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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлеме СвятЪйшаго Правительстзующаго Синода.

Отношеше наниеляр1н Оберъ-Пронурора Сз. Синода отъ 2 4  
мая 1890 года за № 2651, къ Его Преосвященству, Преосвя- 
щeннtйшeмy Исаак1ю, Епископу Томскому и Семипалатинскому 

слЬдующаго содержашя;

n[ieocBflmeiiHtiiii(i В.чадыко.

.М|г;мн-.тнвый Государь it Архипастырь!

Министръ Виутренпих!, Д1;аъ, отаошеикмъ отъ 1Ь теиущаго 
иая за Л! 89В, сиобщаетъ ан1>, что по плюющимся въ Мнни- 
стерств-Ь cnt,Tt.ninj№ яншш прпсутствсиныя «t,cia вь выдлва- 

состоящияъ на государствршюй о.|ужб-й запинымъ 
:а жити.пьство ве об'>зиачаК1ТЪ, какъ 

о воив, ш,вив. пзд, 1Ь8Й г., —что 
saiiact apMiii ii.iii флота. KpoMt то- 
ЫЛТ. вижпинъ ЧТШ;Ш1.. состоящияъ 

ва государстврнппй с.тужбЬ увольнительные язъ вийскъ билеты 
весьма часто хравятся въ прпс.утственаыхъ мТ:стахъ и ве вы
даются ввжппяъ чивамъ, которые, согласво и. 1 и прим. ^

еиыхъ 
впжнияъ чпваяъ видахъ 
это требуется ст. 2 Hi Ус 
предъязптель числится в-, 
го. принадлежапОе запю



92 Руководства для учета впаснихъ чиновъ запаса apjiin и
ф.юта fCofip. Указ, п Раси. Правит. 18S6 г. ст. I'l9). дол
жны iiJit.Tb iix'i. пнетиянЕЮ при себ1;. Между т1;мт. огъ не еес- 
ijiijiieiiiH итого TjieOaBauiiE закона возвЕЕкаютх затрудаен!!! STpEi 
iipiiuB.Eivh озиаче1ЕШ.1Х1 | нвежвшхъ чешонъ .в ъ  учебные сбиры, а 
вь iMjqai. при.ЗЕ.ЕЕва заЕЕао.иыхъ па дtйcтmlтe.Iьнyю службу, оз- 
пачеяныи затрудЕЕс-иЕЯ мигугь ипВть не же.1ательвыя посл'Ьд-

Изъягняя о cejtb, 1[|шистръ Ваутреавих'Ь Д'блъ Етриситъ. въ 
шгдах'ь устранеи1я указанаыхъ недоразум'Ьн1а сдЬлать распо- 
pjiiKoiiie о томъ. чтобы учреЖДенпЕ. выдающ1я с.'ЕужаЕЦимъ ею 
вЬдомству правое.Еавнав'о EicEioB'l;;iaiEi« запаеаьмъ НЕЕжалмъ чее- 
памъ свЕЕД’Втс.тьстпа ее билеты на жительство,— 1) ueonycTEi- 
тельно означали на этпхт. докуиоЕгтхъ пирЕЕДкояъ, указаЕЕНыыъ 
вь § 114 уЕ1о1Еннутаго РуЕЕОводства, что предт-явЕЕТели таковыхъ 
чпелятея В'Ь aasiacfe, ее 2) пе удерживалвЕ у себя прЕЕнад.тежа- 
щ)е запаснымъ нпжнеезеъ ЧЕЕнаыъ увольнительные изъ войскъ 
6EEjEeiu, которые оееее (т . е. неежыш чеепы) обязаны иостояыио 
ня'Бть при себ’Ь н предъяв.тять ецне всаковъ требоваа1и поли. 
Uiu ЕЕЛЕЕ виеннаго начальства.

О БЫЕЕЕенз.южениимъ долгом'Ь поставляю сообШЕЕть ВаиЕему 
1111еосвя1деастау, lEoKopHt.fliue прося Басъ, Мп.юетивый Госу
дарь 1В АрхЕЕЕЕастырЕ., сд'Ьлать зависящее оть Васъ расЕюряже- 
НЕв о томъ, чтобы во ос'Ьхъ учрежден1яхъ вв1реЕ:ной Вааъ 
euapxiu, при коихъ iEat.ioTcit .должности. зав4щаемыя негжеееемее 
ЧЕЕЕЕали запаса, было точно ii ЕюстЕ>яиаи выполЕЕяемо выЕие<Езва- 
ченшЕО треби1Еан1е закона.

Поручав! себя моЛЕЕТВалъ ВаЕиимъ, ст. соверЕиенныиъ почте- 
ВЕемъ ЕЕ нредаяЕЕостЕ.ю еем'Ьео честь быть Uautero ПреосШЕщен- 
ства, МЕЕЛостЕЕпаго Государя ее .Архипастыря ЕЕОкориМшЕЕЛъ 
слугою (ПОДЕЕ.) К .  11об1!ДО![ОСЕ1еВЪ. В ’ЬрЕЕО: НаЧа.ТЕ.ПЕЕЕСЪ ОТД-Ь- 
лснеее KuKTEjpoBb.



п .

И З В - ^ С Х ! ^ .

Преподан1е Архипастырскаго благословен1я.
Томская Духовная Конс1кли1)1Я, согласно журнальному ио- 

ставовлешю своему, утве1)Ждеииолу Его Пре<и'вя1Цеасгпомъ 12 
августа с г., объявляетъ Архипастырское 6,iaroc.ioDi‘uie кресть
янину Маршнекаго округа, Почитанской волости, села Троид- 
каго, Стефану Лазареву Воротникову, за пожертвоваа1е нмъ 
въ пользу Ыихаило-Архангельской церкви ЗСО рублей.

Отъ Томскаго Епарх1а/)ьнаго Попечительства о 6tAHbiXb ду- 
ховнаго зван1н.

Епарх1альное Попечительство ув'бдомляетъ о.о. благочнныыхъ, 
что прис.'шнаыя ими деньги 1®/о сборт. на лечен1е бТ.дныхь 
духовваго 8вав1я въ Понечительств^ получены и на прнходъ 
въ подлежащую книгу записаны, а имепно:
Отъ благ. Л: 5, при отвош. оть 12 января за ,\г 3 6— 2 р. 33 к.

> » 19, > » отъ 10 января за 32— 2 р. 18 к.
> » Л1 3, » > отъ 18 января за 38— 4 р . 11
» » 20, » > отъ У января за Мг 52— 7 р. 80 к
» > 4, * » отъ 20 января за Лг 40— 1 р  08 к
> » Ai О, » » отъ 17 января за Л: 27 — 4 р. 73 к
> > Л« 28, > > отк 13 января за Аг 30— 4 р. — к
> » А1 23, > > отъ 17 января за As 05— 6 р. 8У к
> • As 13, > » за As 58— 7 р. 5 к

» № 14, • > отъ 18 января за As 37— 3 р . —
> As 1, » » отъ 31 января за А» 54— S р. 93
> Л531, > > отъ 22 января за As 00— 2 р. 88
» As 18, > > отъ 20 явааря за А1 13— 3 р. 03 к
> 21, » > OTii 15 января за As 1)0 — р. 93 к
> As 20, » » отъ 12 января за 31— 4 р .2 0 к
> As 10, > • отъ 4 феврал. за 00— З р . 23



Отъ благ. № 12, при отнош отъ 31 января за М 100—5 р. 43 к.
. М 7. . отъ 22 января за Ms 32— о р. 2 к.
. М 22, в . отъ 7феврал.за М 104—9 р. 11 к

> » М 2 5 , ■> отъ Зфеврал. за М 59—10 р. 97 к
. М П ,  . отъ 31 января за М 55— 3 р. 30 к
» М 8, .  > отъ 20 феврал. за М 135—3 р. 53 к
. М 16, » отъ 23 феврал. за 208—7 р. 32 к
. М 29, . отъ 22 феврал. за М 62—22 р. 20 к
. М 2 , . — Зр.  7 0к
. М 9, . за М 46 — р. 86 к

ь . Л« 24. » отъ 22 феврал. за М 70—12 р. 3 к
. М  17, . отъ 28 феврал, за М 85— 2 р. 42 к

СОДЕРЖАЩЕ: I. PacnopiiBewie Ьысшаго Начальства —11. Иав1ст1я.

Дс1Яиле11о цсшлюи. Тамсаь, 23 Aurjcr» 1890 п



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

Природа и населен1е Алтая.

(II р

Отличаясь разнообраз1емъ, красотою и Be.iuuieHi. 1!|Ч1)10ды, 
Алтай не McHt.e зам^бчателень и въ эконимпческо.мъ отгютент. 
Алтайсюя горы и долины представляютъ так1я пеистощимыя 
и разнооОразныя богатства царства растительваго, животпаго п 
минеральваго, что но всей справедливости ята область заслу
живаете наэван1я «зоютаго, благодатыаго края». Природпыя 
богатства А.чтая уже съ XVII в., — времени 11рпсоединев1я его 
къ Pocciii, —начали привлекать сюда русское населен1е, такъ 
что ВТ настоящее время 6o.4lie девяти десятыхь населен1я Ал- 
тайскаго края еоетоитъ изт руоскихъ поселенцевъ и кереселеа- 
цевт. Вся промышленность на Алта1;. нильзоваи1е его прярод- 
вылн богатствами, главнымт образомь находится въ рукахъ 
этого иришлаго русскаго насел ея1я, состав.'1яющаго алтайское 
крестьииетво. Сообразно paciia.xeiiiio A.iraa на разные поясы, 
разно'.бразятся и iipoubic.'ibi алтайскаго населев1я. Теялыя до
лины, орошаемый но миoжecтвt текущимп съ горныхъ вершкнъ 
ручьями и р'Ьчками, представляютъ саыыя удобный мЬста для 
землед'6л1Я, скотоводства и пчеловодства; въ «черни» и ея верх- 
впхъ окраинахъ населев1в заиимается сборокъ кедровыхъ opt- 
ховъ и зв^рипымт яромысломъ; горы Алтая, богатыя метал
лами 11 минерал.лаии, служатъ къ развитно горнозаводской про
мышленности. Н'йкоторымн пзъ ЭТИХ!, иромысловъ занимается 
и коренное Haceaeiiie А.чтая,— алчайск1е инородцы, бо.льшая 
часть котирыхъ, виричемъ, ведутъ жизнь кочевую п препму- 
щественно живутъ екотоводствомъ и зв'броловствоиъ,

С«. ; d 9 U 10, !
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Земле(}>1-Л1е составляетъ одну изъ саиыхъ главпыхъ и в^р- 
пыхъ отраслей сельской промышленпостя ва Алта%. Плодород!е 
почвы и прекрасный климатъ въ доливахь гиръ и пред1'ор1й 
Алтая, особенно въ западпыхъ частяхъ Б1йскаго в Кузаецкаго 
округовъ, д’1;лаюп> этитъ край житницею, можно сказать, всей 
Сибири. Главными предметами землед4л1я зд'Ьсь слушать; 
птисш'ца, рожь, овесъ, ячмень, конопля, греча к просо. Пше.- 
пица иреобладаетъ иадъ рожью и составляетъ ва Алта!! обык- 
пивешюе хл’Ьбное зерно, за исключен1емъ, конечно, бол^е хо- 
лодныхъ MlicTUuc'1'ей. Пашни располагаются на возвышеявыхь 
iitcTaxb, осибенЕЮ тЬ, на которыхъ с1иотъ ишенвцу, Когда 
tAetiib по алтайский Д1>лин%, нивы представляются чешрехъ- 
угильпымп, огромными желтыми платками, разостланными по 
в'орамъ. Ooiraie дождей на Алта1; и отсутств1е засухъ служатъ 
причиною Того, что неурсжаевъ вь Алтайскихъ доливахь почти 
не бываетъ, между т1мъ какъ въ црилегвЕОЩихъ къ этому краЕО 
равпннахъ урожаи бываюгь непостоянные: то бываетъ такой 
обильный урожай, что крестьяне не уеп1!ваюгь убрать хлЪба 
съ полей, то всл1;дс1и1е засухи случается совершенный неуро
жай. Впрочемъ, нуа;но заметить, что до настоищаго времени 
зезЕлед'Ь.пе па .Алта-6, какъ и вообще въ западной Сибири, 
иропзво.цЕтси почти первобытными способами и если даетъ 
боЕ'атые урожаи, то исклсочителыю благодаря необыкновенному 
плодороДЕЮ ЕЕОЧВЫ. — Землед*Л1емъ завимаются не только ал- 
ТЕ1Йск1в крестыЕяе, во даже н Ешори;щы, оеобеаво T t еезъ н ихъ , 
которые усвопли себ1> осЬдлую жизнь. Кочевые инородцы аа- 
нимаЕогся х-т̂ бопашестЕзомь очень мало и прЕЕтомъ ведутъ его 
самьЕМь допотоЕЕЫымъ сЕЕОСобомъ. Землю они взрываютъ «обы- 
ломы иродЪ закруглепвой мотыки, с'бютъ шпевицу я ячмень. 
Убч^су этихъ x.'itooub они производятъ Точно тысъ же, какъ 
обыкЕзовенно иронзсодптся уборЕСа льна; растев1е выдергивается 
съ ЕсорЕюзвъ, зат1;мъ x.j'bOi. сЕМЕзываетси у ко.Еосьевъ въ пеболь- 
ш;е ЕЕучкЕЕ поЕЕарно ЕЕ вЕ,Ез1;Ш1ЕЕшется на жердяхъ на солаце 
;ьтя аросушки. Спустя недкчю n.iii eo-Ete, смотря по состоявгЁю 
Погоды, высохшЁе пучкЕЗ беруть въ руки и держать надъ раз-
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ложепнымг па иктн’6 огнемъ такъ. чтобы солома сгорала, а 
въ 1)укахъ остались одни колосья, которые накояецъ быотъ 
палками и очищаютъ зерно. Для оохранен1я зерна, на паган1> 
же врываются въ землю четыре столба, которые настплають 
жердями аршина на 2 отъ земля; па эту настилку ставятъ 
огромные короба пзь береста, которые наполшпотъ зервомъ и 
зат1!мъ прикрываютъ я:ердями, берестами и землею. Въ такихъ 
воздушныхъ амбарахъ, вм1;1ца10111ихъ до 25 пудовъ, хлЬбъ со
храняется отлично. — Не смотря па то, что землед1!Л1е на Ал- 
Tiili моягетъ служить самымъ богатымъ источвикомъ благосо- 
стоян1я населе1пя этого края, опо не иредставляетъ т'Ьхъ вы- 
годъ, какихъ можно было бы ожидать. Однимъ взъ главныхъ 
iipetWTCTBift къ улучшешю быта землед'Ьльческаго васелен1я 
служить (ртда.'юниость рыяковъ ;рля сбыта сельскихъ произпе- 
деп1й н oTcyTCTiiie удобныхъ путей еооб1цеп!я. вслФдств1е чего 
сельско-хозяйслвепные И)и1дукты сбываются по низкой n tat., 
а часть нхл. нер1;дко вовсе не нм1;еть сбыта. Такъ въ Б1йск'Ь,— 
главпоыъ pbiHBt для сбыта сельско-хозяйственныхъ произве- 
ден1Й Алтая,—ц1;ны на пихт, стоять обыквовепно очень невы- 
coKiii: пшеиицу куиапку скушцпки покупают!, по 25—30 к., 
тиеннцу—сибирку но 15 коп., муку ржаную по 12—15 к , 
овесъ по 7 —10 к., масло конопляное—до 3 р., льнян6е -до  
2 [)., подсолнечное—до 4 р. 50 к. за пудъ. У многпхъ кресть- 
янъ х.гббъ по ut,скольку л'Мъ лежнтъ въ «к.|увяхъ», пли 
КОПНЯХ7.; случается, что а^которыя клупп стоять по двадцати 
п бол1;е, л'Ьтъ. Нпрочемъ, при iieypoacairxb въ сос1!днихъ съ 
А.1таеяъ равпнаахъ, какъ и естественно, p'ftaso изменяются 
цены п на х.1ебпыя П)10нзведен1я Алтая, возвышаясь нротивъ 
обыкновениаго вдвое, втрое и бол1;е, Ишевица, скупаемая ба- 
рынпшкамп, вь зиачительномъ количеств!; отп))ав.1яегск на за- 
падъ —въ Тоб.ш.скую губертню н пограничные сл. нею округи 
Иермской ryOeiHfiii, гд1; сушсствуетъ много иукомольиыхъ ме.1Ь- 
ш щ ъ . а отсюда мука идетъ да.1'1;е—въ Кврииейс.кую Росс!ю.

Роскошная растительаость долинъ А.чтая даетъ возможность 
местному населее1ю держать много домашняги скита; лошадей.
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коровъ, овецъ, свпвей ii др. Скотоводство служить в^раымъ 
истичЕшкомъ сельссаго б.ш'осостояшя: лошади употребляются 
для пилевыхъ работъ и для перевозки руды и другихъ тяже
стей U кладей, коровы и овцыдаютъ мясо, сало, иолоко, наело, 
шерсть, кожи какъ для домашияго потреблев1я, такъ и для 
продажи- Скотоводствомъ въ заачительныхъ разы-Ьрахъ завима- 
ются преимущественно инородцы, кочующ)е въ южаыхъ доли- 
иахъ Алтая. У Оогатыхъ шюродцевъ бываетъ до 40 табуяовь 
лошадей; каждый табуаъ состоатъ нзъ одного жеребца и около 
30 кобылацъ. Инородцы держатъ много и овецъ; некоторые 
хозяева пиЬють стада, cocToaiuia изъ H'tcBoabKiii'ii тысячъ го- 
ловъ. Овцы алтайскЁя—монгольской породы и отличаются отъ 
Есиргпзокпхъ: u a t не ниЬютъ курдюковъ, а только иебилынЕе 
жировые наросты около хвоста; цвТ.тъ ихъ не рыжЗй, какъ у 
кпргизскихь, а бЬлый, За исключеыЕемъ головы, которая бы- 
ваеть густаги черваго цв1>1 а; благодаря такой окраска, алтай
ское стадо овецъ издали нм’Ьетъ видь бклаго иятна, уеЬяываго 
черными кранипками. Алтайшеая овца меньше киргизской, ма.ю 
даетъ «оЛока, но за то мясо ея вкусн'Ье и шерсть мягче; мяг
костью шерсти она превосходить ив только кпргизскихь овецл., 
но и Bcii иростыя русск1я породы. Для скота инородцы иногда 
косятт- н с'Ьно; такъ какъ зимой cirferil бывають очень глубоки 
11 СТ0П1 пришлось бы отрыиать изъ лидъ св1;га съ большимъ 
трудомъ, то опп не мечутъ с1шо въ стога, а выотъ траву въ 
длшшые жгуты, которые развйшиваштъ на деревьяхъ для 
просушки и сохранепш. Къ сижа;|'Ьи110 ч скотоводство на Ал- 
таЬ, какъ н вообще въ западной Сибири, ио степени развит1я 
да-1еко не соотвЬтствуетъ растительныыъ богатствамъ края, 
Огноентельно ухода и содвржаи1я скотъ находится въ вебре- 
iKcain: нередко круглую зиму овь прннужденъ самъ себ-Ь до
бывать пишу изъ ноль сп'Ьга; запасы сЪна на зимнее время 
д’к|аются у немпогихъ п притомъ пезпачите-гьные; чума и 
другая пова.чьиыя болйзвп едва не ежегодно свпрйаствуютъ въ 
нЬкоторыхъ м'Ьетахъ. Неудивительно, что отъ безкормпцы н 
6o.i1i3ueii гпбнутъ тысячи скота. ЦЬаы па нродукты скотовод-



cTEii, какъ и на хл'1бвыя произнеде.н1я, стоятъ довольно ннзк1я: 
напрны'Ьръ, мясо коровье продается отъ 80 к. до 1 р., иасло 
коровье отъ 4 до 6 р. за пудъ. Важными предметами для тор
говли съ Европейскою Poceiero изъ продуктовъ скотоводства 
служатъ масло, кожи и сало.

Во всЬхъ MtCTaxi Алтая, гд^ есть «чернотравье» пли «боль- 
шетравье»,—такъ называютъ алтайск]е крестьяне раститель
ность горныхъ долииь въ отлпч1е оть пизкорос.лой травы сте
пей,—бо.ч'Ье или мен1>е распространено теловоОстоо. Эта от
расль сельской промышленности особенно развича въ вред1>лахъ 
BificKaro округа. Пчеловодство на Алта^ большею чаот1ю па- 
сбчное. IlaotKii устраиваются вдали отъ селенчй, обыквовенно 
въ поперечиыхъ долинахъ или логахъ, отличающихся глубиною, 
часто въ очень живоаиспыхъ м^стностяхъ, около журчащей 
pliMKii, течение которой скрывается въ глухой чащ1> изъ березъ, 
черемухи, бузины, гороховика и другихъ кустарниковъ, любп- 
мыхъ пчелами. Пчеливодствомъ занимаются не только алтай- 
CKie крестьяне, пи п инор<|Дцы, особенно живущ1е въ Кузнец- 
кимъ oKpjil; но pliK'b Аытропу, которая виадаетъ въ Кондому. 
Зд1^сь у пТ.которыхъ пнородцевъ количество ульевъ доходить 
до тысячи. Пчеловодство начало развиваться на Алта’к еъ конца 
XVIII в'Ька. Газсказываютъ, что полковникъ Аршеневск1й, 
выгшсавъ въ 17U3 г. ульи изъ Pocciii, первый оснивв.дъ iiacbify 
въ Устьк.аменогорскТ!, а отсюда, б.тагодаря прекрасаымъ iitcT- 
нымъ услов1лмъ, пчеловодство скоро расприетранилось по .Алтаю. 
Впричемъ, въ восточной части Алтая, именно около Телецкаго 
озера, съ незаиамятныхъ временъ по настоящее время пче.лы 
водятся и въ дикомъ состоян1и; М’Ьствые инородцы давни уже 
знакомы съ этими полезными цасЪкомымп. Нередко бо.тьппе 
убытки причнняютъ пчеловодамъ медвЬдп; жв.лая по.лакомитьсл 
медомъ, они онрокидываютъ ульи и лапами смЬшпваютъ соты 
и пче.чъ, а ;ичя two, чтобы избЬаить ужален1я иче.чъ, они 
съ'Ьдкютч. пислЬднихъ BsitcTb съ ыедимъ и воскимъ. Для со- 
храпея1Я ульевъ отъ этихъ веирошенных'Ь гостей, на пасЬкахъ 
развЬшииаютъ старое платье или ставятъ чучела.—Кром-fe пче-
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ловпдства. т. е. |1азведев1я иас^къ, па A;irat не мало занима
ются такъ иазыЕаеыымъ «пчел()Ваш.емъ>, илв uTbiCKiiBaHieuT. 
въ дуплахъ дрревьев'ь дикнхъ пчелъ. Случается, что въ 
iiiR весны н-Ькоторые нахсдяп. до 20 колодокъ такнхъ i. 
для 11|>нплпда эти пчелы считаются самыми яучтими —OB’S не
редко въ одно jit.To даютъ до пяти хороншхъ 1юевъ. —Алтай
ский медъ, благода])Я своему тонкому аромату, славится i 
всюду; овъ является важнииъ продуктомт. для доиашняго 
уиот1)еблен1я и для торговли. На A.irat. медъ состав.1Яетъ одно 
изъ самыхъ любимыхъ лакомствъ таиошкяго пасе.'1ен1я; его 
употребляютъ въ пищу какъ чистымъ, —такъ и во веевозаож- 
выхъ см1;сяхъ; —медъ съ макомъ, малину съ медонъ, медовое 
rajjeBbe и т. н. Избытокъ меда представляетъ довольно важ
ный иредметъ торговли. НД-которые х<13яеяа HMt.roTb до двухъ 
тысячь кпдодокь нчелъ- а есть так1я деревни на Алта1;, въ 
которыхъ собирается въ хорошШ тд ъ  до трехъ тысячъ н бо.гЬе 
пудовъ меду. Пзъ одной Бухтарминской долины, какъ известно, 
вывозится ежегодно до 12 тысячъ пудовъ меду. Ц1;ны ва про
дукты пчеловодства стоятъ сравните.1ЬШ> съ росс1Йскнмв до
вольно невысок1я: ыедТ| нродается оть 4  до (i р. и воскл. оть 
18 до 20 р. за пудъ.

Бъ тЬхъ м1;ст(н)стяхъ А лта я, который богалы «чернью», ripu- 
былънымъ ироиысломъ для сельскаго населен1я служ ить сборъ  

кег)ровы гь 0}ггьхов7.. Кедровые оркхи обыкновенио собираются 
въ аыуст-Ъ. Кш е начиная съ осени иредыдущаго года, опыт
ный )iiiOMbirir.iei!!iitKii могутъ делать довольно вЪрныя -зак.лю- 
че1и я  относительно степени урожая ор1;ховъ на будущей годъ. 
Ког.да сбнваютъ oplix ii, ва кедрахъ уже есть мале1и.к1я яш ш ки, 
который ЛО.ГгКНЫ НоСП'бТЬ въ будущемъ году.—ЗТИ Молодыя 
1НИШКИ пазываштси «озимыо». но количеству озими и ; 

судитр, какопъ будрть c/rt.-iyuHiiift уроясай. _УрГ1л:ой кедр| 
o jitio n b  бывает!, веиост. Н1ШЫЙ; с.лучаются нролежуткн i 
сколько л1:тъ, когда ор1!Ховъ вовсе не бьнчютъ. Длтайекю ж и 
тели съ neTepiiliHieMb ждутъ м'Ьсядв августа; сначала какой 

ннбудь охитаикъ, возвратясь пзъ черви, привоситгь съ собой
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до десятка тишекъ, который титчасъ и расходятся по рукамъ 
его родныхъ и заакоиыхъ, а слухъ о томъ, что ор'Ьди уже 
iiocnt;iH и что годг урожайный, проб'бгаетъ по всей дерева-й. 
Вь ближайшее BOCKjieceBbe мужчины одеваются въ замшевие 
платье изъ кожи дикихъ козъ, —такг какъ всякое другое 
платье разрывается о сух1я в1>тви кедровъ,--В’6таютъ на шею 
рябиновыя палки, называемый «бойками», для сбпвав]я ши- 
шекг, садятся ва лошадей и отправляются въ чернь; въ де- 
рева^ остаются только женщины, старики и д11ти. Вечеромъ 
кедровщики возвращаются изъ черни съ мбяпкамп, ваполнев- 
еыми кедровыми шишками, который тотчасъ же являются 
предметоиъ лакомства для всей деревни: иа Bct.xb завалиаахъ 
щелкаютъ ор-Вхи; д^тн, отправляясь въ ноле ва игры, берутъ 
еъ собой заиасъ шитекъ; улицы покрываются скорлупой и 
чешуей, подобно тому какъ въ пасху красной скорлупой янцъ. 
Такъ бывает!, въ тЬхъ деревняхъ, который находятся иедалеко 
отъ черни. Но BtcTb о томъ, что optxii уже iiocntin, скоро 
облетаеть я отдаленный деревни. Тогда крестьяне раз.шчныхъ 
местностей, иногда изъ за а-Ьсколькихъ сотъ верстъ, cntiuarb 
въ чернь; зд1<сь они проводить ntabia педали, эавимаясь сбо- 
ромъ ор'Ьхувъ я вывозягь поел1;да1е караванами. Кедровый 
л^съ ожив-ляется; всюду слышевъ говиръ. шуыъ и стукъ сру- 
баемыхъ ветвей и даже цйлыхъ деревьевъ; ntcHii п веселый 
смЬхъ оглашаютъ уг11юмую чернь. Вообще время сбора ор'Ь-
XOBI__самое оживленное и весе.юе па A.iiat.* Смотри ноевой-
стваиъ почвы, кедры бываштъ или вгкЖ1е, коряжистые, или 
высшие, прямые; первые гораздо удобв1;е д.ш сбора optxoBb, 
такъ какъ на нихъ сучьи вачнпаются съ самаго нпзу и ке- 
дровшчкамъ легко взобраться на дерево. Чтобы влЬэти на пря
мой кедръ. Ш1Ж(пв сучья котораго лежать высоко, обыкновенно 
срубаюп. вблизи Молодую ель пли пихту, приставляютъ ее къ 
стволу кедра такъ, чтобы верхушка ея достигала до вижпихъ 
сучЬ' ВЪ кедра, и зет^мъ взбираются по ней, какъ по л1;отни- 
ц'|1, на самый кедръ. съ бийкомъ па niel!, 111)0мып1леаннкъ, 
добравшись до первыхъ в'ВтвеО съ шишками, усаживается иа



сучья а пачиаает'ь колотить бойкомъ по ковпаиъ в1>твей, на 
куто11Ыхъ паходятся шишки расположенкыя по дв^, по три, 
по четыре п 6o;i1ie вм^отЬ. Жители Алтая пр]учаются съ дет
ства лазить по кедрамъ и wuorie прюбр1;таютъ въ этовъ дЬл-й 
такую ловкость, что, если нужно бываетъ перейти на другое 
дерево, они, не спускаясь на землю, раскачиваютъ в1твь, на 
которой стоять, п пе1>ескакива1ить па сос’6да1й кедръ. Впро- 
чемъ, несмотря па всю ловкость и цепкость, какими облада- 
ютъ кедровщики, вер^Ьдко въ этоиь проыысл'Ь бывають и 
песчаспя: см1:льчаки, всл4,т,ств1е неосторожвости или непредви- 
д'ЬииоН случайвооти, падаютъ сл. страшной высоты и платятся 
жпзвпо иля здоровьсмъ. Количество ор1;ховъ ва кедрахъ бы
ваетъ веодннаково: xopumie кедры даютъ до 2 иудовъ чистыхъ 
opIixoRb. Крестьяне ближайшихъ деревень увозягь шишки съ 
собой домой и тамт. добыиають пзъ uiixi. opixii для продажи; 
BpecTLMEie же отдялеппыхъ де)твеиь занимаются этимъ въ n t - 
су, па Mlicrb сбора шишекъ. ДобзавапЕе орЪховъ пзъ шишекъ 
ироизиидптсп сл’Ьдую1Ппиъ образомъ. Собрааньпз шишки скла
дываются въ кучу, въ которий они прЬючъ для того, чтобы 
орЬхи лучше отсталз! оть покрывазоздей нхъ чешуи. Козда 
opi.xn, пос.з'Ь выиарзси, ослабнуть ль своихъ гпЪздахъ, ихз. 
вьзлущззззаютъ Посредсзвоззъ катка и теркзз. Квтокъ уззотреб.зяется 
з!ъ этом'З. случай точно закой-жв, какъ и для катанья б'кзья,
т. е. продо.тгивзпый валекъ съ рубцаззи на ззижаей сторов1);

около ОД310ГО аршина длины и 
1И же рубцамзз, какъ и на кат- 
сториН'Ь доскзз. Шишки кладутъ 
ткомъ и растиразотъ зво терк'6, 
чезпу!!. Для того чтобы очистить

теркою язе называется досю 
ПОЛЬ арзшзна ширины съ зазсн 
К'Ь, выр’Взан1зы>из па верхией 
зза терку, бьзотъ по кззмъ к, 
такъ что ор'Ьхи выходятъ пзт
ззхъ оть ззосл’Ьдпей, уззотреблзкотъ полукруглое лукошко пли 
почивку. Личипку напилпяютъ смЬеью пзъ |1азбптыхъ пзишекъ 
п трясуть, 1зрззлержиз?ая одиззъ край ниже друзаго; ирЪхи ска- 
тыаазртся къ одзюму боку, а чешуя, лежащая на верху, сгре
бается и сбрасывается рукою. Накоеецъ ирЪхи npoBtuBaBcri, 
чтобы совершенно очистить отъ чешуи, н еушатъ—для нродажи
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I для собствеинаго употреблен1я въ печи, въ Кор- 
чагахъ. Купцы. заготовляющ1е для продажи болып1я массы 
optioBb. устравваютъ въ черви овнвы для ихъ сушки.—Сбо- 
ромъ op’fexoB'b занимаются не только крестьяне, во и Ht<KOTopHe 
язь иЕородцевъ Алтая. Тысячи алтайскаго паселев1я добыва- 
ютъ ce6t средства къ пропитаа1ю благодаря сбору optxoBT., 
которыхъ вывозятъ изъ Алтая для продажи сотни тысячъ пу- 
довъ; въ одномъ г. Biflcic^ въ урожайный годъ ссыпается до 
100 тысячъ пудовъ, а въ неурожайный до 30 тысячъ пудовъ. 
Ор'Ьхъ изъ черни, лежащей по р. B it н въ окрестностяхъ Те- 
лецкаго озера, бываетъ крупнее и считается бо.тЬе вкуспымъ. 
ч^мъ opt.xb, собираемый на заиадъ отъ р. Катуви. Изъ Rifl- 
ска optxH отправляются зимою гужемъ на Ирбитскую ярмарку. 
HtHa кед1)овыхъ пр^ховь на м1;ст1) доходитъ до 1 рубля за 
пудъ. Нужвш заметить, что некоторые изъ иромышлевниковъ 
очень небрежно и безцеремоноо обращаются сг кедрами, обивая 
BMiCTt съ шишками и озимь п даже срубая для бо.гЬе легкой 
аажпБЫ самыя деревья, отъ чего происходпть недостаточные 
урожаи optxoBb и постепенно уменьшается этотъ выгодный 
промысе.лъ.

Алтай, съ своими девственными л1;сами и неприступными 
скалами, служить жилишемъ для множества млекопитающпхъ 
дикихъ животныхъ. Здесь водятся: медведи, волки, лисицы, 
рыси, выдры, соболи, горностаи, зайцы, белки, сурки, козули, 
маралы, лоси и ын. др. представители царства животнаго. 
Благодаря оби.'пю и разнообраз1ю дикихъ животныхъ на .Алтае, 
местное население издавна занимается тамъ зв7Ь2Птымг vpo- 
лысло.иг. Особенваго внимания заслуживаетъ охота на соболей 
п алтайскихъ оленей, пзвестныхъ подъ назван(емъ мораловъ. 
На соболиный иромыселъ охотники отправляются съ половины 
сентября, места, где водятся соболи, лежать на верхней окра
ине черни, подъ самыми белками, а потому охотникаыъ не
редко нрнходптся уходить отъ своихъ жилищъ за сто и более 
верстъ и оставаться въ безлюдпыхъ местахъ по нескольку ие- 
сяцевъ; въ виду этого, они беругь съ собой на вое время не-
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обходимое количество съ^етныхъ припасовъ, а на горахъ Hui- 
ютъ постояввыя избушки самаго иростаго устройства Ловля 
соболей производится двумя способами: или копканами, которые 
ставить ва ироложенвыхт. соболями дорожкахъ, или особаго 
рода ловушками, вазывакмиии <кулемами>. Дорожка соболя 
СОСТОИТ!, изъ ямокъ или колодцевъ, вь которыхг онъ скача 
ставить евачача o6ii пвред1ПЯ ножки, потоыь об’Ь задняя; въ 
такую ямку ставится каикааъ п покрывается тонкииь слоемъ 
c a tra , который обваливается водь соболемъ, и лапа послЪд- 
няго захватывается пруживой. Кулема есть родь загородки сь 
приманкой ввутри и системой шестиковъ {рычаговъ) въ от- 
вврст1и, какъ у мышеловки. Для приманки пидв'йшивають 
обыквовевно убитаго рябчика, тетерю и т. п. Соболь, зачуявъ 
добычу, д’Ьзетъ въ отверст1е, сдвигаем шестики, при чемь 
верхнШ шестикъ выпадаетъ я прпжимаетъ его къ порогу за
городки. Охота ва соболя сопрзяжена со многими трудиостями 
и опасностями; такъ, соболевтикамъ нередко угрожаетъ ва 
OtBKaxb голодная смерть, когда запасы истощились, а продол
жительные буравы не позволяюгь своевременно спуститься въ 
доливу. Но не смотря на вс1> трудности и опасности, соболи
ный промыселъ иредставляетъ много привлекательнаго и за
писные охотники съ трудомъ могутъ дождаться назначеннаго 
къ выходу изъ деревни дня и даже плачутъ отъ нетери^и1я. 
Лучш1е соболи добываются въ южной части Алтая.—Изъ дру- 
гихъ зверей исобенао выгодна охота яа мараловъ, рога кото- 
рыхъ особенно высоко ценятся китайцами. Внутри роговъ ма- 
pa.ia, преимущественно въ ковцахъ отрастковъ, число которыхъ 
бываетъ до шести, заключается студенистое вещество, столь 
дорого ц1;нпмое китайцами, что эти рога составляЕотъ важный 
предметъ въ нашей торговл'Ь съ Китаемъ. Эссевщя, прнгото- 
вляехгая изъ этого вещества, какъ в’бритъ китайцы, служить 
самыыъ д’Ьйствительнымъ средствомъ едва не отъ всЬхъ болез
ней; впрочемъ достоверно, что приложенная къ ранамъ отъ 
порезопъ, разрывовъ и т. п. она чрезвычайно скоро заживляетъ 
ихъ. Какъ бы то ни было, ни эти рога во множеств'6 иокупа-
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ю тся въ К и т а й , а  также въ Х и в у , Б у х а р у , Т а ш к е е тъ ; за пару 
хорошихъ рогоиъ скупщ и ки дают7> 11ромышлеат1кад1Ъ до 50 )>., 
тогда какт. въ К и т а ^  оип продаются въ четверо и въ пятеро дороже. 

Въ последнее время а.гтайек1е крестьяне иачт.ш  ])азвоДПТь домаш- 
пи хъ  мараловъ и даже разпеден1е пхъ иредиочптають разведе- 

Hiio лошадей. Д1;йств.1тельио, это лсвачпое животное послушною 
лошади, меньше t .c n . etn a , лиш ь бы ему iip ii6aB.iii.in co.iii вь 

кормъ; притимъ рога самца, которые обыкновенно отпилива
ются весной и вырастаютъ ежег<,дво, нриносятъ дохода столько 
ж е и даже 6o;ite, ч Ь а ъ  егбитъ годовая работа лош ади; нако- 
нецъ, мясо и кожа марала iiM tio n. такж е значительную  эко

номическую ц1шность. Впрочемъ, нуж но скавать, что SBtpri- 
н ы й  иромыке.п. среди крестыш скаго насел1'Н1п А л та я  нисте- 

ненЕШ падаетъ; ирЕЕЧЕЛЕанн тому главЕЕЫМъ образимъ служ ить 
съ одной ЕЕТироны увелЕ1чев1е oct;i.Earo uacc.ieEiiu, Е'браЕцаЕоша- 
гося къ  6o;Ete BtpHoJEy ее MeBte онаеному промыслу— 3eiine,i,t- 
лЕЮ, а  с ь  другой— yMeubiEieEiie aetpeft Въ яастоЕЕщее время 
звТ.роловетво составляетъ одеенъ н зъ  ЕмавЕЕЫхъ ЕЕромыс.ювъ ал- 
ТаЙСКЕЕХЪ НЕЕОроДЦеВЬ, ДОСТЕЕЕ'НВИХЪ въ д t л t  SlEtplIHott охоты 
изумительной ловкости и нсскуства. Охотятся обыкнивенно зн- 
иою , когда мЁхъ на каждомъ 3 B tp t Eiym ate н c.Tt,4oBaTe3bHu 
цЪнвЕтся дороже НеобходиЕиою ЕЕринадлежностьЕО иЕЕородца — 
охотшЕка служ атъ лы ж и ; на нихъ овъ бытстро л е тн гь  съ е!ы - 
сокой горы, извиваясь, какъ зм4я. между дереньямвЕ. В ъ  са 
м ы й коротЕпй ЗИМНЕЙ день оиыкновениымъ otroM i. охотннкъ 
проходить на лы ж ахъ до ВО верстъ; во если нужно бываетъ 
nepeXEiilTElTb 3Btpn, то ПНЪ МОЖСТЪ ЕЕробТ.ЖаТЬ въ день оть ИХ) 
до 150 верстъ. -Хео6еемово охотою шюродцевъ, живуишхЕ. въ 
чернЕЕ, служЕЕТъ охот.т Eia медп1:дн, который за.ЕРгаетъ на звЕму 
въ гу сты хъ  л’Ёсвы хъ чавиахъ. Охотятся вва >^eдвtдя съ руж ь
ями самаго первобЕЛЕШН ! устройства, но не сиотрЕВ на то, есть 
среди ивЕородцевъ так1е охотешкее, которые на СЕВоеиъ в1;ку 
убЕЕваютъ по 150 п даЕВве по 200 иедв'Ёдей. HtKOTopHe охот- 
ВЕЕКН чернЕЕ за пстреб-венЕе большаго килЕвчестла недЕврдей во- 
сятъ пазваше «медвЪжья смерть>. Meдвtжьв мясо инородцы
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употребляютъ въ пищу. K pout медведей инородцы охотятсЛ 
за лисицами, б’блками, рысями, козулями и др. Небольшую 
часть добытой пушнины овп сдаютъ въ ясакъ или П(|дать, а 
остая1.ную продаютъ скупщикамъ или вым^ннвають на пред
меты необходимые для хозяйства и охоты.

Но самымъ главнымъ источвикомъ благосоотоян1я Алтая слу 
жатъ мпнеральиыя богатства горъ. Богатства эти издавна игра 
ютъ важную роль въ истор1и края всл'йдств1е обилия и доступ 
нооти своей; имъ обязавъ Алтай развит1емъ сосредиточеннаго 
зд^сь горного п2>омысла п возрастав!емъ колонизащн.— Мине 
ралБныя богатства Алтая, по всей BtpoflTHocTn, были еще из 
BtCTHbi въ самой глубокой древности: и теперь повсюду на 
Алта'Ь встречаются следы древнихъ горныхъ работъ ил: 
пей, приписываемыхъ какому-то неизвестному народу, кото 
рый среди ученыхъ носитъ общее назваше Чудь, На оснивян1и 
некоторыхъ признаковъ, можно полагать, что этитъ народъ, 
составлявш1й первобытное населен1е сибири въ допсторическ1я 
времена, стоялъ на самой низкой степени развитля, но умЬлъ 
уже добывать мета.ллы изъ ведръ земли. Д»быван1е металловъ 
въ Сибири, задолго до ея присо^инен1я къ Poccia, между 
прочимъ доказывается^ тймъ, что новгородцы, приниквувъ за 
Уралъ, еще въ XI веке  стали вывозить изь Сибири золото, 
серебро и медь и сбывать ихъ въ бедной тогда металлами 
Европе. Разработка золота на Алтае въ отдалеваейш1я времена 
подтверждается-какъ остатками древнейшихъ рудниковъ, такъ и 
раскопками, при которыхъ находятъ въ земле различный вещи 
и украшев1я, сделанный изъ драгоценныхъ металловъ; яайденъ 
даже въ землЬ скелетъ рудокопа, подле котораго отыскааъ 
коя{анаый мешокъ, наполненный богатой зо.чотой рудой. Добы- 
Baaie металловъ на Алтае собственно русскими началось съ 
съ первой половины X V III в. Въ 1723 году известный горно- 
заводчикъ AKiiHiJiift Демидпвъ, посл’Ь долгихь и трудныхъ ши 
исковъ, нашелъ медную руду около Колывааекаго озера. Такъ 
какъ двемъ открыия руды было воскресенье, то и самые про
мыслы стали называться Колывано-Воскрескаекиыи; это на-
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Збан1е долго сохравялось за вс^иъ окрусош, взв'^ствыиъ въ 
настоящее вреыя пидъ иыевеиъ Алтайскаго. Вскор'В уетроенъ 
былъ первый на Алта'Ь плавильный заводъ ца р. Б ’блой, u|ni 
подошв'Ь горы Синюхи, названный Колываискнвъ, Немного 
спустя, стали открывать многочиелениыя руды и въ другихъ 
м’Ьстахъ, вел'Ьдств1е чего нотребпаалось уст1)ойство и носыхъ 
заводовъ. Въ 1744 г. на iitcT-b Зм’1;иногорска открыты были 
eoraTtfimiH залежи серебра, и въ 1747 г. веб Кслыпано-Вос- 
KpeceHcKie заводы, а вм^ст!; и весь нын’Ьшы1Й Алтайск|й ок- 
ругъ, сделались собственност1Ю кабинета Его Иниераторсклго 
Величества и доходы съ рудииковъ стали поступать въ кассу 
этого кабиввта. Частнымъ лицвмъ положительно было запре
щено разработывав1е золота и серебра на АлтаР. Съ перехо- 
домъ заводовъ и рудвиковъ въ BtAtaie кабинета, къ вимъ 
приписано было нисколько деревень съ крестьявааи, закр^по- 
щенвыш! къ завидамъ и ибязанвыш) безплатно отправлять 
горвыя работы; осв|Ложден1е этихъ крестьянъ совершилось 1У 
февраля 1861 г. вм^егб съ отменою кр^постваго права въ 
Poecia. Въ 1799 году ва u ie rb  Колывансваго завода, невы- 
годааго по недостатку топлива, устроена быле гранильная фа
брика, изв-Ьстная и до сихъ поръ прекрасными издЬл1яаи изъ 
алтайекихъ яшмъ и норфировъ. Въ 1830 г, Bct, Килывано- 
BocKpeceHCKie заводы были переданы въ вЪд'Ьше Министерства 
Финансовъ; около этого временп къ добыча серебра и м^ди 
присоединилось дибьшанге золота, открште котираго въ c'feuep- 
ныхъ предгор1яхъ Алтая составило эпоху для aroi'o кра:!, т.нсъ 
какъ оно привлекло въ днк1Я и иустыилыя мЪстности Алтая 
массу частныхъ предпринимателей и положило прочное осно- 
Bauie частной золотопромышленности. Въ 1бо4 г. Колывано- 
BocKpeceucKie заводы переимеыонаны въ А.лтайсые и снова по
ступили въ в'Ьд1>н1в Имиераторскаго Кабинета, собственнист1ю 
котораго состоять и по настоящее время.—Глапнымп предме
тами горнаго промысла на Алта4 служатъ: золото, сереб;)о, 
и1;дь, свпнецъ, жел'Ьзо, каменный уголь и породы п.1>нбы ,чъ 
камней, прекрасно принимающи-чъ политуру. Металлы по.луча-
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ются 1'давны11ъ образомъ изъ руды, которая состоять взъ раз
ложившихся камеппЫхъ оородъ и вгеталлпческихъ частвць. 
Гуда добывается пзь рудииковъ при помощи шахтъ или ко- 
лгрдцевг, иногда па глубин'Ь 6oite  100 сажень; изъ рудниковъ 
ояа перевозится на плавильные заводы, откуда получается уже 
чистый аеталлъ. Глквипе управлен1е горнозаводской промыш
ленности Алтая сосредоточено въ г. Барнаул'6, лежащемъ вдали 
отч. алтайскихь горъ при р. BapHayaKt, недалеко отъ впаден1я 
ея В1. (Збь- — Изь рудниковг, разрабитываемыхъ въ западномъ 
Алта'к, особенно замечательны; Зыряновск1Й, Рпддерсюй, Чу- 
дакъ. Зыряновск1Й рудникъ, лежаний въ Бухтарминсвой до
ливе, предстаьляетъ, можно сказать, средоточие рудничааго 
дела на Алтае. Въ этоыь руднике, занимающемъ площадь 
около 600 кв. ве.рсть, ваходится множество месторожден1й 
различыыхъ ыеталловъ. Рудпнкъ открыть былъ вч, конце про
шлаго столет1Я простым!, охотникпмъ Зыряновымъ, въ Честь 
котораго и ноептъ свое назван1е. Главнымъ предметомъ Добы- 
ваи1я въ Зыряновскомъ руднике служить серебро, котораго 
здесь добывается почти половина всего количества, получаемаго 
ва Алтае, т. е. около 300 П5'д. въ годъ; руда такъ богата 
серебромъ, что въ аекоторыхъ мЬстахъ изъ одного пуда руды 
получается до 10 золитннковъ серебра, При разработке сере
бра не мало получается н свинца,—РиддерешЯ рудникъ, на
званный такъ по имени горнаго инженера Риддера. который 
первый изследовалъ въ конце прошлаго столет1я местороаде- 
н1я сереброносной свинцовой руды, лежать около Ивавовскаго 
белка II есть самый важный изъ Алтайскпхч. рудниковъ по 
производству свинца.—Рудникъ Чудакъ, находящ1йся недале
ко оть Устькаменогорска, открыть недавно; овъ получилъ свое 
странное naaBaaie отъ тиго, что открыть на месте старыхъ ко
пей древняго сиоирскаго народа—Чуди. Рудникъ этотъ особенно 
богать медью.—Руды, добываемый въ западномъ А.чтаВ, очи
щаются па принадлежаии1хъ Императорскому Кабинету Ила- 
нл.чьныхъ завод.1хъ; Барнаульском ! , Змеиипгорскомч., Локтев- 
скимъ, Пав.ювскимъ (сребр»п.1ави.1ьные) и Сузунскимъ (ыедно-
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плавилызый). —Вт. о^верныхт. предго|аяхъ Алтая, лежапщхъ въ 
Кузпецком'ь округа и соктавляющпхт. такт, называемый Сала- 
мрскШ край, находится богатые рудники, изобилующее Зо.то- 
томт. II желТзолъ; въ яападномь Алта1; металлы эти получа
ются въ незпачпте.'и.номъ Ko.’iMqecTBt. Руды Салаирскаго края 
обработываются ва казеяпыхъ яаводахъ; Гаври.товскомъ и Гурь- 
евскомъ. Въ этомъ кра'Ь особенно развить сиособъ добывав{я 
золота пзъ золотыхъ розсыней. Правительство представляетъ 
разработку розсыпей частныит. предпрнниыателямъ или «стара- 
телямъ>, которые добынашть я нрозшваютъ золото на собст- 
вепныя средства ст. тРмъ уелов!емъ. чтобы все добытое пнн 
Золото сдавалось въ казну по 3 р. 50 к. за Золотникъ. Вообще 
со времени открыт!я алтайскихт. рудинковт., въ течев1н полу
тораста лt.т^, Алтай да.1ъ серебра до 1(50 тысяча п золота до 
2400 пудовъ, всего на сумму до ‘220 иил;ионнвъ рублей. Нужно 
впрочемъ сказать, что горный иромыселъ на Алта^, некогда 
очень обширный и выгодный, въ последнее время сталъ про
ходить въ упадпвъ, количество добываемых!, металловъ еже
годно уменьшается. Причина этого печа.тьнаго факта главвыыч. 
образомъ зак-лючается въ тоыъ, что издержки по добыван1ю и 
очпетк'Ь ргдъ, со времевн отмены кр1!Постной зависнмоотп, 
начали увеличиваться лзъ года въ годъ, такъ какъ съ этнхъ 
Порт, трудъ рабочихъ сталь оплачиваться; къ тому же, расходы 
по ириизводству ежегодно возрастаюгь ncxt.'icTBie того, что 
приходится предприннмагь дорого стоюння работы по добыва- 
Hiio руды на слншкомъ болыпнхъ глубнцахъ, но осушкЬ и про- 
Bt.TpiiBiiuiio шахтъ, а въ такнхт. работах!, не им'йлп потребно
сти первые рудокопы, получавш!е богатую руду на новерхоо- 
стн плн незначительной глубин^.—Алгайск1й край. кром’Ь ме- 
талловт., весьма богатъ п каменнымь угленъ. Hi. Кузнецкомъ 
округа находятся иепстощпмыя залежи этого Miiuejia-ibHaro 
топлива, который тянутся на громадномъ [.азстоян!!!. Толщнви 
пластовъ каменнаго )тля доходить въ лаыхъ м1;стахъ до 3 
сажеиъ, причвиъ встречаются залежи, состоящ1я пзъ н%сколь- 
кнх'Ь пластовъ; нопадаются и так1е громадные п.часты, тол-
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шина которыхъ дост11га«тъ до 30 саасевъ. Количество камев 
наги уг.тя пъ Кузнецкоиъ K^at такъ велико, что если бы еже 
годно добывать его но 50 м11.1Л10иовъ нудовь, то запаса 
ТИЛ.) бы на 1000 ;itTb. Но вт. настоящее время въ Кузнец 
комъ канеш1иуголы1оаъ бассейн^ «юбывается угля только не 
бол-1;е 350 тысячъ пудовъ въ год!.. Столь везвачительпая до 
быча качеинаго угля частно завпсигь отъ облл1я л^совъ 
AaTiit, б.тагоднря чему большинство алтайскнхъ заводовь ота
пливается дровами, и част1ю обусловливается недостаткомъ 
улобныхъ путей сообщен1я и отдаленностью м-Ьсгь пот11еблен1я 
горючаго мате[)1ала отъ тйхъ а^стъ, гд’б овъ добывается.— 
Накоцецъ, на Алта1: нроцв^таегь иромыселъ, состоя1щй высс- 
кусаой отдК’1к1; различпы.хъ породъ дорогнхъ камвей. Для вы- 
д1!лкн вещей нзъ каменаыхъ породъ существуетъ зваменитая 
шлнфова.тьиая Килывавекан фабрика, находящаяся, какъ выше 
сказано, на u t c r t  бывшаго самаз'о ciaptftmaro Колыванскаго 
завода. По coctacTBT съ Колывяиской фабрикой, или заводомъ, 
добываются самыя разнообразиыя н краснвыя иороды камней, 
iipiiiiiiMiUomHXT. прекрасную политуру, какъ-то: гравнть, иор- 
фпръ, яшма, мраморъ п др. Пзъ этпхъ камней иа завод-Ь вы- 
д1 ;лываются превосходныя вещи, украшагощ1я музеи Петер
бурга, Москвы U лругпхъ Квронейскнхъ столпцъ, куда out 
прпсыла.лпсь въ подарокъ русскими государями. Не говоря уже 
о 511’лкихт. пзд'йлзяхъ, зд'Ьсь нерр.дко прш'отовля|отс>| гримад- 
нып вещи, требующ1н «громпыхъ цtлыlыxъ камней, какъ 
наир, килинны, вазы, кампвы и нр. Крунпыя каменный вещи 

•КолЫ11анс1;ой работы очень Дороги, такъ какъ на ннхъ затра
чивается очень много труда. Такъ, ваза, стоящая въ Эрми- 
чазк-Ь и iij(tioi«aii 6o.rL« сажени въ д1амегр’Ь, сдЬлака изъ цЪль- 
наго куска Порфира, в1;сившаго до 700 иудоиъ; sHAt.TKOio ея 
заводъ, на которомъ работало до ЗОО человЬкч., заиима.чся три 
гида и несмотря на neaisaqiiie-ibnyio плату рабичнмъ и дароиой 

. MtcTt до 10 тысячъ рублей. Пор- 
гэта  ваза, Представллетъ одпу язъ 

состонтъ изъ ткмиозеле*

матер1а.1Ъ, она обош.:ась 
ф иръ, НЗЪ KoToJiarO сд1)ла
KpaciiffWlmiixx гориыхъ породъ: ■
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еыхъ полосъ, переыежацощпхся съ сЬроватовекными и б^лыли; 
кром^ тоги, масса полиеъ испещрена золитистыми крапннками. 
что енщ бол^е уеилийаетъ красоту камня въ шлифовка.

Вотг каковы прирпдаыя богатства Алтайскихъ или золотыхг 
торг! Не говоря о ыиверальныхъ богатствахъ, разработка ко- 
торыхъ въ настоящее время падаетъ и не такъ выгодна, какъ 
прежде,—x.Tli6oiiaiiiecTBo, скотоводство п отчасти пчеловодство 
слуясагь II будуть служить богатымъ и ненстощвмымъ источ- 
никомъ благосоетоян1Я алтайскаго васелен1я. Алтай и безъ за
лежей разлпчяаго рода рудъ можетъ прокормить населен)е го
раздо большее тепереитяго, не иревышающаго 100 тысячъ 
челов1жъ, нзъ которыхъ собетвевно рудпичнымъ и заводскилт. 
промысломъ заняты ве болЪе 10 тысяча челов-бкъ, а считая 
съ возчиками рудъ—вв 6o;jte 15 тысячъ. Богатый черноземъ 
Алтая, По еловамъ одного учеааго путешественника, дороя« 
золота,— нулшы только руки и зыав1е, чтобы добывать и на- 
длежаишаь образомъ пользоваться богатыми дарами благодат- 
наго края. Отсюд.г кредаетомъ первой важвоста дилжви слу
жить заселвн1е скудно васеленаий алтайской области. Но эти 
засе.1ен1е необходимо до.<жно сопровождаться улучшев^емъ пу
тей сообщен1я, рас11ространен1емъ вародиаго образивнн1Я и раз- 
BUTieu'i. иравкльвыхъ торговыхъ сношен1й. Само собою поаят- 
но, что для развичйя края въ экономическомъ отношевш по
лезно н нужно, чтобы жел'Ьзныя дороги прошли всю Сибирь 
отъ Уральскаго хребта до Великаго океаяа. Тогда а.ттайск1й 
край Biio.m t сблизится и сольется съ остальною Poccieio; то
гда въ Кузнецкъ II БШскъ, вмйсто трехъ-четырехъ нед11ль те
перешней *зды, МОЖШ1 будетъ iipitxaTb изъ Pocciii въ пять- 
шесть дней; тогда населятся и оживатсл пустыиныя, обшир
ный м'Ьста благодатааго А.пая.

СПродо.1же1ис Оудотъ).
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РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учсниковъ Барнаульскаго думовнаго училища, состав
ленный посл"Ь годичныкъ испыташй за iS"’ /»» учебный 
годъ и утвержденный Его Преосвященствомъ 1 2  !юля 

1890 года.

I V  классъ.

Р а з р я д г  первый.

У'Д/л(.кли»лсл UJ» уч/иищ а сз njiaaoMi mcnit/njeni« в* пер
вый rcjficci ()уховш1 семинарги безз зкзамеиа.

1. KpecTHHCKift Евген1й, Динит111евъ Павелъ, ведоровешй 
Бсеволодъ, Веаижанинъ .4пд]1ей, 5. Луклвъ Николай, Лоиша- 
комъ AaeKctft, Смириовъ Ивавъ.

Р азр яд ъ  второй,

Носовъ АлексЬй, Марсовъ Алексей, 10. Титовъ Всеволодъ, 
Афовасьевъ Веа1амивг, Сидонск1й Иванъ.

Р а з р я д г  Tperifl.

Оставляют^ на повторите.1ьный кур а  ва томг ж eкJaccn. 

МцтрипольокШ Ссмеиъ, 14 Подзоровъ Николай.

I l l  классъ.

Р азрядъ  первый.

Переводятся а  1У класа.

1. Шевелеиъ Пареешй, Изв1!к»въ Павелъ, Ла.тышевъ Васи- 
Павловъ Baciiaifi.

Р азрядъ  второй.

5. Иваницк1й Александръ, Норивъ Григор1й, Свидивск1й 
Григор1й, Орловъ ИваНЪ, Аеонасьевъ Натвйй, 10. Плотвиковъ 
Васил1й, Шабавовъ 31адаи.1Ъ, Россовъ Николай.



Н а з н а ч а е т с я  п е р е э к з а м е н о в к а .

Орлову Васильн!— по греческоау языку устно.
Никольск1й Алексей — о с т а в л я е т с я  н а  п о о т о р и т е л ь н ы й  

к у р с ъ  п о  п р о с ь б 7ь о п т а .

Р а з р я д ъ  трет1й.

Назначаются переэкзаменовки:

ведорову Вптал1ю—по катихизису и греческому языку устно, 
Владим1рову бедору —по катихнзнсу и латинскому языку устно, 
Елеазаровъ Иванг—по греческому языку устно п ар11емет11к1>, 
Иарковъ Григор1й —  по греческому и латинскому языкаиъ 
письменно.

Оставляются на повторительный к у р а  въ 7но.нг же класс’ь.

Сиирновъ Владим1ръ, 20. Серницк1й АнатолШ, Владим1ровъ 
Александръ, Рафа«ьск1й Петръ, Климовъ Нилг.

Увольняются изъ училищ а по малоусп/ьтности:

Субботинъ Васил|й, Сиирновъ Титъ, 26. Прибытковъ Яковъ.
Виноградовъ Ивавъ и Дедюхинъ Сергей—«о ^олзьэни не 

держ али экзаменоп и  импютъ держо7пь u x i послгь паникулг.

I I  классъ.

Р а з р я д ъ  первы й.

Переводятся вг 111 классъ.

1. Лнвавовъ Иванъ, Брагинъ Александръ, Носовъ Флеговть, 
Безсиновъ Сергей, о. Златомрежевъ Ованъ.

Р а з р я д ъ  второй.

ПотирЖ11ВСк!й Николай, Шавровъ Кинстантинъ, Шалобановъ 
Аыфилох1й, Лавдышевъ Нико.тай, 10. Биолеемовъ Александръ, 
'Гыжнивъ Сергей, Черкасов!. Стефаяъ, Васильевъ Владим1ръ, 
Завадовск1й ВасилШ, 15. Двннянинпвъ Копставтннъ, Ор.товъ 
Миханлъ.
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Назначаются керешаменовки:

Солодчипу Сергею— по русскому язы ку и по irtaiio, Смир
нову Насил1Ю—-по русскому язы ку уство.

Ос1павяяю7пся ;

Р азрядъ  трет!Й. 

а яо1»во/1кме.1 !.кый курсъ ог я, с классп.

Крыловъ Димит|)!Й, 20. Невск]й Владии1ръ, Поторжив<;к1й 
Стефааъ, Пушкаревъ Александръ, Егоровъ КопстаптнпТ), Ру- 
иинъ Александръ, Нешумовъ Иванъ.

2G. Никитивъ П етр ъ -f/водьилеягсл изг уи и и щ а  по мило- 
угтьшиости

I  классъ.

Р азрядъ  первый.

Переводятся во 11 классъ.

1. Полухинъ ДииитрШ. Севастьяяовъ Владим1ръ, Соколовъ 
Ивавъ, Елеазаровъ Стефанъ, 5. Алексбевсюй Стефанъ.

Р азр яд ъ  второй.

Россовъ Гавр!илъ, велидовъ Ивавг, Солодчияъ Диматр1й, 
Лелентьевъ беоктастъ, iO. Россовъ Евген1й, Двиыяниновъ Илья, 
Чирковъ Александръ, Россовъ Иваиъ, Поповъ Михаилъ, 15. 
Киробейникивъ Леонидъ.

Назначаются переэкзаменовка:

Ломшакову Павлу—по ариеяетпк^, Конюхову Валер1ану— 
по СВ. истории и по п^шю, Омскому Троад1ю — по русскому 
языку письменво, ТрафоПову А.лексаадру—по русскому языку 
устно, Трифонову Александру—по русскому языку устно, 20. 
Ламппу Валериану—ПО' св. ncTopin, русскому языку устпо и 
iio 'iitnno, Ор.юву AjeKctio—по св. ncTopin и арпеиетик1;. 

Оставляются на повторительныи киреъ пъ томъ же класаь.

Ыухачевъ Александръ, Захаровъ Алекеаидръ, Виаоградовъ-



Brtcii.lift, 25. Двнвяпишлп, .Мнхиилъ, Пет|1Т,, Ха-
халинъ Петръ.

У $ о .1ь н я ю т < :я  н зв  у ч и .ш г ц а  з п  м '.и ч 11С п ш и ч о с т 'т :  

Куршпаъ Александръ, Вознесеипс1й Huaai., 3D. Дроздов! 
Петр’ь, Никитин! Baoiuift.

]1|)11Г(>Т<)ПКТ0.11||1МГ1 K .lilP C '!.

Раз)>идъ первый.

Н е у 'п о о я т с н  нь I  к лш т ъ.

1. Д|15111тров1'К1Й А.|ек(!Я11Д11Ъ, Мииерял.чоит. .и-кранд)'!, Пен- 
cidrt Михаиль, Соколов! Павелъ, 5. Водоп1;тоВ! Воподикть, 
IlfiTpdiii, Виктор!, BooKpfceHPKiit Михаил;>.

Р а з р я д ! орой.

О стриВЗороВ! П а в е л ! , КоЧ В Ч ГИ Н ! ИеТрТ-, Ш -  СМИ1Ч10П! 
АлрксЬй. Спфронои! Павелъ, Госсоиъ Михаплъ. PanysKin! Пвап!, 
Степанов! Лихаи.ч!. 15. A.ieui’an.TpoBoKift Пвавч., Мпкишев! 
Владизир!, 1«.растовоздпиженок1П А.ieKct.it, 0ел!гдопг Сергей, 
Bt.ibCKift AnKTiciift. 20. Севаствниоп! .Александр!. Бенедик
тов! ведоръ, Ливанов! llimotieiiTifl. КоцюхоВ! Иаве.чъ. Пав
лов! Константин!.

H u 3 H (v i'iin m i:H  пс1)сзкзамр.1швкн:

25. Владни1)м>|:у Геква;иго—но русскому языку устно. 

Р а з р я д !  T peT ift.

Яхонтову А-чександру—по закону BoHciio и русскому устно. 

0ап<1а.1яются ни iioim oyum cJM ’iii) к у р а  os томь же K.iaccn.

Ануфр1евъ Ильи. Кулевъ !1ладнм1рч., ©елидов! Ппанъ. 30. 
Лухииъ ApKa;iitt, Ш:туак11въ Петр!. Венедиктов! Андрей, Ко- 
нюхсвъ Петр!.

34. Нльппъ If.iapioH!—упоявняешся кзь училищ а за мало-



усп>ыанос1п 1ю, кат ирпучивтшся вь прнготоонтеаьноли i;.iac- 
С1ь два года.

За отличвые п ппведен1е ваграждаются кяпгаии
ученики П ' класса KiiecTHHcKift Евген1й, Дшштр1евъ Павелг, 
и 0едоревск1Й Исеволидъ; II класса Ливавивъ Иванъ и приго- 
товительнаго класса; Дилитровск1й Алекеаадръ и Миве1‘ал.1«йъ 
Алевсандръ.

Язъ с. 4e.va.il. Небольшое jiiiccicBejicKoe ce.ieHie «Чемалъ» 
расположено въ одномъ изъ жпвоппсн^йшихъ уголковъ Алтая, 
въ дилив1! ptKii Катуни, на правоыъ ея 6ei'eiy. Чистый, гор
ный воздухь и жипонпсвое м'Бстисголожев1е этого сельца при
влекли сюда нын'кшншиъ .гЬтоиъ вЪсколько сеиействь пзъ го- 
родскихъ нштелей, для 1юльзоваи1я кумысонъ. Нашелся зд^сь 
U поставщикъ кулыса—киргпзъ изъ Ануя, прпведш1й сюда 
нисколько кобылицъ-

Большивство изъ иосБтителей Чемала люди семейные, съ 
солвднымъ образовангемъ и впдаымъ 1шложев1емъ въ oeuiecTBt. 
B et они веля правильную, (Стулярную жи;-нь и на м'Ьстное 
населен1е произвели самое пр1ятное в^Itчaтлtнie, на д t•lt по
казавши намъ, скромнымъ обитателяыъ деревни истинный иде- 
алъ образованнаго ueAoutKa. Но что .всего отрадн’Ье было Ш1- 
д tть  въ Чемальскпхъ гостяхъ,—это snojHt xpnciiaHCKoe отно
шение ихъ къ Otднымъ л робкимъ насельникамъ Алтая и сы
новнюю преданность СВ. Церкви. Большая часть кумысанковъ 
почти неоаустительни noctma.in отправляемый въ Чемальекой 
церкви богослужен1я и готовно подавали руку помощи нужда
ющимся. Есть, cлtдoвaтeльao, люди, получишп1е высшее CBtT- 
екое образопае1е и сохраш!вш1е въ се]>дцг своемъ любовь къ 
Богу и ближнпмъ. люди, кс>то])Ыхъ в’йян1е нашего времени не 
коснулось своей тлетворной стировой, Съ особеннымъ удоволь-
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ств1еыъ считаемъ своей обяэаанослю ныразпть блатдарность 
въ настоящей saiitTKii г-ж1> И—ой, не отказавшейся быть 
воип1пемвицей крестившейся язычницы, семейству С—выхъ, 
г-яу Е —ву, г.г. Л—ой, 3 — ой и О—ой, но собственному по
чину изъявившиыъ желаше быть восп|аемп)1 каии кростивша- 
гося языческаю семейства и ле отказнвшиип! Н||Г1>жать для 
этого въ захолуствую ле|1еву1нку новокрещенпыхъ »шо]10дпевъ, 
бол’Ье ч-Ьмъза 10 верстъ, въ ненастную погоду, и пробыть л<»дъ 
открытммъ небоиъ осе время coeepiiieiiiH таинства св. К|>еще- 
Н1Я. Господь да воэдастъ намъ сторицею, пстииныя чада св. 
церкви, за ваше б.чаг'ораслоложен!» къ д1сту iipocii’buieiiiu языч- 
виковъ.

Mnccioaepi священннкъ Иешръ БенеОиктоиъ.

— Въ БолынскоЛ entqiziu  одннмъ изъ свящвнипковъ соста- 
влевъ нроэкгь амерптуры для цредварнте.чьиаго обсужден1я 
его на благочпнпнческпхъ сиб|>ап1нхъ и затймъ на еларх, съ- 
1эд’Б. Для составлен1я основнаго вяеритурнаго калита.ла лро- 
эктомъ предполагаются ]>н8иые лсточнпкп: 1) священники еиар- 
xiii должны сд'Ьлать едииивремеаный взносъ по 100 р., пли 
въ два лолугод1я по 50 |>., а лсалошцикл п ;иаконы— по 20 р. 
или въ два полугод1я по 10 р. Изъ такпх'ь едпнив[1емеш1ыхъ 
ВЗНОСОВ!., при 1,200 приходовт. въ enai'Xiif, составится сумма 
въ 144 тыс. 10О 1>ублевый едннопреж-лиый взносъ будеть 
взиматься со всякаго понорукоположенпаго и иоступпвшаго на 
ориходъ священника; 'i) 5 %  вычеть изъ яси.юианья ирлчтовъ, 
что составить ежегоднаго взноса около 21 тыс. рублей; В) у да
лять ежегодно хотя 1“/о съ цержвей и монастырей eiiapxiu; 
4) Установить ваносъ on. наградъ, иолучасмыхъ .чухонеиствомъ: 
1 р .—за иабидревникъ, 3 i>. — за скуфью, 5 р —за камилавку. 
Ю р. — за нк1герсный kjikcti. 15 р .—за npi.Toie|ieflcTBo я т. п. Раз- 
м1;ръ пенс1и на пе|шыхъ лорахъ предполагается назначить 
священнической сеиь’й вь 30 р., а  лсалошипческой пли д1акон- 
ской—въ 10 р. КромЪ Того иисл'Ь всякаго годичнаго взноса 
5®/о пзъ жалованья, пеис1я увеличивается ва 1 р. д |я  свящ.
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семьи и на 20 коп.—для нсалоишической или д1ак<>вской, 
такъ что за одппъ годт. взноса 5‘’/о изт. жалованья neucia бу- 
детъ равняться уже р. для свяя[. семьи и 10 р, 20 к. 
псал., черезг два года—32 р. 40 коп. и т. дал'Ье. Главное 
достоинство своего проекта авторе его полагаеть въ томт., что 
обез11ечеа)е эмеритурнию iieucieio осирогЬвшихъ семейетвъ на
чинается уже со второго года, т. е ., съ получен1емъ первыхъ 
пропентовъ По капиталу эмеритура уже вступаетъ въ Д'6йств1е. 
(«Волынск. Кнарх. ВВд.» 1890 г., J\i 7).

— Мысль объ устройств!) епарх. страховыхъ обществъ чате 
н чаще возникаетъ на съ'Ь.чдахъ духовенства- Тамбовский съЪздъ 
слушалъ докладъ свят. I. Б. объ учреждетн въ enapxiii вза- 
имнаго ст)>ахован1Я nejiKBeft, церковно-приходскихъ школъ, 
прпчтовыхъ домовъ и др. имуществъ; при этомъ духовенстну, 
при невозможности для aero вдругъ составить свой достаточ
ный запасный капиталь, предлагалось примкнуть къ одному 
изъ существующихъ благовадежныхъ ст1>аховыхъ обществъ, 
которыя, принимая церковныя и прнчтовыя имущества на 
страхъ но удешевленной n tH t ,  предлагають въ тоже время и 
изп’ёстные проценты съ страховой npeMiii въ пользу духовен
ства. Проценты эти должны быть фундаментомъ основнаго 
капитала для булущаго самостоятельваго enapxia.ibaaro взаимо- 
страховаго общества. Съ этою ntxiro о. Б. д1;лалъ CHouienie съ 
обществомъ «Москва>, которое въ отаощев1и своемъ на имя 
епарх1альн. съезда, уведомило духовенство объ услов1яхъ стра- 
ховав1я, съ приложен1емъ страховой расчетной iipeuin, Съ’Ьздъ 
постановилъ; просить благочинныхъ созвать духовенство своего 
округа и. обсуднвъ этотъ воприсъ, представить къ будущему 
январскому cъtздy съ депутатами же, имеющими явиться на 
съ'Ьздъ, точвыя cBtjitBifl о томъ, кто л на какую сумму же- 
лалъ бы страховать имущество церковное и свое собственное и 
на какнхъ вачалахъ—началахъ ли самостоятельнаго общества, 
или при yqacTiii одного пзъ страховыхъ обществъ. Прежде ч-Ьмъ 
остановить свой выборъ на томъ или другомъ изъ ст1>аховыхъ



обществг, духоревство, копечни, соберетъ свЬд’Ьи1Я о степени 
ихъ сравиительной благонадежности.

— Опубликовааы слЬдующ1Я утвержденпыл >1инист|ч1мъ виу- 
Tpeaiiuxti д1!Д’ь правила о безплатиыхч. парпдцых1>.чита.1Ы1яхъ 
ц «адзорЪ за ними: цадзоръ ипрунается одцону или нисколь- 
киыъ лицаыъ учебнаго или духивнаго ведомства; pasplniienie 
ва иткры'г)е читалеиъ дается гравгдаыскиил. вачальстиомт. но 
cumauieiiiio съ ионечителеиъ шсруга и apxieiiee.jcb; пъ чита.и.- 
hbxIj ыогутъ быть книги тплько одибреШ1ыя учебнымъ кими- 
тетомъ министерства народнаго npocBtiueHin и св1!тск1я газеты 
и журналы, разр'Ьшеиныя мииистрош. народиаго просв1 ;ще1пя 
во соглашен!ю съ оберъ-ирокуророиъ св. Синода, miBeJcrapb 
каждой читальни должевъ значиться въ «собой книгЬ и про- 
вЪряется предстаннтелем'Ь ииснекторскаго надзора, Bnt. д1;йств1я 
этихг нравмлъ остаются только читальни при нонастыряхъ, 
церквахъ и приходскихъ нжолахг; ов-t подчнеюны веносред- 
ствекиому контролю еиарх1альиаго начальства.

— По распоряжев1ю св. Синода съ начала предстонщаго 
учебнаго 1890 — 1891 г. при глашгЬйшихъ церковно-и|)вхол- 
скихъ школахъ будутъ открыты спец1альные ремесленные клас
сы, при чемъ на первое время въ этихъ классахъ учевнки бу- 
дуть обучаться производству разлпчаыхъ изд’Ьлей нзъ дерева, 
а впосл'Ьдс,тв1и, сообразно со средствами, и другимъ ремесламъ.

— «Новое Вреля> сообщаетъ, что утверждеаъ проэктъ орга* 
□ изац1в n’ljB4ecKHXb школъ для регентовъ и псадомщиковъ нри- 
ходскахъ церквей.



ОБ ЪЯ В  л'ТГТТТе.

кнлжном-ь

в. в. МИХАЙЛОВА и П. И. Ы АКУШ И И А
-в-ь

KnnncduEiepOBi Хозяйствсипаго Ун|1ав.1сп1я при Свят111!шрХ7. Синод1;.

И Я ’ЕЮ ТСЯ  В Ь  НРОДАХСВ:

кентш, i^cpuHro KiincKkjRu Иркутскою 
cit его иэоАрляии1|’Н‘ъ, Тонскъ. 90 г.
На X ’poiueB ОукегА tp j  ruv i лечцтп 
lU к. ei> перигылкоЛ 21 к.

Ciuaait и аични и iiniKiiiasi. въ Поа* 
лочи1иин|и старца Дац1|иа, иодвпзав* 
шагося В'ь СнбнрсяоП стрпн7>, въ пре* 
д«Л11Я1. города Ачинска. М. 87 г. 10 я.,

Жнана. страдцн1н и чудеса святаго не- I 
дквоаучевика и ца.шгедя ИантедеАюыа. I

Акавястъ сантоау водцноаучгяиву и 
iiluiTeju llBBTeaelaoHy. М. 88 г. вруп*

Аааанста евктктелп UKHoarutiKi, Ир-

|Ддв BHT.Oui'ocjya. eolieetaoBaHill).
Дыченнв. Уроки к прпа«ры xp iic ri- 

внсюи в«ры, надсады и .noriaH, Сбор* 
никт* статеП духовкиго содсрхнв1я (рас* 
подовевкмх'Ъ по ндкну „Цространннги 
христ1анспато катнхнаисн прпвосдааныв 
KHeojBKecRiH церкви) наил^ко выяснл* 
Ю1ЦЯХТ. ooHaTie о xpiieriiiucKoti вхрх, 
вадсядЪ и любви. Ы. 90 г. Ч. 1-а—о 
B t p t -8 0  к ., ч. 2-я—о надояд^— I р ,  
ч. 2-я —о jioObk— 1 р 20 к.

ВУН X A ri3 H H «  н а х о д и т с я :

Сиадъ 6ог»служс6Н1||1г  1ШНП|, книп евял^вилго писан1н, издаяшлъ 
биб.тейскииъ общество», учебны» княгь и пособ1й д.тя перковмо-прнуо.д* 
екн1ъшко.1ъ, бо.ишой выборъ кнвгь для вн4-<рогослужебны1ъ собос д̂оваи]й. 
сборнаковъ проповедей н впсйЗще квигъ дуювпо-яравственнаго содсржаи1я. 
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