
ЕПАША1ЬНЫЯ В5Д0М00ТИ.

годъ 15 апреля 1890 года. XI.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

I.

РАСП0РЯЖН!Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Производство 6Ъ чины.

Г. Инспекторъ TDUCKtjfl духовной семина[П11, кпл;|ежск1й 
ассесоръ Александ11Ъ Голубевъ произведенъ, за выслугу лЪтъ, 
въ ниОиорные coetbrnmiKU. •

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
OnpeAtABHifl на должности, перем^щен!я 

и увольнек1я.
27 Марта текущаго гида вазаачепы учительницами Цгрковвп- 

прнходскнхъ школъ; а) Уапь-Изесской—}1т ь  чиновника д'|1- 
вица Елизавета Гальчинская; б) ii^a3«4ejfwcr«oii—бывшая уче
ница VI класса Томской MapiimcK<itt женской гимназш д'квица 
Анна Салтыкова и и) Зо^жол!.г^еос«г!го—окобч1Ш11шя курст. 
Томскаго епарх1альваго женскаго учнлшц.т дЬвнца Валентина 
Колобова.

— Состоящ1й па должности псаломщика при Николаевской 
церкви Зыряновскаго рудника Д1аки11ъ 1оапыъ Рождестненпай
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гшрел1!левт- на >г:|алшрв свящевническое mIicto къ Спасской 
церкви села Крясвоярскаго—3 ап))1;ля.

— Ппслушвикъ Тпмскаго Алекс^евскагп мппаетыря Владп- 
м1ръ Строльмант. принять въ Томеюй ApxiepetlcKift домъ—  
Я апреля.

— Bhiiiiiiifl воспигапннкъ Томской духовной семинар1и Ни
колай Тро111[1с(й допутемъ къ временному игправлев1ю оЛязая- 
востей нсаломишка niiH Покровской церкви села Коробейви- 
ковскаго— Ш аи|1'Ьлл.

— Окончивпий ку)1съ Кяннскап) у1;здваго училища иЪщап- 
ск1й сыя'ь Павелг Молотиловт. допущенъ къ временному нс- 
npaBuefiifo исало,«11111460101x1 . обязанностей при Иинокент1евской 
церкви села Ново-Гутовскаго—10 авраля.

— За почтово-телеграфкымъ чнноввикомъ, коллежскимъ ре- 
Г11ст)1аторомъ Александром'!. Макенмовымъ, но принятш его въ 
духовное в'Вдомство, зачнслево священЕпческое м1:сто щ т  Пре- 
ображеаекой церкви села Милчаннвскаго—12 апр'^ля.

— Бывш1й воспитанникъ Тчмскаго духовваго училища Зла- 
дшпръ 3aiia;piBcKiJi допуи1енъ къ нснравлешю обязанностей 
iiCiuOMiUHiui при домовой Лрх1ерейской церкви—12 апр'Ьля,

—  Окончишмая курсъ музыки въ Саратовскомъ Ившератор- 
скомъ музыкалБвомъ обществ’!; Ольга Гоголева допущена къ 
ялвят1ю м'Ьста учнтелыищы музыки при Томскоиъ епарх1аль- 
нпвгь aie.HCKoMT. училищ!;— 10 апрТ.ля,

— Лсправлнкший должность псаломщика села Томекаго Дн- 
митр1й Доброхитовъ Г1ервм'1:щеаъ къ Георпевской церкви села 
Загайнпвскаго—3 апреля.

— Л аиомщ ики: а) села Леньковскаго Николаевской цр|1кви 
ЛГихаилъ Зорипъ и б) KanoiiejicKiii'O Николаевской церкви Ивапъ 
Сепастьяновъ, согласно ихъ npoiiieniio. переведены одинъ ва 
М'йсто лругаго -3  апр'Ьля.

— Допущенный къ исиравлвн1!0 обязанностей псаломщика 
при домовой Дрх1ерейской церкви АлексЬй Вознесеасгай пере-



м^щенъ къ Трехъ-Овятительской церкви села Ояишпскагп— 
12 апрЪля,

— Учител1.пица церковно-приходской школы В7> сел1'. Секп- 
совскоит. Надежда Выдрпна уволена on. обязанностей уяптель- 
Ешцы сей школы— 27 stapTa.

— ИсправляющЕЙ должность казначея Томскат A)ixiepefl- 
скаго дома, {еромонахъ lleitxifl уволен!. от7. пспраплеи1я обя
занностей казначея—<i апр1;ля.

III.

Закрыт1е церковно-приходской школы.

27 Марта текутаги года закрыта церковно • П[Н1ходская 
гакпла при Покровской церкви села Бобровскаго, благо1П1и1н 
Кг 30, Бгйскаго округа.

•[•12 Марта сего 
Твмоеей Пенск1й.

ода сконча.тся .заштатный свящепннкъ

Отъ Томской духовной Консистор1и.

Вт. виду того, что въ производств!! конс1|стор1й нередко 
встр1;чаются ону|Цен1я нричтамн enapxiii требовая1й 8 § уст. 
о герб сбор., то. п'г. преду11режден1е сего, обязывается духо
венство отнюдь не допускать таковыхъ онущвв1Й. нодъ опасе- 
Hiem, подвергнуться отв'Втственности; въ обле1Чев1е же затруд- 
нен1й, могущнхъ встретиться при исполнен1я причтамп васто- 
ящнхъ распоряжеп1й, разр’Кшаетсл нмъ им1;ть при церкнн 
MatHcii, (для наложев1я на метрнчесюя выписки, выдалаемыя 
мроснтелимъ) куиле1аньгя па церковныя средства и наличность 
ихъ считать за деньги.



0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный м^ста къ 15 aпptля 1890 года.

tt) lipoimiepei'iCKia-. благоч. Xs 30—при Покровскоыъ coOopt 
г. Устькамеиогорска.

6) Сиищспничсспм стариин: бл. № 3—Семилужной Воз
несенской; бл. Xs .т— Николаевской Никплаевской-я;е; бл. 
23—Кабаклинской Михаило-А|)Хаигельсвой; бл. 12—Кон- 
дустуюльский веодотовскпй ирикковой; бл. IN's 22—Карганской 
Дннт1певекой; бл. Л» 23— Шипицинский Михаило-Архангель- 
«кой; бл. (5—Васыоганской Христоронсдес1венской; бл.
31—Шаховской Петро-Павловской; бл. 1й—Мироновской 
Богородицв-Казаиской; бл. 30—Риддерекой Успенской.

— Благ. Л' 20—Тюиенцевской Троицкой; бл. Л? 28—CtH- 
повской Преображенской; бл. Л» 18—Язовекой Вознесенской; 
бл. Л» 10—Тулинской Т |11)ицкой; бл. Л» 24—Айской Покров
ской; бл. 20—Ильинской Пророко-Ильинской; бл. Jss 30—
Верхъ-Убиаской Покровской; бл. 14 —Сарычуыышской Тро
ицкой.

и в) младш1я\ бл. Лё 2 1 —Ианкрушнхинской Пророко-Пль- 
инской; бл. iNs 6 —при градо-Нарылскпмъ Кресто-Воздвнжен- 
скомъ co6opt; бл. Xs 26—Красноярской Спасской,

Д1аконшя: бл. jYs 4—въ с, Вороновскоиъ, Елгайскпиъ, 
Терсалгайскоиъ, Нелюбинскимъ; бл. Ле 6—Парабельскоиъ; бл. 
Лё 7 —Смолинскомъ, Го[;евскомъ, Усть-Искитимскоиъ; бл. Х“ 
И —Алчедатскомъ; бл. Л» 13—Брюхановсколъ, Урско-Бедарев- 
скоиъ, Салаирскоиъ, Караканскомг, necwpeBCKoDi., Ваганои-
скомъ, бл. X  14—Краеноярсколъ, Терецт1евсконъ; бл. Ле 16_
Локтевскош., Карасевсколъ, Эсдосовекомь; бл. Л”. 17—Косиа- 
лнвскомъ; бл. Л» 18—Язовскоиъ. Окуловскоиъ, Думчевскомъ, 
Средие-Краен.ювскоаъ; бл Л» 19 —Меретском’ь, Болтовскоиъ, 
Бнткопекоиъ: бл. .''к 20—Баевскоыъ, Лецьковскомъ, Еоровомъ 
форпост^, Ильпнскоыъ; 6.1, X  21—Чулынсконь; бл, Л« 22—
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15в|1Хне-Ичи11СК0мъ, Вулатовскомъ. Круглпозерномъ, Таганов- 
скомъ, Чпотоозершшъ, Осинчвскоыъ, Ушковскомг; бл. Л? 23 — 
Турумовскомъ, Камышенскомъ, Кыштовскимг, Карачинскомъ, 
У|уйскомъ, Кабаклинокомь, Мевг-тиковекоиъ; бл. Ms 2 4 - в ъ  
с. Старо-НардннсЕМлъ; бл. Ms 2f>—Чарышскиит.; бл. Ms 28 — 
Бухтаршшаконъ. (;н1;гирепг1:о5п.; бл. Мэ 26 Лораливскпиъ; бл. 
>,1 5 —п[, (>ел11 Бобарыкпнскомг; бл. Лз 1.л —Кытмаповскомъ; 
бл. Л? 22 —градо-Каинркоыъ (’масс'.комъ сибор-Ь; бл. Ms 12—  
ВТ- Сел* Птатскомъ; бл. Ms 1У —Сузунскомъ: бл. Ms 10 — Ко* 
лыинскомъ; бл. .Vs 1 —при градп-Ч'омской Поекресеиской церкви.

Исаломщи’Ш-ч'т-. бл. Л» 1—i'(ia;io-T()Mi;i;oi5 Троши:ий едино
верческой, бл Ms -1 —Десятовокой Иетро-Павловской; бл. Ms 
1 (1—Иишмской Спасской; бл. Ms 22— Нерхпе-ИчнпокойТроицкой; 
бл. Ms 2S—Снегиревской Успенской; бл. Мэ 2(>— Верхв-Алейской 
Николаевской; бл. Мэ 7— Пачинскчй 1оаыно-11редтеченской; 
бл. Мв 11—ТундЕШской Троицкой: бл. Ms 14 —Березовской 
Ннко.'Еаевской, Топекой Духосошеств!евской; бл. Ms 30—Зы- 
ряаовской Ннко.'Еаевской.

— Вл. Ms 20—Т ю леацевекой  Троицкой б.ч. М1 14—Везру- 
ковской НЕЕКолаевокой; бл. M's 26—ХлоЕЕуновской Трехъ-Свя* 
ТЕЕтельской; бл. Ms 31— Кабановской Нико.Еаевоксй; бл. Мэ 
30—Бобровской Покровской; бл. Л» 18 —Ж еелеепской Авшенской.

СиДЕ1'ЖА111Е:



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

ОТЧЕТЪ
. Алтайской и Кирг зской мисс1я)съ Томской enapxiu, 

за 1889 годъ,

(П р о д п л о к р п г е  *).

CoCTOflHie стаковъ Алтайской мисс1и.
!). 4ei)Hi>-Anyni:Koe опыЪьленге 

По HanpaBJieiiiio къ западу, со11|1ед1!льное Ыыютивсаому. об- 
иимаетп. собою кпчевниковъ перхнихъ частей долинъ р р. Пе
счаной, Черааго-Авуя, Чарыта. долины р.р. Кана, Ябагааа, 
Абая до )1. Коксы, оъ ихъ окрестностями, иростираясь съ ct>- 
вера ва rorj. до 200 верстъ. На этот. iipocipaHCTBt образова
лись теперь десять ос4д.1Ыхъ иосе;1ен1й; изъ нихъ четы}* 
виолн'Ь крестышск1я, независимо отъ вл1ин)я Hncciii, — проч1я 
обязаны своим'ь ослован{емъ заботамъ ыисс1и.

Черный-AEiyfl, на р. того-же имени (около 170 верстъ отъ 
УлАлы чрезъ С- Алтайское), старейшее изъ ирочпхъ, гд'Ь и 
станъ лнссЁонера. Тутъ устроены; церковь въ J8S5 г. во имя 
святыя Троицы, И/КдивеН1РМъ Тимскаго чиновника г. Голубева, 
домт. для миссЕоиера, два дома для причта и молитвенный 
домъ, въ которомъ помещается въ настоящее время школа. 
Жителей, новокрещенныхъ изъ кнргизовъ, бывшпхъ маголе- 
танъ и алтайцевъ, бывшпхъ язычииковъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ русскихъ 577, въ томъ числ!; инородцевъ кочевыхъ 
503 и руссиихъ 74. Народонаселен1е за десяти.тЬте увеличи
лось на 15) душу. Составь служащихъ въ Черво Авуйскомъ 
отд-6лен)п: мисс)онеръ —  священпикъ Тимоеей Петривъ (изъ 
инородцевъ) съ 188У г., д)аконъ Амфи.1ох1й Каншннъ съ 1870 г., 
учителей пять; АлексЬО Канзачаковъ съ 1886 г., А.лексЪЙ 

») См. «  3, 3U 18У0 гидъ.



J[iisafi;iOB7. съ 1B89 г., Фи.тшп. Тюмакоп!. съ 1880 г , Bia- 
диы1|)ъ Весе;1Коиъ п . 188У г., и Miixaiun. К|-И1шн!п. ст. IH80 г. 
Число Г))а«отвыхъ 80, нег11аи<>тпых1 . 487. Въ niito.rl; обува
лось 17 м. л 4 д’1ш. Ooiiairtebo in. отяетиом'ь году лзычни- 
ковъ 31, Mai'OJievain. 15 и |1асколы1ико1п. 3.

Ильинское. пч. 25 перстахч. на г1шерс)-во('токг отъ сч'ана, на 
р. Песчаной, ш. зданньмь д.чи ноходной церкви ло inui сб. 
ll.iiii 11 5iHccioHPi)Ci;mib доломъ, вч. Korojann. помещаются учи
тель и школа. /li.HT(vieii 303. вч. точп. qiic.it пнородцепч. ко- 
чевыхъ 105, ос'1д.1ЫХЧ, 70 II русских!. О. Число грамотных'!. 
123. пргршитныхт. 180. Народоиаселеша за десятил'кт1е уве
личилось на 2li лупп,. Въ нпсоле обучалось 21 м. н 12 jit- 
вочекъ.

Jlapiiincicoe, въ 18 верстахъ on. стаза на ностокч., сч. молнтвеа- 
пымч. дономъ, во имя СВ. Великомученика Пантеленмона и 
школою. Жителей кочсвыхъ ннородцещ. 215, въ томч. 4iic.it 
грамотных'ь 13, иеграяотнихч. 202. 11ародонаселен1е за деся- 
Tii.iti'ie уве-1 ИЧ1 1 .1 ось на 110 челоп'йгеъ. Вч. школе обучалось 
10 м. 11 7 депочек'ь.

Абайское. въ 143 верстахч, оть стана па югъ. Туч'ъ шгЬется 
кроМ'1! дома UHCoioiiepa па пр1'11здъ, здан1е дли ноходной цер
кви, во имя СП. loaiiHa Вогослова, у которой слозкнлъ сшш 
ыноготрудныя кости основате.чь Черно-Ануйскаго н не.которыхъ 
другнх'Ь отде.чеЮй, л11сс1онеръ игумеш. .4как1й. Жителей 11)7. 
ВЬ ТоМЪ 4l1C.lt инородцевъ OCt;U4blXT. За, кочевыхч. 1)3 и русскнхъ 
()7. Число грамотных!. 7, иеграмотных'ь ИЮ. Народо1!аселеи1е 
за десятнл'6т1е увеличилось па Ю2 души.

Тюдряла, В'ь 78 верстахъ о'п. стана на юге занадъ. при р. 
Ча1)ыше съ молнтвенвымъ домозгь по имя св. Апостоловъ Пет
ра н Павла и школою съ uusitmeiiieii'b для учителя. Жителей 
520, въ тимъ 4ne.it инородцевъ кочевыхъ 41(1 и русскн.хч, 
104 Число грамотяыхъ 71), неграмотныхъ 441. Народокаее.че- 
н1е за десятн.1%т1е уве.чнч11.чо1 Ь па 205 душь. Вь шко-гй обу
чалось 14 м. II I) Д'1!вочекъ.

Усть-Канское, въ 58 верстах'ь отъ стана на югь, при ycTbt
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р. Кана (лЪв. прит. Чарыша), пъ церков1ю во ивя св. Ни
колая, построенвою кунцомъ Т. Е. Мокиныиь и школою съ 
iiOM’fcu;eniein. для учителя. ЛСителей 184, въ тоыъ miwit ино- 
ридцевъ кочевыхл. 144 ч русскихъ 132. Число грамотныхъ 
23. негравсотаыхъ 161. На|юдонасеяев1е за jiecfiTiiatTie уве
личилось ва 106 душъ. 8ъ шко.тЬ обучалось 13 м. и 4 д'бв.

Барагашъ, въ 63 верстахъ отъ става, при р. Песчааой (по 
дорогЬ). Жителей 50, вь тоиъ Mnc-Tt шюродцевъ кочевыхъ 
44 II руескихъ 6. Число грамотвыхъ 5, иеграмотвыхъ 45.

Тоуракъ, ВТ. 35 верстахъ отъ стана, при р. Песчаной, но 
дорог1; изъ 4eiiuai'o-AnyH въ с. А.1тайсвое, cejieuie исключи
тельно крестьянское, перечислевпое изъ А.ттабокаго прихода 
въ в1;д'Ьи|е uiiccin. Число иравославвыхъ жите.лей 213, кото
рые позаботились пострсшь церковь, ожидающую освящевш. 
Изъ UI1XI. 1‘раиотныхъ 19, негранотныхъ 194. Православное 
Ш1родоиасе.теи1е за десятпл11т1е увеличилось на ЬЗ души.

Казаида, иъ 43 верстахъ оть стана ыа сЬверъ,—c.ejeBie ис
ключительно крестьянское. Жите.лей 83, изъ нихъ граыот- 
выхъ 4, неграмотпыхъ 79.

BtjH tt-A H yfl, въ 16 верстахъ оть стана на юго-оостокъ— 
селен1е крестьянские Жителей 83, изъ нихъ сраиотиыхъ 5, 
иеграяотныхъ 73.

Итого въ 10 снлешпхъ Черно-Аауйскаго отд'Ьлеш'я тюрцд. 
цевъ 1744 п руескихъ 697, всего 2441 д., въ толъ числ'О 
гралотчыхъ 367, цегралотныхъ 1534. Народоиасе.теи1е за де- 
сятил1и1е. уве.'шчп.лось па ШОЗ души.

6. Катиндши’кое ончЬьленЬ
ITpocriipaiomeccji отъ Черио-Лпуйекаго стана въ глубь гор

ную (по Уйионской долиа^) въ 233 верстахъ, открыто съ про- 
тиво-расколытческою irluiio, потоку что зд*сь гнездо алтай- 
скаго раскола, числениостда болТ:в 1048 душъ. 13ъ составъ 
Катандинскаго отд1>лен1я входптъ:

Катавда, сь дерков1ю во пял св. Ве.тикояучеш[ка Паителе- 
шюва, дояомъ д.1Я 11ил1’Ёщев1я Ш1сс1ояера и школою. Право-
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олавныхъ жителей 238, въ ттп . чиел'Ь пноролиевъ кочевыхъ 
ПУ и русскихъ 11У. Число грамотвыхъ 18, неграмотиыхъ 
220. Въ школ'Ь обучалось 8 ы. и 2 девочки.

Нижн1й-Уйипнъ, ВТ. 1-5 верстахъ отл. стана. Жителей 100, 
въ томъ числ1! иеородцевъ кочевыхъ Г2 и русскнхъ 97. Число 
грпмотныхъ 2 1 , неграмотиыхъ 88 .

Верхшй-Уйыонъ, вл. ЗУ верстахъ отъ стана. Православных!, 
жителей 40, въ тоыъ niic.rli инородцевъ кочевыхъ 47 п рус- 
кихъ 2. Число грацотпыхъ (считая Butcilj еъ раскольника
ми) 32.

Усть-Кокса, въ 37 верстахъ отъ стана. Православных!, жи
телей 30, въ тимъ числ* инородцевъ 18 и русскихъ 14. Числи 
граиотныхъ (считая вм'Ьст1> съ раскольниками) 23.

Итого въ 4 селен1яхъ Катанданскаго отд'Ьлен1я иравослав- 
иаго элемента 426 душъ; въ томъ числф кочевыхъ икород- 
девъ 194 и русских!. 232. Катавдинское отдЪлете своего мио- 
cioiiepa не нм^етъ, а зав'бдуется ближайшияъ мпсйоверомъ— 
Черпо-Ануйскимъ. Нъ шко-т4 обучаетъ учепикъ Катихнзатор- 
скаго училища знакомый съ расколомъ Михаилъ Башкатовъ.

CoBufcc'fHo съ православными во вс1)хъ четырехъ с«лец1яхт. 
жнсутъ и раскольники не только 11азвыхъ толковъ и чашекъ 
по B tp t, но и разныхъ племенъ. Въ се.чешяхъ КатандЪ и 
Ния{яемъ-УймонТ. раскольники pyccKie крестыше. а въ се.че- 
1пяхъ Берхнемъ-5'’ймов11 и Уеть-KoKct—чистокровные pyccuic 
unojioOiw, составляющ1е Уймопскую инородную управу. Та
кого племени, кромТ; Алтая, 1г6тъ h i: въ Европейской, ни въ 
Аз1ятской Pocciii. Отку.да произошло такое необычайное п-лемя:' 
Предки Уймонскихъ русскихъ инородцевъ, русск1е крестьяне 
въ царствован1е Екатерины убежали изъ своего отечества и 
проживали въ Китайскихъ пред^лахъ. Но иотомъ заявили свое 
желан1е возвратиться опять въ Россию, но не иначе какъ подъ 
именемъ и съ правами инородцевъ, имЪя въ виду, что ано- 
родцы обложены ясакомъ, несравненио мевьшимъ крестьянской 
подати. Правительство согласилось и явились инородцы рус- 
скаго племеШ!, заняли привольвыя мЪста по р.р. КоксЬ и



—  5 —

Уй5К1ну, хл’ббонахатныя, c.ttKiKociiHir li 8в-1чюловвыя, ст-Ьснпли 
ишцюдцевъ—Алтайцевъ к иутеиь ибиана и насил1я выжали 
изъ Н1!хъ иосл'Ьда1й сокъ. По поел1!ДНилъ преобразовав1ямъ 
вс^ си1'Л1>в1я обязаны отбывать воинскую повинность и защи- 
uiaTb свое отвчептю, ко Уймонск1е псевдо-инородцы мало того, 
что изъяты чтъ несения воинский службы сами, но и дЬти ихъ 
}11;шк'>нноро11С')сн>1ЫС, прижатие отъ матерей русскихъ кресть- 
янъ и не внесенные въ иолицкйск1я метричесшя книги, сл'б- 
довательЕш долж( iiciuyiomie быть записанными, ио закону, въ 
семействахъ нв отцевл, — инородцевъ, а матерей — крестьянъ, 
злостно ук|1ываются отъ общей воинской повипаостп,

7. У^юцлсное ппнЫлапе

Открытое иос.тЬ Черио-Дкуйсккго и далЬе его въ глубь Ал
тая нстуиивши тянется сл. востока на западъ по южной сто- 
рои'Ь ц1;лыхъ четырехъ отд1;лешй миссли (■'JeiiHo-AiiyJtcKani, 
й[ыютш1скаго, Чемальскаго и Чуйскаго). Въ составъ Урсуль- 
скаго отд^лев]я входятъ сл'Ьдующ1я селен1{1;

Онгудай, при ycTbt. маленькой р1;чки Онгудай (правый при- 
тикъ Урсу.та) слпшкомъ въ 200 веретахъ на югъ отъ Улалы, 
въ нижней части Урсульской до л и вы . Зд15СЬ стань ыиссюнера 
и ааходятся с,т6дующ!я заведен1я mhccih; церковь, во имя 
Усяеа1Я Пресвятый Вогоридицы и училище, выстроенныя въ 
1ЬТУ г. на 11ждпвен1е B if ic K a ro  купца А. fi. Соколова и два 
дома ;ря uac.cioHepa н псаломишка. Жителей .^44, въ тояъ 
чис.1-Ь инородцевъ кочевыхъ 2S1 и рй^спихт. 08. Народонасе- 
лкиЁв за ;iecnTii.Tt.Tic ув“'П1чи.10сь на J44 души Составь слу- 
жащихъ В1. Уцу.и.гкош. 1пд1зен1н; миесюаеръ -  CQ uiuerim in i. 
Копетантинъ СокоЛовъ сь 15>72 г., иса.томщикъ Даитр1й Кзй- 
1'уковъ съ 1804 г., и учите.1ь ДмитрЁй Никифоровъ съ 1880 г., 
Зд1.сь же ироживаетъ мис.еюнеръ— старецъ Михаилъ Чевал- 
конъ. Число граиотныхъ 47, неграмотныхъ 297. Обращено 
изъ язычества 21. Въ школ* обучалось ‘21 мал. и 7 д*в. вы
были изъ ШК0.1Ы 2 м. и 2 д*в. Зат*мъ къ следующему году 
осталось 19 м. и о д*вочекъ.



Туякта, Cl. 28 верстахъ r>n. стана на ctRepo-3aita;i,i.. Жите
лей исключительно крестьянъ 45, ьг тоиъ числ^ грамотныхъ 
2, неграаотиыхъ 43.

Капнча, вт. 30 верстахъ итъ става, при усть4 р. Капнчн 
(ирит. Катуяи). ЖителеП—кочеяыхь иниродневъ 51. Грамот-

Итого С1. 3 свлеи1яхъ Ур|;уль<-каго отд1;лев1и пнородцевч. 
332 и русских!. 108, всего 440 д у тг  обоего пола 11[1авослав- 
ныхъ xpiicTiairi'. Но тутъ аншетъ. кочуя, большпиство заОса- 
Нпвъ; тут1.-же кочуеть билыипнство зажиточныхъ алтайцевъ, 
тутъ и моральиая K)jl!iioi'/fi- язычества а-чтайекаго, точно также, 
какъ пъ уЯнонокихъ вертеиахъ крепость раскола алтайскаго. 

й. Чуйскис omihb-tc.iiie

(11рилегает||), Открытие, въ 50 верстахъ очъ Китайской гра
ницы съ н^Л11о обращен1я вь хр11ст1анство Чуйских’ь ин'чюд- 
цвеъ (Г)ывш1е динеданцы) и врот1Ш<|д1>йстиш напору съ Китай
ской границы лаиайства, им1шшаго вредное вл1ян1е на coctn- 
iHix'i. а.чтайцевъ. окаймляетч. границу Китайскую но хребгаыч. 
Архытскону, Сай.чюгемскому (въ вершинЯ р.р. Архыта и Чуй), 
хребты Курайскгй, Айгулакск1й (вч. д<|р. озер. р.р. Катунн и 
Hill) и Горы (:а;1ьджн11СК1Я. Въ систавъ Чуйскаго отд1;лен1я 
ВХОДЯТ!, слЯдуюния селен1я:

Кишъ Агачь вь 450 верстахъ отъ З'лалы. 3;Лсь стаиъ мис- 
cioHepa съ uepKoBiio во имя св Петра и Пав.та. построеиито 
купцами, ин'Иощиии тчргогшо съ Монгол1ею въ 1872 г. Ж и
телей—ииородцевъ кичевыхъ 75. Составъ служащих!. Чуйскаго 
отд’Влен1Я; миссчонеръ — священникъ Тоанпъ Пнкифоровъ ci, 
1886 г., и пеаломщикъ Василий Отесивъ съ 188!) г. Обращено 
изъ язычества въ отчетномъ году 15 дув1ъ, крещено иладеи- 
цевъ хрис’панскихъ родителей 16. совершено браковъ 8, Го- 
вйвшихъ было 314, вегивЬвшихъ (исключая 34 магометаиъ) 27.

Кызы.чъ-Шнн!.. въ 30 верстахъ отъ стана. /Кителей инород- 
цевъ кочевыхъ -141-
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Кикоря, иъ 40 верс-тах!. отъ стаыа. Жителей—инородц«въ 
кочевыхъ 45,

Меенъ, въ 80 веретахъ отъ стаиа. Жителей -  иаорпдцевъ 
кочевыхъ И .

Курай, по ptnict и степи сего же назаан1Я въ 50 Bejicraxb 
отъ стана иа сЁверъ. Жителей—пиородцевъ кочевыхъ 33.

Карагемъ, не далеко отъ устья р. Карагема (лЁвый прит. 
Архыта) въ 120 верстахъ отъ стана на ааиадъ. Жителей ино- 
родцевъ кочевыхъ liO.

Усть-Чагааъ, въ 25 верстахъ отъ стана на западъ. Жите- 
;|ей 4 челивЁка.

Итого въ сени селен1яхь Чуйскаго отдЁлен1я, не инЁющих!. 
между собою лругихъ способовъ С(юбшен1я, кромЁ какъ вер- 
хииъ, 373 душъ новокрещенныхъ инородцевъ кочевыхъ, вкра- 
илеавыхъ въ языческую массу въ количествЁ 1358 душъ двухъ 
Чуйскихъ волостей, которые въ недавнее время были двоедаи- 
цама двумъ Правительстваыъ Русскому и Китайскому.

9 Чслыш.чанское omdnxmie

Прилегаетъ къ юго-восточн(!Й части Чуйскаго отдЁлен1я, ит- 
дЁляясь отъ него Айгулакскимъ и Курайскимъ хребтами бас
сейна р. Чолышуаиа еъ его глаояымъ притокомъ р. Башкоу- 
сомъ, притоками сего послёдняго  справа двумя р.р. Улага- 
ыами, с.тЁва КуОардою, Каракудюромъ и др. По этой мЁст- 
иости, о'гь вершины Телецкаго озера, 1гри устьЁ р. Чолышмава, 
по П)1е1шуществу вдоль по р.р. Чолышману и Большому У.ла- 
гану прожнваютъ со cbi>iij iii  кочевьями, какъ и насельники 
Чуйской доливы, быушю тлкъ называемые двоеданцы, едпно- 
и.1еменеые и единоязычные Алтайцевъ. Въ составь Чолышман- 
скаго отдЁлен1я входятъ слЁдующ1я селен1я;

Усть-Башкоусъ, въ 254 верстахъ отъ Улалы (чрезъ Телец- 
ков озеро). (!таиъ миееюнера еъ церков!ю, во имя святителя 
Длекс)я, построенною въ 1877 г ., съ двумя домами для мне- 
cioBepa и служашихъ и школою. Жителей 549 ипородцевъ 
кочевыхъ. Народонасе.леше за десятилЁт1в уве.шчилось на 249,



Составь служащихъ вь Чолышыанскоыъ отд%лев1и: мвсс1оверъ- 
священвикъ Владиы1ръ Тозыяковъ (и8ъ инородцевъ) съ 1886 г., 
псаломщикъ Андрей Паяркивг съ 1880 г., толыавъ Семенъ 
Ыаркитавовъ съ 1889 г. Обращено въ отчетномъ году ияъ 
язычества 41, креиюно иладеацевъ зрист^анскшъ родителей 
81, совершено бравовъ 14- Гов’Ьвншхь было 1127, не говели 
одни только ыалол'6тн1е 285.

Улаганъ, въ 70 верстахъ стъ стана на западъ. Жителей — 
ПЕюродцевт, кочевыхъ 632.

Пеле, въ 30 верстахъ отъ става на с’Ьверъ, на правомъ бе
регу Телецкаго озера съ молитпеннымъ домомъ во имя свят, 
и чудотворца Николая, построенаымъ въ 1884 г. Жителей — 
инородцевъ кочевыхъ 143.

Итого въ 3 сблев1яхъ Чолышианскаго отд^леиЕЯ правоелав- 
ныхъ христ1анъ—инородцевъ кочевыхъ 1374.

10. Кебезепское отдгьлемс

Съ M iiceioHepcKHM b стаыомъ въ с. Кебезени, по порядку вре
мени открытая седьмое, прости11аетъ д^ йствея свои ва черне- 
выхъ татаръ, кочующихъ по р. В1и, начиная отъ Телецкаго 
озера до пред’Ьловь Макарьевскаго отд^лен1я (около устья р. 
Лебе;щ) и притокааъ Bin съ правой сторовы до пред'Ьловъ 
Кондомскаго и съ .г^вой Чемальскаго и Улалинскаго отд'Ьле- 
Н1й. Въ составь Кебезенскаго отд1;.'1ев]я входятъ с.т'бдующ^я 
селен1Я:

Кебезеаь, на правомъ берегу р. Biu, въ 130 верстахъ па 
востокъ отъ Улалы и 12 верстахъ отъ выиаден1я р. Bin изъ 
Телецкаго озера съ церков1ю въ честь Покрова П11есвятыя 
Богородицы, школою и домами для мисстонера и пса.таищпка. 
ЛСите.тей 449, въ томъ чцс.тЬ ивородцевъ кочевыхъ 331, ое^д- 
лыхъ 38 и русскихъ 80. Народонаселен1е за десятнл'Ьт1е уве
личилось ва 207 душъ. Составь служащихъ въ Кебезенскомъ 
(1тд1;лен1и: мнссюнеръ-свящевникъ Ceprifl ПвановскЕЙ съ 1888 г., 
псаломщикъ Семенъ Ильтеевъ съ 1873 г. и два учителя: Ва- 
сил1й Смольявниковъ съ 1889 г. и Стефанъ Лебедевъ съ 1S86 г.
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Число грялотиыхъ 33, пяграыотншъ 416. Обрашено изъ язы
чества nil отчетномъ году (>!i, Kpeuieiin младкяцевъ xpiicTiaEi- 
скихъ |шдмтелсй 80, совершево брнковъ 44. ГовЬвших'Ь было 
78(5, иргов'бБМшхъ {за 11скл10чен5емъ 169 нладенцевъ) 46. Обу
чалось въ шко.т!; 26 м. и 6 Л'Ьв.. изт- нихъ выбыли 6 м. и 
2 д'Ьв. н кт> сл'кдующелу году осталось 20 к. и 4 д.

Ынырга, на .т1шомъ берегу р. Сары-Кошиы, вг 25 верстахъ 
иа заиадъ on. стана еъ церков1ю, въ честь Казанской иконы 
Бож1ей Матери, ЕыстрмеШ1'.ю въ 1869 г. кулцаяи С. II. Пе- 
тровьшъ и П. В. Михай.ювыиъ, им'11ющею весьиа хорош1й ико- 
ностасъ, при церкви имЬвтсн доиъ д.тя школы съ иом'Ьщеа!- 
еыъ для учителя. 5Ките.7ей 231, изъ нихъ лнородцевъ коче- 
выхъ 127, ос1:длых'1. 92 и руспкихъ 12. Число граиотныхъ 8, 
неграмотных’!. 223. Па]>"доиаселсн!н за десятнл’1>т1е увеличи
лось на 17 душъ. Въ iiiKoa-ti обучалось 14 мальчиковъ.

Ту]1ачакъ, на jipnnojri. берегу р. Bin. ниже Кебезеяи, ви|)- 
cTfixb В1. 15 ныиге виаден1я р. Лебедя В'ь Iliio, съ молитвеи- 
иымъ домомъ, во имя ев. Николая, выстроеннымъ нъ 187(1 г. 
м1;стнымъ жпте.’1емъ крестьянннолъ Казаыцепымъ. Жителей 
115. из'Ь НИХЪ кочевыхъ инородпевъ 93 и русскяхъ 22. Число 
1’рамотныхъ Ш, иегрЛютныхъ 105. Народонасе.’1ен1е за деся- 
Tn.i'tiie увеличилось на 10 дучпъ.

Уймень, въ 12 верстахъ огь стана на заиадъ. Жителей 77 
инородпевъ кочевыхъ, изъ нихъ грамотпыхъ ! яеграяптвыхъ 76.

Пыжа, въ 20 верстахъ отъ стана на югъ .Жителей 47 шю- 
родцевъ кочевыхъ. Грамотпыхъ и'Ьтъ.

Э.1е, въ 30 верстахъ отъ стана на сЬверъ. Жителей 47 иио- 
родцевъ кочевыхъ. Грамотных'!, нбтъ.

Оарыкопгиа. вт. 48 пер.-тахъ отъ стана ца заиадъ. Жителей 
27 инородпевъ кочевыхъ. Грамотныхъ н1пъ.

Штанчи. пъ 20 верстахъ отъ стана па сЬве]10-.за|1алъ. Жи- 
те.’гей 32 инородпевъ кочевыхъ. Грамотныхъ н’Ьтъ.

Ито1’п въ 8 с:е.тен1яхъ Ккбезенскаго OT,Tt;ie)iia ино)шдцевт. 
887 и русскихъ 114, всего 1001 душа, въ томъ числ’Ь гра- 
мотвыхъ 52, неграмотаыхъ 949. Народонаселен1е за дееяти- 
лЪт1е увеличилось иа 662 души.



11. Матрьееское отдаяете 

Отличается отг ирочнхг т1;мъ: а) ч ) лруп.
д’Ьлен1я  находятся каждое въ одномъ какомъ либо oicpyiii, 
ВШскоиъ пли Кузчецкомъ, а д'Ьйств]я миес10пера Макярьев- 
скаго простираются на Б1йск1й, Кузаецк1Й и qacriio Барнауль- 
cKifl округа, б) проч1я отд'Ьлен1я (за нкболыпимъ иск;ноче1п- 
емъ) расположены вк пред^лахт. исключительно инородчеекаго 
Бееелен1я п вн1; другихъ сельсклхъ приходов'ь, а Макарьев- 
екаго отд1!лен1я м’Ьстность только одною меньшею част1ю сво
ею ио краю Б1йокой и Кузнецкий черни обаимаеть житель
ство исключительно инородческое, а большею част1Ю (юдеряит, 
въ себ'Ь аилы инородцевъ, разбросанные, между русскими се- 
лен1лш1 и деревнями нъ пред'йлах'ь других-ь цриходпыхъ цер
квей, именно:

Макарьевское, въ 90 верстахъ на с1;веро-впстокъ оть Улалы, 
при ycTbt. р^чки Бугачака, впадающей въ Кажу (л1:в. прит. 
Б1и) верстахъ въ О отъ р, Kin. Тутъ стань миссионера съ цер- 
Koitiio, во имя мренодобнаго Макар1я Егииетскаго, состроенною 
въ 18S0 г. на свое ижднвен1е ученпкомг основателя миссш о. 
Ыакар1я ннородцемъ А. Е. Софроновымъ-Чиндековыиъ; но
вый, очень хорош1Й домъ для iiuccioaepa, домъ д.тя пса.том- 
щика и поы‘!>стительиая школа, нерестроенаая изъ молитвен- 
наго дома. Жителей 431. въ томъ числ’Ь инородцевъ кочевыхъ 
228, осВдлыхъ 87 и русскнхъ 116. Народонаселевю за деся- 
тил'Вт1е увелнчи.тось на 122 души. Составь служащихъ въ 
Макарьевскомъ отд4.'ин1и: Miieciotiepb — священанкъ iiacii.iift 
Ландышевь съ ISG5 г., ксаломщикъ Козьма Укунаковъ съ 
1885 г. и два учителя: Мпханлъ Тощаковъ съ 1889 г. и 
Ивапъ Чисмочаковъ съ 1SS9 г. Число грамотпыхъ 71, янгра- 
мотаыхь 360. Обращено нзъ язычества въ отчетномъ году 127, 
крещено младевцевъ христ1анскихъ родителей 207, совершено 
браковъ 30. Гвв1;вш11хъ было 2804, негоп1шшихъ (яа иск-но- 
чен1емъ 780 малолЪтаихъ) 304. Обучалось въ школЪ 31 м. J4 д., 
кончили курсъ о м. 1 д., выбыли 8 м. п 11 дФв. къ следу
ющему году осталось 18 м. и 2 девочки,
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Кажа. Бъ 15  верстахъ отъ стана на югъ, съ начала ыисс1н 
ceaeaie лисели, состоявшее почти изъ одиихт, новокрещепыхт. 
ннпрпдцев'1., потоыъ [ц>иходское съ постепеаньшъ уиножва^елъ 
русскихъ 1)ъ начал* праяославныхъ, за т*мъ «склонеыхъ» къ 
расколу, иакоиецъ настоящихъ раскольниковъ, и вновь (съ 
J870 г.) причислеЕшое къ в*д*н1Ю мисс1онера Л1акарье[)скаго, 
Жителей 55 1, въ томъ чеесл*  ннородцевъ кочевыхъ 15 , ос*д- 
лых'ъ 2'6 и рукеквЕхъ 5 i:i. Число грамотныхъ 39. веграыот- 
пыхъ 5 12 . Народпва1‘ел«Е11е за десятил*т1е увеличилось вва 
1 10  ДУЕЕЗЪ.

Усть-Иажа, у р, В1ее, въ Ш верстахъ огь ставза на западъ , 
состоЕЕТъ ВЕЗЪ крестьяЕЕл. Пермской губерв1я Езе только само
вольно, но 31 ЕЕрямо вопреки положительному saiipeiueHiio ка- 
бЕЕпета Его Пелпчества, ааселивЕпихеи лТ.тъ 20 назадъ  Тому, 
больнгею част1Е0 наЗЕитаГЕЕЕЫхъ духомъ раскола и небольшаЕч» 
колпчьства ннородц евъ . Число т*х'ь и д ругихЕ . 551, и зъ  нихъ 
инпродцевъ кочевыхъ 15 , ос*;елыхъ и руескихъ 5 13 . Число 
грамотныхъ 7, неграмотЕ)ЫХЪ 544. НародонаееленЕе за десяти- 
л*т1е увеличилось на 423 души.

Балыкса, въ 8 верстахъ отъ ста.ча на востокъ, при устЕ/Ь 
Р*чкп Балыксы (л*в, прит. р. Б1и). Жителей 3 5 1 , въ томъ 
чпел* ннородцевъ кочевыхъ 45, ое*длыхъ 2 1 1  и руескихъ 95. 
Число Г|1аыотныхъ 3 1 ,  неграиотныхъ 320. Народонаселевве за 
десятил*т1е увелзЕчилооь на 1S 2  души.

Сайдыпъ, бывзная казачья станица, на Езравомъ берегу р. 
БЁи въ 10 вестахъ отъ стана на с*веро-вистокъ съ выстроен- 
ньзЕзъ въ 1S80 г. молитвеннымъ домомъ 130 имя святителя Ни
колая. Жззте.'Еей 236, въ тоиъ чзесл*  инородцевъ кочевзлхъ 7, 
ЕЕ руескихъ, EipesEJiyitiecTBeHHo отставныхъ казаковъ 229. Число 
грамотЕШХЪ 33, hi грамотныхъ 203. Народовоселен1е за деея- 
TEi.ilETie увеличилось на 84 души.

Сайлапъ, на иравомъ берегу р. Bin, въ 6 верстахъ отъ става 
на с*веръ, бывЕВгая кнзачъ.ч станица. ЖЕЕтелей отставныхъ ка
заковъ п разноЧЕЕИцевъ 1 1 7 ,  въ ю аъ числ* зрамотиыхъ 12,
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неграмотныхъ 105. Народоваселев1в за десятил%т1е уВеличп* 
лось ва 22 дупш.

ЗагЬиъ отъ Мака)11>евскаг(> стана BueiiXT. по Bin дп устья р. 
Лебедя (л1;в. прит. Bin) но Черни, но п)1авой сторон'Ь Bin че- 
ты)1е аила ивородческ1е: Оа))Ы0ашевъ, Тартлашепь, Постокъ, 
Чукгурак'Ь съ неболыпимг числомт. новокрещенныхъ, по л1;вун) 
сторону два: Курскей и Тюрегешъ.

Сверхъ того вт> Б1йск1)В!ъ же округЬ:
Вт. ripe;ttaaxT. Старобардинсваго прихода гюдлкжатъ п1;д1ш110 

MHCcioaepa CTt;iyioinie 7 аиловг въ блнжайшев1ъ одшп. on. 
другаго разстояЕ1|1г (1, 2, il, 5 —25 верстт.) Телгай-Влтошъ, 
Ягана, Каже-Иртышкина, Кая:а-Чанчикеега, Кы.птннт., Ryi'a- 
чакъ и Р>лейск!й.

Вт. 11арабивккомъ приход'!; находятся 4 аила, тоже въ не- 
далекомъ разстоян^и однн'Ь отт. друга1о н <>п. церкви (верстахт. 
ВТ. 5, 10 II Hi) Даркинъ, Шалапъ, Кубея н Пешнерь.

Въ СолтонскоМЪ нрнхоД'!: татарск1в аилы, тоже сы'Ьжные ci, 
русскими ееле(пямп (въ 3. 5, 10, 15 и 20 верстахъ). Въ ок- 
ружности прихода 15 аиловт,: Сузоповъ, Каршевъ, Карлагай, 
Кичековъ и Тостоковъ (нзв-Ьстные подъ общимъ назван1еаъ 
Кухтенскнхъ), Карагай, Калашевь, Шаландайка, Сатугииа- 
5’’руна, Шетабальсюй. IRii.miHKa, Езлапъ, Шуинха, Бобровва, 
и Верхне-Ненн11ск1й. Нзъ вихъ въ Вобровк-й в'Ь отчетномъ 
году открыта KHccieio школа. lio»rtiineiiio выстроено на 11Ю 
руб. изъ земскнхъ еборовт. губерши. нолученкыхъ отъ Точ- 
скаго Еиарх1а;|ьнаги Учнлищнаго Сов'Ьта. Число ученнковъ: 
11 мальч. н 2 л'Ьв.

Въ ЛоктевскоЯъ приход!; находятся 3 аила: Качиаачиха, 
Манжинъ и Огуренъ.

Въ Талднискои’Ь приход!; (иначе Вольшер'бчипскоиъ) вер
стахъ въ 15 отъ с. Талды я отъ става на ctBepo-западъ пъ 
125 верстахъ находится анлъ Гавриловна.

Нъ Кузнецкомъ uRpyirb;
Въ Мартыновскоцъ приход'!; находится аилъ Куюковт., вер

стахъ въ 15 on. церкви, а отъ стана въ !)(> Bei'. на с:1;веро- 
заиадъ.
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Въ Тогу-'1ЬСКо5П> П|4|хпд15 находятся два улуса; Тарабинсюй, 
В1‘]1стахъ Н'1, 2Г) отъ а,с1ч:ви, а отъ стана пъ 132 вер. на cli- 
веро-яаиадъ и Каменка въ 40 вер, отъ церкви, а отъ стана 
въ 117 верстахъ-

Въ Барнаульскомъ округ!!:
Въ Озерскомъ приход’!! между двумя едишш'^рческпми И1'И- 

ходами Зар’ЬчрНскимъ и Сорокивскимъ, въ 15 верстахъ отъ 
приходской церкви, в'1;дается мисс!ею аилъ Крутой, отъ става 
В’ь 131 верст!; на с’Ьверо-заиадъ.

Во вс’Ьхъ поименованныхт. м’ёстпос.тяхъ приходское духовен
ство легко и удобно могло бы сод-ьйствопать мнспшперскоау 
д'клу, какъ по близости ра8стоян1я отъ озваченвыхъ инород- 
ческнхъ поселен1Й, такъ и по звав!ю русскаго языка многими 
инородцал!1 особенно мужчинами.

Такнм'ь образчМ’Ь въ в!!Д'кн!н одного Макарьевскаго sinccio- 
нера, KiioM'l! 1> русскихъ и рнолн'Ь обрус'Ьвшихъ шк;е;|ев1й, на
считывается бол’йе 50 аи-ювъ инородцевъ крещевныхъ и не- 
крещенныхъ. Жителей въ инхъ инородцевъ 2563 и русскихъ 
1325. всего 3888 душъ обоего пола, въ томъ числЪ грамот- 
выхъ 216. аеграмотныхъ 3672. Кром'Ь спхъ православных’ь 
христ1анъ. которыхъ долгъ мисс!онера требуетъ утверждать въ 
СВ. B’fep'b, въ в’1!Д'Вши jiiiccioHepa находится 2341 язычникъ. 
которымъ онъ обязанъ возвВщать истины в'бры. Понятно, что 
въ точности вспо.шить это не но силамъ одного челов'бка.

1 2 . liundoMCKOt omdibxsnie

Граничитъ пъ 0T,T6:ieaiH4H Макарьевсквнъ, Кебезенскииъ и 
Мрасскимъ II «бнммаетъ собою черневыхъ ивородцевъ Кузвец- 
каго округа по р. КовдоМ'В и ея притоку Авт])опу и другимъ 
р-Ьчнамь Коадомскаго бассейва. а также верховья р, Мрагсы 
съ притоками Пыэасомъ и яруг, устья р. Кабырзу (правый 
прит- Мрассы), затЁмъ перес-Ькая Абаканск!й хребетъ, между 
Восточной и Западной Сибирью—притоки -Абакана Матуръ и 
Ташты11Ъ| хотя и Евисейскаго бассейна, во въ пред^лахъ еще 
Алтайскаго горнаго oKjiyra, Яь составъ Ковдомсквго отд’Ьлен!я 
Вхпдятъ:
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Коядомйкое, въ 160 верстахъ отъ г, Кузвешса вперхъ пг> р. 
Кондом'Ь и 207 верстнхъ отъ Ула.ты. 3Atoi, станъ Miir.p.iii нзъ 
улуга Кузвдеавскаго, спвергаившяго рво« иазначри1е п посту- 
гшвгааго въ ириходпсое в1!Донствл, иеревереппый п двпнутый 
въ глубь черневыхъ Н1гп[«|дцрвъ. Отанъ мирсЛй еще устраивается. 
Впрочем!., отстроепы: церковь, еще не освящиннап, мим1!сти- 
тельвый домъ .тля HiiccioBPpa и домъ для псаломщика, въ ко- 
торомъ пом1!1цаетсп и школа. Жителей 318, въ томъ чиелЪ 
ивородцевъ кпчевыхъ 281 и русскпхъ 37. Составь слуягащихъ 
въ Конллмскомъ отд'бленш: мисскшеръ—свяшеянвкъ Михаилъ 
Ландышевь съ 1885 г ., дкконъ Тоанвь Штыгашевг съ 18S5 г., 
учитель Матурской школы Алексей Патанаевъ сь 1889 г. и 
учительница KyaeAteecKoft школы Ольга Русанова съ 1869 г. 
Число грамотныхъ 17, пеграмотныхъ .801. Обращено пзъ язы
чества 40, крещено ыладепцевъ христ1анскпхъ родителей 49, 
браковъ совершено 3. Гов'Ьвшихъ было 383, негов1.В11111ХЪ (за 
иеключен1еы1 250 малолФтнихъ) 429. Иъ школЪ обучалось

Аилы Антро!1ск1е расиоложепаые но р. Антро1Гу (правый 
прит, Кондомы). Жителей кочевыхъ ивородцевъ 142.

Аилы Каларсше, расположенные по р. Ыондумашу (правый 
прит. Кондомы). Жителей кочевыхъ ивородцевъ 160.

-4илы Ыуажинск1е, расположенные по р. МунжЪ (правый 
прит. Кондомы). Жителей кочевыхъ пяородцевъ 121.

Аилы MpaccKie, расположенные по р. Mpaccfe (л^в. прит. 
Томи). Жителей кочевыхъ пнородцевъ 142.

Аилы Матурск1е, расположенные но р. Матуру (лЬв. прит. 
Абакана). Жителей инородцевъ кочевыхъ 121, изъ ипхъ гра
мотныхъ 8, аеграмотныхъ 113. Въ одаомъ пзъ Матурскихъ 
аиловъ—Кулязинскомъ находятся молитвенный домъ и весьма 
хорошая U пом1;отв1 е;|ьная школа, выстроенные на средства 
торгующаго К|1естьявина Г. Иванова —жителя с. Таштыпа Ми- 
нуспнскаго округа. Въ школЪ обучалось 17 м. и 6 д’Ьвочекъ,

Итого въ 6 протяженныхъ группахъ ивородческихъ селеи1й 
Кондоаскаго pTA'bneHiH инор. 1015 и рус. 37, всего 1052 души 
обоего пола, въ юмъ чис.т6 грамотн. 26, аеграмотв. 1026.
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18) Мрасское отд>ьлен1б

Каходящееея въ Кузпецкпзп. округ'Ь, граинчнть съ отд1;ле- 
и!«мъ Кондомсяшп. п нменувтся такъ потому, что м'Кто Д'Ьй- 
oTitifl MiiroioiieiicKiiXb ироотнраетоя пи улусанъ инородцев)., 
paotiojioaceuiibixi. in. оредиихч. частях-ь течен1я р. Мраосы и 
но ррчиам'1. (-'1, ofrliiiXT, сторонъ, впадающихт. въ Мрасс.у, на
чиная отъ уггья р. Артона (пр. прнт. Мрассы) и достигая 
уотьм р. Кабырзу (пр. iiiHiT. Мрассы), ГД* расположены улусы 
четырехъ волостей: Каргннской, Ырасской-Клейской, Кызыль
ской II Кпв1йской H i. составь Мрасскаго отд4леН1Я входять:

Усть-Анзасъ, (нр. прнт. Ярассы). Зд1.сь стань Miiecin от
крытый ВТ. 1878 году съ церковью во ими ев. Троицы, име
ются дома д;ш miccluiiepu, iica;ioMUWKa сь учнтелемч. и щколы. 
Жителей инородцнвъ кочевыхъ 1УО. Составь слушащихъ: свя- 
щешшкъ iiiicciunepb Ганр111,П. Очтыгатевь (нзъ шшр.'ДЦевъ) 
с.ь 187.') г., ш-аломтнкг 1оиниъ Чевалковт, еъ 18SU г. н учи
тель Архипъ Зяблицк1Й съ 18Ь7 г. Число грамотныхъ li, не- 
г))алотиыхъ 184. Обращено изъ язычества въ отчетыомъ году 
35, крещено младенпепъ xpiicTiaiicuiixb родителей '21.о, браковт. 
coB. puieiU) 13. ГовТвпшхъ было 1145, пегов’Рвшихч. (за исклю- 
чен1емъ 4G2 малолТ.тннхь) 47?.. Въ 1пкол’Ь обучалось 8 м. и 
‘4 девочки.

Акъ. при р. СюльтЪ. въ 10 верстахъ отъ стана иа юго-за- 
па.дъ. Жителей—инородцевъ кочевыхъ 88.

Сага, на дСвомч. берегу р. Мрассы нъ 15 верстахъ огь стана 
на югь. Жите.тей— [шоро.дцевт. кочевыхъ 74.

Иаидрыкъ, въ 14 верстахъ отт, стана на ioi-ь. Жителей— 
шшродцевъ кочевыхъ 45.

Сась, при р. СайзасЬ, въ 1У верстахъ отъ стана на юго- 
постокъ. Жителей 43.

Сары-колъ, при р^чк!; того-ясе имени, въ 13 верстах' 
стана Hi

Кендрилю-к 
Жителей 08.

тгокъ. бКите.чей 27. 
ь, ВТ. 7 верстахъ on. етан.ц I ЮГи-ВОСТОКЪ.
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Акъ-Гая, ва прапомъ Cejiery р. Мрассы, вг 3 веритахъ оть 

стана. Жителей 52,
Верхн1й-Анзасъ, въ 4 верстахъ с»тъ стана на вок'юкъ. Ж и

телей 43.
Аялы!'-к<1Л'ь, въ 4 верстахъ итъ стана п.ч сЪверо-востокъ. 

Жителей 13.
Тазы-кздъ, ш. 3 вераахъ оть стана на с1;верт.. Жителей *J(i.
Кеаект.-бл|1 жН1 Й, въ •> нерстахт. отъ стана на с1шеръ. Жи- 

те.тей 70.
Печмрлю-келъ. въ !) верстахъ нтъ стана на с1;веръ. Ж ите

лей 32.
Уаунъ-Арга на ni'aooJi'h берегу р. Мрассы, въ 11 верстахъ 

отъ стана на ctsep'b. Жителей 147.
КезекЕ.-дмльк]й въ 12 верстахъ отъ стана на с’1;в«ръ. ЛСн- 

телей 2().
Олутъ, на 1Г]>авомъ берегу р. Мрассы, вт. 1!1 верста.чъ оть 

стана на сТверъ. Жителей 113.
Учасъ, при р. ApToH'Ii (нрав. нрит. М)>ассы) въ 48 верстахъ 

отъ стана на сЬверо-внстокъ. Жителей S(i,
Усть-Кобырзу, (пряв. нрнт. Мрассы) въ 40 верстахъ итъ 

стана на югъ. Жителей Г)8.
Паралу ко.чъ, вь 35 верстахъ отъ стана на юп, оКителей 67.
Карчитъ, въ 54 верстахъ отъ стана, на Ю1'ъ. .Жителей 65,
Каиасу (llii.iietn.), иа нраволъ берегу р. Мрассы, въ 71 

BepcTt. отъ стана на югъ. Жите.|р,й 65.
Пулукь, при р. ПызасЪ (.гЬвый нрит. Мрассы) въ 52 вер- 

стахт. отъ стана на югъ. Жителей 41.
Мондаевъ, въ 50 верстахъ отъ стааа на югъ. Жителей 35.
Усть-Пызасъ, въ 42 верстахъ отъ стааа на югъ. 7Кителей 83.
Конзасъ, въ 58 верстахъ оть става на юго-востокъ. Hviire- 

лей 34.
Наясъ, въ 50 верстахъ отъ стана ва Ю1 о-востокъ. ЛСите- 

лей 37,
]ьыръ-Коб1й, въ 44 верстахъ отъ стана на юго-вистокъ. Hvii- 

телей 33
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[1, въ б! верстахъ отъ става ва юго- 

"I верстахъ отъ става на юги-вистокъ. Жн- 

79 верстахъ итъ стана i

52 верстахъ '

I юю-востокъ. Жи-

Сюрь, при р. Uyrsai 
востокъ. Жителей 17.

Сынзасъ, 
телей 27,

телей 102.
АЙ-балып., при р. Кобырзу, i 

юго-востокъ. Жителей 54.
MacKift, въ 44 верстахъ отъ i 

лей 33.
Аячу.тъ, при р. Таштын-t в' 

юго-востокъ. Жителей 14.
Тлачакъ, при р. Кулял1;, 

юго-востокъ. Жптелей 96.
Итого въ 34 улусахъ Мрасекаго oTitHeHifl иноридцевъ ко- 

чевыхъ 2080 душъ обоего пола. Bet <ii!ii обращевы въ право- 
слав1е imedoBepauii: И1што1ерееаъ Нербнцкимъ. iepoMnuaxaitii 
Тихоноиъ и Антов1емъ и свшпенникоаъ Оттыглшевымъ, и 
язычнпковъ въ семъ отд1;леВ)и бо.тЬе аЬтъ.

П а с т в а .

става ва юго-востокъ. Жш 

. 142 верстахъ отъ стана 

въ 162 верстахъ отъ стана

Развоплемевная паства 
с1онерскихъ селен1Й, улу 
обоего иола (русскпхъ 7 
этихъ се.т«и!яхъ церквей 
викопъ пт. .-^лтанской н 
Всего xpiicTiaH’

состояла пзъ 167 мне- 
(I анловъ съ 22555 жителяли 
шюродцевъ 15474). Во нсЪхъ 1ИТВеШ1ЫХЪ домовъ 34. Лзыч- 
1(5706, раскол!.ииковь 7932.

язычниковъ 39261 душа.

Труды членовъ мисс1и;
а)  Учеиге и боюслужепк. Члевы мисс5й uciio.iiwjiii свои 

обязанности съ полнымъ усерд1емъ, ее р'бдко подвергая свое 
здоровье ос.таб.1ен5ю и самую жизнь свою оиасности, какъ это 
впдво изъ ихъ заиисокъ. Иро^хано ими, век.тючая Началь
ника uiiccifi, путями ые везд1; въ Алта^ улаженными, иск-тю- 
чая по4здикъ для исиравлен]я хрпсЛанскихъ требъ у свопхъ 
прихожанъ, 24440 верегь. Пл<;Д0МТ. этихъ по'Ъздокъ было jipi-
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oOpt.THiiie для церкви Бож!ей изъ изычеелва ц jiaruMeTaiu-’nia  
533 души. Въ иро1Г1)в'кда1пи с.юва Бож1я язычпикамъ iiiuiuu- 
мали участ1е и ученики Катихизаторскаги учи.ипца.

Дли утвержден!)! въ в1;р1) и б.лагпчест!)! паствы христианской 
членами мисе1и вл. 34 церкпахъ н молитвештыхъ домахъ со
вершаемы были Оогослужен!)!. во время которыхл, всегда иред- 
■lara.incb иоучен!я на русском!, и а.;л’аЙ1 комъ языках!.. Въ 
Воскресные и !1разд11нчвые дни вл. болл.шой части становъ бы
вали нос.тЬоб’Ьденныя рел11гн>зно-нра1!ственны)г беседы, которыя 
посещались жителями усердно и нрниосятл. нравственную 
пользу. Въ т'Ьхъ улусахъ, деревняхъ и ан.лахь, нь которыхъ 
н1)тъ вн церкви, ни молнтвеннаго дома, богослужен1е для гп- 
BtBiunxB, совершалось иа М'Рстахъ ихъ жительства. ГоВ'Ввшихъ 
бы.ю: (русских). 3204, ннородцевъ !>238) !2502 че.10в1жа обо
его пола; не)'ов1;вшихъ (русскихъ 25Ю1, ннородцесл. 3427, но 
малолетству инорпдцевъ 270У, русскихъ iUli) УЯйЗ.С)) Шпо.ш. При вс'1;хъ стаиахл. M))cciii существует!. 34 учи- 
MJiQia. въ копхъ обучалось мальчиковъ и д’Ош.чекл, 10UO че.ло- 
B’liin. (754 н. II 240 д ). Изъ нихл. кончи.ш курсъ учен1я 80
(въ ТОМЪ 4HC.lt. 
Училнщпаго Сов'!пл 
курса н иравозп. и 
CT1I 54 ). Jl,tTH сш) 
сироты, состояли

. nu.iyqeiiioMi. итъ Томскаго Кнархюльнаго 

. св11д1;телы'тв1. объ усп'Ьншомъ окончанлн 
а льготу По отбывай!!!! воинской нсвшшо- 
И1бны:1 но недостаточяыхъ родителей, пли 
laHciuuepasni на содержан!)! Miicciii. Bctxi, 

iiaHciouepoB'f. был.) 88  челов1:къ. Высшее образопаи1е для мпс- 
cioiiepcKHXb ut.iefi дается въ Катпхвзаторскимъ училпщ1;, су
ществующем!. при BiBcKOMb а11х1ерейско51Ъ до311>, педъ лич
ным!. наб.людеа1еыъ Начальппка Jiiiccift. Въ женскомъ училп1ц1 ; 
въ Улал'Ь, рукиаодимомъ сеет|1ами монастыря, кромЬ грамит- 
востн, преподаваемы были н жевск1я  pyKo;i,t.4iH. }\арактеръ 
преподаваа!)! но вctxъ школахъ мисс!онерских'Ь церковпо-во- 
спвтательвый.

П е р е в о д ы .

Труды миссий по переводу кппгъ на различный naptaiH ал- 
тайск1я бы.111 продолжаем!.! и въ отчетном!, году.



Напечатаны:
1) Iltnie иа iiCBHoiUHoub бд1;в1И и jiUTypriii, полиженЕгив па 

ЦирКОВЕЕЫП ш>ты.
2J АкаоЕЕстъ ев. Великомучвнпку Паителеимону.

Печатается:
Требникъ.

Приготовлены нъ печати:
1) Воскревныв утренн№ .штиЕроны 8 гласа, съ ЦЕ1ф|||11Еыип 
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2} Ирнош воскресные 8-ми гласовъ.
3) Канонъ и стихиры св. Пасхи.
4) Ирмосы ВогородиЕгЬ: «Отверзу уста моя>.
5) И11МОСЫ на Рождество Христово.

Благотвореже.
Большая часть мис1-лоне1К)въ лечатъ, кавст. своихг 11рихоисаН1., 

такъ и блЕЕжайЕпих'1. къ неемъ некрещенныхъ инородцев!, отт 
равныхъ Г)ол1;з1вей способами гомеопатическими и аллоЕЕатиче 
скпми, а псаломщвЕки и учителя обучавшЕеся въ Катпхи: 
торскомъ училпЕЕгЬ прививаютъ исиу. Сверхъ того ;ipii Б1й 
скомт. архЁерейскомть дом1> нмТ.ется иольвнЕ1а ее фельдвперъ, 
манди|'уемый ЕЕо jitpl; надобностЕв, ее вТ. ставы миссёее, а т; 
coiEyTCTEEjKiinifl Начальнику п))И ев'о вво̂ здкахъ.

ДлЕЕ безродпы хТ) и сир отъ  ЕЕмТ.ется вт> y . ia a t  еерееоть, к у д а  
п р и в и м а ю тс я  д1ети со в е ^ х ъ  станивъ uHcciis, по рекомендацЁЕЕ 
ииссЁоверовъ. Нъ E ip iio r t состояло 11 мальчвЕковъ и 22 дЬп. 
р а зн ы х !, возрастовт. ввиенно; 2 u tc f lu c B b  1 д ^ в  , 1 года 2 м .,
2 л. 2 м и 1 д., 3 л. 1 Д -, о л I м. и 4 д., G л. 2 ы ,
7 л, 2 ы. и 2 д., 8 л 2 м., 9 л. 1 д., 10 л. 2 д., И л,
1 д ,, 12 л. 2 д , л. 3 Д -, U  л 1 д,. Ill л. 1 д , 17 л.
2 д'Ьвочки. За!!^дыЕаютъ и служатъ въ lEpiiorfe cecTjibj мона
стыря. На содержаПЕв еВ'о въ отчетном!, году уиотреб.Еено изъ 
суммъ MEECciu 1-Н)0 рублей.
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Приходское попечительство.
ОтК11Ытич БЪ 1877 году въ с.. Улал'Г. 11|П1Хидскок iioite'ii 

тельстви 11)н>до.пжа.1о свою полмную д^ятелвиость и вь отчс 
ноМ'Ь Году. Члслговт. Пыло 30. ,'1онегь въ приход!; состоя. 
5 1S  р. 43 к. Изъ нихъ выдано: а) {Н.дпымъ г>езъ возвра’
118 р. 4(1 К- II б) с.ъ BoaniiaToMT. 284 )>.. всего 382 р. 40 к.
Зат'Ьлъ къ сл'Р.дующему 181)0 ГОДУ оста.'юсь 111- наличности
131) р. 3 к. 11 В’Ь долгу 70 р. 38 к. ’1лс|1Ы иоисчнтельства,
1'верхъ обычныхъ нзносовъ, къ |11>а;!ДШ1ка1,п. Возкдестви Хрн.
сюва, Пасхи, въ день памяти оснош1те.1Я Miicciii о. архпман-
Лрнта MaKapisi н на иуюкормлр н1е .’.Tpaiimi коп’ь, к’ь 0 числу
мая во siHoi'HX’i. тысячах’!, соб|1(01НЯЦ11ХС11 В’Ь lliiKo.’iaeiiCKiit
зкеШ’.к1й монастырь, жертнипаш мукою, Mlгсом’ь и ч а ея ъ  п на-
пималн особую стряпку дли М|111Го’|’1ЖЛе1ИЯ ншдн. KiioM’li того
члены ио11ечите.’1ы;тна ii]in.’iara.’iiII заботу 0 с.одержшпн M’iicTiiai’o
нрнчта, принимали м’1:ры кт. 11рсг 1 чсн 1к;1 пьянстна, разш1т1п
тайной в11И()Т01)Говл11 н праздна чиаго раягуяа.

На

Инородцы Нарынскаго края.
Изъ путевыхъ saivitTOHb Начальника Алтайской мисс1и.

льшшомъ Jiiiccin 1! 1. отчетш'мъ гиду сов^iniioiia Oi 
.'icuB'btiiiiiii 
'Ьдн1Й iiyiiK' 
ft no Тыму

иоГ.здка иъ O’ 
камъ OOii. IJ'
■ Ьздку М’1а:т)ю 
верстах'Ь. а 110 р. Насьюг.

О Ыарымсколъ кра’Ь ш 
назвать .тост 
графически!!
<)тни|цен1яхъ 
иос'Рщаеыы

та Нарымск: 
|,»сТ.1ценных1 , настозпцук.

108
444 вррстахъ.
р|ло много. Край этотъ можно 

•очно нзсл’Ьдоваинымъ в’ь i еографнческомъ, отно- 
ант11иио.'1огяческ«11ъ н исчасгн въ релнгюзномъ 

С’Ь научною ц'Ьлью Парымск1е инородцы были 
разное время: Kai;Tpeuoin., Фнншемъ, 4:ieu:iUH

Томскаго статистичвскаго комитета н Занадно-Снбирекаго от- 
д'Р.ла геиграфнческаго общества ”). Весьма чОетоятельнын cu’l:-
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дtнЬi наиечатацы были и вь Тиискихъ Enapxiajii.uHXi. В*до- 
ыостяхъ за iiucjtjiHie годы”). Въ 1888 году вь Нарылскош. 
кра'1; былъ доктор]. фиаооиф1и Карль Л. Папай, изъ Буда
пешта.

Къ толу, что С1сазан<| о Нарымскихъ шюродцахъ, иало 
можно прибавить новагп.

HapbiMCKie инородцы Aoce.it не входили въ округт. д’Ьйств1й 
Ллтайгкой миссии. Только въ пос.тЬдаее время мнсс1я, въ 
лицф Начальника, ста.та ознакоиливаться съ ними. Въ отчет
ном]. году миеслей приняты на воспитав1е два остяцкихъ маль
чика, сь MiiccionepcKOio цТ.лыо въ будущемъ.

Для MJiccioeepcKJixb д'Ьлей ия'кетъ особеаное значев1е изу- 
чен!е языка и релипй инородцевъ, ппдлежатихъ в‘Ьд’Г.Н1ю 
миес1и.

На изучен1е языка и релипознаго С1>етояв1Я остяковъ На- 
чнльникомъ MUecin и было обращено внимание въ совершеннын 
имъ 11о4 здкн въ На)1ылск!й край. Первая иоФздка сделана 
была въ 18s7 году. П.тодоат. ея было coupaHie матер1а.то8Ъ къ 
изучение языка Обекихъ инородцевъ. Въ отчетномъ году об
ращено было BHiiMaBie ва Васыоганснихъ няородцевъ, им'Ью- 
щихъ свой языкъ, особый отъ языка Обекихъ и Кетскнхъ 
инородцевъ.

Происхожден1е и языкъ Нарымснихъ инородцевъ.
Инородцы Парымскаго края, известные иодъ общимъ ианва- 

iiieMb остяковъ, уЧ' 
ие Bc-fe признаются 
же относятся къ и.и-мсии само1;довъ. Именно; обитающ1е по 
берегаиъ Оби, а такясе и ио прнтокамъ ея съ правой стороны 
Кети и Тыму признаются за само4довъ, и только жввущ1е 
По Васьюгану. до р. Нюрильки, по языку п типу лица—на- 
CToiiniie остяки. Д-ръ Папай посл'Ьднихт. тозько назвалъ брать
ями своими.

Никакое племя Нарыискихъ инородцевъ не называетъ себя

ыми изсл^допате.тяли (Кастреаъ, Папай) 
а остяковъ, а только часть; большинство

*) Са. Toactiili Eiiii л И-Вдоаосги за 1859 г
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ни истяками, нн саио^даыи. Ни кажд‘'е назыв;1ется пи той 
р4к’6. на которой живет'ь. Такъ Обск1е пазываютъ себя Чу- 
мыяь-Купъ— Чуш%ай челов1;къ, или Ko.^i)ij-ryn— 0^4K\ii че- 
лов-Ькъ (Колдъ-Обь). Васьюгапскпхъ они яазываюп. Кыт-h-J/ii 
Кытской челпв'Ькъ; а Кетскихъ Иет-пгиь-гуи. (Кет-киль— 
р4ка Петь, Кун или гугг—чолов'Ккъ), Кетско-р'^чной челов1;къ. 
Ваоыоганок1е себя называютъ Кантыгы-Ягъ —Кантынсьчй па
роль. Не указывается ли этпмг на п]1ежнее отечеотво и род
ство Васьюганскнхъ сг Кондинскпми остяками? Оискихт. Пасг.- 
ioraHCKie называюгь Аеъ-ягъ (Асъ-Обь //zs—народъ), Обской 
народъ. Это назвап!е иереш.'ш въ русско»п. язык1; на воб'.хт. 
Обскихъ иаородцевъ cjclviyiouuiin. обрааомъ: Л'.-ъ-нгъ иеред'б- 
лано въ Астягъ, а изт. Астяга сталъ Остякъ.

Само’бдовъ Кастренъ и Мидаидорфъ очитають племенем!., 
происшедшимъ отъ см1 шен!я фпнвовъ съ лонгилами, а остя-_ 
коиъ настонщими финнами *J.

Языкъ саноЪдовъ (Обских!,, Кетс.кнхъ п Тылскнхъ) пмЪетъ 
много поднар1;ч1й, в1. обтеяъ сходиыхъ между собой; но между 
самоЪдами (Обскими инородцами) и остяками (т. е. 15асыоган- 
скими) въ язык1) И'Ьтъ ничего общаго.

Лучишмъ показателем'!, въ эгимъ mHomeiiiii служить счетъ: 
06cKie саыо'йды счнтаютъ такъ: I —оиыръ, 2—шндагъ, 3 — 
нагуръ, 4 —тетт., 3—хуиблагь. А у остяковъ Васыоганскихъ 
счетъ ол1!ду1гиий: 1—Ш, 2—катканъ, 3 —коламъ. 4 —нил.1е, 
5 вегь. BacbtoraucKie остяки родственны Гу11гутс!;им'1.; раз- 
ПОСТ!, нъ языкЪ у 'гЬхъ и другихь весьма незы.ччите.и.наи. [Я'авдо- 
иодобно 11ред11о;1ожея1(; 1гЬкоторых'1. утнографовъ Нарымскаго
Kl'a; Вас ;.'!ii;ic 1ей,
шедн!ихъ сюда съ р'Ькн Югань, впадающей въ Обь почти 
иротпвъ Сургута. Это было еще тогда, когда то.'шко что осно
ва.юя l^ypryTCKift городокъ и 1шзаки облагали всР.хъ остяковъ 
обременительными поборами. Эти девять семей б'Ьжали отъ 
эгихъ п[1И'гЬснеи1й казаковъ на лыжахъ, прямо 41>езг .тЪса и 
бо.юта, и Дошли до р. Васыогааъ, гд'б 11ын1з находится село

1Ы« Ш.ДС U Ю90 г
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Ваоыогаиъ. Oti. э т ш ъ  д евяти  семей и | 1авродились oct жи
тели tn) jitKli Васыогану, до самаю устья p tsii Нюрольки. 
Оттуда же до саиаго устья Васьгш'ана жнветъ уже другое 
и.'Гемя Обгкихт. инородцевъ, которые и говорять совершевно 
ОТЛИЧНЫМ!, отъ нихъ языкомъ.

Вымиран1е инородцевъ
IIpiiHEiaeTCM нсЬми на фактт,, что инородцы Нарьшскаго края 

не разшюжаются, но быстро вымпраЕСТ!.. Мы слыЕпали отъ 
старожЕЕЛовъ, что такое Е1ымиран1е совернЕилось ее на еехъ 
saxi.; они ЕЕомвЕятъ, что нисколько десятковъ л^тъ тому на 
зад’1. ИЕЕорОДЕ1е1ЕЪ ВЕ. ЕЕХЪ nrliCTHOCTlE было вдвое бОЛЬЕЕШ. ВвЕро 
чемъ ГрЕЕГ0)1овск1й въ своем'ь -oiiHcaiUH ВасЬЕоганской тундры *) 
ЕЕЛсля ВасыоЕ'анскнхъ ЕЕНородцевъ не ЕЕризнаетъ вымирающнмъ, 
какъ д р у пя  вообЕце с'бЕ1ервыя инородчесюя племена. По его 
етатистякТ! Васг.ю гкнскихг инородцевъ въ 18(i2 году было му- 
я:еекагч ЕЕола 4(>0, женскаго й94, а вз> 1882 г. луис. 391 
жвЕЕск. 335. Въ двадцатил1ЕТв1й ЗЕер1одъ време.ЕЕИ убыло му 
жескаго пола (>9, ЯЕеискаго 59.

Но оффифалЕ.ной стат11СТЕ1к11 188S года, весьма близкой къ 
jElifii'-iBEiTeabHoCTii, ееъ чемъ убедились мы лично своею записьЕо, 
ВаеьЕОЕ'ансклхъ Е1ВородЕ1,еЕЕЪ считается: ыуж. пола 259, леснск. 
243, обоего 5 0 2 . ЗаачЕЕТъ вь G .тЬтъ убыло мужескаго 132, 
ясенскаго 92, обоего 224 . Следовательно Ваоыоганск1е остпкее

ЕЕЫЗИЕраЕОТЪ.

Релипозно-нравственное состовн1е инородцевъ.
Вс-Ь инородцы НарымсЕсаго края— христ1ане. О временЕЕ кре- 

lUeHiJE Е1осл1;ды11ХЬ пзычеппсовъ мы не нашлЕ: записей дажеш, 
архивахъ старЛЕЙШЕЕХъ lElscTnBXb церквей **). О креЕценЕВЕ д’б- 
тей СВОЕЕХЪ инородцы забитятся сами, хотя крестятъ ихъ иног
да ЕЕо рожденЕи чрезъ годъ, два ее бол^е.

Инородцы, какъ TE.EMCKie, такъ и Васьюгансще, во всю свою 
ИЕИЗНЬ остаются почти ви1> ЕЕастырскаго воздМств1я на цпхъ.

■°) Сч- въ ТывскоЕЕ цсрвЕИ метрнческЕя квигп сущсствуютъ 1608 г.
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Живя вдали огь церквей, т* и друпе иноридцы пр ’̂бзжаютъ 
въ свою сельскую церковь только однажды вь годг— одни ш. 
0. Тынское Ki. Тронциноиу дню, а Apyrie въ Васышанское, 
около того Же времени (въ начала мая). Въ это время ино
родцы со BciiiiH семьями вы1!3жаютъ изъ урмановъ (тайги) и 
зимпнхъ юртъ; гов1;ютъ вт. своихъ церквахъ. ио сп. Тнипъ 
П1Яобщаются не ннопе По словамъ Тымскаго священника въ 
причащешн отказывали инородцамъ въ прежнее время сами 
священники, изъ оиасен1я, что инородцы пе соблюдут!, себя 
чистыми отъ ocKBepiieaiH идоложертвенной и другой нечистою 
пищею. Въ настоящее время священники относятся сешсходи- 

те.1ьнЪе къ этимъ младенцамъ вФры.
Для Васьюганскихъ ннородцевъ нравственною сЬтыо и со-

блазвомъ, отв;1екающим i. 
долга нрюбщеаЁя св. Таш 
сокскомъ. Весной, какъ то, 
CKie инородцы собираются 
ходится х-Е^бный магазин 
набпрають хл^ба 
здр.сь lIOrOBliTb (Е

. отъ нсЕЕолпеЕЕШ христ1анокап) 
служить кабакъ въ reals Корга- 

0 настанет!. Еюловодье, ВасюЕ'НЕЕ- 
А йеео.довскимъ юртамъ, гд15 на- 

Зд4сь ОН1Е уплачивають долги и 
ювь. Кабака зд15оь н-Ьтъ и оип мое'лее бы 
|учв1ть пастыр('к1я наставаепЕя въ nlspls и

жизни христЕаискоЙ, еслЕЕ бы 3At.ci. явилась возможноть ш.е- 
строить ЫО.ЛЕТВеННЫЙ домъ.

Въ АЙЕЕоловскихъ юртахъ существуетъ и к:1адбище, гд1е ип<|- 
РОДЦЫ ТЕОГребаЮ1'Ь умерЕНИХЪ СВОПХЪ, ЕЕрИВОЗИМЫХЪ lUllE SI31. 
ЗИМЕЕИХЪ асилищъ своихъ и изъ урмановъ, I'jlls Elt.Tl. у.ДОбНЫХЪ 
мЪсгь для 1Еогребен1я. Изъ Айполовскихт. юртъ, часть ииород- 
цевъ возвращается въ верховья ВасьюгаЕЕа и ирЕЕтоки eE-i, r;it. 
OUSE проводить .ilsTo и ЗЕ1му, а часть еезъ еееехъ спускаются Eia 
лодкахъ въ с.с. Васюгааское, Каргасокское ее Тыаское,

Bet НарымскЕе ЕЕВОродцы, какъ христ1ане, д а  исполпешЕЕ 
духовныхъ требъ обращаются къ священникамъ; Eiutiorb въ 
домахъ своихъ на ЕВочетномъ MtcTt иконы, молятся ЕЕредъ 
HESUU и возжнгаюгь cBtuiE, нисятъ шейные крестики, Bct eeei- 
зываются хрЕ1ст1анскими именами. Одинъ мо.юдой остякъ го- 
ворЕЕЛЪ намъ, что онъ и иа промысл! чтить нразднЕЕКи ее ио-



литоя Вог}', обращаясь кь небу, Однял, птарпкг в-ь Айполо- 
выхъ юртахь. ЦП поводу ув’1пиап]я пе воздавать божеской чести 
юнкаиъ (дсмонамъ) cKaaa.iTi; обт. этоыъ давно намт. говорять, 
а мы нее не oayinaein.- Остяки знаю1ъ важн^йга1е праздники, 
называют!, ихъ русскими именами, а для н1;которыхт. есть 
особый, народныя назван1я. Такъ праздник!. Рождества Хрп- 
с'тппа наЗ!.1пае1 ся у иих'ь К олпт . Замечательно, что у A.itafi- 
|'кихъ ниородце.в'ь этотъ иразднпкъ называется также Еомдп, 
11 наип. простой народъ въ и1;которыхъ местахь Квропейской 
Poociii совершаетъ вг это время коледован1е. У остиковъ въ 
ираздникт. коледы делаютъ изъ теста изображен1я разныхъ 
лсипотныхъ и итицъ и ставить ихъ ПК полкахъ съ иконами.

Кто у кого ирренл-п.; Алтайцы и остяки не переняли ли 
коледу чтъ русскихъ? или русские заимствовали ее отъ та- 
тлръ.—родни алтайцев'!.? пли; не 11е|еняли ли остяки отъ ал- 
тайцев'ь, какъ заимствовали tii-ъ пихт. назван1я; Л'ии—царь. 
Krt.H’w —плеть и друНя слова? или же. иаковецъ, алтайцы и 
остяки не узшии ли о К1>лрде отъ какого либо общаго предка? 
Впрочемъ, у оотяковъ для праздника Рождества Христова есть 
другое назвав]е: Торым-иотилг.—Бож1й день. Крещеше, на- 
-зывается; торим иикп вигьитп потылъ (букв. Бога на воду 
нести ираздпикъ) хожден1е па воду съ иконами, или: Лтъ 
тпы.иш  конгмяг — праздвикъ конскнхъ беговъ. 1)Лаговещеньк 
называютъ: Лиисщенье или Пень паигым.ти котымь—(букв, 
ложка мерзнуть день) день, когда замер;заетъ въ ложке вода, 
Назван1в это заимствовано, вероятно, изъ русской приметы, 
что если въ Благовещенье вода въ лолске замеранетъ, то про- 
стопть после сего еще 40 утренннковъ. Пасха называется 
Христосъ иль тигымъ котылъ, (буквально—Христось вое- 
кресъ праздяикъ) т. е. ираздникъ Воскресен1я Христова. Еще 
называютъ этотъ ираздникъ Лонъ-Потылъ—день гусей, потопу 
что около этого времени прилетаютъ гуси. Т|юица Лапана 
пирьнал'лпа ш пы лг  (буквально съ ветвями молиться день) 
день когда молятся съ ветвями. Петровъ день—Впсикг пит- 
та котылъ (буквально утки летятъ день).
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Нарымсшр. nnqfioxnbj чтутъ праздники ничего нед’блан^емъ 
въ эти дни, а некоторые возжиган1е)пт. свечей предт. иконами 
и поклонами безъ иолитв’ь, (которыхъ .пезваютт.) или какой 
либо импривизованвой молитвой, въ родТ! ол1>дующей: Золот<1Й 
Богъ! Мать и Отецъ! H at звТфн погалн! — C’njwM Г()̂ >̂/л(/ vc 
сим ыб игпм! мача вайка мгй.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
О БЪ И8ДАН1И Ж УРНАЛОВЪ И ГА ЗЕТЪ ВЪ 1390 ГОДУ.

аздактев на преннихъ исвозатяхъ Подпнсиаа цТ.на на голокас нз.днше 
съ порссылмю Бъ Pordn—7 руб.

Цнпгородныо йлаговолятъ алреспватьса таит.: Въ релактю <Пр.1ВИЛав- 
наго 06oapt>HiH> въ liocaat.

московскш
ЦЕРКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ

ДУХОВНЫЙ УЧЕБН0-.1ИТЕРАТУРННЙ ЖУРНА.1Ъ;

Ч Т Е Н I Я

ВЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВЪЩЕНШ

Годовая плата Московск Дернов. ВЪдом. съ пересылкою в достав* 
К"(о 5 р. Чтен1я въ Общ. Люб. Дуд. ПросвЪщен1я: съ доставкою л 
пересылкою 7 р-

Ивогоро.двыв благоволятъ съ треОовав]ями своими всвлючптельво 
обращаться яъ peiaKiUio взлащв Общества Любителей Духоввяго Про- 
спъщев!я въ JIockbS, ва Арбатской улац%, въ квартир* npoioiepefl 
Николоявлевской оерквн, Виктора Петровича Рождвствеаскаго.
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„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  В ^ О Т й Ж

. .X P Iia iA n C K U L ' ЧТНШ Е"
Годоиая irl'.na пч. Pnciiit; за ofia журпала 7 руб. (^омь) «ъ прр«- 

pu.iudio; uTi1vii.ui> я;| <HepKoHniiift Bli'TitMKi.> 5 р. (пать), яа «Хри- 
iviiinuKUfi Чг«'пк> м. «Tuaiainaiiijijiu* 5 р- (пяп.).

A ipcr.i.; Bi. iV.iiiKHiio •Дсркиннагп BT,ctiihk:i >, при C.-IluTepuypr- 
ci;uft .lyxiiimoti aic;«ujiiii. С.-Ист^рбургн.

О т ъ  К 'Е Д А К Щ И

„ т н и а п х ъ  EllAI'X. 11Т.Д0110ЕТЕН“ .
TosicKiii Ktiiipxiii.ibiiiJii В'Вдолости 1К)днются иъ 1890  году 
(<|Д11мш|;щ;пч1Мъ 11X1, ii:t;uiiiiii) на 11|н'Д11шхъ liciKiBiiiiiiix'h., по 
дна лынуока П'ь иЪсяцъ, калгдый отъ Г/'ч — 2-хъ початпыхъ 

.ш аовь.

ЦТ.Ш1 годовому iia ,ia iiiio  5 руб. съ пересылкою. 
Адросъ; въ г . Томска.. Въ [1едякц1и1 Т ом скихг ЕпарХ1а.1 Ы1ыхъ 

Bt,Tu3i«CTcrt.

Н|ДОставинш1е дснсгь аа 188 9  гоД'Ь, Гиаговолнтъ доставить 
пхъ  въ рсдакщю въ непродолжителыюмъ врсмеин.

1.‘сОактор>, М. Соловьевъ.
1,13,1. Ц1М13. 1в Лп|,*Л11 1>,!Ю г

llrHJupi А. Голубевъ-
.. ....... ,1>тиг|,. 31|13а1иеоа н MniijuiHiu


