языкъ и релипоаныя в1>- 
рован1я ихъ им’Ьюгь много обшасо съ изыкомь и иЪ]ю&аи1ям11 
а;1тайскихъ калмыковъ. Поэтому можно думать, что и они 
монгольскато корня, только тата1.ско-в1онгольсый тинъ, госяод- 
ствуюннй на югЬ Алтай, приближается на cbeept къ типу 
Европейскому. Черневые татары въ бо.тьшинств'Ь ведуть жизнь 
кочевую; число ихъ на A.iTa’k простирается до 'iU тысяче, изъ 
которыхъ около Ы  тысячъ относятся къ Кузнецкому округу 
и разделяются на 22 волости кочевыхт. н 7 волостей ос'Ь;цыхъ 
>1Норо;щевъ, а около в тысячъ кичуюгь въ 1ийскоыъ oKpyii; 
около Телецкаю озера, раздЬзяясь на 7 волостей.—КромЬ оф- 
фиц1а;1Ьнаго дБлен1я по дючииамъ и волостямъ, алтайсше ино
родцы разд'Ьляючъ сами себя на множество родопъ или «сео- 
ковъ» (сеикъ—кость), кансдый родъ ведетъ свое начало отъ 
какою нибудь отдалениаго предка, память о которимь затеря
лась, а осталось одно только iiaauauie, (.'соки свято сохраня
ются а-чтайцами, хотя и разбросаны на громадиыхъ иростран-
с.твахъ: одинъ и тотъ же сеокъ мояню всг[с1пт1чь и въ Сибири, 
и на берез'ахъ Волги, и пъ Китайсзсой iiMiiepiit. Гд1; бы ин 
встретились инородцы, незнакомые между собой, они iioc.rb 
обычваго иривЬтств1я прежде всего сирашиваютъ другъ друга: 
«какой Кости»? Если окажется, что оба '|ДНой, то они съ ви- 
динымч. удоно.чьствзеи'ь зан<иять 6paici:ifl разшворъ и разста- 
Ю1СЯ, какъ родные. Ч.зеиы олного ссока |>казываштъ помощь 
и защиту своему сородичу, Хотя бы никогда раиыие ие были
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8нагм»гы, предпочтительш) предъ членами Д||угаго рода, даже 
датш заакомыип; всякая просьба сородича исполняется, не 
смотря па то, что его видять въ первый разъ въ лспзвп: если 
ему нужно табазсу, пороху, япжт. и т. и., незнаемый до сихъ 
норъ 1 б1)атъ» ему осе подарить обязательно. Въ силу такого 
родства, браки между членами одного сеока не допускаются.

Раз.шчаясь но наз1!аи1лмъ. алтайсые инородцы представля- 
ютъ много обзцаго между собою въ отвошеази яаружааго вида, 
быта, образа жнзап. иравовъ, языка и религюзныхъ B'feposaHifl 
и обрядовъ. Вззрочелъ между инородцами южными (алтайскими 
и чуйскчми калмыками, телесами) и с1 верны1ш (черневыяи 
татарами) есть н1!'{|>торыя бытовыя особенности, который за- 
виснтъ главнымъ образомъ отъ м'Ьстныхъ услов1й и част1ю отъ 
вл1Ян1н сосбдняго русскаго ааселеН1Я.

ГосподетвуюиОй Tiiin. а.ттайскихъ инородцевъ; средизй ростъ, 
сухопарость, плоские лицо, ]1асширениое на Mtcrfe скулъ, не
большой лобъ, носъ безь пе]1еиосицы, оть чего разстоян1е ме
жду глазами кажется болыпинь, узк1'я п длиниыя глазныя 
щели, черные, жестк]е, густые и длинные волосы; у муачинъ 
пли естественное отсутствзе бороды или оголензе подбородка 
посредствонъ выдергиванй! рТздкихь волосъ; голова гладко вы
стрижена до темеви. на которомь у южныхъ алтайцевъ « те- 
лецкихъ черневыхъ татаръ оставлеиь пукг длинныхь волосъ, 
заилетеиныхъ въ косу. Новокрещенные изъ южныхъ алтайцевъ 
и татары Кузнецкой черни стрнгутъ волосы на голов’Ь въ кру- 
жокь, какъ pyecKie м1:тане, и косы не нооятъ. Ж ентивы— 
алтайки заплетаютъ дв1( косы, воторыя, будучи соединены на 
коицахъ, висять ниже иоиса; д1;вицы заилетають три, пять, 
семь косъ, —непременно нечетное число. Ноги алтайцевъ боль
шею част1ю крнвыя отъ ихъ привычки часто Ездить верхомъ 
На К01)откихъ стрвменахъ и олъ сиденья иа полу съ поджатыми 
ногами; походка—съ иереваловгъ изъ стороны въ сторону, съ 
широкимь manuti отъ П1И1вычки ходить на лыжахъ Т^ло a.i- 
тлйцевь засаленное, iipoRoiiT-Iuoe и никогда ве мытое. Виро- 
чемь у алтайскихъ калмыковъ встр-Ьчаются ивогда каштано



вые волосы и голубые глаза, а (феди куиавднЕщевъ -  лива 
|11П1блчжа1ош,1яся къ типу капказскому.

Одежда алтайиевъ oтлll'laeтc^^ простотою it iiesartfianBOCTbic. 

У южаыхъ а.1тайцев1. л1;тняя мужская одежда состонтъ изъ 
[lyCaxii с-ь широкими рукавами, Ю1сымъ поротомъ, который ии- 
когда не застегивается, и к"рпткихт. штанот., едва 1ЮК11Ыаа- 
ющпхъ Kojitna. ръ прочнымъ шнурош. около та;ии. одинг ко- 
нецъ котпраю едва не достигает!, до .земли; ч1яп. виднее шиуръ 
нзт, 1ТОДТ, короткий рубахи, т15мь ва|1ядъ считается красив1;е. 
]5ъ жа))к1в дни рубашка couctsn. снимается и алтаецг остается 
В1. однихг uitikihxIp. Сперхъ рубашки, если вужно, вад1;ваютъ 
халатъ съ широкими рукавами, изъ бумажной матер)и, укра
шенный 1Саймами и нашивказги. Зимой для зепла одеваются 
или въ ка(}1Таны, сшитые нзт, мягкой кочмы, пли вь бараньи 
шубы, uenpesrtBUo б1;лой игерсти. Эти одежды вад1;ваются 
одна на Другую, чЬмъ ближе къ ili.iy, тЬиъ он1; короче. Обувь 
зимой и л-бтомъ состонтъ изъ кооаныхъ, ост|юнпсыхъ сапоговъ, 
безъ каблукпвъ, съ широчайшими голенищами, за правое го
ленище, какъ у ыужчппъ, такт, и у женщипг заткпутъ ки- 
с.етъ съ тлбакомт. и трубкой. Алтайцы курятъ вс1> безъ разли- 
ч1я пола п возраста, даже груднымъ ;г1;тямъ матери иногда 
суютъ въ ротъ трубку. Иоверхъ одежды инородцы подпоясы
ваются ремнемъ, на которомъ яа 1)тд1;льныхъ реме!ика1Ъ нри- 
в-Вшяваются пожъ вь нижнахь и сгпнво въ кожаной онрав4 
съ сумочкой для кремня и трута; безъ этахъ принадлежностей 
алтаеиъ не бываетъ никогда. На шлову вад-Ьваютъ высокую 
маховую шапку съ загнутыми краями, или околышемъ изъ 
ме1>.!ушки, соболя, лисицы и съ плоскою иркаго цв1;та втульею 
съ раз1ЮцвЪтнымъ кружкомъ посредник и двумя лентами, ко
торыми 3: визывается околышк. Пзъ иодъ шапки ниситъ Коса, 
къ концу которой неркдко иривпзыгаютъ мкдауш пуговицу,
11.111 другое что иибудь блестящее. Женщины одкнаются, какъ 
и мужчины, въ рубашки, штаны, саиоги н шпики, но никсти 
халата (ЧгЬ носять <чегедекъ’ весьма красивый жевешй ко- 
стгомъ изъ бумажной jiaTepiii, иреимуществении синяго цвкта,



обшптый га.чуномъ и парчей, съ огрпмными кятайскпма пуго
вицами. Зимою чегедвкъ нaдtвaeтcя на шубу. Если косы слу- 
жать украшен!емъ женской 1*оловы вообще, то алтаянокт. въ 
особенности: по всей Koct у нихъ Ешсашены мЪдныя пуговицы, 
концы косъ должны быть nenpeatHHO ниже пояса и если коса 
недостаточно длинна по природ^, прививаютъ къ косамъ шнуры 
лзъ конской гривы п.ш изъ шерсти. Косы соединены между 
собою нанизями изъ пуговицъ и раковинокъ въ нисколько ря- 
довъ, такъ что у ф1тнгихи вся задняя часть покрыта какъ бы 
панцыремъ, который при ыалЬйшеыъ двпженЁи шумить и гре
мит!.. Серьги употребляются большею част1ю м11двыя или оло- 
вянныя, къ Н1ШЪ прид'Влываются на шнурахъ подвязи, соеди
ненный съ косами. Околышъ на шапкахъ щеголихъ можно 
встретить изъ шеекъ дикихь селезней. Butcio шаиокъ у жен- 
шинъ близь Телецкаго озера встречается изредка родъ кокош
ника СЪ широко разведенными концами. —У алтайцевъ с^вер- 
ныхъ рубаха гораздо длииаЪе и д^.лается изъ пеньки; на ха- 
латъ (кендырь) употребляють большею част1ю или толстый 
холстъ, или ря.тной; воротникъ халата непрем’Ьнно вышитъ 
paaHoHBtTHora шерстью. Головы у черпевыхь татаръ Кузнец- 
каго округа покрываются или картузами или шапками съ остро
конечной втульей и высокпмъ околышемъ; женщины шапикъ 
не восятъ, а повязываются платками, завязывая концы на за- 
ты.тк^Б; въ д'Ьвпчьихъ косахъ, кром'  ̂ пуговицъ, встречается 
стеклярусъ, бисеръ и маленьме, съ ваиерстокъ величиной, ко
локольчики, цозвЬщаюиие издали о шеетв1и франтихи._Bet
кочевые инородцы, разъ над-Ввшп рубашку, никогда ее не но- 
ютъ и не сппмаютъ до т-Ьхъ поръ, пока она не изорвется въ 
ленты. ОсЪдлыв инородцы, исключая жевщивъ въ Кузвецкомъ 
округе, носятъ костюмъ руссюй. Телеутки Кузнещеаго округа 
отличаются сипмми и преимущественно краснымп чулками, а 
зимою высокими краснаги сукна острыми шапками —Кочевыя 
инородки ButcTo траура носятъ наизнанку выворочепныя шубы.

Лхялпщами юасныхъ алтайцевъ служатъ обыкновенно войлоч
ным юрты или коввчесше шалаши, прикрытые корой лпствез-
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ПШ1Ы- Войлочная юрта KpaciiBte ii предохраняет!, лучше отъ 
воздуншыхъ nepesi'IiHT., 4 tin . крытыя Д!1евеспой корой. Южный 
а.ттаецъ лгобитъ просторъ н потому аулы fceneiiin) ихъ состо- 
ятъ небол^е, какъ изъ 3 — 5 юртг, нринадлежащнхъ блпжай- 
пшмъ родствеппикамт. Въ средин* аула, на томт. м*ст*, гд* 
почуетъ скотъ, бываеп. непрогыхаго1дее навланпе болото. Вну
три алтайской юрты грязно и поразительно б^дно; н*тъ того 
оби.'ня деревянной мебели, раскрашенных!, божшщъ, деревян- 
вой I I  и*диой посуды, как1я встречаются въ монгольской юр- 
гЬ, или т*хъ красныхъ юфтовыхъ сумъ и обитых'1. жестью 
сувдуковт., которыми любятт. обставлять переднюю часть юрты 
киргизы. Дверью юрты слуясип. шкуря животнаго ii.iii кочма; 
полъ выетлаиъ бобовидиымъ пометомъ нелкаго скота; противъ 
дверей у сгЬны навалено несколько мешковъ съ разнымъ иму- 
ществом-ь. Среди юрты находится очап., па которомъ поддер
живается и зимой. II летоыъ, и дпемъ, и вочыо неугасаемый 
огонь. Дымъ поднимается вверхъ и уходить въ оставленное въ 
центр* юрты отверстие, конечно въ тоже время разстилаясь и 
по виутреней части юрты; отъ постоианато дыму вся внутрен
ность юрты, а iiaBiio вещи и лица, въ ней нахпдяи1!яся, бы- 
ваютъ закопчены. Непривычному человеку, поел* ночи, про
веденной въ loi'T*, Л0.1ГО нельзя открыть глазъ на св*жемъ 
воздух* огь СИЛЬВОЙ р*3!1; даже и у иривычиыхъ къ дыму 
алтайцевь весьма много болышхъ глазами. Вокругь огня на 
корточкахъ помещаются полунаг1е хозяева юрты съ совернюнно 
уже нагими, роющимися въ теплой зол*, детьми н посторон- 
Hie, если есть; тугь я:е, —въ юргЬ,—помещается и молодой 
скотъ— ягнята и телята; вЪкоторымъ члепамъ семейства при
ходится спать ночью, ириелинившись къ теплой спин* бычка. 
1Н юрт* находятся и вс* вещи незатейливаго обихода алтай
ца: грубые идолы и амулеты, ружья, капканы, кухонная по
суда, конская сбруя и ир.—Юрты северпыхъ алтайцевъ со- 
ставляютъ уже лереходъ кь избамъ и по внешнему виду и по 
ввутрепвему устройству. Юрта черневаго татарина предста- 
вляетъ квадратный около двухъ саженъ, бревенчатый срубъ,
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высотою не бо.т1;е одной сажени, безъ оконъ, съ двумя отвер- 
ст1ями, однимъ—въ cTtHl; для двери, другиыъ —въ потолка 
для выхода дыз;а. Бозл* двери, у той же ст1!иы, пом’бщается 
очагъ, сбитый изъ глины, а къ нему часто прилаживается 
сделанная изъ прутьевъ и обмазанная глиною полукруглая 
труба, которая 11од|Л|111шаетс1г къ краю дымового отверст)я въ 
иотолк-Ь. Вдоль остальныхъ трехъ ст'кнъ идутъ широюя, низ- 
Kiii лавки, нокрытыя берестою. Л^вая половина юрты женская; 
тутъ обыкновенно сиднтъ хозяйка дома за работой, тутъ она 
сиитъ. тутъ же noM-Ьщается на лавк^ или нолк^ и вся до- 
магигшя посуда. Лавка противъ двери и очага предназначается 
для гостей, а также и та. которая идегь направо отъ двери, 
только последнее utcTo считается мен^е ночетныыъ. Одиаъ 
изъ угловъ правой стороны юрты всегда занятъ жерновами, 
на которыхъ мелется мука, и другииъ скрабомъ, въ род-fe ку
рятника съ курами, колоды еъ золой для выделки кожъ, ту- 
ясьевъ съ водой п пр. Поль юрты большею часпю настланъ 
досками еъ оставлрн]емъ земляпаго круч'а около очага. Такииъ 
образомъ, юрта сЬнерныхъ алтайцевъ отличается отъ бедной 
избы только тЪиъ, что въ ней нЪтъ потолка съ особою кровлею 
и настоящей печи. Впрочемъ зажиточные инородцы, особенно 
npiiHHDUiie крещен1е, строятъ и настоящ1е pyccKie дома съ 
крытыми санями, съ стеклянными окнами, съ настоящею печью 
и скамьями около ct Ishi.; въ такомъ домЪ имеется и чистая, 
cBtiBaH горница, и вся обстановка.до самыхъ мелочей, вапо- 
минаюшая настоящую русскую избу, въ которой н^тъ и духу 
татарскаго, только хозяй^[а и д ё̂ти  ни слова не говорить но 
русски. Нужно заметить, что а^ггайцы, имЬюпце русск1я избы, 
не бросаютъ и юрп.; въ рядъ съ избою всегда стонтъ в юрта. 
Хозяева не жнвутъ зд’Ьсь и только, вспоминая добрую стари
ну, иногда варятъ чай плп сидятъ на корточкахъ около очара, 
съ трубками въ зубахъ, поминутно с11.1евывая, въ юртахъ же 
они любятъ и спать, такь какь здЬсь цЁть к.юпонъ, которыхъ 
въ домахъ, ироконоиачевныхь мохомъ и сидержимыхъ грязно 
весьма много. СЁверные алтайцы болЁе склонны къ обищствев-
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пой жизни, ч-Ьиъ южные. Они жнпугь аулами отъ 7 до id  
юргь. Иазван1е аула большею qacriio дается но имени старшаго 
въ род1!, ваир. аулъ Санабая, аулъ Пайдпры, аулъ (,'арки. 
Если же нисколько родивъ жнвугь въ одвомъ sit.cT t, то се- 
лен1е называется уже ве ау.томъ, а улусомъ. Улусы болыпеш 
част1ю носятъ iiasBaaie р'йчекъ, при которыхъ они расположе
ны, или называются но отлпчнтельнымъ мЬстнымъ особкиЕю- 
стяыъ, напр. улусъ Оспновсшй, Сосновая Гора, Красный Ярч.

Алтайсюе ивородцы уиотребляютъ пищу самую простую и 
притоыъ въ yut.peEiaoMi. ^ u iiqecT B t. —Главною пищею южпыхъ 
алтайдевъ служить молоко въ различныхъ пидахъ; сырое, тво- 
pon>, сыръ, масло, кумысъ, све])ХЪ того ячмеЕзь ее мясо. Яч 
меввая, жвЕДкая каша назыЕЕается «кочо> ее состав-тяетъ еехе. 
ежедвеввое блюдо; 0Ш1 ви1>итея въ всотл-ь утромъ ва цйлый 
девь. Изъ мяса—самое любимое конина, которую вирочемъ 
•Ьдять только богатые люди; дичь—мираловъ, козуль, лосей,— 
■Ьдятъ только осеньЕО и зимой, когда бьвваотъ охота ва этпхъ 
животныхъ; птицъ ие стр^:вяюгь, ваходя, что добыча не етб- 
ить затраты ВЕороха. Рыбы южные алтайцы не ^дятъ и дуыа- 
ютъ, что она не ЕЕасыиЕаетъ, а напротивъ усилЕЕПаегь голодъ. 
Мясо варЕЕТ-ь въ KOT.ili, а также жарятъ. воткнувъ ва палку, 
причемъ t-дятъ вюлусырое, Сваревше мясо пыкладываютт. ва 
разостланную 1ыку))у и Ъдятъ руками, безъ соли. Самымъ лю- 
бимЕ>и1ъ капЕЕТкомъ а:втайцевъ слуяситт. кумысъ, ввзъ которав'о 
иутемъ выпарЕ1Е(ан1я приготовлявотъ и бил^е крЪпквй втапптокъ— 
араку, въ род'й вавпей водки. Между а.втайвтамп очень развито 
употребленЕе чазо; чай иьзлтъ кирпичный, который достають 
отъ мовголовт. съ чуйской м’бновой ярмарки. Вместо сахару, 
въ чашку съ чаемъ подсыиаютъ поджаренную яч.менную му
ку.—«толканъ*. Бедные зам1ЕЕЕяютъ чай высушенными листь
ями н1>которыхъ дпкорастузцнхъ 11аетен1Й.—( îuepHue алтайцы, 
обвггаюЕц1е ееъ глухой черни, довольствуются самымъ скуднымъ 
проЕГйтан1емъ. Въ зтомъ <>тпоЕиен1и они предстаЕсзяютъ бользиую 
развИьу съ кочевниками вожнаго Алтая. Кччевникъ EJUteTi. та-
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буны лошадей, коривъ, овеиъ и ковъ, можетъ съесть въ одинт. 
iipiicliCT’b iio.i6aiiaiiK, можетъ ц-блый день тянуть кумысь и 
араку; ианротнвъ, обитатель л’Ьеыть почти леанаеп, скотокаго 
ляса, да не всегда им1ет'ь и м<.лики, а питается скудными 
запасами ячменя, мб.ткой рыбой, налишгеыной въ р1>чкахъ, а 
также корнями диккхь растенШ—кандыка и сараны. Почти 
ежедневное его куя/апье—«тутиашь*; утромъ, вечеримъ, гость 
ли щйЬдетъ, сегодня, завтра. ц 1;.ту1о жизнь—псе тутиашь да 
тутпашъ. Кушанье аю приготовляется тавъ: въ кипящую въ 
котл’Ь воду бросаются катышки изъ прЪснаго ячыеанаго Т'Вста 
и развариваются, чрезъ пЬскилько мнаудъ кушанье готово и 
прямо сь пылу употребляется аь пищу. Самый лакомый тут
пашъ состоитъ изъ кусочковъ того же T'liCTa, разваренаыхъ въ 
милокЪ или въ вод-Ь съ ирпбавлен1е411. мяса или мелкий рыбы. 
Гд* неудобство «черни» исключаеть возможность держать хоть 
одну корову, тамь вовсе пЬгь молока и оно заменяется водой. 
Подсиорьемъ къ этой скудной иищ’6 служить чай, который у 
с1;верныхъ алтайцепъ, какъ и у шжаыхъ, находится во всеоб- 
щемъ уиотреблен1и. Не куиысомт. уто.тяе1ъ жажду черпевой 
татаринъ, а нростий водой, къ которой прнм-Ьшиваетъ поджа
ренную ячменную муку съ солью— «толканъ». Эта болтушка 
sjitcb въ такомъ унотреблеа1|1, какъ и кумысъ у южвати ал
тайца. Х’ости ли нр1’Ьдутъ, самъ ли хозяиаь возвратится от
куда нибудь или просто навернется въ юрту за1!ЗЖ1Й челов4къ, 
— хозяйка тотчасъ насьшаетъ въ чашку толкаыа съ солью, 
кладетъ ложку И нодаетт! irpi'Baseny вм^стЬ съ туясомъ воды; 
гость самъ налияаетъ въ чашку виду и, разбо.ттавъ муку лож
кой, иьетъ, satiiMT. передаеть чашку съ остатками осЬвшей на 
дно муки слЪдующему гостю, который aa-Tiiaaeni изъ туяса 
свЪжей Воды, разба.ттываетъ н пьетъ,—и такъ ходить по ру- 
камъ круговая чаша, пока век не напьются досыта. II здксь, 
какъ вообще у ш;4хъ инородцевъ, любим'Ьйш1й напитокг—ара
ка, водка—самосидка пзъ ячменя, которой они предаются со 
всею ст1>астыо, готовы за нее, кажется отдать все на c b t i t  и 
забыть самихъ себя. Но ьъ черии н'Ьтъ того аепробудыаго н
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чиголовнаго пьянства, капов вст1|Ьчается въ т«чев1и ц1;лаго 
л1!тв у юасныхъ кочевнпковъ Алтая. У обитателей черни JiiUO 
пап вовсе н^тъ мояок», недостаточно и xaWa для этой ifb.iH; 
южиый а.ттаецъ иьеть араку всегда, а черневой татаринт.— 
только при c.iyqali, по в|)еменаяь.—Алтайск!е инородцы вообще 
ые пекугь х.т’Ьба, оттого пни слабосильны и къ земле,ч'кльче- 
скнмъ тру.чамъ малоспособны; д1>ти ихъ on. унотреб.тен1И од
ной жидкий иинш обыкновенно обладиютт. итвнслымъ брюхоиъ. 
Оседлые инородцы употребляюгь такую же пищу, какъ и 
pyccKie крестьяне, хотя у ннхъ и есть нtкoтc)pЫlI нащональ- 
ныя б.тюда.

Обрязъ жизни и занятая а;1тайцевъ южныхь и с^верпыхъ, 
благодаря м'Встнымъ условтямъ, не одни и гйже. Южные ал
тайцы велугь кочевой образъ жизни и главн'ййишыт. занят1еиъ 
ихъ служить скотоводство. Каждый хозянЕть-кочевникъ пмЬетъ 
бол’йе или ыенЬе значительный стада лошадей, коров'ь, овецъ 
U кизъ. КролтЁ скотиво,детва некоторые изь нихъ занимаются 
еще звЬроловствозгь и въ самыхъ ыалыхъ разиЬрахъ х.дЬбо- 
иашествоиъ. Жизнь кочевниковь проходить однообразно Муж
чины ничего почти ве дЬлаютъ,—они tAHTb, куряп., иьютъ 
и спять; то.тько осенью и зимою н'йкоторые изь нихь отправ
ляются на охоту за соболями, марц.тами. козулями и др. ди
кими животными и то не столько но нуждТ.. сколько |[о стра
сти къ охотй. ВсЬ ;iouaiiiuie работы лежать пек.1ючнтельцо на 
женщипахъ: 01гй утромъ и вечероыъ доятъ коровъ и кобылвцъ, 
Поятъ телятъ, варягь об1),дъ, шьють на всЬхъ доаашнихъ 
обувь и одежду, лЬ.таютъ кумысь и араку, заготовляютъ дрова, 
нося па своихъ илечахъ пова.тивш1яся .'«ть вЬт1>а деревья, 
осЁдлывають ц навыочпваютъ коней, отиравллють, за «тсут- 
cTsieub мужчияъ, подводы; само собой разузгЬется, что oul; же 
смотрять и за д-Ьтьаи. Надзоръ за скотомъ поручается стар
шему сыну или младшему брату хозяина, но зт<| трудь легк1й, 
соетояпнй вь тоаг, чтобы разъ въ не,д-6лю nocMOTiiT.Tb, не 
отошелъ ли табунъ далеки отъ юртъ. Коровы, овцы и козы 
пасутся безъ присмотра и къ ночи сами возвращаются въ нуль.
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Едингтн*^наымъ неп)иятелемъ а.ггяйда едуждгь полкт., нанпся- 
mill угце11бъ стадами; KWioKi'a/iCTiio въ A;ira1>, кавъ и во всей 
Монго.пи, — неизвестное iijienTVH.ieHie. Главнейшнмъ 8анят]енъ 
севеуиыхъ адтяйцев1. сдужитт. 3«M.'ie;i'Ujiie. Съ яасту|1лев1«нъ 
лета нячинаютея иолевыя работы и ис|Гелнн10тсн целой семьей, 
кото)1яя иногда и мереселпется на место этихъ рмОотъ. Хлебо
пашество педетпс самыми первобытными снособамп и вь та- 
кнхъ незначительных^. pa-SMejiaxT, что не удов.'1етворянтъ и 
скромной нотребности пъ насутнонъ хлебе; кь концу зимы 
черненому татарину приходятся покупать хлебъ для нищи, а 
весной — На семена. Сам» соб<ио |)а;1умеется, что частъ хлеб- 
ваго запаса иде.гь и на нриготовлеше араки. Червевые татары 
преимушед'твенао сештъ ячмень и р1;же пшеницу, к на низ- 
кихъ иестахъ коноплю и табакг. Табакъ для инородца едвнли 
не дороже хлеба, составляя нредметъ первой яеобходимостн. 
Для посева этого необходимаго pacteinH раочищаисгь где ни 
попало неболыи1е участки земли; но при неуменье обращатьса 
съ этим’ь требовятельнымъ растен1еыт> получается не тябакъ, а ка
кая-то трава. Летомь же обитатели че|)ни це.шми семьями от11(жв- 
ЛЯЮ1СЯ въ лесъ копать коренья— каедыкь, сарану, ко.лбу и 
рвать Чай. И|)Ирода сама ироизводитъ эти питательный расте- 
н1я, которыя служать 1годспорьемъ въ пище и подчасъ очень 
лакомымь блюдомъ. Кавдыкъ и сарана, при недостатке хлеба, 
не только занЬалюгь его какъ iiHiny. но и служатъ sweepia- 
ломъ д.'1Я 1[ри1'о1овлен1я неоцененной для ипородпевъ араки. 
Въ р. Кондоме и горныхъ речкахъ, вяадающихъ въ нее. въ 
изобил1и водится рыба, но инородцы ловятъ ее преиыущест- 
вевно Голыми руками и редко самыми незатейливыми снаря- 

къ наир, шуки и хайрюзы. заготов- 
. и сушатъ на солнце или ировяли- 
Въ промежутки в]ремени, свободные 

работъ 1тно)юдецъ улучить денекъ- 
ко]1Ы и бересты. 

'О изъ нем пригср-

дами. Крупная рыба, к 
ляется вирокъ, ее ловят 
ваютт. въ дыму очага, 
отъ полевыхъ и других' 
другой, чтобы съездить вь лесе, вадрат 
Береста особенно ему необходима, потону 
товляется вся домашняя посуда: туясья on. саиаго маленькаго



до о1'||()«ннго. К опти, чаш ки, коробки и множегтвп .ф угихъ 
вещей. ]>ыо’г|о). .'ГОНКО, крисипо и гграктпчгш пе;|,ет<:5г ]тбс>та 
изъ бересты прииычнызж ино|юд11аз[и и|>и immo'uji одного то.чько 
ножа. У  c'Kiie|i)ibix'i. a.iia ilu eu i., ||од1л т и  Тому как'г. и у юж- 
ны хъ . женщина обречена на таж кую  I'HOoTy. г.гшшо ломопая 
лоша.дь, п ди.'нкиа весиг ll'•l<.lloччтe,lЫlo на спонхъ идечихд W"(i 
заият1н но хозяйотпу, всЬ до,ча|па1я работы, пг то i![ieMir какъ 
мужъ ен шатаете'!! иг. .rfccy, но г'огтмт. tu ii безнечно оидигь 
въ Ш|1Т'И, iioKyioimiK трубку. KjioM'li обычныхъ заняггй для 
удив 1«Т1ч>1!ени1 необходимых!. Kaeyiuiir.iX'i. iio'i|ie6iiinrefl. черие- 
вые тата|1Ы занилаюпмг еще ичн-юнодетном ь. обо|юз1!. кедро- 
вых'ь орт.хонт. и охотой за нушнг.гм'ь aiitjie jri,, каконые мро- 
мыс.гы niio.!Hh обезиечшмю'п. матергалыпа! еущеетнован1е ино- 
родпа II, будучи перенедены на дкны и. даю п. ему возможность 
платить ясак'Ь. нрн|бр'р.тать вое, чего он'ь оам'Ь ие можетд про- 
известь, II нако'нкц'ь даю п. точъ избытокг, кото]'ЫП можечъ 
быть от,1о;кен|., Черневые 1'атары вь бочыиинетв'Ь недугь ко
чевой образъ ж изни, но ОНИ не кочуючь сь s it n a  на м'Ьсто 
въ тоМ'ь смысл!;, как'ь кочують съ своими стадами южные 
алтайцы . Только ноявиишаяся нь y ;iy c li смертность и.ш другое 
какое iiecnacTie застав-1яе'п. его бросать нлсижеиное M'l'.cfo и 
бежать на новое; только иашеств1е xhiiihiikobi.— русских!, к у 
лаков!. выиуждает'Ь его иокииутъ родныя нажитн и угодья и 
Забраться въ глубь ч'Мсопь. Д;ш южяаго кочевника кочевка 
состав.шеть iiiiiHTiioe раяпчечен1е, праздникъ: .для обитателя 
черни она является Beno.ieft, б1;дств1емт., KoTojioe ш ннтъ его. 
съ которыяъ бороться у него n'f.Tb СИЛ!.— ОгЬдч1.1е п ново- 
KiieineiiHbie инородцы ведугь образь ж изни, б.1 изк1й къ быту 
pyccKiix'i. крестьян'!.: они 11!11!выкаы1"ь К'Ь iiiianii.!bHiiJiy земле- 
д'Ь;йк> и ого11оди1гчест11у.

Нравы а;1ТайСКНХ'1, ИНОродЦеНЬ, ЖНВуЩИХЪ ПДа.И! о'ГЪ носто- 
ронняго вл1Шнн, о'гличаютен iiaTpiapxa.ibUocrbio. Честность, 
ирямодунйе, ми1'0,!юб1е, rocTeiipiiiMCTBo. ирннязаиность къ iiiie- 
даи1ямъ и обычаям'!, cfaim iibi выдаюпияся черты какъ юж- 
ныхъ такъ и c'lDejiHNX!. алтайцевь. Обмань II воровство между
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HiiiiM |1‘|1дки н строго караются; раз.ш'шые договоры и обя- 
аате.'11>ства дру|'ъ другу иснииываются исключительно на чест- 
ноиг r;jout> и взнииноят. Л()В'Ьр!к; отд1зльные роды я ii.ieueHa 
жнпутъ мирно, бсзъ враясды н рнси|>ей. citoKo&iio пользуясь 
сниимъ имуще.етп1>иъ и угодьями. Но на ряду сь хорозияин 
чертами характера алтайиев'ь стоять и отталкнваюння, кото
рый внрочемъ иогутъ быть обус.юв;11Шае>1Ы днкистью и гру- 
бымь iieir1>H:ecTBuui. нхь. Поразительное керяшестяо, нечисто- 
плотность—отличительная черта алтаПцевъ всякаго пола и 
возраста; нев<юбразиная грязь и вонь составляютъ неотъеиле* 
ную принадлежность всякой юрты. Ct.iuofl и богатой; муж
чины II женщины никогда не моются, даже дуиають, что 
это вредно и приносить несчаст1е.. Ьезнечаая праздность, гру
бое пьянство и жестокое обращен!е сь женщинами—главные 
пороки мужчииъ-ивиридцевъ.

Языкъ алтайскихъ инороддевь, въ ocHOBt тшрксщй, въ н^- 
котормхъ свойствахъ склоняется къ киргизскому и заключаетъ 
много словъ ионгольскихъ. Такая см'Ьсь. вероятно, ироивишла 
OTI. тоги, что предки нып'Ьпшпхъ алтайцевъ составляли собою 
множество нлемень. находившихся въ иостоянныхъ овязяхъ.— 
то дружествепныхъ, то враждебныхъ, съ разными кочующими 
племенамч. Въ язык^ алтайцевъ можно различить два нар^- 
Ч1я: северное к южное. Южнымъ нар1;ч1еиъ гонорятъ алтай- 
CKie и чуйск1е калмыки, телесы, те.чеуты и кочуюпие близь 
Телецкаго озера черневые татары; сйвервымь нар’|1ч[е>1ъ гово- 
рятъ остальные черневые татары и кумакдинцы. Впрочеыъ у 
всЬхъ нлемен'ь, въ каждой волости есть вКкоторые особенности 
въ язык1>, в» OH’U везначнте.чъны, такь что знающему два 
главньи1ъ на(>^ч1я можно свободно объясняться со BctuH алтай- 
СКИМ1Г инородцами.

, (Про»«л«е111С йудегь).
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