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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Объ открыт1и новаго прихода при Богородице-Назанской цер

кви въ деревнЪ Клочковой, Барнаульскаго округа.
ОпредЪлешеиъ Сояг1;йшаП) Синода, ияложениомъ въ ук.чн’Ь 

отъ 20 марта 1S90 года за № 1001, разрешено открыть само
стоятельный приходъ при Богородице Каэанекой церкви въ де
ревне Клочковой. Барнаульскаго округа, съ назиачешемъ осо- 
баго причта нзъ одного священника и псаломщика.

Указомъ СвятЬйшаго Прави(■е.чьствующ.и'о Синода, отт. 
15 марта текущяго года за ЗЧ! 957, ирвиодаватуль Томской 
духовной ceumiapiH п секрета]1Ь правления оной, падворный 
с(1П’|1Т11икъ, Впкто11Ъ Касильевнчт. Юновидокъ назеачеш. па 
должность сиотрпте.'гя Тоаскаго духивнаго учп.шща.

И.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0предЪлеи1я на должности. перемЪщен1я 

и увольнен1я,
Д)аконъ села Больгае-Барапдатскаго Казанской церкви Па- 

велъ Донорск1й опред1:леиъ на свящеппичсокор jilicTo к'Ь Бо- 
городпце Казанской церкви села Мпрояовскаго— 18 апреля.
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— CwtuiPHiiHin. села К'1гайскягп Николаевской церкви Гри
горий Астраптовъ, согласно выбору духовенства благичпшя Л* 
4. пизначенъ iiOBtoiHHiiKi'MT- б.тагочиннаго —21 апр1!ля

— Кывш1й воспитапннаъ Томскаго духовнаго училища Алек* 
сапдръ Книжниковъ допущенъ къ исправлению обнзанностей 
iiciUoMiUHica при Алексаилро-Невекой церкви села Краеяояр- 
скаго, благочшйя Хг 1У— 2 1  аи11Ъля.

— Пос'лупшнкъ Тоискаго AncKcteBCKaro монастыря Теорий 
IvpacHoropcKitt донущеп'ь къ исц|1авлев1Ю прнчетнпчкскихъ обя- 
аниностей при Николаевской церкви села Нтатскаго—24 апреля,

— Преподаватель Томской духовной геиинар1а Николай 
ВлаД1ш 1ровъ онредйленъ секретаремъ семинарекаго правлев1я — 
24 апр’йля.

— Преподаватель сей же ceMiiHapia Ыихаилъ Соловьевъ ан- 
значень членомъ пвдагогпческаго и распорядительваго собран1й 
семинар!!!—24 апреля.

— Отставной канцелярский служитель Ивапъ Шалабнвовъ 
допущенъ къ исправавн!ю псаломщическихъ обязанностей ири 
Опасской церкви села Ишнмгкаго—26 апреля.

Священникъ села Междугорнаго Петръ Скворцевъ перемй- 
щеиъ къ Николаевской церкви села Крапивинскаго— 14 апреля.

— Д!акоБъ села Красноярскаго Исидоръ Соловьевъ, по рас- 
поряжеп!ю Еиарх!альиаго Начальства, переведепъ къ Успен
ской церкви села СпТпиревсккп)— 2 1  апреля

— Священникъ села Крутологовскаго Тоаннъ Севастьяновъ, 
по рас.11оряжен1Ю Еиархшьиаго Начальства перем'Ьщенъ къ 
Д|Ш1П1иевской церкви села Еаргапскаго—21 япр1!ля.

— Псаломщикъ села Красноярскаго Димитр!й Сосуновъ пе* 
реведенъ къ 'Гроицкий церкви (ела Тундипскаго—21 апрйля.

— Священникъ села Барышевскаго Петро-Навловской цер
кви Михаилъ Станковъ, перем'Ьщенъ къ Петро-Навловской цер
кви села Озерцо Титовскаго—26 апреля.

Священникъ села Крапивинскаго Николаевской церкви 1о- 
аннъ Неволевъ, согласно его прошению, по болезненному со- 
стояв!ю, увоаенъ за ш тагь~13 авраля.
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— 0(н;тоящ1й HJi должности ncajioumiiKH при Чкрышской 
Каванской церкви д1аконъ 1оаант. Cii,ioucicii*, по расиоряжен1ю 
Епарх1алыгап> Нанальства, лишенъ wtcTa мри означенной цер
кви— 18 апреля.

— Свящеенпкъ г. Б1йска Александро-Невской церкви Кон
стантина Вииоградов-ь, в'ь видах!, пользы службы, устраненъ 
оть должности noiiouiHHKa благичиннаго—13 aiipt.nfl.

— CBnmeBBHifb села Киселевскаго 11ш1окемт1евской церквп 
Гаковъ Завадовешй, по распоряжеп1ю Enapxia.ibHain Началь
ства, уволен'ь за штатъ— 2 1  апреля.

— Свящеанивъ села Озерно-Титовскаго 11ет)1о Г1апловской 
церкви Павелъ Станковъ, согласно его tipouieiiiio по болезни и 
старости л’йгь уволенъ за штагь—28 апреля.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.
Къ Петро-Павловской церкви села Сусловскаго крестьяпинъ 

Ивавъ Колесвиковъ;
— Михаило-Архавгельской села Бпрпкульскаго крестьянявъ 

Васил1й Полушинъ;
— Трехъ-Святителоской села Оншинскап крестьявинъ Алек- 

саядрл. Каймановичъ;
— Троицкой села Вьгопскаги крестьянинъ Ди«итр1й Не- 

красовъ;
— Николаевской села Крутологовскаго крестьянинъ Алек- 

сандръ CeprteBb;
— Введенский села lipi-XfUeBiKaro крестьянинъ Дяантр^й 

Нолозковъ;
— Покровской села Каменскаго к])естьявимъ Нпанъ Де- 

висовъ;
— Вознрсенской села Пайпинскаго крестьянннь Яковъ Го- 

ловивъ;
— Богоявленской села Чаусскаго крестьянинъ -Алексавдръ 

Заевъ;
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— Крест11В»зл1шжеискоыу собору г. Нарына я'Ьщаминъ Алек- 
саидрг Лугопекой;

— Воскресенской села Тогурскаго крестьянинъ rpiiropifl Ри* 
дюковъ;

— Иреображенской рудника Зи Ьнворпрскаг" Biftcicifi кумецъ 
Кик<1лай Макар<ш-ь^

— Роскрес*‘Нской аавода Коль]вавсг{аг» кресты1Е1инъ Аполлоиъ 
Аписшшвъ;

— Духосошес!ижевской села Ликтевс|;ап) обыпател!. Сеыенъ 
Евсееве въ;

— Знаменской села Курьпнскаго крестьянина Михаилъ 
Юрышевъ;

— Николаевской села Всрхъ-Алейскаго 1Срестьявии'ь Эеодорт. 
Р’Ьдькинъ;

— Инаокенпевской села Плосекаго крестьяяииг Никаидръ 
Емельяновъ;

— Ди11итр1евской села Иткульскаго креотьявинъ Абранъ 
Шендра;

— Преображенской села Чилинскаго крестьянинъ Алексей 
Черновъ;

— Петро-Павлопской села Дес.ятпвскаго крестьянин!. Абрамт. 
Подегавкинъ;

— Николаевской села Кереевскагп крестьяпичт. Абраыъ Аи- 
тоновъ;

— Николаевской села Елгайскаго крестьянинъ Дш11Г1тр1й 
Гостюнинъ;

— Николаевской станицы Батинской урядникъ Дан]илъ 
Колесниковъ-,

— Введенской села Ярскаги крестьянинъ Иванъ Вергаининъ;
— Фроло-Лав)1ской села ЗеледЬевскаго ТомскШ мТицаяинъ 

Роаанъ Сидпркинъ;
— Николаевской села Кулаковскаго крестьянинъ Никошай 

БерезовскШ;
— Спасской села Спасскаго крестьянинъ Сядоръ Ларивъ.— 

Bet двадцать семь на первое трехъ-л1!т1е—19 anptan.



Награжден1е похвальнымъ листомъ.
Бывипй церковный староста i радо-Тов1ской Христороисде- 

ствепской церкви м-бтаиинъ Ники;1ай Плитнпковъ, за его усерд
ное и пи.тезыое служен1е церкпи 1>ож1ей, награжлеп1. похиаль- 
Kw.«3 лнстомт»— 2 1  апреля.

Преподан1е Архипастырскаго благословешя и изъявлеше бла
годарности.

сшнценн11каШ|: градо-Нарыискаго Кресто- 
воздвиженскаго собора—1акову Р2р;|ексову, градо-Колыванскаго 
Троицкаго собора—Павлу Львову, села Ново-Илы1нскаго--Ге- 
opriio Попову, Кетскаго— Насилию Курбаковскоыу, Николаев- 
скяго—Балентиву Изосимову, Подломскаго—Петру Сапфирову, 
Ишпмскаго — Николаю Завадовсвому, RaiciaiccKar.o — Аитпнио 
Путод+.еву, Вогородскаго - Пладим1ру Вышегородскому, Кере- 
евскаго—1оанну Косьлипу, Чилиискаго—Василию Покровскому, 
Во1юиовскаго — Симеону Дирову. Семилужназ'о — Ксеапфовту 
Василькову. Мазаловскаго--<1Ч111су Лоаопиикому, Больше-Ба- 
рандатскаго -  Александру Б^лоруссову. Колыонскаго —1оанву 
Никольскому, Воготольскаго—loauiiy Короиатсву, KpacHopt- 
ченскаго— Николаю Иешумову, Тундинскаго—Павлу Ильнв- 
скому, Зырлновскаго—Тианну Чистопольскому, Оснповскаго— 
Василию Поливанову, Килмаковска10—Гоянву Сиротинскоиу, 
Каргатскаго— Петру Ацерову, Карачинскаго—Bacu.iiio Рязанону, 
Сиасскагп— Николаю Вавплову, Кыигговскаго—Александру Кар
пову, Угуйскап) — Васил1ю Вавилову, Кушагинскаго—Алек
сандру Кастрову, Кямышевскаго—KocbMti Семенову, Битков- 
скаго —Тоанну Лухачвву, Ордивскаго—Д1п ттр 1ю Ракитину, 
Павкрушнхинскаго — Петру Безсинову, Сорокинскаго—1оанну 
Смирвюву, Б1йскаго форштадскаго—11рото1е)1ею Владим1ру Да- 
гаеву, БШскаги Владии1рскаго — Матвею Александровскому, 
Енпсейскаго— веодору Яхонтову, Смоленскаго—Васил1[0 Соко
лову, Локтввскап) — Петру Дягилеву, Глубоковскаго—А.лек- 
савдру Дагаеву, Илышскаго Ьаныу Торопову, Саланрскаго—



TipoToiepew Леоат]ю Пшюву о Бачатскаго—Капитону Конда
кову, за нхъ усердное отношен1е къ ибязанностяиъ закивоучн- 
тельства въ школахъ граждаискаго ведомства, выразившееся, 
по засввд'£те.'1Ьствовав1Ю Г. Попечителя Западво-Сибирскаго 
учебнаго округа, въ позиаа!яхъ учениковъ—преподано Архи
пастырские Его Преосвященства бмпислоаенге и изъявлена 
Олагодарность, со внесен1енъ сего Bi. послужные вхъ списки— 
2 1  апреля.

Отъ Томской духовной Консистор'1И.
Томская духовная Конспетор1я, согласно журвальнаго опре- 

д1;;|ен1я своего, утвержденнаго Его Прео-вященствомъ 25 апреля 
сего года, ч)1езъ нзпечатан1е въ Епа|1х1альных1, В4доиостяхъ 
поставляет!, по епарх1и въ ii3BtcTH0CTb, что подписныя за 
Церковный Ведомости деньги должны быть вносимы въ Хозяй- 
ствеввое Управлен1е не каждыв1ъ причтоыъ или благочиннымъ 
8ъ отд'^льности, а по 1!ривадлежвост11, ы^ствыми ковсисто- 
[пямп и подтверждаегь что s e t  обязательные подписчики Ве
домостей, не исключая духовко-учебныхъ заведен1й, должны 
вносить подписныя деньги не позже ноября месяца въ Ков- 
cncTopi».

]Ц

Распоряжен1я относительно церновныхъ построенъ.

Дано разр1!шен1е крестьянамъ деревни Кирзы Спиривскаго 
прихода построить въ оной, на ихъ средства часовню—18 апр%ля.

— Дозволено крестьянамъ деревни Петро-Павловой, Б1й- 
скаго округа, Авуйской волости построить въ оной, на ихъ 
средства, молитвенный домь— 2 1  апреля

— Ра-лр^шени п р и хож ан аы ъ  Нико.чаевской церкви села Круг- 
лоозе рна го , на  и х ъ  средства, о кр а с и ть  здание u tc T a a ro  нхъ



храма съ наружной стороны п позолотить кресты на церкви- 
18 апреля.

f  14 марта текущаго года скончался исалоищикъ села Ча 
рышскаго Екатерининской церкви Теорий Кайдаловъ, а 9-г 
апреля заштатный свяшенникъ Алексаидръ Лапинъ.

ОБЪЯВЛЕНт.
Вакантный мЪста къ 1 мая 1890 года.

а) Ilpomoiepei'ich'iH: благоч. Л* 30—при Покровскомъ coficjj.'fe 
г. Устькамеиогорска,

б) Силщеннтескш спщ)и11и: бл. Л? 3--(.'вмилужной Ичз- 
иесепской; бл. Л! 5 -  Николаевской Нпколаевской-же; бл. 
23—Кабаклинской Михаило-Архангельсксй; бл. Ж Т1 —Кон- 
дустуюльской ©еодотовской iipiiicKonofi; бл. Аг 22—Киселевской 
Иниокент1евской; бл. .№ 23—Шпиицинской Михаиле-.Архангель
ской; бл, JJs К—Часьюганской Хрикторождепвенской; бл.
31—Шаховской Пецк!-Павловской; бл. 1(5—Мироновской 
Погородице-Казапской; бл. Кг 30—Риддерской Успенской; бл. 
Л! 8 —Крутилоговской Яико.1аевской; бл. Л? 7—Барышевской 
Петре - II авлоис кой.

— БлаЕ’. № 20—Тюлепцевской Троицкий; бл. Л? 28—CtB- 
110ВСК0Й Преображенской; бл. .Vs 18—Язовской Вознесенской; 
бл. Л» 1((-Тулинской Троицкой; бл. Л? 24 —Айской Покров
ской; бл. «\s 20—Ильинской Пророко-Илышской; бл. Л« 39— 
Верхъ-Убинской lIoKiioBcKoft; бл. М 1 4 -(.'арычуиышской Тро
ицкий; 6-1. .V2 13—Между|'ориой Троицкой.

и а) MJuotaiH: бл. .V 21--11аикрушихиаской 11рор('Ко-1!;гь- 
инской; б.:. Jsl (> п р и  гра;1о-Нары11С1;омъ Кресто-Воздвнжен- 
скомъ собор-к.

Д м 1.-онсл/я: бл. .Vj 4 —въ Иоронокскомъ, Клгайскомт., 
Те1'салгайскоМЪ, Не.иобнвскомъ; бл. .No (i —ИарабелЫ’Ки.чъ; бл.
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№ 7 —Смолинскомъ, Гиреискомъ, Усть-Искитимскгшъ; бл. Кг 
11—Ал'1едатско1п.; бл. Л’» 1Я—Врюхановскомъ, Урскп-Бедарвв- 
|;коиъ, Салапрскомъ, Ка1>ака11скомл,, Иестеревскимл., Вш'авов- 
скои'Ь, бл. К  14—Ерасноярском’ь, Те|1еит1евекомъ; бл. Лг 16 — 
Локтевскивп,, Карааепскоиъ, ведпсивскомъ; бл. К* 17—Косна- 
Л11НСКОМ1.; бл. .j*!» 18—Язовскимг, Окуловскомъ, Дунчевскомъ, 
Средне-Краонловскшпд б.г. Л» 19—Меретскпмъ, Б олтоескомъ, 
Бнтковскомъ; бл. .М ‘10—Баенгконъ, Лепысовсконъ, Боровомъ 
форпостЬ, Пльнискояъ; бл. Кг 21—Чулы.яскомь; бл. Л» '22— 
Берхае-Пчннскпмъ, Пулатлвскииъ, Круглоозернонъ, Таганов- 
скоиъ, Чнстоозрраонъ, Осне1.,вскс>ыъ, 5’шковскимъ; бл. Л? 23— 
TyjiyuoBCKoMi,, Канышевсконъ, Кыштовеконг, Карачянскомъ, 
Угуйскомт, Кабаклиискоиъ, ЛГеиьшиковскииъ; бл. К  24 - въ 
с. Стари-Бардинсконг; бл. Л1 2 ( ) -Ч а 11Ы1пскомъ; бл. ‘28— 
Вухтарминскон'ь, Сн^гировскомг; бл. Кг 26 Моралинасимъ; бл. 
Кг о—въ сел1; Вобарыкинсконл,; бл. Лг 15—Кытнановскоиъ;
бл. К? 22—градп-Каипс.комъ Спасскомъ собпр̂ б; бл. Кг 12__
вг се.тЬ Птатс.комъ; бл. 1У -  Сузуяскомъ: бл. Л2 10—Ко- 
лыовскимъ; бл. .V 1 —ирн градо-Тоиский Воекресецоаой церкви.

11с(иом"1/1ЧССИ1я: бл. Л? 1 --г’радсь'Ромской Боскресеиский; 
бл К  4 —Десятовскпй Петро-Павловской; бл. К  22—Верхце- 
ПчиЕской Троицкой; бл. оМ 26 —Oei>x!. Алейской Николаевской; 
бл. К  1 4 - Березовской Троицкой, Томской Духосошеств1ев- 
ской; бл. К  3 0 —;-!ы|)ЯВ1ош-кой Ншсолаевской; бл. Кг 2 б -Ч а -  
рышекой Eitarepimiificuoll; бл. Кг 10-Ко.|ыояской Николаев
ской; бл. К  1'2 —Болыпе-Ба|1андатской Казанской; бл. Л? 7__
Усгь-Искитимской Няколаевской; бл. Кг 30 — Красноярской
HuKo.'iaeBCKofi.

— Бл. Кг 20—Тюненцесской Троицкой бл. К  14—Безру- 
кувской Николаевской; бл. „М 26—Хлииуновской Трехъ-Сви- 
тцтельской; бл. Лг 31—Каблаовекой Николаевской: бл. К. 
30—Бобровской Покровской: бл. Лг 18—Жилмиской Анпивской; 
бл. Лг 25—Чарышской Богородице-Казанский.
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Отъ Попечительства о нуждающихся ученикахъ Томсной ду
ховной семннарш.

Ни исполнмпе IV от. притоки.та праплен»! попечительства о 
ауждающихоя учеиикахъ сеиипарш отл. 1 !) апрЬлл с. г. за

8 . утверждепиап. Eiiapxiaabithiin, Преосвященным!. 21 апреля 
за JV5 IG51, npaB-ieiiie попечительства просить опончивпшх! 
куроъ учен1Я вь I 88d и [88 !) юдахъ HocniiTaiiiiiiKcjDb е 
aapiii позаботиться и DoanpaiueHiii кг своему источнику 
визможЕюй скорости, взятыхъ ими изъ попечителг.стпа запмо 
образно дел1е!’ь па первоначальное обзааедеЕпе, чтобы иравл 
mit.'io возложноеть оказать таконое же iiucoOIe оканчнпашщимт 
курсъ учен1Я ВТ. ныи^шнемъ году.



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

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской и Киргизской мисс!яхъ Томской enapxiu, 

 ̂ за 1889 годъ.

(О к о н ч а п г е  *)■

К И Р Г И З С К А Я  М ИСС 1Я .

1Ъ о. Л1акар1я.

оттуда, откуда MeHlie

С1. т1|хъ 11о)1Ъ ц'Ьлыхъ ')0 ;it.Tb 1 
это время пыростн «въ нел1е др(

миссш 
о пер-



oaro благидатнаго ceaeaii, котирик иснопатель е« архияандрип. 
Макар!й иаа’Ьренъ былъ cuaua.ia положить въ бразды Кир 
гизской степи. Что же сталось съ киргиза>ги за это времи? 
А то, что для НИХЪ потребовалось учреждете MKCciii уже 
npomuoo-MiicyjbMinii'h'niH

И Алтайская »гисс1я RbiAli.iHJia для сей ц1!лн одного jiiioci- 
«вера, которому ва первыхъ же норахь пришлось выслушать 
отъ лвц-ь, CTuamiuixb близко кт- 1си|иизааъ так1я иредостере- 
жен1и, так|я опасен1Я за серьезность iiocat.jicTBifl отъ iiuHBjae- 
н1я xpHCTiaHCBiiro в1;ропро11ов1;дшжа среди киргиаовг, что. 
должр.нъ быль, но ooBtTy T'liXb ;1ицъ держать себя такъ, «какъ 
бы его не было», иаскируись it скрывая свое назыачеи1е. И 
Бигъ BtcTbl —можетъ быть ему, при такой пнструкц1н, оста- 
валось-бы только опять возн11ат11ться обратно въ Алтай, если 
бы въ год’1. прибы'пя iiiiccioHepa въ Кн11гизскуш степь пе от
крылось стенное, 1еве1лиъ-губсркаторство во 1лаз'1; съ истин- 
ныы'ь, сынояъ православной церкви Г. А. Колнаковскииъ, 
который 1111пиялъ близко кт. сердцу интр.ресы православной 
Miicciii среди кпргизовъ и оказалъ ей ве.лиыя yc.iyrn, о кото- 
рыхъ сказано было въ свое время въ ирежнихъ отч^тахъ Кир
гизской шиши.

Сь нервыхъ же годовъ свободиыхъ, но б.1а1оразум1ш осто- 
рожныхъ Д'1;йств1й x'liccinHepa въ д'йл'б христианской нро11оп1;ди 
среди кпргизовъ оказалось, что всЬ pHaceiiin лпцъ. скор-Ье обе- 
регавишхъ неприкосновенность мусульманской релнги кирш- 
зовъ, ч11иъ боявшихся серьезныхъ для нпхъ отъ iiHcciit но- 
catAOTBifl, не нм^ли никакого осш)ван1я. Съ нерныхь же го- 
довъ самое д’Ьло показало, что Киргизская uncciH требуетъ 
для себя д15ятелей маогнхъ и ч'Ьмъ CKopt.e, tIjui больше 
можно ожидать <1ТЪ нхъ д1;лан1Я пользы, которая съ очевнд- 
HocTiio доказана до сего года одвияъ мисс1окероаъ.

Но HeiiMliiiie людей, а главное средствъ пистав.1яло въ не
обходимость ограничиваться до сего года однимъ MiiccimiepoMT. 
Ivb виду же крайней ШобХОДИМосТМ усНЛИТГ. Д1;ЙС.ТВ1П JIHccio- 
uepcKin среда киргнзивъ, Начальиикъ Miicdu руьоиолижнлъ во
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рсящениика сот11удника кнршзскаго миссшнера бывшаго сна- 
4!Uia лсаломтикумъ въ Нукинпкомъ cTaiit, а въ последнее 
время—учителнлъ Волыпенарымской казачьей школы, Стефава 
Вориспва. родомл) взъ Алтийскикъ инн)10дцев>, окончнсшиго 
курс1 . 11ь Казанской инородческой учительской семпнарш, ко- 
И1|1ЫЙ, съ coiviaeifi Емарх]альня|'о начальства, наяначенъ въ 
Алтайскуго станицу нриходскимъ святепннкомъ съ виз.южень 
елт. на него п Miiciii)nepci;iixb ofifl.TaiiHoCTeft, ибо станица Ал- 
тайс;сан. какъ м Буковь. оК11ужека Киргнзскиии волостями. 
(’д1>:шно зто такт. Ш1Тому, что Алтайсий евящеанлкъ полу- 
чаетъ жалованье с>тъ ка.чачьяг» войска, сл'йдосательно iiiiccifl 
ыожетъ Помогать этому второму Miicciouppy своими сррдствамл 
лишь только отчасти. На tieiiBbtxb порахь этому священнику 
миссшнерскаго дЪла пока не много, а потому" и времеЕШ для 
прихода онъ моясетъ удалять достаточно. Но въ будущемъ, 
можеть быть блнзно»гъ, потребуется оть миеенжера д1;ла, а 
для uei'o II времени, гораздо больше; тогда coeiHiiPnie двухъ 
обязанностей — нриходскаго священника и Miicciouepa—будегь 
II непосильно для одного человека, н не безъ ущерба для д1;ла 
МИСС1оиерскаго; тогда сл'Ьдовательво, надо будегь обрязонать 
отдИльвый отъ прихода siiiccioHepcKifl станъ, да и не одннъ, 
а н1;скилько и во B ctxi, 3 yt.3,Taxb Семипалатинской области, 
находящихся въ Томскаго eiiapxiaiibHaio начальства.
Того настоятельно требуютъ интересы нашей нравоелавной цер
кви и iiiuiiei'o отечества.

Глубоко соянавалъ нитрвбнисть удовлетворен1я такимъ путемъ 
сихъ ннтерееовь н нелабнеимый для Mucciii Г. А. Колпаков- 
ск]й, къ глубокому нашему coHiuMtHliO, оставившей стенной 
кряГг. Будучи побуждаешь симъ сознан1емъ, онъ въ запнск’6 
своей, поданной па иля Председателя мнсс1«нерскаг<> общества 
Высоконреосшпценн’ИЯшаго Митрополита 1оанш1к1я, выразплъ 
необходимость расширить и усилить MiicciouepciiiM д^йств1я 
среди кнргизовъ въ Семш1а.1нтннской и Акмолинской областяхъ. 
Записка эта была заслушана соо1;томъ лисснюврскнго обще
ства, Который unpeAtniMb просить 1Г11едс'Ьдателя Томскаго



Коипткта MaccioHejiCKarn ofiiusms [Т1>роспяшецн’ийшап1 llc a a K iji 
(■.оибщить соВ'Ьту: 1 ) ргсолькп и въ какнхъ пупктахъ Cesiiiiia- 
л..т1шскпй II Акиолкн<^К11Й об.тктрй 3n>i‘;j'i бы быть. ci. наиболь
шею пользою дли д11ла. oriqibiTo ноныхъ мп<-с1опе|и'.кихъ станот. 
для д1!йетвован11С среди степпыхъ киргияовт. и 2 ) капая суима 
потребуется на этотъ предяетт. пт. качестпР постоянлагп расхода 
со стороны MHceioHepcKai'o общества?

На вопросы ciii начольнпкь smecifl с,по01цилъ Преосвящен- 
Hovy Томскому, 110 яредюжепио 1юсл1;дпя1 о, свой отзывт., въ 
которомъ уканал'ь временные пункты для будущпхъ четьт|1ехъ 
ставовъ киргизской iiiieciii съ асспгниЕан)еаъ на содерясан1е нхт. 
||310 р. съ гЬмъ, что если ута сумма окажется обременитель
ною для MiiccioHejaHcaro общества, то можно цока, ограничиться 
открыт1емъ 3 етановъ, съ соде,ржа1немъ ихъ въ 48'20 р. ежс- 
годнаго расхода. Сумма утл вычислена, какъ наименьшая, на 
которую возможно содержан1е етановъ киргизской sincciii. Станы 
предполагается открыть вт. Семииалатпнскомъ, Зайсапскомъ и 
Устькаиеногорскимъ уЬздахъ; открытне же етановъ въ двухъ 
остальвыхъ у^эдахъ Семшталатинской области и въ Акио.иш- 
ской области, не смотря на большую необходимость нм1!ть ихъ 
въ означепиыхь м1:стахъ, иепредставляется теперь удобнымъ, 
въ виду нахожден1я ихъ въ в1;д1нн11 Тобольскаго епарх1альнаго 
начальства.

Им^я въ виду, что съ открьплемъ стааовъ киргизской иис- 
с]и кругъ Д'Ьйств!й начальника мисс1й значительно раяшнрнтся, 
и некоторые станы мпсети будутъ находиться отъ titcTa пре- 
быван1я его, г. Бтйска, до У(Ю верстъ, начальяикъ xmccift 
призваетъ нужнымъ учредить должность помощника ему ис
ключительно но киргивской uiicciii.

Если ыиссюнерское общество призяаетъ возможнымъ утвердить 
представлеше начальника миеНн объ открытш новыхъ етановъ 
киргизской степи съ ассигпован(смъ указанной имъ на сей 
нредметъ ежегодной суммы, то мнсс1Я иад'Ьется, что съ увелпче- 
Hiewb ея деятелей, при помощи Бож1ей. умножатся и плоды 
ея: ибо и при одноыъ мисс1овер1 ;', киршзская мисс)я ежегодно



уве.шчииается in. колнчнстпеиа'шъ ii духовнпмъ свг>еыъ pncTt.. 
Нп:шач»1111н яге яъ dt'iptiiosm. гаду RTajiaro sincainHepa ппиазлло, 
что И« омот)):1 па iiciio.'iiiPiiie мшпт1хъ обязаинш'ТРЙ по ие ма- 
.|(1лу приходу, лш'1Ч11пе]1Ъ былъ ни без'ь д^ла и лисс1онерг.каго, 
плодомъ icoTO|iaro было крещен!н 5 челив1жъ кнргизпвъ вт. 
течопш шп'и м1!1'51цкв7.- повреяепп своего па81тч е н 1я.

До Ha.sna'ieniii же втораго мпгчаннера (пъ август-1;) вт. кир
гизской Muccin, какъ гкаяани, бы.П| юлыси одинъ иисс1оверт. 
iipoTiiiepeH Филагегь ( îHiJOBcKirt. Иъ заппсв-Ь jiuccioHejn. 
оппсывас1Ъ свои ш 1сс1оне|)ск1к Ш)'tздки по киргизской степи 
с’ь Евангельской 11роиов’1;дью, къ кото)юй почти псЬ слушатели 
относились ст. иолпыяъ. а некоторые п. необыквовепным-ь 
шшиан1еиъ.

Одному Киргизскому jiiicciuHepy оглашать словоыъ пстивы 
приходится не многихъ кпргнзовъ, пъ сраввен]и съ иолумил- 
л1оыиы«-ь иаселешеи'ь ихъ вт. одной Семиналатнвской области. 
А потому MuccioHep’b и съ церковной каеедры, и на воскресныхъ 
бес11Дах'ь иобуждает-ь cBuaxi. иасомыхт.-Буконскихъ казаковъ 
иособствовать ему въ семъ Д1;л1;, научай пхъ какъ вести съ 
кир1Ч1зами бес'Ьду о Xj’iicTiaHCKofl li-fip-b. JI-ккоторые изъ иихъ, 
внимая iiacTbipcKfiuy <аш1;ту, съ )1евпост1ю возв-Ьщають кирш- 
залъ слови о ХрисгЬ и дома у себя, и въ сттпи. и на osejit 
во время рыбной ловли.

Бывапй степной Генераль-Губериаторг Г. А. Кчлнаковсшй п 
въ отчртнозгь гиду иеостав.тялъ ятчпю своиыь заботливынъ 
в1П1ман1еиъ. Онъ III едложп;1Ъ городскпмъ думанъ открыть нод- 
писку среди снопхъ членовъ для сбора пожертвс1наи1й въ пользу 
киргизской MHcciii.

Д-fi-To разв11Т|'я xpiicTiiiHCTBa среди киргизов!, такъ близко 
сердцу Герасима Алекс-Ьевпча, что и находясь въ Петербург-1;, 
пред'ь остав.тев1емъ своего поста, онъ заботился о мисппи. 
представивъ свою записку предс-1;дагел10 SiHcdoHejiCKai'o об- 
щес1 ва объ усилеВ1и миспонерскихт. д1!й('гп]й среди киргизовъ 
въ Семипалатинской и Акмолинской областях-ь, о чемъ сказано 
Bbfla4a;it отчета. Ыолптвенвая, благодарная память о аемъ па-
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всегда останется въ киргизской Miicciii, iwk'i. о ]1ад1!те.гВ ира- 
посляв1я средп киргизской степи, всегда пккзывав1пемъ псеппз- 
можяую съ его стороны помощь мнсс1и. такъ вулсдавшейся вг 
особенности при начазВ своего основан1Я.

Благотворная помощь мнсЫи.
.\лтайская иисс1Я въ отчетяоиъ году осчастливлена Ow.ia 

милостивымъ внимав1емъ къ ней Господипа Оберъ-Прокурора 
Ов. Синода К. П. Победоносцева. Бляп^порпая помощь Его 
Высокопревосходительства выразилась въ сл1:дующихъ пожер- 
твован1яхъ. На нужды Болыяена|)ымской школы Киргизской 
MHCCin, чрезъ хозяйствевние Улравлепге св. Синода, прислано 
1(10 руб. 2) Д.ля библ1от«1си миссии—51 каша рнзмыхъ назса- 
Н1й. 3) На уп.тату за аапечатан1е Ленты (о. Макар1я) назна
чено 480 руб. Мисс1я признаетъ долгомъ свонв!Ъ принести 
Его Высокопревосходительству, благомощному пособнику и бла
годетелю своему глубочайшую благодарность.

Съ таковою же благодарност1ю мисс1я памятуетъ благод'Ьян1е. 
оказываемое ей Кабинеюлъ Его Величества: это—ежегодный 
отпускъ для церкви. стан »въ и школъ ыисс]и потребнаго ко
личества строеваго и дровянаго л^са, по c a tT t представ.тяемой 
миес1ей чрезъ Начальника Алтайскаго горнаго округа.

До.П'Ъ справедливостп требуетъ благодарно восиомянуть о 
т^хъ лицахъ губернской и окружной адмпвнстраши, которыя, 
выражая свое сочувств1е кь просв-Ьтительвымъ задачамъ нис- 
с1и, оказывали ей разнообразную помощь, то сп1инною отзыв- 
чивост|ю къ ея ходатайствамъ, то фактическииъ сол'Г>йств1емъ 
въ ея мисс1онерской деятельности, к иаконецъ— иатер1а.1ьной 
понощьво.

Въ этомъ отвошен1и благодарную о себе память вт. Miiccin 
оставнлъ б.1агочестно скончавш1йся начальнпкъ Томской губер- 
Н1И Алексавдръ Петровпчъ Булюбашъ и супруга его Екате
рина Ивановна. По ходатайству Начальника Miicciii, покойный 
губернаторъ пзъявилъ готовность отправить па казенный счетъ 
въ фельдшерскую школу двухъ воспптанниковъ Алтайский



iiiicciH. Я{елательно, чт^бы яти иитпиды iiRcciii Bnoc.'itflnrniii 
позпрати.тнсь ин свою [юдииу ;ря р,.|ужеи1Я въ япанш фрль.’'- 
шп|1пвъ, ипдъ паблюдшпел!, Miirciit. Супруга ипк<'йнаго Е. И. 
Булшбатъ ini/KaiiriiDiwna для раздачи Ш)В11кр*‘1де!1иымг япачп-

Miiocin считавтъ 
луч1я, ии1;я нъ вид; 
ими oTHoiiieiiin in. 
!(е110срадртпепн1>мъ в

iiapToatiiie гиды нрвпрнпли авоего блягипо- 
Ж'крчнпо б.'шгожндаткльиыя и благотвор

ней и новокрещениыль rfixa. аластей, иъ 
;д'|:н1и которых’1- находятся Алтайск1е ипо-

[юдцы. Она иояиитъ тяжелый враыеиа недоброяселательства 
къ ней, затрудвеп]й и оск»|.блен1й, исиытавных'ь ею со сто
роны лииь сейчасъ названной (сатегор1и и молитт. Бота, чтобы 
гй времена болйе не возвра1иал1Н'Ь.

Ппмлааелъ прежнее, чтобы дороже ц'Ьпить настоящее.
Испреиння благодарность тйаг. кто имйя властное отиоше- 

aie къ ннороддамъ Алтая [въ общемъ звачен1и этого слова), 
вйрно ноаилаютъ ; адачн MiicciH, значен1е ея служе1ин среди 
инородцевъ и не текли не ставятъ иреградъ скорейшему про- 
свйщенно нзычанковъ, ап благораауини оодййствуютъ тому.

Заключииъ ряда. благода)1е1пй миест выражешемъ присвой 
благодарности къ Преосвяшенпому Влад1ш1ру, бывшему На
чальнику нынй Рйшскипу Нижегородскому, отъ не
отпадающей любви котораго и въ отчетн1гмъ году была мате- 
р1а;1Ьная жертва, состоящая нзъ 300 руб.

Знаемъ что б.1агодараость нужна не столько блап1д15ЮЩ1Шъ, 
сколько нолучагощнмъ благод1;ян1е: с.имъ ноклйднпмъ пужно 
учиться уплачивать нравстврнвые долги, стольже иногда не- 
удобоилатимые. сколько п матер1альяыя одолжен1Я.



Инородцы Нарымскаго края,
Шг, рутсвыхо зпмп.токь Начпльника A.imaiUKuii мнсНн.

(Окончи Hie •).

Религ1озно>нравственное состояше инородцевъ.
Па ряду съ хрис’панокими праздпиками у пстякопъ быпа/птг 

общеатвенныя ообранш для же11твопрнношеи1й н ««uhtdi., tto 
обычаю марой языческой демонолат1пп. М'Логомъ отпхъ собра- 
в1й служатъ кумирни, гд^ помещаются идолы, большою wacriio 
грубо сделанные, а также некоторый деревья, прьзпапаемыя 
священными. Те п друг)я находятся въ урманахь, плп глу- 
хихъ местахъ.

Въ верховьяхъ р. Тыиа, по словалъ одного Тымскаго жп- 
теля 3 —го, находится амбаръ, пъ которомъ стоятъ идолы, 
одниь мушескаго ноля, другой жсЕюкаго, трет1Й пдолъ етоптъ 
у дверей въ качестве караульнаго; идолы одеты въ рубашки, 
шубы, платки, тоже самое развешено аадъ ипии на ясердяхъ. 
Все это прияошенЕЯ поклонвиковъ. На столике иредъ идоломъ 
есть девы'и, до 15 руб,, две кольчуги, изъ внхъ одна изъ
едена ржавчиной, другая целая. Последнюю 3 —й чрезъ на
чальство препроводплъ въ Т омскей универсптетъ. Танг же, нъ 
верховьяхъ Ты»1а, были колдуны, но теперь остался только 
одиаъ. По словаиъ этое'о же 3 —го остяки об]1а1цаются къ 
колдунамъ когда нужно, и платятъ пмъ за трудъ, по для 
церкви прпношенЁй якобы не делаютъ Они не хотели принять 
учает1я въ устройстве кладбшца при тымской церкви, вместе 
съ русскими.

Въ селе Васюганскомъ одно изъ чтимыхь де.ревьевъ нахо
дится у самаго села. Недавно Нарымсшй благочянвый во время 
посещен1я Васюгаиской церкви, вч, беседе съ 1т<|родца5ги, 
между ирочимъ, убежда.'п. ихъ иставить честиоваше этого де
рева, какъ дело богоиротипние. Инородцы дали o6I'.mauie и ис
полнили. Но только вместо указаииаго дерева они выбрали 
другое, более развесистое. По справке оказалось, что на сле-

■ ) Си. >3 8, 1890 гол-ь.
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ЛЗ'юиий годъ на старомъ дереп'!; иовыхъ приношен1й не было, 
но новое щедро 5Ч11)шяпо было новыми прнв'бг.каля, J! I'Ottna- 
iiio мг.полнепо и старый обычай сохранепъ. Въ настоящую нашу 
Порядку, бын'Ь В1. селР Васюгапгкоиъ, мы въ церковной бесРд'й 
таклсе какались этого предмета, убеждая ино|юдцевъ срубить 
Соблазняющее ихт. дерево OOPuianie дано, по не всрыи охотно. 
11рН;эж1е являлись К'ь шш'ь hjiochtb 0С110б1)жден!я пхъ оть обя- 
зашюстн участвовать въ 1:руб;с6 дерева, такъ какъ-де до чужаго 
дерева имъ Eitrb дкла анъ спчемъ u tc rb  они будуть бе!1ечься. 
Кч. кумирпямь II деревьямъ инородцы собираются для аолктвъ 
и ЖРртв11П|)1Шошен1й- Общественныя жертвоприяошее(я совер
шаются но время общественныхъ б1;дств!й, iiairiHiM. во время 
эиидемичесЕСИХъ бо.л1;зяей, иродилжнтельнаго разлива рркъ, 
малаго улова рыбы и вообще для усн'Ьха въ ироиыслахъ. Тогда 
цр.лым'ь обще.ствомъ обращаются къ шаману, назначается «Р- 
сто для служеиВ;, и|1едиетъ жертво11ринишев1я; закалается жи
вотное. или 1111ИН"снтс)1 вещественная жертва, состоящая изъ 
и.латковъ и кусковъ развой матер1и, денегъ, цромысловыхъ 
снастей. Посредниками между иародомъ и демонами бываютъ 
шаманы или колдуны. Шамань, совершая моленье, сидитъ об
ратившись ;шцомъ К1. пконамъ (если это бываетъ въ домр) 
КромР алтайскаго бубна, остякъ уцотреблясть домбру ИЛ1 
лалайку; произносить имя 13ож]е и имена брсовъ юяковъ 
Когда шамань приходить въ экстазь, то начинаетъ bckj 
кивать. Прпсутствуюипе вторятъ ему п аатРмъ умолкаютъ, а 
шамань Егродолжаетъ моленье. ЛСертвоприношепЕл н молен1я 
бываютъ врчеромь. И11ПДолжаются иногда за полночь, Животпыя 
закаляются безъ ыучен1я, какъ у а .тайцевъ. По окоач;ш1и 
всего шамань обьявляеть волю духовъ. Остяки, какъ и а.чтайцы 
(язычники) ночигають лРсныхь духовъ, водяныхъ, с.тепяыхъ 
и т. и. Иъ честь ихь дРлають разпаго рода пршюшенЕЯ. Такъ 
на пути ОТТ. с, I'l.iMCiiaro кь Пергамяджинымъ юртамъ есть 
сосновый бор'1., при вт.РздР DI. Него нРстиость значительно 
познышается. При самамъ п-|ДъемР па это позвышеп1е (сажени 
на 3) па дерепьяхъ сдрланы нроРзнающимп г.стяками иривРска
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изг ленточект.. Это тожр, что у алтайпрпг hjom ii. Остяки  иа- 
зыва1отг таковыя привески Коз-ыдымОп (ко? ирикладъ, ?vc)w.i(£(r/ 
прив1;ше11ъ). Прикладт. сд^лант. вт. честь Мп')ж1иь-ло^7, (yi>- 
маанаго духа)

Чествуемые усерднымъ nimsbiBaEiieji-b. npHiioirieiiinjiii и покло- 
иев1иыи, демоны обр^Етаютт. власть падъ ч тателя тт и держатъ 
ихт. ВТ. заблужден|и осяаателг.нымт. проиилен1еиъ П1>едъ призы
вающими ихъ своего 1трисутств]я. Нельзя назвать сознательньшт. 
обмавоит. шамановъ и кудесыиковт. и илодомТ) |1азстроеннаго 
воображенЕЯ нхъ'кудесничество, о которомъ ходить много раз* 
сказовъ. 06cKie колдупы (кзтцы ип) и шаманы Скедычипь) и 
BacioniHCKie juiibi (шаманы) совершають. видятъ н слышатт. 
тоже, что д^лають, видятъ и иоказываютъ, слыш атъ и до 
слуха другпхъ доводятъ Алтайсше камы или спи)1итск1е медр 
умы. Корресиовдев'п, З а 11адяо-|;иби1)1-ка1'о Отд’блеЕПя Г'еоЕ'рафн- 
чесЕсаго Общества Г|жгоропсюй ") каЕсь очепвЕдедг. разсказьЕваетъ, 
о томъ. какъ ОбскЕй кплдувъ, ЕЕЕЕородецъ Мазотка, при поеред- 
СТВ-Ь ЕЕрИЗЫВаеМЫХЪ ИМЪ духовъ, открылъ ЕЕОТерЯВШЕЯСЯ ВеЩЕ! 
К1)естьянина Егора, обратившагося къ llasoTKt. с,ъ ЕЕросьбою 
поворожить. «Мазотка привялъ насъ радуЕЕЕно, т в о р и п , Гр и - 
ropoBCKifl, 1ЕрнбывцЕ1й къ аему съ крестьяаамЕЕ ЕЕ'ороыт. ее С ее- 
доронъ. ЫсЕЗотка выслуш авъ предлЕ)жеЕЕ1в Е^идоркп ЕЕоворожпть 
намъ и разсказъ ЕЕ'ора о ЕЕокраж-В, согласЕЕЛся еесееыт.п ь  споее 
силы, не узнаетъ-ли инъ чеЕ’о-нибудь оть лизовъ. ЗатФмъ онъ 
выпгелъ на улиЕТу, затворЕЕлъ самъ снаруаш ставЕЗЕЕ всЬхъ оееовъ 
и ириперъ ЕЕХЪ ЕЕоДСТЕЕВКаМИ. Норотясь ВЪ ЕЕЗбу, онъ объясвилъ 
иамъ, что el'o вадобно ШЕзать ч1;иъ-НЕЕбудь ею 'рукамъ ее по 
ЕЕОГаНЪ ЕЕ ЕЕОДОЖИТЬ ЕЮСреДИ ВЕОЛа, ПОТОМЪ, КОЕ'Да ОЕ-ОЕЕЬ будеть 
иогатеЕЕЪ, мы во все Bjieiia еЕЕД|;ли-6ы на своеехъ ыЬстахъ. пе 
ЕПсЕЕелясь II Eie разговарЕЕвая, тоЕ'да оееъ будетъ скликать iebo* 
11X1. ЛОЗОЕВЪ. и они унксуть ВЕО ЕЕа то м1зсто, гд1е спрятаны 
Хомуты ЕЕ ЕЮЕЕаЖуТЪ ВМу Вора. По чтобы MI.I (-ИД’ЬЛИ молча, 
до той iiE'pij, когда овъ опять нотребуетъ ЗЕЕжечь оговь. Ев'оръ 
предложЕЕЛъ MiisoTKlE на такую  дальную дорогу вы пить стакаиъ 

•) Зопнскя Зап.-Овб. От*. Р. Геогр. Общ. 1882 ви. IV стр. 53.
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ВОДКИ, на что тотъ п 1‘огла('и;|(‘я. а тякг какт. въ дом'6 ве 
ванглось 1111 гтакава. ви рюмки, то выпнлъ чайную чашку съ 
удов|1:1ьетс1ом'ь; но на iipa.vioffleHie Кгора выпить еще одву. 
отв'Ьчалъ, что опт. лучше пыпьетъ шюл'Ь съ устатку. Семья 
Мавоткина шш выбралась наъ дому и ушла вь сос1!Дв]й доыъ. 
Иъ нзбЬ остались только я еъ Егоромъ, Сндоркшо я Ыазнткою, 
дпп1'Ь ааперлн на ic|jioic'1.. Ыазотка былъ пъ одной синей да- 
бовой рубах'1; н. вставъ посреднпР. пабы предлпжилъ Егору 
связать себ1; руки и иоги. Егиръ сня.гь съ себя опояску и 
свяэалъ МизоткЪ позади руки, закрутилъ нхъ такъ, что безъ 
посторонней помощи не возмолшо бы.ло снять съ себя эти путы, 
пли ра.звяяать нхъ. Иогомъ, цу.южпвъ его па ноль и взявъ 
опояску съ СИД011КН. заш1аа;гь ею нош Мазотк’б. Мы трое сйлн 
рядомъ на -laBK’Ii, а Мазотка связаный .'юшалъ на иолу. Я, какъ 
onjitBiiiifi ближе Bclixb къ столу, загасилъ CBt,чу и мы остались 
въ темнот^- При всеобщемъ ыолчан1н и тпшип1; только были 
слышны наши дыхаи1я н самаго Мазоткп, лежащаго иосредпн'й 
па полу, потомъ Мазотка началъ бормотать что-то сначала про 
себя, а потомъ громче п громче. Въ начал* л ве могъ попять 
ничего изъ словъ его. но нотомъ вслушиваясь, я иовялъ, 
что онь сзываетт. къ ce6'Ii лозовъ. такъ какт. онъ ионпма.п. слова 
• кйыо^пыи.шь «логан-лозъ», «конаи-лозъ», «мергнлизъ» (медв*- 
Ж1Й лозъ, лшнй лозъ, собач]й лозъ, .чозь в*тра) и п)!пказывалъ квъ 
пести себя т)’да,гд* находятся покраденный вещи и показать 
ему вора. Три раза произносилъ онъ свои зак.кшан]я, потомъ 
иерег.талъ и въ гробовой TiiiiiriN li темной комнаты только слы
шались тежелыя дыхап]я Мазоткп. Вдругь вверху иа подво
лок* избы послышалось ворчан1е медв*дя, вемпого погодя лай 
лисицы, впзгъ собаки, щекотание сороки, уханье филина. Все 
это было чрезъ пебольпне П1и)межтукп времени и продолжалось 
н*сколько разъ. Въ это время опояски сами собой спали съ 
рукъ 11 съ воп. Мазоиси и какою то невидимою сплою были 
брои1вны въ .ище Егора, со вс*ии узлами, которыми онъ за- 
вязалъ ихъ, нв11азвязаниыя. но просто саятыя. На верху, въ 
самой труб* послышалос!. бряканье вьюшки, которою закры-
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ОЯЪ былъ В1. 1К1Т>' I 
Между г1:мъ на и 
невизможнс) Сы.чо ш

ваетея труба. Bi. грибовомъ бе8М1'Лц1и и темногЬ только слышны 
ста.111 наши затаенный дыхан!я, дыхашя же самяго Мазотки 
Не было слышно. Въ нотьвахъ не было пидао ничего, каждый 
изъ насъ напрягалъ только слухъ, и каждый чуветвовалъ при- 
сутствк Д)1уп 1хг, какъ-бы т1; не затаивали свое дыхаа1е, а 
Мазотка вь это Bi>eMjr, какъ будтс» совс'Ьм !. не бы.чъ тугь, ii.in 
уже лежалъ бездыханный, какъ мертвый труиъ. Въ этомъ 
безмолв1и прошло около получаса, Вд[|уп., на верху опять 
раздались гЬже ворч.-.нге медв1:л1г н крики друтихъ живот- 
ныхъ, также посге|1еп1ШЯ, и вмЪстЪ съ нтнмъ мы услышали 
II дыхан1е самагс! Мазотки на нолу, какъ слышали его прежде. 
На верху все смолкло, Мазотка ноиртммъ нажечь огонь, я 
ширкнулъ спичку, II комната игиовенао осв'Ьтилась. пгбчка 
sai'oplija, и мы увид'йли Ыазотку, лежащаго па полу. Весь 

1 даже ]|убашка на немъ была вся мок)1ая. 
илу зимою пъ этакой курной ияб1, иикакт. 
IHOrllTb, Потому что ИоЛЪ бы.чъ Щелеватый 

и понизу часто ходи.чъ холодный в’Ьтеръ. Мазотка вста.чъ и 
ct.ib  на лавку къ столу, какъ усталый. .Минутъ десять отды- 
халъ онъ, отдувался, какъ будто iioc.rh какой тяжелой работы, 
потонъ сказа.чч, Егору, что хомуты его укралъ высок1й, черно
волосый, хулоН1авый, кре.тышнт.. еще молодой, оъ черными 
бровями и карими бЫ1'1'рыми глазами. Ну, одвимъ словомъ 
иписалъ виола'й Филёнку, оиисалъ и нолушубокъ его, у кото- 
раго правая иола внизу замарана дегтемъ, что-лн, и б|юдв11 
его, решительно вс1> ирпмЬты такъ. что въ оннсавй! его нель
зя было неузиать Филёнку. Хотя Егоръ вовсе* не скааа.чъ ни 
МазоткЪ, ни Спдорк^ кого онъ подозр'йваетъ въ этой кра- 
ж1>. Мазотка самъ узналъ Bojia и нодробно опиеалъ его.

Потомъ -Мазотка взялъ со стала бутылку, налнлъ полную 
чашку вина, и не переводя духъ, выинлъ съ устатку, загЬмъ 
обратившись къ Егору, сказа.чъ enyi ^противъ дома вора этого 
стоить амбаръ, за амбаромъ крутой обрывъ берега, гд'й на
несло много сн^бгу, тутч, подъ сн-Ьгоыъ, гд'В .чежитъ д.чя iiim- 
мВтки брошенная палка, и лежать твои хомуты, таиъ п най-
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деть ихъ теперь-. Егоръ титчаст. же Д'ютн.тъ нзъ кармана 
рубневый Гяметт. и нереда.тг его Мазотк1; вл> благодарность за 
его труды н ворожбу, н нред.тожнлъ еще выпить водки. ЛГа- 
зотка съ устатку. как'Ь говорилъ онъ. onpoera.ib вею буты.лку, 
иодавъ впро'1нл1Ъ одну полную чашку ('ндоркЬ, но узнавд, что 
у Ki'opa есть вь зипас'р еще буты.ткп, иошелъ сь ними и къ 
UH.xnpKt. Я  с'Ирашивалъ его что было |:ъ апмъ nocjit того, 
какъ евя.за.111 его it погасили огонь? Опт. отв'Ьчалъ, что лозы 
носили его туда, 1'д1; была покража, и показали, какъ воръ 
укра.гь хомуты, пакт, пест, ихъ съ еобою, гд-Ь епряталъ и ка
кую ноложп.тъ зам'Ьтку, чтобы самому пайдтп пхъ. На вопросъ 
же мой, почему опъ такт. ус:та.Т1. и такт. вспогЬ.гь? Out, otbIi- 
тилъ: этого я не могу сказать; только тутъ бываеп, тяжело, 
очень тяже.то. Но.тФе этого отвЬта я немоп. уже ничего до
биться оть него. Пли онт, не ем-Ьлт. или не уаТ.лъ высказать.

На другой день Егоръ иошелг къ старшинТ., разскааа.тъ ему 
все о нашей по118дк1; и ворожб'Г. и иросп.тъ собрать людей, 
чтобы при ппхъ найд'Ш iioKjiasy. .1юди с<.бра.тш'ь. iioiii.iii и 
д’Ьйствптелыю ВТ. указаппонъ MlicTt-нашли зарытыми нт. entry 
и занесенными eiue сн'йгомт. три хомута, а noBeiixy того м^ста 
брошенную и воткнутую въ cHt.n. ло.товину пз.томанвой ог.юб.ти.

Нодо31>'6вать капон-либс| обмапт. въ ;гТ;йств1нхъ Мазоткн 
совершенно непозможно, потому что s.Ttinuie инородцы нщюдъ 
простой, откровенный, и но такъ еще из.|укав11;ц|сь, какъ нхъ 
сос’Ьдп крестьяне. Да и обманъ скор'Ье ложно ю-дозр'бвать пн 
иредставлен|нхъ- фокусниковь-профеосор1шъ Marin и сеансахъ 
нов'бйшнхъ сппрнтовъ, зд'Ьсь Же никакъ не возможно быть 
обману. Егоръ даже несказа.тъ ему, кого подозр1>паеть, а онъ 
оииса.тъ Вора подробно н по его omicaHiio и]шмо было можно 
назвать его, и упазалъ utcTo, гд’Ь сирятапы вещи. Самъ 
Мазоткн участпопать въ крангЬ не могъ, да онъ и не воръ, в, t, 
зиаииъ его за честпаго человека. По cosHaniio самаго Мазоткн, 
Ю11с;ш-то сп.та iiBiieHec.ia его на MtcTo д^йств1Я п показала ему 
всю сцену кражи. Если Мазотка бы.тъ искусный 4peBoBtuiaTenb
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и ум'Ьлъ впо.ш’Ь подражать и ворчанью медведя, п визгу со
баки, а голосаиъ другихъ животвыхъ, то все таки въ теинотЬ 
II общенъ безмолв1и, когда слухг вашь быль нанрпжекъ за 
недостаткоыъ работы 3p1iaiio, не утаилт. бы опъ отъ насъ своего 
дыхан]я, да и гд^ ему yBH ît/rb atcTo и сцену кражи. От
куда эта усталость и этотъ обильный пить, вымочивипй на 
яеиъ всю рубашку на холоднозп. щелеватомь полу. гд1: просто 
ХОДИЛ'!, сквозной зинн1й H'feTftp'b? Можелъ быть, въ это вревт 
caBi'b ОВД повергается въ летаргическ1Й сонъ, лежитъ еовсЬа1ъ 
безъ дыхан!я, словао BiejiTBbifi трунъ. и сцены представляются 
caiy, как1. будто наяву; но какт. напустить па себя такой 
магаетическШ соаъ? Р'Ртительно не понятво, ИоневолЪ скажешь; 
«есть ыаогое на св'Р.т'Ь, что и неснилось нашимъ В1удрецамъ».

Нав1ъ по Поводу сейчаст. разсказаннаго думается: не хорошо 
д'Ьлаетъ Мазотка. что будучи хр11СТ1анпномъ, ведетъ дружбу съ 
демонами, являющимися ему подъ [.аэпыми видами и нменаап; 
не лучше его д^лаеть и Кгорь—Тоже хрнспанинъ, при томъ 

руссюй, обрашаюнийся къ колдуну инородцу.
Ни Мазотка ннородецъ, полухрист1аниеъ, полуизычшпсъ; оиъ

русск1й, но въ 
лнъ Н1'в1!даетъ, что

;ъ высшнзп. образова- 
елов1;къ в'11рую1ш й| и 

13ГЛЯД1., но и 01П. по
вели, р'ЬШИВШШ'Ь изъ

гр'Ьшитъ по нев1|д^нио. Кгоръ хотя и 
в1:ры оаъ тогь же Мазотка—остякъ г 
творитъ.

Разсказчикъ Григировск1Й. челов'Ькъ i 
iiieM'b, онъ какъ видно пзъ словъ его, ч 
на Колдовство Лазотки пвгйетъ В'Ьрный i 
ступилъ едва-ли виолн'Ь благоразувгао, ■ 
любопытства присутствовать при акт1! вызывания духовъ, не 
11азъясн11лъ ни Мазитк-!;, ви Егору, какъ хрпсНаяпну, какъ 
должно смотреть ва нсякаго рода колдовства и какъ овъ самъ 
смотритъ на ниступокъ Мавотки. Егора и свой собственпый.

Наиш иугешественнпки изъ любопытства заставляющее ша- 
>1ановъ п ко.лдуновъ совершать при ce6t демояолатричесмя 
д'Ьйств1я и не дающ1е c e 6 t труда разъяснить суев'Ьрнымт. ино- 
родцамъ заачен1е такивыхъ. не утверждаютъ ли незнаюншхъ 
истинной в-бры въ cyeBtpiH? Намъ грустно было слышать раз-
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скасъ о какомъ то туристб, который, будто оы убедивши ос
тяка показать ему куалршо, но входЪ въ нее н pasciiorptHiH 
всего, что ему нужно было, нривесъ вт. жертву идолу, тутъ 
стоявшему,--Н’!н;колько Koiif.eicx, .который ирисовокупплг къ 
ирочиат. жнртпеинымг 11|]цношен]имъ, ;|ежавшимъ на столик'Ь 
нредъ ИДОЛОМ'!, и прешда.тъ остякаыъ наотавлен1е безъ oirace- 
н1я держаться ulipbi своихъ нредковъ. По его зака.зу остякъ 
сд'Ьлал'ь ему it идола, можетъ быть 11одоб1е того, которому ту- 
|Шстомъ возднпп была почесть. Безъ coMirliHiH, остякъ и не 
Догадался, что закашику нулсенъ нстуканъ не для иоклонен]», 
а ,'1ля другихъ каких'!,-либо ц'Ьлей.

Мы слышали въ с. Насыоганскомъ, что одинъ русск1й че- 
лов'бкт. IIO сов'бту ко.лдуна иов'йсилг на ирокудливомъ дерев1! 
нисколько apiuiiH'i. ситцу въ жертву духу, и—лихорадка яю-бы 
оставила его, Если такъ д-Ь.тают'к pycxKie, ирнтомъ не изъ числа 
иростецовъ, то чего ожидать on, остяка?! Кто знаетъ, въ день 
суда не выйдеть-лн зтоп, остякъ мен'Ье винопнымъ, ч'йяъ рус- 
ск1й,а потому и бить будеп. меньше того, кто обладая большимъ 
знашемъ, соолазяилъ единаго отъ малыхъ браПй снопхъ?

Конечно и остякъ, какъ христ1анинъ. Ж! можетъ не сознавать, 
чт,) его идо.!ослужен|е—гр4хъ. Ec;iit онъ не илЪлъ Возможности 
узнать итого отъ священника, или отъ кого либо другаго, то 
не могла ие говорить ему объ этомъ совесть. Иначе онъ не 
ста1Ъ бы прятать своихъ идо.ювъ и скрывать свое qecTBoBiUiie 
ихъ. Не изъ одного нее преслЪдован1я онъ таип. свое демоао- 
служев1е! Свид'Лтельствомъ тому, что инородцы не боятся 
11ресл'Ьдоваи1я  за соблюден!е языческихъ обычаевъ служить выше 
упомянутое дерево около села Басюгана.

0бск1в инородцы очень мало знакомы съ хрнст1;шскиы'ь в^ро- 
уче01ем'1., а у Тымскнхъ и Васюгаискнхъ эти иознав1я ничтожны. 
На воиросъ: кто истинный Богт,? отп^чаютъ почти B ct: Никола.
О лнц'Ь Христа Сиаспте.тя они ничего не знаютъ. Инородцы вы
ражали особенное уднилен!е, когда слуцши отъ насъ разъяспев1е. 
что 1исусъ Христоеъ несравненно больше Николы, какъ Царь 
выше слуги своего. Бъ каждомъ инородческомъ дом-Ь есть икона
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Ob. Никола», KOTojiyH) домихозя^ва чгутъ боголЬино. Хотя 
И5’тешественн11ки и 5'в4ря10тъ, что у кождаго остяка есть вт. 
Kapmaai; истуканчикт., котораго овп чтятъ угп]цен1ев1ъ, ec;in 
бываегь удаЧЕ1Ый уловъ, а пъ П11Пгивномъ случа1: иаказывяюп., 
но мы этого не слыхали ни отт. самихъ остикоиъ. ни отъ рус- 
СКИХЪ, близко СТОЯЕЦИХЪ КЪ ИН1>родцаМЪ и хорошо знашщихъ 
ихъ сокровенную жизнь. Остяки суев̂ р̂мы, каш. есть суеверные 
п среди нашего проста|м на||Ода. T liU T . не M e iite  остяки бо.тбе 
хришлане, ч’Ьмъ язычники н изъ среды ихъ выт.ю бы много 
пстинпо благочестиныхг .людей, ec.iii бы они iistluii счаст1е 
быть постав.чеиными въ так1Я же б;1аго1Гр1ятныя услоп1я, въ ка- 
кихъ находятся инородцы друшх!, »г6сгь. uaiip а;1тайцы, т. 
е. если бы среди ихъ было болйе це.|жвей и школь съ иас- 
тырствомъ и учительстновп,, чймъ сколько сущеетпуетъ теие[1Ь. 
Ecaif остяки мало знаятт. iiiiaBocjiaBie, то не бо.тыпе знаЕотъ 
ОНЕ1 в̂ ЬроваЕпя и языческихъ иредЕговг «жоихт.. Ошибся бы тоть, 
кто подумалъ бы, что инородецъ Д^йетвительно столько знаетъ 
1131. своей мнеилоЕТи, сколько иишутт, о томт. наши ученые 
изсл’ЬдователЕЕ. Такииъ знав1емь обладаютт. весьма HejEEfoj'ie, 
также точно, какъ въ нашемъ народа не много найдется раз- 
ск;1щв1ковъ jiyccKiixT. бы.тинъ II .тегендъ о в^дьмахъ. лФшихъ, 
дом'шыхъ II т. д. Изъ среды встречавшихся намъ ивороддевъ 
мы нашли только одного. кото|)ый могъ раясказать i ip e .iae ie  о 
ситворенЕИ земли. Записавши этотъ разсказч-,

Еадстрочный иереводъ его. Передаем!. '
дословно. Имя разскашика 
Заргананжиныхъ.

его Давило Максимоиъ

Сначала вода была
Алынтеля инкъ . тыЕ'нганъ,
ВоГЪ б|,1ЛЪ Богъ
Торам Tbiraiaii Торам
ВННЗЪ CliycTU.TCH яемлю сотворить.
НЛ ВЬПМаГЕЕНЪ МЫХ'Ь таттаг.
Изъ воды д1а1юлъ-1 аЕ'Лра В1Л|11е.тъ
ивкъ у jur юегъ-та’Етан люгтаган

I другой 
зъ юртъ



гагара у Бога сиросила
тахтав Торма нырыныгас:
что дЬлать хочешь? Онъ
мугулн верта коивуль? Юг
roBojHiTb: землю сотворить хочу
тулугувул: лых татта койвыл
гагара Богу сказала; я
тахтап Торыа исильглпгас: ма
IVfili земли прицесу. Гагара
ка Нуля мых тульш. Тактан
сны]шла 1Г1-|1пеола земли.
лахтмнлыманна тугаета мых.
Богт, эту землю разб|>исилъ:
Торам TIO мых-ь арых!1Ы кытыгас;
Отъ этого II земли произошла
гулыла ба лыхт. татясъ.
Д1аволъ-гагяра взадг-виередъ iiocMOTp'fe.ib;
Юш'ъ-тактанъ иле-jor игытыякасть:
внизъ нройдти отиерст1я пЪть Богу
ii.'n. лента пу.тьтъ иптыы Торома
говорит!.: ты этого посоха конец!.
тулугувулг: нум, ти сох иункан
возмн; и внизъ пройду. Богъ
тугу Difl; ла иа минлим. Торум
Посоха конец’ь прочь взи-П.; нослЪ этого
сох пунук тугу выгаста; тулыла ба
дзаволъ-гагара ВНИЗ!. 1-,.11|нл’1, и до нын’(;
юнгъ тактан ил ЛИЫЫСЪ и м<1Ча
тамъ шипеть.
таг улавул.

Когда остякъ передаиа.и. на«1 . эту легенду, одинт. изъ со- 
арсшождавшихъ насъ лицъ сказалъ, что зюдоОаыЙ разсказъ 
ееть и у русскихъ, только въ русской легенд-Ь дьяволъ яв
ляется »г об11азЪ не rai'apM, а госоля. Прптомт. гоголь-д!ав(>лъ 
отдалъ Богу не все количество принесенной со дна морскаго
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seu.iii, но часть еи утаилъ у себя во рту; украденная земля 
начала увеличиваться и норт,-д1аволг едва не задотся.

Замечательно, что и въ Алтайской легенде, перешедшей отт 
м<1Вголовъ, при TBopeniii »iipa первоначально является безбреж
ный океанъ. Богъ носился надъ пимъ въ образе 4eiiHaro гуся. 
(!ъ ниит. былъ н еще н1;кто, въ образе такого же гуся. Богъ 
||<1Слалъ его принести земли со дна морекаго Посланный такт, 
же. какъ н , въ русской легенде, часть земли утаилъ и чуть 
не .задохся Легенда одинаковая по главной мысли вар!вруетси 
у четы11ехъ варидовъ, (остяковъ, |)усгкихъ, алтайцевъ и ионго- 
яовъ). разде.чеиаыхг между собой непроходимой бездной языка, 
прост)>апстпа п релтчозныхъ верован1й. Спрашивается: кто у 
кого переиилъ? Не, указываютъ ли эти BajiiaHTU одной легенды, 
на одинъ первоисточникъ ихъ? Кстати сказать. Мы не мало 
удивлены были, когда услышали у BacioraiicKiixT. остяковъ 
иазв»н1я некоторыхъ предметовъ, заииствовавныя изъ алтай- 
скаго НЛП обще-тюркскаго языка. Таковы слова; капъ—царь, 
к«.нч«—илеть, ?н(п<)пяия —д1аволъ. Два первыхъ слова употреб
ляются въ живомъ языке алтайских'!, инородцевъ. а послед
нее у татаръ Кузнеикпхъ и Тободьскихъ, и кпргпзовъ. Дли 
остяковъ (Васюглнскпхъ) не было особой нужды занметвивать 
зти слова отъ другихъ. потому что для цазвап1я зтнхъ пред- 
метовъ у ппх'ь есть свои слова; такъ, царь пли король у аихъ 
называется орть *), а lueTii, у нпхт. если есть, то недавно 
стали входить во yiioTpe6.Teiiie; in. прежнее же премя, веро- 
люо, UB было.—ибо Не было лошадей, для которыхъ унптреб- 
лиется плеть. Ecih плеть, какъ надо полагать, чаимствована 
остяками отъ русскихъ, то съ предметимъ перешло бы и на- 
3naiiie русское, а не тата|>ское. И д.1я д|аво.та у остяковъ и 
саиоедовъ есть свое назван1е; с.гедовательно, не бы.чо нужды 
заимствовать имя предмета пзъ чужаго языка SaiiMCTBouaiiie 
казваеныхъ слов! (а можетъ есть и лруг1Я) наводить на пред- 
по.1ожен1е. что остяки когда то были 1Годь власт1ю хавовъ. 
Но какихт.; монгольскихъ или 1:йротскихъ, владевшихъ плене-

') Орть llSofipaa
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нами, обитавншми но берегамъ (ирапиму и л%вому по течен1ю) 
Оби о’п. BiftcKa до Томска ил» даже до Нарыма, или же—  
Тобольскихъ, по времена Крмака бывшихъ подъ влашю Ку- 
чумъ-Хана*)?

Главные пороки обскихъ иииродценъ иьявство и рлзвратъ. 
Первое раэяоряетъ, а второе растл^паеть ихг. Все, или почти
111-е, что ортлп-ь добудет!, посредствомг зв^ринаго или рыбнаго 
промысла, 01П. ироггнияеп, пъ iiejiBoMb пабак̂ ., ила у перваго 
виЕюторгонпа, конечно таЙЕЕаго. А послЬдвихъ, къ сожал^н1ю, 
бываегь весьма иного. Н-Вкоторые торговцы на лынахъ, илЕ1 
HHjiTaxb, далеко ныВзжаштъ на вст]|1!чу иЕюродцамт., когда 
посл1;ди1е отправляются изг ееоихъ зимовокъ, зимаихъ и лЬт- 
ШЕхг иромыолрвь къ сборпымъ пувктамъ для сдачи ясака, по
купки x.itOa и продажи добытаго ими еш промыслахъ. Веспой, 
выбравЕпись еъ семействами своими къ сборнымъ м^стаиъ, ос
тяки начинаЕОТ!. пить, и пыотъ вс-Ь повально: иужчиЕЕЫ, жрп- 
ШЕЕНЫ ЕЕ iit.Tii Коли ныйдегъ весь заиасъ вина у м’Ьстныхъ 
торговцевъ. то ЕЕниродцамп д-блается ск.тадчина между цЬлыми 
волостя5Еи; отправ.'ЕЯЮТся Л"вТ.реЕ1оые для покупки вина въ 
друЕПХъ и-Ьстахь, опять начинается попойка и продолжаетсЕЕ 
до т-Рхъ Еюръ, пока Bct н каждый не пропыотъ все, что можно 
проПЕЕВать °*). Пьяные остяки ЛЕобять и драться, женщины не 
1олЕ>ко не уступаютъ мужчЕЕНамт., но иногда сами и начинаютъ 
ссоры II драки съ мужьями.

Нраки у остяковъ соверигаются въ раапемъ впзрасгЬ: же- 
НЕЕХЪ на 15 и п: году, пеЕЕ-йста на 13 и 14. До исполнев1я 
церковваго соверЕЛеиЕ1о.г1:т1ЕЕ они живутъ не в^нчанвымп. Ht.- 
Которые п до смерти не усЕЕ-Ьваюгь повенчаться. По р. Тыму 
мы встретили въ одной избушк1; старика, который держалъ у 
себя подобную <e6t старуху, вмЪсто жены, еовс^мъ не думая
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о В'1.ичан1и. Ни отзыоу Карга<‘01срклго свящеНЕШка, Ил1;могни-
CKie ИЕЕ0110Д!;Ы СЕЕ.'ЮИЕЬ ее ]'ЯДи1ЕЪ ЖЕВВуТЪ С’Ь ЧуЖЕШЛ «:f-DiU!EI
Пезъ в’ЬЕВчанг.я. ИрнЕЕИмаемЕЛЕ свяЕценЕЕИкоиъ настырскЕЯ и1;ры 
оказываЕотся не д^йствитальнылЕЕ. ПрЕИ-лаЕЕЕаетъ ЕгРычаться («з- 
мездпо, и на это нейдутъ. По отзываиъ св11ДУЕЕпех7, ;iEiEVi-, равЕ- 
uia бравей ИЕВириДЦНВВЪ ВЕ.ЕЗЫНаВОТСЯ Е5еобХОДЕЕ5Е01ТЕ.Ш: Е10ЧТЕ1 у 
ПС^ХЪ НарЬЕМСКЕЕХЪ ЕЕНорОДЦеВТ. ЫуЯСЧЕЕЕЕЪ боЛЬВЕВВ Ч’1еМЪ iEEHII- 
Ецинъ; Bc;it;u;TBiK этою  родипмЕЕ овЕбЕЕВвагь жанпть овоихъ <;е,е- 
ковей каЕсъ можно pBiiiUe, чтобы не олуствЕть веодходленуео Ш’- 
DtcTy, которая высватыааетс.я. еео этому, иногда вп. .('Ьтпеозп. 
возраст^; калывЕЪ увЕлачвЕвается за нес весьма рано.

Известная заразЕЕтельЕЕая бо.гЬзввь между остяками сее.еьеео 
расиространева. Намт. случалось слывиать. что звежду инорид- 
цазЕЕЕ трудно найтв! здоровьвй, незаражеыный организзЕТ., чевсл-оо 
(УТЬ язвъ т1>ло Самый евовеидвезеовеу здоровый мунечЕЕВва подо- 
бенъ червоточному вели вни.юму дереву.

Не это ли слузкит'ь прЕвчЕвной того, что остяквЕ вс1; booOebir 
ЕЕМЪВОТЪ бл'Ьдное лицо':'

У ГрЕЕГоровскаго сказани, что остякее до того легко смотрзвть 
аа  ц%ломудр1е женщЕгны, ч ю  будто бы предночнтаготъ заЕсош. 
гостеЕЕр1имст1Еа закону аравстЕЕеиной чеестоты жеввъ п дочерей. 
Это ве BlipHo. О позоревяая дочь безчеотЕЕтъ родЕЕтелей, Не 
законпороЕКденяое деетя— нозоръ для дома. 1^ъ паз1Еачен1ЕЕ Еса- 
лЕЛМа нраветвевная чист<1та невесты  HBitieTi. больЕНов ЗЕ[ачеиВ1‘. 
Следовательно ее матер1алыЕЫЙ интересъ заставлзЕеть родЕЕтеЛ1'й 
охранять нравстЕЕенность своихъ детей.

Бытъ остяновъ. Занят1я мужчинъ и женщннъ. Промыслы. 
Устройство шалашей.

Остякее вообще бТ;диы. ПричиЕЕой б11двост11 еехъ слулиЕгь — 
падкость КТ. вину ее леность. Если пг.тякъ не Eia ее|>оз1ысл'й, то 
онъ лежитт. день, лежитт. нед1;лю, лнжеетт. м'Ьсеецъ, не удариЕЕЕЕГЕЕ 
иалецъ о палецъ. Въ домЬ мужт. остякъ лежебокъ. ею ;за то tre 
устаняо работаетъ его жена. Она дЬлаетъ и за себя ее за мужа; 
она ЕЕ Епьетъ ее моетт., ПЕЕЕцу готовить и дрова руСвЕтъ, вен про-
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мыселъ мунса «гарлжаетъ и счбакъ BaKfiiuiaTii и запряжетъ, 
мужу TiiyoKy заку1И1Т7| п ппдастъ. пичинип. ему и обувь и одоягду 
и г.шши.

Отправляясь вл. урмапъ на siuiiiifl П|)о»|Ысалъ. ос.тякъ беретъ 
сл, сиОой жечу II всю семью. Домашняго спота у Вапыоганекихл. 
пстяковл. весьма мало, и тптъ разводится недавно; у Тымскихл» 
coHC'IiMT. nlirb, исключая собакл.. IIjih oTiijianKi. па проыыселъ 
складываются Bct Пожитки на парту; если есть грудвой ребе- 
нокъ, то оаъ упаковывается вл. люльк!; *), которая полагается 
ва наргЬ н.ли несется остячкою на еебб.

Въ нарту впрягаются собаки. Рядимь съ собаками, ;ь;;я управ- 
лен1я  ими и нартой, пдетъ иа лыжахъ хозяинъ и.ш хозяйка.

Остяки, Тымск1е и БасыогаыскЬ не держать много собакл., 
но недостатку корма для нихь. Д.ля нарты дистаточпо трех;, 
много — чел'Ьфехь собакь, а недалеко мпгутл. везти и двй. Ил. 
но'Ьздку по р. Тыму, нъ Нбгбткнхъ юртахл., для опыта, вамъ 
запрян;ены были вл. на|)ту дв'Ь собаки; собаки роста неболь- 
шаго, везуть хорошо; повинуясь хозяйскому голосу,—ob1i. гд'й 
нужно, уиотребляютл. особое усп.ие, когда нужно, останавлива
ются и дожидаются, люка опять будетъ дань знакъ къ отпранк-Ь. 
Когда готовились запрягать собакъ, онй выражали визгонъ и 
.лаемл. свое удовольслв1е, и’Ьриятно иитому, что нмл, наскучило 
долгое сиденье на привязи у свисй конуры. Одна изл. собак'Ь, 
бол^ю сильная и з.лая, особеинымл. лаемл. вы[>ажала ве.удоволь- 
cTBifi на то. что хозяйка разлучн.ла ее сл. подругами, оставивт. 
незанряженною. Собакъ остннанлившптъ крикомъ: элля! ного- 
пяютъ II р.чзяимаютл.—пурчь! Собаки во время пути часто не- 
])рнутыса|отся, ворчать п грызутся. Унравляюний нартой рас- 
путываеть ихъ и разнимаетъ.

*) Оетя1(1а;я .11.1.71.на (аниса) усарипстскл. i-eotiu'i. пиходи1-|< п 
r.iii'iHCTca он. поел 1'.Л1ИЧ1 тг.нь, .|ri> еь ocraitnoh рсоспигсь >и 
с епдить.—НИ18Н101 ЧПСТ1. тулошти—Oil. гцдт.ш.к до )>mmC4iiiicrif) iiot-т. 
Д|ц.ч|;ге11 UU дни люлекп, а ворхиян on. спд-г.кьи ди хавумп.и головы лея

I яаргу к
а устра 7. 11С(И'Д1».‘Л '!■

У когирыхь иорсдак). itaiayri. mt p\i, 
дна одинаковы. Hi. ,ппл1.ц» peOciioKi. г

1ИХОДВТ1. .
1ряиы>п. у 
цаетен Bi. гиД1|’|ен*в

0.1I.KII, нидт. СНДЛПИ.В кладугсв cyxix КСЛк1х гнилушки, ниторыя КС1 
Hi. ссОн нечистоту и кокроту, Ки1'да вуягво upiiecCTii рсГи’нна ат. 

no.iiii«eiiie, T.I спинку .тюльки iipKriiliaioTT. ш. scaili или поду1икЬ.
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[Т11Ибывши ВТ- У1>мавъ, оотякъ пъ семейством!, cbohhi. I'aciio- 
лагается зд^сь на зиму, а иногда на нисколько л1!тг. Ж плтие 
они устраивають себ’Ь ад’Кс:ь сл'Ьдугошиыт. образом!.: пакальша- 
ютъ досокъ (дранья), ставятъ ихъ конусообразно; вверху уст[10- 
ивается отверст1е для дыма. Поверхъ дранья накладываются 
Ш1ХТОВЫЯ bIitbh для ТОГУ, чтобы сн'Ьгъ не ировикалт. вз. ша- 
лашъ.

Л^томг на нромыслЬ и рыбной ловлЬ устраиваются оа.шганы. 
Для этого втыкается въ землю два ряда тонкнхъ жердочекг, 
длиною аршинъ (>, параллельно одинъ рядъ другому; пролежу- 
ЮК'Ь между ними аршина 4 —(>. Это будеп. шн|'ина шалаша; 
жердочки аршина на два отъ земли надрубаются (конечно за
ранее), тавъ чтобы каждую можно было удобвю нагнуть не пе
реламывая. Параллельно ст1;нкамъ, по средпн1> во всю ихт, ;ыи- 
ну, кладуть на кольяхт. (съ разви.тинами вверху) перек-1адпн1су. 
Эта перекладина отъ земли долаша быть аршина на 4 или 5; 
къ перекладпнк'Ь нрпгнбаютъ надрубленныя жердочки, пзъ ко- 
юрыхъ образовались параллелькыя стЬнки шалаша; пригнутые 
къ перекладин-6 жердочки ст-Ьнокъ (бразуютъ К1>ышу на два 
ската. Все это покрывается берестой. Дв-fe ст-йакп nia.'iania и 
кровля готовы; остаются непокрытыми еще дв-Ь стороны; изъ 
нихь одна назначается для входа, а другая заставляется и за
крывается наглухо.

r;iaBH-bflmie «/)о.чыс.гы остяковъ рыбный н зв-Ьриный. Сна
сти It орудш д;1Я промысловъ: сбти. жарлнцы, ружья, луки, 
лучки, чарканы. Для -5иды употребляются: лошади и сани, сЬ- 
делъ в'Ьтъ,—собаки и нарты, лыжи и лодки.

На зиынеыъ промысл-Ь мужчины стр-бляють звЬрей, ставятъ 
лука (]огол) на медведя, лпсипъ, олевей и зайцевъ. Гт11-Ьлит1. 
изъ ружья ум-1иотъ и женщины, в-Ькоторыя даже улачн'?;е муж- 
чннъ; он’Ь ставять также, какъ и мужчины, ловушку —чарка- 
иы (петавъ-амыта) на горностая, колонка и бйлку; аайдевт, 
промьппляютъ луками,—больше женщины. Когда остякъ уби- 
саетъ оленя, то жепа перевосптъ мясо убптяго въ станъ.



Общественный и семейный быть остяковъ.
1Ь) Д|‘|шппноМ1. o T i!i) ;!:e iiitt 1?ас:ыш;игркая н Тым1^кая тунд|)Ы 

дИлятсл на Т')ш 111Н1хода: J) итн верховья 15асюгана до юргь 
llapraiiajHCiiiii.ixTi нсН ikiitc.ih euiiTiUOTni прихода Вакюганской 
церкви; 2) отг Ш|)Г7. Вар1'а11аджиныхъ, но чннганк!: н до устья 
Нагыогапа жите .ill причисляются къ приходу Кар|'асокской 
Церкви; и жители но р’ЬкФ ']'ыму отъ верховья до устья
1ринад.1ежа'п.

Иасыоганек

. приходу ТЫМСКОЙ И,е|1К1

тундра нъ ад'шниотративноаъ oTiiouieniii де
лится аа I1UI полости: 1) JlajiiaTCKyio, отъ устья Ваеютапа до 
устья р. П101юльк11. 2) Насютанскуш отъ ji. Нюрольки, до вер
ховья Васшгана. Уертанаы и Ягылт.-Яга н 3) Янясаночную 
отъ устья р. Чижанкн до верховья ея. По Тыиской тундр1: 
одна волость того же ииеии, i)a:s;i,1;;ieHiiaii на двЬ половины.

Каждая воЛость управляется волостныль старостой, который 
подати собираетч. и едаетъ; еудъ н )'азбнрателы;тво д1:лъ про- 
113водит1’Я кзп. BMiicTt съ обществоят. только во вреля с б о ро т., 
писарей у нихъ ul'.i'b. Сельскихъ судовъ не бываеп., ибо и сель 
н1тъ. 1 1 оссо)>мв1и !еся  и 1юдравш1еся не шцутъ суда, а сами ми
рятся. Воровства II грабежа нЬп.. Но отпываль наблюдателей, 
остяки иологають друп. другу во время голода н обществеииыхт. 
бТ1дств1Й. И семейную жизнь остякт. проводитъ мирно. Мужт. 
напрасно иеобиясаетъ свою жену, а иос.гЬднля безпрекослопио 
пс1|о,1Ияетг всЛ; свои обязанности. Д’1.тямъ особеннаго релнпоз- 
иаго BoeiiiiTaHiii не дается: они всему сами учатся тюд[1ажаа1- 
емт. свонмъ [юднтелямъ. Молитвъ нпкакпхъ не зпашть, HHorie 
не ум1иотъ правильно сд1;.'1ать на себ1! крестнаго знамен1я.

У ОСТЯКОВ!, жена называетъ мужа своего ш. имени, чего, у 
алтайскихъ инородцевь не допускается. Но когда жена стано
вится матерью сына или дочери, то оба роднте.тя получаютт. 
новое имя, ш) имени первенца, съ прпбавлев^емъ къ нему на- 
soatiin отца пли матери. Наирим1;ръ, еслп жена бедорова ро
дила дочь Ульяиу. то съ этого времени она называетъ мужа 
cBiiei'o уясе. не Уедоромъ, а «Ульян-асъ» т. е. Ульянинъ отецъ
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и сама лолучаетг имя « Г./ьяиинл мать”. Подъ этими новыми 
именами отецъ и мать елывутэ. яе только нъ сеиЫ  ̂ своей, во 
и въ обществ1). Если бы даже Ульяна прожила на fu trli только 
день, то имя ея все таки навсегда оета»т<:я при семь’Ь. Братья 
и cecTiiw этой Ульяны зовутся детьми по всдоропыяи, и Уль* 
янасовывп. ^

' При встр'ЬчЬ поил’Ь долой разлуки родные и 3uaic<isiwe дант. 
другъ другу ц1<лован1е. Встр’Ичанишеся панншноп; разтоворъ 
вонросомъ; что новаго? K((u j -C()>k u  собственно: квеяя слова? 
Кар-эт Кайл-зтжа что новато на p-feid; (буквв. на р!'.в:1в т. е, 
Оби KiiKiii сл1«ва)? Копнемт к и ги -т м и  чвч ввовагп вва берегу 
(беревт. противунолагается p'lKt вь значен11Г всев-о ввравбрежнаго 
ввространства).

Свадебные обычаи.
Отъ переводчика напвевч) Л. П. Шушкова мы слыгпалн ел*- 

дующ1й разговоръ в  свадебввыхъ обычаяхъ остяковт. (Пасгоган- 
скихъ). Въ домъ родввтелнй HeBtciH изъ женихова дома иосы- 
.тайтоя свать. По трости въ рукахъ, съ которой вюдввтъ евагв. 
въ домъ иев’Ьсты, родители последней узнаютъ о нам1)реввви 
пришедшаго и встречают'!, его, по требован1ю свадебиаго этв1* 
кета, не вмкъ гостя, а какъ ввросителя. Оставаясь въ томъ по- 
ложенвй. ВТ. каковвъ находввлись при вюд’Ь свата, родители не
весты какъ бы не об1>аив,»ютт. на него вниманвя, Разговоръ 
начпнаетъ свагь обтряоненвемъ цЬлвв свлжв'о прихода. Родввтелп 
пев^еты отВ'Ьчаютъ ему не ветававв съ своихъ ыТвстъ, .лежа ввли 
сидя. Принято на вверпый разъ откввзывать свату, и:ш назначе- 
н1емъ чрезм'Ьрно высокой цТ-зы за невесту, п<д>5’дить его првйти 
въ другой разъ. it самимъ этимъ времеве»въ вооиальзоваться 
для coBt.maHiji между собой о разм’крихъ калыма. 1'вагь ухо- 
дптъ въ свою KBajiTHpy и является на ел1)ду1011ай день Начвв- 
ваетс.я тори, о виивым'й, идетъ сбаввка до ус.вооной ц1'НЫ. Ио 
оЕончанви сватовства, жевввжъ ii|iiixii;iiirb съ свовеввив въ Домъ 
нев1!сты для рукобввтья. 1Ьс;вЬ одЬванья ueifUiN одна ввзъ род- 
ственвввцт. ставить акнввха .средвв ивйы, задомв. къ яконамъ, об-



— n  -

ходип. около его трижды, ппмахпвяя на него ила^комъ Тоже 
<4t>.'iiien. и (!ъ HeBt.cToro- Затаит, обпихъ сидятт. за «тол'Ь и оа- 
чпипетгя yroiHPnifi. Ki-.ш iiRnt.Pry пельзя в^пчять пп нееопер- 
iiiennoflliTiro, или Д11угимъ причиналъ. то отдают!, ее пе »1ш 
чяпяию.

Жилище и имущество остяковъ, промысловыя снасти и ору- 
д1я, день и годъ остяка.

Оотяцк1я ceaeiiin назьшаюлсл ioi>raxii]. Юрты иди селеа1я со- 
( т̂с)лтг изъ пебольшаго числа домоВ!.. Въ Тымскихъ полостяхл. 
только ода'!', юрты состоять изь 16 дворон'Ь; загЬи'ьодн'!) изъ 7. 
оди1; изъ в, 6ольи1иаство из'Ь 1 или 2 доиовъ. Въ Васюгаа- 
ской волости наибольшее чнс-'ю дворовь 12 (въ Айполовыхъ 
юртахь). Въ сел'Ь Васюгааскоиъ инородческихъ доиовъ 3, 
крестьяисБихъ 3, разяочипцеаъ 3 дона (свяищаника. псалок- 
1цика и вахтера). За Ныъ въ двухъ селеы!ихъ или юртахь по 
В доиовъ, въ двухъ 110 5, въ трех'ь но 4, въ ос.тальныхъ по 3, 
по 2 и 40 1 -иу.

Доиа устраиваются у нЪкоюрыхъ подобно русекииъ, съ пе- 
чаыи, лавкаии и полкаии для иковъ. Большинство поподобш 
устрояеыых’ь у Куиаидивскихъ или черневых'1. татаръ В1йскаго 
п Кузнецкаго округовъ: ви'ксто потолка делается крыша ека- 
тонъ па стороны, ва пев набрасывается зенля съ дервоиъ. 
Въ ii36t на иравой сторгш1> близь две|>и находится каииаъ; 
устройство Канина такое же, какъ у Б!йскихъ и Кузвецкихъ 
внородцевъ, иневво: на огновлв!и, сбитоьъ из’ы'лины, ставится 
чувалъ, сд'Влаяпый изъ ирутьевъ И ибназавный съобТ.вхъ сто- 
ровъ глиною; чувалъ выводится на верхъ крыши. Въ остяц- 
Еикт. избахъ, ии'Вющихъ каииаы, устраиваются впереди пары, 
которыхъ н%тъ у Б!йекихъ и Кузвецкихъ ино1юдцевъ. В^д- 
iitttiiiie иоородцы устраивтотъ ^eбB BiitcTo дома землянки, на- 
зываеыыя карами.

ВасЮ1'анск1е инородцы (остяки) живутъ aamitTi>4Hte '1'ым- 
скихъ. У Васюгвнскихъ ножво яайти « самовпръ и посуду, 
питаются они Х!*бОНЪ и рыбой. Им1!ГОГБ по одной я по Д1ГЬ
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лошади и HtcMbKu собакъ. Одеваются въ русскую одежду, 
TbiacKie живутъ чрезвычайно б'Ьдио. Въ жиаищахъ ихъ царить 
холодь, голодъ II болезни. Вь дверяхъ больш1н щели, чрезъ 
который свободно прорывается холодный воздухъ, чрезъ назы 
дуетъ в’бтерь; окно—единственное состоитт» нзъ льдины. Одно 
преимущество им1';ютъ остяцшя жилища нредъ алтайскими: у 
Бихъ нЪть клоновъ. Питаются Тымсще почти исключительно 
рыбой и мясомь доОытыхъ звбрей. У Тымскнхъ лнородцевь 
н4тъ ни лошадей ей воровь, есть только собаки. Ла A;iTat. 
есть пр«дан1е, что у черневыхъ татарь BiflcKaro округа, а мо- 
жетъ быть и Кузиецкш'о, прежде также не было ни лошадей 
ни коровъ.

Зимн1й день остяка.
Встають довельно рано: холодъ подымаеть; остячка зато- 

нляеть каминъ; умываются, а  н'Ькоторые н ио.ипся нредъ ико
нами, въ праздники эажшаютт. cBt4H висковыя. Посл1; приня- 
Tifl иищн молятся, а до t,Tbi не молятся. Остякъ tcTb хотя я 
въ проголодь, остякъ спить, или въ карты играетъ, если есть 
сосЪдъ; остякъ ничего не д’Влаетър остячка же съ утра до ве
чера въ трудахъ и заботь. Корвитъ мужа, кормить л^тей, кор
мить собакь и Лошадей, •Ьздить но дрова, рубитъ и колетъ ихъ; 
за водой сходить и ск1<ть напоить, одежду и обувь сошьетъ и 
иочиннтъ, въ oTcyTCTBie мужа и лукъ не оставить за зайца 
U.1U лиснау. Столько д^ла у остячки и ни откуда ни »1гхиалы 
ей, ви награды. Да и сама она едва ли зам’Ьчаеть, что всему 
дому Госпожа и Kopuii.iiiii.a.

Годъ остяка.
Весна. Пока вода иодвииается, остяки ловнтъ рыбу. Въ по

ловодье, цо 1юля ничего не дЬлаюгь. Въ 1юл^ Васюгаиск1е 
с1шо ставятъ, но немного. Съ августа начинается рыбная ловля 
до льдовъ. ПослВ рЬкостава отправляются въ урманы для про
мысла на ав-Ьрей. жнвугь тамъ до Николина дня (В декабря). 
IIoc.it сего до маслявицы—полное OeBAt.ibe. Съ масляницы ст«
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iitiaujiniOTCji въ урмаыъ для лова лосей, оленей, иедв’бдей, оста
ются таит, до ледохода.

CuCpaEiie свЬд‘Ьы1й о релиповно ыравственноиъ и экономиче- 
скомъ состоян1и Нарьсмских'1. инородцевъ и матер1аловъ къ 
нвученио ихъ языка не составляло единственной ц^ли ио'бздки 
Начальвнка UHCciit и предиета эанят1й его въ это время.

Зд’Ьсь, какъ и везд1;, имелось въ виду, притомъ—главньшъ 
ибразомъ, HacTaii.ieBie и утверадев1е нолуяаыческихъ инорид- 
цевъ въ Blip'b U жиави христ1аиской.

Быс.|ушишя разсказы ивородиевъ язь миеолош ихъ яаыче- 
скихъ предковъ, Начальаикъ ыисс1и тутъ же преподавалъ .раз,- 
сказчикамъ и слугаателяиъ, понятными для вихъ епособани 
нз.1ожин1я, ucTopira iiipoTBopenifl, искуЬев1я и будушаго аазпа- 
чешя челов-кка. Для незнающих!. jiyccKaro языка употребляеы'ь 
быль переводчик!..

Почти во всякомъ ce;ieniu и дом11, гд'Ь приводилось остана
вливаться для перемены лоазадей и.ш на ночлега, Ыачальви- 
конъ мисс1Й совершаемы была su’ficrt съ инороддани, предъ 
СВ. вяояами, при воаженаыхъ (-nliqax'b, кратк1я молитвы, на 
зтотъ равъ иереложевныя какъ вг. оатядк1й. такъ и на само* 
’Ьдск!й языки *).

Во время преподан!» 111>псутвующ1!!чъ пастырскаго благосло- 
вев1я инородцы продолжали произносить за переводчикомъ одну 
из'Ь этихъ 1С|1аткихъ лплитвъ. Въ настоявц’ю поездку переве- 
девъбьг.тъ п сумводъ в^рн. Пособниками въ этомъ были: пере 
водчмкъ—Ыарымсый и^щанинъ Ш —въ и сами инородцы “  
Въ гбхъ ы1;стнхъ. гд1. не было времени для преиодаа1я слуша 
теляыъ учен!я о B tpb  хрисПанской въ форн^ разеказа, сооб 
ща.юсь это въ сжатий форм’Ь сунвола в^ры, который инородцы 
повторяли за П|ю!13В0С11ВШИМЪ его по тетради.

Собранные матергалы къ изучев1ю остяцкаго языка 1юм1;ща- 
ются въ коЕЦ-Ь приложеш'й КТ. паетоя1це51у отчету.
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Средстеа мисс1й.
Алтайскан и Киргизская iiiicciii сущкстпквали въ ктчетпоыъ 

году а) на еуимы, остав1п1яся оть 1888 года.
въ крличеетв'Ь................................................  12432 р. У к.
и 6J| поетулиеш1Я .......................................... 3134() » 7 »

Въ тоиъ яисл4:
П'роцентов'ь по банковыиъ би.'1етамъ . 347 р. 84 к.
Ofb Православнаго Мигдпонерскаго Су

щества въ счетъ ассигнованныхъ ыа си-
;|,ерж»н1е Mii.ccift въ 188*/а г ........................ 4(>0 > 7о »

Отъ Православнаго Мисглонерысаго Об
щества на содержав1е миссий въ 188®/ао г.
□ J ассигновк’6: . . ,

1) Чрезъ O o B t f b ................................  1()33 > У‘Д •
21-Чрезъ .Комитеты....................................  258GU > У1Я/4 »
Изъ BiflcKaro казначейства на содержа-

ше Д.чтайской мпсщи....................................  571 > 58 >
Отъ разных!, ли ц ъ ..................................... 24(55 > УЧ »

Итого въ iipiiXi^t еъ остаткомъ было . 43778 • 1(5 »

Израсходовано въ 1'880 г.
1) На жа.1ованье н iieHcioHUoe нособге

члешшъ и снротачь MUcoiS......................... 143(53. > 7& >
2) 1‘езюнгь церквей и другихъ здан1й

Hiiccifi , , ....................................................... 3147 » 4 >

Н'1. ТО»1Ъ ЧИСЛ̂ :
а) содержяте церквей............................... 33 » 95 •
б) 'устройство и реиоптч. становъ и цер

квей ..............................  3113 .  У >
3) На йопокрещ еппыхъ........................  2U83 » 40 >
Пъ Tojn. ЧИС.Л1;: а) на вещи при кре-

щен1м, лекарства, тюсоб1п б1!дныаъ п 
больнымъ. б) на жалованье фельдшера. 
содержан1е служащихг прм больипц'б и на
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дЪтск1Й iipiiori.; в) соде1»жаи1е бильньгаъ, 
мьдикамевты, uTon;ieuie и ocBtuiesie. боль
ницы и iipiiOTa.

•1) На ш к о л ы .......................  8380 > 45 .
0) На Чолышмапсюй новастырь . . 343 • (50 >
6) На разъ’Ьзды ми(!<лоперамъ . . 8(>0 • 34 »
7) На канцелярск!я 1готребноств, тран

спортировку кладей и каемъ квартиръ 783 > 09 »
8) На уплату 1го8авМ1'твован1й . . 1345 » 81 »

ито'гТ^ ! ~~  зГзТо р . к.
Кг 1890 году о с т а л о с ь ......................... 12467 р. 98' к.
0ставш1яся суммы и̂ 115к>тг спещальное 

вааначеше;
1) На содержаше uiicdfl въ 1 й  поли-

BBut 1890 Г и д а ........................  12395 р. — к.
2) На Таштнискую церковь. . , . 72 > 98 >

Начальвикъ мисс1й Томской евархш, 
Епископъ Шашри>.

Природа И населеше Алтая,

Нъ ряду различных!, мгствостей нашего обп1ирнаго отече
ства, выдающихся въ томъ илп другомъ отво1пен1и, по всей 
справедливоетп, одно ияъ ие.рвыхъ мгстъ принадлежить Алтаю. 
Дгйствительио, этот!, благодатный край, съ самаго времеви 
пр1)соедпнен1я его къ t'occia въ XVII в^кг, игралъ и играеть 
важную роль и заслуживаеть ио.шаго внимав!» со стороны всякаго 
любо»нате.'1ьва1«  че.ювгка по своему высокому значев!ю въ физн- 
ческомъ, экономичвскомъ и этнографическомъ итношентц; но значе- 
н1а Алтая еще бо:гЪе увеличилось съ вача.ла тридцатыхь го- 
дивъ текущаго cToatTiii, когда онъ, съ открыт!емъ дгйств1й 
алтайской духовной Miicciu, ста.лъ однимъ изъ главныхъ цевт- 
ровъ распространеи!я аравославиой в1;ры Христовой и утвержде-
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н!я просо‘Ёщев1я, русской иац!оиальвой аавплизац!!! и граж 
дааственпости среди тыгячг раяличпыхъ ипородцевъ СиОшт, 
пребывавших!, к досел'б пребываютпхъ во пранЪ иаычегкихч. 
cyeatpift и грубаго пев^жеава. Въ виду столь пеликаго зва- 
чен1Я Алтая какъ для Pocciii вообще, такт. вп. частности для 
Сибири я Томской губерн!!!, пт пределах!, которой о т . нахо
дится. бол'Ье. или MealiB основательное аиакомстио от. пелич!- 
ein . и красотою его природы, разви»браз1ем'Ь и богатствиыъ его 
прпродвыхъ произведеЕПй, обрлзол'ь жизни, нравами, обычаями 
и степевыо религЕояно-нравственааго развит!!! коренваго его 
населешл нредставляетси полезным!, и во лсяконъ случа'!! пе 
лпшннмъ для вс^хъ, кому дорого все то, чтб сопавляеп. yKjia- 
шенЁе отечества, что по своей высокой важности въ матер!- 
альвомъ и религ!озио-нравпвеииимъ отвошен!и можеть служить 
предметомъ похвальной гордости Ш'тннвыхъ гыновг Pocciii и 
православной церкви. Но слФдуетъ согласиться, что громадное 
большинство р.усскаго населен!я вообще и даже uaorie из!, сп- 
биряковъ или HutiOTb едва смутный нредставлен!я объ Алта1>, 
или же только слыхали о его существиваи!и, но не могуть 
похвалиться сколько нибудь 011ред1>.'1ен11ьшь и обстоятельныиъ 
звашемъ этого бигатаго и важиаго края. Правда, въ вастоящее 
время у насъ суще1!твуетъ уже довольно богатая литература 
объ Алта%: не мало написано о неыъ какъ снещалыю-ученыхь, 
такъ и нояулярныхъ статей и сичнневЁй, составлено брошюръ, 
разейяво во многихъ 11ер!одических'1. издан1яхъ, сборниках!, и 
отчетахъ интересныхъ и Ц’Ьнныхъ оннсашй, заяисикъ, зам^.- 
токъ, статистических'!, н друглхъ cB'tAtHifl. Но уже самое оби- 
л!е и разниобраз!е аисьмеивыхъ источникивь для озвакомлешя 
съ Алтаемъ, — источников'!. иер1;дко или слишком'!. спец!аль- 
выхъ по содержанию и и.зложен!ю, или сравнительно дорогпхъ 
по u'fiH'ti, а поп'ыу недоступных!, иля малодоступных'!, для 
пбыквовевныхъ читателей,—служить серьезным! 1!репятств!емъ 
къ тому, чтобы всякий желаюиий могъ подучить путемъ чтен!я 
бол’Ье ялп ■ен’йе отчетливое повят1е о iipHpn;rb я Bace.ienin 

Алтая. Д'йль вастояшей статьи состоитъ яъ томъ, чтобы вы-
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йрать И8Ъ |1а811о«брааныхь статей и сотияе,н1й обт. Алта* « В8- 
ложить ВТ. общедоступной (рчрм’!'. то, чтб, по пашему мн1!Н1Ю. 
прелставлят. оеоОевпо пптерьспиго п важнаго ятоть обширный 
и :тмТ.чпте;1Ы1ыП Kjaifl нг фи:шческ<|>1ъ. яконокпчьскоиъ п эт- 
иографпчепкоыт. imioineHiii и вт. частности указать просВ'Ьти- 
тельное SHune.iiie Алтая и тЬмъ дать иизможнослъ йашиаъ чи- 
тателянъ. которые ьезннкомы сь Алтаемь ни лично, ни по кня- 
гниъ, состаяшь о немт. сколько вшбудь опредйлешше ионпт1е 

Hujuunie свое Алтай получи.ть, по всей в’Ьроятности, отъ 
тшркскаго слова «алтын’ь-ту», чти означаетъ «золотыя воры*; 
ото древнее названве ясно ) казываетъ На боВ’ввтство Алтай дра- 
гиц’Ьаньвмъ «еталломъ. Русск1й Алтай, состав.вяющ1й ювр-во- 
сточную часть Томский губврн1н, пи своему назван]ю ввийетт. 
два смысла. Въ tlicBosBb ввли собственвюмъ «выс.вй вюдт. этввиь 
именемъ разумеется гористая область, имеющая своими грани
цами: на сЬверй верхнее тсченве р. Тома и р. Обь, огь соеди- 
нснвя р.р. Bia и Катуни, на сЬверо-восток^—границу Енисей
ской губврн1и, на юго-вистчж-Ь и югЬ—государственную границу, 
о'ГД'Ьляющуво РосЫйскуш В1мввер1ю оть Кввтайской, и наконецъ 
на a a iia jit— р.р. Иртывввъ и Алей. Въ обвпирномъ смыслФ аа- 
звавве А.чтая вврнмйняется, особенно въ Сибири, не то.высо къ 
горамъ и холмамъ Алтайскввмъ, но и къ в'Ьит, раваинамъ, ко
торый служатъ для нихъ основанвемъ, вообнв,е ко всей области, 
входящей » ь  15оставъ трехъ округивчъ Томской 1уберн1н: liajma-
у.вьскав’о, RiftcKaB'o и Кузнецкаго. Говоря объ Алтай, мы бу- 
демъ имйть въ виду только Алг.1Й въ <'о|')1 твеаномъ смыслй, 
или Алтайсквя горы.

IHoUvCaiKKKi 
■jcu-EitHic—г
mli к-ь Tejcu

IrV  Пол*ади иГ 
св>щ В.

II Брэан: BlpuBucj. 
ifienoll xyxuiiiiOfi ■
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Поверхнчишь и щироаа  ,Д-'|та« ,от-1Кчнются 1)азвочб1>аз1елг, 
красотою ,и в«лич1еи>. Система Алтайскихъ горь состоить изъ 
нвожества раз-тичаой высоты тораыхг цфией. который тянутся 
большею ,чает1Ю но нннравдашю рть ч’Ьзерртзанада къ юго-во
стоку. Высок1я горныя ц1;ш1 , но ы^отному наявав1ю «б1;лки» 
(наэван1е дано, кавт. видно, в1-,л1;дств1в св^жной белизны горъ), 
соеднаяютец между собою неправильными ионеречвыми хреб
тами. Среди гирныхг возвышенностей на всемъ пространствЬ 
Алтая у>азбрисавы бо.тке или мен'Ье значительный но обширно
сти и глубинЪ углублен1я. составлякишя долины алтайскихъ 
рЪкъ и р^Ьчект., или иб)1азу10ния учцелья и вмt.cтилllu^a для 
горныхъ оаеръ. Все прост11Ввство. занимаемое русскнмъ .Алта- 
емъ, представляет!, обширную площадь, ебнимаюшую около 
25tW кпадр. геогр. миль или Г22,1НД) кв. верст;, и по своей 
ве.111чнн1; ночтн въ три раза нркВс)схояяшу10 швейцар1ю. По 
р1;зкимъ различ1я»1ъ въ оче])тан1н 11<1Внрхвос,ти и iipiipoAt Ал
тая, пotstдвiй для удобства обозрФн)я можно разделить на три 
з'лавныя части: 1) юго-восточный пли центральный, 2) запад
ный или степной и 3) скверо-восточный Алтай или 4ejiHb-

1) Главная масса горныхъ цкпей находится въ юго-восточной 
части Алтая, почему эта часть и назыв;1ется «центральнымъ 
А.!таемъ>. Здксь расположены самые высок!е хребты: здксь 
среди горныхъ цкией .чежятъ и ш.кочайпня плоскогор1я .Алтая, 
откуда берутъ начало главныя р1ьи, входя1ШЯ въ систему р. 
Оби. Центральный Алтай предстмкляетъ три выдаюпшея по 
своей высотк плоскогорья; Укакь, Чуйское и Джувлу-Кульекое. 
Особрннаго ввиман1я по своей гра11Д103нисти заслуживает!, пло- 
CKoropie Укэкъ. Оно возвышается ва 78(H) футовъ п.ти Солке, 
чкмъ на дек версты надъ уровнешъ моря и нристирается но 
направлев1Ю отъ запада къ востоку верстъ ва десять. Этотъ 
К|>ай В!, теченьи круглаго 1оДа безлюдевъ; даже лктомъ здксь 
часто идетъ снкгъ и ркки нокрываются дпв<1Льио тодстымъ сло- 
емъ льда. Съ сквера, востока и юга oaocKoropie 5”кэкъ икай- 
млево, какъ- бы вкеромъ. высижими снкжными горами и только 
съ запада ово открыто. На южной окранвк влоскогор1Я возвы-
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шается снежная группа т р ъ  Куйгуит- или Аргутсшй хребетъ, 
откуда бяруть начало р. Аргугь, текущая къ г.^евру и вли
вающаяся в-ь ]1, Катунь. II р. Б1'.лая ISyxTaiiMH, впадающая ш 
И]1тышг. Бь ct.nei'Hofl частя luiocKoropin возвышается saMtqa 
тельная пи высотУ. го]>вая масса, известная шда ниенемъ «ка 
тунских-ь столбонг» (б-Ьлков-ь). которая сг трехъ сторонъ совер 
шеннч отделена отъ остальнаго Алтая р. Катуныо. PliKa Ка 
туеь,_,.дна изъ главвыхъ pt-къ Алтая, длиною около 380 
дающая вгЬстй еъ р. Biero начало р. Оби,—огибаетъ съ трехъ 
сторовъ катунск1е столбы я течеть на с1;веръ, впадая недалеко 
отъ г. Б1йска въ р. Обь. Надъ Катувскиии горами паритъ вы
сочайшая вершина Алтая, —гора БИлуха. представляющая вндъ 
двухъ сахарпыхъ головъ осл'Ьпительпой б’блнзны и почти равной 
высоты, 6oite ч-Ьмъ на три версты (до 11,000 фут.). Какъ 
показываегь самое назвая1е. Б1;луха покрыта в1;чнымъ, никогда 
не тающямъ eatroMb. Съ вея скатываются два ледника, одинъ 
въ долину р. Береля. впадающей въ р. Бухтарыу, а другой въ 
долину р. Катуни. Особевно зам1;чателы)ъ Катувсюй ледеикъ, 
простирающ1йс!1 въ длину до 2 ‘/8 версты «нъ представляетъ 
массы льда, схгйшаннаго съ грязью я обломками камней; по
всюду между этими массами журчать горные потоки, ио в|«- 
ыенамъ запружаемые сваливающимися глыбами льда и камня
ми; конецъ ледника изрыть самыми причудливыми по форм-й 
пещерами, сводами, холмами. Въ Катунскомъ лeдникt особевно 
жийописеаъ ледяной гротъ. пзъ котораго нытекаегь р. Катунь 
и который въ различвыя времена года м1;няетъ свой вндъ, об
ращаясь. вап])пм1!ръ. xtTOHT. въ громадную пещеру. Главный 
волы плоскогор1я Укэкъ собираются въ pyc3t р. Аргута, или 
Ахтырь, и текутъ па сЛверъ—въ долину р. Катуни. На путв 
течен1я р. Аргута ц^пь С^лковъ. окружающая плоскогор1е съ 
с-Ьвера, какъ бы разорвана дикимъ и глубокииъ ущельеиъ; сюда- 
то II устремляется Аргутъ, превращаясь въ сплошную п'Г.яу и 
производя шумъ подобный раскатамъ отдапевнах'о грома. На 
западъ отъ Катунскихъ сголбовъ лежитъ горный х]>ебетъ Хол- 
зунъ, а на с1;веръ Терпотинсще пли Тергентинсше б'Ьлки.—
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Чуйское пл<1скягвр»е окружено он вс^хъ стороаъ высокишг го- 
рями: Чуйскимн, Сайлюгеискиыи, Лй1'улакокиыи и Кутнйскиып. 
Оно o6mHiiHt.e Укэка, до 60 персть въ длину, ни ниже его, 
такъ KHBT. нодниааетсп только до 6000 фут. Это илоск1>1Ч)1не ив 
такъ сурово, вакъ Укэкъ, п ва немъ возможна чвлов1;чоскаа 
жизнь; ад1;сь бродятъ со своими стадами инородцы .Ллгаи и на 
•берету р. Чуй, впадающей вг Катуиь, въ деревявныхъ избахъ 
живуть приказчики русскихъ купцивъ, ведушнхъ торговлю вь 
Алта'Ь и въ Moarruiiu.—Къ ctBepo-BoCTuicy «тъ Чуйскаго ило- 
cKoropin, аа Кутайскимъ и Чулышманскнмъ хребтами, ва са
мой rpaHHUt съ Китаемъ, лежитъ высокое плоскотор1е, на кч- 
торомъ разсЬяно множество изеръ, въ томъ чи(;л'6 большое озеро 
Джувлу-куль, возвышающеееи иадъ уровпемъ моря на 7920 ф. 
Плоскогор1е это до 30 верстъ длины и выше Укэка. Природа 
зд1;сь еще cypuDte, ч*мъ на иос.тЬдвемъ; ме.1к)я озера плоско- 
rupifl круглый годъ покрыты льдомъ; берета же больших!) <13еръ 
л^томг бываютъ усыпаны ледяными иглами, которыя произво- 
дятъ своеобразный шорохъ при каждомъ новомъ uaC tit волны; 
лЪсу на илоскогирьЪ а^ть, иск.1ючая HtKuTopHXb скатовъ горъ, 
опушенаыхъ карликовой березой, листья которой такъ мелки, 
что скорее ваиомивають бруснику, нежели нашъ березовый 
лпстъ. Кром’Ь трехъ тлаваыхъ плоскогорий съ окружаюитми ихъ 
хребтами, аа ctBepo-аападъ огь хребта Тергютивскаго, ни за
падному направлеН1Ю отъ р. Катуни. лежатъ Oo.’ite  низия 
cKoropiH (Абайское. Канская степь), окруженный горными хре 
таыи, ксяорые уже не достигаютъ такихъ исполинскнхь раз 
м^ровъ. как1> въ юго-восточной части цевтра.1ьна1 о Алта 
ЗдФсь тянутся хребты; Коргоисшй, Семинсюй и Та;11щк1й. Это 
уже иосл1!дняя сЬверная nt.nb цеатральнаго .Алтая; за пек 
сФверу почти до саыаго г. Бтйска тянутся предгорья Ал' 
лереходяиця въ сибирскую низменность. Нъ этой области .А.тт 
природа мен1>е сурова и зд^сь возможно земледФлте. Б1;лки С 
MHHCKift и Талиаюй л^тонъ бываютъ свободны олъ cHt>Ta, а 
Коргонских!) б'Ьлкахъ, высота которыхъ дистнгаетъ до 760U <] 
только на сЬвернпй сто110нЪ лежитъ вйчвый сн1ттъ. Пзъ этихъ
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rnpi. берутъ начало р. Урсу-’И-, оливаЕОЛМММ^Гатувь, и р. 
Ukjibnn^,  ̂текущая fia занадъ и кяжиеютюловивою своей долины 
относящаяся уже къ западному Алтаю.—Изъ долинъ. лбжащ11х.ъ 
ВТ. |11>е'Л'В.тахъ Цннтрадьнаго Алтая, особеыво вам'бчатвльна до
лина р. Катуни. РЬка Катунь извивается нъ широконъ ymeabt 
между г«|)амн к плиекого!>1ями; оваберетъ, какъ сказано выше, 
начало въ vopt Б^лухк и течетъ сначала на loro-BaiiaAi, по- 
томТр на ctBepb, аат’Ьыъ на BOCTUffi. и ваконецъ прямо на ct- 
вер'ь, принимая на пути множество иритиковъ. Какъ долине 
Катуви, такъ и лодичныя съ ней нногочисленныя доливы 
удобны длт[ 8еиледЪл1я; ад'Ксь не толвки хорошо родится рожь, 
но даже вызр'Ъваетъ и пшеница. Не смотря на это, оседлое 
населен!» долины незначительно.

(ПродояжеаЕв будеп.).
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