
0 G (cTiS)

0 ,й Г кр

Ф
^|ЬеЗ<‘|||И>3

S)

4
\C.1

SE_

ч ш
f e . .

»

О Т Ч Е Т Ъ
А 1 Т А Й С К А Г 0  П О Д Ъ О Т Ш А

ЗАПАД НО-СЙБЖ РСКАГО ОТДВДА

ИМПЕРАТОРСКАГО 

Русскаго Географическаго Общества.

З а  1 9 0 4  годъ.

БАРНАУЛ1! .  /
Типо-Литогряф1я Главна го Управлешя Алл’ачскаЛс округа. 

1905.

*

Ф ;

Ф

о

t

%W1

X
-Л

&

ъ  A s w i

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



1 5 5 ‘З Я ~1

La

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Л
ф

-
Ф£>(сЛ?>)

о л & \

О Т Ч Е Т Ъ
А ЛТ АЙ СКА Г О П О Д Ъ О Т Д Ш

З А П А Д Н 0 -С И Б И Р С К А Г 0  О Т Д Ы А

ИМГ1ЕР А ТОРСК А ГОI
Русскаго Географическаго Общества.

З а  1 9  0 4  г о д ъ .

ВАРНАУЛЪ.
Типо-Литограф|'я Глявияго Управлешя Алтай ска го округа. 

1 005.

г Д И С  Н л " - 
... JV. О Л

гор. Ьарюяул
- 'ill »“  l" — '-'i-, w ■Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Печатано по постановлешю Совета Алтайскаго Подъотд-Ьла 
отъ 15 февраля 1905 года.

Членъ Совпта Н. Овчинниковъ.
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О Т Ч Е Т Ь

А лтайскаго  П одъотдТла Западно-С ибирскаго О тд е
ла И М П Е РА ТО РС К А ГО  Русскаго Геограоическаго  

О бщ ества за 1904 годъ.

Въ 1904 году Алтайской ПодъотдРлъ Западно-Сибирска- 
го Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 
Общества состоялъ изъ 9 почетныхъ членовъ, 2 членовъ — 
ревнителей, 7 членовъ сотрудниковъ и 98 дГйствительныхъ 
членовъ. Изъ числа членовъ сотрудниковъ въ составь Подъ- 
отдГла въ отчетномъ году вступили 4, а изъ числа дГйстви- 
тельныхъ членовъ— 14.

Почетны.мъ ПредсГдателемъ ПодъогдГла состоялъ до сво
его отьГзда изъ г. Барнаула въ маГ отчетнаго года А. Ф. 
Кублицкш-Пюттухъ. Съ ноября Почстнымъ ПредсГдателемъ 
состоигъ г. Начальникъ Алтайскаго округа В. В. Меллеръ- 
Закомельскш.

ПредсГдателемъ ПодъотдГла съ i января до октября со
стоялъ В. Н. Галан инь. Съ октября, поел t  отъГзда В. Н, Га
ланина изъ Барнаула, обязанности Председателя исполнялъ 
Д. И. ЗвГревъ, бывшш Товаришемъ Председателя въ течете 
всего отчетнаго года. Онъ же въ течете этого года состо
ялъ Казначеемъ Полъотдфла.

Членами СовГта къ i января 1904 года состояли Е. Г. 
Роддъ, В. И. Верешагинъ и Н. Я. Овчинниковъ. Кандидатами 
къ нимъ были С. М. Великолюдъ, I. И. Выдринъ и Б. К. 
Эйсмондтъ. На общемъ годовомъ собранш 29 января 1904 г.
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ВмГсто выбывшихъ no >Kpe6iro изъ состава Совета В. Н. Га
ланина и Е. Г. Ролла, оба они вновь были избраны В. Н. 1 а- 
ланинъ-- ПредсГда гелемъ, а Е, Г. Роддъ— члеаомъ Совета 
ПодъотдГла. Такимъ образомъ составъ СовГта былъ въ тече- 
Hie всего отчетнаго гола тГмъ же, что и къ i января. Кан
дидатами въ члены СовГта избраны обпшмъ собрашемъ 29 
января Н. Н. Соколовъ, I. П. Выдринъ и В. Н. Мамонтовъ.

Съ I января по 12 октября отчетнаго года членъ Совета 
Н. Я. Овчинниковъ отсутствовалъ изъ Барнаула и въ состав!', 
СовГта вмГсто него состоялъ Н. Н. Соколовъ, исполнявшш 
въ то же время обязанности Секретаря ПодъотдГла. Съ 12 
октября Н. Я. Овчинниковъ снова вступилъ въ СовГтъ и до 
конпа отчетнаго года состоялъ Секретарем'!, ПодъотдГла. 
Е. Г. Роддъ съ февраля отчетнаго года и до конца его не 
могъ принимать учаспе въ заняЯяхъ СовГта, будучи приз- 
ванъ на военную службу. ПослГ вступлен!я въ СовГть Н. Я. 
Овчинникова— Е. Г. Родда замГнилъ Н. Н. Соколова,.

Въ составъ Ревизионной Комиссш Собрашемъ 29 января 
избраны А. А. Крупскш, К. Н. Рябининъ и П. ГГ. Колпаковъ.

Въ отчетномъ году состоялось 26 засГдашй СовГта, кото
рый по отдГльнымъ мГсяцамъ распределяются слГдующима, 
образомъ:

Мартъ
АпрГль

3 ( 5, 12, г 9 числа)

3 (9 , 16, 23 числа)

з ( с О , 22 числа)

4 ( 5, 12, О , 26 числа)

4 (ю , О 23, 24 числа
I (I 1HCJ а)

засГданш не было

4 (12 18, 26, 29 числа
2 (8, 15 числ а)

1юнь
1юль
Августа,
Сентябрь

Ноябрь 
Декабрь 2 (20, 27 числа).
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Въ л-Ьтше мСсяца засЬданш состояться нс могло, такъ 
какъ большинство членовъ Совета уезжал и изъ г. Барнаула.

Какъ видно изъ цифрового отчета по кассЬ, общая сум
ма дСйствительныхъ поступлеьпй равняется 972 руб. 42 коп., 
представляя недоборъ противъ см1лттаго предположешя въ 
197 руб. 58 коп. Какъ видно изъ того же отчета, сумма не
добора падаегъ главнымъ образомъ на статью членскихъ 
взносовъ (предполагалось посгупленш 250 руб., получено въ 
действительности ю о р.), и въ мен'Ье значительной части на 

съ капитала (предполагалось 70 руб., поступило 58 р. 
82 к.) и поступлеше на содержаше сейсмической ставши отъ 
Главной Физической Обсерватории (предполагалось 50 р., но 
!гоступленш не было).

СовГлъ затрудняется определить причины слабаго посту- 
плешя членскихъ взносовъ, но считаетъ себя обязанными об
ратиться ко вс'Ьмъ г.г. действительвымъ членами Подъотд'К 
ла, съ просьбою остановить на этомъ пункт!, особое внимаше 
и придти къ Совету на помошь въ дЬлГ уетранешя указан- 
наго дефекта въ жизни Лолъотд'кла. Это особенно важно 
теперь, когда деятельность Подъотдела развивается все шире 
И шире. Такъ называемый обнпй расходный капиталъ, нако
плявшийся изъ неизрасходованныхъ остатковъ въ течете ггЬ- 
сколькпхъ предыдущихъ лктъ, въ поелГдше годы значитедь- 
но уменьшился и не далеко время, когда этотъ рессурсъ ис
чезнет ь, и недоборы по смете пополнять будеть неоткуда.

Что касается непостуилетпя отъ Сейсмической Централь
ном Комиссш Акалемш Наукъ на содержанте сейсмической 
станши въ г. Барнаулt ,  го это объясняется елфдующпмъ об- 
стоятельствомъ. Службу сейсмической станши, какъ это бу- 
детт, видно ниже, предполагалось открыть въ отчетномъ году 
и въ этомъ случай ея содержаше потребовало-бы асеигнова- 
шя отъ Комиссии 50 руб. Но такъ какъ въ отчетномъ году 
служба станши открыта не была по изложенными» ниже при- 
чинамъ, то и ассигновашя этого не потребовалось.

Изъ общаго расходнаго капитала въ отчетномъ году пред
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полагалось истратить на работы ГТодъотд!ла отъ 448 до 548 
рублей. Эти суммы потребовались бы главнымъ образомъ при 
орган и за ши экспеднши въ Чуйскую степь, проектъ которой 
былъ изложен ь въ отчет!- за 1903 годъ. Но такъ какъ осу
ществить его не удалось, то указаныыхъ ассигнованш и не 
потребовалось. Изъ расхолнаго капитала поэтому взято всего 
167 руб. 14 коп.

Обшая сумма расходовъ на 1904 годъ по сметному пред
положение .достигала 1618 — 1718 рублей. Въ д ействительности 
израсходовано только 1139 руб. 56 коп., т. е. на 477 или 
577 руб. 44 коп. мен 1.с. ч!мъ предположено. Это объясняет
ся т!мъ, что значительные расходы предполагались сметой на 
экспедишю— въ стать! организаши и поддержки научныхъ 
предпр]ялтй. А такъ какт. экспелишя не состоялась, то эта 
статья в Micro предположенныхъ 500-600 рублей въ действи
тельности потребовала только 200 рублей (субсидия экспеди- 
ni и профессора Крылова). Менйе смЬтнаго предположения 
произведены расходы еще по сл!дуютимъ статьям ь: а) уст
ройство м\зея (вм!сто 300 р.— 229 р. 89 к.), о) устройство 
сейсмической станпди (вместо 258 р. — 103 р. 28 к.), в) на из
лайте Алтапскаго сборника (предположено 140 р., не истраче
но ничего). Объяснен^ этого обстоятельства находится въ 
сл!дуюптемъ. По стать!, на устройство музея было предполо
жено уплатить 75 руб. за работы по расправь! бабочекъ въ 
энтомологической ко.тлекши. Эти расходы буду'гъ произведе
ны лишь въ 1905 году. По стать! на содержаше сейсмиче
ской craimin не произведены расходы связанный съ ея служ
бой, а лишь г!, которые потребовались при ея устройств!. 
Наконецъ, уплата за печаташе V -тома «Алтапскаго сборника» 
отнесена въ см!ту 1905 года.

Перерасход ь протпвъ см!тнаго предиоложен1Я произве тен ь 
по сл!дуюшимъ статья.\ьъ: а) типографсюе, каныелярсюе, и 
хозяйственные расходы (вм !гю  120 р.— 172 р. 89 к.), б) пись
менный работы ^израсходовано 79 р. 55 к., не предполагалось 
къ расходу ничего), it)  на содержаше метеорологической стан- 
ши (вм!сто 300 р. — 3 54 Р )- Псреход ь объясняется такъ. Сто-
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и мост ь канцелярскихъ и типографскихъ работъ повысилась, 
благодаря вообше развитш сношенш Подъотд'Ьла съ разными 
учеными липами и учреждешями, затЬмъ, благодаря разсылкЪ 
въ минувшемъ году V* тома «Алтайскаго сборника»; типо
графская часть расходовъ увеличилась, благодаря заготовка 
бланокъ для карточнаго каталога библютеки, а также капце- 
лярскихъ бланковъ разныхъ образцовъ, запаса которыхъ до- 
станетъ теперь на долгое время. Кром1, того уплаченъ долгь 
типографш ол ь прежнихъ л'Ьтъ. Письменныя работы, опла
ченный 79 р. 5 5 к., относятся кл> составлении новыхъ катало
ги въ по библютек'Ь, приведенной въ отчетном), году, какъ 
это будетъ видно ниже, въ полный порядокъ. Превышеше 
расходовъ по метеорологической етанши связано съ ея ремон
том!., не предусмотр'Ьннымъ при составленш см'Ьты на 1904 
годъ. Этотп. ремонтъ въ отчетномл, году оказалось необходи
мым ь произвести попутно сь работами по приспособление» 
пом1ппешя для сейсмической станции

Обшая сумма расходов!, въ 1159 р. 56 к. могла бы быть 
погашена изъ поступленш отчетнато года, если бы они оп
равдали предположенный сметой размЪръ въ г 170 руб. Но 
такъ какъ эли поступлешя въ действительности равнялись 
всего 972 р. 42 к., то недостаток-!, их ъ пополнен!-, изъ суммъ, 
перешедшихъ огъ 1903 года на i января 1904 года остатка
ми разныхъ капиталовъ. При этомъ на содержанте метеороло
гической етанши израсходован!, весь остаток!, капитала на 
этотт, предмет!, къ i января 1904 года— I р. 35 к , и еще 
изъ общаго расходнаго капитала взято на этотъ же предметъ 
52 р. 90 к. На друпе расходы изъ обшаго же расходнаго ка
питала пришлось взять 22 р. 66 к. Сейсмическая ставши не 
потребовала расходовъ изъ обшаго капитала, и отъ ея cneui- 
альнаго капитала перешло erne остаткомъ на 1905 годъ 47 
руб. I коп.

Въ объяснете емкты расходовъ на 1905 годъ, составлен
ной Сов1ломъ. (.овЬль представил!, обшему собранно сл1,- 
туюиня соображены, i) Въ сослав!, суммы 325 руо. на типо- 
графеше, каппе, лярскле и хозяйственные расходы входятъ-
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231 р. 6 к. предположенные въ уплату за печатаное выпу- 
шеннаго уже У  тома «Алтайскаго сборника» и отчетовъ за 
1902 п 1903 года, 50 руб. предполагается потратить на ос- 
BtmeHie и жаловаше прислуг!, музея и 43 р. 94 к. на теку- 
ипя мелктя канцелярешя и типографешя работы. 2) Записан
ные по статье организации и поддержки научныхъ предпр1я- 
Т1Й 200 руб. предположено выдать члену Совета В. И. Вере
щагину на экскурсию въ долину р. Чулышмана. 3) 270 руб. 
потребуется на дальнейшую обстановку музея и снабжеше 
его посудой для хранешя спиртовыхъ препаратовъ. Въ этой 
же сумме зачислены т!, 75 руб., которые еше въ 1904 году 
предполагалось уплатить за препарироваше бабочекъ. 4) Пись
менный работы, оифненнын сметою въ 6о руб., будутъ произ
ведены при составлена! VI тома «Алтайскаго сборника», пред- 
полагаемомъ на текуппй 1905 годъ; означенная сумма потре
буется на уплату за переписку статей и матер1аловъ, которые 
будутъ помешены въ издании 3) Метеорологическая сганшя 
потребуешь нормальныхъ расходов!.. 6) Сейсмическая станшя 
въ томъ случае, если сейсмографы будутъ поставлены, по
требуетъ некоторые расходы сиешальнаго капитала на этотъ 
предметъ; эти расходы сметою предположены въ максималь- 
номъ размере въ 47 р. i к. 7) Предполагая поместить въ VI 
томе «Алтайскаго сборника» данныя объ обезпеченш кресть- 
янъ въ Алтайском ь округе землями при ихъ землеустрой
стве, а также и о количеств!, непричисленныхъ и неусгроен- 
ныхъ крестьян !, новоселовъ, которые с к землеустройствомъ 
зачисляются въ ряды причисленнаго и устроен наго населен^, 
Советь полагаетъ израсходовать на этотъ предметъ юо руб. 
изъ спешальнаго капитала на изс гЬдовагпе переселенческаго 
быта. Въ виду того, что предпринимаемая работа имЬетъ не
посредственное отношете къ этому вопросу, Сов!,тъ проситъ 
разрешить ем\ на первый разъ этом, расходъ. 8) СовЬтъ 
предполагает ь съ нынЬшняю года выписывать ежегодно въ 
библютеку Подьотд!:ла, некоторым справочный издавia, ас- 
сигнуя на это до 25 руб. каждый годъ. Эта сумма и введена 
въ смету и на нее предположено выписать издаше «Птицы 
«Европы»— Силантьева и Холодковскаго.
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Деятельность ПодъотдЕла за отчетный годъ выразилась въ 
слЕдуюгпемъ.

Вт, течеше отчетнаго года состоялось два очерсдныхь засгъ- 
дашя членовъ ПодъотдЕла. На засЕдашяхъ были сделаны со- 
обшешя: 1) «Обь эндемизмЕ Аттайской флоры» —20 апреля. 
2) «О столкновенш между калмыцкимъ и русскимъ населеш- 
емъ въ Горномъ АлтаЬ лЕтоми 1904 года» — i ноября.

Первое сообшеше принадлежитъ Приватп-Доценту Том- 
скаго Университета II. Н. Крылову. Оно было раньше сдЕла- 
но авторомъ въ засЕданш Томскаго общества естествоиспы
тателей и врачей. ЗатЕмъ съ разрЕшешя автора, оно было 
прочитано Е. Г. Роддъ на засЕданш По диотдЕл а 20 апреля 
отчетнаго года. Въ виду того, что это сообшеше было чита
но ранЕе въ другомъ обшествЕ, здЕсь не приводится его со- 
держашя.

Второе сообшеше было сделано дЕйствительнымъ чле- 
номъ ПодъотдЕла М. К. Барсовымъ. 11ослЕднш предложилъ 
свое cooomeHie Совету ПодъотдЕла 18 октября и СовЕти наз
начил!, было очередное засЕдаше для выслушашя этого со- 
общенш на 27 октября, но по разнымъ независящимъ отъ 
СовЕта причинами оно было отложено и состоялось лишь i 
ноября. На засЕдаше собралось 35 членовъ ПодъотдЕла и 20 
постороннихъ лишь.

М. К. Барсова, сообщили следующее:

Явитеьпя стадности присущи особенно массами людей мало 
развитыхъ и не обладающихъ способностью самоанализа и 
самоконтроля. Трудно бываетъ предусмотрЕть причины, вызы- 
ваюнпя среди такихъ массъ стадныя движешя, еще труднЕй— 
рази эти движешя возникаютъ— воздЕйствовать на охвачен
ным ими массы въ цЕляхъ подавлешя или регулировки этихъ 
движешй. Обрисовывая далЕе этнографически! типъ калмыка, 
обитателя Горнаго Алтая докладчики представили его, какъ 
типъ человЕка неподвижнаго, вялаго, чу ж да го инициативы; 
калмыки миролюбивы его главное оружте— ножи— служитъ 
главными образомъ нуждами Домашней жизни и промысла,
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а не напалешя или зашиты. Самая религия калмыковъ имеешь 
характер!) пассивности. Весь культъ калмыковъ построенъ на 
постоянномъ oiiaceHin всякаго зла, которое можетъ причи
нить калмыку шайтанъ— злой духъ; въ культ!; этомъ н'Ьть 
элемента мольбы о благС, а лишь стараше предотвратить по
стоянно грозя шее зло. Отсюда вытекаетъ склонность калмыка 
въ случай опасности скорее отступить отъ нея, ч1змъ всту
пить въ активную борьбу за свою безопасность, отсюда же 
вытекаешь и полное отсутсгае въ религии калмыковъ фана
тически го элемента.

При соприкосновенна съ христианствомъ калмыки состав- 
ляютъ себе два взгляда на хриепанъ: или сожал'Ьюшь ихъ, 
ибо ихъ, какъ мало почитаюшихъ шайтана, непременно дол
жны постигнуть разным беды, или удивляются силе христи
ан ъ, которые не боятся шайтана. Эксплоаташя калмыковъ ка- 
мами возбуждает^ среди первыхъ недовольство, которое, од
нако не прибавляетъ калмыками, смелости отделаться отъ 
вл1яшя камовъ, потому что, по взгляду калмыковъ, нетъ дру
гого пути избавиться отъ козней шайтана, кроме камланья.

Чёта-Чалпанъ, бедный пастухи, изъ урочища Ябаганъ, pfe- 
шилъ использовать эту почву для своихъ целей. Онъ объя- 
вилъ себя не простымъ человекомъ, а пророкомъ или вооб
ще существомъ более высшимъ чемъ все камы. Силу послед- 
нихъ онъ отрицалъ. Для доказательства ничтожества этой 
силы онъ собралъ со всехъ окрестныхъ стойбишъ бубны 
необходимая принадлежность камланья— сложилъ ихъ въ ку
чу и публично сжегъ. Бывшие при этомъ ожидали гнева 
шайтана, но такт, какъ проявлеше гнева не последовало, то 
они убедились, что Чёта-Чалпанъ сильнее камовъ и не бо
ится шайтана. Его авторитетъ возросъ и число его привер- 
женцевъ стало увеличиваться. Чёта-Чалпанъ, проповедуя но
вую религию, обставилъ въ го же время свою жизнь по кал
мыцки очень богато, главными, образомъ на счетъ приноше- 
Hifl своихъ поклонниковъ. Предметом!, его проповеди было 
сушествоваше какого то духа высшаго, чемъ шайтанъ. Этотъ 
духъ могъ являться ыекоторымъ— особенно по молитве мало
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летней пророчицы— дочери Чёта-Чалпана. Говорили, что бы
ли случаи, когда нГкоторымъ этотъ духъ являлся на беломъ 
конГ на одной изъ сосГднихъ скалъ. Чёта практиковалъ при 
моленш и принесенш жертвъ. Стойбище Четы, где онъ про- 
пов'Ьдывалъ свое учеше, было въ логу Хере.мъ, не вдалеке 
отъ с. Усть-Канъ. Зд'Ьсь Чёта имГлъ свою богато обстанов- 
ленную юрту и сюда стекались на молеше группы калмыковъ, 
последователей Четы. Были случаи, когда Чёта-Чалпанъ от
носился къ своимъ слушателямъ жестоко, сомневающихся въ 
его силе и правоте онъ подвергалъ побоямъ и даже аресту 
въ импровизированной земляной тюрмГ. Во многихъ калмы- 
кахъ, какъ говорили, возбуждало недовольство его корысто- 
juooie: шли къ нему, потому что хотели избежать притесне- 
шя отъ камовъ и встречали то же у новаго пропведника.

Переходя къ описашю того движешя среди русскаго насе- 
лешя Горнаго Алтая, которое было порождено калмыцкими 
сходбищами и проповедью Чёты— въ Хереме, докладчика» 
далъ такую характеристику русскаго населешя. Оно хорошо 
обезпечено, привыкло къ свободному безконтрольному поль
зование огромными земельными пространствами; большинство 
его живетъ въ местахъ, сильно отдаленныхъ отъ администра- 
тивныхъ центровъ и потому не привыкло стеснять себя ад
министративными ограничешями. Оно имеетъ много досуга— 
особенно въ ту пору, когда еше не наступаетъ «страдное» 
время полевыхъ работъ. Неизбежно распространяющиеся среди 
населенш слухи о разныхъ собьтяхъ на театре военныхъ 
действш, часто искаженные молвой, создали среди него поч
ву, на которой вести о калмыцкихъ сходбишахъ для молешя 
въ Хереме, переродились въ слухъ, что въ горахъ показыва
ются KaKie то непр1ятельсше войска. Зти слухи быстро обле
тели долину Уймона и Коксу. I оворпли о томъ, что надви
гается 30,000 вооруженныхъ людей. Изъ селешя въ селеше 
посылали гонцовъ съ этой вестью. Населеше поднялось и на
чалось бегство. Изъ Абая бежали за 90 верстъ къ Черному 
Аную; шли безпорядочно, не зная, откуда грозить опасность,
куда отъ нея уйти. Случалось, наир., что на броде черезъ 

" 2

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



10

одну реку встречались люди, и, какъ оказывалось, те и дру- 
rie бежали отъ одной невидимой опасности. Въ Сентелек'Ь 
въ ионе были приготовлены возы для бегства. Замечательно 
при этомъ, что въ селенш Усть-Канъ, находящемся ближе 
всего къ месту калмыцкихъ сходбишъ, совсемъ почти не бы
ло описаннаго движешя. охватившаго более отдаленный се
ления.

Движеше, возникшее среди русского населешя, вызвало 
административныя меры. Было решено прибегнуть къ аресту 
Четы. Къ помощи при аресте было привлечено местное рус
ское населеше. Къ 21 ноня около Усть-Кана его собралось 
до 2000 человЬкъ, что прежде всего вызвало здесь недоста- 
токъ продовольств1я. Нсдостатокъ пополнялся скотомъ, кото
рый отбирали у окрестныхъ калмыковъ. Аресть Четы былъ 
назначенъ на 21 шня. Передъ этимъ былъ отслуженъ моле- 
бенъ и все собравшиеся получили наставлеше не прибегать 
къ насшпямъ надъ калмыками и вообще избегать самоуправ
ства. Для непосреоственнаго у часам я при аресте Четы было 
взято до 150 человекъ; въ числе ихъ участвовало до 70 че~ 
ловекъ калмыковъ. непринадлежашикъ къ последователямъ 
Четы. Этимъ калмыкамъ, въ отлшпе отъ техъ, которые под
лежали аресту, были сделаны повязки на рукава или на шап
ки— пзъ краснаго ситцу. Въ 2 часа ночи 21 поня по звону 
колокола на церкви во главе съ чинами полищи и админи
страции, эти 150 человЬкъ двинулись отъ Усть-Кана въ Хе- 
ремъ. Все другие бывшие тутъ пошли также Когда пришли 
въ Херемъ, открытый и широкш логъ, где былъ виденъ 
дымъ отъ жертвъ, то 150 человекъ направились къ стоянке 
Четы и другихъ калмыковъ, а все остальные были останов
лены. Но когда эти 150 человЬкъ подходили къ стоянке, на 
близь лежашихъ екдонахъ внезапно появились толпы рус- 
скихъ и набросились на калмыковъ. Эти толпы, какъ оказа
лось, пришли съ полицейскимъ урядникомъ отъ Уймона. По
слышались выстрелы и хотя стреляли въ воздухъ, но были 
случаи пораненш, какъ калмыковъ, такъ и русскихъ. Калмы
ки почти не защищались, да и не могли защищаться, потому
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что были безъ всякаго оруЖ1я. Большинство изъ нихъ сЬли 
и упали на землю, прося о пощаде. Четы-Чалпана въ это 
время между ними обнаружено нс было. Когда начались по
иски его среди калмыцкихъ толпъ, нужно было «поднимать» 
сид+эвшихъ и лежавшихъ на земле калмыковъ. Въ этомъ при
няло yqacTie бывшее тутъ русское населeeie, которое при 
этомъ не удержалось отъ насилий и побоевъ Били довольно 
сильно, такъ что докладчику пришлось видеть одного убитаго 
калмыка съ раздробленной головой и многихъ лежавшихъ 
без'ь чувствъ со следами сильныхъ побоевъ по голове. Мно- 
rie калмыки притворялись мертвыми, думая через ь это избе
жать побоевъ и yBtnifl. Нс далеко былъ моментъ, когда на
бросившаяся на калмыковъ толпа начала бы сильное иетяза- 
H ie  калмыковъ и /И л о могло бы кончиться печально, если бы 
не стараЕня гюлицейскихъ чиновъ и несколькихъ лишь адми
нистрации Имъ удалось остановить начавшеюся расправу. Чё
та быль найденъ подъ грудою овчинныхъ шубъ и аресто- 
ванъ, взята была и его дочь. Кроме того почему то было 
арестовано еще до 30 калмыковъ, которые были привезены 
въ Усть-Канъ, привязанными къ седламъ.

Но если можно было прекратить начавшееся буйство, то 
нельзя было остановить разграблешя калмыцкихъ стойбипгь, 
разбредшимся по окрестносгямъ русскимъ населешемъ. Были 
случаи ареста русскихъ, пойманныхъ на месте преступлешя, 
но это не могло помочь, потому что разграблеше началось 
на пространстве большого района. Было угнано много кал
мыцкихъ лошадей, прп чемъ руесюе брали ихъ подъ предло- 
гомъ, что ихъ собственный лошади, будучи измучены поезд
кой, уже не въ состоя ши доставить ихъ къ месту ихъ по- 
стояннаго жительства. Въ такихь случаяхъ русскимъ стави
лось въ обязанность возвратить взятыхъ лошадей по минова- 
шю въ нихъ надобности.

Арестованный Чёта-Чалпанъ при первом ь опросе не вы- 
сказалъ никакихъ определенныхъ релипозыыхъ воззрения, но 
казался убежденнымъ проповедникомъ, что докладчикъ при-
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писываетъ навыку, прюбретенному Чалпаномъ при nponofvfc- 
дяхъ калмыкамъ.

Все происшедшее, по мненпо докладчика, имкетъ следую
щее значсше. Движеше среди калмыковъ безусловно не им'Ь- 
етъ никакой ни религиозной въ шпрокомъ смысле, ни темъ 
более политической подкладки. Калмыки хотели избегнуть 
притеснений камовъ. Самъ Чета-Чалпанъ является ловкимъ 
эксплоататоромъ, умевшимъ подметить выгодную для себя 
сторону калмыцкаго быта. Движеше же среди русскаго насе- 
лешя является лвижешемъ заранее непредусмотреннымъ, стад- 
нымъ, развившимся на гючве распространившихся слуховъ о 
наступленш какого то ыепр{ятельскаго войска.

Въ заключеше сообшешя докладчикъ высказалъ, что все 
описанныя имъ события должны иметь следующая послед- 
ств1я. Среди калмыковъ разграбленнаго района и ихъ бли- 
жайшихъ соседей вероятно возникыетъ мысль о мести. Но 
осушествлеше этой мысли едва ли будетъ возможныиъ, ибо 
русское населеше уже помимо того, что является само по се
бе более сильнымъ, нежели калмыки, найдетъ себе еше за
щиту въ порядке судебномъ и административном^ Вероят
нее предположить, что калмыкъ снова, какъ и раньше, от
ступить передъ русскими и затаить въ себе еше более недо- 
вер1я къ нимъ и отойдетъ отъ нихъ дальше въ глубь Алтая, 
а быть можетъ и за его пределы.

При обмене мнений бывшихъ на заселаHin членовъ Подъ- 
отдела прежде всего было высказано, что въ изложенныхъ 
обстоятельствахь не ясно следующее. Почему для ареста Чё- 
ты-Чалпана и немногихъ бывшихъ съ нимт> калмыковъ пона
добилось такое множество народа, что нужно было собирать 
около н ес к о л ьк и х ъ пунктовъ (Усть-Канъ и Уймонъ) толпы 
въ несколько тысячи- человекъ, который, затемъ, не принеся 
ни какой пользы, лишь произвели насшпя надъ калмыками 
и разграблеше района ихъ стойбипгь? Какимъ образомъ все 
это вяжется съ фактомъ, установленнымъ въ сообшенш, что 
собравшиеся въ Хереме калмыки не только не собирались 
дагь отпорь русскимъ, но даже были безоружны. Наконеыъ,
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если было признано возможнымъ произвести арестъ Четы при 
содействии 150 человЪкъ, то для какой п/Ьли было нужно, 
чтобы вся толпа собравшихся шла въ Херемъ, при чемъ о 
времени отправлешя было оповещено звономъ колокола? За
чем!. нужны красный повязки, молебенъ, и вообще всё при*
готовлешя, несомненно аффектировавгшя, собравшаяся толпы 
и т+>мъ иодготовивгшя почву для развита изложенныхъ собы- 
Г1Й? Зач^мъ былъ нуженъ арестъ 30 калмыковъ, привязываше 
ихъ къ гЬдламъ, за то только, что они молились, никому не 
делая зла?

На все эти вопросы докладчикъ могъ только сообщить, 
что прежде, чемъ были приняты меры къ аресту Четы, были 
известны слухи, будто бы калмыки окажутъ сопротивление, 
если по отношенш къ нимъ будутъ приняты репрессивный 
меры, будто бы предполагалось даже вызвать войско, прежде 
чемъ пришли къ мысли призвать на помощь самое населе- 
Hie. Какимъ образомъ делалось оповешеше населешя, чтобы 
оно собралось къ извЬстным'ь пунктамъ,— оповещалось ли 
все населеше известнаго района, съ тЬмъ чтобы шли все же- 
лаюппе, или были численно определенные наряды, которымъ 
ставилось въ обязанность явиться въ назначенный пунктъ— 
докладчикъ установить не могъ.

Чго касается вопроса о значеши деятельности Четы-Чал- 
пана и вызванномъ ею движешя калмыковъ, го относительно 
этого бы по высказано мнение, что едва ли можно согласиться 
съ докладчиком!., оцениваюшимъ ее лишь какъ деятельность 
ловкаго эксплоататора. Есть указание на некоторые факты, 
недриведенные, однако, въ сообщении. Чёта-Чалпанъ прежде 
чемъ начать свою проповедь, будто бы где то скрылся; у 
него при обыске были найдены каюя то будллйсшя книги и 
амулеты. Можно поэтому высказать довольно вероятное пред- 
положеше, что Чалпанъ является не эксплоататоромъ своихъ 
сородичей, а проповедникомъ новаго релипознаго воззрения, 
быть можетд. навеяннаго буддизмомъ, если действительно 
нетъ никакихъ основанш предполагать въ деятельности Чал- 
пана кашя нибудь политическш задачи. Нельзя отрицать это-
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го только по той причине, что Чалпанъ не далъ никакого 
определен наго культа, ни в Ьроучерля. Въ то короткое время, 
вт, течете котораго шла деятельность Челпана, последшя ко
нечно п не могъ дать ни опрсделеннаго вероучешя, ни опрс- 
дГ.ленпаго культа. Попытки же въ этомъ направлен!» были. 
Было и учете о какомъ то духе, были и жертвы, были и 
мо.тешя, какъ объ этомъ говорить самъ докладчикъ.

Помимо вопроса о дЬйствительныхъ целяхъ деятельности 
Чалпана по мнение некоторыхъ оппонентовъ сообшешемъ за- 
трогивастся интересная сторона жизни алтайскихъ Калмыковы 
съ одной стороны начавшееся обнаружеше недовольства про- 
гивъ камовъ, и съ другой, развиваюшшея параллельно съ 
этпмъ взгляда, на хрпспанъ, какъ на людей, не боящихся 
шайтана. Сопоставляя эти обстоятельства съ темъ, что пропо- 
вЬдь Чалпана имела успехъ среди калмыковъ, оппоненты 
признавали довольно вероятнымъ, что движете калмыковъ, 
вызванное проповедью, независимо отъ целей проповедника, 
есть показатель совершаюшагося въ ихъ среде какого то 
внутренняго процесса. Въ такомъ случае было бы чрезвычай
но важно изеледовать, въ чемъ заключается этотъ процессъ 
и каково это движете. Быть можетъ, этимъ наметится путь, 
по которому можетъ пршти культура и въ районы горныхъ 
калмыковъ. По поводу заключешя докладчика о дальнейшей 
судьбе калмыковъ, было между прочима, замечено, что воз
можное вытеснеше ихъ изъ Горнаго Алтая прискорбно не 
только по гуманитарнымъ, но и чисто практическимъ сообра
жен г,im Калмыцкая стойбища занимають площадь не менее 
губернin средней величины и состоять главнымъ образомъ 
изъ горныхъ хребтовъ, неудобныхъ въ селькохозяйсгвенномъ 
отношеши. PvccKie, отбирая у калмыковъ оазисы пригодные 
къ культуре, гемъ самымъ вытесняютъ ихъ изъ Горнаго Ал
тая. Форма скотоводческаго хозяйства, возможная лишь при 
кочевомъ быте, позволяла калмыкамъ использовать обширный 
пространства неудобныхъ земель и поставлять на рынки За
падной и Восточной Сибири массу скота. Въ случае же вытес
нен 1я калмыковъ и занята 1 орнаго Алтая русскими обширныя
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горныя пастбища надолго исчезнуть пзъ хозяйственнаго обо- 
pota Сибири, такъ кцкъ нс могутъ быть использованы при 
той форме хозяйства, которую приносить съ собой pyccicie.

Съ этой точки зрЬшя необходимо защитить калмыковъ 
отъ насильниковъ, необходимо предоставить имъ самостоя
тельно развиваться, дабы они получили возможность поднять 
уровень своей культуры, что возможно и при кочевомъ быте. 
Но для этого нужны, конечно, друпя меры, а не те, какля 
описаны докладчикомъ.

Въ прешяхъ принимали учаспс г.г. Абрамовъ, Датыщевъ, 
Овчинниковъ, ЗвЬревъ, Завьяловъ и нГкот. друпе.

Метеорологическая станция Главной Физической Обсервато
рии находящаяся въ г. Барнауле, состояла въ отчетномъ го
ду въ завГдыванш ПодъотдГла. ПодъотдГлу принадлежалъ 
хозяйственный надзоръ за станщей. Научная проверка и об
работка наблюдений прннадлежитъ Екатеринбургской Магнит
но-метеорологической Обсерватории, къ сГти которой причи
слена Барнаульская станшя. Труды Барнаульской станили 
(ежемесячные выводы и ежедневный наблюдешя) печатаются 
въ лГтописяхъ Главной Физической Обсерваторш.

Для непосредственнаго завГдывангя станщей, ПодъотдГлъ 
избираетъ одно особое лицо. Въ отчетномъ году такимъ ли- 
цомъ быль В. Н. Галанинъ до его отъГзда изъ Барнаула въ 
ноябрГ. ЛГтомъ, во время отсутсгая В. Н. Галанина, станщей 
за веды вал ъ Д. И. ЗвГревъ, взявшш на себя заведываше ею 
и после отъезда В. Н. Галанина. Въ конце отчетнаго года 
Советь предложилъ принять стангпю въ заведываше врачу 
И. И. Дубяныхъ, и последний изъявплъ на это свое согласие.

Ежедневныя наблюдешя на стан ш и производятся подъ ру- 
ководствомъ заведующаго статней особо-прпглашеннымъ лн- 
цомъ. Наблюден in производятся ежедневно три раза: утромъ 
въ 7 часовъ, въ \2 часовъ дня и въ 9 часовъ вечера. Ежед
невно въ 8 часовъ утра наблюдешя по телеграфу безплатно 
передаются въ Петербург» Главной Физической Обсерватории 
Заведую min станилсй постоянно провЬряетъ дГйствш наблю-
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дешя. Наблюдешя производятся надъ атмосфсрнымъ давлеш- 
емъ, температурой воздуха и почвы, влажностью, испарешемъ, 
облачностью, силой и направлешемъ ветра, осадками и глу
биной снФ.жиаго покрова. Кроме того ежедневно въ ю  ча- 
совъ утра, въ 3 часа по полудни и въ 6 часовъ вечера про
изводятся дополнительным наблюдешя надъ количествомъ, ви- 
домъ и направлешемъ облаковъ. Ежемесячно для проверки 
часовъ заведующей станшей производитъ наблюдете надъ 
прохождешемъ солнца черезъ мерид1анъ г. Барнаула.

При условш, когда квартира наблюдателя находилась не 
близко отъ станши и когда наблюдатель долженъ был ь 
иметь еще друпя заняыя для заработка, въ отчетномъ году 
начали обнаруживаться случаи неаккуратнаю производства 
наблюденш. Это обстоятельство привело Советъ Подъотдела 
къ заключешю, что необходимо пригласить для наблюденш 
другое лицо и при томъ такое, которое согласилось бы вос
пользоваться имеющимся при CTaHniH небольшимъ жилымъ 
помешешемъ для постояннаго житья при станши. По мнешю 
заведуюшаго станшей В. Н. Галанина, къ которому присое
динился и Советъ, такому лицу можно было бы поручить и 
вообще присмотръ и уходъ за здашемъ станши, такъ что от
падала нужда содержать при станши сторожа. Такое лицо, 
г. Клюшинъ, было указано В. Н. Галанинымъ и приглашено 
СовГтомъ на условш вознаграждешя его 25 рублями въ мФ- 
сяцъ, считая въ этой сумме и ту, которая отпускается на 
отоплеше квартиры при станши. Г. Клюшинъ занялъ эту 
квартиру для постояннаго жительства. В. Н. Галанинъ взялъ 
на себя трудъ обучешя новаго наблюдателя. Вскоре совер
шенно выяснилось, что новая постановка дела имеетъ впол
не удовлетворительный результата, и новый набдлюдатель при 
постоянномъ руководстве сначала В. Н. Галанина, а потомъ 
Д. И. Зверева, вполне овладелъ дГломъ и въ настоящее вре
мя совершенно самостоятельно и правильно ведеть наблюдешя 
и составляетъ метеорологичесше бюллетени.

Какъ было указано въ отчете за 1903 годъ, въ этомъ 
году была произведена нивеллировка метеорологической стан-
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ши кь чугунной сПстЬ на берегу р. Оби. Эго было сделано 
въ томъ предположена!, что пункт'ъ, отмеченный сваей, свя- 
занъ нивеллпровкой съ желЬзнодорожнымъ местомъ въ Но- 
во-Николаевске и въ томъ разсчетЬ, что такимъ путемъ мо
жно будетъ определить абсолютную высоту стан ши.

Действительно, въ отчетномъ году выяснилось, что чугун
ная свая, поставленная на берегу р. Оби, представляетъ ре- 
перъ нивеллировки, произведенной въ 1897 году Описною 
партчей Томскаго округа путей сообшешя. Отметка этого ре
пера относительно условнаго горизонта— 89.975 саж. Непо
средственной связи этого горизонта съ нивеллпровкой Гео- 
графическаго Общества произведено не было, но косвеннымъ 
подсчетомъ отметка горизонта моря относительно упомянута- 
го условнаго определена въ 22 сажени съ ошибкой, не пре
вышающей 0,5 саж. Отсюда, отметка чугуннаго репера на бе
регу р. Оби надъ уровнем ь моря получается— 67,975 сажени 
съ точностью до 0,5 сажени. Связка нивеллировки Оби 1897 
года съ нивеллпровкой железной дороги была произведена 
на обскомъ жслЬзнодорожномъ мосту, но за неимСшемъ на 
Сибирской жел Сзной дороге отмСтокъ относительно уровня 
моря эта связки ни къ чему не привела.

Въ виду того, что нивеллировашя тсчешя р. Оби произ
водилось со спешальвыми целями, быть можетъ, и не соот
ветствующими съ целями определен}я высотъ метеорологичс- 
скихъ станптй, въ Совете Подъотдкла еще въ 1901 году яви
лась мысль связать Барнаулъ (и, следовательно, метеорологи
ческую станшю) спешальной нивеллировкой съ Ново-Никола- 
евскимъ железнодорожнымъ мостомъ. По мысли В. Н. Гала
нина Советъ предположилъ тогда же возбудить ходатайство 
передъ Томскимъ Технологическимъ Институтомъ, не найдетъ 
ли онъ возможнымъ при организашн практическихъ нивел- 
лирныхъ работъ для студентовъ поставить нивеллировку ме
жду Барнауломъ и Ново-Николаевскомъ по почтовому тракту 
между этими пунктами. Въ иГляхъ осуществлсгня этой мы
сли бывший Почетный Председатель Подъотдела А. Ф. Куб- 
лицкш-Шоттехъ, воспользовавшись своей поездкой въ Томскъ,
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им'клъ переговоры объ этомъ съ Директоромъ Технологиче- 
скаго Томскаго Института Зубашевымъ и Профёссоромъ I е- 
одезш Соболевскимъ. Къ январю отчетнаго года А. Ф. Куб- 
лицкш-Пюттухъ сообишлъ Совету следующее. Директоръ 
Технологическаго Института весьмо сочувственно отнесся къ 
мысли произвести нивеллировку между Барнауломъ и Ново- 
Николаевскомъ, признавая целесообразность этой работы не 
только съ точки зрЬшя задач 1) Подъотдела, но и съ научной 
стороны. Правда, что практическая зашгпя студентовъ по ни- 
веллировк'Ь раньше производились въ окрестностяхъ Томска 
и стоили немного, предполагаемая же ПодъотдФломъ работа 
будетъ стоить довольно дорого, но въ виду важности и на- 
учнаго интереса ея г. Зубашевъ выразилъ готовность обсу
дить этотъ вопросъ более подроно и приложить старашя къ 
осуществленш этой мысли Подъотдела. Необходимо только, 
чтобы СовЬтъ Подъотдела оффишально обратился .къ Ин
ституту съ указаннымъ предложешемъ и въ случае постанов
ки работъ оказалъ со своей стороны содейств1е доставкой 
студентамъ необходимыхъ для этихъ работа, инструментозъ и 
некоторой денежной поддержкой. Профессора, Соболевскш вы
разилъ готовность руководить предложенными работами и 
обезпечить имъ точную научную постановку. Въ особомъ за
седай! и Советъ Подъотдела обсудилъ вопросъ о предпола
гавшейся нивеллировке. Выяснено было, что стоимость этой 
работы выразится приблизительно въ сумме 1200 руб. и по
требует'!, приблизительно 2 месяневъ. При этомъ предпола
галось съ согласчя бывшаго начальника Алтайскаго округа
А. Ф. Кублипкаго-Пюттухъ воспользоваться инструментами 
изт, склада Главнаго Управлешя Алтайскаго округа.

Оффишальное предложеше поставить нивеллировку, какъ 
практическая работы для студентов!,, было послано въ Гом- 
ск5й Технологически! Институтъ.

Сейсмическая станщя. Пометешя для установки сейсмогра
фа было преспособлено cine въ т9°3 Г°ДУ- Въ ожидания при- 
бьптя въ Барнаулъ этого прибора, Постоянная центральнаа 
Комисая Академия наукъ была запрошена относительно того,
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какимъ образомъ нужно устроить фундаментъ для установки 
прибора. Въ январе отчетнаго года отъ Комиссии были полу
чены на этотъ счетъ точный указашя. Доставлены были два 
плана установки фундамента въ зависимости отъ величины 
помЪшешя, где будетъ помещаться сейсмографъ. Немедленно 
было приступлено къ работами» по вооруженно фундамента—  
столбовъ, и они уже въ феврале были закончены, о чемъ 
известили сейсмическую Комиссию.

Такимъ образомъ все подготовительный сооружешя были 
готовы и можно было бы приступить къ установке и жю- 
стировке сейсмографа, что приняли» на себя В. Н. Галанинъ, 
какъ сказано было въ отчете за 1903 гбдъ. Дело останови
лось, однако, по той причине, что сейсмографъ был ь полу- 
ченъ Подъотделомъ лишь въ iюл К отчетыаго года, когда
В. Н. Галанина уже не было въ Барнаул К Прибор е была, 
готовь и испытанъ еше въ январе, но отсылка его замедлена 
была те.мъ, что съ открьгпемъ военныхъ действии пересылка 
грузовъ сильно замедлялась.

Отправляя сейсмографъ въ Барнаула», Центральная Сей
смическая Комиссия сообщила Подъотде.иу, что ею будет е ко- 
мандированъ въ Барнаулъ для установки сейсмографа спець 
алисть по устройству сейсмическихъ станцш, Нели же обсто
ятельства не позволили бы состояться этой командировка, 
Комисая полагала выслать подробную инструкцией для уста
новки прспровожденнаго въ Барнаулъ сейсмографа. Сейсмо
графъ этой системы (Цельнера) въ некоторых']» частяхъ сво- 
ихъ отличается отъ Страсбургскихъ тяжелыхъ маятниковъ, 
oiincaHie которыхъ напечатано въ первомъ выпуске извеетш 
KoMiicciH. Это го обстоятельство и делаетъ необходимыми» 
составлете особой инструкции. О  составлеши такой инструк- 
ши Сейсмическая Комисая просила профессора Девицкаго, 
руководившаго постройкой сейсмографа Цельнера.

Въ октябре Сейсмическая Комиссия уведомила Подъот- 
делъ, что командировка въ Барнаулъ спешалиста по уста
новке сейсмографовъ состояться не могла. Въ то же время 
В. Н. Г аланинъ уехалъ изъ Барнаула по случаю перевода
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cm на другую должность. Послк отгЛазда В. II. I аланина вь 
Барнаул!, едва ли окажется лицо, могущее взять на себя 
установ-кт сейсмографа хотя бы и но подробной инструкции 
когда она будеть подучена отъ Комиссии

Въ настоящее время ящики съ сейсмографами .хранятся 
нераскупоренными въ огапливаемомъ пом1,теши Метеороло
гической станции 11остоянная центральная Сейсмическая Ко
миссия уведомлена объ этомъ, а такъ же н о томи,, чго Подь- 
отд-Ьлъ имЛстъ въ виду лицъ, которые могутъ взять на себя 
и уходъ за сейемографомъ и организации сейсмических ь на
блюден! й. Необходимо только, чтобы Комиссгя командировала 
вь Барнаула, спешалпста для установки сейсмографа.

Эа пмъ заканчивается истор!Я Сейсмической станцш в к 
1904 году.

Музей. Обстановка музея разными нрпсгюсоблешями для 
помЛщешя кол.аскши, произведена была в к 1903 году, и вь 
отчетном I, году раеходовъ на этогъ предметъ произведено не 
было. Была, прюбрЛтенъ лишь запасъ стеклянной посуды — 
цилиндры съ притертыми пробками разной величины, про
бирки п банки для сбора энтомологическихь коллекции Этотъ 
запаса, былъ заказать въ Петербургъ въ магазинъ Ригиига. 
Стоимость всего заказа съ укупоркой 93 руб. 70 коп. Пере
сылка была произведена безплатно, бывшимъ въ то время въ 
Петербург^ Секретарем !, ПодъотдЛла Н. Я. Овчинниковым!,, 
чрезъ посредство Секретаря Географическаго Общества.

В ь течете отчетнаго года пополнен!е музея продолжалось.

Посланная въ Зоологмчсскчй музей Академш наука, для 
препарирован in коллекшя бабочекъ. заключающая около 1300 
ш т у к ъ , препарирована вь апр1:л'1, отчетнаго года. Въ этомъ 
же мЛсяцЬ она передана для опре/гЬлешя специалисту Н. Я. 
Кузнецову. Вь настоящее время эта коллекшя еще не высла
на обратно вь Под’ьоа д Б гь, гак а, как"ь опред'Ьлсше ея erne 
не закончено.

Гербарш пополнился сборами изъ окрестностей Колыван- 
скаго озера, произведенными лЬтомъ вь отчетно.мъ году В. II.
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Верещагиным ъ и коллекцией мховъ, собранныхъ in. окрестно
стях'ь г. Барнаула также В. II. Верещагиным'!». Оба сбора от
правлены Крива гъ-доценту Томскаго Университета II. И. Кры
лову для опредРиешн и для временнаго пользовашя.

Въ настоящее время repoapiй музея содержит, свыше moo 
впдовъ растений, изъ которыхъ 764 точно определены знато
ком'!, алтайской флоры Г1. Н. Крыловымъ.

Части repoapiw находится во временном!, подьзованш въ 
Академш паукъ.

Также продолжали пополнят!,ся коллскшп н по другими 
отраслями естествознашя. С-тЬдуюипй списокт, показывает!, 
подробно, что именно поступило въ музей и отъ кого:

Спиртовыхъ препаратовъ:

а) грызуповъ: ОТЪ Б. Г. Родда - 14
(С Н. С. Гуляева - 7
(( Г1епзв1,с гнаго - 7
(( Л. Овчинникова - - I
(( II. Горетовскаго - - г

б) рукокрылых'!*: « Е. Г. Родда - I
в) 11 реемыкаю!iшхея: (( Н. С. Гуляева - 25

(( В. И. Верещагина - 4
( С Н. Я. Овчинникова - I
а Неизв1;стнаго - I

г) земноводныхъ: » Н. С. Гуляева - 4
(( Н. Я. Овчинникова - 4
а В. Хворова - _ 2
С( II. Горетовскаго - - 2

д) рыбъ: « Н. С: Гуляева - I I
В. И. Верещагина - I I

(( Н. Я. Овчинникова - 5
(( П. Горетовскаго - - ->)
« И. И. Лубяныхъ - - I

е) патологпческихъ пзм'Ьнен1й внутренних'!, органов!,
быка: отъ г. Абрамова - - 7
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ж) мелкихъ пренаратовъ: отъ В. Хворова - 2
» Б. М. Быкова - . - i

В с е г о  сп и p ro вы хъ п р е п а р а т о в ' ! .  и  5*) 

Образцове горныхъ породъ:
Изъ окрестностей Колыванскаго озера

отъ В. И. Верещагина - 7 штуфовъ
Известковый туфъ съ Салаирскаго кряжа

отъ Н. С. Гуляева 2 образца

Энтомологическая коллекфя (небольшая):

отъ В. Хворова изъ Кузнеца - - i

Пять кусковъ метеорита:
отъ г.г. Губина, Терленкаго и г. Бшекаго Исправника 5

Шкурки и щ ш  птицъ:
Изъ Бшекаго уГзна отъ Н. Я. Овчинникова - - 5
Изъ окрестностей г. Барнаула отъ Б. М. Быкова - 2
Изъ окрестностей г. Кузнецка отъ В. В. Хворова - >
Изъ Михайловской волости отъ В. 3 . Худяшева - i
Изъ окрестностей д. Бобровки отъ г. Пушкарева - i
Изъ Бшекаго уГзда отъ А. И. Тоболова - - - i

Птичьи яйца и гнезда:
отъ А. И. Тоболова - 6 ооразповъ.

Изъ приведеннаго списка видно, что въ отчетномъ году 
въ музей Подтотдела поступило значительное количество раз- 
ныхъ спиртовыхъ препаратовъ. Безусловно целесообразный 
этотъ способъ консервировали стоитъ, однако, довольно 
дорого, благодаря высокой пГнГ на спиртъ. Въ виду та
кого положешя дГла СовГтъ ПодъотдГла обратила, особое 
вниман1е на небольшую замГтку, помешенную въ журна
ле «Естествознаше и Географ1я» за 1904 годъ № 6. Здесь 
указано, что Министерствомъ Финансовъ разрешено npioope-

*) Здесь показано число препаратовъ, а не экземпляровъ; въ одной 
банке иногда помещается по нескольку экземпляровъ.
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тать для сохранения естественноисторическихъ коллекшй де
натурированный спирть (специально для этого установленной 
денатураши) по ц'ЬнТз въ 23/'4 коп. за градусъ ректификован- 
наго и въ i 3/4 коп. за градусъ сырого. Но такъ какъ обыч
ный денатурированный спиртъ спиртъ не годится для указан
ной цТли, какъ содержаний въ себе краску и пиридиновыя сое- 
динешя, Министерство установило специальную денатуращю 
спирта для консервировашя естественноисторическихъ коллек
шй. Она состоитъ въ томъ, что на ю о объемовъ спирта 
прибавляется всего одинъ объемъ метиловаго алкоголя. О 
разрешения покупки такого спирта по установленному Мини
стерством!) порядку, нужно просить местное Акцизное Упра- 
влеше. Советъ немедленно же и обратился съ просьбою та
кого рода къ IV Акцизному окружному Управлешю Томской 
губернш и Семипалатинской области, находящемуся въ гор. 
Барнаул!). Это было сделано 9 ноября отчетнаго года. Веко- 
pis былъ гюлученъ ответь, не разрешавший вопроса. За этимъ 
разрешешемъ приходилось обратиться въ г. Томскъ къ Уп
равляющему акцизными сборами. Это сделано безъ замедле- 
шя. Изъ полученнаго ответа видно, что вопросъ о npioopt,- 
TCHin денатурированнаго спирта разрешится положительно и 
это должно отозваться на д!лахъ нашего музея благопр1ятно, 
потому что въ такомъ случай сумма расходовъ на спиртъ со
кратится въ 7— 9 разъ.

О составлении почвенной коллекцж вопросъ поднимался въ 
CobIstI; несколько разъ, но отчасти недостатокъ средствъ, от
части малый досуги побудили отложить это дело на 1905 
годъ.

Фотографическая коллекфя пополнилась весьма ценными со- 
брашемъ фотографш профессора В. В. Сапожникова. Въ от- 
четномъ году отъ профессора пока поступило въ музей 355 
снимковъ разной величины. Въ составъ этого количества вхо
дить 62 снимка, изображающие ледники Алтая въ ихъ ц!- 
ломъ или по частями; 64 снимка представляютъ виды рекъ, 
ручьевъ, потоковъ, водопадовъ Горнаго Алтая; 33 — виды хреб- 
товъ, переваловь и отдельныхъ горныхъ вершинъ; около ю о —
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виды на долины, истоки р'Ькъ, лГсныя горный Поросли, Такъ 
называемый «бома» и друг, горные ландшафты; 23 снимка 
представляю гъ виды горныхъ озеръ; 16— отдГльныхъ населен- 
ныхъ нунктовъ и 5) снимковъ— смЬшанаго содержания.

Кром'Ь того коллекция пополнена 104 снимками, посту
пившими отъ Н. Я. Овчинникова. Большинство этихъ сним
ковъ относятся къ Бшскому уЬзду,— къ степной части его, 
тянущейся по р. Чарышу и къ причерневому пространству, 
лежащему между р.р. 1ясй и Катуныо. Нисколько снимковъ 
относятся къ Горному Алтаю и къ 1 омскому уГзду.

ЗатЬмъ отъ В. И. Верещагина поступило 9 снимковъ, от
носящихся къ м+сгности по верхнему течешю р. Чарыша и 
по р. Коргону.

Отъ Д. А. Поникаровскаго получено 9 снимковъ съ от- 
дГльныхъ частей г. Кузнецка. Д. И. ЗвГревымъ передано для 
к'оллекши 4 снимка съ Барнаульской Метеорологической стан- 
щи, сделанные г. Ганотомъ въ 1904 году.

Всего съ прежде поступившимъ 33 въ коллекши теперь 
содержится 3 34 снимка*), она уже въ настоящее время пред- 
ставляетъ значительный интересъ и такимъ образомъ, можно 
сказать, что ей положено въ огчетномъ году прочное осно
ва Hie.

Erne въ 1903 году было разослано по всему Алтаю много 
писемъ съ извГгцешемъ объ основанш фотографической кол
лекши при музеГ ПодъотдГла. Но какъ можно заметить изъ 
сказаннаго, на этотъ иризывъ откликнулись немногие. ГГмъ 
дороже, конечно, для ПодъотдГла этотъ отклики и довГр1е 
этихъ лицъ, но СовГтъ не можетъ, съ другой стороны, не 
имГть въ виду и слГдующаго обстоятельства. Для многихъ 
г.г. фотографоръ любителей и профессюналовъ деятели ноет ь 
НодъотдГла, конечно, мало еше известна. Весьма вероятно, 
что эти лица не решаются выслать свои снимки въ музей, о 
с-уществованш котораго они прежде, быть можетъ вовсе и не

*) Подробный перечень ихъ приложена, въ концГ этого отчета.
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слыхали. Въ этомъ нужно видеть причину малаго сочувс/гая 
къ организации коллекций фотографическихъ снимковъ при 
нашемъ музей.

Теперь, когла это дйло поставлено на твердую почву бла
годаря сод'ййств1ю указанных*. лицъ, СовЬтъ Подъотдйла на
деется на дальнейший ростъ фотографической коллекши.

Необходимо заметить, что ростъ всехъ вообще коллекши 
могъ бы быть гораздо болЬе интенейвнымъ, если бы въ Об
ществе находилось более лицъ, активно приходнщихъ на по- 
мощъ делу организации музея. Нельзя сомневаться въ сочув- 
cTBin этому делу среди нашего общества, но нельзя не заме
тить и малой степени реальнаго выражешя этого сочувс-тв1я.

По всей вероятности причиной последннго обстоятельства 
нужно считать следующее, постоянно замечаемое явлеше. Ча
сто приходится встречать лицъ, который смотрятъ на музей, 
какъ на собрание разныхъ редкостей. Не считаютъ воЗмож- 
нымъ поэтому нести сюда веши обыденный. А между гймъ 
местный музей" долженъ представить данную местность воз
можно полнее. Въ мЬстномъ музее нетъ ничего лишняго. 
Каждая, самая обыкновенная на первый взглядъ вещь, въ 
массе, въ сумме другпхъ такихъ же мелкихъ вешей, имеетъ 
свое место и вместе съ ними даетъ полную картину той или 
другой отрасли природы или жизни даннаго края. Въ этомъ 
и лежитъ основной принципъ организаши местныхъ музеевъ 
и нужно, чтобы этотъ принципъ имели въ виду век сочув
ствующие организаши нашего, местнаго, Алтайскаго музея. 
Несомненно, что если бы такъ было до настоящаго времени, 
нашъ музей не лишился бы, вероятно, многихъ вешей, кото
рый были бы ценны въ его коллекшяхъ.

Непосредственное за веды ваше музеемъ принадлежало В. И. 
Верещагину, а въ начале отчетнаго года вместе съ нимъ и 
Е. Г. Роллу. Имъ же принадлежали работы и по приведение 
въ порядокъ вновь поступившихъ коллекцш за исключешемъ 
фотографическихъ, который приводятся въ порядокъ Н. Я. 
Овчинниковымъ.

4
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Библютека пополнилась въ отчетномъ году лишь Черезъ 
поступлеше изданш въ обмУнъ на разсылаемый разными ли- 
цамъ и учреждешямъ «Алтайскш сборники». Библютека къ 
концу отчетнаго года состояла изъ 1610 названии.

НеимУше постояннаго помУшешя для библютеки до того 
времени, когда ПодъотдУлъ получилъ въ свое постоянное 
пользоваше 2 комнаты въ лаборатории Алтайскаго округа, не 
позволяло привести библютеку въ окончательный, удобный 
для пользования порядокъ.

При перевозу библютеки въ новое помУшеше, порядокъ 
книгъ въ шкапахъ былъ нарушенъ. ОнУ оказались тамъ во
все тамъ не въ томъ порядкУ, въ какомъ были записаны 
подъ соотвУтствуюшими нумерами своего поетуплешя въ ста
рый инвентарный каталогъ, доведенный до 1902 года вклю
чительно. Возстановить этотъ порядокъ было очень трудно 
Поэтому въ новый инвентарный каталогъ книги записаны въ 
томъ порядкУ, въ какомъ онУ находились въ шкапахъ къ 
началу работы по при веден по библютеки ви* порядокъ. Въ 
этомъ же порядкУ книги занумерованы вновь, значение же 
старыхъ нумеровъ уничтожено. Новая сплошная рядовая ну- 
мерашя и остается единственной во всей библютекУ. Ника- 
кихъ другихъ нумеровъ на книгахъ не будетъ и только по 
этимъ нумерамъ онУ будутъ отыскиваться въ шкапахъ биб
лютеки. Вновь поступаюнпя книги будутъ нумероваться по 
продолжешю ряда нумеровъ инвентаря.

ВсУ наличный книги занесены въ систематически каталось 
по 17 слУдуюшилъ отдУламъ:

1. Общественный и юридичесюя науки.
2. HcTopin.
3. Торговля и промышленность.
4. Этнограф1я.
5. Географ1я и путешествш.
6. Гипена, медицина, санитарное дУло.
7. Археология.
8. Геология и палеонтология.
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9- Антрополопи. 
i о. 3 ooJioriij. 
и .  Ботаника.
12. Климатология, метеоролопя, физика, математика.
13. Статистика (Teopia и изслФдовашя).
14. Библюграфтя.
I ). Отчеты о состоянш разныхъ обшествъ и учреждении
16. СмФсь.
17. Текущая издашя (газеты, журналы и нроч.).

Противт, каждой книги въ систематическом!, каталог!, 
дан ь ея № инвентаря, подъ которыми она легко и отыски
вается въ шкапу.

КромФ, систематическаго составлена, и алфавитный карточ
ный каталоги, при чема, карточки расположены въ алфавит- 
номъ порядкТ, по ихи авторами или издателями, если нФтъ 
даиныхъ оби автор!- или если книга им!,ела, характера, сбор
ника или журнала. Пользуюшшся алфавитными каталогом!, 
также легко отышетъ книгу въ шкапахи, потому чао и въ 
этомъ каталог!, на каждую книгу указана, ея единственный 
нумера, инвентаря, подъ которыми она помещена въ библю- 
текФ.

Работы по- приведение библ!отеки въ порядоки произво
дились подъ руководствомъ Секретаря Н. Я. Овчинникова и 
блблютекарн Н. Н. Соколова особо нанятыми лицомъ.

Субсидировав научныхъ лредпр!ятш по примФру предыдуша- 
го года практиковалась и въ отчетноми. Субсид!я была вы
дана Приватъ-Доценту Томскаго Университета П. Н. Крыло
ву, предпринимавшему въ истекшемъ 1904 году экспедицно 
въ Нарымскш край. П. Н. Крылову было выдано 200 рублей.
II. Н. Крылова, въ 1904 году предприняли въ этотъ край 3 
экскурсии и проникали версть на 500 вверхъ по р. Тыму, 
гдф растительность скудна и однообразна. Она принадлежитъ 
здФсь къ форматам'!, хвойнолФснымъ, болотными и водя
ными; луговыхъ формашй нФтъ здФсь вовсе, хотя теки назы
ваемые «соры» по внешнему виду имФютъ нФ,которое сход-
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ство съ заливными лугами. На указанномъ протижешя р. Гы- 
ма г. Крыловъ подметила, всего лишь 236 видовъ растеши. 
ТГмъ не мен-fee встречались интересные, а также и неизвест
ный еще для Томской губернш виды, каковы, наир., некото- 
рыя осоки, орхидеи. Однообразие растительности зависитъ 
вероятно отъ того, что въ обследованной местности нЬгъ 
рельефа, а также и отъ заболоченности почвъ. На р. Оби 
въ том'ь же Нарымекомъ крае растительность уже нисколько 
разнообразней, а отъ с. Молчанова, где появляются впадины 
и высоки! гривы есть уже настояние аута (лесные) и дуго
вые склоны, а вместе съ 'гЬмъ наолюдаются и новый расте- 
шя (замечено болРе сотни), отсутствующи! севернее этой 
местности. Вообще экскурсанте удалось выяснить составь ра
стительности обследованной местности, что имеетъ важное 
значеше при opicHTi 1 роплnin въ распределен!!! растительности 
на площади Томской губернш.

Издаше V тома «Алтайскаго сборника» закончено въ нача
ле отчетндго года. Содержа Hie этою тома известно уже пзъ 
отчета за 1903 гол ь. Этотъ томъ разосланъ въ o i4 d  ном ь 
годе слелуичип-мъ дниамъ и учреждени1мъ.

1. Почетнымъ членамъ Полъотдела.
2. Члена мъ Иодъотде.да действительным ь, ревшпелямъ и со

трудникам!..
3. Императорскому вольно-экономическому обществу.
4. Этнографическому отделу Музея Александра III С.П.Ь.
5. Петровскому обществу излЬдователеп Астраханскаю края.
6. Московскому Императорскому обществу Испытателей при

роды .
7. Императорскому ботаническому саду.
8. Красноярскому Полъотделу Зап. Снб. Отдела Импераюр- 

скаго Русскаго Географнчсскаго общества.
9. Оренбургскому отделу Русскаго Географического общества, 

го. Западно-сибирскому отделу Русскаг Географнчсскаго об
щества.
II. Императорскому Русскому 1 сографическому обществу.
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12. Восточно-сибирскому отлфлу Русскаго Географически! о 
общества.
13. Енисейскому музею.
14. Минусинскому музею.
15. Генералъ-Квартирмсйстерской части; статистически! отдЬлт. 
Главнаго Штаба.
16. Томскому музею.
17. Нерчинскому музею.
18. Красноярскому отделу Московскаго Императорскаго об- 
шеста селкскаго хозяйства.
19. Редакши «Сибирскаго листка».
20. Томскому Университету.
21. Тобольскому музею.
22. Якутскому музею.
23. Комитету Сибирской железной дороги.
24. Томскому Юридическому обществу.
25. Ученому Комитету Министерства Финансов'!».
26. Омскому Медицинскому обществу.
27. Редакши «Ежегодника геологи! и минералогш».
28. Петербургскому Юридическому обществу.
29. Императорскому обществу естествознашя, антрополопи и 
этнограф! и.
30. Демидовскому Лицею въ ЯрославлТ
31. Орловскому земскому Статистическому Комитету.
32. Областному Семипалатинскому Статистическому Комитету.
33. Обществу врачей Енисейской губернии
34. Уральскому обществу любителей естествознашя.
35. Крымскому Горному Клубу.
36. Казанскому обществу археологи!, исторш и этнограф!и.
37. Императорской Археологической Комиссии
38. Редакши Томскихъ епарх1альныхъ ведомостей.
39. Красноярскому музею.
40. Румянцевскому музею.
41. Иркутской магнитно-метеорологической станции
42. Журналу «ВГстникъ золотопромышленности».
43. Томскому Технологическому Институту.
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44- Томскому Сельско-хозяйственному обществу.
45. Томскому обществу естествоиспытателей и врачей.
46. Новоалександршскому Институту.
47. Московскому Сельскохозяйственному обществу.
48. Журналу «Естествознаше и географ1я».
49. Профессору В. В. Сапожникову.
50. Профессору П. Н. Крылову.
51. Профессору М. Н. Соболеву.
52. Профессору Н. 0 . Кащенко.
53. Пермской Ученой Архивной Комиссии.
54. Благовещенскому музею.

Вместе сь Y  томомъ «Алтайская) сборника» разсылался п 
отчета, Общества любителей изелЕдованш Алтая за 1901 
годъ, изданный въ 1903 году, какъ указано въ отчетЕ за 
этогъ годъ.

Въ 1904 году закончено печаташе отчетовъ Подъотдела 
за 1902 и 1903 г.г. Оба эти отчета въ настоящее время уже 
вышли изъ печати.

Предполагавшейся на лЕто 1904 года первой экспедицш 
Подъотдела въ Горный Алтай не было суждено осущест
виться.

Какъ видно изъ проекта этой экспедицш, помещенная) 
въ отчете Подъотдела за 1903 годъ (стр. 32-36), въ составъ 
ея долженъ былъ войти между другими липами и Е. Г. Роддъ. 
Призваше его въ феврале отчетная) года на действительную 
военную службу сделало его учасяе въ экспедицш невоз
можными OrcyTCBie же въ экспедицш Е. Г. Родда, какъ 
опытнаго энтомолога, уже дЕлало невозможнымъ ея осуше- 
ствлеше въ предполагавшейся мЕрЕ. КромЕ того Географиче
ское общество не могло субсидировать экспедшни за недо- 
статкомъ свободныхъ суммъ.

Въ концЕ отчетнаго года въ СовЕтЕ возбуждался вопросъ 
объ организап1и естественноисторической экскурс|'и лЕтомъ 1905 
года. Пока этотъ вопросъ егле не разработанъ, но мож
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но надеяться, что субсидированная ПодъотдЕломъ, такая эк- 
скурая будетъ осуществлена.

Изъ работъ, вы полненныхъ ПодъотдЕломъ въ 1904 году 
нужно отметить еще собираше свЕдЕнш, о метеорЕ или бо- 
лидЕ, падеше котораго было видно въ большей (южной) ча
сти Алтая около 12 часовъ въ ночь съ 9 на ю  мая 1904 го
да. По этому вопросу собранъ разнообразный и обильный 
матер1алъ путемъ разсылки опросныхъ листовъ корреспон- 
дентамъ Статистическаго отдела Гаавнаго Управлешя Алтай- 
скаго округа. Собранный матер1алъ долженъ быть интерес- 
нымъ. Обработка его будетъ произведена въ 1905 году. Огъ 
нЕсколькихъ лицъ (Е. Е. Еубина, Е. А. Терлепкаго и Бшска- 
го исправника) получены кусочки метеора, мЕсто падешя ко
тораго опредЕляется въ окрестностяхъ л. Камышенки (Курья) 
Барнаульской волости Барнаульскаго уЕзда.

Заканчивая настояний отчетъ, СовЕтъ ПодъотдЕла счита- 
етъ своимъ долгомъ съ благодарностью отмЕтить въ отчет- 
номъ году дЕятельность бывшаго Почетнаго ПредсЕдателя 
ПодъотдЕла А. Ф. Кублицкаго-Пюттухъ и бывшаго ПредсЕ
дателя ПодъотдЕла В. Н. Еаланина. ДЕятельность перваго на 
пользу ПодъотдЕла характеризована въ слЕдуюшемъ адресЕ, 
поднесенномъ ему СовЕтомъ при его отъЕздЕ изъ г. Барна
ула: «Глубокоуважаемый Адамъ Феликсовичъ! ВсЕ главные 
моменты въ жизни Алтайскаго ПодъотдЕла западносибирска- 
го отдЕла Имперлторскаго Русскаго Географическаго обще
ства отмЕчены Вашимъ учаспемъ и содЕйств^емъ. Вами дано 
ПодъотдЕлу постоянное помЕшеше, обезпечившее сушество- 
Batiie и развитее музея. Вашими заботами и просьбами дове
дено до конца, много лЕтъ длившеся, присоединена нашего 
Общества къ Географическому, давшее ПодъотдЕлу значи
тельный права и средства. Съ первыхъ же шаговъ своей дЕ- 
ятельности юный ПодъотдЕлъ обращался къ Вамъ за сове
том ъ и содЕйств1ем'ь во всЕхъ случаяхъ принцигпальныхъ или 
матер1альныхъ затру дненш и ни разу не ветрЕчалъ отказа въ 
своихъ просьбахъ. Особенно памятны въ этомъ отношенш 
перюды разработки проектовъ объ устройствЕ сейсмической

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



32

Станцш нъ Барнаул'!; и объ организации большой экспедищи 
in, Горный Алтай, а также Ваши хлопоты въ Петербург!) и 
Томске въ интересахъ ПодъотдЬла. Весть о Вашсмъ отъезд 1; 
нзъ Барнаула отозвалсь среди членовъ СовГта сожалешемъ, 
что Вы не будете болГе председательствовать на обтнихъ со- 
брашяхъ Подъотдкла и засГдатпяхъ СовГта, куда Вы всеща 
вносили бодрую мысль и гдЬ съ оживленными интересом ь 
дГлили скромный трудъ нашего Общества. Съ чувствомъ 
глубокаго уважешя СовГтъ ПодъотдГла просить Вась при
нять его искреннюю благодарность за Вашу отзывчивость къ 
нуждамъ ПодъотдГла и за Вашу вГру въ его свктлое буду

щее».

Время предсГдательства В. Н. Галанина отмГчено значи
тельными результатами, полученными ПодъотдГломъ по всГмъ 
отраслямъ его деятельности. Не оставляя безъ внимашя ни 
одной изъ этпхъ отраслей В. Н. Галанинъ направлялъ свои 
заботы главнымъ образомъ на организашю и научную поста
новку деятельности метеорологической станцш и устройство 
стантпи сейсмической. Только исключительно неблаюпр!ятныя 
услов1я отчетнаго года (невозможность своевременной достав
ки въ г. Барнаулъ аппаратовъ для станши) не позволили 
В. Н. Галанину довести до конца начатое имъ съ энерпей и 
любовью дГло и передать его ПодъотдГлу вполне организо- 
ваннымъ и научно функшонируюшимъ. Но и при настоя- 
щихъ услов1яхъ Совет ь долженъ заявить, что когда сейсми- 
ческаа станшя начнетъ свою службу въ Барнауле, то Подь- 
отдГлъ будеть обязанъ этимъ В. Н. Галанину.

ОтмГчая энергичную деятельность А. Ф. Кублицкаго-Hi- 
оттухъ и В. Н. Галанина, СовГтъ считаетъ своей обязанно
стью выразить имъ глубокую признательность. То же чувство 
Советъ выражаетъ и другимъ лицамъ, внесшимъ въ общую 
работу ПодъотдГла свою долю труда и знашя.

Не скрывая отъ себя, что результатъ работы Подъотдела 
за отчетный годъ не оправдать тГхъ недеждъ, который на 
этотъ годъ возлагались, СовГтъ ПодъотдГла думаетъ, однако,
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что причина этого кроется не въ упадкС общественнаго со- 
чувств!я къ задачамъ Подъотдела, а въ тСхъ исключительно 
тйжелыхъ услов1яхъ, среди которыхъ протекаетъ въ этотъ 
перюдъ наша обшественная жизнь.

Советь надеется, что когда кончится этотъ перюдъ, ко
гда переменятся эти услов1я, когда въ Сибирь вернутся ея 
работники и закипитъ объединенная деятельность культур- 
ныхъ силъ, нашъ Подъотделъ займет ъ среди иихъ свое ме
сто и внесетъ свою долю въ общее дЬло культурнаго разви- 
т!я Сибири вообще и Алтая въ частности и въ особенности.

ь
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С П И С О К Ъ  Ч Л Е Н О В Ъ

Алтайскаго ПодъотдЪла Западносибирская) OTAtaa ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго
Географическаго Общества.

Почетные члены: В. К. Болдыревъ, А. Ф. Кублиикш-Пют- 
тухъ, Г. А. Тобизенъ, А. А. Ломачевскш, князь С. А. Вязем- 
скш, Ю. М. Базанова, В. Т. Зиминъ, А. И. Недзвепкш, С. П. 
Швецовъ.

Члены сотрудники: Е. II. Рылова, И. И. Бушуевъ, А. А. Ка- 
уфманъ, А. И. Тоболовъ, И. М. Вяткинъ, С. X. Христофо- 
ровъ, г. Сеппингъ.

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

Действительные члены:

3. Андреевъ В. А.
4. Антоновъ Г. Н.
5. Аетафьевъ В. Я

1. Абрамовъ Н. Н.
2. Андроновскш И. И.

12. Великолюдъ С. М.
13. Верещагинъ В. И.
14. Вологодсюй П. В.
15. Волковъ Е. Д.

6. Астраханцевъ И. П.
7. Барсовъ М. К.

16. Войниловичъ Б. И.
17. Ворсинъ И. 0 .

9. Бобятинскш А. А. 
ю. Быковъ Б. М.
II. Булавась А. С.

8. Биль I. И.
18. Ворсинъ А. 0 .
19. Выдринъ I. П.
20. Галанинъ В. Н.
2 1. Головачавъ А. М. 
22. Грюнфельдъ И. И.
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2]. Гуляевъ Н. С.
24. Гороховъ Н. С.
25. Губинъ Е. Е.
26. Давидовичъ-Нашинскш

Н. Н.
27. Дорошевскш В. П.
28. Завадовскш Ы. А.
29. Завьяловъ К. К.
30. ЗалЪсскш А. П.
31. Звенигородская М. Е.
32. Здравомысловъ Н. М.
33. Зв'Ьревъ Д. И.
34. Зубелевичъ И. И.
35. Зыковъ А. Я.
36. Имшенецкш Б. В.
37. Клевакинъ Е. П.
38. Кпоцъ А. Г.
39. Кисъ-Шлезингеръ
40. Корниловъ Г. А.
41. Крупскш А. А.
42. Кублиикая-ГИоттухъ

С. А.
43. Кобылинъ II. А.
44. Кобылинъ Г. М.
45. Колпаковъ Г1. Q.
46. Колубанскш Г. М.
47. Красовскш А. А.
48. Лебедевъ П. II.
49 Лемельсъ-Лемельманъ

Ю. А.
50. Лёшиловскш Р. Ф.
51. Ляшкевичъ П. П.
52. Лагышевъ Н. 0 .
53. Львове М. Ы.
54. МалешевскШ П. С.

35. Майеръ Г. Н.
36. Мартини Л. Л.
57. Мамонтовъ В. Н.
58. Миролюбовъ Н. 0 .
59. Мирошниковъ М. Т.
60. Недзвецкая А. М.
61. Недкльскш А. А.
62. Неслуховскш Ю. Л.
63. Навалихинъ Е. IT.
64. Носовичъ И. Ф.
65. Овчинниковъ Н. Я.
66. Орловъ Г. В.
67. Платоновъ И. К.
68. Пелехинъ Н. П.
69. Пелехина Н. Д.
70. Плотниковъ А. М.
71. Роддъ Е. Г.
72. Розановъ А. В.
73. Рябининъ К. Н.
74. Рязановъ А. В.
75. Розенъ
76. Ростовскш 3 . I.
77. Сабининъ Л. X.
78. Селивановъ II. Т.
79. Cereaifl А. Д.
80. Соболевъ II Ы.
81. Соколовъ Н, Н.
82. Солдатовъ В. В.
83. Стоцкш К. А.
84. Терлецкш Г. А.
85. ТроищЛй М. В.
86. Тульчинскш К. Н.
87. Ульрихъ И. А.
88. Федуловъ П. И.
89. Фридманъ С. М.
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90. Фролов!) А. Т.
91. ФлЯГИН'Ь Н. Д.
92. Хаоаровъ А. С.
93. Чсрновь С. Л.
94. Шер ь Н. Б.

95. Шестаков!) В. И
96. Шубенко В. С.
97. Щуцкш К. О.
98. Юхневъ П. М.
99. Эйсмондтъ Б. К

#
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П р и л о ж е м е  № 1.

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ
з а  1 9  0  4  г о д ъ

И СМЪТА ПРИХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ
н а 1 9  0 5  г о д ъ.
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Остатокъ на 1-е января 1904  года:
1 Запасный капитала, - 135 Р- — к.
2. Расходный капитала, общи! - 551 р. 24 К .

3 . Специальный капиталъ на изсл^доваше пере
селен ческа го вопроса - 1 0 3 8 р 0 4 к.

4 . Спещалышй капиталъ на содержаше метео
рологической станут - 1 р. 3 5 к.

5 . Спещалышй капиталъ на устройство сейсми
ческой станут - 137 р. 2 4 к.

И т о г о 1862 р. 87 к.

КромЪ того депозитовъ 5 Р- — к

П риходъ  I904 года.

С т а т ь и  п р и х о д а .
См-Ут.ч 

на 1904 I
Д4 пствит
посгуплен.

См’Ьта 
на 1905 г.

Губ. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп

1. Членские взносы - 2 5 0 100 150
2. 7 .7»  на капиталу - 7 0 — 5 8 82 50 —
3 . Субсидия отъ Географическаго Общества - 5 0 0 — 5 0 0 — 5 0 0 —
4 . На содержаше метеорологической стану1и 

отъ Главной Физической Обсерватор1и 3 0 0 — 2 9 9 75 3 0 0 —

5 . На содержаше и устройство сейсмической 
станут отъ Сейсмической Комиссии 50 _ — — — —

6. Переходящихъ сумма, общихъ — - — 8 0 — —
7 . Переходящихъ суммъ по сейсмическ. ст. - — — 13 0 5 — —

Итого дМстиительи. поступленш - 1 1 7 0 9 7 2 4 2 1000 —

Кромй того изъ суммъ, оставшихся къ 1 
января 1 9 0 4  года - - - - - 4 4 8 - 5 4 8 — — — —

Изъ общаго расходнаго капитала а) на со
держаше метеорологической станут - — — 52 9 0 — —

Изъ того же капитала б) па o6iyie расходы - — — ■ 22 66 200 —
Изъ cneyia.ibn. капитала на метеоролог, ст - — — 1 35 — —
Изъ сиепДалыт. капит. на сейсмическ. стану. - — — 90 23 47 01
Изъ епенДальн переселенческаго капитала 
(остат. къ 1 9 0 5  г.) - — — _ — 100 —

Итого изъ оетатк къ 1 января 1 9 0 4  г. - 4 4 8 - 5 4 8 — 167 14 3 4 7 01

В с е г о - 1 6 1 8 - 1 7 1 8
“ 1

1 139 5 6 134 7 01
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1.
2 . 
3 .

4

5 .

Запасный капиталъ - 
Расходный капиталъ обшдй - 
Специальный капиталъ на изсл'Ьдоваше пере

сел енческаго вопроса - 
Специальный капиталъ на содержат?. метео

рологической станщи - 
Снещальный капиталъ на содержаше и уст- 

ройство сейсмической ставши

Остатокъ на 1-е января 1905  года:
1 3 5  р. —  к.
4 7 5  р. 68 к.

1 0 3 8  р. 0 4  к. 

—  р. —  к.

4 7  р 01  к.

И т о г о  - 1 6 9 5  р. 7 3  к.

Кром'Ь того депозитовъ - - 5 р. —  к.

Р асходъ  1904 года.

С т а т ь и  р а с х о д а .
СмЬта 

на 1901 г.
Д М ет  вит. 
ноступден.

СмЬта 
на 1905 г.

Руб, Коп Руо. Коп. Руб. Коп

1. Типографсгие, канцеляреме и хозяй
ственные расходы - 120 172 89 3 2 5 *)

2. Организащя и поддержка научпыхъ 
предпр1ят1й - - - - - 5 0 0  6 0 0 — 200 _ 200 _

3 . На устройство музея - 300 — 2 2 9 8 4 275 -

4 . На письменныя работы — — 79 55 60 —
5 . На издан1е «Алтайскаго сборника» 1 40 — — —

6. На содержание метеорологической станщи - 300 — 3 5 4 — 3 1 5 —

7 . На устройство и содержагпе сейсмиче
ской станцш - - - - - 2 5 8 _ 103 2 8 47 01

8. На изсл'Ьдоваше переселенческ, вопроса - — — — — 100 —

9 . На выписку книгъ - — — — 25 —

И т о г о  - 1 6 1 8 - 1 7 1 8 — 1 1 3 9 56 1 3 4 7 01

Балансъ: Остатокъ къ 1 января 1 9 0 4  г.
Действительное поступаете 1 9 0 4  г. 
Действительный расходъ i 9 0 4  г. 
Остатокъ къ 1 января 1 9 0 5  г.

1 86 7  р. 8 7  к. (съ депозит.)
9 7 2  р. 4 2  к.

1 1 3 9  р. 5 6  к.
1 7 0 0  р. 7 3  к. (съ депозит.)

*) Въ эту цифру входятъ е.гЬдуюшдя: долгу Типографии— 231  р.. мелте 
типографские расходы— 3 0  р., хозяйственные расходы— 50  р., канцолярше 
расходы— 14  р.
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П р и л о ж е п е  Ш 2.

с п и с о к ъ
ФОТОГРАФИИЕСКИХЪ СНИМКОВЪ,

находящихся въ коллекщи музея Алтайскаго ПодъотдЪла Западно- 
Сибирснаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 

Общества къ 1 января 1905 года.
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Отъ Кр. Нач. 1 уч. Барнаульская уЬзда Б. И. Войниловича.

1. Группа киргизовъ въ юрте. Солоновка. Нижне-Кулундин-
ской волости Барнаульскаго уГзда

2. Группа мордвы въ с. Павловскомъ Барнаульскаго уезда

3. Заводская плотина въ с. Павловскомъ въ большеводье

4. Церковь (внутр. видъ) въ с. Павловскомъ Барнаул. уГз.

5. Железнодорожный мостъ въ И ово-Н и к о л ае вс icT

Отъ В. Е. Тукмачевой.

6. Сарлыки (яки) на заимке Куликова (около станцш Курку- 
чи) Бшскаго уезда на Чуйскомъ тракте (работа г. Плот
никова въ ОнгудаЬ)

у. Каменная баба, найденная въ 1901 году въ Уймонскомъ 
кра'Ь Бшскаго уЬзда

Снимки, бывине въ библютекГ Общества люб. изсл. Алтая.

8. Каменная баба съ р. Кендерлыка, вывезенная въ Зайсанъ
А. А. Ивановскимъ

9. Карасайская писанница въ 30 верстахъ отъ Зайсанскаго по
ста за копями г. Гитова

ю . Теректинская могила

11. Джангызъ Карагай, урочище въ пред'Ьлахъ Алтая

12. Могила близъ р. Теректы, влГво отъ Кендерлыкской дор.

13. Каменная баба съ заимки Щербакова (видъ сзади)

14. Каменная баба съ заимки Щербакова (сбоку)

15. Тож е (видъ спереди)

16. Общш видъ местности близъ Джаманъ-Сары-Булакскаго 
камня

17. Камень, найденный въ поселке Кендерлыкскомъ.. Приве- 
зенъ казакомъ Гусевымъ съ ключа Талды-Булакъ (въ 3-х'ъ 
верстахъ отъ Зайсанскаго поста). Служилъ ступенью при 
крыльце дома Гусева
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18. Каменная баба, найденная въ землТ Джаманъ-Сары-Бу- 
лакъ. Голова найдена отдельно отъ туловища

19. Разная утварь

20. Камень, вывезен, изъ долины Иртыша купцомъ Хохловымъ

21. Каменныя бабы

Отъ Б, М. Быкова.

Д . Писаная. Томскаго уГзда, Тутальской волости

Мельница близъ д. Чахловой. Тутальск. вол. Томск, у.

Печь для обжога извести въ Тутальск. вол. Томск, у.

Заселокъ Верхъ-Пашинскш Тутальск. в. Томск, у.

С. Тутальское Томскаго у'Ьзда

Крестьянинъ Тутальской в. Томскаго у. съ семьей

Заселокъ Еловка Тутальской в. Томскаго у.

Крестьянинъ Тутальской в. Томскаго у. съ семьей

Печь для обжога извести близъ заселка Верхъ-Паншнскаго 
Тутальской в. Томскаго у.

31. На р. Пач'Ь Томскаго уРзда

32. Тож е

33. «Писаный» камень на р. Томи близъ д. Писаной Томска
го уТзда Тутальской в.

Ст. Литвинова Сибирской железной дороги 

Тож е, что № зз

Мельница близъ заселка Яшки Тутальской в. Томск, у. 

Крестьянинъ д. Тайменьки Тут. в. Томск, у. съ женой 

МРсто известковой ломки 

«Писаный» камень (тоже, что № 33 и 35).

Крестьянинъ с. Тутальскаго Томской губ.

Видъ с. Пачинскаго Томскаго у. Томской губ.
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42. Типы крестьянъ с. Тутальскаго Томскаго у.

43. Постройки въ. с. Кулаковскомъ Тутальск. в. 1 омскаго у.

44. Берегъ р. Томи тамъ же

45. Подножие «Писанаго» камня (№ 33)

46. Обшдй видъ «Писанаго камня (№ 33)

Отъ Н. Н. Гильденгагена.

47. Вершина горы «Разсыпной»

48. 5гстановка сигналовъ на тригонометрической сТти

49. Сигналъ (пирамида) на пунктТ тригонометрии. сГти № 24

50. Тож е № 22

5г. Каменный образования въ предгорьяхъ Алтая

52. Тоже

Отъ В. В. Хворова.

53. Набережная въ г. Кузнецк-^. (Пароходъ, привезипй барку 
съ продовольственнымъ хлТбомъ въ 1902 г.)

Отъ Профессора В. В. Сапожникова.

54. Правый ледникъ въ ист. р. Тополевки, прав, прит, Аргута

55. ЛТвый ледникъ въ ТополевкТ

56. Верхняя часть ледника Куркурс

57. Упавтшй ледниковый столъ на Ак-кэ-мскомъ ледникТ

58. Ледникъ р. Джёло

59. Ледникъ Куркуре, видъ сверху

60. Малый Берельскш ледникъ въ облакахъ

61. Ледникъ Геблера (Катунскш; верхней ледопадъ)

62. Ледникъ Геблера (Катунскш)
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63. Крайнш правый потокъ ледника Геблера

64. Верхнш ледопадъ ледника Геблера

65. Ледникъ Родзевича. Б'Глуха съ сРвера

66. Берельскш ледникъ, нижнш конецъ

67. Малый Берельскш ледникъ во время ненастья

68. Ледникъ Мен-су, конечная морена

6р. Ледникъ Родзевича (Ак-кэмъ). Б-Глуха съ севера

70. Ледникъ Мён-су, среднее течете

71. Внизъ по леднику Ак-коль (Софшскш)

72. Внизъ съ сРдла ледника Удачнаго въ долину Кара-Ира

73. Ледникъ Мён-су, нижнее теч ете

74. Г. Ольга, среднее течете ледника Толдуринскаго

75. Верхнш ледопадъ ледника Геблера въ 1898 году

76. Западный ледникъ Камутты

77. Кочурлинскш ледникъ Мюш-туайры

78. Ледникъ Геблера, нижнш ледопадъ съ л̂ Ьвой стороны

79. Восточная часть Софшскаго ледника

80. Боковые ледники р. Кара-Иръ

81. Нижнш конецъ ледника Ядринцева

82. Нижнш конецъ ледника Кара-Ир. Чуйской в.

83. Боковые ледники р. Кара-Иръ

84. На сфдлР ледника Удачнаго

85. Нижнш ледопадъ ледника Геблера

86. Ледникъ Геблера отъ водопада Разсыпного

87. Ледникъ Джёло

88. Ледникъ Ядринцева (Кара-Иръ) нижнее течете

89. Катунснае бБлки. Ледникъ Мён-су, нижнш конецъ

90. Софшскш ледникъ
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91. Трещины по средней морен'Ь на Берельсколгь ледникТ

92. Ледникъ Геблера (Катунсшй)

93. Ледникъ Талдуринскй

94. Кочурла, ледникъ Мюгатуайры, северная сторона

95. Джанъ-Гокту и ледникъ Ядринцева

96. Старый морены въ средней долинтЬ р. 'Галдуры

97. Верхнее течеш'е Большого Берельскаго ледника

98. Ледникъ Мён-су, ледопадъ

99. Ледникъ Софшскш въ истокахъ р. Ак-коль

ю о. Ледникъ Геблера (Катунскш), нижшй ледопадъ справа

io i .  Берельсий ледникъ

ю г. Ледникъ Ак-коль (Софгйскгй)

103. Кочурла, ледникъ Мюш-туайры. Белуха

104. Боковые южные ледники въ Мюш-туайры (Кочурла)

105. Ледникъ Мён-су въ верх. Едыгема

106. Г. 1ик-ту и западная часть ледника Талдуринскаго

107. Ледникъ Софшскш

ю8. Малый Берельскш ледникъ 

109. Висячш ледникъ въ р. Ак-коль 

п о . Боковой ледникъ у Софшскаго ледника 

ш .  Ледникъ Ак-коль (Софшскш) трещины

1 12. Катунсме бТлки. Ледникъ Мён-су, нижнш конецъ

113. На ледникТ Ак-коль (Софшскш)

114. Чуйсфе бГлки. Конецъ ледника Ак-коль (СофФскш)

1 1 5. Катунь близъ у. Тургаль 

п б . Катунь въ КатандТ

п  7. Иртышъ у ?

118. THxifl Иртышъ
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1 19. Боочу, лБвый притока. Б. Бере.пи

120. Кочурла, брода.

121. Кочурла выше озера

122. Кочурла за верхнимъ бродомъ

123. Катунь

124. Катунь, устье Капчала

125. Катунь ниже Кер-кечу

126. Катунь тБсная ниже Сабачьей

127. Катунь тБсная близъ Бирюсы

128. Катунь близъ Еломана

129. Катунь выше Немала.

130. Иритокъ Катуни Иты-Кочка.

131. Собачья близъ устья.

132. Чуйайе б'Ьлки. Р. Машей.

133. Чарышская пристань

134. Верховье р. Ак-коль

135. Р. Курачакъ верхнее течете

136. Курачакъ ниже впадешя 1олдо

137. Р. Курачакъ близъ Осиповки

138. Катунь близъ устья Аргута

139. Катунь выше Кер-кечу

140. Катунь близь устья Аргута

14 1. Катунь выше Немала

142. Б. Берель близъ ледника

143. Каичалъ (правый истокъ Катуни)

144. Бухтарма близъ Черновой

145. Тигеекъ, правый притока. Кочурлы. Водопада.

146. Б. Берель, верх.
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4 7 - Катунь близъ устья Большой

148. •Катунь выше Верхи. Кура

1 4 9 - Ян-Чили, притокъ Телецкаго озера

i 5o. Ителгенъ (Проездная), л'Ьвый притокъ Б. Берели

151. Ителгенъ (Проездная), лКвый притокъ Б. Берели

152. Водопадъ Разсыпной

1 5 3 - Водопадъ Дженаекъ

154. Водопадъ Разсыпной

1 5 5 - Чельчу, притокъ Чулышмана

156. Катунь близъ устья В. Курагана

г5 7 - Коксу Аргутск. близъ водопада Оро

СО Яссотеръ, среднее течете

т5 9 - Кураганъ ниже водопада 1олдо

160. Р. Кураганъ

161. Ак-кэмъ, верхнее течете

162. Выходъ Катуни изъ ледника; 1895 годъ

163. Верховье Катуни

164. Кочурла, среднее течете

165. Катунь ниже устья Сумульты

166. Р. Кураганъ близъ впадешя Осиновки

167. Р. Кураганъ ниже впадешя 1олдо

168. Р. Кураганъ близъ р. Киргизъ

169. Р. Кураганъ въ верхнемъ теченш

Г 7 0 . Катунь близъ устья Аргута

I 7 I- Катунь тРсная выше у. Коксу

172. Катунь выше Чемала

17З- Катунь. Устье Аргута

174. Катунь близъ бома Кынграръ

'
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i 7$ • Катунь. Порой, близъ Эдж  игана

176. Катунь близъ Тогузъ-кань

177. Катунь. Водопадъ Разсыпной

Х78. Долина р. Урусулъ близъ Онгудая

179. Долина р. Коксу (Катунской)

180. БТлуха съ перевала Кызылъ

181. Чуйск1е б^лки. Верховье р. Ак-туру

182. Чуйсше б"Ьлки въ истокахъ р. Машёй

183. Белуха отъ Ак-кемскаго озера

184. Видъ сТдла Белухи на с'кверъ

185. Кураганскш перевалъ

186. На вершин'1; Алтынъ-ту; столбъ, сложенный Ядринцевымъ

187. Укокь. Прав. соединеше

188. Въ Чуйской гряд'Ь близъ истоковъ Эбелю

189. На с'Ьдл'Ь Белухи (4050 м.) въ 1898 г. 19 шля

190. Видъ с'Ьдла 1ик-ту на югъ

191. Белуха и Берельсшй ледникъ

192. Северная Чуйская гряда близъ истоковъ р. Машей

193. Укокъ въ истокахъ Ак-Алахи, лТв. соединеше 

Х94 На Кураганскомъ перевал-i;

195. На с^дл-Ь Берель-Куркуре

196. Видъ Катунской ц-isnn и Белухи съ Берельскаго перев.

197. Станъ близъ Берельскаго ледника

198. Терехтинскхй хребетъ. Верховье Топкой Терехты

199. Группа Тарбаганъ, близъ истоковъ р. Кураганъ

200. На вершин-i Алтынъ-ту

201. Терехтинскш перевалъ

202. Катунсше 6inKH въ верховьяхъ р. Мульты 
3
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203. Укокъ, Табын-богдо-оло

204. Вершина Алтынъ-ту съ юга

205. Средняя вершина Табынь-богдо-оло

206. Катунскш хребетъ. Истокъ Тихой

207. Группа Табынь-богдо-оло и долина Калгутты

208. Восхождеше на БТлуху у перемычки. (Термометръ)

209. Катунсвде бТлки. Группа при впаден. Капчала въ Катунь 

2Ю. Ануйскш перевалъ весной.

2 11. Восхожд. на БТлуху. МТсто ночевки выше i-ro ледопада

212. Верхъ р. Елангаша

213. Перевалъ изъ Курчума въ Бухтарму

214. Лиственичный лТсъ близъ Катанды

215. Степь у южнаго подножья Алтая

216. Шлифованныя скалы близъ долины р. Ак-коль

217. Чуйскш трактъ близъ Хабаровой

218. Въ верховьи Яссатера

219. Долина Катуни близъ Кочурлы

220. Переправа лошадей черезъ Катунь

221. Станъ близъ Ак-колъ

222. «Палатки» на ЧарышТ

223. Тропа въ Тесной Катуни

224. Заросли черневого л Tea въ ТТсной Катуни

225. Кочурла, старая морена— плотина ниже озера

226. Катунь, верхняя долина

227. Гарь въ Б. Берели

228. Бродъ черезъ Б. Берель близъ ледника

229. Гарь близъ Тальменскаго озера

230. Верховья Катуни
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231- Верховья Катуни въ 1898 г.

232. Въ долин'Ь Карасу-Елангашъ

233. Аргутъ. При подъем^ изъ Каира въ Барт.улдагъ

234. На р. Иртыша у с. Пьяноярскагс

235. На Кураганскомъ бомЕ

236. На Кураганскомъ бомБ

237. Отправлеше на Белуху

238. Верховья Катуни. Сборы

239. Долина Катуни близъ у. Казнахты

240. Весной черезъ Юсъ-тыдъ, притокъ Коксу Катунской

241. Бомъ Верблюжьи кочки (Юр-комъ) на Катуни

242. Долина Ак-коль ниже озера

243. Верховье Караколъ, правый притокъ Шавлы

244. Мостъ черезъ Тополевку, притокъ Аргута

245. Истоки ю. Карасу-Елангашъ

246. Верховье сЕв. Елангашъ. Чуйсаде бЕлки.

247. Долина Коксу Аргутской

248. Берегъ Чернаго Иртыша

249. Перевалъ изъ Талдуры въ Ак-коль

250. Куркуре. Правый притокъ Ядыгана 

25:. Кочурла, истокъ Кони-айры

252. Кочурла, западный истокъ

253. Кочурла, истокъ Мюшту-айры

254. Долина р Тургель, прав притока Катуни

255. Бродъ черезъ Б. Берель

256. Видъ на долину р. Курчумъ съ перевала

257. Верхи. Кураганъ

258. Чуйскте б^лки. Верховья долины Эбелю
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2 5 9 - Бомъ Иты-кая на Чулышмане

2б0. Долина Чулышмана

26l. Катунь. Бомъ Юхтинерь

2б2. Бомъ на р. К у рига И;

263. Катунь Бомъ Юхгинеръ, противъ Аргута

264. Верхнш конецъ Кураганскаго бома

265. Бомъ въ долии'Ь Чуй

266. Долина Талдуры близь устья Джёло

267. Долина Катуни близь устья Казнахты

268. Долина Калгутты

269. Долина р. Чулышмана близь бома Иты-кая

270. Долина Чёлну ирит. Чулышмана

271. Долина р. Машей

272. Местность Бель-тыръ на ТополевкЬ

273. Верхняя долина Курагана

274. Верняя долина Курагана с^в.

275. T e p e x tr iH C K ift  хребетъ. Топкая Терехта

276. Въ верховьяхъ Паспаула

277. Долина Катуни близь д. Огневки

278. Каирская степь

2 7 9 - Чернь близъ Телецкаго озера. Северо-западный конецъ

280. Гарь въ долине Б. Берели

281. Лиственичный леса въ долине Катуни близъ Катанды

282. Переправа черезъ Аргугъ ниже Тополевки

283. Переправа черезъ Чую близъ устья

284. Бродъ черезъ Кокшу по пути въ Кебезень

Ь> сс Пешеходный мостъ черезъ р. Чебдаръ, ирит Баш кауса

286. Очарованная скала у Колыванскаго завода
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287. Тропа въ долин-fc Чуй

288. Мосгь черезъ Б'Ьлую, лЕв. притокъ Коксу Аргутской

289. Кочурла, истокъ Кони-айры

290. С оеди нете 2-хъ истоковъ Чер. Берели

291. Верховье р. Кара-Алахи

292. Верховье 1олдо (Кураганскш перевалъ)

293. Западный истокъ р. Курагана

294. Карасу-Елангашъ правый притокъ Яссатера 

293. Верховье р. Кара-иръ

296. Восточный истокъ р. Курагана

297. Верховье южнаго Курагана

298. Главный истокъ р. Курагана

299. Долина р. Башкаусъ близь устья р. Чебдаръ

300. Истоки р. Ак-тру, притокъ Чуй

301. Выходъ р. Талдуры изъ ледника 

3Q2. Южный истокъ Тополевки

303. Верховье р. Машёй

304. Истокъ Коксу (Аргуг.) и Ч. Берели

305. Прорывъ Ак-кэма черезъ морены

306. Истоки Коксу Аргутской

307. Верховье р. Ак-кэма

308. Яссатеръ при соединенш съ Ак-Алахи

309. Истоки р. Зайчихи

310. Долина р. Чиндагатуй съ озеромъ 

31 г. Верховья р. Кара-иръ

312 Озеро Маркакуль

313. Кара-Алахинское озеро, восточный берегъ 

Кочурлинское озеро, сверху314.
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3 i) . Кочурлинское озеро съ иижняго конца 

316. Тальмепье озеро 

3 17. Заисанъ-норъ

318. Телеакое озеро, северо-западный конецъ

319. Озеро въ верхов. Ч. Берели, южная вершина 

3'-‘о. Кара-Алахинское озеро, съ юга

3 J I. Телецкос озеро

3'2'2 Озеро близъ Рахмановскихъ ключей 

323. Марка-куль съ юга 

3-4. Кара-Алахинское озеро лЕв.

325. Кара-Алахинское озеро прав.

3‘26 . Телецкое озеро у выхода р. Bin 

327. Озеро Мультинское 

3-8. Кочурлинское озеро, западный берегъ

329. Телецкое озеро, западный берегъ

330. Озеро Марка-куль, съ юга

331. Озеро Кара-Алахинское, съ юга

332. Тальменье озеро, съ запада

333. Озеро въ истокахъ р. Елангашъ

334. Озеро Кочурлинское, съ севера

33J. С. Чемалъ

336. С. Катанда

337. Рахмановскш ключи, 1895

338. С. Кебезень

339. Колыванскш заводъ

340. С. Инырга въ сЬверномъ Алта'Ь

341. С. Усть-Канъ на ЧарыштЬ

342. Ванное помткш.еше Рахмановскихъ ключей 1895

343. Кош-Агачъ

344. Заимка близь Катанды
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3 4 5 - С. Чемалъ

346. С . Черный Ануй

347. С. Б'Ьлоглазово на Чарыш4

348. Черный Ануй

349. Киргизскш аулъ въ верховьяхъ р. Чемала

350. Лошадь въ походноыъ снаряженш

351. Алтайцы въ с. Абай

352. Казачки близъ Зм4 иногорска

353. Салкечу на Аргут4

354. Яки въ долин4  Ак-коль

355. Сал-кечу. Аргутъ

356. Тау-теке въ долин-4 р. Кара-ира

357. Чеганъ-узунъ. Маленьще яки

358. Камъ

359. Киргизская могила въ долин4  Яссатера

360. Камъ въ долин4  Коч^рлы

361. Пастухъ въ долин4  Яссатера

362. Погребальная юрта въ долин4  Талдуры

363. Салъ на Тальменьемъ озер4

364. Калмыки въ долин4  Кочурлы

365. Перегонка араки

366. Калмыцкш ткацкш станокъ въ Чуйскихъ б4 лкахъ

367. Калмыцкая юрта въ долин4  Катуни

368. Свиваше аркана. Калмыки въ Чуйскихъ б4 лкахъ

369. Завыочиванье лошадей

370. Юрта Bia

371. Киргизъ— Bift на Марка-кул4

372. Калмыцкая могила въ долин4  Аргута

373. Юрты въ долин4  Едыгемъ

374. Соборъ въ Усть-Каменогорск4
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3 7 5 - К иргизия юрты въ Коксу

3 7 6 . Камъ

3 7 7 - Загонъ для овецъ въ долин'Ь Еломана

4^
J ос Джалама въ долинБ р. Канъ

3 7 9 - Крестьяне— кержаки въ Катанд^

380. Киргизская юрта въ долшгк Карасу, прит. Яссатера

3 8 i. Жители Нижняго Уймона

С
О ts> Обо на перевал^ Джёло

W
J C
O Памятники въ долин"Ь Эн-Улаганъ

G
O

4- Алтайсие проводники

38S. Джаламй въ степи

C
O

C
s Юрта Демичи Чекурака близъ бома Юхтинеръ

U) o
o

•<1 Крестьянская семья въ Катанд'Ь

OJ oo 00 Семья священника въ КатандБ

389. Каменная баба на УкоктЬ близъ пикета

3 9 °- Семья крест).янина дер. Катанды

391. Киргизы на Берели

392. Калмыки на Катуни близъ Аргута

393. Параходъ «Зайсанъ* на границБ у Алкабекъ

394. Въ концБ экспедицш 1897 г.

39 5 - Пасека Бунькова въ Кочурл'Ь

З96. Пасека въ Катанд'й

З97. Пасека близъ Катанды

З98. •У ледника Малаго Берельскаго

З99. Пасека священника близъ станицы Алтайской

400. ПасБка священника въ станинБ Алтайской

401. Пяс'Ька близъ Катанды

402. ПасБка близъ Катанды

40З. Тополевый мысъ на Зайсанъ-норъ

404. Зайсанъ у китайскаго берега выше Алкабека
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405- Ирышъ близъ д. Прапорщиковой

406. Изъ Бшска въ Алтайское

407. «Зайсанъ» на Зайсанъ-нор-fe въ 1899 г.

408. Пасека близъ Катанды.

Отъ Н. Я. Овчинникова.

409. С. Макарьевское, центръ Управлешя Нижней и Верхней 
Кумандинской вол-j бывгшй Миссюнерскш Станъ, Бшска- 
го уЬзда

4 10 Домъ зажиточнаго инородца въ аилчЬ йртышкиномъ, Bift- 
скаго уЬзда

4  г f - Изба инородца средней зажиточности въ аил-t Кылташъ, 
Бшскаго у-£зда

412. Сходъ инородцевъ въ аилТ Иртышкиккомъ, Bi иск а го у.

413. «Абызъ» (т. е. знахарь, шаманъ) Сандра Аноковъ изъ 
аила Богучакъ, Бшскаго уТзна

414- Инородцы подростки изъ аила Иртышкина, Бшскаго у.

415. Нижне-Кумандинаий родовой староста (зайсанъ) Му.чту- 
кай Борисовъ со своимъ писаремъ

416. Инородцы изъ аила Кылташъ, Бшскаго \4 зда

417. Инородецъ изъ аила Кылташъ съ сыновьями, BiflcKaro у.

418- Инородецъ из'ь аила Кылташъ съ женой, EiftcKaro у.

Отъ В. И. Верещагина.

419- Калмыкъ изъ долины р. Чарыша бл. дер. Тюдрала

420. Зимнее и летнее жилье киргизовъ въ дер. Тюдрала

421. Л-Ьтникъ киргиза въ ТюдралТ

422. Калмыная юрта, крытая лиственмчнон корой. Долина р. 
Чарышъ близъ Тюдралы

423- Кортонское ущелье и р. Коргонъ

424. Кортонское ущелье у моста

4 2S- Д  Коргонъ близь устья Малаго Коргона
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426. С. Онгудай съ запада

427. Могилы крещеных!) калмыковъ около деревни Тюдралы 
на ЧарыигЬ

Отъ Н. Я. Овчинникова.

428. Инородцы изъ аила Богучакъ Н. Кумандинской волости, 
Бшскаго уГзда

429. Тож е

430. Быстрянсшй осГдлый инородецъ Ник. Зыряновъ изъ дер. 
Балыксы, Бщскаго у-Гзда

431. Его жена

432. Его сынъ Константинъ съ семьей

433. Его братъ Андрей съ дочерми

434. Домъ зажиточнаго крестьянина— переселенца изъ Усть- 
■ Калманки, Бшскаго уЕзда

435. Домъ крестьянина средней зажиточности изъ д. Новой- 
Калманки, Бшскаго уйзда

436. Домъ зажиточнаго крестьянина изъ с. Сростинскаго, Бш
скаго уГзда

437. Тотъ же домъ, видъ со двора

438. Домъ осГдлаго быстрянскаго инородца средней зажиточ
ности изъ д. Балыксы, Бшскаго уЬзда

439. Тотъ же домъ, видъ со двора

440. Домъ зажиточнаго инородца изъ с. Быстрянскаго, Bift- 
скаго уГзда

441. Домъ зажиточнаго крестьянина изъ с. Ключей, Сростин- 
ской волости Бшскаго утЬзда

442. Видъ на р. Био съ горы отъ устья р. Балыксы, Бшскаго 
у'Ьзда

443. Гора Чулешъ близь аила Кылташъ, Н. Кумандинской в.

444. Видъ на черневыя пространства по долинГ р. Кутобай

445. Типъ лошади причерневого пространства

446. Тож е
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4 4 7 - Видъ на р. Балыксу оть ея устья съ горы

448. ЛтЬвый берегь р. Балыксы, т. н. «Второй» камень

449. «Второй» камень— деталь

450. «Второй» камень— деталь

45 г. Перевозъ на р. БалыксР при ея устьР по дорогР изъ д. 
Балыксы въ аилъ Алешкинъ

452. ЛРвый берегъ р. Балыксы, т. н. «Первый> камень

453. Р. Балыкса у впадешя ея въ Бпо

454. Пасека въ лиственномъ черневомъ лРсу

475. Уголокъ черни

456. Дорога въ черни

457. Тож е

458. Вышина травъ въ долинР р. Богучакъ

459. Видъ на долину р. Bin съ горы (на право чернь)

460. Пирамида на пунктР тригонометрической сРти

461. Пирамида на пунктР тригонометрической сРти.

Отъ Д. И. ЗвРрева.

462. Видъ на г. Барнаулъ отъ метеорологической ста ищи

463. Видъ метеорологической станцш въ БарнаулР

464. Внутреннее помРщеше станцш въ БарнаулР

465. Будка съ приборами при метеорологической станцш.

Отъ Н, Я. Овчинникова.

466. Перевозъ на р. Катуни у с. Сростинскаго, Бшскаго у.

467. Перевозъ на р. EiP близь д. Усть-Кожа (Усть-Курья)

468. Перевозъ на р. Чарышъ у урочища «Палатки»

469. Луга по р. Бш близъ Балыксы

470. Тож е
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4 7г- Видъ по р. Барнаулк! близь Барнаула въ 1904 г.

472. Тож е

473. Тож е

474. Тож е

475. Тож е

476. Троицкая церковь въ г. Бш ск!

477. Успенская церковь въ г Бщ ск!

478. Видъ на набережную въ Бш ск! 1904 г.

479. Инородецъ (обрус!внпй) Тогабской кочев. вол. Кузнец- 
каго у!зда Кузьма Шукшимъ

480. С. Сростинское 1903 г., Бшскаго у!зда

481. Камни на берегахъ Катуни близь с. Сростинскаго

482. Каменные выходы по берегамъ Балыксы не далеко отъ 

ея устья («Второй» камень)

483. Тож е

484. Общж видь маральника на р. Березовк! близь селения 
Быстряпскаго (Бптскаго у!зда). Мара.чьникъ— 7 мараловъ

485. Видъ на Чарышскую пойму

486. На Чарышской пойм!

.487. На право.мъ склон! Катунской долины близь с. Быстрян- 
скаго

488. Госпиталь и богад!льия въ г. Барнаул!; г90 j г.

489. Реальное училище въ г. Барнаул! 1904 г.

490. Петропавловская улица въ г, Барнаул! 1904 г-. Главное 
Управлеше Алтайскаго скруга и Народный Домъ

491. На Конюшенной площади въ г. Барнаул! Т902 г. Народ
ное гулянье на Пасх!

492. Казенныя квартиры въ г. Барнаул! (аптека, квартиры 
служашихъ, лабораторчя, чертежная)

493. Видъ на Барнаулъ отъ кладбища. 1902 г.

494. Ущелье р. Черги близъ Семинской долинц
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495- На Р- ЧергЬ

496. Дорога между станцдями Камаръ и Черта (возвышен
ность Октёл'ь)

497. На станцш Камаръ

498. Р. Катунь съ бома близъ впадешя р. Семы

499. Видъ на долину р. Семы (вдали с. Черта) 1905 г-

500. Водонадъ на р. КамышлТ, не вдалеке отъ впадешя въ 
Катунь р. Семы 1903 г.

501. С. Черта 1903 г.

502. Березовая роща близъ д. Чергачакъ

503. Вь Чарышской степи

504. Картина разлива р. Чарыша

505. Тож е

506. Тож е

507. Тож е

508. В'ь рошТ близъ с. У  с т ь - К а л м а н с к а г о, БДскаго уБзда.

509. Утесъ по р. ЕльцовктЬ вь прсдгорьяхъ Алтая близъ дер. 
Усть-Камышенки

510. 1 [рудъ на р. ЕльцовкД

5и .  Крестьянки изъ с. Тутальскаго, Томскаго уБзда

512. Церковь вь с. Усть-Калманскомъ, Бшскаго уБзда

513. Народный до.мъ вь Барнаул-!; вь 1903 г.

514. Кр. с. Усть-Калманскаго Чупинъ съ семьей, Бшскаго уБз- 
да Н. Чарышской волости

515. ПассажирсДе пароходы- въ Барнаул-!; 1903 г.

516. Въ Устъ-Чарышской пристани, на Оби

517. Тож е

518. Тож е

519. Дер. Новая Калманка, Нижне-Чарышской в. Бшскаго у.

520. Кр. Чупинъ изъ с. Усть-Калманскаго на ЧарынгЪ

521. Параходная пристань въ Барнаул^ 1 9 ° 3  Г-
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522. Улица въ д. МаралихТ (Крутнх'Ь), Н. Чарышской воло
сти Бшскаго у-Ьзда

523. Мельница въ Чарышской степи на р. Кал май id;

524. Р. Майма отъ моста на Улалинской дороге

525. Прудъ на р. Майме 

526 На р. Майме (камни).

Отъ Д. А. Поникаровскаго

527. Часовня въ ограде. Кузнецкаго тюремнаго замка, постро
енная въ 1717 г.

528. Водопадъ въ окрестностяхъ Кузнецка 1904 г.

529. Одигитр1евская церковь въ Кузнецке

530. Базарная площадь въ Кузнецке 1 9 ° 4  г-

531. Здаше казеннаго виннаго склада въ Кузнецке 1 9 ° 4  г'

532. Остатокъ крепости г. Кузнецка 1904 г.

533. Тож е

534. Спасопреображенскш соборъ въ Кузнецке 1994 г.

Примечание. Въ настояшдй списокъ снимки внесены въ по
рядка ихъ поступлешя въ коллекшю. Приступлено къ соста- 
влешто систематическаго каталога. Въ немъ снимки будутъ 
классифицированы по отдБльнымъ естественнымъ районамъ Ал- 
тайскаго округа и въ предйтлахъ этихъ районовъ будутъ сдела
ны еще соответствующая содержание снимковъ подраздтЬлен1я. 
Такимъ образомъ, интересующшся снимками того или иного 
опред4зленнаго содержан1я при помощи систематическаго ката
лога будетъ илгЬть возможность быстро найти въ коллекцш 
интересуюшае его снимки. Въ коллекшю снимки помещаются 
наклеенными на болыше картоны, при чемъ группируются по 
возможности одинаково съ группировкою ихъ въ систематиче- 

скомъ каталоге.
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