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О Т Ч Е Т  Ъ
С О В Е Т А  О Б Щ Е С Т В А  

л ю б и т е л е й  M3 c e i A o e a H i f l  А л т а я

за  1 8 3 8 в 1 8 9 9 г.г.

За отчетное время Общество любителей изслЪдовашя Ал- 
тая и Ait л о следующий личный составь:- почетныхъ членовъ 5, 
членовъ учредителей 3 1, дМствительныхъ членовъ 75, чле- 
ыовъ сотруднпковъ 3, ревнителей 2.

Почетны мъ ПредсЪдателемъ состоялъ Начальникъ Алтай - 
скаго округа В. К. Болдыревъ. Въ теченш отчетнаго времени 
выбыло за смертью 3, по разнымъ причинамъ 2.

Къ i -му января 1898 года, какъ видно изъ прилагаемаго 
кассоваго отчета, денежныя средства Общества состояли изъ
О ) РУб- заиаснаго капитала, 823 руб. 47 коп. расходнаго и 
спещальнаго 18 14  руб. 64 коп., назначеннаг-о на изследоваше 
м-Ьстъ водворешя переселенпевъ.

Доходъ Общества по смете на 1898 г. былъ исчисленъ въ 
3 5 °  РУ6 -; поступило въ действительности 308 руб. 37 коп.

Расходъ сметный былъ предположенъ въ 1650 р. Къ х-му 
января 1900 г. израсходовано 483 р. 53 к. Уменьщеше расхо
да произошло вследств1е того, что типографские счета пред
ставлены только въ январе н: г. и въ отчетъ, следовательно, 
не попали.

Сметы на 1899 годъ составлено не было.

Капиталь Общества къ i -му января н. г. состоитъ: изъ 
заиаснаго 135 руб., спещальнаго, на изследовашя месть во
дворешя переселенпевъ, 1630 р. 04 коп., расходнаго 833 руб.
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II коп. и депозитовъ 5 руб,, всего 2603 руб. 13 коп. Кассо
вый отчетъ ревизионной комисаей не завРренъ, за неимРшемъ 
таковой, такъ какъ, хотя въ 1898 г. ревизионная комисДя и 
была выбрана, но двое изъ членовъ ея, именно П. Р. Чайгинъ 
и Г. Ф. Установи умерли, а третш, 3 . I. Ростовсюй, не былъ 
извРшенъ объ избранш; новыхъ выборовъ произведено не 
было.

За отчетное время Общество имРло I обшее засРдаше, 
2 очередныхъ и 23 засРданш Совета.

Деятельность Общества сосредоточивалась главнымъ обра- 
зомъ на окончанш начатыхъ печаташемъ работъ членовъ Об
щества, именно: однодневной переписи Барнаула и изслРдова- 
шя мРстъ водворешя переселенцевъ. ОбР названный работы 
печаташемъ почти окончены; первой, Барнаулъ по переписи, 
вышло въ свРтъ два выпуска—народонаселеше и жилища, 
второй, изслРдоваше мРстъ вoдвopeнiя переселенцевъ, напеча
тано также два выпуска (Алт. Сборы, т. 1\ вып. I и II), но 
они находятся еще въ Гипографш за неполучешемъ оилета 
ИЗЪ цензуры. (Въ данное время сборникъ уже вышелъ въ св^зтъ).

i) Въ 1898 году Советомъ Общества была организована эк- 
скурДя въ горный Алтай, иРлью которой было изслРдоваше 
быта кммандинцевъ, одного изъ Алтайскихъ народцевъ.

Въ качестве экскурсанта былъ приглашенъ СовРтомъ членъ 
Общества Н. Б. ГБерръ за вознаграждение 6о р\б. въ мРсяпъ 
при готовыхъ разъРздныхъ.

Для руководства во время экскурсш, СовРтомъ совместно 
съ г-мъ Шерръ, была выработана программа, болРе или менРе 
точно определяющая цРль работы, именно: возможно полное 
изслРдоваше какого нибудь одного этнографическа1 о вопроса 
съ попутнымъ собнрашемъ матер1аловъ по другими отдРламъ 
и вопросами этнографш.

На экскурДю было ассигновано, согласно смРты, 300 руб.; 
изъ нихъ израсходовано за 2 мРсяца 205 р. 13 коп., въ томъ 
числР 26 руб. 75 коп. на прюбрРтеше коллекшй.

Г-мъ Шерръ было, по возвращении сдРлано на очередномъ 
засРданш сообшеше, и въ январе 1900 г. представленъ собран
ный матер1алъ, состоянии изъ записокъ и коллекции
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Предпринятая прошлыми составомъ Совета работа—насле
дован ie распространения въ народ!; сифилиса—не окончена; до 
сего времени въ Сов1,тъ поступило всего 25 карточекъ отъ 
одного лица, именно Вогородскаго участковаго сельскаго врача.

Возбужденное предъидущимъ составомъ Совета ходатай
ство передъ Западно-Сибирскими ОтлТломъ Ими. Рус. Геогр. 
Общества о присоединенш Общества любителей пзсд !;довашя 
Алтая къ нему и Географическому Обществу въ качеств!; 
Подъотд'Ьла въ части своей увенчалось уопехомъ: Общество 
в'ь принцип!; принято въ качеств!; Пол.ъотд!;ла Зап. Спбир. 
Отдела Ими, Русск. Географе Общества, но результатов хода
тайства посл!;дняго передъ Центральнымъ Управлёшемъ до 
сихъ поръ неизв!;стснъ.

В'ь течения отчетнаго времени въ Обществ!; было сделано 
два сообшешя членовъ Общества, который послужили пред- 
метомъ чтегпя на очередныхъ заседашяхъ, а именно:

I. И. Биль. О строенш Але.йско-Кулундннской степи.

Н. Б. Шерръ. О экс к у pci и къ кумандинцамъ.

Библютека Общества за отчетное время значительно уве
личилась, благодаря пожертзовашямъ частныхъ лицъ (Д. М. 
Головачева, М. I ригорова, Боголюбе кой) и главными образомъ 
тому, что Западно-Сибирсюй Отделъ ирислалъ большое ко
личество книгъ (122  назван1я).

Общество за отчетное время обменивалось издашями со 
следующими Обществами и учреждешями:

1) ИМ ПЕРАТО РСКИ М !, Русскимъ Гео г ра ф  г 1чсск и м ъ Об
ществом ь.

2) За над но - С и б и рс к и м ъ ОгдЬломъ ИМПЕРАТОРСКИМИ 
Рус. Геогр. Общ.

3) Орен бурскими Отде.юмъ ИМПЕРАТОРСКИМ!) Рус. 
Геогр. Обшествомъ.

4) Читинскими Отделешемъ Ир1амурскаго Отдела ИМПЕ- 
РА ТО РСК А ГО  Русскаго ГеографичЕескаго Общества.

5) И М! IЕРАТО РС К И МЪ Вольно-Экономи чеекпмъ 
ствомъ.

Обще-
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6) Обшествомъ Археологш, Исторш и Этнограф!» при Ка

за нс ком ъ Ун и верситет I,.
7) Оренбургской ученой Архивной Коммисасн.

8) Уральскимъ Обшествомъ Любителей Естествознашя.

9) Крымскимъ Горным!) Клубомъ.
ю ) Обшествомъ врачей Енисейской ryoepnin.

края.
12) Омским !. Медгшннскимъ Обшествомъ.

1 3) Сыргь-Дарвинскимь Областнымъ Статистическпмъ Ко 

митетомъ.
14) Минусинскимъ Музее Mi).
15) Семипалатипскимъ Областнымъ Статистическпмъ Ко

ми! его мъ.
1 6) Орлове к и мъ Земскпмъ Статистическпмъ Комитетом!)

17) ИМИ ЕР АТОРС КМ МЪ Обшествомъ .Любителей Есле 
ствознашя Антрополог!» и Этнографии

! 3) ИМПЕРАТОРСК НМЪ Московским !, Обществом л, Йены 

тателей природы (въ МосквГ)

и )  Петровскимъ Обшествомъ изслСдовашя Астраханская

поднявши! ооязаннисш <■ —
Въ декабре 1898 года С. М. Великолюдъ отказался и вм1,- 

сто его обпил мл, Собрашемъ 8-го февраля былъ нзоранл, Ю- 
варшиемъ Председателя А. Б. Кутурцевь, который исполнял т

p»t v  обязанность до i 3 августа.
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Кандидатами въ члены Совета состояли А. А. АгьсневскШ, 
Н. С. Гуляевъ и I. И. Биль.

Настоянии от четь прочитанъ въ общемъ собранна го 
.мая и утвержденъ Обпдимъ Собрашемъ
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Кассовый ответь й т а  Общества i f i m i e i
jzl сз^гё ’Т 'к ы я : п р е д п о л о  

Остатокъ къ 1 му январа 1898 года.

1. Запасный капиталъ . . . . . 135 р. —
2. Расходный « . . . . .  823 р. 47 к.
3. На изелрдоваше переселенческаго вопроса 1814 р. 64 к.

И т о г о  2773 р. I 1 к.

4. Переходящихъ суммъ 2 р. 50 к.

В с е г о  277 з Э. 6 1 к.

П Р И X  0  д  ъ .
По смТтТ 

I 898 г.

ДТйствит. 
пост. 1898 и 

1899 г.

Слгкга 
1900 года.

г. ЧленскЗе взносы - 200 р. СО 0 Т5 1 300 р.

2. Проценты на капиталъ - 130 р. 1 19 р. 82 к. 175 Р-

3. Продажа изданш - 20 р. 8 р. 75 к. 10 р.

И т о г о 330 р. 308 р. 57 к. 485 р.

4. Переходник суммы - — 2 р. 50 К. —

5. Суммъ для составлешя коллекцш на 
Парижскую выставку - — 300р. - —

В с е г о — 61 I р. 07 К. —

Пре дсРдатель Общества Биль.

,

Казначей В. Галанит.

0

>

Секретарь А. Лгьсневскт.
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, р я  Амая за 1898 и 1899 годы,
ж е н а я  н а  1 ЭОО г о д г ь .

Остатокъ къ 1-му января 1900 года.

1. Запасный капиталъ . . . , . 135 р. —-
2. Расходный « . . . . . 833 р. и  к.
3. На изслФдоваше переселенческаго вопроса 1630 р. 04 к.

И т о г о  2398 р. 15 к.
4. Персходящихъ суммъ . . . . 5 р. —

В с е г о  2603 р. 15 к.

рчоXо<CL По смТтГ 

1898 г.

ДТйствит. 
пост. 1898 и 

1899 г-

См'Ьта 

1900 года.

I. Т и п о гр аф ск и е , п о ч то вы е  и д р у п е 200 р. 9 3 р. 8 о  к . 950 Р.

2. Н а и з с л Т д о в а ш е  п е р е с е л е н ч е с к . во п р о са О
О

О О 184 р. 60 к. 700 р.

3- И здан 1е т р у д о в ъ  О б щ е с т в а 350 р. — —

4. О р ган и защ я  э к с к у р с ш  в ъ  го р н . А л т а й  - 300 р. 205 р. 13 к. ю о р.

И т о г о 1650 р. 483 р. 53 К. г7 5 °  Р-

5. В озвратъ  сум м ы  д л я  с о с т а в л е ш я  к о л л е к - 
Д1Й на П а р и ж с к у ю  в ы с т а в к у — 300 р. — —

6. С о д 4 й с т е  З а п а д н о -С и б и р с к о м у  О т д Т л у  
И. Р . Г . О . въ  э к с п е д и ц ш  н а  о з е р а  го р н а го  
А лтая  - - - - - - — — 150 р.

В с е г о — 783 р. 53 к. 1900 р.

Члены ревизюнной коммиссш:

А. Крупскш.

А. Мерцаловъ.

В. Штилъке.
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П Р О Т О К О Л  ър е в и з 1 о н н о й  K O M M H C cia
О бщ ества Л ю бителей и зсл едоваш н  Алтая.

1900 г. 21 апреля Ревизюнная Коммисая, разсмотрРвъ кас
совый отчетъ Правлешя Общества любителей изслРдовашя 
Алтая за 1898 и 1899 годы, подписанный ПредсЬдателемъ 
(I. Биль), Казначеемъ (В. Галанинъ), Секретаремъ (А. Лйс- 
невскш) и свРривъ этотъ отчетъ съ книгами и документами, 
нашла его составленнымъ правильно. По отчету значится.

Остатокъ къ i -му января 1898 года - 
Къ нему за 1898 и 1899 годы поступило 
Израсходовано въ 1898 и 1899 г. г. 
Остатокъ къ i -му января 1900 г. всЬхъ 
денежныхъ суммъ Общества

2775 руб. 61 коп. 
6 1 1 руб. 7 коп- 
783 руб. 53 коп.

2603 руб. 15 коп.

Коммисая считаетъ нужнымъ однако-жъ заметить что:
I. Но кассовой книгР остатокъ къ i -му января 1900 юла 

выведенъ бывшимъ Председателемъ и Казначеемъ Оощесгва 
въ сумме 2630 руб. 81 коп.

2. Тотъ-же самый остатокъ на основанш постраничныхь 
итоговъ равняется 2893 руб. 31 коп.

3. и наконепъ, на основанш прокладки всехъ статей при
хода и расхода за отчетный перюдъ равенъ 2903 руб. 31 коп.

Разница между фактнческимъ остаткомъ, определенным ь 
новымъ составомъ Правлешя и последнею пзъ трехъ, приве- 
денныхъ выше цифръ объясняется:

а. Въ ш не месяце 1898 г. заприходовано лпшше 300 р.,
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взятые изъ суммъ, состоящихъ на храненш въ казначействе. 
Въ поле месяце 1899 года заприходовано такимъ же обра- 
зомъ 300 руб. 16 коп. Всего показано въ приходе излиш- 
нихъ боо руб. 16 коп.

в. Въ августе месяце 1898 года показано неправильно рас- 
ходомъ 300 руб., переданные на хранеше въ казначейство.

Вс.пВдств1е такихъ оборотовъ осгатокъ къ i -му января 
1900 г. оказался преувеличеннымъ на сумму 300 руб. 16 коп., 
вычтя которую изъ 2903 руб. 31 коп. и получится цифра, 
установленная Правлешемъ. Внесенные бывшимъ Предс^дате- 
лемъ Общества лишше 27 руб. 66 когг, составляющие разность 
между остаткомъ къ i -му января 1900 года, ошибочно опре- 
дЬленнымъ имъ въ сумме 2630 руб. 81 коп. и дЬйствитель- 
иымъ остаткомъ въ сумме 2603 руб. 1 3 коп., подлежать воз
врату.

Члены ревизюнной коммиссш:
А. Крупсти.

А. Мерцаловъ.

Подписывая протоколъ ревизюнной коммиссш, считаю нуж- 
нымъ, со своей стороны, сказать следующее.

I. Поручая ревизюнной коммиссш проверить кассовый от- 
четъ Общества за 98 и 99 г., общее собраше несомненно, им1,- 
ло въ виду тотъ отчетъ, который былъ прочитанъ на общемъ 
собранш Председателемъ Общества Н. Н. Тутуринымъ. Но ком
миссш этого отчета не предъявлено. Употребляя слово «отчетъ» 
я подразумеваю документъ безъ помарокъ, а если съ помар
ками, то оговоренными, удостоверенный подписями членовъ 
администрации того учреждешя, которой представляется отчетъ. 
Въ данномъ случае такого отчета не было, мы видели, 
какой-то черновикъ съ помарками и наполовину написанный 
карандашемъ. Такъ что признать его за документальный от
четъ не представлялось возможными Поэтому коммисая об
ревизовала отчетъ за 98 и 99 г.г., составленный новымъ со- 
ставомъ Совета.
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2. Въ этомъ посл'Ьднемъ отчета суммы прихода и расхода 

за оба года выражены въ обпшхъ итогахъ. Для полноты по- 
годнаго матер1альнаго положсшя Общества лучше было-бы 
показать поступлешя и расходы по каждому году отдельно— 
и тогда цифры показали бы, что приходъ за 99 г. противъ 
98 г. уменьшился въ 4 раза.

3. Съ апреля м'Ьсяиа 98 г., т. с. со времени передачи . 1. Л. 
Мартини Кассы Общества новому Казначею Н. Н. Тутурину, 
ревизюнная коммисая не нашла въ кассовой книге ни одной 
коллегиальной заварки ея СовЬтомъ Общества.

4. Почти два года обязанности Председателя и Казначея Оо- 
щесгва несъ на себе Н. Н. Гутуринъ. Не целесообразнее ли 
будетъ установить на будущее время порядокъ, чтобы эти 
двФ) крайне ответственныхъ обязанности не совмещались въ 
ОДНОМЪ лице.

В. Штилъке:
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II

О Б Ъ Я С Н Е Н И Я
С о в е та  О бщ ества Любителей изслтЬдоваша Я л т о й

на замСчашя члена ревизюнной коммиссш г. Штильке въ про
токоле ревизюнной ком мисс in отъ 21 Апреля 1900 г.

Пунктъ 2-й. Суммы прихода и расхода за 1898 и 1899 го
ды выражены въ обпшхъ числахъ на томч> ос нова ши, что эти 
свСд+дпя въ годовыхъ отчетахъ принято помещать параллельно 
со сметою на отчетный годт..

Въ виду того, что на 1899 годъ сметы составлено не бы
ло, СовЬтъ счелъ болСе удобнымъ сопоставить дви/Kcnie ка- 
питаловъ Общества за оба года со сметою 1898 г.

Что же касается ло кажущагося уменьшешя въ 4 раза 
прпходовъ Общества въ 1899 г. по сравнение съ приходами 
за 1898 г., то подобное отношеше установилось только въ ста
тье прихода по продаж!; изданш Общества: 7 руб. 55 коп. въ 
1898 Г. И I руб. 20 коп. въ 1899 г.

Членсше взносы поступили въ 1898 году въ сумме 120 р. 
— въ 1899 году— 6о руб. Проценты на капиталы Общества въ 
1898 г. составили приходъ въ 119  руб. 82 коп., а въ 1899 г. 
не были причислены къ расходному капиталу и поступили на 
приходъ только въ 1900 году.

Пунктъ }-й. На первомъ засСданш 29-го марта 1900 г. 
Сов'Ьтъ въ новомъ своемъ состав!; постановилъ ежемесячно 
производить подсчетъ и ревизпо денежныхъ средсгвъ Общества.

Пунктъ у-й. Въ томъ же заседаю и 29-го марта Сов'Ьтъ по- 
ручилъ обязанности Казначея Товарищу Председателя Оо- 
щества.

За Председателя, Товарищъ его и Казначей В. 1аланинъ.

Члены Совета: Л- Звгъревъ.

Н. Гуляевъ.

Секретарь А. Лгъсневскш.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НЪ СМ’ЫДз НА 1900 ГОДЪ, 

ч и т а н н а я  н а  О б г ц е м ъ  С о б р а н ! и  ‘ЧлекоЕЪ
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ИЗСЛЪДОВАШЯ АЛТАЯ

4  МАЯ 1900 ГОДА.

(Приготовлена къ Общему Собранно 25 апреля 1900 г.)

Представляя на утверждеше приходо-расходную смГту на 
1900 годъ, СовГть Общества находить нужнымъ ознакомить 
Общее Собрание со своими предположешями о деятельности 
Общества въ текущемъ году.

Вт. Касс!; Общества имеется небольшой расходный капи
таль (238 руб. 34 коп.), находяппйся въ распоряжения Обша- 
го Собрашя и спещальный капиталъ (1230  руб. 04 коп.), пред
назначенный на изучеше переселенческаго вопроса въ Адтай- 
скомъ Округ!;.

До настоящаго времени спепдальный капиталъ расходовал
ся на статистическое изслГ.доваше въ 132 селешяхъ. Прини
мая же во вниман1е, что на имГюнйяся вь распоряжения О б
щества средства нАгь возможности изс.т1,девать вс!> мГста 
водворенш переееленпевъ округа и, съ желаемою быстротою, 
обработать результаты подобнаго изслЬдовашя и опублико
вать ихь, Сов'Ьтъ Общества полагаетъ ограничиться т!,ми св!.- 
дГтями, который сгруппированы въ томС IV' Алтайскаго Сбор
ника, Т'Ьмъ болГе, что эти свГдЬшя позволяють составить 
представлеше объ основныхъ чертахъ экономическаго положе- 
шя переселенцевъ.

Но при массовомъ изслГдованш 1894 года не представля
лось ВОЗМОЖНЫМ!, изучить въ подробностях'!, юридическую, 
бытовую и психологическую стороны дГла; точно также остал
ся мало затроыутымъ вопросъ о томъ, въ какой степени
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достигнута главная цель переселешя, заключающаяся въ улуч
шении продовольств1я и другихъ условш домашняго быта. На 
этихъ подробностяхъ переселенческаго вопроса, однако-жъ, бы
ло бы интересно остановиться, направив'!., такимъ образомъ, 
изучеше предмета не въ ширь, а въ глубь. Въ этомъ посл'Ьд- 
немъ случай возможно применеше такт, называемаго моногра- 
фическаго способа изследовашя, доступ наго нашему Общест
ву по своей сравнительной дешевизн!; и не требу юшаго одно- 
временнаго участия въ работ!; многихъ лицъ. Рядъ работъ 
по этому способу, выполненныхъ по подробно составленной 
программ!;, хотя бы нисколькими лицами и въ разные годы, 
въ совокупности дастъ Обществу матер1алъ, ценный для ха
рактеристики переселенцевъ съ разныхъ сторонъ ихъ жизни.

Способъ монографическаго описания быта переселенцевъ 
будетъ заключаться въ сл'Ьдуюшемъ. Разбивши Алтайскш ок- 
ругъ на районы, отличные другъ отъ друга по естественнымъ и 
экономическимъ услов1ямъ, предстоитъ въ каждомъ район!; 
выбрать одно такое селеше, которое не выделяется резкими 
особенностями нзъ ряда другихъ; это должно быть типичное 
селеше, т. е. такое, какихъ много въ районе. Въ избранномъ 
селенит должно быть подробно изучено положеше переселен
цевъ— \слов1я ихъ водворешя, постепенный ростъ ихъ благо- 
состояшя въ зависимости отъ естественныхъ и сошальныхъ 
условш, разница въ экономическомъ и бытовомъ положен!и 
здесь и на родине и т. п. Въ этомъ типичномъ для района 
селенш должны быть подробно изсл!;дованы все те вопросы, 
выяснеше которыхъ на м!;стахъ новаго водворена представ- 
ляетъ интересъ и обше-государственный, и чисто спещальныи. 
Собранный матергалъ долженъ быть изложенъ въ поселенной 
монографии И если выбора, описываемаго селенш будетъ про- 
изведенъ правильно, то полученный здесь свел.!.нin могутъ 
пролить свётъ на остальным селешя того же района, не из- 
следованным такт, подробно, ибо мы имеемъ логическое осно- 
ван1е распространять выводы, полученные въ типичныхъ селе- 
шяхъ, на вс!, остальным, для которыхъ описываемое является 
типомъ.

Усп-{;хъ монографическаго и зеле лова шя, такимъ образомъ, 
обусловливается какъ толковымъ описашемъ типичнихъ селе-
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нш, такъ и удачнымъ выборомъ этихъ пунктбвъ. Для выбора 
селенш необходимо предварительно знать, хотя бы въ обшихъ 
чертахъ, какъ стоить интересу ющш насъ вопросъ во всЬхъ 
селешяхъ, которыя имеется въ виду охарактеризовать. 1 акое 
указаше можно извлечь изъ данныхъ тома IV-го, а также изъ 
другпхъ источников'!, и, следовательно, съ этой стороны дДло 
можно считать обезпеченнымт>. Придется только произвести 
довольно много вычисленш но таблицамъ тома IV-ro, но для 
этой работы Сов'Ьтъ уже нашель гюдходяпшхъ лицъ, согла
сившихся большую часть этой работы выполнить оезплатно; 
для оплаты же труда но переписка, Сов'Ьтъ Общества вно- 
ситъ въ смету 30 рублей.

Гораздо болышя затруднешя представляетъ подыскаше 
лицъ, который могли бы собрать свГдГ епя въ типичныхъ се- 
легияхъ и приготовить монографш для печати. А такъ какъ 
въ настоящее время еще тгЬтъ и окончательно разработанной 
программы для монографическаго описашя, то въ предстоятiii 
л'1;тн1Й перюдъ Сов'Ьтъ не разсчитываетъ организован, работы 
на мГстахъ. Однако-жъ, въ текушемъ году, можно, кажется, 
сделать первый шагъ и въ этомъ направлеши. J Оспода Выд- 
ринъ, Росговскш, Быковъ и Овчинниковъ выразили готов
ность испытать применимость имеющихся въ печати прог- 
раммъ кт> мЬстнымъ услов1ямъ, съ целью получить изъ прак
тики указашя для составлешя окончательной программы и 
для дальнейшаго направлешя работа,. Въ следуюшсмъ году, 
если это будетъ угодно Собранно, можно будетъ приступить 
къ систематическому осуществлению монографическаго насле
дован in, пригласивъ для этого сотрудниковъ за вознаграж
ден ie.

Параллельно съ этой работой было бы желательно, за 
счетъ того же спещальнаго капитала, организовать собираше 
сведЬдпй о бюджете крестьянской переселенческой семьи, дав
но и прочно водворившейся въ Алтайскомъ округе.

Если монографическое описаше селенifl позволитъ cneni- 
алистамъ сравнить правовым, экономическая и естественным 
услогдя сельско-хозяйственнаго производства въ Алтайскомъ 
округе съ-таковыми же услов1ями въ АгЬса ах ь прежняго жп-

✓
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■ гельства переселенцевъ, то св’Ьдкшя бюджетный дадутъ мате- 
piajH), преимущественно, о потреблении Но бюджетный св.Дд'к- 
шя о способахг[> и размкрахъ удовлетворения нуждъ домашня- 
го быта отдельной семьи могут'ь быть цЬгшы лишь тЛгда, 
когда записаны и сбалансированы век ея годовые приходы и 
расходы, какъ натуральные, такъ и денежные и, вообще, ког
да исчерпаны век подробности домашняго хозяйства. Прини
мая же во внимаше интимный характеръ этихъ св'кдЬшй, при
ходится Признать, что упгкхъ работы зависишь отъ лицъ, да- 
юпшхъ св’кдкшя. Даже в'ь томъ случай, когда пзсл'Ьдователю 
удастся внушить довкр1е къ себ'к и заинтересовать вопросами 
бюджетной программы кого либо изъ наиболее толковыхъ 
крестьянъ, то всетаки врядъ ли будетъ возможно сразу со
ставить полный бюджетъ. Со словъ переселенцевъ можно 
получить лишь самыя обшдя агкд'кшя о приходахъ и расхо- 
дахъ; по если опрашиваемый будетъ введенъ въ курсъ прог
раммы, то, записывая въ теченш года въ приходорасходную 
книгу каждую мелочь, онъ даетъ удовлетворительный мате- 
р!алъ. По крайней м'крк въ Европейской России и въ Иркут
ской и Енисейской губершяхъ такимъ способомъ составлено 
уже довольно много удовлетворительных!, оюджетовъ, изуче- 
Hie которыхъ представляетъ огромный интересъ для выяснешя 
уровня, котораго достигаютъ потребности крестьянина, и спо- 
собовъ ихъ удовлетворены.

Можетъ быть тД изъ Членовъ Общества, которые имДютъ 
связи въ деревняхъ или могутъ завести тамъ необходимыя 
знакомства, не откажутся произвести пробныя работы въ этомъ 
направленш. Печатный программы для такого изел Ьдовашя 
можно получить въ Статистическомъ бюро, Общество же Лю
бителей Изсл'кдовашя Алтая, со своей стороны, конечно, не 
откажетъ въ отпмскИ небольшой сущлы на выдачу премш 
тЬмь изъ крестьянъ, отъ которыхъ будутъ получены толко
во составленные бюджеты.

Третья работа, проектируемая Совктомъ къ выполHeniio на 
имрющыся спешальныя средства, заключается вь изученш ар- 
хивнаго матер1ала, по переселенческому вопросу.

Переселенческое движете до сихъ поръ еще слабо регули
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ровалось закономъ, по этому характеръ его зависели отъ ппр- 
кулярныхъ распоряженш Правительства и былъ въ различные 
годы различенъ. А такъ какъ смена взглядовъ центральной 
власти на это д'вло такъ или иначе отражалась на распоряже- 
шяхъ местной администращи, то ходъ переселенш въ Алтай- 
CKifl округъ въ одной изъ сушественныхъ своих ь сторонъ мо- 
жетъ быть выясненъ только путемъ изучсшя архивнаго мате- 
р1ала. Изучеше административной постановки переселенца на 
Алтай тЬмъ бол-fee было бы ценными вкладомъ въ литерату
ру вопроса, что местный особенности землепользованш весьма 
осложняютъ правовой порядокъ переселений и ставятъ Аятай- 
скчй округъ въ исключительное положеше среди остальныхъ 
местностей Сибири.

Архивная работа требуетъ весьма значительныхъ уси лш 
и въ тоже время не поддается такому учету, который позво- 
лилъ бы оценить трудъ изследователя. Къ тому же наше 
Общество может, ассигновать только некоторую сумму на 
переписку документовъ; что же касается труда по отысканш 
въ массе д-Ьлъ интересующихъ насъ документовъ, то за не
го Общество можетъ только благодарить. На тотъ случай, 
если бы нашлись лица, готовый взяться за эту работу, Ср- 
ве-гь организовали бы изъ своей среды Коммисаю, на кото
рую возложилъ бы, совместно съ последователями, определять 
пригодность отысканныхъ документовъ и отдавать ихъ въ 
переписку. Само собой разумеется, что работа эта, если она 
будетъ исполнена, можетъ поступить въ распоряжеше Обще
ства лишь после просмотра ея Господиномъ Начальникомъ 
Округа и въ той лишь части, какая ими будетъ признана до
пустимой для печати.

Расходный капиталъ Общества по размерами своимъ не 
настолько великъ, ч!Вбы за счетъ его можно было пригла
шать постороннихъ лицъ для какой либо значительной рабо
ты. Но если въ среде Общества найдутся лица, работающая 
надъ научными вопросами, то изъ этого капитала можно бы
ло бы возмещать часть ихъ расходовъ по изследовашю. Свое 
содействк такимъ безвозмездными сотрудниками Общество 
могло бы оказать выдачей небольшихъ суммъ на оплату пу-
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тевыхъ издержекъ, переписку рукописей и т. п., помощью въ 
дЪлЪ выработки программы изследовашя, различного рода хо
датайствами, облегчающими работу и, наконецъ, издашемъ 
оконченнаго труда.

Въ настоящее время Сов'Ьтъ вошелъ уже въ переговоры 
съ нисколькими лицами.— Узнавъ, что Членъ Общества Е. Е. 
Роддъ интересуется изследовашемъ насЬкомаго, наносившаго 
въ прошломъ году значительный вредъ хвойнымъ Л'Ьсамъ Куз- 
нецкаго уезда, Сов^тъ предложилъ ему содейсгае въ изуче- 
Hin этого насЬкомаго. Экскурсия г. Роддъ можетъ состояться, 
если ходатайство Совета предъ Еосподиномъ Начальникомъ 
Алтайскаго Округа о разрешенш г. Родду непродолжитель- 
наго отпуска увенчается усп-Ьхомъ.

ЗагЬмъ написано письмо врачу г. Мацеша, живущему въ 
ч селе Смоленскомъ Бшскаго уезда, съ просьбою принять уча- 

Ф  crie въ изследованш дачныхъ и лечебныхъ местъ Бшскаго 
О уЬзда съ санитарной и хозяйственной точекъ зрешя; ответа 
Q отъ г. Мацеша еще не получено.

Наконецъ, Советъ входилъ въ переговоры съ преподавате- 
лемъ Реальнаго Училища г. Верещагинымъ по вопросу объ 
изслрдованш флоры и фауны степныхъ, преимущественно со- 
ляныхъ озеръ, но г. Верещагииъ, изъявивъ готовность пора
ботать для Общества, въ текущемъ году, по независящимъ 
отъ него обстоятельствамъ, не могъ принять на себя испол- 
нешя намеченной работы.

Разсчитывая найти и другихъ сотрудниковъ, готовыхъ по
трудиться надъ изучешемъ Алтая, Советъ Общества вносить 
въ смету ассигноваше до ю о руб. изъ суммъ расходнаго ка
питала на неболышя пособия лицамъ, изъ любви къ предме
ту занимающимся разработкой того или другого вопроса, вхо- 
дящаго въ кругъ задачъ Общества.

Изъ суммъ спещальнаго капитала на изследоваше пересе- 
ленческаго вопроса въ расходную смету вносится 300 рублей. 
Изъ нихъ 30 руб. на предварительную статистическую работу 
для выбора типичныхъ переселенческихъ носелковъ и 25 руб. 
на переписку архивныхъ документовъ, относящихся къ пере
селенческому делу. Остальные 245 руб. Сов1̂ ^ ^ н § с ч й > ' йъ-,..

• *  * ъ .г . 4
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расходную см'Ьту условно, на тотъ случай, если бы еще въ 
текущем!» году удалось разработать программы и найти лшгь, 
готовыхъ, при некоторой поддержка со стороны Общества, 
взять на себя трудъ изслТдовашя выбранныхъ тшшчныхъ по- 
селковъ и составлен1я подробныхъ бюджетовъ переселенческа- 
го обихода.

За Председателя Товарищ!» его
В. Галанинъ.

Члены Совета: Д. Зтъревъ.
А. Лгьсневскш.

Н. С. ГулЯевь.
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ИЗВЛЕЧЕНЫ ИЗЪ НРОТОКОЛОВЪ

заседаний С оеФ та О бщ ества Любителей изслФдова- 
iiia Я лта» ва> 1898 воду.

ЗасЪдаше 8-го января, i. Было доложено предложеше Тро- 
пцко-савско-Кяхтпнскаго Отделен in Пр1амурскаго Отдела Им- 
иераторскаго Русскаго Географическаго Общества (за № 345) 
объ организации совместно съ Обшествомъ Любителей изслГ- 
довашя Алтая наблюдений за прилетомъ птицъ на материкъ 
Азш. Решено обратиться съ этимъ предложешемъ, чрезъ Пред
седателя, къ липамъ знакомымъ съ жизнью птицъ для пред- 
варительнаго выяснения возможности организовать здРсь по
добный наблюдения.

2. Карточку для пзелГдовашя сифилиса решено отпеча
тать въ количеств!; 2000 экземпляровъ.

3. Доложено письмо врача Тимофеева, въ которомъ онъ 
отказывается, за недостаткомъ времени, принять на себя трудъ 
по изслГдовашю зараженности сифилисомъ населенш Округа. 
Доложено о согласш Ф. Е. Засса принять учаспе въ этой 
работЬ по OTHom eHiio къ населенно г. Барнаула.

ЗасЬдаше 15 января было посвящено обсуждение программы 
годового Отчета за 1897 г. Составление отчета было поруче
но секретарю Общества.

ЗасЪдаше 7 февраля, i. Доложено о передач^ юо карто- 
чекъ для изслРдоватя зараженности сифилисомъ Тальменско- 
му сельскому врачу г. Лопатину, изъявившему соглаЛе при
нять учаспе въ этой работГ.

2. РГшено просить Троицко-савско-Кяхтинское ОтдГлеше 
Ммператорскаго Русскаго Географическаго Общества выслать 
Обществу программу для наблюдении за прилетомъ птицъ,
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для передачи этой программы лицамъ, могупшмъ взяться за 
наблюдешя.

3. Въ виду запроса Н. С. Гуляева о назначена! присланнаго 
въ Общество Любителей изслГдовашя Алтая бюста покойнаго 
И. М. Ядринцева, дано разъяснеше въ томъ смысл !., что оюстъ 
присланъ К. М. Сибиряковымъ на имя Общества, съ кратким ь 
11 исьмомъ, въ которомъ г. Сибиряъовъ указывает ь, чю  бюсп> 
предположено поставить на памятникъ, на могилГ Ядринцева.

4. ИмГя въ виду, что постановка бюста на могил!, состо
ится еще не скоро, СовЬтъ рГшилъ поместить пока этоть 
оюстъ въ Городскую Общественную читальню, чтобы да!ь 
возможность публшД, видГть его.

ЗасГдате 20 февраля. I. Казначеемъ доложено состоите 
кассы. Кассовая книга и наличность денежныхъ суммъ провГ- 
рены. Оказалось въ остаткГ къ i января 1897 года— 2701 р. 
46 коп.; поступило втечете года 383 р. 45 коп. и израсхо
довано 3 1 1  руб. 30 коп. осталось къ i -му января 1898 г 
2775 р. 6т коп., причемъ въ этомъ числГ 2 р. 50 коп. состав- 
ляютъ депозитъ Общества за проданный экземпляръ Алтан- 
скаго сборника.

2. Секретарем!, г. Юхневымъ прочитанъ проэктъ предва- 
рительнаго отчета за пстекшш 1897 годъ. Окончательную ре
дакцию отчета plane но. выработать по полученш всЬхъ работъ 
пзъ типограф1п и отъ г.г. сотрудников'!, Общества.

3. Каталогъ библютеки Общества, составленный бполюте- 
каремъ Г. Н. Малетинымъ, предположено отпечатать особой 
брошюрой.

4. Н. С. Гуляевымъ сдГлано сообтеше о переселенш ино- 
родцевъ на Алтай п вообще о иередвижешп народовъ по ( и- 
бири въ прошломъ столГтш.

ЗасЪдате 25 февраля. Доложено частное письмо члена Со
вета С. II. Швецова, сообщающаго о возможности нрисоедн- 
нешя Общества Любителей изслГдовашя Алтая къ Западно- 
Сибирскому ОтдГлу Имперагорскаго Русскаго Географическаго 
Общества. Подробный и мотивированный докладъ Обществу 
г. Швецовъ имГетъ въ виду выслать, какъ только имь бу-
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деть подучено conacie Совета. Решено телеграфировать г. 
Швецову о полномъ принцшпальномъ согласит Совета прим
кнуть къ Отделу и просить С. II. выслать соответственный 
докладъ Общему Собранш.

Заседаше 18 марта, i. Доложено письмо М. В. Швецовой о 
результате ея переговоровъ съ Виие-Президентомъ Император- 
скаго Русскаго Географическаго Общества II. II. Семеновымъ 
относительно возможности присоединешя Общества Любите
лей изследовашн Алтая къ Географическому Обществу. Ре
шено поставить вопросъ о присоединен!!! на обсужден!е Об- 
шаго Собрашя, которое созвать 21 марта с. г.

2. На Обшемъ Co6paHin 21 марта решено допустить къ 
чтешю докладъ С. II. Швецова о религш калмыковъ Южиа- 
го Алтая.

3. Решено телеграммой просить Цензурный Комитетъ въ
С.-Петербурге ускорить высылку брошюръ Е П. Рыловой.

Заседаше 24 марта. Составлена редаки1я письма въ Западно- 
Сибирск!й Отделъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества о реш ети  Обшаго Собранш нашего Общества при
соединиться къ ОтдГлу.

Заседаше 18 апреля, i. Решено возбудить на обшемъ соб
ран!!] вопросъ о пониженна платы за брошюру г-жи Рыловой 
для членовъ Общества до 25 коп.

2. Доложено письмо г. Макушина съ запросомъ о продаже 
изданной имъ книги «Алтай». Решено запросить г. Курска- 
го объ имеющихся у него экземплярахъ «Алтая» и сообщить 
Макупшну.

Заседан!е 20 апреля, i. Секретаремъ Юхневымъ доложенъ 
годовой отчета, за 1897 г. Отчетъ принять.

2. Утверждена смРта на 1898 годъ.
3. Годовое собрате решено назначить на 23 апреля.
Заседаше 24 апреля, i. Произведена передача дГлъ, доку-

менговъ и денежныхъ суммъ отъ бывшаго казначея Ooineci- 
ва Л. Л. Мартини вновь избранному Председателю Общества 
Н. Н. Тутурину, котораго СовГтъ избралъ казначеемъ. Обя
занности секретаря и библютекаря Общества согласился взять 
па себя товаришъ Председателя С. М. Великолюдъ.
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2. С. M. Великолюдъ возбужденъ вопросъ о возможности 
организовать экскурсию въ Горный Алтай ближайшимъ лГ- 
томъ; вопросъ, который, частнымъ образомъ, не однажды под
вергался обеуждешю отдГльныхъ членовъ Совета. Какъ уже 
было намечено и ранРе, экскурсш эта имРла въ виду захватить 
изслРдовашемъ тотъ небольшой районъ Горнаго Алтая, ко
торый занятъ кочевыми инородцами, кумандинцами, населяю
щими северную часть Бшскаго уРзда, между p.p. Bieft, Катунью, 
отчасти Лебедыо. Обсудивъ предлагаемый вопросъ, совГтъ на- 
шелъ возможными въ предРлахъ своей смРты (300 р.) орга
низовать такую экскурсш. Предположено подвергнуть изслГ- 
довашю бытъ, релипю, этнографическая особенности этого 
племени и дать экономическая матер1алъ на основанш такого 
же подворнаго изслРдовашя, какое производится статисти
ками Главнаго Управления въ 1897 году въ смежной части 
Бшскаго уРзда. СовРтъ предположительно намРтилъ лицо, 
могущее взяться за эту работу,—члена Общества Н. Б. Шерръ. 
Ему переданы всР, имЕюнияся въ Обществе, программы по пз- 
следовашю этнографическихъ вопросовъ для составлешя свод
ной программы, наиболее пригодной для изучешя кумандин- 
цевъ. Эту новую программу, вместе съ программой экономи
ческой части изслРдовашя, г. Шерръ долженъ представить Со
вету въ следующее его засРдаше.

ЗасРдаше 2 мая. i. Прочитана г Шерромъ составленная 
имъ въ обшихъ чертахъ программа но изслРдовашю куман- 
динцевъ. Программа принята.

2. РазсмотрРна программа общаго описашя условш хозяй
ства пнородческаго населешя (по форм!., принятой статисти
ками Главнаго Управлешя). Программу эту съ некоторыми из- 
мРнешями рекомендовано выполнить въ 2-хъ селешяхъ, и, ес
ли удастся, то но возможности и во всРхъ крупныхъ аилахъ.

3. При изслРдованш г. Шерръ долженъ изучить этногра
фию племени и его экономическое положеше и бытъ, обра
щая особенное внимаьйе на этнографическую и бытовую 
стороны.

4. Решено назначить г. Шерру вознаграждеше по 6о руб. 
въ месяцъ, кроме прогоновъ до места изслРдовашя и обратно.
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5. Просить Господина Томскаго Губернатора объ оказанш 
содГйсттия г. Шерру и о выдачГ ему бланка для взимашя зем- 
скихъ лошадей.

ЗасЪдаше 9 мня. i. Изъ предложенной г. Шерромъ прог
раммы изслГдовашя кумандинцевъ постановлено, за недостат- 
комъ времени для основнаго изслГдованш обратить главное и 
почти исключительное внимаше на этнографическую и быто
вую сторону жизни кумандинцевъ. Изъ остальной части прог
раммы СовГтъ предоставляутъ г. Шерру остановиться въ сво- 
емъ изслГдованш болГе подробно на томъ ея отдГлГ или да
же части лакового, какой, по мГстнымъ услов1Ямъ, окажется 
наиболГе поддающимся всестороннему разслГдовант; во вся- 
комъ случаГ 2 и 3-й вопросы программы должны быть под
робно разработаны. Во всемъ остальномъ, касающемся быта 
кумандинцевъ, можетъ быть представленъ лишь обзоръ обша- 
го характера съ тою полнотою, какая достижима будетъ при 
кратковременномъ изслГдованш. Изъ программы изслГдовашя 
совершенно устраняется сборъ и прюбрГтеше характерныхъ 
представителей флоры, фауны и минераловъ изслГдуемаго 
края, такъ какъ такая работа требуетъ спещальнаго знаком
ства, которымъ командируемое лицо, по его словамъ, не об
ладаешь.

Зас'Ьдаше 4 октября, i. Постановлено засГдашя СовГта про
изводить еженедельно по пятницамъ.

2. Доложено письмо Петровскаго Общества изслГдовашя 
Астраханскаго края. РГшено: отправить имГюгшеся отчеты 
Общества и I и III т. т. Сборника и просить Петровское Об
щество присылать своп издашя.

3. Доложено письмо Одесской Городской публичной би- 
oniотеки. РГшено отказать въ^безплатной высылкГ издании

4. Доложено секретаремъ о полученш изъ Западно- Си- 
бирскаго ОтдГла Имперагорскаго Русскаго Географическаго 
Общества книгъ и списка къ нимъ, въ обмГнъ на имГюпиеся 
въ библютекГ Общества дубликаты. Образована коммйсая 
изъ С. М. Великолюда, Н. Б. Шерръ и Н. С. Гуляева для 
провГрки ирисланныхъ книгъ по списку и опредГлешя дуб- 
ликатовъ въ библютекГ Общества.
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5. Н. С. Гуляевымъ предъявлены книги и фотографичес- 
Kie снимки, присланные, какъ пожертвоваше, въ библиотеку 
общества. Постановлено благодарить жертвователей.

6. Решено списаться съ кружкомъ по постановка памят
ника Н. М. Ядринцеву въ виду очевидныхъ недоразум1зн1Й, 
возникшихъ по этому поводу, вслФ>дсгв1е выраженнаго этим ь 
кружкомъ желашя передать бюстъ въ руки частныхъ лицъ.

ЗасЪдаше 16 октября, i. Прочитано отношеше Господина 
Томскаго Губернатора о содМетвш нашего Общества по npi- 
обрГтен1ю экспонатовъ для Парижской выставки. РЬгиено об
ратиться къ различымъ лицамъ, могушимъ быть въ этомъ 
отношены полезными, а именно: а) обратиться къ Преосвящен
ному Мефодпо съ просьбою дозволить миссюнерамъ, къ 
коимъ можетъ обратиться Общество, прюбретать въ счетъ 
Общества различные предметы для выставки. Адреса миссюне- 
ровъ обРщалъ дать И. С. Гуляевъ; б) написать врачу Станову, 
имеющему многихъ знакомыхъ среди зайсановъ; в) обратить
ся къ свят. 1оанну Покровскому (чрезъ с. Красный Яръ въ 
с. Зырянское) любителю фотографу; г) обратиться къ прото- 
icpeio М. В. Чевалкову въ Ангулай, а также къ отдельному 
заседателю въ АнгудаГ; д) обратиться къ миссионеру Иванов
скому с. Кебезень (чрезъ Верхъ-Кумандинскую вол.)

2. Доложена рукопись 1 олышева объ изс.лГдован1и Ч\п- 
скаго тракта и разсмотрРны присланные имъ 7 чертежей. Ре
шено благодарить г. Голышева за рукопись и сообщить ему 
о томъ, что, если нГгъ препятствий, то общество желаетъ на
печатать чертежи съ пояснительнымъ къ нимъ текстом ь, поль
зуясь всРми матер1алами имеющимися въ Обществе. К ром L 
того, просить г. Голышева прислать въ Общество карту вы- 
сотъ (профиль) и остальные чертежи съ указашемъ въ нихъ 
угловъ (азимутовъ и румбовъ), связать отдельные чертежи 
для накладки и показать страны света.

3. Въ виду частныхъ сведешй о предположены, высказан- 
номъ Г. Управляющимъ Кабинетомъ Е1 О ВЕЛИЧЕСТВА, пере
дать какому либо ученому учрежденш предметы Барнаульскаго 
казеннаго музея по различными отделамъ его, решено обратить
ся къ Господину Начальнику Алтайскаго Округа съ просьбой о
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ходатайств!, предъ кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА объ уступ- 
кЕ части музея въ пользоваше Общества. Въ случаЕ согласия 
г. Начальника Округа возбудить означенное ходатайство, не
обходимо будете озаботиться пршскашемъ соотвЕтствуютаго 
помЕщешя. Поручить войти въ переговоры съ г. Начальни
ком!, Округа— ПредсЕдатедю Общества Н. Н. Тутурину.

4. Н. С. Гуляевъ обратился въ СовЕтъ съ просьбой вы
дать ему изъ бйблютеки Общества фотографш писанницъ ка- 
менныхъ бабъ для переснимка Д. А. Клеменцу. РЕшено вы
дать просимыя карточки Н. С. Гуляеву, подъ его расписку.

5. Доложено о пол учеши отъ г. Войниловича ко л ьчуги  и 
меча. Постановлено благодарить жертвователя.

ЗасЕдаше 30 октября, i. Г. Юхневь предложила, обратиться 
къ содЕйствш нижепоименованных'], лицъ въ цЕляхъ npioo- 
рЕтешя вещей и предметов!, для Парижской выставки:

а) вт, Кебезень, Кебезенское отдЕлеше Алтайской духов
ной миссш, къ священнику ммссюнеру Никифорову; б) Че- 
малъ, къ свящ. Петру Овчинникову; в) Ангудай, къ священ. 
Константину Соколову; г) чрезъ Енисейское волостное прав- 
леше въ селеше Тондошка къ купцу Русинову.

1 . Юхнсвымъ, кромЕ того, сообщено, что свящ. Иванов
о й ,  къ которому Общество предполагало обратиться съ ука
занной цЕлыо, уЕхдлъ изъ Кебезеня въ Pocciio.

2. Прочитана i -я глава соч. I. И. Биль: «Характеристика 
Алейско-Кулундинской степи».

ЗасЕдаше 6 ноября. Прочитана 2-я глава соч. L И Биль; 
«Буровыя работы въ Алейско-Кулундинской степи». I. И. 
Биль, по просьбЕ СовЕта, согласился въ недалекомъ будущем!, 
прочесть свою работу въ сжатомъ видЕ на одномъ изъ оче- 
редныхъ собранш и подготовить необходимую, при объясне- 
шяхъ спешальнаго свойства, наглядную карту Алейско-Кулун
динской степи.

ЗасЕдаше 4 декабря, i. С. П. Швецовъ предложи.лъ про
честь на ближайшем!, очередномъ засЕданш, если таковое бу- 
детъ до его отъЕзда изъ Барнаула, доклад!, по вопросу о вы-
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мм ран in старожильскаго населен in по наблюдёшямъ произве
д е т  1ьь\гь въ Томскомъ уЬзд1».

2. На томъ же очередном!. заседашн pi.nieno прочесть 
предварительный краткий отчетъ г. Шерра о его поездке въ 
Кумандинскдя волости.

3 Н. Ив. Оришичемъ и М. М. Тимоховичемъ предложено 
было прочесть доклады на одномъ изъ очередиыхъ заседанш 
въ январе 1899 года. Принято къ свС.де.нпо.

4. С. П. Швеповъ просилъ СовСтъ разрешить ему восполь
зоваться сборникомъ ггксенъ, собранныхъ Ивановымъ для на- 
печатажя въ труде М. В. Швецовой. Решено выдать.

5. Доложено заявлеше г. КурсКаго о выдач!', ему рукопи
си «О школьномъ рекрутскомъ набор!.» для стгпя съ нея ко
пни Решено рукопись возвратить.

6. Решено просить Западно-С иби рскiй отдели. объ обме
не дубликатами не только книгъ, но и предметовъ музея.

7. Г-мъ Шерръ прочтенъ краткий отчетъ о поФздкФ. ею 
на и зс лЬдова ше Кумандинцевъ.

8. Товарищи. Председателя С. М. Велйколюдъ заявплъ о 
своеми. отказ!; участвовать въ СовФ.тТ и просилъ при первой 
возможности назначить Общее Собрате дня выбора иною ли
па на его м Ьсто.

и з в л ж е н ш  и зъ  ПРОТОКМОВЪ
З А С 6 Д А Н 1 Й  СОВ1зТ А В Ъ  1899 ГОДУ.

ЗасЪдаше 20 января. За отказом!, отъ обязанности Товари
ща Председателя, исполнеше секретарских!, обязанностей воз
ложено на А. А. Десневскаго.
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ЗасЪдаш'е 23 января, i. Г. Шерръ прочиталъ приготовлен
ный имъ къ предстоящему очередному Общему Собрашю до- 
кладъ о Кумандинцахъ. Докладъ по выслушанш его одобренъ 
къ публичному чтение, съ указашемъ нЬкоторыхъ пунктовъ 
доклада, которые СовГтъ просилъ г. Шерра пополнить воз
можно ббльшимъ числомъ фактовъ.

2. Н. С. Гуляевъ соооишлъ, что ему известно о существо- 
гзанiи рукописныхъ матертловъ «Инородческое обычное право» 
гоставленныхъ священникомъ Ландышевым и, къ которому она, 
рекоме'ндовалъ обратиться съ просьбой о высылке этого тру
да въ Общество. Решено, узнавъ подробный адреса, свят.. 
Ландытева, снестись съ нимъ.

ЗасЪдаше 3 марта. Председательствовал'!, вновь избранный 
1’овартпемъ Председателя А. Б. Кунгурпевъ.

1. Доложено о приняати по списку дубликатов!, киша, 
присланных!, Западно-Сибирским ъ ОтдЬлома, Императоре к а го 
Русскаго Географическаго Общества. Постановлено уведомить 
Отд-Елъ о полученш книга, и благодарит!, за ихъ присылку, 
прибавивъ при этомъ, чао дубликаты книгъ будутъ высланы 
ва, ОтдЬлъ, когда приведется въ порядокъ наша библютека.

2. Изъ раземотрритя имеющейся переписки и протоколов!, 
предшествующих'!, заседанш усмотрено, что вопросъ о поста
новке присланнаго г. Сибиряковымъ бюста покойнаго Н. М. 
Ядринцева нисколько не подвинулся впередъ, а потому поста
новлено запросить г. Сибирякова и лишь, собиравших'!, день
ги на памятника,, желаюсь ли они доверить Обществу дело 
постановки бюста на могиле Ядринцева или не,тъ; въ случае 
олагопр1ятнаго ответа, просить о передаче въ наше Общество 
собранных'!, денегъ.

3- Разсматривался вопросъ объ участти Общества, по пред- 
ложешю 1 осподина Томскаго 1 убернатора, въ Парижской вы
ставке. С. М. Великолюдъ заявилъ, что Председателем'!, Об
щества Н. Н. J утуринымъ, кажется, были написаны письма 
лицамъ, упомянутымъ въ журнале заседанш 1 6 октября 1898 
года. Постановлено запросить телеграммой г-на Тутурина, ко
му написаны письма по поводу доставдешя экспонатовъ на 
BceMipHvio выставку и просить Господина Губернатора отло
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жить срокъ представлен in экспонатовъ съ i-ro мая до конца 
jit'ra нын-Ьшняго года.

4. Доложено о присылке статистическихъ карточукъ. за- 
полненныхъ сведениями о сифилисе, собранными Богород- 
скимъ участковымъ врачемъ.

5. А. Б. Кунгурцевъ согласился собрать группу лицъ, желаю- 
щихъ заняться приведешемъ въ порядокъ библютекм Общества

ЗасЪдаше 26 марта. ПредсЬдательствовалъ А. Б. Кунгурцевъ.
1. Председательствующий доложилъ Совету, что на дняхъ 

оиъ получилъ письмо отъ г. Флягина, въ которомъ послфд- 
нiй просить выдать ему около ста рублей на расходы по из
готовление фотографических^, снимковъ Алтая для Париж
ской всем1рной выставки. Исполнить эту просьбу не представ
лялось возможнымъ, потому что на этотъ предметъ ни въ од- 
номъ протокол'к Совета не было постановлешя о поручегпп 
г. Флягину делать фотографичесше снимки за какое либо 
вознаграждеше. Изложпвъ такое неопределенное положеше 
д^ла ПредсЬдательствуюшш заявилъ, что, изъ разспросовъ, 
членовъ бывшаго Совета, и другихъ лицъ, означенное выше 
недоразумение объясняется одною лишь забывчивостью сделать 
своевременно запись въ протоколе, тогда какъ вопросъ о со
бирании- фотографш Алтая действительно былъ вырешеыъ въ 
утвсрдптельномъ смысле въ присутствш г. Флягина; а потому 
онъ полагаетъ подтвердить принятое предложеше г. Флягина 
объ изготовлен!» альбома Алтайскихъ видовъ, оплатпвъ ему 
издержки по производству снимковъ и альбома въ сумме не 
свыше ста рублей. Для выбора же лучшихъ фотографш и 
решены вопроса о формате альбома п качестве печатной бу
маги, СовЬтъ просилъ взять на себя этотъ трудъ г.г. Выд- 
рпна и Лес не вс к а го.

Съ вышеизложенными мнСшемъ ПредсЬдательствуюшаго 
Советь согласился и рЬшилъ возстановить пропущенное по- 
становлсше Совета о приняпи предложешя г. Флягина, опре- 
д1,.1пвь израсходовать на альбомъ не свыше ста руолсй.

2. Доложена ответная телеграмма Н. Н. Гу Турина-, въ ко
торой оиъ подтверждаешь бывшее plaucHie Совета объ изго- 
товленш фотографическаго альбома видовъ и тнповъ Алтая,
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а также и о томъ, что имъ было написано нискольким!, ли- 
цамъ о принтам учащая въ собиранш коллекшй, утвари и 
одеждъ инородцевъ Алтая для вселпрной выставки.

ЗасЪдаше 13 апрЪля. 1. Прочитана докладная записка г. Бо- 
гословскаго оба, устройстве ткацкихъ мастерскихъ съ само
прялками въ предРлахъ Алтайскаго округа.

Иза, записки выяснилось, что г. Богословский, желая устро
ить мастерская для тканья на самопряхахъ м'Ьшковъ, ходатай- 
ствуетъ передъ Обшествомъ о матер1альной субсидии для это
го дРла или же предлагаетъ организовать мастерская отъ се
бя. Какъ первое, такъ и второе иредложеше г. Богослове к ато 
СовФлъ Общества не нашелъ возможными удовлетворить, 
такъ какъ подобнаго рода предпр1яатя не соотвРтствують ni>- 
лямъ, пресл'Ьдуемымъ Обшествомъ; къ тому же вопроса,, за
тронутый г. Богословскими,, настолько неопределенно изло- 
женъ ва, записке, чао объ немъ нельзя даже дать основатель- 
наго заключешя. Руководствуясь вышеизложеннымъ Совета, 
Общества нашелъ возможнымъ лишь рекомендовать г. Бо
гословскому обратиться въ Томское ОтдРлеше Московскаго 
Общества ссльскаго хозяйства, занятое въ настоящее время 
вопросомъ о насаждеши кустарныхъ промысловъ ва> прсде- 
лахъ Томской губернш.

ЗасЬдаше 3 мая. Доложено заявлеше действительнаго чле
на Общества Н. Д. Флягина, которыми, опъ уведомляетъ Со
ве гъ, что, во i -хъ, за недостагкомъ времени, онъ не можетъ 
выполнить взятую имъ работу по изготовление фотографи
ческих’!, снимковъ для предстоящей выставки въ Париже, во 
2-хъ, проситъ передать ему для уплаты г. Сковородову 71 р. 
сдрдуемыхъ последнему за фото грае]') и чес к у ю бумагу, выпи
санную по заказу его, г. Флягина, для означенной выше рабо
ты, после чего бумага эта будетъ передана пмъ Обществу. 
Постановлено: сообщить г. Флягину, что СовФгъ Общества 
сама, непосредственно войдетъ въ переговоры съ г. Сковоро- 
довымъ относительно уплаты ему денегъ; бумагу отъ г. Фля- 
гииа принять, если она окажется не разкупоренной и вообще 
пригодной для работъ; г. Сковородову предложить не найдетъ 
ли онъ возможными, оставить бумагу за собой.
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2. Заслушано отношен1е' Господина Томскаго Губернатора 
отъ 9 апреля с. г. за № 2839, когорымъ онъ просить Обще
ство уведомить, можетъ ли онъ разсчитывать на получеше 
экспонаговъ къ назначенному имъ въ отношсшн отъ 3 ноли 
с. г. сроку. Принимая во внимаше, что на выставку предпо
лагалось послать альбомъ видовъ Алтая и некоторые друг ie 
предметы, характеризуюшде бытъ мГстнаго коренного населе- 
шя и проч., каковые до сихъ поръ не получены, такъ кан ь 
г. Флягинъ, изъявившш, было, желаьнс изготовить снимки для 
альбома, отказался отъ этой работы, осгальныя лица, къ ко- 
торымъ обращался г. Председатель, до сихъ поръ не ответи
ли,— готовы у нихъ экспонаты или н1;тъ, постановлено: сооб
щить Господину Губернатору, что, по прпчинамъ, отъ Сове
та Общества не зависяшимъ, необходимый матер1алъ для вы
ставки не можетъ быть представленъ, а деньги, высланный 
имъ для сказанной цели, будутъ немедленно возвращены.
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Составъ Общества въ 1898 и 1899 г.г.

Почетные члены: Начальникъ Алтайскаго Округа Болдыревъ 
Bacn.TTiй Ксенофонговичъ, Харьковскш Губернаторъ Тобизенъ 
Германъ Августовичъ, Томский Губернаторъ Ломачевсшй Асин- 
кригъ Аспнкритовичъ, Базанова Юл in Ивановна и Зиминъ Ва- 
лер1анъ ТимофГевичъ.

Члены учредители.

Бобяти некий А. А.
Булавасъ А. С.
Волконскш Н. С.
Вологодский И. В.
Головачевъ А. М.
Гуляевъ Н. С.
Давидовичъ-Натинскш Н. Н. 
Денисовъ Н. А.
Ж уринъ Н. И.
Зассъ Ф . Е.
Карпинскш В. А.
Кобылинъ А. В.
Коцовскш В. Д.
Лубяныхъ И. И.
Мартини Л. Л.
Мерцаловъ Н. И.

Миролюбовъ Н .Ф . 
Недзвецкчй А. Н. 
HoBoroHCKifl А. А. 
Платоновъ И. К. 
Плетнеръ В. И. 
Поникаровск1й Д. А. 
РЬчкуновъ К . В. 
Соболевъ П. Н. 
Соколовъ И. Ф. 
Фетисовъ А. А. 
Фроловъ А. Т. 
Функъ Д. Е.
Чайгинъ П. Р.
Штильке В К. 
Яцевичъ Г. М.

Бушуевъ И. ГГ, КауфЧлены сотрудники: Рылова Е. П., 
манъ А. А.

Члены ревнители: Болдырева О. В., Странденъ Ю. Н.
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Действительные члены.

АлексЬевъ II. Г. 
Андроновскш И.И. 
Артемьев!. Н. Г. 
Агентовъ Л. Н. 
Бастрыгинъ А. Н. 
Биль I. И. 
Бобятинсюй А. А. 
Богослове Kin В. Н. 
Буштедтъ В. А. 
Буштедтъ И. А. 
Великолюдъ О. Ф. 
Великолюдъ С. М. 
Ворсинъ А. Ф. 
Ворсинъ И. Ф* 
Выдринъ I. II. 
Вершинин!. М. В. 
Гвозденюй А. К. 
Голиковъ М. Р. 
Горбатовскш Ю. О. 
ДосРкинъ В. Ы. 
Дорошевскш В. II. 
Дудоладовъ А. Е. 
Завадовекпй Н. А. 
Завьяловъ К. К. 
Зандрокъ Е. Н. 
Зандрокъ Н. Ф. 
ЗвЕревъ Д. И. 
Зубелевичъ И. И. 
Казариновъ И. И. 
Клевакинъ Е. П. 
Корниловъ П. М. 
Кожевъ И. Ф. 
Кривенко В. И. 
Крупский А. А.

Кунгурцевъ А. Б. 
Курс Kill М. А. 
Латышевъ Н. Ф. 
Латышева П. Ф. 
ЛРсневскш А. А. 
Малетинъ Г. Н. 
Недзвецкая А. М. 
Недзвецшй Е. И. 
НедЬльскш А. А. 
Никитинъ В. С. 
Обабковъ В. А. 
Орловъ Г. В. 
Орнатскш II. В. 
Прибытковъ Е. А. 
Продановъ А. М. 
Присовскш К. К. 
Розаж-въ А. В. 
Ростовский 3 . I. 
Рязановъ А. В. 
Рябининъ К. Н. 
Родди. Е. Е.
Сегедifl А. Д. 
Селиванов!. II. Т. 
Супшнскш П. Е. 
Семеновъ Е. А. 
Тернеръ М. Я. 
Тринидатскш ГГ. Ф . 
Толстой К. К. 
Трувалевъ В. Н. 
Тутуринъ Н. Н. 
Тимоховичъ М.М. 
Устинов!. Г. Ф. 
Фляпшъ Н. Д. 
Швецовъ С. II.
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Шерръ Н. Б. 
Шерръ М. Н. 
Шестаковъ В. И. 
Шубедко В. С.

Шаховъ Н. Ф. 
Юхневъ П. М. 
Яхимовичъ П, М.

Составъ Совета Общества на 1900 годъ.
Почетный Председатель Общества: Начальникъ Алтайскаго 

Округа Василш Ксенофонтовичъ Болдыревъ до i-ro 1юня, а 
затЬмъ Адамъ Феликсовичъ Кублицкш-Шоттухъ. Предсгьдатель 
Общества 1осифъ Ивановича, Биль. Товарищъ Председателя и 
казначей Валер1анъ Николаевича, Галанинъ. Члены Совета: 
Александръ Адольфовичъ ЛЬсневскш—(секретарь Общества), 
Дмитрш Ивановичъ Зверева, и Николай Степановичъ Гуляевъ. 
Кандидаты въ Члены Совета: Владидйръ Петровичъ Дорошев- 
CKifl, 1осафъ Петровичъ Выдринъ и Борись Васильевичъ Им- 
шенецкш. Члены ревизюниой коммисОи: Андрей Антоновичъ 
Крупсюй, Александръ Ивановичъ Мерцаловъ и Василш Кон- 
стантиновичъ Штильке.

* |
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И з д а н и я
*

О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  и зсл % д о ван !я  А л т а я ,

Продаются

Алтайск1й Сборникъ, т. I. Томскъ. 1894 т. Ц. 2 р.
С о д е р ж а н и е :  Н, Зобнина: Приписные крестьяне на Алтай.--Н. Наумов 

ва: Сарбыска (быт. набросокъ).—А. Кауфмана: Общинные порядки. — Г. Май- 
еръ: Алтайсше серебряные рудники.— Н. Казариновъ: Холерная эпиде!ня въ 
Сузунй въ 1892 г.—А. Недзвецкаго: KpaTKifi очеркъ холерной эпидемш въ 

г. Варнаулй,—Матер1алы по переееленио на'Алтай.— Mv'0 .; Къ вопросу объ 
Алтайской общин'Ь.—Ф. Засса: Списокъ растенш АДтайскаго округа.—Смйсь.— 
Библ!ограф1я Алтая.

«Алтайстй Сборникъ», т. III. Барнаулъ. Цйиа 50 к. (для членовъ Обще

ства—ц. 25 к.). «Начальная школа въ Алтайскомъ округ!;». Е. П. Рыловой,

«АлтайскШ Сборникъ» т, II: С. П. Швецова: Г. Барнаулъ по переписи 
26 марта 1895 г., вып. I: Населеше, вып. II: Жилища.

«АлтайскШ Сборникъ», т. IV: С. П. Швецова: Переселенцы на Алтай. Ре
зультаты статистическаго изслйдовашя мйстъ водворешя переселенцевъ въ 

АлТайекомъ округ!; въ 1894 г. Вып. I .—Поселенный и сводный экономиче- 
еетя таблицы. Вып. 11: Описаше переседенческихъ поселковъ—цйна 1 р. 50 к.

V

въ Сов'Ът'Ъ Общества и въ книжныхъ 

магазинахъ.
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