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Январь м^сяцъ пробылъ я вь главномъ стан1; 

MHccin—УлалЬ, по требовая1ямъ службы.

17 Февраля. Б'Ьдный ииородецъ улуса Кузе- 

д-Ьевскаго Михаилъ, еще lOHousa, пришелъ KOMHt. 

испросить благословен1е на добычу зв^ря. Онь 

итоварищъ его, разставляя ловуплки для б1;.юкг 

(кулёмки), заметили берлогу медведя. Б-йдняки 

рады были бы вступить вь борьбу со зв[фемь 

бсзъ посторонней помощи: ясакъ и.хъ быль бы 

обезпеченъ; но у обоихъ ихъ было только одно 

ружье, и то попорченное. Делать нечего; при

гласили къ ce6t въ товарищи, съ правомъ на 

ровный д1]лежъ, еще двоихь 

сами пошли съ одними Tonoj

а) Сообщены сотруднику Mricciir 

ц. свящ. Ник. Лаврову.
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логу, при этомъ сл}ча1; М.' saMt.THJi.; «воть 

такь-то все отъ насъ къ богатымъ переходит ь». 

За то б'Ьднымъ умирагь легче, отв1;тилъ я ему.

19 Февраля. Приходитъ ко мн15 инородец!. 

,p'|:j’ca Туштелепа съ ознобленными руками аа 

'вра^евствомъ и насущнымь xлtбoм'ь. Къ отмо- 

роженнымъ нальцамъ мы привязали тертаго кар

тофелю и спросили сго^ какъ съ нимъ случилось 

такое несчаст1е? Инородецъ отв^чадь: «какъ 

Богу, такъ и вамь каюсь, батюшка, что за ве- 

лик1е гр'Ьхи свои я наказанъ. Выло у меня двое 

д'Ьтей, которыхъ одного за др^гимь шайтат, 

(злон духь) сьЬль; воть я камлать, воть я кам

лать; но у меня и скотина стала ва.шться. Я 

думаю, что, должно быть, нашъ камъ не иску- 

сенъ отогнать отъ меня несчаст!е и, по совЬту 

своихъ, отправился вь Абинцы (улусъ въ 35 вер. 

отъ Туштелепа), упросиль зд1;шняго кама покам- 

лать у меня въ дом1 ,̂ угостилъ его вином ь, да 

и самь съ нимъ подпилъ, должно быть, порядоч

но, потому что не помню, какъ вышелг. я изъ 

Абинцевъ, а очувствовался уже въ пол-Ь, тогда, 

какъ сталъ сильно зябнуть; MHt. снилось, будто 

бы я самь сделался камомь и каилалъ, вместо 

лапокъ, юлыми руками.» Cдtлaвь сему инородцу 

приличное наставлен1 е, и получивъ отъ

него об-ЫЩ^^^В^гда не npn6traTb къ гнаман- 

ству, я съ миромъ и снабдилъ 2

пуда м у к Я ^ ^ ^ ^ Е

6 ^и^»Д||[^^ИРялъ св. крещен1е 10-ти лЬт-



Н1 Й отрок'ь 1осшръ, в ь идолопоклонств Ь Такапай. 

Онъ пришелъ к'  ̂ намъ за 250 верстъ оть eio 

жилища въ Черни. И это пространство Татнай  

прошель на лыжахъ. Посл^ этого можно судить, 

до какого искусства и ловкости достигаютъ взро

слые инородцы въ хожден1и на лыжахъ. Д̂ й- 

ствите.1ьно, нельзя смотреть безь удивлен1я, ког

да инородцы стремительно спускаются сь кру- 

тыхъ горь, извиваясь'^и скользя между деревьями. 

Лыжи употребляются непременно съ подволо- 

камя, называемыми кыс̂  которыя д-Ьлаются изъ 

кожи оленя, взятой сь кол-Ьней этого ашвотнаго. 

Шзсколько невыд1;ланныхъ кыс сшиваютъ вме

сте и подклеиваютъ подъ лыжи , шерстью 

вверхъ, что делается для большей каткости лыжи 

и удобства всходить на горы. За неим1;ньемъ 

оленьихъ кыс подкладываютъ лошадиныя, но не

пременно подкладывають, такъ что простыя 

лыжи называются не лыжами, а голицами. На 

голицахъ только ходять по насту (намерзш1й 

весною на entry ледяной покров ь, по-алтаг1СК1г 

чарьш). Ont, должны быть сосновыя, слоистыя. 

Безъ лыжъ черновой инородець называется пгь- 

ишмд: такъ он* необходимы. И сроднился же 

онъ съ своймъ поднож1емъ! Покачиваясь изъ 

стороны въ сторону, инородец'^Ш|Шжахъ легко 

пробегаетъ отъ 70 до 80 верс|^^^Н||инШ день, 

а въ самый коротк)й зимн1й |^^^^^Нымъ бе- 

гомъ оть 50 до 60. Но если с|^^^^Н ||^но пере^ 

хватить зверя, т. е. п е ре сеч Я [Н ь  бега, заме-



тивъ его направление, то оиъ пробЬгаетъ отъ 

100 до 150 верстъ въ день. КромЬ искусства бь* 

гать на лыжахъ, вь инородцахъ въ высшей сте- 

пенпразвйтъ инстинкт ь звероловства; при покуп- 

ках'ь п продаа^ач'ь они простодушно поддаются 

Borijoviy обману и не въ состоян1и различить лжи 

ог!. истины, а въ лЬсной ихъ СФерЬ проявляется 

вь пих ь необыкновенная смЬтливосхь: на быст- 

ромъ 6 tr Ь, при множестве сл^довь зверя, охот- 

никъ читаетъ по нимъ, какъ по грамотЬ.

9 Апреля, река Кондома вскрылась. Откры

вается весна, а съ нею и наши заботы о пост- 

роен1и церкви. Инородцы нашего улуса, по соб- 

cTiJCHHOMy своему усердию, вырубили, прпплавили 

по реке и вытащили на себе превосходныя со- 

С!!овыя связи, во ВСЮ длину предполагасмаго зда- 

|пя (21 арш.), подвезли несколько и камня на 

фупдаментъ, и все съ нетерпен1ем1 . ожидаютъ, 

скоро-ли выстроится церковь.

1—22 Мая. Посепгалъ я ближaйшie ко мне улу

сы ииородцевъ; пропогг1,дьшалъ имъ слово Бож1е; 

уверовавнн1ХЪ крести.гь ; совсршалъ таинство 

рака надъ супру1 ами, вступавшими изъ языче

ства вь церковь Христову; домики и юрты, 

въ которыхъ все семейство воспринимало св. 

крещен1е, осащалъ. Въ зтотъ объездъ Moii Гос

подь преи^|^^Н|йно возрелъ на улусъ Оси- 

новскт, г ^ ^ ^ ^ ^ В с е  Кандалепть воспр1яли св. 

крсщен1е

25 Мая. крестный ходъ изъ хра



мины, B'f. которой теперь отпрапляется богослу- 

жeнie, на i îtcTO, предназначенное для устроешя 

церкви н, отслужив г. молебен ь съ водосвят1емъ, 

произвели закладку оной.

26 31ая. Отправились мы съ толмачемъ къ 

Черновымъ инородцамъ. Вь 4epini тел Ьжныхъ 

дорогъ п'Ьтъ; ^хали верхомъ.

Въ улус!’. Подштунскомз ожидали меня двое 

инородцевъ, которые уже были мною оглашены 

евангельскимъ учен1емъ. Теперь они воспр1яли 

крещсн1е BMbCTt съ Д'Ьтьми другихъ новокрещен- 

ныхъ инородцевъ.

27 В1ая. Дорога въ Черни уже изв1;стная: горы, 

чаща лесная, колодины н рЬчки съ размытыми 

берегами при бродахъ^ —  это обццй характерь 

всей Алтайской Черни. Bet. эти местности HMt- 

ютъ названия на туземномъ лзыкЪ, и зв1;ро- 

промышленникъ инородецъ знаетъ каждую изъ 

нихъ, даже отдаленную, весьма основательно. 

Сегодня мы перебрели р. Чалары, дв1; рЬчки подъ 

0 Д1П!М'ь именемъ Казашолз, Тамалу^ Тельбесь, 

Отуру. Перебредши послЬднюю р^чку, стали 

подниматься на гору Батазыи/о^ спустились вь 

р. Казанколо 3-й, поднимались на гору Спала- 

гыро (черная грива), спусти.1ись вь Казшшолз 

4-ii, поднялись на гору Та.гм-<%й^тадовая uoi a), 

спустились вь верховье р. же среб

рится извилистая р. Д^</^.^а|^^^Нюторой рос- 

тетъ вь большомъ количе(жю^^Ир (allium ursi- 

num). Сюда инородцы улуссШ ^^^ед кевскаго и
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Подкатунскаго отправляются обыкновенно, по 

Сибирскому выражешю, калбовать Ка,1 бою 

запасаются на qt^oe .it  го, солятъ ее какъ ка 

пусту и употребляютъ въ пищу.

День бы.1 ъ жартй. Кони наши утомились; раз- 

с1;длавъ ихъ, мы и сами были рады отдохнуть; 

искупались въ р. Юлтъ и напились чаю. Вообще, 

здtcь нигд Ь нельзя томиться отъ жажды, только 

были бы сухари, а воды достаточно. Отъ р. Юлы 

поднима.1 ись на гору Улу-даъ (большая гора). 

Проржавь вер1пипой этой горы 8 верстъ, подня

лись на другую Гору— Кырдай, съ которой спу

стились въ верховье р. Балгаштъц поднялись на 

Ус//т-гырз (длинная грива), спустились въ вер

ховье р. Теттп и на половин-Ь горы Шолбаны, 

на средин-Ь отъ улуса Подкатунскаго до первыхъ 

Черновыхъ жителей, остановились для ночлега. 

Верп1ина этой 1 оры камениста и покрыта бада- 

ном5  ̂ капустовидные листья котораго употреб

ляются BMtcTo чая. Разбили зд^сь палатку и 

окружились огнемъ отъ докуч.швыхъ комаровъ, 

дtлыми роями летающихъ въ Черни, и особен

но нападающихъ къ вечеру. Бпрочемь огонь не- 

пр1ятень не. только комарамъ, но и медвЬдямъ, 

cлtды которыхъ мы вид'Ьли при р. р. Чалары и 

Omijpib. Не усцД^и мы заснуть, какъ кони наши,

6) Подобные^^^^Кхелвные rjarojbi въ Сибири весьма 
употребигельны; п^^Ш пмовать. т. е. промышлять ot.iKj" и т. п.



быииле на приья'зи, захрапели. Причина, произ

ведшая испуг'ь въ нашихъ животныхъ, не замед

лила открыться: медв1>дь шелъ съ горы навстр'Ь- 

чу къ намь и не дойдя 20 саженъ, своротилъ 

вправо, побоявшись пламени отъ зажженнаго 

нами валежника, а также уваживъ въ насъ чело- 

в15ческое достоинство. Посл'Ь этого посещен!» 

мы, усталые, предавъ себя въ волю Бож1ю, подъ 

звуки соловьевъ и множества другихъ ночныхь 

п1;вцовъ, погрузились въ глубок!й сонь.

Въ Черни долго не спять; мы проснулись на 

зар1; и, не оставляя ложа, любовались зв15зднымъ 

небомъ и, будучи npHBtTCTBycMbi птицами, изъ 

которыхъ каждая съ сорсвнован1емъ и по своему 

славословила Господа, и мы сь Иророкомъ, раз- 

мьпнляя о д15лахъ рукъ Бож1ихъ, восхищались и 

говорили: дивна дтьла Твоя  ̂ Господи! вся премуд- 

ростгю сотворил5 ecu; благослови душе моя Гос

пода (Пс. 103, 24. 35.).

Для т^хъ, которыхъ нужда приведетъ ноче

вать въ Черни, должно 3aMtTHTb, что ни на чемъ 

другомь не нужно ложиться спать, какъ только 

на потникгъ (войлокъ, подлагаемый подъ ct,длo). 

Эта постель есть самое верное огражден1е оть 

зм1 л1 , которыхъ столь MHOI’O въ .^сахъ. Весною, 

а особенно осенью, по ночамъ оЩ  свистятъ на 

подоб1е сверчковъ, только зву^^^Шбезпрестан- 

но. Для змЬй консшй п о г ъ ' д а ж е  

при ужалеи1и онъ служитъ про1Ш|уяд1ем'ь, если



ужаленное м-Ьсто завернуть потникомъ недавно 

вспот'Ьвшей лошади.

28 Мая. Воскресенье. По прочтен1И утренннхъ 

молитвъ, мы отправились въ путь, также какъ и 

вчера то и дЪло спускаясь съ горы, у подон1 вы 

ея перебродя р^чку и поднимаясь на новую гору 

съ т^мь, чтобы спуститься въ новую р1^чку. 

Подобное восхожден]е и низхожден1е было бы 

скучно, если бы горы не разнообразились своими 

очерташямн, склонами, холмами, скалами, нако- 

нецъ своею одеждою; то out угрюмы, если по

крыты непроницаемою пихтою, то вдругь пове- 

сел1ютъ отъ прозрачной одежды осинника и бе

резы. Акацш и друпе цв^туние кустарники и 

травы (особенно во мнoжecтвt Шарыто-коренъе 

(paeonia anomala,) различные виды коего;искусство 

лел^еть въ садахъ и теплицахъ^ также увеселя- 

ютъ BptHie своею природною красотою. Впро

чем ь все это хорошо, если н^тъ дождя, кото

рый вь дорогЬ для верховаго путешественника 

врагъ всякаго удовольств1Я и вдохновен1я.

Съ г. Шалбаны спустились въ р. Тога, подня

лись на гору того же имени, съ которой спусти

лись вь р. Про'Ьхавъ немного по этой 

pt4K-b, выЬхалн еще на р. Амзасз, съ которой 

поднялись на гору Сары-чабыс5, спустились въ 

р. р. Аколг подня.шсь на г. Шайбысг 

спустились Перзесз^ съ которой и начина

ются кочевь/|[^^н'овыхъ инародцевъ Кузнецкаго 

ведомства сн^ала двухъ смежнь|хъ волостей
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Кондотско-Итиберской, известном между ино

родцами бол^е подъ nviefieML Каларской, и 

Карачерской или Шорской.

Мы остановились въ юртЬ знакомаго мн^ ино

родца Ушкпая., передали ему поклонъ отъ родна- 

го его брата, крещеннаго инородца Кузед'Ьевскаго 

улуса. BtCTb, что пр1’Ьхалъ Абызъ (священникъ), 

разнеслась между инородцами быстро: н-Ькото- 

рые изъ ближайтихъ юртъ стали собираться ко 

MHt изъ любопытства, потому что зд1;сь ника

кой священникъ не бываль никогда. Посл-й обык- 

новенныхъ npHBtTCTBii съ той и другой стороны, 

я узналъ, что Якуша., башлыка (старосты) Кон- 

домско-Итиберской волости, н15тъ дома, а до 

юрты дбискэ, башлыка Карачерской волости, не 

болФ-е 8 верстъ; туда мы и отправились на CMtH- 

ныхъ коняхъ, пригласивъ собравшихся ко мн^ 

инородцевъ, если кому изъ нихъ желательно слы

шать слово Бож1 е, чтобы они завтра прибыли 

къ намъ.

Башлык ь Эбискэ MHt знакомъ, и вь про-Ьздъ 

свой съ ясакомъ чрезъ нашь улусъ, за'Ёзжаетъ 

ко MHt. а  просилъ его созвать изъ близкихъ къ 

нему кочевьевь ииородцевъ, что онъ и испол- 

нилъ. Собралось народу челов'Ькъ до 100, исклю

чая дtтeй, и предложена была имъ проповедь 

объ истинномъ Bort, съ опров|^ен1емъ ихъ за- 

блужден1й, относительно лоя||||ръ ихъ боговъ,

о челов*К'Ь, его сотворенш, наз1ачен1и, падеши, 

объ искупленш, которымъ челов^къ можетъ и



долженъ пользоваться, о  душ'Ь человеческой, 

ея безсмерт1и, участи душъ людей некрещеи- 

ных'ь и проч. Учен1ю моему никто не противо- 

Р'Ьчилъ, и BCt соглашались, что все, сказанное 

мною, действительно справедливо. Въ числе слу- 

|нателей моихъ былъ и камъ или шамат^ кото

рый тоже не противорЬчилъ, только не согла

шался, что гтй тат  (злой духъ) не можетъ сде

лать зла безъ попущешя Бож]я, представляя его 

всемогущимъвозле нравственномь и Физическомъ. 

После того я цредложилъ имь учен1е о томь, что 

собственно должно разуметь подъ зломъ;я доказы- 

валт, имъ, что смерть человека, болезни, различ- 

ныя несчаст]Я, все это вовсе не зло, а уже необхо

димое следств1е зла—греха, и для человека кре- 

щеннаго и преданнаго въ волю Бож1ю не соста- 

вляетъ такой тягости и беды, какъ понимаютъ 

это они, люди не креп1енные и не знаюнце ис- 

тиннаго Бога. Вь этомъ-то и состоит !., сказал ь 

я, превосходство добраго христ1анина предъ чело- 

векомъ некрещеннымъ, что онъ не бойтся ни 

несчаст1й въ зденшей жизни, ни даже смерти, 

веруя и зная, что несчаст1ями очии1аются грехи 

наши, а смерть есть ничто иное, какъ переходъ 

изъ этой земной жизни въ другую, лучшую^ а 

какъ вы этому не совершенно веруете, приба- 

вилъ я, то вам^ и потерпеть здесь ничего не 

хочется, а те»|1юолее умирать страшно; вамъ 

даже и ]иысль ^  смерти несте-рпима, потому вы 

и бросаете те юрты, где былъ покойникъ: но



в^дь сколько ни камлайте, а отъ смерти никуда 

не скочуете; это вы и сами знаете, когда гово

рите: кому должно умереть, того камь не отни- 

метъ, кому съ голоду умереть, того и богачъ не 

избавить.

По окончаи]‘и проповеди я занялся камомъ. 

Ио-чтб это за лице, и въ чемь его должность?

— По вЬрован1ю алтайскихъ инородцевъ, боже

ство разд'Ьляется на два начала: доброе —  У.лъ- 

гэт и злое — Эрликп. Обоимь имъ подчинено 

множество духовъ, первому — чистыхъ, послед

нему— нечистыхь. Улыэнъ столь добръ и мило- 

стивъ, что неспособенъ сделать что либо Hcnpi- 

ятное для человека. Онъ добръ до слабости. 

Эрликъ напротивъ столь золъ, что не можетъ 

не злодействовать, а только отлагаетъ иногда 

на время враждебныя свои д'Ьйств1я на человека. 

Средство для выражен1я почтешя доброму началу 

и для умилостивлсн1я, или какъ бы зaдoбpeнiя 

злаго начала, сеть жертва. Жертвы разделяются 

на кровавыя и на простыя. Къ первымъ принад

лежать за 1:лан1 е и съеден1е животныхъ, ко вто- 

рымъ обильное приготовлен1е и распит1е особен

ной браги. Посредникъ между богами и челов-Ь- 

комъ, распорядитель при жертвоприношен1яхъ— 

нам5 или ш амат. Должность эта, по ихъ поня- 

Tiio, не произвольная. Шаманы избираются изъ 

обоего пола еще въ детстве самимъ шайтаномъ 

или Эрликомъ и шаманятъ всегда под:ь его вдбхно- 

вен1емъ, какъ бы отрешивгиись отъ внеганяго



Mipa, так'ь что во время дсм0 1 1 0 с.1уя:ешя они д-Ьй- 

ствительно являются какъ бесноватые, сь мут

ными, блуждающими глазами, съ конвульс1ями 

въ помраченномъ лиц1; и во Bctxb членахъ, ни

чего не видятъ, не слышатъ и не чувствуютъ. 

При отправлен'1и дeмoнocлyжeнiя употребляется 

бубенъ, обтянутый кожею морала (родъ оленя); 

в'ь средин'Ь бубна—рукоятка сь железными по

гремушками и колечками, иногда им'Ьющая Форму 

идола; снаружи кожа разрисована кровью; тутъ 

уродливыя изображен1Я коней, солнца, гуся, из- 

в1;стныхъ высокихъ горь, березника и т. п. До- 

полнен1е къ бубну— орба^ или кoлoтyнJкa изъ 

заячей лапы, также съ кольцами и тряпками.

Улъгэню камлаютъ р-Ьдко, потому что онъ и 

безъ того добръ. Впрочемъ каждый взрослый 

челов1;къ, по вступленш въ супружество, обязанъ 

принесть ему жертву, —  коня светлой масти. 

Время приношен1я жертвы —  преимущественно 

весна, когда поспеетъ кандыкз (лилейное расте- 

Hie), изъ котораго приготовляется къ тому слу

чаю особенный опьяняющ1 Й напитокъ— абыртка. 

место приношен1я жертвы—березовый лесь. Въ 

принесен1и этой и;ертвы участвуютъ одни муж

чины, равно и камъ долженъ быть мужчина. 

Ъсть же и пить идоложертвенное могутъ и жен

щины, но въ такомъ порядкЬ: девицы на самомъ 

месте, где была принесена жертва, женщины не 

ближе 50 саж,

Эрлту, какъ алому псу^ то и дело приносит-



сн жертва, при вслкомъ его нападен1и. Ему идеть 

въ жертву всякая скотина, а за неим^н1емъ ника

кой— брага. М'Ьстомъшаманства— юрта,дворъили 

МО! ила, словомъ гд15 происходило несчаст1е.

Полное демонослужен1е состоитъ изъ трехъ 

д^йств1й. Вечеромъ, по захождеи1и солнца, начи

нается первое д1;йств1е предуготовительное, со

стоящее въ замучен1и коця самьшь жестокимъ 

образомъ. Дал'Ье сл'Ьдуетъ призыван1е въ изв^ст- 

ныхъ стихахъ, при сильныхъ ударахъ въ бубенъ, 

множества духовъ, подчиненныхъ Ульгэню: Керъ- 

гыдая  ̂ Хан-Каршита, Кышр^Хана, Мергень- 

Хана и проч. и Эрлика съ его темными силами. 

И вотъ будто бы полученъ отъ духовъ удовле

творительный отзывъ; тогда камъ д'Ьлаетъ видъ, 

будто летитъ на ryct въ небо,— и ржетъ, по- 

томъ показываетъ, будто спускается на землю и 

ловитъ приготовленную въ жертву лошадь— пуру. 

Присутствую1ще тоже со cмtxoмъ и гиканьемъ 

помогаютъ ему. Невидимый конь пойманъ и пере

дается камомъ съ наставлен1ями конюху пура- 

сакчть. Д'Ьйств1е кончается 1;дою идоложертвен- 

наго мяса.

На другой день начинается второе Д'feйcтвie, 

призыван1емъ новыхъ духовъ и между прочими 

пената юрты Eauirmjmxma, хозяина бубна Тюн- 

гуръ-ээзи, хозяина огня От-ээзи. Камъ потчуетъ 

ихъ, и предлагаемое невидимой сид^, вместо ея, 

съ видимою жадност1ю 'Ьстъ самъ и разд’Ьляетъ 

зрителямъ. Потомъ изъ предосторожности, что-



и

бы хозяинь юрты не проронилъ ниодного пред- 

в11Щан1я, камъ впускаетъ ему В7. ухо демона 

Тюли  ̂ и взбирается на первой слой небесный, 

Ездить тамъ на дeмoнt Бурт. Съ перваго неба 

'Ьдетъ на второе, а тамъ и на трет1е. Бура вы

бивается изъ силъ и заменяется опять i усемъ. 

Наконец'ь, на третьемъ He6t камъ достнгаетъ 

своей цели, нагоняетъ Баштутхана^ ведущаго 

душу жертвеннаго байтала^ видится и съ дру- 

гомъ его Каракошемз., которые столь близки, 

что курятъ изъ одной трубки. Ио каму не до 

разговоровь съ ними: ему предстоить 1)зда еще 

на 9-ть круговъ небесныхь. На четвертомь небе 

онъ охотится за кукушкой. На яятомъ небЬ 

вступаетъ въ разговорь съ сильнымь духомь 

Яючи.̂  который meopims младенцев^,— и набрав

шись отъ него силы, начинаетъ пророчествовать: 

предсказан1я, касательно житейскихъ потребно

стей, сыплются во множестве. Зрители ловять 

xopomifl пpeдcкaзaнiя въ шапки, а худыя оттря- 

хиваютъ. Далее камъ взбирается на шестое исбо ,̂ 

жилище луны, и седьмое—жилище солнца. По- 

томь при громе и молн1н, производимы\ш кри- ' 

комъ, стукомъ, по бубну и азартомъ кама, сле- 
дуеть восходъ на 8, 9, 10, 11 и наконецъ 12-е 

небо—жилище Ульганя., отъ котораго онъ узна- 

етъ, пр1ятна ли жертва или негь, и почему, а 

также узнаетъ впередъ состоян1е и изменен1е 

погоды, каковъ будеть сборъ ореховъ, урожай 

хлеба и ловъ зверя, также не требуется ли еще



ртъ кого-либо жертвы. Жертва почти всегда 

требуется, если не о^ь того, то отъ другаго, 

той масти или другой. Ибо камъ— всегда чело- 

в1;къ бедный и иич'Ьмъ не заиичающ1йся, такъ 

очень естественно, что вместо талкана (мука изъ 

поджаренаго ячменя) дома, ему npiflTHt.e 'Ьсть 

самую жирную конину, какую только онъ самъ 

выберетъ у своего сос'Ьда. Иа должности онъ н 

сыть и пьянъ.

Вторымъ д1 1Йств1емъ камланье иногда заканчи

вается, а большею частно окончаше бываетъ на 

третью ночь, въ которую пьянствуютъ ВПОЛН'Ь 

достойно шайтана. Огромные берестяные ту- 

ясья въ ростъ человека съ кумысомъ, айра- 

номъ, абырткой и брагой опоражниваются.

Камъ, съ которымъ я теперь HMtib разговоръ, 

согласился, что онь не всегда же можетъ умило

стивить шайтана, но никакь не хот^лъ сознаться 

въ своей лжи, будто онъ всегда, когда камлаетъ, 

слглшитъ его голос ь, хотя самого и не видитъ. 

Ркогда я нредложилъ ему, чтобы онъ, если на- 

дЬетсл на шайтана, вошелъ въ огонь, то онь 

сказалъ, что гнайтанъ не им-Ьетъ такой силы, 

чтобъ его выручить оттуда. На это я разсказалъ 

ему примеры, что в^руюш1е въ истиниаго Бога 

и на Него уповаюи^е, и въ огн1; не сгарали, 

Cлtдoвaтeльнo, одинъ только всемогуццй Богь—  

хрйст1ансюй, съ чtмъ и онъ, не ум^я ничего

б) По русски: бураки.



сказать, вполне согласился, и если бы друпе 

приняли христ1анство, крестился бы и онъ.

IIocлt проповЪди и бес-Ьды съ камомъ одинъ 

инородецъ, слзшавппй весьма внимательно, изъ- 

явилъ ;келан1е креститься. Быль наставлень въ 

главныхъ истинахъ христ1анства, обученъ крат- 

кимъ молитвамъ, нареченъ Николаемз и вече- 

ромъ воспр1ялъ св. креп(ен1е въ р. Казасз. 17ро- 

ч1е же инородцы BMtcTt, съ башлыкомъ отложили 

крещен1е подъ предлогомъ, что они, безъ сов'Ь- 

щан1я своей волости— во время сбора ясака (въ 

iiOJt), на это решиться не мог^ть.

29 Мая. Переночевавъ въ новой lopTt башлы

ка, мы сегодня отправились дал'Ье. Дорога ров

ная верстъ на 10. Горы по сторонамъ— самыя 

знаменитыя. Напр, въ 30 верстахъ Myc-mais^ 

Bli4Ho покрытая льдом ь, однако, по обил1ю мховъ 

своих ь, служитъ приб15жищемь оленямъ. Пере

брели р. р. Шортанып Базыти., при послЬдней 

напились чаю, отдохнули и искупались. Потомъ 

поднимались на гору Карадэбесь^ спустились въ 

р. Орушз^ отъ которой поднялись иа гору Кезе- 

бесь  ̂ спустились въ р. Калдыргом, поднялись на 

гору Карадыгещ вершина которой, стрегомая 

исполинскими камнями, въ вйд'Ь башенъ, носитъ 

назваше Кумзесь; у подошвы ея протекаетъ р Ьчка 

того же имени и другая— Тойлоголд. Въ правую 

сторону пролегаетъ тропа на Спасскт золотой 

промыселъ, а мы 1;демъ прямо къ р, Шалыло.^ отъ 

которой лугами пpotxaвъ 2 версты, достигли



юрты 1 Ю-л-Ьтняго старика Чбтушки^ жт)Щ «со 

BMtcTt съ сыном’ь свонмъ, эсаулом ь (помощникъ 

старосты) Карачсрекой волости. 34tcb до G юртъ, 

есть и изба, принадлежащая двумъ братьямъ: 

Канп> и Ананъю, у которыхъ мы и остановились.

М-Ьстоположен^е здёсь дие;06 и угрюмое; cBtTa 

Бож 1Я вольнаго не много, все заст-Ьнено. Ино

родцы, SAtcb живущ1е, по русски говорятъ хоро

шо; научились отъ мастеровыхъ служителей 

Спасскаго золотаго промысла, который отъ нихъ 

въ 8- верст. Но дорого платятъ за свою науку: 

р-Ьнштельно никакого хозяйства завести не мо- 

гутъ, мастеровые кругомъ ихъ обираютъ. У хо

зяина нашего Какй  ̂ im'iei o не найдя въ изб-й, 

они выставили и унесли ококныя рамы.

Сегодня мы, хотя проЬхали только 30 верстъ, 

чувствуя большую усталость, собрание презь 

эсаула инородцевъ и проповедь .отложили до 

утра. Вообще, если утомишься, то, несмотря на 

душевное усерд1е, слово не слагается и языкъ 

плохо повинуется. Ночевали въ H36t,, 1Ю спали 

тревожно: сертышз такъ и облапила насъ,

30 Мая. Собравшемуся народу была предло

жена евангельская проповедь. Усп^хь и плоды 

ея въ pyKt Бож1ей. Посл-fe проповеди я угостилъ 

ИО-л'Ьтняго старика Чбтушку чаемь съ суха

рями. Весьма довольный своимъ угощен1емъ, ста- 

рикъ разсказывалъ, что онъ служилъ 30 л'Ьтъ

в) Особеннаго рода— блоха.



эсауломъ, бывалт, въ Томска, Енисейск-Ь и Куз- 

HenKlj; спрашивалъ меня^ съ ведома ли царя я 

за^халъ кь нимъ въ Чернь, не самъ ли собою? 

Я сказал’ь что меня Богъ послалъ, чтобы 

сказать имъ все то, что они слышали. «Да», от- 

в'Ьтилъ старикъ и спросилъ, н'Ьтъ ли со мною 

вина. «Слова Бож1я у меня много, а вина н^тъ», 

я сказалъ; «правда, правда», подтверднлъ онъ.

Юрты инородцевъ въ полугора надъ р. Кондо- 

мой. Я  пошелъ по.1 юбоваться на нашу р^ку, но 

она 3Atcb на половину уже, чtмъ у насъ въ улусЬ 

Кузедеевскомъ. Проходя по берегу, я встр-Ьтиль 

беглеца изъ Спасскаго золотаго промысла^ уте- 

кавшаго съ работы и уговаривалъ его возвра

титься. «ВЬдь долго ли, скоро ли, а непременно 

тебя поймаютъ, накажутъ жестоко, и навсегда 

потеряешь ты честное имя; притомъ же и тру

диться осталось не долго; ВсемилостивЬйш1Й Го

сударь нашъ вс^мъ даруетъ свободу; потерпи 

братецъ немного!»— «Дакакъ TepntTb-TO, батька? 

работа каторжная: тройк^ (3 челов'Ькъ) каждый 

день должно вырыть 100 пуд. песку со щебнемъ, 

отнести на носилкахъ отъ 50 до 70 сажень; по

смотрите на меня, в+;дь на мн-Ь лица н15тъ.»

— «Что же д-Ёлать, другъ мой; ты знаешь-ли, 

кто положилъ трудъ человеку и за что? Трудъ 

положенъ Богомъ за наши гр-Ьхи. Если бы не

было rptxa, небыло бы и труда изнуряющаго. 

Итакъ, любезный, ты поступаешь противъ за

поведи Бож1ей, противъ присяги, тобою данной.



чтобы служить, НС жал^я живота своего. И отъ 

иа1;азан1Я 4e.ioBt4ecKaro ускользнуть тебЬ труд

но, а отъ наказан1Я Бож1я за тяжшй rptx'b 

клятвопреступдеН1Я и вовсе невоаможно.»

— «Штъ, батюшка, я уже решился, и назад'ь

не возращусь.»

__  А если я скажу въ Александровк^ о твоемъ

ПОб’ЬГ'Ь?

— «Пожалуй^ хоть и скажите. Насъ зд-Ьсь не 

ловятъ, не кому, некогда, да въ тайг-Ь и не

возможно. Недавно сб Ьжала ц'Ьлая партия изъ 20 

чел., и то никто не разыскивалъ; свой братъ, 

если и увидитъ, такъ не выдастъ. Прощайте».

Когда я сказалъ обь этомъ ннородцамъ, они 

подтвердили, что действительно зд"Ьсь б-бглецоБЪ 

не ловятъ, и потому весною, какъ вскроются 

р'Ьки, ихъ много плыветь на салшахг (неболь

шой плоть).«Да и кь чему ловить-то ихъ?» приба

вили инородцы. ((Они пошатаются, пошатаются 

л^томь вокругъ русскихъ деревень, а къ 3HMt 

сами же опять явятся, ес.ш не будутъ п<зрело- 

влены.»

Вотъ и ночь наступила. Спать въ избушке мы 

съ толмачемъ уже не р15ши.шсь, а разбили па

латку и уснули на св'Ьжемъ воздух^.

31 Мая. Утромъ отправились мы по дороге 

къ башлыку Тазашской волости, перебрели р. 

Ола/ез и шли вверхъ по р. Кондомть. Въ 2 верст, 

отъ ночлега встретили замечательный, высунув- 

шшся изъ реки раздвоенный камень. По верова-



н1ю инородцевъ алтайскихъ, горы до потопа были 

богатырями. Посл'Ь потопа земля лишилась перво- 

началыюй твердости и не могла ихь держать на 

ce6t. Богатыри превратились въ горы,оставивь за 

собою только имена свои. Въ допотопное время бо

гатыри воевали между собою. Слаб1;йш1е, какъ это 

всегда бываетъ, уступали и платили дань сильн’Ьй- 

шймъ.Такъ^^ашия держалъ въ подчинен1и своемъ 

Мустаъа. Однажды Mycmais замедлилъ сборомъ 

дани сь своихъ подчиненныхь и послалъ своего 

почтал1она Азрадэша попросить у Лбатна от

срочки, приказавъ посланному, чтобы онъ нис

колько не медлилъ въ Aoport. Лзрадэшз летитъ к ь 

Абаъану; но на р. Koпдoмt встр-Ьтилъ красивую 

женщину сь распущенными волосами, прельстился 

ею и замедлилъ. Абагат^ соскучась ожидать дани 

или просьбы объ отсрочка, напалъ на Мустага, 

разбил ь его и отобралъ отъ него соболей, которые 

и до сихь порь водятся преимущественно па 

Абаганть. Mycniais^ въ наказан1е, превратиль Аз

радэша, съ прельстившею его женщиною, въ ви

денный нами раздвоенный камень, nsBtcTHbm 

подъ именемь Арзадэша.

По дороги много встречалось намъ мастеро- 

вых ь служителей, которые, им-Ья жительство на 

Спасскомъ золотомь пpoмыcлt>, работафть, въ 

настоящее время, снова па упраздненномь было 

Александровскомъ промысл Ь. Разстоян1е отъ од

ного промысла до другаго 30 верстъ. Мастеро

вые сл} жители этихъ промысловъ- народъ боль



шею част1ю грубый и невежественный, не ис

ключая и BCTptTHBiiiaroca съ нами молодаго 

юноши, въ форм Б у ряднина горнаго ведомства, 

котораго проводникъ мой назвал ь хатчи (писарь).

Въ р. Кондому много впадаетъ р^чекъ съ o6t- 

ихъ сторонъ. Отъ камня Азрадэша мы перебро

дили р. р. Шогаголз^ Игы-машту^ Тельбесь̂  взо

брались на гору Кез&й и опустились къ Алексан

дровскому промыслу при р. Камначи.— Добыва- 

Hie золота им1̂ етъ большое сходство съ нашимъ 

д^ломь. И на\!ъ много приходится шурфовать 

по горам ь и болотамъ, чтобъ изь большой ямы 

мусора и грязи достать песчинку золота.

ЗдЬсь я узналъ, что встр'Ьтивш1йся со мною 

б15глець, говоря о своей тяжелой работа, утаилъ, 

что чрезъ дв'Ь нед1 1ли работы дается имъ не

деля, так ь называемая гулънап, для oтдoxнoвeнiя. 

Подобное забвен1е отдыха и дней радости быва- 

етъ и съ нами грешными, и мы иногда позабы- 

ваемъ зам^чаше св. Златоуста, что «никому не

возможно быть всегда въ скорбяхъ; этого не 

перенесетъ природа челов1^ческая. Но поелику 

мы всегда желаемъ быть въ радости, то и дума- 

емъ, что всегда находимся въ печали; сверхь 

того, поелику радостное и пртятное скоро забы

ваем ь, а печальное всегда помнимъ, то и гово- 

римь, что всегда находимся въ печаляхъ.»

Отъ Алексаидровскаго промысла поднялись на 

г. Карадюбе и съ вершины ея спустились къ р. 

Иычи, у которой отдохнули, напились чаю и под-



ш

крепились пищею. Сменяли коней у инородца 

Сарапана, двоюроднаго брата Какй. Юрта Сара- 

пана кр)Гомъ обставлена ульями. Да и всё могли 

бы 34tcb съ выгодою заниматься пчеловодствомъ, 

— в̂ъ Черни всегда для пчелъ— пища роскошная 

— если бы не препятствовали инородцамъ природ

ная ихъ л1;нь, безнечность и кочевая жизнь.

Отъ Сарапана переехали г. Чилзай и къ вече

ру, вымоченные сильн'Ьйшимъ дождемъ, добра

лись до башлыка Тазашской волости Эбискэ

2-го при р. Курет. Ночевали въ новой юрт^ 

сына башлыка, потому что въ новыхъ юртахъ 

сертыш-чок (т. е. блохъ н^тъ),

1 1юия  ̂ Вознесен1е Христово. Возставши отъ 

сна, мы съ толмачемъ прочли утрени1я молитвы 

и часы. Въ торжественные праздники быть въ 

Черни не весело. У черновыхь некрещенныхь 

инородцевъ HliTb никакихъ праздниковъ, исклю 

чая св. Пасхи^ которая и у нихъ празднуется 

paayMteTCfl, по своему, и только одинъ день 

Живущ1е же BM-bcrt. съ крещенными принима 

ютъ что нибудь только изъ вн-Ьшнихъ обычаевъ 

соединенныхъ съ сими праздниками, какъ на 

прим^ръ не работают ь, одеваются въ лучш1я 

одежды и проч.

Дtти зд-Ьсь cмtлы, садятся рядомъ и Ъдятъ 

мои сухари съ удовольств1емъ. Iloc.it общей про- 

пов-Ьди я занялся детьми. Вынувъ изъ сумы 

книжку (псалтырь въ рус. пер.), я объяснялъ 

имъ, для чего пишутся книги и какъ выучива



ются читать ихъ. Потомъ, для испытан1я ихъ 

понятий, посадив'ь вокругъ себя qe.ioBtub до 10, 

стадъ имъ называть въ избранной строчкЬ каж

дую букву, заставляя и ихъ произносить тоже. 

Bet они съ жив'Ьйшимъ y^oBOJbCTBieivrb повто

ряли за мною буквы и очень смЬялись надъ соб- 

ственнымъ своим'Ь сдиногласнымъ произношет- 

емъ. Впрочемъ, но смотря на см11хъ, изучили 

наименован1е’букв ь ц Ьлой строчки довольно скоро . 

Особенно одинъ 9-л1;тн1й мальчикь отличался 

бойкими способностями и соглашался tKarb со 

мнбю для обучен1я въ наше училище, но роди

тели не дозволяли.

Вечеромь, въ юрт1; нап1вй было людно и шум

но. Хозяинъ юрты недавно женился; родствен

ники его жены посетили новобрачныхъ. Зави- 

д-Ьвъ родныхъ своей жены, хозяинъ наш ь посп-Ь- 

шилъ перевязать свою голову платкомъ, потому 

что нельзя видtть головы его до т^хь поръ, 

пока онъ не выплатить всего калыма, а онъ 

уплатилъ еще только 75 р. сер., осталось еще 

•доплачивать скотомъ.

2 /адия. Снова собраны были инородцы и снова 

была предложена и\гь евангельская проповедь. 

Посл^ проповеди инородецъ Аванаст изъявилъ 

желан1е креститься, съ т^мъ впрочемъ, что

бы и жена его приняла христ1анство. Но. сколько 

мы ни убеждали жену его къ принят1ю христь 

анства, она осталась непреклонною. Покойный 

отецъ Aвaиaciя Кучугэт, бь]вшiй башлыкомъ



Таза1нской В0 Л0 6 ТИ, noMtina.icH BbyMt, и сколько 

ни камлалъ, вь течевш цЪлаго года находился 

въ этомь' cocTOflHiH, по временамъ только поль

зуясь разсудкомъ. Не видя исхода своему не

счастному положение, онъ pliuiHiCfl креститься 

съ вЬрою въ HcittJCHie, и действительно христь 

анское ynoeanie не посрамило его; посл Ь креще- 

н1я до самой смерти своей онъ постоянно былъ 

въ полномъ yMt. Внукъ Кучугэия и племянникь 

Аеанас1я, Николащ 36 л'Ьть отъ роду, подвергся 

тому же несчаст1ю и избрал ь то1ке средство къ. 

исц1;лен1ю: крещеиъ мною въ сентябр-Ь 1859 г. 

и до сихъ поръ, благодарен1е Господу, здоровъ. 

Живые npHMtpbi эти очень подействовали иа 

Аеанас1я и онъ, склоняя жену свою къ принят1ю 

христ1анства, выразил ь сожал1;ше,что ему, чело- 

в-Ьку некрещенному, въ будущей жизни не видать 

своего отца; на что жена его сь грубост1Ю ска

зала: «какую ты тамъ еще жизнь нашел ь, когда 

умрешь»,— и удалилась изъ нашей юрты. И Аеа- 

нас1й посл'Ьдовалъ за нею; ибо не смогъ вмЬстить 

въ себ'Ь мудрое слово: т  даждь жтгъ души 

твоея^ еже превзыти ей надз кртьпооть твою 

(Сир. 9. 2.).

Сегодня, какъ и вчера^ шелъ дождь, см'Ьнявшш- 

ся сн-Ьгомъ. Р^чки прибыли и разлились. Дорога 

къ р-Ьчи-Ь Мадыру, протекающей по границ^ 

Сагайской степи, куда мы имЬли направлен1е, и 

безъ тою отличалась топями и болотами, а въ 

настоящее время сделалась непроходимою, По'



этому и по близости наступающаго праздника 

св. Пятидесятницы, к'ь которому съ нетерп^ш- 

емъ ожидали насъ крещенныя чада наши, мы 

решились возвратиться вспять. На ночлегъ опять 

прибыли къ инородцу Сарапану. Онь и его се

мейство— люди трудолюбивые; у него и д-Ьти от ь 

8 л'бтъ не сидятъ безъ дtлa: илй вяжут-ь рыбо- 

ловныя ctTH, по его указан1ю, или другимъ чЪмъ 

либо занимаются по хозяйству, даже посторон- 

ним'ь гостямъ 0 1 !ъ HenpeMtHHO сунетъ въ руки 

.какую либо работу. Это единственное, мною ког

да либо виданное, трудолюбивое семейство среди 

не o6pyct.BiuHX'b инородцевъ, которые обыкновен

но склонны къ праздности.

3 1юпя. Гостепр1имный инородецъ Capanms 

предложилъ намъ на завтракъ уху изъ св'Ьжихъ 

xapiy30Bb. Да откроетъ ему Господь Богь очи 

душевныя! Онь очень печалится о смерти сво

его сына, который умер ь въ таш t  на зв'Ьролов- 

ств'Ь, такъ что безъ слезь не можеть разсказы- 

вать объ этомъ своем ь ropt. На уб'Ьжд( н1е мое 

принять христ!анство отв^чалъ: «3a4tMb Mut 

идти къ Богу, когда я ли1’ии.1ся сына, значитъ я 

челов15къ недостойный», и проч.

4 1юпя. Воскресенье. На cie число ночевали 

въ палатка при р. Орушп 2, оть юрты Чотушки 

въ 15 верст. Не дotзжaя до ночлега, при захож- 

ден1и солнца, кони наши захрапели и испу1 ались. 

Проводникъ закричалъ: эй абш ат! (собственно 

знач. старикъ, авь переносномъ значенш: медведь)



и передалъ намъ наставлен1е, какъ держать себя, 

если абшак noBC'rpt4 aeTCH съ нами; именно 

остановиться, кричать, махать руками, высЬкать 

огонь, но отнюдь не обращаться назадъ. Ибо 

при внезапной BCTptnt, абшак всегда берется за 

труса, а на oxoTt нападаетъ на самого неустра- 

шимаго. Хотя это нacтaвлeнie и было принято 

мною къ CBtAtHiro, но все же я не желалъ

СЛИНТКОМЪ б л и з к о й  B C Tpt4H  с ъ  крОВОЖаДНЫМЪ 3 B t -  

ремъ.
Какъ Израильтянамъ вь пустын-Ь наскучила 

манна, хотя она, по мнЬн1Ю Н'Ькоторыхъ, и 

удовлетворяла всякому вкусу (0еофилактъ), такъ 

и намъ въ Черни наскучили сухари съ чаемъ. 

Вм'Ьсто крастелей Господь послалъ намъ кь об^ду 

двухъ превосходиыхъ кускучей. ЗамЪчательна 

была ловля этихъ рыбь. Проводник ь нашъ’, за- 

MtTHBb въ ям-Ь небольшой р^чки, у колодины, 

кускуча, пришелъ въ восторгъ, который отра

зился въ глазахъ и на лицt, шепотомъ остано- 

вилъ насъ, сл'Ьзъ съ коня, вынулъ изъ-за-пазухи 

петлю изъ конскихъ волосъ, привязалъ ее на ко- 

нецъ развильчатой палки и въ одно мгновен1е 

осилила дв1 1 рыбы— одну за дру1 0 ю. Трапеза на

ша вышла богатая и соответствующая празднич

ному дню.

5 1юня. Ночевали на сей день въ палатке при 

р. Узулет. Ночь была холодная съ большимь 

инеемъ, а потому и сонъ, не смотря на уста

лость, былъ тревожный.



Благодарен1е Господу Богу,— прибыли благопо- 

луч1Ю на MtcTO своего жительства; еще изъ за 

р, Коидомы съ yAOBOJbCTBieM'b взирали на подня

тую до оконъ naiuy церковь.

ПоД'ь впечатл'Ьн1емъ перваго обозр-Ьтпя Черно- 

вых'ь инородцевъ сделаю cлtдyюlцee общее за- 

м1;чан1е о нихъ.

Черновые инородцы кузнецкаго округа отли

чаются отъ алтайскихъ калмыковъ языкомъ, по- 

нят1ями, образомъ жизни и одеждою. Они не 

такъ робки, какь Алтайцы, не столь дики, и раз- 

су дитeльнteпocлt днихъ; ученее xpncTiaHCKoe слу- 

шаютъ охотно, и называютъ его: Кутай дын- 

указ, т. е. Бож1й указъ; безсмерт1Ю души боль

шею част1ю в^рятъ и знають, что некрещенный 

челов^къ по смерти идетъ къ д]аволу; соглашают

ся, что христ1анская вЬра лучше, только отстать 

отъ шаманства не ptmaroTCfl,H3b опасен1я мщетя 

злагодуха.Къ общественной жизни они склонны: 

ибо большею част1ю живуть аилами отъ 5 до 15 

ютъ.— Xлtбoпaшecтвoмъ занимаются мало и до- 

потопнымъ образомъ: роютъ землю обылом ь, въ 

род-Ь закругленной мотыги; с^ютъ пшеницу п 

ячмень. Уборка этихъ хл Ьбовъ производится так

же какъ и льна: pacTeHie выдергивается съ кор- 

немъ. Собранный таким ь образомъ хл Ьб ь связы

вается у колосьевъ въ небольш1е пучки, парами, 

и выв11шивается на жерди для просушки. Спустя 

неделю или бол-Ье, судя по состоянйо погоды, 

колосья высохшихъ пучковь берутъ въ руки у



комля, держатъ надъ разложенньшъ на naiuHt 

огиемъ, такъ что солома вся сгорить, а въ ру- 

кахъ остаются одни колосья, которые бысть 

палками и очищаютъ отъ плевы. Для сохранения 

зерна, на nauiHt же врываютъ въ землю Д стол, 

ба, настилаютъ жердями, и на этот'ь полъ, от- 

стоящ1й отъ земли аршина на два, ставятъ боль- 

luie изъ бересты короба и наполняютъ ихъ зер- 

номъ. Болыной коробъ (улат) вмtщaeтъ въ се- 

6 t пудовъ до 25. Покрышка коробовъ состоитъ 

изъ жердей, бересты и земли. Въ такихъ воз- 

душныхъ амбарахъ хлЪбъ сохраняется отлично- 

KpoMt шненицы и ячменя, cteTCfl еще и коноп

ля, изъ которой женщины приготовляютъ осо

бенную двойную ткань, весьма прочную, въ [юд^ 

ревендука, тогда какъ у алтайскихъ калмыковъ 

вся лtтняя одежда покупная.— Овощей иикакихъ 

н1;тъ, исключая картофеля въ самомъ ограничен- 

номъ количеств^ и у весьма немногихъ хозяевъ.

— Скотоводство и птицеводство— въ такомь же 

жалкомъ положен1и. Коровъ имtютъ только Ht- 

которые изъ инородцевъ, кочующихъ при р. 

Мундыбашу. Въ однихъ коияхь заключается все 

богатство инородцевъ. Конь служить инородцу 

во всемъ: и въ работ!;, и въ жертвоприношенш, 

и въ пищ-Ь.

Одежда Черновыхъ иноро.щевъ кузнецкаго 

округа отличается отъ одежды алтайскихъ кал

мыковъ. М-Ьховыя тапки не употребляются ни 

мущинами, ни женщинами. Мущины подстриги-



ваютъ волосы какъ pyccKie, а не заплетаютъ въ 

косу. Женщины покрываются платками, чегэдэ- 

ковъ (въ род^ фрака безъ рукавовъ) не носятъ, 

одно украшен1е волосъ кораллами и пуговицами 

есть украшен1е обще-алтайское.

Черновые инородцы весьма честны,гостепр1им- 

ны и довольствуются самою умеренною пищею. 

По утру и днемъ они ничего не 1.дятъ, кромЪ' 

талкана (мука изъ поджареннаго ячменя). Въ 

каждой юртЬ имеются ручные жернова, которые 

въ большихъ семействахъ находятся почти въ 

постоянномь дневномъ круговращен1и. Потому 

что каждый членъ семьи, большой и малый, самь 

ce6t намалываетъ талкана во всякое время, когда 

ему захочется "Ьсть, и всегда въ количсствЬ, ко

торое бы поместилось безъ остатка въ его ма

ленькую чашечку. Талканъ употрсбляютъ боль

шею част1ю сухой, а иногда и въ CMtmenin съ 

водою. Вь Черни и мы не чуждались этой пи

щи; талканъ довольно вкусснъ, сытенъи .1 егокъ. 

Лесной употребляются также въ пищу корни ли- 

лейныхь растенш сараны и кандыка. Жареный 

кандыкъ им'Ьетъ сходство съ картоФелемъ. Вече- 

ромь инородцы употребляютъ бол1;е питатель

ную пищу^ именно, ту7пмашд; это катугнки изъ 

пр'Ьснаго пшеничнаго тЬста, ьареныя съ рыбой, 

кониной, или въ молоке, у кого есть оно. Вареная 

пища разливается изъ общаго котла всякому вь 

свою чашечку, и каждый садится съ своею ча- 

СТ1Ю, гдЬ найдетъ себе удобн-Ье— на полу или



на возвышенш в'ь роД'Ь лавки. Люди бедные, не 

HMtiomie у себя тутмаша, идутъ ужинать въ со- 

с'Ьдн1Я юрты, гд1; всегда принимаются иакъ бы 

члены семейства. Зам'Ьчате.1 ьно, что если д^тямъ 

дать нtcкoлькo сухарей, то они непрем'Ьнно раз- 

д'Ьлятъ это лакомство со вс^ми, находящимися 

В’Ь юрт15— черта прекрасная. О, скоро-ли откро

ете Господь мышцу Свою святую предъ ними, и 

когда узрятп они спасете^ еже oms Бога нашего! 

(Иса. 52, 10). • ■

8— 23 [юля. Пoctщaлъ я улусы Бачатск1е. 

Состоян1е инородцевъ улуса Черты всегда меня 

радуетъ. 3Atcb всегда встречается мен^е безпо- 

рядковъ языческихъ между нооокрещенными ино

родцами, ч15МЪ въ СОС'ЁДНИХЪ съ нимъ улусахъ. 

Хоротъ был ь бы и Большой улусъ, если бы нрав

ственность инородцевъ не искушалась отъ посто- 

янныхъ и, кажется, незаконныхъ питейныхъ 

выставокъ, и отъ людей праздно ходящихъ у 

нихъ вд одеждах5 овчихо, тогда какъ внутрь 

они суть волцы хищницы (Мате. 7, 15).

Въ улусе Чертинскояш, по наставлен1и въ 

истинахъ христианства, крещено въ р. Бачатт 

семейство изъ 4 челов^къ. Въ этомъ улусе мы 

останавливаемся въ доме новокрещеннаго ино

родца Петра, бывтаго 17 летъ башлыкомъ од

ной изъ телеутскихъ волостей. Когда я заметилъ 

ему, что онъ напрасно отказался отъ своей 

должности, и сказалъ, что алтайскш зайсанъ 

Корту получилъ медаль за свою службу, Петръ



oTBtTH.i b: «что намъ медаль, батюшка? въ работ* 

она не пособитъ, въ бедности ее не укусишь, а 

худое что сделаешь, и на медаль не посмотрятъ.в 

Отъ 22 Августа до 8 Сентября. Былъ я въ 

главномъ пункгЬ мисс!и—Улал?Ь, по служебнымъ 

обязанностямъ, i д^, между прочимъ, съ началь- 

нш1 0 мь MHCciH о. прото1ереемъ и 1еромонахомъ 

о. Макар1емъ совещались о перевод^ литург1и и 

священной HCTopin новаго завЪта на языки ал- 

тайскихъ калмыковъ и кузнецкихъ татаръ, и раз- 

суждали, какой ореограф1и держаться при подоб- 

ныхъ переводахъ.

1 Октября. Въ навечер1и Покрова Пресвятыя 

Богородицы служили вь первый разъ всенощное 

бден1е въ новой церкви нашей, которая внутри 

совершенно отделана, остались неготовыми только 

одни наружные Фронтоны надъ крыльцами.

12 Октября. Знаменательно, что церковь на

ша въ честь честнаго и славнаго Пророка, Пред

течи и Крестителя Господня Гоанна, началась 

строиться въ день обр'Ьтен1я честныя г.1 авы сего 

Пророка 25 мая, а сегодня— въ празднество 

неренесешя десныя руки мощей Крестителя — 

совершенно окончена.

Въ Октябргь и Ноябри месяцахъ пос'Ьщалъ я 

только ближайнне ко мне улусы инородческ1е; 

потому что p tK H  хотя и покрылись льдомъ, но 

до сихъ поръ ездить по нимъ нельзя. Нынешняя 

осень была самая необыкновенная. Съ 23 на 23 

число река наша Кондома остановилась, 25 и 26



числа сд-Ьлалась оттепель, пошелъ дождь и ут- 

ромъ 27 числа pt>i;a опять взломала ледъ, кото

рый густыми массами гиелъ до Д-го ноября и 

остановился. Дал1;е опять тепло и CHt>rb съ бу

ранами. Отъ неожиданнаго раг?лит1я ptKb у мио- 

гихъ инородцевъ погибло ctHo: теперь они бед

няки горюютъ и не знаютъ, какъ прокормить 

свой скотъ.

Въ тепенш сего 1861 года просв'Ьщено мною 

СВ кре1цен18мъ обратившихся изъ идолопоклон

ства мужеска пола 25, женска 22, обоего— 47 

человекь. Инородческихъ д-Ьтей обучалось въ на- 

шемъ училищ'Ь мужеска пола 11, и женска 1 

сирота въ моемъ дом-Ь. Ученики, незнавш1 е ия 

одного слова по-русски^, BMtCTt съ чтен1емъ 

легко выучрваготся и говорить по русски, чита- 

ютъ и поютъ въ церкви и тtмъ ут^шають и 

меня и своихъ родителей. Старш1е пишутъ сво- 

имъ отцамъ и другимь инородцамъ билеты, чтб 

почитается признакомь самаго высшаго образо- 

Banifl, потому что за написан1е билетовъ инород

цы платили прежде довольно дорого посторон- 

нимъ грамотеямъ.

1 декабря

1861 года.

Удусъ Кузед^евсюй.



в ы п и с к и
ИЗЪ 0ТН0ШЕН1Й НАЧАЛЬНРЖА АЛТАЙСКОЙ 

ДУХОВНОЙ МИССШ, ПР0Т01ЕРЕЯ СТЕФАНА 

ЛАНДЫШЕВА «).

а) Отп 13 апр. 1861 г. №  419. Съ чувствомъ 

HCKpeHHtflmaro благодаренья честь HMtio изве

стить Васъ, что посданныя Вами при отношен1и 

отъ 1-го марта— деньги^ собранныя Вами на нуж

ды Миссш й въ noco6ie б'Ьдн'Ьйшимъ изъ ново- 

крещенныхъ, мною получены, и на приходъ въ 

шнуровую книгу подъ №  8 записаны.— Я очень 

радъ, что имею возможность оказать noco6ie 

бедному Ивану Алексееву (Саинчакь), новокре- 

щенному, вместе со мною пр1ехавшему въБ1йскъ, 

къ земскому начальству. Этотъ инородецъ уже 

около 7 летъ какъ крещенъ; въ прошлую осень, 

бывъ у своихъ некрещенныхъ сродниковъ, онъ 

уговорилъ ихъ креститься. Чтобы не узнали про- 

ч1е некрещенные, имъ нужно было бежать ночью

а) Къ сотруднику Мисс!и, московской спиридоновской церк

ви священнику Николаю .Лаврову.



нссчастнымъ. Въ книжка этой вы увидите, что 

при Миссии есть уже такое несчастное лице: 

это вдова Дарья Ивановна Елисеева 19 JtTx, 

съ ма.1 епькнмъ ея еыпо\1ъ В.1ади\1 !ро\гь 1 '/2 Года. 

Увидгге, что члены Мисс1и сделали ей возмож

ное YTtmeHie, выдавъ ей изъ сей кассы 33 р. 

33 к. с — Испро1иено ей и попечительское пооб- 

б\е въ количеств^ 16 р. сер. въ годь на нер и 

на сына. Новее это сдишкомъ малая помощь въ 

ея б Ьдственномъ состоян1и- Она пока живетъ в ь 

Макарьевскомъ станЬ Миссш въ преж!1емъ мис- 

cioHepCKOMb дом15; но домъ этотъ нужснъ для 

церковнослужителя Мисс1и , занявшаго м-Ьсто 

умерщаго ея мужа,- притомъ пчелки ея (ульевъ 

до 6) въ нынешнее л Ьто почти BCt погибли отъ 

бсзвременнаго холода и голода. Посему, она, ли- 

(нивгнись этого П0сл1;д11ЯГ0 утЬщен^я и надежды 

К1. содержан1ю, решилась нын1инною осенью пе- 

рем'Ьститься вь г. Б!йскъ, чтобы дЬлить горькую 

участь со вдовою матерью, и состоящими на ея 

попечен1и сестрою д1;вицего и двумя братьями, 

еще обучающимися ьъ Б1йскомъ училиа1'Ь, кото

рые также не имЬютъ собственнаго дома, и на- 

ходят ь себ1; пр1ютъ то въ том ь, то въ друго;мъ 

Д0М1;, пр1обр1^тая при томъ дневную пищу тру

дами рукъ своихъ. Купить домикъ въ BiftcKt для 

сего неечастнаго семейства (которое тамъ им'Ьетъ 

больше работы и удобство обучать AtTcn въ учи- 

лин^Ь) было бы истинньшъ благод'Ьян1емъ, кото

рое, въ надежд'Ь на Бога, Отца сироть, и ми-



Л7

лость благотворителей, у;ке мною об1ицаио имъ. 

Домик ь о двухъ комиатахъ съ сЬиями и съ служ

бами можно купить оть 2(!0 до 3(К) рублей. Усерд- 

Htiiiue прошу Вась и милостивыхъ благотвори

телей оказать вдов !; Елисеевой эту необходимую 

помощь. Мужъ ея Евген1й Ива'Т!. усердно и со

вершенно безкорыстпо служил'ь при Миссш (по

лучая только насущный хл^бъ и необходимую 

одежду) около 12 .itrb .

Слуа;ив!пЙ1 при Mnccin Геромонахъ Гоаннъ, со- 

бправайп въ С.-Петербург1; пожертвования въ 

пользу Mnccin, нын1’> по распоряжен1ю Началь

ства уже состоить вн/ъ Mucciu; посему npomv 

объявить, что пожертвован1я въ пользу ея бол !.- 

уже не должны бьпь пересылаемы на его имя, 

а чтобы укелаюице принять благотворное участ1с 

въ нуждахь ея посылали свои пожертвован1Я или 

въ Москву, на Паше имя, или въ Гомскь, на и\гя 

11реосвяи1еннаго ПорФир1Я, ила въ алтайскую Д. 

Мисс1ю па мое имя.

в) Oms 19 декабря 1861 года  ̂ ]\ 1117. Сто 

рублей сер., пожертвованныя оть неизв. чрезъ 

Редакц1ю Душеполезнаго Чтен1Я, на устройство 

церквей въ Mnccin, при отношен'ш Вашемь оть 11 

отк. за N 10, мною иолучены-ноября 25 дня и 

на приходь въ книгу записаны подъ N 25-мь.

Улалинскую церковь предполагаю перестроивать 

въ следующее л1;то; остановка только за изго-'



и черезъ горы, стороной отъ дороги, чтобы не 

быть пойманными. Въ IV j сутки они пpDбtжa.ш 

такими местами, по которымъ никогда не 'Ьздятъ, 

180 верстъ, въ с. Чемаль, и были крещены о. 

Гоанномъ въ числ^ Д челов1ж ь; гнавппеся за ни

ми не нашли ихь. Дв1; логаати, взятыя для по

бега ими у оставтихся некрещенными ихъ бди- 

жайшихъ сродникокъ, возвращены ими тогдаже, 

и чтобы этотъ про1;здъ на коняхъ не былъ по- 

ставленъ имъ въ вину, сами они тогдаже явились 

въ Земск1 Й судъ, и объяснивъ все, получили 

предписан1е Земскаго чиновника, чтобы ихъ за 

этотъ про-Ёздъ на коняхъ ихъ сродниковь никто 

не тtcнилъ.— Съ этою охранною грамотою при

были они въ прежн1я свои стойбища, чтобы 

взять свое имущество и переселиться въ хри- 

CTiancKoe общество; но, не смотря на предписа- 

Hie Начальства, искрещенный димича (старшина) 

Маска, поймавь новокрещеннаго Ивана, подвергъ 

разнымъ иcтязaнiямъ въ продолжен1е семи су- 

токъ, и принуждалъ отречься отъ христианской 

В'Ьры, но не усп-Ьвъ въ этомь, въ одинъ день, 

привязавши его къ столбу, два раза наказалъ 

, плетьми, и въ тотъ же день, когда онъ пришел ь 

въ чувство, еще наказалъ одинъ разъ розгами 

до лишен1я чувствъ, такъ что этотъ б1Ьдный 

страдалець всю зиму былъ болень^ и HbiHt, чрезъ

5 м’Ьсяцевъ, едва собрался съ силами txaxb въ 

Бшскъ. Если бы я не оказаль ему для этого 

про Ьз.Щ пособ'|я, то онъ и досел'Ь не им1;лъ бы



возможности объявить о семъ Начальству. У него 

все отнято; опъ п-Ьшъ и бось; не только скогь 

и одежда, но п родной братъ его, по совету его 

крестивш1йся, и мать, желающая креститься, до

селе въ рукахъ этого жестокаго некрещеннаго 

диушчи Маски, который хв:|лится т1^мь, что уже 

девять челов1жъ такимъ образомь оггь раскре- 

стилп^ и самъ арх1ерей не могъ ихъ воротить 

Ивапъ лично обьявилъ все это вь Земскомъ 

Суд15. Что-то изъ этого будетъ? Таковы посл-Ьд- 

CTBifl враждебныхъ д1̂ йств1й ^ыв1паго исправника 

Квятковскаго и заседателя Тамыковскаго— По. 

лдковъ. Слава Богу, что нын!; другой г. испра- 

вникъ, челов1;къ добрый.

б) Отз 27 сент. 1861 г., №  844. Препровож

дая при семь записную книжку для кассы, учреж

денной с'ь paifp'UiHCHifl и благословен1Я бывшаго 

HaHiero Владыки, Преосвященн1;н1иаго Епископа 

Пареен1я, членами Миссхн въ пользу вдовь, еи- 

ротъ и увЬчныхъ изъ служащихъ при MncciH, 

прошу Вашего сод Ьйств1я къ умножен1ю сего ка

питала. Капиталъ этоть составляется ч.юнами 

Мисс1и, съ цел1ю доставить братское yTtuicHie

6) Распоряжен1е хотя давно сдЪлано о возвращен'ш ихъ къ 

Мисс1и, но исполнен1е делается только пока на бумаг*, въ 

ожиданш возвращен1я Губернатора Г. Озерскаго изъ С.-Пе- 

тербурга. и изъявления волн его на это.



TOB.icifieM'b камня иа Фундамент ь и иедостаткомъ 

деисг'ь. Перестройка, кром и матер!аловъ, большею 

част!ю уже и поговлепиыхь, будеть стоить око

ло 360 руб. сер.— Церковь въ кузедЬовскомь 

y.iyct, въ кузпецкомъ округЬ, уже устроена 

почти coBcbMb и освящена. —  Въ протсдтес 

Л'Ьто освящены устрсеиныя въ у.шлинском ь отд1г 

леп1и двЬ небольцГ|я церкви въ с. Гуилюмь (20 в. 

отъ Ула.1ы) и въ с. Таитт  (около 25 в. от 1> 
Ула.1ы). Въ сихъ двухъ церквах ь еще iit/гь сосу- 

довъ и ризницы, а вь посл'Ьднен н1>тъ и Еван- 

ге.17я и проч. кши'ъ. Свящ. сосудовъ н^гь также 

и въ кебезенской церкви, что близь телецкаго 

озера, куда псремЬщепъ на постоянное житель

ство новопоставленный Геромонахъ о. Дочет^ан ь. 

iKnBJiiiii тамъ 1ерод1аконъ о. Смара1'дъ, произве

денной! также во lepovionaxa, перемЬ|дснъ къ 

ypcy.ibCKoii церкви. Эти двЬ церкви снабжены 

особыми походными св. Антиминсами, кебезен- 

ская во имя Яокрова Пресвятыя Богородицы, а 

урсульская во имя Успеи1я Преев. Богородицы. 

Для вреиеннаго проживания ч.1е[ювъ Мисс1ивъ с. 

Кебезен'Ь была отд1',лена комнатка въ одно\1ъ до- 

Mt съ церковно, со входа въ оную. Для по- 

стояннаго и.ительства комната эта оказывается 

неудобною, тЬмъ бол1:е  ̂ что она отъ церкви 

отд^.«еиа толы;о дверями, и въ церковь ходъ 

чре^ъ эту комнату: нужно бздетъ yc iроить осо

бый домикъ, который тамъ въ иын1.шнее время 

будетъ стоить не мен be 200 руб., а можегь быть



И болЬе.— lib Улал1; для жительства о, 1оанна 

Смольяпикова оказалось нужнымъ устроить осо

бый дом'ь  ̂ котораго ст^иы уже готовы (зимою 

зд^сь не строять.) Окончательно отделать его 

будетъ стоить около 200 рублей.—Вь семъ году, 

по моему представлен!ю, дано Rasp-biuenie Мис- 

сюнерамъ-священпикам'ь (женатымъ) .совершать 

браки повокрещенныхъ; а досел^ B t.мчались они’ 

приходскими священниками въ ихъ церквахь . 

KpoMt присланныхъ Вами од!шхъ в^нцовь, ко

торые по трудности псрсвозкн ихъ по Алтаю 

оставлены въ кебезенской церкви, нужно им-Ьть 

таковые же и въ прочихъ церкзахъ Мисс!и, и на 

первый разъ хотя въ огдаленныхъ— урсульской, 

мьиотинской и чемальской.— Иисс1я, изъявляя 

искреннюю благодарность свою за по.кертваван1е 

HeHSBtcTiibivi b ста руб. сер. на устройство церк

вей, усердн1 ;Й1ие проснтъ христолюбивыхъ бла

готворителей оказать ей необходимое noco6ie на 

вытеозначениыя нужды ея. Самъ Господь да воз- 

глаголет ь въ сердцахъ ихъ всед Ьйствениымъ сло- 

вомъ Своим ь!

Въ настоящемъ (1861) году Мисс1я въ штат- 

1юе содержан1е получила то.тько 571 р. 41 к., а 

определенной сь 1858 года впредь на пять л'Ьгъ 

штатпо11 суммы -4000 р. из ь процен говь осетин

ской духовной KOMviHcciH за 1861 годъ доселЬ 

еще не получала, почему— ие;13в1;стно.— Посему



ю

MncciK въ настоящее йремя вь крайнемъ isaxpy- 

днен1и: жертвованныя суммы Bct> затра 1ены (за

имообразно) въ счет'Ь штатныхъ. KpoMt того за

нято у рааных'ь .шцъ около 2800 рублей сер.; 

6oj1je и занлть не-гд1;.

MuccioHepa Upnmoiepm Стеф ам  Ландышевб.

(И зъ  ежеи*сячваго,иэдан1я: Дугаеполезиое Чтен1е, 1862 г. Мартъ.)
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