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ЗА АЛТАЕМ АЛТАЙ
(КНИГА ПУТЕШЕСТВИЙ Â ÂÂÂÂÂÂÂ)

Â этом мире про наш Алтай ныне наслышано нема-
ло людей. А еще больше народу ежегодно прибывает на 
Алтай, чтобы совершить путешествие в таинственную 
страну гор, подняться на вершины, спуститься по ре-
кам, погрузиться в сень её таёжных лесов. И, впрямь, 
это дорогого стоит – поездить, посмотреть, налюбовать-
ся его красотами, надышаться чистейшим воздухом, 
напитаться горным духом, да и не только отдохнуть, 
набраться сил, а прикоснуться, хотя бы мимолет-
но, к преданьям седой старины, к истории и культу-
ре, быту и укладу Алтая. А вот много ли среди òåõ, êòî 
прибываåò не только издалека, из крупных мегаполи-
сов, но из самой ближней сибирской округи, найдóтся 
ëþäè, кто может сказать, что он не просто побывал на 
Алтае, но и осуществил самое удивительное, неповто-
римое путешествие вглубь времёí, погрузился в прош-
лое Алтая, причастился к духу его древних эпох!

И хотя вроде как успевают за один летний сезон 
объездить нашу «3-х месячную Швейцарию» на своих 
железных быстроходных повозках, не в пример путе-
шественникам прошлого, успевают ли узнать они на 
самом деле Алтай – эту горную страну на стыке четы-
рех современных государств (Россия и Китай, Монго-
лия и Казахстан) и четырех религиозно-культурных 
систем (буддизм, даосизм, ислам и христианство)? Что 
выносят, какие впечатления, побывав в самой сердце-
вине Континента Евразии? Однако, правда и в том, что 
они этого даже не осознают, ведь Алтай для исключи-
тельного большинства из них – это всего-навсего 
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южная, приграничная часть Западной Сибири и дале-
кая периферия собственно России. 

Да, интерес к феномену Алтая необычайно усили-
вается не только в российских столицах, Сибири 
и Урале, северных регионах страны – от Ямала до Са-
ха-Якутии, но и в большом окрестном мире. 

В связи с этим год от года возрастает поток празд-
ных туристов и просветленных паломников, ищущих в 
горах Алтая пути-ходы в Шамбалу, сокровенное Бело-
водье, хотя толком не представляют себе в чем он, фено-
мен, собственно заключается, поскольку дефицит даже 
элементарных знаний об Алтае далеко не преодолен. 
Разве не свидетельством тому очередная развесистая 
«клюква», которая имеет обыкновение появляться 
время от времени на телеэкране либо в печатных из-
даниях после посещения того или иного экзотического 
дальнего региона в нынешней России мелкотравчатой, 
кривоглазой бестией? Для такого уровня бывших цен-
тральных СМИ наш Алтай вовсе не исключение из дан-
ного общего ряда. 

И как тут не вспомнить описаний, заметок или за-
писок оставленных нам, потомкам и наследникам, ис-
следователями прошлых веков, особенно девятнадца-
того! Их труды прочитываются, воспринимаются ныне 
не как сухие ученые отчеты, научные опусы, а, поис-
тине, как поэмы и гимны величию, мощи и красе Ал-
тая! Но, увы, эти труды, как и настоящие источники 
знаний, покоятся ныне в библиотеках и архивах, куда 
не каждый заглянет, рассыпаны по практически неиз-
вестным, малодоступным обычному люду изданиям. 
Алтай для мира и России все же остается не только на 
географической окраине, но и на периферии их созна-
ния и представлений об окружающем мире. И когда мы 
говорим об Алтае, речь идет, на самом деле, по существу 
о неизвестной стране и неведомом миру народе. Даже 
сами его насельники, коренные жители, в этом отноше-
нии не составляют исключение. Ибо Алтай  пока еще 

большая загадка духа, и в этом смысле он остается все 
так же сокрытым. И где, в каком временном измерении 
находится он – в прошлом или будущем, и как пересе-
каются его векторы в настоящем, – вверху или внизу, в 
этом, поистине, загадка. 

За истекшие два-три столетия об Алтае накопилась 
немалая литература описательного характера по раз-
личным отраслям науки на русском и, в меньшей сте-
пени, на европейских, в частности, немецком, фран-
цузском, английском языках. За исключением старых 
китайских источников, почти ничего заслуживающего 
внимания по Алтаю  пока не находим, кроме отдельных 
реминисценций и выжимок из древних восточных язы-
ков – уйгурского, монгольского, ойротского и средне-
персидского. Нам совершенно неизвестны, в силу своей 
недоступности, тибетские материалы из необъятных 
книгохранилищ буддийских монастырей, которые в те 
отдаленные от нас времена, вплоть до середины XVIII 
века, являлись главными центрами образования и про-
свещения, средоточием знаний и книжной учености 
для представителей народов Верхней Азии и Южной 
Сибири, в том числе алтайских людей.

Вот почему на повестке дня актуален вопрос о под-
линном открытии Алтая, более того, сокровенного 
Алтая, который, как понятно, покоится за семью пе-
чатями. Речь идет, если раздвинуть предварительные 
скобки, о его самораскрытии, чтобы он, великий и веч-
ный Алтай, наконец, сам, а не кто иной, сторонний, 
поведал миру свою истину языком собственных кодов 
и символов, так долго не поддававшихся правильному 
прочтению, и в собственном звучании, столь естествен-
ном и органичном для мира его истории и природы, 
культуры и духа.

Известно, что Алтай был населен человеком с неза-
памятных времен. Это – земля-колыбель, земля-пра-
родина для многих поныне существующих народов 
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обширной алтайской языковой семьи и, еще в большей 
степени, давно исчезнувших, сошедших с историчес-
кой арены орд и племен Великой Степи. 

Академик А.П. Окладников открыл в черте г. Гор-
но-Алтайска – столице Республики Алтай, Улалин-
скую палеолитическую стоянку homo sapiens, возраст 
которой он определил в 1 миллион 800  тысяч лет. По 
мнению его яростных оппонентов, возраст Улалинской 
стоянки – от 40 тысяч до 200 тысяч лет. Что ж, если 
даже дата преувеличена или занижена, для нас это не 
суть важно. Принципиальный факт заключается в том, 
что Алтай – издревле родина древнейших насельников 
северной части нашего Континента.  

Известна блестящая «скифо-сибирская» культура, 
так называемый «звериный стиль» в декоративно-при-
кладном искусстве древних алтайцев – это непревзой-
денные по своему совершенству и красоте изделия из 
золота и дерева, кости и войлока, других сподручных 
материалов. К сожалению, в не столь и далекие от нас 
времена археологическая наука, основывавшаяся на 
устаревших европоцентристских концепциях и якобы 
«арийских» постулатах, относила нашу номадическую 
цивилизацию безо всяких на то веских оснований к пе-
риферии Древнего Ирана либо Древнего Китая, а то и, 
в лучшем случае, эллинистического мира. Самих же 
ранних кочевников – этот огромный полиэтничный, 
многоукладный конгломерат союзов племен-ойротов 
и территориально-земельных общностей-элей необъ-
ятного Континента – исключительно к ираноязычным 
народам, хотя по сей день не имеется ни одного убеди-
тельного в лингвистическом отношении доказатель-
ства (ни один археолог или историк, как всем известно, 
туда еще не съездил на «машине времени» и не слышал 
их живую речь). Откуда пошла эта расхожая легенда 
в археологическом мире России о поголовном «ирано-
язычии» ранних кочевников от Дуная до Хуанхэ? От-
куда этот столь живучий языковый шовинизм? Разве 

они не вчитывались  в свидетельства самого Геродота 
и других античных историков? А ведь почтенный «отец 
истории» определенно подчеркивал, что для сношений 
с ними, кочевниками, продвигаясь с запада на восток 
вглубь Континента, необходимо иметь при себе семь 
переводчиков. Следовательно, говорили они на столь  
различных  языках. Скифы – это условно-собиратель-
ное обозначение, оно пошло от шкуда – эллинского на-
звания их, но никто по сей день вовсе не знает, как все 
эти степные народы того периода называли себя на са-
мом деле. И при этом он, как эллин, хорошо зная пер-
сов и особенности их языка и культуры, уклада и быта, 
вовсе не приписывал им некое, хотя бы приблизитель-
ное языковое родство со скифами. Вполне возможно, 
что некоторые из  них действительно принадлежали 
к индо-иранской языковой семье, например, древние 
бактрийцы, согдийцы, парфяне. Но отнюдь не все по-
головно. К тому же в те времена не было в этом ника-
кой надобности, ни идеологической, ни политической. 
А культурно-бытовое, этническое различие между пер-
сами и скифами было столь очевидным, что данное 
обстоятельство являлось аксиомой, не требующей ни-
каких доказательств или рассуждений на данную тему. 
А, ежели, допустим, оно и было так, то как это они ми-
гом исчезли, не оставив следов даже в виде субстрата 
среди языков огромного Континента! И как вообще мог 
произойти подобный исторический, этноязыковый ка-
таклизм, сродни геологическому, когда враз вымерли 
все мамонты на обширных просторах Евразии. Потом,  
какое дело нам, россиянам, в особенности нынешним, 
до пресловутого «ираноязычия» ранних кочевников, 
нам-то какой от этого интерес и барыш, особенно в на-
ступившем веке нового тысячелетия, который может 
преподнести немало сюрпризов ревнителям подобных 
заключений, а современным последователям такого 
рода моделей и концепций – горькие сожаления и ра-
зочарования. И когда, в какую эпоху, спрашивается, 
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какой из ираноязычных народов был «доителем кобы-
лиц», «млекоедом», то есть употреблял конское мясо и 
кумыс? Да, в дастанах – эпических сказаниях огузов 
– потомков древних теле  только и сохранилась память 
о такого рода пище и напитке. Не отдает ли здесь душ-
ком этакого запоздалого расизма и языкового шови-
низма, когда отказывалось в историзме бытия не толь-
ко отдельным, отсталым якобы, племенам, но  даже 
целым языковым семьям – автохтонам великого пояса 
Степей? К счастью, ныне мир приходит к пониманию 
своего мультиэтничного единства. Если мы признаём, 
что мир един и неделим, что шар земной всего-навсего 
один на всех под великим Небом, и, как Божий промы-
сел, все народы-племена равны, и не постыдно, не уни-
зительно быть даже австралийским аборигеном или 
амазонским индейцем, и никому не возбраняется испо-
ведовать любую веру, то к чему тогда натужные потуги 
тех из господ-ученых мужей, кто всё пытается доказать 
во что бы то ни стало, на обломках почивших империй 
и держав Евразии, что в курганах Великой Степи ле-
жат непременно одни ираноиды? А значит, вроде как, 
троюродные кузены и, если уж не братья по крови, то, 
во всяком случае, «европеоиды», пусть даже и памиро-
ферганского типа, хотя на светлых  и рыжих северян-
скандинавов те не смахивают в любом случае. Хочется 
спросить, а вам, что, легче от таких натяжек и сентен-
ций? И чем вам так не угодили монголоиды веками, 
как Туран и Иран, находившиеся в двуединой связке с 
ираноидами? Или же вы хотели подмастить иранским 
фундаменталистам конца ХХ-го и начала текущего 
столетий? Нет-нет, мы, конечно же, далеки от такого 
рода подозрений, что почтенные мужи европейской 
или отечественной археологических и антропологиче-
ских наук были такими провидцами, что предугадали, 
а тем самым, с научной стороны, обосновывая, под-
крепляли появление человеконенавистнической на-
цистской «арийской» теории! А как насчет простой ма-

териалистической истины, известной всем азиатским 
пастухам, что войлок желтеет со временем? А что такое 
войлок, как не шерсть, а значит, волос? Человеческие 
волосы тоже имеют свойство, старея, светлеть и жел-
теть, даже в могильных условиях, а ногти продолжают 
расти? Разве вы не знали про такую мелочь, возлежа на 
войлочном коврике в тени возле юрты, неподалеку от 
раскапываемого вами очередного кургана, попивая ду-
шистый кумыс, приготовленный заботливой хозяйкой 
прямо на ваших глазах из надоенной спозаранку моло-
ка кобылицы?  И вы так-таки не замечали, находясь 
подолгу, каждый летний сезон в верховьях Чуйской 
степи, на Улаганском плато, почти полное тождество 
похоронного ритуала, мировоззренческой обрядности 
местного алтайского населения с «пазырыкцами»? За 
исключением разницы социально-статусного, матери-
ального положения между вождями и жрецами неза-
висимых богатых племен древности и рядовым сель-
ским населением колхозно-совхозных и современных 
постсоветских времен?

Находки последних десятилетий из курганов и 
могильников в различных частях евразийского кон-
тинента – на Балканах, Украине, Казахстане, Алтае, 
Туве, Турпане в Северо-Западном Китае – опровергли 
эти заблуждения и, кроме того, отодвинули хроноло-
гические рамки существования данных культур дале-
ко вглубь времен. Выяснилось, что алтайские курганы 
по времени сложения значительно древнее класси-
ческих причерноморских. И ныне речь скорее идет о 
существовании самостоятельной и достаточно устой-
чивой, алтайской, в широком смысле слова, циви-
лизации, синхронной тем эпохам,  когда на просто-
рах наших степей и гор звучали искрометные речения 
Зардута=Заратустры, в Китае жил и учил Конфуций, 
а на южных отрогах Гималаев в Северной Индии про-
поведовал принц Гаутама, известный всему миру как 
Будда Сакьямуни, или Бурхан-Бакши – сын того 
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самого племени сакья (или саков), известных в науке 
под именем «белых скифов», которые, изойдя с окрест-
ностей Алтая, в свое время двинулись на юго-запад, 
в дальний-предальний Индостан. А первый якобы объ-
единитель  тогдашнего Востока и Запада Александр 
Македонский, ученик прославленного Аристотеля, 
прозванный впоследствии Искандером Двурогим, по-
явится на свет только через несколько столетий.

Население Древнего Алтая, как, впрочем, и в по-
следующие времена  раннего и позднего средневековья,  
когда возникли не эфемерные, как у Александра Ма-
кедонского или Наполеона, империи, а действитель-
но мировые евразийские державы-сообщества – эли-
улусы тюрко-монгольских народов, в состав которых 
входили также и восточные иранцы, да и те же персы, 
занимая в них достаточно видное положение, поддер-
живало интенсивные связи и контакты политико-ди-
пломатического, военного, торгово-экономического, 
хозяйственно-бытового и, что совсем не удивительно, 
семейно-брачного и культурно-духовного порядка со 
многими, более известными очагами древней жизни. 
И не только с государствами классического Востока 
и Юго-Запада, но и с территориями Северо-Востока. 
Добавим, и тогдашней Северной Америки, ибо один 
из больших миграционных потоков населения во вре-
мена существования мамонтов, саблезубых тигров, 
пещерных медведей, овцебыков и бизонов из центра 
Континента – Алтайско-Байкальско-Хангайского ре-
гиона шел в северо-восточном направлении туда, в не-
ведомый прежней истории мир (последние по времени 
– переселение якутов и передвижение русских) через 
материк Берингию на другой континент, который впо-
следствии будет назван европейцами Новым Светом 
или Америкой...

…Наша вступительная статья вовсе не претендует 
на научную обстоятельность с точки зрения современ-
ной общественной мысли. Необходимые комментарии 

и примечания к публикуемым текстам, полагаю, най-
дут место по завершении выпуска серии «Слово об Ал-
тае» в виде самостоятельного исследования. 

Необходимо лишь заострить вначале внимание чи-
тателя на том, как и при каких обстоятельствах это из-
дание собиралось по крохам и крупицам, как оно гото-
вилось к изданию, а затруднения, чего скрывать, были 
и есть. Каждое издательское начинание для нас всегда 
как непрерывный бег с барьерами, трудный и тяжкий, 
но, тем не менее, преодолимый.

Серия была задумана более тридцати пяти лет тому 
назад, в бытность мою аспирантом института восто-
коведения АН СССР, поначалу под общим названием 
«Капли из Камня», подразумевая под этим двойной, 
не столько поэтический, но исторический подтекст. 
Камень – это, прежде всего, старинное русское и тюрк-
ское наименование гор. Например, Урал – Каменный 
Пояс. А в данном случае «Камень» – обозначение гор-
ной части Алтая. Камень, где в глухих дебрях, мало-
обитаемых пустынных украйнах, на территории так 
называемых в ту пору Калмыцких Стойбищ и хорони-
лись первые русские насельники – предки нынешнего 
русского населения Республики Алтай, Рудного Ал-
тая, сопредельных предгорных районов Алтайского 
края. Во-вторых, это, естественно, выписки, копии, 
конспекты из раритетных изданий прошлого, они упо-
доблялись нами сочащимся из каменных расщелин ка-
пелькам живительной влаги. 

На очереди – архивные памятники-тексты преды-
дущих эпох, с содержанием каждого очередного тома 
читатели будут знакомиться по времени фактического 
выхода. 

В эту часть настоящего тома включены материалы, 
которые охватывают последнюю треть XIX века. Непо-
мерный объем материалов этого столетия не позволил 
все уместить в один большой том, пришлось  разбивать 
том на части в виде отдельных, взаимосвязанных меж 
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собой в хронологическом порядке книг. В первую кни-
гу включены самые ранние работы начала века, вторая 
книга занимает середину и вторую половину века, а за-
ключительная, четвертая книга охватит конец XIX-
начало XX веков.

В третью часть III тома «Слова об Алтае» включе-
ны материалы наиболее видных исследователей, чьи 
имена и труды составили в деле изучения и познания 
Алтая целую эпоху. Это В.Ф. Радлов, Н.М. Ядринцев, 
Г.Н. Потанин, а также их ученики и последователи, 
средь которых Е. Луценко.

Это Ипполит Завалишин, например. Его точное вы-
ражение «Сибирская Швейцария» по отношению к Ал-
таю было подхвачено последующими поколениями, 
в частности Н.М. Ядринцевым, у которого написан под 
аналогичным названием целый труд. Прочтите вдум-
чиво его же «Письма сибиряка из Европы».

Причем интересно будет узнать, что, если по от-
ношению к Алтаю и его широтам применяется данное 
выражение, ставшее в 20-м веке поистине крылатым, 
то Семиречье с его Джунгарским и Заилийским Алатау 
именуется у него не иначе, как «Сибирской Италией». 
Это, конечно, несколько странно звучит на текущем 
этапе исторического развития для слуха современных 
российских читателей, когда административные гра-
ницы советских республик, превратившиеся в границы 
стран СНГ, отдалили территории нынешних Казахста-
на и Кыргызстана от географической и исторической 
Сибири в границах Российской Федерации.

Впервые была опубликована редчайшая работа – 
труд знаменитого в свое время географа Ф.В. Геблера 
«Замечание о Катунских горах, составляющих высо-
чайший хребет на Русском Алтае» (1836 г.). Это первое 
научное описание горы Кадын-Башы (Белухи). В свое 
время А.В. Бунге в силу погодных условий чуть-чуть 
не доехал до истоков Катуни и не сумел увидеть эту вы-
сочайшую точку Сибири. Удача выпала Геблеру спустя 

всего восемь лет после экспедиции Ледебура-Бунге-
Мейера, проходившей в невероятных условиях весной-
летом 1826 года. Записки Ледебура, отчасти и Бунге, 
надеюсь, как помнят истинные читатели, полностью 
помещены в 1-ой книге настоящего 3 тома (см. издание 
2005 года).

В этой, третьей части тома этнографические и исто-
рические материалы Н.А. Кострова, С.С. Шашкова – 
известных в свое время сибирских публицистов, под-
держивают и развивают сполна Н.М. Ядринцев и Г.Н. 
Потанин – знаменитые публицисты-идеологи второй 
половины девятнадцатого столетия, авторы великой 
идеи развития Сибири и просвещения её народов. 

С высоты нашего времени и современного мате-
риально-бытового уровня будем глубоко признатель-
ны им, авторам-подвижникам прошлых времен, ведь 
между нами, без малого, 150-120 лет. Вчитываясь в их 
труды, учитесь и внимайте, отделяя зёрна от плевел, 
и оцените подвиг, который они совершили во имя на-
шего просвещения, попытайтесь себя поставить на их 
место и посмотреть их глазами на себя как бы со сторо-
ны и из глубины времен. Такими они застали нас, так 
воспринимали они нас. В этом нет ничего обидного. На-
оборот, много поучительного и занимательного. Таков 
был уровень исторических, этнографических и духов-
ных познаний того времени. А разве мало пороков и в 
наше время? И мы стали гораздо лучше, чище и выше 
в морально-нравственном плане, чем наши предки? Во-
все нет! Как раз в ту пору их было на самом деле неиз-
меримо меньше, чем ныне, и в чем признаются в своих 
описаниях лучшие из исследователей, например, Рад-
лов и Ядринцев, а Потанин, сам потомственный казак-
сибиряк, и вовсе не замечал эти мелочи быта.

Для нас, нынешних и последующих, ценнее сама 
фиксация, квинтэссенция их исследований для осмыс-
ления нашего исторического, духовного и материаль-
ного пути, самой судьбы народа. Как видите, никто из 
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нас все-таки не вымер, как нам предрекали в ту пору. 
Мы не исчезли, не сгинули и не одичали вконец, а, вы-
стояв и укрепившись, в веке давдцатом перешагнули в 
XXI век в третье тысячелетие хр. эры. Мы уже никогда 
больше не пропадем, пока на то будет воля Господня, 
поскольку сто лет назад мы пережили удивительную 
духовную трансформацию – революцию духа. Благо-
даря этому, именно буддийскому (тенгрианско-бурха-
нистскому) фактору нам удалось сохраниться в веке 
двадцатом. Полагаю, уцелеем, если будем разумными, 
и в нынешнем лихолетье. Мы еще только складываем-
ся в новый народ, ибо мы находимся в резерве у Плане-
ты и ее Владыки, как и другие коренные народы мира, 
у которых все впереди.

…Это сложное задание, и оно же многомерное, су-
ровейшее испытание. Это совсем не так просто, как мо-
жет показаться – поведать миру об Алтае и его народе, 
его природе и культуре, его истории и религии, а тем 
самым донести до людей современного информацион-
ного общества его Слово, сам дух сокровенного Алтая. 

Алтай транслирует миру собственное Слово, обо-
значая свое миропонимание и свои ценности, приот-
крывая тем самым в начале неизведанного, нового сто-
летия свои потаенные ходы. В глубины прошлого и к 
высотам будущего. И как бы чуть-чуть раскрывает са-
кральный код, желая донести до мира свое понимание 
истины и красоты.

Кто задумывался над тем, почему они, люди Алтая, 
в течение нескольких последних столетий живут в ре-
жиме ожидания – кого и чего? Почему они, потомки и 
наследники древних, славных имен-этнонимов Верх-
ней Азии, откуда в окрестный мир низвергались потоки 
этносов и племен, не обозначили себя ни одним из тех 
видных родовых или видовых маркеров, а назвались, 
в конечном счете, емко и четко – Алтай-киши, Алтай 
улус – человеки Алтая, алтайские люди? Что заложено 
в этом  их посыле в начинающемся ноосферном веке, 

когда понятие Алтай в высшем, сакральном смысле со-
ответствует Земле-Планете?

При этом следует иметь в виду, что Алтай сохра-
няет за века своего пути собственную линию духовно-
го развития и самостоятельного бытия.  В этом смысле 
за всю свою долгую историю никем  не побежденный в 
духовном отношении. Именно этим он ценен и самобы-
тен для истории и культуры человечества. Вот почему 
алтайскому народу так необходимы на данной ступени 
восхождения в новый век содействие и поддержка в со-
хранении и развитии для Нового Человечества банка 
своих знаний и откровений.

Без алтайцев нет Алтая, а без Алтая нет алтай-
цев. И это в самом деле так. А ежели вам подобное не 
приходило в голову или сомневаетесь, то оглянитесь 
вокруг – так где еще алтайцы уцелели как алтайцы, 
окромя России? Даже в ближайшей от нас загранице 
Алтай превращается в Западную Монголию, хотя по 
всем признаком – ландшафту, флоре и фауне, быту и 
духу населения – это все же Алтай. Что уж говорить об 
Алтайском Аймаке – округе в Китае, который некогда 
был ядром исторического Алтая, где царит ныне произ-
водственно-промышленный бум!

Как Францию Францией делают французы, Япо-
нию – японцы, а Россию –  русские, так Алтай сохра-
няют как Алтай именно алтайцы – народ со своим 
укладом и культурой, с особенным пантеистическим 
складом души, восходящей к бурханистско-тенгриан-
ским истокам хунно-уйгурских и последующих тюрк-
ско-монгольских эпох. Вот откуда, не прерываясь, 
протянулись наши духовные корни. И, несомненно, 
оттуда то своеобразие, та самобытность, что отличает и 
выделяет наш алтайский дух, который на протяжении 
целого кальпического цикла удерживает баланс между 
миром человеков и миром других существ – амыйтанов 
нашей общей природы Йер-Алтая.
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Помните, примечание старожилов из с. Сентелек, 
возможно, обрусевших алтайцев-метисов, в начале 
XIX века живших на тогдашней границе «Калмыцких 
Стойбищ», что «за околицей села начинается Алтай»? 
То же самое я слышал в юные годы от наших старей-
шин, охотников, пастухов, которые, выезжая верхом 
на охоту или поднимаясь в тайгу – высокогорные дебри 
близ ледников на летние пастбища – яйлю, приглуша-
ли голос, предупреждая нас, несмышленей-мальцов, 
что нельзя шумно, вольно вести себя во владениях Ал-
тая, ибо мы входим в места, где владычествует Дух Ал-
тай-Ээзи, а не мы, люди-человеки.

Ужимание и сокращение этнической, а, следова-
тельно, и духовной территории алтайского народа в ре-
зультате войн и нашествий, вытеснение и выдавлива-
ние из праотеческих земель привело к тому, что Алтай 
не осознается Алтаем на юге, юго-западе, севере и се-
веро-востоке от наших усеченных, эфемерных границ, 
определенных в 1922 году. Да и внутри Алтая ряд райо-
нов также подвергся значительной деформации и оску-
дению вследствие хозяйственной, лесопромышленной, 
горнорудной, а ныне и туристической деятельности, 
наподобие наступлению песков или огромных стад жи-
вотных на прежде плодородные и водообильные земли. 
Посмотрите, где они, и есть ли еще Томь-Алтай, Аба-
йыш, Рудный Алтай, Эн-Эртиш, историческая наша 
река, воспетая в песнях, легендах и преданиях, Конгу-
рай-Алтай, Буурыл-Токой Алтай там, где коптят воз-
дух заводы и шахты, испускают зловещий яд и радиа-
цию цинковые и урановые рудники, прорыты каналы 
и траншеи, возвышаются терриконы и прочие отвалы 
пустой, мертвой породы, извлекаемой из недр алтай-
ской земли?!  

Дух-Хранитель уходит, покидает места, где нет жи-
вой воды и воздуха,  где сведены великие леса, затопта-
ны поля, загажена земля, где поселился механический, 
машинный, урбанистический человек – сокрушитель 

и истребитель, губитель и насильник природы… Но 
Алтай возьмет свое, рано или поздно, все равно заста-
вит считаться с собой, вернуть неправедно взятое, вос-
становить порушенное. Вот почему, понимая, осозна-
вая его неумолимую силу и природное право, сегодня 
мало быть своим и родным Алтаю, мало уподобиться 
ему, сродни коренным алтайцам, тюркам-ойротам, в 
своем быте-укладе, воззрениях на природу и мир, как 
это произошло с русскими старожилами – кержаками, 
людьми древнеправославной веры за эти века нашей 
совместной жизни. Нет, надо ещё стоять во всем и всег-
да, неотступно за Алтай, придерживаясь его законов и 
удерживая в себе его исконный дух. Каждому и всем.

А из этого следует одно. Необходимо, чтобы боль-
шой мир Йер-Алтая, этой самой планеты Земля выра-
зил ответный позыв как подтверждение вполне посиль-
ной и нужной для него самого обережения и поддержки 
алтайских природных, культурных и духовных свя-
тынь.

Слово за Слово. 
За Алтаем Алтай.

Б.Я. Бедюров,
08.02.2006, Москва – 22.06.2011, 

25.05.2015, Алтай.
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ПОЕЗДКА НА РЕКУ ЧУЙ 
Д-РА РАДЛОВА В 1860 ГОДУ

(Пересказ кн. Н. Кострова)

ТОМСК.
В ГУБЕРНСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

Доктор филологии В. Радлов был около пяти лет 
преподавателем немецкого языка в Горном училище 
в г. Барнауле. Но специальным предметом научных 
занятий его было исследование диалектов различных 
тюркских племен, обитающих в Южной Сибири и со-
предельных ей странах. С этой целью, пользуясь сво-
бодным временем от должностных своих занятий, Рад-
лов каждогодно посещал различные местности Алтая, 
Саяна и Дзунгарской степи, собирая повсюду сказки, 
песни и т.п. образцы народной литературы тюркских 
племен, живущих между Тян-Шаном и рекою Енисе-
ем. При этом, конечно, не могли оставаться в стороне 
географические и этнографические изыскания. Пло-
дом таких занятий его было издание «Образцов на-
родной литературы тюркских племен» (Санкт-Пет. 
1866 и след. годы) – Они составляют неоценимый линг-
вистический материал, достаточный для того, чтобы 
дать европейским ученым точное понятие о различных 
поднаречиях тюркского языка, которые, не подверга-
ясь влиянию мугамметанской цивилизации, остались 
гораздо оригинальнее и чище языка южных тюркских 
племен, а тем и важнее для изучения общего тюркско-
го идиома. Но, кроме этого сборника, Радлов помещал 
от времени до времени, в «Archiv fur wissenschaftliche 
Kunde von Russland», издаваемом в Берлине Ерманом, 
свои заметки о путешествии по Алтаю, заключающие 
в письмах много географических и этнографических 
подробностей о посещенных им местностях. Так, 
в 1861 г. он поместил в названном издании доволь-
но объемистую статью, под названием: Briefe aus dem 

Altai, заключающую описание поездки его в 1860 г. на 
Чую; так, в 1864 г. помещена в том же издании другая 
его статья, под названием: Reise durch den Altai nach 
dem Telezker Zee und dem Abakan, заключающая опи-
сание поездки его в 1861 г. на Телецкое озеро и Абакан. 
В виду живого интереса, возбужденного ныне предпо-
лагаемым проведением колесной дороги от г. Бийска 
до урочища Кёжё-Агач1, для усиления наших торговых 
сношений с Монголией, мы намерены в настоящей ста-
тье передать содержание писем Радлова о поездке его 
на Чую в 1860 году.

I

Автор оставил Барнаул 13 мая вечером и не один, 
как он предполагал, а в сопровождении своей жены, 
которая, несмотря на представления знакомых, ни за 
что не хотела расстаться с мужем.

Так как путевые средства Радлова были очень огра-
ничены, то он взял с собою только самое необходимое 
число людей, и вся свита его состояла из слуги и Кал-
мыка2, по имени Якова, который в течение полугода 
жил у него в Барнауле и был его учителем калмыцкого 
(тюрко-алтайского Ред.) языка. Небольшой поезд путе-
шественников представлял довольно комический вид. 
Он состоял из небольшого тарантаса, который Радлов 
взял для того только, чтобы проникнуть в нем сколько 
возможно далее в горы, и телеги, на которой было при-
вязано сиденье волокуши, которая позднее предназна-
чалась служить дорожным экипажем для его жены3. 
В тарантас он сел сам с женою, а на верху телеги, как 
на троне, восседал, в полу-европейском, полу-калмыц-

1 Ныне это с. Кош-Агач (в русской транскрипции). Мы пишем собствен-
ные имена везде так, как произносит их Радлов. (Прим. Н. Кострова).

2 Калмык – здесь и далее везде алтаец, в этническом смысле (Прим. 
Б.Я. Бедюрова).

3 Волокуша состоит из двух длинных жердей, скрепленных посредине 
поперечинами; на этом месте делается сиденье; в передние концы жердей, 
как в оглобли, закладывается лошадь, а задними концами они тянутся, во-
локутся по земле. 
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ком костюме, Яков и, покуривая свою трубку, на умо-
рительном русском языке болтал с ямщиком и с пове-
лительною миною передавал ему приказания Радлова, 
между тем, как все лицо его сияло полною радостью.

Вечером, не задолго до захождении солнца, до-
стигли они деревни Гоньбы (16 верст) и переправились 
здесь на пароме через Обь. Во время приготовления к 
переправе, солнце совсем зашло, и бледные лучи ме-
сяца осветили местность. Как ровное серебряное зер-
кало, текла могущественная река перед глазами путе-
шественников между голыми, круглыми песчаными 
берегами налево и густо поросшими кустами низменно-
стями направо. Сцена была еще более прекрасна, вслед-
ствие магического сияния месяца, которое разливалось 
по воде длинными светлыми линиями, и вследствие 
тишины ночи, которая нарушалась только всплеском 
весел и монотонною песней гребцов. На берегу были 
приготовлены уже лошади. После трехлетнего проме-
жутка, река снова выступила значительно из берегов и 
залила всю низменную долину, так что Радлову пред-
стояла очень плохая дорога. Однако же делать было 
нечего и приходилось ехать далее, потому что на этом 
берегу реки нельзя было найти никакого пристанища.

Дальнейшую дорогу Радлов нашел еще хуже, чем 
предполагал. На расстоянии целой версты, вода зали-
вала все колеса тарантаса. Ночью небо покрылось гу-
стыми облаками. Было так темно, что ямщик потерял 
дорогу, и путешественники опасались каждую мину-
ту упасть вместе с тарантасом в какой-нибудь ов-
раг. К счастью, ямщик нашел настоящую дорогу, и, 
после семичасовой езды, они достигли до станции Бе-
лоярской, в 28 верстах от Оби. Здесь пробыли они час 
времени и потом отправились далее. Без дальнейших 
затруднений проехали они деревню Жилову (28 в.), 
Овчинникову (14 в.), Петровскую (20 в.). В следующей 
деревне Хайрюзовке сломалось у тарантаса колесо и, 
пока поправляли, Радлов и его жена воспользовались 

временем, чтобы сколько нибудь отдохнуть. После дол-
гого ожидания, они отправились далее и в 12 часов 
ночи достигли деревни Буланихи (20 в.), где, против 
желания, должны были переночевать, по недостатку 
лошадей. Уже довольно поздно на другой день по утру, 
они получили их, и в 11 часов добрались до деревни 
Шубенки (18 в.), последней станции к Бийску (17 в.).

От станции Белоярской до Шубенки страна пред-
ставляет вид сильно холмистый; за исключением не-
многих мест, она безлесна и только большею частью по 
берегам речек и по низменностям долин поросла низ-
ким и тонким березником. Начиная от Буланихи, стра-
на становится равнее, и массы холмов, отрасли Куз-
нецких гор, тянутся более к востоку; тут дорога идет 
большими, богатыми травами, лугами и довольно гу-
стыми березовыми и осиновыми перелесками. За Шу-
бенкой она опять становится голою, а холмы поднима-
ются все выше и выше, и сливаются наконец с горами, 
простирающимися по реке Бие.

Небольшая церковь, появившаяся на вершине 
горы, дала знать, что недалеко до Бийска. Береговые 
горы Бии, составляющие окраину речной долины, со-
стоят, как в Барнауле по реке Оби, из глины. Дорога, 
ведущая через последний из этих холмов, очень крута; 
она извивается во всю длину его спуска, так что Бийск 
показывается не прежде, как объедешь всю гору.

Город Бийск представляется в виде длинной, узкой 
полосы между берегами Бии и сопровождающими ее 
горами. Наружность его весьма печальна, потому что 
он почти весь состоит из деревянных домов, немного 
отличающихся от деревенских.

Так как у Радлова не было в Бийске никого знако-
мых, то он подъехал прямо к полиции и потребовал от-
водной квартиры, которая и была сейчас же указа-
на ему казаком. Хотя жилье состояло из трех комнат, 
однако ж оно выглядывало довольно неприятно. Стены 
были замараны и штукатурка с них большею частью 
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отпала. Мебель состояла из постели, небольшого стола 
и единственного деревянного стула, так что Радлов, час 
спустя, когда городничий сделал ему визит, не имел 
возможности пригласить его сесть. Хозяева были вор-
чливы и невежливы, и некоторые съестные припасы 
можно было приобрести только с трудом за дорогую 
цену.

После обеда, чтобы немного осмотреться, Радлов 
отправился пройтись по городу. Он состоит из трех 
длинных, параллельно Бии идущих улиц, пересекае-
мых несколькими короткими поперечными переулка-
ми. На верхнем конце города находится рынок, очень 
большой, и на нем много лавок, что объясняется зна-
чительною торговлею, которую Бийск ведет с Калмы-
ками (алтайцами), Киргизами (казахами) и Китаем. 
В северной части города лежит так называемая кре-
пость, которая теперь совершенно разрушена и состо-
ит только из нескольких развалин рвов и моста.

На рынке Радлов встретил несколько Калмыков, 
которым Яков не замедлил представить своего ученика 
и которые пригласили его к себе в гости на Алтай.

В вечеру приехал в Бийск Исправник, и Радлов 
передал ему письмо от Начальника Томской губернии. 
Исправник принял нашего путешественника очень лю-
безно и обещал дать ему в провожатые казака, а равно 
снабдить его открытым предписанием ко всем зайса-
нам. Кроме того, он обратил его внимание  на некоторые  
предметы, особенно необходимые на Алтае, и прислал 
ему два мешка с различными съестными припасами.

Бийск очень пуст и насчитывает у себя только две-
три тысячи жителей. Но лет десять тому назад он имел 
гораздо большее значение. Здесь было местопребыва-
ние казачьего пикета и на целую тысячу более жите-
лей. Население делится здесь на три класса. Первый 
образуют чиновники, как-то городничий, исправник, 
судья, несколько заседателей и два медика. Второй 
класс составляет купечество, которое здесь довольно 
значительно. Бийские купцы богаты, но это, большею 

частью, грубый и необразованный народ, что объяс-
няется постоянными странствованиями их в горах 
и кочевою жизнью. Третий класс, наконец, образует 
простой народ, что-то среднее между мещанами и зем-
ледельцами. Ремесленников здесь совсем нет; только 
некоторые солдаты занимаются портняжеством и са-
пожничеством.

Вечером 17 мая путешественники покинули Бийск. 
Оставив позади себя остатки крепости, они ехали ого-
родами и великолепными лугами, расстилавшимися 
между рекою и рядом холмов. Потом они снова на-
правились к сопровождающим реку холмам, которые 
здесь густо покрыты березами и елями. Дорога здесь 
превосходна и по природе покрыта таким прекрасным 
желтым песком, каким не усыпал бы ее никакой искус-
ный садовник. Еловый кустарник, по которому пролег-
ла дорога, красовался свежею зеленью весны. По обе-
им сторонам земля была усеяна небольшими голубыми 
цветочками ириса, которые наполняли воздух своим 
нежным ароматом.

Дорога шла через гребень цепи холмов, и всякий 
раз, как только она приближалась к окраине и деревья 
редели, открывался новый вид на величественную Бию 
и быстро несущуюся на встречу ей Катунь.

Вдруг лес открылся и необозримая водная равнина 
раскинулась перед глазами. Ковер зелени исчез, серо-
желтый тернистый кустарник покрывал берег. Катунь 
соединилась с Бией, и теперь они продолжают путь 
вместе; но на некотором расстоянии еще не соединя-
ются, а текут отдельно в своих ложах, – на право Бия 
со своей светлой и прозрачной водой, на лево-беловато-
желтая Катунь.

Дорога, ведущая к Оби, так крута, что надо было 
идти пешком. Лошадей выпрягли и тарантас спусти-
ли при помощи перевощиков. Так как Обь здесь широ-
ка, то перевоз находится в хорошем состоянии. Между 
перевощиками Радлов заметил Калмыка. Он стал 
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говорить с ним на его родном языке, но тот отвечал ему 
ломаным русским, показывая вид, что не понимает 
по-калмыцки, хотя несколько минут пред тем он сам 
проворчал какое-то калмыцкое проклятие. По этому 
случаю, Радлов замечает, что вообще инородцы, при-
нявшие христианство и поселившиеся в русских де-
ревнях, употребляют все усилия для того, чтобы унич-
тожить свою национальность и казаться русскими.

Достигнув другого берега, Радлов послал вперед 
казака, чтобы заготовить в ближайшей деревне новых 
лошадей. Проехав версты три по равнине другого бере-
га, путешественники с ужасом заметили, что река вы-
шла из берегов и почти на две версты в ширину залила 
низменность, отделявшую их от деревни. Так как ка-
зак еще не возвращался и смотреть тут было не на что, 
а необходимо было переехать залитое водою простран-
ство, то Радлов велел ямщику ехать далее, но будучи 
мальчиком лет 14, ямщик потерял дорогу и тарантас 
застрял между двумя древесными пнями, залитыми 
водою, так что, не смотря ни на какие усилия, его нель-
зя было сдвинуть с места. Послан был Яков верхом 
в деревню за помощью, и через полчаса он возвратил-
ся вместе с казаком и четырьмя свежими лошадьми, 
которых и запрягли в тарантас. Но все напрасно; эки-
паж не двигался. Чтобы не пришлось ночевать на воде, 
путешественники достигли землю на лодке, и Радлов 
послал еще нескольких крестьян к тарантасу; общим 
усилиям их, наконец, удалось доставить его в деревню 
(Иконникова, 15 верст). Здесь лошади были уже гото-
вы, так что через 10 минут можно было продолжать 
путь. В версте от деревни находится рукав Катуни, не-
обозначенный на картах, и образовавшийся несколько 
лет тому назад оттого, что Катунь в нескольких верстах 
севернее деревни промыла землю. Теперь река впадает 
в Обь двумя руками. Катунь здесь так быстра, что надо 
было привести для переправы небольшой паром, на 
котором едва могло установиться разом два экипажа. 

Половина дороги до Иконниковой ровная и безлесная, 
потом местность начинает холмиться и покрывается 
местами тонкими березами.

Около 9 часов вечера путешественники прибыли 
в село Смоленское (30 верст), и так как дальнейший 
путь ночью был небезопасен, то решились здесь ноче-
вать.

Дом, в котором они остановились, был поместите-
лен и так чист, как трудно встретить в русском селе-
нии. Отведенная им комната была расписана масляною 
краскою и достаточно снабжена столами, стульями и 
скамейками. У одной стены стояли два шкафа, из ко-
торых один был наполнен кухонною посудою, тарелка-
ми, ложками, чашками и стеклом. У другой стены, за 
ослепительно белым занавесом, находилась постель с 
белыми подушками, покрытая белым одеялом. Хозяй-
ка сама, чисто одетая, угощала путешественников чаем 
и вкусным ужином.

Рано утром Радлов встал, разбудил своих лю-
дей и велел запрягать лошадей, так что в 3 часа он уже 
оставил селение. Смоленское состоит более чем из ста 
домов; многие из них по величине не уступают тому, 
где путешественники ночевали.

Дорога была очень дурна и неудобна, холмы подни-
мались все выше и выше. Степной характер местности 
совсем исчез. Приходилось проезжать то низменно-
стями долин, поросших густым кустарником, то вдоль 
гребня холмов, откуда открывался обширный вид на 
долины, пересекаемые речками и поросшие местами 
березами и ивами.

В 6,5 часов Радлов достиг станции Белокуринской 
(25 верст). Деревня эта также велика, и дом, в котором 
он остановился, пока перепрягали лошадей, показы-
вал равным образом богатство владельца. В 8 часов 
караван отправился далее. Характер местности был 
почти тот же, только на горизонте к северу белелась все 
выше и выше поднимающаяся горная цепь.
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Верст через 15, местность стала опять ровнее и хол-
мы потянулись более к западу. После довольно длин-
ного переезда, путешественники достигли нако-
нец в 10 часов до села Алтайского (24 в.). Здесь они 
должны были пополнить свой провиант печеным хле-
бом, так как далее к югу народ мало занимается зем-
леделием. Закупка хлеба продержала их до вечера и 
шла медленно, потому что ни у одного крестьянина не 
было в запасе более 10 фунтов, и потому казак должен 
был странствовать от дома к дому, собирая хлеб в ме-
шок. Цена на печеный хлеб была очень высока, так что 
пуд обходился почти рубль серебром. Нельзя не упомя-
нуть, что крестьяне этой местности совершенно не сеют 
ржи, возделывая только пшеницу, которая стоит 20-40 
копеек пуд.

Алтайское – большое селение, в нем более 300 до-
мов. Оно ведет значительную торговлю с Алтаем, по-
тому что снабжает Алтайскую Духовную Миссию не 
только мукою, но доставляет также много ячменя, осо-
бенно крупы на Урусул и Кан. Такая торговля, обык-
новенно, имеет место только зимою, так как санная до-
рога доступна более значительным транспортам.

В 5 часов вечера караван отправился далее. Бли-
жайшая деревня Сараса находится от Алтайского 
только в 8 верстах, и он приехал туда через час. Мино-
вав поскотину, он встречен был множеством верховых, 
чтобы провести его к дому старшины, где приготовлены 
были уже лошади для дальнейшего пути. Казалось, что 
здесь собралось все население деревни. Большая часть 
лиц этих крестьян носит чисто азиатский тип. Стара-
ясь открыть причину этого, Радлов узнал, что деревня 
эта населена Киргизами, которые давно уже пересели-
лись сюда с Бухтармы. Так как жены Киргизов были 
большею частью Русские, то нынешние жители дерев-
ни мало-по-малу позабыли киргизский язык и теперь 
говорят только по-русски и по-калмыцки (алтайски). 
Они взносят в казну подати деньгами, как и крестья-

не, но, как инородцы, освобождены от воинской повин-
ности. Они по-видимому живут хорошо, дома их вели-
ки и хорошо построены; одежда у них хотя и проста, 
но очень чиста, особенно у женщин. Главное занятие 
их состоит в земледелии и пчеловодстве, которое на-
ходится здесь в цветущем состоянии; жители Сарасы 
известны во всей стране как прилежные и искусные 
работники. Так как окрестные дороги весьма плохи, 
то телеги здесь довольно редки и жители ездят всегда 
верхом. Даже женщины здесь хорошие наездницы.

Ближайшая станция находилась отсюда в 45 вер-
стах, а потому Радлов сейчас же распорядился переме-
нить лошадей, и через полчаса ехал уже дальше. Дорога 
была очень нехорошая и, вследствие этого, в маленький 
тарантас запрягли шесть лошадей, а пожитки сложили 
в две телеги, запряженные по паре. На расстоянии двух 
верст дорога шла все в гору и характер местности не из-
менялся. Но когда путешественники достигли речки 
Сарасы (от тюркского сары-су – желтая вода), природа 
сейчас же изменилась, как бы по мановению волшеб-
ного жезла. Голые, мрачные массы скал, покрытые 
желтым, зеленым и красным мохом, перпендикулярно 
отпускались к речке и переходили в пестрый ряд густо 
поросших лесом горных вершин. В долине, между гу-
стыми кустами ив, извивалась речка и величественно 
текла по зелени лугов, покрытых пестрыми цветами, 
или с пеною ударялась о могучие каменные массы. Эта 
часть дороги прекрасна, и хотя она то поднимается на 
высоту, то спускается в долину, хотя на каждой версте 
ее неожиданно представляются пропасти и самую реч-
ку необходимо переезжать раз 30-40; несмотря на все 
это, эта часть дороги совершенно безопасна. Когда про-
ехали верст 25 и стало уже темно, ямщик объявил, что 
далее дорога пойдет до того дурная, что по ней опасно 
ехать ночью. Поэтому, он поворотил несколько в сто-
рону к низменной долине, чтобы переночевать в нахо-
дящейся там заимке. Таких заимок здесь много и они 
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устраиваются крестьянами в различных местах доли-
ны для надзора за находящимися вблизи пасеками. Та, 
в которой Радлов предполагал переночевать, состояла 
из маленькой избушки, в которой могло поместиться 
не более трех человек, и она была до того неприглядна, 
что он решился провести ночь в тарантасе. Сделалось 
осень холодно, пошел сильный дождь и ночь не обеща-
ла приятностей. Так как путешественники, надеясь до-
стигнуть до ближайшей станции, не рассчитывали на 
такой близкий ростах, то и не запаслись ничем съест-
ным, а как на заимке нельзя было ничего достать, то им 
пришлось удовольствоваться одним хлебом, который 
они счастливым образом приобрели у одного ямщика. 
После такого умеренного ужина, тарантас закрыли во-
йлоком и предались, на сколько это было возможно, 
покою.

При солнечном восходе, они выбирались из доли-
ны и направились ко впадающей в Сарасу с юга речке 
Камаре, по берегу которой шла дорога. Берега Камары 
скалисты, как и берега Сарасы, но только густо покры-
ты лиственницами. Земля размокла от дождя и колеса 
тарантаса безпрестанно скользили то вправо, то влево, 
так что надо было опасаться каждую минуту, что та-
рантас упадет. Это опасение, наконец, исполнилось: 
тарантас тихо повалился на бок, а все, находившиеся 
в нем, вещи полетели чрез Радлова и его жену; но та-
рантас скоро подняли и продолжали дорогу. Она стано-
вилась все хуже и хуже, так что тарантас часто готов 
был полететь вниз. Много раз приходилось его поддер-
живать руками, между тем, как ямщик вел в поводу 
лошадей. Такая дорога длилась верст 15 и только по-
следние 5 верст можно было ехать безостановочно. В 12 
часов пополудни, путешественники, голодные и уста-
лые, прибыли в деревню Черги, где отлично пообедали 
и напились чаю. Калмык Яков считал себя теперь как 
дома, потому что все крестьяне говорят по-алтайски, 
а некоторые Калмыки, проживающие здесь в работ-

никах, приветствовали его, как земляка. Его круглое 
лицо сияло радостью.

Деревня Черги лежит на цепи холмов, которые тя-
нутся по речке того же имени, недалеко от ее впадения 
в Себу. Главнейшее занятие крестьян состоит в пчело-
водстве; земледелием они занимаются только для соб-
ственного продовольствия, Телеги и упряжь находят-
ся у немногих, так как гористая местность затрудняет 
езду на колесах. Женщины и здесь ездят верхом.

Радлову хотелось в тот же день достигнуть до за-
имки на Себе; а потому он сейчас же отправился далее. 
Дорога от Черги спустилась в долину Себы, последняя 
довольно широка и в некоторых местах возделана. По 
обеим сторонам речки тянутся покрытые лесом, но не-
высокие горы, по склонам которых находится много 
пчельников. Отъехав недалеко от деревни, путеше-
ственники перебрались через речку, которая довольно 
глубока, так что вода заходила в тарантас. Переехав 
на другую сторону, они встретили на дороге несколько 
верховых; сейчас можно было узнать, что это Калмы-
ки, хотя одежда их была полуевропейская. Яков, уви-
дев их, тотчас же соскочил с телеги и подъехал 
к одному из проезжающих. Они поцеловали друг у дру-
га руки и угостили друг друга трубками, при чем Яков 
спросил: «нэ табыш пар?» (что слышно?). Проезжий 
грустно отвечал: «каадым ³лд¿» ( у меня жена умерла). 
Обменявшись еще несколькими словами, Яков подо-
шел к Радлову и рассказал, что проезжий брат зайсана 
Курту, его господина, и едет теперь на Катунь. Зайсана 
самого нет дома и он возвратится только через несколь-
ко недель.

Дорога была хотя и не опасна, но очень неудачна, 
так как земля во многих местах завалена большими 
камнями и экипаж постоянно получал от них толчки. 
В 2 часа Радлов прибыл в миссионерский стан Мыюту. 
Население состоит из крещеных Калмыков, большею 
частью,  Телеутов. Они живут в небольших деревян-
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ных домах и избушках и большею частью очень бедны. 
Одежда их такая же, как и у русских крестьян; точно 
также и дома их построены на русский манер.

Лошади не были еще готовы, а потому Радлов дол-
жен был пробыть здесь несколько часов. Он поместил-
ся в довольно веселой комнатке с двумя окнами. Она 
снабжена была столом, расписанным зеленою и крас-
ною краскою, полдюжиной деревянных стульев, по-
стелью, занавешенною пестрым занавесом, и шкафом 
для чашек; здесь же стоял сундук, окованный жестью. 
Кухня и комната имели одну общую печь, отчего в 
комнате была нестерпимая жара, так что пришлось от-
крыть окно.

Желая воспользоваться временем, Радлов при-
гласил к себе нескольких Телеутов, чтобы поболтать с 
ними. Хотя он говорил по-калмыцки лучше, нежели 
они по-русски, однако ж они старались вести с ним раз-
говор ломаным русским языком. Язык этих Телеутов 
почти тот же, какому учил его Яков. Радлов спросил 
своих гостей, не может ли кто-нибудь из них спеть ка-
кую-нибудь песню, но все они отрицательно покачали 
головами. Чтобы сделать их сговорчивее, он велел ка-
заку принести фляжку с водкой. Это средство подей-
ствовало, они стали веселее, пропели несколько песен 
и в числе их одну старинную о бие Мырате (Мырат Пи), 
который собирается в поход на Телецкое озеро, чтобы 
покорить живущие там племена, но мать советует ему 
отложить свое намерение. Вот слова этой песни:

Песня о бие Мырате 

Мать.
О, мой Мырат, мой Мырат! – ты хочешь идти к 

морю; – как попадешь ты там на ту сторону? На краю 
его живет народ. Как ты проберешься через него?

О, мой Мырат, мой Мырат! –ты хочешь идти к во-
дной равнине: как попадешь ты там на ту сторону? 
На берегу его живет народ. Как ты проберешься через 
него?

Мырат.
О, матушка, матушка! Будет там море, я в два взма-

ха переплыву его; на краю его живет народ, – как я 
приду, он уже побежден.

О, матушка, матушка! Будет там водная равнина, 
в один взмах я переплыву ее; на берегу ее есть на-
род, – как я приду, он уже побежден.

О, матушка, матушка! Два камня возьму я в руки. 
Я, Мырат, перейду море. Сражаясь на обе стороны, воз-
вращусь я благополучно, Мырат.

О, матушка, матушка! Камень возьму я в руку. 
Я, Мырат, перейду волны. Один я отправляюсь на во-
йну, счастливо возвращусь я домой, Мырат.

Мать.
О, мой Мырат, мой Мырат! На дереве тысяча вет-

вей, – неужели ты думаешь, что их обрубишь? Против 
тебя тысяча человек, – неужели ты думаешь с ними 
сразиться?

О, мой Мырат, мой Мырат! На дереве сто ветвей, 
– неужели ты думаешь, что их обрубишь? Против тебя 
сто человек, – неужели ты думаешь, что их победишь?

Мырат.
О, матушка, матушка! На дереве тысяча ветвей, но 

что может быть лучше одной ветви? Против тебя тыся-
ча человек, но что может быть лучше одного?

О, матушка, матушка! На дереве сто ветвей, но что 
может быть лучше одной ветви? Против тебя сто чело-
век, но что может быть лучше одного?

Мать. 
О, мой Мырат, мой Мырат! Когда ты прольешь 

кровь в источник, – откуда ты будешь пить воду? Когда 
ты станешь воевать с народом, – где найдешь ты себе 
добычу?

О, мой Мырат, мой Мырат! Когда ты зажжешь су-
хую землю, – где ты найдешь траву? Когда ты станешь 
воевать с народом, – где ты увидишь добычу?
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Мырат. 
О, матушка, матушка! Когда я пролью кровь в ис-

точник, то и тогда буду пить из него, если захочется. 
Когда я буду воевать с народом, то найду у народа и до-
бычу.

О, матушка, матушка! Когда я зажгу также сухую 
землю, то все-таки найду хорошую траву. Когда я буду 
воевать с народом, то найду добычу в юртах.

Мать. 
О, мой Мырат, мой Мырат! На озеро, где не живет 

лебедь, ты принес лебедя. Мать свою, голова которой 
побелела, как лебедь, ты наполнил горем!

О, мой Мырат, мой Мырат! В озере, где не окунался 
гусь, ты окунал гуся. Отца своего, голова которого по-
седела, как гусь, ты наполнил печалью!

Мырат.
О, матушка, матушка! Я встал рано утром и высмо-

трел все вокруг. Радостно отправляясь на войну, я ду-
маю только об одной матери.

О, матушка, матушка! Я встал рано утром и высмо-
трел все вокруг. Отправляясь на войну, я думаю только 
об одном отце.

Мать.
О, мой Мырат, мой Мырат! Вороного коня ты про-

дал ни за что; где ты возьмешь теперь вороного коня? 
Темные лыжи ты продал ни за что; где ты возьмешь те-
перь лыжи?

Мырат.
О, матушка, матушка! Из березы я кривой вырос; 

если меня посадят на холме, – не упаду. Как бессмыс-
ленный дурак я родился, – опытных слов не слушаю.

О, матушка, матушка! Из ветви я кривой вырос; 
если меня посадят на холме, – не упаду. Как бессмыс-
ленный дурак я родился, – добрых слов не слушаю.

В заключении последней строфы, певец прибавил: 
«Теперь песне конец, теперь Мырат отправился на вой-

ну к Золотому озеру (Алтын Нор, т.е. Телецкое озеро), 
сражался там и вернулся назад».

Один старик пел больше других. Но после каждой 
строфы, он уверял, что не может больше петь, потому 
что у него болит горло. Однако ж, когда ему подносили 
рюмку водки, болезнь сейчас проходила.

В облике все телеуты носят чистый тип монголь-
ской расы: сжатый назад лоб, узкие и косо лежащие 
глаза, выдающиеся челюсти, широкий и плоский нос, 
оттопыренные губы, острый подбородок, плохая расти-
тельность бороды. С уверенностью можно сказать, что 
это не смешанный народ, как Киргизы, потому что все 
лица имеют одинаковое выражение, между тем, как у 
последних встречаются большие уклонения.

Торопясь попасть на Чую во время ярмарки, Рад-
лов скоро отправился далее.

II

Переехав через речку Мыюту, путешественники 
снова достигли правого берега Себы, по которому ле-
жала их дорога. Характер долины Себи оставался тот 
же: дорога была еще каменистее, чем прежде; таран-
тас бросало из стороны в сторону. Недалеко от Мыюты 
находилось опасное место. Скала была 100-150 футов 
высоты и прямо опускалась к речке. Вдоль самого края 
ее шла дорога; она была так широка, что по ней удоб-
но можно было поехать четверкою, но за то так пока-
та, что даже сами Калмыки, привычные к горной езде, 
считали делом рискованным проехать в тарантасе по 
такому месту; постоянные песни их замолкли, трубки 
скрылись; у каждого было теперь дело с собственной 
лошадью, и каждый боязливо смотрел в глубину, пока 
не было пройдено опасное место. Около 11 часов Рад-
лов достиг Заимки1.

Была уже ночь и дождь лил потоками. Дом, в ко-
торый вошел наш путешественник, был устроен со-

1 Ныне с Шебалино (Прим. Б.Я. Бедюрова).
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вершенно на манер русских крестьянских домов и до-
вольно поместителен, потому что состоял из двух 
комнат и небольшой кухни. Обменявшись нескольки-
ми словами с хозяином, который назывался Балгаса-
ин, Радлов расположился в одной из комнат и просил 
разбудить его, как только станет светать. Здесь нельзя 
было найти ничего съестного и надо было довольство-
ваться тем, что было взято с собою, т.е. чаем, сахаром и 
черным хлебом. При этом Радлов и жена его скоро за-
метили, что стены были до того покрыты тараканами, 
что казались темными. Но делать было нечего; друго-
го места для ночлега найти было невозможно, а даль-
ше продолжать путь было нельзя, потому что Радлов, 
имея в виду, что дальше в тарантасе не представлялось 
никакой возможности ехать, отослал его в Мыюту. На-
конец, усталость взяла свое; не смотря ни на какие не-
удобства, путешественники заснули крепким сном и 
проспали до утра.

Только теперь Радлов мог осмотреть окрестности 
Заимки. Она находится как раз подле самого берега 
Себы, в котлообразной долине, в четверть версты ве-
личиною. На другом берегу поднимаются высокие, 
крутые скалы, вершины которых окаймлены узкою 
полосою деревьев. Стены долины по сю сторону ниже и 
поросли густым лесом. Почва долины ровная и чрезвы-
чайно удобная для земледелия, но остается, большею 
частью, необработанною, потому что здешние жители 
мало занимаются пашнею и сеют, большею частию, 
ячмень. Около заимки стоят 12-14 хижин, в которых 
живут крещеные и некрещеные Калмыки и помеща-
ются склады разных вещей хозяина; все они в жалком 
положении.

О начале этой Заимки Радлов узнал, что Балгасаин 
при крещении поставил условием, чтобы эта долина 
была отдана ему для жительства. Лет 10 тому назад, 
он поселился здесь с дюжиной семейств. В понятиях 
Калмыков Балгасаин слывет за богатого человека, так 
как у него довольно значительные стада рогатого 

скота и лошадей; между тем, как можно заметить из 
сказанного выше, он живет отнюдь не роскошно. Зем-
ляки весьма уважают его, и он властвует над ними, как 
какой-нибудь владетельный князь.

Главное занятие обитающих здесь Калмыков 
состоит в скотоводстве.

Земледелием, как сказано выше, они занимаются 
мало. Их  жилища и земледельческие орудия находят-
ся в жалком положении; в целой заимке только две ма-
ленькие поломанные телеги.

Около полудня, Радлов стал приводить в порядок 
экипаж своей жены. После многих попыток, ему уда-
лось укрепить сиденье к жердям. При этом случае он 
познакомился с инструментом, называемом ильбек, по-
средством которого Калмыки делают свои чашки. Ло-
шади были готовы и около 5 часов он продолжал свое 
путешествие.

Несмотря на то, что проводники беспрестанно ка-
чали головами, волокуша тащилась, хотя и медленно, 
вперед, так что они стали уже питать доверие к экипа-
жу этого рода. Поезд Радлова составлял небольшой ка-
раван; впереди шли лошади с поклажей и провиантом, 
потом волокуша, запряженная двумя лошадьми при 
двух проводниках, наконец до 15 всадников, во главе 
которых был сам Радлов и Балгасаин, сопровождаю-
щий его некоторое расстояние со всеми людьми.

Путь лежал на юго-восток, так что путешествен-
ники покинули долину Себи у самой заимки. Сначала 
дорога была хорошая, но как скоро они оставили кот-
ловину долины с волокушей явилось много хлопот. 
Дорога становилась все круче и извивалась неровно по 
лиственничному лесу. То она была завалена стволами 
деревьев, то ее так густо покрывали кусты, что через 
них с трудом можно было пробиться, а распространяв-
шиеся ветви до крови ранили лица всадников. После 
двухчасовой езды, они достигли, наконец, высоты гор-
ного хребта.
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Подле дороги была насыпана куча камней, по-
калмыцки обо. У нее каждый Калмык, кроме креще-
ных, останавливает свою лошадь, ломает ветвь 
и втыкает ее в кучу камней. Эта церемония составляет 
род благодарственной жертвы, которую они приносят 
«отцу горы» или «реки» (суудунг, туудунг адазына) 
за то, что он дал возможность счастливо пробраться 
по опасному месту. На вопрос Радлова, относивший-
ся к этому предмету, один из проводников ответил: 
«Посредством втыкания ветви или повешения пряди 
волос из гривы лошади, мы выражаем нашу благодар-
ность Богу, потому что он всех нас кормит, питает и ум-
ножает наши стада. Нынче особенна нужна была нам 
его защита, потому что как легко мог бы чорт (ерлик) 
побороть нас и столкнуть в пропасть эту опасную по-
возку (волокушу)!»

С вершины горы открывался весьма малый гори-
зонт. Вся окрестность густо поросла лиственничным 
лесом и представляет мало разнообразия. На вершинах 
гор везде лежал еще снег, который остается здесь до 
июня месяца.

Спуск горы был еще труднее, так как почва ее каме-
ниста и не ровна. Караван перешел через две речки – 
Чартыяк и Кызыл-таш. Переход через последнюю был 
очень опасен, потому что ложе ее покрыто громадны-
ми обломками скал; он возможен был только потому, 
что в некоторых местах снег еще не растаял и образо-
вал мосты, под которыми с шумом стремилась вода. 
Скоро путешественники достигли долины Апшыякту, 
на окраине которой находилась юрта зайсана Курту. 
Значительное число лошадей и рогатого скота паслось 
по обеим сторонам речки и показывало, что юрта эта 
должна быть не далеко.

Здесь Радлов увидел в первый раз конскую жерт-
ву. Четыре жерди около 6 футов длиною вбиты в зем-
лю квадратом, в расстоянии 3 футов одна от другой; 
над ними из палок устроена кровля, покрытая сеном; 

сквозь этот домик наискось просунута жердь 15-20 фу-
тов длиною, а на верхнем конце ее повешена кожа при-
несенного в жертву животного.

Уже Греки обманывали своих богов, принося им 
в жертву только кожи, кости, кишки и брюшину. Кал-
мыцкий бог (или черт) угощается гораздо хуже. Кал-
мыки считают кишки и жир величайшим лакомством, 
а потому их бог должен довольствоваться только ко-
жею и копытами.

Около 7 часов караван достиг, наконец, юрты зай-
сана Курту. Она построена была из бревен. Направо от 
входной двери находился столб для привязи лошадей, 
налево вбиты две жерди, вершины которых связаны 
бичевкою, на этой бичевке висело множество ленточек 
в 1 1/2 фута длиною. Шагов около 20 от большой юрты 
стояли две маленькие из бересты, а далее от речки на-
ходился сложенный из бревен амбар. Вокруг юрт ле-
жало около сотни коров, а далее значительное стадо 
овец.

Когда путешественники остановились подле боль-
шой юрты, из нее выскочило несколько калмыков 
и очень услужливо помогли Радлову сойти с лошади, 
а жене его с волокуши. При входе в юрту, они едва было 
не лишились чувств; непроницаемый дым наполнял 
всю ее внутренность, так что глаза невольно закрыва-
лись. Однако ж, через несколько минут, они пришли 
в себя и могли различать, что к ним подходит какое-то 
человеческое существо и подводит их на место к самому 
огню, разложенному посредине юрты. Мало-помалу, 
они стали привыкать к дыму и могли рассматривать 
внутренность юрты. Посреди ее, как уже сказано, 
был разведен огонь, около которого сидели почти 20 
человек на корточках. Для Радлова и его жены раз-
остлали на земле белый войлок, в знак почета; влево 
от них на разостланных кожах сидела жена зайсана 
с тремя детьми. На ней была надета шуба из белых 
овчин, крытая черной шелковой материей, с круглы-
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ми красными пуговицами, а на голове остроконечная 
черная овчинная шапка. Напротив путешественников 
сидели еще четыре женщины, с покрытыми головами. 
Подле Радлова и его жены на право поместился Яков 
и прислуга, которым, как гостям, также предложены 
были войлоки. У двери, на голой земле расселись про-
водники и люди зайсана.

Прежде всего, зайсанша подала Радлову трубку, 
с обыкновенным приветствием: «нэ табыш пар». Он 
подал ей свою с таким же приветствием и дал понять, 
что жена его не курит, а потому она извинила бы ее. 
Потом, зайсанша со всеми детьми поднялась и все они 
подали руки как Радлову, так и его жене. Когда все эти 
обычные формальности были окончены, зайсанша ста-
ла просить извинения, что ни сама она, ни муж ее не 
могли встретить гостей. Муж уже с неделю уехал и воз-
вратится не раньше, как через десять дней. Потом, по-
дан был чай, которым, однако, гости не могли восполь-
зоваться. Калмыки пьют кирпичный чай точно также, 
как Монголы и Киргизы. Он приготовляется в воде, с 
молоком, маслом и солью и, может быть, питателен, 
но такого вкуса, что к нему не легко привыкнуть. Рад-
лов, с своей стороны, велел приготовить своего чаю и 
угостить им зайсаншу; казалось, ей в особенности по-
нравился сахар, так что она выпила с ним несколько 
чашек чаю. Потом, она стала убеждать путешествен-
ников переночевать у нее в юрте, так как земля была 
мокра от дождя. Они охотно на это согласились. В это 
время, Яков стал рассказывать о Барнауле, как живут 
там спокойно, ничего не делая, какие там прекрасные 
дома, в которых не мерзнет зимою и т.п. Все слуша-
ли с наслаждением эти рассказы и, вероятно, многие 
в тайне желали взглянуть на такой рай, как Барнаул. 
После ужина, Радлову и его жене приготовили постель 
из выделанных овчин, и они улеглись. Все остальное 
общество спало на голой земле; даже сама зайсанша, 
из почета к гостям, не легла на свою постель. Калмыки 

снимают верхнее платье, расстилают его вместо посте-
ли и закрываются шубами.

Ночь, которую провели путешественники в этой 
юрте, была не совсем приятна, потому что как только 
потух огонь, сделалось так холодно, что Радлов целый 
час не мог сомкнуть глаза; кроме того, от чада и дыма 
у него сильно разболелась голова. Когда рассвело, мог 
он ближе осмотреть юрту. Она была выстроена из бре-
вен, как сказано выше, и представляла правильный 
осьмиугольник. Стены возвышались почти перпенди-
кулярно на высоту человека, а за тем к верху они круто 
сходились вместе и оставляли только место для выхода 
дыма, около 2 футов в поперечнике. Внизу юрта имела 
около 20 футов в поперечнике и почти столько же 
к верху. Посреди огнища стоял большой треног. У сте-
ны, лежащей против входа, находилась постель Курту, 
состоящая из 10-12 тонких войлоков. На постели лежа-
ли две четырехугольные, набитые шерстью подушки; 
вместо одеяла служили овчины. Длина постели про-
стиралась почти на 8 футов, а ширина 5-6 футов; она 
была так велика, что на ней может поместиться  целое  
семейство. Пред постелью висел некогда белый, а те-
перь черный ковер. С левой стороны постели до самой 
двери в два ряда установлены были кожаные сумы и 
всевозможные сундуки, содержавшие богатство за-
йсана. В 8 футах от постели пол покрыт кошмою, и над 
нею повешены на ленточках вырезанные фигуры. Это 
место посвящено Богам.

Как все азиатские народы, Калмыки находятся 
в постоянном страхе, ожидая вреда со стороны богов; 
от этого вреда каждый старается охранить себя, а пото-
му всякая вновь приобретенная вещь сперва выставля-
ется на некоторое время на глаза идолов. Радлов видел, 
как Яков все барнаульские подарки, даже свое платье, 
поместил и разослал на кошме под изображениями бо-
гов, где все это и лежало целый день.

Направо от постели – место, принадлежащее жен-
щинам; здесь находятся также все принадлежности 
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хозяйства – котлы, кружки, берестяная посуда, кожа-
ная посуда, треноги и т.п. Все это лежит одно на другом 
и показывает, что калмыцкое хозяйство не отличается 
особенным порядком.

Около 10 часов, Радлов велел оседлать лошадей и, 
в сопровождении Калмыка, выехал на дорогу, чтобы 
познакомиться несколько с окрестностями. Они ехали 
4-5 верст по Апшыякту и нашли шесть юрт, в которых 
жили, большею частью, бедные люди. Эти юрты по-
ходят видом на сахарные головы и состоят из жердей, 
обтянутых берестою. Дым в маленьких юртах невыно-
сим и бедность в них ужасна.

В одной юрте они нашли больного старика, за кото-
рым ухаживали только два его сына 10-12 лет. Он ле-
жал почти совершенно голый на куче сена, и как 
у него не было шубы, то он и покрыт был сеном. Все его 
достояние заключалось в корове, которая должна была 
пропитывать все семейство.

Берега Апшыякту не представляют ничего замеча-
тельного, левый берег лесист и покрыт больше листвен-
ничным лесом, перемешивающимся в некоторых мес-
тах с березовым; правый состоит из голых и крупных 
скал, не имеющих ничего романтического, и покрыт 
валунами. В самой долине растут ивы и сосны.

После часовой езды, Радлов прибыл к юрте Карса-
бая, брата зайсана Курту, которого он встретил на до-
роге у Черги. Эта юрта была деревянная и во всем сход-
ная с юртою Курту, только поменьше ее. Здесь Радлов 
нашел своего Якова в обществе трех старух, его род-
ственниц, за приятным занятием истребления молоч-
ной водки. Лица старух были так радостны, а шапки 
их сидели так набекрень, что это одно уже показывало, 
что ими выпито изрядное количество. После обыкно-
венного приветствия и угощения трубкою, поднесли 
и Радлову чашку молочного вина, которое он должен 
был выпить, чтобы не обидеть хозяйки. Это вино пьют 
теплым и оно действительно имеет вкус алкоголя; это 

прекрасный  напиток, если только сперва привыкнешь 
к кислой отрыжке.

Яков объяснил женщинам, с какой целью путеше-
ствует Радлов, и что, поэтому, ему было бы приятно 
записать сказку или песню. На это хозяйка объясни-
ла, что она знает много подобных, но, к сожаленью, не 
может их сообщить, потому что, по их понятиям, не-
прилично, чтобы женщина сказывала мужчине сказки 
или пела песни. Все убедительные просьбы Радлова 
и даже подарки не могли заставить ее изменить однаж-
ды сказанному слову.

Когда водка подходила уже к концу, приготовили 
новую. Девка поставила на треног большой плоский 
котел и наполнила его до трех четвертей молоком. По-
том, она закрыла котел двумя деревянными крыш-
ками, плотно приходившимися к котлу, и тщательно 
замазала щели глиною. В каждой крышке находится 
круглое отверстие около 2 вершков в поперечнике. В 
эти отверстия вставила она две согнутые деревянные 
трубки, соединяющиеся с двумя деревянными круж-
ками. Щели были опять тщательно замазаны, под кот-
лом был разведен яркий огонь, и доведенное до степени 
кипения молоко стало теперь дестиллироваться в де-
ревянных кружках. Тем этот процесс и окончил-
ся, и собеседники снова стали черпать вино из кружек. 
Молочное вино приготовляется только летом, когда 
много молока; тогда, обыкновенно, весь Алтай бывает 
пьян.

Скоро Радлов оставил собеседников и возвратился 
к юрте зайсана. После обеда, состоявшего из супа с ба-
раниной и котлет из козули, ему удалось записать не-
сколько небольших сказок и песен и пополнить свой 
словарь названиями разного рода одежды и других ве-
щей у Калмыков.

Нижнее платье у мужчин, женщин и детей состоит 
из коротких со складками штанов и открытой спере-
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ди рубашки, обыкновенно, очень короткой. То и дру-
гое шьется из синей дабы. Сапоги достигают колен и 
для лета приготовляются из выделанных овчин, а для 
зимы из невыделанных и подшитых кошмою. Рубаш-
ка на ладонь опускается ниже штанов и подпоясывает-
ся поясом. Штаны запускаются в голенища.

Дети до 10 лет бегают летом, обыкновенно, голые, 
постарше же носят описанный выше костюм и, кроме 
того, овчинную шубу.

Мужчины носят еще сверх рубашки куртку (чей-
мек), которая несколько длиннее рубашки и снабжена 
по сторонам карманами. Куртка шьется из пестрой ки-
тайской бумажной материи (п³с) или из черного ситца 
(килинг); карманы всегда желтые или красные. Сверх 
куртки, мужчины надевают длинный кафтан, с кай-
мой, в 2 вершка шириною, другого цвета, или шубу из 
лошадиных, коровьих, овчинных, а иногда, впрочем 
редко, хорьковых шкур. Такая шуба, обыкновенно, 
редко чем-нибудь покрывается, а чаще носится наголь-
ною. На груди всегда находится четырехугольный кла-
пан из пестрой выбойки, который называется яка. Не-
которые носят сурковые шубы.

Женщины надевают сверх рубашки кафтан без кла-
пана или крытую шубу, а сверх нее еще легкое верхнее 
платье с широковырезанными местами для рукавов, 
которые обшиваются галуном (чегедек). Но это платье 
присвоено только замужним женщинам. Девушки но-
сят только шубы, по бокам которых находятся аграфы 
из красной меди; на них вешают ключ, варган, ракуш-
ки, пуговицы и другие безделки.

Головной наряд обоих полов состоит из трехуголь-
ной, к верху съуживающейся, шапки из черных мерлу-
шек. Тулья ее покрывается желтою материей, а посре-
дине нашивается овальный красный лоскут. С заднего 
конца шапки висят две, в 1,5 фута длиною, красные 
ленты. Женщины никогда не снимают этих шапок, яв-
ляясь в них повсюду.

Мужчины и мальчики гладко стригут волосы, 
оставляя пук волос величиною с талер, только на ма-
ковке. Эти волосы они заплетают в косу (кедегэ) и на 
конце ее привязывают, сплетенный из золотых ни-
ток или пестрого шелка, шнурок (пэш) с шелковою 
кистью. У богатых шнурок двойной с двумя кистями, 
между тем, как у бедных он бумажный, а иногда коса 
носится и совсем без привесок.

Женщины голов не стригут; все волосы на голове 
они собирают в толстые пряди и распускают косы час-
тью спереди, частью сзади. К каждой косе привязан 
железный гвоздь (тэмир токрок), так что все они ве-
сят иногда почти 1,5 фунта.

У девочек до 12 лет стрижется только передняя 
часть головы, а длиноотросшие волосы затылка запле-
таются во множество маленьких кос, к которым они 
прикрепляют золотые шнурки с ракушками и перла-
мутровыми пуговицами (пудук). Несколько постарше, 
они отращивают волосы и на передней части головы 
и сделав пробор на средине, оставляют их свободно ви-
сеть вниз (шангкы). Косы задней части головы имеют 
у них те же привески, как у детей, но по концам их еще 
деревянные палочки (токрок).

В вечеру Радлов достал из своей дорожной 
сумы кое-какие мелочи и подарил их зайсан-
ше, вместе с полбутылкою водки. Последняя произ-
вела на нее наибольшое впечатление, и водка была 
выпита наличными присутствовавшими за здоровье 
путешественников; даже дети пили, и двухлетний сын 
зайсанши также получил глоток на свою долю. Когда 
водка была окончена, зайсанша наивно сказала: «Толь-
ко ничего не знал бы мой старик (так жены называют 
мужей), иначе мне достанется за то, что я ему ничего не 
оставила».

Из других вещей, подаренных Радловым, больше 
всего понравилось зеркало, в которое не могли доволь-
но насмотреться. Кольца и серьги нравились меньше, 
потому что были сделаны не на китайской манер.
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Яков, приучившийся в Барнауле немного к поряд-
ку, в своем красном чеймеке с желтыми карманами и 
в своей черной шапке с желтыми лентами, он вселял в 
других известного рода уважение к себе. Желая пови-
даться с матерью, Яков просил Радлова отпустить его 
домой. Тот согласился на это, вручил следовавшее ему 
жалованье и подарил ему платье. Сияя радостью, Яков 
рассыпался в благодарностях, и наконец ушел.

Эту ночь Радлов спал уже не в юрте зайсанши, 
а в амбаре, где не было ни чаду, ни дыму.

Так как зайсан еще не возвращался, а жена его не 
могла доставить Радлову средств в его исследованиях, 
то на другой день, 22 мая, он оставил Апшыякту, с тем, 
чтобы направиться южнее к Урсулу, тем более, что на 
этой реке, как ему говорили, кочует четыре зайсана 
и население в этой стране значительнее. Незадолго до 
отъезда, зайсанша подарила жене Радлова связку бе-
лок и просила посетить ее юрту на возвратном пути. 
Она провожала путешественников со всеми своими 
людьми, так что в это время караван их заключался до 
40 лошадей.

Дорога лежала вверх по течению Апшыякту в вер-
сте от юрты зайсана. Путешественники безопасно пе-
решли эту речку и направились дальше по берегу Тол-
гойока более к югу. Характер этой местности почти 
такой же, как по Апшыякту, представляя цепь холмов, 
заключенную между лесными и луговыми равнинами. 
Пройдя несколько верст в долине Толгойока, Радлов 
принужден был снова перейти эту речку, так как от нее 
дорога делала большой крюк, и направиться еще более 
к югу, к холмистому плато, которое тянется между Ур-
сулом и Катунью. Это плато, по которому пролегает до-
рога, довольно широко, холмисто и поросло березовым 
лесом. Самая дорога здесь превосходна.

Один из проводников, по имени Султан, расска-
зывал Радлову о стычке, происходившей на этом пла-
то несколько лет назад между Черкесами и Русскими 

(Калмыками). Казак дал некоторые объяснения к это-
му странному факту. Толпа каторжных около 40 чело-
век, в числе которых находились и Черкесы, бежала из 
Нерчинска и направилась в китайские пределы. Здесь, 
недалеко от границы, они поворотили на запад в Алтай 
и возмутили там в 1851 г. все власти. В Алтай послан 
был отряд казаков, который сошелся здесь с разбойни-
ками. Последние были обращены в бегство и, большею 
частью, разбежались, потому что их нельзя было пре-
следовать. Однако ж, Калмыкам, которые соединились 
против них, удалось загнать их в узкое место, где они 
все были перестреляны. Много потерпевшие от этих 
разбойников, Калмыки единодушно решились пре-
следовать каждую шайку разбойников, какая только 
появится в Алтае, и истреблять все, что только ни по-
падется на пути из этой сволочи. И, в самом деле, с того 
времени в Алтае уже не встречается бродяг.

Около полудня, путешественники прибыли к не-
большому ручью Кара-суу; здесь они отдохнули не-
сколько часов и велели привести себе из окрестностей 
свежих лошадей. У Кара-суу стояла маленькая бедная 
юрта, в которой нельзя было достать ни молока, ни 
мяса; надо было довольствоваться одной кашей, сва-
ренной на воде.

Здесь помянутый выше Султан почувствовал силь-
ную головную боль и стал просить Радлова отпустить 
его домой, потому что к нему «черт влез в голову». Эта 
просьба послужила поводом довольно странного разго-
вора между им и Радловым.

– Чем же ты дома будешь лечить свою болезнь? – 
спросил Радлов.

«Призову кама (шамана),– отвечал Султан, – и по-
прошу его изгнать злого духа из головы. При этом надо 
принести в жертву лошадь, потому что Ерлик (черт) 
упрям и добровольно не уходит».

– Возьми этот платок, намочи его холодной водою 
и прикладывай к темени; увидишь, что боль пройдет; 
не черт влез в голову, а прилило много крови.
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«Это может помочь вам, сударь, потому что черт вас 
боится; для нас, бедных, все равно, отчего бы не проис-
ходила болезнь».

– Может быть, твоя правда; но если бы даже это был 
и черт, то мое средство все-таки хорошо, потому что он 
боится холодной воды и как скоро почувствует ее – уй-
дет без подарков.

Последний аргумент подействовал; Султан пол-
часа прикладывал к голове компрессы холодной воды, 
и боль исчезла.

Калмык-язычник верит, что все болезни происхо-
дят от черта, и что единственное средство избавиться 
от страданий – жертвы и фокусы шамана. Он убежден, 
что посредством жертвы злому духу он умилостивит 
его; но при этом он приносит жертву и доброму богу, 
чтобы он замолвил доброе слово у черта. Вообще, ка-
жется, Калмыки питают больше страха к черту, неже-
ли доверия к могуществу своих божеств.

Самое распространенное лечение у них болезней со-
стоит в том, что призванный шаман осматривает боль-
ного и назначает день принесения жертвы, а равно 
и жертвенное животное; для этого, обыкновенно, выби-
рается лошадь пожирнее. Избранное для жертвы жи-
вотное должно быть содержимо как можно лучше и им 
никто не может пользоваться. После принесения жерт-
вы, шаман получает другую лошадь себе в подарок.

Такие бесполезные жертвы обходятся народу доро-
го и многие разорились от них вконец. Казак расска-
зывал Радлову об одном слепом, у которого был табун 
в 500 лошадей; он выискивал везде шаманов, чтобы 
получить от них исцеление: бедняк и теперь слеп, а та-
бун его исчез и сам он, совершенный нищий, находит-
ся в самом бедственном состоянии.

Пока переменяли лошадей и ели кашу, было уже 
2 часа по полудни, и хотя небо покрылось тучами, од-
нако ж караван отправился далее. Пошел дождь и обра-
тился в ливень. Вообще, в этих горах дождь составляет 

замечательное явление; в несколько минут он проница-
ет сквозь самую крепкую одежду и единственное сред-
ство защитить себя от него – надеть кожан. Калмыки 
в этих случаях надевают шубы на выворот.

Характер страны, на сколько можно было рассмо-
треть сквозь дождь, не изменился. Она представляет 
цепь низменных, округленных холмов, густо заросших 
лесом. Около вечера, при непрерывном дожде караван 
достиг источников Каспы.

Почва здесь была болотистая; нигде нельзя было 
найти сухого места, чтобы разбить палатку. Поэтому, 
Радлов велел покрыть одно место, на которое можно 
было еще ступить, древесными ветками и тут разбить 
палатки. Ночь не обещала быть приятною, потому что 
и платье и палатка промокли насквозь, а между тем 
дождь все еще лил ручьями; кроме того, стало очень 
холодно. Ужин скоро был окончен и подкрепил путе-
шественников, хотя состоял только из чая и черных 
сухарей. Проводники Калмыки расположились во-
круг огня и развели сушить около него свои рубашки 
и шубы. Сами они улеглись на потники и оделись ими. 
Калмык вообще никогда не спит в верхнем платье (ру-
башка, куртка, шуба); зимою, во время дороги, он сни-
мает также шубу и одевает ею одну сторону, а другою, 
т.е. голою, обращается к огню.

Хотя до вечера следующего дня нельзя было встре-
тить ни одной юрты, однако ж у проводников не было 
с собою никаких съестных припасов. Радлову стало 
жаль этих бедных людей, и он дал им чаю, черного хле-
ба и по куску сахару. Несмотря на голод, сахар обрадо-
вал их больше всего. Впрочем, Калмыки удивительно 
переносят голод; часто, во время дороги, они остаются 
без пищи от 4 до 6 дней, но потом могут съедать нео-
быкновенно много.

23 мая, вместе с восходом солнца, Радлов снова 
тронулся в путь. Дождь лил целую ночь и продолжал-
ся еще теперь. Дорога сама по себе была хороша, 
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но так размякла и сделалась скользка, что лошади бес-
престанно падали. Путешественники безостановочно 
ехали до самого вечера. Около 5 часов пополудни, они 
достигли речки Бошулан. Дождь перестал, небо про-
яснилось и великолепное солнечное сияние осветило 
чудный ландшафт, открывшийся с высоты правого бе-
рега. Горы громоздятся все выше и выше к югу, то 
в виде голых скал, то в виде густо заросших лесом масс, 
и наконец теряются в гигантской цепи, высочайшие 
вершины которой заканчиваются серебро-блестящей 
кромкой снеговых полей. С того места, где находился 
теперь караван, спускались отвесно к реке голые, по-
крытые валунами, скалы; плотно к ним примыкала са-
мая роскошная растительность; густые кусты ив, 
с своею беловато-зеленою листвою, светло-зеленые 
березы и черные, величественные сосны мешались 
между собою в пестром беспорядке; а река, пенясь 
и шумя, прокладывала себе путь между громадами ис-
полинских скал.

Переход через речку был не безопасен, потому что 
дорога извивается то между крутыми, голыми скалами, 
то между густым, едва проницаемым кустарником, так 
что каждую минуту надо опасаться, как бы не упасть 
вместе с лошадью. Величественный вид заставил путе-
шественников почти совершенно позабыть утомление 
нынешнего дня; скоро, однако же, пришлось припом-
нить их снова. Юрты, которых они предполагали найти 
здесь, откочевали в другое место, оставив по себе толь-
ко признаки своего пребывания; между тем, в этом ме-
сте нельзя было и думать остановиться. Волею-неволею 
надо было продолжать путь, хотя дождь полил снова.

Наконец, после трудной езды, промоченные и го-
лодные, они около 6,5 часов остановились у Коротты 
и нашли здесь три больших юрты, от обитателей кото-
рых могли приобрести некоторые жизненные припасы, 
как, например, молоко, баранину и т.п. путешествен-
ники решились здесь переночевать, разбили свою 

палатку, поужинали супом и бараниной и предались 
покою.

Когда, на другой день утром, Радлов вышел из па-
латки, то увидел ясное доказательство тому, что молва 
об его лечении Султана и некоторых других лиц успела 
разнестись далеко. Перед палаткой он нашел с дюжину 
мужчин и женщин, которые все просили медицинской 
помощи. Некоторым, болезнь которых легко было рас-
познать, Радлов дал лекарства, захваченные им собою: 
остальным же, больным или увечным, должен был от-
казать в лечении. Однако ж, так дешево от них нельзя 
было отделаться; они вообразили, что отказывая 
с лечении Радлов желал получить от них плату за тру-
ды, а потому, чтобы устранить подозрение, он нашелся 
вынужденным дать каждому из них какое-нибудь без-
вредное средство. Все остались очень довольны и ушли.

Скоро Радлов удостоверился, что ему справедливо 
говорили относительно населенности берегов Урусула: 
с каждою минутою к палатке его подъезжали Калмы-
ки, чтоб приветствовать вновь прибывшего Бия (чинов-
ника). Скоро вокруг нее образовался целый лагерь.

Как настоящий Калмык, сидел Радлов с поджаты-
ми под себя ногами у входа в палатку, а вокруг него 
расположились 50-60 Калмыков – мужчин, женщин 
и детей, которые со вниманием слушали калмыцкую 
(алтайскую) речь бия. Очень неудобно было то, что 
каждый новоприезжий угощал своею трубкою, кото-
рую поэтому приходилось держать только несколько 
секунд в руках и за  тем передавать ее соседу. Все Кал-
мыки курили, поэтому Радлов и его собеседник сиде-
ли в дыму, что не очень приятно при тяжелом запахе 
их табаку. Употребление табаку между Калмыками до 
нельзя распространено и принадлежит к необходимым 
потребностям жизни; мужчины, женщины и дети поч-
ти не выпускают трубки изо рта. Радлов видел не раз, 
как матери совали в рот трубку даже своим грудным 
детям. В этом отношении, они, может быть, следуют 
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некоторого рода инстинкту, потому что курение предо-
храняет от скорбута.

Как у индейцов Америки, у калмыков трубка слу-
жит знаком приветствия и отказаться от предложен-
ной трубки значит жестоко оскорбить предлагающего. 
Калмыки употребляют маленькие китайские трубки. 
Они получают их отчасти через монголов из Китая, 
отчасти делают их сами. Первые они называют калка 
кангза; у них чубук деревянный, а мундштук и самая 
трубка из красной меди. Цена такой трубки, обыкно-
венно, простирается до 30 белок или 3 рублей серебром. 
Трубки, приготовляемые самими Калмыками, состоят 
все из железа или из дерева; чубук из березы, а трубка 
из лиственницы; втулок делается из железа; трубка 
и чубук соединяются железным кольцом.

Табак Калмыки носят в кожаном мешочке (кал-
та), в котором набивают и трубку. Чтобы иметь побли-
же все аппараты курения, они засовывают такой мешо-
чек в голенище сапога. За поясом у них висит огниво 
при мешочке же, в котором хранится кремень и трут 
(березовая губка). Огнива они приготовляют, большею 
частью, сами; только богатые имеют китайские, кото-
рые стоят очень дорого, часто 100 белок или до 10 р. 
серебром.

Алтайский табак, который калмыки возделывают 
сами, малолиствен, крепок и весьма неприятного за-
паха; недавно высушенный на огне, он бывает зелен. 
Каждый носит для своего запаса высушенные листья 
и когда нужно наложить трубку, растирает их руками. 
Живущие поблизости русских деревень покупают та-
бак у русских крестьян; Двоеданцы приобретают его 
у Китайцев.

Радлов спросил своего соседа, старого калмыка, не 
служит ли курение из чужой трубки к распростране-
нию заразительных болезней? На это тот отвечает, что 
он знает, о какой болезни он думает. Она не очень рас-
пространена между ними, и всякий, заболевший ею, 

подвергается строгому карантину; около него никто не 
ухаживает и такой отверженец, большею частью, скоро 
умирает. Не многие только умеют лечить эту болезнь, 
между ними он назвал одного, живущего в Мыюте. 
Подобно другим народам, Калмыки смотрят на эту бо-
лезнь, как на заносную к ним, и называют ее «киргиз-
скою язвою», точно также, как у нас она называется 
«французскою», а у французов «неаполитанскою».

Около полудня прибыла группа конных Калмыков 
с Урусула. Это был зайсан Купа с своими людьми. Он 
приехал сюда встретить Радлова или, лучше сказать, 
спросить: зачем он прибыл? Одежда его не отличалась 
от одежды других Калмыков, да и ему оказывали вооб-
ще не особенное почтение. Вторым вопросом его было, 
не привез ли наш путешественник с собою водки; по-
этому, Радлов велел принести фляжку и поднес ему не-
сколько рюмок одна за другою. Но он требовал больше 
и больше, пока, наконец, тот не объяснил ему, что он не 
возит с собою бочек водки. После того, Купа, без всяко-
го позволения, взял трубку Радлова и стал курить его 
табак. Вообще, он оказался весьма навязчивым. Рад-
лов попросил его сделать распоряжение о заготовлении 
свежих лошадей. Купа приказал своим людям загото-
вить их сколько возможно поспешнее, просил путеше-
ственника посетить его юрту и вызвался сам проводить 
его к ней.

После обеда, караван двинулся далее и перешел 
реку Коротту. Переход этот был очень опасен, потому 
что река широка и быстра, так что экипаж жены Рад-
лова, волокушу, надо было придерживать веревками.

Долина Урусула около 2 верст шириною и изоби-
лует прекрасными лугами. Береговые горы невы-
соки и на правом берегу лесисты, а на левом, напро-
тив, голы. Сам Урсул по берегам густо порос соснами 
и тянется по долине как аллея, делая извилины. Около 
реки находится много юрт, а в долине пасутся бесчис-
ленные стада рогатого скота.



52 53

Караван Радлова был довольно значителен, потому 
что его сопровождало около 80 верховых Калмыков. 
Проехав 10 верст, путешественники перешли через 
Туйакту, небольшой приток Урсула, с очень болоти-
стыми берегами. Здесь нашли они палатки, разбитые 
несколькими купцами. Наконец, около 5 часов, они до-
стигли до речки Талды, находящейся в 20 верстах от 
Коротты. Здесь стояла юрта зайсана Купы. Она была 
из войлока. Войлочные юрты имеют такую же форму, 
как и деревянные, или (у бедных) форму головы саха-
ра. Первые состоят из деревянных решеток в 3 фута 
высотою, с жердями над ними, которые вверху заги-
баются, оставляя только отверстие для дыма. Неболь-
шие юрты устанавливаются из жердей и покрываются 
берестою или кошмою.

Внутренность юрты этого зайсана была такая же, 
как внутренность юрты Курту; только меньшее число 
сум показывало меньшее благосостояние. Радлов раз-
бил свою палатку рядом с этой юртой.

III

Когда Радлов был в юрте зайсана Купы, последний 
обещался, за подарок, на завтрашний же день доста-
вить ему певца.

Первая ночь, проведенная путешественниками 
в палатке подле юрты зайсана Купы, не принадлежала 
к числу приятнейших, потому что сильно холодно и ве-
трено. Поутру небо было безоблачно, погода превосход-
на, но иней покрывал все окрестности. Через несколь-
ко часов, напротив, было невыносимо жарко.

Поутру прибыл обещанный зайсаном певец, по 
имени Палагыс. Радлов проработал с ним почти целый 
день, но мог записать только три небольшие сказки; 
они были совершенно в том же роде, в каком записаны 
от Якова в Барнауле. По форме они состоят из стихов, 
отчасти из бессвязной речи, но более из коротких от-
рывочных фраз. Певец излагает их глухим голосом то 

нараспев, то речитативом и сопровождает рассказ 
игрою на инструменте (топшуур) с тремя струнами 
из конских волос, похожем на русскую балалайку. Как 
пение, так и игра монотонны и ограничиваются немно-
гими звуками. После нескольких стихов певец всякий 
раз останавливается и потом издает продолжитель-
ный, совершенно особенный горловой звук (кайларга); 
вывести его хорошо должно быть очень трудно и счита-
ется особенным искусством,  так  что  хорошие  певцы   
подобного  рода  (кайчы киши) славятся и известны 
повсеместно.

 Записывание сказок затруднялось тем, что певец 
во время пения соединял слова, часто повторял их 
и нередко терял связь; но больше всего вредила делу 
свойственная Калмыкам леность. Палагыс мог пред-
ставить самый лучший ее образец. Много раз он начи-
нал петь сказку, но на середине останавливался и уве-
рял, что она окончилась. Некоторых сказок он говорит 
только начало и конец. Леность часто заставляет кал-
мыков притворяться, что они не знают сказок, песен 
и т.п. Вообще, хотя Калмык и любит рассказ, но только 
если ему нужно повторить его, как это необходимо при 
записывании народных произведений, то это утомляет 
его, почему он отзывается незнанием.

Калмыки отличаются честностью; но зайсан Купа 
составлял исключение. Радлов велел перенести в его 
юрту сумы с запасом хлеба, чтоб предохранить его от 
сырости; зайсан воспользовался этим случаем и обо-
крал его. Когда Радлов уличил в этом зайсана при всех 
его людях, то он стал кланяться и смиренно просить 
прощения.

Жизнь Калмыков в юртах течет крайне однооб-
разно. Мужчины ничего больше не делают, как едят, 
пьют, курят и спят; когда уже одолеет скука, они на-
чинают играть в карты. Однако же, игра не состав-
ляет у них страсти, да и играют они всегда даром. Кар-
ты приобретают они у русских купцов, которые с этой 
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целью запасаются игранными колодами и продают их 
Калмыкам по рублю ассигнациями за игру.

Все домашние работы исполняют женщины. 
Утром и вечером они доят коров и коз, поят телят, го-
товят кушанье, шьют платье для целой семьи и нян-
чатся с детьми. Богатые женщины держат мужскую и 
женскую прислугу (ялчы киши). Надзор за лошадьми 
и скотом принадлежит, обыкновенно, к обязанностям 
старшего сына хозяина или младшего его брата. Впро-
чем, этот надзор не требует особого труда, потому что 
лошади и скот пасутся на свободе в горах. От тридцати 
до сорока лошадей (кобыл, жеребят и меринов) состав-
ляют особый табун, при особом жеребце (айгыр). Та-
кой табун пасется всегда вместе, особо от других. Так 
как лошади уходят недалеко от юрт, то надзор за ними 
состоит только в том, что раз в неделю смотрят, по бли-
зости ли они пасутся. Конокрадство на Алтае неслы-
ханное дело и никогда не случается. Бывает иногда, 
что лошади теряются, но их почти всегда находят. Для 
приметы, каждый хозяин выжигает особый знак на 
задней части своей лошади (тамга). Жеребят в первое 
время держат подле юрты, привязывая их на короткую 
веревку, которая соединяется с длинною, растянутою 
между двумя жердями.

 Рогатый скот, овцы и козы пасутся так же на воле, 
но каждый вечер возвращаются к юртам, где женщи-
ны их доят; на ночь они располагаются около юрт.

Чтобы волк не осмеливался нападать на стадо, каж-
дый калмык держит в юрте несколько собак, которые 
караулят скот по ночам. А как место вокруг юрт, где 
ночует скот, никогда не очищается, то здесь образуют-
ся кучи навозу, который распространяет далеко не бла-
говонный запах.

Скот и зимою, и летом пасется на подножном кор-
му. Зимою к этому способствует мелкий снег, выпада-
ющий на Алтае. Только Черневые Татары на правом 
берегу Катуни принуждены заготовлять сено для 

своего скота, потому что в тех местах зимою выпадает 
глубокий снег.

Определенного времени для еды Калмык не знает, 
а ест во всякое время, когда хочет, так как огонь в юрте 
поддерживается постоянно и на нем всегда что-нибудь 
варится.

Главную пищу составляет молоко в различных его 
видах (простое молоко, кислое, сыр, кумыс, молочная 
водка); кроме того, калмыки употребляют ячменную 
кашу-талкан, чай и мясо. Самое любимое мясо – лоша-
диное, но им, конечно, могут лакомиться только бога-
тые, у которых много лошадей. Мясо диких животных 
едят только во время охоты, т.е. осенью и зимою. Ди-
ких птиц они даже не бьют, потому что порох дорог.

26 мая погода была холодная и дождливая. Пала-
гыс уехал, и как Радлову тут делать было нечего, то он 
распорядился приготовлением лошадей, и после обеда 
оставил юрты зайсана Купы.

Путь лежал теперь вверх по течению Урусула. Имя 
это напоминает монгольское слово урус гол, означаю-
щее вообще реку. Берега Урусула были здесь еще на-
селеннее, нежели в тех местах, которые уже проехали 
путешественники. Характер местности оставался тот 
же самый. Низменные горы правого берега лесисты, а 
левого голы; они ограничивают широкую луговую до-
лину, по которой течет река, делая множество поворо-
тов. У самых ее берегов густо растут сосны. Жара в до-
лине была почти невыносимая.

Дорога привела путешественников прямо к юрте 
одного из пациентов Радлова, Калмыка Толоя, кото-
рый и просил их заехать к нему. Толой один из богатей-
ших Калмыков на Урусуле; у него считается до 6000 
лошадей. Юрта его, хотя и войлочная, но очень вели-
ка, и сумы, в которых находятся богатства Толоя, сто-
яли в ней в три ряда. В ней все находилось в порядке и 
вообще она представляла очень опрятное жилище для 
Калмыка. Толой сейчас же убил лошадь и пригласил 
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на пир как Радлова с женою, так и всех его спутников. 
Наш путешественник, конечно, не участвовал в этом 
пиру, по присутствовал на нем.

Когда все приглашенные уселись около огня, а Рад-
лов с женою заняли почетные места, подан был свежий 
кумыс (чеген). На огне висел громадный котел, напол-
ненный до краев лошадиным мясом. На полу лежали 
кишки, жир и ребра убитого животного и множество 
палочек от 1 до 1,5 футов длиною. Теперь каждый из 
присутствующих выбирал себе тот кусок, который бо-
лее ему нравился. Один брал часть еще кровавых вну-
тренностей, очищал их дважды пальцами, надевал на 
палочку и втыкал ее в землю подле самого огня. Другой 
делал в это время то же самое с куском мяса или жира. 
Третьему приглянулось более ребро и он также втыкал 
его в землю. Через несколько минут огнище было окру-
жено целым частоколом палочек, на которых жари-
лись разные куски.

Между тем, мясо в котле было уже готово и каж-
дый спешил получить порцию его пожирнее. Вилок, 
конечно, не было; они заменялись руками. Мясо было 
выложено на разостланную кожу и всякий мог его есть 
сколько угодно. Невероятные массы мяса исчезали та-
ким образом в несколько минут. Но теперь дошла оче-
редь до самых лакомых кусков, до жаркого. Подгорело 
ли оно, упало ли в золу, на это никто не обращал внима-
ния, так как это все-таки было такое лакомство, кото-
рым доводится наслаждаться не всякий день. Едва ли 
стоит упоминать, что, во время пира, архыт (кожаная 
фляга для хранения водки) бесчисленное число раз об-
ходил собеседников.

После пира Радлов велел навьючивать свои вещи 
и продолжал дальнейший путь в долине Урусула, про-
тив течения реки.

В юрте Толоя Радлов, к сожалению, узнал, что за-
йсан Муклай, к которому он теперь отправлялся, от-
дал строгое приказание, чтобы в его зайсанстве отнюдь 

никто не осмеливался петь нашему путешественнику 
песни или сказывать сказки; поэтому ему советовали 
лучше возвратиться назад, потому что упрямый зайсан 
ни в каком случае не изменит отданного однажды при-
казания. Причиной такого поступка было то, что Рад-
лов юрту зайсана Курту в долине Апшыякту посетил 
прежде, чем его. Муклай и Курту были смертельные 
враги между собою и предводители двух враждебных 
партий. Влияние зайсана Муклая, равно как брата его 
Мукалки на большинство населения по Урусулу было, 
по-видимому, беспредельно.

Несмотря на сделанное предостережение, Радлову 
хотелось все-таки попытать счастья; поэтому он от-
правился вверх по течению Урусула до речки Кенги, 8 
верст от Талду, потом прошел версты 2 по Кенге и в 8 
часов вечера прибыл к юрте зайсана Муклая. Это была 
огромная юрта из кошмы, подле которой стояло не-
сколько небольших юрт, служивших амбарами и по-
мещением для прислуги.

Холодный, почти невежливый прием, который 
ожидал Радлова у зайсана, был так непохож на низко-
поклонничество Купы, что личность Муклая заинте-
ресовала нашего путешественника. Уже издали было 
видно, что он стоит перед юртою. Это был невысокий, 
сгорбленный старик, в изорванной, нагольной шубе. 
Черты его лица были суровы и недружелюбны, но по-
казывали силу и характер; его маленькие глаза броса-
ли проницательный, хитрый взор. При приближении 
Радлова, Муклай снял с головы своей черную шапку, 
подошел к нему, подал руку и сказал холодным, хотя 
почтительным тоном: «Здравствуй, господин! Я нынче 
рано еще известился о твоем прибытии. Поэтому, у 
меня уже все в готовности; лошади здесь, и ты можешь 
продолжать свой путь, как только захочешь». На это 
Радлов ответил: «Благодарю тебя, зайсан; но кто же 
тебе сказал, что я сейчас поеду далее? Я утомился  
и хочу несколько дней отдохнуть у тебя. Неужели ты 
откажешь гостю от своей двери?
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Муклай ответил на это важно: «Кто же прогоняет 
тебя, господин? Оставайся здесь сколько тебе угодно; 
но только как же ты будешь в таком недостойном обще-
стве и что ты будешь у меня делать?  – Мой народ глу-
пее кобыл и собак. На севере – дело другое: там живет 
Курту, там народ умный, там умеют петь, а мы здесь 
хуже скотов. Но теперь извини меня; мне надо еще по-
заботиться о твоем удобстве».

С этими словами, он живо повернулся и вошел 
в юрту. Все нужное Радлов получил в изобилии и за-
йсан сам наблюдал за тем, чтобы палатка была разбита 
как следует, чтобы принесены были сухие дрова и т.п. 
Жаловаться было не на что; но сам зайсан оставался хо-
лоден, сосредоточен и не вступал ни в какой разговор.

Когда, на другой день поутру, Радлов вышел из 
палатки, свежие лошади были уже оседланы. Зайсан 
приветствовал его самым дружелюбным образом и об-
ратился к нему с длинною речью, наполненною упре-
ками за то, что он так скоро оставляет его юрту; но так 
как сам гость приказал, то он уже и приготовил лоша-
дей. Радлов посматривал на него с удивлением и не 
знал, что ответить. Во всяком случае, лучше было от-
нестись к настоящему случаю равнодушно, а потому, 
поблагодарив зайсана за оказанную помощь, он велел 
укладывать свои вещи. Час спустя, Радлов снова был 
на Урусуле и следовал против его течения, направля-
ясь к зайсану Чаппану.

Проехав не более часа, путешественники увидели 
нескольких спешившихся всадников. Это был зайсан 
Чаппан с своими спутниками. Радлов уже знал, что он 
прошлую ночь был у Муклая и, вероятно, получил от 
него нужные приказания. Чаппан – молодой человек, 
едва 22 лет, с свежим приятным лицом. Он очень по-
чтительно приветствовал путешественников и радо-
вался, что они посетят его юрту.

Проехав около 5 верст по Урусулу, Радлов нашел, 
что долина его теряет первоначальную ширину, харак-

тер же ее остается прежний. С правой стороны Урусула 
впадает в него речка Урмалык. Сейчас за устьем, пу-
тешественники перешли Урусул. Берег на той стороне 
был болотист и казался менее населенным, так как они 
могли видеть вдали только три юрты. Береговые горы 
на этой стороне становятся все выше и выше, пока 
не исчезают в высочайшей своей вершине Мангдай, по-
крытой вечным снегом.

Около 12 часов, достигли юрты Чаппана, которая 
находится на большой речке Кара-суу. Здесь Радлов 
велел разбить свою палатку и оставался до следующего 
дня. Однако же, напрасно старался он поближе сойтись 
с зайсаном; он и его люди не осмеливались нарушить 
приказания Муклая; поэтому все те, кто мог бы сооб-
щить Радлову сведения относящиеся до предмета его 
занятий, держались далеко от его палатки. Подарки 
и водка не производили никакого действия. Чтобы 
не терять даром времени, наш путешественник стал со-
бирать сведения об управлении Калмыков. На сообще-
ние подобных сведений запрещение Муклая не распро-
странялось.

Население Алтая разделяется на 7 зайсанств, из 
которых каждое находится в заведывании особого 
зайсана. Но у зайсана есть только подчиненные, а нет 
определенной области; поэтому лица, принадлежащие 
к различным зайсанствам, живут смешенно между со-
бою. Для облегчения в управлении, у каждого зайсана 
есть помощники – темичи, а каждому темиче подчи-
нен шуленги.

Достоинство зайсана наследственно, и сын зайса-
на первый имеет право быть наследником отцу. Но для 
утверждения в этой должности необходимо согласие 
правительства и народа. Если он объявлен неспособ-
ным, то в зайсаны может быть выбран один из ближай-
ших его родственников, или один из темичей. При не 
совершеннолетии сына, управление принимает мать 
или ближайший родственник. Почти точно тоже долж-
но сказать о достоинстве темичи и шуленги.



60 61

Правительство возлагает на зайсана обязанность 
собирать калан – подати. Калан простирается до 1 руб 
с мужчины; женщины и дети от него свободны. Подать 
взимается невыделанными мехами – лисицей, куни-
цей и соболем. Зайсан отвозит калан в Бийск или по-
сылает его туда с доверенным лицом.

Зайсану принадлежит судебная власть над наро-
дом. Он разбирает тяжбы и обсуждает незначительное 
проступки; в подобных случаях, он собирает несколь-
ких из своих темичей и лучших людей и разбирает 
дело на основании существующих обычаев. Если тяжу-
щиеся принадлежат к различным зайсанствам, то суд 
производят подлежащие зайсаны сообща. Если тяжу-
щиеся остались недовольны, то они судятся народным 
судом. Только тяжкие преступления, каковы смерто-
убийство и грабеж, обсуждаются русскими чиновни-
ками по русским законам. Дела, которых не могут ре-
шать Зайсаны, разбираются также народным судом. 
Он каждогодно производится на берегу озера Кенги 
и состоит из всех зайсанов и темичей, под председа-
тельством русского чиновника. Только русские законы 
берутся в руки тогда, когда зайсаны сами не смогут кон-
чить дела. Право наказания зайсана ограничивается 
назначением 50 розог. Естественно, что зайсаны могут 
разбирать только дела, возникшие между Калмыка-
ми; дела возникшие между Калмыками и Русскими, 
решает Бийский окружный суд.

Так как более делать здесь было нечего, то Радлов 
решился оставить зайсана Чаппана и отправиться вниз 
по Урусулу. Он узнал, что верст 70 отсюда на реке Ан-
годай, (Конгодой, так Русские называют Урусул) нахо-
дится Миссионерское селение, в котором живет до 30 
семейств крещенных Калмыков; там он надеялся най-
ти значительный материал для своих занятий.

28 мая, в 10 часов утра, при великолепной погоде, 
Радлов оставил юрты Чаппана на Кара-суу, и без вся-
ких приключений перешел Урусул и Кенги.

Около 2 часов, путешественники были уже снова 
у юрты богатого Калмыка Толоя и остановились здесь 
пообедать. Между тем, небо покрылось облаками и по-
шел сильный дождь. Не смотря на это, они отправи-
лись далее и около 5 часов были снова у юрты зайса-
на Купы, которого нашли сильно пьяным. Хотя, при 
этом обстоятельстве, пребывание у него не могло быть 
приятным, однако же делать было нечего и приходи-
лось оставаться в его юрте, пока не привели свежих 
лошадей. В 6 часов можно было продолжать путь; но 
караван двигался весьма медленно, потому что дорога 
совершенно размокла от дождя. Поднялась сильная 
гроза, сопровождаемая проливным дождем. Была со-
вершенно темная ночь, когда путешественники достиг-
ли Туйакту, который и перешли.

Долина, лежащая по другую сторону реки, узка, 
камениста, а самый берег реки очень болотист. Не смо-
тря на все предосторожности проводника, волокуша, 
на которой находилась жена Радлова, опрокинулась 
в болото. С большим трудом восстановили поезд и про-
должали путь. Но едва сделали несколько шагов, как 
волокуша снова была на боку. Это повторялось раз 
пять, так что жена Радлова не решалась уже более сесть 
в свой экипаж. Измученные, промокшие и забрызган-
ные грязью с головы до ног, путешественники достиг-
ли, наконец, в 2 часа ночи до юрты известного Пабыла 
(Павла), находившейся у самого берега Урусула. Хотя 
с просонку, однако ж Пабыл принял их дружественно, 
просил переночевать у него и пользоваться всем, что 
у него есть. Они с благодарностью приняли его пригла-
шение. Юрта его была хотя и поместительна, но так по-
вреждена, что мало представляла защиты от лившего 
дождя. Почти целую ночь Радлов и его жена не спали.

Пред утром небо прояснилось, Пабыл послал за 
свежими лошадьми, и путешественники развесили 
свое платье у огня, чтобы просушить его. Внутреннее 
устройство юрты их настоящего хозяина было такое 
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же, как и у других Калмыков. Сумы были установлены 
в два ряда, и место, над которым висели изображения 
божеств, было покрыто пестрым киргизским ковром. 
Хотя Калмыки, обыкновенно, бывают очень молчали-
вы, когда идет речь об их богах, однако же Радлов из 
разговора с своим хозяином успел узнать следующее:

Божества Калмыков суть троякого рода:
1. Кружки в 21/2 вершка шириною (как стенки 

сита), в которых стоит фигура с распростертыми ру-
ками.

2. Заячьи шкурки, завернутые крест на крест в 
войлок.

3. Всякого рода пестрые ленты, привязанные одна 
подле другой.

Первые представляют изображения доброго духа 
(Улгэнь, Кудай, Алтайдынг Адасу, Пыркан) и черта 
(Шайтан, Эрлик, Аса). Кудай или Худай в новопер-
сидском языке означает «Бог», а Шайтан в арабском  
– «черт» (испорченное еврейское сатан). Слова эти за-
имствованы у магометан, Улген в тюркско-татарском 
значит «великий, важный». Алтайдынг адасу – может 
значить «отец алтайцев». Пыркан, по всей вероят-
ности, уйгурско-монгольское – «Бурхан», т.е. Будда 
и всякий буддийский идол.

Вторые (заячьи шкурки) считаются священными 
предметами; Пабыл, называя их «Кудай», не хотел 
или не мог объяснить ничего более. В законе Моисея 
заяц считается животным нечистым. Сибиряки также 
считают зайца поганым и не едят его. Не происходит 
ли это от того, что шкурки их считаются у язычников 
божеством?

Наконец, третьи, пестрые, отмеченные знаками, 
ленты – суть домашние духи, то есть предки хозяина 
юрты, живущие, по смерти, между богами. Каждая 
лента означает одного из предков и каждый Калмык 
знает их по именам, хотя при постороннем никогда не 
говорит о них. Ленты, развешанные на веревке, про-

тянутой между двумя жердями перед юртою, означают 
тех же домашних духов; они защищают вход в юрту.

Около 10 часов, караван отправился далее, пере-
шел без всяких приключений Коротты и направился 
по долине Урусула. Она здесь узка, неровна; в некото-
рых местах горы подступают вплоть к самому берегу. 
Левый берег летом гол, каменист и менее населен, так 
что вдали виднеется только несколько юрт. Несколько 
верст далее, попадаются пашни, засеянные ячменем. 
Правый берег густо порос лесом и должен быть насе-
леннее. После впадения Коротты в Урусул, последний 
становится значительно шире и очень быстр.

По дороге встречалось много курганов. Старый 
Калмык говорил Радлову, что русские крестьяне во 
множестве приходили сюда и, отыскивая золото и се-
ребро, разрыли эти памятники старины; но они были, 
большею частью, обманываемы в своей надежде, пото-
му что находили в них только медные вещи и оружие. 
Теперь правительство воспретило подобное разрытие. 
Кто воздвиг здесь эти курганы, калмык не мог объяс-
нить; во всяком случае, они, по мнению его, не принад-
лежат калмыкам. На другой стороне реки встречаются 
довольно часто нетронутые еще курганы; но Радлов не 
мог приступить к разрытию их, по неимению нужных 
для этого инструментов.

Около 2 часов, путешественники, наконец, достиг-
ли места перевоза через Урусул на левом берегу; оно 
находится верстах в 25 от Коротты. Гора, выдающаяся 
на реку, закрывала вид; но лишь только они перебро-
сились через нее как увидели на правом берегу мисси-
онерское селение. Оно лежит на большом плато, кото-
рое представлялось взорам отрадным зеленым лугом, 
покрытым цветами и обхваченным со всех сторон вы-
сотами, густо поросшими лесом. Это плато на 100-150 
футов возвышается над уровнем реки.

На заднем плане стоит маленькая, приветливо вы-
сматривающая церковь, около которой группирова-
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лось около 15 домов или хижин. Так как Радлов и жена 
его, в течение всего своего путешествия, не видали дру-
гого жилища, кроме войлочных юрт Калмыков, то эта 
маленькая деревенька показалась им раем. Здесь они 
могли отдохнуть несколько дней, в защите от ветра 
и непогоды.

Перевоз через реку производится в крошечной лод-
ке, едва помещающей два человека. Искусство пере-
возчика было достойно удивления; как стрела, неслась 
маленькая лодка по быстрине и каждый раз пристава-
ла почти к одному и тому же пункту берега. Даже и во-
локуша, несмотря на то, что она оказалась шире лодки, 
была переправлена через Урсул на ней же.

У Алтайцев нет лодок и они вообще не плавают по 
рекам, равно как, несмотря на изобилие в рыбе, никог-
да не занимаются рыбною ловлею, потому что по их 
мнению, рыба не только не насыщает человека, 
а напротив, возбуждает в нем голод. Правда, некото-
рые жители селения занимаются рыболовством, но это 
не Алтайцы, а переселившиеся с севера Телеуты. Пере-
возчик на Урусуле был также Телеут, по имени Казан-
дык. Впрочем, лодка, в которой теперь производилась 
переправа, была единственная в целом селении. Она 
состояла из выдолбленного древесного ствола, с остро 
обделанными оконечностями, около 3 аршин длины, 
1/2 арш. ширины и 3/4 арш. глубины. Для большего 
равновесия, к обеим сторонам ее были прикреплены 
другие стволы дерева в 3 вершка в диаметре.

Наши путешественники, дружески принятые, рас-
положились в доме одного здешнего купца. Хотя он 
был и не велик (Радлов и его жена могли занять только 
одну маленькую комнатку), но они находили его при-
ятным и уютным. Вся мебель состояла из кровати, сто-
ла и двух стульев.

Дождь и ветер так утомили Радлова и его жену, что 
они жаждали теперь отдыха. Свежий хлеб, чистое мо-
локо, масло, яйца и мед составляли их скромный обед; 

однако ж, они едва ли когда-либо ели с таким аппети-
том, как теперь, и этому нечего удивляться, если при-
нять во внимание, что они несколько времени питались 
только чаем, бараниной и сухарями.

Они пробыли в Ангодае (так называется это мис-
сионерское селение и так называют здесь Русские реку 
Урусул) до 3 июня. Радлов имел здесь возможность за-
писать много сказок и песен и вообще собрать очень 
интересные сведения об Алтайской Миссии и об отно-
шениях ее к Калмыкам.

Селение Ангодайское основано четыре года тому 
назад и составляет первый миссионерский стан, уч-
режденный внутри Алтая. Основание его встретило 
много противодействий со стороны зайсанов, но эти 
противодействия были устранены тактичным и непо-
колебимым поведением миссионеров. К сожалению, 
число новокрещенных все еще незначительно и весь 
стан состоит только из 20 семейств, из которых неко-
торые крещены еще раньше и только переселены сюда. 
Однако же, такой малый успех происходит не от вины 
миссионеров, а должен быть объяснен совершенно осо-
быми обстоятельствами. Как у всякого непокоренного 
народа, у Калмыков встречается противодействие про-
тив народа господствующего. Калмык боится потерять 
свою национальность, если будет сближаться с Русски-
ми, поэтому он сторонится от них. Плотный круг рус-
ских деревень обошел уже Алтай и на многих реках 
Русские далеко проникли в глубь страны. Калмык ста-
рается избежать их, удаляется все более и более в горы 
и – беднеет, потому что должен бросить великолепные 
пастбища. Если бы он захотел чему-нибудь поучиться 
у русского крестьянина и поселиться подле него, то они 
оба могли жить богато и счастливо, потому что земли 
много и она плодородна. На Миссию Калмык также 
смотрит, как на учреждение, стремящееся к его уничи-
жению. Он уклоняется от нее сколько возможно, еще 
теснее привязывается к своим старым правам и обы-
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чаям и считает отступниками тех, которые перешли 
в христианство. Оно иначе и не может быть, по поняти-
ям этих простых людей, так как крещеный переменяет 
свое имя, одежду и образ жизни, делаясь из кочевого 
оседлым. Принимая в соображение это обстоятель-
ство, должно сказать, что миссионеры действуют еще 
очень успешно, потому что число всех обращенных 
в Алтае простирается свыше 3000 человек. Этот бла-
гоприятный результат должно приписать единственно 
неутомимому усердию миссионеров. При величайших 
лишениях странствует миссионер по негостеприимной 
стране, от юрты к юрте, отыскивая прозелитов для сво-
ей юрты. Поэтому в миссионерских станах он является 
отцом своего стада. Он утверждает его в вере и во всех 
полезных занятиях, приучает к чистоте и прилежа-
нию, дает ему советы во всех нуждах.

Посреди селения находится еще около пяти бере-
стяных юрт: они принадлежат новокрещеным Калмы-
кам, которые только мало-помалу отвыкают от своих 
старых привычек. Но и здесь уже заметен значитель-
ный шаг вперед: эти юрты содержатся чисто и опрятно 
и не могут быть сравниваемы с юртами некрещеных. 
Прочие жители, напротив, помещаются в избушках, 
сложенных из бревен, или в небольших домиках, по-
строенных на манер русских крестьянских изб.

Одежда крещеных инородцев опрятна и сходна 
с одеждою русских крестьян; при этом должно заме-
тить, что холст ткут женщины сами, между тем как у 
кочующих они умеют только выделывать войлок. Не-
которые занимаются уже хлебопашеством, имея 
в порядке все необходимые для этого принадлежности. 
Главным образом, сеют ячмень, из которого делают 
крупу, заменяющую хлеб. Многие завели домашнюю 
птицу, кур и гусей, чего совершенно нельзя встретить 
у некрещеных. Короче, во всем заметен значительный 
шаг к лучшему. И все это дело одного человека в тече-
нии четырех лет.

В Миссии находится несколько домов и амбаров, 
принадлежащих русским купцам; здесь они держат 
свои стада и товары для торговли на Чуе. Вообще Ан-
годайский стан делает на путешественника такое же 
впечатление, как оазис в пустыне.

Миссионер оказывал Радлову всевозможную по-
мощь при его занятиях и сам приводил к нему Калмы-
ков, которые пели песни и сказывали сказки. Здесь он 
собрал несколько преданий о ранней истории Калмы-
ков.

Калмыки, называемые Русскими Алтайцами, Те-
леутами и Двоеданцами, весьма редко называют себя 
Калмыками или Калмяками, а двоеданцы совершенно 
не знают этого имени; обыкновенно, они называют себя 
Теленгетами (Теленгитами) или по обитаемым ими 
странам: Паят-киши (Кузнецкие Телеуты), Алтайски-
ми (Алтайцы), Чуй-киши (Двоеданцы). Имя Калмы-
ков (оставшихся назади) получили те роды монголов, 
которые остались на русской территории, между тем, 
как большая часть их, в царствование имератрицы 
Екатерины II, снова перешла в китайские владения.

Исторические воспоминания, живущие теперь 
в народе, простираются не далеко, только на несколь-
ко столетий назад. Вот все, что можно извлечь из на-
родных сказаний, относительно прежних жилищ 
и происхождения теперешних Калмыков:

На реках Ак Умар (Обь?) и Эртиш (Иртыш?) жил 
народ Теленгет, состоявший из многих колен. По-
видимому, они составляли остатки многих тюркских 
поколений, которые, будучи тесними воинственными 
ордами Чингис-Хана, удалились на север. (Роды Сарт, 
Кыпчак, Ара, Пурут еще и теперь самые многочислен-
ные). Они подчинили себе некоторых своих соседей  ка-
заков (киргизов) и пырятов (бурят); многие другие пле-
мена, жившие в Алтае и далее к северу, должны были 
также платить им дань золотом и скотом. Тогда они об-
ладали огромными, баснословными богатствами. Па-
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латки князей, постели и все их вещи были из чистого 
золота. Это возбудило зависть их соседей, живших юж-
нее, Ойротов (Тёрбётов), которые пошли на них войною. 
После многих битв, они были наконец покорены, после 
того, как Киргизы и Буряты отпали от них. Уже в это 
время большие массы народа откочевали на восток Си-
бири; однако, большая часть осталась на Иртыше. Но 
теперь Киргизы (казахи), Монголы и Китайцы напали 
на новое государство Тёрбётов, опустошая его, и прину-
дили подданных его к переселению. Некоторое число 
их подчинилось Русским и перешло отчасти к восто-
ку в область города Кузнецка (Кузнецкие Татары), от-
части к северу (Тобольские Татары). Начальником пер-
вых был тогда известный Мамыт (испорченное Махмуд 
или Мухаммед), над другими же господствовал некто 
по имени Палык. Мамыт, сильнейший, хотел сей час 
же сам отправиться в Москву и заявить там свое под-
данство, но Палык отговорил его от этого намерения, 
представляя, что для такого могущественного князя, 
как он, было бы это не прилично, и что он, Палык, как 
менее могущественный, должен заменить его. Мамыт 
согласился и Палык поехал. Он принят был в Москве 
с большим почетом и возвратился в Кузнецк, будучи 
признан старшим князем. Мамыт, князь Тобольских 
Татар, отмстил Палыку тем, что велел его удавить. По-
сле этого события, часть подданных Палыка удалились 
в Томск и от нее происходят Томские Телеуты; боль-
шая часть, напротив, отправилась на восток, между 
китайскими и русскими владениями, т.е. в Алтайские 
и Соянские горы, пока наконец, Русские и Китайцы не 
подчинили их своей власти. Таким образом, Алтайцы 
и Черневые Татары сделались русскими подданными, 
а Тёёлёс, Чуйцы (Двоеданцы) и Сойоны – китайскими.

Возвратимся к Алтайцам. Они распадаются на 
24 рода. Лица, принадлежащие к одному роду, счита-
ются родственниками и называются родовыми бра-

тьями (сёёктюнг карындаш) или, просто, братьями 
(карындаш). У них одни общие духи – покровители. Но 
живут они смешанно и принадлежат различным зай-
санствам. Лица одного и того же рода не могут вступать 
между собою в браки.

Под владычеством Ойротов и Зюнгаров народ юж-
ных Теленгетов находился под управлением семи Зай-
санов. Пять из них были зайсанами нынешних Алтай-
цев. Теперь в Алтае семь зайсанов, но из них только 
четыре чистой крови (укту), три же остальных проис-
ходят от темичей.

Седьмое зайсанское семейство уважается менее 
всех, потому что оно не только нечистой крови, но про-
исходит еще от служанки.

Один темичи, Катыра (точнее Кату-Кара. Прим. 
Б.Я. Бедюрова), из рода Тёёлёс, перешедшего к Китай-
цам, подчинился Русским. Получив звание зайсана, 
он умер и достоинство его наследовал сын его 
Онок. У этого не было детей от законной жены, а было 
два сына от служанки. Старший из них, Чотый, несмо-
тря на нежелание народа, наследовал своему отцу. Но 
младший брат Ойжу сумел снискать расположение 
к себе русских властей и заместил брата в должности 
зайсана. От него идут теперешние зайсаны тёёлёсов.

Алтайцы и Телеуты говорят тюркским диалектом, 
который, по мнению Радлова, ближе всего подходит 
к кайбальскому. Это и немудрено, замечает он, пото-
му что Телеуты туркизировали финские племена Со-
янских гор и Минусинских степей. Монгольский язык 
имел небольшое влияние на телеутский и только в лек-
сикальном отношении. Ислам никогда не проникал 
к Телеутам и, поэтому, не мог испортить язык, как у за-
падных Турок. Поэтому диалект телеутский сохранил 
в чистоте свой первоначальный характер и представ-
ляет особый интерес для ориенталиста.

У Алтайцев 13 знаков (тангма, тамга) для озна-
чения собственности. Некоторые из них изображают 
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лук, трензель, кольцо, месяц, дверь, крест; некоторые 
же – другие предметы. Впрочем, эти знаки употребля-
ют только богатые люди, именно зайсаны. У лошадей 
они выжигаются на задней части, а у рогатого скота, 
овец и коз на голове. Телеуты этих знаков не употре-
бляют; а отмечают свой скот, проводя раскаленным 
железом небольшую черту у самих ноздрей животного. 
Эту черту они называют иска.

IV

3-го июня, в 12 часов утра, Радлов оставил селение 
Ангодайское, в сопровождении миссионера и большей 
части его паствы. С дружескою заботливостью, отец 
миссионер принес ему узелок со свежим хлебом, им са-
мим испеченным, и несколькими жареными рыбами, 
которые он сам поймал ночью и приготовил.

По ту сторону Ангодая дорога лежит по долине, 
длиною 5-6 верст, которая производит самое приятное 
впечатление своею чудною зеленью, усеянною бесчис-
ленным множеством белых цветков земляники. Вооб-
ще, эта страна должна быть богата ягодами всякого 
рода. До конца этой долины, которая ограничивается 
отпрысками Курайских гор, провожал миссионер на-
ших путешественников; за тем пожелал им счастливой 
дороги и возвратился с своими людьми назад.

Ограничивающие долину горы, по которым тяну-
лась теперь дорога, поднимались все выше и выше, так 
что стали, наконец, походить на горную ветвь большо-
го Курая. Они густо были покрыты лиственничным ле-
сом.

Проехав несколько верст караван прибыл к речке 
Элету (²л³тти), переход через котрую был опасен. Реч-
ка не широка, но имеет сильное падение, и вода с не-
обыкновенной быстротой несется в ней по глыбам скал. 
Переправить здесь волокушу было очень затрудни-
тельно: ее пришлось придерживать веревками четы-
рем человекам.

По обеим сторонам Элэту горы опускаются отвес-
но к реке и представляют дикий, романтический вид. 
Дорога извивается между глыбами скал и густым ку-
старником, то спускаясь в углубления, то поднимаясь 
на возвышения футов во сто над уровнем воды. Чем 
далее, тем кустарник делался гуще, так что с трудом 
можно было через него пробираться. Когда таким об-
разом путешественники проникли в самую гущину, то 
вдруг услышали страшное мычание, которое раздава-
лось со всех сторон и походило на мычание диких зве-
рей. Вслед за тем, раздался треск ломающихся ветвей, 
и они очутились среди целого стада еще невиданных 
животных. Длинные черные гривы и длинные высоко-
поднятые рога придавали им такой страшный вид, что 
в первую минуту Радлов и его жена не на шутку пере-
пугались. Но этот страх быстро миновал, когда они ус-
лышали «сарлык», «сарлык» и несколько Калмыков 
стали палками сгонять ужасных животных в сторону.

Эти «сарлык» или тибетские коровы принадлежа-
ли купцу, в доме которого Радлов останавливался в Ан-
годае. По сю сторону Катуни они редки и попадаются 
только у купцов, которые пригоняют их из Чуй.

Эти животные крупнее нашего рогатого скота. 
Шерсть их, большею частью, черная и длинная, гривы 
очень длинны и покрывают голову, шею и часть спи-
ны; рога так же много длиннее и крепче, нежели у на-
шего рогатого скота, и концы их, на подобие лиры, за-
гнуты к наружи. Издали их можно бы было смешать с 
нашим рогатым скотом, если бы только большой, в 5 
футов длиною, хвост не придавал им особенно странно-
го вида. Коровы дают очень мало молока, а потому их 
никогда не доят. Мясо тибетского скота превосходно, и 
купцы приобретают его собственно на убой. Скот этот 
обладает очень значительною силою; волки так боятся 
его, что никогда на него не нападают; самые медведи 
уступают ему дорогу, так что стада его могут бродить 
на воле без всякого надзора.
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Отъехав несколько верст от Элэту, путешественни-
ки прибыли опять в речную долину Урусула. Теперь 
они были достаточно вознаграждены за трудности гор-
ной дороги. Здесь, на расстоянии почти 6 верст, доро-
га лежала в узкой речной долине, где господствовала 
самая роскошная растительность; деревья, кусты и 
всевозможные цветы пестро мешались здесь друг с дру-
гом, в особенности шиповник, находившийся теперь в 
полном цвету, покрывал все покати и наполнял воздух 
благоуханием. Впрочем, самая дорога была не совсем 
удобна и покрыта высокими камнями; для волокуши 
она была почти не проездна.

Проехав около 6 верст, караван оставил долину 
Урусула и направился к Улегэму, притоку Урусула. 
Берега его сначала плоски и покрыты густым кустар-
ником, но потом становятся все круче, так что дорога, 
по ним пролегающая, делается покатою и трудно про-
ходимою. После нескольких верст по берегу реки, ка-
раван перешел через нее на другой берег и нашел здесь 
хорошую и удобную дорогу. Долина распростирается 
величественною плоскостью, по которой река, оброс-
шая по берегам деревьями, тянется как аллея. Однако 
же, страна кажется мало населена, потому что путе-
шественникам по всей дороге, попался только один до-
мишко, заимка, принадлежащая купцу. Земля вокруг 
этой заимки была во многих местах возделана.

В нескольких верстах от заимки, пришлось перехо-
дить одно из самых труднейших мест. Между упомяну-
той уже рекой Улегэмом и другой рекой того же имени, 
впадающей южнее в Катунь, тянется крутая, едва про-
ходимая горная цепь, через которую ведет дорога. Пу-
тешественники скоро достигли этой цепи и им удалось 
ее перейти. Горы были так круты, что, уже при подъеме 
на первую гору, в волокушу надо было запрячь 4 лоша-
ди; но когда, после величайших усилий, они добрались 
до половины горы, то и верховая езда оказалась невоз-
можною, и надо было идти пешком. То приходилось 

перебираться через высокие каменные глыбы, то проби-
ваться сквозь низкий и колючий кустарник. Наконец, 
совершенно измученные, они достигли хребта горы. 
Он образует широкое плато, покрытое великолепною 
растительностью. Земля, как в долине Урусула, была 
покрыта пестрым ковром цветов, и представляла пре-
красное место для отдохновения после многих трудов.

Спуск с этой горы был также крут и завален каме-
ньями. Вообще, он представлял еще больше затрудне-
ний, нежели подъем. В некоторых местах надо было 
скорее ползти, чем идти. Путешественники не достиг-
ли еще подошвы горы, как застала их темнота; чтобы 
не оступиться, надо было сползать 200-300 футов. У 
подошвы горы они нашли уже волокушу, спущенную 
с большою опасностью на веревках. Находившийся с 
Радловым казак считал пройденный путь только в 8 
верст; но на него было употреблено 5 часов. В 10 часов 
вечера караван прибыл, наконец, к нескольким юртам 
на берегу Улегэма и решился здесь переночевать.

Берега Улегэма сильно населены; в том месте, где 
были теперь путешественники, находилось восемь 
больших юрт, а на другом берегу, по уверениям Кал-
мыков, 20. Жители этой местности особенно богаты 
стадами овец; поэтому-то, вероятно, заклятый враг их, 
волк, попадается здесь очень часто. Хозяева стад стара-
ются защитить их от волков, держа множество собак; 
однако ж, они все-таки нападают на овец и причиняют 
большой убыток.

Алтайский волк – довольно мирное животное от-
носительно человека, но зато он самый злейший враг 
скота, тем более, что встречает его в большом числе по-
всюду и без всякой охраны, именно телят, овец и же-
ребят, отшатившихся от табуна. Но если целая стая 
волков нападает на табун, то последний собирается в 
круг, становясь головами вместе; тогда он защищается 
задними ногами так сильно, что волкам редко удается 
нападение.
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В 10 часов утра, отдохнув как должно, караван 
оставил свой ночлег и направился вдоль левого берега 
Улегэма. Дорога шла по довольно крутой покати волно-
образно поднимающейся цепи гор, ветви которой дохо-
дят до самого берега реки; она коса и покрыта камнями, 
а потому в некоторых местах опасна. Самые покати, 
как и вся страна вообще, голы и только обе стороны до-
роги опушены цветущими кустами, между прочим, ку-
стами крыжовника. У подошвы покати, на ровной зем-
ле, находился четырехугольной, кверху округленный, 
в 9 футов высоты каменный памятник стрелообразной 
формы, но без следов какой-либо надписи. На вопрос 
Радлова, что означает этот камень, Калмыки отвеча-
ли, что он поставлен Китайцами и что ранее один та-
кой же был срыт, но под ним ничего не найдено, кроме 
медной сабли. Более они не могли ничего объяснить. 
В этом месте караван перешел через Улегэм и нашел до-
рогу по правому берегу реки сначала более приятною, 
нежели на левом; на несколько верст она тянется по зе-
леной низменности, поросшей множеством цветущих 
растений и кустов. Но вдруг дело переменилось: она 
привела к болотистому месту, где и пропала. Долго би-
лись вожаки, чтобы отыскать дорогу, пока не пришли, 
наконец, к маленькой речке Кара-суу, которая, как ка-
нал, протекала вдоль окраины гор, почти параллельно 
с Улегэмом. Ложе этой речки так твердо, что путеше-
ственники воспользовались им, как дорогой, пошли по 
этой речке и попали на настоящую дорогу. Характер 
правого берега Улегэма такой же, как и левого: волноо-
бразная голая горная цепь тянулась вдоль его и круты-
ми покатями оканчивалась у берега; дорога вилась то 
по гребню этой цепи, то внизу по покатям.

Когда путешественники проехали последнюю гор-
ную покать, пред ними открылась обширная долина – 
речная долина Катуни. Самой реки еще не было видно, 
хотя Радлову и показывали ее направление. Долина 
замкнута громадными горами, которые с северо-вос-

точной стороны составляют ветвь Курайских гор, 
а с юго-западной ветви Ануйских и Коргонских1. Вер-
шины этой цепи выдаются из облаков и сами представ-
ляются в виде облаков. Насколько может достигнуть 
зрение, ближайшие горы голы; растительностью по-
крыты только немногие массы скал, которые террассо-
образными уступами поднимаются до самых высоких 
вершин.

Долина Катуни ниспадает к реке такими же террас-
собразными уступами. Местами она должна быть пло-
дородна и хорошо возделана. Проехав несколько верст 
по долине, путешественники заметили вдали извили-
стую борозду, которую проводники обозначали, как те-
чение реки.

Наконец они достигли берега, и тут впервые появи-
лась пред их глазами могущественная река. Зрелище 
было неожиданное и поразительное. Самая река была 
здесь 300-400 футов ширины; окраина ее берега подни-
малась круто на 100 футов высоты; как покати берега, 
так и самое ложе реки были точно усеяны большими, 
выдающимися из воды, глыбами скал, так что Катунь 
сильным водоворотом неслася по каменным скалам.

Со страхом взирали путешественники на неболь-
шую, выдолбленную из деревянного ствола, лодку, 
в 10 футов длины и 3 ширины, которая должна была 
перевезти их на другой берег. Только мысль, что уже 
многие в этом месте переправлялись на этой лодке, за-
ставила их решиться вверить ей свою участь. В лодке 
могли поместиться только Радлов с женою и перевоз-
чик. Как переплыли они реку, Радлов не в состоянии 
дать отчета. «Шум как будто бы падающих на нас волн, 
говорит он, «ошеломил нас, вода брызгала нам в лицо 
и мы чувствовали, что стрелою неслись вперед. Когда 
мы снова пришли в чувство, то были уже на другом 
берегу».

1 В данном случае и выше это либо ошибка д-ра Радлова либо описка 
пересказчика. Кн. Кострова. На самом деле это отроги Теректинского гор-
ного хребта. (Прим. Б. Бедюрова)



76 77

Пока перевозили через реку пожитки Радлова и его 
жены, они успели пообедать. Лошади также были пере-
правлены, причем необходимо было загонять их в воду 
палками. Но когда их запрягли в волокушу, оказалось, 
что они необъезженны, а потому волею-неволею при-
шлось посылать за другими. Ожидать приходилось 
долго. Радлов решился здесь переночевать и разбил 
свою палатку в трещине горы на удобном месте, покры-
том зеленью.

Вечер был превосходный. Один из проводников 
Радлова оказался знатоком сказок и песен. Поэтому, 
ему удалось записать здесь несколько произведений 
калмыцкой народной поэзии. Приводим для образца 
одну из записанных здесь сказок:

Лягушка.
У одного купца было три сына. Купец говорит сво-

им сыновьям: «Идите и увидьте во сне, каких жен возь-
мете вы за себя». Сыновья ушли. По утру старший сын 
возвращается и говорит: «Я женюсь на дочери купца». 
Около полдня приходит второй сын и говорит: «Я же-
нюсь на дочери бия». Младший сын возвратился вече-
ром и говорит: «Я не нашел девушки; в болоте сидит 
лягушка, на которой должен я жениться».

Старший сын женился на купеческой дочери, сред-
ний на дочери бия, младший не нашел девушки, и по-
тому женился на лягушке и принес ее домой.

Отец говорит: «завтра хочу идти к хану; старшая 
невестка должна сшить мне куртку; вторая невестка 
должна сшить мне штаны; младшая невестка должна 
сшить мне сапоги».

Оба старшие брата пошли домой и сказали своим 
женам, что приказал им отец. Младший брат пришел 
домой и считает деньги. «Зачем ты считаешь деньги? 
– спросила лягушка. –  «Хочу идти на базар» –  сказал 
юноша. «Мой отец поручил тебе сделать ему сапоги; он 
хочет завтра идти к хану; если я их не куплю, то где же 
возьму?»

Сын лег спать. Поутру лягушка кричит: «сапоги го-
товы». Когда юноша встал, то увидел сапоги; это были 
шитые золотом сапоги.

Старшие братья отдали отцу куртку и штаны; но 
отец посмотрел на них и бросил в сторону. Когда млад-
ший сын показал ему сапоги, он не нашел в них шва 
и сказал: «хороши».

Потом он продолжал: «старшая моя невестка долж-
на спечь мне хлеб, средняя невестка сухари, а младшая 
– булку».

Старшие братья сказали своим женам, что прика-
зал им отец. Младший сын пришел домой и опять счи-
тает деньги. Лягушка спросила: «зачем ты считаешь 
деньги?» Юноша ответил: «ты должна спечь для отца 
булку; как мне подумать, что ты можешь ее спечь?» 
Лягушка сказала: «не трогай денег; я спеку булку».

Юноша заснул. По утру лягушка сказала: «вставай, 
бери булку». Юноша взял булку и отдал своему отцу. 
Отец осмотрел булку и сказал : «что это такое белое?» 
сын отвечал: «это булка, которую испекла моя коросто-
вая лягушка». Отец сказал: «хороша». Хлеб и сухари, 
испеченные другими невестками, он бросил собакам.

Потом отец сказал: «пусть завтра все три мои не-
вестки придут ко мне и пропоют что-нибудь».

Сыновья сказали своим женам. Жены старших 
братьев нарядились все в шелк. Младший брат сказал 
своей жене-лягушке: «я стыжусь своей жены и не по-
несу ее туда. Какой прекрасный голос должен быть 
у лягушки! Я найму постороннюю девушку придти 
туда и спеть». Лягушка сказала: «не нанимай никого; 
я сама пойду и спою».

Юноша мало надеялся на свою жену и заснул в раз-
думии. По утру лягушка сказала: «Вставай скорее». 
Юноша встал и сказал: «Я стыжусь тебя и не пойду 
с тобой». Лягушка сказала: «Ах, оставь это; пойдем 
вместе». «Нет», – сказал юноша, – «Не пойду с тобою; 
я пойду вперед». «Ну, хорошо, – отвечала лягушка, –  
иди вперед».
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Юноша пошел к отцу и сел там, задумавшись. Отец 
посмотрел и сказал: «Такой девушки, как лягушка, 
нигде не найдешь...»

Песня жены младшего сына была очень приятна; 
лицо у нее, когда она глядела туда, была подобно ме-
сяцу; когда она глядела сюда, подобно солнцу. Тело ее 
было так прозрачно, что можно было видеть кости; ко-
сти так прозрачны, что можно было видеть мозг. Внут-
ренность дома осветилась ее прелестью.

Отец посмотрел на нее и сказал: «Эта лучше двух 
остальных невесток». Потом он посмотрел на них 
и сказал: «убирайтесь, мерзкие твари!»

Двум старшим сыновьям он не дал ничего и про-
гнал их. Младшему сыну и его жене он отдал все, что 
у него было, и жил у них, а они хозяйничали. Старших 
сыновьев сделал он пастухами. Младший сын стал пер-
востатейным купцом.

Человек в шубе, – кто его узнает? Лошадь под пот-
ником, – кто ее узнает?»

***

5 июня, после обеда, привели, наконец, свежих ло-
шадей, и Радлов мог отправиться далее. Дорога шла по 
правому берегу Катуни через террассообразные горы 
значительной высоты. На этих уступах попадались ме-
стами зеленые пространства, поросшие невысоким ред-
ким кустарником; здесь паслись многочисленные стада 
скота. Долина на этой стороне шагов 300-400 ширины 
и ограничивающие ее горы; которая поднимались все 
выше и выше, оканчиваясь часто зубчатыми вершина-
ми скал, представляют величественный вид. Левый бе-
рег реки, на сколько можно было видеть, гол и только 
в некоторых местах зарос кустарником.

Следуя далее, караван достиг очень опасного места. 
Скала, через которую надо было переходить, подсту-
пала вплоть к самому берегу и перпендикулярно опу-
скалась к реке. Волокушу отпрягли и шесть человек 

перенесли ее на руках; сам Радлов с женою должны 
были ползти. На противоположной стороне горы они 
могли продолжать путь очень недолго и скоро увидели, 
что ехать дальше было невозможно. Это обстоятельство 
заставило их, чтобы миновать береговые горы Катуни, 
сделать объезд в 30 верст на речку Салдяр. Достигнув 
Салдяра, небольшого притока Катуни, они продолжа-
ли путь по правому его берегу в долине речки, пока, на-
конец, поздно вечером, достигли двух юрт, где и пере-
ночевали.

На другой день, они встали очень рано и продолжа-
ли путь, следуя течению Салдяра по правому его бере-
гу, в направлении к востоку; за тем, проехав около 10 
верст, перешли Салдяр и поехали к маленькой речке, 
текущей к югу и впадающей в Ин (Иню). Ин, как и 
Салдяр, притоки Катуни и текут почти параллельно 
в направлении к западу. При впадении вышеозначен-
ной речки в Ин, они перешли последнюю и следовали 
по левому ее берегу до самого впадения в Катунь. Бере-
га Катуни достигли около 10 часов вечера. Если бы Рад-
лов за день перед тем мог спокойно ехать берегом Кату-
ни, то он в два часа достиг бы до впадения Ина, между 
тем, как делая объезд, он употребил на это два дня.

Местность по Салдяру представляет дикую, роман-
тическую страну, заросшую на значительном простран-
стве густым хвойным лесом. Дорога идет по горам, под-
нимаясь все выше и выше. С гребня гор, на который, 
наконец, взобрались путешественники, открывался 
величественный вид на расстилавшуюся перед ними 
долину Салдяра. На переднем плане – темный лес, на 
заднем – высокие вершины Катунских белков, по ту 
сторону Катуни, с их вечным снегом, который сливал-
ся на горизонте с облаками.

Последняя гора по Салдяру, на которую поднялся 
караван, была с восточной стороны столько же крута, 
как и западной, а потому спуск с нее был также затруд-
нителен, как и подъем. Дорога от Салдяра к Ину, вдоль 
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маленькой речки, тянулась по довольно высокой гор-
ной цепи, но была менее утомительна и опасна, чем во 
многих местах по берегу Салдяра. Только в 6 часов по-
сле обеда караван достиг Ина.

Долина Ина широка и густо поросла березо-
вым и ивовым кустарником. Береговые горы состоят 
из голого песчаника и ниспадают довольно крутыми 
склонами к реке. Здесь путешественники перешли Ин. 
С высоты береговых гор пред ними открывался величе-
ственный вид на реку.

Добравшись до Катуни, они продолжали прерван-
ный путь по правому ее берегу и, пройдя 8 верст против 
течения, достигли одного из опаснейших бомов, Пичик-
ту-Кая Пом. Здесь надо было кое-как плестись, ведя ло-
шадей в поводу, потому что тропинка была весьма узка 
и извивалась между глыбами скал. Волокушу перенес-
ли на руках. По рассказам проводников, на скале есть 
надписи, но Радлов не мог их видеть, по случаю насту-
пившей темноты. Скоро темнота сделалась так сильна, 
что путешественники потеряли дорогу и, чтобы найти 
ее, должны были ползти по высотам и над пропастями. 
Около 2 часов ночи, они достигли небольшой равнины. 
Здесь они услышали громкий лай собаки, пошли по его 
направлению и неожиданно очутились на берегу Чуй. 
Здесь, на низменности, находились две юрты, подле ко-
торых они разбили свою палатку и переночевали.

На другой день после обеда, Радлов велел оседлать 
лошадей и, в сопровождении двух Калмыков, отпра-
вился осмотреть скалу Пичикту-Кая. Осмотрев под-
робно местность, по которой они странствовали вчера, 
теперь только он увидел: какой опасности они подвер-
гались. Нельзя было не удивляться, что никто еще не 
подвергся никакому несчастью. Казалось, что хуже 
этой дороги быть не может; однако ж Калмыки уверя-
ли Радлова, что по Чуе есть места еще хуже.

Гора Пичикту-Кая совершенно перпендикулярно 
опускается в реку. У самого подножья ее образовалась 

пещера, на стенах которой находятся надписи. Но они 
так выветрились, что их невозможно прочитать; толь-
ко местами видно, что они изображены были первона-
чально черною краскою арабскими, уйгуро-монголь-
скими и китайскими письменами. На одной стороне 
можно еще различить голову животного с двумя рога-
ми. Калмыки рассказывали, что эти надписи начерта-
ны китайским войском, которое, как говорили им их 
отцы, находилось здесь некоторое время.

Сильный дождь принудил Радлова возвратиться 
к месту своей стоянки. Он достиг его уже поздно по-
сле обеда. Скалистая местность не позволяет жителям 
держать здесь рогатый скот; поэтому стада их состоят 
только из лошадей, коз и овец. Жители здесь Алтайцы, 
но не Двоеданцы. Последние в первый раз встречают-
ся только на Айгулаке.

9-го июня Радлов продолжал свое путешествие по 
правому берегу Чуй. Между тем, как по левому берегу 
этой реки роскошные луговые пространства сменяются 
горами, правый берег представляет только голые мас-
сы скал, которые между Чуей и Айгулаком подходят 
к самой реке и представляют для следующих опасные 
места. Дорога, извиваясь, лежит здесь по скалам; 
то она так крута, что на нее приходится карабкаться, 
то так поката, что едва можно удержаться на ней. Че-
рез пропасти, которые иногда более ста футов глубины, 
положены древесные стволы, укрепленные между ска-
лами.

Алтайские лошади удивительно привычны к езде 
по горам. С тяжелым вьюком они легко и с крайнею 
осторожностью идут по скалам и импровизованным 
мостам. Но в двух местах дорога была так опасна, что 
вьюки с лошадей надо было снять; в таких случаях, их 
обыкновенно, перетаскивают на веревках. Волокушу, 
при переходах через бомы, всякий раз надо было рас-
прягать и также перетаскивать на веревках. Поэтому, 
путешествие шло местами очень медленно.
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Около 8 часов после обеда, Радлов, подле речки 
Иодро, впадающей в Чую, пришел к двум юртам, при-
надлежащим Двоеданцам. Язык, облик, одежда и вну-
треннее устройство юрт, говорит он, те же самые, как 
у Алтайцев, так что я не могу представить себе, что на-
шел г. Чихачев в них «более китайского», чем в осталь-
ных Калмыках» (Voyage dans l Altai oriental).

Один из Двоеданцев был кам (шаман) и при том 
очень обходительный человек. Он показал Радлову 
свой волшебный бубен, который конструкцией очень 
сходен с тамбурином. На деревянном обруче натянута 
кожа. На внутренней стороне находится ручка, изобра-
жающая человека; эта ручка обвешана разными куска-
ми железа. На коже изображены различные фигуры. У 
шаманов Двоеданцев нет никакой особенной одежды, 
между тем, как у Алтайских есть особенная, состоя-
щая из кафтана, сшитого из разных пестрых тряпок.

Замечательно, что звание шамана переходит по на-
следству к детям. Обыкновенно, отцу наследует стар-
ший сын, а если нет сына, то старшая дочь. Если нет 
совсем детей, то наследует ближайший родственник. В 
таинства мира духов, с которыми шаман находится в 
сношении, посвящает он наследника сам.

Караван переночевал у небольшого притока Чуй – 
Саадак-Мылар (Саадак пылар). Ночью пошел дождь и 
продолжался следующий день, так что без того трудная 
дорога сделалась еще труднее.

Около 4-х часов он достиг Айгулака. Подле того 
надо было перейти еще два речки Шырлак и Тудун. Обе 
они, низвергаясь со скал высотою во 100 футов, образу-
ют величественные водопады. Через обе речки в удоб-
ных местах перекинуты помянутые выше мосты.

При впадении Айгулака в Чую, изменяется харак-
тер берегов последней: вместо голых скал, начинается 
лес. У опушки его были выставлены свежие лошади, 
на которых Радлов и продолжал дальнейшее путеше-
ствие.

Дорога, которую он ехал, была кратчайшая, но за 
то и труднейшая. Купцы со своими караванами никог-
да не избирают этой дороги, потому что навьюченные 
товарами лошади часто падают. Поэтому, они идут 
прямо от Салдяра к истоку Айгулака и следуют по этой 
реке до Чуй.

По дороге от Айгулака, бомы хотя и часты, однако 
ж, она все-таки затруднительна, потому что завалена 
большими каменьями. Караван перешел две речки Яр-
балык (Рыбная река – неверный перевод, Прибрежное 
Городище) и Пака (Лягушка – неверн. перевод, Малая 
речка – от монгольского Бага. (Прим. Б.Я. Бедюрова). 
Когда стало темнеть, Радлов разбил свою палатку не-
далеко от последней речки, посреди леса. На ужин он 
достал мяса из юрт, находившихся на другом берегу. 
Остальное нашлось у него в собственных запасах.

В этот день путешественники могли пройти с боль-
шим усилием, большею частью пешком, около 25-30 
верст и были так утомлены, что нуждались хоть в ка-
ком-нибудь покое; поэтому, они продолжали дальней-
шее странствование по долине Чуй только около обеда 
на другой день. Путь лежал по густому лесу, где надо 
было перейти две речки Белги-Баш и Сардыму. Про-
ехав много верст лесом от Сардымы, нужно было оста-
вить долину Чуи и обратиться к северу – к Шибиту. 
После этого, надо было перейти долину Шибита. Нако-
нец, караван достиг равнины, на которой находилось 
15-20 юрт.

Между Шибитом и М³³ном, недалеко от упомяну-
тых юрт, путешественники сделали привал, и так как 
свежие лошади могли придти только довольно поздно, 
то Радлов решил здесь переночевать.

Около его палатки собралось много обитателей этой 
местности, в особенности женщин, из любопытства, 
чтобы взглянуть на г-жу Радлову. Это дало удобный 
способ рассмотреть хорошенько их наряды. Одежда 
женщин та же самая, что у Алтайцев, только они носят 
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чегедек и кафтан одного цвета, обыкновенно красного, 
а кафтаны мужские шьются из сукна или китайской 
нанки. Здесь к Радлову пришел шуленги и обещал-
ся снабдить его всем нужным, что он, конечно, при-
нял с благодарностью. На нем была китайская шапка 
с белым хрустальным шариком, которое получает от 
китайского правительства каждое должностное лицо 
Двоеданцев.

Двоеданцы – китайские подданные, но они живут 
на русской земле и платят подати обоим государствам. 
Они так привыкли к этому странному положению, что 
даже гордятся им и часто говорят Алтайцам: «Мы име-
ем больше прав, чем вы, потому что мы платим подать 
двум государям – Белому Хану (Ак Хан) и Жолтому 
Хану (Сары Хан, Кыдат Хан). Внутренними делами 
их заведуют китайские чиновники, живущие на погра-
ничных пикетах; но тяжбы между Русскими и Калмы-
ками разбираются русскими чиновниками. Язык 
и обычаи их те же самые, что и Калмыков; сами себя 
они называют Теленгит. Песен и сказок у них не суще-
ствует; по крайней мере, они говорят, что не знают ни 
тех, ни других.

Утром 11 июня, наши путешественники отправи-
лись далее, прошли М³³н и по лесистым и болотистым 
местам дошли до речек Чыбыргы-суу, которую также 
перешли, и потом достигли долины Чибе. Эта долина 
сильно населена и хорошо обработана. Здесь находи-
лось много юрт.

Вершины гор, ограничивающих долину, все по-
крыты снегом. Высоко над ними поднимается громад-
ная гора, называемая Калмыками Т³т³.

Дорога привела опять в Чуйскую долину, которая 
здесь шире, нежели при впадении Чуя в Катунь; также 
самая река стала здесь значительно шире и не столько 
стремительна. У речки Колонгдо караван снова оста-
вил долину Чуи и направился к северо-востоку. От этой 
речки дорога шла горами и густыми лиственничными 
лесами.

После очень трудного пути, он достиг, наконец, вы-
сочайшего гребня горного хребта, где небольшое про-
странство было покрыто снегом. Теперь перед глазами 
путешественников расстилалась Курайская степь от 
10-15 верст в длину и от 5-6 верст в ширину, пересекае-
мая Чуем и ее притоками. Ограничивающие ее Курай-
ские горы покрыты снегом, который на покатях дохо-
дит иногда до степи. Самая степь безлесна; напротив, 
берега Чуя и ее притоков густо поросли хвойным ле-
сом. На левом берегу Чуя возвышается Т³т³ со своими 
громадными ледяными полями, а позади него видне-
ется группа снежных вершин, которые только немного 
ниже, чем Т³т³.

Около полдня, при нестерпимом солнечном зное, 
караван достиг в степи реки Курай. В степи паслось 
много стад верблюдов, и это показывало, что она долж-
на быть сильно населена. Это вскоре и подтвердилось, 
когда путешественники снова приблизились к Чую 
и увидели вдали множество юрт. В одной юрте на Ку-
рае, по течению которого они следовали, остановились; 
а как свежих лошадей достать скоро было нельзя, то ре-
шено было здесь переночевать.

Известие о прибытии каравана скоро разнеслось по 
окрестности и привлекло толпу любопытных. Между 
ними находилась также сестра одного здешнего зайса-
на. Она была одета в платье из разноцветной шелковой 
китайской материи. Шапка ее, равно как и ее спутниц, 
была сшита по алтайскому образцу, только покрыта 
не мехом, а черным бархатом. Она дружественно при-
ветствовала Радлова и его жену и подарила ей неболь-
шой кусок шелковой материи. За это Радлов угостил ее 
рюмкой мадеры, которая, по-видимому, ей очень по-
нравилась.

Хозяин наших путешественников был молодой че-
ловек 21 года; несмотря на то, он уже был 7 лет женат 
и имел 3 человек детей, из которых старшему 6 лет. 
Жена его была 5 годами старше его. Подобные браки 
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весьма не редки; но большею частью Калмык женится 
между 18 и 20 годами. Жены Калмыков весьма неред-
ко бывают старше мужа потому, что на них лежит все 
домашнее хозяйство, а потому они должны быть опыт-
нее своих мужей.

V

12 июня поутру, караван оставил Курайскую степь. 
Дорога шла сперва вверх по Чуе. Степь нисколько не 
переменяет своего характера; это широкая, довольно 
неровная плоскость, покрытая редкою, жесткою степ-
ною растительностью и окруженная со всех сторон 
снеговыми горами. Верст через 8, местность начинает 
террасообразно возвышаться, почва становится ка-
менистее, и весь ландшафт выигрывает от этой пере-
мены. На всей высоте горного гребня путешественники 
находились вплоть под границею снега, а потому сде-
лалась сильная перемена в температуре. В Курайской 
степи, где ни одно дерево не представляло защиты, они 
ощущали невыносимый жар; здесь же, на высоте, было 
ветрено и холодно. Дорога была также не совсем хоро-
ша; часто на целую версту тянулась она по крупным об-
рывам гор, прилегающих к Чуе, которая стеснена здесь 
скалами; то она прерывалась болотами или была зава-
лена каменьями. Во многих местах нужно было пере-
ходить через большие снеговые поля. Ослепительная 
белизна снега делает чрезвычайно неприятное впечат-
ление на глаз, привыкший к нежной зелени летнего 
ландшафта.

В полдень, после девятичасового переезда, кара-
ван достиг, наконец, последней высоты горного гребня 
у речки Курай, где находилось также несколько юрт. 
Вид здесь однообразен, так как на высоте гор нет ни од-
ного дерева, а их серо-желтый цвет слишком мало от-
личается от белых  снежных вершин.

У находившихся здесь юрт путешественники отдо-
хнули несколько часов. Юрты принадлежали одному 

богатому двоеданцу, у которого было более сотни вер-
блюдов и несколько сот коров. Самого хозяина не было 
дома, все же остальные, находившиеся здесь, лица 
были до того пьяны, что Радлов насилу от них отде-
лался, перейдя на другую сторону реки. Хотя это были 
богатые люди, однако ж хозяйка просила проводников 
отдать ей голову и ноги барана, купленного для них, 
и потом съела все это с детьми. У нее было 5 человек 
детей от 1 года до 8 лет. Здесь Радлов, к величайшему 
своему удивлению, увидел, что дети, то один, то дру-
гой, припадали к груди матери и глотком молока за-
пивали мясо. Ему рассказывали, что здоровые матери 
здесь очень часто кормят грудью детей от 4 до 5 лет, а 
если в течении этого времени родятся еще дети, то они 
совершенно истощают груди матери.

Отсюда дорога идет под гору. Через несколько 
верст, караван приблизился опять к Чуйской долине, 
от которой он было несколько удалился. Замечатель-
ный вид представлял Кызыл-Таш (Красный камень), 
который он скоро миновал и который состоит из мно-
гих значительных скал огненно-оранжевого цвета. За 
Кызыл-Ташем открылся вид на Чуйскую степь. Она 
значительно более Курайской степи; но характер их 
почти один и тот же.

При вступлении в Чуйскую степь, караван был за-
стигнут сильным дождем. Глинистая почва сделалась 
от этого столь скользкою, что лошади много раз пада-
ли.

Здесь, в степи, Чуй гораздо шире, нежели при устье 
и весною, надо полагать, выходит далеко  из берегов.  
Берега  отчасти  поросли лесом, отчасти болотисты, 
отчасти окружены небольшими озерами, которых 
Радлов насчитал от 10 до 12. Весною, во время таяния 
снега в соседних горах, вся долина должна покрывать-
ся множеством небольших ручьев, следы которых вид-
ны в нанесенном ими мелком булыжнике. Берега Чуя 
и озера покрыты бесчисленным множеством водяной 
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птицы, которые стадами поднималась при приближе-
нии каравана.

В 8 часов вечера путешественники достигли до 
К³ш³-Агач, где находятся лавки русских купцов. Здесь 
они приютились в домике купца Гилева.

Следующий день они отдыхали в К³ш³-Агаче. По-
года была неблагоприятна, воздух холоден и влажен. 
Вся страна болотиста и покрыта довольно густым ли-
ственничным лесом. Самое неприятное здесь – были 
безчисленные рои мошек, от которых нельзя было за-
щититься никаким образом.

Перед обедом прибыло сюда несколько купцов, 
от которых Радлов узнал, что ярмарка начнется здесь 
еще через две недели, т.е. месяцем позднее предшество-
вавшего года. Кроме того, он узнал, что на китайский 
пикет Соок скоро должен прибыть офицер высокого 
ранга, что дорога к пикету очень хороша и что ехать 
туда можно без опасения. Поэтому, он решился посе-
тить сперва пикет Соок и потом, не дожидаясь ярмар-
ки, пуститься в обратный путь.

Около вечера сюда прибыла кавалькада Двоедан-
цев: это был зайсан Мангдай со свитою, которому хо-
телось увидеть Радлова. Зайсан был молодой человек 
лет 20, очень богато одетый; лицо и руки у него были 
чисто вымыты, что здесь чрезвычайная редкость. На 
голове у него была китайская шапка, опушенная собо-
лем, на которой находился голубой эмалевый шарик и 
павлинье перо. Шуба его из черных мерлушек была по-
крыта пестрой китайской шелковой материей: на бо-
гато украшенном поясе он носил огниво, вершком в 5 
длиною, и длинный китайский нож.

После обыкновенных приветствий, зайсан уселся 
около стола. Радлову он показался весьма подозритель-
ным, потому что всячески старался разузнать о цели 
его поездки. В особенности не нравилось зайсану пред-
положение Радлова посетить пикет, и он употребил, 
всевозможное старание отклонить его от этого.

Находившиеся при этом Двоеданцы оказыва-
ли зайсану большое уважение: всякий раз, когда ему 
подавали трубку, складывали крестообразно руки на 
груди и преклоняли колена; он же сам брал трубку, 
но не курил, а через несколько времени возвращал 
ее владельцу. Выпив несколько рюмок вина, он про-
стился с Радловым и обещал прислать на завтра нуж-
ных лошадей.

14 июня, поутру, лошади были уже готовы и через 
несколько времени караван двинулся в путь. Не далеко 
от устья К³ш³-Агача, у магазина одного купца, путе-
шественники переправились в небольшой лодке через 
Чуй. На другом берегу ее страна была безлесна и ровна; 
почва покрыта скудною травою и как будто усеяна мел-
кими камешками. Отъехав около 8 верст, они достигли 
речки Цаган-Бургасу, (по-монгольски «Белые ивовые 
кусты»), которая перерезывает степь от севера к югу. 
Речка эта получила свое название от густого ивового 
кустарника, которым поросли ее берега. Почва берегов 
болотиста, а в кустах так много всякого «гнуса», что он 
в несколько мгновений, как кора, покрывает и челове-
ка и лошадь. Нельзя было не радоваться, когда окон-
чился этот кустарник, почти в четверть версты шири-
ною. Речка неглубока, но довольно быстра; впрочем, 
для перехода безопасна. За тем, караван направился 
опять на юго-восток и, проехав около 30 верст, достиг 
юрты зайсана Мангдая. Характер равнины нисколько 
не изменился. Поутру погода была очень хороша; 
но около обеда стало ветрено и холодно, а через не-
сколько часов пошел такой сильный снег, что покрыл 
землю в 1-2 вершка толщиною. Ветер унялся, небо про-
яснилось и скоро лучи солнца согнали снег.

У юрты зайсана находилось еще 5-6 других юрт: 
самая большая из них принадлежала матери зайса-
на, которая в течении 15 лет управляла зайсанством. 
Путешественников повели сперва в юрту матери. Она 
была из белой кошмы, а деревянные подставки ее 
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раскрашены красною краскою. Мать зайсана была 
великолепно одета. Шуба ее была покрыта красно-ро-
зовой шелковой материей и богато вышита серебром. 
Серьги и кольца на руках были серебряные, равно как 
разные подвески на поясе. Она очень дружелюбно при-
ветствовала Радлова и его жену, и велела подать им 
свежего молока и кумысу. Несколько маленьких де-
тей, в противоположность матери, весьма запачкан-
ных, сидели подле нее на корточках на полу. Зайсан-
ша рассказала гостям, что после смерти мужа своего, 
зайсана, она вышла замуж за его брата и маленькие 
дети происходят от этого брака. Зайсанша была самая 
красивая калмычка, какую удалось Радлову видеть до 
сих пор; вся ее осанка представляла что-то гордое, вну-
шающее уважение, и подданные, по видимому, очень 
ее боялись. В ее присутствии, зайсан был лицом ничего 
незначащим; всякий, входивший в юрту, приветство-
вал ее коленопреклонением.

Здесь, в юртах, вместо дров, употребляется суше-
ный коровий помет, даже в юрте зайсанши. Горящий 
коровий помет издает такой неприятный запах, что у 
непривычного от него болит голова. Употребление по-
мета, вместо дров, служит опять доказательством без-
граничной лености народа, так как в 10 верстах юж-
нее есть великолепные леса, но, несмотря на то, возить 
дрова считается затруднительным и все решаются луч-
ше выносить отвратительный запах. По обеим сторо-
нам двери в юрту насыпаны огромные кучи коровьего 
помета, который собирается каждый вечер и привозит-
ся к юрте в высоких плетеных коробках.

К вечеру лошади, рогатый скот и верблюды были 
пригнаны к юрте. Насколько мог хватить глаз, все 
было покрыто скотом, а Радлову еще говорили, что 
это только часть всего скота, принадлежащего зайса-
ну. Скот каждый вечер пригоняется к юрте потому, что 
живущие южнее Т³рб³ты предпринимают ночью набе-
ги на Чуйскую степь и крадут много скота.

На другой день, зайсан снова пытался всячески 
отклонить Радлова от предпринятого им намерения 
посетить пикет Соок, так что нашему путешественни-
ку только посредством угроз удалось вынудить у него 
обещание дать нужных для этого лошадей. Однако ж, 
несмотря ни на какие понуждения, он должен был про-
ждать их целые полдня, и мог получить только около 
самого обеда.

В этот же день Радлов имел случай узнать мать за-
йсана совсем с другой стороны, нежели как она показа-
лась ему вчера. Еще при утреннем свидании с нею, ему 
показалось, что она не слишком твердо стоит на ногах; 
потом она со многими своими друзьями, расположи-
лась подле палатки Радлова и пригласила его распить 
с нею фляжку молочного вина. До обеда перебывало 
много гостей и все присоединялись к кружку зайсан-
ши. Один тажур (кожаный сосуд для вина) сменялся 
другим, и таким образом общество провело в оживлен-
ных разговорах часа три. Мало-помалу, языки стано-
вились не так бойки, как прежде; некоторые головы, 
уже отяжелевшие, склонились на траву; но зайсанша 
и 6-7 других Калмыков смело продолжали пить. Нако-
нец, общество хотело приподняться, но оно так сильно 
выпило, что нельзя было и думать, чтобы стать на ноги, 
Чтобы утешить себя в этом горе, она распорядилась по-
дать еще вина, и питье продолжалось до тех пор, пока 
все, не исключая и зайсанши в шелковом платье, не 
свалились.

Радлов велел седлать лошадей, опасаясь, чтобы и 
вожаки его не последовали примеру своих сородичей.

Караван направился к северо-востоку, но и в этом 
направлении характер степи нисколько не переме-
нился, кроме того только, что, по мере приближения 
к северной окраине гор, можно яснее было видеть, что 
они лишены здесь всякой древесной растительности 
и тянутся на горизонте совершенно голые, со своими 
покрытыми снегом вершинами. Мертвая тишина 
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царствует на обширной голой равнине; ни один крик 
птицы не раздается в воздухе; только от времени до 
времени шмыгнет из-под лошади полевая мышь, сус-
лик или тарбаган и сейчас же снова спрячется в одну 
из нор, которые тысячами изрыли маленькие степные 
звери. Несколько коз, испуганные шумом каравана, 
поспешно убежали. На земле встречалось много че-
репов аргали (дикой овцы), с большими изломанны-
ми рогами, и жеребят, сделавшихся добычею волков. 
Поздно вечером, караван дошел до речки Иимогэн (?), 
берега которой покрыты травою в фут высоты и неболь-
шим колючим кустарником. Здесь, у подошвы погра-
ничных гор, путешественники переночевали и, чтобы 
защититься от холода, должны были надеть шубы. 
В этот день они проехали от 60 до 70 верст.

16 июня караван продолжал путь вверх по течению 
Иимогэна. Долина этой речки очень узка, и с обеих ее 
сторон возвышаются голые округленные горы. Очень 
часто речка пробивается между скалами, но не пред-
ставляет нигде романтических видов. Растительность 
в долине несколько лучше, чем в степи; зеленая трава 
возвышается на 1/2 фута; но по бокам гор она серо-
желтая и скудная; только в немногих местах зеленеет 
дикий лук. Несмотря на сияние солнца, температура 
здесь была не многим чем выше 0, и надо было ехать 
в шубах целый день. Однако же, беспрерывный резкий 
ветер пронизывал и сквозь шубы. Радлов полагает, что 
этот ветер господствует круглый год, зиму и лето, и по-
ставляет это обстоятельство причиною тому, что здесь 
нет никакой древесной растительности. Тарбаган – 
единственный зверек, попадающийся здесь и находя-
щий себе убежище между глыбами скал. Кроме него, 
попадаются скелеты аргали, кабарги и волка.

В полдень путешественники остановились пообе-
дать. Ветер никаким образом не дозволял разбить па-
латку, а потому для защиты от него не оставалось дру-
гого средства, как просто растянуться на земле, так как 

в 1 1/2 футах от земли движение ветра значительно 
слабее. В таком положении, лежа на брюхе, они поели 
каши. Сейчас после такого обеда, Радлов велел седлать 
лошадей и продолжать путь.

Чем выше поднимался караван, тем больше умень-
шалась растительность, так что, когда он достиг самого 
высокого горного гребня, там не было почти и скудной 
травы и только желтая галька покрывала землю. Здесь 
путешественники оставили Иимогэн и направились 
к небольшому притоку Соока. Эта речка с обеих сторон 
обставлена черно-серыми скалами шифера, мрачный 
вид которых еще более усиливал негостеприимность 
места. По этой речке пришлось ехать 1 1/2 часа. Небо 
покрылось черными облаками, было холодно и начи-
нал падать мелкий снег. Естественно, при таких обсто-
ятельствах путешествие в течении нескольких часов по 
ущелью, между почти черными скалами, скрывавши-
ми горизонт, не могло быть приятно. Наконец, ущелье 
открылось, открылась и долина Соока, и по ту сторону 
берега опять громоздящиеся горы представились гла-
зам путешественников. Незадолго перед наступлением 
темноты, они достигли речки как раз в том месте, про-
тив которого на другом берегу лежит китайский пикет. 
Этот пикет представляет такой же мрачный вид, как 
и весь ландшафт. Около 8-10 войлочных юрт стояло на 
левом берегу, но они казались необитаемыми, потому 
что около их не видно было ни души, и только из одной 
юрты поднимался дым. Да и на том берегу, где нахо-
дился теперь  Радлов, не было и следа купцов, которых 
он надеялся здесь найти. Отыскав удобное место для 
постановки палатки, он велел развьючить лоша-
дей и расположиться становищем. Не прошло полча-
са, как с другого берега приехал монгольский солдат 
и обратился к Радлову с речью на монгольском языке, 
из которой он ничего не понял, так как никто из его 
проводников не знал по-монгольски. Только из жестов 
солдата можно было заключить, что на ту сторону 
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Соока, к северу, никто не смеет переходить. Видя, что 
его никто не понимает, солдат повернул лошадь и от-
правился обратно в пикет.

Положение каравана в долине было не очень при-
ятно. Он находился почти в 150 верстах от юрт Двое-
данцев, (в этот день он сделал 90 верст), близь границы 
государства, не славящегося своим гостеприимством, 
и совершенно безоружный. Находившиеся при нем во-
семь Двоеданцев были китайские подданные и боялись 
Т³рб³тов, как огня. Казак, состоявщий при Радлове, 
советовал возвратиться назад, и Калмыки опасались, 
что ночью будут украдены все их лошади. Но как мож-
но было возвратиться назад на утомленных лошадях и 
при том имея ввиду, что места, где можно было накор-
мить их, находятся очень далеко? Поэтому Радлов рас-
порядился разбить палатку, развести с трех ее сторон 
огонь и у каждого огня поставить по человеку. У лоша-
дей он велел спутать передние и задние ноги и у самой 
палатки привязать их к кольям. Он мог успокоиться 
только поздно ночью, когда увидел, что распоряжения 
его были исполнены.

Ночь прошла благополучно. Она была не из числа 
приятных, потому что было очень холодно. Речка и пи-
кет справедливо носят свои имена: соок значит холод-
ный.

На другой день, 17 июня, часовые объявили, что 
на противоположном берегу поставлен караул, выстав-
ленный из пикета.

Когда Радлов и его жена пили в палатке чай, один 
из проводников объявил, что на горах, лежащих на той 
стороне речки, показалось четыре всадника, которые 
выехали с пикета. При выходе Радлова из палатки, они 
достигли уже Соока, но ехали не к пикету, а перешли 
речку прямо против становища путешественников. 
Двух из этих всадников Радлов сейчас же признал за 
Алтайцев, два других были монгольские солдаты. 
Алтайцы приблизились и объяснили, что китайский 

генерал-губернатор, расположивший свою стоянку 
в 15 верстах отсюда, узнав от русских купцов, что на 
пикет должен прибыть русский чиновник (пий), про-
сил его к себе на завтрак; но, в случае принятия этого 
приглашения, он должен поспешить, так как генерал-
губернатор через час намерен ехать далее. Однако, со-
браться скоро было невозможно, потому что Калмыки 
с восходом солнца отпустили лошадей на волю, и пре-
жде, нежели можно было их поймать, прошел почти 
час. Через полчаса, прибыл новый посланный к Радло-
ву с просьбою ускорить приездом. Чтобы застать еще 
китайского чиновника, он велел седлать двух пойман-
ных уже лошадей и поехал к нему в сопровождении ка-
зака и монгольских солдат; жену свою с проводниками 
Двоеданцами Радлов оставил на месте стоянки.

Характер местности и по ту сторону границы не 
переменился; те же голые, серо-желтые горы, покры-
тые частью снегом; та же ничем ненарушимая мертвая 
тишина. К юго-востоку горы громоздятся все выше и 
выше; это высокие снеговые горы, тянущиеся цепью 
по горизонту. Только не многие ручьи бежали между 
рядом холмов, по которым ехал наш путешественник. 
Вокруг не было заметно никакого следа человеческого 
жилища.

Около 11 часов утра, Радлов прибыл к речке, на 
которой находилась стоянка генерал-губернатора. 
Но было уже поздно: генерал-губернатор уже уехал, 
и только вдали виднелась группа всадников. Теперь 
здесь была страшная суматоха; потому что все торопи-
лись к отъезду. В восточной части лагеря находилось 
около десяти полотняных палаток русских купцов, вы-
званных сюда генерал-губернатором, который сделал 
у них закуп товаров на 2000 чайных кирпичей (около 
3000р.) . Такою торговлею занимаются здесь все китай-
ские чиновники. Несколько далее помянутых выше 
палаток находилось до 20 войлочных юрт монгольских 
солдат. В одной из этих юрт принял Радлова командир 
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пикета и окрестной страны, в чине Каа. Он встретил его 
у дверей и провел на место влево от огня. Командир не-
сколько раз принимался просить извинение в том, что 
он не может угостить Радлова здесь, так как сейчас же 
должен возвратиться на пикет; а потому он просил пу-
тешественника посетить его там.

В юрте было два китайских офицера, оба Манджу-
ры: один –помянутый Каа, командир пикета, а дру-
гой – Сурган или ревизор пограничной линии; оба они 
армейские офицеры, как можно это было заметить по 
хвостам горностая, прикрепленным к их шапкам. Каа 
был человеком лет 50, с резкими и строгими чертами 
лица и длинными висячими усами; верхнее пальто его 
состояло из темного сукна, а нижнее из лилового бар-
хата. За поясом у него была китайская сабля в крас-
ных ножнах. Сурган, молодой человек, был в светло-
голубом верхнем платье с темно-желтою обшивкою и 
без сабли. На головах их были надеты известные ки-
тайские шапки; на шапке Каа был большой лиловый 
шарик из слоновой кости, а на шапке Сургана белый 
шарик.

Спустя четверть часа, все было готово к обратному 
отъезду, и Радлов ехал вместе с китайскими офице-
рами до речки Соок, где они расстались. Вскоре после 
того, офицеры явились в палатку нашего путешествен-
ника, где он угостил их чаем и мадерою, единственным 
напитком, какой у него был. Мадера, по-видимому, 
очень понравилась гостям, и Сурган спросил Радлова, 
не употребляется ли этот напиток на какое-нибудь по-
лезное лекарство. При этом, заметив часы, он стал про-
сить уступить их ему. Радлов объявил цену, за какую 
приобрел их сам, и выразил готовность на уступку за 
ту же цену. Офицеры пробыли с час времени и, отправ-
ляясь домой, пригласили Радлова и его жену на ужин.

Вскоре после того, у наших путешественников 
перебывало множество гостей. Почти все монголь-
ские солдаты перебывали на этом берегу, отчасти для 

того, чтобы еще поторговать с русскими купцами, от-
части чтобы взглянуть на Радлова, и в особенности 
на его жену. Все они были очень почтительны и осма-
тривали их, как истые дети природы, с головы до ног, 
справляясь с тем вместе и о цене каждой вещицы. По-
видимому, это добрый, хороший народ.

Все здешние Монголы принадлежат к племени 
Халка, которое занимает северо-западную часть степи 
Гоби. Их физиономия весьма мало отличается от физи-
ономии Двоеданцев и Алтайцев: те же косопрорезан-
ные глаза, те же выдающиеся скулы, тот же несколько 
назад загнутый лоб. Они выше Алтайцев и движения 
их показывают менее живости и огня. Волосы они но-
сят как Алтайцы. Платье их одного покроя, но различ-
ных цветов. Они носят длинные кафтаны из желтой, 
красной или зеленой бумажной материи, с черною об-
шивкою и маленькими круглыми пуговками из крас-
ной меди. На головах у них китайские шапки, только 
обшитые черным мехом. Верхушка щапки из красной 
материи, а пуговица из кожи; только у двух или трех 
были хрустальные шарики (как у шуленгов Двоедан-
цев), отличие унтер-офицерского звания.

Послеобеденное время Радлов провел в пикете, от-
части рассматривая юрты монгольских солдат, отчасти 
наблюдая за меновою торговлею с купцами. Около ве-
чера он отправился с женою в юрту Сургана; внутрен-
ность ее была чиста и высматривала приветливо. Стены 
и пол были покрыты коврами. Посреди юрты стоял ки-
тайский треног или, лучше сказать, четыреног. От огня 
до двери, т.е. в передней части юрты, стояли по стенам 
ящики и мешки, завешенные коврами. Задняя часть 
юрты составляла собственно жилище офицера; здесь 
пол был настлан и возвышен на 1/2 фута. Посреди это-
го места стоял, сколоченный из досок, походный стол, 
а с трех его сторон были поставлены низенькие, в 1 1/2 
фута вышины, лавочки; лавочки и пол были покрыты 
мехами. Все четверо, считая в том числе и офицеров, 
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уселись за столом. Перед каждым были поставлены ма-
ленькие оловянные тарелочки, около 3 вершков в диа-
метре, и положены палочки из слоновой кости. Так как 
Радлов и его жена не могли управиться с последними, 
то Сурган подал им хорошие, сделанные из проволоки, 
вилки и серебряные ложки с ручками из слоновой ко-
сти, сходные формою с чайными ситечками.

Сперва подан был рис, сваренный в воде, потом суп, 
потом разные мясные блюда из баранины и говядины и 
множество свежей зелени и салату, всего 18 перемен. 
Вкус всех этих блюд, вследствие сильной приправы лу-
ком, очень острый; однако, путешественники находи-
ли его довольно приятным. Мясо и зелень были напе-
ред мелко изрезаны. После каждого блюда, подавалась 
теплая, очень крепкая водка. Из всего стола легко мож-
но было заметить, что Китайцы большие гастрономы, и 
почти невероятно, как они, находясь в 400 верстах от 
ближайшего города, могут запастись всякою зеленью 
и напитками. Купец, служивший Радлову переводчи-
ком, рассказывал, что офицер имеет такой стол каж-
додневно; каждую неделю он посылает в город верблю-
да за всем необходимым для своей кухни. Находясь в 
беспрерывных разъездах, Сурган возит с собою особую 
удобно приспособленную юрту под кухней. У генерал-
губернатора было нагружено кухонными принадлеж-
ностями и съестными припасами 5 верблюдов.

После этого угощения, путешественники отправи-
лись в юрту Каа, где подан был чай. Юрта эта содержа-
лась не так чисто, как юрта Сургана. Она была больше 
последней и состояла из двух комнат, образовавшихся 
из двух, плотно приставленных друг к другу, юрт, со-
единенных между собою дверью. В задней части первой 
комнаты был так же настланный и несколько возвы-
шенный пол; здесь находилась постель Каа и множе-
ство небольших шкафчиков. Над постелью на шесте 
висела железная чашка, заменявшая лампу.

Чай пили без сахару; но когда офицер заметил, что 
это не по вкусу Радлова и его жены, то велел сейчас же 

подать леденца. К чаю подано было вкусное печенье и 
сушеные плоды.

Офицеры сообщили Радлову весьма немного сведе-
ний о своем, житье-бытье и вообще в своих разговорах 
были очень осмотрительны и сдержанны. Они посыла-
ются в эту отдаленную провинцию из Пекина на три 
года, причем им запрещено брать с собою семейства. 
Каа вздыхал всякий раз, когда речь заходила об его се-
мействе и родине. В самом деле, должно быть страшное 
мучение прожить три года в такой негостеприимной 
стране и в кругу необразованных солдат.

Офицеры получают очень незначительное жало-
ванье; поэтому, чтобы иметь возможность содержать 
себя, они занимаются торговлею – покупают у русских 
купцов сукно и железные вещи, а у Калмыков маральи 
рога и т.п.; за это платят они, со своей стороны, кир-
пичным чаем, шелковыми материями, табаком и ко-
жами диких зверей, убитых солдатами. Каждый сол-
дат так же старается улучшить здесь свое положение 
посредством торговли.

После ужина, Сурган опять несколько раз приста-
вал к Радлову, прося, что бы он уступил ему свои часы 
и сбавил что-нибудь из объявленной за них цены. Вече-
ром он снова явился в палатку путешественника с тою 
же целью и не дал ему покоя до тех пор, пока часы не 
были уступлены за несколько кирпичей чая. Вечером, 
подле палатки Радлова, у огня, собрались все купцы 
и множество монгольских солдат, пели и плясали до 
поздней ночи.

Собираясь отправиться в обратный путь, Радлов 18 
июня посетил еще раз китайских офицеров и простил-
ся с ними. Остальное время до обеда он провел у мон-
гольских солдат пикета.

Пикеты учреждены для защиты границы и для вос-
препятствования Двоеданцам перехода на китайскую, 
а Т³рб³там на русскую территорию. У источников Чуя, 
где соприкасаются Двоеданцы и Т³рб³ты, тянется 
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целая линия таких передовых постов. Цель их, межу 
прочим, состоит и в том, чтобы держать в порядке бес-
покойное племя Т³рб³тов, собирать с Двоеданцев дань 
для китайского правительства, и так как они поддан-
ные этого правительства, то наблюдать за внутренним 
их управлением.

Три главные пикета учреждены на речках Соок, 
Кэк и Юс-Тыт. Каждый из этих трех пикетов состоит в 
заведении монгольского офицера, а все они в заведы-
вании Каа, который имеет пребывание в Сооке и обя-
зан четыре раза в год осматривать остальные пикеты. 
Кроме того, к югу границы выставлен еще целый ряд 
небольших постов, заведуемых нижними чиновниками.

Пикет Соок – самый значительный; в нем нахо-
дится более 100 человек монгольских солдат. Солдаты 
вооружены очень плохо; у большей части из них толь-
ко сабли и луки; огнестрельным оружием снабжены 
только 4 человека. Пороха они из Китая не получают, 
а добывают его под рукою. Офицер был так наивен, что 
попросил пороха у Радлова; однако ж, заметив сам всю 
неловкость такой просьбы, прибавил, что ожидаемый 
из Китая транспорт пороха еще не пришел, а между тем 
солдатский порох слишком груб для его оружья. Офи-
церы, как и солдаты, посылаются сюда на три года. 
Они получают жалованье дважды в год и не деньгами, 
но кирпичами чая. Каждый кирпич стоит здесь 1 1/2 р.

В обратный путь Радлов отправился с купцом Гиле-
вым и при том не по той дороге, по которой он ехал пре-
жде, а по другой, пересекающей пограничные горы бо-
лее в западном направлении. Они перешли Соок и около 
15 верст ехали по китайской территории. На всем этом 
пространстве издали следовали за ними 4-5 монголь-
ских солдат, высланные из пикета для наблюдения, 
чтобы Радлов не вздумал отправиться внутрь страны. 
После трехчасовой езды, они остановились у одного по-
граничного знака, состоящего из кучи каменных глыб 
и рогов аргали. До сих пор дорога шла почти все в гору; 

теперь они вступили в речную область Цаган-Бургазы 
и следовали по течению ее к северу. Недалеко от гор, 
прилегающих к Чуйской степи, они остановились но-
чевать у нескольких юрт Двоеданцев.

Характер местности на первой половине пути оста-
вался без малейшего изменения; повсюду высокие и об-
наженные горы. Южнее тянется высокий горный хре-
бет, весь покрытый снегом. Путешественники перешли 
значительные снежные поля от 8 до 10 верст длиною. 
На высоте господствовали та же холодная температура 
и беспрерывный пронзительный ветер. Чем более они 
спускались по Цаган-Бургазы, тем приветливее стано-
вилась природа. Скалы представляли часто фантасти-
ческие виды, долина была покрыта свежею зеленою 
травою, у берегов речки видно было несколько кустов, 
наконец, равнина густо покрылась колючим кустарни-
ком и в расщелинах гор стали показываться от времени 
до времени небольшие лиственницы. В этот день путе-
шественники проехали от 70-80 верст.

Утро 19 июня было великолепное, и так как до ла-
вок русских купцов оставалось только 40-50 верст, 
то Радлов и Гилев оставили место ночлега только около 
полудня. Проехав несколько верст, они достигли сте-
пи и увидели из далека растительность К³ж³-Агача и 
верст за пять Лавки. Дорога была хороша и ровна, толь-
ко маленькие степные зверки нарыли везде множество 
норок, отчего лошади часто падали. Верстах в 25 от Ла-
вок, лошадь Радлова также споткнулась в такую норку 
и он так сильно ушибся, что несколько минут оставался 
без чувств. Когда он пришел в себя, ему помогли сесть 
снова на лошадь; однако, он чувствовал сильную боль 
в голове и груди. Наконец, в вечеру приехали к самым 
Лавкам. Все домики здесь были заняты и наш путеше-
ственник был рад, что мог поместиться кое-как в одной 
старой полуразрушенной хижине. В ней все-таки было 
лучше, нежели в палатке.

В заключение, приводим несколько общих заметок 
Радлова о Чуйской степи.
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Чуйская степь (плато, где образуется Чуя из слия-
ния речек Цаган-Бургазу, К³ж³-Агач, Боро-Бургазу и 
Юс-Тыт) простирается от 50 до 60 верст в ширину и око-
ло 150 верст в длину. Юго-восточная часть этой степи, 
к востоку от Цаган-Бургазу, представляет главную рав-
нину, покрытую галькою, поросшую скудною травою и 
перерезанную только не многими ручьями, между тем, 
как западная часть не так ровна и орошается многими 
притоками Чуи. Северо-восточная часть степи носит 
совсем другой характер; здесь находится бесчисленное 
множество маленьких речек и озер, густая лесная рас-
тительность и болота значительной величины. Южная 
часть степи пустынна; человек не живет здесь; только 
немногие аргали, каменные бараны, козы, кабарги и 
волки заходят сюда, между тем, как на севере держат-
ся бесчисленные стада водяных птиц – журавлей, ца-
пель, уток, куликов и диких гусей. Человек также во-
дворился здесь, и целый ряд юрт тянется вдоль речек. 
Домашний скот пасется здесь многочисленными ста-
дами, потому что растительность доставляет ему пре-
красный корм, и только  временами  отходит к югу, 
к  голой  степи,  куда привлекают его находящиеся там 
во множестве солонцы. Вся степь опоясана вокруг сне-
говыми горами, которые в отдалении кажутся только 
низкими холмами. Северная граничная линия темно 
окрашивается лесною растительностью; между тем как 
южная заметна только по большим горным вершинам. 
При восходе и закате солнца, вся горная цепь блестит, 
как золотой пояс, и степь кажется залитою каким-то 
особенным розовым сиянием.

Климат степи лучше всего показывает ее высокое 
положение. Дождь бывает здесь редко и то мелкий, 
продолжающийся только несколько минут. Точно так-
же здесь почти никогда не бывает снега, а если он 
и выпадает, то лежит не долго, потому что скоро тает 
от солнца или уносит ветром. Погода здесь непостоян-
на; несколько ясных дней сменяются ненастными 

и большею частью туманными. Должно считать чу-
дом, что, в течении десятидневного пребывания здесь 
Радлова, была постоянно хорошая погода. Летом жар-
ко только в полдень при солнечном свете, ночью же 
так холодно, что иней лежит еще поутру. По рассказам 
купцов, зимою холод достигает здесь до 30 градусов 
Реомюра. Когда стоит положительно дурная или хо-
рошая погода, то вода в речках пересыхает; напротив, 
она прибывает при продолжительно хорошей погоде, 
потому что тогда горный снег и вода сбегает в степь. За-
мечательно изменение температуры при наступлении 
дурной погоды. 23 июня в полдень было так жарко, 
что едва можно было находиться в юрте, но небо заво-
локлось тучами и через час стало так холодно, что надо 
было надеть шубы и развести в юрте огонь.

Здешние речки и озера необыкновенно богаты ры-
бою, хотя она мелкая, преимущественно вкусный хай-
рюз. Купцы в несколько дней запасаются рыбою на 
целый год.

Перепечатано из №№ 1878 г. 7, 10, 13, 15, 18, 30, 
37, 39, 46, 48, и 1879 г., 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15 и 19 

Томских Губернских Ведомостей.



104 105

Отчет о поездке, 
по поручению западно-сибирского отдела 

императорского географического 
общества, в Горный Алтай, 

к Телецкому озеру и вершины Катуни, 
члена-сотрудника отдела 

Н.М. Ядринцева в 1880 году

ГЛАВА I 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

При своей поездке в начале июня месяца 1880 
года, выехав прежде всего из Бийска для объезда ино-
родческого района, я коснулся черни между Улалой и 
Телецким озером. Эти девственные леса, наполняющие 
запад Томской губернии и тянущиеся по Кузнецкому 
и Бийскому округам, имеют особенный характер и от-
личаются от обыкновенной тайги. Леса эти содержат не 
одни хвойные деревья, так как осина, береза, рябина, 
черемуха также присуще этой местности. В Кузнецкой 
черни даже произрастает липа. Когда из долины Най-
мы, цветущей, покрытой сочными травами, мы совер-
шали через горы перевал к Паспаулу, нас окружили 
девственные леса и огромные травы; из них папоротни-
ки и репей поднимались выше человека, сидящего на 
лошади. Дикий хмель обвивал деревья; среди кедров и 
осин разрастались рябина, акация, а кусты черемухи, 
смородины и малины свешивали грозди своих ягод.

По дороге к Телецкому озеру среди черни мы сле-
довали по узенькой и грязной тропинке, которую за-
граждают бурелом, колоды, ручьи, иногда каменистые 
болота; реки приходилось переходить в брод.

Когда-то путь к Телецкому озеру проходил вверх по 
Бии. Так путешествовал Гельмерсен в 1834 году, здесь 
же предполагалось продолжение пути от Сайдыса. 
Ныне кратчайшая дорога к озеру от Улалы идет прямо 
на Паспаул или Салганду, до селения Кебезени и может 

быть сделана в три дня. Кроме бедных селений ново-
крещеных инородцев, по пути встречается множество 
крестьянских пасек, проникших до Телецкого озера.

Телецкое озеро – Алтын-Кёль представляет величе-
ственный вид, бассейн его лежит в огромной расселине, 
образовавшейся среди гор, пересекающей хребты с юга 
на север. Высота его над уровнем моря считается 1600 
футов по исчислению Гельмерсена и 1700 футов по на-
шему определению.

Двенадцатого июля мы были у подножья этого озе-
ра; кругом круто спускались к нему горы покрытые 
синим лесом, напоминающим мрачный вид сибирской 
тайги. На некоторых из этих гор видны скалистые об-
нажения. Правый берег был с более отвесными и вы-
сокими горами; на нем был хвойный лес, левый берег 
был положе. Перспектива озера представляла дальние 
горы, уходившие в тумане; ближайшие бросали резкую 
тень на воду, симметрично разделяя границы берегов. 
По мере движения по этому озеру выдвигались мысы и 
скалы, среди которых замечательные Яныс-Коч, Куу-
ган, Чадар.

Эти утесы стоят над водою в самых причудливых 
формах, камни выходят или вырастают как бы из 
воды, огромные деревья с вывороченными корнями 
висят над утесами. Иногда видны песчаные устья рек. 
Пройдя восточную бухту озера и обогнув мыс Кууган, 
вдали открывается бесконечный амфитеатр гор.

На востоке виднелись огромные хребты, заходящие 
за пределы лесной растительности; это был хребет Кор-
бу, дикий, покрытый осыпями и утесами; подножие 
его оглашал гром ручьев и речки Корбу, несшейся с вы-
соты несколькими тысяч футов прямо в озеро. На за-
падном берегу виден был мыс Чадар, на восток – мыс 
Чарлак пред устьем Копши, далее стояли в перспекти-
ве несколько сопок, застилаемые синеватым туманом 
дали и, наконец, величественный и грозный Алтын-Та-
ган, высочайшая снежная гора, спускающаяся прямо 
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в озеро с неимоверной высоты. Воды обширного озера 
были темно-зеленого прекрасного цвета, переходив-
шие в темный.

К югу озера голые скалистые горы выступали все 
резче; кое-где мелькали на вершинах белые прожилки 
снега как молнии, спускаясь извилистыми линиями 
в лощины. С недоступной крутизны этих гор падали 
каскадами водопады, издали они казались блестящей 
чешуей или нитями жемчуга. Когда мы приближались 
к некоторым из них, как, например, к Аю-Кечпес, Ата-
нышу, мы видели каменистое, отвесное ложе, откуда 
сверху уступами низвергалась вода, рассыпаясь посто-
янно белой ценой. Эти водопады неслись иногда с высо-
ты 3-х и 4 т. футов, образуя часто крутое падение сажен 
в 20 и более. Ложе их было часто совершенно сглажено 
водою и как бы отполировано, местами поток скакал 
через препятствия и, ударяясь в камни, далеко обдавал 
брызгами. Часто падение состояло из сплошного пеня-
щегося каскада, который на дне образовывал прекрас-
ный бассейн; из этого бассейна снова вырывалась вода 
и скакала по уступам. Над водопадом склонялись под-
мытые скалы сланца, обнаруживая массивные каме-
нистые ребра. На нависших балконах этих скал везде 
вилась свежая зелень, огромные листья бадана, трава и 
мягкие мхи застилали камни. Кусты калины и акации 
лепились по кручам, а на нависшей скале иногда висе-
ли отвесно гигантские деревья, которые, падая в воду, 
образовывали причудливые мосты; к этому надо приба-
вить величественный шум вод, то усиливающийся, 
то уменьшающийся, походивший то на шипенье ракет, 
то звучащий металлическим звоном. Этот говор вод 
среди безмолвной и дикой местности довершал впечат-
ление пустыни. Таковы окружающие виды на Телец-
ком озере.

Озеро это у монголов и калмыков носит название 
Золотого озера – Алтын-Кёль или Алтын-нор. Пово-
дом к этому названию послужил следующий миф, рас-

сказываемый инородцами. Когда-то на это пустынное 
озеро зашел человек; он был голоден, искал пищи; ис-
кал людей, но людей не было; в руках этого человека 
был огромный кусок золота, но золото было бесполезно 
в этой пустыне, и он не мог на него купить нескольких 
зерен ячменя. Тогда этот голодный человек, поняв все 
бессилие металла, доведенный до отчаяния, в бешеной 
злобе бросил драгоценный кусок в темные волны глу-
бокого озера и проклял его.

Это озеро было долго пустынно, только несколько 
урочищ на восточном и юго-восточном берегу озера 
обиталось когда-то инородцами.

Ныне в 18-ти верстах от него стоит уже деревня 
Кебезень, населенная крестьянами и крещеными ино-
родцами. Благодаря оседлому населению и рыболовам, 
мы могли получить более точные сведения об озере. 
По «прибавлению» к Риттеровой Азии оно обозначе-
но в 175 верст, на самом же деле оно 60 верст. Север-
но-западная часть его до мыса Куугана равняется 24 
верстам, причем на северо-восток отделяется бухта в 
4 версты. Ширина озера на юге до 6 верст, а на севере 
доходит до 1 версты и при истоке Бии 150 сажен. На 
озере нет течения, но оно заметно от мыса Ажу на с-з. 
Глубина озера не исследована, но на средине его про-
тив р. Копши раз измерена была глубина в 440 сажен. 
Озеро замерзает в северо-западной части в ноябре, 
а остальное – в январе, а иногда и совсем не замерзает, 
так как лед разбивается ветрами. Очищается от льда 
в марте и апреле месяце. В озере добывается рыба: осетр 
до 1 1/2 пуда, тальмень до 2 и 3 пуд., ускуч, щука, хай-
рюз, окунь, чебак, телецкая сельдь, до 3 фунт весом и 
10 верш длины, и, наконец, небольшая рыбка одор. 
У русских рыболовов ныне 6 лодок, поднимающих до 
150 пудов, длиной до 18 аршин. На этих лодках пере-
возятся товары торговцев, идущих на Кемчик.

Телецкое озеро посещено было Бунге, Гельмерсе-
ном и Радловым. Мне известен еще путешественник 
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– это директор Томского реального училища, г. Тю-
менцев, который совершал здесь естественно-истори-
ческие экскурсии; несмотря на то, география этого 
озера оставляет еще многого желать. Полного его опи-
сания не существует. Топографическая карта, лучшая 
в последнее время, далеко не показывала всех его при-
токов, и название рек искажено. Карта Гельмерсена 
лучше и правильнее, и подробнее, но и она недостаточ-
на. На нашей топографической карте, десятиверстного 
масштаба означено всего 17 рек, впадающих в озеро, по 
карте Гельмерсена 27. По составленному нами подроб-
ному описанию оказалось 44 реки, что можно видеть на 
составленной нами карте притоков. Все реки означены 
теми названиями, которые приняты у туземцев; назва-
ния эти до сих пор обыкновенно сбивали путешествен-
ников.

Окружающие Телецкое озеро горы точно также до-
селе мало исследованы вследствие их дикости и необи-
таемости, поэтому весьма неопределенно назначены на 
карте. Коснувшись северных предгорий Телецкого озе-
ра и осмотрев южные, а также собрав сведения о хреб-
тах между Телецким озером и Катунью, мы получили 
следующие о них сведения.

Предгорья, начинаясь от Бии, тянутся по ее лево-
му берегу, но не представляют замечательных хребтов; 
более значительные горы тянутся между Улалою и 
устьями Бия, но и здесь перевал из Кара-суу к Паспау-
лу был весьма незначителен, он носит название Кериш 
(спорный). Замечательно, что этот маленький перевал 
связывает ряд северных хребтов с южными, поэтому 
черневые татары справедливо говорят, что он идет до 
Чуя. В вершинах Иши стоит высокая сопка Чаптаган, 
на карте не обозначенная. Это гора побежденных в па-
мять битвы киргизов (казахов) с калмыками. Проходя 
по Сары-Кокше, мы видели в вершинах Кара-Кокши 
горы, достигающие снеговой линии. Это самый значи-
тельный хребет, от вершин Эликманара, идущий попе-

рек и примыкающий к югу Телецкого озера. На нашей 
карте мы нашли название этих гор: Белки Куминские. 
Но на самом деле никакой р. Кумы не отыскалось и ни-
кто ее не знает, а есть река Кюбе, в вершинах же ее на-
ходится гора Кызыл-Таш. Кызыл-Таш идет хребтом к 
вершинам реки Уйменя и соединяется с Чабдаром, 
горою у Телецкого озера, которая оканчивается Ачыл-
маном и Алтын-Туу. В этом месте горы могут носить 
скорее название Чабдарского хребта. Они, оканчива-
ясь безлесной полосой, пустынны и привлекают толь-
ко калмыков-алтайцев для промыслов зверя. Так как 
высота этого хребта, увенчанного пятнами снега, пред-
ставляла особенный интерес для определения в этой 
широте снеговой линии, то я исследовал высоту Ачыл-
мана и Алтын-Туу. Алтын-Туу доселе никем не посе-
щался и считается у алтайцев-калмыков священной 
горой, которой приносятся жертвы. Два дня усилий 
мы употребили, поднимаясь на эту гору. Спутником 
моим был миссионер, отец Михаил Чивалков, и три 
охотника калмыков-тёёлёсов.

Мы карабкались верхом и пешком по самым труд-
ным тропинкам, прошли лесную и полярную зону и, 
оставив за собою поля растительности, поднялись на 
высочайшую сопку Алтын-Тагана; внизу из двух аль-
пийских озер брала начало речка Коледу, спускавшая-
ся водопадом в Телецкое озеро.

Мы были около пятен снега. Здесь я сделал наблю-
дения по анероидам и отметил место восхождения; 
высота эта оказалась 8,260 футов, она же была снего-
вою линиею. С высоты этой горы, опускавшейся кру-
тым утесом, лежало у подножия Телецкое озеро на 60 
верст длины. Озеро это представляло очаровательный 
вид с высоты 7000 футов. Перспектива, открывшаяся 
с высот при восходе солнца, так была громадна, что 
мы видели вершины всех будущих перевалов и снеж-
ные айгулакские и чуйские альпы, лежавшие к югу по 
крайней мере за 200 верст. Дальнейшее путешествие 
открыло долины Башкауса и Чолышмана. Они 
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окружают путешественника видами дикой и эффект-
ной природы. Над цветущей долиной высятся отвес-
ные скалы и крутые хребты, с которых низвергаются 
с пеной и шумом множество водопадов. Нередко с гор 
скатываются огромные осколки скал, подобно камен-
ным исполинам, усеивающим долину. Самая долина 
представляет узкую расщелину, образовавшуюся как 
бы во время переворотов. Несмотря на дикий и угрю-
мый вид, в этом ущелье ютится бедное калмыцкое на-
селение, шалаши которого кажутся микроскопически 
ничтожными пред окружающими их громадами. В до-
линах мы нашли каменные могилы, свидетельствую-
щие о древних жителях; здесь же находились следы 
сугаков, каналов орошения, что доказывало, что эти 
места были когда-то обитаемы.

Перевалив с Чолышмана на Башкаус по Улагану 
и пройдя через весьма высокий, но не снежный хре-
бет в вершине Улагана на высоте 6440 футов, с Баш-
кауса мы направились по речке Куба-дуру и перешли 
снежные альпы в вершинах Курая. Поднимаясь по Ку-
ба-дуру, мы достигли лесной полосы и наконец косну-
лись снежного хребта.

Вершины здесь были в значительной степени по-
крыты снегом, подобно Чуйским альпам, и мы подня-
лись на них для определения снежной линии; эта линия 
была на высоте 9000 фут. Мы поднимались до высоты 
9680 футов, и над нами еще громоздились гребни скал 
по крайней мере на 1000 фут. Близ снеговых пятен мы 
нашли фиалки, альпийский мак и aguilegia glandulosa, 
венерину колесницу. Пройдя далее несколько верст 
полярное плато, усеянное альпийскими озерами, мы 
по весьма крутому склону опустились в Курайскую до-
лину, откуда открылись нам величественные снеговые 
вершины Чуйских хребтов. Они представляли кон-
траст с теплом и нежной зеленью, господствовавшими 
на Чуйской долине.

По Чуе мы прошли до Кош-Агача, где 4-го авгу-
ста нас встретила уже осень, на окружающих хребтах 

выпадал снег, холодный ветер пронизывал на плоско-
горье, но непреодолимое желание влекло нас к Катун-
ским ледникам. Мы продолжали путь с Чуи по речке 
Чаган-Узуну и, перевалив снежный Чуйский хребет, 
вышли на Каракем или Тополевку и, наконец, – на Ар-
гут, спустившись с высоты 9000 фут. на 4650 фут., до-
лины Аргута.

После леденящего холода на перевале, покрытом 
вечным снегом, долина Кара-Кема с раскидистыми то-
полями на устье и роскошной растительностью пред-
ставила отрадный вид и теплый воздух казался дыша-
щим южною негою. Исследуя топографию местности, 
мы нашли, что речка Кара-Кем и Чаган-Узун берут на-
чало из снеговых хребтов и высочайшего из них Чаик-
Туу; цвет воды дает основание предполагать, что они 
вытекают из ледников, доселе никем не посещенных1. 

Мы нашли, что притоки рек не совсем точно озна-
чены на картах, из Чаган-Узуна по Ело мы перева-
лили в р. Сай. Исследуя Аргут и его притоки, как реки 
наименее известные для географов, мы занесли до 65 
названий различных притоков Аргута, Кара-Кема и 
других рек. Аргут или Архыт представляет бурную 
реку, прорывающуюся чрез Катунский хребет. Когда 
мы переправились через нее на самых маленьких пло-
тиках в 4 и 6 бревен, связанных арканами, течение нас 
перенесло сажен на 30 в 45 секунд. Отвесные берега, 
окружающие реку получили название в географии от 
первых путешественников Аргутских пропастей, что 
вполне оправдывается страшной высотой, над которой 
вьется тропинка. Река здесь прорывается в глубоком 
ущельи, она состоит из сплошной белой пены и шум ее 
подобен раскатам отдаленного грома.

К Катунским альпам мы подошли с юга по р. Кёк-
суу. Пройдя по р. Кёк-суу с Каракема и переправясь 
через Аргут, мы вышли на Кёксинское озеро 10-го 

1 Высота хребта, которой мы достигли, была здесь, 9798 футов, но горы 
Чак-Туу, замеченные уже в географии Риттером, как высочайшие горы, вы-
ступали еще выше.
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августа. Озеро это лежало на полосе границы лесов; бе-
рега его были покрыты альпийскими травами. От озера 
мы совершили перевал в долину р. Проездной, причем 
перешли хребет выше лесной полосы около пятен сне-
га, встретив на вершине прекрасное альпийское озеро, 
окруженное скалами.

Ночевав в сырой долине под дождем, где начали 
страдать я и мои люди простудой, 12-го августа мы под-
винулись по р. Проездной и следовали по ущелью, по-
крытому густым лесом. Приближаясь к реке Берели с 
перевала, мы увидели в первый раз две белоснежные 
вершины Белухи, цели нашего путешествия. Как две 
сахарные головы ослепительной белизны высоко под-
нимались они среди других гор. Спуск к Берели был 
крут и покрыт коряжником и лесом. Когда мы въеха-
ли в открытую долину, пред нами расстилалась река 
илистого молочного цвета. По соображениям, это была 
Берель. Здесь с нетерпением видеть ледники и обозреть 
местность, отправив спутников по долине, я решился 
подняться один верхом на хребет между Берелью и Ка-
тунью.

Все склоны были покрыты огромными альпийски-
ми травами, отчасти уже пожелтевшими, несмотря на 
то, мы встретили здесь альпийскую астру, дикий лук 
и множество прекрасных фиалок; местами виднелись 
даже белые цветы земляники. По склонам в Берель бе-
жали ручьи. Среди травы видны были тропинки и до-
рожки, проделанные медведями, которых здесь мно-
жество. По мере подъема долина открывалась по всей 
ширине, белою молочною лентою, по ней извивалась 
Берель. На левой стороне склоны были опушены синим 
лесом, в вершине видны были горы, покрытые пятна-
ми снега, превращавшиеся далее в снежные хребты; 
над долиной носился альпийский орел.

С перевала я увидел во всей ширине долину Катуни 
и ряд ледников, падавших с величественной Белухи, 
царящей над другими горами. По ней проносились 

белые облака. Только на мгновение показывались вер-
шины пиков из облаков даже тогда, когда кругом сияло 
голубое небо. Вершина Белухи была от меня приблизи-
тельно верст за 10, но весь ледник казался в перспекти-
ве, как бы версты за 2. В трубу я мог видеть различные 
подробности. Когда я присоединился к каравану, мы 
пошли по правому берегу Берели. Путь был каменист 
и местами лесист, ветви хлестали нас по лицу, лоша-
ди спотыкались на грудах камней; так мы подвигались 
к вершине. Версты за три до истоков из ущелья слева 
выходила горная речка, впадающая в Берель, около 
которой версты на полторы тянулось плоскогорье. 
По описанию Геблера мы догадались, что здесь знаме-
нитый исследователь искал базиса для географических 
измерений. Приблизясь к истокам Берели, мы увидели 
прежде всего гигантскую морену. Она представлялась 
нам сажен в 10 вышины; Берель пробивала путь через 
нее; выше лежал темный и грязный ледник, завален-
ный позднейшими моренами. Снег и остатки лавин 
находились по бокам ледника и спускались в долину. 
Ледник принимал с-з. направление. Проехав далее, мы 
увидели, что позади старой морены выходили два глет-
чера из ущелья справа и слева; они шли ограниченные 
моренами, которые составляли значительные валы по 
бокам; при соединении ледников шла средняя морена, 
образуя огромную насыпь и сливаясь с старой. В уще-
лье были сходившиеся ледники и выступы скал, обиль-
но покрытые снегом; они находились на с-з. (NW); снег 
сыпался в ущелье по уступам и проходил по расщели-
нам; на с-в. (NO) лежал более пологий ледник. Подви-
нувшись по плоскогорью, рядом с ледником нам от-
крылся вид на боковую часть морены и главный выход 
берельского ледника, как и восточного его спутника. 
Весь ледник представлялся в боковом фасаде, передняя 
морена казалась выдвинутой полукругом, по сторонам 
шли крутые осыпи. Ледник на значительное рассто-
яние почти до половины его течения по долине был 
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покрыт камнями и дресвой серого цвета хлористого 
сланца господствующей породы. На нем видны были 
трещины по направлению движения и необыкновенно 
характеристичные полосы, идущие дугами по снежной 
полосе, выражавшие скорость движения у краев и на 
средине.

Позиция для изучения положения ледника была 
здесь весьма выгодная. Пред выходом его в доли-
ну, с боку по правой стороне, между тремя скалами с 
крутизны впадали в берельский ледник другие три 
ледника. Главный же ледник, по ущелью направлял-
ся на с. с-з. (NNW). Морены, сопутствующие леднику, 
видны были ясно. По-видимому, здесь было 4 морены. 
Две у правого края составляли возвышенную насыпь 
с крутым боковым падением; вторая – составляла воз-
вышенную дорожку подле первой; третья лежала поч-
ти посредине ледника, идя насыпью и потом образуя 
постепенно концентрические полосы и дуги, распро-
страняясь по снежному полю; четвертая боковая была 
подобно первой. Вся поверхность ледника была усеяна 
камнями. К выходу ледника видны были также тре-
щины, косвенные, почти продленные; они шли парал-
лельно ближайшим трещинам восточного рукава лед-
ника, изрезанного поперечными трещинами. Боковые 
ледники и ледопады упадали с вершин главного хреб-
та, отделяющего Катунь от Берели. Вершина хребта 
обильно была покрыта снегом, который лежал, навис-
ши над скалами шапками. Вблизи с ближайших скал, 
громоздившихся впереди ледника мы заметили ручьи, 
вытекавшие иногда из впадин, или котлов, наполнен-
ных снегом и издали кажущихся белыми пятнами на 
скалах. Восточный ледник имел более пологое и ровное 
падение.

Срисовав план и вид ледника, около 5 часов вечера 
мы вышли на морену восточного ледника, спустясь на 
нее с боковых возвышений.

На другой день, 14-го августа, в ясный день при 
14 град. R, в 9 часов мы снова посетили берельский 

глетчер и изучали подробности, но следующий день 
остановил наши работы вследствие непредвиденного 
события.

Калмыки-теленгиты, приведшие нас с Аргута, про-
ведшие с нами около 7 дней, заявили решительное не-
терпение оставаться с нами и желание возвратиться 
домой на Аргут (Архыт). Оставление нас нашими прово-
дниками и подводчиками с лошадьми могло поставить 
нас в самое критическое положение: мы были в совер-
шенной пустыне, и ближайшие поселения были за 80 
и за 150 верст. Между тем посланный мною переводчик 
киргиз за сменными подводами и наемкой людей еще 
не возвращался. Сколько я ни убеждал теленгитов, что 
сменные подводы должны явиться через несколько ча-
сов, жажда свободы и страсть, охватившая их отдаться 
охоте за сурками, не внимали никаким обольщениям 
вознаграждения. Они сделались угрюмы, недоверчи-
вы: между ними образовался заговор и двое из кал-
мыков подводчиков бежали с лошадьми в это утро. 
Угрожали то же сделать и другие. Чтобы предупредить 
опасность, угрожавшую нам, и остановить развитие за-
говора, а также занять калмыков, я приказал вью-
читься каравану и повел его обратно вниз по Берели, 
на встречу, откуда ждал переводчика и новых подвод. 
Через 2 часа, в полдень того же дня, я увидел в трубу 
по долине, к общей радости, шедших нам на встречу 
новых проводников, бухтарминских киргиз. Рассчи-
тавшись с калмыками и перевьючив караван, я по-
ручил своему спутнику вести его в вершины Катуни, 
к Катунскому леднику и подножию Белухи, а сам ре-
шился совершить в это время экскурсию на Рахманов-
ские Ключи, взяв с собой одного проводника. Сделав 
в этот день до 30 верст через хребты, я ночь переноче-
вал в полуразрушенных избах на Рахмановских горя-
чих ключах, известных под именем Аржана. Здесь я 
нашел на утро прекрасное озеро и около него горячие 
источники; измерив температуру воды в ваннах или 
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ямах, доходившую до 29 град.; обозрев местность, 
я в тот же день поспешил назад на соединение с своим 
лагерем. Обратно пришлось сделать 40 верст без отды-
ха и перевалить через три хребта. Заставшая меня ночь 
заставила долго блуждать, отыскивая лагерь в самой 
вершине Катуни. Окружавший нас мрак, бушующие 
горные ручьи, обрывы, осыпавшиеся камни под нога-
ми лошадей и опасение не найти неизвестно где распо-
ложившийся лагерь – заставили пережить несколько 
мучительных часов.

Под унылые окрики киргиза, походившие на крики 
отчаяния и воззвания о помощи среди грозного шума 
вод, в окружающем мраке, я жадно искал признаков 
света, но предо мной выступали только обманчивые 
огни, вспыхивая то здесь, то там и довершая томитель-
ную иллюзию, а истощение сил давало себя чувствовать 
головокружением. Через несколько часов оживленный 
крик проводника показал, что вновь открытая полоса 
света была уже не мираж. Зато на утро опасности ночи 
совершенно забыты перед величественным зрелищем, 
открывшимся пред нами в перспективе: мы были у под-
ножья сибирского Мон-блана.

Наш лагерь стоял на плоскогорье на левом берегу 
Катуни, версты за 2 от начала ледника. Справа от нас 
и слева по течению спускались склоны гор; сто (100) 
футов выше нас была граница лесной полосы, в долине 
лежали снежные пятна, остатки упавших лавин.

Катунь вилась белою лентою с мутными водами от 
песка морен сажени 4 шириной. Две белоснежные вер-
шины Белухи, Катунские столбы, как и ледяное море, 
спустившееся в долину, были счастливо открыты для 
нас во все время наблюдений. Слева на з. выдвигалась 
серая конусообразная скала, кончавшаяся шпилем, на 
вершине ее едва был вкраплен снег. Два снежные ко-
нуса Белухи соединялись поперечным хребтом, как 
бы мостом, покрытым снегом, с которого спускались 
глетчеры. От поперечного хребта отделялась огромная 

стеновидная скала, как перегородка, разделявшая лед-
ник на 2 потока. Между этою скалою глетчер выходит 
двумя воротами, при весьма крутом падении, образо-
вавшем огромные ледопады. Далее ледник принимал 
наклонное и менее отвесное положение, образуя ледя-
ное поле, расположенное в долине. Это было огромное 
от 300-400 сажен ширины mer de glace сибирского Мон-
блана. На нем резко обозначались даже издали 4 длин-
ные морены - две средних и две крайних; в конце море-
ны, рассыпавшись по леднику, покрывали его грязным 
налетом; у подножья его лежали гигантские насыпи 
старых морен. При дальнейшем изучении мы увиде-
ли, что ледник, обогнув поперечный скалистый гре-
бень, падал с запада двумя рукавами, пробиваясь среди 
скал; из-за западного шпиля выходил боковой глетчер 
с крутым ледопадом и огромными моренами; движенье 
этого бокового глетчера образовало среднюю морену на 
главном поле, как слитие восточного и западного лед-
ника образовало другую среднюю морену. На западной 
стороне между двумя острыми шпилевидными скала-
ми лежал еще снежный резервуар, который при нас со-
единялся с долиною ручьем. Восточный ледник пред-
ставлял котловину и принимал на с.-в. новый ледник. 
Таким образом, мы насчитали до 6 рукавов снабжав-
ших главный глетчер. У скалистой поперечной стены, 
которой мы достигли на другой день, сходились глав-
ные три ледопада.

Разветвление и положение ледников нанесены 
были нами на план.

Для подробного исследования ледника вблизи, 17 ав-
густа мы двинулись к его подножию. Проехав с версту 
по долине шумящей Катуни, мы встретили висящий 
слева от нас величественный и прекрасный водопад, 
спускавшийся с горы двумя огромными каскадами, 
которые разбивались о встречные камни в пыль и ис-
чезали в брызгах, в которых при солнечном освещении 
постоянно играла радуга. Падение его было не менее 
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1000 футов высоты; от низвержения его стоял рев 
в долине, заглушавший шум Катуни. Он несся с терра-
сы горы, за которою видны были острые скалы с ниспа-
дающим снегом.

Приближаясь к леднику, мы прежде всего увидели 
впереди главной морены, саженях в 20-ти, холм 
в 6 сажен из камней и щебня подобно острову, покрыто-
му пихтами и вереском, который огибала Катунь, выхо-
дя из ледника с левой стороны. Холм этот доказывает, 
что когда-то Катунский глетчер был гораздо длиннее. 
По догадке Геблера, видимый холм был остаток смытой 
старой морены. Соображение это действительно имеет 
полную вероятность, так как налево от холма прошла 
Катунь, а направо видны следы старых потоков. Таким 
образом, два источника из ледника промывали долину 
и, смыв сплошной вал старых морен, оставили только 
средину его в виде холма. Впереди новых, позднейших 
конечных морен мы находим подобные насыпи, среди 
которых находятся разрывы, сделанные ручьями, об-
разовавшими из сплошного вала подобные же холмы. 
Несколько холмов, лежащих впереди новейшей море-
ны, указывают отступление ледника.

Перейдя ряд этих старых морен, мы поднялись на 
позднейший вал, покрытый щебнем, осколками и глы-
бами острых камней. Под ними обнаруживалась мощь 
ледника сажен в 15 толщины. Конец его был покрыт 
грязью и камнями; он представлял местами размытые 
и растрескавшиеся массы льда, перемешанные с гря-
зью и обломками камней. Повсюду журчали ручьи, в ко-
торые по временам сваливались камни и целые глыбы 
с бульканьем и шумом. Видно, что в области таяния 
ручьи эти производили разрушительное действие. Они 
разрезывали ледник вдоль, затем уже на нем образо-
вывались поперечные трещины по мере напора сверху 
и тогда куски тающего льда отваливались и падали 
в струящиеся около них потоки. Такие обвалы были 
весьма значительны, они состояли из огромных глыб. 

Накануне люди мои, приблизившись из любопытства 
к леднику, случайно будучи свидетелями подобного 
обвала, пришли в ужас и бежали с ледника. Осколки 
ледниковых глыб не могли разом исчезнуть, и на конце 
ледника совершилось постепенное их таяние. Это та-
яние оставляло грязь, сопки, насыпи и куски щебня, 
из которых образовалась морена. Таяние избороздило 
конец ледника самыми причудливыми пещерами, сво-
дами и холмами. Пройдя несколько шагов по насыпям 
и оторванным глыбам, мы не могли без восхищения 
и изумления остановиться на главных истоках Кату-
ни. Одна из ледяных глыб лежала огромным сводом, 
под арками которого выбегала Катунь; со сводов капа-
ла вода, у подножия лежали обломки камней и льда, 
река в виде ручья пробивалась здесь под ледником из 
темной щели. Этот исход Катуни из-под арки был сри-
сован художником, моим компаньоном; он находил-
ся в 600 арш. (200 сажен) от начала морен. Эти своды 
ледника постоянно разрушаются в течении лета. Мы 
застали в конце августа наибольшее разрушение их. 
Катунь текла из-под ледника; в другое время над нею 
существует целая ледяная пещера, в которую, по уве-
рению охотников, свободно заходят табуны маралов. 
Другая ветвь Катуни пробивала себе дорогу сверху че-
рез трещину вдоль ледника и низвергалась каскадом 
через лед в темную пропасть.

На поверхности ледника струилось множество ру-
чьев с температурою в 0,5 и 0 град. Таяние на ледни-
ке было повсеместное. На воздухе температура была 
в продолжении дня 13. Местами среди снега стояли 
резервуары воды. На расстоянии 500 сажен от начала 
ледник принял волнообразный вид, изрытые трещины 
эти доходили от 2 четвертей шириною до сажени. Края 
их были широкие, овальные, внизу они суживались. 
На конце ледника было наоборот. На дне этих трещин 
также виднелись глыбы камней, вода же стояла в спо-
койном состоянии, как в озерах. Лед в трещинах был 
прекрасного зеленоватого цвета.
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18-го августа, вдвоем с моим товарищем, мы реши-
ли проникнуть как можно далее к леднику, взяв двух 
киргиз, вооружившись анероидом, термометром и аль-
пенштоком и оставив все ценное с дневниками у Гебле-
рова холма на предмет случайностей. Накануне я убеж-
дал берельских крестьян сопутствовать нам, но они не 
пошли. Мой сотоварищ отправился на условленный 
пункт вперед меня. Я пошел его догонять. В 11 часов 
достиг оставленного накануне ледяного поля и продол-
жал путь. В этот день мы прошли по всему ледяному 
полю до 3 верст. Ледник представлялся мне выпуклым; 
он был волнообразен и часто выступал гребнями. Гря-
зевые полосы и камни сопутствовали впадинам. Вме-
сто ручьев попадались воронкообразные колодцы, на-
полненные ледяной водой; жажда меня часто мучила 
при скорой ходьбе, и я пил эту воду, но она не утоляла 
жажды. Местами песок и камешки, притаивая во льду, 
образовали причудливые соты. Воронкообразные ко-
лодцы открывали чистое строение льда зеленоватого 
и голубоватого цвета. Ледник перерезывали трещи-
ны, и мы должны были лавировать между ними и вы-
сокими валами морен. Иногда приходилось проходить 
по гребню между двумя трещинами. Мы поднимались 
и спускались по гребням и снежным волнам глетчера, 
догоняя нашего товарища; таким образом мы прошли 
около 2 верст, а спутник наш казался все еще миниа-
тюрной точкой на этом огромном ледяном поле. Мы 
сошлись и приветствовали друг друга у конца mer de 
glace у поперечного гребня скалы, опершегося на глав-
ный хребет, из-за которого спускались ледопады. Уста-
лые, мы забрались на крайнюю морену, вышиною в 5 
сажен у конца скалы. Здесь мы отметили показание 
анероида. Высота глетчера, при слиянии ледников 
была 8520 футов.

Здесь на самом ближайшем расстоянии мы мог-
ли осмотреть вздымающиеся перед нами две снеж-
ные сопки Белухи, ее характеристичные рога, лежав-

шие версты за 2 от нас. Восточный рог был несколько 
овальнее и ниже; на нем видны были утесистые об-
рывы, на которых не мог держаться снег и происходи-
ли снежные обвалы. Западный был чистым снежным 
конусом, снег, спускаясь с вершин, имел местами по-
перечные разрывы. На склонах выступали острые 
скалы, между которыми глетчер пробирался «ледя-
ною змеею». От двух рогов ледник шел 3-мя рукавами, 
представляя до слития с главным руслом у гребня мно-
жество ледопадов. Мы стояли теперь у их подножия. 
Эти ледопады располагались по правую и левую сто-
рону гребня. Падение их представляло неправильные 
ступени и ребра причудливо нагроможденного снега 
и льда; они казались белоснежными сверху и на бо-
ках окрашивались зеленоватыми оттенками; целые 
столбы, башни, пирамиды и обелиски громоздились 
здесь. Эти гигантские постройки висели на склонах 
и временами падали с потрясающим шумом. Ледник 
оглашался тогда пушечным выстрелом от падения 
глыб льда, временами были слышны глухие раскаты 
падения отдаленных лавин, к этому присоединялся 
звук падающих в трещину камней, – все это наводи-
ло панику на наших проводников, испускавших ино-
гда крики страха и изумления. Но тем торжественнее 
и обаятельнее была эта обстановка, среди которой мы 
не могли не чувствовать некоторой гордости. Несмотря 
на то, что с каждой экскурсией мы чувствовали себя все 
смелее на леднике, привыкая к его обстановке, однако 
мы должны были ограничиваться в своих желаниях и, 
удовольствовавшись снятыми планами глетчера, по-
думать о возвращении, которого с нетерпением ждали 
наши люди. Сезон 19-го августа в ледниках не обещал 
также долго благоприятной погоды. Последний раз на 
леднике нас застала буря. В этой грозной обстановке 
альпийского мира, в снежной пустыне, в конце августа 
мы были совершенно одиноки, лишь с несколькими 
робкими инородцами.



122 123

При возвращении с вершин Катуни, я попробовал 
подняться на хребет, соседний с Белухой, по правую 
сторону Катуни и достиг снежной линии и остроконеч-
ных пиков. Пятно снега лежало на ю.-в.; показание 
анероида дало 9110 футов. Ближняя скала поднима-
лась еще футов на 300, а Белуха на 2500 футов прибли-
зительно.

При спуске с этого хребта мы видели верхушки 
хребтов на юге и могли отличить снежные конусы На-
рымского хребта; за ними виднелся еще более снежный 
кряж на ю.-в. Это был, вероятно, загадочный Табын-
Богдо, узел Большого Алтая, никем еще не посещен-
ный. Посещение этого хребта могло бы представить 
еще большой интерес для географии.

Мы с некоторою грустью оставили эти места, где 
каждый шаг приковывал внимание и вызывал на ис-
следования. Неизвестно, на сколько времени эти си-
бирские альпы останутся опять в своей печальной 
неизвестности. Перейдя Катунский хребет мимо Таль-
меньего озера на высоте 5000 футов окруженного ве-
личественными горами, мы явились на Уймон. На этой 
местности мы собрали сведения о всех перевалах че-
рез хребет. Они существуют по Мульте и Курагану.

С Уймона, отправив своих усталых людей, я желал 
обогнуть с севера хребет и, взяв проводников, отпра-
вился уже в сентябре месяце. Я проехал по Кату-
ни до деревни Катунды; поднявшись здесь на соседние 
горы, обозрел северные склоны Катунского хребта; при 
чем Катунские Альпы и Белуха с севера представляла 
три пика: один куполообразный и – два крышеобраз-
ных, почему по-калмыцки получила название Юч-
Сюри – три шпиля или три сопки.

Далее я еще раз увидел те же вершины уже с вос-
тока, идя с Катунды, перевалил еще раз через Чуйский 
хребет и достиг устья Чуя. Катунь здесь была подобна 
Аргуту и делала прорыв среди хребтов, бушуя с диким 
шумом в ущельях. Желая осмотреть пути на Чую по 
предполагаемому направлению от Катунды для обхо-

да бомов к Кош-Агачу, я проехал по прекрасной Уй-
монской долине, далее по Катуни вышел к р. Эбель, 
перевалил еще раз Чуйский хребет и, выйдя на Чуй, 
осмотрел все 19 бомов, утесов, преграждающих путь. 
По этой дороге составлен мною особый маршрут, в виду 
особенного значения дороги. С Чуя в сентябре меся-
це я проехал на Ангудай, затем на Кеньгу к Усть-Кану и 
через Калмыцкий (Алтайский) Район 6-ти дючин воз-
вратился позднею осенью в Бийск.

Тою же осенью я успел еще посетить Кузнецкую 
чернь до улуса Кузудеева, чтобы видеть быт кузнецких 
черневых татар. В октябре месяце был в Томске, а в но-
ябре – в Омске.

Результатом настоящей моей поездки были: 1) под-
робные маршруты и описания пройденных местно-
стей; 2) метеорологические наблюдения и определения 
высот по имевшимся 2 анероидам; 3) географическая 
карта снятого мною Телецкого озера со всеми прито-
ками; 4) карта Чуи и ее притоков; 5) виды и план Ка-
тунских глетчеров1.

По части этнографии мною собраны материалы 
для описания алтайских народностей, причем дела-
лись антропологические измерения, рисовались типы, 
жилища и проч. Все исчисления и антропологический 
материал передан мною в Московское Антропологиче-
ское Общество для научной оценки. Для видов у меня 
работал художник И.И. Лавров и фотограф г. Ефремов. 
Значительную часть рисунков я выполнил в Петербур-
ге на свой счет. Как по этнографии, так и по археоло-
гии края я заносил все встречавшееся замечательным 
на пути, каменные бабы, городки и проч., и ныне до-
клад о них представлен в Археологическое Общество.

Представляя скромные труды свои вашему снисхо-
дительному вниманию, я должен прибавить, что 
я только отчасти мог выполнить обширную программу 
внутреннего исследования Сибири.

1 О ледниках в декабре месяце 1881 года мною сделан доклад в Петер-
бурге, в геологическом обществе при Петербургском университете.
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Настоящий отчет составляет вступление к более 
подробному изложению дневников и наблюдений, ко-
торые, исправленные, мною будут высланы.

Настоящей экспедиции я посвящал особые заботы 
и делал все, что было в моих силах. Не могу умолчать, 
что я встретил добровольных помощников в моих то-
варищах по путешествию – это были местные урожен-
цы, у которых проявилась любознательность к иссле-
дованию родины. Я встречал сочувствие и содействие 
других лиц, как отцов-миссионеров, и этим обязан тем, 
что интерес, возбужденный деятельностью Западно-
Сибирского Отдела Императорского Географического 
Общества, и его обращения разрабатывать науку в крае, 
не оставались без ответа и находили отклик в отдален-
нейших окрестностях нашей Сибири.

ГЛАВА II
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приступая к изложению этнографической части 
моего отчета о поездке моей в горный Алтай с целью 
исследования алтайских инородцев, я должен сказать, 
что она была вызвана мыслью изучения вообще ино-
родцев в Сибири, предложенной Западно-Сибирскому 
Отделу Императорского Географического Общества и 
принятой им по определенно выработанной мною про-
грамме, внесенной мною в Отдел в 1880 году.

Дело, предпринятое в настоящем случае Отделом и 
выказанное им намерение, имело особенное значение в 
виду местного и постоянного, а не временного изучения 
инородцев, при чем можно было бы судить о постоянно 
совершающихся изменениях инородческого быта.

Сибирь, как известно, представляет обширное поле 
для этнографии и изучения рас со всеми совершающи-
мися над ними изменениями под влиянием времени и 
культуры.

Поставив целью ознакомиться с инородческим воп-
росом в Западной Сибири, я имел случай сосредоточить 
в своих руках многие официальные и неофициальные 
сведения о расположении инородцев и настоящем чис-
ле их. Результатом этих работ составлены мною стати-
стические сведения о существующем числе инородцев1. 
На основании этих сведений я позволю себе коснуться 
той картины, какую представляют собою эти инород-
ческие племена в Западной Сибири, а также выскажу 
те соображения, которые побудили меня начать этно-
графическое исследование с одной из этих народностей 
алтайских.

Инородческие племена в Западной Сибири, сооб-
разно этнографическим особенностям, распространя-
ются следующим образом. В северной Сибири распола-
гаются финские племена – вогулы и остяки, последние 
смешиваются с самоедами; финны занимают округа 
Тобольской губернии – Туринский, Березовский, Сур-
гутский и часть Тобольского; в Томской губернии они 
расположены в Нарымском участке по Васюгану, Па-
робели и другим рекам. Тюркские племена занимают 
среднюю и часть южной Сибири, они населяют Тоболь-
ский, Тюменский, Тарский, Ялуторовский округа, да-
лее Томский, Мариинский, Каинский. Наконец массу 
тюркских племен составляют Алтайские племена Куз-
нецкого и Бийского округов.

Юг Сибири, Акмолинская и Семипалатинская 
области, заняты киргизами (казахами. Ред.). По по-
следним статистическим исследованиям, которые мы 
производили, оказывается, что тюркское население 
преобладает над финским. Финнов в Тобольской и 
Томской губернях 43, 467 мужских душ, если же мы 
выделим 10, 832 души самоедов, то их окажется еще 
менее. Татары, исключая алтайцев, в двух губерниях 
50,466 душ и алтайских тюрков 48,258. Таким образом 

1 О современном положении инородцев в Сибири и новейшие статисти-
ческие сведения о расположении племен составляют отдельную часть моего 
труда, ныне почти тоже оконченного.
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они составляют огромное большинство инородческого 
населения Западной Сибири. При распределении по 
округам и процентному отношению к русской народно-
сти видно, что в Тобольской губернии, в Березовском 
и Сургутинском округах, инородцы превышают число 
русских; в Тобольском округе их 16 % на русское насе-
ление, в Тюменском 9 %, в Тарском 7 %, в Туринском 
6%, в Ялуторовском 3 %.

В Томской губернии наибольший процент инород-
цев в Кузнецком округе – 16 %, в Бийском 12 %,  в Том-
ском с Нарымским участком 7 %, в Мариинском 2%, 
в Каинском 1 % и в Барнаульском 0,56 %.

В средней Сибири инородческое население являет-
ся вкрапленным среди русского, на окраинах оно пред-
ставляет сплошную массу. Русские, застав инородче-
ское царство в Сибири, только раздвинули инородцев 
и оттеснили их к окраинам. Но тем не менее около ши-
рокого русла, где водворилась русская народность, сое-
динилось много элементов инородческого типа, беспре-
станно на все воздействующих. Два видных явления 
вследствие этого отражаются на жизни и истории Си-
бири. Первое – слияние и скрещивание с инородцами, 
которое отражается на русских жителях изменением 
типа и восприятием инородческих привычек. Второе – 
воздействие на инородцев русской народности.

Несмотря на это весьма важное явление в жизни 
Сибири, самое происхождение, быт и нравы инородцев 
далеко не определены и не выяснены.

К таким весьма мало известным племенам принад-
лежит алтайская народность, несмотря на то, что зна-
чение ее в истории Сибири огромно. Эта народность, 
как доказывает язык и происхождение, находится 
в историческом родстве со всеми татарами Тоболь-
ской и Томской губернии, хотя и изменившимися под 
влиянием воспринятого магометанства. Без изучения 
алтайцев трудно дать понятие о сибирских татарах, 
которых застали русские и потомки которых сильно 

видоизменились в местах уже занятых русским насе-
лением. В Алтае, можно сказать, находится метропо-
лия сибирских тюрков. Здесь же приходится искать ту 
цепь родства, которая связывает сибирских инородцев 
с племенами Средней Азии и Монголии.

Вот что меня заставило остановиться на этой колы-
бели народностей и начать изучение общирного ино-
родческого царства сначала с Бийских и Кузнецких 
инородцев, где в нетронутой еще местности я рассчи-
тывал найти путеводную нить к изучению, так же как 
образцы и памятники первобытной культуры.

В собственном смысле алтайцы или племена, насе-
ляющие Кузнецкий и Бийский округа, носят различ-
ные местные названия, данные русскими, а именно: 
1) черневых татар, 2) кумандинцев, 3) телеутов, 4) тё-
ёлёсов, 5) алтайцев-ойротов или алтайских калмыков, 
6) чуйских теленгитов. При этом надо заметить, что 
название калмыков дано алтайцам русскими, а самим 
им это имя неизвестно, таково же название черневых 
татар, которые себя называют большею частью туба, 
тубалары или йыш-кижи. Расположение этого насе-
ления и названия его сплошь и рядом смешиваются в 
этнографии. Так, на этнографической карте Азиатской 
России, составленной по Венюкову, телеуты означены 
занимающими все пространство между Катунью и Те-
лецким озером и даже район алтайцев-ойротов. На са-
мом деле телеуты или телеутские волости расположе-
ны в Кузнецком округе близ Байата, в Томском округе, 
и только часть телеутов переселилась в Найму и Улалу 
– миссионерские селения. По Бии нет вовсе телеутов и 
то, что Гельмерсен принял за них (см. его путешествие 
«Телецкое озеро и Телеуты»), оказались кумандинца-
ми и по костюму, и по образу жизни. Жители по Телец-
кому озеру, по Башкаусу и Чолушману и доселе назы-
вают себя тёёлёсами, но название тёёлёс пропадает на 
Чуе. Что телеуты и тёелёсы были не одно и тоже видно 
из того, что в 1652 году, по свидетельству Фишера, 
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последние были подчинены и покорены телеутами. 
Чуйские теленгеты составляют две расы, они называ-
ются иногда урянхайцами. Говорят, что китайцы на-
зывают урянхайцами даже жителей около Телецкого 
озера, т.е. тёёлёсов, присваивая им название алтын-
норские урянхи, но и это смешение оказалось неверно. 
На Чолышмане есть настоящие урянхайцы, это соён-
цы или сойоты с Кемчика, вышедшие сюда вследствие 
голодов. Урянхайцы живут южнее по Кемчику, по озе-
ру Косоголу и часть их между Кобдо и Черным Ирты-
шем.

Обозрев район по Бии, затем от селения Макарьев-
ского на Улалу, проникнув до Телецкого озера и далее 
по рекам Чолышману и Башкаусу, мы постарались 
определенно отметить район расположения различных 
инородцев. Из этого обозрения оказалось, что по Бии 
от Енисейской волости по Чепше и Ише расположены 
кумандинцы. От Улалу до Телецкого озера находятся 
семь волостей Черневых татар Туба, с особым родо-
вым названием каждой волости. Район их оканчива-
ется на севере Телецкого озера, где мы нашли еще 
аул Кергешской (точнее, Тиргешской. Примечание 
Б.Я. Бедюрова) волости черновых татар. Тёёлёсы ныне 
находятся на урочище Беле, по южной стороне озера и 
по р. Чолышману. По правому берегу Катуни и ее при-
токов справа расположена 1-я Алтайская дючина или 
волость, остальные 6 дючин находятся по левой сторо-
не Катуни, по Урсулу, Кану, с севера ограничиваемые 
русскими волостями, к югу Уймонской управою и Ка-
тунским хребтом. Две Чуйские дючины живут по Чуе, 
Аргуту, Чаган-Усуну, Кара-Кему и Тополевке; в своей 
поездке мы достигли крайних пределов этого поселе-
ния.

Таким образом, пришлось определить Statuq quo 
проживания нынешних алтайских инородцев. Везде, 
где мы могли, записывали роды или сёёки, от которых 
алтайцы считают свое происхождение. Из историчес-

ких преданий у телеутов сохранилось более чем у дру-
гих воспоминаний о передвижениях. Из них видно, что 
это было обширное племя, расположенное по Томи и 
отчасти по Иртышу. У них упоминается Иртыш и река 
Ак-Умар, при чем отличается Ак-Умар (белый Умар) 
и Кёк-Умар (синий Умар); оттуда, по их преданиям, 
они перешли на р. Кулунду и Талду, (может быть, Ку-
лундинская степь), где их начали беспокоить киргизы. 
У телеутов были вожди когда-то Мамыт и Балык. Под-
данные Балыка находятся ныне под Томском. Таким 
образом, телеуты – это рассеевшееся племя алтайцев.

Тёёлёсы пришли по преданиям с р. Эдил-Текес. 
Эдил-Яик и Эрен-Кабырга (реки эти остаются мисти-
ческими) играют видную роль в песнях и преданиях 
алтайцев.

Черневые татары, живущие между Катунью и Те-
лецким озером, говорят, что они издавна жили в чер-
ни, в лесу, и что земли по правой стороне Катуни были 
всегда их землями. Чернь леса они воспевают, как свое 
отечество. Когда-то они платили подать ойротам (под 
именем ойротов сохранилось воспоминание об Ойрот-
ском Союзе во всем Алтае). Ойроты рассказывают, что 
они жили на Имен-реке и собирали подать с черневых 
весной, что было им весьма тяжело. Тогда, говорит пре-
дание, явилась женщина, которая пропела песню на-
чальнику ойротов:

Всякий жеребец имеет приплод весною, 
А всякий царь собирает дань осенью.

Это убедило ойротов изменить время сбора дани. 
Тёёлёсы и чуйцы еще весьма недавно были подчинены 
китайцам и платили ясак русским, почему слыли дво-
еданцами. О владычестве китайцев у них сохраняются 
еще живые воспоминания. Не касаясь пока историче-
ской стороны вопросов о переселениях племен, мы об-
ратимся к этнографическим наблюдениям.

До сих пор над алтайскою народностью произво-
дились только лингвистические изыскания, язык ее 
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оказался тюркским с различными видоизменениями, 
но лингвистические изыскания, делая весьма важные 
указания, конечно не могли исчерпать вполне вопро-
са. Алтайская народность носит столь разнообразные 
типы, которые скорее указывают здесь на конгломе-
рат, собрание народностей, подчинившихся когда-то 
сильному тюркскому влиянию. Лингвисты обыкновен-
но пользуются для классификации рас и племен, для 
выражения существующих между ними сходств и раз-
личий, данными и признаками, взятыми из изучения 
языка этих племен, но в последнее время этнографией 
в связи с антропологией установлен другой род более 
постоянных физических признаков.

Мы старались составить подробное описание типов 
алтайских народностей, для чего прибегли к измере-
ниям, наконец составляли рисунки типов. Мы обрати-
лись к этому способу, потому что нам казались неудов-
летворительными общие и поверхностные описания 
признаков при том разнообразии типа, который здесь 
встречается.

Рассматриваемые с этой антропологической точки 
зрения алтайские народности, судя по собранным дан-
ным, представляют значительное разнообразие. Уже 
прежние путешественники замечали среди алтайских 
северных народностей типы, которые давали им по-
вод делать заключение о смешении тюрков-алтайцев с 
финскими племенами. Наружные признаки по перво-
му впечатлению дали повод Гельмерсену сравнить ви-
денных им черневых татар Бийского округа с чухнами 
Финляндии. Как мы убедились сами, инородцы эти мо-
гут оставить подобное впечатление. Безбородые лица 
черневых татар и кумандинцев с прямыми космами и 
полуоткрытыми глазами действительно весьма напо-
минают финнов, около Кузнецка мы встретили кре-
щеных татар в кошемных пальто, с трубками в зубах 
и в картузах, которые еще более напрашивались на 
сближение с чухнами, но мы постараемся удержать-

ся от окончательного заключения по наружному виду 
до разработки материала. Все, что мы заметили, и что 
можно выяснить, это то, что татарско-монгольский 
тип, господствующий на юге Алтая, превращается на 
севере, в лесах Бийского и Кузнецкого округов в более 
чистый, почти европейский тип. Так называемые чер-
невые татары резко выделяются от смежных телеутов, 
алтайских калмыков и чуйских теленгитов.

Наиболее типическое население – это кумандинцы, 
отделенные с юга от смешения с алтайцами-Бийскими 
черневыми татарами, от телеутов черневыми же тата-
рами Кузнецкими. В этих волостях мы встречаем типы 
более близкие к кавказскому, чем к финскому. Скула-
стость пропадает, глаза полуоткрытые голубого цвета, 
волосы каштановые и белокурые. Мы поражались ино-
гда замечательным сходством с русскими лицами, 
белокурость детей еще выступает резче. (Это можно 
видеть из наших медальонов: у некоторых по цвету во-
лосы совершенный лен). Правда кумандинцы ведут 
уже оседлый образ жизни, поэтому здесь любопытно 
наглядно изучить каким образом другие условия жиз-
ни влияют на изменение того же типа1. Но и среди ко-
чевых алтайцев, семи дючин, мы не нашли далеко тех 
признаков смуглости, которые ранее предполагались. 
По сравнению с хроматическими таблицами, оказа-
лось, что у алтайцев встречается немало волос кашта-
новых, но не черных как смоль. Цвет кожи, если мы 
устраним загар, весьма светлый и попадают также 
субъекты голубоглазые. Таким образом, по этом сле-
дам уже видно, что алтайские народы носят признаки 
смешения с какими-то другими племенами и составля-
ют переходный тип. Здесь происходило какое-то слия-
ние рас. Может быть, это след великих передвижений, 
может быть, наследие поглощенных и исчезнувших 
аборигенов, могили которых, отличные от алтайских, 
сохраняются еще в долинах Алтая.

1 На Мрассе встречается население белокурое и русое, как нам передава-
ли, хотя оно живет дикарями и отдельно от русских.
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Несомненно, что алтайская раса одна из переход-
ных рас к чистому европейскому типу1. Точно также 
представляют значительное разнообразие алтайские 
народности и в культурном отношении. У нас при-
нято всех их считать кочевниками, а черневых татар 
какими-то дикими звероловами.

Что касается кочевников, то это понятие, смеем 
заметить, допускающее весьма широкое толкование в 
Сибири. От блуждания в лесах, от жизни народа, пере-
кочевывающего со стадами до оседлого быта, человече-
ство прошло ряд бесконечных степеней. Физические и 
топографические условия природы обусловливают че-
ловеческое передвижение и самые способы жизни. Это 
легко видеть на алтайских народностях.

В горном Алтае мы видим, что алтайский скотовод 
далеко не таков, как номад-киргиз или монгол, горы и 
горные долины замкнули его передвижение, переко-
чевки и ограничили их в несколько верст, способ пере-
кочевки иной, только на плоскогорьях Алтая видны 
привычки кочевника Монголии, пришедшего с при-
вольных степей.

Леса среди той же горной местности еще более 
замкнули и сузили переходы населения, они создали 
особенную форму быта оседлых охотников или полу-
кочевников. В этих лесах находятся как бы первые 
зародыши оседлости, поэтому можно судить, что леса 
имели огромное значение в прикреплении человека 
к земле. В нашем Алтае мы встречаем оригинальную 
форму быта лесных кочевников, таково население 
Бийской и Кузнецкой черни. Их жилища, кроме ша-
лашей, деревянные, четырехугольные. Эти жилища не 
переносятся, хотя лесной кочевник имеет летовку и зи-
мовку для скота, но лес ему позволяет переходит толь-
ко на 2, на 3 версты. Он почти оседлый житель.

1 Алтайца, при смешении с русскими, можно отличить; у него выходит 
тип башкирский, но у черневого татарина инородческий тип исчезает бы-
стро, почти в первом поколении. Наблюдения сделаны над метисами.

В черни и лесах мы встречаем несколько типов 
жилищ, служащих переходными степенями, начиная 
от простого шалаша из еловых деревьев сюлты, алан-
чык, покрытого берестой, род финского кота. При 
дальнейшем развитии у степных кочевников шалаш 
этот переходит в юрту, у лесников в четырехугольную 
досчатую хижину яйлу, имеющую вид шатра, которые 
встречаются на Бии и на Телецком озере, представляя 
собой четыреугольный шалаш без окон. Бревенчатый 
шалаш, покрытый землею составляет зимовку; здесь 
является уже окно (кёзинек); первоначально оно на-
верху затянуто брюшиной и переплетено прутьями – 
начало рамы. Наконец в той же зимовке является уже 
глинобитная печь – чувал. Зимовка далее начинает 
строиться из бревен в 6 рядов, крыша скатом, покры-
тая землею, окно появляется на боку. Впереди зимовки 
делается род сеней, досчатый забор от снегу. Внутрен-
ность подобного жилища также совершенствуется; 
является кругом род лавки, покрытой берестами; вме-
сто очага печь; дверь прикрепляется на первобытном 
шарнире с ремешком. Летовки и зимовки стоят рядом, 
и первая может превратиться во вторую.

С другой стороны шалаш, состоящий из жердей и 
связанный двумя обручами, у скотовода-алтайца об-
волакивается кошмою, это начало юрты. Затем появ-
ляется подвижная юрта, подобно киргизской, но без 
чангарак-круга, хотя и с отверстием для дыма. Пере-
движная юрта по своим подробностям одно из совер-
шенных жилищ с замечательными приспособления-
ми. Форма ее, наиболее удобная для сопротивления 
ветру – сферическая, жилище окутанное кошмою теп-
ло, все части ее складные и удобные для перемещения. 
Но у кочевых алтайцев и у черневых существует еще 
в переходная форма – это шести – и – восьмиугольная 
бревенчатая юрта с конусом на верху, такова зимовка 
скотовода. Человеку, привыкшему к круглому поме-
щению, немыслимо перейти к четырехугольному и он 
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изобрел многоугольный сруб, заменяющий ему старую 
юрту с очагом по средине.

Таковы постепенные переходы к избе и четыреху-
гольному срубу. Зимовки уже начало избы. Еще шаг и 
вы замечаете совершенно осевшее население кумандин-
цев с оседлостью в самой первобытной форме, с жили-
щами, в которых уже создан первообраз печки – чувал, 
и изба называется спа. Несмотря на то, что кумандинцы 
усвоили оседлость, являющийся позыв переселяться из 
одной деревни в другую через несколько лет, костры во 
дворах и приготовление пищи на воздухе напоминают 
их старые привычки.

В ряду этих жилищ мы встречаем драгоценные ука-
зания на все переходы к оседлости. Полукочевой быт 
или переходный быт встречает представителей у мно-
гих инородцев. Есть так называемые оседлые охотники 
и рыболовы, таковы по описанию Альквиста, вогулы. 
Часть остяков и самоедов живут в лесной полосе и обла-
дают избами. Иногда эта оседлость стоит рядом с зверо-
ловным бытом, и переходы совершаются в одном и том 
же племени; когда часть народа стоит на степени бро-
дячих дикарей, другая часть начинает уже оседать. 
В переходных степенях инородец на распутьи усваи-
вает несколько образцов жилищ, у него сохраняется 
старый чум, шалаш, аланчык, или сюольты, но рядом 
находится и зимовка, изба, скотный двор, кладовая. 
Даже инородцы, усваивающие русскую оседлость, и так 
называемые новокрещеные в Алтае не могут сразу при-
мириться с избою, но в Улале и других миссионерских 
деревнях мы находили подле избы обыкновенно юрту 
или шалаш, где инородцы живут летом. Подобные ша-
лаши, употребляемые рядом с избою для хозяйствен-
ных принадлежностей, замечены и у вотяков по Казан-
ской губернии, называемые Куста. (Описание вотяков 
Казанской губернии – Островского).

Точно также, как у звероловов, так и у кочующих 
скотоводов виден переходный быт. Зимовки их понем-

ногу группируются в деревни, превращаются в избы и 
население половину года живет совершенно оседло. 
Таков быт оренбургских башкир.

Проезжая здесь зимою и встречая прекрасные по-
стройки с чувалами и хозяйственной обстановкой, 
трудно заподозрить, чтобы это население было кочу-
ющее. Ясно, что здесь один шаг до оседлости. Этот по-
следний шаг мы встречаем у оседлых инородцев Бий-
ского и Кузнецкого округов, а также и у сибирских 
татар. Они сохраняют древние постройки. Избы с на-
рами, чувалами, но уже не кочуют. Есть свидетельства, 
что сибирские татары совершали этот переход еще до 
пришествия русских.

Эти постепенные переходы и изменения формы 
жизни, совершающиеся под влиянием вполне есте-
ственных побуждений, вызываемых обстановкой при-
роды, открывают нам многое в истории культуры и ос-
вещают постепенные переходы человечества.

Что касается промыслов и занятий, то до сих пор 
принято разделять народы на звероловов, скотоводов и 
земледельцев, обусловливая этим высоту их культуры 
и степень развития. Разделение это, верное историче-
ски и схематически, много сбивало людей, заочно пред-
ставлявших быт инородцев и его промыслы. На самом 
деле, как трудно провести грань между полуоседлым 
состоянием и оседлым, так трудно сказать, что извест-
ному племени свойственно одно занятие.

В первобытной культуре дикарей мы встречаем за-
родыши как звероловства, так скотоводства и земле-
делия. Алтайские инородцы представляют собою при-
мер соединения в своей жизни промыслов. Земледелие 
находится как у кочевых алтайцев скотоводов, так и 
у лесных дикарей, наполовину охотников. Только это 
земледелие первобытное. Алтайцы и черневые тата-
ры преимущественно сеют ячмень. Они обрабатывают 
земли абылом, род мотыги или лопатки, прикреплен-
ной к согнутой ручке. Этот абыл, как видно, относится 
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к древнейшим земледельческим орудиям. В той же 
черни или лесах встречается еще более простое орудие 
– это озык, которым выкапывают корни кандыка. 
От абыла человек не сразу переходит к сохе, у алтай-
цев существует первообраз сохи – это андазын, сошник 
с простым дышлом, которое привязывается к седлам 
двух верховых лошадей. Борону заменяет у этих на-
родов сучковатое дерево. Хлеб, который засевают эти 
первобытные земледельцы, составляет ячмень. Самые 
первые способы сбора хлеба – рвать колосья руками – 
мы встретили на Чуе; в других местах, как на Аргуте, 
употребляется нож с косой ручкой, наконец подобие 
горбуши. Взамен овина хлеб сушат на солнце, развеши-
вая пучками. Вместо молотьбы сохранился еще способ 
обжигания соломы. Об этом способе, существовав-
шем 2, 3 столетия в Ирландии, упоминает Тейлор как 
о древнейшем способе. Он был присущ Кельтам. В той 
же черни мы находим первообраз цепа, токпок, про-
стая палка с утолщенным концом. Вместо жерновов 
мы встречаем у алтайцев растирание на особой плите, 
называемой пасмак. Сколько мы не усиливались у юж-
ных алтайцев найти первообраз жернова, мы не нашли 
его. Жернова представляли уже высшую степень куль-
туры и находятся у черневых татар. Точно также имеет 
весьма древнее происхождение ступа сокы, встречае-
мая у всех алтайцев. Ступа эта представляет различные 
усовершенствования. При обработке полей в горных 
местностях Алтая мы встречаем вдобавок орошение 
полей. Оно состоит в том, что вода горного ручья или 
речки отводится по канавам, проведенным по наклон-
ному полю; канавы эти заложены каменными шлюза-
ми, которые по мере надобности открываются. Эти су-
гаки или канавы проведены к каждой пашне, но если 
мало воды, пашни владельцев орошаются по очереди. 
Проводят орошение хлебопашцы артелью. В тех же 
местах находим начало удобрения и открываем сле-
ды как природа привела к нему. Проезжая по пустын-

ной речке Эбели, впадающей в Чую, мы наткнулись на 
оставленную зимовку, где на месте шалаша разрослась 
целая клумба хлебов из просыпанных зерен во вре-
мя обитания людей. На реке Кёпшиген, впадающей 
в Еламан (ошибка, в Яан-Улегем. Прим. Б.Я. Бедюро-
ва), калмыки, при расспросах о том, какие поля они 
предпочитают под пашни, передали нам наблюдения, 
что хлеб родится лучше на месте, откуда они переносят 
свое жилище. В Кузнецкой черни мы узнали, что чер-
невые татары сеют коноплю на местах, где простояла 
долго скотина. Из различных растений начинается вы-
делка произведений; алтаец чаще употребляет шубы, 
но черневой татарин умеет ткать. Выделка ткани есть 
уже замечательный прогресс среди дикарей; она начи-
нается с крапивы и кендыря, дикой конопли1. Белый 
зипун, делаемый кумандинцами, называется кендырь.

Как земледелие, так скотоводство и охота дикарей 
получают известные переходы. У алтайцев есть спосо-
бы заготовления сена на зиму, при чем они, собирая 
его, вьют веревками. У черневых татар заготовляются 
стога, к которым припускается на зиму скот. Проез-
жая по Алтаю среди лета, мы замечали везде кипучую 
земледельческую работу и сенокошение; полуголые 
трудились не менее нашего земледельца. Что касается 
звероловства, то и здесь проявлено поступательное дви-
жение; старинная ловушка и лук заменены ружьем, 
которое вышло из Китая. Алтайское ружье фитильное 
китайского образца. Для фитиля употребляется лыко 
растения тая, которое смачивается в растворе пороха и 
горит как трут. Порох выделывают алтайцы на Башка-
усе и на Чуе сами, он весьма крупного свойства. Пуля 
на большого зверя употребляется железная. Пуля эта 
легко выкатывается из ствола, если требуется ружье 
разрядить. Особенность этого ружья в том, что казен-
ника нет, оно прямо запаяно. Можно подумать, что 

1 Подобное орошение существует в Киргизской степи, особенно в Семи-
палатинской области и в Туркестане.
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при таком воображении не достигается ни цельность, 
ни скорость стрельбы. На самом деле, несмотря на не-
уклюжесть алтайской турки-ружья, инородец привык 
владеть им с замечательным искусством, ловкостью и 
предусмотрительностью, которым нельзя не удивлять-
ся. Фитиль не просто прикладывается, но он находится 
на курке, который также быстро спускается, и огонь 
зажигает порох на полке. Для того, чтобы на охоте ско-
рее зажечь фитиль ружья, у охотника курится другой 
фитиль. Для натруски на полку особой рожок. В слу-
чае промаха, находятся в запасе готовые мерки заряда 
в особых патронах в роде черкесских, а пуля во рту. По-
рох в одну минуту насыпается и пуля спускается. Об-
ладая хладнокровием, знанием привычек зверя, черне-
вой татарин убивает в жизнь значительное количество 
медведей. Мы видели охотников, убивавших по 150 
и 200 медведей. Некоторые Жерары черни носят назва-
ние «Медвежья смерть».

Как у алтайцев, так и у черневых татар развито 
кузнечное мастерство до выделки стали. Когда-то Куз-
нецкие татары славились производством железных 
вещей, таганов, посуды и платили до пришествия рус-
ских этими произведениями дань в Китай. На Чолыш-
мане и Башкаусе до сих пор добывают руду, плавят 
чугун, а затем выделывают железо. Первобытный спо-
соб этой выделки мы записали; он состоит в выплавке 
чугуна из толченой руды, пересыпанной слоями угля, 
и положенной в глиняный сосуд, внизу которого на-
ходится отверстие. Выплавку руды инородцы скрыва-
ют, но около р. Урсула нам говорили, что есть остатки 
старого инородческого завода. Мы видели в лесах пер-
вобытную кузницу и срисовали все ее инструменты. 
Местные кузнецы делают огнивы и ножи. Замечатель-
но, что медные принадлежности черневыми татарами 
приобретаются из Китая, Монголии и от русских. 
Таким образом, на алтайском огниве соединяются 
иногда три культуры, русская бляха, китайская пряж-

ка (бель) и сталь собственной выделки. У соянцев или 
урянхайцев, как рассказывали, кузнечное дело стоит 
еще выше.

Раскопки в курганах и добываемые в них вещи, 
котлы, стрелы и даже кольчуги доказывают, что упо-
требление металла в Алтае было весьма давно. Как 
культура настоящих инородцев, так и некоторые архе-
ологические изыскания показывают, что жизнь ино-
родцев до пришествия русских не была неподвижна. 
Напротив, некоторые остатки и памятники указывают 
на существование гораздо высшей культуры у древних 
народов, чем нынешняя.

Мы позволим себе указать на некоторые археологи-
ческие изыскания в Сибири, в связи с положением на-
стоящей культуры инородцев.

На всем протяжении Сибири от Курганского окру-
га до недр Алтая и китайских границ мы находим 
множество курганов различного типа и инородческих 
кладбищ, свидетельствующих о значительном насе-
лении, проживавшем в Сибири в доисторическое вре-
мя. Кладбища эти находятся в местах, ныне почти 
необитаемых, наприм. по pp. Чолышману, Улагану, 
Кара-Кему, Аргуту, в вершинах Берели, Катуни и т.д. 
Огромные насыпи и курганы в Алтае переходят в мо-
гилы, усыпанные камнем в сажен и более вышины, 
в 5 и 10 сажен в диаметре; около них часто находятся 
плиты и каменные бабы, кёшё-таш. Кроме того встре-
чаются развалины городков и крепостей. Среди этих 
остатков татарских городков (на Барабе, около Чанов 
мы нашли таких два) мы встречаем следы построек и 
глинобитных печей. На могилах мы находили следы 
глиняной посуды, наконец близ них находятся ручные 
жернова. Эти жернова можно видеть в Барнаульском 
музее; они находятся на Барабе, в Кулундинской степи 
и в Барнаульском округе. Между тем мы видим в Ал-
тае у многих еще плиты для растирания зерен и толь-
ко черневые татары имеют жернова. Точно также на 
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Чолышмане, где живут тёелёсы, не имеющие понятие о 
жерновах, было совершенной неожиданностью откры-
тие близ старых могил – огромных жерновов из грани-
та в 78 сантим, (или 5 четвертей в диаметре). Эти жер-
нова имели даже следы железных жабок. Близ этих же 
мест по Чолышману, а за тем по Чуе и Катуни нахо-
дятся остатки прежних каналов для орошения полей. 
Таким образом, все это указывает на существовавшую 
весьма давно здесь земледельческую культуру.

У древних жителей Алтая, судя по археологиче-
ским остаткам, была замечательно развита обделка 
камня, свидетельством чему служат каменные бабы 
и кёшё-таши с рисунками и барельефами. Когда-то 
камень в этих местах играл весьма видную роль. Чем 
ближе к горам Алтая, тем более древние могилы пре-
вращаются в огромные груды камня, некоторые обло-
жены плитами, около могил стоят бабы, иногда они 
представляют только подобие человеческих фигур; ря-
дом длинные ряды вбитых, подобно кольям, камней, 
идущие на восток. Каменные бабы рассеяны по всему 
югу Сибири, но мы нашли след бабы также на Барабе, 
в местности, где нет никаких следов на несколько сот 
верст камня. Каменные могилы в Алтае, как видно, 
требовали огромной массы рук, некоторые камни мог-
ли только подвозиться. Нынешние инородцы уже не в 
состоянии делать подобных насыпей и хоронят покой-
ников или в старых могилах или кладут наружу. Моги-
лы, как оказывалось при раскопке, забутованы камнем 
сажени на 11/2.

Прежде жители умели не только обделывать, но и 
просверливать огромные куски скал, как показывают 
работы близ перевоза Кюр-Кечу на Катуни. Крепости 
или «шибе» в Алтае также укреплялись камнем, но 
при этом вид их имел оригинальную форму и их стра-
тегический план сообразуется с местными условиями; 
такие шибе мы видели на Катуни и на Телецком озере, 
близ мыса Артал. Отвесный берег с тропинкою по сре-

дине, соединявший два урочища, был поперек ограж-
ден грудами камня подобно брустверу или валу, тро-
пинка завалена огромным камнем; один конец ограды 
упирался в отвесную скалу, стоящую под водой, другой 
шел выше до отвесной скалы к вершине горы. Войско, 
ложась за бруствер, защищало склон и стреляло при 
приближении неприятеля. В это же время на вершине 
горы устраивалась засада и утверждались на подпор-
ках камни; камни эти обрушались на неприятеля. Так 
были отбиты и загнаны в озеро сойоны или урянхи, на-
падавшие на тёёлёсов. Камень и доселе играет видную 
роль в хозяйстве Алтая. Поскотина огораживается 
камнем, мостики для скота покрываются камнем. Мы 
нашли подле старинных баб игрушки детей, состоя-
щие из маленьких, разрисованных плит, которыми ал-
тайские дети заменяли куклы. Алтайцы на своих обо 
употребляют камень даже как жертву.

Рассматривая костюмы и моды различных ал-
тайских племен, мы видим, что они представляют из-
вестное разнообразие. Древнейший костюм черневых 
татар мы нашли у кумандинцев; он тот же самый, как 
описывается Гельмерсеном. У мужчин белые азямы 
из льна и летом такие же шапки-колпаки, обшитые 
крашеной шерстью, зимою шубы из серого войлока, у 
женщин рубахи с вышитым воротом и шерстяные шу-
шуны, крашеные мареной, также крашеные чулки. 
На вороте, шее и косах находятся обильные украше-
ния бисером и йылан-башем, раковиною каури (сургеа 
-monefa), наконец, воротники обшиты перламутром с 
пуговками, называемыми жемчугами.

Это дало повод Гельмерсену заключить, что одежда 
женщин по Бии походит на мордовскую и черемисскую. 
В интересах сравнения мы сняли подробности этого ко-
стюма. Костюм кузнецких черневых жителей ближе к 
кумандинцам, но он уже изменяется под влиянием рус-
ской моды. Зато бийские черневые татары заимствуют 
моду у алтайцев, это высокая шапка – «пёрюк» и жен-
ский «чегедек», весьма красивый женский костюм, 
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обшитый галуном и парчою, с огромными китайскими 
красными пуговицами. Коса, принадлежность алтай-
ца, проникла и к бийским черневым татарам, но ее уже 
нет в Кузнецком округе, где инородцы подстригают 
волосы в скобку. Вообще, с юга происходило на алтай-
цев и черневых татар китайское влияние, с севера,  на-
против, – русское. До сих пор около Телецкого озера, 
Алтын-Кёля видны китайские и монгольские шапки, 
трубка и ружье занесены китайцами; у этих инородцев 
встречаются также китайские ткани. Северных ино-
родцев мы видим большею частью совершенно обрусев-
шими, как, например, ближайших татар к Кузнецку.

Мне остается коснуться религии и миросозерца-
ния черневых татар и алтайцев, у которых много 
общего, как в деле культуры, так и в области религи-
озного миросозерцания. Эта народность сохранила 
связь с древнейшими религиями Азии, унаследовала 
их языческие мифы, наконец, пережила несколько 
стадий в религиозных воззрениях, поэтому представ-
ляет богатый материал для мифологии.

Среди Алтайских народностей сохраняются сле-
ды чистого пантеизма и политеизма; у них есть обо-
готворенная природа, бестелесные духи и боги-герои. 
Кроме Ульгеня и Эрлика, представителей добра и зла, 
признававшихся доселе у алтайцев, есть еще несколь-
ко понятий о божествах. Кутай есть высшее божество. 
Понятие Ульгеня сливается с понятием о Небе Тенге-
ри, которым его величают и с Светом Ярык. У Ульге-
ня есть мать Тазыхан, три сына и двенадцать дочерей. 
Первый сын Ямир-ахту-Яжиган, громовержец и по-
велитель дождя, второй – Солтыган и третий – Темир-
хан, – бог войны. Ульген пребывает на 12-м, 11-м 7-м 
небе. Шаманами, кроме того, поминается Яйачы, тво-
рец земли и мира и Яик-хан, он же Чаик-хан, которому 
приписываются потоп на земле.

Злые духи имеют несколько разрядов: Эрлик, 
Казыр-хан, сатана. Кёримес, аза, айна, четкер.

Исторические богатыри и ханы связаны с культом 
поклонения. Замечательно, что в этих преданиях со-
храняется имя Тимура, которому присвоена роль Мар-
са. Этот Тимур, сын Ульгеня, был воитель; по предани-
ям алтайцев ему прострелили глотку и он стал заикой. 
Стихи, читаемые ему камами или шаманами, следу-
ющие:

Как широкое железо имеющий плечи,
Как выпуклую сталь имеешь ты грудь.
Щеки твои как полосовое железо,
Сердце твое как черный чудесный камень.
Ты не можешь выговорить слова как заика.
Стрелять надо, но ты левшак.
Белого Ульгеня ты юноша,
Железного хана ты сын. 

Таким образом, здесь таится связь божественной 
мифологии и героического эпоса. Природа вполне обо-
готворяема алтайцами. У каждой долины, горы, реки 
есть свой дух Ээзи. Они поклоняются ему на высочай-
ших горах, как пред Алтын-туу.

Снежные хребты носят название во многих местах 
Яик-ту (точнее, Ыйык-туу. Ред.), священной горы1. 
Юч-Сююри – Белуха вызывает особое благоговение, 
поклонения и жертвы. Наконец это обожание олице-
творяет весь Алтай, как место промысла. В молитве 
Алтай носит название «Алтай-Хангай», к нему сущес-
твует особое обращение:

Алтай-Хангай! Лес и камень,
Бегущая река молитвою нашей обереги,
Без страха провести день дай,

В горах нам перевал дай,
Детям милость дай,
Жизни милость дай!
Нищей не оставь нас.
От бога – Алтая, Государя,
Молитвы просим,

1 Горы призываются в молитвах, как Абыган (вершина Абакана), отец 
гор: «О шести горбах отец Абыган».
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Всегда Государя – Бога молим:
Людей в обиду не дай,
Птиц и собак сбереги,
Благополучие нам ниспошли!

Далее у алтайцев над каждою пещерою, скалою, 
озером и водопадом господствует свой дух Ээлю. Такой 
дух, отожествляемый с водяным, живет в Кеньгин-
ском, Кодюрлинском и других озерах. Один священ-
ный водопад на Усть-Башкаусе носит название «Кё-
дирге» – жертва. На горячих Рахмановских ключах, 
по-калмыцки аржан, мы видели следы принесения 
жертв. Кроме того в Алтае есть священные деревья: 
кам-агач – это местопребывание лесного духа. Дере-
во это обыкновенно лиственница, имеющая в средине 
или на верху густую, непроницаемую шапку зелени. 
За рекой Сугашем находится ключ Кам-тыт, сплошь 
покрытый этими деревьями. Точно также Алтайские 
народы поклоняются стихиям: огню и воде. Это покло-
нение существует в различных обрядах. Вот оно каким 
образом выражается в записанном нами гимне огню:

Зубы оскалившее пламя,
О тридцати головах матушка-огонь,
Твои уши зубчаты и муравлены,
О сорока головах девица ты мать,
В хвосте твоем блещет перламутр.
Девицы смотрят и завидуют тебе.
В твоих ушах есть колодец,
И лебедь пьет из него.
Зола из талкана – постеля тебе,
Белая пыль – тебе подушка,
Таган тебе служит опояской;
Семь раз оброненный огонь гнездо
Вместо матери ты кормишь
Под землею твой плод;
Небо тебя родило, огонь-матушка,
Сырое ты варишь,
Мерзлое растопляешь.

Что касается воды, то ей присваиваются титулы 
водяного, хозяина, царя, ее зовут вода-матушка, пере-
ходница. Когда стоят на берегу, то, снимая шапку, го-
ворят: от белой рыбы твой вкус подобен маслу. Быстрой 
тебе, воде, да будет покорная моя голова!

Таким образом, алтаец питает глубокое благогове-
ние к окружающим его стихиям. Анимизм, верования 
в существование душ за гробом и в тени мертвецов так-
же имеет место в Алтае и у черневых жителей; верова-
ния эти сохраняют древнейший культ. Алтайцы боятся 
покойника и смерти; после покойника они тотчас пере-
носят жилище; от тени покойника несколько дней они 
ограждают себя, запираются и ставят к дверям желез-
ные вещи и ножи. Покойник тогда отождествляется с 
злым духом. Вслед за этим воззрением существует по-
нятие о вселении загробных душ в живых людей и при-
чинении им болезней. Покойник, по алтайским воззре-
ниям, также может вселиться в человека и причинить 
ему болезнь. Болезнь эта называется «юзют» и имеет 
связь с остатком обычая: желать здравие при чихании, 
существующем у всех народов. (Происхождение этого 
обычая в связи с анимизмом приведено у Тейлора).

У черневых татар, сохраняющих верование в юзю-
та, существует восклицание при чихании: Таш-кап, 
хватай камень, подавись камнем! –обращение к злому 
духу. Алтайцы говорят: собака тебя нагадь!, а саянцы и 
монголы: бурханым ёрше! – Бог тебя сохрани!

С верованиями в жизнь покойника за гробом связа-
ны и обряды погребения покойников, снабжение их ве-
щами, убивание животных на могилах и пиры в честь 
покойников. Обряд погребения умерших перешел не-
сколько степеней. Как нам передавали очевидцы, у ал-
тайцев еще недавно исчезло сожигание трупов, и мы 
видели свидетелей этого обряда. У кумандинцев мы 
нашли погребение покойников в земле; говорят, что им 
запрещено было оставлять их на деревьях. У тёёлёсов 
кладут покойников между камней. Недавно был еще 
обычай класть их на деревья, но он исчезает.
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Из жертв богам, горам, стихиям и домашним фе-
тишам алтайцы приносят предметы пищи и питья, вы-
плескивают вино и талкан, но никогда – воду; перед 
охотой из муки делают фигуры диких баранов, коч-
кар, которые оставляют на жертвенниках. Символом 
жертвы бывают также камни, сухие деревья и ялама, 
род лент, развевающихся на деревьях. Во время торже-
ственного обряда шаманами приносится кровная жерт-
ва: бараны, коровы или лошади. Иногда лошадь зара-
нее обречена на жертву и тогда она носит название яик 
(точнее, ыйык. Прим. Б.Я. Бедюрова). Признак ее об-
речения – лента. В Алтае можно встретить множество 
шкур лошадей, развешанных на шестах – это остатки 
жертвоприношений. Форма жертвы, как в истории 
всего человечества, здесь видоизменяется. В старин-
ных легендах алтайцев мы находим еще память о че-
ловеческих жертвах. Жертвы эти приписываются или 
монголам, или киргизам (казахам). Когда во время на-
шествия Аблая киргизы подошли близ деревни Чер-
гачака к Катуни, они не могли перейти ее и принесли 
реке пленную девицу. Тогда Катунь расступилась, по-
добно Черному морю при переходе израильтян. Близ 
Улалы рассказывают, что монголы при нашествии при-
несли в жертву горе Чаптыгану пленницу. В повести 
о том, как сражались телеуты с русскими, приводится 
рассказ, что телеуты вслед за отступлением русских, 
чтобы Томь дала им переправу, принесли ей в жертву 
захваченных двух русских девиц.

В алтайской религии занимает известное место 
фетишизм, как естественное продолжение анимизма. 
Хотя идолы немногосложны, они состоят из изображе-
ния кёримеса и виденного нами у кумандинцев весьма 
простого деревянного идола, маленького домашнего 
бубна и шкурок зверей, преимущественно зайца (яик). 
Бубен этот, тюнгур, бывает испещрен рисунками, изо-
бражая все миросозерцание алтайца. Здесь есть солнце, 
луна, радуга, звезды, почитаемые наиболее животные, 
лягушки, змея, ящерица, рыба, марал и изображение 

жертвоприношения. Кроме того здесь же изображают-
ся орудия промыслов и охота. В Черни на бубне есть 
сеть и рыба. Бубен этот играет видную роль во время 
камланья или шаманства. Он звучит возбуждающим 
образом, электризует и экзальтирует шамана. Мы ви-
дели несколько раз этот обряд. В кумандинском селе-
нии мы встретили молодого кама в избе перед больной 
женщиной, простертой на лавке. В первый раз мы ус-
лышали этот дикий, глухой, чревовещательский звук; 
грязная изба, изнеможенная женщина, ползающий 
около нее ребенок и бешеное неистовство кама произ-
водили особое впечатление. Немного спустя мы уви-
дали того же шамана около другого больного в другой 
обстановке. На берегу Бии, при ярком пламени костра, 
около хижин сидели кумандинские старухи в красных 
шушунах с трубками в губах, как неподвижные статуи. 
Под навесом лежал чахоточный, больной молодой че-
ловек. Шаман стоял около него; сначала раскачиваясь, 
он напевал монотонно и медленно, затем переменял го-
лоса, как бы беседуя с духом, наконец он начал закли-
нания, которые повторялись все громче, энергичнее; 
дикие крики иногда вырывались из груди, он выбегал, 
кружился. Больной тогда приподнимался и жадно смо-
трел лихорадочно горящими глазами надежды. Вдали 
слышались раскаты грома и темное небо прорезыва-
лось по временам молниями. Вера и суеверие, надеж-
да и обман, страх смерти, борьба потухающей жизни и 
внезапное вмешательство стихий совмещались в этой 
картине из быта дикарей.

Обряд шаманства бывает полон торжественности и 
длится целую ночь. Тогда ярко освещаются аулы. Обре-
ченные животные привязаны около юрт. Перед высту-
пающими горами, при лунном свете, в фантастическом 
костюме с развевающимися перьями шаман выбегает 
из юрты, бьет в бубен, кружится и в дикой экзальтации 
делает предсказание. Это впечатление среди глухой 
ночи бывает в такой степени потрясающее для просто-
го ума, верящего в сношение с дьяволом, что наводит 
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страх на присутствующих русских крестьян, как они 
нам свидетельствовали. В Алтае рассказывают про ша-
манов, которые во время шаманства глотают ножи, 
становятся на огонь. Во время обряда шаман бросает 
орбы, лопатку, которой бьет в бубен; присутствующие 
хватают ее и по падению вверх или вниз наружной сто-
роной заключают о счастье.

Есть камы обманщики, но есть верящие в свое при-
звание. Обречение в шаманы делается с малолетства; 
должность эта в большинстве наследственная; иногда 
в ребенке замечаются родителями припадки, по кото-
рым судят, что в него вселился дьявол. Чтобы испы-
тать, ему задают вопросы, и он делает предсказания. 
Наконец, обреченный заявляет, что он видел, будто у 
него демоны нашли ломаную кость, и это служит вер-
ным признаком его избрания. Многие камы одержи-
мы болезненными, нервными припадками. На берегу 
бушующего Аргута нам указывали скалу, где в рели-
гиозной экзальтации шаман, разорвав на себе одежды, 
бросился в пропасть.

Среди алтайских народностей происходит воздей-
ствие и других религиозных влияний, сменяющих ста-
рое миросозерцание.

На почве Сибири вообще сталкиваются в борьбе 
три могучих религиозных миросозерцания, стараю-
щихся отвоевать себе прозелитов среди сибирских ино-
родцев – это буддизм, магометанство и христианство.

На алтайские народности все три религии имели 
свое влияние. Буддизм вторгался с юга, действуя на 
чуйских теленгитов, но не успел пустить корней. Зато 
на севере магометанство обратило значительную часть 
тюрков; в Томской губернии их 9500 душ и в Тоболь-
ской 37,800 душ. Магометанство, проникшее с про-
шлого столетия, довольно окрепло здесь. Православ-
ных инородцев в Томской губернии 26,726 на 63,000 
душ и в Тобольской 27,949 на 74,200 душ, язычников 
26,000 в Томской губернии и 8300 – в Тобольской.

Духовная жизнь народа, выражающаяся в рели-
гии, выражается и в его поэзии. Фантазия алтайца из-
украсила окружающую природу образами и антропо-
морфизировала ее. Окружающий мир неорганической 
природы живет и дышит вокруг алтайца. Горы одушев-
лены, они когда-то вели войну между собою и одна гора 
отстрелила часть тела у одной, оттого отдельно лежит 
сопка. Большинство гор имеет свою легенду. Указы-
вая на Алтын-туу, алтаец говорит – это отец, вторую 
сопку он называет сын – уголу, а третью – сноха – ко-
леды. Название рек Бий и Катунь в переводе означает 
господин и госпожа. Направление течения Бии и Кату-
ни объясняется тем, что женщина и мужчина хотели 
посоперничать, кто кого перебежит, Катунь пробовала 
перебежать Бию, тогда оскорбленный мужчина Бий 
пересек ее дорогу.

Жизнь героев и богатырей богата приключениями; 
повсюду находятся памятники их дел. Здесь накиданы 
камни богатырям, хотевших загородить Бию. Там бога-
тырь хотел отвести Алтын-Кёль на восток к Абакану, но 
гора Менер приняла участие и загородила ему дорогу. 
Оттого образовалась только бухта озера. Горы иногда не 
пускают неприятеля, как Чаптыган не пустил казахов, 
за что прозван «неумолимый». Есть костяная гора, где 
погребены неприятельские кости, и зубцы белков в вер-
шинах Томи носят название «небесных зубов». Свети-
ла: солнце и луна, являются олицетворенными; месяц 
ай-ада – муж; солнце, к¿н-эне – жена. Метеоры про-
исходят оттого, что гора пересылает другой огонь. Во 
время затмения загораживают луну или солнце; ущерб 
месяца и тени на нем связаны с рассказом о богатыре 
Йелбегене. Это был богатырь-людоед, они ел людей и 
причинял бедствия. Бог пожалел людей, послал солн-
це взять Йелбегена; приблизясь, оно чуть не растопило 
землю. Тогда был послан месяц, который схватил Йел-
бегена, но Йелбеген ухватился за талину, вырвал ее. 
Тень его видна на месяце с этой талиной; место, где под-
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нялся Йелбеген, показывают около камня Ялбакташ 
на Бие. Увлеченный людоед жаловался, что он будет 
есть на луне? Тогда месяц положил его кормить 15 дней 
собственным телом, остальные 15 дней должен кор-
мить его Йелбеген; этим объясняется ущерб и прибыль 
луны. Антропоморфизм переходит на деревья, которые 
за грехи разит молния, на животных, – при рассказах, 
что медведь был человек; даже история маленького 
бурундука связана с небольшими похождениями. Этот 
зверек, по рассказам, был большой грешник, он обре-
зал хвост у боговой коровы, за что был сильно наказан 
привратником и носит на спине следы этого наказания. 
Таким образом, вся природа одушевлена. Алтай мож-
но сравнить с Древней Грецией, где, подобно же, горы, 
воды и реки имели свою жизнь, мифологические боже-
ства наполняли эту природу, она имела язык и вверяла 
свои тайны детскому сердцу дикарей. Песня алтайца 
полна первобытного чувства и фантазии. У черневых 
сохраняется живой дар импровизации, который мы 
имели случай проверить.

У алтайцев существует песня, сказка и героиче-
ская поэма. Из музыкальных инструментов они упо-
требляют топшур, род балалайки, икели со смычком. 
У кумандинцев струнный инструмент носит название 
комыс. Здесь же находится маленький металлический 
инструмент весьма оригинального свойства, вставляе-
мый в рот и производящий звук посредством припаян-
ного язычка, он носит название комыс-тюнгур.

У алтайцев (ойротов) мы не нашли пляски, но у чер-
невых татар она существует, точно также, как нам сви-
детельствовали, она есть у саянцев.

Рассматривая экономический быт Алтайского 
населения и его современное положение, мы встречаем 
сумму благоприятных условий. Обширные скотоводче-
ские пространства, девственная природа, обилие естес-
твенных продуктов, по-видимому, ему представляют 
много простора. Инородец, как стоящий по условиям 
быта ниже крестьянина, платит менее, всего до 3 рублей 

с ревизской души, ему предоставлено вносить ясак 
пушниной, он не обременяется повинностями; но тем 
не менее льготы, данные законодательством, парализу-
ются другими причинами. Быт этого населения крайне 
жалок, в большинстве мы находим жалкие шалаши 
и только по Урсулу и Кану, внутри Алтая, где сосредо-
точивается преимущественно пастушеское население, 
нашли некоторые признаки пастушеского богатства и 
обилие стад. Лучше также быт оседлых инородцев Куз-
нецкого округа, но причины обогащения их лежали в 
торговле с кочевыми волостями. Когда-то Алтай между 
тем славился стадами. На Чуе и на Чолышмане были 
табуны, которые владельцы считали, загоняя скот в 
долины и ущелья на глазомер, не будучи в состоянии 
пересчитать его поголовно. Ныне Чуя бедна скотом, 
как и Чолышман. От Уймона до устья Чуя мы не виде-
ли совсем калмыцкого скота; стада перешли к крестья-
нам и торговцам. На обеднение Алтая скотом указыва-
ли все бывшие здесь этнографы, Радлов, Вербицкий.

Действительно мы видим, что кочевой район все 
более суживается. Для этого достаточно взглянуть на 
карту горного Алтайского округа. Русское население 
сыздавна заселяет Алтай. Многие волости существуют 
на севере и западе. По Бухтарме также идут поселки. 
Тысячи русских крестьян-переселенцев идут в Алтай 
отыскивать привольных мест. Таким образом, Алтай 
оцепляется кольцем, и кочевья должны ограничивать 
свои пределы. В двух местах обширные и лучшие зем-
ли инородцев перешли во владение алтайской миссии 
и ее монастырей. Так, близ Улалы взято простран-
ство в 30,000 десятин и на Чолышмане расстояние в 
30 десятин. С другой стороны столкновение с русским 
элементом не могло не отразиться на экономической 
жизни, создав здесь обмен продуктами. Обмен этот од-
нако совершался и совершается при неблагоприятных 
условиях. Инородец сбывает орех, зверя, скота, полу-
чая взамен товар, привозимый купцами. Товар дает-
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ся инородцу обыкновенно в долг, причем инородец 
должен поставить орех или зверя по известной цене. 
При снабжении в долг товаром купец покупает орех 
по 50-60 коп. за пудовку, причем принимается пудов-
ка торговца; рыночная же цена ореха бывает 1 руб. 
20 коп., 1 руб. 50 коп., в неурожай до 2 руб. 40 коп. 
Белка покупается за 3 коп., а цена ее 15 и 20 копеек. 
Зато все товары идут в высшей цене. Драдедам в 60 и 
70 коп. продается по 3 руб. аршин, кумач в 18 коп. – по 35 
и 40, бязь продается в Ирбите 9 коп. – по 30 и 35 коп., 
шесть пуговочек перламутровых дается за одну белку в 
20 коп.; за одну белку дается три и четыре джылан-ба-
ша, раковинки, стоющие 1/2 коп. простой табак фунт 
поднимается от 15 до 50 коп. мы не говорим о порохе 
и вине. Порох до 3 руб. фунт. Вино разбавленное до не-
имоверной цены. При таких условиях инородец не 
в состоянии выплатить долга, тогда долг переводится 
по рыночной цене, которая стоила в Ирбити. Так, за 
недоставленный пуд орехов он должен уплатить 1 руб. 
20 коп. вместо 50-80 коп., за белку в 3 коп. – 17 коп., 
за сотню 17 руб. и потом эта Ирбитская цена перево-
дится на скот смотря по сумме. Если калмык должен 
три рубля, он платит 6 рублей и должен отдать быка 
по 3-му году, не уплатит по 3-му году, требуется, через 
год, бык по 4-му году, на третий год купец требует уже 
5-ти летнего быка, стоящего 15 и 20 рублей. Когда при-
ходится перелагать денежные счеты на скот, торговцу 
выгоднее оставить долг за инородцем и оставить скот 
для пастбища, но тогда скот считается купеческим, 
должник пасет и кормит скот, приплод также идет в 
пользу владельца. Оттого сформировалась в Алтае по-
словица: «отдай торбока – получишь быка». Купечес-
кие же заимки наполнились скотом. Торговец сам на-
зывает цену за скота должнику. Взыскание долга берет 
сам на себя кредитор, он разъезжает по инородческим 
улусам с прикащиками и, если считает своевременным 
получить долг, не прибегает к иску, а прямо берет скот. 

Прежде это взыскание производилось отгоном целых 
табунов. Мало того, русские люди прибегали к обману 
инородца, затевали здесь дела и угрожали судом. Об-
разец этих обманов приводится в одном рассказе, запи-
санным нами как предмет этнографии.

Русский, зашедший в леса к инородцам, занес мед-
ную удочку и начал удить рыбу. Инородец попросил по-
зволение попробовать это занятие, русский согласился. 
К несчастью, удочка зацепилась в воде за сук и оборва-
лась. Тогда русский выразил полное отчаяние; он сооб-
щил, что эта удочка дана ему священником и дороже 
для него всего на свете. Он выразил непритворное горе, 
не пьет, не ест и лежит на берегу. Инородец, испуган-
ный, принес ему белку, но русский не утешился. Тогда 
он принес ему лисицу, но и это не окупало удочку, нако-
нец, он принес соболя. Русский отер слезы и отправил-
ся домой, горько жалуясь на свое несчастье. Несмотря 
на уплату, инородец все еще оставался в долгу, и долго 
еще русский человек ездил в Чернь собирать долги за 
эту драгоценную удочку. История этой удочки напо-
минает историю отношений к инородцу. Не только тор-
говец, но и всякий русский человек имел огромный 
соблазн, сталкиваясь с дикарем.

Проехав Телецкую чернь, мы видели, что все рус-
ские люди, в том числе мещане и крестьяне, старают-
ся поторговать с инородцем, даже крещеные и оседлые 
инородцы делаются прикащиками и посредниками 
купцов. Таково происхождение богатств кузнецких та-
тар. Мало того, около Улалы, на границах Черни, мы 
встретили два года назад обоз русских крестьян, про-
стых земледельцев, которые пришли из Барнаульского 
округа променять свои произведения, холсты, на ди-
кий лук, калбу, вывозимый в большом количестве из 
Черни. Замечательно, что приемы этого обмена были 
исполнены детской хитрости и стремления восполь-
зоваться неопытностью еще менее развитого ума. При 
столкновении с инородцем в торговца преображался 
даже простодушный крестьянин. Таким образом, мы 
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заметили во всех слоях русских одинаковое стремле-
ние к наживе насчет инородца, которое не могло не 
угрожать его быту и материальному благосостоянию.

Но кроме торговли русское население является 
ныне еще и могучим конкурентом в деле звероловно-
го и орехового промыслов. Русские крестьяне, подой-
дя близко к инородческому району, являются в Чернь 
за орехом, который составил видный промысел и рус-
ских. Кедрового ореха вывозится из Алтая сотни ты-
сяч пудов. На одной алтайской реке, во время нашего 
проезда, промышляло орехи до 1000 русских крестьян. 
Инородцы передавали, что русские бесцеремонно обхо-
дятся с кедром, часто рубят его и обивают озимь. Надо 
заметить, что когда созревают кедровые шишки, в это 
время завязываются и новые. Уничтожение новых 
порослей ведет неурожай. Точно также русские охот-
ники широко раскинули свои промыслы и являются 
бить зверя в инородческий район. Русские также охо-
тятся на соболя, диких коз, лисиц и белок, при этом за-
владевают лучшими местами для промыслов. Торговля 
и запрос рынка, надо заметить, заставили усиленно за-
няться промыслом и расхищением естественных про-
изведений природы.

Вслед за торговцем и промышленником идет 
в Чернь пасечник, который обзаводится здесь и ско-
товодством; наконец, во многих местах в кочевых во-
лостях уже стеснились русские деревни. Крестьянская 
земледельческая культура, в лесах – дикая культура, 
сопровождается грозным явлением; очищением леса и 
пожаром. Девственная тайга и темные сопки занялись 
пламенем при приближении русских, от сибирских па-
лов высоко поднялись столбы дыма к небу, и инородец 
содрогнулся от гибели родных лесов; сибирское хозяй-
ство привыкло широко раскидываться и вот выступила 
борьба из-за земли. Многие, считающиеся кочевыми, 
инородцы между тем живут деревнями и имеют свои 
пашни. Таковы кумандинские волости. Раз поселился 

русский поселок, он оттесняет инородца, даже оседлого. 
На границе Черни мы были свидетелями самих запу-
танных поземельных отношений.

Нельзя не признаться, что русская культура каса-
лась инородца пока только весьма острыми сторонами 
своими. Сношения с русскими и обмен не могли не про-
извести своего влияния на быт инородцев; мы видим 
у них распространившимися русские произведения, 
жилища, железо, многие перешли к оседлому обра-
зу жизни; но такой переход делался сам собою, в силу 
естественного невольного заимствования, и нельзя не 
признать, что успехи этого были бы действительнее, 
если бы сумма неблагоприятных условий была менее, 
а экономическое благосостояние инородца возрастало.

В связи с благоприятными и неблагоприятными 
условиями, среди которых живут инородцы, является 
вопрос о их сохранении или вымирании. Несомненно, 
что он связан с исследованием числа инородцев в раз-
личные исторические моменты. Статистические иссле-
дования по отношению к алтайским инородцам дали 
мне следующие данные: число кочевых инородцев 
в 5-ти дючинах в начале нынешнего столетия, а именно 
в 1816 г., равнялось 4789 душ.; позднее, в 60-х годах, 
оно увеличивается до 11,000; ныне число калмыков 
равняется 17,014 душ., а черневых татар – 5791 душ. 
обоего пола.

Кочевое население, как видно, не уменьшается и не 
вымирает, а в нем замечена прибыль. Это объясняется 
тем привольем и свободой, которым еще пользуется это 
население. Но нельзя сказать этого о всех инородцах Си-
бири. Даже общие цифры по губерниям за различные 
периоды наводят на мысль об уменьшении инородцев. 
Мы имели эти цифры за разные периоды с 1824 года, 
причем оказывалось, например, что по Тобольской 
губернии в 1879 году их менее, чем в 1851 году, ког-
да было 75,624, а в 1879 году – 74,000 ч. В Томской 
губернии в 1835 году считалось 68,431 ч., а в 1879 году 
можно было насчитать только 63,054.
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Рассматривая в частности число инородцев, в связи 
с условиями их быта, мы не могли не заметить факта, 
вполне выяснившегося относительно Тобольских, Ба-
рабинских и Тарских оседлых татар, среди которых не-
сомненно произошло уменьшение.

Среди черневых татар, особенно оседлых, судя по 
виденному быту, мы не заметили подобных послед-
ствий. Мы можем отметить весьма важный этнографи-
ческий факт из жизни инородцев, что черневые татары, 
быта которых мы коснулись, подготовленные своею 
переходною культурою, представляют более наклонно-
сти к восприятию русской оседлости и из них большее 
число перешло к православию.

Сравнивая население Кузнецкого и Бийского окру-
гов, мы видим, что в первом из 15,000 – 7300 ч. осед-
лых инородцев. В Бийском же из 27,400 едва 4600 ч.

Православных в Кузнецком округе 13,800; в Бий-
ском самое большее 5000 человек. Замечательно при 
этом, что в Бийском округе сосредоточена деятельность 
Миссии, а в Кузнецком округе ее не было. Произошло 
же это как от бытового строения, так и влияния рус-
ской колонизации, которая в Кузнецком округе была 
свободна, а в Бийском стеснена.

Два видных вопроса выдвигаются таким образом 
в современной жизни инородцев, которым может ока-
зать услугу научное исследование – это вопрос о при-
чинах обеднения инородцев и вымирания, т.е. вопрос 
их дальнейшего сохранения и вопрос об условиях, при 
которых совершаются нормальные переходы к оседло-
сти.

Внеся эти вопросы в нашу программу исследова-
ния инородцев, мы старались связать их с текущею 
жизнью и с современным положением инородцев. Мы 
имеем основание предполагать, что вопросы эти займут 
впоследствии место, в связи с судьбою несчастных рас, 
достойных внимания науки и участия образованного 
мира.

Н.М. Ядринцев

ТАТАРЫ ТОМСКОГО ОКРУГА

Татары Томской губернии могут быть подведены 
под несколько групп. Часть этих татар населяет Том-
ский округ в числе 5.891 души; затем потомки татар, 
смешанные с русскими, находятся в одной из управ 
Барнаульского округа в числе 1.236 душ; в Мариин-
ском округе есть так называемые чулымские татары 
в числе 2.225 душ; в Кузнецком округе телеуты 2.985 
душ и черневые лесные татары 1.780 душ. Нако-
нец, в Бийском округе алтайцы или калмыки, черне-
вые лесные татары и несколько оседлых управ. Все эти 
группы по этнологическому племенному составу и в эт-
нографической классификации мы предпочитаем рас-
смотреть особо.

Татары в Томском округе составляют смешанное 
в племенном отношении население из татар, пришлых 
с разных концов Сибири. Все они в последнее время, 
однако, нивелированы, говорят одним языком и все 
магометане. Они составляют в округе несколько воло-
стей. Состав их и происхождение следующее:

Около города Томска потомки эуштинских (юшта-
лар. Прим. Б.Я. Бедюрова) татар, бывших подданных 
князя Таяна, принявшего подданство в 1604 году и ез-
дившего выразить свою покорность в Москву.

По покорении эуштинских татар на Томи был за-
ложен город Томск. Таяново городище до сих пор на-
ходится на берегу Томи около озера за рекою; оно, как 
видно, обведено было валом и рвом. Таян обязался стре-
миться к покорению русскими и соседних татар.

В пяти днях пути от Таяна на левом берегу Оби 
жили телеуты или теленгиты, под начальством кня-
зя Абака; это было уже чисто алтайское племя. Часть 
телеутов доселе живут Кузнецком округе. Они были 
подчинены монгольскому Алтын-Хану, но около 1605 
года отделились от зенгорцев и в 1609 году Таян 
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склонил и Абака с телеутами отдаться под власть рус-
ским, тогда Абак с подданными передвинулся ближе 
к Томску. Но телеуты скоро изменили русским и снова 
отдались под власть зенгорцам и енисейским киргизам 
и даже действовали против русских. Точно так же те-
леуты вели войну и с другими алтайскими племенами, 
как, например, тёёлёсами. Отделившись от калмыков 
и алтайцев, как видно, они хотели быть независимы-
ми и враждовали как против своих одноплеменников, 
так и против русских. Дальнейшие завоевания по Томи 
с Кузнецка, однако, должны были положить предел 
враждебным действиям и изменам телеутов. К 1658 году 
они покоряются и принимают подданство как в Куз-
нецком, так и в Томском округах, в то же время они 
подвинулись к Томску. В XVIII ст. они расположились 
от Кузнецка к Томску по Томи и границы их примкну-
ли к чатским татарам. Телеуты эти носили название 
«белых калмыков»1; они имеют Телеутскую волость, 
наконец, из них же состояла Киштымская волость и 
тулеберские татары. Далее, около Томска находятся 
чаты или чатские татары, жившие прежде в верховьях 
реки Оми (ныне Каинский округ), бывшие в поддан-
стве хана Кучума и во времена Таяна переселившиеся 
ближе к реке Оби; первый по дороге из Тары в Томск, 
а второй ниже – по Оби. Эуштинские и чатские татары 
получили впоследствии общее название томских; они, 
по Георги, жили в 30-ти деревнях, смешанных с рус-
скими деревнями, и по подушной переписи, составлен-
ной в 1760 году, платили оклад за 430 душ.

К северу от Томска татары назывались верхо-том-
скими, или абинцами; они жили по реке Оби по направ-
лению к Нарыму, подсудны были томскому воеводе 
со времени покорения и разделялись на 16 волостей. 
12 их волостей были оседлыми и четыре кочевыми по 
Нижнему Чулыму. По бывшей переписи в 1766 году 

1 См. объяснение в описании народов Российской Империи Миллера. 
«телеуты», стр. 158-я. 

считалось первых 1.115 душ и кочевых 503 души. Эти 
татары уже в половине прошлого столетия жили в 
54 деревнях, что указывало на их многочисленность. 
Далее, в состав татар как Томского, так и Мариинского 
округов входили так называемые чулымские татары. 
Они жили издревле между Чулымом и Енисеем, пре-
имущественно же располагались по реке Чулыму, 
а также Черному и Белому Юсу; таким образом, часть 
их располагалась в Енисейской губернии. Но эта груп-
па татар имела родство и происхождение не из Алтая, 
а выдвигалась семьею от саянских и енисейских тюр-
ков, будучи родственна с кызыльцами и качинскими 
татарами. К северу они удалились под давлением зен-
горцев (калмыков) и киргизов, живших в вершинах 
Енисея. По Чулыму в половине прошлого столетия 
находилось этих татар 14 волостей, которые платили 
подушный оклад за 2.549 душ муж. пола. Столько же 
душ было в Ачинской и Кызыльской волостях. Дерев-
ни их были малочисленные, но были деревни, имевшие 
до 100 душ, и одна при Чулыме даже 240 душ1.

Весь этот разноплеменный состав тюрко-татарских 
племен в Томском округе по своей культуре и хозяй-
ственным условиям в начале завоевания русскими 
Томской губернии находится на крайне низкой ступе-
ни и мало отличается от других татар – барабинских, 
тарских и тобольских. Значительная часть этих татар 
занималась охотой, рыбной ловлей по Томи и Оби, ско-
товодством по кочевому способу, и только часть вела 
первобытное земледельческое хозяйство. Что земле-
делие татарам было известно, это доказывается его 
существованием у кочевых алтайцев и лесных татар, 
наконец, у татар кучумовых, тобольских. Жилища у 
татар были в лесной полосе в виде постоянных шала-
шей из бересты и юрт; зимою же они создавали себе 
зимовки. Георги, описывая быт томских телеутов, 
говорит, что во время переселения своего в Томский 

1 Описание Российских народов Гмелина, перевод Миллера, стор. 145. 
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и Кузнецкий округа они были еще звероловами и ско-
товодами и что земледелию научились у русских, как 
усвоили и оседлый образ жизни; они построили также 
зимние деревни, летом же так же, как барабинцы, 
кочевали в шатрах. Скотоводство их было не велико, 
или пришло в упадок, как только они вышли из степей. 
Как свойственно лесникам, они имели ограниченное 
число лошадей и рогатого скота, в среднем не превы-
шавшем 10 голов, и только богатые имели до 50-ти. 
Звериный промысел и охота были также видным их за-
нятием. Впоследствии они занимались извозом и нани-
мались поставлять товары. О прежнем их быте пишет 
Георги: «Прежде они делали себе хижины в ярах или 
расселинах гор, так что гора служила оградою с трех 
сторон, крышу и переднюю сторону делали из хворо-
ста и проч., ныне (в половине прошлого столетия) стро-
ят они жилища на чистом месте; телеуты-шаманисты 
строят дома, во всем сходные с барабинцами1, простые 
и малые с кладовою. Другие уже уподобляют жилища 
русским избам с тем различием, что у них всегда нахо-
дятся нары и чувал. Деревни их составляют от 4 до 
10 дворов и называются аймаками. Летние их юрты со-
стоят из жердей, покрытых рогожами из лыка горохо-
вого дерева».

О чулымцах Георги говорит также, что они только 
исподволь привыкли к постоянным жилищам. Неко-
торые с мест своих совсем не трогаются, большая же 
половина и теперь так же, как барабинцы, имеют всег-
дашние зимние жилища и подвижные летние юрты. 
Чем ближе их селения к русским деревням, тем более 
похожи на русские. По этому описанию видно, что 
чулымские татары имели быт, весьма сходный с ны-
нешними лесниками алтайцами. Но форма быта мо-
жет быть названа полукочевою или полуоседлою. От 
шалашей они перешли к зимовкам – подобиям изб, но 
на лето они оставались еще в шалашах. Типы зимовок 

1 См. барабинские татары.

представляют все стадии развития оседлого жилища. 
По способу постройки зимовок можно судить о высо-
те искусства. У Георги говорится, что чулымцы имели 
зимние жилища: «Подобно в рассуждении строевого 
лесу, сеней, отверстия в потолке и всего внутреннего 
расположения подобно барабинскому, только стены 
делаются наискось или покато, а снаружи завалива-
ются ради тепла глиною». В книге «Aus Sibirien» 
В.В. Радлова приведен рисунок оригинального телеут-
ского жилища в виде мазанки из плетника. Около изб, 
по описанию Георги, строят чуланы и хлевы. Летние 
же юрты находятся на борти, подобно барабинским, 
и покрываются берестою1. Все это показывает, что 
склад жизни чулымских и томских татар весьма похо-
дил первоначально на быт нынешних лесных алтай-
цев – татар и кумандинцев, но обские татары были 
и кочевые, юрты их были из жердей, крытые берестою 
(стр. 143). По языку томские татары также сходству-
ют с иртышскими туралинцами; телеуты сохраняют 
наречие алтайских телеутов; что касается чулымских 
татар, то В.В. Радлов находит три рода: 1) Кэтсик 
(к югу от Мариинска), 2) Кюэрик (к сев. от Мариинска) 
и 3) собственно чулымские татары (к сев. от реки Кии, 
по речке Чердашу). Язык всех трех народов один и тот 
же; на нем видно как телеутское, так и барабинское 
влияние. Что касается наружности томских татар, их 
нравов, обычаев и костюмов, то, упоминая о томских 
городских и подгородных татарах, Георги говорит, что 
они походили на тобольских татар туралинцев и были 
совершенно с ними одной орды2. Одеяние их и магоме-
танские обычаи были похожи на казанских и тоболь-
ских татар; впоследствии смешению городского татар-
ского населения способствовали бухарцы и пришлые 
татары. Верхо-томские татары приближались к коче-
вым, жили беднее, платье носили из мехов и выделан-

1 Описание народов Российской Империи, стр. 141. 
2 См. Сибирские инородцы в XIX ст. Шашкова. Исторические этюды. 

Спб. 1872 г., том II, стр. 191. 
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ных кож; татарское их одеяние походило на якутское. 
К этим татарам магометанство проникло позднее, чем 
к туралинцам, тем не менее они ныне магометанского 
закона и от других татар не отличаются. К югу от Том-
ска в телеутских волостях татары носят тип алтайско-
теленгитский, т.е. более монголообразный, лицо их 
плоско и волосы черны; так они описываются у Геор-
ги. Смешение в телеутских волостях и браки с други-
ми татарами, однако, смягчили монгольский тип. Уже 
Георги называет телеутских женщин Томского округа 
«пригожими», что немало относится к монгольскому 
типу. Посещая одну из телеутских волостей Томской 
губернии в 1880 году, мы видели многие еще остатки 
в  деревнях алтайско-телеутской культуры; типы, 
с одной стороны, носили признаки монголообразности, 
с другой стороны, мы находили замечательные смеси 
даже с русскими. Так, один ссыльный малоросс, быв-
ший кузнецом в татарской деревне, жил гражданским 
браком с вдовой – татаркой, у которой были дети напо-
ловину с монголообразным типом: черными глазами и 
черными волосами, другие – славянского типа с голу-
быми глазами и каштановыми волосами. Чулымские 
татары также подходили по типу скорее к монголам 
и калмыкам, вследствие исторического сожительства 
и подчинения то калмыкам-монголам, то енисейским 
киргизам. Георги говорит, что «с виду чулымцы похо-
дят и на татар, и на монгол, а особливо уподобляют-
ся бурятам». Ныне чулымцы также сохраняют древ-
нюю, отчасти монголообразную помесь и похожи на 
лесных алтайцев; но этот тип в оседлых деревнях как 
бы отступает перед татарским типом. Вообще разноо-
бразие татарского типа в оседлых деревнях Томской и 
Тобольской губерний замечательное, между Томском 
и Мариинском мы встречали в татарских деревнях не-
сколько семей татар, сосланных из внутренней Рос-
сии, замечательно красивого типа, не походившего на 
монгольский. Тип многих татар Тобольской и Томской 

губерний напоминает касимовских и казанских татар. 
Нам говорили, что здесь же, вследствие присутствия 
телеутов и калмыковатых типов, можно заметить ши-
рокоскулое, узкоглазое монгольское лицо; промежут-
ки составляют все оттенки переходных типов. Татары 
Томского округа, не исключая чулымцев и телеутов, 
представляют ныне все оседлое магометанское насе-
ление, живущее в деревнях; но период их к оседлости 
совершился не вдруг. Многие из них до настоящего 
столетия сохраняли, несмотря на построенные деревни 
и зимовки, полукочевой, звероловный и рыболовный    
быт, дававший им главное пропитание. Поэтому зачис-
ление их, по внешним признакам жизни, в категорию 
оседлых жителей и наложение увеличенного оклада 
по положению 1822 года не могло не отразиться на их 
быте весьма тяжело, как и на многих других их сопле-
менниках – татарах тарских и барабинских. По край-
ней мере, в делах 20-30-х годов нынешнего столетия 
мы встречаемся с жалобами томских татар на тяжесть 
и неравномерность оклада 1822 года. Г. Шашков, поль-
зовавшийся делами архива Главного Управления За-
падной Сибири, полагает, что по окладу 1824 года ино-
родцы Томского округа обязаны были уплачивать по 
18 руб. с души. В первый же год можно было понять, 
что они не в состоянии вносить такого количества на-
логов – недоимка равнялась целой половине сборов. 
На оседлых инородцах Томского округа в 1831 году не-
доимки было 121-181 руб1. Недоразумения и ошибки 
эти должна была разъяснить только ясачная комиссия 
1831 года. По описям этой ясачной комиссии, а также 
по имеющимися у нас отчасти и описанию Томской ка-
зенной палаты, быт татар Томского округа рисуется пе-
ред нами в таких чертах: в оседлых волостях Томского 
округа числилось по спискам ясачной комиссии 58 се-
лений и юрт, в коих обитают 2.213 душ мужского пола 
и 2.258 душ женского пола. Волости были следующие:

1 См. Сибирские инородцы в XIX ст. Шашкова. Исторические этюды. 
Спб. 1872 г., том II, стр. 191.
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1) Кумышская (Чумышская?), 1-я половина, 2) Те-
леутская, 3) Чатская, 4) Казанская, 5) Эуштинская, 
6) Темерчинская, 7) Болыпе-Байгульская, 8) Ячин-
ская, 9) Корсаковская, 10) Малокорсаковская, 11) 
Малошегарская, 12) Корчуковская. Во владении их, 
по списку казенной палаты, находилось пахотной и 
сенокосной земли 25.903 десятины, со строевым же и 
другим лесом – 37.536 2 десятин. Хотя они и занима-
ются хлебопашеством, сказано в описании, но особых 
выгод от него не имеют, получая в год от посева пше-
ницы 570 пуд., ржи 3.270 пуд. и овса 715 пудов, сле-
довательно, такого количества не только на продажу, 
но и на продовольствие даже мужчин не хватает. Ско-
та во всех волостях считалось: лошадей 912, рогатого 
скота 727, овец 718, что, принимая во внимание 4.471 
душу, весьма недостаточно. Инородцы, как видно, про-
кармливались более звероловством и рыболовством. 
Угодий для этого в Томском округе было когда-то до-
статочно, а именно: в пользовании их находилось 3.040 
верст, где они добывали примерно рыбы до 1.007 штук, 
белок до 7.415 штук, горностаев до 250, зайцев до 1.500 
и прочих зверей: волков, лосей, коз и проч. от 15 до 
145 штук. Как ни приблизительно вероятно это исчис-
ление, но оно показывает некоторую внимательность, 
с которой описывался в 1831 году быт инородцев и ис-
следовалось их экономическое положение. С того вре-
мени подобных исчислений и описаний мы совершенно 
не встречаем. Об окладах их мы находим следующее: 
по Высочайшему указу, данному Министру юстиции 
29 мая 1835 года, оседлых инородцев Томского округа, 
«в уважение их недостаточного состояния в сравнении 
с инородцами Тобольской губернии, повелено обло-
жить с января 1835 года по 1844 год четвертою частью 
подушных  и оброчных податей против крестьянского 
оклада, а именно по 2 руб. 75 коп. в год, а с 1-го января 
1844 года по 1854 год свести их в половинные подати, 
а по истечении сего срока взыскивать с них уже пол-

ный оклад». Таким образом, в девятнадцать лет были 
введены в полный оклад, подобный крестьянскому, за 
исключением воинской повинности. Прежние недоим-
ки их до 1835 года были сложены, тем не менее к 1-му 
июня 1858 года накопилось на них вновь 3.430 руб. 
43/4 коп.

По списку населенных мест за 1859 год татар в 
Томском округе находилось: 4.284 души обоего пола, 
из них 1.902 чулымских инородца, все они составляли 
22,24%; в Мариинском округе 2.439 душ., затем в том 
же списке перечислены 13 родов чулымских татар, а 
именно: 1) Больше-Байгульского, 2) Мало-Байгульско-
го, 3) Больше-Аргунского, 4) Больше-Каргачинского, 
5) Болыпе-Шегарского, 6) Мало-Провского, 7) Саргулин-
ского, 8) Мало-Чубаровского, 9) Болыпе-Чубаровско-
го, 10) Хартуминского, 11) Шепетского, 12) Чатского, 
13) Обско-Тутальского. По сведениям князя Кострова в 
статье его «Чулымские инородцы» («Томские Губерн-
ские Ведомости» 1867 г., № 7-й) говорится, что в преде-
лах Томской губернии у чулымцев считается 897 рабочих 
душ. По списку населенных мест чулымских инород-
цев в Томском и Мариинском округах было 4.341 души.

В 1880 году мы видим оседлые волости в Томском 
округе по официальному списку:

Волости                                                                Душ

1). Телеутская                                                   373
2). Чатская                                                         172
3). Мало-Коряковская                                   257
4). Чумышская 1-я половина                     542
5) Аргунская                                                      92
6). Больше-Байгульская                               86
7). Мало-Байгульская                                    44
8). Больше-Каралинская                              285
9). Ячинская                                                      285
10). Больше-Провская                                  166
11). Мало-Провская                                       103
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12). Больше-Шегарская                               15
13). Мало-Шегарская                                    460
14). Больше-Чубаровская                            98
15). Мало-Чубаровская                                 96
16). Обско-Тутальская                                  215 кочевые
17). Саргулинская                                          55
18). Темерчинская                                          77

В Мариинском округе ныне находятся управы: 
1). Карековская, 2). Курчековская, 3). Тутильско-Чу-
лымская, 4). Мало-Каргачинская, 5). Кизильдеевская 
1-я половина, 6). Кизильдеевская 2-я половина. Таким 
образом, в эти волости вошли все роды и волости преж-
них томских и чулымских татар по описям 1831 года 
и 1859 года. Сравнивая мужское население нынешних 
волостей со списками 1831 года, в некоторых волостях 
видим увеличение населения, как, например,

В Телеутской с 231 души 373 душ мужского пола

Чумышской    394           542
Ячинской         118           285
Мало-Шегар    329          460

Зато в некоторых волостях видим уменьшение на-
селения, например: Чатская волость имела по списку 
1838 года 395 душ мужского пола, ныне же 179. Если 
мы припомним, что по списку Георги эуштинские 
и чатские татары уже в 1760 году имели 430 душ, то 
ясно, что здесь произошло уменьшение.

В общем число татар Томского округа в 1766 году 
считалось 1.545 душ и 503 кочевых.

В 1838 году в 12 волостях по списку казенной пала-
ты томских татар: 2.213 душ мужского пола, 2.258 душ 
женского пола, 4.471 душа.

По спискам населенных мест Томской губернии 
1859 года число их было равно 4.341 душе обоего пола. 
По официальным сведениям 1880 года, татар счита-
лось в Томском округе 5.891 душа.

Чулымских татар по переписи 1766 года считалось 
2.549 душ. по спискам населенных мест было в 1859 году 

4.341 душа; из них 902 души в Томском округе и 2.439 
душ в Мариинске. Ныне в Мариинском округе чулым-
ских татар насчитывается 2.733 души. Прибыль их 
сравнительно с переписью 1766 года (2.540 душ) весь-
ма ничтожная.

ТАТАРЫ-БАРАБИНЦЫ

Татары Каинского округа, Томской губернии из-
вестны под именем барабинцев (от волости их Бараба). 
В Каинском округе ныне 7 татарских волостей: Бара-
бинская, Тереминская, Чайская, Каргалинская, Лю-
бейская, Тунужская, Туражская (жителей к 1883 г. 
считалось 2277 муж. п., 2182 женского п.; всего 4459 
душ).

Тюменские, ялуторовские и тарские татары ничем 
не отличались от туралинцев; некоторое отличие пред-
ставляли барабинские татары, покоренные позднее, 
а именно: против них предпринят был поход в 1595 году 
под начальством письменного головы Доможиро-
ва с 483 ратниками, которые взяли город Тунус. Ба-
рабинские волости обложены ясаком, но барабинцы 
весьма долго подчинялись еще Джунгарскому хану, и 
конец этому подчинению был положен только в 1753 
году генералом Киндерманом. Барабинцы попадали 
под власть как джунгаров, так и киргизов, живших на 
Енисее. Кроме того, несмотря на изъявление поддан-
ства России, барабинцы должны были давать калмы-
кам алман1. Как независимые татары кучумовцы, так и 
калмыки жестоко платили барабинцам за изъявление 
покорности русским. В 1641 г. калмыцкий контайша 
обложил их вновь данью. В 1659 г. Абугав Кучумовец, 
поддерживаемый калмыками, успел разгромить на Ба-
рабе татарскую деревню и ускользнуть. В 1660г. кал-
мыки опять грабили Барабу, на которой, по выражению 

1 История Сибири, Фишера; Словцов, Истор. обозр. Сибири, стр. 67; 
Описание Росс. Народ., Георги, 106-107. 
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историка Словцова, «кровь не переставала литься, как 
будто на римской позорищной арене»1. Еще более бара-
бинцы терпели от разбоев киргизов (казахов), так что 
в начале нынешнего столетия русское правительство 
предоставило им для самозащиты запастись оружи-
ем; многие из князьков их укрепили юрты рвами и 
окопами2, но это мало спасало их. Спокойствие возоб-
новилось у них только по мере усмирения киргизов и 
усиления русских границ, а именно в 1730 г. В 1760 г., 
когда они были положены в оклад, у барабинцев было 
68 деревень и 2216 д.м.п., обложенных ясаком, но на-
селение их, по мнению Георги, должно было быть го-
раздо больше; сюда не вошли многие волости. С 1767 
года началось заселение Барабы русскими переселен-
цами. 

Барабинцы занимали довольно плодородные и 
богатые места между Иртышом и Обью. Волости их 
лежали: Барабинская при р. Оми, Тёртасская, или 
Колебинская – при р. Тёртасе, Чайская – при Убин-
ском озере, Тереминская – около небольших озер, 
Тунусская – по р. Узе, Евбагайская – при Яркульском 
озере и Каргалинская – при Тёртасе. Таким образом, 
татарские волости группировались около обширных 
Чанских озер, которыми вполне пользовались; ныне 
эти волости отодвинуты на север и на южной стороне 
Чанов нет более татар. Древних барабинцев Георги 
описывает смешанными с калмыками; они имели пло-
ское лицо, малые продолговатые глаза, большие уши и 
черные волосы. Если одна часть походила на татар, то 
другие были калмыцкие выродки, вследствие долгого 
пребывания у них победителей – зенгорцев. Болоти-
стая Бараба, по наблюдению Георги, наложила печать 
на них; наполненный парами летний воздух был при-
чиною того, что все жители мокротны и бледны. «Нравы 

1 Истор. обозр. Словцова, стр. 67.
2 Городища эти ныне сохраняются на Яркуле, на острове Тюмени на оз. 

Чанах и других  местах. О нападениях и грабежах казахов, Матер, к истор. 
Сибири, стр. 88, 106.

этого народа были чисты, как указывает Георги, – они 
не лгут, не обманывают и не разбойничают». Подать, 
которую они платили зенгорцам, состояла в лосиных 
кожах, лисицах, выдрах, белках и другой мелкой рух-
ляди. У барабинцев, как и у башкиров, были зимние 
деревни и летние юрты. Хижины в их зимних деревнях 
отличались от башкирских тем, что имели для света и 
дыма большое отверстие в потолке, в которое, в случае 
больших метелей и заносов снега, они могли вылезать 
на двор и освобождать двери. Кроме того, у этих домов 
были сени. В числе домашней посуды находилась у них 
ступа для очищения крупы, врытая в землю, к кото-
рой прикреплен шест на длинной перекладине-рычаге. 
(Ступа, свойственная чулымским татарам и алтайским, 
указывающая на родство культуры). Летние юрты их 
или хижины (¿г – ¿й), состоят из жердей, сведенных 
к верху, сажен 5 в поперечнике, покрываются тростни-
ком и рогожами (лесной шалаш); они не переносятся. 
Таким образом, у барабинцев мы видим след полуко-
чевой культуры лесников, характерный для всех ал-
тайцев. Форма этого быта сходна с лесными алтай-
скими татарами и башкирами. Прежние барабинцы 
имели лошадей и рогатый скот, немного овец. Ското-
водство, однако, не могло увеличиваться на Барабе, 
несмотря на богатые луга и прекрасный корм, вслед-
ствие свирепствовавшей здесь сибирской язвы. В 1763 
году, по словам Георги, здесь выпал весь скот, поэтому 
его приходилось на душу от 5 до 20 шт., и 70 штук счи-
талось богатством. Земледелие также было побочным 
промыслом, и пашни их не превосходили 5 десятин; 
сеяли ячмень, овес и немного конопли, как прежние 
башкиры и алтайцы. От скота добывали кумыс, масло 
и сыр, а также астылай – топленое пресное кобылье и 
коровье молоко. Барабинцы занимались охотой и рыб-
ной ловлей; для охоты держали собак гончих... «но из 
луков худо стреляли», прибавляет Георги. Рыбу заго-
товляли и солили впрок. Кроме того, подобно многим 
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инородцам, питались дикими кореньями, сараною, 
кандыком (lilium martagon, Eritronium dens canis L., 
companula liliefol. L., rymex acetafa, angelica, heracleum 
Syphondylium L.). Костюмы их были, до принятия ма-
гометанства, оригинальные. Они выделывали шубки 
и украшения из птичьих шкурок, особенно из гагар; 
на поясе прикрепляли пук конского волосу, которыми 
они отмахивались от множества комаров и москитов 
этой местности. На головах мужчины носили меховые 
шапки с раздвоенным околышем; женщины замужние 
носили две косы. Они выделывали крапивный холст, 
вышивали его узорами и пуговками. Шапочки были 
островерхие и украшались бисером; древний костюм 
этот весьма походил на финские костюмы черемис и 
мордвы.

Барабинцы были долго шаманистами. Большин-
ство из них были язычниками еще в 1714 г., во время 
проезда иркутского вице-губернатора Ланга и во вре-
мя путешествия Миллера и Гмелина в 1748 г., но по-
степенно к началу нынешнего столетия, уже в русском 
подданстве, перешли в магометанство. «Обращение их 
в магометанство воспоследовало – как говорит Геор-
ги – вопреки законам и тайным образом – по прель-
щению странствующих в Барабе мулл соседственных 
татар1. Народ, однако, сохранял долго прежние язы-
ческие обычаи, имел шаманов и с покойником клал 
утварь и домашнюю посуду»2. К началу нынешнего 
столетия быт барабинцев изменился: они стали более 
оседлыми и занялись хлебопашеством; кроме того, 
они продолжали заниматься звероловством, добывали 
горностая, а также гагар и пиявок. Быт барабинских 
татар, однако, не мог поправиться как вследствие ра-
зорений, которые они терпели от киргизов (казахов) 
и калмыков, так вследствие того, что их рыболовные 
угодья и озера постепенно начали переходить к рус-
ским, по мере заселения Барабинской степи. Они на-

1 Начало магометанства относится к 1720 г.  
2 Георги, Опис. Русс, нар., стр. 114.

чали, подобно другим татарам, наконец отдавать свои 
земли и закладывать их русским. Вдобавок, когда они 
не перешли еще к полной оседлости и не сделались 
прочными земледельцами, присоединилось новое об-
ложение с изданием Инородческого Устава 1822 г., 
причем барабинцы были занесены по недоразумению, 
как и многие другие полукочевые и переходные 
племена, в оседлые1. Такое увеличение оклада повело 
к многочисленным жалобам; при этом инородцы, как 
колыванские, так и каинские, объясняли в своих про-
шениях, что «новое положение несообразно с их обра-
зом жизни и совершенно несвойственно самобеднейше-
му их положению, которое до того простирается, что 
они не могут не только отбывать налогов, но с великою 
нуждою и большим трудом снискивают для себя днев-
ное пропитание и самобеднейшую одежду». Действи-
тельно, недоимка за барабинскими татарами быстро 
накопилась. Из сведений Томской казенной палаты, 
находящихся у нас в руках, мы видим, что в 1854 г. 
барабинских татар в 7 волостях было 2866 муж. п. и 
2399 жен. пола. Пашенной земли у них было 5512 де-
сятин, сенокосной – 7127 десятин, звероловных угодий 
100 участков, рыболовных участков 77, лошадей на 
все население 1732 шт., рогатого скота 2015 шт. и 
овец всего 309. Хлеба они засевали: 

Пшеницы                   3600 пудов
Ржи                              5937 пудов
Овса                              7836 пудов

Добычу рыбы высчитала ясачная комиссия в 7241 
пуд, зверей в волости добывали 11689 шт.; добыча 
состояла из лисиц, горностаев, зайцев, лосей и др.

При всем том, по сведениям этой ясачной комис-
сии, на инородцах Каинского округа к 1838г. числи-
лось по разряду оседлых 3080 руб. 43/4 к., да сверх 
того по званию кочевому прежних лет – повинностей и 
на сухопутные сообщения 23154 р. 871/2 коп., а всего 

1 Сибирские инородцы в XIX ст. Шашкова. Истор. этюды, стр. 196.
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26235 руб. 31 коп. До 1835 г. они платили по 2 руб. 
75 коп. с души, но с этого года они внесены были в об-
щий крестьянский оклад.

Недоимки, как видно, и до нынешнего времени не 
исчезли с барабинских татар, несмотря на взыскания, 
о которых говорится в отчете 1854г. Обеднение их, как 
это можно заметить, шло прогрессивно.

В 1875 г., по официальным сведениям, за волостя-
ми барабинских татар считалось недоимки 35241 руб., 
которая, по бедности, с них была сложена, а затем к 
1878 г. она вновь возросла до 15000 руб.

Быт  барабинских  волостей  поэтому  ныне  далеко  
не  в  блестящем положении, и они считаются бедными. 
Число жителей в различные периоды, по  собранным  
нами  статистическим  сведениям,  указывает  скорее  
на уменьшение этого населения, чем на прибыль.

АЛТАЙСКИЕ ТЮРКИ ИЛИ КАЛМЫКИ

Наряду с татарами и финнами Западной Сибири 
заслуживает внимания многочисленная алтайская 
народность. Число алтайских инородцев, по новей-
шим сведениям, равняется 51.064 душам, причем они 
разделяются на телеутов в числе 5.731 души, располо-
женных в телеутских управах Кузнецкого и Томского 
округов, а также в чумышских управах Томской, Куз-
нецкой и Барнаульской, и 225 душ в Бийском округе 
(потомки этих телеутов в большинстве выродились 
и смешались с русскими), далее черневых татар, со-
ставляющих 23.594 д. и 17.018 д. алтайских калмы-
ков и теленгитов1. Все они расположены в Томской 
губернии в Томском, Барнаульском, Бийском и Куз-
нецком округах. Часть этих инородцев приняла хри-
стианство и смешивается с русскими, другая воспри-
няла магометанство и живет, подобно другим татарам, 

1 К этим же инородцам должны быть отнесены потомки алтайцев, сме-
шавшиеся с русскими в черневых оседлых управах Бийского округа и со-
ставляющие 4.661 д.

в Томском округе и, наконец, большая часть остается 
язычниками и населяет Бийский и Кузнецкий окру-
га. Мариинские татары могут быть причтены к род-
ственным племенам алтайцев. Часть алтайских тюр-
ков весьма давно подчинилась русским. Так, телеуты 
с князем Абаком приняли подданство в 1607 году, и 
затем были покорены кузнецкие татары в 1618 году. 
В 1633 году русские заложили Бийск и в том же году 
была предпринята экспедиция для покорения тёёлёсов 
на берегу Телецкого озера, под начальством Собанско-
го. Алтайские народности, однако, весьма долго были 
поддерживаемы калмыками, киргизами и саянцами 
(тувинцами. Ред.), вели борьбу с русскими, наруша-
ли договоры и нападали на русские крепости. Калмы-
ков на юге поддерживал могущественный Ойротский 
Союз – Джунгария. С распадением его в 1740 г. южные 
калмыцкие роды, или буруты, также просили при-
нять их в подданство, но теленгиты на Чуе и Аргуте, 
известные под именем урянхайцев, однако, еще долго 
оставались двоеданцами, внося подать и китайскому, 
и нашему правительству, и только в 1865 году оконча-
тельно приняли присягу, составив ныне две чуйских 
волости. Горные калмыки или теленгиты присоедини-
лись в половине XVIII столетия в числе 12 зайсанств, 
и до сих пор сохраняют память о своих поколениях. 
Инородцы, однако, весьма долго жили отчужденно. 
Алтай весьма туго заселялся, так как Бийская линия 
была продолжительное время запретною гранью, за 
которою русская колонизация не должна была про-
никать. На границе Кузнецкой и Бийской линий рас-
положены были казачьи станицы, которые, имея во-
енный характер, смотрели на инородческое население 
как на неприятельское, потому культурное влияние и 
сближение с русскими было слабо, а инородцы жили 
изолированною жизнью, несмотря на то, что обложены 
были ясаком и с ними велась изредка торговля заезжи-
ми купцами. Восточная часть Кузнецкого и Бийского 
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округов от Алтын-Кёля (Телецкого озера) на севере, по 
pp. Лебеди, Мрасе и Кондоме до сих пор весьма мало до-
ступна русским, так как покрыта лесами и весьма труд-
на для сообщения; инородцы живут здесь по-прежнему 
полудикою жизнью. Наиболее поддались культурному 
влиянию и сближению кузнецкие инородцы, извест-
ные под именем телеутов и черневых татар. В Кузнец-
ком округе считается наибольшее число оседлых. Эти 
оседлые инородцы составляют 12 инородных управ с 
24 улусами. Улусы и деревни инородцев расположены 
между крестьянскими волостями, поэтому здесь весь-
ма быстро идет обрусение и заимствование от русских. 
Кузнецких оседлых татар считается 3.640 душ муж. 
пола и 3.726 жен. пола; из них шаманистов только око-
ло 1/8 части, остальные же все – православные, причем 
обращение произошло просто, благодаря жизни около 
русских. Все эти инородцы живут домами, хорошо го-
ворят по-русски и занимаются земледелием. Типы их, 
одежда их скорее напоминает финнов и чухонцев. Око-
ло Кузнецка есть уже весьма зажиточные татарские 
селения и даже богачи из татар, усвоившие русский 
комфорт. Свои состояния они приобрели благодаря 
торговле и посредничеству с отдельными и более чуж-
дыми инородцами лесов. В накоплении  этих богатств, 
однако, участвовала значительная доля торговой экс-
плуатации своих собратий. В Кузнецком округе эти 
торговые татары, крещеные и некрещеные, заменяют 
русских торговцев, как и в оседлых селениях Бийско-
го округа, не уступая по жадности и бесцеремонности 
наживы самым отчаянным кулакам; поэтому культур-
ные черты, приобретенные этими инородцами, доселе 
не служат в пользу собратий. На алтайских племенах 
можно видеть, как под влиянием различных условий 
проявляла себя одна и та же раса, а также как эти ус-
ловия отражались на ее быте. 

Алтайские инородцы, распространившись от Ал-
тая до Иртыша и далее, были подчинены магометан-

скому и русскому влиянию на севере, тогда как мон-
гольское и китайское отразилось на них с юга; точно 
так же на них отразилось и физиологическое влияние 
соприкасавшихся с ними племен. Принадлежа по типу 
и физическим свойствам к довольно сильной расе, это 
население выражает различные типы культуры, начи-
ная от кочевников и номадов и кончая не только полу-
оседлым состоянием, но и совершенно оседлым и зем-
ледельческим бытом при полном слитии и смешении с 
русскими. В некоторых случаях метисация, смешение 
с русским населением и переход к высшей культуре 
при нормальных условиях отразились на этих народ-
ностях весьма благоприятно. Такой образец перехода 
к высшей культуре и обрусению представляют, напри-
мер, инородцы выродившейся Чумышской управы 
Барнаульского округа, Быстрянской управы Бийского 
округа, и некоторые кузнецкие инородцы.

Мы имели возможность видеть нынешнее положе-
ние чумышских инородцев второй половины управы в 
Барнаульском округе и могли убедиться, что это насе-
ление нисколько не уступает русскому; оно совершен-
но слилось с ним, сформировалось в цельный тип и 
окончательно утеряло инородческие черты; собствен-
но, оно остается инородческим только по названию. На-
растание и развитие благосостояния его представляют 
замечательные успехи, как можно видеть из следующего: 
указом императрицы Екатерины II в 1764 г., как видно из 
дарственной записки, крещеным телеутам Чумышской 
управы, в числе 6 семей, дозволено было переселиться 
на pp. Бурлу и Карасук. Занимаясь сначала охотой, они 
основали скоро деревню Хабары и начали смешивать-
ся с русскими. В начале нынешнего столетия эти фами-
лии инородцев уже составляли 4 деревни с 26 семьями, 
из 6 первоначальных, и 201 д. мужского населения. По 
ревизии 1816 года в 4-х деревнях считалось 70 семей 
и 482 д. обоего пола. По X ревизии 1858 г. здесь было 
уже 104 семьи и 6 деревень с 1.022 душами населения; 
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в 1880 г. было 7 деревень1 с 1.236 д. населения. При-
рост замечательный. Надо заметить, что в числе этих 
душ сохраняются все первоначальные фамилии ино-
родцев, а именно: Холкины, Мальцевы, Малышевы, 
Пискуновы, Миловановы и прибывшие после инород-
цы Сыгаковы, Балагановы, Парфеновы, Мурашкины и 
Калачиковы. Таким образом, 10 родоначальников с се-
мьями народили 7 деревень с 1.236 д. населения. В тех 
же деревнях проживает ныне независимо от инородцев 
до 406 д. государственных крестьян, 78 мещан, купцов 
и солдат. Инородцы Чумышской управы – крупное, 
здоровое население с преобладающим русским типом. 
Все они занимаются земледелием и скотоводством, за-
севая до 2.027 дес. земли. Дома щеголеваты; население 
зажиточное; в сел. Хабарах – ярмарка, где покупает-
ся на 15.000 рублей привозной мануфактуры. Ныне 
основана школа, где учатся до 12 мальчиков. Благо-
состоянию этого населения способствовало свободное 
распоряжение землями, браки с русскими, усвоение 
высшей культуры, богатые урожаи, отсутствие рекрут-
ской повинности и льготное положение инородцев с 
половинным крестьянским окладом. Поэтому это на-
селение, чувствуя доселе благодетельные последствия 
своего льготного положения, как они выражаются, 
«благословляют матушку Екатерину II», давшую им 
дарственную грамоту на земли и льготные права. Не-
смотря на то что земли их не считаются более их соб-
ственностью, а отошли к кабинетским, но достигнутая 
этим населением степень благосостояния, а также сво-
бода пользования окружающими землями не уронили 
их быта. Образчики подобной же зажиточности и раз-
вития населения мы находим также в Бийском окру-
ге в 4-х оседлых управах, где считается ныне 4.661 д. 
оседлых инородцев, до 4.700 лошадей, 5.296 коров, 
8.207 овец; они засевают несколько тысяч пудов хлеба 
и занимаются пчеловодством.

1 Деревни эти: Хабары, Потемная, Осиновая, Половинская, Ново-Усть-
Курьинская и Вележанин лог.

Такие результаты оседлости однако не везде. Быт 
других оседлых инородцев гораздо ниже. Это зависит 
как от ограничения свободы располагать угодьями, от-
нятия этих угодий русскими, так и от способа перехода 
к оседлому быту и земледельческой культуре. Другой 
характер представляют, например, оседлые деревни 
Алтайской Миссии новокрещеных инородцев. Пере-
ход этот совершается у них искусственно и несколько 
принудительно, так как крещеный инородец должен 
жить обязательно оседло. Но для кочевника– звероло-
ва, без всякой подготовки и привычки такой образ жиз-
ни весьма труден. Бросая свой промысел, он беднеет и 
далеко не усваивает земледельческого труда. Переход 
этот для инородца является сразу почти непреодоли-
мым, и тем труднее он для номада, который не привык 
к физическим усилиям. Свойство его промыслов – от-
сутствие упражнений физической силы – создает осо-
бый организм, неспособный  к  большим  напряжениям  
мускулов  и  продолжительной деятельности; словом, 
переход к земледельческой культуре ему является не-
посильным, а расчеты земледельческого хозяйства – 
непонятными. Мы не говорим уже, что он не воспитал 
никаких технических знаний, доступных крестьяни-
ну. Точно так же новокрещеный не может примирить-
ся сразу и с оседлым жилищем.

Органическая потребность воздуха и привычка пе-
редвижения не позволяют ему примириться с избой. 
От этого новокрещеные не могут сразу жить в избах; 
даже даваемые им избы от миссии запущены и грязны, а 
живут они в большинстве в берестяных шалашах. При-
выкши в кочевом и лесном быте к самому первобытно-
му земледелию и обработке ячменя, они не идут далее, 
и земледелие их является крайне ничтожным. В самом 
главном миссионерском селении встречаются бедней-
шие хижины и шалаши. Вот одна из них по описанию 
очевидца. «Длина и ширина избы в 2 сажени, без се-
ней, с одною дверью и двумя маленькими окнами (одно 
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выбито и заложено грязной подушкой); покривившая-
ся печь, две скамейки самой грубой работы и такой же 
миниатюрный стол самой грубейшей работы, кровать, 
и на ней в двух рваных шубенках валяется грязный 
ребенок. В маленьком шкафике, прибитом к стене, ни-
чтожное количество плохой посуды, горшок и чашки. 
На полу 4 грязных непокрытых крынки с молоком, ух-
ват, два ведра, два маленьких сундучка, оборванный, 
без наметки, хомут. На стенах деревянные и бумаж-
ные образа». Вот обстановка новокрещеного, причем, 
как они выражались, дома у них были «казенные», 
миссионерские. Во всей деревне никто не засевал более 
10 десятин, а между тем это были привольнейшие для 
земледелия места Алтая. Остальные миссионерские 
пункты представляют собрание шалашей в большин-
стве и крайне ограниченного числа хижин; при этом 
надо заметить, что хижины эти построены наподобие 
зимовок. Большинство крещеных инородцев не знают 
русского языка. Из 58 миссионерских пунктов только 
Улала, Кебезень, Ангудай и Уймон заслуживают вни-
мания, но и то потому, что сюда проникло отчасти осед-
лое русское население. Новокрещеных оседлых ино-
родцев поэтому считается на огромном пространстве 
130.000 кв. км. всего 1.843 человека, остальные же 
остаются при кочевом образе жизни. И это почти при 
50-летней деятельности Миссии! Начало первым селе-
ниям миссии положено не местными крещеными ино-
родцами, но пришедшими уже оседлыми телеутами из 
Байата, Кузнецкого округа. По отзыву всех путеше-
ственников, несмотря на некоторые образчики куль-
туры в главном селении Улале, в общем быт новокре-
щеных алтайцев крайне жалок и беден. Значительная 
часть лучших земель инородцев притом, к сожалению, 
монополизируется Миссией для своих специальных 
учреждений. Так, например, близ Улалы, на р. Найме, 
миссия испросила для женской монастырской общи-
ны 6.500 дес. лучшей земли, а на Чолышмане взяла 

также под монастырь, который долго не был выстроен, 
пространство в 30 верст в длину, единственное удобное 
для земледелия место. Все это далеко не служит к вы-
годам инородцев, даже новокрещенных. Из этого вид-
но, что завоевание культуры и оседлости среди инород-
цев гораздо более сделало успехов, где инородческое 
население соприкасалось с плотною массою русского 
крестьянства, но при единственном условии, когда уго-
дья инородцев, как источник жизни, не отходили со-
вершенно к русским.

Дальнейшие представители алтайской народности 
ведут полудикарский образ жизни в лесах и горных 
местностях Бийского и Кузнецкого округов. Поэтому 
они считаются кочевым населением. К таким принад-
лежат черневые татары Кузнецкого и Бийского окру-
гов. В Кузнецком округе они составляют 23 волости с 
6.739 д. муж. пола и 6.510 жен., т.е. 13.249 душ населе-
ния. К 1880 г. в Бийском округе в 7 волостях считается 
2.937 д. муж. п., 2.854 жен.п. Все они живут в гористой 
и лесной местности, кузнецкие инородцы преимуще-
ственно по pp. Мрасе и Кондоме, а бийские – по pp. Ле-
бедю, Бию и ее южным притокам до прибрежий Телец-
кого озера. Инородцы эти далеко не все принадлежат к 
кочевникам и звероловам. Самый быт лесных кочевни-
ков несколько особенный и относится ближе к оседло-
му, чем к кочевому; поэтому переход к полной оседло-
сти здесь совершается скорее. Считающиеся кочевыми 
инородцы и ныне живут уже улусами и деревнями, 
только временно отлучаясь на промыслы. Занятия их: 
охота на зверя, добыча диких пчел, кедровых орехов, 
рыболовство, а также и хлебопашество, причем сосед-
ние с русскими деревни уже усвоили русское хлебопа-
шество, а более отдаленные первобытным способом об-
рабатывают ячмень. Ныне среди кузнецких инородцев 
в соседстве распространяются и другие промыслы.

Жилище черневых татар составляют первобытные 
зимовки, срубы и избы. Вообще жизнь, быт и культура 
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этого населения весьма мало исследованы; но они, как 
мы убедились при личном исследовании, представля-
ют весьма много интересного как население, имеющее 
все задатки к оседлости. По типу черневые татары как 
кузнецкие, так и бийские весьма отличаются от алтай-
цев и теленгитов и причисляются к финским народ-
ностям, когда-то смешавшимся с алтайскими тюрка-
ми; но тип их еще достаточно не выяснен. При своих 
исследованиях в Алтае мы убедились также, что тип 
черневых татар весьма отличается от алтайцев, и что 
это совершенно особое племя; некоторые из них, кроме 
первобытного земледелия и уменья делать зимовки с 
глинобитными печами – чувалами, обладают еще вы-
делкой холста, шьют льняную одежду, умеют делать 
неводы и т.д.; у них сохраняется и кузнечное мастер-
ство1. Способности такого племени, конечно, могли бы 
лучше развернуться в соседстве с русским населением. 
Действительно, в Кузнецком округе это население по-
казало замечательную восприимчивость к культуре. 
На восток и на юг в глухих местах влияние это, однако, 
доселе не проявлялось, и черневые татары живут преж-
нею жизнью, по которой можно изучить первобытную 
культуру. Несмотря, однако, на отчужденность, в ле-
сах они составляют притягательную силу для спекуля-
торов и торговцев; поэтому экономическое тяготение, 
русская торговля и влияние соседних инородцев не 
могли не коснуться их строя жизни. Торговцы из рус-
ских и кузнецких оседлых татар заезжают в Чернь и 
стараются эксплуатировать дикарей всеми способами, 
выжимая и приобретая от них предметы охоты и про-
мыслов. Как кн. Костров, так и миссионер о. Вербиц-
кий свидетельствуют об обманах и эксплуатации, ко-
торым подвергаются алтайские инородцы («Алтайцы» 
Вербицкого и «Обычное право алтайских инородцев» 
кн. Кострова). 

1 Наоборот, быт звероловов и рыболовов крайне беден. Они часто голода-
ют, потому что состоят в зависимости от торговцев, снабжающих их мукой 
и припасами.

Точно на таких же условиях задатка и огромного 
взыскания процентов за долг производится и торговля 
орехом. Цена ореха без получения денег вперед 1 руб. и 
10 к. в ближайших местах за пудовку, с получением же 
денег вперед цена за пудовку в 50-60 коп. Всякий недо-
бор или неисполнение порядка накладывает обязатель-
ство доставить продукта вдвое или по рыночной цене, 
бывшей на ярмарке, т.е. со всеми барышами, которые 
берет купец. Такие ‘взыскания’ делают неоплатным 
должником инородца.

Насколько охотно делаются предложения това-
ра, насколько соблазняют им инородца и навязывают 
товар, настолько же беспощадно является взыскание 
долга впоследствии, когда купец или торгаш являет-
ся и исполнителем взыскания и берет с инородца что 
хочет. В этом состоит все искусство торговли. Наи-
вность дикаря, его доверчивость, обольщение блестя-
щими безделушками и произвольные цены, благо-
даря монополии в глухих местах благоприятствуют 
выгоде хозяина и продавца и невыгоде покупате-
ля. При этом надо принять во внимание грубость и 
жадность торговца, а с другой стороны – беззащит-
ность и невежество дикаря. При таких условиях обмен 
продуктов и самая торговля превращаются в наглое 
хищничество. Торговля и спекуляция с дикарями яв-
ляются самым соблазнительным занятием окружа-
ющего оседлого населения, а потому в торговлю с 
дикарем кинулись и русские зажиточные крестьяне, 
и кузнецкие оседлые инородцы, нажившие богатства; 
быстрое обогащение одних ведет к обеднению других, 
и эта эксплуатация отражается тем бедственнее, чем 
беднее и ниже по развитию дикарь. Постоянно возрас-
тающие потребности дикаря, благодаря соблазнам тор-
говли и ознакомлению с новыми произведениями, об-
условливают его зависимость. Торговля и сношения с 
русскими не создали пока в лесах культуры, не придали 
силы дикарям, но, оставив их при прежнем положении, 
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создали в инородце потребности, которые удовлетво-
рить он не может при своих силах, и оплачивание этих 
потребностей, при возвышающейся все более цене на 
продукты, поглощает все его имущество и заставляет 
его истощать свои силы. Раз он не в состоянии оплачи-
вать торговцу чрезмерные его требования за продукты 
необходимости, он обрекается на нужду, голод и вы-
мирание. Понятно, что при таких условиях развитие 
культуры, основывающееся на увеличении благосо-
стояния, является невозможным, и быт дикаря ото-
двигается еще в худшее положение, чем он жил до сих 
пор. Такие явления обеднения и истощения лесников 
тем печальнее, что по своему развитию и культуре они 
стояли весьма близко к переходу на высшую степень 
хозяйства; но здесь при столкновении с русскими мы 
не можем не заметить иногда обратного: отступления 
инородца в развитии и из первобытного земледельца и 
рыболова превращения в действительного звероло-
ва и кочующего пролетария. Те же явления, какие мы 
видим в Кузнецком округе, повторяются и в Бийском. 
При этом места глухие и отдаленные менее подверга-
ются эксплуатации, а инородческие волости, столкнув-
шиеся вплоть с русскими населением, испытывают бо-
лее настойчивое и усиленное давление, отражающееся 
и на отнятии угодьев.

Исследуя быт черневых инородцев Бийского окру-
га, мы прежде всего столкнулись с жизнью кумандин-
цев, живущих по левую и правую стороны р. Бии. Это 
население, родственное черневым татарам, иногда 
путешественниками принималось за телеутов. На са-
мом деле кумандинцы представляют наиболее раз-
витое и чистое по типу население из всех алтайских 
инородцев. Оно давно оставило кочевой образ жизни. 
Гельмерсен в 1842 году встретил здесь уже хижины 
и население, напоминавшее ему чухон Финляндии. 
Ныне здесь находится несколько аулов, которые похо-
дят на оседлые деревни, зимовки превратились в избы, 

все занимаются земледелием, причем первобытная мо-
тыга (абыл) заменяется сохою. На 438 ревизских душ 
здесь приходится 1.124 головы лошадей, 959 коров и 
687 овец. Население, числом в 2.634 души, усваива-
ет совершенно русский образ жизни. Таким образом, 
все благоприятствовало переходу этого населения к 
оседлости самым естественным путем и оно легко мог-
ло быть записано уже в число оседлых волостей. К со-
жалению, отсутствие размежевания и наделов повело 
к вторжению русских деревень соседних волостей на 
инородческие земли и отнятию лучших угодий у ино-
родцев-земледельцев. По крайней мере, мы встретили 
такую запутанность в поземельном владении в одной 
такой волости, какую представить трудно. Крестья-
не трех русских волостей вторглись и построились на 
землях этой кочевой волости; сюда же являются пере-
селенцы из России, и таким образом оседлое инородче-
ское население поставлено в самое безвыходное поло-
жение и легко может удалиться в леса. Быт остальных 
черневых татар Бийского округа, живущих в более 
глухих местах и едва проходимой черни, представляет 
более первобытную культуру. Они принадлежат ско-
рее к полукочевым лесникам, звероловам; скотовод-
ство их ничтожно, быт беднее, они более дикари, чем 
кумандинцы, и вследствие отчужденности от русских 
поддались более влиянию южных кочевников алтай-
цев, заимствуя их костюм и привычки. На них даже 
более отразилась китайская и монгольская культура, 
так, они носят косы, китайские шапочки и получают 
некоторые произведения из Монголии. Тем не менее по 
топографическим условиям и образу жизни они более 
кочевников способны в оседлый быт. Эта естественная 
наклонность, однако, задерживается пугливостью и 
опасением русского населения, которое своими поступ-
ками произвело здесь самое неблагоприятное впечатле-
ние. Вторгшиеся в чернь пасечники начали отнимать у 
лесников лучшие земли, нужные им для земледелия.
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Южные алтайские племена относятся более к но-
мадам и скотоводам, чему способствует самый харак-
тер местности: альпийские луга, травянистые склоны 
гор, долины рек и альпийские плоские возвышенно-
сти. Инородцы эти носят различные названия по мест-
ностям: тёёлёсы, теленгиты, алтайские калмыки, элю-
ты и чуйские теленгиты, или урянхайцы. Последнее 
название им придается неосновательно, так как под 
именем урянхайцев известны жители Саянских гор и 
часть тюркских племен, живущих около озера Косого-
ла. Собственно алтайские калмыки, несмотря на раз-
личные названия, имеют весьма много общего и могут 
быть названы «горными кочевниками», как их назы-
вает Риттер. Они имеют несколько поколений или сюо-
ков; все говорят, по исследованиям В.В. Радлова, твер-
до-татарским языком. Из наречий теленгитский язык 
ближе всего к кайбальскому; монгольское влияние 
мало заметно и только обогатило язык в лексикологи-
ческом отношении; ислам не проник к теленгитам, и 
потому язык их остается без примесей персидского и 
арабского. Грамотности и своей письменности телен-
гиты не имеют. Тип теленгитов более носит отпечаток 
монгольской расы: сдавленный лоб, узкие глаза, вы-
дающиеся скулы, широкий сплюснутый нос, вздутые 
губы, редкая борода; но типы эти не везде одинаковы. 
В общем, эта народность не подвергалась еще точным 
антропологическим наблюдениям.

По образу жизни, как мы сказали, они принадле-
жат к горным кочевникам, причем значительно отли-
чаются от кочевников степей; перекочевки их менее 
значительны и, так сказать, замкнуты горами; они 
перекочевывают из долин на соседние горы и обрат-
но. Жилищами их, в противоположность лесникам, по 
преимуществу служат шалаши или войлочные юрты, 
а средствами пропитания, по преимуществу, скотовод-
ство, хотя у них существует также первобытное земле-
делие и они занимаются охотой. Быт их можно назвать 

переходною ступенью от степных номадов к лесным 
кочевникам. В то время, когда у черневых татар при-
ходится скота на сто душ: лошадей по 150, коров по 110 
и овец по 100, у алтайцев по 300 голов лошадей, 200 ро-
гатого скота и 430 овец. У лесников преимущественно 
коровы и лошади, у алтайцев, кроме того, еще богатое 
овцеводство.

Кочевья теленгитов были когда-то гораздо много-
численнее. Они занимали долины Бухтармы, Нарыма и 
Кёк-Суу; в прошлом столетии они ежегодно появлялись 
на левом берегу Иртыша против Усть-Каменогорска, 
точно так же они занимали часть Кулундинской степи 
и располагались около Колыванского завода. Внутрен-
ний Алтай с его плодоносными долинами принадле-
жал им всецело. Площадь Инородческого района еще 
недавно простиралась до 109.000 кв. верст, но с нача-
ла нынешнего столетия кочевья алтайцев все более 
ограничиваются и они оттесняются все далее. Русская 
колонизация проникла с севера далеко за Бийскую 
линию, основав в северных предгорьях несколько во-
лостей, где ныне 50.000 русского населения. Поэтому 
с севера кочевья калмыков сильно урезаны. Точно так 
же Бийский горный округ начал заниматься русским 
населением с запада и юга, русское население тянется 
по Чарышу, Бухтарма совсем занята русскими и вообще 
в Бийском округе 22 русских волости со 190.475 душ. 
населения. Район Калмыцкий при этом довольно зна-
чительно сузился: калмыки занимают пространство 
еще по Урсулу, Кану, Чарышу, по Чуе и по правую сто-
рону Катуни; небольшая часть их живет по Улагану. 
Высокие хребты и лесная полоса, начинающаяся за Ка-
тунью к Телецкому озеру, не позволяет занять им дру-
гие пространства.

Поэтому кочевья алтайских теленгитов в на-
стоящее время замкнулись в самое незначительное 
сравнительно с прежним протяжение, которое сузи-
лось, может быть, в 10 раз против прежнего. Мало 
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того, и в середину Алтая, то есть в кочевой Калмыцкий 
район, так или иначе вторгается русское население. 
Крестьяне группируются около миссионерских станов, 
несмотря на запрещение. Подзаводские селения и руд-
ники обладают полным правом располагаться где угод-
но. Бухтарминская и Уймонская инородные управы, 
состоящие из бывших беглых русских крестьян, нахо-
дятся как раз около калмыцких земель и занимаются 
промыслом на калмыцких землях. Купцы арендуют 
земли для заимок, и, наконец, с севера наступают на 
калмыков пасечники. Все это вызывает ныне жалобы 
у теленгитов на стеснение в пастбищах. И действитель-
но, если на долю инородцев и остаются еще земли, то 
будущее и настоящее нисколько им не обеспечивают 
их пользование, и лучшие угодья беспрестанно захва-
тываются. Эти захваты начались весьма давно.

Наши колонисты не раз отнимали у инородцев 
лучшие места для скотоводства и звероловства, от-
няли целые табуны их скота, грабили и сожигали их 
юрты. «Оные ясачные – писал в 1814 году начальник 
Томской губернии сибирскому генерал-губернатору – 
у коих отобраны земли горными крестьянами, требуют 
особенного внимания, ибо нельзя без сожаления смо-
треть, видя, какую бедность ныне терпят кочующие 
кумандинцы, к которым с 1801 по 1802 год вдираются 
крестьяне и захватывают их земли. Теперь много ко-
чуют семейств без всяких юрт, в полушалашах, при 
разложенном огне, полунагие, и питаются по большей 
части кореньями сараны».

В 1883 году калмыки первой, второй, пятой, ше-
стой и седьмой дючин просили избавить их от притес-
нений заводских крестьян и оседлых инородцев, са-
мовольно поселившихся на землях, принадлежащих 
упомянутым дючинам. Ясачная комиссия, рассмо-
трев эту жалобу, нашла, что просьба калмыков вполне 
справедлива. Крестьяне заводского ведомства и люди 
других сословий самовольно селились на их землю. 

Некоторые из этих колонистов имели там только вре-
менные заведения для хлебопашества, пчеловодства 
и скотоводства, другие же заводили целые деревни. 
Соседство тех и других у калмыков вредно действова-
ло на промышленность последних. Колонисты вылав-
ливали в инородческих угодьях зверей, рыбу, пред-
упреждали калмыков в сборе ягод, орехов и дикого 
меда. Мало того, колонисты разоряли инородцев сво-
им воровством и грабежами. Так, например, в сентябре 
1829 года один калмык был ограблен на 1.800 руб. и за-
тем убит; подобные преступления были вовсе неизвест-
ны калмыкам до приближения к их кочевьям русских 
колоний. Ясачная комиссия нашла, что «выманивать у 
калмыков добычу разными средствами за бесценок сде-
лалось уже обыкновенным делом между поселенцами. 
Но есть еще другие средства отнимать у них собствен-
ность, это – штрафы за потоптанные калмыцкими ста-
дами посевы крестьян. Штрафы эти калмыки считают 
несправедливыми, потому что крестьяне не имеют пра-
ва производить хлебопашество на самых их пастбищах. 
Известно, что скотоводство у калмыков весьма обшир-
но и пастбища их не могут быть определены в точности, 
ибо стада их, в течение всего года оставаясь на поднож-
ном корму, необходимо должны постоянно переходить 
на новые, изобильные кормом места. Следовательно, 
подобные заведения крестьян на калмыцких землях 
есть не что иное, как новые верные средства к насиль-
ственным поборам с этих беззащитных дикарей1.

К этому надо прибавить, что русская торговля втор-
глась к кочевникам и самым бесцеремонным образом 
распоряжается их стадами и имуществом. Торговля 
эта возникла с начала нынешнего столетия и понем-
ногу приобрела влияние. Торговля эта производится 
скотом. В настоящее время в Алтае закупается скот 
для золотых приисков, гонится в Томскую, Енисей-

1 Кн. Костров. «Юридический быт алтайских инородцев». Шашков. 
«Сибирские инородцы в XIX столетии». Исторические этюды, т. II, стр. 251 
и 252.
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скую губернии и даже в Иркутск через Монголию. 
Явившиеся в Алтай русские торговцы, пользуясь про-
стодушием кочевников, употребляли в первое время 
самые бесцеремонные способы обмана. За долги они от-
гоняли целые стада инородцев, совершали всевозмож-
ные насилия, грабежи и даже убийства. Обманы и на-
четы до сих пор практикуются, а для ввозимых товаров 
и произведений не существует никакой справедливой 
и определенной цены. Когда-то алтайские калмыки и 
чуйские теленгиты пользовались китайскою мануфак-
турой. Богатые одевались в китайский шелк, носили 
щегольской пояс, огниво и нож в дорогой оправе. Чуй-
ские женщины, по словам В.В. Радлова, одевались в 
платья, вышитые серебром, косы украшали серебря-
ными монетами и серебряными пуговицами. Объехав 
Алтай, мы сами имели возможность убедиться, что 
китайская даба и материи, а также трубки, китайские 
медные пряжки и монгольские седла, огниво и посуда, 
как и другие предметы роскоши, более распространены 
среди алтайцев, чем русские произведения, и ценятся 
дороже. В чем же заключается культурное влияние 
русской торговли? Оно почти не заметно, а между тем в 
Алтае уже слышатся жалобы на разорение. Обеднение 
и упадок скотоводства свидетельствуются всеми путе-
шественниками, посещающими Алтай. Между телен-
гитами были не очень давно владельцы, обладавшие 
огромными табунами. В.В. Радлов в долине Урсула 
встретил теленгита, имевшего 6.000 голов скота. На 
Чуе было скотоводство еще обширнее; здесь встреча-
лись богачи, имевшие до 8.000 лошадей, 1.000 голов ро-
гатого скота и 2.000 верблюдов. Люди, путешествовав-
шие несколько лет назад, уверяли Радлова, что прежде 
теленгиты, владевшие 50-100 лошадьми, считались 
бедными, и это понятно при скотоводческом хозяйстве, 
где средства пропитания должны приобретаться с зна-
чительного количества скота. Ныне обеднение, по сло-
вам уважаемого ученого, несколько лет посещавшего 

Алтай, идет так быстро, что он в последнее время не 
узнавал тех местностей, которые посещал еще в 1860 
и 1865 годах. Скота на дороге нигде не было видно; 
даже прекрасная Урсульская долина была пуста, а где 
и попадался скот, то на вопрос путешественника: «Чей 
он?» – получался ответ «купеческий». Переход скота 
из рук прежних владельцев совершается при помощи 
следующей операции. Торговец дает задатки и покупа-
ет молодой скот, оставляя его у продавца для прокорм-
ления. Если он купит 80 годовалых телят, которых 
оставит у продавца, то через три года он получает 80 
штук взрослого скота. Барыши являются огромные; но 
этого мало: торговец переводит все счеты на скот, при-
чем неуплата долга растет вдвое, так как неотданный 
теленок через три года равняется быку. Оттого сформи-
ровалась пословица: «отдал торбока, а получил быка». 
Благодаря монополии торговцев в глухом Алтае и без-
наказанности злоупотреблений, скот начал переходить 
в руки русских, основавших здесь заимки и нанявших 
там обедневших калмыков пасти скот. «Современный 
характер торговли скотом в Алтае заключает в себе и 
то еще зло – говорит один автор – что, обратив телен-
гитов в должников, он предоставляет купцу право вы-
брать лучшие головы в стадах должника, что должно 
понижать породу скота в Алтае»1. Проехав по Калмыц-
кому району, по Улагану и Чуе, мы сами убедились, что 
прежних стад уже не видно у алтайцев даже в глухих 
местах. Самые богатые из теленгитов имеют до 2.000 
лошадей, до 1.000 голов рогатого скота и 3.000 баранов. 
Таково богатство, например, чуйских теленгитов, кото-
рые прежде не могли сосчитать стад. В одной дючине 
(волости), по моему исследованию, оказалось из 667 
юрт только 15 состоятельных калмыков. Вместо этого 
заводится обширное скотоводство русскими богатыми 
торговцами, крестьянами и даже проворными торгую-
щими новокрещеными, как Яков Хабаров в Ангудае, 

1 Дополнение к IV т. Риттерова «Землеведения Азии» Семенова и Пота-
нина, стр. 389. 
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имеющий до 1.000 лошадей, которых он приобретал об-
манами, захватом и плутовскою торговлей. Множество 
обширных хозяйств раскинуто ныне в Алтае. Рядом с 
разорением калмыков среди них появился пролетари-
ат, лишившийся скота, похожий на казахских джа-
таков. Наконец, в последнее время развилось в Алтае 
конокрадство, как результат, с одной стороны, нище-
ты и бездомности, а с другой – по наущению русских 
спекуляторов, привыкших приобретать чужой скот, не 
заботясь о его принадлежности. Между тем до этого в 
Алтае никогда не было привычки воровать скот и они 
были лишены этой особенности кочевых народов, как, 
например, казахи, у коих существовала традиционная 
баранта.

Такова судьба прекрасного, плодоносного и цар-
ственного Алтая, лучшего уголка в Сибири по климату 
и роскошной флоре. Чего ожидать ему в будущем, если 
обеднение продлится и не придут на помощь ему насто-
ящие культурные и просветительные влияния, и отку-
да ждать их? Мы видим, что южные алтайцы, как ко-
чевники и скотоводы, менее расположены к оседлости, 
они являются более отчужденными и замкнутыми, по-
этому для их развития потребуется более усилий и уме-
ния. Наконец, надо обратить внимание, что теленгиты 
и калмыки весьма долго жили под китайским и мон-
гольским владычеством, весьма мало ознакомились 
еще с русскими обычаями и приемами, а потому распо-
ложить их весьма важно. С присоединением алтайских 
дючин правительство и русские государи стремились 
именно к этой цели. Алтайские зайсанги сохраняют до 
сих пор свидетельство этого благоволения и весьма до-
рожат им. К сожалению, местные администраторы и 
уездные власти не усвоили этих начал и прежней му-
дрой политики. На присоединенных теленгитов смо-
трели как на покоренных, а не как на отдавшихся в 
подданство. Казаки и уездные власти оказывали им 
всевозможные притеснения и делали с них поборы. 

Еще во время путешествия Чихачева имя «казак» на-
водило ужас на запуганных теленгитов. По поводу на-
четов ясака инородцы Алтая подавали жалобы в ясач-
ные комиссии. Множество заседателей и исправников 
составили состояние в Алтае. Самовластие и произвол 
сибирской земской полиции в отдаленном Алтае про-
являлись более, чем в других местах. Про управление 
заседателей (становых) на Алтае сложилась песня:

«Как на Чую завалится 
 Никого он не боится». 

Самоуправление, предоставленное уставом Сперан-
ского, и родовые начальники, оставленные инородцам, 
далеко не облегчили их положения, так как уездная 
полиция стремилась парализовать всякую самостоя-
тельность инородцев и внесла безусловное распоряже-
ние участью теленгита. Зайсанги и родовые начальни-
ки, пробовавшие защитить свои роды, почувствовали 
свое бессилие в борьбе и кончили тем, что соединились 
с заседателями для обирания своих подчиненных. Са-
мые алтайские дючины местным начальством пере-
деланы на манер волостей, где стал руководить обще-
ственными делами волостной писарь, часто пройдоха 
и пьяница. Поэтому инородцы, кроме своекорыстия и 
злоупотреблений, ничего не видели от такого порядка 
волостного и заседательского правления. Сборов и по-
боров, делаемых с них, они не могли усчитать. Злоу-
потребления при сборе ясака являются громадные. 
Несмотря на то, что сборы с инородцев превосходили 
назначенные, что у них беспрестанно браковали ясак и 
заставляли вносить лучшие меха, в Кабинет Его Вели-
чества никогда не доходили собранные, но всегда под-
менивались  худшими,  благодаря злоупотреблениям  
чиновников. Когда из Петербурга являлось указание, 
что меха доставляются худшего качества, чиновники 
начинали переписку, как будто не зная причины этого, 
и еще более начинали налегать на невинных и обобран-
ных инородцев, прикрываясь строгими требования-
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ми начальства. До последнего времени, при неурожае 
зверя, лучшие меха, как соболя, инородцы покупают 
у купцов, что увеличивает взнос. При этих сборах во-
лость складывается на проезд зайсанга, подарки при 
приеме ясака и т.д., почему поборы представляют 
полный произвол и не подлежат никакому контролю. 
Усиленные же сборы с бедного кочевого населения, 
конечно, отражаются еще тяжелее на его незавидном 
быте. В последнее время инородцы облагаются и дру-
гими повинностями. К поборам должно присоединить 
грубое обхождение земских властей с инородцами, же-
стокие наказания, обусловленные грубым и низким 
нравственным уровнем полицейских властей, не по-
нимающих никаких человеческих внушений, кроме 
нагайки. Еще в 1880 г. во время проведения дороги на 
Чуй и на Абай, Алтай был свидетелем возмутительных 
кровавых сцен, производимых ретивыми полицейски-
ми властями. Из этого видно, что над алтайскими ино-
родцами скопилось весьма много неблагоприятных 
условий, угрожающих их будущему существованию. 
Настоящее просветительное влияние не коснулось этих 
инородцев, как и всех прочих. Это дало повод произне-
сти следующий приговор ученому составителю «Допол-
нений» к Риттеровой Азии: «Ни купец и ни миссионер 
не послужили доселе в Алтае к распространению осед-
лости и культуры»; гораздо более сделало крестьян-
ство своим соседством и влиянием, хотя столкновение 
и с крестьянами недешево обходилось инородцам. В 
конце концов получилось, что северные, барнаульские 
и кузнецкие инородцы в большинстве сделались осед-
лыми и даже православными без всяких насильствен-
ных и обязательных мер. Так, из 20.624 кузнецких 
инородцев до 14.600 совершенно оседлые, да и осталь-
ные полуоседлы. Из 7.375 вполне оседлых только 1/8 
часть язычников, а из остальных 2/3 приняли право-
славие. Наоборот, в Бийском округе из 27.475 инород-
цев только до 8.000 может быть признано оседлыми, 

а 4.666 потомками инородцев в оседлых управах, до 
2.000 черневых татар и 1.800 новокрещеных. Миссией 
в 50 лет крещено было 5.000 человек.

Замечательное размножение населения, как мы 
сказали, происходит в волостях смешанных, как на-
пример, Чумышской управе, Быстрянской и т.д. Кроме 
того, прибыль оседлых инородцев Кузнецкого округа 
заметнее, чем Бийского: в 1868 г. по спискам населен-
ных мест их считалось 6.995, а ныне более чем вдвое; 
но кочевое население уменьшилось. На все инородчес-
кое население с 1868 по 1880 год прибыль не очень зна-
чительна, а именно вместо 18.839 д. – 20.624. Если мы 
выделим прирост оседлых управ, то на долю кочевника 
придется весьма ничтожный прирост.

В Бийском округе оседлых инородцев в 1868 г. 
считалось 4.978 душ; ныне в 4-х оседлых управах, ис-
ключая Бухтарминскую, находится 4.666 душ. Если 
прибавим к этому 1.000 человек вновь присоединен-
ных новокрещеных, то оседлое население все-таки уве-
личилось очень немного. В общем, на Бийский округ с 
25.502 душ в 1868 г. при самом тщательном расчете в 
1881 г. оно достигло только 27.475 душ. Прибыль весь-
ма ничтожная сравнительно с крестьянским населени-
ем Сибири, увеличивающимся на привольных местах.

В общем число кочевников теленгитов несколько 
увеличилось с их присоединением к России. До 1763 г., 
по переписи Щербачева, считалось в 5 принявших под-
данство дючинах 417 душ муж. пола, а в 1763 г. оказа-
лось при переписи 475 душ.

                                М.п.               Ж.п.            Всего
В 1804 г.               1.203               -                     -
    1816 г.               2.556              2.233            4.789
    1823 г.               2.277               -                     -
    1836 г.               6.086              5.354            11.439

В 1866 году по спискам населенных мест всех коче-
вых с черневыми было 18.620 душ, в 1875 г. с двумя чуй-
скими волостями – 15.655 душ, в 1880 г. – 17.016 душ.
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До сих пор расположению и жизни южных кочев-
ников благоприятствовали обширные свободные уго-
дья, прекрасный климат Алтая, богатое скотоводство. 
У кочевников теленгитов и калмыков считается ныне в 
9 дючинах 51.751 лошадь, 35.539 коров и 70.960 овец; 
кроме того, они обладают верблюдами и сарлыками, 
монгольскими быками. Но как видим, условия для 
этой первобытной кочевой жизни сильно изменились. 
Несмотря на то что алтайский кочевник ни на шаг не 
подвинулся в культуре, несмотря на то что по привыч-
кам и натуре он остается номадом, не расположенным 
изменять быта, средства к жизни его все более сужи-
ваются, ограничиваются, а с уменьшением пастбищ 
уменьшается и скотоводство; между тем, под влиянием 
сближения и экономического обмена, быт его уже тро-
нут и потребности его не могут не развиваться. Поэто-
му для населения этого наступает тяжелый экономи-
ческий кризис, который и начинает уже переживаться 
им. Кризис этот тем опаснее, что прежде чем населе-
ние перейдет к лучшей жизни, он может подорвать его 
производительные силы и отразиться на нем весьма 
губительно. Тем более внимания и осторожности нуж-
но при установлении в данную минуту отношений к 
инородцу. Прежде всего необходимо ограждение и ох-
ранение его жизни, защита от обид, насилий, обманов, 
а затем, при установлении правильных человеческих 
и правовых юридических отношений, должно насту-
пить время культурного сближения и подготовления 
инородцев к восприятию цивилизации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И 
ИНОРОДЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Горсть русских, вторгнувшаяся в Сибирь в XVI 
столетии была, конечно, гораздо малочисленнее ино-
родческого мира, раскинувшегося от Амура до Ура-
ла и южнорусских степей. Только сплоченная сила, 

организованное движение, необыкновенная отвага с 
некоторым преимуществом огнестрельного оружия 
могли оказать здесь успехи и прорвать инородческую 
массу, разделить их, разбить по частям и обезоружить. 
Нечего говорить, что завоевателям здесь благоприят-
ствовало много обстоятельств. Впоследствии колони-
зационный поток и ринувшаяся эмиграция из России 
подкрепили завоевание, но тем не менее число русско-
го населения все-таки было невелико. К началу ны-
нешнего столетия оно не превышало миллиона на всю 
Сибирь, между тем как инородческое население ох-
ватывало со всех сторон русских. Чтобы представить 
себе, как уравновешивается инородческое население с 
русскими и объяснить себе их взаимодействие, следует 
обратиться к таблицам и данным, показывающим про-
центное отношение инородческого населения к русско-
му и обратно.

Мы видим, что пропорция русского населения к 
инородческому в разных частях Сибири была и есть 
весьма различна. Прилагаемые таблицы показывают 
распределение инородцев в различных округах Тоболь-
ской и Томской губерний. В то время, когда в более на-
селенных русскими округах процент инородческого 
населения равняется 3,05% (Ялуторовский округ), 
6,72%, 7,06%, 9,34%, 16,92%, то есть значительно 
менее русских в северных округах, как Березовском и 
Сургутском, инородческое население преобладает над 
русским и процент его на русское равен 354,67%) и 
445,90%; в Томской губернии число инородцев значи-
тельно более в Бийском и Кузнецком округах, а имен-
но: 12,89% и 16,48%, но в Каинском округе составляет 
1,83% русского населения. Зато в области Акмолин-
ской и Семипалатинской, т.е. в южных степях Сиби-
ри, замечается опять полное преобладание кочевников 
киргизов (казахов) над русским населением, а именно: 
в Акмолинской области 428,04%, сравнительно с рус-
ским, и в Семипалатинской 854,92%. Вообще же в сте-
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пях, принимая во внимание Оренбургскую область и 
Тургайскую, киргизы составляют 91% общего числа 
жителей. Чем далее мы пойдем на восток, тем пропор-
ция инородцев является значительнее. В Енисейской 
губернии, на севере, в Туруханском крае находится 
7.020 бродячих инородцев, а русских только 9.783; 
но недавно русских было менее инородцев. Еще по-
разительнее пропорция инородцев в Якутской области 
– русские, по отчету губернатора, в 1887 г. составля-
ли 2% всего сельского населения области. Вообще 
в области находилось 255.671 житель, из них только 
16.551 русских, евреев, немцев и поляков, 239.120 
чел. было якутов. В Иркутской губернии и в Забайка-
лье насчитывается 200.000 бурятов. В Забайкальской 
области на 539.600 жителей с войсками приходилось 
154.000 туземцев, бурятов и тунгусов. 27 лет назад 
в Амурской и Приморской областях русского населе-
ния почти не было, ныне на 95.600 русских приходится 
66.800 инородцев, причем в некоторых районах, как 
в северных округах Приморской области, на 2.800 рус-
ских приходится 16.700 инородцев, а во Владивосток-
ском губернаторстве на 6.500 русских 5.400 корейцев 
и китайцев. Такая непропорциональность населения и 
преобладание в некоторых местах инородцев не могло 
не отразиться на русском населении, и мы не можем 
игнорировать явления метисации и смешения с ино-
родцами, выразившейся довольно чувствительно. В этом 
отношении, вслед за завоеванием и установлением 
мирных сношений, русские не могли сохранить чи-
стоту расы; с другой стороны, некоторая часть инород-
цев при сближении с русскими образовывала помеси, 
несколько обрусела и местами образовались деревни 
новокрещеных и обрусевших инородцев в Томской гу-
бернии, в Бийском и Кузнецком округах, в Енисейской 
губернии в Минусинском округе.

Культурное влияние русского элемента должно 
было бы также обнаружиться в Сибири при сношениях с 

инородцами, но при низком уровне умственного разви-
тия русское население оказывалось менее стойко, чем 
можно было ожидать, и само отступило от культуры 
и подверглось инородческому влиянию. Мы попробо-
вали сгруппировать многие факты, обнаруживающие 
взаимодействие русского и инородческого элемента на 
окраине, а также данные о совершающейся метисации.

Смешение и перерождение русского племени на 
востоке совершалось двумя путями: при посредстве 
кровного родства и примеси к русской народности ино-
родческого элемента, а также вследствие восприятия 
самими инородцами русского языка, образа жизни, 
смешения с русскими, а затем полного слития и исчез-
новения среди русской народности. Такое смешение 
происходит на востоке с очень давнего времени, под 
влиянием различных исторических обстоятельств. 
Оно началось немедленно по завоевании Сибири, может 
быть, потому, что как завоеватели, так и завоеванные 
в ту эпоху стояли на довольно близком уровне куль-
туры и развития. Происхождение большей или мень-
шей массы такого смешанного населения в Западной 
Сибири, по географическим и историко-географиче-
ским условиям, было неизбежно. Просматривая даже 
немного сибирские акты первой половины XVIII века, 
мы и в них находим довольно указаний на ближайшее 
и непрерывное бытовое общение и физиологическое 
смешение русских с азиатцами, в особенности с татара-
ми, киргизами (казахами) и калмыками. Калмыцкие, 
бухарские (уйгурские) и киргизские купцы постоянно 
приезжали с товарами в Тобольск и Ирбит, разъезжали 
и проживали по другим сибирским городам и по дерев-
ням партиями человек по 170 и более, имели здесь сво-
их дружков. Многие из них селились в сибирских горо-
дах и деревнях, принимали русскую веру и женились 
на русских. По словам Миллера, «многие из бухарско-
го народа поселились в сибирских городах».

Сибирские казачьи команды нарочно отправляют-
ся в улусы или юрты калмыцкие и киргизские, чтобы, 
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по словам актов, захватывать в полон калмыцких и 
киргизских баб, девок и ребят, и сибирская губернская 
канцелярия «взятую в добычу людей отдавала им в раз-
дел». Многие русские покупали киргизских и калмыц-
ких девушек и мальчиков; нередко сами урянхайцы 
(алтайцы) или калмыки дарили русским старшинам и 
сержантам близлежащих сибирских крепостей «баб и 
девок и ребят калмыцких, круглых сирот», особенно в 
голодные годы. Таким образом, в состав населения за-
падно-сибирских городов и деревень непрерывно при-
бывали калмыки (алтайцы), киргизы (казахи) и другие 
инородцы, принимая русскую веру и женясь на рус-
ских женщинах, постепенно русели: одни из них нахо-
дились в услужении и на работах у своих хозяев, дру-
гие обучались разным ремеслам и записывались в цехи 
и т.п. Такой способ обрусения калмыков и других пле-
мен утвержден был высочайшим указом от 16 ноября 
1737 г. Русские, в свою очередь, женились на киргиз-
ках, калмычках и других. С другой стороны, и в самые 
центры поселений или кочевьев сибирско-азиатских 
племен невольно вносился больший или меньший кон-
тингент русского племени, и тем способствовал обра-
зованию и выделению обруселых поколений. Русские 
частью попадались в плен, а частью и сами доброволь-
но уходили в кочевья калмыков и киргизов, и там не-
редко женились. Так, например, в кошах калмыцких 
находились, между прочим, русские яицкие казаки, 
женатые на калмычках. Иногда беглые русские солда-
ты укрывались у киргизов и женились на киргизских 
женщинах. У калмыцких родоначальников, зайсанов 
или нойонов, русских пленных находилось человек по 
25; некоторые были мастера, устраивали заводы для 
плавки серебра, меди и литья пушек. Еще больше, ка-
жется, было русских женщин в плену у калмыков и 
киргизов.

Вообще, по свидетельству исторических актов, с на-
чала XVII века славяно-русская народность в Западной 

Сибири более или менее подвергалась непрерывному и 
продолжительному смешению с местными азиатскими 
племенами и особенно с вогуличами, остяками, татара-
ми, калмыками и киргизами. Уже в первой четверти 
XVII века физиологическое смешение первых русских 
колонистов с азиатскими племенами до того усилилось, 
что московское высшее духовенство находило нужным 
прекратить или ограничить этот естественноисториче-
ский организационный процесс. Точно так же в первой 
половине XVIII века митрополиты тобольские неред-
ко вопияли против такого же беззазорного смешения 
русских с женщинами вогулицкими, остяцкими, та-
тарскими, калмыцкими и киргизскими. И вот, вслед-
ствие такого физиологического смешения с разными 
сибирскими азиатскими племенами, славяно-русская 
народность и в западно-сибирском русском населении, 
естественно, более или менее подверглась некоторым 
изменениям в самом своем физическом типе, усвоила 
некоторые признаки или оттенки физического очерта-
ния татарского, киргизского, калмыцкого, остяцкого 
и вогулицкого. Эти новоприобретенные особенности 
замечены были уже в прошлом столетии. «В них (т.е. 
в жителях Западной Сибири), – писал еще Татищев, – 
довольно в лице смуглых, калмыковатых, и доволь-
но от природы смешанной калмыцкой, татарской и 
киргизской». Смешение с азиатскими инородцами, 
конечно, должно было сильнее отразиться на окраи-
нах. В середине, как замечают исследователи, русское 
население еще остается чистым, но на севере, напри-
мер, в Обдорском или Березовском краях, смешение 
русских колонистов с остяками, самоедами и татарами 
доходит до того, что русские совершенно превращают-
ся в инородцев. Кастрен нашел в этом крае русских, со-
вершенно смешавшихся с самоедами. Наиболее любо-
пытные данные в позднейшее время по этому предмету 
дала туруханская экспедиция, которая, кроме нагляд-
ных наблюдений, делала различные анатомические и 
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краниологические измерения. Север Сибири когда-то 
колонизовали казаки и служилые люди, а часто и ве-
ликорусские торговые и промышленные ходоки, вы-
шедшие преимущественно из уездов Холмогорского, 
Устюжского и Вологодского. Вместе с русскими по-
селялись там и зыряне. Впрочем, главная масса пере-
селенцев состояла из русских. Физиологическое сме-
шение малочисленного русского населения с разными 
туземными племенами в Туруханском крае началось с 
первого десятилетия XVII века и более или менее про-
должается и до сих пор. В начале русской колонизации 
все инородческие племена Туруханского края были, по 
выражению актов, «не мирны», т.е. возмущались про-
тив русских служилых, торговых и промышленных 
людей. Потом, после усмирения немирных племен, 
между ними и русскими торговыми и промышленными 
людьми установились более или менее мирные торго-
во-промышленные отношения. И вместе с тем началось 
более тесное бытовое сближение и физиологическое 
смешение русских и инородцев, продолжающееся и 
теперь. Надобно, правда, заметить, что в Туруханском 
крае физиологическое или брачное смешение русского 
племени с инородческими племенами, по-видимому, 
еще не очень сильно. Причиной этому, относительно 
остяков, вероятно, слишком низкая степень развития 
в них домохозяйственных способностей и привычек и 
отталкивающая неопрятность этого племени, а отно-
сительно других инородцев – их наибольшая изоли-
рованность от русских, недоступность, вследствие их 
уединенности и разбросанности в тундрах и лесах. При 
всем том, хотя и поодиночное и медленное, но неизбеж-
ное, непрерывное и повсеместное смешение инородцев 
с русским населением и в Туруханском крае составля-
ет существенный исторический или этнологический 
факт. Начиная с Верхнеимбацка (63 град. с. ш.) до 
Дудинки (69 град. с. ш.) простирается область племен-
ной метисации, сравнительно более слабой или менее 

заметной. С Дудинки же по низовью Енисея и за Тун-
дрой, по уверению туруханского миссионера, священ-
ника Доброхотова, и долго находившихся там казаков, 
представляется настоящая область смешения или, как 
говорят туруханские казаки, «смешицы» племен. Как 
ни мало заметно смешение русских с остяками и дру-
гими азиатцами в имбацких пределах, но «мы – гово-
рит г. Щапов, член туруханской экспедиции, – даже 
при самом скором проезде от Верхнеимбацка до Туру-
ханска (63-65 град. с. ш.), еще не задаваясь вопросом 
о смешении русских с туземными племенами, видели 
уже несколько примеров русско-инородческой метиса-
ции, резко бросавшихся в глаза. Так, в Верхнеимбац-
ке один поселенец из духоборцев женился на остячке 
и до ранней смерти ее прижил с нею пять детей со сме-
шанным русско-остяцким обликом». На низу Енисея 
и за Тундрой русские, по недостатку своих женщин, 
еще чаще женятся на инородках или, как говорят ту-
руханцы, на «азиатках». Туруханские казаки, долго 
жившие там вахтерами при хлебных магазинах, едино-
гласно утверждали этот факт. Вот слово в слово их рас-
сказ: «На низу - народ смешица: русские берут азиаток, 
азиаты берут русских женщин. За Тундрой то же; са-
моеды женятся на тунгусках и долганках, долганы (по-
месь тунгусов с якутами) и тунгусы берут и самоедок, 
и тунгусок, и якуток; русские всех берут – и самоедок, 
и тунгусок, и якуток, и долганок, и юраток, и остяток. 
Дальше до Анбары – тоже народ все смешица; долга-
ны, якуты и крестьяне друг у друга берут баб». Так, по 
общему наблюдению самих туруханских жителей, рус-
ское население в их крае довольно сильно смешивает-
ся с инородческими племенами. Точных и подробных 
статистических сведений об этой метисации, конечно, 
в туруханском «отдельном управлении» нет, да и со-
брать их чрезвычайно трудно. Но и за отсутствием об-
щих числовых показаний, представленные нами фак-
ты, при всей их отрывочности и неполноте, с полною 
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достоверностью и достаточною убедительностью под-
тверждают то общее заключение, что и на севере Ени-
сея, и по сторонам его славяно-русская народность по-
стоянно более или менее смешивалась и смешивается с 
туземными азиатскими племенами.

Такое же смешение с инородцами мы находим и да-
лее на востоке. «Если мы взглянем на русскую народ-
ность в Якутской области, – сообщает журнал Сибир-
ского Отдела Географического Общества, – то увидим 
и там, быть может, еще более поразительный пример 
ее физического и психического видоизменения. Здесь 
в видоизменении ее опять действовали вместе физико-
географические и этнологические условия края. Рус-
ские колонисты, при их малочисленности в сравнении 
с туземным якутским населением, неизбежно должны 
были утратить свою национальную самобытность и 
устойчивость и во всем, заодно с якутами, подчинять-
ся местным физико-географическим и этнологическим 
условиям. И вот они почти совершенно слились с яку-
тами, объединились с ними брачным смешением и об-
разовали своеобразную смешанную якутско-русскую 
народность. Черты лица и всего физического строения 
русского или обрусевшего и смешанного якутско-рус-
ского населения почти вполне усвоили признаки пле-
менного типа якутов. Природные якутские урожден-
цы, проживающие в Иркутске и сами в своем лице 
довольно заметно представляющие облик природных, 
чистых якутов, так характеризовали нам физический 
тип обруселых якутов и русских, происшедших от 
смешанных якутско-русских браков: «Народ этот бо-
лее сухощавый, как и коренные, природные якуты, 
и смугловатый, но уже не так, как настоящие якуты, 
которые весьма смуглы. Волосы у чистых природных 
якутов черные, даже «светят», и жестки, а у обруселых 
якутов или у якутских русских - весьма темно-русы и 
менее жестки, но нередко бывают также и очень черны 
и жестки. Беловолосых или рыжеволосых вовсе нет ни 

между чистыми якутами, ни между обруселыми. Глаза 
у обруселых якутов и у природных якутских русских 
жителей больше походят на глаза природных чистых 
якутов, чем на глаза российских поселенцев, но ме-
нее узки, чем у китайцев или монголов. У обруселых 
якутов, равно как и у давнишних, природных русских 
якутских жителей, скулы несколько выпуклы, но ме-
нее, чем у природных, чистых якутов; нос плоскова-
тый, но «не чрезвычайно». Якутки красивее буряток, и 
потому русские сплошь и рядом берут их за себя замуж. 
Оттого природные якутские русские жители, представ-
ляющие четвертое, пятое или шестое туземное смешан-
ное поколение, по наружности почти нисколько не раз-
нятся от якутов или весьма мало в чем разнятся».

Но если мы находим смешавшееся и почти превра-
щающееся в инородцев русское население на севере Си-
бири, поглощение которого могло бы быть объяснено 
его незначительностью, то подобною же бедностью и 
недостатком русского элемента оно не может быть объ-
яснено на юге, куда русское население подошло к ино-
родцам, так сказать, сплошною стеною. А между тем 
здесь совершаются те же явления, как на севере: рус-
ские смешиваются с тунгусами, якутами, бурятами. 
Смешение населения здесь происходит также двумя 
путями: обрусением некоторых инородцев, браками 
их с русскими женщинами и внесением своих нацио-
нальных признаков в среду русскую; точно так же и об-
ратно, в силу брачного влечения русского населения к 
инородческому.

В Юго-Восточной Сибири, говорят «Известия» Си-
бирского Отдела, в верховьях Ангары до Братского 
порога, особенно в верховьях Лены до р. Илги, по р. 
Иркуту, в окрестностях Байкала и во всем Забайкалье 
до Амура, славяно-русская народность подверглась 
не менее заметному и, кажется, еще более типичному 
видоизменению в физическом строении. Здесь в изме-
нении ее главным образом действовали не столько фи-
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зико-географические, сколько этнографические усло-
вия, не сколько климат, почва или вообще физическая 
экономия края, сколько физиологическое смешение 
славяно-русской народности с монголо-бурятским и 
отчасти тунгусским племенем. Самое характеристиче-
ское явление в этнографической организации восточ-
но-сибирского населения представляют так называе-
мые «ясачные». Это крещеные буряты, женившиеся на 
русских женщинах или иногда на крещеных бурятках 
и живущие особыми дворами или селениями, отделен-
ными от бурятских улусов. Они частью поселены в осо-
бых селениях или деревнях, частью рассеяны по рус-
ским селам, деревням и даже городам. Так называемые 
«ясачные селения» большею частью целиком населены 
одними «ясачными», т.е. оседлыми и обруселыми бу-
рятскими поколениями. Таких селений, например, в 
Балаганском округе 13, в Верхоленском – 7; едва ли не 
больше всего их в Забайкальской области. Другие ясач-
ные водворены вместе с русскими крестьянами в рус-
ских селениях. Во многих русских селениях половина 
жителей состоит из русских крестьян, а другая полови-
на из обруселых бурятов или ясачных.

Вот эти-то своеобразные жители юго-восточной 
части Сибири, так называемые «ясачные» и «оседлые 
инородцы», по всей наглядности представляют нам 
самый типический пример видоизменения славяно-
русской народности под влиянием физического сме-
шения ее с азиатским племенем, совершенно другой 
расы. Достаточно взглянуть на представителя этого 
ясачного, бурятско-русского населения Восточной Си-
бири и сравнить его с родоначально-русским типом или 
с болгаром, чехом, сербом, поляком, чтобы увидеть, 
до какой степени видоизменился чистый славянский 
тип в этом восточно-сибирском ясачном населении, во-
шедшем в состав русской народности и год от году по-
полняющимися новыми поколениями, привходящими 
в состав его из бурятского и тунгусского племен. Но 

и помимо ясачных селений, везде в Иркутской губер-
нии и особенно в Забайкальской области, постоянно 
совершается естественноисторический процесс мест-
ного этнологического видоизменения русской народ-
ности вследствие постоянного сожительно-бытового 
смешения русского населения с бурятским племенем. 
Вероятно, многие, а местами, быть может, и большая 
часть крестьян, которые, числясь под этим именем в 
ревизских сказках и церковных ведомостях, живут 
вместе с ясачными в одних селениях, не что иное, как 
«выродки» (по туземному сибирскому выражению), 
или мало-помалу перешедших в состав и категорию 
сословия крестьян или же разночинцев, купцов и ме-
щан. Иначе ничем нельзя объяснить, например, таких 
сплошь и рядом встречающихся явлений, как брацко-
ватый тип многих из старинных урожденцев так назы-
ваемых чисто русских крестьянских сел и деревень и, в 
частности, часто встречающийся, особенно в Нерчин-
ском крае, в духовенстве и его потомстве. Эрман также 
описывает, как замечательную местную этническую 
особенность, почти повсеместное распространение в 
русском населении города Иркутска и Забайкалья мон-
голо-бурятского типа. В самом городе Иркутске, не 
только в простонародье, но и в среднем сословии, он 
встречал множество лиц, как мужчин, так и женщин, 
которые поражали его своим монголо-бурятским об-
ликом. А в Забайкальской области он сплошь и рядом 
видел мещан, купцов и особенно крестьян и казаков, 
почти совершенно обурятившихся по наружности, 
языку и быту1. Доктор медицины Шперк, долго зани-
мавшийся медико-топографическими исследованиями 
и наблюдениями в Восточной Сибири, в забайкальских 
казаках также заметил сильное изменение русской на-
родности под влиянием бурятской крови. «Забайкаль-
ский казак, – говорит он, – это смесь русского выходца 
с забайкальским бурятом; в наружности бурятский тип 

1 Ermans, Reise, II, 250.
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даже значительно преобладает: кровная помесь с буря-
тами имела влияние и на черты лица, и на все физиче-
ское строение тела, и на самую психическую сферу за-
байкальских казаков»1. В некоторых прибайкальских 
деревнях, например, в Алацах, в 1801 году водворены 
были вольные военные поселенцы, служившие в России 
при Суворове. Они, по словам Мартоса, переженились 
здесь на бурятках и уже имели (около 1827 г.) взрослых 
детей. При первом взгляде на взрослое поколение тот-
час видно нечто общее с характеристикою монголов. То 
же замечено было уже давно Палласом.

Подобное же слитие с инородцами мы замечаем во 
всей Сибири, как в Восточной, так и Западной; но За-
падная Сибирь до сих пор исследована менее.

В некоторых местах Сибири жители прямо назы-
вают себя смешицей, смешанным народом, выродка-
ми. «Из обоюдных или взаимных браков бурятов и 
русских происходит, – пишет Паллас, – род мулатов, 
которые имеют несколько монгольское обличье и чер-
ные или очень темные волосы, но в то же время пра-
вильные и прямые черты лица; они известны под име-
нем карымов или карымок». Таким образом, потомки, 
происходящие от подобной помеси, получили даже об-
ластное местное название. 

Мы уже говорили о смешанной расе, образовавшей-
ся от смешения якутов с русскими; обратимся теперь к 
остяцким карымам.

Вследствие физиологического смешения с севе-
ро-енисейскими азиатскими племенами, преимуще-
ственно с остяками, физическое строение русского ту-
руханского населения, естественно, более или менее 
подверглось некоторым весьма заметным изменени-
ям. В физиономии русского туруханского населения 
сплошь и рядом проглядывают черты обличья остяц-
кого, тунгусского, самоедского и якутского. Дети от 
браков коренных, природных русских туруханцев с 

1 Медико-топограф. сборник, стр. 66.

остячками сохраняют общие черты остяцкой наруж-
ности, большую или меньшую выпуклость скул, сму-
глый цвет лица, черные, жесткие волосы, общую су-
хощавость телосложения при несколько выдающейся 
остяцкой неуклюжести, непропорциональность частей 
в общей структуре тела. А дети от браков новоприхо-
жих русских поселенцев с остячками более принима-
ют черты русского облика, белый цвет лица, светлые 
волосы, большую стройность и крепость телосложе-
ния, но все-таки несколько разнятся от чистокровных 
русских людей. Здесь даже русские, не смешавшиеся 
с инородцами, в последующих поколениях изменяют 
склад тела и становятся несколько похожи на инород-
цев, особенно на остяков. У многих русских, особенно 
у мещан туруханских, цвет волос, лица и всей кожи 
на теле, а также сложение костей лицевых, плечевых 
и ножных почти совершенно такие же, как у остяков. 
Оттого они, подобно остякам, при довольно низком ро-
сте, более или менее сутуловаты, коренасты, с плечами 
широкими, большею частью толстошеи, часто с замет-
но кривыми и довольно массивными ногами, выгляды-
вают, подобно остякам, несколько исподлобья.

Такой же новый тип встречается и в ясачных селе-
ниях от смеси бурятов с русскими. «В большей части 
ясачных селений в настоящее время живут уже по пре-
имуществу почти совершенно обруселые бурятские по-
коления. В них сначала поселены были крещеные бу-
ряты, женатые большею частью на русских женщинах. 
Теперь в них живут их дети и внуки, женатые также на 
русских или ясачных и обруселых из буряток женщи-
нах. По наружности, при поверхностном взгляде, эти 
обруселые бурятские поколения часто кажутся уже 
совершенно русскими крестьянами, хотя с первого же 
взгляда кажутся и отличными, отменными чем-то от 
них. Цвет лица и кожи у обруселых потомков перво-
начальной русско-бурятской помеси становится смуг-
ло-белым или смугловатым; у женщин, при черных 
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волосах и бровях, часто значительно более или ярче 
окрашен, чем у мужчин; волосы делаются более мягки-
ми, по большей части сохраняют черный цвет, но ино-
гда бывают и темно-русые; узкость глаз и выпуклость 
щек или верхней части скул, хотя и не вполне, но значи-
тельно уменьшается, у мужчин является даже борода, 
хотя большею частью и даже почти всегда небольшая, 
короткая, редкая. Все эти изменения окончательно 
или наиболее выразительно обозначаются во втором, 
но большею частью в третьем поколении. Но, с другой 
стороны, нередко в третьем, четвертом и даже дальней-
ших коленах бывает хотя и не полная, но весьма замет-
ная реверсия или довольно резко бросающееся в глаза 
возвращение к признакам бурятского прародительско-
го типа. И вообще, во всех тех смешанных поколениях, 
которые первоначально произошли от смешения буря-
тов с русскими женщинами и русских с женщинами 
бурятскими или ясачными, и потом от времени до вре-
мени подвергались повторному скрещиванию с буря-
тами или ясачными, образовался такой своеобразный 
народный тип, который представляет более или менее 
однородные характерические признаки, но не вполне 
или не во всех отношениях сходные с признаками родо-
начальных, прародительских типов –славяно-русского 
и монголо-бурятского. Во всех этих поколениях более 
или менее сохраняется черный цвет волос на голове, 
свойственный бурятам, большая или меньшая сужен-
ность или как бы сшитость глазных век с правой и ле-
вой стороны лица, большая или меньшая выпуклость 
и массивность верхней части скуловой или челюстной 
кости, часто большая или меньшая кривоногость, или 
выдающаяся в разные стороны изогнутость коленной 
части ног, походка с большим или меньшим перека-
чиванием с боку на бок и часто довольно подвижная, 
живая. Наконец, борода большею частью бывает, как 
мы сказали, короткая и редкая или жидкая и нередко 
проявляется даже стремление к безбородости».

Точно такие же типы образуются от помеси с тун-
гусами, коряками около Охотска, с березовскими 
остяками, киргизами и т.п. Все эти помеси носят об-
щий характер монгольского или финского типа; в За-
падной же Сибири подобный отпечаток в физиономии 
называют калмыковатостью. В казачье войско Запад-
ной Сибири входило много различных рас в виде вы-
крещенных пленников; кроме сибирских инородцев, 
на семипалатинский рынок привозились на продажу 
рабы из каракалпаков, бухарцев, индийцев и прочих. 
Поэтому у сибирских казаков нет общего типа, как, на-
пример, у уральских; в сибирском войске замечается 
необыкновенное разнообразие, и, по словам одного на-
блюдателя, можно и теперь еще узнать чисто русскую 
кровь по широкому и крутому лбу – таковы фамилии, 
произошедшие от драгун, записавшихся в казаки, или 
от малолеток. Есть типы необыкновенно красивые, 
может быть, происходящие от бухарцев; но много ши-
рокоскулых физиономий, обличающих монгольское 
происхождение; последние, кажется, преобладают. 
Встречаются иногда странные типы; так, один тип под-
ходит вполне под описание гунна, приведенное Миль-
Эдвардсом; другой тип напоминал китайца до такой 
степени, что казаки звали его «чюрчют» (по-киргизски 
– китаец). При смешении русским передаются инород-
ческие черты: узкоглазость, небольшая скуластость, 
смуглый цвет лица и волос; зато инородцы получают 
русские черты, смягчающие резкие отступления низ-
шей расы.

Смешанный тип так распространен в Сибири, а в 
некоторых местах, при недостатке великорусского чи-
стого населения, достиг даже такого господства, что чи-
стый великорусский тип считается за нечто исключи-
тельное и также получил местную кличку «маганый». 
Маганый – это белокурый пришелец с великорусским 
типом, противоположность метису-карыму. Когда хо-
тят их отличить, говорят: «Это маганый, это – карым». 
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Сибирская девушка говорит, например: «Я не люблю 
маганого, я люблю карыма».

Своеобразный, полуинородческий тип карыма не 
представляет резкого безобразия; некоторые находят 
его даже красивым в европейском смысле. Вот, напри-
мер, отзыв Щапова: «Вообще едва ли мы ошибемся, – 
говорит он, – если скажем положительно, что в общем 
составе или результате как мужчины, так и женщины, 
происшедшие путем смешения русского племени с бу-
рятским, представляют собой часто довольно красивый 
физический тип или облик, несколько похожий на тип 
греческий или иногда цыганский, а по замечанию не-
которых других наблюдательных лиц, похожий и на 
тип итальянский». Очень может быть, что такое сход-
ство получается в силу южного отпечатка, который 
носят на себе инородцы. Подобные отзывы о помеси с 
инородцами в крайних своих сравнениях с итальян-
ками и гречанками, может быть, и грешат некоторою 
преувеличенностью, но указания, что тип этот находят 
вообще не неприятным, подтверждается таким бес-
пристрастным судьей, как Паллас. Он говорит, что ка-
рымы обладают «правильными и приятными чертами 
лица». Тип этот, во всяком случае, может считаться 
если не особенно красивым, то привлекательным или, 
в крайнем случае, не безобразным1.

Постепенное смешение с инородцами не могло не 
повлиять на привычки, вкусы и влечения русского 
населения на востоке. Так, у местного населения об-
разовалось даже особенное расположение к бракам с 
инородцами. «Благосостоятельные русские сельские 
жители, – говорит Паллас, – а также и многие горо-
жане с давних пор уже имеют обычай выбирать себе 
в жены бурятских или монгольских женщин, кровь 

1 При исследовании инородцев в 1880 г. во время нашей экспедиции 
в Алтай мы видели весьма многие инородческие типы и нашли, что типы се-
верных алтайцев, живущих в лесах Бийского и Кузнецкого округа, весьма 
отличаются от южного монгольского типа, а население кумандинцев пред-
ставляет очень привлекательный тип, весьма приближающийся к кавказ-
скому. В некоторых местах вырождение произвело то, что невозможно 
отличить русских от потомков инородцев, смешанных с русскими.

которых, по их уверению, горячее крови русских жен-
щин, и буряты, побуждаемые временными выгодами 
или расчетами, охотно дозволяли своим дочерям кре-
ститься и выходить замуж за русских. Встречаются и 
такие примеры, что богатые буряты крестятся из-за 
того только, чтобы иметь возможность взять замуж за 
себя русских женщин». Расположение к бракам с ино-
родками на восточной окраине замечается не у одних 
простолюдинов, часто подчиняющихся горькой необ-
ходимости; оно встречается и в более требовательных 
насчет красоты сословиях. Вот что говорят по поводу 
этого «Известия Сиб. Отдела Г.О.»: «Брацковатый или 
бурятский тип и обличье появляются постоянно в си-
бирских туземно-урожденных родах казачьих, мещан-
ских, купеческих и чиновничьих. Все чаще и чаще рус-
ские женятся на крещеных бурятках, а новокрещеные 
буряты – на русских женщинах, – и поколения их опять 
сливаются с русским населением, привнося с собою в 
народный склад его более или менее своеобразные осо-
бенности». И далее: «достойно замечания, что даже в 
половом подборе русско-сибирский вкус более или ме-
нее согласуется с вкусом бурятским и нередко пленяет-
ся бурятским идеалом женской красоты». Обольщение 
инородческою красотою явилось на востоке настолько 
же чисто физиологическим процессом, насколько и 
проявлением сердечного чувства.   Забайкальский  поэт  
Баульдауф  стихами  изобразил  истинную историю рус-
ского, влюбившегося в тунгуску. Русский полюбил ее 
за дикую смелость, за своеобразную прелесть дикарки, 
отдающей беззаветно свое сердце. Идеал инородческой 
красоты поэт передает следующими стихами:

«... он пожирает
Очами чудные красы.
Тунгуски черные власы
Кругом повиты оргуланом (повязка);
Он, разукрашенный маржаном,
На стройном девственном челе
Горит как радуга во мгле.
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В ее устах не дышат розы,
Но дикий огненный ургуй1 
Манит любовь и поцелуй».

В другом стихотворении, посвященном бурятке, 
поэт вспоминает о бедной инородке, подарившей уча-
стием его, больного и одинокого, среди пустынной 
степи; он с признательностью говорит о ее самоотвер-
жении. По всей вероятности, не раз подобные чувства 
играли роль в привязанностях русского человека, заки-
нутого на далекий восток. В одной русской песне, рас-
пространенной в Сибири, поется, как добрый молодец 
долго блуждал по пустыне, пока не нашел «полоняноч-
ку», т.е. инородку. Любовь руководит фатально краси-
вою буряткою, уходящей из семьи, чтобы соединиться 
с бедным русским парнем, как и чувствами нередко 
вполне развитого русского и обладающего тонким эсте-
тическим чутьем. Таинственный голубой цветок любви 
отыскивается во всех широтах; русский находил этот 
«милый цвет» также и «в Даурии пустынной и угрю-
мой».

Вкус к инородческому типу сильно развит в со-
временной Сибири. Приятный тип, происходящий от 
последовательной метисации, великорусская нацио-
нальность на востоке даже предпочла своему и отдала 
ему все свои симпатии. «Несколько черноватый или 
смуглый цвет лица, – говорит Щапов, – сибирякам, по-
видимому, нравится более, чем рыжий или красный. 
По крайней мере, во многих местах Сибири, особенно 
Восточной, слово «краснорыжий» синонимично слову 
«безобразный», и употребляется как бранное слово, 
тогда как слова «черномазый халзан, карым или ка-
рымочка» употребляются, сколько мы слышали, как 
слова ласкательные или любезно-шутливые, напри-
мер, относительно детей или девиц. Блондины, ры-
жие и краснолицые великороссы поэтому не в ходу в 
Сибири, и местный вкус ставит идеалом красоты брю-

1 Сибирский полевой цветок.

нетов. Это подтверждается, например, следующим на-
блюдением. Раз в Иркутске, в одной мещанской семье, 
переселившейся из окрестностей Байкала, несколько 
девушек, природных русских сибирячек, рассматри-
вали картину, изображавшую преимущественно мон-
гольские или китайские лица. Когда они сообщили 
друг другу свои мнения о том, которые лица, мужские 
и женские, казались им «хорошенькими», то оказа-
лось, что все это были такие лица, которые по преиму-
ществу или даже с особенною типичностью выражали 
собою чисто азиатский, монгольский или китайский 
тип: узкие глаза, плоский нос, широкие и толстые ску-
лы и проч., только при большей пропорциональности 
и округленности общего очертания лица. Лица, смахи-
вавшие несколько на черкесов, татар или цыган и гре-
ков, казались им «срамными».

При такой склонности сибирского русского насе-
ления к слиянию с инородцами необходимо занять-
ся исследованием, к каким последствиям, как физи-
ческим, так и нравственным, приводит это слияние. 
Необходимо исследовать, какие дурные последствия 
происходят от смеси с расой низшей, более слабосиль-
ной и развивавшейся в крайне скудных естественных 
условиях. Таковы изменения в росте, силе и в потере 
многих культурных черт и инстинктов. Этнографиче-
ские наблюдения доказали особенную невыгоду для 
славяно-русской народности при смешении с северны-
ми инородцами. Физиологическое смешение русского 
туруханского населения с туземными азиатскими пле-
менами весьма заметно сопровождалось некоторыми 
изменениями в его росте. Нет сомнения, суровый ту-
руханский климат и скудное питание составляют су-
щественную причину общей малорослости природных 
туруханских жителей. Но несомненно и то, что и посто-
янное, из поколения в поколение переходившее сме-
шение русских с остяками и другими туземными ино-
родцами оказывает не менее существенное влияние на 
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уменьшение роста русских туруханских поколений. В 
средней и особенно южной части Енисея и климат бла-
гоприятнее, и русское население, по-видимому, более 
свободно от примеси инородческой крови. Там и насе-
ление выше ростом. Из русских жителей Туруханского 
края туземные урожденцы, казаки и особенно меща-
не, у которых не отцы только, но и деды и прадеды 
родились в Туруханском крае, ростом, с одной сто-
роны, немного выше туземных остяков и тунгусов, 
с которыми они от времени до времени смешивались 
посредством брачных союзов, а с другой стороны – ниже 
южно-сибирских русских жителей и новоприхожих из 
России поселенцев. Средний рост остяков енисейских 
и байхинских – 2 арш. 1 верш.; самые высокие из них 
достигают до 2 арш. 5 в.; у русских жителей Турухан-
ского края средний рост 2 арш. 3 вер., высший – 2 арш. 
51/2 верш. Жители южных частей Енисея уже выше 
ростом; даже казаки туруханские, у которых отцы или 
деды родились где-нибудь южнее в Сибири, ростом до 
2 арш. 6 верш. Точно такое же влияние производит сме-
шение с северными расами и на понижение силы. Фи-
зическая, мускульная сила русского туруханского на-
селения также, по-видимому, несколько понизилась, 
частью вследствие неудовлетворительного питания, 
а частью вследствие смешения его с такими слабосиль-
ными инородцами, как остяки, тунгусы и проч. У верх-
не-имбацких остяков, по собственному их сознанию, 
самый сильный человек легко поднимет 5 пудов. По 
сознанию байхинских остяков, у них самый сильный 
поднимает 6 пудов и весьма редко 7 и 8 пудов; средней 
силы байхинский остяк поднимает только 4 пуда, так 
же, как и юрак. Русские объясняют малосилие остя-
ков тем, что они мало питаются хлебом, а больше едят 
рыбу, порсу, изредка пробавляясь зимой мясом, напри-
мер, оленьим, медвежьим и больше всего беличьим. Но 
и сами русские туруханские жители большею частью 
немного сильнее остяков. Из 12 туруханских мещан и 

казаков, при нас поднимавших с возов плечи и перено-
сивших в амбар кули с мукой, на расстоянии не более 
2 сажен, человек 10, помоложе, могли сами поднять с 
воза на плечи и нести в амбар куль пудов 5 или 6, не-
которые могли поднимать и пудов 7 тяжести. Вообще 
же, почти все эти 12 человек, хотя в неодинаковой сте-
пени, но с большим или меньшим трудом и усиленным 
напряжением поднимали и переносили кули пудов в 5 
и 6. Особенно слабее силой оказывались, по-видимому, 
те природные русские урожденцы Туруханского края, 
у которых и телосложение, и обличье наиболее пред-
ставляли оттенки остяцкой породы. Вообще, по всей се-
верной долине Енисея, между 61 и 65 град. с. ш., сколько 
мы могли разузнать, средней мерой силы считается спо-
собность поднятия 6 пудов, и сами «низовые» енисейские 
жители сознаются, что они малосильнее «верховых» 
русских жителей. В селе Ворогове (61 град. с. ш.) один 
60-летний старик нам говорил: «низовой народ, мы так 
полагаем, силой против верхового не будет; мы полага-
ем, говядина силы придает человеку: вот на приисках 
верховые живут на говядине и подымают по 8 пудов, 
а мы, как едим одну рыбу, то с трудом поднимаем и 6 
пудов». Сами русские туруханские жители сохраняют 
предание, будто прежде, особенно в начале, когда отцы 
их пришли из России, они были сильнее, а нынешние 
поколения совсем измельчали и обессилели.

Самая невыгодная сторона новой расы, проис-
шедшей от смешения, это уменьшение плодовито-
сти. Плодовитость русского смешанного туруханско-
го населения ослабела в сравнении с плодовитостью 
великоруссов, частью под влиянием сурового поляр-
ного климата, недостаточного питания и усиленного 
напряжения рабочей энергии в упорной борьбе с дикой 
природой, а частью вследствие унаследования более 
слабой плодовитости путем смешения русских с остя-
ками, тунгусами и другими северно-сибирскими ино-
родцами. Русская туруханская женщина несколько 
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плодовитее женщины остяцкой, но значительно менее 
плодовита в сравнении с женщиною южно-сибирскою 
или великорусскою (особенно в зажиточных семьях). 
По словам нижнеимбацких остяков, у них женщина 
никогда не родит более восьми детей; такая плодови-
тость составляет редкое исключение, обыкновенно же 
они родят не более четырех и даже трех детей. Не-
сколько южнее, у верхнеимбацких остяков, женщина 
родит иногда даже девять детей. Байханские остяки-
самоеды уверяли нас, что прежде женщина родила у 
них до десяти детей, и это было самое большое число 
рождений; ныне же из 43 остяков только у одного жена 
родила восемь детей. Русские туруханские женщины 
родят больше, чем инородческие, но меньше, чем рус-
ские женщины в более умеренных и теплых полосах 
России, в среде иной этнической метисации и при дру-
гих, более благоприятных    условиях    скотоводческого 
и земледельческого способа пропитания. Вообще, про-
изводительность русских женщин, не только по мере 
удаления в сферу сурового полярного климата, но и по 
мере усиления русско-инородческой метисации, все бо-
лее и более ослабевает, частью вследствие климатиче-
ского влияния, частью вследствие наибольшего расхо-
да силы на трудное добывание пищи и других средств 
жизни, а частью и вследствие физиологического сме-
шения русского населения с наименее плодовитыми 
племенами, каковы остяки, тунгусы, самоеды и другие 
северо-азиатские племена. В частности, от браков рус-
ско-остяцких метисов родится всех детей, сколько мы 
узнали, шесть, семь и самое большее – девять. Такие 
последствия, вместе с уменьшением роста и силы, ко-
нечно, должно считаться печальною утратою лучших 
национальных и расовых черт русской народности; они 
выражают собою понижение и вырождение высшей 
расы. Факт этот заслуживает серьезного внимания.

Мы имеем основание, однако, думать, что не везде 
и не со всеми инородческими племенами метисация 

производит ослабление плодовитости. При наших ис-
следованиях мы видели примеры, где потомки русских, 
смешанных с инородцами, весьма размножились. Так, 
по ревизским спискам мы проследили нарастание на-
селения в Чумышской инородной управе, где было до 
десяти семей инородцев в прошлом столетии. Ныне же 
потомки их образовали целые деревни и представляют 
многочисленное поколение. Инородцы Чумышской 
инородной управы притом совершенно выродились и 
утеряли инородческий тип; то же замечается на 
Быстрянской управе Бийского округа.

Любопытно было бы проследить, какие изменения 
происходят при смешении в отдельности с каждою из 
туземных народностей Сибири национального русско-
го типа, чтобы судить о тех или других наследственных 
последствиях. Как мы видим, помеси с низшими се-
верными инородцами ведут к прямому ущербу, но, мо-
жет быть, этот факт имеет место только при смешении 
с северными инородцами, а при смешении с другими 
последствия происходят другие, не столь опасные и ве-
дущие к совершенному вырождению расы. Затем необ-
ходимо определить, какие изменения в типе потомков, 
происходящих от метисации, можно считать неважны-
ми и какие ведут к ослаблению физической организа-
ции, силы и способностей. Известно, что уменьшение 
роста не всегда сопровождается уменьшением силы; 
известны национальности низкорослые, но приземи-
стые, коренастые и плотные, отличающиеся значитель-
ною силой. Точно так же инородцы-дикари обладают 
при низкорослости иногда замечательной ловкостью, 
гибкостью, проворством, например, буряты в борьбе, 
и так далее. Любопытно поэтому знать, переходят ли 
к русским при смешении подобные способности. В 
умственном и духовном отношении точно так же не 
все инородческие расы лишены способностей; неред-
ко они отличаются замечательным развитием их. Мы 
чрезвычайно мало знаем наших инородцев и с именем 
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киргиза, бурята и якута привыкли соединять тупоумие 
и относиться к ним презрительно. Но вот что сообщают, 
например, русские и иностранные путешественники об 
якутах: «Прекрасно одаренные во всех отношениях, 
искусные во всех ремеслах, которые быстро перенима-
ют у русских, и при этом, как кочевники, немного тре-
бующие, якуты производят мирные завоевания даже 
русской народности, т.е. объякучивают русских. Сво-
ими склонностями, хитрой ловкостью и бесстыдством 
якуты, особенно городские, напомнили Миддендорфу 
жидов. Народ, который, таким образом, умеет господ-
ствовать, несмотря на чужое владычество, во всяком 
случае, заслуживает нашего внимания, и какие бы ни 
были недостатки этого народа, ему нельзя отказать в 
силе его народности». Точно так же замечают, что кир-
гизы обладают развитой фантазией, замечательным 
поэтическим и художественным чувством и самым ве-
селым юмором. Интересно исследовать, насколько по-
добные способности отражаются на русских при физио-
логическом слиянии. При смешении рас обыкновенно 
замечается закон, по которому, при слитии с новыми 
народностями, присоединяются и некоторые новые ка-
чества, не бывшие в прежней расе. Как ни поверхност-
ны этнологические наблюдения на нашем востоке, но 
и здесь замечается, что некоторые особенно изощрен-
ные способности, выработанные инородцами в усло-
виях их местного быта, передаются и русским. Так, 
тунгусы известны, например, своею зоркостью. Когда 
один путешественник в Сибири следил за затмением 
спутников Юпитера при помощи телескопа, инородец 
видел простым глазом и объяснял, как большая звезда 
проглотила и выплюнула маленькую. Георги пишет о 
них: «Тунгусы чрезвычайно зорки и чутки, но тем ту-
пее у них обоняние. В стрелянии из луков они метки. 
В местах, где они кочуют, им знакомо почти всякое де-
рево, всякий камень и проч. Следы зверей узнают на 
утоптанном мхе, траве или просто по знакам на голой 

земле, где посторонний человек никак не может при-
метить ничего особенного. Когда хотят иметь свидание 
в других местах, то место умеют отыскивать так точно, 
либо делают пальцем на снегу или на земле такие чер-
тежи, что непременно где надо сойдутся». И турухан-
ские тунгусы обладают такою же зоркостью, остротою 
и приметливостью органа зрения. «Они знают в лесах, 
– говорил про чепагирских тунгусов один туруханский 
казак (Кандин), ходивший вместе с ними «лесовать», 
– знают каждый хребет, каждый камень, каждое дере-
во. Им заприметна всякая узя, всякая чуть заметная 
дорожка в лесу; они узнают след всякой лыжи, белки, 
волка. По следу на земле или на снегу, продавленному 
лодыжками медведя или волка, узнают сердитый или 
нет медведь, опасный или нет для их оленей, хитрый 
или нет волк. Своих они узнают по разным следам 
лыж, по размашке шагов, по кругам на снегу, по зало-
мам на деревьях, по сучьям, набросанным на дорогу, 
по обтоптанным на снегу следам. Каждая баба узнает 
след лыж своего мужа. Есть такие зоркие тунгусы, что 
видят далеко, с хребта на хребет, с камня на камень, за 
7 верст пересчитывают стадо диких оленей, стреляют и 
никогда не простреливаются мимо».

«Русские, – сообщает этнографическое исследова-
ние Щапова, – вследствие скрещивания с остяками и 
тунгусами приобрели, хотя и в слабой степени, те же 
их особенности. Так, они усвоили замечательную спо-
собность тунгусов – особенную утонченность зрения. 
Точно так же и русские туруханские урожденцы, осо-
бенно низовые, «затундренные», отличаются такою 
же зоркостью и приметливостью. Они приобрели эту 
особенность частью вследствие усиленного употребле-
ния органа зрения, какое необходимо обусловливается 
у туземных зверопромышленников блужданиями по 
лесам и тундрам, а частью, быть может, и вследствие 
унаследования этого свойства от тунгусов путем физио-
логического смешения с ними. Несмотря на то что на 
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низу Енисея и за тундрой страшные пурги и метели 
заносят и без того едва проторенные, чуть видные до-
роги, и нередко случаются там так называемые галлю-
цинации пустыни и снежная слепота, какую испытал и 
Миддендорф, природные низовые и затундренные жи-
тели никогда не сворачивают, не уклоняются с дороги 
и не заблуждаются, тогда как новоприхожие поселен-
цы нередко теряются без вести в тундре, не имея воз-
можности никуда убежать. Природные низовые и за-
тундренные жители примечают и узнают дорогу по так 
называемым ими «кычам» или по расположению кур-
жаков и заиндевелостей на деревьях, по наклонению 
или, как там говорят, «прилежанию травы» на тундре, 
по направлению конусообразных сторон, заструг или 
сугробов и суметов снега и т.п.». В доказательство этого 
приводится следующий пример: «Раз Кирьян Евдоки-
мов Иевлевский, крестьянин за Толстым Носом, с Тол-
стого Носа ехал домой; ниже, в Коргу, взял да нарочно 
оставил дорогой стойку вина, чтобы попробовать сына, 
может ли он ездить в темную дорогу, в пургу. Приехал 
домой, да и послал сына найти флягу. «А в котором ве-
тру ты ее оставил, по какому ветру ехать?» спросил сын. 
– «Поезжай, как знаешь, как глаза научат». Поехал сын 
и в темноте разглядел и нашел фляжку.

Из сделанных доселе наблюдений, таким образом, 
оказывается, во-первых, что славянская раса при сме-
шении своем с инородцами нередко оказывала весьма 
слабое влияние и терпела понижение в своих каче-
ствах; отсюда явилось вырождение русской народно-
сти; но рядом с этим нельзя было не заметить в других 
случаях, что русская народность, ассимилируя инород-
ческие племена, приобретает не одни отрицательные 
признаки, но и разнообразит свои способности, а также 
заимствует некоторые положительные качества в изо-
щренных способностях и ощущениях. Каковы бы ни 
были новые положительные качества, приобретаемые 
расою, другая сторона явления дает, однако, известное 

предостережение и указывает на необходимость при-
нять какие-либо меры против понижения славянской 
расы в Сибири.

Из наших личных наблюдений и исследований по 
этому предмету мы вывели, что восприятие и преобла-
дание инородческих признаков зависит от числа рус-
ских и инородцев и численного преобладания того и 
другого племени, как и процентного отношения в той 
или другой местности. Так, на севере в Березовском, 
Туруханском крае и на Лене встречается чаще вырож-
дение и обынородчивание русских и понижение расы, 
чем в средних округах Сибири. Преобладание на севере 
инородцев выражается в 354%-445% над русскими, 
а в середине Сибири от 3% до 16% на русское населе-
ние.

Далее смешение с различными племенами и раса-
ми дает различные последствия. Наименее выгодные 
в этом случае смешения с наиболее низшими расами и 
индифферентны или выгодны с равными и высшими.

К наиболее низшим инородцам в Сибири по типу, 
культуре и образу жизни могут быть отнесены: остяки, 
самоеды, кочевые калмыки, киргизы, буряты, тунгу-
сы, коряки, чукчи, камчадалы-гиляки и т.п. это низ-
шие представители финской и монгольской расы.

К более высшим: тюрки, бухарцы и сарты, татары, 
часть оседлых алтайцев, телеуты, кумандинцы, куз-
нецкие черневые татары, вогулы, зыряне.

Смешение с последними отражается меньшими из-
менениями в типе и понижением расы, в качественном 
достоинстве. Мы не могли не обратить внимание, что 
культура и образ жизни, который ведут инородцы, 
весьма способствуют расовым особенностям и разли-
чиям. Поэтому все племена, переходящие к высшей 
культуре, изменяют и свои качественные способности. 
Истина, может быть, не вполне доказанная, но под-
тверждающаяся некоторыми научными соображени-
ями и отдельными наблюдениями. В деле смешения 
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культурная сторона инородцев дает себя чувствовать. 
Указанные высшие типы сибирских инородцев облада-
ют и более развитой культурой. Очень не мудрено, что 
по мере повышения в культуре и образе жизни осталь-
ных низших племен поднимется несколько самая раса 
и смешение будет иметь менее невыгодных сторон.

Но если славяно-русская национальность, при 
сближении и слитии на востоке с инородцами, была 
часто бессильна сопротивляться физическим и физио-
логическим изменениям, подчиняющимся законам 
метисации, то любопытно взглянуть на сохранение 
ею культурных черт и традиций, принесенных из-за 
Урала, которыми должны измеряться ее нравственная 
высота и культурная устойчивость населения. Куль-
турное значение славяно-русской национальности при 
сближении с инородцами должно было обнаруживать-
ся, во-первых, отстаиванием собственных культурных 
качеств от инородческого влияния и, во-вторых, вли-
янием этой культуры на самих инородцев. Но как при 
всяком сближении, здесь не могло не произойти взаи-
модействия и, вместе с передачею инородцам кое-чего 
русского, усвоения и многого инородческого. Способ-
ностью этой передачи и степенью заимствования от 
инородцев может измеряться только степень нашего 
культурного влияния за Уралом. Культурные черты 
всякого народа выражаются в его бытовом складе, за-
нятиях, привычках, обычаях, миросозерцании, веро-
вании и языке. Русские принесли с собою, конечно, то 
и другое. Культурные черты русской национальности 
были, без сомнения, выше инородческих, вот почему 
она должна была бы мало того что отстоять свою куль-
туру, но и привить ее к среде низшей. Влияние русской 
народности на инородцев действительно не могло прой-
ти бесследно, но точно так же произошло и обратное 
действие, т. е. русские сами восприняли многое от ино-
родцев. Заимствование инородческой культуры, обы-
чаев и языка русскими на востоке составляет несомнен-

ный факт. При этом, конечно, играл роль тот уровень 
развития, которым обладала русская раса за Уралом, 
точно так же, как и многие другие внешние условия. 
Тем не менее этнографические исследования убежда-
ют нас, что здесь русские теряли очень часто вместе с 
типом и свои характеристические признаки, нравы, 
обычаи, веру и даже язык, – словом, утрачивали свою 
национальность. С кем бы они ни сталкивались, остя-
ки, тунгусы, якуты, буряты и киргизы имели на них 
сильное влияние, и русские им уступали. Особенно за-
метное обынородчивание русской расы мы замечаем, 
конечно, на окраинах. С самого момента завоевания 
обнаружилась уже склонность русских к подражанию 
многим инородческим обычаям. Затем, при совмест-
ной жизни с инородцами, заимствованные привычки 
получили еще большее развитие.

Многие точные изыскания свидетельствуют, что 
подобное обынородчивание происходило уже в XVII и 
XVIII столетиях. Прежде всего, имело место отатаре-
нье русских и полигамия среди русского населения. 
«Вообще, как ясачные, крещеные полуобруселые тата-
ры, так и смешавшиеся с ними русские, – сообщается 
в географическом журнале, – долго сплошь и рядом 
отличались татарскими полигамическими наклонно-
стями, сладострастною чувственностью и непокорно-
стью православно-церковным русским нравам и обы-
чаям. По свидетельству одного документа 1746 года, 
как русские пленных киргизов крестили, так киргизы 
русских «обасурманивали»1. Как киргизы и калмыки, 
принимая русскую веру, принимались и за хлебопаше-
ство, так иногда беглые солдаты, по свидетельству од-
ного рапорта 1748 года, «принимали киргизскую веру 
и стада овечьи пасли». При заметной наклонности 
русского сибирского населения подражать азиатцам, 
иногда сами сибирские начальники находили необхо-
димым или полезным усвоить некоторые азиатские 
1 Материалы для истории Сибири, стр. 152.
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обычаи, например, калмыцкие, и вводить их в быт 
русского населения. Вообще, по примеру киргизов и 
калмыков и сообразно с местными условиями климата 
и степей, западносибирское и особенно приалтайское 
русское население больше сделалось скотоводческим, 
чем земледельческим, обзавелось посредством вымена 
у киргизов и калмыков большими табунами лошадей 
и стадами рогатого скота, даже большею частью вело 
полукочевой образ жизни, постоянно перемещаясь из 
одного места поселения на другое. В самом земледелии 
русские усвоили некоторые приемы коренных тузем-
ных азиатцев.

Вследствие тех же исторических условий русское 
население до последнего времени обнаруживает подоб-
ные же свойства. И теперь русские, в отношении усвое-
ния ими инородческих обычаев и отступления от нацио-
нальной культуры, стоят почти в том же положении, 
как и их предки. Отзывы путешественников, ученых 
и этнографические отчеты, которые дают нам записки 
ученого общества, представляют картину даже более 
безотрадную, чем можно было предполагать. Вот, на-
пример, свидетельство Кастрена о русском обдорском 
населении; «Обдорские жители, представляющие раз-
нородную помесь, заброшены судьбой на ледяные бере-
га Ледовитого океана, и дух их окован узами, которые 
так же крепки, как этот лед, который оцепеняет сердце 
природы в их теперешнем отечестве. Оковы эти – гру-
бость, невежество  и  дикость.  Правда,  эта  грубость  
соединена  со  многими прекрасными, любви достойны-
ми качествами, с хорошими инстинктами, с невинны-
ми чувствами и добросердечностью, но при этих пре-
красных, добрых и благородных чертах, к несчастью, 
встретил я у этих же людей так много отвратительного, 
так много звериной грубости, что, наконец, я их менее 
люблю, чем соболезненно оплакиваю... Русская коло-
низация началась здесь (в обской тундре) столетие на-
зад; большая же часть колонистов утвердилась здесь в 

последние 30 лет. Коренные жители этой страны – остя-
ки и самоеды. Как у них, так и у русских, совершенно 
им уподобившихся, нет никаких умственных интере-
сов, хотя сколько-нибудь выходящих из ряда обыден-
ной остяцко-самоедской жизни. В своем образе, даже в 
способе питания, русские здесь уподобились туземным 
остякам и самоедам. Когда я в первый раз приехал в 
Обдорск и вошел в дом одного мещанина, переселивше-
гося сюда из Тобольска, я нашел всю его семью на полу 
и пожирающую сырую рыбу, которую сам хозяин дома 
разрезывал на части. Образованнейший житель города 
хвастался тем, что в течение целого полугода ел одно 
сырое мясо. Проживавший там поляк, хороший повар, 
живущий прежде в Петербурге, жаловался, что его 
искусство приносит ему мало пользы в Обдорске, так 
как люди здесь живут по-самоедски. Одежда у русских 
здесь такая же, как у самоедов и остяков. Многие из       
них  схожи с самоедами и в том, что держат более или 
менее многочисленные оленьи стада. Наконец, русские 
жители Обдорского края стали так же дики, боязливы, 
как туземные остяки и самоеды. Живет здесь одна ста-
ринная русская фамилия. Их праотец во время войны 
Петра Великого с королем шведским изменил царю и 
бежал в этот отдаленный уголок света, чтобы здесь из-
бавиться от напасти. Сочлены, сродники этой фамилии 
не хотели иметь со мной никакого сообщения. Встре-
тил я их на улице, в расстоянии на выстрел, так они по-
бежали и заперлись у себя дома. С таким же страхом 
и неприязненностью принимала меня и большая часть 
прочих жителей города, которым я казался опасней-
шим пройдохой в коммерческих сделках». Наконец, 
вместе с умонастроением и понятиями остяков, само-
едов и татар березовские и обдорские русские жители 
усвоили и много слов остяцких, самоедских и отчасти 
татарских. Так, например, в одном Березовском краю 
из 78 местных русских слов, записанных г. Абрамо-
вым, до 28 слов остяцких и татарских.
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Подобные черты приводятся о столкновении и вза-
имодействии нашем с бурятами: «Сообразно с большей 
или меньшей физической ассимиляцией, и умствен-
ный склад русского населения в дауро-монгольской, 
а равно и в верхоленской стране, во многих отноше-
ниях весьма заметно приспособился к умонастроению 
монголо-бурятского племени и усвоил немало его ум-
ственных и нравственных качеств». Паллас, сказав о 
физиологическом смешении забайкальского русско-
го населения с бурятским племенем, замечает, что 
«вследствие этого смешения, русские жители усвоили 
и бурятский язык, так что последний сделался почти 
господствующим языком простого народа»1. Шперк 
также замечает: «кровная помесь забайкальских каза-
ков с бурятами имела влияние не на одни черты лица 
и физическое строение тела; она обнаруживается и в 
психической сфере. Этому, конечно, много способство-
вали и обстоятельства жизни казака в Забайкалье. В 
результате вышло, что казак сделался более зверопро-
мышленником и пастухом, чем домовитым человеком 
и хлебопашцем». Вследствие этого скотоводство нигде 
в Восточной Сибири так не развито, как в забайкаль-
ских степях. В домашних делах и обычаях русское за-
байкальское население немало усвоило изделий, обы-
чаев, поступков и сноровок бурятских. Так, например, 
русские бабы, по примеру буряток, шьют по-бурятски 
«яргачи» -козлиные или тарбаганьи шубы, у которых 
на груди нашиваются шелком разные узоры и перед-
няя пола делается шире исподней, при опоясывании 
накладывается на верх другой полы, застегивается на 
боку шеи, так что пола покрывает грудь. У бурятов рус-
ские заимствовали уменье или обычай выделывать пуго-
вицы и корольки из разных костей. У бурятов русские 
переняли обычай и искусство делать у ножей черешки 
костяные, по бурятскому образцу; по тому же образцу 
они стали делать разные вещи, относящиеся к конской 

1 Pallas, Reise, III, S. 275. 

сбруе – стреножники, узды и проч. Подражая буря-
там, русские приучают, посредством стреноживания, 
по всем правилам бурятского наезднического искус-
ства, самых диких лошадей останавливаться вдруг, 
куда приедут, и стоять без привязи на одном месте. У 
бурятов они заимствовали и все принадлежности сед-
лания лошадей, удержав и названия бурятские. Подоб-
но бурятам, русские «сидят арака» – вино, только не 
из кобыльего молока, но по всем правилам бурятского 
винокурения и со всеми бурятскими орудиями, усвоив 
при том и бурятские названия этих орудий. По при-
меру бурятов русские приготовляют «секшу», т.е. ва-
рят кровь животного и, смешивая кровяной сверток с 
жиром, едят с таким же удовольствием, как и буряты. 
Подражая бурятам, русские научились искусно есть 
полусырое мясо из-под ножа, разрезывая его у самых 
губ снизу. Казаки обыкновенно «бросают в воду цело-
го барана, в большой котел, скипятят кое-как и едят, 
сидя кругом, поджав под себя ноги по-бурятски и по-
бурятски же разрезывая куски мяса ножом у самого 
рта, под нижней губой. Подобно бурятам, русские, за 
неимением трубки, курят из земли, выкапывая ямку и 
вкладывая в нее какую-нибудь дудку от растения, со-
ломинку и т.п.». Мало того: в самом умонастроении, 
в понятиях и верованиях забайкальское русское насе-
ление значительно ассимилировалось с бурятами. На-
пример, почти все забайкальские казаки и крестьяне, 
и мещане, у которых отцы и деды родились уже там и 
многие предки бурятско-русского смешанного проис-
хождения, вполне верят в бурятское шаманство или 
ламайское прорицательство. Это замечено не только 
в отдаленной глуши Забайкалья, в средоточии монго-
ло-бурятского населения, но и в окрестностях Байка-
ла, вблизи Иркутска, например, в селениях Култуке, 
Тунке и др., где, по словам одного миссионера, рус-
ские держат даже и бурятских идолов, истуканов или 
божков на вышках своих домов и там шаманствуют 
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тайком. В Нерчинском округе русские лечатся у шама-
нов, к шаманам обращаются с просьбой пошаманить, 
когда потеряют какую-нибудь вещь. Согласно с буря-
тами, русские, отправляясь в путь, на половине дороги 
кладут что-нибудь на дерево - деньги или хоть волосок 
с головы, в благодарность за то, что благополучно про-
ехали до половины дороги.

Наконец, множество слов монголо-бурятского язы-
ка вошло в состав русского языка, которым говорят ка-
заки и крестьяне; так, в сборнике слов русского наречия 
Нерчинского округа, составленном одним тамошним 
священником, записано 96 слов чисто монгольских 
или бурятских, совершенно усвоенных местным рус-
ским наречием и бессознательно произносимых, как 
коренные славянские слова.

Как в Забайкальской области, так и в Верхоленском 
крае русское население значительно ассимилировалось 
с туземными бурятами и тунгусами. По рекам Илге и 
Тутуре, особенно в селениях, находящихся в вершинах 
этих рек, крестьяне, подобно местным тунгусам и бу-
рятам, более занимаются звероловством, чем хлебопа-
шеством. Во всех селениях Верхоленского округа кре-
стьяне, подобно окружающим их бурятам, завели так 
называемые по-бурятски «утуги» или особые загороди 
за огородами и гуменниками или позади селений, деся-
тин от 2 до 4 и более, частью для пастьбы в нем телят, 
но главным образом для кошения лучшего, так называ-
емого «утужного» сена, состоящего преимущественно 
из пырья. Подобно бурятам, богатые крестьяне имеют 
обычай держать, сверх надобности, более или менее 
многочисленные табуны лошадей и стада коров и овец, 
которые, как и у бурятов, «ходят на воле» или пасутся в 
степях без пастуха. Наконец, подобно бурятам, многие 
русские крестьяне, особенно в прежнее время, имели 
обычай строить хотя на одном дворе два дома: летний и 
зимний; зимняя изба называлась «зимовьем» и как бы 
соответствовала зимникам или зимним избам бурятов.

В некоторых домашних изделиях русские также 
усвоили бурятские образцы. Например, форма колес у 
телег и особенно одноколок, «крюк», устройство тру-
биц у них, а также большие деревянные чашки грубого 
изделия, халбагаи или большие деревенские ложки, 
деревянные ганзы или трубки, берестяные чуманы и 
т. п., все это принято от бурятов и отчасти от тунгусов. 
Некоторые русские даже нарочно нанимали ясачных 
из бурятов работников для деланья колес по образцу 
бурятскому и продавали эти колеса русским на теле-
ги: их хорошо раскупали и расхваливали. В обыденной 
жизни русских крестьян Верхоленского округа также 
немало привычек и обычаев, схожих с бурятскими. 
Они, подобно бурятам, не брезгуют есть мясо вонючее, 
с червями: убивая скотину, тут же варят в котле начи-
ненные кровью кишки и едят их. Подобно бурятам, и 
крестьяне варят «саламат» из сметаны с мукой. По-
добно бурятам, они едят большею частью без вилок и 
ножей, из деревянных чашек, подобных бурятским 
и делаемых нередко бурятами. В одежде русских жи-
телей Ленского края также кое-что перенято от буря-
тов или тунгусов. Подобно туземным, отдаленным от 
Иркутска бурятам, и русские ленские жители в зна-
чительной степени отличаются диковатостью и тупо-
стью. При всяком внезапном и новом впечатлении они 
«дивуются» и как бы с дикарскою рефлективностью, 
вплескивая руками и разиня рот, восклицают: «а-а-а! 
ах! Ой-дивоньки!» или совершенно по-бурятски: «ай-
нохой, ай-нохой!». Когда ссыльные поляки стали де-
лать в верхоленских селах колбасы, шить сапоги по 
европейскому фасону, то местные жители, по словам 
одного ленского жителя, «дивовались» всему этому и 
говорили: «диковинка, калбазы какие-то стали делать, 
сапоги косые; хитро!». Как буряты, по словам Болдо-
нова, побывавши в городе, с диким удивлением расска-
зывают как о диковинках о хороших домах, о хороших 
экипажах и лошадях, обо всем, что видели на базаре, 
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в лавках и магазинах и т. п., так и ленские крестьяне, 
изредка бывая в «Иркутском», как они выражаются, 
тоже всему там «дивуются». При грубости и дикости, 
русские жители Верхоленского округа наравне с буря-
тами и тунгусами отличаются высшею степенью ази-
атской лени и неподвижности. «Говоря о хозяйстве 
верхоленских крестьян, – замечает Шперк, – нужно 
сознаться, что, при грязи и бедности, совершенная апа-
тия к разумному хозяйству так и проглядывает на каж-
дом шагу, показывая совершенное отсутствие стремле-
ния к улучшению его». Подобно бурятам и тунгусам, 
многие ленские мужики, особенно «низовые», свали-
вают всю тяжелую работу на баб. Наконец, и в умствен-
ном отношении русские жители Верхоленского округа 
значительно освоились с бурятами и тунгусами. И здесь 
многие крестьяне верят в шаманство и нарочно ездят в 
бурятские улусы шаманить по бурятской лопатке, ког-
да кто занеможет в семье или потеряется что-нибудь. 
В русском наречии ленских жителей также немало 
слов бурятских и тунгусских, как и в забайкальском. 
Они также говорят, например: адали (подобно), гала-
хай (крапива), качирик (двухгодовалый бычок), нохой 
(собака) или нох-нох-нох! (скликание собаки) и т.п. 
В самом русском языке они выговаривают некоторые 
буквы как буряты, напр., букву с – как ш: вместо «Се-
мен» говорят «Шемен», вместо «все» – «вше» и т. д.

То же явление замечается и при столкновении 
русской народности с якутами. Соотносительно с фи-
зическими изменениями и в умственном складе якут-
ско-русской народности можно подметить более или 
менее значительные уклонения от славяно-русского 
умственного типа. Воспитание молодых поколений, 
происшедших из смеси русских с якутами, их поня-
тия, нравы и язык – все подверглось преобладающе-
му влиянию якутской народности. «О воспитании 
детей здесь заботятся мало, – пишет Врангель о рус-
ских жителях города Якутска, – ребенка с малолет-

ства отдают обыкновенно какой-либо якутке, которая, 
вскормив посильно и по крайнему своему разумению, 
года через два или три возвращает воспитанника, ко-
нечно, уже несколько объякученного, родителям; дома 
он дорастает и, научившись несколько грамоте у свя-
щенника или причетника, посвящается постепенно 
в таинства сибирской торговли пушным товаром или 
определяется в писцы какого-либо присутственного 
места, для достижения чинов, на которые и в Якутске 
бывают  крайне  падки.  Таким  первоначальным  вос-
питанием  здешнего юношества объясняется с первого 
взгляда странным кажущееся явление, что даже в не-
сколько высшем кругу общества якутский язык игра-
ет почти столь же главную роль, какую французский 
в обеих наших столицах. Это обстоятельство крайне 
поразило меня на одном блестящем праздничном обе-
де, который давал богатейший из здешних торговцев 
мехами в именины своей жены. Общество состояло из 
областного начальника, почетнейшего духовенства, 
чиновников и некоторого числа купцов, но большая 
часть разговоров была так испещрена фразами из якут-
ского языка, что я, по незнанию его, принимал в беседе 
весьма слабое участие». Гартвиг, основываясь на сло-
вах Миддендорфа и других путешественников, выска-
зывает даже такое замечание: «якуты представляют 
нам замечательное явление покоренного народа, на-
вязавшего победителям свои обычаи и язык, – народа, 
не только не подвергшегося влиянию завоевателей, но, 
напротив, втянувшего его в свою сферу. Так, в Якут-
ске или городе якутов (этим именем называют себя, не 
без некоторой национальной гордости, все тамошние 
урожденцы) несравненно более говорят по-якутски, 
чем по-русски, ибо почти все тамошние ремесленники 
– якуты, все няньки – якутки, и даже богатый русский 
пушной торговец нередко женится на якутке». Не ме-
нее поразило Миддендорфа, что, вступив в Якутскую 
область, он встретил русских только по происхожде-
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нию, а по образу жизни совершенно объякутившихся; 
даже трудно было в земледельческой, первоначально 
русской колонии Амгинской найти проводника, гово-
рящего по-русски. Точно так же удивляло Миддендор-
фа, что в пустыне между Якутском и Охотском не толь-
ко тунгусы и их жены говорили чисто по-якутски, но и 
в самой прислуге путешественника находился тунгус, 
не понимавший другого языка, кроме якутского. Ни 
один русский не задумается вступить в брак с якуткою. 
В домашнем быту русское население во многом ассими-
лировалось с туземными природными якутами. Дома 
в селах строятся «на вкус якутский», как выражался 
один беседовавший с ними русский якут, проживаю-
щий в Иркутске. В домах на якутский лад поделаны 
сплошные лавки от стены до стены из целых, «четве-
роугольно» обделанных и вместе сплоченных бревен, 
наподобие нар, с аршин ширины.

Наконец, и русский язык в Якутском крае под-
вергся значительному влиянию языка якутского. 
Большинство окрестного населения Якутска, хотя и 
знает русский язык, но довольно плохо, и говорит по-
якутски.

Еще более поразительные данные представляют 
нам ученые исследования об одичании и об инородчи-
вании Туруханского края. Еще в 1814 году смотритель 
туруханских поселенцев Давыдов справедливо заме-
тил о русских жителях верховых станков Туруханско-
го края: «по замечанию моему, в 18-ти зимовьях зимов-
щики поступками своими более походят на азиатцев». 
И действительно, как свидетельствуют «Записки Си-
бирского Отдела», туземные или природные русские 
туруханцы и в психическом отношении довольно вы-
разительно разнятся не только от великоруссов, но и от 
других юго-восточных сибиряков. Недаром они и сами 
представляют юго-восточную и юго-западную Сибирь 
другою, несколько чуждою или этнографически отлич-
ною страною и называют ее «Русью»: «мало ли чего 

у вас там на Руси не по-нашему, лучше», говорил один 
туруханский мещанин, по виду похожий на остяка, 
когда у нас зашла речь об южной Сибири. Природные 
русские туруханцы до того чувствуют себя чуждыми 
прочим местностям Сибири, что запуганные молвой 
об упразднении города Туруханска и о переселении их 
на юг, они хотят лучше переселиться еще дальше на 
север, на низ Енисея, чем, например, в Минусинский 
край. Как остяки, которым мы советовали переселить-
ся куда-нибудь в южные края Сибири и заняться зем-
леделием, наотрез отвечали нам: «нет, душе неохотно, 
сердцу неугода», – так и русские туруханские мещане 
на тот же совет энергически возражали нам: «мы не-
подходячи туда, нам неохотно оставить свое место, где 
родились, да и не умеем взяться за тамошние работы». 
Вообще, при всем заметно отличающем их доброду-
шии, простосердечии и откровенной сообщительно-
сти, при ближайшем, простом и кротком обращении с 
ними, они обнаруживают, однако ж, подобно остякам 
и тунгусам, некоторую недоверчивость, боязливость, 
скрытность и лукавство в отношении новоприезжих 
«из Руси»; особенно на людей чиновных они погляды-
вают диковато, как бы исподлобья, отвечают на вопро-
сы как будто нехотя, желая поскорее отделаться от них. 
Далее, вследствие давнишнего смешения и сожитель-
ства с инородческими племенами, коренные русские 
туруханцы, естественно, унаследовали, вместе с ино-
родческою кровью, множество инородческих свойств и 
привычек. Образ жизни их во многом походит на образ 
жизни туземных остяков, самоедов, якутов.

Подобно остякам и другим туземных инородцам, 
они любят есть сырую рыбу, летом, во время рыболов-
ства, живут в чумах отдельными семьями. В домаш-
нем употреблении у них немало тунгусских и особенно 
остяцких принадлежностей или изделий, вроде «по-
такуя» – кожаного саквояжа тунгусского, или вроде 
«ытов» – берестяных корзинок в 11/2 четверти длины 
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и в четверть ширины, вроде «унтиев» – берестяных ве-
дер для носки воды, или «бальтий» – из бересты согну-
тых, круглых и низеньких шкатулок для ниток, иго-
лок и проч. Подобно бродячим инородцам, тунгусам и 
затундренным самоедам или долганам, и русские по-
селенцы или посадские города Туруханска до 20-х го-
дов нынешнего столетия предпочитали бродячий образ 
жизни зверопромышленника оседлой городской жиз-
ни. Многие туруханские мещане «отходили» на низ 
Енисея, за тундру, для звероловства и, подобно тамош-
ним инородцам, жили разрозненно в так называемых 
«отъезжих зимовьях», похожих на тунгусские «голо-
мы». В начале нынешнего столетия за тундрой было до 
26 таких отъезжих зимовий. Вообще, наклонность к 
бродячему быту пересиливала в туруханских мещанах 
великорусскую народную наклонность к городской, 
промышленной оседлости.

В умственном складе и понятиях природных рус-
ских туруханских жителей также много сходного с 
примитивным миросозерцанием туземных остяков, 
тунгусов, юраков и самоедов. Справедливость, впро-
чем, требует заметить, что природный здравый смысл 
у них, вообще, развит достаточно, есть сметливость, 
находчивость в трудных обстоятельствах жизни. В рас-
сказах своих и беседах с нами они обнаруживали до-
вольно смышлености, остроумия и наблюдательности. 
Но при всем том и ум их заметно поддался влиянию 
туземных азиатских понятий. В низовьях Енисея рус-
ские придерживаются даже некоторых инородческих 
суеверий: за образами, например, на божницах держат 
«инородческих истуканчиков» или божков и занима-
ются, вместе с туземными инородцами, шаманством. 
Как тунгусы туруханские, проникнутые фанатическим 
страхом таинственных сил природы, поклоняются, на-
пример, высоким горам и приносят в жертву им белку, 
соболя, горностая или лисицу, чтоб эти высокие горы 
не задержали их, так и русские туруханские казаки и 

промышленники некогда со страхом проплывали мимо 
одной высокой горы на Нижней Тунгуске, так называ-
емой «Цапаниной-Сопки» и, боясь, чтобы какое-то гор-
ное чудовище – Цапан не задержал их лодки, клали на 
берегу у горы несколько соболей, белок и проч.

Наконец, вследствие смешения с разными тузем-
ными племенами русское население Туруханского 
края приобрело и некоторые лингвистические особен-
ности. Местное, областное наречие его усвоило немало 
вариаций и отличий под влиянием языков остяцкого, 
тунгусского и проч. В Туруханске некоторые казаки и 
мещане умеют говорить по-остяцки и по-тунгусски. 
А на низу Енисея и за тундрой русские почти вовсе не 
употребляют русского языка, а говорят на местных ино-
родческих языках – на якутском, самоедском и тунгус-
ском. Наконец, самый выговор некоторых звуков и тон 
разговора или повышения и понижения голоса в речи, 
характер вокализации у русских туруханских урож-
денцев отличаются, сколько мы заметили, почти теми 
же особенностями, как и у остяков. Например, подобно 
остякам, они вместо букв ч, ш, ж и р выговаривают с, з 
ил или рл и т.п.; говорят: «посел осень больсой доздь, 
в избе сыпко зарко, бедняски худо зивут, мерлой аль-
син» и т.п.

Не менее русские подвергались инородческому вли-
янию и других местностях, как, например, в Западной 
Сибири, на границе Киргизской степи, где казаки мало 
того что перешли местами к скотоводству, но заим-
ствуют у киргизов одежду, обычаи и язык. Нравы эти 
проникли даже в среду офицерского сословия. Иногда 
офицеры являются в города совершенно окиргизивши-
еся. Крестьянство на Бухтарме и южной границе Сиби-
ри также усваивает азиатскую одежду и т.п. Подобную 
же азиатскую окраску приобретает, как говорят, и рус-
ское население в Туркестанской области.

Что касается влияния русских на инородцев, то 
нет сомнения, что и это обратное влияние действова-
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ло довольно ощутительно. Такому обрусению особенно 
подверглись буряты, которые при смешении с русски-
ми усваивают земледелие, начинают жить оседло, при-
нимают русский язык и веру. Точно так же мы видим 
якутское население, не только перешедшее к русской 
культуре, языку, совершенно обрусевшее, но и сделав-
шееся самым промышленным и способным населением 
Восточной Сибири. Зато некоторые инородческие наци-
ональности не только туго поддаются влиянию русской 
культуры, но решительно подчиняют ее себе. В этом 
случае мы видим, так сказать, различную упругость   и   
стойкость   рас,   которые   замечены   и   во   многих на-
циональностях. Есть национальности, которые способ-
ны необыкновенно быстро перейти к другой культуре, 
верованиям, языку, как, например, зыряне, вогулы, но 
есть и такие, которые отстаивают свою национальность 
веками, как, например, евреи. Точно так же и в среде 
азиатских народностей любопытно сделать подобную 
этнографическую классификацию. Рядом с этим многое 
в жизни наших инородцев зависит от их объема, числен-
ности, плотности, в какой они живут и соприкасаются 
с русским населением, от высоты их культуры, свойств 
религии и способности сливаться с другими расами.

Склонность к смешению и слитию русских в Сиби-
ри обнаруживается, по нашим наблюдениям, наиболее 
и совершается легче с финскими племенами и тюрк-
скими, причем с новокрещеными из язычества более, 
чем с переходящими из магометанства, которых число 
очень невелико. Скрещение и полное смешение целых 
волостей, как и вырождение инородцев, замечается 
среди вогулов, алтайских черневых татар в Кузнец-
ком, Бийском и Барнаульском округах, где находится 
совершенно выродившаяся Чумышская инородная 
управа.

Помеси с киргизами, монголами, тунгусами и т.п. 
также попадаются, но составляют менее обычное яв-
ление.

Определить в точности все физиологические, пси-
хические, как и культурные метаморфозы русского 
населения, совершающиеся в различных местностях 
на нашем востоке, точно так же, как и выяснить зако-
ны метисации, предстоит, без сомнения, дальнейшим 
этнографическим изысканиям, но и собранные уже 
ныне данные дают некоторый материал для некото-
рых социологических выводов. Первое, к чему мож-
но прийти, – это к тому, что если русские, в силу сво-
его расового и культурного превосходства, наконец, в 
роли завоевателей, хотя и повлияли на инородцев под-
нятием их расы при помощи метисации, передачею 
им своей культуры, языка, некоторым нравственным 
и умственным влиянием, то в то же время не могли и 
сами перенести подобного влияния без потери своих 
расовых черт и без изменения в своем типе, физиоло-
гическом складе, способностях и даже бытовых и куль-
турных чертах. Понижение и отступление это было 
временами в такой степени сильно, что уподобило их 
совершенно инородцам. Мы видим, что смешение, как 
и бытовое сожительство нашего населения на востоке 
с инородцами, отразилось не одним физиологическим 
изменением, как следствием метисации, но и вырази-
лось в духовном и нравственном родстве с азиатскими 
племенами, в перемене воззрений, нравов и образа 
жизни. Из приведенных примеров видно, что, в общем, 
русские переходят к полигамии, к инородческим воз-
зрениям на женщину; они воспринимают фетишизм, 
антропоморфизм, шаманизм и идолопоклонство, усва-
ивают предрассудки, приметы и суеверия инородцев, 
изменяют одежду, переходят к образу жизни и про-
мыслам инородцев, наконец, забывают русский язык 
и воспринимают инородческий. Все эти явления оди-
чания нашего   населения   уже   теперь   дают   себя   
чувствовать. Постоянное заимствование от инород-
цев входит в обычай вообще русского населения за 
Уралом и влияет на весь его склад. Многое незаметно 
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вошло в нравы, иное смешалось с предрассудками, с 
мифологией и демонологией русской, третье находит-
ся в сыром виде и путается с русскими обычаями, как 
часто полуазиатский костюм с русской рубахой. А это 
дает нам повод заключить, что расовая устойчивость 
русских на востоке далеко не так прочна, как пред-
полагалось, что русские во многих случаях склонны 
были скорее подчиняться инородцам, чем над ними 
господствовать, и что они более заимствовали от ино-
родцев, чем передали им. Все это наводит на вопросы: 
надо ли считать наше слитие и метисацию с инородца-
ми при настоящих условиях выгодными для русской 
национальности? Что будет, если на таких же условиях 
она будет продолжаться в будущем? И каковы должны 
быть предприняты меры, чтобы избавиться от тех не-
выгодных последствий, которые ныне обнаруживают-
ся? Подобные вопросы имеют тем более жизненное зна-
чение в нашей истории, что метисация с инородцами на 
востоке далеко не представляет явления отжившего, 
законченного; она только еще начинается и дальней-
ший процесс ее развития угрожает в будущем охва-
тить большее число русских. Без знания, без тех пре-
имуществ, какие дает цивилизация, колонна русского 
населения, врезавшаяся среди инородцев за Уралом и 
идущая свершать завоевание, становится похожа на 
отряд пионеров, высланных вперед прочищать дорогу 
без кирок, топоров, лопат и других инструментов.

Единственным залогом и умственного, и социаль-
ного преобладания русского населения должно быть 
его высшее культурное развитие. «Чтобы выдержать 
борьбу, – пишет один из ученых географического обще-
ства Нейман, – и в то же время исполнить культурную 
миссию относительно превосходящего и поставленного 
в лучшее положение инородческого населения, нуж-
но иметь достаточный запас существенного развития, 
энергии и вообще нравственной силы» (Извест. Сиб. 
Отдела, 1871 г., № № 4 и 5, стр.51). «Прогресс будет 

еще больший, есть вы дадите русскому населению шко-
лу», – говорит в другом месте путешественник. Чем 
более играет роль физиологическое вырождение и по-
нижение расы, тем более должно быть гарантировано 
повышение культурное. Если просвещение и цивили-
зация составляют естественное право человечества, то 
здесь оно имеет особое значение, как единственное спа-
сение народности. Понятно, какие заботы и усилия не-
обходимы здесь, чтобы поднять население на высшую 
степень развития и дать ему, так сказать, нравствен-
ный перевес. Надо помнить, что от умственных и про-
светительных средств будет зависеть и судьба нашего 
существования на востоке1.

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
НА ИНОРОДЦЕВ СИБИРИ

Когда миновал первый период завоевания инород-
цев, а затем покорения и усмирения их, должно было 
наступить время мирных отношений. К сожалению, 
предшествовавшая история оставила столько горьких 
воспоминаний, совершено было столько ненужных 
жестокостей, а позднейшая эксплуатация инородцев и 
обирание их так опровергали всякие дружественные и 
братские чувства, что между русским и инородческим 
населением находится доселе пропасть и полное недо-
верие со стороны инородца.

После завоевания Сибири прошло два века, когда 
борьба с инородцами продолжалась в виде усмирения 
и подавления всякого инородческого самостоятельного 
движения. Тут было не до культуры и не до просвеще-
ния.

Между тем в широком историческом значении не 
так был важен этот акт военного завоевания и покоре-

1 Любопытные наблюдения о смешении вогулов с русскими сделаны в 
только что вышедшем труде: «Экономический быт государств, крестьян и 
оседлых инородцев Туринского округа» А.А. Кауфмана. Изд. Мин. Государ. 
Имуществ, стр. 43-45.  
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ния, как дальнейший шаг – это водворение граждан-
ственности, внесения в инородческую среду христи-
анских идей, начал гуманности и цивилизации, иначе 
– культурное завоевание и просвещение инородческо-
го мира.

Конечно, подобные цели несогласны были с воз-
зрениями первых русских завоевателей на инородца и 
также с позднейшими взглядами на них как на расу, 
обреченную к вымиранию и гибели. Не будем дивить-
ся русским людям XVI и XVII веков, когда подобные 
взгляды доживают свой век в Американских Штатах 
и применяются к беззащитному индейцу. Тем не ме-
нее вслед за периодом усмирения и завоевания так или 
иначе должны были измениться отношения, так как 
они изменяются вслед за поражением к покоренному и 
пленнику. Воинственная ярость, негодование, чувство 
мести, насытившись, ослабевает, в душе появляется 
чувство жалости к поверженному неприятелю, стра-
дальческие глаза его просят пощады. Наступает вре-
мя, когда должно явиться пресыщение в резне, нужно 
удержать тех, кто под влиянием опьянения совершает 
еще расправу над беззащитными, покоренными, при-
ходится взять их под защиту и положить предел, чтобы 
война не перешла в разбой. Полководец дает знак тогда 
остановить преследование и обращает внимание уже на 
тех, кто бесчинствует и не исполняет приказа. Поэтому 
и в истории Сибири мы видим тот же расчет и поворот в 
воззрениях на инородца, начавшийся вслед за покоре-
нием. Инородец с этого момента является «податной», 
«ясачной душой» (слово «ясачный» доселе характери-
зует инородца). Эта податная, ясачная душа должна 
быть ограждена, сохранена, иначе самый доход падет 
и не будет извлекаться. Вот первые утилитарные моти-
вы явившейся гуманности, пощады и защиты инород-
ца от обид и злоупотреблений воевод и частных лиц.

С момента покорения указы твердили воеводам, 
чтобы они обращались «кротко» с покорившимися, 

и служилым людям повелевалось «приказывать на-
крепко, чтобы они, ходя за ясаком, ясачным людям 
напрасных обид и налогов отнюдь никому не чинили, а 
собирали бы с них ясак ласкою и приветом»1. Идея по-
кровительства и заботы об инородцах еще резче высту-
пает в наказах Екатерины II, которая смотрит на Си-
бирь как на инородческую колонию и русскую Индию, 
где необходима либеральная колониальная политика. 
Общечеловеческие идеалы XVIII столетия заставляют 
ее смотреть на мир, а также и на империю как на арену, 
где должны примириться все племена. В это время им-
ператрица простирает свое внимание до вызова инород-
цев-дикарей ко двору, до покровительства бухарцам в 
Сибири, предоставления им многих привилегий, как 
торговому сословию, и водружению некоторых симво-
лов инородческого царства2. В своих указах Екатерина 
II является настоящею защитницею и покровитель-
ницею обиженных инородцев. Взгляд этот выразился 
довольно определенно в указе по поводу посылки май-
ора Щербачева для переписи инородцев в 1762 г. «Мо-
наршим нашим словом обнадеживаем, – говорилось 
в этом указе, – что не только все подвластные поддан-
ные наши ясачные, равным образом и впредь в Импе-
рию нашу и в подданство приходящие, содержаны бу-
дут в желаемом спокойствии, почему мы всем нашим 
верноподданным повелеваем с оными ясачными обхо-
диться ласково, показывая им всякое доброхотство и 
не чиня им не только каких-либо притеснений, обид, 
грабительств, но ниже малейших убытков; если же кто 
за сим нашим Монаршим повелением дерзнет чинить 
ясачным народам нашим грабительства и разорения, 
а от ясачных в учрежденных от нас правительствах 
принесены будут нам на кого во взятках и в прочем 

1 Истор. Соловьева, т. VII, 390, 391, т. IX, 430,431.
2 В Екатерининскую комиссию вызывается также депутат от бурятов 

буддист Засав; он подносит Екатерине свое путешествие в Тибет и получает 
золотую медаль, он же получает титул хамбо-ламы всех бурятских и тунгус-
ских родов (Позднеев. «Записки Восточно-Сибирского Отдела Импер. Архе-
ологич. Общества». 1887 г. «Вост. Обозрение» 1887 г. № 12).
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тому подобном жалобы, то повелеваем наистрожайше 
следовать и с виновными поступать по законам, а оби-
димых по справедливости защищать без промедления, 
малейшего времени, о чем сей наш манифест по всей 
Сибирской губернии публиковать во всенародное из-
вестие» (Манифест 1763 г. июня 13 дня). Вместе с тем 
при Екатерине II за оседлыми инородцами было весь-
ма много укреплено земель. К сожалению, этот взгляд 
государей не получил применения в Сибири. В 1763 г. 
усчитано было число инородцев в 186.000 человек и по-
ложен оклад 165.000 р. Притеснения инородцев между 
тем не уменьшились, несмотря на внушения прави-
тельства, оклад продолжает оставаться неизменным до 
Сперанского, т. е. до 1822 г., или скорее до новой ясач-
ной комиссии; между тем число инородцев во многих 
местах изменилось. Так, в Туруханском крае вымерло 
от голода и болезней до 3/4 инородческого населения, 
тогда как остальные должны были нести весь оклад1. 
Уложение об инородцах Сперанского в 1822 г. пытает-
ся ввести порядок в управление инородцев, разделить 
их на разряды по образу жизни и дать им некоторые га-
рантии самоуправления, образовать инородные думы, 
управы и т. д. Но и этот устав, замечательно добро-
желательный по духу, не мог осуществиться и повел 
точно так же только к недоразумениям. Прежде всего 
едва ли какая-либо классификация могла быть сделана 
без точного исследования быта инородцев одним кан-
целярским путем. Еще более явилось произвола при 
осуществлении этого устава и зачислении инородцев 
в разряды. Эти недостатки в регламентации были об-
наружены в 1828 г. новою ясачною комиссиею. Ясач-
ная комиссия старалась только поправить разряды и 
установить новый определенный оклад. Этот оклад по 
переписи 1835 года остается неизменным и доселе, а за-
конодательство для инородцев, созданное Сперанским, 
продолжает существовать более полустолетия в нашем 

1 Шашков, положение инородцев. Ист. Этюды, стр. 174. 

своде законов. Несмотря на его благие желания урегу-
лировать управления инородцев и дать им некоторые 
права и законы, этот устав решительно не привился на 
деле в Сибири. Дух его остался непонятным, неусвоен-
ным, а быт инородцев остается в том же, если не худ-
шем, виде, чем до устава Сперанского 1822 г. Уступки 
инородческому обычному праву не оказали никаких 
гарантий. Древнее самоуправление исчезало, старый 
общественный союз разрушался, новый не создается, 
и инородцы представляли стадо, запуганное земской 
полицией. Там, где инородцы обязывались организо-
вать волости, там все вручалось присланному писарю, 
который и являлся хозяином и посредником волости с 
властью. Распоряжения таких писарей инородческою 
судьбою вели только к массе злоупотреблений и побо-
рам. Инородческая волость явилась подчиненною на 
деле одним земским заседателям, власть которых яви-
лась бесконтрольною. Это давление земской полиции, 
ее бесцеремонный характер, низкое развитие, ограни-
ченное содержание в Сибири и своекорыстные стрем-
ления не позволили водворить ни малейшего порядка 
и справедливости в волостях, а создали многочислен-
ные злоупотребления, безотчетные поборы, практи-
куемый произвол, жестокие наказания, нечеловечное 
обхождение с инородцем, уничтожали всякие следы 
законности. Вдали от надзора мелкие исполнители и 
земская полиция с своими правами дискредитирова-
ли, таким образом, лучшие намерения правительства. 
Сибирские заседатели и исправники до последнего вре-
мени свирепствуют в инородческих волостях; ни указы 
государей, ни законодательства, ни гуманный устав 
Сперанского, ни страх закона, ни внушения человече-
ской совести не могли защитить, оградить инородца и 
заставить уважать его человеческие права. При отсут-
ствии знания инородческого быта, распределения ино-
родцев и движения населения, переписка об устройстве 
инородческих волостей и общественного управления 
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продолжалась несколько десятков лет, но, к сожале-
нию, от неуменья организовать это дело не привело 
ни к чему. «В течение 40 лет дело это ограничивалось 
мертвой канцелярской перепиской и не заключает ни-
чего, чтобы можно было сделать заключение о том, что 
и как следует учредить между инородцами». Таков был 
официальный приговор этого дела1. «В основе админи-
стративных начал, – говорит журнал Томской казен-
ной палаты, – должен лежать быт народа, т. е. его нра-
вы, обычаи, образ жизни, степень развития, а равно и 
местные условия; чтобы безошибочно определить, ка-
кой порядок управления свойственнее и полезнее для 
инородцев, необходимо знать их прошедшее и насто-
ящее, и для этого необходим ум пытливый, наблюда-
тельный, деятели научные и привычные к такого рода 
трудам; между тем из 40-летней переписки видно, что 
столь серьезный труд возлагался на земскую полицию, 
на земских заседателей, у коих не было ни времени, ни 
уменья взяться за это дело как следует, почему весь 
труд заявлялся в мертвой канцелярской отписке бумаг, 
парализовавшей все распоряжения местной высшей 
власти». Но вслед за вопросом управления является не 
менее серьезным и, пожалуй, более важнейшим вопрос 
подобного обложения инородцев. Ясачные сборы при-
чиняли сыздавна немало беспорядков и служили по-
водом к ухудшению быта инородцев. Ясачные сборы с 
инородцев мехами стали с первого же раза, благодаря 
недобросовестности сборщиков, тягостью и разорени-
ем для инородцев; несмотря на огромные поборы, за 
инородцами все-таки показывались недоимки. Вслед 
за покорением Сибири в 1596 г. мы находим сведения 
об обременении пелымских и нарымских инородцев 
сборами, вследствие чего уменьшены с них сборы ясака 
и прощены недоимки. Те же явления продолжаются во 
все последующее время, инородцы жалуются на разо-
рение, насилие над ними; правительство приказывает, 

1 Журнал Томской казенной палаты по 1864 г.

по возможности, щадить инородцев и взыскивать одну 
только подать, но никакие меры и самое прощение не-
доимок не помогают. В 1763 г. составляется Щербаче-
вым перепись инородцев и на инородческое население 
в 186.000 налагается ясачный оклад в 165.000 рублей; 
оклад этот не мог быть обременительным, если бы, во-
первых, он взыскивался только в определенном каз-
ною количестве, во-вторых, более соответственно с ко-
личеством рабочих душ. Но с 1763 г. в быте инородцев 
произошли замечательные потрясения и изменения, а 
оклад этот оставался тот же до 1824 г.

С распределением инородцев в новые разряды и с 
переводом некоторых в число оседлых, соответственно 
уставу Сперанского, положение дел не только не улуч-
шается, но податная система легла еще тяжелее. Мно-
гие из инородцев, несмотря на оседлость, к этому време-
ни совершенно были разорены. Платя до 1824 г. по 2 р. 
50 к. с души, с этого года, с перевода в разряд оседлых 
поселян, с них последовало обложение в 11 р. с души, 
да по стольку же за умерших с ревизии 1816 года. Все 
это привело к тому, что с инородцев тобольских, вместо 
прежнего оклада в 127.819 р., с 1824 по 1832 г. при-
шлось денежной повинности за 8 лет взыскать 1.359.845 
р. Инородцы смогли уплатить в счет этой    громадной    
суммы    всего    735.397     р.,   следовательно в недоимке за 
ними состояло 624.648 р.; в таком же положении очути-
лись и другие оседлые инородцы. Хотя ясачные комис-
сии обнаружили всю несоразмерность, всю тяжесть об-
ложения и открыли при этом много несправедливостей, 
тем не менее они не могли улучшить быта инородцев и 
сократить оклады. Напротив, после ясачной комиссии в 
общем сумма сборов возвысилась. Так, инородцы с 1835 
г. по обложению вместо прежних 146.460 р. 55 к. ста-
ли платить 525.162 р. 99 к. Злоупотребления при сборе 
ясака не уменьшились; кроме того, на них наложены 
были новые повинности. Резолюции и заключения, к 
которым пришла ясачная комиссия, были, однако, за-
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мечательны. Комиссия ходатайствовала о сложении 
недоимок, «так как взыскать их было невозможно, не 
доведя инородцев до совершенного разорения». Недо-
имки по 1 января 1832 г. были, таким образом, проще-
ны «по уважению расстроенного состояния инородцев 
от обременительной экзекуции и других допущенных 
злоупотреблений», как сказано в указе Сената гене-
рал-губернатору Западной Сибири. Но и за таким важ-
ным облегчением оседлые инородцы не в состоянии 
были платить полного крестьянского оклада, поэто-
му предположено было для них в продолжение десяти 
лет, с 1840 по 1850, платить 2/3 крестьянского оклада, 
а с 1-го января 1850 года полный оклад. Несмотря на 
сделанные облегчения и льготы, а также несмотря на 
то что некоторые из оседлых управ доселе обложены 
податью только в количестве 4 руб. 41 коп. (оседлые 
волости татар Томской губернии), недоимки не только 
не уменьшились, но возросли. Так, с 1850 г. по 1860 
г. увеличились недоимки у тех же тобольских оседлых 
татар и томских. Недоимки эти в 1875 г. по 4 окру-
гам равнялись 480.234 рублям. Накопившиеся недо-
имки взыскаются обыкновенно самым беспощадным 
образом, продажею имущества инородцев, отдачею их 
в заработки промышленникам и только по истощении 
всех средств они представляются к сложению, то есть, 
когда разорение достигло крайних пределов; наконец, 
что еще важнее, самые оклады взыскивались всегда не 
в положенном казною размере, но в гораздо высшем; 
часто суммы, взысканные с инородцев, оставались в 
руках сборщиков и заседателей, а на них отмечались 
недоимки. Подобные двойные сборы, как причина не-
доимки, не всегда было удобно объяснять местному на-
чальству; но, несомненно, они играли значительную 
роль. Что касается общих повинностей, налагаемых 
на инородцев, то они так были тяжелы, что инородцы 
закладывали свои угодья и нанимали для выполнения 
их русских. Мирские расходы ложились на инородцев 
большею тяжестью, чем самые подати.

Что касается ясачного сбора с кочевых инородцев, 
то оклад этот мог быть точно так же необременитель-
ным, если бы только он не отражался в увеличенных 
сборах и в тех затруднениях, которыми сопровожда-
лись внесения ясака мехами. Правительство, желая 
облегчить инородцам внесение подати, ввиду недостат-
ка денежных знаков, предоставило им вносить меха, 
которые шли в доход Кабинета Его Величества, но сбор 
меховых издавна был поводом для злоупотреблений в 
Сибири. Несмотря на то что инородцам предоставляет-
ся вносить ясак в казначейство деньгами, на практике 
является, что инородцы, напуганные чиновниками, 
что их запишут в оседлый оклад, предпочитают вно-
сить мехами; между тем постоянное уменьшение зверя 
в Сибири и его «неурожаи» ставят инородцев в боль-
шое затруднение. Самые ценные меха, в большинстве 
случаев, покупаются у торговцев, которые пользуются 
случаем взять с инородцев высшие цены; соболь поку-
пается в 15 и 25 р., когда в казну сдается по 3 р. Затем, 
сбор в волости производится обыкновенно звериными 
шкурами с юрты, причем сбираются князьями и зайса-
нами не по оценке, а произвольно; здесь должны войти 
все расходы по поездке сборщиков в город, на перевод-
чиков, на сношение с властями. При сдаче ясака, во 
избежание злоупотреблений, закон предполагал для 
больших гарантий создать взнос в особом составном 
присутствии из казначея, исправника, стряпчего и т. 
д. Но это повело плод и действуя на инородцев време-
нами, периодически, оно имело тем более губительное 
влияние1. Что касается создания казенных магазинов 
для продовольствия, то они повели только к накопле-
нию долгов на инородцах, которые взыскивались с 
беспощадной строгостью; раздача хлеба вела, нако-
нец, к многочисленным злоупотреблениям, так как 

1 Против ввоза водки и спирта в инородческие районы, при стремлении 
всего русского населения действовать наперекор, оказались бессильны все 
распоряжения администрации и запрещения закона. До сих пор инородцы 
снабжаются спиртом всякими способами, а в Якутскую область ввозится 
«одеколон», который сбывается как суррогат водки.
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находилась в руках казенных вахтеров. Г. Шашков 
приводит, что долг за хлеб в Туруханском округе про-
стирался иногда до 200 р. на человека. В 1861 г. на 63 
инородцах считалось 13.000 р. с. Хлебной недоимки. 
В Березовском крае в 1850 г. хлебный долг был равен 
12.947 руб. сер., в 1852 г. 17.000 руб. О накоплении по-
добной же недоимки в Нарымском округе в 50.000 р. и 
о тех же злоупотреблениях сообщает очевидец в 1881 г. 
(«Сибирская газета» «Инородцы Нарымского округа», 
1881 г. №№ 21 и 22). Это снабжение хлебом имело чи-
сто фиктивный характер; вахтеры записывали хлеб на 
инородцев, но сами продавали его торговцам, которые 
уже снабжали инородцев по двойной цене. Наконец, 
эта торговля кончилась разорением инородцев и нако-
плением состояния у вахтеров (см. тоже «Сибирск. га-
зета» о Нарымском крае, №№ 21 и 22). Магазины эти, 
признается ныне, своевременным сдать самим ино-
родческим обществам с заведованием их избранными 
сторожами. К тем же злоупотреблениям вела продажа 
свинца и пороха.

Если, с одной стороны, в политике по отношению 
к инородцу господствовали «фискальные» меры и 
стремления, с другой стороны, со стороны русского на-
селения осуществлялись промышленные цели и дви-
гали корыстные побуждения наживы, то при таких 
условиях нельзя было ожидать установления добрых 
отношений и культурного воздействия.

Самый умственный уровень и развитие местного 
русского населения в Сибири был невысок. Мы видим, 
что русское население на восток явилось без надлежа-
щего просвещения. Большинство были невежествен-
ные, безграмотные простолюдины и алчный торговый 
класс. Просвещение среди русского населения слабо 
распространялось в Сибири, а невежественная и тем-
ная масса едва ли что могла привить к инородцу. На-
селение это, как видели в предшествовавшей главе, 
само отступало от культуры. В области хозяйства оно 

становилось охотниками и эксплуатировало зверя, 
в степях русские переходили к скотоводству и сами 
усваивали пастушеские привычки, в земледелии они 
отступили к первобытной системе «перелогов» и коче-
вого земледельческого хозяйства. Самый быт русско-
го крестьянства в его первобытной культуре далеко не 
был устойчив, чтобы водворить в Сибири новые куль-
турные приемы, и предстоит еще просвещать и распро-
странять агрономические и технические знания среди 
русских. При эксплуатации природы поэтому многое 
было усвоено из инородческой среды. Мы видим поэто-
му только местами и оазисами, где русская культура 
и промышленность распространили среди инородцев 
земледельческий промысел и распространили русские 
произведения. Конечно, и торговля делала свое дело, 
познакомив инородца с железом, топором, ружьем, 
порохом, мануфактурой: но все это очень дорого обо-
шлось инородцу и не было грани, где начиналась услу-
га и кончалась бы форма эксплуатации.

При таких условиях и инстинктах русского населе-
ния весьма трудно было думать о цивилизующих нрав-
ственных влияниях, о просвещении и снабжении ино-
родца лучшими духовными благами.

Что русские упустили свою роль в деле влияния, 
это можно видеть на религиозном вопросе. Среди си-
бирских инородцев распространяется несколько рели-
гий. Большинство сибирских инородцев были язычни-
ками или шаманистами, в том числе даже нынешние 
магометане и буддисты. Тобольские татары приняли 
магометанство из Бухары тотчас перед пришествием 
русских, и эта религия получила огромное распро-
странение уже во время владычества русских; так, ба-
рабинские татары принимают магометанство только 
в 1745 г., то есть более полутораста лет находясь под 
русским влиянием. Ныне из 142.191 инородца Тоболь-
ской и Томской губерний 47.327 магометан; если мы 
присоединим до 78.800 сибирских киргизов, также 



250 251

принявших ислам, то увидим, что магометанство здесь 
совершило наибольшие победы. Во все время Средняя 
Азия снабжала Сибирь своими проповедниками: ход-
жами, муллами, которые, ревностно проповедуя ислам 
среди инородцев, уже подвластных русским, обратили 
значительную часть их в свое вероисповедание.

Точно так же весьма сильное влияние имел на сибир-
ских инородцев и буддизм. По сведениям, собранным в 
1741 г. в Восточной Сибири, оказалось, что большинство 
бурятов держится шаманской веры, то есть язычники, а 
у буддистов было только 11 дацанов и 150 лам, но в 1845 
г. оказалось буддистов 85.060, а лам 3.514, в 1848 г. 
буддистов было уже в Забайкалье 125.000, а лам 4.546. 
Ныне между бурятами совершенно распространился 
буддизм. Влияние буддизма видно и на южных алтай-
ских племенах. Что касается остальных язычников, то 
они составляют теперь уже меньшинство, по крайней 
мере, в Западной Сибири на 820.191 чел. инородцев 
остается язычников 35.873 чел., то есть 4,3%.

Русские встретили в Сибири три различных миро-
воззрения, боровшихся между собою, из коих две мо-
гучие старые религии, испытавшие уже свою силу и 
влияние в мире; поэтому христианство здесь должно 
было встретить гораздо более препятствий к распро-
странению своему. Притом влияние его появляется 
весьма поздно, когда другие религии овладели полем в 
народном мировоззрении. Первое время русские были 
заняты завоеваниями и приобретениями, тогда было 
не до проповеди. Весь XVII век проходит в усмирении 
инородческих бунтов. Только в XVIII веке выступают 
заботы об обращении инородцев в христианство, но 
проповедь распространяется только на северных ино-
родцев, причем выдается энергия обращения остяков и 
вогулов Филофеем Лещинским с 1712 по 1714 год. Что 
касается утвердившихся религий–магометанской и 
буддийской, то здесь мы чаще видим полное признание 
их и желание только, чтобы религиозные центры их 

находились не вне русских владений. В последнее вре-
мя вопрос о распространении магометанства и буддиз-
ма или ламаизма в Сибири рассматривается с разных 
точек зрения. Между прочим, водворение магометан-
ства и ламаизма среди сибирских инородцев приписы-
вается вине русских и послаблению администрации, 
усвоивших ложную точку зрения покровительства 
магометанству и ламаизму. Но едва ли, однако, даже 
сошедших со сцены правителей и администрацию най-
дется основание заподозрить в пристрастии к магоме-
танству и ламаизму, а также отрицать в них чистоту 
христианских воззрений. Причины терпимости лежа-
ли в более глубоких исторических обстоятельствах.

Рассматривая отношения правительства к ино-
родческим культурам в Сибири, мы видим, что оно 
держалось большого такта и предусмотрительности. 
Встретив магометанский мир на западе в Туркестане и 
Бухаре и имея в виду влияние его на наших татар и по-
граничных киргизов, еще не вполне подвластных рус-
ским, правительство старалось обеспечить веротерпи-
мость и успокоить инородцев, что над ними не будет 
совершено насилия. Екатерина II особенно старалась 
покровительствовать инородцам, давая льготы. Когда 
приходилось «замирять» Киргизскую степь в начале 
нынешнего столетия, то принято было за правило, не 
раздражая магометанского духовенства и мулл, поста-
раться только о том, чтобы муллы эти явились не при-
шлыми из Бухары и Ташкента, что было бы крайне не-
выгодно в видах политических, а выбирались из татар, 
татарское же население внутренней Сибири было со-
вершенно покорно и дружественно. Чтобы лучше обе-
спечить наблюдение за магометанами, правительство 
приказало построить мечети в степи и назначало жа-
лованье определенным муллам. В Екатеринбурге был 
создан магометанский муфтий; он утверждался пра-
вительством и выбирался из татар, известных предан-
ностью русской власти. В Казани печатались магоме-
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танские книги. Таким образом, центр магометанства 
и его иерархии был, так сказать, выделен от Средней 
Азии и находился под нашим надзором. Ясно, что если 
где сказалась политическая сообразительность и бла-
горазумная тактика, то именно в этом. Всякое другое 
поведение при воинственном настроении степи, выра-
зившемся в бунте Кенесары, потрясавшем степи еще 
в 40-х годах, конечно, повело бы к отторжению кирги-
зов. И доселе еще не прошла паника, наведенная за-
воеванием, но всего более трепещет инородец за свою 
веру. Это самое больное место, до которого приходи-
лось касаться с величайшей осторожностью, чтобы не 
возбудить инородцев против русских окончательно. 
Такое же предусмотрительное действие мы видим у 
правительства и по отношению к буддистам и ламаи-
стам. Некоторые исследователи отмечают факт, что бу-
ряты в наших владениях когда-то были шаманистами; 
значительная часть бурятов к северу от Байкала и до 
сих пор еще шаманисты. Но иное дело южные буряты, 
когда-то выдвинувшиеся к ним из Монголии. Извест-
но, по исследованиям г. Позднеева, что в Екатеринин-
скую комиссию явился от бурятов депутатом буддист и 
был награжден медалью. По переписи 1741 г. показано 
было за Байкалом 11 дацанов и 150 лам. Одно это ни-
чтожное количество монахов лам на 11 монастырей уже 
сомнительно. На самом деле буддизм и ламаизм давно 
сделали успехи среди бурятов. Он распространился в 
Монголии с XVI столетия и даже ранее, множество раз-
валин монастырей на наших границах, как в Кондуе, 
доказывает существование древнего буддизма в Сиби-
ри. Джунгария вся была буддийская. Близ Семипала-
тинска русские нашли буддийский монастырь. Все это 
опровергает то мнение, что буддизм проник и получил 
развитие в 1845 г. В этом году забайкальские ламаисты 
и буддисты обнаружились только официально и число 
их оказалось 85.000. Собственно, это значило, что ла-
маисты не боялись более скрываться и выразили свое 

доверие. В следующий период в 1848 г. они показали 
еще более откровенно число свое в 125.000 человек. 
Нечего говорить, что по мере увеличения монастырей 
развивалась и ламайская грамотность; при монасты-
рях есть школы, все же выучившиеся читать молитвы 
и жившие в монастырях, получают звание лам. Что 
же удивительного, что число лам увеличилось. В 1842 
году их насчитывалось до 5.545 чел.1 В каждом семей-
стве буддисты желают иметь посвященного; это осо-
бая честь и доказательство благочестия. В Монголии в 
каждой семье есть лама. Обнаруженное число лам, од-
нако, возбудило против ламаистов подозрительность и 
опасения. Увеличившееся число лам и монахов побуди-
ло издать положение о ламском духовенстве в Восточ-
ной Сибири в 1853 г., которое, однако, не вошло в свод 
законов. Положение это имело в виду урегулировать 
и определить штат ламского духовенства2. Признав 
главным духовным лицом хамбо-ламу за Байкалом, 
правительство желало иметь официальное лицо, кото-
рое несло бы ответственность в делах буддистов. Этому 
хамбо-ламе подчинены все буддисты или ламаисты в 
русских пределах. Утверждением такого лица высшая 
власть опять-таки имела в виду установление иерар-
хии в наших владениях и предупредить отношение 
наших буддистов к Монголии и Тибету. Затем, чтобы 
ламское духовенство не ложилось тяжестью на осталь-
ное население и не было излишних поборов, положено 
было отвести как хамбо-ламе, так и монастырям-даца-
нам земельный надел, хамбо-ламе до 500 десятин зем-
ли, ширетуям 200 десятин, ламам по 60 десятин. За 
Байкалом разрешено было существовать 34 дацанам 
(монастырям) с известным штатом лам; сверх опреде-
ленного числа посвящать их не позволялось. Это было 

1 В 1845 г. у одних хоринцев оказалось 4653 ламы (вероятно, занесли 
всех грамотных). В 1846 г. хамбо-лама показал, что у него 34 дацана, 144 
храма и 4509 лам. 

2  По положению 13 марта 1853 г. установлено штатом для бурятов иметь 
34 дацана, 280 лам и 35 учеников веры. Нечего говорить, что это было недо-
стижимо.
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уже ограничение ламства. Далее запрещено было ум-
ножить дацаны и молитвенные дома, наконец, хамбо-
ламе допущены выезды из монастыря и прихода лишь 
каждый раз с особого разрешения. Таким образом, эти 
правила хотя и допускали существование ламаизма и 
буддизма, но ограничивали штатами лам. Ламаисты не 
могли не считать до последнего времени это ограниче-
ние стеснением вероисповедения. Так, например, выс-
шее духовное лицо лам не только не могло выезжать 
без разрешения по области, но не может отлучаться и 
из монастыря. Производство в ламы ограничено, как и 
постройка храмов. Но эти правила некоторым показа-
лись недостаточными. Некий ретивый чиновник Гаупт 
проектировал запретить ламам буддистам исполнять 
требы, запретить ламам появляться из монастырей 
в улусы, всякие земли и содержание от них отобрать, 
звание хамбо-ламы уничтожить, установить для всех 
бурятов единоженство, в тайши (волостные начальни-
ки) к бурятам-буддистам назначать только крещеных 
и знающих русский язык. Проект этот был так нелеп, 
что не мог быть осуществлен; даже меньшие стеснения 
были чувствительны и возбуждали ропот населения и 
сознание угнетенности.

Всякие меры против буддистов и ламаистов про-
буждали опасения у инородцев. Ламаисты, соединен-
ные одним языком, верованиями, своей церковной 
организацией, представляли сплоченную массу еди-
номышленников, связанных одним чувством, весьма 
осторожную и чуткую. Г. Позднеев, профессор и монго-
лист, видевший недавно сплоченную организацию бу-
рятов, сообщил, что они походили на сплоченные обще-
ства, у которых был обмен и пересылались бюллетени 
и новости относительно распоряжений и мер, угрожа-
ющих ламаизму. Тревожные слухи о насильственном 
обращении бурятов в православие только волнуют их и 
вызвали циркуляр забайкальского губернатора, кото-
рый мы здесь приводим.

«Буряты Агинского ведомства в письме ко мне от 
4-го июля 1886 года заявляют, что статьями, часто по-
являющимися в духовных изданиях, а также Забай-
кальской православной миссией, их ламы и родона-
чальники несправедливо и к общему их беспокойству 
обвиняются в преследовании инородцев, принявших 
православие, что сами они, буряты, претерпевают буд-
то бы стеснения в свободном исповедании их религий и 
проч. Заявление это я представлял лично г. приамур-
скому генерал-губернатору в проезд его высокопре-
восходительства нынешним летом чрез город Читу, на 
что генерал– адъютант барон Корф в письме ко мне, 
от 10-го августа за № 148, выразил недоумение, какие 
причины могли бы послужить поводом к беспокойству 
бурятов, так как бурятам должно бы быть хорошо из-
вестно, что действия русской администрации клонятся 
ко благу русских подданных и основаны на строгой за-
конности. Слухи, о которых упоминают они, ясно го-
ворят, что они доходят до бурятов в искаженном виде. 
Что бы и кто бы ни писал в газетах и других изданиях, 
не может служить обвинением бурятов перед лицом 
администрации и если они будут неуклонно следовать 
указаниям закона, то и опасениям их не может быть 
места. С своей стороны прибавлю, что во время моего 
управления областью я официально не получал сведе-
ний о преследовании ламами или родоначальниками 
крещеных инородцев, иначе виновные в этом были бы 
наказаны с беспощадной строгостью, потому что хри-
стианская православная вера есть наша государствен-
ная религия; благотворное влияние ее на людей доказа-
но опытом многих веков, почему неприкосновенность 
ее строжайше охраняется государственными закона-
ми. Потому-то и распространение ее между возможно 
большим числом людей более чем желательно. Но эта 
благая цель достигается у нас воздействием на созна-
ние людей. Принуждение же и насилие в этом отноше-
нии противны духу русских государственных законов 
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и самой нашей религии. И на самом деле я не имею офи-
циальных сведений, что буряты кем-либо стеснялись в 
свободном исповедании их религии, и жалобы их на это 
без указания частных случаев таковых стеснений при-
знаю голословными».

Между тем некоторые деятели изобретают такие 
меры к обращению бурятов, которые могут повести к 
обратному. Предлагают поддерживать деятельность 
миссионеров авторитетом власти вместо духовного 
кроткого влияния. Прибегают при этом к земской по-
лиции, требуя от нее того, что не входит в ее прямые 
обязанности, а именно «содействия» или воздействия 
при крещении ламаистов и шаманистов. При пропове-
ди миссионера, говорят, должен стоять полицейский 
чин и этим внушать, что это не только стремление духо-
венства, но и требование власти. Преследование и стес-
нение ламаистов и шаманистов и проведение в число 
выборных старшин и тайшей (прежде наследствен-
ных) агентов и обращенных только возбудило у бурят-
ского населения крайний беспорядок, недовольство 
и сопротивление в области гражданского и админи-
стративного управления, весьма дурно отражающееся 
в политическом отношении. Такие меры производят 
самое неблагоприятное впечатление на инородческое 
население. От грубых и бестактных мер, проникнутых 
фанатизмом и незнанием быта инородцев, можно ожи-
дать самых дурных последствий. И крайние стеснения, 
предлагаемые «ревнителями не по разуму», должны 
быть ныне сдерживаемы мудрой администрацией. Они 
могли совершенно восстановить бурятское население 
против русских. Можно желать, чтобы ламаисты и бу-
ряты просвещались и проникались светом истины, но 
значит ли это, что им нужно запретить их собственное 
вероисповедание. Правительство и власть совершен-
но основательно и благоразумно, положив известные 
пределы ламаизму,  не прибегли к тем мерам гонений 
и  фанатизма, которые проповедуются людьми, не при-

выкшими уважать чужого культа, чужих святынь и 
чужой совести. В отношении политики, прилагаемой к 
инородцам в мерах обрусения, как и веры, весьма важ-
но иметь в виду, что крайние и суровые меры породят 
такие последствия, такую политическую рознь и воз-
буждение населения, которые едва ли будут исправи-
мы. И государство всегда будет право, если будет дер-
жаться на высоте своей точки зрения, а именно полной 
веротерпимости в видах чисто политических.

Неумелая проповедь в Сибири скорее отталкива-
ла инородцев, и неумелые проповедники часто к ду-
ховным и религиозным целям примешивают другие 
светские цели, как «обрусение» и оседлость инородца, 
навязываемые рядом с крещением. Миссионеры, не 
умея убедить, часто прибегают к жалобам и требовани-
ям запретить ламам выполнять их требы, прибегают к 
земской полиции, словом, стараются действовать сред-
ствами, которые роняют только проповедь и принципы 
православия.

Только этими последними грубыми и непоследова-
тельными способами можно объяснить существующие 
неуспехи миссионерской проповеди и возбуждение ино-
родцев вообще против культуры. При историческом об-
зоре прошлого следует не упускать из вида и напрасно 
скрывать те фальшивые взгляды и промахи, которые 
порождали недоразумения и восстановляли против нас 
инородцев. Нужно сознать, что даже представители 
культуры и духовного просвещения не были на высо-
те своего призвания; напротив, в глухих инородческих 
районах сами проповедники и миссионеры опускались 
и не были примером благочестия и нравственности.

Кохрен и Эрман сообщили кое-что об английской 
миссии, которая поселилась недалеко от города для 
обращения бурятов и христианство. Кохрен (1821) го-
ворит, что миссия его земляков состояла из г. Стали-
брасса и Юля, с многочисленными семейством, и их 
товарища, г. Свана. На левом берегу Селенги, напротив 
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города, в стране уединенной, степной, романтической, 
но не совсем удобной, на участке, подаренном миссио-
нерскому обществу милостию Государя Александра I, 
построили они несколько красивых домиков и обзаве-
лись огородами. Таким образом, река отдалила их от 
города и затруднила сношение с ним. Споспешествова-
ние земледелию и промышленности не было в их плане, 
да и задельная плата здесь слишком дорога, и покупка 
хлеба обходится для них выгоднее. Не непосредствен-
ное обращение в христианство, кажется, составляет 
их главную задачу, но приготовление к нему, чрез из-
учение монгольского языка, перевод Библии и раздачу 
христианских книг. Они изучили еще русский и ман-
джурский языки, и в этих занятиях провели первые 
годы; притом они предпринимали путешествия во вну-
тренность страны с целью изучить местность и народ и 
завести сношения с бурятами и их ламами. Впрочем, 
по уверению Эрмана (1829), они еще не обратили ни 
одного из них. Книжки, которые они раздавали языч-
никам, хотя и были принимаемы сими последними, но 
едва ли буряты в них заглядывали, а находившиеся в 
услужении у миссионеров, по свидетельству Кохрена, 
еще смеялись над безумием своих господ и оставались 
у них для того, чтобы менее работать и лучше есть. Ко-
нечно, эти дурные служители презираются своими зем-
ляками как отступники. Кохрен1, который выражает 
самое глубокое личное уважение к своим землякам и 
имел счастие во все время своего трехлетнего путеше-
ствия слышать от них в первый раз назидательную про-
поведь на родном языке, полагает, однако же, что они 
нашли бы более восприимчивое и более нуждающее-
ся поле для распространения евангелического учения 
вблизи своей родины, в Ирландии. Бурятов же считает 
он еще мало способными к принятию христианского 
учения; они, говорит он, слишком недавно сделались 
ламаистами и получили многочисленное духовенство, 

1 Cochrane. Pedestrian Journ. Vol. II, стр. 131, 173

которое за 12.000 голов скота приобрело целую бого-
словскую литературу на 30 возах из Тибета. С другой 
стороны, и православные священники крестят в свою 
веру многочисленных прозелитов, и все это не благо-
приятствует миссионерам. Впрочем, об успехах миссии 
нельзя судить схематически. Она имеет свой собствен-
ный ход развития, но чтобы можно было надеяться на 
успех, нужно повести дело со всею доступною для че-
ловечества мудростью и надлежащею осмотрительно-
стью. Но если бы дело шло и в этом смысле, то и в таком 
случае успех проповеди учения Христа через посред-
ство слабых орудий может зависеть от Господа; а пори-
цать дело истинных апостолов Евангелия, переживаю-
щее целые столетия, было бы заблуждением или еще 
более дерзостью. Другое дело – указывать на то, что 
односторонне преподанное учение и слишком раннее 
раскрытие высокой цели человечества младенчеству-
ющим еще народам, могут быть для них более вред-
ными, чем полезными. Всякий, кто прочтет историю 
миссий за последние столетия, почувствует умиление, 
а вместе с ним и некоторую печаль, видя, с одной сто-
роны, какая благодать была разлита ими между раз-
ными народами земного шара, а с другой – что в иных 
случаях ими же посеяно было начало некоторых зол? 
Те, которые призваны к великому делу миссионерства, 
должны прежде всего потрудиться над самими собою 
и возвещать не одно голое слово Христа, для язычни-
ков непонятное, но осуществлять все евангельское уче-
ние, во всех его проявлениях, словом и делом. Пусть 
это, кстати, послужит ответом на упреки, сделанные 
автору «Землеведения» за его порицания некоторых 
миссионерских предприятий1. Кто сравнит относящи-
еся к этому предмету рассуждения, разбросанные в на-
шем землеведении, тот легко убедится, что в нем нет 
ничего направленного против истинного распростра-

1 Jahresbericht der Gesellschaft zur Bet³rderang der Evangelischen 
Missionen fur 1830. Berlin. 1831, p. 93.  
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нения Евангелия, и что мы не высказываемся против 
миссий как таковых и даже не желаем задевать какие 
бы то ни было личности, а говорим только вообще о не-
которых печальных явлениях и недостатках, обыкно-
венно сопутствовавших доселе существовавшим еван-
гелическим миссиям, и будем и впредь указывать на 
них везде, где это относится до нашего землеведения, 
по нашей совести и к пользе самих миссий. Эти основ-
ные недостатки, в силу которых уже много сил рас-
трачено бесплодно, заключаются, по нашему мнению, 
в следующем: во-первых, в слишком одностороннем 
научном образовании миссионеров, особливо же в не-
достаточном знании того языка, на котором они пере-
дают слово Божие; далее в презрении к природе и ко 
всему Божьему миру, как будто мир этот есть создание 
дьявола, и наперекор тому, что материальное благо-
состояние народов главным образом основывается на 
силах природы, и что каждый человек, несмотря ни на 
какое свое духовное развитие, не может пренебречь по-
знанием этих сил. К этим существенным недостаткам 
нужно присоединить еще презрение к цивилизации и 
религиозным понятиям нехристианских народов, к их 
веками приобретенной человеческой мудрости, кото-
рая конечно, может с некоторой точки зрения казать-
ся безумием, но во всяком случае не большим, чем то, 
которое иногда проявляется в кажущейся пышности 
распространенных в Европе человеческих понятий и 
мудрости. Пренебрежение к частным стремлениям и 
индивидуальному развитию порождает везде вместо 
соглашений несогласия, возбуждает страсти и вместо 
христианской любви порождает ненависть и непри-
миримую вражду между народами, продолжающуюся 
целые столетия. Далее к основным недостаткам мис-
сионерства принадлежит еще и суеверие вновь обра-
щенных, смешивающих сосуд с его содержанием и по-
лагающих, что одно только слово в устах миссионеров 
равносильно поучениям Спасителя и его апостолов и 

столь же чудотворно; между тем как в делах и ныне со-
вершаются чудеса, которых никто не в состоянии вы-
звать. Противоречия способам действия миссионеров 
как со стороны язычников, так и со стороны христи-
ан обыкновенно приписывают злобе противу Христа, 
между тем как это противоречие есть не что иное, как 
действие одной человеческой слабости против другой, 
и неудачи миссий являются часто следствием соб-
ственной их слабости или безумства.

Основным недостатком миссионеров остается еще 
ложное смирение, которое «паче гордости»; на него 
следовало бы сделать более частные указания, по-
добные тем, какие мы делали, указывая на истинное 
смирение миссионера Шварца, в котором признавали 
высший образец миссионера. Если же мы были сколь-
ко-нибудь несправедливы по отношению к д-ру Ван-
дер-Кемпу, то готовы охотно взять назад свою ошибку. 
Мы сами от души желаем, чтобы прогрессирующий, 
прекрасный, истинно евангельский дух миссионеров, 
которому мы глубоко сочувствуем, рассеял в скором 
будущем везде наши критические замечания, основан-
ные на бесчисленных данных прошлого времени. Да и 
замечания эти были бы совершенно излишними, если 
б везде светили такие светлые образцы, каковы, напр., 
Ганс-Эгеде, Шварц, Мартин, Геберт, Гастинг, Штоб-
вассер, Гюцлаф и др. Если же наше землеведение успеет 
исправить многочисленные заблуждения европейцев о 
чуждых им странах и народах, достаточно созревших 
для принятия Евангелия, если явятся люди, действи-
тельно способные посеять евангельское учение, то выс-
шая наша цель будет достигнута. Без познания же по-
чвы, на которой должны произрасти семена, нельзя 
ожидать успехов от самого посева.

Монголо-английский и манджуро-английский сло-
вари, грамматика на обоих языках, руководство к гео-
метрии и тригонометрии на братском языке и проч., 
составлены людьми, только начинающими изучать 
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этот язык и суть весьма похвальные труды, которым от-
дает справедливость и новейший наблюдатель Эрман1. 
Но труды эти недостаточны для того, чтобы проложить 
евангельскому слову путь к сердцам язычников, точ-
но так же, как дела и примеры истинно христианской 
жизни. Весьма часто европейский миссионер на восто-
ке преграждает сам себе путь к умам и сердцам языч-
ников полным незнанием ни их языка, ни их образа 
мыслей; между тем как они имеют свой собственный, 
вполне выработанный язык и целую литературу своих 
духовных отцов, хотя языческую, но для них священ-
ную, которую должно не презирать, а победить, прежде 
чем будет водружен крест на их земле. Без дара слова 
еще долго не дойдет слово Божие до ушей языческих 
народов Азии. Стоит только вспомнить о китайцах, 
браминах и магометанах, коих дух требует, чтобы 
золотой напиток был им подан в серебряных чашах. 
Высокое мнение европейца о самом себе должно быть 
совершенно уничтожено в том, который хочет поучать, 
и дух его должен сделаться свободным и живым. Ка-
ких огромных успехов можно было бы ожидать, если 
бы господствующие двукратно над Китаем бурятские, 
монгольские и манджурские народы своим обращени-
ем дали опору христианству в Китае и Восточной Азии. 
Первый свет такого возможного просвещения, благо-
даря описанной миссии, замерцал уже в Селенгинске, 
и эта заслуга остается за миссией, несмотря на ее несо-
вершенство; о душевных же качествах миссионеров мы 
судить не можем» (Риттер. Землеведение, т. V).

При распространении религий, кроме факта вос-
приятия, весьма важно знать, насколько усвоена ре-
лигия, понята, и поддерживается ли религиозным вос-
питанием и примером культурной расы. Это зависит 
всегда от народности, ее прививающей. В результате 
борьбы мы видим, судя по числовым данным, что го-
сподство и преобладание далеко не остается за пра-

1 Erman, Reiseberichte 1. с. Annales, 97.   

вославием; это может объясняться как тем, что ино-
родческие племена по своему миросозерцанию более 
тяготели к восточным религиям, как и родством про-
исхождения, языка и проч., которое соединяло ино-
родцев с магометанами-татарами и буддистами-мон-
голами. Магометанство и буддизм являются поэтому 
довольно окрепшими в Сибири: православие же, со-
вершая приобретение в среде низшей и, как мы ска-
зали, языческой, имеет весьма слабое влияние на ма-
гометан и буддистов. С 1860 по 1869 г. из среды татар 
Тобольской губернии, составляющей 40.000 сплочен-
ного фанатического магометанского населения, кре-
щено было только 300 человек, а в последнее время в 
5 лет 58 человек. С весьма давнего времени (с 1712 г.), 
как мы видим, крещена значительная часть остяков и 
вогулов, но время нисколько не укрепило их в право-
славии; по отзывам всех ученых и путешественников, 
они признаются христианами номинально. «Две тре-
ти остяков, считающихся православными и с первой 
четверти прошлого столетия, не отрешились от языче-
ских понятий», – говорит Губарев, посетивший Бере-
зовский округ. «Остяки окрещены 150 лет назад, пи-
шет другой очевидец, – но руководствуются внешними 
обрядами и иконы лежат в заднем углу или под лавкой 
и вынимаются в редких случаях при приезде священ-
ника». Начальник Тобольской губернии в своем отче-
те за 1864 год свидетельствует то же. Обращенные в 
православие буряты и якуты остаются при прежних 
суевериях и продолжают сноситься с шаманами (см. 
Шашков. Инородцы в XIX ст.). Это наружное приня-
тие русской веры, – по словам Щапова, – не приносит 
им пользы, не просвещает их действительно и суще-
ственно». Весьма часто неумелые и неспособные пропо-
ведники христианства только вооружают и озлобляют 
инородческие племена своими приемами; создав не-
сколько обращенных, они предпринимают гонение на 
остальную массу язычников, вооружают инородческое 
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население и отталкивают от обращения. Таков, между 
прочим, характер миссионерской деятельности в Сиби-
ри. Миссионерских центров было весьма немного, но и 
в них выразились все недостатки низшего духовенства 
и монашества, а также известная деморализация его. 
Миссионер в Сибири далеко не был человеком, высоко 
сознающим свои задачи изучения народности и ее духа; 
прежде чем приняться изменять миросозерцание, он не 
был даже человеком образованным. Изолированность 
и замкнутость самого его доводила до отчаяния, не при-
нося пользы окружающей среде.

Привитие высшего религиозного культа и христи-
анской миролюбивой религии требует большой подго-
товки и высокого нравственного призвания, а главное, 
терпения и миролюбия. Прежде всего здесь необходимо 
изучить окружающую инородческую среду и поднять 
ее умственный уровень. Обращение язычника, полного 
суеверий, мифологических представлений фантасти-
ческого мировоззрения, по-видимому, кажется легко. 
Шаманисты весьма легко соглашаются креститься, и 
поэтому наиболее обращений сделано среди остяков, 
финнов, шаманистов-алтайцев, шаманистов-якутов, 
но нужно принять во внимание, что эти новообращен-
ные остаются язычниками-«двоеверами». Мифологи-
ческие представления и суеверия не изглаживаются 
из ума человека бесследно: это можно видеть и среди 
европейских неграмотных масс. Поэтому формальной 
стороной обращения обольщаться не следует.

Жалкая жизнь новокрещеных оседлых инородцев 
не раз обращала внимание всех путешественников: 
Радлова в Алтае, Кастрена среди васюганских остя-
ков, миссионера Аргентова среди чукчей. Последний 
приводит замечательный отзыв самих инородцев о ре-
зультате крещения при помощи принудительного об-
ращения. Когда миссионер предложил одному старику 
крещение, он ответил: «Я был молод, русские ласкали 
меня и я окрестился, теперь я гляжу на былое иными, 

стариковскими глазами. Что принесло нам крещение? 
Люди беднеют, стада их уменьшаются, олени перево-
дятся, да и самые люди переводятся, стариков почти 
вовсе не стало, многие умерли не по-людски. Нет, я 
хочу умереть по-нашему, по-человечески!» Этот страх 
вымирания при изменении образа жизни и прежних 
промыслов отталкивает инородцев от православия, 
где оно является синонимом оседлости.

Таким образом, факт непременного принятия 
оседлости с крещением является не всегда в интересе 
новообращенных, захват же земель и хозяйственные 
распоряжения еще губительнее действуют на осталь-
ное необращенное население. Такие экономические 
эксперименты приобретения огромных земель в поль-
зу миссионерских монастырей и общин подрывают 
окончательно представителей православия в глазах 
язычников. Только этим, а не духом религии, можно 
объяснить слабые успехи обращения инородцев мис-
сионерами.

Замечательно, что там, где миссионеров не было, 
но шире распространялась русская колонизация, там 
инородцев перешло в православие гораздо более и со-
вершенно добровольно. Сравнивая население Кузнец-
кого округа, Томской губернии, где колонизация уже 
сделала успехи, с Бийским округом, где переселение 
в инородческий район запрещалось, мы видим, что в 
первом из 15.000 инородцев уже 7.300 оседлых, в Бий-
ском же округе из 27.400 едва 4.500 душ. Православ-
ных в Кузнецком округе 13.800 душ, а в Бийском не 
более 5.000. Таково влияние русской колонизации.

Нет сомнения, что успехи православия и распро-
странения культуры были бы гораздо шире, если бы 
рядом шло образование и просвещение инородцев; 
точно так же в этом умственном развитии инородцев и 
пробуждении их духовных сил мы видим могучее сред-
ство их спасения и залоги будущего существования. До 
тех пор, пока инородцы будут под опекой, не сумеют 
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сами заявлять нужд своих, не укажут средств для спа-
сения существования и сохранения племени, трудно 
рассчитывать на посторонние заботы.

Со стороны русской народности в Сибири, к сожа-
лению, почти ничего не сделано для инородческого 
образования и пробуждения инородческого ума. Ни 
системы инородческих школ, ни их характер и задачи 
воспитания не разрабатывались в Сибири. Попытки 
основания школ были случайные, точно так же, как и 
доступ инородцев в русские учебные заведения. Ника-
кого привлечения и поощрения здесь не делалось и опе-
ка над инородцами, столь ревностное в других случаях, 
здесь совершенно устранялась.

В 1782-1784 году администрация старалась о рас-
пространении школ и обучении Корану татар и кирги-
зов, но это было чисто магометанское, а не общее об-
разование. В XVIII столетии были попытки основания 
нескольких школ, но они не оставили никакой памяти. 
В XIX столетии началось водворение миссионерских 
школ. Такие школы были созданы при кондинской 
миссии у остяков; их показывалось в 1847 г. девять 
с 71 чел. учащихся, но, как обнаружилось, средства 
имелись всего на 12 мальчиков. Школы кондинская и 
обдорская, по официальному отзыву начальника То-
больской губернии в 1864 году, существовали скорее на 
бумаге. Прежде брали в кондинское училище 10 маль-
чиков у остяков принудительно, при помощи земской 
полиции. Мальчики учились по 3 и 4 года, но препода-
вание было так дурно и небрежно, что в них ничему не 
выучивались. При церквах в Березовском округе хотя и 
были предложены школы, но не открывались, так как 
духовенство не желало учить без вознаграждения; в Бе-
резовском уездном училище учился всего один остяк. 
Все создававшиеся и существовавшие в весьма малом 
числе миссионерские школы отличаются вдобавок та-
кую односторонностью, что обучившиеся мальчики не 
получают дальнейшего образования, а самое большее 

– зачисляются в причетники и служки миссии, стало 
быть, о способностях инородцев вообще к науке здесь 
ничего нельзя сказать. Что касается доступа инородцев 
в русские учебные заведения, то, конечно, он был весь-
ма труден, и если попадали сюда инородцы, то случай-
но.

Правительство не раз пыталось поднять вопрос об 
инородческих школах; так, между прочим, в 1853 г. 
министр государственных имуществ граф. Киселев 
спрашивал об этом сибирскую администрацию, но во-
прос этот, к сожалению, не получил нормального на-
правления и даже не мог быть основательно разрабо-
тан.

Бросим взгляд теперь на те попытки образования 
и обучения, которые сделаны по отношению к инород-
цам Сибири, и на инородческую грамотность. Обратим-
ся по порядку к татарам Западной Сибири.

Из прилагаемых нами статистических таблиц, ил-
люстрирующих быт татар Тобольской губернии, мы 
видим, что в 9 волостях татар и бухарцев находилось 
14 училищ. Население этих волостей имело 17.192 чел. 
жителей, обучалось в 14 школах 340 мальчиков-и 81 
девочка, т.е. 421; грамотных, учившихся в училищах, 
считалось 761 и дома 153, всего 914; детей, не учив-
шихся нигде – 774 мальчика и 833 девушки. Итак, про-
цент грамотных на 17.192 население приходится 1.335 
и 1.597 детей неучащихся.

Во всяком случае, грамотность у оседлых татар су-
ществует и половина детей в волостях грамотны; это 
благодаря татарским школам, в которых учителями 
являются в большинстве муллы. Магометане, как ви-
дим, позаботились о школах и грамотность считают 
необходимой, хотя она служит преимущественно для 
целей религиозных и укоренения магометанского за-
кона.

В Томской губернии у городских татар существу-
ет также магометанское училище, а в волостях, где 
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возведены мечети, там мулла учит детей грамоте. Пе-
рейдем к областям, где существует также магометан-
ское население кочевых киргизов. В Семипалатинской 
области в 1876 г. считалось 38 городских школ и из них 
было 13 татарских магометанских с 796 учащимися.

Зато на кочевое население с 513.833 душ. было 
8 школ со 183 учащимися. Когда у оседлых обучалось 
4,6% всего населения, у кочевников 0,03%; у русских 
в городах приходилось учащихся 1 на 20 жителей, а у 
магометан 1 учащ. на 17. И здесь мы видим магометан-
ское население весьма заинтересованным в грамот-
ности, хотя на кочевое население выпала печальная 
доля: число учащихся у оседлого населения в 129 раз 
превышает учащихся кочевников.

В Акмолинской области в городах также есть ма-
гометанские школы, как, напр., в Омске; что касается 
кочевого населения киргизов в 377.250, существовало 
23 школы для кочевого населения с 583 учащимися; из 
23 школ 12, однако, при мечетях с 379 учащимися и 10 
уездных киргизских (казахских) школ. Эти 10 русских 
школ для киргизов была единственная попытка гра-
мотности для инородцев. Они были основаны в 1876-
1879 г. под именем интернатов для киргизских детей 
под наблюдением уездных начальников. В них введен 
был русский язык; учеников должны были доставлять 
киргизы обязательно; в школах учили огородниче-
ству, а девочек рукоделью; они обязательно жили при 
училище постоянно и были вне кочевой сферы. Интер-
наты были предназначены подготовить киргизских де-
тей к оседлому образу жизни и занятиям. Интернаты 
эти окончательно не удались, не говоря о том, что кир-
гизы были предубеждены против них и добровольно 
никто не отдавал. Ныне эти интернаты признано было 
тою же администрацией преобразовать и приноровить 
к обучению земледелию; едва ли, однако, и это полу-
чит успех. Училища первоначального обучения едва 
ли могут быть земледельческой школой: ни возраст 

детей, ни средства не позволят осуществить это. Ясно, 
что здесь слишком большие претензии помешали про-
стому делу. Во всех интернатах было 204 учащихся при 
обязательном доставлении учеников, а в магометан-
ских школах 579; на кочевое же население вообще при-
ходилась 1 школа на 1.486 душ и в 15 раз менее, чем у 
оседлого населения.

Но если у татарского и магометанского населения 
существовала какая-нибудь грамотность, то финские 
племена: вогулы, остяки и самоеды были обречены на 
полную безграмотность, хотя 14.327 остяков в Бере-
зовском округе и 5.923 в Сургутском считаются креще-
ными; мы ровно ничего не знаем о школах у них. Шко-
лы кондинская, обдорская и березовская, куда брали 
инородцев, ничем не заявили себя. Из остяков мы не 
знаем ни одного образованного инородца, достигшего 
гимназического курса, хотя Абрамов, заправлявший 
училищами в Березове, свидетельствовал о способно-
стях остяков. В Нарымском округе нам известны по-
пытки обучения остяков Григоровским, человеком, по-
павшим случайно в нарымскую глушь, выучившимся 
остяцкому языку и переводившим на остяцкий язык 
священное писание. Другой учитель основал интернат 
для остяцких детей при русской школе. Он описывал в 
корреспонденциях, сколько забот нужно было употре-
бить, чтобы хоть немного приручить остяцких мальчи-
ков, какой уход необходим был за ними, так как они по-
ходили скорее на маленьких зверьков; их нужно было 
приучать к чистоплотности; способности их разверты-
вались постепенно. Учитель понимал свою высокую че-
ловеколюбивую обязанность, достойную подражания; 
к сожалению, он прервал по какому-то обстоятельству 
свою деятельность. Между тем в этих глухих местах, 
где инородцы и дети их обречены часто на голодное су-
ществование, «интернаты» были бы необходимее, чем у 
южных кочевников и зажиточных киргизов. Финские 
племена достаточно обнаружили в других местах свои 
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способности, следовательно, можно было бы ожидать, 
что вогулы и остяки не лишены их. Поэтому невозмож-
но не проникнуться чувствами Кастрена, изучавшего 
эти племена, который с грустью смотрел на гибель 
этих племен, родоначальников западных финнов и це-
лой серии угорских племен. Еще грустнее думать, что 
русские люди в Нарыме, в Сургуте, в Самарове и в Бе-
резове, скопившие целые состояния насчет инородцев, 
не создали ни одного приюта, ни одной школы для не-
счастных остяцких детей.

Переходим от финских племен к алтайской народ-
ности на юге Томской губернии, в пределах Кабинет-
ских земель, где находится значительное население 
монголообразных тюрков и татар. Население это до-
вольно значительно, а именно: 5.730 чел. телеутов, 
17.018 алтайцев-кочевников и до 23.594 полуоседлых 
и оседлых лесных татар. В Кузнецком и Бийском окру-
гах считается до 19.433 крещеных. Между тем не знаем 
ровно ничего о школах для этих инородцев и видели, 
во время нашего обзора в Алтае крещеных, большин-
ство безграмотных. Выдается только одна деятельность 
Алтайской духовной Миссии, о которой мы и сообщаем 
сведения из последних источников.

Миссионерские школы Алтайской духовной Мис-
сии существуют в Томской губернии с 1830 г. При 
первом ее начальнике, архимандрите Макарие, была 
открыта всего одна школа в 1838 г. в Улале, Бийского 
округа.

При его преемнике, прот. Ст. Ландышеве, открыто 
4 школы; при третьем начальнике, архим. Владими-
ре, впоследствии епископе томском, а ныне нижего-
родском, открыто вновь 20 школ, в которых к концу 
управления Владимира было 500 учащихся; в 1884 г. 
при настоящем начальнике миссии еписк. Макарие 
открыто вновь 3 школы. Движение школьного дела в 
Алтайской Миссии в последнее 10-летие всего лучше 
видно из таблицы.

               В  1881 1882 1883 1884 1885 1886  1887 1888 1889 ãã.

Школ…      16     16      19      22       25     27       27      30      29
В них
мальч-ов   233   245    294   381    406   479    576    610   582
В них
девочек     120   144    160   183    176   226    192    215   201

Эти школы находятся в селах и улусах; кроме них 
в Бийске существует катехизаторская школа с 3-го-
дичным курсом и начальная; в первой было в 1889 г. 
22 ученика, во второй –137 мальчиков. Первая готовит 
помощников Миссии; в ее программе находятся, за ис-
ключением геометрии, все предметы уездных училищ, 
но в объеме значительно низшем.   

Главное внимание обращено на преподавание Зако-
на Божия и Св. Писания. Воспитанники катехизатор-
ского училища живут в пансионе.

Свое содержание миссионерские школы до сих 
пор получали почти исключительно из средств мис-
сии; лишь одна улалинская мужская школа имела 
вспомоществование в 60 руб. от сельского общества, 
да городская женская содержится на средства купца 
Я.А. Сахарова. Отпускаемые миссией средства на шко-
лы невелики; 11 школ получали менее 100 руб. каж-
дая, а некоторые получали даже 15, 20 и 30 рублей 
в год; по 200 руб. и немного более получали лишь 5 
школ. В 1889 г. все 27 сельских миссионерских школ 
получили 1.428 руб. из земского сбора.

Учителями в школах являются исключительно 
миссионеры; лишь в одной из них, в Макарьевской, 
в 1888-1889 году была приглашена посторонняя учи-
тельница с гимназическим образованием, которая, од-
нако, через год оставила свою школу.

Миссионерские школы находятся в собственных, 
принадлежащих миссии помещениях, и хотя не отли-
чаются удобствами, но в общем просторнее и светлее 
церковно-приходских школ; лишь в четырех из них по-
мещение очень убогое, в 49 куб. аршин, другие имеют 
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от 171 до 252 и одна в 587 куб. арш.; почти все построе-
ны по одному плану.

Число учебных дней в году, за небольшими колеба-
ниями, везде было 168; библиотеки имелись в 10 шко-
лах; в каждой из них было не более 20-30 учебников и 
еще меньше книг для внеклассного чтения, которые 
состоят из житий святых и религиозно-поучительных 
рассказов.

По своим целям миссионерские школы, в которых 
наполовину или более обучаются инородцы – киргизы 
(казахи) и калмыки (алтайцы)–много отличаются от 
прочих школ. На первом плане здесь стоит религиоз-
ное обучение, знание молитв, знакомство с церковной 
службой, обрядами; нравственное развитие, или обуче-
ние обязанностям человека к человеку, идет уже затем; 
грамотность и письмо являются в качестве средств для 
первой цели; обучение инородцев разговору на русском 
языке имеет немаловажное значение. Этим исчерпыва-
ется почти все школьное воспитание и обучение; забо-
та об остальных знаниях была бы непосильна как для 
учащих, так и для учащихся, кроме русского элемен-
та. Само собой разумеется, что, кроме городских мис-
сионерских школ, где преподавание ведется особыми 
учителями, ни одна из них не выпускала учащихся со 
свидетельствами на право льготы по воинской повин-
ности.

Таков отзыв исследователя г. Голубева.

Мы должны прибавить, что, путешествуя по Ал-
таю, мы видели образцовую школу в Улале, устроен-
ную для целей миссии. Преподавание велось на алтай-
ском тюркском наречии. Богослужение совершалось 
также на алтайском языке; молитвы переводились. 
Кроме Улалы, мы не видели выдающихся школ. Из ал-
тайских школ инородцу не было никакого другого вы-
хода, как поступить в служки миссии. Между тем мы 
видели здесь людей с выдающимися способностями, 
именно – братьев Чевалковых, из которых один достиг 

священнического сана. Отец Михаил своими познани-
ями служил для многих путешественников, а именно 
для Принца, Потанина, ориенталиста Радлова, снаб-
жая их материалами из области народного творчества 
алтайцев и их мифологии. Другой брат Чевалков ока-
зывал страсть к медицине, лечил больных, делал даже 
операции; он знал много ремесел, выказывал способ-
ность к музыке. Как жаль, что способности подобных 
людей не имели выхода; из алтайцев и телеутов мы не 
знаем ни одного, достигшего даже уездного училища, 
нет ни одного образованного телеута, хотя многие из 
них совершенно обруселые.

В нашу задачу не входит исследование образования 
у других племен и инородцев Восточной Сибири, но мы 
не можем не сделать несколько указаний в довершение 
общего обзора. Несмотря на значительное население 
инородцев в Енисейской губернии, мы не встречаем 
указаний на число инородческих школ; в «Памятной 
книжке» Енисейской губернии на 1890 год мы видим 
указание только на две татарские (магометанские?) 
школы с 83 учениками. Учатся ли обрусевшие ино-
родцы в других местах –мы не знаем, но минусинские 
татары отличаются способностями, чему доказатель-
ством служит вышедший из них и дошедший до уни-
верситетского курса молодой ученый Катанов. Что 
касается несчастного Туруханского края, о попытках 
просвещения здесь нигде не заявлялось, но мы встреча-
ем в последней «Памятной книжке» Енисейской губер-
нии на 1890 г. некоторые любопытные сведения о по-
ложении инородцев вообще. Здесь говорится о полном 
разорении инородцев, об их эксплуатации, о том, что 
положение нижне-имбатского остяцкого рода безот-
радно и что «многие семьи живут в выкопанных ямах». 
Значительная часть балхинско-остяцкого рода, прожи-
вая в плохих чумах вблизи Туруханска (центра русской 
оседлости), представляет жалких нищих, пропитываю-
щихся милостыней. «Караканско-остяцкая орда на-
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ходится еще в худших условиях жизни: большинство 
их сидит у запоров речек, в ямах или убогих чумах, 
почти голые и нередко голодные, питаясь только одной 
рыбой. Нередко в этой орде бывают случаи людоедства, 
так что инородцы других орд опасаются близко подхо-
дить к стойбищам» («Памятни, книж.» Енисейской гу-
бернии, 1890 г. стр. 290). Мы не спрашиваем уже, на-
сколько проживающему «в ямах» населению доступно 
просвещение, но думаем, что лучшие условия жизни, 
грамотность и развитие могли бы предупредить хотя 
случаи «людоедства», которые бывают «нередко».

Нам остается указать на весьма значительное пле-
мя бурятов, расположенное в Иркутской губернии и 
Забайкальской области, население монгольского пле-
мени, но сделавшее значительные шаги в усвоении 
культуры, земледелия, научившееся многим ремеслам 
и обнаруживающее наклонность к культурному про-
грессу и духовному развитию. Школы среди бурятов 
ныне начинают заводиться самими бурятами, сознаю-
щими пользу грамотности.

Недавно интересные сведения об учащихся инород-
цах в Восточной Сибири помещены в «Известиях Вост. 
- Сиб. Отдела Импер. Геогр. Общ.», том XX. Книга 3-я, 
стр.73 (сведения к 1 января 1889 года).

В Иркутском округе из 1.639 общего числа уча-
щихся в народных школах бурятских детей учится 83, 
из них православных 32 и некрещеных 51. В Балаган-
ском округе из 807 общего числа учащихся бурятских 
детей 121, из них православных 63, некрещеных 58. 
В Верхоленском округе из общего числа 284 учащих-
ся бурятских детей 74, из которых православных 30, 
некрещеных 44; в Киренском округе из общего числа 
298 бурятских детей 1. Всего в Иркутской губернии бу-
рятских детей в народных школах учится 269, из них 
православных 126, некрещеных 143 (общее число уча-
щихся в народных школах в губернии 3.444).

В городских училищах бурятов учится в Иркутске 
4 и в Балаганске 5; остальное количество учащихся 

состоит в сельских и улусных школах. В некоторых из 
этих последних процент бурятских детей превышает 
число детей других народностей, и есть школы исклю-
чительно состоящие из ‘ бурятов. В Иркутском округе в 
кудинском училище учится 21 бурят при общем числе 
учеников 34; в капсальском – 26 бурятов и торском – 
28. В обоих этих училищах учащихся других народно-
стей нет. В Балаганском округе, в аларском училище 
10 бурятов на общее число 20; в балаганском муж-
ском – 27 на 33, в идинском– 48 на 51. В верхолен-
ском-ользоновском–29 на 30, в ольхонском – 14 на 15, 
в хоготовском – 16 на 24 и хорбатовском – 15 на 16. 
Самая значительная школа с господствующим бурят-
ским составом идинская, находящаяся в улусе Бохан 
в Балаганском округе, созданная благодаря заботам 
и жертвам образованного бурята Сократа Алексан-
дровича Пирожкова; в ней 48 бурятских мальчиков и 
8 бурятских девочек. Эта школа в учебном отношении 
обставлена лучше других. При ней находится библио-
тека из 665 названий в 2.096 томов; в балаганской шко-
ле 1.051 том, в других значительно менее.

О числе инородческих детей, обучавшихся в народ-
ных училищах Забайкальской области, к 1 января 
1889 г. сообщено в «Известиях Восточно-Сибир. Отдела 
Имп. Русск. Геогр. Общества», т. XX, № 5, стр. 23.

В Читинском округе из 401 общего числа учащих-
ся инородческих детей 163; из них 133 православных 
и 30 некрещеных. В Акшинском округе из 354 обще-
го числа обучавшихся инородцев 38; из них 15 право-
славных, 23 некрещеных. В Баргузинском округе из 78 
общего числа обучавшихся инородческих детей 28; из 
них 1 православный и 27 некрещеных. В Селенгинском 
округе из 189 общего числа обучавшихся инородцев 70; 
из них 39 православных и 40 некрещеных. В Троицко-
Савском округе из 252 общего числа обучавшихся ино-
родцев было 2; из них 1 православный и 1 некрещеный. 
В Нерчинском и Нерчинско-заводском округах обучав-



276 277

шихся инородцев вовсе не было. В городских приход-
ских училищах инородцев училось в Верхнеудинске 1, 
в Селенгинске 3, в Троицкосавске 5, и в двухклассном 
начальном училище в селе Кабанске 4; всего 13; из них 
4 православных и 9 некрещеных. Всего в области об-
учалось 3.062 мальчика и 300 девочек; инородческих 
девочек не обучалось ни одной; общее же число обучав-
шихся инородческих мальчиков в области было 325; из 
них 193 православных и 132 некрещеных.

Некоторые школы в ведомости обозначены бурят-
скими, вероятно, потому, что содержатся бурятскими 
обществами; в Читинском округе показано Агинское 
бурятское училище, в нем из общего числа учащихся 
31 инородцев 30; в Баргузинском все 28 учеников ино-
родцы, в Селенгинском округе училище селенгинское 
с 28 учениками и кударинское с 51; все учащиеся – 
инородцы. Кроме того, в Читинском округе в училище 
зюльзинском было 63 инородца из общего числа 70, 
в бырдинском 18 инородцев из общего числа 21; в учи-
лищах урульгинском 24 и маньковском 25 – все ино-
родцы; в Верхнеудинском округе, в Агинском училище 
из 29 учеников 28 инородцев. Всего же в народных учи-
лищах Иркутской губернии и Забайкальской области 
обучалось инородческих детей 604 мальчика. Число 
это крайне невелико, принимая во внимание числен-
ность бурятов, а также близость их к русским воло-
стям, сношение с русскими и культурные заимствова-
ния; многие буряты могут считаться вполне оседлыми. 
На числа инородческих детей в двух губерниях при-
ходилось учащихся крещеных в Иркутской губернии 
126 и некрещеных 153, в Забайкальской области кре-
щеных 193 и некрещеных 132. Некрещеные, конечно, 
более чуждаются русских школ. Кроме того, нужно 
принять во внимание, что дети инородцев, не говоря-
щие по-русски, ничего не поймут в подобных школах 
и им нужны школы переходные, приноровленные к 
обучению с сохранением родного языка.

Число инородцев, учащихся в средних учебных 
заведениях Иркутской губернии, Забайкальской об-
ласти, Якутской области, а также в народных школах 
последней, рисуется таким образом: в читинской муж-
ской гимназии училось детей инородцев в 1884 году – 5, 
в 1885 году – 5, в 1886 году – 5, в 1887 году – 6, в 1888 
году – 6, в 1889 году – 6. В иркутской учительской се-
минарии к 1 января 1890 г. было инородцев 7, в том 
числе иркутских бурятов 1, забайкальских бурятов 3, 
тунгусов 1, корейцев 2. В том же году в начальных шко-
лах при семинарии обучалось 8 инородцев: бурятов 7, 
якутов 1. Всего же учеников в семинарии было в 1890 г. 
82, в начальных школах при ней 68 мальчиков. В семи-
нарии принимаются только крещеные инородцы.

В иркутской классической гимназии в 1889 г. было 
2 бурята, в иркутской женской прогимназии 2 бурятки 
девицы. Из этого видно, как недостижимо для инород-
цев образование в средних учебных заведениях. Конеч-
но, из 2 человек, учившихся в классической гимназии, 
трудно рассчитывать, чтобы они достигли университе-
та. Так же недоступно и женское образование, характе-
ризующееся 2 бурятскими девицами.

В Якутской области всех учебных заведений в 1889 
г. было 15; из них 11 пансионов; в них учителей и учи-
тельниц 78. В мужской прогимназии в 1888 г. инородцев 
было 17 при общем числе учащихся 60. В 1889г. ино-
родцев 18 при общем числе 83. В женской прогимназии 
в 1888 г. инородческая девица была 1 при общем числе 
учащихся 54. В низших училищах инородцев было в 
1887 г. 156 при общем числе учеников 230; в 1888 г. 
инородцев 177 при общем числе учеников 271. При-
бавим к характеристике этих цифр, что все население 
якутов равнялось 220.000 душ и составляет 7/8 все-
го населения. Классическая прогимназия привлекла 
якутов в весьма небольшом числе. В видах того, что за-
ведение непригодно для якутов, возникла мысль о за-
крытии этой прогимназии и замене четырехклассным 
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ремесленным училищем, о чем заявлено во всеподдан-
нейшем отчете генерал-губернатора графа А.П. Игна-
тьева за 1886 г., но, во всяком случае, вопрос о преобра-
зовании якутской классической прогимназии в более 
соответствующее инородческому населению учебное 
заведение стоит на очереди. Без этого способное, по 
всем видимостям, якутское население долго еще будет 
обречено на невежество. Заметим, что образование для 
якутов в этом суровом крае необходимее, чем где-либо; 
борьба с климатом и природой здесь еще ощутитель-
нее; рядом с леденящим холодом полярная ночь и от-
сутствие солнца производит удручающее впечатление 
на человека. Все сжимает здесь ум и сердце. Не здесь ли 
единственным теплым лучом должен быть луч знания 
и истины1, могущий согреть человеческую жизнь?

Кроме того, для проведения грамотности в среду 
инородцев, еще в 1885 г., открыта в г. Якутске мисси-
онерская двухклассная школа, находящаяся под не-
посредственным наблюдением самого преосвященного 
Иакова. В пансионе, устроенном при школе, содержа-
лось в 1887 г. 19 мальчиков и приходящих было 23, 
всего 42, из них 32 – дети инородцев, остальные других 
сословий. Постепенное увеличение учащихся в школе 
ÿкутов свидетельствует, что школа эта пользуется со-
чувствием инородцев. Число учеников было бы гораздо 
больше, если бы многим просителям, рассчитывающим 
на казенное содержание, не приходилось отказывать в 
приеме за недостатком средств и помещения.

В Забайкальской области в 1885 г. существовало 
до 19 миссионерских школ с 377 учащимися, что со-
ставляло небольшой процент на общее население ино-
родцев –0,21% или 1 учащийся на 8.287 инородцев; но 
многие школы за Байкалом были одно время закрыты 
и упразднены2. Однако о школах у бурятов за Байкалом 

1 «Известия Восточно-Сибирского Отдела Импер. Русск. Геогр. Обще-
ства», т. ХХI, № 2, стр. 77.

2 По отчету амурского генерал-губернатора, в 1876 г. было только 13 
миссионерских школ. 

мы читаем следующее обращение амурского генерал-
губернатора по поводу обзора бурятских школ (№ 41 
«Забайкальских Губернских Ведомостей» 1889 г.):

«Посетив школы, содержимые при бурятских степ-
ных думах, я нашел, что обучение в них ведется весьма 
удовлетворительно, но число учеников недостаточно. 
Увеличению благосостояния бурятов немало должно 
содействовать распространение между ними просве-
щения, к которому они имеют и охоту, и способности. 
Как в читинской гимназии, так и в прочих учебных за-
ведениях, мною посещенных, ученики из бурятов все 
отличались весьма хорошими способностями, приле-
жанием, хорошим поведением, а в успехах не только 
не уступали коренным русским, но даже превосходи-
ли многих из них, несмотря на то что им приходится 
в большинстве случаев, сверх усваивания наук, еще 
учиться и русскому языку. Весьма желательно, чтобы 
буряты воспользовались своими способностями и что-
бы возможно большее их число посещало школы, но, 
конечно, такие, в которых обучение производится на 
русском, а не на каком-либо азиатском языке. Это не-
обходимо не только потому, что просвещение надо ис-
кать не в Азии, отставшей в науках и искусствах, а в 
Европе, просвещение которой стоит неизмеримо выше, 
но и потому, что знание русского языка еще теснее свя-
жет бурятов с огромною русскою семьей, неразрывно 
жить с которою им суждено навеки. Буряты должны 
быть не пасынками, а полноправными детьми России, 
а для этого необходимо возможно полное их слияние с 
русским народом. Крайне желательно поэтому, чтобы 
среди бурятского населения было распространено воз-
можно большее число школ с курсом наших сельских 
училищ, так как бурятам нужно не несколько десятков 
лиц, получивших среднее или даже высшее образова-
ние, а сотни и тысячи человек, получивших русское 
образование. Необходимо также, чтобы ховараки, об-
учающиеся при дацанах, непременно обучались бы 



280 281

русскому языку». Мы знаем уже, что буряты охотно 
изучают этот язык при сближении с русскими, но если 
им будут запрещать собственный родной язык - этого 
они никогда не поймут.

Бурятское население обнаруживало не раз наклон-
ность к образованию, и учащиеся проявляли полную 
способность к восприятию образования. Некоторые 
буряты успешно достигли не только гимназического, 
но и университетского курса, как Дорджи Банзаров, 
известный ученый ориенталист, Пирожков, медик 
Батмаев. Из бурятов вышли ламы, получившие обра-
зование, как Гомбоев, Хангалов, Дорожеев, С.А. Пи-
рожков; некоторые из них – члены Географического 
Общества, доставлявшие ценные этнографические 
материалы. Есть буряты, которые, не оставляя свое-
го быта и веры, знакомятся с русским просвещением, 
как Ломбо-Церенов, Лумбунов и весьма сочувственно 
относящийся к задачам просвещения нынешний хам-
бо-лама Дампиль Гомбоевич Гомбоев. Некоторые лица 
из бурят в последнее время сделались членами Восточ-
но-Сибирского Отдела Географического Общества и 
внесли пожертвования для изучения быта бурятского 
племени учеными специалистами. Все это такого рода 
задатки, которые показывают, что понимание пользы 
просвещения не чуждо бурятскому племени и что они 
умеют понимать его в истинных его представителях.

Затем мы не можем не обратить внимания на дру-
гое племя в Восточной Сибири, которое еще более об-
наружило наклонности к восприятию культуры и о 
способностях которого свидетельствуют с похвалою  
единогласно  все исследователи  и  путешественники.  
Это даровитое якутское племя (тюркской ветви), хотя 
и поставленное в самые неблагодарные условия при-
роды в Якутском крае. Это население не только соеди-
нило со скотоводством сенокошение, давно обитает в 
оседлых жилищах, усвоило ремесла, выказало способ-
ность к торговле, обучилось русскому языку, приняло 

в значительной части православие, но там, где пользо-
валось просвещением, выдвигало способных и дарови-
тых людей. Одним из них являлся, например, якут Ни-
колаев, даровитый представитель якутского племени, 
учившийся в прогимназии, бывший в выборных долж-
ностях, депутатом на коронации и заявивший себя 
множеством записок и ходатайств о положении яку-
тов. Он соединял в себе теплую любовь к своему пле-
мени вместе с уважением к цивилизации. Из якутов 
выходили также медики. В настоящее время в Якутске 
прогимназия для якутов представляет переходное за-
ведение к высшим курсам. Все доказывает, что если 
бы образование для якутов было доступно в более ши-
роких размерах, то это тюрко-монгольское племя вы-
казало бы полнее свои дарования. Дело народного об-
учения,  однако, далеко неудовлетворительно. Вот что 
говорится о начальных школах в Якутской области в 
отчете якутского губернатора за 1886 г.:

На пять округов Якутской области, с населением 
около 250.000 душ, устроено 12 сельских начальных 
школ, так что, в общем, одна школа приходится слиш-
ком на 20.000 человек. В школах этих в описываемом 
году обучалось 152 ученика, что средним числом дает 
12 (12,6) учеников на каждую школу и одного учащего-
ся на 1.644 человека общего населения округов. Такой 
незначительный процент сельских школ и учащихся в 
них, по отношению к общему числу жителей в округах, 
в связи с малоуспешностью учеников, свидетельствует, 
что дело народного образования в области находится 
далеко не в удовлетворительном состоянии.

Неудовольствие, с каким инородцы отдают своих 
детей в школу, переходит часто в неприязнь и откры-
тую вражду к учителям и школе. Давно замечено, что 
при принудительном характере, какой имеет здесь 
школьное образование, 9/10 общего числа учеников 
инородческих школ составляют круглые сироты или 
дети беднейших родителей. Известны также примеры, 
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что зажиточные инородцы, не желая отдавать своих 
детей в школу, откупались деньгами или подыскивали 
каких-нибудь сирот. Ко всему этому подмешивается 
еще, как остаток старого доброго времени, убеждение, 
что грамота без побоев не дается, почему иной чадолю-
бивый отец из жалости к детям старается обойти шко-
лу.

Сельские школы посещаются исключительно деть-
ми инородцев якутов. Успевающих учеников очень 
мало; оканчивают школы не более 2-3 мальчиков, и то 
с посредственной подготовкой, не пригодной для прак-
тической жизни. Инородные управы и родовые управ-
ления нуждаются постоянно в грамотных писарях. 
Такими писарями должны бы быть якуты, близко зна-
комые с нуждами и интересами родины, но, к сожале-
нию, народные школы до сего времени не удовлетворя-
ют этой потребности. Виною дурная постановка школ.

В некоторых школах: как, например, в средневи-
люйской, даже сами блюстители школы стараются тор-
мозить ход учения: или не вовремя ремонтируют учили-
ще, или несвоевременно и в недостаточном количестве 
снабжают учеников платьем и обувью, или пищу дают 
плохую и малопитательную. К причинам неудовлетво-
рительности народного образования надо отнести так-
же и плохое экономическое положение якутов, всегда 
стесненных средствами и часто недостаточно обеспечи-
вающих школы в материальном отношении. Например, 
инородцы Колымского округа с большим трудом упла-
чивают свои 200 р. учителю среднеколымской школы, 
единственной на целый округ, а на другие нужды шко-
лы просят правительственной субсидии. Наконец, раз-
витие учебного дела задерживается еще недостатком 
учителей, вполне преданных своему делу и сознательно 
выполняющих свое назначение, так что, по необходимо-
сти, приходится определять в народные школы учите-
лей, мало подготовленных к учительской обязанности, 
иногда даже не знающих народного языка».

Соображая условия образования для инородцев, 
мы видим, во-первых, что оно далеко не для всех ино-
родцев доступно и не везде одинаково. Мы видим, что 
даже татарская грамотность распространена более, 
чем русская, муллы и ламы более заботились об этой 
грамотности инородцев, и это не может не быть для 
нас, обладающих всеми средствами цивилизации, 
упреком. Мы видим, напротив, что у нас не сделано в 
некоторых местах даже попыток для обучения ино-
родцев. Что касается миссионерских школ, то свет-
ского образования мы от них не можем и требовать; 
в русские школы инородцы не идут, не зная языка. 
Ясно, что здесь нужна особая школа для начального 
образования инородцев, которая бы удовлетворяла и 
их требованиям, и нашла бы практический путь заин-
тересовать их наукой, не оскорбляя их чувства и веры.

Вопрос об образовании инородцев с первого же раза 
выдвигает несколько практических вопросов, требую-
щих внимательного отношения и соображения с поло-
жением народности. Эти вопросы состоят, во-первых, 
в средствах, на которые должны содержаться школы, 
во-вторых, в принудительности, обязательности или 
свободном привлечении к образованию и, в-третьих, о 
самом характере преподавания для инородцев, причем 
является вопрос о выгодах распространения знания 
на русском или инородческом языках. Что касается 
средств, на которые должны быть создаваемы шко-
лы, то весьма обширная переписка об этом предмете 
в 1853 г. привела к одному заключению, что создание 
школ у бродячих звероловов на счет инородцев невоз-
можно и неосуществимо ввиду крайне жалкого быта 
и бедности большинства, находящегося в положении 
дикарей; всякие новые налоги и тягости угрожают им 
окончательным разорением. Несомненно, что создание 
этих школ должно быть обязанностью высшей расы, 
имеющей в виду привитие цивилизации. На предло-
жение инородцам завести школы они отвечали обык-
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новенно отказом и просьбой не заводить их, будучи 
предубежденными и испытав в своей жизни горькие 
последствия всевозможных мероприятий. С этим же 
связан вопрос об обязательности и принуждении об-
учения инородцев. Обыкновенно доселе от инородцев 
детей отбирали насильственно. Нечего говорить, как 
это вооружило инородцев против образования. Мысль 
об обязательности, а особенно принудительности обра-
зования, неприменимая ни к какому населению могла 
вытекать только из диких взглядов местного культур-
трегерства. Она мало того что не полезна в смысле об-
разования, но негуманна сама по себе и нарушает вся-
кую законность. Между тем другой системы местная 
земская администрация никогда не понимала; отсюда 
вытекала масса злоупотреблений именем просвеще-
ния. «Давай деньги как отступное, или возьмем детей 
у тебя и сделаем русскими, обратим в иную веру и отда-
дим в солдаты!» Понятно, какой ужас могло навести на 
инородцев такое просвещение. И вот инородцы доселе 
находятся под влиянием такой мысли, внушенной им 
просвещенной сибирской администрацией. Недавно в 
некоторых школах и в интернатах киргизской степи 
вынуждаемые инородцы прибегли к покупке детей у 
бедняков и отдаче их в школы, которые кажутся им 
гибелью. Вопрос русифицирования, как жгучий во-
прос национальностей, неумело и грубо применяемый, 
порождает весьма часто только насилие и возбуждает 
отвращение. К сожалению, эта русификация также 
предлагается по отношению к инородческим школам 
без размышления о последствиях. Если народность 
весьма сблизилась с русскими и даже усвоила рус-
ский язык, тогда нет никаких препятствий, конечно, к 
обучению на русском языке, и вопрос обучения здесь 
сливается с обыкновенным сельским образованием. 
Другое дело относительно народностей и племен, пока 
весьма склонных удерживать свою национальность, 
свой язык, свои верования, страшащихся нарушения 
их и всякого принуждения. Для таких племен полез-

нее привитие знания на природном языке и перевод 
учебников, как и самого Священного Писания на ино-
родческий язык; при этом, смотря по предубеждению 
и характеру народности, нужно обсудить, что должно 
предшествовать грамотности: развитие ума, как нача-
ло дальнейшего образования и знакомство с высшим 
христианским миросозерцанием, которое явится само 
собою при знакомстве с христианской наукой, или вос-
питание прямо религиозное. Нам кажется, что вопрос 
образования и знакомство с наукою должны быть вы-
делены для инородцев, как относительно всех племен, 
держащихся иных вероисповеданий, где предполага-
ется постепенное подготовление к иной религии, а не 
навязывание ее, могущее дать обратные результаты. 
Просвещение на инородческом языке и знакомство с 
наукою, надо заметить, нимало не оттолкнут образо-
ванного инородца от русского языка и национально-
сти, но более сблизят его, так как развернувшаяся лю-
бознательность заставит его познакомиться не только 
с жизнью русского просвещенного мира, но и европей-
ского. Мы видим, что успехи развития и просвещения 
шли у инородцев быстрее, когда религиозные книги 
и евангелие переводились на инородческие языки. 
Доказательством служит деятельность английских 
миссионеров в Забайкальской области. Поселившись 
около Селенгинска, эта миссия прожила около 20 лет, 
завела монгольскую типографию, библиотеку, сде-
лала превосходный перевод библии на монгольский 
язык, обучала бурятов ремеслам и создала до 3.000 
христиан. К сожалению, в начале сороковых годов эта 
миссия была выслана из Сибири и перенесла свою де-
ятельность на Зондские острова. Ныне в успехах дела 
алтайская духовная миссия прибегла к подобным же 
переводам и преподаванию также на алтайском язы-
ке, хотя он не имел своей азбуки. Знакомство с языком 
инородцев дало большие знания народности и мисси-
онерам. Далее добровольной миссионер Григоровский 
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и Нарымском крае основал остяцкую школу, перевел 
на остяцкий язык Cвященное Писание и деятельно рас-
пространяет христианство. Еще к более высшей про-
светительной деятельности мы должны отнести опы-
ты переводов руководств на бурятский язык в 1860 г. 
Болдоновым, школу Пирожкова и т.п. Таким образом, 
вопрос об инородческой школе является весьма важ-
ным и очередным в Сибири, так как насильственное 
привитие к инородцам русского языка и обязательное 
преподавание на нем одном терпит много неудач. Та-
кие школы и заведения вызывают ныне только жало-
бы, а со стороны русских сторонников просвещения 
полное осуждение. Так, например, недавно заявлено 
о плачевном состоянии образования среди якутов, где 
не только первоначальное обучение на русском языке, 
но даже гимназическое, не приносит никаких плодов, 
но служит истинною мукою для учеников. В Якутске 
основана, например, классическая прогимназия на 
деньги якутов, где якутам предлагается сразу изуче-
ние 4-х языков; все эти языки преподаются людьми, не 
знающими ни слова по-якутски и не умеющими объяс-
няться с учениками. «Это горькая насмешка над насе-
лением, – говорит один из очевидцев. – Для якута даже 
русский язык труднее, чем для русского латинский 
и греческий. Между тем у населения нельзя отнять 
жажду знания, оно хочет учиться. Кроме прогимна-
зии, существует в улусах несколько начальных школ 
с полуграмотными учителями. Влияние этих школ ни-
чтожно, потому что учителя их мало знакомы с препо-
даванием, при полном отсутствии какого-либо намека 
на страстное, любовное отношение к делу, а во-вторых, 
все учебники и книжки для первоначального чтения 
трактуют на неизвестном языке еще менее известную 
природу и жизнь. Что принесет подобное образование!» 
(Сибирская Газета, из Якутска, 1881 г. № 4).

Подобные же неудачные попытки преподавания 
на русском языке бывали и среди киргизов (казахов); 

мы не говорим уже о созданных искусственных пан-
сионах для них. Обрусевшие инородцы, в лице пере-
водчиков азиатских школ, писаря и прочие, являются 
обыкновенно самым дурным элементом и эксплуата-
торами, взяточниками и совершенно не имеют никако-
го благотворного влияния на среду инородцев. Таким 
образом, привлечение инородцев к школе и знанию без 
насилия, добровольно, не отталкивая от просвещения, 
само собою связывается с первоначальным преподава-
нием на инородческом языке, с созданием особых ино-
родческих школ и подготовлением учителей из самих 
инородцев, знающих свою народность, ее характер и 
желающих ей блага. «От школы требуется, чтобы она 
вложила в инородца любовь к науке и просвещению, но 
в нем уже есть любовь к окружающей природе и к свое-
му племени», говорит один из знатоков инородческого 
быта. «Школа должна воспользоваться этой, воспитан-
ной помимо ее любовью, она должна перенести эту лю-
бовь на науку». «Дайте ему прежде всего описание его 
жизни, его кочевья, описание его племени, его нравов 
и его историю, пусть он увидит описанным самого себя 
и то, что к нему ближе, пусть он узнает, что его племя 
совершило и что ему следует совершить. Вам нужно, 
чтобы инородец начал понимать те идеи о будущем, 
какие волнуют образованного европейского человека, 
дайте ему наперед представление о его племени» (Си-
бирские инородцы. «Сибирь»). Этими словами указы-
вается, что истинное образование инородца не должно 
порывать его связь со своим народом. Целью образова-
ния должно быть: внушение любви к своему племени, к 
судьбе его, а не стремление оттолкнуть его от прежней 
семьи, вырвать его и предоставить массе ту же нищету, 
несчастие и вымирание. Только весьма немногие обра-
зованные инородцы сохраняли связи со своим племе-
нем и желали посвятить себя его развитию. В числе 
этих имен должно упомянуть Банзарова, Пирожко-
ва, Болдонова и Дорожеева из бурятов, Николаева-
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якута и Чокана Валиханова из киргизов, Катанова из 
минусинских инородцев. Как Валиханов, так и Банза-
ров получили высшее образование, они были дарови-
тейшими и учеными людьми даже в европейской среде 
и тем не менее их симпатии оставались на стороне их 
несчастного племени. К сожалению, такие личности 
только случайно пробивались из инородческой среды. 
Высшее европейское образование оставалось чуждо 
большинству инородцев, а между тем такие личности 
более всего могли бы принести услуг инородческому 
просвещению и позаботиться о судьбе своей народно-
сти. В пробуждении инстинкта любознательности, ду-
ховной жизни и в сознательном отношении к своему 
настоящему и будущему будут лежать залоги сохране-
ния племен от вымирания и гибели. Мы думаем, что 
такое просвещение будет источником жизни и спасите-
лем, который воскресит легендарного, умирающего от 
голода и бедствий самоеда. Дух сибирского инородца 
остается пригнетенным, глубокая меланхолия лежит 
на нем, мрачная безнадежность сковывает его сердце, 
нет веры в лучшее, нет надежды на будущее. Вот эту-то 
веру, эту общечеловеческую надежду и должно создать 
инородческое просвещение. Когда инородец не увидит 
никакого насилия, опасности в деле привития образо-
вания, он научится уважать его. Мы видим, что ино-
родцы охотно иногда отдавали детей в средние учебные 
заведения, как в омский кадетский корпус. Буряты 
иногда отдавали детей в гимназию.

Примеры получения высшего образования среди 
инородцев теперь редки, но будем надеяться, что мест-
ный сибирский университет привлечет сюда и пред-
ставителей инородческой среды. Инородцы, как Дор-
джи Банзаров, Валиханов, ныне Катанов, оказали уже 
услугу русской науке. Не забыв свой язык, они яви-
лись наиболее способными учеными ориенталистами 
и внесли неоцененные вклады в этнографию, изучая 
родственные племена и географию близких им окраин. 

Еще больший контингент таких ученых ориенталистов 
может дать восточный факультет в Сибири. Переводчи-
ки и драгоманы могут формироваться в среде инород-
цев, и если необходимы посредники для проведения 
цивилизации к соседним азиатским племенам, окру-
жающим Сибирь, то, конечно, эта роль лучше всего 
подходит к нашим инородцам. Мы не говорим уже, что 
развернувшиеся способности инородцев, обнаружива-
ющиеся даже теперь в исключительных и редких слу-
чаях, могут проявиться когда-нибудь шире и богаче, 
внеся свои вклады в общую сокровищницу знания и 
общечеловеческой цивилизации.

Из книги «Сибирские инородцы, их быт и
 современное положение», СПб, 1891 г.
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Г.Н. Потанин

«ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ», 
т. XI, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ.

ОЧЕРК Х.

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна...
Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне.

А. Пушкин

Алтай представляет горную систему, которая отро-
гами своими наполняет южную половину Томской гу-
бернии; на северо-западе границей его служит течение 
реки Алея, на юго-западе река Иртыш, на северо-вос-
токе трещина, в которой лежит Алтын-Кёль (Телецкое 
озеро), а на юго-востоке русский Алтай ограничен го-
сударственной границей. В этих пределах он занимает 
площадь в 2,500 кв. м., другими словами – из русского 
Алтая можно выкроить целых три Швейцарии. Хреб-
ты, входящие в состав этой системы, идут в различных 
направлениях и разнообразно загибаются, что значи-
тельно усложняет систему. Мы постараемся схватить 
рельеф системы только в общих чертах.

Главный массив системы находится на южной гра-
нице губернии; здесь, под 50 град. сев. широты, лежит 
высокое плоскогорье Укэк; оно имеет 7,800 футов вы-
соты над уровнем моря; ширина его от запада на вос-
ток около 10 верст. Это центр поднятия системы, так 
сказать алтайский Памир. Круглый год он безлюден. 
Летом, в июне месяце, здесь часто идет снег; термометр 
ночью падает ниже 0 градусов, и реки иногда покры-
ваются за ночь довольно толстым льдом. Ледяная кора 
вечно покрывает гранитные кругляки по берегам реки. 

Единственный древовидный кустарник на плоскогорье 
– карликовая береза (Betula nana). С севера, востока и 
юга плоскогорье ограничено высокими снежными го-
рами и только на западе оно открыто. Число спусков 
с плоскогорья в соседние долины ограниченно; вьюч-
ных спусков два: один на запад, в глубокую долину 
р. Бухтармы, другой – на восток; последний путь вы-
ходит в систему р. Кобдо, которая течет в китайских 
пределах1; при этом приходится переваливать через 
скалистый хребет Улан-Даба, который возвышается 
над плоскогорьем еще на 1,460 футов. На севере хотя 
и есть отверстие, но оно не может служит для челове-
ческих сообщений: это узкая щель, по которой воды с 
плоскогорья с бешенством стремятся на более низкую 
террасу, по которой протекает Катунь. На южной окра-
ине плоскогорья возвышается снежная группа Куйтун, 
вероятно самая высокая точка во всем Алтае. От Куйту-
на на запад, вплоть до правого берега Иртыша тянется 
высокий хребет, так заваленный снегами в восточной 
части, что здесь вовсе нет горных проходов на южную 
его сторону. Это – самая южная цепь русского Алтая: 
севернее ее проходит другая, которую составляет хреб-
ты: Чуйские белки, Катунские столбы и Холзун. Эта 
цепь на востоке сближается с южной и образует с нею 
угол; на западе же значительно отходит.

Пространство между этими двумя цепями занято 
на востоке плоскогорьем Укэк, на западе – долиной р. 
Бухтармы, дно которой постепенно понижается к за-
паду. При самом начале долины, в восточном ее конце 
стоят две значительнейшие горы в Алтае: одна Куйтун, 
о которой мы уже говорили, на южной стороне доли-
ны, другая – Белуха, на северной. Обе горы посылают 
в долину свои потоки: с Куйтуна мчится большая река 
Белая Бухтарма, с Белухи – Берель; третью, менее зна-
чительную, ветвь Бухтарма получает с Укэка. Что ка-
сается главных вод плоскогорья, то они собираются в 

1 Ныне в монгольских (Прим. Б. Бедюрова). 
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русле Аргута и текут на север; цепь белков, окружаю-
щая плоскогорье с севера, разорвана здесь глубоким 
и диким ущельем, в которое и устремляется Аргут, 
превращаясь от крутого падения в водяную пыль. 
К северу от этой цепи можно проследить третий ряд 
гор; к западу от Катуни он состоит из гор Теректинских 
и Коргонских, к востоку – из Яйлагушских и Айгулак-
ских. Промежуточное пространство между второй и 
третьей цепью представляют два возвышенные плоско-
горья, одно в восточном конце его, другое – в западном; 
первое называется Чуйской степью, второе – Абайской 
степью; середина между ними занята долиной р. Кату-
ни; эта река берет начало на юго-западном склоне горы 
Белухи; обогнув ее с запада, течет на север и выходит 
из Алтая на сибирскую низменность. Чуйское плоско-
горье лежит к северо-востоку от Укэка и отделяется 
от него цепью Чуйских белков; оно обширнее Укэка, 
имеет около 60 верст длины, но ниже, поднимается 
только до 6,000 ф. Оно окружено со всех сторон высо-
кими, сложными горами: с юга и востока его окружает 
Сайлюгэмский хребет, с юго-запада – Чуйские белки, 
с севера – Айгулакские и Курайские горы; плоского-
рье орошается рекой Чуей, которая, подобно Аргуту, 
вверху течет спокойно по плоскогорью, внизу же стре-
мительно мчится по теснине и впадает в Катунь выше 
Аргута1.

Вьючные пути с плоскогорья в Китай чрез Сайлю-
гэм удобны, они идут через плоские горные проходы: 
выезд в Россию труден, потому что проходит по тесни-
не, по которой изливается Чуя. Чуйское плоскогорье 
смотрит приветливее Укэка и на нем возможна чело-
веческая жизнь: здесь уже бродят Теленгиты со ста-
дами, и на берегу Чуя живут в деревянных избах при-
кащики русских купцов, ведущих торговлю в Алтае и 
Монголии. Река Чуя берет начало в северо-восточном 
углу степи; здесь, в близком разстоянии одна от дру-

1 Наоборот, ниже Аргута (Прим. Б.Я. Бедюрова).

гой, возвышаются две снежные вершины: Муйли-ту 
и Бурул-Тайга; у северо-восточной подошвы этих гор 
лежит высокое плоскогорье, на котором рассеяно мно-
жество озер, в том числе два больших:  Киндикты-кёль 
и Джулу-кёль. Плоскогорье имеет до 30 верст длины: 
озеро Киндикты-кёль лежит на высоте 8,200 ф. над 
уровнем моря; озеро Джулу-кёль – на высоте 7,920 ф. 
Природа этого плоскогорья еще суровее, чем на пло-
скогорье Укэк: в 8 часов вечера термометр уже пада-
ет ниже 0. Мелкие озера этого плоскогорья покрыты 
льдом круглый год; берега же больших озер остаются 
покрытыми льдом среди лета. Путешественник Чиха-
чев около 5 июня нашел озеро Джулу-кёль покрытым 
льдом; позже, около 26 числа того же месяца, другой 
путешественник нашел его открытым, но берега были 
усыпаны ледяными иглами, которые производили сво-
еобразный шорох при каждом новом набеге волны.

Единственный постоянный житель этого западно-
го плоскогорья – сурок (Aretomys bobac), а на водах – 
красная утка (Vulpanser rutila). Лесу на плоскогорье 
нет, только некоторые скаты гор опушены карликовой 
березой (Betula nana), красноватые и кожистые листья 
которой скорее напоминают бруснику, чем наш бере-
зовый лист. Над северным берегом озера Джулу-кёля 
возвышается хребет Шапшал; это – западный конец 
хребта Тойту-Ола1, который здесь примыкает к рус-
скому Алтаю, также как при горе Куйтун примыкает 
к нему длинная цепь китайского-монгольского Алтая. 
За Шапшалом берут начало реки Барлык и Шуй, при-
токи Кемчика; здесь начинается уже система Енисея. 
Все эти три плоскогорья: Укэк, Чуйское и Джулу-кёль-
ское лежат на одной общей оси, проходящей с севе-
ро-востока на юго-запад, и представляют как бы одно 
целое,  залегающее между вершиной р. Барлыка на 
одном конце и вершиной р. Бурчума, вытекающего из 
Куйтуна и текущего в Черный Иртыш, – на другом. Это 

1 (Танну-Ола. Примечание ред. Б.Я. Бедюрова)
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единственное место, где системы Енисея и Иртыша 
подходят близко одна к другой. Три соединенные пло-
скогорья можно принять за базис Алтайской системы.

На западной стороне долины Катуни лежит Абай-
ское плоскогорье; оно достигает 3,588 ф. высоты над 
уровнем моря, и здесь уже возможно земледелие. Абай-
ская степь невелика; но плоскогорье это, примыкая к 
южной подошве Коргонского хребта, продолжается на 
северной стороне хребта под названием Канской степи. 
С восточной части этой степи воды сбегаются в долину 
Урусула, с западной – в долину Чарыша. В Канской 
степи в последнее время появилась заимка купца Мо-
кина, с церковью, но крестьянского селения еще нет. 
Канская степь была прежде любимым местом кочев-
ников; в прошлом столетии здесь кочевал самый важ-
ный из алтайских зайсанов – зайсан Омбо, вследствие 
чего весь народ алтайский был известен у Русских под 
названием Канской землицы. С севера Канскую степь 
ограждает ряд белков (альпов), который продолжается 
отсюда на запад и восток; западный конец этого ряда 
служит правым боком долины Урусула, восточный – 
левым, так что обе долины ограничены с севера одним 
и тем же гребнем. Белки, т. е. снежные горы, входящие 
в состав этого гребня, носят разные названия: над Ча-
рышем гребень называется Талицким, над Урусулом – 
Семинским; последний на востоке упирается в долину 
Катуни.

Это будет по нашему счету четвертая цепь, самая 
северная и последняя; к северу от нее простирается си-
бирская низменность. В этой области Алтая горы уже 
не достигают тех исполинских размеров, как в юго-
восточной его части; на Коргонских белках, которые 
выше других, только на северной стороне лежит места-
ми вечный снег; Талицкий и Семинский гребни к кон-
цу лета бесснежны. Коргонские белки достигают вы-
соты 7,600 ф., а в вырезках высота гребня спускается 
до 6,300 ф. Еще менее значительна высота Талицкого 

и Семинского белков. Последний крутым восточным 
концом упирается в долину Катуни и, вместе с горами 
правого берега, запирает долину Катуни; удобный путь 
внутрь Алтая лежит поэтому не по долине, а западнее 
Семинского белка; дорога, ведущая туда, поднимается 
по живописной долине р. Семи, и в вершинах ее пере-
валивает через западное крыло Семинского белка, на 
высоте около 6,000 футов.

Долина Катуни извивается в широком ущелье гор, 
между двумя вышеописанными рядами плоскогорий. 
Река берет начало на юго-западном склоне горы Белухи 
и до Семинского белка делает четыре колена: сначала 
течет на юго-запад, потом на север, на восток, наконец, 
опять на север; два верхние колена носят дикий горный 
характер; среднее и нижнее колена находятся между 
устьями Коксу и Чуя; средняя высота этой последней 
части долины опускается от 3.000 до 2.000 футов. Как 
долина самой Катуни, так и многочисленные побоч-
ные долины удобны для земледелия; здесь не только 
успешно возделывается рожь, но хорошо вызревает и 
пшеница: оседлое население этой долины ничтожно, но 
не вследствие физических причин; весь Алтай считает-
ся Кабинетской землей, и разрешение на заселение его 
зависит от Горного Управления алтайскими завода-
ми, которое до последнего времени считало заселение 
этого богатого края вредным, будто бы, для интересов 
Кабинета.

От описания центрального Алтая перейдем теперь к 
описанию его западной части. Из четырех притоков Оби, 
берущих начало в Алтае (Беш-Песчаная, Ануй, Чарыш, 
Алей), только Чарыш берет начало внутри Алтая, вбли-
зи Канского плоскогорья; остальные три берут начало в 
северных предгорьях Алтая. Поэтому горная часть Ча-
рыша длинна; она ограничена с одной стороны Талиц-
кими и Башалацкими белками, с другой – Коргонскими 
и Тигерецкими: это одна из прекрасных и плодородней-
ших долин Алтая, с оседлым населением из русских 
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крестьян, которое, к сожалению, очень редко в верхней 
части долины по той же причине, как и в долине Ка-
туни. Долина Чарыша разрезывает полосу северных 
предгорий Алтая на две различные по характеру поло-
вины. К востоку от Чарыша Алтай кончается крутым 
склоном, опушенным густой чернью, т.е. смесью ли-
ственниц и елей, к которым на гребне примешиваются 
кедровые рощи. Этот склон и виден из города Бийска 
в форме цепи гор, синеватые силуэты которых резко 
поднимаются на горизонте над равниной, далеко сте-
лющейся к югу от города. К западу от Чарыша север-
ная окраина Алтая носит совсем другой характер. Это 
– область гранитных и порфировых гор, покрытых 
сосновым лесом и составляющих отдаленные отроги 
Холзуна и Тигирецких белков; гранитные гряды пере-
секают страну в различных направлениях и иногда под-
нимаются в виде отдельных значительных масс, в роде 
гор Синюхи (4,500 ф.) и Ревнюхи (3,300 ф.). Это – са-
мые высокие точки в этой стране. Они стоят впрочем на 
западном плане, высылая вперед себя в равнину более 
мелкие, многочисленные гряды, постепенно мельчаю-
щие и переходящие в гранитную степь.

Путешественник, приближающийся к этой части 
Алтая от Барнаула, синеву предгорий начинает раз-
личать уже от станции Белоглазовой; со следующей 
станции Калмыцкие мысы, за 70 верст от предгорий, 
он ясно начинает различать три ряда гор: ближайший 
ряд, состоящий из гор Вострухи и Игнатихи; за ним под-
нимается более высокая Синюха, за которой виднеются 
еще более высокие Тигерецкие белки. Эта часть Алтая, 
густо населенная крестьянами, богата романтически-
ми картинами, составленными из разорванных гра-
нитных скал; нагота капризно нагроможденных глыб 
декорирована густой зеленью кустарников жимолости 
и диких роз; многолетние сосны, укрепясь корнями в 
пазах между глыбами, взбираются чуть не на верши-
ну скалы, которая бывает часто покрыта сбегающими 

вниз потоками белой, точно известковой, жидкости, – 
знак, что скала служит наблюдательным пунктом для 
большой хищной птицы; массивность скал еще более 
смягчается висящими с карнизов и тихо колеблемыми 
ветром плетями крыжовника и ломоноса (Clematis), 
увешанного пучками серебряных прядей. В этой-то ча-
сти Алтая находится знаменитое Колыванское озеро, 
которое было описано многими путешественниками и 
оригинальный вид которого часто встречается в учеб-
никах геологии и физической географии.

Три большие западные долины, орошаемые река-
ми Убой, Ульбой и Бухтармой, открываются к большой 
сибирской реке Иртышу. Уба, средняя по величине, 
по положению самая северная из этих долин. Начало 
ее лежит довольно глубоко внутри Алтая, и вершины 
реки сходятся частью с вершинами Чарыша, частью с 
вершинами р. Коксуна, текущего на восток, в Катунь. 
Верхняя половина течения проходит в дикой теснине, 
которую редко посещали путешественники: нижняя 
же половина просторна и сопровождается скалистыми 
горами почти до впадения реки Убы в Иртыш. Прекрас-
ные места в нижней части долины, удобные для земле-
делия, давно привлекли в эту часть долины крестьян-
ское население: в верхней же части ее, густо покрытой 
растительностью, рассеяно множество пасек.

Долина р. Ульбы более известна и описана, потому 
что была чаще посещаема путешественниками, кото-
рых сюда привлекал научный интерес, связанный с су-
ществованием в ней богатого серебряного Риддерского 
рудника. Рудник лежит в верхней части долины, име-
ющей один удобный выход вниз по реке; в другие же, 
соседние с нею местности, ведут малодушные горные 
тропинки, взбирающиеся на высокие до 3,000 ф. пере-
валы. С южной стороны котловины над нею возвыша-
ется Ивановский белок (6,768 фут. над уровнем моря), 
на который Риддерцы любят устраивать кавалькады, 
особенно если рудник посетит какой-нибудь важный 
путешественник.
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Риддерский рудник – единственное большое селе-
ние в Алтае, которое так близко помещается к белкам, 
что в несколько часов горной езды кавалькада может 
достигнуть альпийских полей, на которых путеше-
ственник, вступающий в Алтай, впервые знакомится 
с альпийской флорой этого хребта. Поляны, покрыва-
ющие мягкие скаты белка, усеяны цветами синих го-
речавок, а где скат обнажается от дерновой подушки, 
– каменные ступени его устилаются как бы лакирован-
ными широкими листьями бадана, или мелкозазубрен-
ной листвою Dryas octopetala.

Ниже Риддерского рудника долина Ульбы съужи-
вается и особенно живописною становится ниже дерев-
ни Бутачихи; отвесные скалы упираются в воду; доро-
га местами искусственно прорвана в подошве отвесных 
утесов, бока которых картинно поросли цветущими ис-
полинскими травами; ярко-синие султаны прикрыта 
(Aconitum Lycoctonum), пурпуровые мясистые цветы 
яснеца (Dietamnus Fraxinella), крупные лазоревые ко-
локольчики аденофоры (Adenophora liliifolia) и розо-
вые раструбистые цветы, нанизанные на косо поднима-
ющиеся в воздух стебли мальвовых кустов, чередуются 
здесь между собою; к этому морю исполинских цветов 
нужно прибавить еще дикий пион (Paeonia anomaia) 
с его пунцовыми цветами. Древесная растительность 
долины состоит из тополей, берез, осин, ив и черему-
хи, которые обращают ее в естественный парк. Ниже 
деревни Тарханской и горы Ульбинской долины начи-
нают сглаживаться, но береговые утесы сопровождают 
реку с левой стороны почти до ее впадения в Иртыш, 
близ города Устькаменогорска.

Третья большая западная долина в Алтае – Бух-
тарминская. Она имеет около 300 верст длины и по ве-
личине – вторая в Алтае после долины Катуни. Нача-
ло ее лежит у центрального плоскогорья Укэк, между 
двумя исполинами – Белухой и Куйтуном; нижний ко-
нец долины открывается в долину Иртыша, выше его 

прорыва между Алтаем и Калбой; урочище Чиндага-
туй, находящееся в восточном конце долины и приле-
гающее к подъему на плоскогорье Укэк, лежит на абсо-
лютной высоте 6,195 ф., крепость же Бухтарминская, 
при устье р. Бухтармы – на высоте 1,301 ф. От этой раз-
ницы в высоте над уровнем моря происходит разноо-
бразие в характере растительности и пейзажа, так что 
ни одна долина в Алтае не отличается такими контра-
стами, как долина Бухтармы. В восточной ее части пу-
тешественник видит себя среди разнообразных, часто 
величественных горных видов; горные скаты, покры-
тые лиственничным лесом, террасы с густой и высокой 
травой, в которой скрывается человек, быстрые горные 
реки, через которые опасно переходить вброд, водопа-
ды, живописные озера, окруженные горами, и нередко 
над всем этим сверкающая на солнце снежная вершина 
Белухи, – вот черты, из которых слагаются картины в 
верхней части Бухтарминской долины, вместо безлес-
ных гор и террас со степной, низкорослою и к середине 
лета выгорающею травой, чем характеризуется запад-
ная часть этой же долины.

Река Бухтарма составляется из трех истоков: са-
мый значительный – южный –называется Белой Бух-
тармой и вытекает из горы Куйтун; средний называ-
ется Чиндагатуй, северный – просто Бухтармой; два 
последние вытекают из озер, окруженных каменны-
ми болотами. Белая Бухтарма, до соединения с двумя 
другими реками, быстро несется в глубокой долине, 
покрытой хвойным лесом, усиливаясь на пути множе-
ством притоков, которые изливаются в нее с соседних 
белков: дно долины завалено громадными гранитными 
валунами, чрез которые вода скатывается в виде каска-
дов и водопадов; так как дорога по Бухтарминской до-
лине на плоскогорье Укэк (и далее в Кобдо) проходит 
по южной стороне ее, то Белая Бухтарма, пересекаю-
щая долину с юга на север, представляет самое важное 
затруднение к развитию торговых сношений по этой 
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дороге; недавно на ней был выстроен мост, но река, го-
ворят, успела уже разрушить его. Места, окружающие 
урочище Чиндагатуй, где сливаются три реки, безво-
дны, только вниз от Чиндагатуя начинаются зимовки 
Киргизов, русские же оседлые поселения начинаются 
с устья Берели, где в последние годы возникла дерев-
ня. Долина Берели служит лучшим путем из долины 
Бухтармы к горе Белухе и Берельскому леднику. Если 
смотреть на Белуху с юга, то есть из долины Бухтармы, 
она представляется в виде двух остроконечных шпи-
цев и рогов, разделенных между собою горизонталь-
ным гребнем. Не только эти два шпица, но и разделя-
ющий их гребень выше всех окружающих измеренных 
вершин Алтая, так что Геблер, единственный ученый, 
посетивший Белуху, полагает, что высота их достига-
ет 11, 000 футов. С Белухи скатываются два ледника, 
один в долину Берели, другой в долину Катуни.

К Берельскому леднику дорога идет от Коксунско-
го озера. От озера едут к речке Проездной. С высокого 
перевала, лежащего в вершинах р. Проездной, путник 
в первый раз видит две вершины Белухи, в виде двух 
сахарных голов ослепительной белизны. Отсюда идет 
очень крутой спуск в долину р. Берели; когда спуск, по-
крытый коряжником и лесом, кончается, перед вами 
открывается долина, по которой мчится река илисто-
молочного цвета, до 5 сажен ширины. Выехав к реке 
нужно ехать вверх по ее правому берегу, подле которо-
го проходит узкий хребет, отделяющий долину Берели 
от долины Катуни. Склон его покрыт богатой травяни-
стой растительностью; тут попадается много крупных 
фиалок и астр; многочисленные ручьи с шумом катят-
ся в Берель; в траве протоптаны дорожки медведями, 
которых здесь множество. Если подняться на верши-
ну этого хребта, то можно увидеть долину реки Кату-
ни с ее ледником и с двухконечной Белухой в верхнем 
конце его. В зрительную трубу отсюда можно видеть 
различные подробности, как, например, осыпи снега 

около ледопадов и снежные пропасти, кажущиеся от-
сюда небольшими углублениями на снежном поле.

Дальнейшая дорога берегом Берели становится бо-
лее и более затруднительною; путь делается камени-
стым и местами лесистым, ветви хлещут по лицу, ло-
шади спотыкаются о камни; так приходится ехать до 
речки, которая впадает в Берель слева, вырываясь из 
ущелья. Далее дорога становится ровнее. Приближа-
ясь к вершинам Берели, видишь прежде всего гигант-
скую морену. Она представляется в виде вала сажен до 
10 высоты; Берель пробивает путь через нее. Выше над 
валом лежит темный и грязный ледник; снег и остат-
ки лавин лежат по бокам ледника. Ледник имеет здесь 
северо-западное направление. Позади старой морены 
выходят два глетчера из ущелий с правой и левой сто-
роны, сопровождаемые боковыми моренами, и потом 
соединяются в один; посредине соединенного ледника 
проходит средняя морена в виде огромной насыпи. С 
правой стороны ледника, между ним и боком ущелья, 
есть промежуток, которым и проходит дорога; отсюда 
ледник представляется в боковом фасаде. Конечная 
морена окаймляет ледник полукругом; ледник почти 
до половины длины покрыт камнями и дресвой серого 
цвета хлоритового сланца; на нем видны трещины по на-
правлению движения и, обыкновенно, характеристиче-
ские полосы, идущие дугами по снеговой его поверхно-
сти, выражая собою разность скорости движения у краев 
и на середине. Там, где долина съуживается до того, что 
ледник занимает всю ширину ее дна, не оставляя проме-
жутков между своим телом и боками долины, в главный 
ледник справа впадают три побочных ледника, висящих 
между тремя скалами. Главный ледник идет отсюда на 
северо-запад, прилегая одним своим боком к хребту, 
который разделяет долины Берели и Катуни; с этого 
хребта немало боковых ледников и ледопадов упадают в 
главный ледник; вершина хребта обильно покрыта сне-
гом, который местами навис над скалами в виде шапок.
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Чтобы отсюда попасть на восточную ветвь Берель-
ского ледника, нужно пересечь ряд холмов, разделя-
ющих их; боковая морена, на которую спускаемся с 
этих холмов, состоит из острых камней или глыб, на-
громожденных в том же беспорядке, как это бывает с 
глыбами льда по берегам рек во время ледоходов; из 
морены высовываются глыбы в 2 сажен длины. Если 
пройти сажен десять по щебню и камням, покрываю-
щим ледник, то становится слышен гул ручьев, кото-
рые работают где-то в леднике. Сажен 30 еще далее по-
верхность ледника менее усеяна камнями, подо льдом 
слышно журчанье ручья. Поверхность глетчера гряз-
ная, но где она изрыта руслом стекающей воды, видно 
строение ледника: он состоит из чистого льда, проре-
зываемого белыми полосами. Глубина рытвин во льду, 
сделанных ручьями, до 2 сажен. Вода в ручьях мутная, 
потому что пробегает по дресве и молотой пыли море-
ны. Ледник постоянно подтаивает, и с морены с глухим 
гулом падают камешки. Вдали же раздаются более зло-
вещие и устрашающие гулы низвергающихся на лед-
ник глыб. Еще далее, в том же направлении, ледник 
становится все более обнаженным и появляются гро-
мадные трещины и промоины, в которых рокочет вода. 
Встречаются трещины аршина в два шириной и до 5 са-
жен глубиной, как будто проникающие ледник до дна. 
На глубине трещины лед получает голубой оттенок. 
Подойдя к этой зияющей ледяной бездне, внутри кото-
рой сверкают небесно-голубые своды, нельзя, несмотря 
на чувство опасения, не испытать восторга перед явле-
нием, которого так жадно и с опасностью жизни ищут 
альпийские путешественники. В этой же области лед-
ника находятся огромные колодцы, moulins, куда па-
дают обильно альпийские ручьи и низвергаются с шу-
мом камни.

Для того, чтобы из долины Берели попасть в до-
лину Катуни, нужно перевалить через разделяющий 
их хребет. Версты за две до ледника, с гор открыва-

ется свободный вид на верхнюю часть Катунской доли-
ны. Катунь вьется белою лентою, с мутными от песка 
морен водами, сажени 4 шириной. Обе белоснежные 
вершины Белухи, так называемые Катунские Стол-
бы, как и ледяное море, спустившееся в долину, вид-
ны во всей их красоте. Вершины Белухи соединяются 
поперечным хребтом, как бы мостом, покрытым сне-
гом; с этого хребта спускаются глетчеры. От попереч-
ного хребта отделяется огромная стеновидная скала, 
как перегородка разделяющая ледник на два потока. 
По сторонам этой стены глетчер выходит двумя воро-
тами при весьма крутом падении, образующем огром-
ные ледопады. Ниже ледник принимает менее отвесное 
падение, образуя ледяное поле, раскинутое по долине. 
Это – огромное, от 300 до 400 саженей ширины, mer de 
glace сибирского Мон-Блана. Издали уже на нем видны 
резко обозначившиеся четыре морены, – две средних и 
две крайних, – которые, рассыпавшись по нижней ча-
сти ледника, покрывают его грязным налетом; у под-
ножия ледника лежат гигантские насыпи старых мо-
рен. Обогнув с запада поперечный скалистый гребень, 
лежащий на левом боку, ледник падает двумя рукава-
ми, протискиваясь среди скал: из-за западного шпиля 
выходит боковой глетчер с крутым ледопадом и огром-
ными моренами; движение этого-то бокового глетчера 
и образовало одну из средних морен, тогда как другая 
морена образована соединением восточного и западно-
го ледников. Всего, стоя на горе, можно насчитать до 
шести рукавов, снабжающих главный ледник.

Приближаясь к леднику с нижней части долины 
Катуни, прежде всего встречаешь впереди конечной 
морены, сажен за 20, холм в 6 сажен высоты, состоя-
щий из камней и щебня, подобно острову отдельно сто-
ящий на дне долины Катуни. Холм этот показывает, 
что когда-то Катунский глетчер был гораздо длиннее: 
по догадке ученого Геблера, этот холм – остаток смы-
той старой морены: эта догадка имеет вероятие, так 
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как с левой стороны холма проходит теперь Катунь, 
с правой же видны следы старых потоков: два потока, 
по видимому, размывали старую морену и оставили не-
смытою только ее середину. Впереди новой конечной 
морены находятся подобные же насыпи, среди кото-
рых имеются разрывы. Пройдя ряд этих старых морен, 
поднимаешься на позднейший вал, покрытый щеб-
нем, осколками и глыбами острых камней. Под ними 
обнаруживается мощь ледника сажен в пятнадцать 
толщиной; размытый и растрескавшийся местами, он 
представляет массы льда, перемешанные с грязью и об-
ломками камней. Повсюду журчат ручьи, в которые по 
временам с шумом сваливаются камни и целые глыбы; 
осколки льда, свалившиеся от подмывания, скопляют-
ся при конце ледника и медленно тают, отчего тут об-
разуются грязь и насыпи вытаявшего мусора.

Таяние избороздило конец ледника самыми при-
чудливыми пещерами, сводами, холмами. Пройдя не-
сколько шагов по насыпям и оторванным глыбам, до-
стигаешь ледяного грота, из которого вытекает Катунь. 
Без восхищения нельзя смотреть на эту оригинальную 
картину. Вид этого отверстия изменяется по временам 
года. Этот живописный исток Катуни из ледника нахо-
дится в 200 саженях от начала морен. В другое время 
года, по словам туземцев-охотников, над Катунью бы-
вает такая глубокая ледяная пещера, что в нее заходят 
табуны маралов. Другая ветвь Катуни пробивает себе 
дорогу сверх ледника через трещину и низвергается в 
пропасть каскадом, несущимся по льду.

Выше истока Катуни из ледника поверхность его 
едва прикрыта легким слоем щебня и гальки: по длине 
его промоины до 3/4 аршина ширины; в глубине их бе-
рут ручьи. Ячеистый, мутный, снеговидный цвет льда 
здесь начинает изменяться. Лед в трещинах принима-
ет темно-зеленоватый оттенок. Края трещин ровны, 
но прорез вглубь косвенный. В глубине трещин лежат 
камни. Саженях в 300 от конца ледника показывается 

чистое снежное поле, – покрытое ледяными столами, 
т.е. камнями, лежащими на высоких ледяных подстав-
ках, которые находятся здесь во множестве; они накло-
нены в большинстве случаев на юго-восток: южная сто-
рона их всегда открывает чистую ледяную подставку, 
тогда как северная покрыта большею частью щебнем 
и камнями. На поверхности ледника струится множе-
ство ручьев с температурою около 0 градусов.

Повсеместно происходит таяние, местами среди 
снега стоят резервуары воды. На расстоянии 500 сажен 
от конца, ледник принимает волнообразный вид, изры-
тый трещинами, имеющими косвенное направление: 
трещины эти имеют от поларшина до сажени ширины, 
на дне их видны глыбы камней,  вода же здесь находит-
ся в спокойном состоянии, как в озерах. Цвет льда в 
трещинах зеленоватый. Такой волнообразный и выпу-
клый вид ледник сохраняет на протяжении 4 верст до 
нижнего конца ледяного моря, mer de glace, от которо-
го до вершин Белухи остается еще две версты. Восточ-
ный рог отсюда несколько овальнее и ниже, на нем вид-
ны утесистые обрывы, на которых не может держаться 
снег и происходят снежные обвалы. Западный пред-
ставляется чистым снежным конусом; снег, спускаясь 
с вершины, имеет местами поперечные разрывы. На 
склонах выступают острые скалы, между которыми 
глетчер пробирается «ледяною змеею». От двух рогов 
Белухи ледник идет тремя рукавами, представляя до 
слития главным руслом у гребня множество ледопа-
дов. Падение их представляет неправильные ступени и 
ребра причудливо нагроможденного снега и льда; они 
кажутся белоснежными сверху, и на боках окрашива-
ются зеленоватыми оттенками. Целые столбы, башни, 
пирамиды громоздятся здесь. Эти гигантские построй-
ки иногда висят на склонах и временами падают с по-
трясающим шумом; ледник оглашается тогда точно 
пушечным выстрелом; временами слышны глухие рас-
каты отдаленных лавин, к которым присоединяются 
звуки от падающих в трещины камней.
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Ниже Берели, природа в долине Бухтармы при-
ветливее, суровый климат сменяется теплым, дожди и 
град, которые часто падают на высоких горах, реже, и 
долина становится удобною для хлебопашества. Впро-
чем, подле реки поселения начали основываться только 
после 1869 года, когда эти места вошли в состав Импе-
рии. Ранее, часть Бухтарминской долины, от вершины 
до Чингистая, принадлежала Китаю, и здесь проходи-
ла только линия монгольских караулов. С присоеди-
нением края к России стали здесь заводиться русские 
казачьи и крестьянские селения. На правом же берегу 
Бухтармы, в многочисленных, сильно разветвленных 
долинах южного склона Холзуна, издавна жили так 
называемые каменьщики, т.е. беглые переселенцы, 
укрывавшиеся в скалистых местностях – камнях, по-
селившиеся здесь в XVIII веке, многими деревнями. 
Характер лесистых гор и травянистых террас сохраня-
ется до Чингистая: к западу отсюда долина Бухтармы, 
ограниченная двумя высокими хребтами, одним Хол-
зун, идущим от Белухи, другим – от Куйтуна, расширя-
ется и становится степною.

Нам остается сказать несколько слов о восточной 
части Алтая. Об ней очень мало известно, потому что 
очень немногие путешественники посещали малодо-
ступный и дикий край, покрытый дремучей чернью. 
Эта малодоступность обусловливается частью густых 
лесов, частью крутизной гор: долины здесь по большей 
части сдавлены отвесными скалами, с которых нередко 
изливаются живописные водопады: реки пересечены 
порогами; на горных скатах, куда сворачивает путеше-
ственник, чтоб обойти недоступную часть речной доли-
ны, его встречают другие препятствия – лесная чаща, 
засоренная буреломом, или каменное болото.

Главный кряж проходит по восточной окраине 
страны и отделяет вершины притоков Алтын-Кёля (Те-
лецкого озера) от системы Кемчика; высокие и трудно 
проходимые перевалы ведут из одной системы в дру-

гую: самый южный перевал, Шапшал (10,564 фут. над 
уровнем моря), лежит к северу от озера Джулу-Кёль; се-
вернее его лежит проход Косер, а еще севернее – третий 
перевал в вершинах реки Чёльчи; последний удобнее 
других, и по нему ездят бийские торговцы с товарами 
в долину Кемчика. Первые два перевала менее доступ-
ны; здесь всадники принуждены по обледенелым глы-
бам карабкаться на другую гору; в вершинах Чёльчи 
дорога проходит по гористой местности, усеянной озе-
рами: Иты-кёль, Джилдыс-кёль (озеро звезд), Чери-
кёль и Кара-кёль. На всем пространстве от Шапшала и 
Иты-кёля местность представляется неприятной и хо-
лодной; путь подле западного склона кряжа, о котором 
только и имеются известия, потому что на восточном 
склоне еще никто не был из путешественников, жмется 
к гребню кряжа, так как при подошве расстилаются бо-
лота и путешествие затрудняется свалившимися с греб-
ня глыбами гранита и сиенита. Где эти глыбы сменяют-
ся глинистой почвой и поверхность становится ровнее, 
– опять не радость путешественнику, потому что здесь 
ему приходится вязнуть в болоте, которое издали уже 
узнается по зарослям карликовой березы (Betula nana); 
растительность здесь скудна; изредка только путника 
обрадует заросль бадана (Saxifraga crassifolia) или лап-
чатки (Potentilla anserina).

Страна между этим кряжем и долиной р. Катуни 
представляет три большие долины рек: Башкауса, Чо-
лышмана и Чёльчи; эти реки соединяются на севере и 
впадают общим руслом в Алтын-Кёль (Телецкое озе-
ро). Все три долины отличаются малодоступностью: 
Чолышман берет начало из озера Джулу-Кёль и течет 
сначала по ровной местности, но берега его здесь недо-
ступны, вследствие окружающих болот: вскоре затем 
он вступает в щеки скалы, за которыми следует рас-
ширение долины: за ним река снова скрывается в ще-
ках, и только к самому устью долина снова несколько 
раскрывается. Доступнее окрестности верхних частей 



308 309

Башкауса, они окружены пологими скатами гор; ал-
лювиальная долина реки здесь тоже широка, поэтому 
долина Башкауса представляет хорошее место для 
пастбищ Теленгутов, которые проводят здесь зиму, пе-
реходя с летних кочевьев по Чуе; попасть однако в эту 
местность трудно, – с Чуи приходится переваливать 
через высокие горы с снежными вершинами и озера-
ми, покрытыми льдом круглый год (еще неприступнее 
местность, отделяющая Башкаус от долины Катуни, 
вследствие крутизны и скалистости проходящих тут 
гор), а выход вниз по долине совсем немыслим, пото-
му что здесь река на протяжении 40 верст течет между 
двумя отвесными стенами, с которых падают живопис-
ные штауббахи: один из таких водопадов видел извест-
ный наш путешественник, ботаник Бунге.

Река Чолышман, приняв в себя Чёльчу и Башка-
ус, изливается в южный конец Алтын-Кёля; озеро это 
имеет 175 верст длины; озеро в самом широком месте 
достигает 6 верст; берега озера живописны не менее 
берегов озера четырех кантонов (Фирвальштетского) в 
Швейцарии; они состоят из скал, то отвесно падающих 
над водой, то далеко вдающихся внутрь озера длинны-
ми (около версты) мысами; скалы преимущественно со-
стоят из сланцев, пласты которых поставлены отвесно; 
западный берег круче восточного, особенно в южной 
части озера, где сланец сменяется гранитом; мелкие 
речки, струящиеся в озеро, часто ниспадают со скал во-
допадами; на восточной стороне путешественник Гель-
мерсен, посетивший озеро в 1834 году, видел три водо-
пада: Ишта, Аюкечпес и Аталыш, на западной части: 
Агачка и Аюкечпес. Хвойный лес из елей и лиственниц, 
покрывающий своей щетиной крутые хребты мысов, 
увеличивает угрюмый характер картины озера, особен-
но в его северной суженной части; в южной половине, 
где озеро шире, вид его приветливее и ландшафт про-
сторнее; на заднем плане показывается вершина белка 
Алтын-Туу; темный цвет воды сменяется зеленым; вода 

здесь, не загороженная скалами, нагревается сильнее; 
животной жизни более; стаи птиц по берегам виднеют-
ся чаще. Берега озера мало населены, а западный бе-
рег вследствие своей неприступности вовсе не населен; 
только на северном и южном берегу, да в южной части 
восточного берега обитают кочевники; в нижней части 
Чолышмана производится земледелие: возделывается 
не только ячмень, но даже пшеница и табак; оседлых 
поселений на озере вовсе нет.

Северный конец озера загибается на запад и су-
живается; течение, которое заметно вдоль всего озе-
ра, усиливается, и озеро постепенно превращается в 
реку Бий, которая, на протяжении первых 30 верст до 
местечка Кебезень, течет в теснине, сначала между от-
весными стенами из сланцев, а потом между высокими 
гранитными горами; здесь плавание по реке затруд-
няется четырьмя порогами; лодки, поднимающиеся 
вверх по реке, проводят обыкновенно пустыми, а люди 
едут горой; дорога, поднимающаяся на горы до высоты, 
на которой уже встречаются сухие деревья, местами 
спускается опять в долину и здесь иногда проходит по 
карнизу, на два фута залитому водой. Ближе к перво-
му русскому селению Сайдып, в 90 верстах от Бийска, 
горы превращаются в невысокие береговые утесы; от 
этого селения река течет в мягких берегах; отсюда же 
она становится судоходною. Близ города Бийска река 
соединяется с Катунью.

Город Бийск расположен на правом берегу Бия; 
с одной стороны города протекает река, за которой 
расстилается песчаная равнина, перерезанная роща-
ми низкорослых елей, с другой – он окружен высоким 
песчаным увалом. В Бийске считается 6,000 жителей; 
в последнее время этот город начал возрастать, – в 
него переселяется ежегодно значительное число кре-
стьянских семей из великорусских губерний. Построй-
ки в нем почти исключительно деревянные: в послед-
нее время однако город начал украшаться: выстроен 
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новый каменный собор, городское каменное учили-
ще и больница. Городское училище, впрочем, своей 
архитектурой скорее напоминает мучной лабаз, чем 
храм просвещения, и тем как бы свидетельствует, что 
верхний слой городского общества, преимуществен-
но состоящий из купцов, исключительно погружен 
в торгашеские дела и к делу просвещения относится 
равнодушно. Училище плохо снабжено книгами, кол-
лекций нет: общественной библиотеки в городе не су-
ществует. Единственное развлечение городских жите-
лей в зимние вечера – игра в карты.

Северные предгорья Алтая, между Катунью и Ир-
тышем, окружены степью; здесь зимой лежит неглубо-
кий снег, а летом дожди и росы выпадают редко; степь 
покрыта низкорослой травой, которая в половине лета 
представляется уже погорелою. Совсем другие кли-
матические условия характеризуют глубокие долины 
Алтая. Зимой они бывают завалены глубоким снегом; 
лето отличается дождливостью и обилием рос; это вы-
зывает на склонах гор богатую, как древесную, так и 
травяную, растительность. Распределение лесов здесь 
зависит от совокупности нескольких условий: высо-
ты над уровнем моря, положения и крутизны склона. 
Нижние части долин, открывающихся в сибирскую 
низменность, поросли лиственничным редняком, в 
верхних же частях долин появляется чернь, т.е. смесь 
елей, лиственниц и кедра. Настоящая чернь раскину-
лась по правому берегу Катуни, вокруг Алтын-Кёля 
и к северо-востоку от него, в западном же Алтае она 
встречается только узкими полосами; она покрывает 
северные скаты окраинных белков в роде Семинского, 
Ануйских, Коргонских и Тигерецких, а внутри Алтая 
только северные склоны самых высоких белков; скаты 
же других гор, окружающих плоскогорья внутренне-
го Алтая, покрыты таким же редким листвяком, как 
и в нижних долинах. Алтайские инородцы называют 
чернь – «йыш», а плоскогорье с его лиственничным 

редняком – «тайга»; следовательно под этим именем 
здесь разумеется как раз противоположное тому, что 
под тайгой разумеют в более восточной Сибири, около 
Томска и в Енисейской губернии.

Такое распределение лесов дает нам повод отли-
чать на отдельных хребтах Алтая три яруса: нижний 
ярус лиственничных лесов, средний ярус черни и верх-
ний ярус белков и высоких плоскогорий, поднимаю-
щихся выше предельной линии. Удобствами к осед-
лой жизни отличается только нижний ярус; здесь-то 
и приютился крестьянин со своей сохой. Ландшафт в 
этом горизонте обыкновенно имеет такой вид: на пер-
вом плане дно долины, по которому там и сям сверкает 
река; в других местах течение реки обозначается поло-
сой леса из берез, черемухи, гороховника, боярышни-
ка, бузины, калины и жимолости. Бока ландшафта со-
ставляют скаты гор, в котором видны врезанные в них 
вертикально нисбегающие лога, опушенные черему-
хой, бузиной, гороховником и другими кустарниками; 
впереди эти бока долины сближаются, но нередко не 
замыкают собою картины, а оставляют открытым вид 
на отдаленные, покрытые уже чернью горы, из-за кото-
рых иногда выглядывает ослепительно-белая вершина 
белка. Пробуждение растительности в этих местах от-
крывается на горных склонах кандыком, а на глини-
стых обрывах желтыми шапочками на голых стволи-
ках мать-и-мачихи (Tussilago farfara).

Едва только снежный пласт подтает и сделается 
тонким, как его уже прокалывает своим бутоном пер-
вое лилейное растение – кандык (Erythronium dens 
canis): обратившись своим раструбом вниз, цветок за-
ворачивает свои лепестки сверху, как поля китай-
ской шляпы; около стебелька образуется круглая 
проталинка. На обнажившихся от снега гривах по-
является ветренка (Pulsatilla patens), с ее красивыми 
голубовато-лиловыми цветами, а у подошвы скал, на 
щебне, смешанном с глиной, желтые головки цветов, 
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которые местные жители называют гнилыми коре-
ньями (Corydalis), потому что корни их как будто гни-
ют и источены червями. Верба и медунка (Pulmonaria 
officinalis) дают уже богатую пишу пчелам. В начале 
мая луга бывают покрыты ярко-оранжевыми полосами 
красивых цветов купальницы (Trollius altaicus), име-
ющих форму небольших розанов, которыми крестьян-
ские девушки в Алтае любят украшать свои головы, 
когда водят хороводы.

На горных скатах в это время местами видны вер-
тикально спускающиеся белые полосы, – это лога, 
курчавый лес которых осыпан ароматическими белы-
ми цветами черемухи. К концу мая другой кустарник, 
гороховник, покрывается желтыми цветами. К концу 
июня и в начале июля начинают цвести растения, отли-
чающиеся своим ростом; кипрей (Epilobium spicatum) 
цветет по пустошам (старым пашням) и по лугам, за-
ливая их малиновым цветом; возле речек, близ кустов 
черемухи и гороховника, уже отцветших, появляются 
пахучие букеты белоголовника (Spiraea), длинные цве-
тоносы прикрыта (Aconitum Lycoctonum), усыпанные 
синими цветами, а на крутых косогорах, как вехи, под-
нимаются царские свечи (Verbascum Thapsus) с тол-
стыми, усыпанными желтыми, пахучими цветками, 
наконечниками; здесь же с половины лета зацветают 
кусты золотарника (Potentilla frutescens), осыпаясь и 
вновь набирая цветы непрерывно в продолжение всей 
второй половины лета; на северных скатах гор, на мяг-
кой почве вырастают высокие стебли сараны (Lilium 
Martaagen); где мягкая почва прилегает к камням, она 
устилается широкими кожистыми и блестящими ли-
стьями бадана (Saxifaga crassifolia), которые местные 
жители собирают и употребляют вместо чайных листьев; 
высокоствольный лук (Allium fistulosum) гнездится на 
неприступных скалах, a Echinops sphaeracephalus со 
своими синими колючими мячиками располагается на 
сухом и голом каменистом мусоре, намытом на скате 

весенним ручьем. Ближе к черни трава становится еще 
роскошнее и выше: всадники, едущие по неизмятой 
траве, видят друг у друга только головы и плечи; осо-
бенно высоки бывают стволы некоторых зонтичных и 
сложноцветных, а также прикрыта, синие цветоносы 
которого поднимаются выше головы всадника. Заме-
чательно, что этим ростом удивляют те виды растений, 
которые растут и в Европе. Другой вид представляет 
чернь; деревья здесь растут такой чащей, что открытых 
видов не представляется; хотя нижние части древес-
ных стволов от глухоты леса голы, без ветвей и хвои, но 
представляющийся путнику вид ограничивается не-
большим участком внутренности леса; он видит перед 
собой только частокол из голых стволов, да валежник, 
лежащий в хаотическом беспорядке: высокие стволы, 
отломленные от корня, лежат своими вершинами на 
ветвях соседних дерев в разнообразных направлени-
ях; другие лежат на земле, до половины уже вросшие 
в почву и покрытые сверху мхом; от иных остались 
только обломки гнилья, свидетельствующие о направ-
лении, в котором лежала лесина. Зелени здесь не видно: 
под ногами кругом коричневый мох; вверху сухие су-
чья, с которых висят бледно-зеленые бороды чихрицы 
(Usnea barbata). Где скат горы круче, почва становится 
доступнее для солнечных лучей и здесь под камнями 
гнездятся кустарники черной и красной смородины; 
если же он еще круче, так что лес на нем редеет, он по-
крывается заростью альпийских роз (Rhododendron 
davuricum); с подобных круч открывается вид на окру-
жающие горы; гребни гор, покрытые щетиной хвойно-
го леса, как будто хребты огромных свиней, тянутся 
под ногами зрителя один за другим.

Долины альпийских рек изобилуют огромными 
обломками скал: многие из них имеют причудливую, 
фантастическую форму и поражают своими размера-
ми. Суеверие простонародья придало этим гигантам 
название заколдованных.
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На верхней окраине черни лес становится реже; ель 
и кедр остаются внизу, а на горы поднимается только 
лиственница; последние ряды деревьев распределились 
врассыпную и состоят по большей части из сухих ство-
лов; у этой окраины леса начинаются поля, покрытые 
альпийской растительностью; пологие скаты покры-
ваются здесь мягкой толстой подушкой из корней аль-
пийских трав; из полосы лесов сюда еще тянутся зарос-
ли можжевельника, карликовая береза (Betula nana), 
золотарник (Potentilla fruticosa) и Dryas octopetala; на 
скалах встречается кустарник сибирского барбариса, 
имеющего не более 2 футов высоты; альпийская фиал-
ка (Viola altaica) покрывает альпийские поля в таком 
количестве, что придает издали господствующий цвет 
поверхности горы; альпийский желтый мак (Papaver 
nudicaule), бледно-желтая горечавка (Gentiana altaica) 
и другие цветы, свойственные только этим высотам, 
украшают собою мягкие скаты горы; к ним присоеди-
няются из растущих ниже: герань (Geranium pretense) 
и прикрыт, но только оба эти растения являются кар-
ликами сравнительно с своими собратьями, живущи-
ми в глубоких долинах: прикрыт немного выше фута, 
а герань бывает меньше четверти. Подле тающих сне-
гов зацветает первым алтайский лютик (Ranunculus 
altaicus), чашечка которого густо покрыта рыжими во-
лосками. Здесь можно видеть, как эти растения легко 
уживаются с холодом и бурями, свойственными этим 
высотам; падающий здесь нередко в средине лета снег 
заваливает эти цветы, не вредя им; после того, как снег 
стает, они продолжают цвести по-прежнему; не меша-
ют им доканчивать свое цветение и кусочки льда, в ко-
торые обращаются капли воды, скопившиеся в цветоч-
ной чашечке.

Сообразно распадению Алтая на горизонты, распа-
даются и промыслы алтайского крестьянина. В теплых 
долинах жители занимаются земледелием и пчеловод-
ством, в чернь и на ее верхнюю окрайну крестьяне идут 
для сбора кедровых орехов и на звериный промысел.

Сбор кедровых орехов бывает в августе. Еще с осе-
ни предыдущего года делаются предсказания об уро-
жае ореха, потому что осенью, когда сбивают орехи, на 
кедрах уже есть маленькие шишки, которые должны 
поспеть в будущую осень; эти молодые шишки назы-
ваются «озимью». Урожай орехов бывает не каждый 
год, иногда случаются промежутки до девяти лет, ког-
да не бывает вовсе орехов. С нетерпением алтайские 
жители ждут августа месяца; сначала какой-нибудь 
охотник за косулями, возвратясь из черни, привезет 
до десятка шишек, которые во мгновение разойдутся 
по его родным и знакомым, а молва, что шишки по-
спели, – по всей деревне; в ближайшее воскресенье 
мужчины одеваются в платье из замши диких коз, – 
потому что всякое другое раздирается о сухие ветви де-
ревьев, – на шею вешают бойки, т.е. рябиновые палки 
для сколачивания шишек, запасаются переметными 
сумками и мешками, садятся на лошадей и отправ-
ляются в чернь; в деревне остаются только женщины, 
старики и дети. К вечеру мужчины возвращаются из 
черни с полными мешками и шишки распространяют-
ся по всей деревне: на всех завалинах щелкают орехи: 
мальчишки, отправляясь на игры в поле, запасаются 
шишками: улицы покрываются скорлупой и чешуей 
шишек, как красной скорлупой яиц в Пасху. Так бы-
вает в деревнях, ближайших к черни; но скоро весть, 
что уже ездили за орехами, распространяется и по от-
даленным деревням, и тогда крестьяне спешат в Алтай 
из-за нескольких сот верст. Они проводят в черни це-
лые недели и вывозят орехи караванами. Кедровники 
оживляются, повсюду слышен людской говор, шум, 
стук срубаемых ветвей и даже целых кедров; шалости, 
песни наполняют угрюмую чернь; так много собирается 
кедровщиков, что стан от стана располагается недале-
ко и партии во время сбора встречаются между собою.

Кедры бывают, смотря по почве, или коряжистые и 
низкие, или высокие и прямые; первые удобнее потому, 



316 317

что сучья начинаются с самого низу; но на прямые, 
«кандовые» кедры нельзя подняться без лестницы. 
Промышленник срубает поблизости молодую ель или 
пихту и ставит ее к стволу кедра так, чтоб верхушка 
ее доставала до нижних сучьев; по ней он лезет вверх 
с бойком, висящим на шее. Добравшись до первых 
плодоносных ветвей, промышленник усаживается на 
сучья и колотит по концам ветвей, на которых сидят 
шишки три, четыре и более вместе. Лазить по высоким 
кедрам тяжело, и записные охотники теряют здоровье 
на этом промысле. Лазить по деревьям здешний житель 
приручается с детства, и потому между ними есть боль-
шие искусники в этом деле: если нужно перейти на со-
седнюю лесину, то, чтоб не спускаться снова на землю, 
промышленник раскачивает ветвь, на которой стоит, 
и когда она приблизится к соседнему дереву, переска-
кивает на него. Крестьяне ближайших деревень увозят 
шишки в деревню в тот же вечер и приготовляют их 
дома для продажи; крестьяне же отдаленных деревень 
делают это в лесу.

Шишки складываются в кучу, в которой они пре-
ют; это делается для того, чтоб орехи лучше отстали от 
покрывающей их чешуи. Благовонный пар, поднима-
ющийся от таких куч, привлекает к ним по ночам мед-
ведя, который любит лакомиться орехами и сам лазит 
за ними на деревья: видя промышленников, спящих 
около кучи, зверь не решается подойти к ней и целую 
ночь проводит около приманки, расхаживая кругом и 
страдая аппетитом: на утро промышленники бывают 
удивлены, находя тропинку, которая вытоптана кру-
гом их стана. При большом сборе делают сруб и оре-
хи оставляют в черни до зимы, и тогда случается, что 
хозяевам достанутся одни только объедки от медведя, 
наткнувшегося на орехи. После выпарки, когда оре-
хи ослабнут в своих гнездах, их вылущивают посред-
ствам катка и терки. Первый совершенно такой же, 
какой употребляется для катанья белья; теркой назы-

вается доска в 1 аршин длины и 2 четверти ширины, 
с такими же, как на катке, рубцами, нарезанными на 
верхней поверхности. Шишки ставят на терку теми 
концами, которыми они сидели на ножке, а спелые – 
как-нибудь; потом бьют по ним катком и растирают 
по терке. Когда таким способом шишки разбиты, то, 
чтобы отделить орехи от чешуи, употребляют ночовки 
или полукруглые лукошки; ночовку наполняют раз-
битыми шишками и трясут ее, придерживая один край 
ниже другого; орехи скатываются к одному боку, тогда 
чешую сгребают сверху и сбрасывают, а орехи ссыпа-
ют в полог; после того орехи еще веют, как хлеб, и су-
шат, для продажи – на воздухе, а для себя – в корчагах 
в печи. Купцы, заготовляющие для продажи большие 
массы орехов, устраивают для сушки их овины в черни.

Значительное количество орехов из Алтая посту-
пает в продажу; центром этой торговли служит Бийск, 
где в урожайный год ссыпается до ста тысяч пудов ке-
дровых орехов, а в неурожайный – до тридцати тысяч 
пудов. Орех из черни вверх по Бию и по Телецкому озеру 
считается вкуснее и крупнее того ореха, который соби-
рается в Алтае между Бийском и Усть-Каменогорском. 
С Алтын-Кёля орехи вывозятся по дороге, которая 
идет из Кебезеня (местность на Бие в 30 в. от ее устья) 
на Улалу (на Катуни). Из Бийска орехи отправляются 
гужом на ирбитскую ярмарку. Осенью 1877 года про-
мышленники сдавали орехи по 1 руб. с пуда.

Звериный промысел в Алтае состоит в ловле со-
болей и охоте за козами (Cervus eapreolus), маралами 
(Cervus Elaphus) и лосями (Cervus Alees). На соболи-
ный промысел отправляются осенью с Воздвиженья 
14 сентября и ловят соболей кулемником; зимой же 
ходят на гоны и промышляют капканами, расставляя 
их на дорожках соболей. Места, где производится со-
болиный промысел, лежат на верхней окраине черни 
под белками; поэтому соболевщики принуждены ухо-
дить за сто и более верст от своих жилищ и оставаться 
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в пустыне несколько месяцев. Съестной запас на неко-
торое расстояние подвозят на лошади, а потом тащат на 
себе, сложивши его на маралью шкуру, положенную 
шерстью вниз. На горах соболевщики имеют постоян-
ные избушки, устройство которых очень упрощено. 
Вход в избу запирается дверью, вертящеюся на пяте: 
внутри ее у стены битая печь без чувала, потому что та-
кая печь жарче нагревает избу и скорее сушит одежду, 
вымоченную на промысле; для выхода дыма сделана в 
стене отдушина, затыкаемая травой; кроме того в стене 
прорубается окно или два, по числу артельщиков, чтоб 
в ненастье, когда бывает скучно, каждый мог сидеть у 
своего окна и смотреть по крайней мере на лес; для спа-
нья около стен делаются нары; один угол избы рубят 
над ключем, чтоб можно было брать воду, не выходя из 
избы; это потому необходимо делать, что зимой ключи 
в черни бывают завалены глубоким снегом и текут под 
ледяной корой. Избу звероловов заносит слоем снега в 
несколько сажен толщины, и потому обитаемое место 
едва можно признать снаружи по кучке рубленых дров 
и по «сайве» или амбару, висящему на вершинах не-
скольких дерев. Отдельно от избы промышленники ру-
бят баню по черному, в которую ходят каждую неделю, 
но белья не переменяют и по восьми и девяти недель 
ходят в одной рубахе, так что домой приносят одни 
вороты. Съестные припасы хранятся в сайве, которая 
устраивается следующим образом. На четыре близко 
стоящие друг к другу ветвистые дерева кладут две сле-
ги и на них настилают полати; сверху полати закрыва-
ются двускатной крышей; чтоб достать что-нибудь из 
сайвы, к ней приставляют лестницу, выдвигают снизу 
одну доску и просовывают голову и руки в образовав-
шееся отверстие. Сайва устраивается на высоте семи 
аршин над поверхностью снега; хотя медведь или росо-
маха и могут с трудом залесть по деревьям на эту высо-
ту, но так как концы сайвы далеко пропущены в сторо-
ну, то хищники не могут закинуть лапы, чтоб перелезть 

на верхнюю сторону сайвы. В сайве делают закромок 
для муки, а также хранят маралье мясо, убитую птицу, 
масло, лук и прочую провизию. Иногда здесь же хра-
нится найденный в черни мед диких пчел. Утварь со-
болевщиков состоит из кадушек, квашенок для теста, 
сита, чугунка для щей, сковороды для жаркого и горш-
ка, в котором заводят квас. Кухня звероловов на бел-
ках бывает довольно разнообразна. Из привезенной с 
долины муки они пекут хлебы; кроме того они всегда 
бывают богаты дичью, бьют маралов и лосей и лако-
мятся иногда студнем из маральей губы. На белках со-
болевщики расставляют пасти и ловят ими глухарей, 
которые из черни вылезают на белки посидеть.

Ловля соболей производится двумя способами: 
или капканами, которые ставят на дорожках, проло-
женных соболями, или кулемами. Дорожка соболя со-
стоит из колодцев или ямок, на расстоянии длины тела 
соболя, в которые он, скача, ставит сначала обе перед-
ние ножки, потом обе задние; снег под колодец сбоку 
вырезывают ножом, вдвигают под колодец ловушку, 
подкладывают сбоку веток, чтоб снег не обваливался, 
заравнивают яму и наконец заметают свой след, пото-
му что соболь имеет острое чутье и угадает опасность, 
если не принять предосторожностей. Тонкий слой сне-
га, оставленный над ловушкой, обваливается под собо-
лем, и лапа последнего ущемляется пружиной.

Кулема, другая обыкновенная ловушка на соболей, 
состоит из загородки с приманкой внутри и системой 
рычагов в отверстии, как у мышеловки. Они устраива-
ются подле дерева; расположение частей этой малень-
кой постройки можно сравнить с планом собора св. Пет-
ра в Риме; место, которое занимает сам собор, здесь 
занимает толстый комель большого дерева; подобно 
двум крыльям колоннады, от дерева идут два крыла 
загородки, состоящей из досочек или колышков, стой-
мя вбитых в землю; место, где поставлен обелиск, за-
нято колышком, на который навешивается приманка 
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для соболя – убитый рябчик, тетеря или мышечка се-
ноставка. Круг, образуемый загородками, спереди не 
замкнут: тут оставляется вход, который только вни-
зу забирается невысоким порогом; выше порога вход 
перекрещивается шестиками, которые поддержива-
ют «давок». Сверху все здание закрывается накатцем 
и хвойными ветками. Соболь, почуяв добычу, лезет в 
отверстие, сдвигает шестики, костылек, поддержива-
ющий их в равновесии; верхний шестик, нагнетаемый 
сверху «давком», выпадает и прижимает соболя к по-
рогу.

По приходе на промысел, соболевщики, в продол-
жение первой недели, занимаются приготовительны-
ми работами, делают кулемник, ловят для приманки 
мышечек сеноставок, стреляя их и ставя на дорожках 
черканы, капканы, плашки и кулемы; потом уже они 
расставляют кулемы на соболей, иногда на простран-
стве 50 верст. Чтоб не потерять дорогу к своему стану, 
зверовщики, расставляя кулемы в дремучем лесу, де-
лают «теси» на деревьях, на каждых десяти саженях, 
подобно золотоискательным партиям в Енисейской 
тайге. Остальное время промысла проходит только в 
осмотре кулем: иногда две ночи приходится соболев-
щику проводить в лесу, прежде чем он кончит свой 
осмотр; поэтому, отправляясь в обход, соболевщик 
берет иногда с собою запасу на несколько дней, таща 
его сзади на маральей шкуре. Когда артель состоит из 
трех или более человек, то один из товарищей остается 
в избушке для протапливания ее и для приготовления 
пищи другим товарищам. Единственное развлечение 
этого кашевара в отсутствие товарищей – поддержи-
вание постоянного огня в печке. Дни и особенно ночи, 
проводимые в одиночестве, возбуждают воображение, 
ведут к галлюцинациям и делают из соболевщиков су-
еверных людей.

Нередко соболевщикам угрожает на белках голод-
ная смерть, когда запасы истощаются, а продолжи-

тельные бураны не позволяют своевременно спуститься 
в долину. Тогда соболевщики подбирают выброшенные 
под лавку отруби и пекут из них хлебцы, собирают об-
глоданные кости и снова вываривают из них навар. 
Если один из товарищей заболеет и не может сам спу-
ститься с белков, его покидают в избушке одного, оста-
вив ему запасу, и больной должен терпеливо ждать, 
пока товарищи, спустившись в долину, дадут знать 
его родным и те наймут носильщиков. Несмотря на все 
эти опасности, соединенные с соболиным промыслом, 
в нем есть много привлекательного для соболевщика, 
и он с восторгом встречает наступление соболиного 
сезона. Прелесть жизни на высотах обусловливается 
многими обстоятельствами: отсутствие деревенского 
шума, ограничение забот одними первыми потребно-
стями жизни, позывы к разгулу и пьянству не явля-
ются, одна страсть господствует, знакомая всякому со-
ставителю коллекций, – увеличение числа соболиных 
шкурок; к этому следует присоединить еще влияние 
чистого альпийского воздуха, а также действие на про-
стую душу соболевщика картины лежащих под ногами 
долин, когда ему случается выходить на безлесную вер-
шину белка. С трудом соболевщики ждут назначенного 
к выходу из деревни дня и плачут от нетерпения.

Из других зверей охота производится за дикими 
козами, маралами и лосями. В августе в Алтай тянутся 
небольшими табунами дикие козы, проводившие лето 
в приалтайской степи; они держатся определенных до-
рог по гребням хребтов, избегая переправ и пересече-
ния поперечных долин: эти гребни потому у местных 
крестьян и называются «ходовыми сопками»: где по-
следние сужены поперечными долинами, многие пути 
козуль сходятся в одну общую тропу; в этих узких 
местах они избирают для своего прохода седловины 
между двумя, хотя и незначительными, возвышенно-
стями. Тут во время хода козуль здешние промышлен-
ники прячутся за камни с ружьями, почему эти места 
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и называют «караульными сопками». С северной сто-
роны караульная сопка, как и всякая здешняя возвы-
шенность, представляет наиболее крутую, покрытую 
хвойным лесом, покатость; с южной – она имеет вид не-
высокого каменистого бугра. Козы поднимаются лесом 
и выходят на южную сторону караульной сопки; перед 
ними открывается небольшое открытое пространство, 
через которое они должны перебежать, чтоб достичь до 
других лесистых возвышенностей, лежащих впереди; 
в это время они делаются добычей охотников, сидящих 
в камнях. Осенью козы пасутся под самыми белками, 
но когда выпадает первый снег, они спускаются к вер-
шинам ключей и, по мере увеличения снегов, спуска-
ются все ниже и ниже. На этих переходах они встре-
чают изгороди, которые тянутся иногда на несколько 
верст; в изгородях они находят отверстия в полтора 
аршина ширины и устремляются в них, но впереди от-
верстий вырыты глубокие ямы, в которые они падают 
и живыми достаются охотникам. У некоторых охотни-
ков изгороди тянутся версты на две, и тогда у одного 
охотника насчитывается до семидесяти ям. Кроме того 
коз бьют из ружей и ловят петлями.

Очень прибыльна также для крестьян охота за ма-
ралами, рога которых сбывают в Китай. В последнее 
время алтайские крестьяне начали разводить домаш-
них маралов; начало этому делу положено в одной 
из деревень, в вершинах реки Бухтармы; затем до-
машние маралы появились в верхней части долины 
Катуни, в уймонских деревнях; в настоящее время в 
Алтае уже насчитывается до 200 домашних маралов. 
Для маралов делают загороды в лесу, так называемые 
«сады», где иногда ‘ставят для животных на зиму сено. 
Самки, содержимые в этих загонах, плодятся беспре-
пятственно. Рога самцов, когда они у них достигнут не-
обходимого роста, спиливают: для этого самца загоня-
ют в особый станок, где на шею ему накладывают ярмо, 
удерживающее его во время операции в неподвижном 

состоянии. В настоящее время половина рогов, идущих 
в продажу из Алтая, состоят из снятых с домашних ма-
ралов; Китайцы впрочем ценят спиленные рога дешев-
ле тех, которые сняты с убитых маралов и при комле 
имеют остатки черепных костей. За пару хороших ро-
гов скупщики дают промышленникам до 50 рублей. 
Из Алтая рога везут в Кобдо и особенно в Уляссутай, 
где они сбываются китайским купцам. В настоящее 
время самок содержится в загонах еще мало, и потому 
стада умножаются посредством поимки диких живот-
ных; пойманное животное скоро становится смирным 
и остается в полудиком состоянии, вероятно, потому, 
что в загонах свобода его сравнительно мало стесняет-
ся. Наилучшим мараловодом в Алтае теперь называ-
ют ясачного крестьянина деревни Уймон Родиона Чер-
нова, у которого самый большой «маральник»; в нем 
считается тридцать пять животных, в том числе десять 
самцов и двадцать пять самок.

Пчеловодство составляет один из самых главных 
промыслов в томской губернии; оно распространено 
везде, где есть «большетравье» или «чернотравье» – 
так называют здешние крестьяне флору долин в от-
личие от низкорослой травы степей. В губернии счита-
лось в 1864 году всего до 360,000 ульев, из них в одном 
Бийском округе, пределы которого почти совпадают с 
пределами Алтая, было до 147,000 ульев. Пчеловод-
ство в Алтае пасечное; пасеки располагаются вдали 
от деревень, обыкновенно в поперечных долинах или 
логах, отличающихся глубиною, часто в очень живо-
писных местностях, около журчащей речки, течение 
которой скрывается в чаще из берез, черемухи, горо-
ховника, бузины, боярышника и других кустарников. 
Многие пасеки находятся в необитаемых долинах, вер-
стах в 80-ти от населенных местностей. Хозяева таких 
пасек завозят туда с осени сухарей, и потом, проведя 
зиму в деревне, весной, когда еще не сошел снег с гор, на 
лыжах переваливают через отделяющий хребет и про-
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водят там начало лета. Появление пчелы в Алтае отно-
сится к концу прошлого столетия. Рассказывают, что 
полковник Аршеневской первый основал пасеку около 
Усть-Каменогорска. Впрочем, история эта темная. По-
добно этому преданию приписывают чиновникам рас-
пространение раков в реках Тобольской губернии; но 
в последнее время высказывают сомнение в правдиво-
сти этого предания, в виду некоторых фактов, дающих 
повод думать, что рак обитал здесь до появления Рус-
ских; те же сомнения могут быть возбуждены и отно-
сительно Аршеневского. Пчеловодством обыкновенно 
занимаются в Алтае старики; когда дочери, в обязан-
ности которых в Алтае лежит тканье холста и обшива-
ние родителей бельем, выданы замуж, пасека дает воз-
можность одеваться в ситцевое белье; таким образом 
этот промысел, будучи под силу старикам, ставит их в 
независимое положение от сыновей. Пасечники, име-
ющие до четырехсот колод, – в Алтае обыкновенное 
явление; уверяют, что есть хозяева, насчитывающие 
до 2,000 колод. Цена меду до 4 рублей 50 копеек за пуд, 
воску – до 20 рублей. Доход от пчеловодства в Томской 
губернии определяется в полмиллиона рублей.

Сельские промыслы в Алтае развиваются на счет 
звероловства: в пасечников превращаются прежние 
соболевщики; дети соболевщиков уже не ходят на 
белки и обращаются к более верному промыслу – зем-
леделию; соболиный и вообще звериный промысел 
постепенно падает. Это явление обусловливается умно-
жением оседлого населения и уменьшением зверя: не-
которые породы зверей, прежде водившихся в Алтае, 
теперь уже в нем не встречаются; так, например, пре-
жде по рассказам старожилов, кабан заходил в север-
ные долины Алтая, ныне же его в Алтае нигде не встре-
чается; лось, марал и соболь удалились в глубь страны, 
и на белках, где соболевали еще в начале нынешнего 
столетия, об этом зверке осталось одно воспоминание. 
В нижних частях долины земледелие производится с 
успехом; отсюда оно постепенно распространяется, 

вместе с расселением русского племени, вверх по до-
линам; высший предел, до которого хлебопашество до-
стигает в южном Алтае, можно полагать почти в 4,000 
футов, как например, в деревне Фыкалке, в вершинах 
Бухтармы, где хлеб всегда дозревает вовремя; в север-
ных долинах предел этот, кажется, ниже: в уймонских 
деревнях, лежащих ниже, хлеб иногда не дозревает. 
Пашенная почва в западном Алтае (к з. от р. Белой, впа-
дающей слева в Чарыш) глинистая, к востоку от той же 
речки-чернозем; местные жители называют эту почву 
«материчной землей», «кроторойником». Это назва-
ние дается почве потому, что осенью скаты гор покры-
ваются кучками свежего чернозема, выкиданного из 
нор маленькими зверками, которые называются в Ал-
тае кроторойками (Crycetus). Из этих куч берут черно-
зем здешние цветочницы в свои банки. Он отличается 
мягким, черным цветом и после дождя свертывается в 
отдельные комочки, величиной с горошину. С граница-
ми этих почв совпадает распространение сохи и плуга; 
к западу от р. Белой пашут плугом, к востоку – сохой. 
Введение плуга в южном Алтае (в долинах Бухтармы) 
приписывается коменданту Бухтарминской крепости, 
Брандту. Вероятнее однако, что плуг, как и пчела, при-
несены в Алтай раскольниками, выселенными сюда из 
Белоруссии и известными здесь под именем Поляков. 
Здесь засеваются: рожь, ячмень и «алая пшеница». 
Рожь в этих местах менее других хлебов подвергается 
неурожаю, и потому у алтайского крестьянина сложи-
лась поговорка: «рожь – не ложь». Пшеница отлича-
ется от пород пшеницы, возделываемых на прилегаю-
щей к Алтаю с севера степной равнине, красноватым 
зерном. Степная пшеница, которую здесь зовут «доро-
гою», в Алтае не дозревает; от обильных дождей она тя-
нется в солому, достигает необыкновенного роста, но, 
не налив зерна, бывает прихвачена первым инеем.

Пашни располагаются на высоких местах, особенно 
те, на которых сеют пшеницу; последние обыкновенно 
находятся при самом основании каменистого обнару-
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жения, которым завершается почти всякая значитель-
ная возвышенность. Когда едешь в алтайской долине, 
пашни представляются четырехугольными желтыми 
платками, разостланными по горам; нередко они ка-
жутся висящими. Обилие дождей в Алтае причина того, 
что неурожаев в его долинах не бывает; в прилегающей 
же с севера степной равнине урожай непостоянный: то 
засуха причинит убытки крестьянам, то наступит такой 
урожай, что население не успевает убрать хлеб с полей. 
Такой урожай был летом 1876 года, когда много вырос-
ло падалки; в одной деревне, до 140 десятин хлеба ушло 
под снег неснятым, в другой деревне, отличавшейся 
бедностью, крестьяне, ходившие по миру, продали по 
100 пудов пшеницы; в деревне на Алее один крестья-
нин сложил в амбар до 20,000 пудов. На пристани по 
Бие свалили в этот год до 200,000 пудов, чего прежде не 
бывало; в мае 1877 г. 5 пароходов приходили в Бийск 
для сплава хлеба, а обыкновенно приходит только два.

Если сравнивать жизнь сибирского крестьянина в 
Алтае с жизнью крестьян в Европейской России, нель-
зя не заметить, что первый живет в значительно луч-
шей обстановке. Деревенская обстановке в Алтае ри-
суется следующими чертами. Деревня бывает обнесена 
городьбой, «поскотиной», внутри которой общий вы-
гон; поскотина захватывает внутрь себя речку с остро-
вами, на которой стоит деревня, и часть горных скатов; 
за поскотиной по горным скатам разбросаны пашни от-
дельными участками для каждого хозяина; поскотина 
имеет назначение охранять пашни от скота, который 
без пастуха свободно бродит внутри поскотины, к вече-
ру же сам собирается к деревне в особо загороженный 
«пригон», куда крестьянки приходят с подойниками 
и доят коров; здесь же у них устроены хлева для мел-
кого скота; летом унавоженный за зиму пригон пре-
вращается в общий для всего населения огород. Избы 
крестьян обносятся жидкой городьбой, «пряслами»; 
ворота состоят из двух, трех горизонтальных жердин и 

вращаются на пяте. Избы состоят из двух половин – 
горницы и собственно избы; в последней русская печь 
и полати, во второй иногда голландская печь, потому 
что в крае нет кирпичных заводов, чаще же русская, 
битая из глины, но зато с размалеванными косяка-
ми; двери, косяки у окон и нередко самые стены здесь 
также любят размалевывать разными красками, или 
оклеивают обоями, особенно в переднем углу. Непре-
менной принадлежностью горницы служат: ситцевый 
полог, закрывающий кровать с пуховиком и грудой 
подушек, зеркало с наброшенным на него «рукотер-
ником» (полотенцем), сундуки, прикрытые тюмень-
ским ковром, шкаф с посудой и иногда деревянная 
софа; передний угол занят иконами, между которы-
ми первое место отведено большой, в аршин длиною, 
плащанице. Женщины у алтайских крестьян ходят в 
ситцевых платьях, а не в сарафанах. Обувь женщин со-
стоит из башмаков, а у мужчин – из кожаных сапогов 
и бродней; лапти известны только по слуху; рассказы-
вают анекдот, как след «новосела» (переселенца из Ев-
ропейской России) сибирские мужики приняли за след 
невиданного зверя и целой деревней ходили выслежи-
вать его с винтовками, острогами, литовками и другим 
оружием. Звероловный промысел приучил сибирского 
крестьянина потреблять значительное количество фа-
брикатов; соболевщику – земледельческие продукты 
нужны были только как пищевой запас, расходы на 
одежду, посуду и подати оплачивались у него из дохо-
дов от продажи уловленного зверя; когда господству-
ющим промыслом стало земледелие, на него должны 
были пасть и расходы по покупке фабрикатов. Деше-
визна сельскохозяйственных продуктов сравнительно 
с мехами должна неизбежно вести или к сокращению 
потребления фабрикатов или к разорению. Этим, ве-
роятно, можно объяснить, почему новоселы, недавно 
поселившиеся в Алтае, богатеют, а рядом с ними жи-
вущие сибиряки разорились. Новосёл приносит с собой 
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старые привычки обходиться по возможности во всем 
домашними изделиями: женщина у него ходит в хол-
щевом сарафане, живет он в черной избе. В Бийске на 
святках мещане рядятся между прочим «рассейскими 
новосёлами», причем непременными статьями костю-
ма считаются: синие, крашенинные, непременно узкие 
штаны, лапти, если только можно найти их, рваный 
кафтан, а главное – краюха черного хлеба под мышкой; 
ряженый должен просить милостыню. Таким являет-
ся новосёл в этот край; но, через несколько лет, обилие 
даров алтайской природы ставит его в возможность за-
вести самовар, каждый день пить чай, иметь к нему 
белый калач и мед, и если не совсем вносит в его дом 
привычки сибиряка-старожила, то все-таки делает зна-
чительную разницу в его обстановке с тем, чем он был 
окружен на своей родине, где-нибудь в Тамбовской или 
Вятской губернии. Жизнь его в алтайской долине так 
же счастливо отличается от жизни его собратий, остав-
шихся на родине, как рост и яркость красок отличают 
европейские виды трав, растущие на алтайской почве.

К сожалению, некоторые обстоятельства препят-
ствуют более полному процветанию крестьянского хо-
зяйства. Одно из первых обстоятельств заключается 
в особенностях землевладения и землепользования в 
Алтае: вся земля в Алтае считается собственностью 
Кабинета; крестьяне, живущие на ней, обязаны пла-
тить Кабинету по 6 рублей в год оброку с души, сколько 
бы десятин они ни распахивали; этот оброк установ-
лен в эпоху освобождения крепостных крестьян вза-
мен горнозаводских повинностей (возки руды, возки и 
приготовления угля), которыми были обязаны алтай-
ские крестьяне по отношению к горным заводам. При 
отмене горнозаводских натуральных повинностей и 
замене их оброком, имелось в виду впоследствии на-
делить крестьян землей; но так как надела не сделано 
и по настоящее время, то крестьянская реформа для 
алтайского поселенца ограничилась одним переводом 

натуральной повинности на денежную. Весьма важно 
для крестьян, каков будет надел. Заводо-управление 
настаивает на наделе в 15 десятин, причем шести-
рублевый оброк падает на десятину в количестве 40 
коп.; различные представители администрации нахо-
дят такой надел недостаточным и разорительным для 
крестьян, и указывают, что оброк с казенных земель 
вне горного округа нигде не превышает 10 коп. с деся-
тины, что само заводо-управление нигде не сдает своих 
земель за оброк в 40 коп., кроме местностей исключи-
тельных, в роде сенокосных участков вблизи городов и 
пр.

Другой помехой к улучшению быта крестьян слу-
жит отдаленность рынков сбыта сельских произведе-
ний и отсутствие хороших путей сообщения, вследствие 
чего сельскохозяйственные продукты сбывают по низ-
кой цене и часть их вовсе не имеет сбыта. У многих 
крестьян хлеб лежит в «клунях» (стогах) по несколь-
ку лет; есть клуни, которым насчитывают до двадцати 
лет. Цены на жизненные продукты в Бийске стоят низ-
ко: мясо коровье 80 копеек пуд, а при покупке несколь-
ких тушей зараз обходится в 60 копеек (в розницу на 
рынке мясо продается по 3-5 копеек за фунт); свиной 
окорок 1 рубль – 1 рубль 20 копеек; масло коровье (ког-
да вздорожало) от 5 до 7 рублей пуд; круглую пшеницу 
кубанку скупщики покупают в деревнях по 25-30 ко-
пеек пуд, а «сибирку» по 15 копеек. Мука пшеничная 
в Бийске от 16 до 20 копеек пуд, ржаная от 12 до 13 ко-
пеек, овес 7-10 копеек пуд. Конопляное масло 3 рубля 
пуд, льняное 2 рубля, подсолнечное 4 рубля 50 копеек.

Главный сбыт местных произведений почти весь в 
одну сторону – на ирбитскую ярмарку. К сожалению, 
для промышленной статистики в Сибири ничего до 
сих пор не сделано, и потому мы не можем рассказать 
о количестве сбываемых продуктов и способах их до-
ставления. От Бийска до Ирбита далеко; понятно, что 
немногие товары могут выносить провозную плату на 
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таком расстоянии; из Бийска везут в Ирбит меха (меж-
ду которыми самое видное место занимает белка), ке-
дровые орехи, скотские кожи, масло. Последнее про-
никает, к удивлению, очень далеко на запад: часть его 
идет по Волге и Дону до Ростова и оттуда отправляется 
в Константинополь, где потому всякое коровье масло 
известно под именем сибирского.

С южной стороны к Алтаю примыкает край, пред-
ставляющий, своими высокими ценами на жизненные 
продукты, поразительный контраст с Бийским окру-
гом. В китайских городах Кобдо и Уляссутае, лежащих 
в этой стране, пуд китайской муки стоит 4 рубля, пуд 
масла обходится в 10 рублей, фунт конопляного масла 
40 к., следовательно, пуд обойдется в 16 рублей. Боль-
шой киргизский баран стоит от 3 до 4 рублей. В насто-
ящее время несколько бийских купцов ведут торговлю 
в Монголии и завели лавки в Кобдо и Уляссутае, кото-
рые снабжаются русским товаром с ирбитской ярмар-
ки, частью произведениями местного сибирского про-
изводства, но размеры этой торговли ничтожны и не 
превышают в общей сложности 200,000 р. Главным 
препятствием к развитию торговых сношений в этом 
направлении служит трудная дорога по теснине, по 
которой течет Чуй пред впадением в Катунь. Торговля 
эта началась 90 лет назад и тогда она имела такой же 
характер. Долина Чуя хотя считалась и тогда русской, 
но китайские пикеты тянулись по ее южной окраине 
от вершин Чуя к вершинам Бухтармы, которые счи-
тались в пределах Китая; ежегодно китайский отряд 
в сопровождении Дюрбютов и Халхасцев отправлял-
ся из пикета Суок (на южной окраине Чуйской степи) 
в вершины Бухтармы с целью положить дощечку у 
священного дерева Байагач. К этому отряду присоеди-
нялась толпа благочестивых богомольцев и купцов. 
Перевалив через горы в Чуйскую долину, пилигримы 
разбивали свои палатки на покрытых густой и высокой 
травой лугах речки Бураты или Уландырык и произво-

дили меновую торговлю, предлагая китайские товары: 
чай и бумажные ткани кочевникам Чуйской долины, 
Теленгитам, которые тогда платили дань одновременно 
и России и Китаю, почему и назывались двоеданцами. 
Эту ярмарку на р. Бураты двоеданцы называли – черю 
келди, «войско пришло». В то же время бийские купцы 
ездили с русским товаром по стойбищам Алтайцев, но 
до Чуя далеко не доезжали; один из них построил домик 
на р. Себе, где ныне деревня Шебалина, и завел здесь 
склад товаров; сюда к нему стали приезжать двоедан-
цы, с вымененным на буратинской ярмарке китайским 
товаром, и обменивали его на русский. Таким образом, 
двоеданцы стали посредниками в обмене русских то-
варов на китайские и разбогатели. Впоследствии рус-
ские постепенно начали глубже и глубже проникать в 
Алтай и стали доезжать по Чую до Красной горы; еще 
позже они построили несколько избушек выше Крас-
ной горы и здесь стали складывать товары. Во время 
буратинской ярмарки они выезжали на р. Бураты, в 
другое время ездили по китайским ярмаркам, которые 
окружают и теперь долину Чуя. Позже, в 1869 г., осо-
бая комиссия, составленная из русских и китайских 
чиновников, провела новую границу с Китаем, при-
чем вершины Бухтармы отошли к России. Тогдашний 
томский губернатор не только прекратил паломниче-
ство к священному дереву в вершинах Бухтармы, но и 
уничтожил ярмарку на р. Бураты. Это распоряжение 
принесло ту пользу, что бийские купцы перевели свои 
лавки в города Кобдо и Уляссутай и стали разъезжать 
с товарами по монгольским стойбищам и монастырям; 
таким образом, устроилось посредничество между рус-
ским купцом и монгольским покупателем.

В настоящее время в Кобдо обыкновенно зимует до 
четырех русских лавок, да в Уляссутае одна или две. 
Летом же купцы рассылают прикащиков по хошунам 
(или волостям); эти кочевые лавки называются «па-
латками» или «счетами». Таких «счетов» в северо-за-
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падной Монголии насчитывается до двадцати. Польза 
этого переселения русской торговли несомненна: она 
знакомит Русских ближе с Монголами и их потребно-
стями, а также с конкурентами – китайскими купца-
ми; нечего и говорить о том, какую пользу может при-
нести то обстоятельство, что в бийских прикащиках 
мы имеем теперь людей, знающих дороги, места, фи-
зические условия края и, наконец, местные языки. Из 
русских товаров самыми прочными можно признать 
кожи и железо; в последнем особенно нуждается этот 
край; большинство Монголов, не смотря на каменистую 
почву, принуждены, по недостатку железа, ездить на 
неподкованных лошадях; железных гвоздей в город-
ских постройках не употребляется, двери двигаются 
на пятах, а не на шарнерах; трава и хлеб во многих ча-
стях страны, за неимением серпов и кос, вырываются 
руками; ящики, в которых укупоривается товар для 
дальней перевозки, сшиваются ниткой, вырезанной из 
ремня. Эти факты тем более странны, что на северной 
стороне Алтая, в долинах, прилегающих к Алтын-Кё-
лю (Телецкому озеру), залегает множество железных 
руд хорошего качества, которые однако не разрабаты-
ваются вследствие особенного положения края. Что 
же касается других русских товаров, то они потребля-
ются в небольшом количестве, и если русские лавки в 
китайских городах снабжены всякой мелочью, то ее 
раскупают только китайские солдаты. Во внутренний 
Китай из русского Алтая идут только маральи рога, 
которых ежегодно вывозят более 400 пар; этот товар 
отправляется из Уляссутая в город Гуйхуачэн (Хуху-
хото), а оттуда он идет в южный Китай; это – товар, 
который из Алтая так же далеко идет на юго-восток, 
как коровье масло на запад. Маральи рога продаются 
в Уляссутае от 8 до 40 рублей пара. Китайцы называ-
ют маралий рог лу-дзон, ценят его как лекарственное 
средство; кроме того рассказывают, что в южном Ки-
тае есть обычай, чтоб жених подносил невесте в пода-

рок пару красивых маральих рогов в оправе, как часть 
будущего ее туалета.

Главные вывозные статьи из Монголии – сурковые 
шкурки и скот. Сурков бедные Монголы всегда били 
себе на пищу, но шкурки сурковые не шли никуда, пока 
Русские не стали их брать: и теперь сурок из Монголии 
идет только в Россию. Сначала эта торговля была очень 
выгодна для бийских купцов: они покупали шкурку 
по 5 к. в Монголии, а в Ирбите продавали ее по 15 к.; 
теперь спрос в Россию сурка уменьшился; в год вывоз-
ится до 500,000 шкурок. Скот, набранный в Монголии, 
отправляется в Иркутск; к нему присоединяется зна-
чительная часть скота, собираемого в Алтае у русских 
подданных – кочевых Алтайцев. Прежде скот из рус-
ского Алтая гоняли через Минусинский округ, причем 
приходилось переваливать через высокие горы, отде-
ляющие течение Томи от Енисея; в последнее время его 
стали гонять через Монголию. Всего прогоняется рога-
того скота через Монголию до 6,000 голов; выделить из 
этой суммы, сколько падает на русский Алтай, трудно.

Выше было сказано, что главное препятствие к раз-
витию более обширных торговых сношений с Монго-
лией заключается в неудобствах и трудностях пути по 
долине Чуя, хотя все-таки этот путь через Алтай самый 
удобный, так как Чуйская долина, лежащая не выше 
6,000 ф. над уровнем моря, представляется обшир-
ной седловиной между двумя мощными поднятиями 
– на юго-западе Укэк в 7,000 ф. и на северо-востоке 
Киндыкты-кёль в 8,000 футов. Выход из Чуйской до-
лины не представляет затруднений; хотя горные прохо-
ды, ведущие из Чуйской степи (т.е. верхней части Чуй-
ской долины) в Монголию, поднимаются до 8,000 ф., но 
они плоски, оба ската их удобны не только для подъема 
вьючного скота, но даже можно ехать через них в те-
леге; они проходимы не только летом, но и в середине 
зимы. Гораздо труднее провезти товар по нижней части 
Чуйской долины, где река течет в отвесных щеках, и до-
рога лепится по карнизам или так называемым бомам.
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Эта часть долины Чуи изобилует живописными 
видами; при каждом повороте долины путнику пред-
ставляются новые картины, одна другой интереснее; 
дорога идет по правому берегу реки, то спускаясь на 
дно долины, то поднимаясь на соседние скалы; дорога 
эта ничто иное, как тропинка, очень мало улучшенная 
человеческой рукой: убраны с дороги камни, местами 
дорога расширена на счет соседней горы, если послед-
няя состоит из мягкого грунта, что здесь встречается 
редко; местами, где дорога тянется по узкому карнизу, 
по внешнему краю ее положена колода, на которой не-
сколько оставленных сучьев должны напоминать о пе-
рилах. Иногда вместо этих полу-искусственных перил 
ее сопровождает ряд высоких кустов черемухи или ив, 
которые висят над обрывом, падающим отвесно над шу-
мящей внизу рекой. «Бомами» называются каменные 
массы, упирающиеся в реку, так что дорогу приходит-
ся прокладывать в полу-горе; если гора состоит из слан-
цев, тогда нередко неравномерное выхождение пластов 
на поверхность образует рубцы или уступы по склону 
горы, и одним из них пользуются как единственной до-
рогой; уступ бывает всегда так узок, что по нем может 
ехать только один человек, и если дорога огибает выда-
ющийся мыс, то прежде чем всему каравану вступить 
на уступ, посылают вперед одного человека пешком, 
чтоб предупредить, не въехал ли кто-нибудь на уступ 
с противоположной стороны, – иначе съехавшимся на 
середине нельзя будет разъехаться. Зимой, когда река 
покроется льдом, или даже осенью, когда не вся река 
обледенеет, а только под бомами образуются забереги, 
по Чуйской долине удается проходить вьючным вер-
блюдам; летом же здесь единственно возможное пере-
движение на вьючных лошадях, которые, надо при-
знаться, прекрасно освоились с местными условиями. 
На лошадь навешивается вьюк, крепко прикрепляется 
к ней веревками, и затем ее отпускают бежать по свое-
му произволу; для вьючки и присмотру, если караван 

большой, полагается на 6 лошадей один рабочий. Обя-
занность его в дороге следить за лошадьми, чтоб они не 
сворачивали с дороги, увлекаясь кормом, что они дела-
ют беспрестанно, забираясь на крутизны, с которых по-
том им с трудом приходится спускаться; чтоб заставить 
их спуститься, достаточно покричать им снизу, и пото-
му двигающийся по этой ужасной дороге караван бес-
прерывно оглашается криками погонщиков. Услышав 
крик, лошади останавливаются, приседают на задние 
ноги и нередко скатываются вниз, вовремя останав-
ливаясь, когда достигнут горизонта проторенной до-
рожки. Иногда впрочем это не обходится так благопо-
лучно, и лошадь, миновав удобное место и увлекаемая 
тяжестью вьюка, катится до подножия скалы, куда 
достигает мертвая, или, если дорожка идет по карнизу 
отвесной скалы, падает с значительной высоты прямо 
в бурно несущуюся реку. Эти трудности перевозки по 
Чую служат причиною тою, что купцы, ведущие тор-
говлю с Монголией, избегают многих товаров, которые 
имели бы значительный сбыт; так железо или мука 
не везутся вследствие дороговизны перевозки, всякие 
жидкости, стекло – вследствие хрупкости или опас-
ности убытка от ударов об скалы. В настоящее время 
местной администрацией возбужден вопрос об устрой-
стве тележной дороги по Чую.

Само собою разумеется, что устройство тележной 
дороги значительно оживит торговлю этого богатого и 
обильного края с Монголиею. Бийск и ирбитская яр-
марка перестанут быть почти исключительными пун-
ктами сбыта продуктов сельскохозяйственной произ-
водительности, а это в высшей степени важно для края.

Только крайность, т.е. отсутствие мало-мальски 
сносных путей сообщения, заставляет теперь местное 
население направлять все предметы сбыта в сторону 
Бийска и Ирбита, переполнять здесь рынки и сбывать 
товары за бесценок. С проведением же хотя бы и про-
селочной дороги в сторону Монголии, торговля сель-
скохозяйственными продуктами направится главным 
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образом в эту сторону; а это даст возможность произво-
дителям получить за свои товары почти в два-три раза 
больше против того, что они получают теперь на бий-
ском рынке. Улучшение же края в торговом отноше-
нии, т.е. устройство дорог, неминуемо вызовет, с дру-
гой стороны, и более густое его заселение, что также 
высшей степени важно.

В последние годы вопрос о заселении нашей Сибир-
ской пограничной линии очень заботит правительство. 
Дело представляется настолько серьезным и важным, 
что принимаются даже меры искусственного заселения 
этой границы, при помощи субсидий переселенцам из 
средств казны. Между тем заселение всей Сибири, в 
том числе и пограничных ее частей, совершится само 
собою, когда будут устроены должным пути сообщения 
и торгового сношения. Когда железная дорога пере-
режет всю Сибирь, от Уральского хребта до Великого 
океана, и от этой главной линии протянутся побочные 
ветви в том направлении, в каком происходит теперь 
торговое движение, – Сибирь станет неразрывною орга-
ническою частью русского государства, а вместе с тем 
– произойдет и заселение этого обширного края, не ис-
ключая и пограничных его областей, которые переста-
нут быть изолированными, забытыми, заброшенными, 
– перестанут пугать людей своею отдаленностью.

Алтай, 1883 г.

Е. Луценко

ПОЕЗДКА К АЛТАЙСКИМ ТЕЛЕНГИТАМ
(Предварительный отчет о поездке в Алтай 

с антропологическою целью)

Летом 1897 года я предпринял небольшую экскур-
сию на Алтай, с целью собирания антропологических 
материалов об инородцах Восточного Алтая, так назы-
ваемых теленгитах. Предварительный отчет о резуль-
татах этой экскурсии, вместе с некоторыми сведениями 
о самых инородцах, главным образом, об их админи-
стративном и родовом быте, численности и расселении 
и составляет содержание настоящего очерка.

I

Роль Алтая в истории тюркских племен настолько 
велика, что некоторые исследователи называют его 
даже метрополиею сибирских тюрков. Насколько это 
верно относительно всех тюркских племен, вошедших 
в состав нынешних сибирских тюрков, судить трудно; 
во всяком случае, относительно некоторых из них это 
не представляет никакого сомнения.

Древние, дошедшие до нас предания о происхож-
дении тюрков-тукю прямо указывают на Алтай, как 
на их прародину. Таково, например, одно из них, по-
мещенное в «Истории Северной династии Вэй» и запи-
санное китайцами, вероятно, в VI веке. Если сравнить 
приводимые в нем названия местностей с существую-
щими ныне в Алтае и с родовыми именами некоторых 
алтайских инородцев, то оказывается возможным 
установить факт несомненного их тождества в некото-
рых случаях. Суть предания в таком случае выразится 
следующим образом: предок тюрков-тукю происходил 
из кочевавшего в северном Алтае племени «со» (род 
«со» есть и до сих пор в северном Алтае у кумандин-
цев). Впоследствии племя это разделилось на 4 ветви: 
первая – «ку» кочевала в сев. Алтае (ку-ман = нынеш-
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ние кумандинцы и лебедские татары)1; вторая ки-ко 
или кыргыз на Енисее и Абакане, третья – на Чуе в вос-
точном Алтае и, наконец, четвертая – собственно тукю 
– где-то в ближайшем соседстве с Чуей2.

Для нас особенно интересно то обстоятельство, что 
приведенное предание не только позволяет судить об 
алтайском происхождении тюрков-тукю, но и как бы 
указывает на то, что ныне живущие на севере Алтая 
инородцы суть фрагменты тюркских родов, оставшие-
ся на том же самом месте, на котором они находились 
и в далеком прошедшем3. Правда, только северные чер-
невые алтайцы могут считаться старожилами тех мест, 
которые они ныне занимают, для алтайцев же южных, 
которые, вероятно, другого тюркского корня (гао-гюй 
или тэле), нет таких положительных показаний ни в 
истории, ни в преданиях. Во всяком случае, в истори-
ческое время годные для скотоводства долины Алтая 
всегда были заняты тюрками; отсюда они расходились 
во все стороны, на севере и востоке встречаясь с ени-
сейцами и самоедами, на юге и юго-востоке с монгола-
ми и тибетцами. На смену уходящим являлись новые 
племена и, располагаясь в Алтае, принимали в свой 
состав те случайные остатки от прежних, которые по 
тем или другим причинам не последовали за своими 
сородичами.

Таким образом, племена обогащались новыми ро-
дами и часто даже не одними тюркскими, потому что 
не одни тюрки проходили через Алтай. В результате 
современные алтайские племена мы можем рассма-
тривать как комплекс родов, из которых иные, может 
быть, представляют реликвии некогда больших родов, 
проходивших чрез Алтай или имевших в нем более 

1 «Куу» – значит лебедь.
2 Подробности об этом любопытном предании и анализ собственных 

имен его см. Аристова «Зам. об этн. сост.», Жив. Стар., 1896 г., кн. III и IV, 
стр. 278-280.

3 Конечно, это верно только постольку, поскольку тюркская кровь вхо-
дит в состав этих инородцев, вообще представляющих антропологически 
большое разнообразие и уклонение от чистого монголо-тюркского типа. 

продолжительные стоянки. Такое предположение не 
представляет ничего невероятного, если иметь в виду, с 
одной стороны, обычную подвижность и изменчивость 
в составе кочевых племен, представляющую, по сло-
вам Радлова, «жизненную потребность кочевников»1, 
с другой – консерватизм в названии родов, упорно со-
храняющий эти названия даже в том случае, если род в 
силу тех или других обстоятельств отделится от своих 
соплеменников и вступит в другую комбинацию. Что-
бы не быть голословным, укажу на тот факт, что между 
алтайскими инородцами мы встречаем роды Кыпчак, 
Найман, Кан (точнее, Каал. Прим. Б.Я. Бедюрова), Ир-
хит, которые несомненно представляют остатки боль-
ших тюркских племен; кыпчаки, например, встре-
чаются у казак-киргизов Средней Орды, у узбеков, у 
некоторых волжских татар и ногайцев, ирхиты – у сой-
онцев, якутов, сагайцев и т. д.

Из сказанного ясен тот преимущественный ин-
терес, который представляют для антропологии ал-
тайские инородцы: разобраться в путанице родов их 
– значило бы сделать значительный шаг вперед в из-
учении урало-алтайского мира и тюркского племени в 
частности.

Сам собою становится понятным и тот метод, кото-
рому должно следовать в этом изучении: – по обрыв-
кам родов, входящих в состав различных народов, вос-
становлять целое в том виде, как оно существовало в 
прошедшем. Современная антропология кочевых ино-
родцев, сохранивших родовой быт, должна быть ан-
тропологиею родов, а не народов. Вне изучения родов 
невозможно составить правильного представления об 
антропологических элементах, входящих в состав дан-
ного племени. Анализ и синтез должны идти в совре-
менной антропологии рука об руку.

Для иллюстрации важности антропологического из-
учения современных народностей по родам, я позволю 

1 Радлов. К вопросу об уйгурах. 
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себе заимствовать один пример из прекрасного сочи-
нения Н.А. Аристова1, которое, по словам рецензента 
«Землеведения» «для общего ознакомления с тюрк-
скими народностями является теперь едва ли не самым 
главным и необходимым пособием2. Среди торгоутов, 
измеренных А.А. Ивановским3, два рода Мэркит и Ба-
рун особенно резко отличаются по росту. В то время, 
как Мэркиты в громадном большинстве случаев (90%) 
превышают средний рост, выведенный для всех торго-
утов (1633), около 92% Барун, наоборот, состоят зна-
чительно ниже этой нормы; первые имеют в среднем 
рост 1679, вторые 1593. Такая значительная разница 
не может быть объяснена случайностью, причина ее 
заключается в неодинаковом этническом происхожде-
нии означенных родов и в неодинаковом, вследствие 
этого, влиянии на них иноплеменных помесей. Дело 
в том, что род Мэркит по происхождению тюркский 
и состоит, очевидно, из омонголившихся тюрков, во-
шедших в состав калмыков, вероятно, во время Ойрот-
ского Союза; род же Барун настоящий монгольский. 
Хотя начинающиеся антропологические исследова-
ния тюрков, с одной стороны, и монголов - с другой, не 
дают права заключить, чтобы эти две лингвистические 
группы резко отличались по росту, но во всяком слу-
чае у монголов заметна наклонность к низкорослости4, 
у тюрков же скорее к среднерослости5. В частности же 
высокорослость Мэркитов может быть объяснена при-
месью динлинской крови, потому что Мэркиты вместе 
с Киреями, по словам Аристова, заняли земли динли-
нов на Селенге и Орхоне6.

1 Аристов. Ibid. 328.
2 «Землеведение». 1897 года кн. I-II, стр. 166.
3 А.А. Ивановский. Антропологический очерк Торгоутов Тарбагатай-

ской области, Китайской империи. Стр. 54-55.
4 А. Ивановский. Антроп. очерк торгоутов, стр. 58.
5 Харузин. Киргизы Букеевской орды, т. II, стр. 48-50. См. также сло-

варь Vivien de S.-Martin et Rousselet, т. VI, статья «Turcs», где рост тюрков 
определяется в среднем 1670-1680 мм., т.е. выше среднего.

6 Аристов. Заметки, стр.328, примеч. Любопытно, что среди киргизов 
Средней Орды, измеренных Ивановским, род Кирей по росту также превос-
ходит все остальные роды, имея рост выше среднего. (Кирей – 1685, Байд-
жигит – 1642, Найман – 1626, Мурун – 1610). Не приложимо ли к ним то же 
объяснение, что и к Мэркитам?

Несмотря на выдающийся интерес, представляе-
мый алтайскими инородцами, литература об них дале-
ко не может быть названа богатою. Более других под-
винулось вперед изучение их с обще-этнографической 
и лингвистической стороны.

В этой области мы имеем несколько солидных и 
почтенных трудов наравне с многочисленными менее 
значительными и мимолетными заметками путеше-
ственников. На первом месте должны быть поставлены 
исследования Радлова, Потанина, Вербицкого, Ядрин-
цева и Аристова1; за ними следуют заметки путеше-
ственников, более или менее обращавших внимание на 
население посещаемых ими местностей: из них назо-
вем Спасского, Бунге, Ледебура, Гельмерсена, Чихаче-
ва, в новейшее время А. Калачева и других2. Однако и 
в этой наиболее разработанной области будущим иссле-
дователям остается еще широкое и многообещающее 
поприще для их работ – недостает деталей, отдельных 
монографий по каждой из алтайских народностей, на-
конец, сводки и критической проверки всего этого ма-
териала. Что же касается до литературы собственно 
антропологической, до характеристики физического 
типа алтайцев с точки зрения соматической антрополо-
гии, то я думаю, что с моей стороны не будет большою 
смелостью сказать, что этой литературы почти совсем 
не существует.

1 Основные сочинения для изуч. тюркск. народностей вообще и алтайцев 
в частности: 1) Аристов – Заметки об этническом составе. 2) Vambery – Das 
Turkenvolk и Die primitive Kultur des Turko-tatarischen Volkes. 3) Radlow – 
Aus Sibirien, 2 т., Ethnographische Ubersicht der Turkstamme Sibiriens und 
der Mongolei.  4) Потанин – Очерки Сев. Зап. Монголии, т. IV 5) Вербицкий 
– Алтайские инородцы. 6) Ядринцев – Сибирские инородцы; Отчет об его 
путешествиях 1881 года. (Зап. Сиб. отд., кн. 4); «Об алтайцах и черневых 
татарах», и другие. Популярное изложение в ст. Потанина и других – «Жи-
воп. Россия» т. IX, Зап. Сибирь.

2 Спасский – Путешествие через Коргонские белки к алт. калмыкам. 
Сиб. Вести. 1823. Ledebour (и Bunge) – Reise n.d. Altai-gebirge. А. Калачев. 
– «Поездка к теленгитам» и «О поэзии теленгитов». Жив. Стар., 1896 г., III-
IV. Helmersen – Reise n. d. Altai; die Telezkische See and Teleuten. Beitrage 
zur Kenntn. d. Rus. Reichs. – Tchihatcheff. Voyagescientifique dans 1 Altai 
orientale – Radlow, Briefe – Ermans. Archiv. B. XXII. По всем этим путеше-
ствиям имеется сводка у Риттера. Землевед. Азии. т. III и Дополнения см. 
у Потанина, т. IV.
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Конечно, некоторые из вышеупомянутых исследо-
вателей и путешественников в своих сочинениях ста-
раются охарактеризовать и тип инородцев, но самые 
лучшие и самые подробные из таких характеристик не 
могут удовлетворить требованиям антрополога. Глав-
ный недостаток подобных описаний заключается, по 
моему мнению, в том, что они несколько односторон-
ни: говорится, обыкновенно, о наиболее бросающемся в 
глаза или преобладающем типе, но упускаются из виду 
другие, которые могут быть очень интересны для выяс-
нения состава племени; кроме того, некоторые важные 
антропологические данные совсем не могут быть выра-
жены при поверхностном осмотре.

Единственный путешественник, который прибегал 
в Алтае к помощи антропометрических инструментов, 
– Н.М. Ядринцев. Им измерено по нескольку человек 
от каждой из алтайских народностей, всего 40 особей, 
из которых половина приходится на долю черневых та-
тар. Этот материал обработан Зографом и снабжен им 
примечаниями, содержащими целый ряд сравнений 
и обобщений1. Разумеется, при столь малом антропо-
логическом материале всякие сопоставления и обоб-
щения должны быть признаны рискованными и пре-
ждевременными; самый же цифровый материал, как 
единственный для алтайских инородцев, имеет для нас 
главную ценность.

Под именем Алтая разумеют горную страну, лежа-
щую приблизительно между 53 и 46 град. сев. широты 
и 83 и 90 град. вост. долготы от Пулкова и заключаю-
щую в себе истоки Обь-Иртышской водной системы. 
Существующие деления Алтая отличаются большою 
искусственностью и неопределенностью, зависящими 
в значительной степени от малой изученности этой 
страны. Различают обыкновенно по странам света –
восточный, западный, северный, южный Алтай, реже 

1 Труды Антроп. отд. Общ. Люб. Ест. – Протоколы заседаний антропо-
логического отдела изд. под ред. Богданова (Изв. Общ. Люб. Ест., т. XLIX 
вып. 3). Н. Зограф – «Алтайские инородцы по исследованиям Ядринцева».

Большой и Малый Алтай, на основании совершенно 
неверного представления об относительных размерах 
двух его частей; Русский и Китайский или Монголь-
ский Алтай – в зависимости от того или иного положе-
ния его относительно государственной границы.

Для моей цели всего удобнее принять за основу под-
разделений гидрографическую сеть Алтая, во-первых, 
потому, что таким образом можно скорее избежать ис-
кусственности и неопределенности в обозначении гра-
ниц отдельных частей, во-вторых, в виду того, что на-
правлением речных долин обусловлено и расселение 
инородцев Алтая, которое я исключительно имею в 
виду в этом очерке.

Алтай орошают системы двух рек, составляющих 
Обь, Бия и Катуни, затем нескольких притоков, впада-
ющих в Обь ниже соединения этих двух рек, и, наконец, 
система верхнего Иртыша. Таким образом, мы имеем 
два главных подразделения – Обь-Алтай и Иртыш-Ал-
тай1. Границею между ними служит линия, проведен-
ная по водоразделам между Убою, Бухтармою, Бурчу-
мом и Кобдо, с одной стороны, и Чарышем и Катунью, 
с другой, т.е. западная часть Коргонского хребта, Хол-
зун и часть Сайлюгэма. На западе Обь-Алтай прости-
рается приблизительно до течения р. Алея, переходя 
постепенно в западно-сибирскую низменность; на севе-
ро-востоке он может быть ограничен рядом гор, отделя-
ющих систему Бия от систем Томи и Енисея (Абакан и 
Кемчик). Впрочем, как с северо-востока, так и с восто-
ка горная страна не так резко ограничена, как с запа-
да, а переходит с одной стороны в Кузнецкий Алатау, 
который может считаться черневыми отрогами того 
же Алтая (Том-Алтай), с другой – в Саянский хребет и, 
наконец, на юго-востоке, в Танну-Ола.

Иртыш-Алтай с запада и юга ограничен гораздо 
резче течением реки Иртыша и Кара-Ирцыса, на юго-
востоке же он теряется в Монгольской степи.

1 Если мне не изменяет память, первый предложил такое деление – Фи-
ниш, начальник известной Бременской экспедиции: Финиш и Брем. Пу-
теш. в Зап. Сибирь. 
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В этих пределах можно различить несколько гор-
ных цепей, частью непрерывных, частью разорванных 
течением рек. Самая массивная и, кажется, самая вы-
сокая из этих цепей простирается с запада на восток 
и состоит из гор Канасских, Агайрыка (Агульгун?), 
Тау-теке, Нарымских и примыкающего к ним с восто-
ка Сайлюгэма. Через посредство горного узла Куйтун 
или Табын-Богдо-ола, и, может быть, гор Канасских1, 
к этой цепи причленяется с юга самый длинный и наи-
менее исследованный хребет, который чаще всего на-
зывают Монгольским Алтаем, иногда Эктаг-Алтаем. 
К северу от цепи Канас-Нарым Потанин2 рассматрива-
ет еще 3 ряда гор: первый состоит из белков Чуйских, 
Катунских и Холзуна, второй из Яйлагушских и Ай-
гулакских гор к востоку от Катуни и Теректинских и 
Коргонских к западу от нее; наконец, 3-й самый север-
ный – из Талицких и Семинских.

Каждое из вышеупомянутых больших гидрогра-
фических подразделений Алтая можно в свою очередь 
разбить на более мелкие. Так, Иртыш-Алтай с запада 
на восток по водораздельному хребту Канас-Нарым до-
вольно удобно расчленить на две части: северо-запад-
ную, орошаемую Убою, Ульбою и Бухтармою и юго-
восточную – Курчумом, притоками Черного Иртыша и 
верховьями Булгуна с западной стороны, Кобдо и Бу-
янту с восточной.

В Обь-Алтае можно рассматривать Бий-Алтай, Ка-
тунь-Алтай и Чарыш-Алтай; первые два заключают в 
себе системы Бия с Телецким озером, Чолушманом, 
Башкаусом и Катуни с Чуем и Аркытом; третий, Ча-
рыш, Песчаной-Беш, Ануя, вообще тех рек, которые, 
начинаясь в Алтае, впадают в Обь выше соединения 
Бия с Катунью.

 Для моей цели интересен только Обь-Алтай и, 
главным образом, Бий-Катунская его часть, потому что 

1 См. «Землеведение» 1897 г., кн. I-II, статья Игнатова, стр. 8. Также 
Певцов, Очерк путешествия по Монголии, Записки Зап. Сиб. Отд. т. V.

2 Живописная Россия, т. XI. 

ею почти исключительно ограничивается расселение 
алтайцев; с точки зрения этого расселения и исключи-
тельно для удобства при дальнейшем изложении мож-
но сделать еще более мелкие подразделения: именно, 
в бийском Алтае различать южную горную часть – до 
впадения Чолушмана в Телецкое озеро, – и северную – 
черневую, охватывающую Телецкое озеро и собственно 
Бий; в Катунском -северо-западную и юго-восточную, 
из которых вторая состоит из систем двух больших 
правых притоков Катуни – Чуя и Аркыта.

Алтайские инородцы живут в Бий-Катунском Ал-
тае, в юго-восточной части Чарышского и в южной 
Том-Алтая. Все они говорят тюркским языком «с печа-
тью глубокой древности»1, что указывает на то, что ал-
тайской народности пришлось с давнего времени жить 
изолированно от остальных тюрков; вследствие долго-
временного соседства с монголами язык их обогатился 
некоторыми запасами слов монгольских, в значитель-
ной степени, однако, переделанных на тюркский лад, 
так что наречие их отнюдь нельзя считать средним 
между тюркским и монгольским языком. Лингвисты, 
различая в алтайском языке несколько поднаречий, не 
вполне, однако, сходятся в их группировке2.

Всех инородцев Алтая можно разделить, согласно 
с Аристовым, на 1) чистых тюрков и 2) отуреченных 
самоедов и енисейцев. Последние отуреченные, веро-
ятно, непосредственно алтайскими тюрками, потому 
что наречия их мало чем отличаются от наречий этих 
последних.

Отуреченные самоеды и енисейцы занимают север-
ную часть Бий-Алтая и южную Том-Алтая, и вообще мо-
гут быть названы черневыми инородцами; к ним отно-
сятся: 1) кумандинцы и лебедские татары, 2) черневые 
татары – «йыш-кижи», или «туба», и 3) мрассо-кон-
домские татары, или шоры. Кумандинцы составляют 

1 Радлов – Aus Sibirien I, стр. 258.
2 См., например, Вербицкий – Алт. Инородцы, стр. 206 (рецензия на 

книгу Радлова «Образцы поэзии тюркских племен).
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небольшой народец, оседло живущий по нижней Бии, 
приблизительно от впадения в нее Лебеди до Макарьев-
ска и Чепчи, и на реке Ише. В настоящее время они 
потеряли много самобытных черт: не носят националь-
ной одежды, часто строят избы по русскому образцу и к 
речи своей примешивают много русских слов. Они жи-
вут небольшими деревнями и занимаются земледели-
ем; разделяются на верхне-кумандинцев и нижне-ку-
мандинцев с родами со, куманды, тастар, юты, чабраш 
и тон-кубанды. К ним примыкают по языку лебедские 
татары, живущие по реке Лебеди. Сами себя они назы-
вают «Куу-кижи», что одно уже указывает на близкое 
их родство с кумандинцами; делятся на два рода: Якши 
и Чалган.

Черневые татары, бийские и мрассо-кондомские, 
почти не различаются по образу жизни, но происходят, 
повидимому, от разных корней. В первых Радлов1 ви-
дит отуреченных самоедов, потому что сами себя они 
называют туба (название, свойственное также сойон-
цам и койбалам); во вторых – енисейцев, что доказыва-
ет их язык, стоящий весьма близко к сагайскому, и це-
лый ряд названий родов, тождественных с сагайскими. 
Бийские черневые живут в северо-западном углу Бий-
Алтая, в черни между Телецким озером и Катунью. Все 
они входят в состав пяти зайсанств, носящих название 
– кюзен, тиргеш, комнош, юс и торгуль. Шорцы же в 
Том-Алтае по рекам: Томи, Мрассе, Пызасу, Кобурсе и 
Кондоме. 

Чистые тюрки Алтая (не самоеды и енисейцы) зани-
мают весь Катунь-Алтай, часть Чарыш-Алтая, именно 
верховья рек, его составляющих, и южную часть Бий-
Алтая; некоторые из них живут, впрочем, и вне этих 
пределов в Том-Алтае. Живущие в Бий-Катунском и 
Чарышском в различных местах носят различные на-
звания; так, кочующие на Чарыше, Ануе, Песчаной и 
в системе Катуни до впадения в нее Чуя называют себя 

1 Radlow. Ibid. 212, 365.

«алтай», иногда «ойрот»1 – в память, вероятно, при-
надлежности их к Ойротскому Союзу, – у русских же 
и в официальных бумагах неправильно слывут за кал-
мыков, вследствие сходства некоторых внешних черт 
их быта с монголами. По правую сторону Катуни и да-
лее на восток по рекам Чую, Аркыту, Каракему, Баш-
каусу и Чолышману и юго-восточному берегу Телец-
кого озера – живет второе отделение «теленгет»2 или 
двоеданцев, прозванных так за то, что они до 1865 года 
одновременно платили подать двум правительствам 
– китайскому и русскому. Это отделение, по языку и 
образу жизни, нисколько не отличается от алтайцев 
к западу от Катуни и совершенно справедливо счита-
ется за один народ с ними. Иногда термин «теленгит» 
прилагают даже одинаково к обоим алтайским отделе-
ниям, что, как кажется, вполне соответствует общему 
этническому происхождению значительной их части 
от народа «теле». Теленгиты Чолушмана зовут себя 
тёёлёсами, и это название сохранилось, как я имел 
возможность убедиться, только на одном Чолушмане, 
потому что уже на Улагане и других притоках Башкау-
са оно более не употребляется. Потанин3 тёёлёсов счи-
тает третьим самостоятельным отделением алтайских 
тюрков, наравне с Чуйскими теленгетами и алтайца-
ми собственно, и говорит, что это отделение кочует на 
Чолушмане и Башкаусе. Радлов4 называет тёёлёсами 
только Чолушманцев, жителям же Башкауса припи-
сывает еще новое название «улаан». Что касается до 
отделения тёёлёсов в самостоятельную группу, то, ка-
жется, оно имеет за собою солидные основания. Ари-
стов предполагает, что тёёлёсы – ветвь совсем другого 
племени, чем «теле» или уйгуры, от которых произош-

1 Ядринцев.
2 У некоторых авторов «теленгит», «теленгут»; в тех местностях, где мне 

приходилось делать опросы (Башкаус, Улаган и Чуй при устье Курая) всег-
да произносят ясно «теленгет».

3 Потанин. Очерки с.-з. Монг., т. IV, стр. 1. 
4 Radlow. Aus Sibirien, S. 257.
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ли алтайцы и теленгеты; он считает, что они «тукюско-
го» корня, т. е. происходят от тюрков – тукю1.

Но, если даже это и верно, – как провести границу, 
где начинаются тёёлёсы и где кончаются теленгеты; 
уже одно несогласие двух авторитетных знатоков Ал-
тая относительно пределов их расселения достаточно 
показывает, что вопрос этот не из легких. Тёёлёсы и 
теленгиты вообще так слились между собою, что от-
нюдь нельзя, подобно Потанину, определенно сказать, 
что отделение «тёёлёс» кочует на Чолушмане и Баш-
каусе, отделение же «теленгет» – на Чуе. Нельзя по-
ручиться за то, что на Чолушмане, где, надо полагать, 
главным образом, сохранились остатки этого народа, 
нет значительного числа и теленгет; еще менее мож-
но утверждать это о Башкаусе и Улагане, где назва-
ние «тёёлёс» встречается только как название рода. 
Пока можно сказать, что название «тёёлёс» в более 
широком смысле, чем родовое, употребляется на Чо-
лышмане, не предрешая вопроса о том, действительно 
ли только здесь нужно искать остатков того племени 
«тёёлёс», с которым столетие тому назад приходилось 
сталкиваться русским завоевателям. Я думаю, что, 
если допустить существование «тёёлёс», как племени 
отдельного от теленгет, с различным даже их проис-
хождением, то во всяком случае вернее искать остатков 
его не на одном Чолушмане, а и на Башкаусе и на Чуе, 
хотя на Чолушмане, по-видимому, сохранилась значи-
тельно большая его часть.

Вследствие невозможности провести вполне точную 
границу между тёёлёсами и теленгетами я предпочел не 
разбивать измеренных мною особей на две упомянутые 
мною племенные группы, а придерживаться лишь ро-
дового деления, тем более, что в некоторых родах мож-
но подозревать рода тёёлёсские. Кроме того, я вообще 
в последующем изложении избегаю термина «тёёлёс» 
и употребляю чаще название «теленгет», подразумевая 

1 Аристов, Зам. об эти. составе. Жив. Стар., кн. III-IV, стр. 341.

под ними бывших двоеданцев и разделяя по местам их 
кочевок на чолушманцев, башкаусцев и чуйцев. Это 
тем удобнее, что сами двоеданцы с большею охотой на-
зывают себя по имени тех рек, на которых живут: чаще 
можно услышать «Чолушман-кижи», «Чуй-кижи», 
чем «теленгет» и «тёёлёс». Здесь же кстати замечу, что 
название «улан», которое Радлов приписывает Башка-
усцам, не может быть во всяком случае поставлено на-
равне с «теленгет» и «тёёлёс». Оно объясняется очень 
просто: «Улан» или «Улаган» есть название двух очень 
населенных притоков Башкауса (Яан-Улаан и Аны-
Улаан), и, разумеется, жители их могли про себя гово-
рить, что они «Улан-кижи» – улаганцы, точно так же, 
как Чолушманцы называют себя «Чолушман-кижи». 
Следовательно, это название местное, а не племенное.

Кроме собственно алтайцев и теленгет, или двое-
данцев, к группе алтайских тюрков должны быть при-
числены еще телеуты. Это остаток очень большого ко-
чевого народа, с которым неоднократно приходилось 
сталкиваться русским колонистам в прошлом столе-
тии. Теперь телеуты живут оседло в Кузнецком округе, 
занимаются, главным образом, земледелием, не носят 
национальной одежды и вообще в значительной сте-
пени утеряли свои национальные черты; те из них, ко-
торые поселились в Бийском округе, в окрестностях 
Улалы, совсем обрусели и в значительной степени 
слились с русским населением; они составляют теперь 
так называемые инородческие управы. Телеуты Куз-
нецкого округа говорят еще на родном языке, который 
сделался общим богослужебным языком для всех ал-
тайцев, благодаря переводу на него священных книг. 
Они называют себя собственно не телеут, а «теленгет», 
т.е. одинаково с чуйцами и другими двоеданцами, что 
заставляет предполагать в них отрывок одного алтай-
ского народа. Кажется, что не все согласны относитель-
но тождественности этих теленгет с теленгетами чуй-
скими: так, Потанин говорит, что их следует различать 
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между собою «по крайней мере по языку»1. Но кроме 
общности племенных названий, которая, конечно, не 
может быть случайною, за решение этого вопроса в ут-
вердительном смысле говорит также тождественность 
некоторых названий родов. С другой стороны, и отно-
сительно значительной близости их наречий мы имеем 
авторитетное свидетельство лингвиста Радлова.

«Язык телеутов», – говорит он, – «совершенно тож-
дествен с языком алтайцев» («die Sprache der Teleuten 
ist …ganz und dar dieselbe, wie die der Altajer»)2. Все это 
заставляет не сомневаться в том, что в недалеком про-
шлом эти два народа составляли одно целое.

Рода телеут по Радлову следующие: Меркит, Кып-
чак, Сарт, Найман, Тёёлёс, Мундус, Тумат, Тодош, Пу-
рут, Чалман, Торо, Чорос, Торгуль; из них первые 8 
встречаются или у алтайцев или у двоеданцев, осталь-
ные 4 составляют исключительную принадлежность 
телеут. Вместе с телеутами живет народец ак-кештим, 
который, по-видимому, должен быть отделен от телеут 
и отнесен в группу отуреченных енисейцев и самоедов3.

В виду того, что свои антропологические измере-
ния я производил исключительно среди теленгет и при 
том главным образом на Чолушмане и Башкаусе, мне 
предстоит более подробно остановиться на этом наро-
де. При этом я еще раз напомню, что подразумеваю под 
теленгетами бывших двоеданцев, ныне составляющих 
2 Чуйские волости, в отличие от собственно алтайцев 
по левую сторону Катуни. Точно также я не выделяю 
тёёлёс в особую группу от теленгет, независимо от 
предполагаемого иного их происхождения (которому 
я имею основание верить), только потому, что мы не 
можем провести теперь определенной границы между 
двумя слившимися племенами; считать же тёёлёсами 
чолушманцев, а теленгетами чуйцев только потому, 

1 Потапов -Ibid, стр.2.
2 Radlow-lbid. т. I, S. 338. Впрочем, ранее в том же томе (стр. 215) он гово-

рит только о значительной близости наречий телеут и алтайцев «Sprachlich 
sehr nahe stehen den Altajern die Teleuten».

3 См. Аристов. Зам. об. эти. сост., Жив. Ст. стр. 340.

что на одном Чолушмане сохранилось название тёёлёс 
в значении более широком, чем родовое, мне, кажется, 
совершенно неправильным и в особенности неудобным 
при обработке антропологических данных.

Пределы расселения тёёлёс-теленгет, начинаясь 
от крайнего юго-восточного пункта Алтын-Кёля (уроч. 
Беле и Чёлиш), простираются по нижнему и среднему 
течению Чолушмана, среднему течению Башкауса и 
его притокам, наконец, по всей системе Чуя, по Аркы-
ту с Кара-кемом и правому берегу Катуни между Ар-
кытом и Чуем. Они охватывают, таким образом, часть 
систем двух больших горных рек, составляющих Обь, 
– Бии и Катуни. В административном отношении все 
теленгеты составляют 2 Чуйские волости, вернее 2 
зайсанства, потому что они не разграничены терри-
ториально, а сохранили родовое разделение. Каждо-
му зайсану подвластна известная группа родов неза-
висимо от того, где бы не находились представители 
их. Некоторые рода разбросаны по всей территории 
теленгет, и однако они подчиняются одному зайсану, 
составляют одну волость. Во главе 1-й волости, управ-
ление которой находится в Чибите, стоит зайсан из 
рода Тёёлёс, которому подчинены роды Тёёлёс, Ал-
мат, Оргончы и Йиттас (или Етитас). Вторая волость 
(управление в Курае) состоит из родов Ак-Кёбёк, Саал, 
Кыпчак, Могол, Иркит, Мундус, Кергил, Ябак, Кара-
Кёбёк, но в последнее время, когда звание зайсанов 
стало выборным, а не наследственным, по настоянию 
одного из алтайских заседателей назначен зайсаном 
«Саал». Это, впрочем, еще первый случай избрания 
зайсана не из аристрократического рода. Власть за-
йсанов, прежде неограниченная, теперь подчинена 
до известной степени представителю русской власти в 
лице заседателя – (станового пристава). Однако и те-
перь еще зайсан может наказать любого из своих под-
данных административным порядком без суда1 и при 

1 На это указывает, между прочим, Калачев. (Жив. Ст., III-IV, 96 г.).
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том не стесняясь положенными нормами телесного на-
казания (15 ударов). Каждый из зайсанов имеет в сво-
ем распоряжении нескольких помощников – демичи, 
главная функция которых состоит в собирании подати 
с своих родовичей; но им также принадлежит и власть 
судебная, и административная в делах менее важных 
или касающихся только их рода; вместе с зайсаном 
они составляют судебный съезд для разрешения дел 
особенно важных и спорных. В распоряжении зайсана 
1-й волости состоят 3 демичи (из родов Тёёлёс, Оргон-
чы и Алмат), в распоряжении зайсана 2-й – 4 демичи 
(родов Ак Кёбёк, Саал, Кыпчак и Могол). Демичи есть 
собственно родовой начальник того рода, к которому 
он сам принадлежит, но у некоторых из них находят-
ся в ведении еще и другие роды, с которых он собирает 
подати. Например, род Йиттас на Чолушмане состоит 
в ведении демичи, избираемого из рода Оргончы, род 
Иркит в ведении демичи Кёбёков. Я позволю себе при-
вести здесь таблицу современной родовой администра-
ции с указанием подчиненных каждому зайсану деми-
чи1:

1-е Зайсанство (управление в Чибите).
Зайсан: Василий, сеока «Тёёлёс», живет в Курае.
Зайс. помощник: Саман, сеока Тёёлёс (?), живет на 

Чуе близ Катуни.
Демичи 1. Петр, сеока Оргончы (собирает подать 

также с Йиттасов), живет в Усть-Башкаусе.
Демичи 2. Яманчу, сеока Тёёлёс, живет в Курае.
Демичи 3. Кукам, сеока Алмат, живет на Катуни р. 

План-Кобо (Булан-Кобы. Прим. Б.Я. Бедюрова).
2-е Зайсанство (управление в Курае).
Зайсан: Семен, сеока Саал (прежде Ак Кёбёк), жи-

вет в Балыкту-юле.
Помощник его: Толой, сеока Саал (?) живет в Курае.

1 Я должен при этом оговориться, что в настоящее время принцип соби-
рания подати демичей с определенных родов не всегда строго соблюдается; 
иногда один демичи поручает другому собирать подати с тех его родовичей, 
которые живут слишком далеко от его местожительства.

Демичи 1. Николай Майза, сеока Ак Кёбёк (собирет 
подать также с Иркитов), живет в Балыкту-юле.

Демичи 2. Николай Кадулов, сеока Саал, живет на 
Турале.

Демичи 3. Малчы, сеока Кыпчак (собирает подать 
кроме того с Мундусов, Кергилов, Тонжаан), живет на 
Чуе в Кош-Агаче.

Демичи 4. Ямыл, сеока Могол (собирает подать так-
же с Кара Кёбёк и Ябаков), живет в Кош-Агаче.

Какое значение придавать тому, что одни роды име-
ют своих демичи, другие нет? Предполагать, что пер-
вые из них коренные, другие пришлые, мне кажется, 
нет никаких оснований уже потому, что род Могол, на-
пример, несомненно пришлый, и однако один из деми-
чей принадлежит к нему; вернее предположить в этих 
родах роды аристократические, пользовавшиеся по-
чему-либо большим влиянием; в частности, пришлый 
род «Могол» мог сделаться влиятельным уже потому, 
что состоял из монголов, пред завоевательною поли-
тикой которых в известный период все должно было 
преклоняться. Здесь кстати замечу, что вошедшие в 
незначительном числе в состав двух чуйских волостей 
сойонцы переселились на Чолушман и в другие места 
с Кемчика и отнюдь не составляют какого-либо обосо-
бленного рода, «сюока», могущего считаться в числе 
теленгетских родов; некоторые из этих чужестранцев 
даже помнят те роды, к которым принадлежали их 
отцы на родине.

Дальнейшая более мелкая родовая администрация 
у теленгет 2-х Чуйских волостей состоит из нескольких 
«кюнди» и «бошко», которые обязаны помогать деми-
чи в собирании податей и в отправлении некоторых су-
дебных и административных функций. Звание «кюн-
ди» (что значит – «почетный») соответствует званию 
шуленги у алтайцев, звание бошко – звание арбанака1.

1 Вербицкий неправильно приписывает низшей родовой администрации 
двоеданцев названия шуленги и арбанак, которые употребляются исключи-
тельно среди алтайцев. (Вербицкий, Алт. Инор. Стр. 6).
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Роды теленгет (двоеданцев), как и собственно ал-
тайцев, живут смешанно,так что, по словам Потанина, 
«в одном и том же ущелье можно встретить и Мундуса, 
и Кыпчака, и Тёёлёса1.

Любопытно, что в то время, как одни из этих родов 
имеют весьма широкое распространение и встречают-
ся, по-видимому, одинаково часто во всем восточном 
или двоеданческом Алтае, другие, например, ограни-
чены более или менее определенным районом и вне его 
встречаются только весьма редко. К первой категории 
принадлежат, например, роды Кёбёк, Саал, Тёёлёс, ко 
второй Оргончы, Йиттас. Я располагаю более точны-
ми сведениями (1897 года) о распространении родов, к 
сожалению, только по отношению к Чолушману и от-
части Башкаусу. Но все же позволю себе привести их 
здесь в виду того интереса, который, по моему мнению, 
представляет статистика родов на Алтае.

Количество хозяйств (юрт), принадлежащих каж-
дому сюоку.

         Сюоки (роды).  Чолушман.   Башкаус.  Всего:

Оргончы…            48                       1                       0                 49
Йиттас..                25                       0                       4                 29
Алмат…                16                        0                       9                 25
Тёёлёс…                16                      25                      8                 49
К³б³к…                 21                      22                    82                125
Саал…                    38                      30                     55               123
Мундус…              10                       0                       1                 11
Кыпчак…               3                      10                      7                 20

1 Потанин – lb., т. IV, стр. 2. В этом отношении, следовательно, алтай-
цы представляют полную противоположность киргиз-кайсакам, у которых 
каждый род «кочует не разбиваясь, вместе» и имеет определенный район 
кочевок.

Сюоки (роды).  Чолушман.   Башкаус.  Всего:

Иркит…                    1                     0                       9                 10
Кергил…                  2                     1                        4                7
Ябак…                       2                     0                        5                7
Тонжаан…               1                     0                        0                1
Сойонцев…              0                     1                        1                2
Неизвестных…      0                     2                        6                8

Даже в таком неполном и незаконченном виде при-
веденная таблица в совокупности с другими расспро-
сными сведениями, собранными мною на Чуе, позво-
ляет сделать некоторые любопытные заключения. 
Наиболее значительные по численности роды Саал и 
К³б³к в то же время отличаются и наиболее широким 
распространением по всей двоеданческой территории. 
Представители их встречаются и на Чолушмане, и на 
Башкаусе, и на Чуе, хотя, по-видимому, наиболее ха-
рактерны для Башкауса, где живут и оба демичи этих 
родов. Довольно широко распространен также род 
Тёёлёс1, хотя главная его масса, как мне передавали, 
живет в низовьях Чуи и по правому берегу Катуни, где 
опять-таки находится резиденция их демичи. Совер-
шенную противоположность с этими, так сказать, кос-
мополитными родами, представляют сюоки Оргончы и 
Йиттас, которые почти исключительно живут в низо-
вьях Чолушмана до впадения в него Чёльчу и по южно-
му берегу Телецкого озера и, если где-либо еще встре-
чаются, то только весьма редко и даже случайно. Так, 
небольшая колония Оргончей и Йиттасов находится 
на Чуе при устье Чибита (местечко Сары-Тума), но она 
целиком состоит из выселенцев с Чолушмана, удалив-
шихся оттуда вследствие нежелания креститься. Отно-

1 По Потанину этот род разделяется на Кара-Тёёлёс и Сары-Тёёлёс, при 
чем Кара-тёёлёсы живут к ю.-в. от Телецкого озера на урочище Беле (Оч. 
С, 3. Мон., т. IV, стр. 2 и 9); но в указанном месте живут, главным образом, 
представители родов Оргончы и Йиттас, так что из 36 юрт, расположенных 
по правому берегу озера, лишь одна принадлежит тёёлёсу.

Низовья до впа-
дения Чёлчу

Выше впаде-
ния Чёлчу

Система Улаган и 
притоков Башкауса
 выше Яан Улаана

Низовья до впа-
дения Чёлчу

Выше впаде-
ния Чёлчу

Система Улаган и 
притоков Башкауса
 выше Яан Улаана
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сительно распространения рода Мундус нельзя сказать 
ничего вполне определенного, потому что неизвестно, 
насколько часто представители его встречаются на Чуе 
и на нижнем Башкаусе; вообще говоря, этот двоедан-
ческий род, по-видимому, не отличается многочислен-
ностью и несколько чаще встречается лишь в низовьях 
Чолушмана; зато он принадлежит к самым распростра-
ненным среди телеут Кузнецкого округа. Сюоки Кып-
чак, Иркит, Кергил, Ябак, Могол и Тонжаан кочуют 
главным образом в системе Чуи, но они гораздо много-
численные среди алтайцев 7-ми дючин. Если бы иметь 
точные сведения о распространении теленгетских ро-
дов по всей территории чуйских волостей, то, может 
быть, удалось бы уловить следы большей правильно-
сти в их размещении в недалеком прошлом; по край-
ней мере для некоторых родов можно предполагать это 
с известной степенью вероятности. – Что же касается 
в частности до родов Оргончы и Йиттас, которые и до 
сих пор ограничены в своем распространении извест-
ным районом, то исключительное нахождение их на 
Чолушмане в области народа «тёёлёс», с которым при-
ходилось не раз сталкиваться еще в XVII столетии пер-
вым русским завоевателям, позволяет предполагать в 
них остатки этого народа, тем более, что только исклю-
чительно на Чолушмане и доныне сохранилось назва-
ние «тёёлёс» в более широком, чем родовое, значении. 
Нельзя не видеть некоторого подтверждения такого 
предположения в словах Г.Н. Потанина, что «насто-
ящее имя тёёлёсов – йети тас, т.е. семь плешивых»1. 
Йети тас, очевидно, тождественно с названием сюока 
Йиттас (по произношению на Чолушмане), тем более, 
что некоторые новейшие исследователи2 прямо пишут 
вместо ииттас – йетитас. Такое отождествление этого 
рода с народом тёёлёс, сделанное Потаниным, веро-
ятно на основании расспросов алтайцев или чуйских 
теленгет, нельзя считать случайным: оно во всяком 

1 Оч. Сев. Зап. Монг. т. IV, стр. 9.
2 Калачев. Поездка к теленгетам на Алтай. Живая Старина 1896. III-IV.

случае указывает на принадлежность его к тому наро-
ду, с которым его отождествляют. Было бы совершенно 
неправильно сказать, что только 2 упомянутых мною 
рода представляют тёёлёсские рода: надо предпола-
гать, что к ним же принадлежит и род «тёёлёс», как 
показывает самое его название; наконец, может быть, 
все вообще 1-е зайсанство, состоящее из этих 3-х родов, 
плюс род Алмат, под начальством зайсана «Тёёлёса», 
представляет в настоящее время тех, якобы исчезнув-
ших1 тёёлёсов, которые однако только теснее слились с 
своими ближайшими соседями, теленгитами.

Обратить особое внимание на этот интересный во-
прос и разрешить его предстоит будущим исследова-
телям-специалистам; теперь же пока можно считать 
весьма вероятным факт принадлежности к народу тё-
ёлёс сюоков Йиттас, Оргончы, Тёёлёс, тем более, что 
они представляют, по-видимому, некоторые различия 
и в антропологическом отношении, насколько можно 
судить об этом по тем не вполне достаточным данным, 
которые имеются у меня2.

Относительно численности всех вообще алтайцев и, 
в частности теленгет двух чуйских волостей, до сих пор 
нет определенных и сколько-нибудь точных сведений. 
Старые сведения, с шестидесятых годов (времени путе-
шествий Радлова), относятся исключительно к одним 
только «верноподданным» алтайцам т.е. без двоедан-
цев, и зачастую, по-видимому, даже не ко всем 7 дючи-
нам; так, по первой переписи Щербачева, относящейся 
к 1763 году, в 5 алтайских дючинах показано 475 душ 
мужского пола – цифра чрезвычайно малая даже и для 
5 дючин. Данные переписей XIX столетия до 60-ых го-
дов представляются в следующем виде3:

1 Риттер. Землеведение Азии, т. III, стр. 413. «Тёёлёсы принадлежат 
к многочисленным исчезнувшим народам Азии». Через несколько строк 
ниже тот же автор говорит: «еще и впоследствии упоминается о дани _____ 
тёёлёских семейств».

2 Род Оргончы представлен у меня 32 особями, Йиттас 20-ю и Тёёлёс-
только 11-ю. Íаибольшее количество измеренных особей (58 и 54) прихо-
дится на рода Кёбёк и Саал, принадлежащие ко 2-му зайсанству.

3 Риттер. Землев. Азии. т. IV. Доп. Семенова и Потанина. Стр. 381 и 
Ядринцев –Сибирские инородцы. Стр. 109.
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Год.                  М.                            Ж.                       Всех.
1804                 1203                       –                           –
1816                 2556                       2233                    4780
1823                 2227                       –                           –
1831                 2304                       –                           –
1836                 6086                       5354                    11439
1860                 6036                       5739                    11775

Радлов1 первый дает более точные цифры для алтай-
цев и приблизительные для теленгет, или двоеданцев; 
после него мы имеем еще данные переписи 1875 года и 
самые новые из всех существующих – цифры Ядринце-
ва, относящиеся к 1880 году2. По этим сведениям коли-
чество одних алтайцев выразится таким образом:

                                                    М.                Ж.          Всех.
По данным Радлова              6044            5780       11824
(60-х год.).     
«  » переписи 1875 г.            6799            6574       13373
«  » Ядринцева 1880 г.        7146            7087       14233

Наконец, новейшая цифра в 35000, данная Калаче-
вым3 для чуйских теленгет, как справедливо заметил 
Аристов4, несомненно относится ко всем инородцам 
в районе деятельности Алтайской духовной миссии, 
включая сюда отуреченных самоедов и енисейцев бас-
сейна верхней Оби.

Для нас особенно интересно определить числен-
ность тёёлёс-теленгет двух чуйских волостей, так как 
только с ними мы имеем дело в настоящем изложении. 
Сведения о них еще менее точны и определенны, чем 
цифровые данные для алтайцев 7-ми дючин:

                                                         М.          Ж.      Всех.
По Радлову 1860-х                        –              –          2000-3000
По дан. переписи 1875 г.          1160     1068      2228
По Ядринцеву 1880 г.                 –             –          2785

По соображ. Аристова    не превышают     5000-6000

1 Radlow. – Aus Sibirien. В. 1, S. 215.
2 Сиб. Инородцы. Стр. 290,291.
3 Калачев. Поездка к теленгетам. – Жив. Стр. 1896. III-IV, Стр. 478.
4 Аристов. Заметки. Жив. Стр. III-IV. Стр. 342, примеч.

Я располагаю самыми новыми статистическими 
данными, собранными летом 1897 года письмоводите-
лями 2-х чуйских волостей по формам, присланным от 
Управления имениями Алтайского горного округа. Как 
и все официальные данные, собираемые чрез посред-
ство низшей администрации, а не специалистов-ста-
тистиков, цифры, находящиеся в моем распоряжении, 
не могут считаться вполне точными; однако, во всяком 
случае, это самые точные и самые новейшие цифры из 
всех, до сих пор опубликованных. Данные этой перепи-
си я располагаю не по зайсанствам, а по районам:

                                         Хозяйств     М.         Ж.      Всего.
                                            (юрт).
На Чолушмане…          281                561       605     1166
На Башкаусе…              274                518       540     1058/2224
На Чуе, Арк., Ясат…    06                1147     1153   2300
Всего в 2-х зайсанств. 1161             2226    2298  4524

Общее число всех двоеданцев, по этим сведениям, 
следовательно, надо считать в круглых цифрах – 4500. 
В эту цифру не включены алтайцы 7-ми дючин, в не-
значительном количестве живущие на Чуе, так как 
они собственно не принадлежат к чуйским волостям 
и должны числиться в своих дючинах; зато сойонцы, 
приписанные к чуйским зайсанствам, отсюда не выде-
лены. Общее число алтайцев, живущих на Чуе, прости-
рается до 106 душ обоего пола (58 мужч. и 48 женщ.); 
общее число сойонцев не может быть точно определено, 
но, по-видимому, оно очень незначительно и не превы-
шает 30-50 человек. На каждое хозяйство (юрту) при-
ходится в среднем около 4-х человек (3,89), приблизи-
тельно по 2 мужчины и по 2 женщины (1,91 и 1,97). 
Количество женщин превышает количество мужчин, 
так что на 100 мужчин приходится 103 женщины. Что 
касается до вопроса о том, увеличивается или умень-
шается население чуйских волостей, вымирают или 
нет теленгеты, то, разумеется, по имеющимся данным 
трудно об этом судить: возможно сравнивать только 
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цифры Ядринцева (1880 г.) с моими (1897). Если эти 
цифры не страдают какими-либо значительными не-
точностями (за что ручаться, конечно, нельзя), то мож-
но констатировать факт значительного прироста насе-
ления в районе 2-х чуйских волостей. С 2785 (1880-го 
года) оно возросло до 4524 (1897 года), т. е. более, чем 
в полтора раза в 17 лет. На самом деле возрастание, 
вероятно, гораздо менее значительно и полученный 
результат вряд ли вполне соответствует действительно-
сти, что находится, вероятно, в зависимости от неточ-
ности официальной цифры 1880 года. Однако ни о ка-
ком вымирании, по-видимому, не может быть и речи. 
Ядринцев говорит, что «до сих пор расположению и 
жизни южных кочевников благоприятствовали об-
ширные свободные угодья, прекрасный климат Алтая, 
богатое скотоводство». И действительно, несмотря на 
многие неблагоприятные условия (приемы торговли 
русских купцов, захват пастбищных мест крестьянами 
и миссиею) большинство инородцев восточного Алтая 
и до сих пор находится в сравнительно хорошем эко-
логическом положении. Хотя благосостояние чуйских 
теленгетов, например, не может быть поставлено в 
сравнении с тем, что было в сороковых или шестиде-
сятых годах, однако на Чуе и до сих пор встречаются 
табуны лошадей в 2000 голов, принадлежащие одному 
владельцу (Сама на Чаган-Узуне), сотни верблюдов 
и сарлыков (монгольских быков). Ущерб от способов 
торговли русских купцов здесь в значительной степени 
вознаграждается постоянным заработком от поставки 
вьючных животных под монгольские караваны и до-
рогими ценами на мясной скот. Значительно менее 
зажиточны жители Башкауса и, наконец, всего менее 
чолушманцы, среди которых уже редки богачи, имею-
щие по 100 голов крупного скота, и, наоборот, можно 
встретить полнейшего пролетария, не имеющего ни 
одной лошади. Но и здесь, где, по-видимому, русские 
купцы скоро дождутся апофеоза своей деятельности, 

дело пока еще не обстоит так плохо, чтобы можно было 
усматривать зачатки вымирания инородцев.

Много значит также и то обстоятельство, что ввоз 
русской водки в район инородческих кочевок на Алтае 
строго воспрещен, так что, если эта желанная гостья на 
Алтае и проникает к теленгетам, то только чрезвычай-
но редко; собственная же «самосидка» инородцев, ара-
кы, настолько слаба, что вызывает опьянение только 
при значительной дозе, и поэтому не влечет за собою, 
по-видимому, тех вредных последствий, как крепкая 
русская водка. «Арак», говорит Калачев1, крепости 
не более 10-15. Не имея вредных начал дурно очищен-
ной хлебной водки, арак не действует так губительно 
на организм, как эта последняя; по крайней мере, я не 
встречал теленгетов, страдающих болезнями, стоящи-
ми в связи с алкогольным отравлением».

II

Приступая к самому отчету о своей поездке, я пре-
жде всего замечу, что маршрут ее всецело зависел от 
пределов расселения Теленгетов. Пределы же эти, как 
уже сказано, начинаясь от юго-восточного берега Ал-
тын-Кёля, простираются по нижнему и среднему те-
чению Чолушмана, среднему течению Башкауса и его 
притокам, наконец, по всей системе Чуя, по Аркыту с 
Каракемом и правому берегу Катуни. Так как в то ко-
роткое время и при тех скудных средствах, которыми 
я располагал, нечего было и думать хотя бы об очень 
поверхностном исследовании всего этого района, то я 
предпочел ограничиться на первое время только систе-
мой Бия, т.е. pp. Чолушманом и Башкаусом с их при-
токами.

Я проехал обычным путем, чрез Бийск, Улалу, Ке-
безен, до северного берега Телецкого озера и отсюда на 
лодке по озеру до южной его оконечности, где в него 
впадает р. Чолушман. Верстах в двадцати от дельты 

1 Поездка к теленгетам. Живая Старина, 1896, III-IV, 480.
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Чолушмана, при слиянии его с Башкаусом, в местеч-
ке Кумуртук или Усть-Башкаус я предполагал сделать 
первую продолжительную остановку с целью произво-
дить измерения. Место это казалось мне пунктом очень 
удобным для начала занятий, потому что инородческое 
население живет здесь более скученно, чем где бы то ни 
было на Алтае. Благодаря содействию местного демичи 
я располагал здесь материалом не только с одного этого 
местечка, но и со всего нижнего течения Чолушмана от 
впадения Чёльчу до юго-восточных берегов Телецкого 
озера. Это было для меня тем более удобно, что на всем 
Чолушмане нет более нигде русских изб: делать же из-
мерения в юртах или палатке почти немыслимо за не-
имением вертикальных стен, на которые можно было 
бы повесить двойной метр или натянуть метрическую 
ленту. Инструменты, которыми я пользовался, были, 
кроме обычных циркулей и метрических лент, еще по-
добие двойного метра, т.е. складная дубовая доска, на 
которой кнопками прикреплялась обыкновенная двух-
метровая лента; такой двойной метр имел все удобства 
продажного, но стоил вчетверо дешевле его.

В промежутке между измерениями я знакомил-
ся, насколько это было возможно, с бытом и занятия-
ми тёёлёсов. Быт их очень мало изменился со времени 
описания Ядринцева: путешественник ездивший здесь 
лет 20 тому назад, не узнал бы тёёлёсов разве только 
по внешности – все они теперь поголовно крещены, не 
носят не только кос, но и в большинстве случаев своей 
национальной одежды; зато орудия и способы земледе-
лия и охоты все-таки же примитивны, как и 50-100 лет 
тому назад и не скоро, наверно, уступят место другим, 
более совершенным.

Изменения во внешности касаются также и жи-
лищ; но здесь влияние с севера не сделало пока почти 
ничего; за то влияние с юга монгол и киргиз все более и 
более разрастается. Основная алтайская форма жилья 
– конический шалаш из жердей, покрытый берестою, 
с отверстием для выхода дыму наверху – мало-по-

малу уступает свое место другой, более удобной, мон-
гольского или киргизского образца; на Чуе все юрты 
теленгетов уже этого последнего типа, на Башкаусе же 
и Чолушмане – большинство: только в самых глухих 
местах и у самых бедных людей настоящий алтайский 
шалаш играет еще видную роль. Кроме этих двух форм 
гораздо реже встречается еще третья – бревенчатая 
шестиугольная юрта с крышей, закрытой жердями 
или той же берестой; – такая юрта представляет уже 
как бы переход к избе как к оседлому жилищу, потому 
что не может переноситься. Русских изб теленгеты на 
Чолушмане совсем не строят, несмотря на то, что боль-
шая часть из них почти оседла, на Улагане же зайсан и 
демичи выстроили себе по избе, но живут в них только 
зимою, и то не все время.

Около каждой юрты стоит непременно небольшая 
загородка из жердей – сюда по вечерам загоняют дой-
ный скот, все же остальное время он гуляет на свободе 
без всякого присмотра. Скотоводство на Чолушмане 
вообще значительно уменьшилось за последние 15-20 
лет, чему способствовали зимние бескормицы и мо-
розы, повальные болезни и, в значительной степени, 
русские купцы. Процесс обеднения теленгетов скотом, 
так красноречиво описанный Ядринцевым, особенно 
разителен именно на Чолышмане и получил здесь наи-
более законченную форму. Достаточно сказать, что о 
прежних табунах кобыл и стадах коров и баранов, ко-
торых считали прежде на сотни и тысячи, на Чолыш-
мане сохранилось одно предание; недавние кочевники-
скотоводы, владельцы этих табунов, довольствуются 
теперь иногда одной лошадью, а то и вовсе не имеют 
никакого скота.

Кроме скотоводства, теленгиты на Чолушмане 
занимаются еще земледелием, и это составляет их 
коренное отличие от теленгетов на Башкаусе и Чуе 
– чистых скотоводов. Земледелие – самое примитив-
ное, какое только можно себе представить: единствен-
ным орудием для разрыхления земли служит «абыл», 
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т.е. палка, согнутая на конце под прямым углом и снаб-
женная железным наконечником. Таким орудием тёё-
лёс или его жена, сильно согнувшись, ковыряют землю 
до тех пор, пока она не примет желаемой степени рых-
лости, и выбрасывает при этом все мальчайшие камуш-
ки, так что чистота обработки не оставляет желать ни-
чего лучшего. Разумеется, что при таком каторжном, 
но мало производительном труде возможно взрыхлить 
только очень небольшой клочек земли, который и за-
севается, чаще всего ячменем или пшеницею. Наи-
больший размер засеваемого пространства никогда не 
бывает больше 1/6 или 1/4 десятины, но за то и уход за 
этим маленьким полем самый тщательный: в нем вы-
палывают каждую сорную травку, проводят для оро-
шения целую сеть канавок, соединенных с большими 
арыками, несущими воду из Чолушмана. Когда хлеб 
созрел, его снимают русскими косами, а раньше, не так 
еще давно, попросту вырывали руками; колос обжига-
ют на огне и обмолачивают суковатой дубиной, после 
чего зерно отвевают «ýскином», т.е. инструментом, со-
стоящим из перепиленного пополам и выдолбленного 
обрубка дерева, на котором зерно приводится в движе-
ние встряхиванием. Когда зерно таким образом готово, 
его поджаривают на огне в железном котелке и подвер-
гают двойному измельчению: во-первых, толкут в де-
ревянной, грубой работы, ступе, «сокы», обыкновенно 
выдолбленной из цельного обрубка дерева, во-вторых, 
перетирают ручными жерновами – «пасмак», которые 
есть нечто иное, как два необделанных камня – один 
побольше, другой поменьше с более или менее шерохо-
ватыми трущими поверхностями. Вообще чолышман-
цам хлеб достается далеко не даром. Мне кажется, что 
к ним совсем не нриложимы упреки в лености, кото-
рые, может быть, и справедливы по отношению к чуй-
ским и башкаусским скотоводам.

Каждый чолушманец на возрасте от 16 и до 60 лет 
непременно несколько раз в году отправляется «про-

мышлять», т.е. «охотиться» за маралами и дикими 
козлами; при этом он тащит на себе и свою «турку», 
т. е. фитильное или кремневое ружье непомерной дли-
ны и тяжести, и запас съестных припасов на неделю и 
больше, так как на крутых скалах Чолушмана и Баш-
кауса лошадь делается иногда бесполезной.

Несмотря на примитивное ружье, тёёлёс редко воз-
вращается из своих странствований без добычи, если 
не марала, то пару козлов он «промыслит» всегда. До-
ход от такой охоты, смотря по удаче, простирается от 
70 коп. за шкурку одного козла, до 90-100 рублей за 
пару маральих рогов во время зрелости.

Из ремесел чолышманцам известно только приго-
товление войлока, очень, впрочем, плохого и грубой 
деревянной посуды; первый идет на продажу и по-
крытие юрт, а вторая только для собственного обихо-
да. В последнее время некоторые чолышманцы также 
стали поторговывать со своими соседями – кемчицки-
ми сойонцами, употребляя при этом те самые приемы, 
которыми русские купцы разорили их самих; разни-
ца однако в том, что от этой торговли они не богатеют 
подобно последним, благодаря отсутствию сноровки. 
Обыкновенно перед поездкой на Кемчик такой импро-
визированный торговец забирает в долг у одного из 
местных русских купцов мануфактурного товара ру-
блей на 20, и потом раздает все это сойонцам также в 
долг с условием возвращения его кочмою. Кочму потом 
принимают купцы в уплату за забранный товар по про-
извольной цене, так что часто случается, что от такой 
торговли не остается ничего кроме убытка. Если такой 
способ торговли удобен и выгоден, то, конечно, не им, а 
купцам же, которые предпочитают не тратиться на по-
ездки за границу, потому что товар сам явится к ним и 
по дешевой цене.

На Чолушмане я пробыл около 3-х недель, в тече-
ние которых мне удалось измерить 100 человек, пре-
имущественно уроженцев Чолушмана и Телецкого 
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озера. Я имел возможность убедиться при этом в непри-
ложимости к чолышманским теленгетам или тёёлёсам 
той общей характеристики двоеданцев, которая сбли-
жает их с монголами. Есть, правда, особи очень монго-
ловидные, но они на Чолушмане не преобладают и не 
так бросаются в глаза, как, например, на Чуе или у ал-
тайцев собственно. Наравне с такими особями, если не 
чаще их, встречаются лица, не имеющие совершенно 
ничего монгольского: например, с прямым, высоким 
и резко очерченным носом, густою растительностью не 
только на бороде и усах, но даже и на теле, с умеренно 
развитыми скулами, прорезами глаз не очень узкими 
и не приподнятыми наружным углом (и с очень боль-
шими поперечными и продольными размерами голо-
вы). Конечно, уловить всех оттенков типа, не обработав 
цифрового материала, невозможно; но и нескольких 
сказанных слов достаточно, чтобы дать понятие о том, 
что тип тёёлёсов гораздо разнообразнее, чем обыкно-
венно признают, и что их не следует сближать с одними 
только монголами. Мне кажется, что при определении 
их типа нужно было бы принять в расчет: во-первых, 
вероятное происхождение их от тюрков-тукю, а не от 
гаогюй, или теле, к которым несомненно принадлежат 
другие алтайцы; во-вторых, их постоянные сношения 
с сойонцами, простирающиеся до нередких перекрест-
ных браков между представителями обоих народов; в 
третьих, наконец, их близкое соседство с черневыми 
татарами, резко отличающимися антропологически от 
других алтайцев. Что сношения с сойонцами установи-
лись очень давно, показывает тот факт, что еще в пер-
вой половине XVII века тёёлёсы поголовно уходили с 
Чолушмана на Кемчик от преследования русских во-
евод. К сожалению, антропологических материалов по 
этим народностям настолько еще мало, что произвести 
сравнение не представляется возможным. Для сойон-
цев, например, мы имеем только небольшую краниоло-
гическую характеристику г. Силинича.

Покончив работы в Усть-Башкаусе я отправился 
вверх по Чолушману до местечка Джылу-суу, а отсю-
да перевалил на Улаганское плато, лежащее в систе-
ме Башкауса. Тут я имел вторую большую остановку 
на речке Балыкту-юль, впадающей в Яан-Улаан. Это 
место я избрал, во-первых, потому, что здесь имелась 
изба, в которой можно было удобнее расположиться со 
своими инструментами; во-вторых, здесь же находится 
резиденция зайсана 2-й волости и его демичи,на содей-
ствие которых я рассчитывал. Расчет мой и в данном 
случае оказался верен: я не имел недостатка в людях, 
желающих измеряться и располагал даже известным 
выбором в этом отношении. Весьма кстати для меня, 
вскорости объявлен был на Балыкту-юле общий сбор 
со всего Башкауса, в виду ожидаемого прибытия по-
мощника начальника Алтайской миссии; по приказу 
зайсана явились сюда как крещеные, так и некреще-
ные теленгеты с самых отдаленных уголков Башкауса 
и его притоков – и я имел возможность воспользовать-
ся этим редким и весьма удобным для меня стечением 
народа для своих целей. В общей сложности, за трехне-
дельный период я измерил здесь сто одиннадцать чело-
век, преимущественно уроженцев системы Башкауса.

Башкаусцы несколько отличаются от своих сосе-
дей на Чолушмане большею монголовидностью и от-
сутствием того очень заметного на Чолушмане типа, 
который описан мною, как несходный с монгольским. 
Конечно, эти отличия не резки, потому что все телен-
геты на Чолушмане, Башкаусе и Чуе признают себя за 
один народ и свободно заключают между собою браки, 
лишь бы жених и невеста были разных сеоков, или 
родов. Потому, тип башкаусцев производит впечат-
ление переходного от очень монголовидных чуйских 
теленгет к мало монголовидным чолышманцам; мон-
головидность, таким образом, уменьшается в направ-
лении от юга к северу, что вполне естественно. Более 
существенное отличие башкаусцев от чолушманцев 
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состоит в полном отсутствии у первых земледелия; 
башкаусцы – чистые скотоводы-кочевники, подобно 
своим собратьям на Чуе, и имеют скота гораздо боль-
ше, чем на Чолушмане. Среди них уже встречаются бо-
гачи, имеющие по нескольку сотен голов лошадей, ко-
ров и сарлыков, т. е. монгольских быков, кроме овец 
и коз, которых обыкновенно не считают. Вообще бла-
госостояние их значительно выше, чем их соседей на 
Чолушмане; почти все они имеют юрты киргизского 
образца, а многие разъезжают уже и на седлах кир-
гизской работы, окованных серебром. По внешности 
они отличаются еще от чолышманцев тем, что не так 
потеряли все национальную одежду, а некрещеные – 
и косы.

Так как удобных для измерений мест ни на Чолуш-
мане, ни на Башкаусе более не было, а свободное время 
еще оставалось, то я решил съездить на Чую, для чего 
избрал путь через Курайский перевал, выводивший 
меня к устью р. Курая, где стоит управление 2-й Чуй-
ской волости. Здесь я думал получить кое-какие ста-
тистические сведения о теленгетах, а если возможно, 
то и измерить еще, сколько удастся, чуйцев. Однако, 
вблизи Курая в местечке Сары-Тума оказалось также 
несколько семей чолышманских тёёлёсов, переселив-
шихся сюда из Кумуртука, частью вследствие неже-
лания креститься, частью вследствие некоторых стес-
нений, которыми обусловлено проживание инородцев 
на монастырской земле; ими-то я преимущественно и 
занялся, предпочитая пополнить уже имевшиеся груп-
пы большим количеством особей, чем образовать новую 
неполную. Таким образом, я измерил здесь еще 27 че-
ловек, частью уроженцев Чолышмана, частью Чуя. Ду-
мал было еще продолжить свои работы в Кош-Агаче, но 
по некоторым независевшим от меня обстоятельствам 
принужден был отказаться от этой мысли и возвра-
титься снова в Курай.

Говоря о занятиях на Улагане, я не упомянул, что 
несколько дней в промежутках между измерениями и 

по окончании их было употреблено мною на собирание 
краниологических коллекций. Дело это на Улагане во-
обще легче, чем где бы то ни было, что зависит от самых 
способов погребения. Я считаю не лишним сказать об 
этом несколько слов тем более, что в литературе мы на-
ходим только очень краткие указания на способы по-
гребения теленгет, а мне пришлось познакомиться с 
этим делом довольно хорошо: из более, чем 100 могил, 
с которыми мне приходилось иметь дело, до двадцати 
были разобраны мною полностью.

Известно, что алтайцы и теленгеты, подобно своим 
ближайшим соседям с юга – монголам, не зарывают 
своих покойников, а кладут их на поверхности земли1. 
Существенная разница, однако, состоит в том, что мон-
голы прямо бросают трупы своих соотечественников, не 
делая никаких искусственных приспособлений для за-
щиты их от посягательства зверей; напротив, они счи-
тают большим грешником того умершего, труп которо-
го в известный промежуток времени не будет объеден 
собаками. Способ же погребения алтайцев и теленгет 
представляет переход от полного отсуствия погребения 
у монголов к закапыванию их в землю у черневых та-
тар и других народностей Северо-алтайской группы, 
что я и постараюсь здесь выяснить.

Существенною и необходимою частью каждой мо-
гилы теленгета, будь это на Чуе, Башкаусе, Чолышма-
не или Алтын-Кёле, должно считать прямоугольный 
срубик аршина 3 в длину и 1 аршин в ширину, сложен-
ный из нетолстых жердей в 1, 2, а иногда 3 венца в вы-
шину. В такой срубик, дно которого составляет или зем-
ля, или камни (если он устроен на россыпи) кладется 
труп, головой на седле, в полной национальной одежде, 
и вместе с ним все те предметы, которые необходимы 
были теленгету в этой жизни и будут необходимы в бу-
дущей. Прежде всего по правую руку покойного, если 
он мужчина, кладется его ружье, или «турка», со всеми 
принадлежностями для охоты, т.е. сошкой, кожаной 

1 См., напр., Ивановский, Монголы-Торгоуты.
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сумкой для патронов, маленькими рожками для поро-
ха и пулями. В головах, близ седла лежат обыкновен-
но стремена, а в ногах котел или чайник медный или 
железный, смотря по состоянию, поваренная ложка и 
деревянная плоская чашка для чая. Здесь же обыкно-
венно черепа и кости жертвенных животных – бара-
нов или телят. Кроме того, мне приходилось встречать 
вблизи изголовья железные топоры, а однажды даже 
и ящик с целым набором незатейливых принадлеж-
ностей кузнечного мастерства, как-то: молотками, 
зубилами, напильниками и т. д., изобличавшими про-
фессию покойного. У людей, занимавших при жизни 
какие-либо должности, клалась, очевидно, и знаки их 
достоинства: так, в одной из могил я нашел большой 
белый стеклянный шарик с медною розеткою внизу 
для прикрепления на шапку, свидетельствовавший, 
что покойный при жизни был пожалован от китайско-
го правительства званием «кунди». Конечно, не все эти 
предметы попадались в каждой из могил: чем богаче 
был покойник, тем более предметов клалось с ним и 
тем лучше были они качеством; бедные часто огра-
ничиваются только железным котелком, деревянной 
чашкой, седлом да стременами. Женскую могилу ино-
гда можно отличить по обилию в ней украшений вроде 
разноцветных бус, перламутровых пуговиц, пришива-
ющихся к женскому седлу, и различных мелких без-
делушек, представляющих и ныне привилегию телен-
гетского дамского пола. В таких могилах, разумеется, 
нет ружья, хотя по отсутствию его нельзя судить о поле 
покойника: ружьями настолько дорожат, в особенно-
сти люди бедные, что не всегда решаются положить в 
могилу этот необходимый для них предмет.

Уложив все те вещи, которые должны следовать с 
покойным в его будущую жизнь, срубик накрывают 
сверху тонкими жердями; эта крыша – такая же не-
обходимая принадлежность каждой могилы, как и са-
мый срубик; дальнейшее уже слегка варьируется в за-
висимости от местных условий.

Первая вариация способа погребения, наиболее 
приближается к монгольской, – это, когда могила со-
стоит из одного только срубика, закрытого жердями и 
стоящего прямо на поверхности земли. Срубик в этом 
случае делается обыкновенно повыше, конца в три, на-
пример, и покойник лежит прямо на земле, так что че-
рез жерди виден весь костяк и предметы, находящиеся 
при нем. Такие могилы чаще всего встречаются в леси-
стых местностях, вблизи гор с округленными очерта-
ниями, поросших дерном и не дающих каменных рос-
сыпей.

Вторая вариация, наиболее часто встречающаяся, 
когда описанный выше срубик сверх жердей, образу-
ющих его крышу, более или менее завален камнями; 
срубик таких могил не высок – в 1 или 2 венца – и часто 
совершенно не виден из-под камней. Везде, где только 
много мелкого камня, будь это горные россыпи, или 
даже искусственные сооружения – курганы, о которых 
речь еще будет впереди, – такие могилки преобладают. 
Могилку замечаешь обыкновенно уже подъехав к ней, 
по концам торчащих из-под груды камней жердей, со-
ставляющих крышу срубика. Такой способ самый из-
любленный теленгетами. Теленгетская импровизация 
говорит: 

«Тюрюде оюн якшы, 
Ёльгенде корум якшы»,

 т.е. – «хорошо живому гулять, а мертвому лежать 
в камнях».

Третья и последняя вариация формы могил, при-
ближающаяся к зарыванию в землю, получится, если 
срубик, сделанный точь-в-точь, как описано выше, 
врыть не более как на 1/2 аршина в землю, таким об-
разом, чтобы верхний венец был на уровне ее поверхно-
сти. Труп в срубике слегка засыпается землею и закры-
вается, как обыкновенно, жердями, которые, таким 
образом, лежат на поверхности почвы. Могилы такого 
типа встречаются преимущественно в местностях, где 



372 373

почва не камениста и легко поддается рытью, напри-
мер, на богатой перегноем лесной почве в урочище Чё-
лиш на юго-восточном берегу Алтын-Кёля.

Конечно, между этими тремя вариациями одного и 
того же типа могил существуют в свою очередь перехо-
ды; например, если могила состоит из срубика на по-
верхности земли и не завалена камнями, но прислоне-
на одною стороной к нависшей скале, то это будет как 
бы переход от первой вариации ко второй; если сруб 
слегка врыт в землю, но сверху завален камнями, то 
получится как бы комбинация второго и третьего типа 
вместе и так далее.

Вблизи могилы каждого теленгета непременно 
возвышается холмик из камней, это – могила ездовой 
лошади покойного, отличающаяся от могилы ее хозя-
ина только отсутствием сруба и жердей; лошадь лежит 
обычно спутанная, с уздечкой во рту, но без седла, ко-
торое кладется в головах покойника.

Я уже сказал, что для могил пользуются любым 
местом, где находятся скопления не очень крупного 
камня, между прочим, и искусственными сооружения-
ми – курганами, которыми так изобилуют Чолышман, 
Улаган и Чуй. В частности на Улагане встречается не-
сколько типов таких сооружений, описанных Радло-
вым в его «Aus Sibirien»1; один из них, представляю-
щий на поверхности земли огромные кольцеобразно 
расположенные свалы камней, улаганцы выбирали 
очень часто последним местом успокоения своих роди-
чей. Подойдя к такому кургану, вы легко заметите на 
поверхности его между камнями ряд торчащих жер-
дей, признак теленгетской могилки, а если разбросаете 
часть камней, то и срубик и все принадлежности ее.

Причина, почему улаганцы пользовались здесь 
именно курганами становится понятною, если напом-
нить, что способ завала трупа камнями вообще пред-

1 Там же есть и рисунки, изображающие этот тип курганов, если не оши-
баюсь, с Бухтармы.

почитается другим; в данном же месте россыпей совсем 
нет, потому что горы невысоки, отлоги и поросли дер-
ном и лесом; понятно, что воспользовались искусствен-
ными свалами камней, неизвестно кем приготовлен-
ными. На одном и том же большом кургане зачастую 
бывает 2, 3, иногда целый пяток могил, а так как кур-
ганы разного типа тянутся сплошь по всему Улагану, 
легко доступны и издали заметны, то и становится по-
нятным мое выражение, что собирание черепов на Ула-
гане легче, чем где бы то ни было.

В продолжении трех недель моего пребывания на 
Улагане, пользуясь временем отдыха от измерений, 
я собрал 39 черепов; количество это могло бы быть зна-
чительно больше, но в некоторых могилах черепа и 
кости были сожжены, в других раздавлены тяжелыми 
камнями, в третьих, наконец, совершенно отсутство-
вали. Сжигали кости в тех случаях, когда боялись «ку-
ремеса», т. е. злого духа, выбравшего почему-либо эту 
могилу своею резиденцией и беспокоившего окрест-
ных жителей. Происхождение же могил без костяка 
мне объяснили так: если теленгет окончит жизнь от 
какой-нибудь несчастной случайности, например, по-
тонет, и труп его не будет найден, то родственники 
покойного все же устраивают в память его обычный 
могильный срубик, куда кладут также все его вещи. 
Такая могила без трупа представляет нечто подобное 
греческому хеvотафюv.

Во время своей поездки на Чую я нашел только 4 че-
репа при устье Курая, несмотря на то, что могил там до-
вольно много; вдоль всего Чуйского тракта вообще все 
могилы кем-то разобраны и содержимое их разбросано.

Еще при моей остановке на Балыкту-юле я слы-
шал, что на Чолышмане можно было бы также на-
брать краниологическую коллекцию, если найдутся 
люди,  которые согласятся указывать местонахожде-
ние могил. Если при своем посещении Чолышмана я 
не видел ни одной из них, то это объясняется просто 
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тем, что в громадных россыпях, заполняющих всю до-
лину Чолышмана не так легко разглядеть низкие сру-
бики, вдобавок заваленные теми же камнями, которые 
составляют россыпь. Потому я решил возвратиться из 
Курая домой по прежней дороге, – и через 4 дня был 
уже снова на Чолышмане. Здесь мне удалось доволь-
но легко найти проводников, при одном только усло-
вии, что я не заставлю их самих касаться до могил и в 
особенности вынимать головы. Дело пошло настолько 
успешно, что за 4 дня моего вторичного пребывания 
на Чолышмане я собрал 43 черепа, а через несколько 
дней пополнил эту коллекцию еще 9-ю черепами с юго-
восточного берега Телецкого озера. Вообще указаниям 
местных крещеных жителей я обязан почти всею своею 
краниологическою коллекцией; но чем объяснить тот 
факт, что некоторые из них довольно равнодушно по-
казывают могилы своих некрещеных предков, иногда 
даже называя имена погребенных, я не берусь решить. 
Могу только сослаться на пример Ядринцева, который 
ездил 15 лет тому назад, когда некрещеных было гораз-
до больше и собирание черепов представляло, вероят-
но, более трудностей; и он на Чолышмане прибегал к 
помощи все тех же крещеных, один из которых, здрав-
ствующий и до сих пор, между прочим отдал ему череп 
своего дяди – и это вовсе не тайно.

Последний путь из Алтая – от Кебезени до Бийска 
я совершил на плоту по Бию, избежав, таким образом, 
беспокойной, и небезопасной для моих коллекций вер-
ховой езды. Результаты моей экскурсии в цифрах вы-
разятся так:

По Чолушману              
и  Тел. озеру                        живых особей измер.       113
«     »                                      черепов добыто                     52
По Башкаусу                    живых 110. черепов           39
На Чуе                                 15                                                4
                       Всего измерено жив. 238, доб. чер. 95

Весь антропометрический материал располагается 
по возрасту таким образом, что на возрасте от 16-20 лет 

приходится 14,6% всех измеренных особей; от 21 до 30 
– 28,4%; от 31 до 40 – 23,8%; от 41 до 50 – 18,0%; от 
51 до 60 – 8,7% и от 61 до 77 – 6,2%. Между измерен-
ными особями встречаются представители 11 родов, 
или сеоков, живущих по Башкаусу и Чолышману; но 
материал распадается между ними далеко неравномер-
но. Наилучше выраженными оказались 5 сеоков: кё-
бёк, саал, оргончы, алмат и йиттас, из которых 1-й дал 
58 человек и последний – 20. Такая неравномерность 
происходит оттого, что в данной местности, как я уже 
сказал, кроме одного или двух сеоков, преобладающих 
по численности, встречаются и представители других 
родов, но в значительно меньшем числе.

Вместе с краниологическими коллекциями, я при-
вез также некоторые предметы по этнографии теленге-
тов, как-то – шаманский бубен, примитивные орудия 
тёёлёсского земледелия и разные мелочи домашнего их 
обихода.

Собрать более систематическую коллекцию для 
меня оказалось невозможным по недостатку средств.

В заключение я считаю своим долгом выразить 
глубокую благодарность Антропологическому отделу 
Общества Любителей Естествознания за его команди-
ровку, без которой, я не в состоянии был бы сделать и 
доли того, что мне удалось сделать, в частности же Д.Н. 
Анучину и А.А. Ивановскому за их многократные ука-
зания как до моего отправления в экскурсию, так и по 
возвращении из нее.

«Землевладение», кн. 1-2, периодическое издание Импе-
раторского Общества Любителей Естествознания, Антро-
пологии и Этнографии, под редакцией Председателя Геогра-
фического Отдела Д.Н. Анучина. Москва, 1898.
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