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ПРЕДИСЛОВИЕ
В истории алтайского народа есть события, которые вызывают постоянный и неподдельный интерес не только ученых, но и всех людей,
интересующихся историей, размышляющих над актуальными общественно-политическими и духовными проблемами прошлого и настоящего. Одной из таких проблем является история бурханизма («ак
jанг» – белой веры) начала XX столетия.
Движение бурханистов на Алтае вот уже более одного столетия
привлекает внимание и вызывает споры среди исследователями. В
литературе начала XX в. доминировало мнение о том, что бурханизм
представлял собой религиозное движение, возникшее на почве недовольства алтайцев своей религией – шаманизмом под воздействием
буддизма (ламаизма) и христианства. Первым эту мысль высказал
Д.А. Клеменц еще в 1904–1905 годах. Несколько иную трактовку причин бурханистского движения высказал С.И. Аккерблом. Это движение, по его мнению, было вызвано захватами инородческих земель и
стеснениями скотоводов, жестокой эксплуатацией коренного населения русскими купцами при торговых сделках и кредите, деятельностью
православной миссии (Алтайской духовной миссии). С критической
статьей о событиях 1904 г. выступил известный сибирский исследователь С.П. Швецов, отметивший в частности, что причины волнений
алтайцев надо искать «в положении миссии на Алтае, в бесправном
положении алтайских инородцев, по отношению которых возможны
всякие эксперименты, всякие насилия...» [Швецов 1906, с. 139]. Конкретно-исторические аспекты волнений алтайцев, особенно настроения и действия представителей местных властей, динамику событий в
мае–июне 1904 г., на основе архивных материалов осветил А. Семенов.
В целом, все указанные авторы сходились на том, что бурханизм был
религиозным движением алтайцев, вызванным внутренними экономическими, политическими и идеологическими (религиозными) причинами.
Но в публикациях начала XX в., главным образом в отчетах православных миссионеров, была дана оценка бурханизма, как религиозного
движения, имевшего политический характер с антирусской, сепаратистской (прояпонской) направленностью. Тезис о, якобы, «прояпонском характере» движения бурханистов исходил от записей миссионера Стефана Борисова и томского архиепископа Макария. Поводом для
таких суждений послужили отдельные фразы в песнях и проповедях
6

служителей бурханистского культа – ярлыкчи. Например, ожидание
алтайской мессии «Ойрот-хана», упоминания «Япон-хана» и т.п. Дело
доходило даже до прямых искажений смысла бурханистских песен путем неточного перевода на русский язык отдельных слов, например,
слова «токой» (Бурый-токой, Иртыш-токой), как Токио – столица Японии [Екеев 1997; 2004].
В историографии советского периода разногласия в оценке, характеристике бурханизма не были преодолены. Так, если в 1920-х годах
он характеризовался преимущественно как религиозное движение [Верещагин 1919; Анохин 1924; 1927; Бакай 1926; Вознесенский 1928],
то в 1930-х годах в исторической литературе обозначились две разные
точки зрения. Начало тому положила публикация книги Л. Мамета, в
которой автор оценил бурханизм как национально-освободительное
движение алтайцев, принявшее религиозную форму [Мамет 1930].
Вскоре в печати появляются отзывы на эту книгу. Рецензенты подвергли Л. Мамета жесткой критике и в духе того времени, обвинили в том,
что он не вскрыл влияние на бурханизм монгольского ламаизма, «стремившегося проникнуть на Алтай и представлявшего собою интересы
китайской торговой буржуазии» [См.: Екеев 2004]. По мере усиления
политических репрессий 1930-х годов в исторической литературе акценты смещались в сторону оценки бурханизма как «националистического движения с прояпонской ориентацией» (Л.П. Потапов и др.). Подобные конъюнктурные рецензии и работы имели трагические последствия, так как они послужили как бы «научным» обоснованием для
массовых репрессий 1936–1937 и последующих годов по сфабрикованным делам о, якобы, существовавших националистических, прояпонских группировках. В те годы в Ойротской автономной области были
репрессированы видные партийно-советские работники, представители творческой интеллигенции коренной национальности и служители
культа (ярлыкчи). Такая характеристика событий 1904–1905 гг. продолжала доминировать в историко-этнографической литературе вплоть до
1990-х гг. Но, тем не менее, среди историков оставались сторонники
взгляда на это явление, как национально-освободительного движения
алтайцев [Гирченко 1949; Кондриков 1976].
Первая половина 1980-х годов ознаменовалась выходом новых публикаций, явившихся предвестниками начала перемен в исследовании
истории и традиционной культуры алтайцев и других народов Сибири.
Так, в статьях Л.И. Шерстовой была пересмотрена проблема бурханизма. Она выдвинула и аргументировала научную концепцию о том, что
в Горном Алтае к началу ХХ столетия сложилась новая алтайская на7

родность (алтай-кижи) и одним из важных проявлений стал переход
алтайцев к новой религии – бурханизму. «Появление новой народности происходило одновременно с появлением у нее новой религии», –
отмечает она [Шерстова 1984, с. 65].
В книге другого сибирского исследователя А.М. Сагалаева предпринят сравнительный анализ мифов, эпоса, верований алтайцев и религиозно-мифологических традиций народов Центральной Азии. Так
в алтайском шаманизме и тибетской религии бон он обнаружил некоторые общие черты, уходящие своими корнями к религии индоевропейских (индоиранских) народов эпохи раннего железа (скифо-сибирского
мира). А мифология, культы и обрядовая практика бурханизма, как он
считал, были заимствованы из буддизма через посредничество ойратов. Но он не исключал возможности сохранения в духовной культуре
алтайцев буддийских терминов и понятий с древнетюркского времени
[Сагалаев 1984; 1992].
В исследованиях постсоветского времени стали больше внимания
уделять неизученным вопросам истории, культово-обрядовой и мировоззренческой системы бурханизма – «белой веры». Об этом свидетельствуют публикации монографий [Шерстова 1992; 2010; История
2010], сборников архивных документов [Бурханизм 1994; 2004] и материалов научных конференций [Движение 2004; Бурханизм 2012]. Так,
в сборник, посвященный 100-летию событий в долине Теренг, и другие издания вошли статьи, посвященные изучению сложных проблем
бурханизма: конкретных аспектов событий 1904–1905 гг., судебного
процесса 1906 г.; роли бурханизма в алтайском обществе начала XX
в., взаимодействия автохтонных культов и верований с буддизмом и
христианством; мессианских и других архаических элементов в идеологии, культе и обрядах бурханизма; возрождения бурханистских традиций в современный период.

***

Настоящий сборник составлен на основе документов и материалов
двух предыдущих сборников, опубликованных в 1994 и 2004 годах, которые из-за малого тиража почти сразу стали библиографической редкостью [Бурханизм 1994; Бурханизм 2004]. Материалы данного сборника распределены на четыре части.
В первой части (составители Н.В. Екеев, Н.А. Майдурова,) представлены архивные документы, извлеченные из фондов государственных архивов Томской, Новосибирской областей и Алтайского края. Они
позволяют полнее представить движение бурханистов в 1904–1907 гг.
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Это рапорты старшего советника Томского губернского управления и
Бийского уездного исправника Томскому губернатору, писаря родового
управления 2, 3 и 4 алтайских дючин Бийскому исправнику, представление товарища (заместителя) прокурора прокурору Бийского участка
Томского окружного суда. В этих материалах содержатся сведения о
массовом молебне бурханистов в долине Теренг летом 1904 г. и его
разгоне, об аресте Чета Челпанова и его сторонников, приводятся фамилии арестованных бурханистов, включая активных проповедников
белой веры в 1904–1905 гг.
Представители власти и современники тех событий по-разному
трактовали как причины возникновения бурханизма на Алтае, так и
его суть. Старший советник Томского губернского управления барон
Бруннов писал о чисто буддийском характере учения Чета Челпанова, полагая, что «источником научения Чети были буддийские ламы из
соседней Монголии, бродящие по Горному Алтаю» (док. № 1, 3). О
религиозном характере бурханистского движения и отсутствии в нем
чего-либо политического сообщал в своем рапорте также Бийский
уездный исправник (док. № 2, 4, 11). Православные миссионеры, напротив, усмотрели политическую подоплёку в движении, полагали,
что на сторонников новой веры влияют извне, а на Алтае «бродят японские шпионы». Вместе с тем, записки миссионеров содержат ценные
сведения о событиях, персонажах того времени, обрядовой и культовой стороне бурханизма. Здесь же приводятся заметки о встрече с Четом Челпановым, другими ярлыкчи и описание культовых сооружений
(док. № 14–19, 33, 37, 39–42). Следует отметить, что впервые термины
«бурханизм» (бурханство), «бурханисты» (беловерцы) стали применяться в миссионерских отчетах.
В ряде документов прослеживается мысль о том, что разгон моления бурханистов и не совсем адекватную оценку его властями можно
объяснить общим напряжением, связанным с русско-японской войной,
всевозможными слухами и толками о влиянии цинского Китая и др., а
также паникой местного русского населения, опасавшегося большого
скопления алтайцев (док. № 4, 6, 11). В ряде документов приводятся
молитвы и песни бурханистов, содержатся сведения об атрибутах новой веры алтайцев, ее отличии от шаманизма, выдержки из преданий
об Ойрот-хане (документы № 1, 7, 9, 10, 13 и др.).
Большой массив документов касается судебного процесса по делу
Ч. Челпанова и его сторонников. В них имеются фамилии свидетелей,
переводчиков, поручителей, эксперта и членов суда. Эти документы содержат описание коллективного моления алтайцев летом 1904
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г. и его разгона, а также фрагменты свидетельских показаний, решения Томского окружного суда и Омской судебной палаты (документы
№ 20–32).
Все материалы в первой части расположены в хронологической последовательности. В тексте публикаций пропущенные места отмечены
многоточием. Простым многоточием отмечены слова, не разобранные
в источнике. В документах написание имен и фамилий соответствует
оригиналу, хотя одни и те же фамилии людей пишутся иногда по-разному. Названия административно-территориальных единиц и географические названия, встречающиеся в документах, за редким исключением, не исправлялись. Орфография документов сохранена за исключением буквы старого алфавита «i» и знака «ъ» в конце слов. Исправлялись лишь орфографические и пунктуационные ошибки. Общепринятые сокращения, встречающиеся в документах, не раскрываются.
Во вторую часть сборника включены труды исследователей бурханизма. Это продиктовано тем, что, во-первых, они отражают точки
зрения ученых разных поколений: начиная с работ современников событий начала XX в. (Д.А. Клеменц, И. Новиков, А. Семенов, М. Соколов) и кончая статьями конца 1920-х годов (Н.П. Дыренкова, Л.Э. Каруновская). Во-вторых, данные труды содержат ценные фактические
материалы по бурханизму и, в-третьих, они уже давно стали библиографической редкостью.
В третьей части приведены архивные справки о репрессированных служителях бурханистского культа, составленные по материалам
фондов Комитета по делам архивов Республики Алтай (составитель
В.П. Величко) и Управления ФСБ по Республике Алтай (составитель
О.Н. Вразовская).
Четвертая часть сборника включает материалы из фондов А.Г. Данилина и А.В. Анохина научного архива Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Сюда относятся
в основном полевые материалы, собранные А.Г. Данилиным в конце
20-х – первой половине 30-х годов XX столетия в Шебалинском, Онгудайском и Усть-Канском аймаках Ойротской авт. области. Кроме того,
здесь представлены материалы, собранные А.В. Анохиным в 1924 г.
Среди текстов этой части заметно выделяются письмо Ивана (Чукура) Маркова с оценкой событий 1904 г. (сопоставление старой и новой
религий алтайцев) и оригинальные записи, выполненные им самим, а
также молитвы Чета Челпанова, записанные со слов его современников – ярлыкчи (Чета Тахтарова и др.). Большой интерес представляют
обрядовые тексты, записанные у ярлычи в Онгудайском, Усть-Канском
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аймаках (Кучурка, Барнаул Мандаев, Jыргал, Куучин Катудова, Азан
Нануков, Тас Кокпоев, Кундучи Борбуев, Токтончи, Пужаш, Суртай
Телтеков и др.) и среди телеутских ярлыкчи села Улус-Черга Шебалинского аймака (Александра Шабуракова, Марфа Кармжакова, Степан Шабураков, Александра Максимова, Николай Шадеев). Анализ
алтайских текстов (написаны на латинице – «jангалиф») показал наличие множества неточностей и ошибок в переводах тех лет. Поэтому
пришлось заново осуществить перевод алтайских текстов (выполнен
Н.В. Екеевым и Е.Е. Ямаевой).
В сборнике имеются также список литературы, сокращений и словарь фольклорно-этнографических терминов (составил Н.В. Екеев).
Настоящий сборник предназначен для историков, этнографов, религиоведов, читателей, интересующихся духовной культурой алтайцев и историей Горного Алтая. Составители сборника надеются, что
публикация подобных документов и материалов поможет изучению и
пониманию бурханизма (белой веры – ак jанг) – феномена, удивительного явления, в корне изменившего общественную, духовную жизнь
алтайцев в начале XX столетия.
Н.В. Екеев
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ЧАСТЬ I. БУРХАНИЗМ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА:
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
№ 1. – РАПОРТ СТАРШЕГО СОВЕТНИКА ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БАРОНА БРУННОВА ТОМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О ВОЛНЕНИЯХ В ГОРНОМ АЛТАЕ В МАЕ – ИЮНЕ
1904 Г. 1904 Г. – ИЮЛЯ 22.
Во исполнение поручения Вашего Превосходительства, от 25 июня
с.г. за № 5252, по поводу волнений, бывших в Горном Алтае в мае и
июне месяцах настоящаго года, я произвел разследование, как о причинах волнения, так и об обстоятельствах, окончившихся арестованием
виновника таковых потому, что, с одной стороны, в делопроизводстве
Бийскаго Полицейскаго Управления по сему предмету большинство
сведений, рисующих причины происшедших событий, основано не на
прямых показаниях очевидцев, а на отдельных сообщениях по показаниям третьих лиц и на слухах, с другой – чтобы очистить факты, сопровождавшие означенное происшествие, от наросших легенд.
Совокупностью добытых мною данных установлены следующие
факты:
В долине Ебаган, в логах по речке Угар, в пределах района 2-й Алтайской дючины, кочевал, в числе других, калмык этой дючины, Челопан Тазамаев, с женою и сыном Чет, которые, по совершенной бедности своей, занимались черными работами у более богатых калмыков.
В 1888–1889 годах упомянутый Чет, по отцу Челопанов, женился на
бедной, но близкой родственнице богатаго калмыка 3-й Алтайской дючины Маркитана, постоянно кочующаго недалеко от Ебагана – в логу
Дерем (глубокий лог, – в 20-ти верстах от крестьянскаго поселка УстьКан, по направлению к Уймону), где всегда кочевали и ныне кочуют,
кроме него, еще 7 аилов (семьи), а именно: Маакы, Тяшкыш, Чичим,
Абрахым, Тохтончи, Чаранки и Най Сарамзык. Женившись на сказанной родственнице Маркитана, Чет Челопанов, вместе с тем получил
место работника у последняго, специально по досмотру за стадами его,
и потому переселился в лог Дерем, рядом с юртою названнаго Ная Сарамзыка (тоже работника Маркитана). Чет Челопанов, как в детстве
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и юношестве, так и в настоящее время всегда был здоров и никогда
никаких ненормальностей, особенно умственных, не обнаруживал.
Имея наклонность к мошенническим проделкам, 2 раза был наказан
Маркитаном за воровство. Чет с женою детей не имел, но в 1890-1891
г. взял себе в приемыши круглую сироту – дочь умершаго в логе Дерем
калмыка Сорока – «Чугул». Чет Челопанов совершенно безграмотный
и никогда никуда из Ебагана и затем из лога Дерем и окрестностей не
выезжал и имеющияся в деле указания на пребывание его несколько
лет в Монголии совершенный вымысел.1 Постоянно бывая по делам
Маркитана в Усть-Кане, Чет еще в конце апреля или начале мая приезжал туда для продажи шкур и шерсти от принадлежащих Маркитану
баранов.2 Проживая таким образом безвыездно в логе Дерем, около десяти лет, Чет Челопанов, как сказано выше, никаких ненормальностей
и вообще особенностей не проявлял.
В настоящем году, когда все аилы лога Дерем спускались с зимовочных ущелий вниз (в конце апреля или в первых числах мая) и устанавливали свои юрты на дне лога, соседи Четя, упомянутый Най Сырымзак, поставил свою юрту как в прежние годы, но Чет приказал ему
переставить юрту таким образом, чтобы дверь юрты приходилась на
восток. Удивленный повелительным тоном своего же брата-работника,
Най, не исполнил приказания Четя, спросил его по какому праву он
ему приказывает; на что Чет Челопанов ответил, что теперь настало
новое счастливое для алтайцев время, будет новая вера, единый Бог на
небе – Бурхан3 и один свой собственный алтайский князь-царь (вернее
Бог, ходящий по земле) – «Ойрот», которые отныне запретили камлание, поклонение идолам и жертвы дьяволу. На недоверчивый вопрос
Ная, Чет ответил, что его жене и приемышу – девочке, Чугул, ночью,
незаметно для всех, являются два неизвестных лица в белом одеянии
и, передавая изложенный разсказ, приказывают им передать таковой
ему, Четю, для проповедывания среди алтайцев. Будучи убежден в
правдивости этого разсказа и уверенный в избрании именно его для
распространения означеннаго предсказания, он, Чет, исполняет только
повеление упомянутых двух неизвестных ему лиц, которых, впрочем,
он сам никогда не видал. На насмешки Ная, Чет, негодуя, разсердился
и между ними произошла ссора и драка, по окончании которой, Чет
назвал Ная «Курым» (что означает анафема – отлученный – грешник),
каковым он остался для всех приверженцев Чети до арестования последняго. (Это было так сказать первый случай «откровения» Чети
Челопана). Най отправился к своему общему с Четем хозяину, Маркитану, и разсказал ему обо всем. Маркитан зашел в юрту Чети, но не
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сразу стал его приверженцем4 Отцу же своему Чет несколько изменил
разсказ об источнике откровения: когда слава пророчества Чети дошла
до отца, то он – старик Челопан Тазамаев, в начале мая отправился
к сыну, который, повторяя дословно вышеизложенное предсказание,
сказал ему, что последнее он ежедневно слышит от 2-х старцев – являющихся ему во сне каждую ночь со дня смерти его матери (умершей в
средине апреля сего года).5
Первыми и самыми ярыми приверженцами откровений Чети, которыя создали ему дальнейший ореол власти, были однако чуждые логу
Дерем калмыки 2-й алтайской дючины Нанка и Манта Лопасовы6 (братья) и особенно Пютеш,7 дядя приемыша – Чугул, – возведенный в сан
заместителя Чети во время отлучек его для переговоров с Бурханом и,
наконец, Чепыяк (4-й дючины, бежавший и только мною арестованный
и то обманом) – впоследствии сделавшийся палачом Чети. Затем уже к
нему пристали односельчане по кочевью, и со временем известное уже
обаяние его росло, как горная лавина. Чет не сразу объявил себя избранником алтайского народа, т.е. земным богом-царем Ойротом; сначала он только укреплял верование калмыков в близком пришествии
Ойрота и лишь впоследствии, когда необъяснимое влияние на алтайцев его достигло кульминационнаго пункта, он стал выдавать себя за
Ойрота.
Уверить алтайцев в исполнении предсказаний Чети, при совершенно детской наивности этого народа, было не особенно трудно, в виду
существования издавна знакомой каждому калмыку, следующей легенды: В начале царствования императрицы ЕКАТЕРИНЫ 2-й, калмыками правил в Монголии князь Шуни8, который, приведя свой народ в
горный Алтай и заключив с русским правительством договор о принятии его в подданство России, перед смертью повелел алтайцам проживать мирно в пределах Алтая и быть верными подданными Белаго Царя
до тех пор, пока он, Шуни, опять не придет на землю и опять будет
править ими. В каком образе явится он не сказал, но время пришествия
определил так: «когда упадут все три спицы снежных вершин горы Катунь (Белуха)». Этого-то Шуни и ждут алтайцы в образе Ойрота9.
Известны уже два случая появления Ойрота. Первый – лет 25-30
тому назад, когда движение к признанию явившагося Ламы Ойротом
удалось приостановить и разсеять нашими миссионерами. Затем второй был при следующих обстоятельствах: в 1900 г. одна из снежных
спиц горы Катунь, под влиянием атмосферы, изменила свой контур, и
этим воспользовался один нищенствующий монгол-Лама, выдал себя
за Ойрота. Но он не привлек к себе много приверженцев потому, во
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1-х, что упала только одна вершина Катуни, во 2-х, не имел тех внешних признаков, которые присущи, по легенде, Ойроту, (между прочим,
красные щеки) и, главным образом, в 3-х – в самом начале распространения своего учения был захвачен полициею и затем выслан за пределы Алтая.
В настоящем году, по уверению калмыков, «упала вторая спица
вершины Катуни, и незначительно изменился контур третьей». Это обстоятельство и послужило главным основанием к укреплению в умах
алтайцев верования в сбыточность предсказаний Чети, который, к тому
же, обладал теми внешними физическими признаками, кои характеризуют, по легендарному описанию, личность Шуни. Если к этому еще
принять во внимание настоящее военное время, когда настроение у
всех тревожное и чуткое к восприятию всякаго рода слухов10, то становится понятным быстрый рост прозелитов Чети.
Сначала большинство калмыков привлекало в лог Дерем, конечно,
чрезвычайное любопытство их11, но прибыв туда, они под впечатлением описанной легенды и совпавших с нею благоприятных для исполнения предсказания обстоятельств, поддались гипнозу Чети Челопанова.
Собирающимся в лог Дерем алтайцам Чет излагал свое учение о
едином Боге на небе Бурхане и земном Ойроте велев им упразднить
камы и бубны, русских не слушаться и прекратить всякия сношения
с ними; принимал подношения (бараны, шелковые материи, золото и
серебро, но не бумажныя деньги и т.п.), но только не лично, а чрез приемыша-девочку Чугул, которую все приверженцы, да и сам Чет, очень
характерно звали «Шулени» (сборщик податей); она же постоянно уверяла толпу, что на небе показываются видения (белая лошадь в огненных облаках). Сам Чет видений не показывал, но постоянно обещал
разныя ознаменования, появление которых все откладывал. Обряды
новаго учения Чети состояли – при сжигании вереска – в молитвах о
том, чтобы упала третья спица вершины Катуни, (другими словами,
чтобы сбылось предсказание о пришествии Ойрота); в последние же
дни (очевидно, когда калмыки уже знали о вооруженном наступлении
для арестования Чети) молитва их имела следующую редакцию:
«Оро jаткан Бурханым»
Ты мой Бурхан, живущий вверху,
«Томон jурген Ойродым»
Ты мой Ойрот, ходящий внизу,
«Орустан мени аргала»
Избави меня от русских
«Огынан мени корула»12 .
Сохрани меня от пуль их.
Чет Челопанов однако не довольствовался одними добровольными
приверженцами, которых в логе Дерем всегда было несколько сот, но
и посылал своих людей за отщепенцами-курымами – из богатых или
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влиятельных калмыков, и когда последние добровольно не являлись, то
их связывали и силою приводили в лог Дерем, где таких непокорных
сажали в специально сложенную для этой цели каменную башню (круглую высот. более 1 саж. и 1 саж. в диаметре – с маленькою дверью)
привязывали к находящемуся в ней столбу и, продержав иногда сутки,
секли. Главным палачом был вышеупомянутый калмык Чепыяк.
Распространившиеся, вследствие означенных постоянных сборищ алтайцев в логе Дерем, слухи о нападении последних на местных
жителей приняли такие размеры, что многие крестьяне и дачники из
окрестных селений в панике оставляли последния, боясь вооруженнаго нашествия калмыков.
Для успокоения волнения среди жителей и устранения незаконных сборищ, чины Уездной Полиции приезжали к Чети Челопанову,
но окружавшая постоянно юрту Чети толпа алтайцев не выдавала его,
оказывая сопротивление к арестованию, загораживая и оттесняя полицейских чинов от места нахождения Чети. В виду донесения затем исправника о невозможности задержания Чети малочисленными наличными чинами Полиции, Вашим Превосходительством сделано было
распоряжение об арестовании Чети Челопанова надлежащим количеством вооруженных крестьян, в случае надобности силою.
Во исполнение сего 20 июня, по разосланному ранее извещению,
местные жители-крестьяне съехались в селение Усть-Кан, в количестве 1200 человек – русских и инородцев. Бийским Исправником был
произведен расчет всем собравшимся, разделенным на три группы; руководителем 1-й группы был назначен Пристав 5-го стана Бучинский;
2-й, Пристав 2-го стана Андронников, каждый с 2-мя урядниками, и
3-я группа была поручена урядникам Черкунову и Токмакову, все же
были под непосредственным общим руководством Исправника. Почти
половина из крестьян была вооружена. Затем, бывшим здесь, Преосвященным Макарием, Епископом Бийским, отслужен был молебен, во
время котораго Его Преосвященством произнесено было слово, с указанием крестьянам на цель сбора их, предупреждено – не производить
излишних насилий, не присваивать себе принадлежащих алтайцам вещей и отнюдь не стрелять, без приказания начальства. Приблизительно то же самое было повторено Исправником Тукмачевым, особенно
энергично приказавшим крестьянам не стрелять без его приказания.
Разошедшимся в 9 часов вечера, был указан сигнал: по звону колокола
21 июля (опечатка, речь идет о 21 июня – сост.) в 2 часа по полуночи,
собраться на площадь пред храмом селения. Все было исполнено в точности и в половине третьяго с зарею все группы отправились указан16

ными им путями к месту сборища, с таким расчетом, чтобы последнее
было оцеплено со всех сторон. Не доезжая 10 верст до лога Дерем,
Исправник, по дороге, заметил в горах первый караул (разъезд) Чети из
калмыков, которые, благодаря быстроте лошадей урядников Говорухина и 4 крестьян, были задержаны. Таким же образом были арестованы
еще 3 разъезда Чети Челопанова, разставленные по дороге к логу в 3-х
верстных интервалах. Алтайцев на месте происшествия, в логе Дерем
застали, обращенных, стоя, лицами на восток в молитве. Количество
их простиралось приблизительно до 3000 человек. Исправник предварительно настойчиво предложил калмыкам немедленно выдать Четя
Челопанова с женой и дочерью. Калмыки отвечали уклончиво, говоря, что Четя нет. Посланнаго в толпу урядника, Говорухина, калмыки
упорно не допустили до юрты. Тогда Исправник приказал взять юрту
силою, но без употребления в дело огнестрельнаго оружия. Все группы крестьян дружно окружили калмыков. Сначала крестьяне наступали спокойно, сплошной массою, но, не доходя приблизительно 1 саж.
до толпы калмыков из-за юрт Чети послышался выстрел. Убежденные,
что выстрел последовал из юрты, крестьяне и без того разсержанные
на калмыков за произведенную их беспорядками панику, начали стрелять в воздух. Произошла свалка, которую удалось остановить лишь
чрез 10-15 минут и то чрезмерными усилиями полицейских чинов.
При выстреле все калмыки упали на землю и, растянувшись лицами
в траву, закрывали головы руками. Во время свалки уряднику Говорухину, с несколькими крестьянами, удалось прорваться сквозь толпу к
юрте Чети Челопанова. В юрте Чети уже не было, а находился его заместитель, вышеозначенный калмык Пютеш, который, защищая палкою
вход в юрту, не допускал туда урядника и крестьян. При разборе затем
юрты Чети крестьянин поселка Мута, Гуляев, был легко ранен шальной пулею в локтевую часть левой руки. Кроме того избиты были палками 15 калмыков13. Отыскивая самого Чети, урядник Рыков заметил
среди лежавших на земле одну группу калмыков, которые стоя, окружали лежавшего калмыка, не допуская к нему никого. Пробравшись
нагайкою сквозь эту группу, урядник Рыков узнал в растянувшемся на
земле калмыка Чети Челопанова и арестовал его; также была арестована жена Чети и девочка – приемыш Чугул-Шулени, оказавшаяся под
грудою кочмы и седел. Вместе с тем арестованы были еще 24 калмыка,
особенно выделявшихся, как вредных приверженцев Чети14.
К сожалению крестьяне, участвовавшие в арестовании Чети, по
окончании дела, начали грабить как находившиеся в логе Дерем, так и
встречавшиеся на обратном пути их юрты. Особенно много было уве17

дено калмыцких лошадей. При посещении мною большинства селений, крестьяне которых вызваны были в Усть-Кан и участвовали затем
в грабежах, я везде собирал этих крестьян и объяснял им преступность
таких деяний особенно в данном случае, когда они были вызваны в
помощь к возстановлению нарушеннаго порядка, стараясь действовать
на душевную и религиозную впечатлительность личности. Внушения
мои, по-видимому, помогли, так как во многих селениях, после разговора с крестьянами, последние приносили много отнятых у калмыков вещей, которых ранее при обыске у них – крестьян – не оказалось.
Почти все лошади и большинство калмыцких вещей возвращены Зайсанам для передачи владельцам их, а о всех случаях грабежа производится дознание. В виду значительнаго количества последних, по моему распоряжению, временно увеличено число урядников в означенной
местности на 5 человек, специально для производства разследования
грабежей и разыскания вещей калмыков. Много из дознаний уже направлены Судебному Следователю.
Представляя произведенное мною разследование о вышеизложенных обстоятельствах, сопровождавших арестование Чети Челопанова,
считаю долгом доложить Вашему Превосходительству, что, по моему
мнению, самым характерным и важным фактом во всем описанном
происшествии, является то огромное магическое влияние, которое
Чети Челопанов или скорее обаяние его откровений, имели на всех
калмыков.
Так, например, Чет, именем Ойрота, запретил всякия сношения
с русскими и в течение почти 2-х месяцев во всем горном Алтае ни
один калмык не только не разговаривал, но избегал всякой встречи с
русскими. Даже так называемые дружки-калмыки, кочующие в соседстве с крестьянскими поселками, прекрасно знающие русский язык, не
отвечали на дружелюбные приветы крестьян по калмыцки и, отрицая
знание русского языка, избегали не только разговоров, но и встреч с
соседями-крестьянами, с которыми они с малолетства дружны и у которых они раньше ежедневно бывали. Миссионеры напрасно усиленно
повторяли знакомым калмыкам «езень» (здравствуй), не получая ни за
что обычнаго ранее приветливаго ответа. В центре стечения калмыков
Алтайских дючин – Усть-Кане – ежедневно ранее бывало 30-40 калмыков, в это время не видно было ни одного калмыка, за крайне редким
исключением, когда нужда заставляла их приезжать за необходимыми
покупками. Тоже самое было в Онгудае – центре Чуйских дючин. Камлание и бубны были уничтожены, и в этом году во всем Алтае не видно
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было следов обычных майских жертвоприношений15. Чет не принимал
и калмыкам велел не иметь бумажных денег, а только золото и серебро. Главнейшим же доказательством влияния Чети – это воздержание
калмыков от употребления «арачки» (раку)16. Никакия административныя и законодательныя меры не могли искоренить это любимейшее, но
вредное, занятие калмыков; стоило только Чети запретить употребление арачки, и во всем Алтае не были выпито ни одной капли ея.
Не менее характерно и то обстоятельство, что немедленно по арестования Чети Челопанова, в тот же миг исчез лежащий на калмыках
гнет его, и все вошло в свою обычную колею. Алтайцы стали опять
теми же добродушными наивными детьми, как и прежде, исчезла всякая вражда к русским. Усть-Кан и Онгудай наполнялись ежедневно
обычным количеством калмыков и т.п.
По поручению Вашего Превосходительства, я объехал все более населенныя стойбища всех семи Алтайских дючин и первую Чуйскую волость17, а именно проехал по долинам: Ебаган, Угар, Еладо, Урсульской,
Карасукской, Тенгинской, Курата, Улгульмен и по Чуйскому тракту до
Айгулака. Везде калмыки, во главе с Зайсанами и Димичами покорно и
торжественно встречали меня; завидя издали, слезали с лошадей и при
приближении оказывали обычный знак привета и покорности18. Затем
радостно провожали густой толпой, которая по мере удаления с ночлега росла пристававшими, кочующими по дороге калмыками. Иногда
окружавшая меня толпа Алтайцев доходила, по счету, до 80 человек. Я
воспользовался этим обстоятельством и везде (большею частью чрез
интеллигентных переводчиков – священников – миссионеров) объяснял собравшимся алтайцам незаконность сборищ их, объяснял, что 34
калмыка арестованы за непослушание и сопротивление властям, строго наказывал слушаться Зайсанов и правительственных властей, а Зайсанов в свою очередь предупреждал, что в первую голову они будут
отвечать за всякия безпорядки и т.п. Затем говорил с ними приблизительно вкратце следующее: из происшедшаго религиознаго движения
явствует, что языческий культ не удовлетворяет душевным потребностям их и потому они, очевидно, ищут более высокий истинный идеал
веры, между тем искать не далеко, единственное истинное верование
здесь у них же и исповедуется уже многими Алтайцами, стоит только,
вместо последования грубому обманщику Чети, идти к отцу Миссионеру, который объяснит и приведет их в лоно православной церкви.
Последнее разъяснение мое тут же развивали далее Миссионеры. Калмыки, выказав обычный знак покорности, благодарили за научение и за
избавление их от гнета Чети.
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Производя разследование, я старался отыскать причины – каким
образом невежественный, простой работник калмык, Чети Челопанов,
вдруг сделался проповедником неведомаго ему дотоле новаго учения и
пришел к убеждению, что источником научения Чети были буддийские
ламы из соседней Монголии, бродящие по Горному Алтаю. Хотя мне
не удалось добыть прямых положительных доказательств, но к тому
имеется ряд косвенных показаний. Не говоря уже о чисто буддийском
характере учения Чети, слово Бурхан – монгольское, до сих пор незнакомое алтайцам; сам Чет одевался и другим приказывал одеваться
в одежду монгольского образца, в принятых в Монголии цветах; наши
бумажные деньги не принимаются простым населением Монголии,
которое знает только русскую металлическую валюту, – Чет потому
изъял из обращения бумажныя деньги; печать Чети – копия печати
китайских чиновников Монголии и, наконец, коронационная шапка
Чети Челопанова изображала из себя шапку высшаго в Монголии китайскаго чиновника, с отличительными шариками на верхушке. Затем,
арестованные 21 июня калмыки нечаянно сами проявили следующее
доказательство: когда арестованные находились под надзором на дворе
земской квартиры в Усть-Кане, ожидая очереди отправления в Бийскую
тюрьму, и случайно туда же привели задержаннаго в Кош-Агаче незнакомаго им, ламу, то Усть-Канский крестьянин Вырешаев – ямщик19,
запрягая на том дворе лошадей, ясно слышал, как калмыки, указывая
руками на упомянутаго ламу, говорили «вот из-за таких же мошенников нам теперь приходится страдать».
Я выше не останавливался на известной Вашему Превосходительству, так называемой, пророчице калмычке Сармал Тарбыгашевой, так
как последняя особенно не выделялась, а ныне она не имеет уже никакого значения, все калмыки ее избегают. Сармал сама не проповедывала, но, проживая в Айгулаке у самаго Чуйскаго тракта, в долине «Jаныс
Кааин» (одна береза), только говорила заезжающим к ней калмыкам,
что в Усть-Кане явился Ойрот и посылала их туда на поклонение.
Оканчивая свой доклад, позволяю себе высказать свое мнение,
основанное на изучении изложеннаго дела в Алтае, о необходимых к
принятию мерах: по моему мнению, Чет Челопанов никаким образом
не может быть возвращен в Алтай, который хотя и ныне совершенно
нормально спокоен, но, тем не менее, в виду описаннаго характера калмыков и вышеприведенных обстоятельств, легко может вновь заволноваться на той же религиозной почве, особенно при существовании
еще тайных приверженцев Чети, а также явных, как братья Лопасовы и
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Чепыяк. Последний даже после арестования Чети разъезжал по аилам
и вырывал косы у калмыков, которые не признавали Чети и заявили
намерение принимать христианство.
При сем представляю произведенное мною дознание и фотографическия карточки Чети Челопанова и приемыша его Чугул Сорок.
Старший Советник бар. Бруннов.

__________

1. Все изложенное подтверждено показанием отца Чети и знающих последняго почти с малолетства: вышеозначенных Маркитана, Ная, Маакы,
Абрахыма, Каспа, крест.с.Усть-Кана, Сергея Иванова Вырешева и ямщика ст.
Керлык – Игнатия Федорова Ермилова и других.
2. Показания Вырешева и целаго ряда усть-канских крестьян.
3. Слово монгольское (означает Бог), не имеющееся в лексиконе алтайцев,
незнакомое до сих пор калмыкам и произнесенное на алтайском языке впервые Четем.
4. Показания Ная Сарымзака, Маркитана и Маакы.
5. Показания Челопана Тазамаева.
6. Бежавшие и еще неразысканные.
7. Бежавшие и еще неразысканные.
8. Историческая личность.
9. Имя Ойрота часто слышится в речи алтайцев, и с именем его некоторые
из них связывают свои роды, при чем Ойрот является у них то родоначальником, то существом мистическим, ожидаемым ими как миссия алтайских
народов.
10. В горном Алтае известны все военныя события лучше, чем в деревнях,
а в Родов. управ. 4 и 6 дючин (ст.Тен) даже выписывают агент. телеграммы.
11. Все калмыки отличаются удивительным любопытством, характерно
«обычный привет их при встрече, друг с другом «что новаго».
12. Получено от Ебаганских калмыков Иарло Турмаева и Монжевой и
подтверждено Усть-Канским священником-миссионером отцом Лукой Кумандиным.
13. Об убийстве калмыка Пютеша, поранении Гуляева и избиении 15 калмыков мною произведено особое, переданное Судебному Следователю, дознание, копию котораго при сем представляю.
14. Особое дело об них представлено Исправником.
15. Повешенная на шест шкура лошади с головой и ногами.
16. Сделанная из молока сивушная водка.
17. Во 2-й Чуйской волости 80% крещеных калмыков, которые не принимали участия в волнении.
18. Стоя на коленях и наклоняя голову, поднимали руки вверх.
19. Оба прекрасно знающие алтайский язык.
ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.293-301.

Машинописный подлинник.
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№ 2. – ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИЙСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ОБ АРЕСТЕ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ БУРХАНИСТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ. 1904 г. ИЮНЯ 21
1904 г. Июня 21-го дня в селе Усть-Кане Бийский Уездный Исправник Тукмачев, принимая во внимание, что калмык 2-ой дючины Чета
Челпанов, его жена и дочь, объявили себя пророками, проповедуют о
пришествии к калмыцкому народу новаго Царя-Япона Ойрот-Каана
и Бурхана и завлекают невежественных калмык для укрепления этой
мысли в устроенное им в логу Дерем сборище, куда калмыки должны являться с известными подарками ему, а противящихся сему истязуют, а калмыки Туймеш Гейдешев (Бейдешев)*, Шалюзнек Едун,
Диду Бусурмиков, Анчибай Елембев, Екен Тюнжеков, Шуор Едянов,
Тортон …, Кульдум Киенов, Модей Адешев, Кайжан (Кайтан) …, Модай Бобраев, Сачи Бадобаев, Сопок Майнин, Маный Мукулов, Еный
Евовчев, Маркитан Ильбеев, Тюпилан Тюшоджин, Чургук (Чурчук)
Садайшек, Балкыш Курмашев, Билеш Шантой, крещеные инородцы:
Василий Герасимов Бодуй, Иван Ильин Попов, Николай Савельев Матушкин, Михаил Константинов Чангаев, Захар Федоров Быкин, Григорий Афанасьев Бурбегаев, Степан Павлов Торолов способствовали
распространению этого ложного учения и на неоднократные предложения прекратить разпространение подобных, нелепых слухов, Чета
Челпанов не прекращал, а напротив грез своих клевретов усиливал,
чем вводил в заблуждение своих однородцев-калмыков, а русское население в волнение, постановил: как Чету Челпанова, его жену Кул Челпанову и именующую их дочерью Чугул Сорок, так и его сообщников
арестовать в каталажной камере Бийскаго Полицейскаго Управления
впредь до распоряжения Господина Губернатора, причем просить Его
Превосходительство более жесткое наказание наложить на семейство
Челпановых и калмыков… Балагиева, Анчибая Елембеева, Тортона
Шикоконя. (Помощ.Родовог.Старосты), Мадая Адышева (б.Зайсана),
Каптыка …, Сани Бадобаева, как главных помощников, зачинщиков и
сообщников Четы Челпанова, а после понесенного наказания временно выселить из пределов Алтая.
Исправник Тукмачев.
С подлинным верно: Секретарь Грязнов.
ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.389-390.

Рукописная копия.
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Приложение к постановлению Исправника от 21 июня 1904 г.
Список
арестованных калмык по делу об устройстве на Алтае
противозаконнаго сборища калмыком Четем Челпановым.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Крещенный инородец 1 дючины Василий Герасимов Бодуй.
Крещенный инородец 5 дючины Иван Ильин Попов.
Калмык 2-ой дючины Туймеш Адышев.
Крещенный инородец 6 дючины Николай Савельев Мутушкин.
Калмык 6 дючины Шулюзнек Уланов.
Калмык 2-ой дючины Аларушка Баладиев, бывший зайсан.
Калмык 4 дючины … Тысов.
Калмык 4 дючины Иббыс Едуков.
Крещенный инородец 4 дючины Михаил Константинов Чепчаев.
10. Крещенный инородец 2-ой дючины Захар Федоров Быкин.
11. Калмык 4-ой дючины … Бусурманов.
12. Калмык 5-ой дючины Анчибай Елемесов (зачинщик).
13. Калмык 3-ей дючины Енкиш Тюленев.
14. Крещенный инородец 4 дючины Григорий Афанасьев Бурбугаев.
15. Калмык 5-ой дючины Шуур Едяков.
16. Калмык 3-й дючины Тортош Миноконов, помощник Родов.
Старосты.
17. Калмык 2-ой дючины Кульдзен Килепов
18. Калмык 3-ей дючины Мадай Адышев, бывший демича, зачинщик.
19. Калмык 4-ой дючины Кайтык Елбудин, зачинщик.
20. Калмык 3-ей дючины Мадай Бобраев, бывший зайсан.
21. Калмык 3-ей дючины Сан Бажибаев, загонщик народа.
22. Калмык 7ой дючины Сапог Баинькин.
23. Калмык 4 дючины Мангдай Мукулаев.
24. калмык 4 дючины Аный Евсеев.
25. Калмык 3 дючины Маркитан Ильбеев.
26. Калмык 1 дючины Тюпанак Тюнжеков.
27. Крещенный инородец 4 дючины Степан Павлов Торалов.
28. Калмык 5 дючины Чурчук Сузыйманов.
29. калмык 3 дючины Балкыш Кармышев.
30. Калмык 2 дючины Чет Челопанов.
31. жена его Кул Челопанова.
32. его дочь приемная Чугул Сорок, 13 л.
Верно: Помощник Бийскаго уезднаго исправника Видавский.
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С подлинным верно: Секретарь Грязнов.

ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.391.

__________

Рукописная копия.

* Почерк документа сложно разобрать. В скобках указан другой, возможный вариант прочтения имени и фамилии бурханистов. Многоточием отмечены слова, не разобранные в источнике.

№ 3. – АКТ, СОСТАВЛЕННЫЙ СТАРШИМ СОВЕТНИКОМ
ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БАРОНОМ БРУННОВЫМ О СОБЫТИЯХ В ДОЛИНЕ ТЕРЕНГ. 1904 Г. ИЮЛЯ 14.
30 июня 1904 года, г.Бийск. Я, старший советник Томскаго губернскаго управления, барон Бруннов, по поручению г. Начальника
Губернии произвел разследование: 1) об убийстве калмыка при арестовании в логе «Дерем» калмыка Четя Челпанова, 2) о поранении там же
пулею крестьянина Гуляева и 3) избиении при том несколько калмыков, для чего допросил Бийскаго уезднаго исправника В.Н. Тукмачева,
который показал: Во исполнение приказания г. томскаго губернатора
об арестовании Чети Челпанова, в случае надобности, вооруженной
силою, 20 сего июня, по разосланному заранее извещению, крестьяне
из расположенных близ Усть-Кана селений – съехались в последний, в
количестве около 1200 человек русских и несколько инородцев.
Прибывшим мною было произведен расчет, и я разделил их на три
группы; руководителем первой группы был назначен Пристав 5-го стана Бучинский, Второй – Пристав 2-го стана Андронников, каждый с
двумя урядниками, а третью группу я поручил урядникам Черкунову
и Токмакову; все же группы были под моим непосредственным руководством. Почти половина из крестьян была вооружена. Затем им
было настоятельно мною предупреждено не производить излишних
насилий и жестокостей и отнюдь не стрелять, без приказания начальствующих лиц. Разошедшимся в 9 часов вечера был указан сигнал: по
звону колокола в 2 часа пополуночи собираться на площадь пред храмом селения Усть-Кан. Все было исполнено в точности и в половине
третьяго, с зарею, под моим предводительством, все группы отправились указанными им путями к месту сборища, с таким расчетом, чтобы последнее было оцеплено со всех сторон. Маневр вполне удался.
Прибыв на место, я предварительно предложил калмыкам немедленно
выдать Четю Челпанова с женою и дочерью. Калмыки отвечали уклон24

чиво, говоря, что Чети нет. Посланнаго мною в толпу урядника, Говорухина, калмыки упорно не допустили до юрты. Тогда я приказал взять
юрту силой, но без употребления в дело огнестрельнаго оружия. Все
группы крестьян дружно окружили калмыков, из которых некоторые
были с револьверами, а остальные все с ножами в ножнах и повидимому намеревались молиться, число их простиралось, если принять во
внимание и находившихся вблизи по вершинам гор, до 3000 человек;
многие из них были пьяные, так как Чет в последнее время разрешил
им употребление «арачка» по слухам, будто-бы, по случаю его коронования на царство над калмыками. Сначала крестьяне мирно и послушно наступали, но когда раздался из юрты, или близ ея (точно не
могу определить) выстрел, то крестьяне начали стрелять в воздух; началась свалка, которую с большим трудом удалось остановить чрез 1015 минут. В происшедшей свалке, при оттеснении русских от заповедной юрты, был убит деревянной палкой один калмык и легко помяты
с ушибами около 15 калмыков. Со стороны крестьян один был ранен
пулей в ладонь на вылет. Насколько мне известно, более раненых или
побитых не было. Кто именно произвел первый выстрел, не только не
могу положительно сказать, но даже не могу высказать предположения
о том – кто первый стрелял. После разборки юрты Четя Челпанова,
там никакого огнестрельнаго оружия не оказалось. Фамилию раненаго
крестьянина не знаю, равно не знаю означенных 15 калмыков, которые
побиты были палками, так как они не только мне не показывались, но
даже прятались от должностных лиц и убежали. Убитаго калмыка сейчас же спрятали и затем тайком похоронили. Как и где его похоронили,
установить также не удалось.
Крестьянский начальник 2-го участка Бийскаго уезда Василий Николаевич Эртов, показал: Оцепив сборище калмыков с целью арестования Четя Челпанова, Исправник с частью народа, двумя становыми
Приставами и урядниками подъехали к юртам Четя. В это время и я
подошел к юрте. Когда народ хотел открыть юрту, то с противоположной от меня стороны, из-за юрты, раздался выстрел. Предполагая, что
выстрел этот сделан из юрты, народ для запугивания начал стрелять
вверх. Суматоха поднялась ужасная, калмыки хотели бежать, крестьяне стали их бить, воспрещая трогаться с места. Во время этой суматохи
убит был один калмык палкой или прикладом и ранено холодным оружием человек двадцать. Во время безпорядочной стрельбы случайно
ранен крестьянин заселка Муты Иван Гуляев в локтевой сустав руки.
Кто был убитый калмык и как фамилии остальных побитых калмыков
я не знаю и никого из них не видал.
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2-го июля 1904 года с. Алтайское. Пристав 2 стана Бийскаго уезда
А.А. Андронников, показал: Кто первый выстрелил я не знаю, но только положительно могу сказать, что не из моего отряда; равным образом
не знаю, был ли кто убит из калмыков и не знаю сколько ранено, так
как я ни раненых, ни убитых не видал и вообще в той местности был
впервые и то специально для руководства одним отрядом крестьян. По
исполнении этого поручения я немедленно возвратился в свой стан в
с. Алтайское.
Полицейский урядник 12-го участка Бийскаго уезда, Елисей Демидович Токмаков, показал: Кто первый из Уйманскаго отряда стрелял не
знаю и не слыхал, чтобы кто-нибудь мог указать личность производившаго первый выстрел, а также не знаю, был ли кто убит из калмыков, а
также не знаю, был ли кто-либо ранен, так как я ни раненых, ни убитых
не видал и вообще никого из калмыков не знаю. Вернулся же я в свой
участок вместе со своим становым Приставом г. Андронниковым.
4 июля 1904 года, с.Черный Ануй. Полицейский урядник 20 участка 5 стана Бийскаго уезда, Николай Иванов Рыков, показал: Так как
я после арестования Четя Челпанова г. Исправником немедленно был
отправлен для сопровождения арестованнаго Челпанова в с.Усть-Кан,
то о последующих событиях ничего не знаю, равно не знаю, был ли кто
убит или ранен из калмыков, как равно мне не известно, кто именно из
крестьян ранен.
5 июля 1904 года, с.Усть-Кан. Полицейский урядник 14-го участка
2-го стана Бийскаго уезда, Семен Алексеев Кулаков, показал: Я почти,
наверное, утверждаю, что выстрел последовал из юрты потому, что я,
стоя как раз против дверей юрты, почувствовал в тот же миг ясно визг
пролетающей близко моего плеча пули, которой и ранен стоявший сзади меня крестьянин Гуляев. Слыхал за тем, что убит калмык и несколько из них помяты палками, но кто именно не знаю и не слыхал, так как
ни убитаго ни раненых не видал.
5 июля 1904 года с. Усть-Кан. Пристав 5-го стана Бийскаго уезда,
В.Бучинский, заведывающий Горным Алтаем, показал: Когда юрта
Четя Челпанова была окружена крестьянами, то из нея послышался выстрел, но кто его произвел, нельзя было установить. Мною было лишь
установлено, что убит один калмык, по-видимому, палкой или прикладом ружья и 15 человек калмыков оказались с легкими повреждениями
от холоднаго оружия; но кто именно был убитый калмык нельзя было
узнать, так как на все мои вопросы, предлагаемые калмыкам: кто тот
убитый – они отвечали не знаем, равно и не сказали фамилии получивших легкия ушибы. Также не удалось установить, кто именно ранил в
26

руку крестьянина с. Муютинскаго Ивана Гуляева. Я посылал урядника
Говорухина разыскать труп убитаго калмыка, но и ему не удалось найти его, так как калмыки сейчас же накрыли его кочмами и затем увезли,
но куда неизвестно. Все калмыки упорно отмалчивались и ни за что
не выдавали фамилии убитаго и избитых калмыков, а последния сами
прячутся и убегают в горы, боясь привлечения их к ответственности за
участие в сопротивление властям.
5 июля 1904 года, с. Усть-Кан. Василий Александрович Шейн, топограф 1-й землеустроительной партии, показал: Я был случайно свидетелем, когда юрта была оцеплена крестьянами. Калмыки не хотели
выдавать Четя Челпанова, а потому начали разбирать юрту. Я ясно видел, как один из русских со стороны Уймана выстрелил. Я с достоверностью помню, что первый выстрел сделан не из юрты, а крестьянином
приблизительно в 2-х саженях от юрты. Кто именно стрелял первым,
кто был убитый калмык и поврежденные калмыки – я не знаю.
5 июля 1904 года с.Усть-Кан. Григорий Трофимов Говорухин, пеший полицейский урядник 5-го стана Бийскаго уезда, показал: Г. Исправник послал меня к юрте Челпанова, я первый пробрался сквозь
толпу и подошел к юрте, в которой уже не было Челпанова, лишь убитый потом калмык. Сзади меня в нескольких шагах от юрты, со стороны Уйманцев, послышался первый выстрел, кто именно стрелял, я не
знаю, равно не знаю, кто ранил крестьянина Гуляева. Убитаго калмыка
и других избитых калмыков я не видал. Когда я послан был за розыском
трупа убитаго калмыка, то его уже не было, калмыки его увезли и никто из них, несмотря на все просьбы, уговоры и даже угрозы, не назвали фамилии убитаго, упорно отмалчиваясь или отговариваясь незнанием. Равным образом не удалось установить фамилию или название
избитых калмыков, которые все убежали в горы и прячутся. Калмыки
же сами категорически отговариваются незнанием личности избитых.
Миссионер Усть-Канского отделения, священник о. Лука Кумандин
показал: Хотя я и находился при свалке по поводу арестования Челпанова, но, тем не менее, не знаю кто стрелял первый, кто именно был
убитый калмык и кто побитые калмыки. Раненому же крестьянину Гуляеву сделал первую перевязку, но и он на мой вопрос не мог мне назвать лица ранившаго его.
6 июля 1904 года. Я, старший советник Томскаго губернскаго
управления, барон Бруннов, получив негласныя сведения, что около
лога «Дерем» проживают два калмыка, знающие фамилию убитаго
калмыка, допросил таковых, и они, после долгих разговоров и увещеваний, в присутствии Миссионера отца Луки Кумандинова, Старшаго
27

Чиновника особых поручений Н.Е. Васильева и пристава Бучинскаго,
показали нижеследующее: они калмыки 2-й Алтайской дючины – Тактыр Касмаха и 3-й дючины, Най Сарымзак; знают хорошо убитаго калмыка, он приходился двоюродным братом приемыша (девочки) Четя
Челпанова, звали его Пютеш. Означенный Пютеш – калмык 2-й дючины; он состоял телохранителем Челпанова во время его отлучек. При
оцеплении юрты Четя, он защищал таковую, первый выскочил из нея
и отбивался палкой, не дозволял входить в юрту, при разрушении которой и был убит. Названнаго убитаго Пютеша похоронили родственники, но кто именно хоронил его и где – они не знают. Остальных 15
побитых калмыков они не знают и не слыхали, кто именно был избит.
Узнав, что и в урочище «Ебоган» кочуют знающие убитаго калмыка – именно калмыки 3 дючины Маака Маркитань и 4 – Аврагим Каспа, я, Старший Советник Барон Бруннов, 6 июля с.г. отправился туда,
где в присутствии Старшаго Чиновника особых поручений Н.Е. Васильева, и Станового Пристава Бучинскаго, и писаря управы 2 и 4 дючин, Федотова, означенные калмыкы показали, что они знакомы были
с названным убитым калмыком, его фамилия Пютеш, он сейчас же был
похоронен. Но где и кто именно его хоронил – они не знают, равно и
не знают, кто именно из калмыков был ранен или побит. Упомянутый
Пютеш приходился родным дядей девушки приемыша Челпанова.
7 июля 1904 года урочище Теньга. Урядник 21 участка Бийскаго
уезда Илья Максимов Черкунгов, показал: По успокоении толпы, я отправлен был г. Исправником с арестованной женою Челпанова, о дальнейших происшествиях после ареста Четя лично ничего не знаю. Я
никого из побитых и помятых калмыков не видал, так же не знаю и не
слышал, кто был убитый калмык и кто раненый крестьянин.
8 июля 1904, село Онгудай, сельская лечебница. Крестьянин Барнаульскаго уезда, Карасульской волости, д. Ербаевой, Иван Михайлов Гуляев, показал: я проживаю в пос. Мута и 21 июня, вместе с Мутинцами,
находился в отряде Пристава Бучинскаго, по приказанию котораго, я
помогал разбирать юрту Челпанова; в это время шла усиленная стрельба. Юрта скоро была разобрана, и оставался один остов; я стоял лицом
к Уймону, разрезывал последния веревки кочмы, как вдруг пуля прострелила мне руку в локтевом суставе. Кто именно произвел выстрел,
ранивший меня, и кто первый стрелял, я не знаю, и на мой вопрос тогда
на месте не мог узнать, да не возможно было что-нибудь вообще разобрать во время означенной безпорядочной стрельбы.
В виду невозможности в настоящее время добыть более сведений
о пораненых или избитых во время свалки 21 июня в логе «Дерем»
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калмыков, я, старший советник барон Бруннов ПОСТАНОВИЛ: вышеозначенное дознание передать Бийскому уездному исправнику для
дальнейших розысков и установления личности упомянутых раненых
или побитых калмыков и направления затем дела в установленном порядке, приложив к делу сообщение означеннаго участковаго врача от 8
июля за № 90 о поранении крестьянина Гуляева. г.Бийск 14 июля 1904
года.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: подпись неразборчиво
ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.320-322.

Машинописная копия.

№ 4. – РАПОРТ БИЙСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ТУКМАЧЕВА ТОМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ. 1904 г. ИЮЛЯ 21.
Представляя при сем Вашему Превосходительству на распоряжение дело о распространении ложных слухов калмыками Малкой Саомыровым и другими доношу, что согласно постановлению моему, записанному 15 сего июля, Китайский подданный лама Лубзан выслан
за пределы границы чрез пристава 5 стана, калмык Пледеней Саомыров освобожден из под стражи; калмык Малка Саомыров содержится
под стражей, за неимением мест в арестном помещении Полицейскаго
Управления – при Бийском тюремном замке, а калмыки Сана Самыров
и Биянта Чедышкин еще не задержаны.
Уездный исправник Тукмачев.
ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.326.

Рукописный подлинник.

№ 5. – ПЕРВАЯ ЗАПИСКА ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ЦАРЮ,
19 ИЮНЯ 1904 г.1 (ЕЗДП, 1904 г., л.п. 155-156; § 6).
При проверке полученных из гор. Бийска сведений о происходящем среди инородцев на Алтае брожении, вызванном слухом о появлении в названной местности бога Айрота из Японии, выяснено, что
в районе Томской губернии калмыки семи дючин, кочующие от села
Ангудайского и далее на запад от Чуйского тракта, стали собираться в
середине и конце мая в необычные для этих инородцев, отличавшихся
доныне вполне мирным характером и крайней неразвитостью, съез29

ды человек по 300-400 в одном и том же месте, к западу от селения
Усть-Кана. Привлекало их туда появление пророка, калмыка второй
дючины Чет-Чалпанова, начавшего проповедь новой веры и совершавшего моления новому богу. Калмыки, будучи не только без оружия, но
даже и без обыкновенных своих ножей, привозили с собой подарки
для пророка в виде мехов, шелка, лент и ждали появления знаменения
на солнце. Большинство приезжавших, не видя знаменения, уезжали
обратно; однако, было несколько сот человек, повидимому, уверовавших и оберегавших вход в юрту пророка. Первые сведения о сборище получены были в Бийске в двадцатых числах мая и немедленно же
уездные власти прибыли на место. Калмыки объяснили им подробно
значение своего собрания, но проникнуть к пророку не допустили.
Чалпанов сам выходил к властям и через переводчиков рассказывал о
новой вере, открытой богом Бурханом ему, его жене и дочери. При этом
было очевидно, что Чалпановым в его проповеди руководило желание
обирать сородичей, а также побуждения политического характера. В
виду малочисленности чинов полиции приступить к насильственным
мерам к прекращению сборища было невозможно, вызов же войск мог
быть сделан лишь из Томска, при чем до появления их Чалпанов несомненно сумел бы скрыться. Воспользоваться содействием окрестного
русского населения, всегда враждебного иноверцам, представлялось
нежелательным, в виду возможного обострения отношений, могущего закончиться побоищем. Оставалось действовать через зайсанов, из
которых, в общем числе семи человек, на сборище приехало четыре.
На вызов начальства зайсаны, кроме зайсан второй дючины, вышли из
толпы молившихся и, по надлежащем предварении об угрожающей им
строгой ответственности, обещали воздействовать на своих родичей;
зайсан же второй дючины был арестован, когда тайно возвращался домой со сборища. С первых чисел июня приезд новых калмыков прекратился, но к 6 июня у лже-пророка находилось еще человек полтораста;
число это на следующий день к вечеру уменьшилось. На границе с
Монголией полное спокойствие. Инородцы Алтая, тоже калмыки, но
несколько отдаленные от собиравшихся дючин, саионцы и черневые
татары вполне спокойны и ничем волнения не проявляют. Опасности
непосредственной в виде какого-либо насилия предполагать нельзя.
По распоряжению Томского губернатора, лично прибывшего в Бийск,
были приняты самые решительные меры к успокоению населения; в
виду распространившихся нелепых слухов, часто неимеющих даже
определенного основания, но порождавших панику, губернатором издано обязательное постановление об ответственности за распростра30

нение ложных слухов; за сборищем учреждено наблюдение станового,
урядников и вызванных из окрестных деревень сотских и десятских;
зайсаны подвергнуты взысканию. Содействие войск обеспечено. За
китайской границей в Кошагаче находятся надежные чины полиции.
Местным властям предписано при первом же удобном случае непременно арестовать лже-пророка и препроводить в Бийск. К расследованию причин брожения приняты тщательные меры. В остальных, прилегающих к алтайскому горному хребту местностях среди оседлого и
кочевого населения царит полное спокойствие; появились было нелепые слухи о восстании в Фергане, но после тщательного расследования
выяснилось, что население занимается земледелием, при чем обильно
жертвует красному Кресту на нужды войны.

__________

Эта записка берется нами из «еженедельных всеподданнейших записок»,
представлявшихся департаментом полиции царю. Записка составлена на основании первых сведений, полученных oт Томского, Туркестанского и Степного губернаторов. Дата записки устанавливается по пометке на резолюции
директора д-та полиции о составлении всеподдан. записки. (См. ДО, № 11, ч 3,
1904 г., л. 22). В этом же деле хранится проект шефской записки, об алтайском
движении, по тексту значительно совпадающий с публикуемой запиской (См.
там же, л.л. 23-25).
1

Национальные движения в период первой революции в России.
Сборник документов из архива бывшего департамента полиции.

Чебоксары, 1935. С. 64-66.

№ 6. – ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ 2 ИЮЛЯ 1904 г. (№ 557)
По полученным мною сведениям, в последних числах минувшего
июня месяца Бийским уездным исправником г.Тукмачевым, совместно
с приставами 2-го и 5-го станов, местными урядниками, полицейскими, сотскими и десятскими было собрано из ближайших к с. Усть-Кану селений до 1200 человек вооруженных крестьян, в числе коих находилось до 100 человек киргизов из с. Черного Ануя, с которыми г.
исправник двинулся к юрте пророка Чет-Челопанова и 21 июня оцепил ее, требуя безусловной выдачи Чет-Челопанова, жены его Кул и
воспитанницы, девочки лет 12-ти Чугул-Сорок. По оцеплении юрты
крестьяне, находившиеся в отряде, несмотря на запрещение, открыли
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стрельбу, которая настолько подействовала на невооруженных калмыков (при них были лишь обыкновенные ножи при поясе), бывших в
количестве не более 400 человек, что половина их упала ниц лицом на
землю, вторая же половина с молитвами устремилась к юрте пророка,
куда вместе с ними бросились и крестьяне, чтобы арестовать Чет-Челопанова. Последний, пользуясь свалкой, успел вместе с женою и воспитанницею скрыться в толпе женщин калмычек, но, указанный одним из
калмыков, был вместе с женою и девочкою арестован. Когда затем по
приказанию г. исправника стали ломать юрту моленную, то кем-то из
калмыков был произведен выстрел из револьвера, коим ранен крестьянин заселка Муты Иван Гуляев. Из числа калмыков по полицейским
сведениям убит один и около 15 калмыков ранено, по словам же очевидцев крестьян калмыков убито трое, фамилии коих не установлены.
При арестовании у Чет-Челопанова найдено несколько книжек на
монгольском языке. Целью вызванного им между единоплеменниками брожения была, повидимому, исключительно личная нажива. Ранее проявления им себя, как пророка, Челопанов уже судился за конокрадство, сидел в тюрьме, наказан был местным зайсаном розгами и
последний, перед появлением в Усть-Кане, период времени проживал
в Монголии. Кроме Чет-Челопанова, жены его и воспитанницы арестовано еще 30 человек инородцев участников.
По сведениям, рассеяние сборища калмыков сопровождалось похищением калмыцких вещей, как например, седел и др. и угоном лошадей, оставленных, калмыками.
Одновременно с рассеянием сборища близ Усть- Кана, на реке Чуе
по Чуйскому тракту, арестованы калмыки 4-й алтайской дючины Башко Малко и Ильдыпся, собиравшие инородцев для поклонения калмычке, проповедывавшей о боге Бурхане и царе Ойроте и, близ Коч Агача
китайский подданный монгол Лудзан Бандуса Кунь, называвший себя
монахом и проповедывавший свое учение между некрещенными теленгитами. При арестовании оказались книги на монгольском языке,
по его словам, духовного содержания.
Ротмистр Завьялов.
Национальные движения в период первой революции в России.
Сборник документов из архива бывшего департамента полиции.
Чебоксары, 1935. С. 67-68.
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№ 7. – РАПОРТ ПИСАРЯ РОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 2, 3 И 4
АЛТАЙСКИХ ДЮЧИН Н.А. КУТЕРГИНА БИЙСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПРАВНИКУ О ВЕРОВАНИЯХ АЛТАЙСКИХ КАЛМЫКОВ.
1905 г. ФЕВРАЛЯ 15.
Обещанныя мною молитвы имею честь при сем представить Вашему Высокоблагородию. – Верю, что Вы мне простите, если я несколько
распространюсь о верованиях алтайцев и в частности о возникновении
представляемых мною молитв.
С незапамятных времен каждый род алтайцев верил и молился своему богу; так родовичи 2, 5, 6 и 7 Алтайских дючин молились богу
«Пахтугану», у родовичей 2 и 3 дючины был святый «Бай-Юльген»;
калмыки 4 дючины почитали «Яжылгана»; черновые татары чтили
«Бырчахана». Всем богам как-то «Пахтугану», «Бай-Юльгену», «Бырчахану» приносились в жертву животныя: лошади, коровы и бараны;
мясо обыкновенно съедали сами калмыки, а кожа и голова подвешивались на длинной жерди, кости складывались тут же на столик, устроенный из сучьев березы – Это называлось «таелга».
Яжылгану (летний бог) жертвы скотом не приносили, а только одним молоком и это бывало в то время, когда весною калмыки переезжали на летния стоянки. Все молитвы и жертвоприношения совершались
«камами». Камом мог быть каждый, изучивший мудрость камлания.
Приготовление к камству, между прочим, сопряжено было с сильными
душевными потрясениями человека. Готовившийся быть камом иногда
чуть не доходил до совершеннаго умопомешательства, и это продолжалось до тех пор, пока не являлось ему призываемое им божество; в
это время за ним был строгий надзор родных. Когда ему являлся бог,
конечно тайно, тогда он приходил в нормальное состояние и готовил
для себя бубен, колотушку и одежду кама, которая отличалась своей
оригинальностью. По отзывам алтайцев такие камы всегда были искусными в призывании богов и обыкновенно больныя, над которыми
они совершали молитвы, выздоравливали. Если такие камы и брали
большую цену за свой труд, то было за что и давать, как говорят алтайцы. О камах существуют легенды, в которых разсказывается о прозорливости камов и как бы о совершении ими чудес. Старых камов теперь
уже нет, а настоящие камы, по выражению алтайцев, «все мелочь». Какой-нибудь калмык подслушал молитву, завел себе бубен и колотушку
и камлает, а пользы от него никакой нет; так как его боги не любят; ни
одного бога он не может призвать, и калмык обманывает; следовательно, живет только для наживы, а не на пользу народа. На этой почве и
возникло религиозное движение в Алтае в минувшем году. Проповедь
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первоначально велась в чисто религиозном духе; прежде всего по новому учению отвергалось существование камов; прежде чтимые божества утратили свое значение, их место заняли новые боги и в числе
их самый высший бог Бурхан, следующие «Сары-чалу» и Яик. Имя
Бурхана упоминалось, но только очень редко, и в прежнее время, и
при существовании богов «Пахтугана», «Бай-Юльгена», «Яжылгана»
и «Бырчахана» – Бурхан имел значение как заурядный святой, а не как
высший бог. По новому учению алтайцы должны молиться три раза в
день, при этом нужно обязательно окуриваться можжевельником; приносить в жертву Бурхану только молоко. Над больными не нужно совершать прежних молитв, а нужно вскипятить молоко с можжевельником и поить больного. Несколько дней назад тому мой сосед, калмык,
испытал целебную силу можжевельника, свареннаго в молоке; результаты лечения получились самые лучшие; больной, принимая вареное
молоко с можжевельником, скоро оправился. Болезнь, по-видимому,
была простудная.
Прошло скучное, тяжелое для алтайца зимнее время. Весеннее
солнце приветливо взглянуло на землю; луга и холмы покрылись красивой, свежей зеленью; алтаец свободно вздохнул; теперь он не боится
уже отзимков; у коров появилось молоко (зимой обыкновенно коровы
не дают молока); с появлением зелени и молока он долгом считает благодарить богов за сохранение скота и просит о продлении его жизни,
о сохранении и умножении скота, как главнаго его богатства; об этом
он молится, читая молитву: «Тер инэ урах Алтай Бурхан биик» и т.д.
В третьей молитве алтаец чтит уже трех богов: Яика, Кудая и Бурхана,
которые, по его мнению, живут на небе, но в конце молитвы он молится луне и солнцу (ай-кун). В последней молитве алтаец поклоняется
Бурхану, небу, Яику, луне, солнцу, матере-земле и всех просит об одном
только: о продлении жизни и даровании ему скота. Три первыя молитвы алтайцы читают преимущественно дома; последней молитвой они
молились в минувшем году в Терем.
Зимнее время, неудобное для разъездов по делам службы, за отсутствием хороших путей сообщения и за массою дел по управлению не
дают мне возможности пополнить коллекцию молитв теперь же; молитв существует много, и не каждый алтаец знает их. В летнее время
в поездках по Алтаю, на досуге, я надеюсь пополнить коллекцию молитв.
Много особеннаго, своебразнаго в обычаях и верованиях алтайцев,
но в настоящем рапорте всему нет места.
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Когда кто-либо болеет у калмыков – призывает кама, который при
всех своих атрибутах молится, читая следующую молитву:

I

Алкаганым, Кыргыйган, Кыргызган, палачиляп паартпай, Кулынчиляп чаныртпай, тюн болгожын – уйху берегер, тюш болгожын –
энчу берегер1.
В переводе на русский язык:
Не мучь по ребячьи (по-детски), не мучь по жеребячьи; во время
ночи сон давай, день будет – спокой давай*.
Эта молитва с минувшаго года утеряла свое значение, а вместо нея
явились следующия молитвы:

II

Тер инэ, урах Алтай, Бурхан биик. Карганча тюреин деп сурап
ядым; Коркуш jок, качан корхубай тюреин деп; якши тюреин; мал азраин деп, бала азраин деп, мал берегер деп, база сурап ядым, кажагар
тижи божогонча, база сурап ядым, бажы кажаайганча тюреин деп.
В переводе на русский язык:
Зазеленелась на матери земле травка, (явилось) первое молочко, (я)
прошу высшаго бога Алтая-Бурхана, чтобы жить мне до старости, чтобы жизнь не страшила меня, (прошу) жить хорошо, скота кормить, детей кормить; еще прошу: дай (мне) скота, еще прошу, чтобы мне жить
пока мои белые зубы не выпадут, пока голова моя не будет белой.

III

Аил баянам, ак Яик, ада Кудай, юч Бурхан, юрюго турган тенери
баш болзын, тонды узак яязын; пашты коп салзын, Карабаш кажаайганча юрели, кажак, тыш тышканча тюрелик; ючь Бурханым бажым
бильген, бай Юльген, бай юльген бажын бильген, ай кун.
В переводе на русский язык:
Поклоняюсь Яику, Бурхану, Кудаю, которые живут на небе; прошу
о долгой жизни, чтобы у меня было много голов (скота); жить пока моя
черная голова не побелеет, мои зубы не выпадут. Чту выше всего Бурхана, Бай-Юльгена, луну и солнце.

IV

Ак Бурхан, кох тенери, ак Яик, ай кун, тер иныс, тер инизин берген
инэ урах, ончазна бастра мергуп турум, мал берер, бала берер; боюм
яжым узун болзын, азраан балам бельбезим; ак малам коп болзын, он35

чозна бастра мал сурап, бала сурап мергуп турум; яжым узун болзын,
бастра мнай мергуп турум.
В переводе на русский язык:
Бурхана, небо, Яика, луну, Солнце, мать сырую землю, от которой
произрастает Пища, всех вообще прошу чтобы мне дали скота, детей.
Писарь родового управления 2, 3 и 4 Алтайских дючин Н.А. Кутергин.
ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.10-12.

Рукописный подлинник.

__________

1. Более точен следующий вариант алтайского текста и его перевод (сост.):

		

I.
Алкаганым, Кыргызган,
Пала чылап паартпай,
Кулын чылап чангыртпай,
Тюн болгожын – уйху берегер,
Тюш болгожын – энчу берегер.
Перевод
Кыргызган, которого я благославляю,
Не давай реветь как ребенку
Не давай ржать как жеребенку,
Когда будет ночь – дайте сон
Когда будет день – дайте спокойствие.

II.

Jер эне, урак Алтай, буркан бийик
Карыганча jюреин деп сурап jадым.
Коркуш jок, качанда коркубай jюрейин деп
Jакшы jюрейин
Мал азырайин деп, бала азырайин деп,
Мал берегер деп база сурап jадым.
Кажайар тижим божогончо,
База сурап jадым,
Бажым кажайганча jюреин деп.
Перевод
Мать-земля, молозивый Алтай, высокий буркан
Прошу, чтобы жить мне до старости.
Прошу, без страха, никогда не боясь жить
Пусть хорошо буду жить
Хочу растить скот, растить детей,
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Прошу еще раз дайте скот.
Прошу также, пусть буду жить,
Пока белые зубы не выпадут,
Пока голова не поседеет.
III.
Айыл баянам – ак jайык
Ада кудай, юч буркан
Ороги турган тенгери баш болзын
Тынды узака jайазын
Башты кёп салзын.
Кара баш кажайганча jюрели
Кажайган тиш тюшкенче jюрелик
Юч бурканым бажым билген
Бай Юльген бажын билген
Ай, кюн.
Перевод
Хранитель аила – белый яик
Отец бог, три буркана
Верхнему Небу поклоняюсь
Пусть создадут длинную жизнь
Для множества голов (людей)
Будем жить, пока черные волосы не поседеют
Пусть проживем пока белые зубы не выпадут
Наш создатель три буркана
Наш создатель священный Ульгень
Луна, солнце.
IV.
Ак буркан, кёк тенгери,
Ак jайык, ай, кюн, jер тингис,
Jер-тингисин берген эне урак –
Ончозына бастра мёргюп турум
Мал берер, бала берер
Бойум jажым узун болзын,
Азраан балам бильбезим.
Ак малым кёп болзын.
Ончозына бастра мал сурап,
Бала сурап, мёргюп турум
Jажым узун болзын,
Бастра мынай мёргюп турум.
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Перевод
Белый буркан, синее Небо,
Белый яик, луна, солнце, дьер-тингис*
Давшая дьер-тингис материнское молозиво
Всем им молюсь
Скот дайте, детей дайте,
Моя жизнь пусть будет длинной,
Вырастивших детей пусть не знаю
Белого скота пусть много будет.
Все просят скота,
Детей прося, молюсь
Пусть жизнь (моя) будет длинной,
Обо всем этом молюсь.

№ 8 – 1905 г. мая 2. – ПИСЬМО ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА БИЙСКОГО УЧАСТКА СТАНЕВИЧА ПРОКУРОРУ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О СИТУАЦИИ НА АЛТАЕ.
Глубокоуважаемый Анатолий Григорьевич!
Телеграммы от 26 апреля я не понял и долго думал, что ответить;
лишь после второй телеграммы стало ясно, что Ваш послано мне предписание. С нетерпением жду почты, которая вот уже три недели к нам
не доставляется.
С Алтая получены мною вести успокоительного характера; на днях
был у меня пристав Бучинский и доложил, что в настоящее время никакого движения среди калмыков не замечается и слухи о по явлении
нового царя прекратились; ненависти к представителям власти в вообще к русскому населению калмыки не проявляют. Даже Нанка Лопасов и другие смущавшие раньше своими рассказами калмыков, теперь
присмирели. Крестьяне также, якобы, перестали уже говорить о «войне» и лишь жители 0нгудая, по словам Бучинского, распространяют
слухи о брожении среди калмыков. Так, недавно стали говорить в Онгудае, что на Пасху подготовляется резня русских; когда Пасха прошла
благополучно, день резни был отсрочен на более отдаленное время.
Бучинский передавал мне следующий случай, указывающий, каким
образом зарождаются тревожные слухи. В пятницу перед Пасхой прошла молва, что в почтовом онгудайском отделении был один калмык,
который рассказал «ужасающие вещи» и когда затем тот же калмык
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явился к приставу, то последний, не желая его слушать, выгнал. Бучинский, узнав об этом, вызвал означенного калмыка и в присутствии
начальника почтовой конторы спросил, что он рассказывал; когда калмык на все отвечал отрицательно, указанный начальник заявил, что об
ужасающих вещах он слышал от баб. По рассказам, которые дошли и
до меня, особенно отличается в распространении всевозможных нелепостей управляющий онгудайской таможней Попов. Исправнику и
приставу Бучинскому я сказал, чтобы они, в случае распространения
каких-либо тревожащих умы слухов, производили об этом дознание,
привлекая виновных к ответственности. По отзыву пристава 4 стана
(в Улале) явившемуся ко мне вчера, в пределах 1 Алтайской дючины
совершенно спокойно и лишь носятся глухие вести, что скоро появится в Алтае новый царь или бог. За умиротворение Алтая хотел было
приняться миссионер из Черги, но к сожалению, неудачно. Посетив
не так давно меня, он представил на мое усмотрение следующий план
искоренения среда алтайцев сепаратизма: собрать полицейскими мерами побольше калмыков и предложить тем из них, которые остаются
верные Царю, стать направо, врагам же Царя стать налево, после чего
первой группе устроить патриотическую манифестацию, что, по мнению миссионера, должно благоприятно повлиять на всех остальных
калмыков. На это я посоветовал батюшке заняться своими пастырскими обязанностями и никаких манифестаций не устраивать, разъяснив
ему при этом всю опасность задуманного им плана. Такой же ответ
дал ему и исправник, которому он также излагал свой план. Очевидно, взгляды наши не понравились миссионеру, и он заявил мне, что
будет просить свое начальство разрешить ему устройство манифестации. Чтобы покончить со всеми алтайскими делами, считаю нужным
донести еще следующее: у пристава 5 стана имеются с 1902 г. 14 исполнительных листов по искам родового управления 3 и 4 Алтайских
дючин.... крестьянам о восстановлении нарушенного владения. Ни
один из указанных листов до настоящего времени в исполнение не
приведен. Ответчики заявляют, что если станут их выселять, это дело
без жертв не обойдется; в виду этого пристав боится являться к ним,
между тем истец настаивает на исполнении судебного решения. Я посоветовал приставу не принимать пока крутых мер, подействовать на
ответчиков убеждением подчиниться силе судебного решения.
В настоящее время более дел, заслуживающих Вашего внимания у
нac нет.
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С глубочайшим уважением и преданностью Ваш покорный слуга
Станевич.
ГАТО, ф. 11, оп. 4, д. 2, л. 28-31.

Рукопись.

№ 9. – 1905 г. мая 6. – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА БИЙСКОГО УЧАСТКА СТАНЕВИЧА ПРОКУРОРУ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ ПО АЛТАЮ.
Вследствие предписания Вашего Высокородия от 13 апреля за №
663 я выехал в Алтай и посетил Чергу, Мыюту, Шебалино, Тапучую,
Усть-Кенгу и Онгудай, кругом которых расположены калмыцкие юрты
5, 6 и 7 дючин; оттуда проехал в места расположения калмыцких юрт
2, 3 и 4 дючин: Усть-Кан, Абай, Келей и Черный Ануй.
Опросил зайсана 5 дючины Бийдыш Юлтеева, помощника его Челики Тируюшева, и демичей 7 дючины Алаша Сийба и 2 дючины Туза
Екона. Выяснено мною следующее: минувшею зимою, вскоре после
Нового года, калмык 5 дючины Бутыш Уелбасов, кочующий в окрестностях озера Кенги выстроил себе новую юрту, украсил ее березками,
на почетном в ней месте разложил белую корду и совершил моления в
честь бога Бурхана, куря вереск и брызгая молоко. Когда демичи Алаш
и Туза явились в юрту к Бутышу посмотреть, чем он занимается, Бутыш
стал кричать на них, упрекая их в том, что они доносят на него властям,
причем говорил, что теперь калмыки должны поклоняться Бурхану,
что новую юрту он выстроил по велению самого Бурхана и что скоро
придет Ойрот, который будет царствовать на Алтае и назначит своих
зайсанов и демичей, они же, Алаш и Туз демичами тогда не будут; поклоняющиеся Бурхану остануться жить в Алтае под властью Ойрота, не признающие Бурхана будут связаны и выселены в «суаячы»1 –
место, где реки впадают в море, на север. То же самое проповедовал
Бутыш и другим калмыкам, которые съезжались к нему небольшими
группами, человек в 15-20. Далее опросом тех же должностных лиц
родового управления еще установлено, что когда зимою последовало
распоряжение собирать их подводы для проезжающих нижних чинов
лошадей и демичи Туза явился по этому поводу к Бутышу, последний
не только сам не дал лошадей, но и воспретил трем своим братьям давать лошадей, говоря, что солдатам, чиновникам, зайсанам и демичи,
вообще всем тем, кто поставлен русским царем, калмыки не станут давать больше лошадей, ибо у них будет свой царь Ойрот, русского царя
и чиновников, их Бутыш не признает.
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Одновременно с этим в другом месте Алтая, среди калмыков 2, 3 и
4 Алтайских дючин, кочующих по рекам Чарышу и Кырлыку, бывший
зайсан и зажиточный калмык, пользующийся среди своих единомышленников влиянием Нанка Лопасов, проповедовал поклонение Бурхану и скорое пришествие Ойрота; собравшимся к нему небольшими
группами калмыкам он рассказывал, что Бурхан разъезжает по небу
на белом коне и иногда даже сходит на землю и он, Нанка, его видит;
скоро настанет время, когда русских не будет, небесный огонь истребит
их вместе с теми калмыками, которые не молятся. Бурхану; не будет
и белого царя и на Алтае воцарится Япон Ойрот, которого единственно должны знать калмыки. Белого же царя и чиновников ... не следует
более признавать. Для встречи Япона Ойрота калмыки собираются в
местности Кайхарак2 у верховьев реки Ябагана и там спустится с неба
громадная юрта и в ней будет жить ожидаемый царь; царь этот освободит из заключения Чета Чолпанова. Вместе с тем тот же Нанка Лопасов
распространяет слухи, что Япон победил Белого Царя, повредил железную дорогу и телеграф, занял Порт Артур и три других города и дошел уже до Иркутска; дела у Белого Царя пошли плохо, и Белый Царь
платит теперь дань Япону, которому отослал все золотые и серебряные
деньги, а бумажные деньги оставил себе, ибо Япон их не принимает.
Все приведенные данные добыты мною из объяснений калмыков
Тактара Косманкина, Алчибая Д.., Куйтки Москачакова, Елбака Папакова, Манки Керексимесова, Макы Маркитанова, Ойон Ильбеева, Баба
Четышева, Сексемей Кербеева.3 По словам указанного Куйтки Москачакова, начиная с прошлого года часто съезжались к Нанке Лопасову
и вместе с ним молились Бурхану и предсказывали пришествие Ойрота Япона. Так, Ойон Ильбеева однажды зимою встретил помянутого
выше Куйтки, спросил его почему он не молится Бурхану, причем сказал, что явился Японский Бурхан и что скоро русских и русского царя
не будет и царем у калмыков будет Япон Ойрот.
Из бесед с разными лицами, хорошо знавшими Алтай, я убедился,
что вера в пришествие Ойрота искони была у алтайцев и проявлялась
она более ярко обыкновенно во время войн: в 1854 г. и затем в 1877
г. Третий случай, когда алтайцы стали много говорить о пришествии
Ойрота, был 1895 г. и произошло это, как оказалось потом, из-за влияния одного монгольского ламы, объявившего себя Ойротом с целью
нажиться на счет легковерных алтайцев.
С прошлого года агитаторы впервые стали соединять имя Ойрота с
именем Япона. В настоящее время в некоторых местах Алтая, например, по р.Сугашу, в пределах 2, 3 и 4 дючин распевается алтайцами
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песня в честь Япона следующего содержания: «кадышкин (съедобный
корень) будет нашей пищей, калбан (монгольская шапка) будет нашим
нарядом, Япон будет нашим царем».
Однако только те из алтайцев верят в пришествие Ойрота Япона,
которые под влиянием проповеди Чета Чолпанова оставили свои прежние религиозные обряды и стали поклоняться Бурхану. Приверженцы
же старых обрядов в большинстве случаев веры этой не разделяют и
между ними ж последователями нового культа возникает рознь и взаимное недоверие; так, последние не допускают первых в свои юрты и
на моления; бывают случаи, что из-за этого, заявляют жалобы инородческим мастям. Так, в марте текущего года калмыки Богтош Бакшеев,
Сарак Таштаев и К... Елдошпоев жаловались aбайскому старосте, что
другие калмыки не впускают их к себе в юрты и упрекают за то, что
они не молятся Ойроту Япону.
На всем пути моего следования я расспрашивал крестьян, торговых людей и миссионеров о положении дел на Алтае и убедился, что в
настоящее время между русским населением и алтайцами вполне восстановлены прежние мирные отношения, нарушенные прошлогодними событиями; ни с той, ни с другой стороны вражды и неприязни не
замечается. По словам крестьянского начальника 3 участка Бийского
уезда Оксенова и пристава 5 стана Бучинского, все калмыки относятся
с должным вниманием к представителям власти, подати и повинности уплачивают весьма аккуратно и случаи недоимок за ними редки.
Начавшееся в прошлом году брожение среди калмыков некоторые из
жителей Алтая, особенно миссионеры, пытаются объяснить влиянием
извне. Но ей предварительное следствие по делу Чета Чолпанова, ни
самое внимательное мое отношен» к этому вопросу вo время поездки
не дали никакого материала, подтверждающего приведенное объяснение.

Товарищ прокурора Станевич.

ГАТО, ф. 11, оп. 4, д. 2, л. 37-41.

Рукопись.

___________

1. Искажение. В алтайском языке такого слова нет.
2. Речь идет, вероятно, о местности под названием «Кайрахан» (Кайракан).
3. В исторической литературе встречается разное прочтение перечисленных в документе, фамилий, что связано с непонятным почерком последнего.
(прим. – сост.)
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№ 10 – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА БИЙСКОГО УЧАСТКА СТАНЕВИЧА ПРОКУРОРУ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О СОБЫТИЯХ НА АЛТАЕ. 1905 г. МАРТА 10.
В дополнение к моей телеграмме от 10 минувшего февраля доношу
вашему Высокородию: 27 января от пристава 5 стана Бийскаго уезда
было получено исправником донесение, что калмыки Алтая начинают
волноваться; одновременно с этим в г.Бийске и особенно в его уезде
стали ходить слухи о движении среди калмыков, подобном прошлогоднему, и враждебном их отношении к русскому населению, между
прочим говорили, что калмыки скупают в большом количестве хлеб,
складывают его где-то в горах с тем, чтобы отправить в Японию, препятствуют проведению телеграфа по Чуйскому тракту и уже опрокинули 15 телеграфных столбов.
В последних числах января бийский исправник выехал в Алтай
для производства дознания и выяснил следующее: Калмыки 2 дючины
Нанка Лопасов и Баба Четышев, 3 дючины Макы Маркитанов, Ойон
Ильбеев и Секеспай Карбеев, все люди богатые, влиятельные и называющие себя «дьарлыками» (проповедниками) разсказывают своим
единоплеменникам, что японский царь победил Белаго Царя, перебил
все русское войско, занял «золотую гору» (Порт-Артур), дошел до Иркутска и повредил железную дорогу и телеграф; Белый Царь платит
теперь дань царю Японскому золотом, и потому на Алтае имеются в
обращении только бумажные деньги. Русскому владычеству на Алтае
настал конец, скоро явится царь Ойрот-Япон и будет господствовать
над всеми алтайскими народами. Поселится он в громадной юрте, которая спустится с неба в то место, где стояла раньше юрта Чета Челпанова; этой юрты русские уже не разрушат; принимавшие участие в
разрушении юрты Чета начальники будут заключены в острог, а Чет
освобожден.
По заявлению некоторых калмыков и Черно-Ануйскаго миссионера о.Тимофея Ангакова калмыки собираются группами человек по 1020 в верховьях р.Чарыша, где стоят юрты названных выше Лопасова и
Четышева на молитву Бурхану, Ойроту-Япону, которых будто уже видят на горе. Содержание молитвы, произносимой в честь означенных
божеств или героев, по словам отца Ангакова, следующее:
«Ойрот, котораго не было, ниоткуда явился, прежний Ойрот явился,
мать бога явилась, царь Японии явился, Японского царя бог явился».
По заявлению калмыка Кийта Маскичакова следует ожидать большого сборища калмыков, которые враждебно настроены к русским
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Среди инородцев 1-ой Алтайской дючины ходит слух, что в пределах 7 дючины появился новый бог Бурхан; урядник Конковский, слышал от инородки Майдай Мадча, что муж ея в январе уехал в 7 дючину
на поклонение новому богу.
Слухи о повреждении калмыками телеграфа и закупке в большом
количестве хлеба оказались ложными, сборищ, несмотря на принятыя
исправником меры, нигде не обнаружено.
По отзывам пристава 5 стана Бучинского и урядников 4 стана, которых на днях я лично расспрашивал о положении дел на Алтае, калмыки
преданы своим обычным занятиям и никакого движения среди них не
замечается. Тем не менее, среди крестьян существует убеждение, что с
весной опять будут безпорядки. Такое убеждение поддерживается разными нелепыми слухами; так в с.Усть-Коксе стали разсказывать, что
один калмык сказал торговцу Ивану Романову, строившему в названном селе лавку, чтобы он бросил постройку и не разорялся даром, ибо
все равно весной будет «война». При проверке этого оказалось, что Романов даже не был в Усть-Коксе.
Пока в моем распоряжении больше сведений не имеется, хотя и
приняты меры к тому, чтобы знать о всяком новом проявлении брожения среди калмыков.
Товарищ прокурора Станевич.
ГАТО, ф.11, оп.4, д.2, л.16-18.

Рукописный подлинник.

№ 11 – РАПОРТ БИЙСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ТОМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ. 1905 г. МАРТА 21
18го сего марта между разговорами в моей квартире в г.Бийске Миссионер-священник с.Черги Стефан Борисов (родом калмык) высказался, что он ни коим образом прошлогоднему калмыцкому движению не
может придать характер религиознаго движения, а что – де это есть
движение политического характера – Взяв девизом: с одной стороны – войну с Японией, поселение русских на Алтае и предполагавшееся землеустройство и с другой – предание калмыков о пришествии
чрез 200 лет, ушедшаго за море Царя их. О. Борисов сопоставив эти
факты, объяснил, что для калмыков безразлично какую бы веру они
не исповедывали, какому бы богу не поклонялись, под чьим бы владычеством не состояли, будет исповедывать ту веру и признавать того
Владыку – Царя, где им будет жить привольнее, ни стесненно ни в ад44

министративном, ни в экономических отношениях. Предание калмыков таково: калмыки Горнаго Алтая были под властью какого-то Царя,
было Калмыцкое царство, царь этот принадлежал к секте «Ойрот»,
исповедующей бога «Бурхана», к этой же секте принадлежали монголы, теленгиты, Сойёны, Сойенцы, Астраханские Калмыки и Японцы,
принявшие буддизм. Царь этот, увидев блаженное состояние калмыков
на Алтае, оставил их и, уходя за горы и моря, сказал, что он передает их Белому Царю, которому и заповедал им подчиняться и во всем
быть покорными, обещаясь чрез 200 лет придти и посмотреть на их
жизнь и, если увидит или узнает стесненность калмыков и заселенность Алтая русскими, то возьмет их обратно под свою власть, разбив
русских, поселится на Алтае и образует снова Калмыцкое царство. По
летоисчислению калмыков время пришествия наступило, начавшаяся
война с Японией дала понятие калмыкам, что это и есть ожидаемый
заморский Царь-Япон, котораго они ждут, как христиане Мессию. В
угоду же этому Царю они переменили «Шаманство» на «Бурханство»,
а затем примут и «буддизм».
О. Борисов уверен, что калмыки находятся под чьим-то давлением,
что есть на них какое-то вредное влияние и что по всей вероятности
есть на Алтае Японские шпионы, причем разсказал, что когда я был
в Феврале месяце сего года на Алтае по разследованию слуха о сборище калмыков, то в то время проезжал из деревни Шебалиной – по
направлению в Нижний Уймон крестьянин д.Шебалиной Алексей Степанов Попов. Проезжая долиной речки «Карлык» встретил несколько
всадников калмыков, которые, завидев его, быстро промчались мимо
него, причем за собой – волокли разрисованные санки без оглоблей, –
на веревках, в санках этих сидел какой-то человек весь закутанный,
котораго и увезли куда то в горы. О. Борисов предполагает, что это есть
Японский шпион.
Во избежание незаконнаго сборища калмыков с какой-либо вредной целью в нынешнюю весну О.Борисов предполагает, собрав большую часть калмыков, объяснить им тот вред, которому они поддаются,
устроить какую-либо в честь Его Величества торжественную демонстрацию и затем сделать вызов: кто признает Русскаго Царя – иди направо, а кто не признает – становись налево. О. Борисов уверен, что
все калмыки станут – направо, но не уверен, что в это время не будет
насилия и драки.
Донося о вышеизложенном, докладываю Вашему Превосходительству, в настоящее время на Алтае царит полное спокойствие, ни о каком
движении нет и речи; русские, торгующие в Монголии, спокойно едут
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на свои торговые пункты в Монголию, 2. Относительно виденных крестьянином Поповым всадников-калмыков, умчавших в горы какого-то
человека в санках, предписано Приставу 5 стана сделать разследование
и З. Священнику Борисову предложено никаких демонстраций и вызовов между калмыками не делать кроме приличествующих поучений,
как миссионеру.
Уездный исправник Тукмачев.
ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.15-16.

Рукописный подлинник.

№ 12 – 1905 г. мая 9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩА БИЙСКОГО УЧАСТКА СТАНЕВИЧА ПРОКУРОРУ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О ВЫСЕЛЕНИИ АКТИВНЫХ ПРОПОВЕДНИКОВ БУРХАНИЗМА.
На предписание от 19 марта за № 528 доношу Вашему Высокородию: Томским губернатором было предоставлено на усмотрение Бийского исправника выселить из пределов уезда поименованных в моем
донесении № 58 калмыков, или же возбудить против них преследование в порядке суда уголовного.
Исправник высказался за выселение, и 2 сего мая губернатором
было предписано исправнику арестовать калмыков Нанку Лопасова и
Бутыш Уельбасова и отправить их в распоряжение томского исправника. Названные калмыки сегодня доставлены в с.Алтайское приставом 5 стана и, вероятно, завтра прибудут в г.Бийск. По имеющимся у
меня сведениям Бутыш Уельбасов обвиняется в следующем: в январе и
феврале текущего года он ... в окрестностях озера Теньги новую юрту,
наставил на ней березок, украсил ее лентами и стал проповедывать,
что Бурхан велит ему склонять народ к молитве; при этом он запугивал
калмыков, говоря, что те из них, которые не явятся к нему, Уельбасову,
будут привезены связанными и поклонятся Бурхану. Кроме сего Уельбасов рассказывал калмыкам, что раньше был у них царь Ойрот, а теперь царствует Бурхан, который подчинит своей власти всех калмыков,
находящихся теперь под властью русского Царя.
Обвинение Уельбасова в означенных деяниях возникло по заявлению управления родовых старост на имя пристава 5 стана Бийского
уезда.
Товарищ прокурора Станевич.

ГАТО, ф.11, оп.4, д. 2, л.35-36.

Рукопись.
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№ 13 – РАПОРТ ПИСАРЯ РОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 2, 3, 4 АЛТАЙСКИХ ДЮЧИН БИЙСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПРАВНИКУ О
МОЛИТВЕ КАЛМЫКОВ. 1905 г. МАЯ 23.
Имею честь при сем представить Вашему Высокоблагородию молитву, записанную мною со слов одного инородца, который в минувшем году ночью прошел не замеченным к месту сборища Калмыков и
подслушал эту молитву. Кроме того, у меня имеется на Алтайском языке содержание агитации, распространявшейся в минувшем году среди
алтайцев; но, не зная, будет ли она иметь значение по делу о сборище
калмыков, я не представляю Вашему Высокоблагородию, а также и легенду о царе Ойроте.
Писарь Родового управления 2, 3 и 4 Алтайских дючин Н.А. Кутергин.
С подлинным верно: и.о. секретаря (подпись неразборчиво)
Ай Бурхан, Кунь Бурхан, Ада Бурхан, Эне Бурхан; Эртегенин Кааны, Эмтигынын Бурханы, озогынын Кааны, Оок Ёскирюмнин Бурханы. Jок jерден табылган Ёпон Каан. Озогы боинча келбеген Ойрот
Каан. Тёрбён Ойрот тёрё туткан Кааныбыс. Бурмайлу Одюк санал
болды бою бистын Ойрот-Кааныбыс керек болды. Тюмен Бурхан баштазын, тюктю батыр айдазын. Аба иныс Алтай санал болды ак чечек
Алтайга айдай берзен. Кёбе иныс Алтайга кук чечек тегень жербиске
кёчыре берзин.
Общий смысл молитвы:
Месяц Бог, Солнце Бог, Отец Бог, Мать Бог Предкам царь, нам Бог.
Старший царь, подрастающему поколению Бог. Не в нашей земле найден Епон царь. Ойрот царь с древних времен (ты) не являлся. Природный Ойрот, Чинодержавный царь наш. Мы вспомнили тебя (Ойрота)
по обуви, которую ты носишь, и нам нужно стало своего царя Ойрота.
Вождь многих Богов – мохнатых богатырей гони (как) белый цветок
вспомни высший земной Алтай и (силу ему) дай гнать Землю нашу,
благоухающий, как синий цветок, Алтай дай переселить.
Примечание: Этой молитвой алтайцы молились в 1904 году в логу
Дёрём.
Построчный перевод молитвы1
Ай Бурхан
Кунь Бурхан
Ада Бурхан
Эне Бурхан

Месяц Бог
Солнце Бог
Отец Бог
Мать Бог
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Эртегинын Кааны
Эмтигынын Бурханы
Озогынын Кааны
Оок Оскирюмнин Бурханы
Jок jерден табылган
Епон Каан
Озогы боинча келбеген
Ойрот Каан
Тёрбён Ойрот тёрё туткан
Кааныбыс

Предкам Царь
Нынешним Бог
Старине Царь
Мелковозрастающим Бог
Нет земли найден
Епон Царь
С прежних пор не приходил
Ойрот Царь
Природный Ойрот, чинодержавный
царь наш.

Бурмайлю Ёдюк санал болды
Бою бистын Ойрот Кааныбыс
кёрёк болды.

Вырезная обувь вспомнили.
Свой Ойрот Царь наш понадобился
(или надо стало).

Тюмен Бурхан баш jазын.
Тюктю батыр айдазын.
Аба иныс Алтай санал болды.
Ак чечек Алтайга айдай
берзин.

Премногий Бог-вождь
Мохнатый богатырь гони
Высший земной Алтай вспомни
Ак-белый, чечек-цветок, айдайгнать, берзин-дай.

Кёбё иныс Алтайга кук чечек
теген жер[и]бискэ кочыре
берзин.

Благоухающий Земной Алтай куксиний, чечек-цветок, теген-назван,
Жербискэ-землю нашу, Кочыре
берзин – переселить дай.

И.о. секретаря (подпись неразборчиво)

ГАТО, ф.3, оп.12, д.669, л.34-35.

Рукописная копия.

__________

1. Более точен следующий перевод (прим. – сост.):

Ай буркан
Кӱн буркан
Ада буркан
Эне буркан
Эртегиниҥ кааны
Эмдигиниҥ бурканы
Озогыныҥ кааны
Оок ӧскӱрӱмниҥ бурканы
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Месяц-буркан
Солнце-буркан
Отец-буркан
Мать-буркан
Предыдущий царь
Нынешний буркан
Давнишний царь
Мелкорастительного покровитель
(буркан)

Jок jердеҥ табылган
Jопон каан*
Озогы боинча келбеген
Ойрот каан
Тӧрбӧн Ойрот тӧрӧ туткан
кааныбыс.

Неизвестно откуда явился
Дьопон владыка*
С давних пор не приходил
Ойротский хан
Тёрбен-Ойротский закон
державший хан наш.

Бурмайлу ӧдӱк санал болды
Бойу бистыҥ Ойрот кааныбыс
керек болды.
Тӱмен буркан баштазын.
Jӱктӱ баатыр айдазын.
Аба jиныс Алтай санал болды.

Разукрашенную обувь
вспомнили.
Наш ойротский хан сам
понадобился.
Пусть возглавит тьму бурканов
Пусть направляет всемогущий
богатырь
Бело-тьинис* алтай*, который в
наших мыслях.

Ак чечек Алтайга айдай берзин. Пусть уведет (нас) в алтай с
Кӧбӧ jиныс Алтайга, кӧк чечек белыми цветами
теген jерибиске кӧчире берзин. Пусть переселит в сине-тьинис*
алтай – нашу землю с синими
цветами.

№ 14 – 1904 г. июля 10. – ОБРАЩЕНИЕ В ПРАВОСЛАВИЕ (К
СОБЫТИЯМ НА АЛТАЕ). ИЗЛОЖЕНИЕ РАПОРТА УСТЬ-КАНСКОГО МИССИОНЕРА ЛУКИ КУМАНДИНА ЕПИСКОПУ БИЙСКОМУ
МАКАРИЮ О СОБЫТИЯХ НА АЛТАЕ В ИЮНЕ 1904 г.
........................................................................................................................
Мы имеем в настоящее время возможность сообщить подробности
этого кровавого дела со слов очевидца, участвовавшего в походе против калмыков (алтайцев – сост.)1 о.миссионера Усть-Канского отделения – священника Луки Кумандина, который при рапорте от 10-го июля
1904 г. за №50 донес о нем Бийскому епископу Макарию. Описанное в
«Русских Ведомостях» событие, по словам г.Аккерблома, было вызвано усиленной деятельностью наших о.о. миссионеров, и мы должны
добавить, что в летописях миссионерской деятельности это является
не первым и не последним делом. Подобное алтайскому избиению калмыков назад тому три года было избиение черемис-язычников в Вят49

ской губернии, предпринятое при губернаторе Клингенберге и архиерее Алексее при совершенно одинаковой с алтайской обстановке.2
Вот как описывает о. миссионер Кумандин алтайское побоище,
бывшее в июне месяце 1904 года.
События на Алтае3
18-го июня разнесся слух, что его превосходительство господин
Томский губернатор приказал кому следует собрать как можно более
вооруженных людей и силою разогнать калмыков, которые уже более
месяца как собрались в долине «Терен», в 20 верстах от села Усть-Кан,
и там что-то делают. В этот же день его преосвященство, преосвященнейшй Макарий, епископ Бийский и уездный исправник Василий Николаевич Тукмачев прибыли из Онгудая в село Усть-Кан, 19-го июня с
утра наблюдалось в селе Усть-Кане необыкновенное движение. Группы вооруженных всадников русских, ново-крещенных и некрещенных
калмыков прибывали отовсюду в село Кан.
К вечеру их уже насчитывалось более 600 человек, и село Кан приняло вид военного лагеря. Там и сям ярко потрескивали костры, вокруг
которых мелькали фигуры оживленно беседовавших вооруженных людей. К вечеру 20-го июня съехавшихся насчитывалось более 1000 человек. В 5 часов вечера раздался звон колокола, сзывающий ратников
к молебну пред походом против калмыков-язычников. Церковная площадь наполнилась тысячами вооруженных людей. При пении тропаря святому Николаю крестный ход проследовал из храма на площадь,
и духовенство шествовало во главе своего архипастыря начальника
миссии. На площади, на приготовленном месте, был отслужен водосвятный молебен, все молящиеся приложились к Святому Кресту и
окропились святой водой. Пред молебном его преосвященство, преосвященнейший Макарий, епископ Бийский, сказал напутственное
слово собравшимся. Сказанное слово владыки было проникнуто любовию к ближним особенно к тем детям природы, которые сами не зная,
что делают, следовали по стопам своих руководителей, действующих
по наущению князя тьмы – диавола. Владыко молил собравшихся не
делать никаких насилий против младенствующих сынов Алтая – калмыков, молил, сожалея о них, как о своих заблудших меньших братьях, павших в обман нечестивых. Благословляя собравшихся, владыка
призывал их иметь в сердце своем христианские добродетели: смирение, терпение, любовь и кротость.4 Слово его нашло отклик в сердцах
многих, о чем свидетельствуют прошедшие события.5 По окончании
молебна Бийский уездный исправник Тукмачев произвел смотр своей
рати, которую на утро он должен был вести на битву с калмыками. Вся
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«армия» была разделена на три части. Первый отряд в 400 человек,
вооруженный винтовками, был вверен приставу 2 стана г.Андроникову. Второй отряд в 500 человек находился под начальством пристава 5
стана Бучинского. Третий отряд в 300 человек под предводительством
г.г. урядников находился уже в 25-ти верстах от с.Кан в тылу калмыков,
дабы отрезать им путь к бегству. Появился отряд в 100 человек исключительно из некрещенных калмыков, не принимавших участия в действиях главаря Чета и движения калмыков. На их шапках развевались
красные ленты, знак отличия их от последователей Чета при общей
атаке калмыков. Общее начальство над всеми отрядами принял на себя
исправник В.Н. Тукмачев.
Сидя верхом на лошади, он объезжал ряды. При вечерней тишине
голос его раздавался на площади. Он давал советы, приказания, распоряжения и увещания, ослушникам своих приказаний и распоряжений
обещал угрозы и наказания. Сделав надлежащие распоряжения, окончив смотр «войскам», исправник приказал всем разойтись по станам,
предупредив, дабы они собрались по первому же звону колокола.
Площадь опустела.
Ночной мрак опустился на землю и окутал равнину. Кое-где мелькали огоньки в домах; вдали за селом пламени разложенных костров
взвивались кверху, и дым, расстилаясь по земле, заволакивал непроницаемой пеленой окружающих.
Затем все смолкло, и огоньки, и костры потухли, наступила таинственная тишина.
В 2 часа пополуночи с колокольни раздался первый удар колокола.
Звук его грозно разнесся в ночной тишине, могучим эхом отозвался в
ближних горах и затих где-то вдали. Удары последовали за ударами. На
площади показался всадник в белом кителе. Это исправник Тукмачев6.
Вооруженные всадники носились как тени. Еще момент, и площадь
загудела от топота лошадиных копыт и тысячи голосов собравшихся
ратников. В полумраке грозно выстроились ряды; исправник, сделав
надлежащее распоряжение, окруженный отрядом всадников числом до
60 человек, двинулся в долину «Терен».
На полуверсте за исправником, подымая пыль, показался отряд Андроникова. Далее быстро двигался всей массой отряд Бучинского. В
10 верстах от Кана, сопровождавшими исправника были замечены два
всадника по противоположной реки Чарыша стороне. Всадники, вероятно, калмыки, посланные Четом на разведку, завидя отряды русских,
во весь опор понеслись обратно. Тотчас исправником было дано приказание перерезать путь беглецам. Пять человек из конвойных исправ51

ника бросились в погоню за убегавшими калмыками. Калмыки, видя,
что им не спастись от погони, свернули в сторону и убежали в горы.
Отряды русских приблизились к месту моления калмыков. С противоположной стороны, с горы, к калмыкам спускается множество всадников. Это уйманцы, находившиеся в тылу их, и калмыки внезапно окружены со всех сторон. Большая кошемная юрта Чета была охраняема
калмыками, которые, тесным кольцом охватив ее, изображали собою
неприступную крепость. Исправник подъехал к юрте, приказал толпе
выдать Чета. Калмыки – ни слова. Они стояли как безгласные статуи,
изображая собою живую стену, охраняющую великого Чета и Святое
место, где стояла юрта. Требование выдать Чета последовало несколько раз. Калмыки стояли невозмутимыми; они смотрели на окружающих равнодушно, относились к приказаниям исправника холодно. Они
казались людьми, совершенно независимыми от начальства, неприкосновенными членами нового их самостоятельного общества, где господствуют свои права, законы и порядки.7
При таком отношении калмыков к правительству и начальствующим лицам, чтобы добиться своих требований, необходимо было прибегнуть к силе. И вот последовало приказание разрушить юрту Чета.
Несколько человек из русских кинулись и начали разрушать ее. Невозмутимые калмыки заговорили, и заволновались. В это время из разрушенной юрты послышался выстрел, послуживший поводом к невообразимой канонаде. Кто стрелял в юрте – неизвестно. Страшная канонада продолжалась несколько минут; в воздухе визжали пули, засвистали дубинки, тяжело падая на спины калмыков. Свалка продолжалась
недолго и не приняла грандиозных размеров благодаря г.исправнику
и полиции, которые энергичными мерами остановили побоище (?)8. В
происшедшей свалке оказались: убитым один калмык, личность которого выяснена, легко и тяжело ранено около 50 человек калмыков. Со
стороны русских один тяжело ранен пулей в левую руку навылет. После побоища удалось арестовать главаря движения Чета с семейством и
его сторонников около 30 человек. Арест главных руководителей движения поверг калмыков в уныние. На вопрос г.исправника «признают ли они русского Государя, как своего законного царя?», калмыки,
подымая руки кверху, всей массой громко заявили, что они признают
русского Царя, как своего Верховного Вождя. На вопрос: «будут ли они
подчиняться законам Империи, слушаться приказания начальства?»,
калмыки дружно заявили, что будут подчиняться и исполнять. Они говорили: «Ак кааныбыс, албаты, jоны пис», то есть «Белый Царь наш,
мы же Его народ».
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Арестованные были связаны и под усиленным конвоем отправлены в Усть-Кан. Оставшимся же калмыкам г.исправник дал прекрасное
нравоучение и советы, а затем приказал с миром разойтись по своим
юртам и заняться хозяйством. За нравоучением г.исправника последовали и мои советы. …. Чет же проповедует не Христа, а какого-то языческого (Бурхана8) который и не существует.
В заключение беседы я объяснил калмыкам, что они теперь остались без веры и Бога. От старых своих богов «Улгеня»9 и «Эрлика»
они отреклись, сожгли идольчиков, упразднили должность камов, нового бога «Бурхана» не нашли, проповедник его Чет арестован и будет
сидеть в тюрьме. Остался один истинный Бог, сотворивший и небо, и
землю, и все, что мы видим. Следует теперь калмыкам уверовать в истинного Бога Христа и принять святое крещение во оставление грехов.
На мои слова и убеждения калмыки во множестве заявили, что они
теперь понимают, в чем дело, и обещались по возможности креститься.
Не в далеком будущем калмыки, вероятно, примут святое крещение и найдут тихое пристанище в лоне православной церкви и будут
благоденствовать под сению Самодержавия Великого Государя Русского Императора. Миссионер Усть-Канского отделения священник Лука
Кумандин».
Это описание алтайских событий было представлено Бийскому
епископу Макарию при рапорте следующего содержания: «Препровождая при сем записку о последних событиях на Алтае, осмеливаюсь доложить вашему преосвященству, что в настоящее время здесь
все спокойно, калмыки являются покорными, со вниманием слушают
наши беседы. Пока приняли святое крещение только четыре человека,
но многие некрещенные колеблются между язычеством и православием. Прилагаем свое усердие к приведению их в лоно православной
церкви.
Вашего преосвященства и пр(еподобия)
Священник Лука Кумандин»
Сын Отечества. 1905. 19 марта. № 25.

________

1. Калмыки – официальное название алтайцев. В дореволюционной этнографии среди коренного населения Алтая выделялись следующие этнотерриториальные группы: алтай-кижи или алтай-улус (алтайские калмыки), теленгиты («калмыки-двоеданцы»), телеуты, кумандинцы, тубалары (черневые
татары), челканцы (лебединцы). Живущие здесь же казахи в официальных
источниках назывались киргизами.
2. См. газету «Право», апрель 1902 г.
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3. Точная копия описания событий, представленная епископу Макарию
О. Кумандиным.
4. Не нужно забывать, что все это рапортуется тому же самому епископу
Макарию.
5. Вероятно миссионер подразумевает при этом аресты за буйство и грабеж уимонцев и других русских крестьян, участвовавших в походе исправника Тукмачева.
6. Известно, что покойный М.Д.Скобелев всегда в опасные сражения выезжал в белом кителе.
7. Вообще все описание дышит высоким пафосом, а в данном месте, кроме того, виден и проникновенный анализ психологический. По одному стоянию и молчанию автор определил сразу и мысль, и политические убеждения
людей. Вот что называется читать в сердцах.
8. В 14 «Русских Beдомостей» (перепечатка № 17 «Нашего Дня») об этом
сказано так: «началось избиение беззащитных и невооруженных инородцев:
ружьями и дубинами разбивались черепа, разлетался мозг, многие были ранены и искалечены. Затем начался грабеж калмыков по их аулам на 30 верст
вокруг. Крестьяне захватили и присвоили себе до 1000 калмыцких лошадей,
массу домашней утвари и припасов. Разгром продолжался две недели».
8. См. Словарь.
9. Улгень – главное божество верхнего мира, Эрлик – глава духов нижнего
мира (все прим. – сост.).

№ 15 1904 г.- ИЗ ОТЧЕТА АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИЙ
ЗА 1904 г.
Волнения калмыков по поводу явления легендарного Ойрот-Хана.
По глубоко скрытым от посторонних людей верованиям калмыков
в определенное издревле время – на Алтай должен явиться бывший
царь Алтая и легендарный богатырь Ойрот-Хан...1 Верования эти зиждутся на передающемся из поколения в поколение предании, что
Ойрот-Хан умирая, завещал ожидать его пришествия, обещая, восприявши божеския свойства, снова воцариться на Алтае, выгнать отсюда всех иноземцев и блаженствовать на пастбищах родных гор лишь
с своим народом... Не умирая никогда в сознании калмыков, эти чаяния особенно оживились в последнее время... Ойрот-Хан должен был
явиться, уверены были калмыки, именно теперь, и они с нетерпением ожидали его... Еще с зимы они начали готовиться к его появлению,
закупая во множестве хлеб на сельских базарах... И вот в мае месяце явился какой-то пророк Чет Челпанов, – калмык, долго живший в
Монголии. Он, разъезжая по Алтаю, проповедывал, что Ойрот-Хан, он
же и Бурхан, единое божество и царь Алтая уже пришел к своему на54

роду, являясь пока ему одному и его ясновидящей дочери... Приемная
дочь Чета – девочка лет 12-ти уверяла всех, что она часто видит Бурхана, разъезжающего в бедной одежде и на белом коне то по воздуху,
то по земле... На калмыков эта весть произвела потрясающее действие:
серьезнейшие из них поддались увлечению и потеряли голову. Всех
калмыков охватило волнение: они стали собираться в толпы, переносить свои жилища на новые места, избегать русских и новокрещенных,
пожгли свои бубны и чалулары,2 кидали все напоминающее русское:
одежду, деньги и другое.
Чет приказал всем им собраться в указанное им место – лог «Терен» (глубокий), входящий в речку Кырлык, что лежит на пути из
Усть-Кана в Абай. Там Чету и его дочери наставили из лучших войлоков юрту, устроили жертвенники и Чет в качестве жреца установил
моление Бурхану. Он запрещал калмыкам пить араку и курить табак на
месте молений... Калмыки со всех концов собирались к Чету, привозя
ему деньги, подарки, и приводя скот... День и ночь молились, призывая
Ойрот-Хана явиться и избавить от власти русских... Никто посторонний не допускался на место моления... Ближайшее начальство уговаривало калмыков разойтись, но безуспешно... Чет стал даже преследовать тех из калмыков, которые не хотели верить ему... Их схватывали,
приводили к Чету и наказывали... Обиженные жаловались на насилия...
Все тревожились... Решительных мер против взволновавшихся не принималось, надеялись, что калмыки скоро сами разойдутся... Однако,
волнение все усиливалось, к л началу июня сборище калмыков достигало 3000 человек.
13-го июня Преосвященный начальник миссии для увещания неразумных послал благочинного миссионерских церквей и Усть-Канского миссионера... На место сборища их не допустили, а выслали в
числе 2 человек. Увещание ни к чему не привело... Разойтись калмыки
отказались... И только после того уже, когда арестованы были, по приказанию Томского губернатора, виновники движения (18 июня)3, волнение стало понемногу утихать... Через несколько дней, по-видимому,
все приняло прежний вид...
По мнению русских, близко стоящих к калмыкам, сила этого движения и непоколебимая уверенность калмыков в действительном появлении на Алтае Ойрот-Хана объясняется одним незначительным на
первый взгляд, но для алтайцев знамена те знаменательным событием,
имевшим место незадолго пред этим.
Дело в следующем... Ойрот-Хан, по преданию, умирая, приказал
запомнить, – «когда три снежные сопки, из которых Катунь берет свое
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начало упадут, то знайте, что время моего пришествия близко». Долго
ждали калмыки обетованного времени... Но вот, во время русско-китайской войны одна из сопок, веками стоявшая неподвижно, рухнула
на землю... Алтайцы заволновались... Надежда ожила... Скоро придет
давно-жданный Ойрот-Хан... Лишь бы поскорее упали остальные сопки... Но скоро ли?
Для решения этого существенного вопроса избранные от всех алтайских зайсанов-язычников явились к калмыку Шабуракову – оплоту язычества. Последний посоветовал освидетельствовать сопки, при
чем оказалось, что одна из них близка к падению... Калмыки еще более
воспрянули духом; они полны были теперь надежды, что пророчество
Ойрот-Хана исполняется и вот-вот явится он сам. Этим настроением и
воспользовался Чет Челпанов.
Томские епархиальные ведомости.
1905. № 10. С. 1-4.

_________

1. Здесь и далее многоточие источника.
2. Чалу – изображение шаманов-предков и других духов, одним словом
«чалу» нередко назвали и духа – покровителя рода, а также бубен шамана.
3. Арест Ч.Челпанова и его сторонников произошел 21 июня.
Все прим. – сост.

№ 16 – 1905 г.- И3 ОТЧЕТА – ЗАПИСКИ МИССИОНЕРА
УСТЬ-КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОЙ МИССИИ ЛУКИ
КУМАНДИНА ЗА 1905 г.
В отчетном году нами было предпринято три поездки к язычникам
с миссионерской целью, пo p. Чарышу, Кану и Ябагану, где наиболее
густо поселились язычники. Первая поездка по р. Чарышу совершена
нами в июне месяце. Приехали мы в аил калмыков, отстоящий от села в
10 верстах. Зашли в юрту калмыка по имени Чалчыка ... В юрте Чалчыка оказалось человек пять: седой старик лет 60, две женщины и два молодых алтайца. Старик оказался хозяином юрты, одна из женщин – его
жена, другая – сноха, молодые алтайцы – гостями из соседнего улуса.
После обычных расспросов и ответов у алтайцев, я спросил хозяина –
не происходит ли между алтайцами моленья Бурхану, по примеру прошлогоднего моленья, бывшего в логе «Терен»? Калмык ответил, что
общего моления теперь нет, но каждый молится у дверей своей юрты.
- Как же вы теперь молитесь? Кто приносит жертву и из чего она
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приносится? – спросил я. – У нас теперь камов нет; жертву из животных не приносим; определенного места для моленья нет. Каждая семья
должна молиться у дверей своей юрты, обратясь на восток. Прежде
моленья водружается молодая береза, к ней привязывается белая лента; знак чистоты нашей новой веры; старший в семье выносит из юрты
чашу с молоком и кропит им березу. Читаются молитвы.
- Какие же молитвы вы читаете во время моленья? – спросил я.
- Читаем всякие молитвы, – уклончиво ответил калмык. – Определенной молитвы нет.
- Я слышал от некоторых алтайцев, что Четом вам приказано молиться за японского царя и поминать Ойрота. Правда ли это?
- Приказания от Чета молиться за японского царя нам не было.
Но Ойрота мы поминаем, потому что он великий, стал другом самого
«Бурхана». Чет нам повелел не приносить жертву из животных, потому
что это противно духу Бурхана. Если мы раньше приносили в жертву
животных, то это единственно по нашему неведению и по произвольному желанию камов, которые быв посланы от «кöрÿмеса»1 (диавола)
обманывали нас. А теперь хорошо у нас, крови при моленье нет; вместо крови белое, чистое молоко. Да этой веры держался и сам Ойрот.
И в материальном отношении убытка нет. А то что же? Захворает человек, сейчас же является кам и предлагает принести в жертву самого
лучшего коня тому духу, который послал болезнь человеку. Ведь это
чистый обман. Мы бы пожалуй и не поверили Чету, но ему являлся сам
«Бурхан» и повелел научить нас, как верить и что делать.
........................................................................................................................
Правда, шаманизм с его мрачными идолами, злыми духами, совокупно с кровавыми жертвами и бессмысленным болтанием шамана во
время моленья, можно сказать, сильно опротивел калмыкам. С переходом в ламаизм или бурханизм калмыки как бы переродились, они
очень довольны, что нашли более высокую религию, чем шаманизм.
Множество божков в шаманизме, число которых доходит до двенадцати, теперь уничтожены. Остались только два – «Сары-Чалу» и «Яик»2.
Яик висит на переднем месте в юрте. Это ничто иное, как небольшой
кожаный мешок, набитый всякой всячиной. Во время моления калмык кропит Лика свежим коровьим молоком и возжигает священный
можжевельник или вереск. «Сары-Чалу» висит над входом в юрту. Это
тоже такой же мешок, как и «Лик». Бурханизм, можно сказать, более
высокая религия, чем шаманизм. Здесь нет той кровавой жертвы, нет
того бесчеловечного заклания животных, какое происходит у шаманистов во время моленья. Здесь нет дикого кривлянья камов, нет неисто57

вого и безумного выкрикивания молитв и нет оглушительного звука
бубна. Здесь они молятся «Бурхану», стоя тихо, смирно, обратясь на
восток. Пред ними стоит молодая, зеленая береза, на ней развеваются
белые ленточки. Глава семьи совершает молитву. Он кропит березу молоком, тихо произносит заклинания, падает ниц и становится на колени. У бурханистов нет особого класса жрецов. Первоначально верховным жрецом и руководителем всего был Чет. Он имел неограниченную
власть над калмыками, был как бы высшим духовным лицом и гражданским правителем.
Все его приказания исполнялись калмыками в точности и беспрекословно. Своим последователям Чет заповедал презирать и не иметь
никакого общения с прочими, неисповедующими «Бурханизма». Особенно он повелел избегать тех калмыков, которые не последовали за
ним, а остались в шаманстве. Он назвал их «крум»,3 т.е. предал анафеме. Но «крумов» очень мало между нашими калмыками, почти все
ламаиты. С переходом в ламаизм калмыки положительно изменились
во всем. Прежних открытых, доверчивых и добродушных калмыков
теперь можно сказать, что нет. Их заменили скрытые, недоверчивые
калмыки. Они теперь неохотно разговаривают с человеком, если он не
ламаит. Первоначально они даже враждебно относились ко всем русским и калмыкам не ламаитам, но после ареста руководителя их Чета
они как-будто немного смягчились. Они нелюдимы. С трудом их вызываешь на разговор. Особенно трудно их вызвать на беседу о вере. Когда
начинаешь говорить им о вере, то они становятся, как бы недовольны,
начинают хмуриться и поглядывают в разные стороны. Они как будто
в это время переносят пытки, переживают тяжелые минуты и упорно
молчат. Прежних калмыков теперь нет, их заменили грубые и фанатичные ламаиты.
Миссионер священник Лука Кумандин.
ГААК, ф. 164, oп.1, д. 85, л. 2-6.

Рукопись.

__________

1. Искаженное от кёрмёс (черт, злой дух в алтайском шаманизме).
2. Яик, Дьайык, Дьяик (jайык) – дух – посредник между верхним и средним мирами.
3. Искаженное от кÿрÿм. (Все прим. – сост.)
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№ 17 – ИЗ ЗАПИСОК ДИАКОНА И. БОБРАКОВА ЗА 1906 г.
… 28 августа мы ездили по юртам некрещенных калмык р. Шыберты... Зная, что Чет живет вверх по этой речке, поехали к нему. Чет, узнавши про нас, встретил нас около своей юрты, приглашая нас в свою
юрту. Угостив нас чаем, (он) стал расспрашивать: куда мы поехали и
зачем и по какому делу мы ездим. Мы удовлетворили его своим ответом, объявив ему цель нашей поездки. Тогда (он) … говорит: «вот вы
миссионеры много год ездите по Алтаю и проповедуете нашим калмыкам бросить своих чалуларов, камова кормоса, а за тем чтобы принять
крещение от вас, однако же, мало слушают ваших слов и много еще
некрещенных. Я же после видения мне Ак-бурхана, который велел мне
сжечь чалуларов и уничтожить кама, а также бросить кормоса. Сделав
это, я стал говорить с другими, которые тоже не замедлили последовать
моему примеру, уничтожив своих кормосов, так что в самое короткое
время последовало моему учению несколько тысяч человек. Теперь
вера наша бурханская есть истинная вера, которая должна называться
«ак jaнг» …
ГААК, ф.164, оп.1, д.101, лл.1-4

№ 18 – ИЗ ЗАПИСОК ДИАКОНА М. ЯЛБАЧЕВА (1906 г.)
… Нам желательно было осмотреть жертвенники, около которых
бурханисты устраивают свои моления…
Первый жертвенник представляет из себя простой четырехугольный сруб, обшитый тесом, аршина 2,5 или 3 в длину, аршина 2 ширину
и аршина 2,5 в высоту. По углам жертвенника поставлены четыре эмалированные миски. С восточной стороны жертвенника были поставлены две жерди с белыми и желтыми лентами. Впереди жертвенника
воткнуты четыре березки, значение которых таковое: две – солнцу;
две – луне. Второй жертвенник, подобный первому, только сложен он
из диких камней с углублением в середину. На этом жертвеннике сжигают остатки жертвеннаго животнаго. На 10-15 сажен разстояния от
жертвенников воткнуты полукругом березки, а перед березками – небольшие столбики, на которых бурханисты жгут вереск. После сего мы
вернулись к себе в стан. К 8 часам вечера к нашему стану стали съезжаться инородцы. Мыжлак прибыл со всем своим семейством; всего
собралось человек 70…
ГААК, ф.164, оп.2, д.101, л.19
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№ 19 – 1906 г. октября 22. ИЗ ЗАПИСОК ВТОРОЙ ПАРТИИ ПРОПОВЕДНИКОВ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ ЗА 1906 ГОД.
На миссионерском съезде, бывшем в селе Онгудае в 1-oй половине
августа сего года, для утверждения новокрещенных инородцев в истинах православной веры и проповеди слова Божия среди некрещенных калмыков были организованы три партии проповедников, которые
должны были объехать левую сторону р.Катуни и Чуйское отделение,
как местность, где появился бурханизм и ожидание пришествия «Ойрот-Хана». Мыютинского отделения миссионер, священник Владимир
Постников, диакон Иннокентий Чевалков и катихизаторы: Иван Каланаков, Петр Тощаков, Потап Серебренников и Петр Чевалков, составлявшие вторую партию проповедников, после молебна 27-го августа
выехали из села Мыюты в Чергинское отделение.
........................................................................................................................
Проезжая по р.Песчаной, мы делали остановки в селениях или
таких местах, в окружности которых было много юрт и отсюда ездили по аилам или всей партией или же делясь на двое. Живущие здесь
алтайцы не все бурханисты, есть и шамаиты. Видно, что религиозное
положение калмыков здесь не вполне установилось, так как переход из
шаманства в бурханизм продолжается и по сие время. Не мало переходят и из бурханизма в шаманство, объясняя свой обратный переход
тем, что многие предсказания Чета Челпанова не сбылись, а более того,
что по сие время не идет обещанный царь Ойрот. Пришествие Ойрота
обещано было при условии, если все алтайцы, оставив старую веру,
перейдут в бурханизм.
Бурханисты об Ойроте говорить не любят, но национальные песни
их доказывают, что в пришествие царя Ойрота они верят, верят вместе
с тем в восстановление самостоятельного алтайского царства. Агитаторы, называемые «Jарлыкчи»1, по два человека разъезжают из юрты
в юрту и распевают эти песни. Об этом нам говорили многие калмыки. Эти же Jарлыкчи исправляют разные религиозные обряды. После
каждого из таких обрядов молодые калмыки и калмычки со слов Jарлыкчи заучивают песни. В этих песнях они выражают веру в Бурхана,
в пришествие Ойрот-Хана и надежду на восстановление алтайского
царства. Когда все алтайцы уверуют в Бурхана, то приедет Ойрот и
переселит их в местность, называемую «Ак-чечек и Кок-чечек», восстановит там свое царство и будет оттуда делать походы на прочие державы и покорит их. Нам пришлось встретиться и беседовать с одним
Jарлыкчи. Между прочим, заметили ему, зачем он и ему подобные нарушают спокойствие своих соплеменников тем, что рядом с религиоз60

ным учением они навязывают им ожидание пришествия царя Ойрота,
который никогда не приддет. Ведь, если алтайцы поверят вам, а между
тем, воспользовавшись этим появится какой-нибудь обманщик, и, выдавая себя за Ойрота, вовлечет их в смуты, то русское правительство
за это по голове их не погладит, а это с вашей стороны нехорошо и к
своим братьям-алтайцам, и к русскому народу.
«Я буду жить и умру при своих верованиях и в Бурхана, и в Ойрота», – сказал калмык и вышел из юрты. Вообще jарлыкчилары избегают встречаться и говорить с не бурхинистами. Калмыки же бурханисты
не называют их, даже и между собой не называют их по имени, а говорят так: «человек, который живет там-то», при этом называется речка
или лог, в котором живет нужный в данное время Jарлыкчи.
По рассказам некоторых бывших бурханистов почти каждый
Jарлыкчи учит по-своему; бывают иногда и споры между ними, причем
каждый отстаивает правильность своего учения.
В начале появления бурханизма между бурханистами и шамаитами
была вражда. Шамаиты называли бурханистов легкомысленными, поверившими какому-то обманщику; а бурханисты шамаитов называли
«кÿрÿм», т.е. «кöрÿмес» в смысле того, что они не оставили общения
с бесами. Один к другому не ходили, ничего друг у друга не брали, а
если бурханисту и приходилось брать что-либо у шамаита, то взятый
предмет окуривался вереском. В последнее время все это оставили и
живут в мире. Словом, калмыкам, живущим ближе к месту, откуда вышел бурханизм, все это надоело и только самолюбие не позволяет оставить новое и идти к старому. Но не то видим среди калмыков, более
отдаленных от места появления бурханизма, а именно в юго-восточной
части Мыютинского отделения.
........................................................................................................................
В начале движения калмыков из Мыютинского отделения к Чету
народу ездило мало, да и те отрадного ничего не привезли, так как приезд их на место сборища совпал с временем, когда были разогнаны калмыки, собравшиеся ранее, но старания приезжих Jарлыкчиларов увенчались полным успехом; местные калмыки, за исключением двух-трех
дворов, все бурханисты.
Бурханизм здесь только что развивается, что видно из того, с каким
усердием они исполняют новые для них обряды и с каким интересом
они следят за Jарлыкчей во время его действий на молениях, то же доказывают и большое число собравшихся на молениях калмыков.
Когда они приехали в деревню Ашияхту, состоящую из дворов, к
ним пришли жители этой деревни – новокрещенные инородцы – и ста61

ли говорить, что они никак не могут избавиться от крещенного инородца Николая Алтаяка, который сделался Jарлыкчей и, поставив юрту,
созывает туда на моление калмыков и нам предлагает ходить к нему на
моление, да еще указывает на какой-то новый закон, по которому кто
хочет может «бурханить». Бурханить мы не желаем, но и не желаем,
чтобы здесь жил Алтаяк. Мы жаловались зайсану, но от него нет никаких известий. Может быть нам не верят, то мы, чтобы доказать, что
жалобы наш на Алтаяка не напрасны, возьмем вещи, служащие для
поклонения и пошлем их к зайсану, а он пусть передаст их священнику. Зайсана же будем просить, чтобы он выселил отсюда Алтаяка. По
предложению этих жителей члены экспедиции вошли в юрту Алтаяка,
хотя его не было дома. Юрта Алтаяка была не на запоре. Войдя в нее,
увидели, что здесь никто не живет; вещей, употребляемых при хозяйственном обиходе, не было. На средине юрты, где был раскладываем
огонь, вместо тагана были поставлены три продолговатых камня; стол
и скамья были покрыты кочмой; на столе стоит бутылка с прокислым
молоком, лежат две баночки с вереском, колпак с кистями наверху;
позади стоят две березки, украшенные разного цвета лентами, между
березками развешен в 1,5 аршина кусок белой бязи; к месту, лежащему концами на березках, были прикреплены разного цвета ленточки из
бязи и других материй и шкурка какого-то зверька; рядом со столом на
кольях сделана полочка, на которой поставлены три иконы и портрет
Государя; две или три иконы меньшего размера лежали на столе. На
всех этих предметах видны следы брызганного на них молока при молении. Все это было взято и передано старосте деревни Ашияхты.
На обратном пути мы узнали, что после нас приезжал посланный
от зайсана и увез Алтаяка в волость, а вещи велел передать в Мыюту
миссионеру. Вещи эти еще не были отправлены, и мы по просьбе старосты взяли их для передачи по назначению. Проезжая по р.Ашияхте,
в первый раз пришлось быть на молении калмыков.
Нам сказали, что по случаю болезни одной калмычки сегодня будет
происходить моление. Ехать нужно было 2-3 версты. Еще издали увидали на возвышенной площади три аила, около которых происходило
какое-то движение. Подъехав же, стали различать людей и привязанных к ... лошадей. Много лошадей было привязано к воткнутым в землю березам; как березы, так и лошади были украшены синими, белыми
и желтыми лентами. Собравшихся калмыков было человек ... Знакомые
из них сообщили нам, что главное моление, бывшее на дворе, только
что кончилось, а сейчас будет моление в юрте больной. Попросив позволения, мы зашли в юрту, в которой собралось много народа. Каждый
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стоял и держал в руках вереск. На почетном месте полулежал калмык
лет 25-27. Белая конусообразная с кистями на верху шапка доказывала,
что это Jарлыкчи. Муж больной делал приготовления к молению; налил
в две чашки ... молока и положил в каждую чашку ложку, поставил их
около Jарлыкчи, который встав, черпнул ложкой молоко, и, бросая его
на священные ленты, стал говорить молитвенные слова. Из другой чашки хозяин юрты зачерпывал молоко и бросал его вместе с Jарлыкчей, и
народ, стоящий тут, бросив каждый ветку вереска, в огонь, кланялся и
делал поворот на левую сторону. Молитвенные слова читались речитативом, скоро и без остановок. Казалось, что говоривший не набрал для
дыхания воздуха. Затем Jарлыкчи и молящиеся, обратившись к огню,
кланялись. Чтение молитв и поклонение огню повторялось до четырех
раз. Нам хотелось после моления побеседовать с Jарлыкчи, но не удалось. Он все время молчал и на вопросы ... к нему не отвечал, а отвечал
за него кто-нибудь из слушателей, а потом и ушел из юрты, оставив нас
беседовать с оставшимися калмыками. Пришлось нам быть у калмыка
не бурханиста. Говорил он нам, что бурханисты его ненавидят, не бывают у него, и что он имеет общение с двумя-тремя только аилами калмыков, живущих по старой вере. Случалось слышать и от самих бурханистов, что они не любят шамаитов, так как они все еще не бросают
своих кöрÿмесов, к крещенным же инородцам они относятся лучше.
«Хотя они и не нашей веры, но поклоняется единому Богу, а бесов не
чтут», – говорят бурханисты. До поездки нам говорили, что калмыки в
настоящее время настроены против всех христиан и ездить особенно
с проповедью среда них не безопасно, но благодарение Господу Богу
поездка наша кончилась весьма благополучно.
В заключение необходимо считаю нужным сказать, что из бесед с
крещенными и некрещенными инородцами не видно тут влияния ламаизма. О гегене и ламах мы ни от кого ничего не узнали.
Проехано второй партией 410 верст. Без подписи
ГААК, ф, 164, oп. 1, д. 93, л. 9-12. Рукопись.

__________

1. Правильно: Jарлык, Jарлыкчы (проповедник). – сост.

№ 20 – 1906 г. – ДЕЛО О КОЧЕВЫХ КАЛМЫКАХ ТОМСКОЙ
ГУБЕРНИИ. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАД
Ч.ЧЕЛПАНОВЫМ И ДРУГИМИ, ОБВИНЯЕМЫМ ПО 13, 1 Ч. 938 И
1542 СТ. УЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ.
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Выездной сессией Томского окружного суда в г.Бийске в течение
шести дней, с 26 по 31-е мая, слушалось весьма интересное дело о
кочевых калинках Чет-Челпанове Кобекове, Матае Адышеве, Матае
Бабраеве, Кийтыке Елбадине, Анчибай Елемисове и Чапиаке Юдуеве,
обвиняемых по 13, 1 ч. 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях.
В составе суда принимали участие: председательствующий
П.К. Гульдман, Члены суда Н.А.Троицкий и Е.А.Семенов и от. секретаря А.Н.Альбицкий. Обвинял товарищ прокурора И.Ю.Станевич. Защитниками всех подсудимых выступили: присяжный поверенный Феодосьев, помощник присяжного поверенного Соколов, Барт – все три
округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Из Томской присяжной
адвокатуры принимал участие в процессе помощник присяжного поверенного Михаловский. Дело разбиралось в большом зале Бийского
общественного собрания. Публика пускалась по билетам. Зал был полон и многим послушать процесс не удалось. В числе публики были и
калмыки, из любопытства приехавшие слушать дело из дальних долин
Алтая. Была местная администрация с Иванченко во главе и серия крестьянских начальников (Цаплин, Вознесенский и другие).
Сущность обвинительного акта заключается в следующем. В мае
1904 года среди калмыков, кочующих в алтайских горах, в пределах
Бийского уезда, разнеслась весть, что в местности под названием лог
Теренг, расположенной в западной части Алтая по р.Кырлыку, появился необыкновенный человек, калмык, по имени Чет Челпанов, который находится в непосредственных сношениях с богом, учит своих
единомышленников-язычников новой вере, сулящей им разные блага и
предсказывает пришествие легендарного царя Ойрота, который вскоре
восстановит под своей властью калмыцкое царство. Весть эта крайне
взволновала калмыков и они, бросив свои очаги и стада, одевшись нарядно, стали съезжаться в лог Теренг с самых отдаленных мест Алтая
и там располагались табором кругом новой юрты из белого войлока, в
которой и жил Чет Челпанов с женой и приемной дочерью 12-летней
Чугул Сороковой. Показаниями ряда свидетелей калмыков установлено, что Челпанов рассказывал собравшемуся народу, что ему явился
на белой лошади и в белой одежде бог добра Бурхан и приказал через
него, Челпанова, всем калмыкам отказаться от поклонения злым духам, «кермесу», сжечь посвященные им ленточки и звериные шкурки
«чалу», а также употреблявшиеся при священнодействиях бубны и затем собраться в лог Теренг и молиться по новой вере. Тут в логу калмыки каждый день совершали общие моления, поклонялись Бурхану,
солнцу, луне и Алтаю, жгли на сложенных из камня возле юрты Челпа64

нова жертвенниках вереск, брызгали молоко вверх и втыкали в землю
березки, которые украшали лоскутами. Руководил этими молениями
и указывал их порядок Челпанов, появлявшийся народу в белой шубе
и шапке особого покроя. Те из калмыков, говорил при этом Челпанов,
которые сожгут «чалу» и бубны и явятся в лог Теренг, а равно их семьи, будут счастливы, богаты и здоровы; так по его словам исцелились
уже три или четыре человека. Не желающих явиться на молитву Челпанов называл отверженными, проклятыми «куркм» и грозил, что всех
их вместе с русскими убьет гром, как убил в прошлом году калмыка,
13 лошадей и 200 овец. Когда все калмыки соберутся, предвещал далее Челпанов, тогда от солнца и луны покажется знамение, и с неба
спустится на белом коне и в белой одежде бог Бурхан-Ойрот. Вместе
с тем Челпанов называл иногда самого себя богом и царем, запрещал
калмыкам входить в сношения с русскими властями и платить подати.
К концу мая собралось в лог Теренг до 500 человек, в числе их
были некоторые знатные и влиятельные калмыки, должностные лица
инородческого управления – зайсаны и демичи, а также обращенные
в христианство калмыки. Самыми приближенными к Челпанову лицами были Кийтык Елбадин, Матай Адышев, Анчибай Елемисов, Чапиак
Юдуев и Матай Бабраев; они служили посредниками между Челпановым и народом, были исполнителями его распоряжений и помогали
распространять его учение, рассказывая, что Челпанов видит бога, что
бог скоро сойдет с неба на землю, и тогда у калмыков будет свой царь,
а потому они не должны платить податей и что не повинующиеся Челпанову будут истреблены небесным огнем. Неподдавшиеся влиянию
Челпанова зайсаны и демичи стали доносить по начальству о сборище
калмыков. 23 мая прибыл в лог Теренг становой пристав Бучинский,
и когда он и сопровождавший его переводчик, полицейские урядники
и несколько крестьян направились к юрте, Челпанов и калмыки, окружавшие эту юрту, стали грозить им кулаками, говоря: «Убирайтесь, нам
вас не надо». Несмотря на это, пристав заявил, что он хочет поговорить
с Челпановым; вслед затем последний, окруженный толпой калмыков,
среди которых находились его жена и приемная дочь, Чугул Сорокова, выехал к нему на белой лошади, одетый в белую шубу и дерзко
спросил: «Зачем приехал?» А потом стал объяснять, что он и его семья
видят бога, что Белого Царя и русского начальства калмыки теперь не
знают, так как у них есть свой царь Бурхан-Ойрот-Япон. Девочка Чугул
и присутствующие при этом калмыки подтверждали слова Челпанова.
Пристав, разъяснив калмыкам, что сборище их незаконно, советовал
им разъехаться, на что Челпанов сказал: «Молимся и будем молиться».
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30 мая в лог Теренг приехал помощник Бийского уездного исправника Видавский (теперь Видавский в Каинске) и крестьянский
начальник Оксенов (теперь производитель работ в Алтайской землеустроительной партии). При появлении их калмыки заволновались и
послышались голоса: «Зачем приехали, что вам нужно, уходите, мы
здесь молимся». Когда названные должностные лица хотели подъехать
к юрте Челпанова, то калмыки остановили их, сомкнувшись кругом
юрты кольцом. Челпанов, стоявший в центре толпы, подняв руки кверху, повторял: «0, Царь Бурхан-Ойрот-Япон» и на вопросы помощника
исправника о причине сборища ничего не отвечал; некоторые из толпы объяснили, что калмыки молятся новому богу Бурхану, которого
видят на солнце Челпанов и его семья, что старая вера с жертвоприношениями животных никуда не годится, новая же вера, проповедуемая Челпановым, будет лучше, и все собравшиеся на молитву калмыки
очистят свои души. По этой вере некогда молились калмыки при своем
царе Ойроте, который ушел за море, где ныне повелевает царь Японии, сделался Бурханом и скоро явится на Алтай; этого царя калмыки
теперь ожидают, а русского царя им не надо. Помощник исправника
и крестьянский начальник убеждали калмыков разойтись, предупреждая, что в случае упорства они будут разогнаны силой; но слова их
нисколько не подействовали на Челпанова и толпа, и сборище продолжали увеличиваться с каждым днем.
Чтобы собрать вокруг себя возможно больше калмыков, Челпанов
рассылал гонцов и сам ездил в места кочевий, призывая народ жечь
чалу и бубны и идти в лог Теренг молиться Бурхану. Не желающих
добровольно явиться на молитву, как язычников, так и крещенных калмыков, привозили насильно, привязывали их к столбам в особом здании, сложенном из камня около юрты Челпанова, держали их в заключении несколько дней, причем морили их голодом, наносили ежедневно им побои кулаками, ногами, таскали за волосы и секли прутьями и
арканами, спрашивая: «Будешь молиться Бурхану-Япону?», «Почему
не признаешь бога?» и т.п.
За освобождение из заключения Челпанов требовал иногда подарков.
Вышеуказанными способами Челпанов собрал в логу Теренг к середине июня около 3 тыс. человек. Столь небывалое сборище калмыков
в связи со слухами о появлении у них своего царя и об отпадении их от
Российской империи вызвало панику среди русского населения Алтая.
Крестьяне, живущие вблизи калмыцких кочевий, в селениях Тюдрале,
Абае, Черном Ануе, Онгудае и других, опасаясь нападения калмыков,
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готовились уйти с Алтая и покинуть свои дома и угодья, причем для
успокоения населения потребовались особые меры со стороны чинов
полиции и администрации.
21-го июня 1904 г. прибыл в лог Теренг бийский исправник Тукмачев (ныне в отставке) и потребовал у калмыков выдачи Челпанова,
на что они ответили, что Челпанова между ними нет; только при содействии окрестных крестьян сборище было рассеяно и Челпанов со
своими сообщниками задержан.
Привлеченные к следствию в качестве обвиняемых Чет Челпанов,
Матай Адышев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин, Анчибай Елемисов
и Чапиак Юдуев виновными себя не признали, при чем последние пять
в свое оправдание ничего не представили; Челпанов же при первом
допросе его объяснил, что он сам бога не видал, а приемная дочь его
Чугул Сорокова говорила ему, что видела весною белого старика на
белом коне и этот старик запретил калмыкам почитать «Кормоса» и
приказал поклоняться русскому Богу, солнцу, луне и Белому Царю,
обещая счастья тому, кто будет его слушаться. При вторичном допросе
Челпанов объяснил, что весною ему самому явился старый человек с
белой бородой, в белой шубе на белом коне и велел молиться по-новому. Допрошенный в третий раз Челпанов объяснил, что сам он бога не
видел и ни в чем участия не принимал.
На основании вышеизложенного, названные кочевые калмыки Томской губернии, Бийского уезда, 2 алтайской дючины Чет Челпанов, 33
лет; 3 алтайской дючины Матай Адышев, 65 лет и Матай Бабраев, 36
лет; 4 алтайской дючины Кийтык Елбадин, 40 лет; 5 алтайской дючины
Анчибая Елемисов, 34 лет; и 6 алтайской дючины Чапиак Юдуев, 50
лет обвиняются: 1) Чет Челпанов в том, что в мае и июне 1905 года в
горном Алтае, в пределах Бийского уезда, выдавал себя за лицо, имеющее непосредственное сношение с божеством, ложно уверял своих
соплеменников в том, что бог Бурхан являлся ему и через него приказывал всем калмыкам под угрозою, в случае ослушания, быть убитыми
громом, собраться в лог Теренг и там молиться Бурхану и ждать возвращения на Алтай божественного царя Ойрота, который восстановит
калмыцкое царство, причем посредством сего обмана старался вызвать
среди калмыков волнение и возбуждать их к неповиновению русским
властям, запрещая всякие сношения с последними и не допуская взимания установленных податей, вследствие каковых действий Челпанова – калмыки, бросив свои обычные занятия, съехались в числе около
3000 человек в означенный лог Теренг и, несмотря на неоднократные
требования чинов полиции, не пожелали добровольно оставить место
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сборища. 2) Матай Адышев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин, Анчибай Елемисов и Чапиак Юдуев – в том, что тогда же и там же, сговорившись с названным Четом Челпановым на совершение описанного
выше преступления, уверяли калмыков в том, что Челпанов имеет сношение с божеством и получает от него приказания, что скоро на Алтай
явится царь Ойрот, а потому калмыки не должны платить податей, и
что неповинущиеся Челпанову будут убиты громом и 3) Чет Челпанов,
Матай Адашев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин Анчибай Елемисов,
Чапиак Юдуев в том, что тогда же и там же самовольно и насильно лишили свободы одиннадцать калмыков, причем привязывали их к столбам, морили голодом и наносили им побои кулаками и ногами, таскали
за волосы и секли прутьями и арканами, причиняя им, таким образом,
продолжительные страдания.
На суде, опрошенные через переводчика, подсудимые виновными
себя не признали.
Рядом свидетельских показаний было установлено, что Челпанов
себя за бога не выдавал, подарков за проповедь не брал, молиться не
принуждал и лишь указывал калмыкам на необходимость молиться новому богу Бурхану и уничтожить кровавые жертвоприношения.
Громадное большинство свидетелей показало, что Челпанов учил молиться за здоровье белого русского царя и за счастье всего народа. Какой-либо политической тенденции в проповеди и в сборищах калмыков
в логу видеть было нельзя. Единственный свидетель, урядник Рыков,
нашел в этом религиозном движении калмыков что-то политическое.
«А какая разница между политическим и социальным движением?»,
«Что вы называете политическим движением?» – спросил свидетеля
Рыкова один из судей. Продолжительное молчание было ответом урядника Рыкова на эти вопросы.
Калмыки молились...1 Молились издревле среди них известному,
появившемуся лишь теперь богу Бурхану. «Мы молимся и не мешайте
нам молиться», – говорил Челпанов приезжавшим полицейским властям, являются у вас новые угодники: например, Серафим, говорит
тот же Челпанов свидетелю Выршневу – почему же у нас не может
явиться святой бог. Представители администрации, как, например,
бывший бийский уездный исправник Тукмачев доносил и лично говорил Томскому губернатору Азанчевскому и бывшему бийскому архиерею Макарию, что движение среди калмыков есть чисто религиозное
движение, что опасного тут ничего нет и что, наконец, моление это у
калмыков скоро кончится, и они мирно разъедутся по своим стойбищам. Даже свидетель, жандармский унтер-офицер Туев, получивший
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свои первоначальные сведения о движении среди калмыков от кухарки ануйского священника о.Петра, и тот заявил на суде, что в поведении калмыков не было ничего угрожающего, опасного и что в этом
смысле он доносил своему начальству. Часть свидетелей – весьма незначительная из общего количества – 70 свидетелей вызывалось по
делу преимущественно из калмыков, принявших православие, старалась показать на суде, что Чет-Челпанов проповедывал и учил неповиноваться властям, не платить податей, но показания этих свидетелей
были полны противоречий и заслуживали малого доверия. Свидетели
эти странно вели себя на суде: падали на колени, закрывали лицо руками, чего-то боялись... Свидетели – бывший крестьянский начальник
Оксенов и крестьянский начальник Эртов – раскрыли на суде картину
бесправия калмыков на Алтае. Притеснения калмыков идут отовсюду:
их теснит администрация, не приводя под чьим-то давлением (всего
вероятнее о.о. миссионеров) в исполнений приговор по делам о восстановлении нарушенного владения, решения по которым состоялись
в 1900-1901 годах. Добиться этих решений, при вполне законных основаниях со стороны калмыков, все же было чрезвычайно трудно для последних. Русские крестьяне, самовольно селясь на землях, отведенных
для калмыков, гонят последних с насиженных и плодородных мест и
земель в глубь Алтая... Теснит калмыков и алтайская миссия, насильственно насаждая среди калмыков православие. Калмыки лишены защиты и в административном и судебном порядке. Довольно интересно
была изображена свидетелем Эртовым и деятельность о.о.миссионеров – поборников и насадителей православия на Алтае. Миссионеры
поступали обыкновенно так. Обратив в православие одного-двух калмыков, они ставили на стойбище деревянный крест и объявляли, что
язычники могут совершать свои религиозные обряды не ближе как за
5 верст от креста.» Калмыки уходили на худшие земли, а к кресту селились крестьяне. Лет 5 тому назад свидетель отказался присутствовать при водружении такого креста и в беседе с двумя миссионерами
и полицейским чиновником заметил, что эти кресты пугают калмыков.
Это дало повод миссионерам обвинять свидетеля Эртова в оскорблении святыни, а епископ Томский неоднократно сообщал губернатору о
«зловредных» действиях крестьянского начальника, хотя все принятые
Эртовым для защиты некрещенных калмыков меры были основаны на
законе.
При таких условиях борьба за право для калмыков была почти невозможна до самого последнего времени. Богатый инородец язычник
Уруска Шабураков в улусе Чергинском обратился в суд с просьбой о
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выдворении крестьян с земли, которою раньше пользовался он. Шабураков, и выиграл дело. Тогда-то миссионеры, объявив Шабуракова
врагом христианства, пытались совершенно выселить его из Алтая административным порядком, а самовольные поселенцы не могли поверить, что язычники пользуются теми же правами, какими пользуются
они, православные, и оказали властям вооруженное сопротивление. Не
одни невежественные крестьяне так думали. Томский епископ находил, что «решение спорного земельного дела в пользу язычника Шабуракова может умалить значение православия, как господствующей
религии».
В отчете миссии за 1903 г. на стр. 27 говорится, что успеху православия на Алтае мешают и «некие от лжебратьев наших», и это выражение было именно по адресу крестьянского начальника Эртова.
Донесения и убеждения местных властей в отсутствии чего-либо политического, незаконного и опасного в религиозных собраниях калмыков в логу Теренг не были убедительными для губернской власти. 14
июня 1904 г. от Томского губернатора Азанчевского получилась телеграмма: «разогнать калмыков, собрав для этого и вооружив окрестных
крестьян». Нарочные и рассыльные поскакали по селам и деревням и
к 18-му июня в с.Усть-Кане в 20 верстах от лога Теренг собралась могучая рать, вооруженная дубинками, пистолетами, кремневыми и шомпольными ружьями. Рать состояла из «бойцов» – т.е. вполне крепких,
здоровых работников – крестьян. Их было около двух тысяч. Крестьяне приехали верхом на конях за 60 и далее верст от Усть-Кана. Три дня
рать жила в Усть-Кане и в результате ее пребывания у одного богатого
калмыка от 114 овец осталось лишь 5. Сто девять овец очутились в
желудках импровизированных воинов и при том совершенно безвозмездно. Маленький поселок Усть-Кан никогда не думал быть местом
расквартирования такой солидной армии и потому собравшимся пришлось расположиться под открытым небом. В Кану были: преосвященный Макарий, бывший исправник Тукмачев, пристав Бучинский
и урядники. Настроение лиц начальствующих было тревожно... Они
боялись молившихся без оружия калмыков. К вечеру 20-го июня на
площади перед церковью преосвященный служил молебен... Было торжественно... Крестьяне подходили целовать крест и их кропили святой
водой... Преосвященный Макарий обратился к собравшимя с речью, в
которой разъяснил им цель их сбора. «Вы поедете, говорил он, разгонять незаконно собравшихся калмыков, проповедующих лжеучение и
неповинующихся властям». «Не делайте глупостей», говорил он крестьянам. Полиция тоже говорила и разъясняла крестьянам, «что шибко
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шевелить не надо калмыков, а так слегка». Прибывшие крестьяне были
сосчитаны, разделены на две части: одна под начальством исправника, другая – под руководством пристава. В походе принимали участие
около 70 калмыков; по распоряжению полиции им всем надеты значки из красного кумачу, чтобы отличить их от калмыков, подлежащих
нападению. В 2 часа ночи 21-го июня раздался колокольный звон и
импровизированное воинство под руководством полководце в из полиции двинулось вперед... В толпе было более уже двух тысяч – и человек сто полиции. Верстах в двух от места моления армия исправника,
сравнительно небольшая, пошла вперед и, разделившись на центр и
два крыла, окружила место калмыцкого сборища – лог Теренг. В это
же время с противоположной стороны, с гор, спускалась армия, пришедшая с Уймона в несколько сот человек. Пред глазами армии раскинулся лог Теренг, представляющий из себя котловину, окруженную
с восточной, южной и западной сторон горами, а с северной стороны
открытую и соединяющуюся с Усть-Канской долиной. В котловине у
подножия восточных и южных гор и происходило сборище, причем
оно концентрировалось вокруг юрты Чет-Челпанова. Восточный склон
гор покрыт лиственным лесом, влево от него идет каменный выступ, а
за выступом на склоне горы виднелись насажденные -довольно правильными рядами березки. В 50-ти саженях от подошвы гор стояла куполообразная юрта, покрытая сверху донизу – войлоком. Вокруг юрты
на небольшой площади была сделана загородка, а в загородке были
поставлены молодые березки и сложенные из дикого камня цилиндрические жертвенники, в которых горел огонь. Все место сборища представляло из себя большой табор с массой лошадей у коновязей, седел и
других принадлежностей, с очагами и с обильными следами крови, вероятно, от убитых в пищу животных. Картину нападения на калмыков
и их избиения нарисовал на суде свидетель врач Барсов – невольный
участник знаменитого похода. Свидетель показал на суде, что калмыки
были застигнуты подошедшей из-за небольшого холма армией врасплох, в молитвенных позах, не проявляя никаких попыток к сопротивлению. На вопрос исправника о выдаче Челпанова, отвечали, что его
среди них нет. В это время русские начали стрелять в воздух. Стреляло
исключительно русское население. Немедленно было приступлено к
слому юрты Чета, стоявшей в центре места моления, и были выпущены из городьбы калмыцкие кони, в силу чего бегство для калмыков
стало невозможным. Чины полиции сгруппировались у разломанной
юрты, разбирая вещи. Русское население в это время нападало на отдельных калмыков и било их прикладами ружей, плетьми, пажами. Рас71

ходившихся крестьян было трудно удержать. Лог был усеян избитыми
калмыками; многие из них оказались с признаками сотрясения мозга,
многие лежали ничком, притворялись убитыми для избежания побоев;
один калмык был убит на месте; его череп был проломлен, и головной
мозг лежал рядом с ним. Всего калмыков на месте моления было сот
до четырех; были женщины и дети, но их не били. Калмыки были в
праздничных одеждах и, сбившись в четыре толпы, стояли на коленях,
в позах моления о пощаде. Позднее других был найден Чет Челпанов
под грудой тулупов и отправлен в тележке в Усть-Кан. Калмыки были
арестованы по списку, находящемуся у пристава. Арестовано было 30
калмыков – зачинщиков. Все они были избиты, окровавлены, в разорванных одеждах, их, связанных, посадили на коней; в числе их были
два ветхих старика. Последней была арестована девочка – пророчица;
видя, что толпа начинает над ней глумиться, свидетель Барсов с разрешения исправника взял ее под свое покровительство и привез ее в Кан
с собой. Многие почему-то сомневались в принадлежности девочки
к женскому полу, но в Усть-Кане их сомнения рассеялись. Жена Чета
была также арестована. В общем, по словам свидетеля Барсова, картина ареста калмыков представлялась диким побоищем. Привезенные в
Усть-Кан на конях пленные оказались совершенно измученными, как
перенесенными перед арестом побоями, так и пылью, в которой они
задыхались (ехали густой толпой под конвоем) на протяжении 20 верст
пути, не имея возможности даже утереться, т.к. руки их были связаны.
У некоторых руки были настолько сильно скручены, что от странгуляции представлялись распухшими до надплечия.
Такова по судебному следствию, картина избиения и истязаний
мирно молившихся в логу калмыков за здоровье Белого царя и за счастье всего народа.
Сибирская жизнь. 1906. 20-22 июня.
__________
1.Здесь и далее многоточие источника. – сост.

№ 21 – 1905 г. сентября 8. – ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ О КОЧЕВЫХ КАЛМЫКАХ ЧЕТЕ ЧЕЛПАНОВЕ, МАТАЕ АДЫШЕВЕ, МАТАЕ БАБРАЕВЕ, КИЙТЫКЕ ЕЛБАДИНЕ, АНЧИБАЕ ЕЛЕМИСОВЕ,
ЧАПИАКЕ ЮДУЕВЕ.
В мае 1904 г. среди калмыков, кочующих в Алтайских горах, в пределах Бийского уезда, разнеслась весть, что в местности, под названием лог Теренг расположенной в западной части Алтая, по р.Кырлыку,
72

появился необыкновенный человек, калмык по имени Чет Челпанов,
который находится в непосредственных с ношениях с богом, учит своих единомышленников – язычников новой вере, сулящей им разные
блага , и предсказывает пришествие легендарного царя Ойрота, который вскоре восстановит под своей властью калмыцкое царство. Весть
эта крайне взволновала калмыков и они, бросив свои очаги и стада,
одевшись нарядно, стали съезжаться в лог Теренг с самых отдаленных
мест Алтая и там располагались табором кругом новой юрты из белого
войлока, в которой жил названный Чет Челпанов с женой и приемной
дочерью, 12-летней Чугул Сороковой.
Показаниями ряда свидетелей калмыков установлено, что Челпанов рассказывал собравшемуся народу, что ему явился на белой лошади и в белой одежде бог добра Бурхан и приказал через него, Челпанова, всем калмыкам отказаться от поклонения злым духам, «кормосу»,
сжечь посвященные им ленточки и звериные шкурки, «чалу», а также
употреблявшиеся при священнодействиях бубны, и затем собраться в
лог Теренг и молиться по новой вере. Тут в логу калмыки каждый день
совершали общие моления, поклоняясь Бурхану, солнцу, луне и Алтаю, жгли на сложенных из камня возле юрты Челпанова жертвенниках
вереек, брызгали молоко вверх и втыкали в землю березки, которые
украшали лоскутками. Руководил этими молениями и указывал их порядок Челпанов, появившийся на коне в белой шубе и шапке особого
покроя. Те из калмыков (36-40), говорил при этом Челпанов, которые
сажгут «чалу» и бубны и явятся в лог Теренг, а равно их семьи, будут
счастливы, богаты, здоровы так, по его словам, исцелились уже три
или четыре человека. Нежелающих явиться (87-89) на молитву Челпанов называл отверженными, проклятыми (66-78), «курюм», и грозил,
что всех их вместе с русскими (90-94) убьет гром, как убил в прошлом
году калмыка, 13 лошадей и 200 овец. Когда все калмыки соберутся,
предвещал далее (132-134) Челпанов, тогда от солнца и луны покажется знамение, и с неба спустится на белом коне и в белой одежде (142)
бог Бурхан-Ойрот.
Вместе с тем Челпанов называл иногда самого себя богом и царем,
запрещал калмыкам входить в сношения с русскими властями и платить подати. Так, когда демичи Тюжук Тарбаганов, Топток Козубаков и
Торчук Кокпаев (17, 140) явились в лог Теренг и стали собирать у калмыков подати и уговаривать их разойтись, они по приказанию Челпанова были задержаны, причем Челпанов, ударив первого (137) из них,
Тюжука, плетью, сказал: «Зачем ходил к начальству? У калмыков будет
свое начальство и свой царь, я сам царь», «Я – Бурхан, я – Ойрот, я –
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Япон,» – говорил (65) Челпанов, наказывая палкой калмыка Андрея
Самаева (77) за то, что тот исполнял поручения сельского старосты.
(239)
К концу мая собралось в лог Теренг до 500 человек; в числе их
были некоторые знатные и влиятельные кап-калмыки, должностные
лица инородческого управления зайсаны и демичи, а также обращенные в христианство калмыки самыми приближенными к Челпанову
лицами были Кийтык Елбадин, Матай Адышев, Анчибай Елемисов,
Чапиак Юдуев и Матай Бабраев; они служили посредниками между
Челпановым и народом, были исполнителями его распоряжений и помогали ему распространять его учение, рассказывая, что Челпанов видит бога, что бог скоро сойдет с неба на землю и тогда у калмыков
будет свой
царь, а потому они не должны платить податей, и что не повинующиеся Челпанову будут истреблены небесным огнем.
Неподдавшиеся влиянию Челпанова зайсаны и демичи стали доносить по начальству о сборище калмыков. 23 мая прибыл в лог Теренг
становой пристав Бучинский и, когда (18,137) они сопровождавшие его
переводчик, полицейские (216) урядники и несколько крестьян направились к юрте Челпанова, калмыки, окружавшие эту юрту, стали им
грозить кулаками, говоря: «Убирайтесь, нам вас не надо»; несмотря на
это, пристав заявил, что он хочет поговорить (13,130) с Челпановым;
вслед затем последний, окруженный толпой калмыков, среди которых
находились его жена и приемная дочь, Чугул Сорокова, выехал к нему
на белой лошади, одетый в белую шубу, и дерзко спросил: «Зачем приехал?» (73) а потом стал объяснять, что он и его семья видят бога, который велел ему, Челпанову, собрать народ на молитву, что Белого Царя
и русского начальства калмыки теперь (83) не знают, так как у них есть
свой царь Бурхан-Ойрот-Япон. Девочка Чугул и присутствующие при
этом калмыки подтверждали слова Челпанова. Пристав, разъяснив калмыкам, что сборище их незаконно, советовал им разъехаться (84,85);
на это Челпанов сказал: «Молимся и будем молиться».
30 мая приехал в лог Теренг помощник Бийского уездного исправника Видавский и крестьянский начальник (4,232) Оксенов; при появлении их толпа заволновалась и послышались голоса: «Зачем приехали,
что вам нужно, уходите, мы здесь молимся». Когда названные должностные лица хотели подъехать к юрте Челпанова, толпа остановила
их, сомкнувшись кругом юрты кольцом. Челпанов, стоящий в центре
толпы, подняв руки кверху, повторял (23): «О царь-Бурхан-Ойрот-Япон» и на вопросы помощника исправника о причину сборища ниче74

го не отвечал; некоторые из толпы объяснили, что калмыки молятся
новому богу Бурхану, которого видят на солнце Челпанов и его семья
(51,63), что старая вера с жертвоприношениями животных (83) никуда
не годится, новая же вера, проповедуемая Челпановым, будет лучше
и все собравшиеся на молитву калмыки очистят свои души; по этой
вере некогда молились (114) калмыки при своем царе Ойроте, который
ушел за море, где ныне повелевает царь Японии, сделался Бурханом и
скоро явится на Алтай; этого царя калмыки теперь ожидают, а русского царя им не надо. Помощник исправника и крестьянский начальник
убеждали калмыков разойтись, предупреждая, что в случае упорства
они будут разогнаны силою; но слова их нисколько не подействовали
на Челпанова и толпу, и сборище продолжало увеличиваться с каждым
днем.
Чтобы собрать вокруг себя возможно больше калмыков, Челпанов
рассылал гонцов и сам ездил в места кочевий, призывая народ жечь
«чалу» и бубны и идти в лог Теренг (19,215) молиться Бурхану. Нежелающих добровольно явиться на молитву, как язычников, так и крещенных калмыков, привозили насильно, задерживая их в юртах и на
дорогах (216), для чего посылались за ними отрады конных калмыков,
доходившие иногда до 60 человек. Таким образом были доставлены
(65) в лог Теренг Торло и Манжибай Торлоевы, Михаил Садранкин,
Яков Юнеев, Пейсеке Тукешев, Баинка Алчибаев (126), Джирипак Кобоев, Тышкыл Маташев, Илья Белоусов и вышеуказанные Андрей Самаев и Торчук Кокпаев (126,239). Тут, по распоряжению Челпанова,
приближенные его Кийтык Елбадин, Матай Адышев, Анчибай Елемисов, Чапиак Юдуев (135) и Матай Бабраев привязывали их к столбам
в особом здании, сложенном из камня около юрты Челпанова, и (220)
таким образом продержали в заключении Торло Торлоева, Тукешева и
Кокпаева пять дней, Манжибая Торлоева два (221) дня, Садранкина,
Юнеева, Алчибаева и Кобоева четыре дня, Белоусова три дня, Самаева
один день и Маташева шесть дней, причем морили их голодом, одним
вовсе отказывая (238) в пище, другим давая в день или раз в два дня
по чашке воды и небольшому куску сыра или мяса; кроме того, Челпанов и названные его приближенные ежедневно наносили им побои
кулаками и ногами, таскали за волосы и секли прутьями и арканами,
спрашивая: «Будешь молиться Бурхану-Япону?», «Почему не признаешь бога?» и т.п.
За освобождение из заключения Челпанов требовал иногда подарков. Так, Торлоеву он объявил, что дети его (215) должны принести
Бурхану в жертву лошадь и 10 аршин шелковой материи; получив эту
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жертву, Челпанов приказал (219) Торлоева отпустить. Точно также Челпанов требовал у калмыков подарков, когда объезжал места кочевий и
созывал их на молитву; у Аларушки Толкокова он взял лошадь (241),
у Малташа Чуйрикова просил войлока для юрты и шелковых нитей на
кисти.
Вышеуказанными способами Челпанов собрал в логу Теренг к середине июня около 3000 человек. Столь небывалое сборище калмыков
в связи со слухами о появлении (13) у них своего царя и об отпадении
их от Российской Империи вызвало панику среди русского населения
Алтая (114); крестьяне, живущие вблизи калмыцких кочевий, в селениях (47) Тюдрале, Абае, Черном Ануе, Онгудае и других, опасаясь
нападения калмыков, готовились уйти с Алтая и покинуть свои дома и
угодья, причем для успокоения населения (57) потребовались особые
меры со стороны чинов полиции и администрации.
21 июня прибыл в лог Теренг бийский исправник и потребовал у
калмыков выдачи Челпанова, на что они ответили, что Челпанова между ними нет; тогда при содействии (32) окрестных крестьян сборище
было рассеяно и Челпанов со своими сообщниками задержан.
Привлеченные к следствию в качестве обвиняемых Чет Челпанов,
Матай Адышев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин (99, 228), Анчибай
Елемисов и Чапиак Юдуев виновными себя (43,168) не признали, причем последние пять в свое оправдание (44,169) ничего не представили.
Челпанов же объяснил, что он (45, 168) сам бога не видал, а приемная дочь его, Чугул Сорокова, говорила ему, что видела весною белого старика на белом (97, 229) коне и этот старик запретил калмыкам
почитать «Кормоса» и приказал поклоняться русскому Богу, солнцу,
луне и Белому Царю, обещая счастье тому, кто будет его слушаться,
и, притом, велел ему, Челпанову, носить на голове четыре шелковых
кисти. Чугул рассказала об этом (2) калмыкам и они стали собираться
в его юрте на молитву, которой их учила также Чугул. При вторичном
допросе Челпанов дал другое показание, объяснив, что, когда весною
он пас коров недалеко от своей юрты, явился ему старый человек с
белой бородой, в белой шубе и на белом коне и строго сказал: «Я бог,
объяви народу, что я в прошлом году убил молнией киргизского сына
с лошадью и лошадей у калмыка Самачи, что я так убью всех, кто мне
не поверит, а если ты не объявишь этого, тебя убью; пусть никто не почитает «чалу», пусть все уничтожат их; пусть не почитают злых духов,
которые в настоящее время сильно размножились; пусть все молятся,
бросая вверх молоко богу находящемуся вверху, солнцу, луне, Алтаю и
огню; бездетные будут иметь детей, бедные разбогатеют»; исчезая, ста76

рик приказал калмыкам молиться два месяца и ему, Челпанову, носить
белую шубу и шапку с кистью. Кто был означенный старик, бог, дьявол
или человек, он не знает. Об этом видении он рассказал жене, девочке
Чугул и нескольким другим калмыкам; через 10 дней стали собираться
в лог Теренг калмыки и совершать моления, причем выстроили ему
новую юрту; первоначально моления происходили под его, Челпанова,
руководством. Еще ранее Чугул рассказывала, что она видела человека
на белом коне и в белой одежде, называвшегося богом, но он не верил
этому рассказу, пока сам не увидел белого старика. В лог Теренг никого
насильно не привозили и к столбам не привязывали ни он, ни другие;
каменное здание около его юрты было выстроено за месяц до приезда
в лог исправника и имело своим назначением служить отхожим местом и убежищем от жары для женщин. Что такое Ойрот и Япон, ему,
Челпанову, неизвестно, и о них он не говорил калмыкам (101). Наконец, будучи допрошен в третий раз, Челпанов, изменив свои прежние
показания, объяснил следующее: весною приехал к нему калмык по
имени Кыргыз Самаков и сказал, что «есть в черной шубе и на черной
лошади «Япон», которому надо молиться». Вскоре после этого приехал
Чапиак Юдуев и также сказал, что «есть Япон, Ойрот и Бурхан и что
надо собрать народ и молиться им». Названный Киргиз приказал поставить для него, Челпанова, новую юрту, сшить белую шубу и шапку и
научил его молиться, после чего предложил ему учить молитве других.
В то же время Чугул Сорокова начала рассказывать, что она видела
белого старика, назвавшегося богом; рассказу ее он не поверил и тогда
калмык Манжа Кульжин приказал ему объявить народу, что он, Челпанов, видел бога на белом коне и в белой шубе и бог велел молиться
солнцу, луне и богу, находящемуся вверху. Приказания Кульжина: он
исполнил, хотя сам бога не видел. По распоряжению Кыргыза было
построено в догу каменное здание и Кыргыз и Чапиак Юдуев привязывали калмыков к столбам и били (289, 290об) их, он же, Челпанов, ни в
чем участья не принимал. В подтверждение своего объяснения Челпанов сослался на свидетелей Маркитана Бельбеева, Макы Маркитанова,
Шелюзнека (89об, 35), Оена Ильбеева и Туткуша Нанкина. Последние
при допросе (88, 301) на предварительном следствии ссылки на них
Челпанова не подтвердили, удостоверив, что проповедывал новое вероучение и руководил всем происходившим в логу Теренг именно Челпанов. На основание вышеизложенного кочевые калмыки Томе-: кой
губернии, Бийского уезда, 2 Алтайской дючины Чет Челпанов 33 лет,
3 Алтайской дючины Матай Адышев 65 лет, и Матай Бабраев 36 лет,
4 Алтайской дючины Кийтык Елбадин 40 лет, 5 Алтайской дючины
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Анчибай Елемисов 34 лет, и 6 Алтайской дючины Чапиак Юдуев 50
лет, обвиняются:
1. Чет Челпанов в том, что в мае и июне 1905 года в Горном Алтае,
в пределах Бийского уезда выдавал себя за лицо, имеющее непосредственное сношение с божеством, ложно уверял своих соплеменников в
том, что бог Бурхан являлся ему и через него приказал всем калмыкам
под угрозою в случае ослушания быть убитыми грон : мом, собраться
в лог Теренг и там молиться Бурхану и ждать возвращения на Алтай
божественного царя Ойрота, который восстановит калмыцкое царство,
причем посредством сего обмана старался вызвать среди калмыков
волнение и возбудить их к неповиновению русским властям, запрещая
всякие сношения с последними и недопуская взимания установленных
податей, вследствие каковых действий Челпанова калмыки, бросив
свои обычные занятия, объехались в числе около 3000 человек в означенный лог Теренг и, несмотря на неоднократные требования чинов
полиции, не пожелали добровольно оставить место сборища;
2. Матай Адышев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин, Анчибай Елемисов и Чапиак Юдуев в том, что тогда же и там же, сговорившись с
названным Четем Челпановым на совершение описанного выше преступления, уверяли калмыков в том, что Челпанов имеет сношение с
божеством и получает от него приказания, что скоро явится на Алтай
царь Ойрот, а потому калмыки не должны платить податей, и что неповинующиеся Челпанову будут убиты громом.
3. Чет Челпанов, Матай Адышев, Матай Бабраев, Еийтык Елбадин,
Анчибай Елемисов и Чапиак Юдуев в том, что тогда же и там же самовольно и насильно лишили свободы калмыков Торло и Манжибая
Торлоевых, Торчука Кокпаева, Андрея Самаева, Михаила Садранкина,
Якова Юдеева, Пейсеке Тукешева, Баинку Алчибаева, Джирипака Кобоева, Тышкыла Маташева и Илью Белоусова, причем привязывали их
к столбам, морили голодом и наносили им побои кулаками и ногами,
таскали за волосы и секли прутьями и арканами, причиняя им, таким
образом, продолжительные страдания.
Преступления эти предусмотрены: 13, 1ч. 938 и 1542 ст. Уложения
о наказаниях. Вследствие этого и на основании 200 и 205 ст. Устава
уголовного судопроизводства кочевые калмыки: Чет Челпанов, Матай
Адашев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин, Анчибай Елемисов и Чапиак Юдуев подлежат суду Томского окружного суда.
Товарищ прокурора Станевич
ГАТО, ф. 10, oп11, д.15, л.10-14.

Машинопись. 1-й экз.
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1. Опечатка. Описываемые события происходили в мае-июне 1904 г. –
сост.

№ 22 – 1905 г. сентября 8. – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ О КОЧЕВЫХ КАЛМЫКАХ ЧАШТЫКЕ ГАВРИЛОВИЧЕ КОБЕКОВЕ, КЫМЫЙ ЧИЙШЕВЕ, ЧАПТЫЙ ТИЖИМЕЕВЕ, ПЬЯНТЫ СОДОПОВЕ,
ТИЙМЕТЕ КИДЫШЕВЕ, ЧИЙНЕ САДИНЕ, CAME БЫДИБАЕВЕ,
ЧУГУЛЬЧИ БУТУШЕВЕ, КАИНЧИ САКЫЛОВЕ, САВА БАЙЗУ И
САНА ПЕДУРОВЕ.
Листы для подлинного производства
Постановления судебного следователя 5 участка Томского окружного суда от 30 октября и 10 декабря 1904 года кочевые калмыки
Чаштык Гаврилов Кобеков, Кымый Чийшев, Чаптый Тижимеев, Пьянты Содопов, Тиймет Кидышев, Чийне Садин, Сама Быдибаев, Чугульчи Бутушев, Каинчи Сакылов, Сава Байзу и Сана Педуров привлечены
в (147об) качестве обвиняемых по 3 ч. 1540 ст. Уложения о наказаниях, причем основанием для предъявления им означенного обвинения
служили следующие обстоятельства. Как видно из прилагаемого присем обвинительного акта, в мае и июне 1904 г. неповинующиеся Чету
Челпанову калмыки Тирло и Манжибай Торлоевы, Баинка Алчибаев,
Джиритпак Кобоев, Тышкыл Маташев, Илья Белоусов, Андрей Самаев, Яков Юнеев, Михаил Садранкин, Торчук Кокпаев и Щйешввв Тукешев были задержаны, одни – в юртах, другие на дороге, насильно привезены в лог Теренг и тут сданы во власть Четю Челпанову, который,
привязав их к столбам, подвергал истязаниям в течение нескольких
дней. По показаниям потерпевших, задержали их! и насильно привезли в лог Теренг калмыки Чаштык Гаврилов Кобеков, Кымый Чийшев,
Чаптый Тижимеев, Пьянты Содопов, Тиймет Кидышев, Чийне Садин,
Сама Быдибаев, Чугулчи Бутушев, Каинчи Сакылов (183), Сава Байзу
и Сана Педуров (347, 248, 211, 272об).
Допрошенные в качестве обвиняемых по 3 ч. 1540 ст. (225, 227)
Уложения о наказаниях названные калмыки виновными (247об, 226)
себя не признали (246, 245).
На основании вышеизложенного и имея в виду, что высшей мерой
угрожающего обвиняемым наказания является тюремное заключение
без ограничения прав состояния; что преступление совершено ими до
дня рождения Наследника Цесаревича; что поэтому, на основании I п.
XIX ст. Всемилостивейшего Манифеста II августа 1904 года дело о них
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подлежит прекращению, полагал бы: уголовное преследование кочевых калмыков Томской губернии, Бийского уезда, 2 алтайской дючины
Чаштыка Гаврилова Кобекова 34 лет, Кымый Чийшева 40 лет, Чаптый
Тижимеева 39 лет, Пьянты Содопова 44 лет, Тиймета Кидышева 35 лет,
3-й алтайской дючины Чийне Садина 31 года, Сама Бийдибаева 37 лет,
Чугулчи Бутушева 36 лет, 4-й алтайской дючины Каинчи Сакылова
27 лет, Сава Байзу 47 лет и 7 алтайской дючины Сана Педурова 30 лет
по настоящему делу дальнейшим производством прекратить, причем
меру пресечения способов уклоняться от следствия и суда, в отношении первых десяти – поручительство в 100 руб., в отношении последнего, Сана Педурова, особый надзор полиции отменить.
Настоящее заключение на основании 523 ст. Устава уголовного судопроизводства подлежит рассмотрению Томского окружного суда.
Товарищ прокурора Станевич
ГАТО, ф.10, oп.11, д.15, л. 17-18.

Рукопись.

№ 23 – 1905 г. ноября 28. – ПРОШЕНИЕ КОЧУЩИХ КАЛМЫКОВ
МАТАЯ АДЫШЕВА, МАТАЯ БАБРАЕВА, КИЙТЫКА ЕЛБАДИНА И
АНЧИБАЯ ЕЛЕМИСОВА В ТОМСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД О ВЫЗОВЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ НА СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Копии обвинительного акта, по вышеуказанному обвинению,
получены нами 22 сего ноября.
Мы, обвиняемые, заявляем следующие ходатайства:
1. О вызове в суд ко дню слушания настоящего дела в качестве
переводчиков торгующих по Алтаю и Монголии Петра Яковлевича
Мальцева, живущего в г.Бийске, 2 части и Ивана Алексеевича Щетинина, живущего в с.Улале, 5 стана, Бийского уезда, так как вызываемые
по указанию прокурора переводчики Соколов и Тощаков являются членами Алтайской миссии, искореняющей учение нашей веры, поэтому
появляется сомнение в их пристрастии в вопросах, касающихся наших
вероучений, последствием чего возможна неправильная передача показаний участвующих в настоящем деле лиц.
2. Также о вызове в суд свидетелей Сергея Ивановича Акерблона и
Барсова (оба состоят чиновниками по землеустройству на Алтае), Земислава Осиповича Ростовского и Сергея Порфирьевича Швецова, все
живут в г.Томске, а также Василия Николаевича Эртова, живущего в
Бийске. Свидетели эти подтвердят, что объявленное Челпановым уче80

ние носило характер чисто религиозный, а самое сборище было миролюбивого настроения, не нарушало ни чьих прав, не могло произвести
по своему составу на окружающее население никакого влияния и возбудить в нем панику, уныние, тревогу или волнение.
3. О вызове же свидетелей: калмыков Мадая Москавая, Адиака Козуваева 1-й Алтайской дючины, Куйдена Сайтова, Моиота Коюбюсова,
3-й Алтайской дючины, Ишмы Дайбура, Чайчика Борома 4 Алтайской
дючины ж Бадыка Оиыйка. Эти последние семь свидетелей удостоверят, что мы не подвергали личному задержанию Торлоевых, Кокпаева
и других поименованных в обвинительном акте, лиц.
Просим Томский окружной суд вызвать ко дню слушания настоящего дела всех выше поименованных лиц и защитниками нашими допустить присяжных поверенных Михаила Николаевича Вознесенского и Рафаила Львовича Вейсмана, живущих в г. Томске, и помощника
присяжного поверенного Михаила Петровича Соколова, живущего в
С.Петербурге, по Надеждинской улице, дом № 24.
Матай Адышев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин и Анчибай Елемисов неграмотные, а по их личной просьбе расписался (подпись неразборчиво).
ГАТО, ф.10, оп.11, д. 15, л.51.

Машинопись. 1-й экз.

№ 24 – 1906 г. февраля 20. – ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА ПО ДЕЛУ О КОЧЕВЫХ
КАЛМЫКАХ ЧЕТЕ ЧЕЛПАНОВЕ И ДРУГИХ.
1906 года февраля 20-го дня Томский окружной суд по уголовному
отделению в городе Бийске открыл публичное судебное заседание в
составе:
Председательствующий П.К.Гульдман.
Члены суда Н.А.Сенюткин и Е.А.Семенов.
При товарище прокурора И.Ю.Станевиче и исп(олняющем) об(язанности) помощ(ника) секретаря А.Н.Альбицком.
По открытии заседания в 10 ч. 5 м. утра, председательствующий
объявил, что рассмотрению суда подлежит дело о кочевых калмыках
Чет-Челпанове Кобекове, Матай Адышеве, Матай Бабраеве, Кийтык
Елбадине, Анчибай Елемисове и Чапиак Юдуеве, об(виняемых) по 13,
I ч. 938 и 1542 ст. Улож(ения) о наказ(аниях).
Введены были в залу заседания подсудимые и заняли назначенные
для подсудимых места, находясь на свободе.
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В качестве защитников подсудимых, по соглашению с ними, были
допущены: защитниками подсудимых Адашева, Бабраева, Елбадина,
Елемисова и Юдуева присяжные поверенные округа Петербургской
судебной палаты Переверзев, Феодосьев, помощник присяжного поверенного Соколов и помощ(ник) присяж(ного) поверенного округа Московской судебной палаты Вознесенский.
Защитником подсудимого Чета Челпанова Кобекова прис(яжный)
поверенный Вейсман.
Затем, в виду того, что подсудимые по сему делу не знают вовсе
русского языка и находя необходимым прежде всего выяснить вопрос о
том, явились ли переводчики, председательствующий спросил об этом
исп(олняющего) об(язанности) судебного пристава, который и доложил суду, что из числа вызванных по сему делу переводчиков не явились Тощаков и Угрюмов; остальные же четверо переводчиков явились
и находятся в зале заседания суда.
Исп(олняющий) об(язанности) помощника секретаря доложил, что
обратных сведений о вручении или невручении повесток переводчикам Тощакову и Угрюмову в деле не имеется, от первого из них – Тощакова – в суд поступило прошение, в котором он просит освободить его
от обязанностей переводчика, так как в настоящее время он проживает
на расстоянии далее 200 в(ерст) от города Бийска, что и видно из приложенного к прошению удостоверения Кузнецкого уездного полицейского управления от 7 февраля 1906 г. за № 439.
Товарищ прокурора полагал: оставить открытым вопрос, о причине
неявки переводчика Угрюмова, неявку переводчика Тощакова признать
законной, и так как оба они, Тощаков и Угрюмов, вызываются по сему
делу также и в качестве свидетелей по настоящему делу, то просил из
переводчиков их исключить, находя в то же время возможным ограничиться четырьмя другими, явившимися по сему делу переводчиками.
Защитник Переверзев заявил суду, что один из переводчиков одет
в полицейскую форму и, очевидно, служит в полиции, почему и ввиду
особых обстоятельств настоящего дела, в котором принимала участие
и заинтересована полиция, он и его товарищи по защите находят допущение такого переводчика по этому делу неудобным, но ничего не
имеют против ограничения числа переводчиков по сему делу.
Опрошенный председательствующим упомянутый выше переводчик, оказавшийся Кумандиным, заявил суду, что в качестве свидетеля
по настоящему делу он не был допрошен, а равно не был в той меетнооти. во время возникновения этого дела, и что он действительно служит в полиции, состоя полицейским урядником 22 участка Бийского
уезда.
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Окружной суд, признавая отвод, предъявленный защитой, против
переводчика Кумандина, не основанным на законе и имея в виду заявление сторон о том, что они могут ограничиться наличным составом
явившихся переводчиков, согласно с заключением товарища прокурора, постановил: предъявленный в отношении переводчика Кумандина
отвод оставить без уважения, Тощакова и Угрюмова из числа переводчиков исключить, так как они вызываются по сему делу в качестве свидетелей и свидетелями и считать их по этому делу; неявку Тощакова,
на основании 81 ст. Врем(енных) правил о произв(одстве) суд(ебных)
дел в Сибири, признать законной и ответственности его за эту неявку
не подвергать; в обсуждение же последствий неявки Угрюмова войти по получении обратных сведений о вручении или невручении ему
повестки; причем неявку Тощакова и Угрюмова, как переводчиков, не
считать препятствием к продолжению слушания настоящего дела.
Затем председательствующий спросил каждого из переводчиков по
702 ст. Уст(ава) угол(овного) суд(опроизводства), причем оказалось,
что все переводчики веры православной, прав по суду не лишены и
посторонние подсудимым и потерпевшим по делу.
Председательствующий спросил стороны: не имеют ли они каких-либо причин к отводу переводчиков от присяги, и так как стороны
отводов не предъявили, то окружной суд ПОСТАНОВИЛ: за не предъявлением отводов всех переводчиков привести к присяге, что и было
исполнено священником православного исповедания с соблюдением
713 ст. Устава уголовного судопроизводства, после него председательствующий напомнил им об ответственности за неправильную передачу
ответов и вопросов, через них объясняемых.
Затем председательствующий предложил сторонам высказать свои
мнения о том, как они считают наиболее удобным производить допросы через переводчиков тех лиц, для которых переводчики вызваны.
Товарищ прокурора полагал разделить труд переводчиков по очереди между ними.
Защитники подсудимых заявили суду, что они считают наиболее
целесообразным для дела, чтобы один переводчик являлся в качестве
спрашивающего и передающего ответы подсудимых по требованию
суда или сторон, а остальные три следили бы за правильностью такого
перевода, являясь как бы «апелляционным бюро». Товарищ прокурора
изъявил на такой порядок допроса свое согласие.
Председательствующий предложил переводчикам выбрать из своей среды одного, который бы и переводил, при участии всех их, вопросы и ответы допрашиваемых через них лиц, для чего пригласил их уда83

литься для совещания в особую комнату, по возвращении из которой,
переводчики заявили, что они, посовещались между собою, избрали
представителем переводчика Соколова.
Защитник подсудимых присяжный поверенный Феодосьев заявил
суду, что по настоящему делу вызван свидетель заведующий этнографическим отделом музея Императора Александра III-го Дмитрий
Александрович Клеменц, ученый-этнограф, что показание Клеменца,
как свидетеля, является для дела несущественным, так как он очевидцем события преступления не был и по существу этого дела ничего не
знает, что, между тем, Клеменц как ученый, может дать делу весьма
ценное показание в качестве эксперта, а потому он ходатайствует перед
судом от лица всех защитников по делу о допросе Клеменца как эксперта, а не свидетеля.
Товарищ прокурора с своей стороны заявил суду, что он вполне
присоединяется к ходатайству защиты и просит допросить Клеменца в
качестве эксперта, отказываясь от допроса его, как свидетеля.
Окружной суд, выслушав заявленное ходатайство защитников подсудимых а допросе заведующего этнографическим отделом музея Императора Александра III-го Клеменца как эксперта, имея в виду, согласие товарища прокурора на таковую замену и сам разделяя такое мнение, ПОСТАНОВИЛ: допросить Клеменца по сему делу не в качестве
свидетеля, а в качестве эксперта, исключив его из числа свидетелей
по сему делу, после чего Клеменц был приглашен в залу заседания и
в виду согласия на то сторон, по постановлению суда, был оставлен в
зале заседания суда на все время производства судебного следствия.
Председательствующий предложил подсудимым через переводчика Соколова вопросы: указанные в 638 ст. Устава уголовного судопроизводства, на которые подсудимые дали те же ответы, что и на предварительном следствии: Чет Челпанов Кобеков (л.д. 2), Матай Адашев
(л.д.44), Матай Бабраев (л.д. 99), Кийтык Елбадин (л.д. 43), Анчибай
Елемисов (л.д. 451) и Чапиак Юдуев (л.д. 97), добавив, что копию обвинительного акта, списки свидетелей, судей и лиц прокурорского надзора получили.
По оглашении, на основании 639 ст. Устава уголовного судопроизводетва, списка вызванных свидетелей, исполняющий обязанности
судебоного пристава доложил, что из числа лиц, вызванных по настоящему делу, не явились свидетели Бучинский, Горковенков, Угрюмов, Видавский, Тощаков, Ибыс Чидуков, Манжа Найманов, Аргымай
Кульжин, Илья Белоусов и врач Барсов; остальные свидетели явились
и удалены в особую комнату, что свидетель Бучинский, как ему извест84

но, служит в настоящее время в Управлении Сибирской железной дороги, но находится в г.Томске, что сведения эти им получены от лица,
заслуживающего доверия.
Исполняющий обязанности помощника секретаря доложил, что повестка свидетелю Бучинскому посылалась через Бийское полицейское
управление по месту службы Бучинского, как пристава 20 стана Бийского уезда, откуда переслана была по месту жительства Бучинского в
Томское городское полицейское управление, откуда возвращена 26 января 1906 года за №182 в суд с донесением, что по произведенным розыскам местожительство Бучинского осталось неустановленным, что
повестка свидетелю Горковенкову посылалась через Солонешенское
волостное правление, откуда возвращена в суд не врученной с сделанной кем-то на повестке надписью «помер в 1905 году», но без указаний
об этом обстоятельстве в препроводительной к повестке бумаге, что
повестка свидетелю Угрюмову посылалась через Бащелакское волостное правление, но обратных сведений о вручении или невручении в
деле не имеется, что повестка свидетелю Видавскому вручена 19 декабря 1905 г. в городе Каинске, на расстоянии далее 200 верст от места слушания дела, и на повестке имеется надпись рукою Видавского
о том, что он в виду дальнего расстояния 700 верст явиться по вызову
не может, что повестка свидетелю Тощакову посылалась через Солонешенское волостное правление 1 декабря 1905 г., но возвращена с
выведенной на повестке справкой следующего содержания: «Из Бийска выехал и проживает в с. Осиновском Кузнецкой волости и уезда,
19-февраля 1906 г. в суд поступило прошение Тощакова о том, что за
дальностью расстояния, в суд явиться не может, с.Осиновское находится на расстоянии более 200 верст от г.Бийска, что повестки свидетелям
Чидукову, Манже Найманову и Аргымаю Кульжину вручены на расстоянии далее 200 верст от места слушания дела, что повестка Илье
Белоусову вручена, но в исполнительной по этому поводу переписке
имеется свидетельство за подписью и приложением печати Усть-Канского старосты о том, что сам Белоусов еще не оправился от болезни и
что на днях сильно заболела его жена, почему он и не может явиться в
суд по вызову, что повестка свидетелю врачу Барсову вручена в г.Барнауле, на расстоянии ближе 200 верст от места слушания дела, и что 18
февраля в суд поступила телеграмма такого содеражния: «По болезни
не явился, свидетельство выслано. Барсов».
Товарищ прокурора полагал: неявку Видавского, Чидукова, Найманова Кульжина, повестки коим вручены на расстоянии далее 200 верст
от г.Бийска, признать законными и ответственности их не подвергать,
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также признать законными и неявку неразысканных свидетелей Бучинского и Белоусова, как представивших законное удостоверение о причинах своей неявки; вопрос же о последствиях неявки свидетеля Угрюмова оставить открытым впредь до получения обратных сведений о
вручении или невручении ему повестки, а также оставить открытым
вопрос как о последствиях неявки свидетеля Барсова до получения
свидетельства, удостоверяющего его болезнь, так и о причине неявки свидетеля Горковенкова до получения более точных сведений о его
смерти, если он действительно умер, отложив слушанием настоящее
дело в виду существенности показаний свидетелей Бучинского, Горковенкова и Угрюмова и невозможности их оглашения за силою 626 ст.
Устава уголовного судопроизводетва.
Защитник подсудимых присяжный поверенный Переверзев заявил
суду, что в переписке по поводу вручения повестки свидетелю Бучинскому не указаны те меры, которые были приняты для розыска свидетеля Бучинского для вручения ему повестки, что также нет точных
сведений о смерти свидетеля Горковенкова, повестка которому возвращена в суд не врученной, что затем для признания неявки свидетеля
Барсова законной необходимо медицинское свидетельство, из которого было бы видно, что болезнь его является настолько серьезной, что
действительно делает невозможным явку его в суд, как свидетеля. Что
показания указанных свидетелей Бучинского, Горковенкова и Барсова,
равно как и с видетеля Угрюмова, сведений о вручении или невручении которому повестки в деле нет, является весьма важным и существенным для дела и не могут быть оглашены за силою 626 ст. Устава
уголовного судопроизводства, а потому он и его товарищи по защите
ходатайствуют об отложении слушанием дела.
Присяжный поверенный Феодосьев заявил суду, что в переписке по
поводу свидетеля Бучинского сказано, что он остался по проведенном
официальном розыске не разысканным, а между тем даже местной полиции, как это видно из доклада г. судебного пристава, известно, что
Бучинский проживает в г.Томске и что потому очевидным является,
что далеко не все меры к розыску Бучинского были приняты полицией,
что далее в телеграмме своей свидетель Барсов сообщает суду, что по
болезни явиться не может, но что это за болезнь и на сколько она препятсвует явке свид(етеля) Барсова в судебное зседание по настоящему
делу, нет данных у суда судить за неимением медицинского свидетельства, а потому он также присоединяется к заявлению своего товарища
и находит, что без свид(етелей) Бучинского и Барсова в виду важности
их показаний и невозможности оглашения их дело слушанием должно
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быть отложено. Остальные защитники подсудимых также ходатайствовали об отложении сего дела слушанием.
Выслушав означенный выше доклад исп(полняющий) об(язанности) пом(ощника) секретаря и заключения сторон относительно неявки
свидетелей, суд для обсуждения удалился в совещательную комнату и
затем, по возвращении суда в залу заседания, председательствующим
было объявлено следующее постановление суда. Приняв во внимание,
что свидетели Видавский, Тощаков, Чидуков, Найманов Кульжин проживают в расстоянии от г.Бийска далее 200 в(ерст), где они и получили
повестки, причину неявки этих свидетелей признать законной в силу
81 ст. правил о прим(енении) судеб(ного) устава в Сибири, а также в
силу 4 п. 388 ст. У(става) у(головного) с(удопроизводства) признать законной и неявку свидетеля Белоусова, не явившегося по его болезни и
по болезни своей жены; принимая, далее, во внимание, что хотя свид(етель) Барсов и прислал телеграмму о том, что он болен и что он выслал
свидетельство, но последнее в суд не поступило, почему суд лишен
возможности судить, настолько ли серьёзна болезнь, чтобы она препятствовала явке барсова, а потому, и в виду заявления сторон, войти
в обсуждение причины неявки этого свидетеля по поступлению в суд
указанного Барсовым в его телеграмме свидетельства о его болезни, в
обсуждение же причин причин неявки свидетеля Угрюмова войти по
получении судом сведений о вручении или невручении посланной на
имя этого свидетеля повестки; принимая затем во внимание, что хотя
на повестке свидетелю Горковенкову и сделана надпись, что он умер,
но кем сделана эта надпись – неизвестно и что хотя повестка свидетелю Бучинскому не вручена, по сообщению полиции, за его не розыском, но исполняшций обязанности судебного пристава заявил, что
Бучинский проживает в г.Томске и служит в Управлении Сибирской
железной дороги, не подвергая обоих этих свидетелей, как неполучивших повестки, за неявку их ответственности.и шесте с тем находя, что
не все меры исчерпаны к розыску свидетеля Бучинского, а сведения о
смерти Горковенкова крайне не точны, вновь принять меры к розыску
свидетеля Бучинского и собрать более точные сведения о смерти свидетеля Горковенкова, принимая, наконец, во внимание, что стороны ходатайствуют об отложении слушанием сего дела, в виду существенности показаний свидетелей Бучинского, Угрюмова, Горковенкова и Барсова, что показания всех этих свидетелей действительно весьма важны
и существенны для дела, что показания этих свидетелей за силою 626
ст. Устава уголовного Судопроизводства огласить нельзя, дело это, за
неявкой этих свидетелей слушанием отложить и войти в обсуждение
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вопроса о том, на кого должны быть возложены судебные по сему делу
издержки, по поступлении. в суд медицинского свидетельства от свидетеля Барсова и сведений о вручении или невручении повестки свидетелю Угрюмову.
Явившиеся свидетели просили о выдаче им прогонных и суточных
денег; переводчик же Соколов, как от себя лично, так и от имени других переводчиков по делу, заявил суду ходатайство о вознаграждении
их за исполнение ими обязанностей переводчиков и за отвлечение их от
занятий, и суд, согласно с заключением товарища прокурора, ПОСТАНОВИЛ: удовлетворить таковые ходатайства свидетелей и переводчиков, выдав каждому из переводчиков по пяти рублей вознаграждения.
После сего защитник подсудимого Чета Челпанова Кобекова заявил от имени сего последнего ходатайство об отдаче его, Кобекова, на
поруки новому лицу, а именно, бийскому купцу Алексею Данилову Васеневу, который находится в зале заседания, и Васенев, опрошенный
по этому поводу председательствующим, заявил, что он согласен взять
на поруки Кобекова с денежной ответственностью в 1000 руб. и что
он имеет, помимо другого имущества, в г.Бийске дом, стоящий более
1000 руб.; в удостоверение чего ...обязуется доставить и надлежащие
доказательства. Кроме сего тот же защитник Вейсман заявил ходатайство от имени подсудимого Кобекова о возвращении ему, Кобекову,
поданного им накануне заседания прошения, в котором он сообщает
суду, что Вейсман отказывается от защиты его, Кобекова, по сему делу,
причем Вейсман заявил, что прошение, это было подано просто по недоразумению. Опрошенный через переводчика Соколова подсудимый
Чета Челпанов Кобеков подтвердил все заявленные его защитником,
ходатайства.
Защитники остальных подсудимых обратились к суду с ходатайством удовлетворить просьбы подсудимого Кобекова и защитника сегo
последнего.
Товарищ прокурора также не встретил с своей стороны никаких
препятствий к удовлетворению изложенных выше ходатайств, присовокупив, что ему известно, что купец Васенев человек очень состоятельный.
Суд, обсудив все выше изложенное, ПОСТАНОВИЛ: возвратить
подсудимому Кобекову поданное им прошение относительно отказа
Вейсмана от его защиты и отдать его, Кобекова, на поруки новому поручителю, а именно – бийскому купцу Алексею Данилову Васеневу, с
денежной ответственностью сего последнего в сумме тысячи рублей,
отобрав от Васенева надлежащую поручительную подписку и обязав
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его сейчас же представить суду документы, доказывающие его имущественную состоятельность.
После сего председательствующий объявил находившемуся тут же
в зале заседания прежнему поручителю за Кобекова оседлому инородцу улуса Б.Черга Мыютинской инородной управы Бийского уезда Савелию Кундееву Шабуракову, что он от поручительства за этого подсудимого освобождается.
Заседание закрыто в 1 чае 40 мин. дня.
Гульдман
Сенюткин
Исполняющий обязанности помощника секретаря Альбицкий
В Бийское полицейское управление с вещественными доказательствами по делу отослано 20 февр. за № 168
Поручительная подписка от купца Васенева и справка, выданная
Бийской городской управой от 20 февр. 1906 г. за № 445 о имущественной состоятельности Васенева приложены к делу.
ГАТО, ф.10, oп.11, д. 15, л.211-216.

Рукопись.

№ 25 – 1906 г. февраля 22. – ПРОШЕНИЕ ИНОРОДЦА УЛУСА
ЧЕРГИ МЫЮТИНСКОЙ ИНОРОДНОЙ УПРАВЫ БИЙСКОГО УЕЗДА САВЕЛИЯ КУНДЕЕВИЧА ШАБУРАКОВА ВО ВРЕМЕННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О ВОЗВРАЩЕНИИ
ЕМУ ЗАЛОГОВОГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА Ч. ЧЕЛПАНОВА.
Мною было представлено в окружной суд за калмыка Чету Челпанова залоговое поручительство в сумме 1000 рублей. А так как 20
сего февраля окружной суд постановил определение о принятии поручительства за Челпанова от бийского купца Васенева, то покорнейше
прошу окружной суд выдать мне обратно залоговое мое за Челпанова
поручительство причем сделать на таковом надпись, что я в дальнейшем за Челпанова не ответственен и что мое имущество: от налога по
делу Челпанова свободно. г.Бийск 22 февраля 1906 года. Инородец Савелий Шабураков, а по неумению его писать по-русски по его личной о
том просьбе и доверию расписался.
Новоселов
Причем Шабураков подписывается собственноручно по-калмыцки.
ГАТО, ф.10, oп.11, Д.15, л.258.

Рукопись.
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№ 26 – 1906 г. мая 26-31. – ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА ПО ДЕЛУ О КОЧЕВЫХ
КАЛМЫКАХ ЧЕТЕ ЧЕЛПАНОВЕ И ДРУГИХ.
1906 года 26-31 мая Томский окружной суд, по уголовному отделению, в г.Бийске открыл публичное судебное заседание в составе:
Председательствующий П.К.Гульдман.
Члены суда Н.А.Троицкий и Е.А.Семенов
При товарище прокурора И.Ю.Станевиче и исполняющем обязанности помощника секретаря А.Н.Альбицком.
По открытии заседания в 10 ч. утра председательствующий объявил, что рассмотрению суда подлежит дело об инородце Чета Челпанов
и других, обвиняемых по 13, 1 ч. 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях.
Вещественные по делу доказательства – книжки на монгольском
языке – были положены на особом столе в зале заседания перед судьями.
В качестве защитников всех подсудимых по соглашению с ними,
были допущены помощник присяжного поверенного Округа Санкт-Петербургской судебной палаты М.П. Соколов и помощник присяжного
поверенного М.Д. Михайловский, которые заявили, что их товарищи
по защите еще не прибыли в г.Бийск и приедут лишь завтра, но что
они, защитники, не считают это обстоятельство препятствием к начатию слушанием сего дела.
Затем, в виду того, что подсудимые по делу не знают вовсе русского языка и, находя необходимым прежде всего выяснить вопрос о
том, явились ли переводчики, председательствующий спросил об этом
исполняющего обязанности судебного пристава, который ж доложил,
что из числа вызванных по сему делу переводчиков не явился Мальцев,
остальные же два переводчика Соколов и Щетинин явились и находятся в зале заседаний суда.
Исполняющий обязанности помощника секретаря доложил, что повестка переводчику Мальцеву своевременно посылалась по месту его
жительства в г.Бийск, но возвращена в суд не врученной за выбытием
Мальцева из Бийска за границу.
Председательствующий спросил стороны, не находят ли они возможным слушать настоящее дело при двух переводчиках?
Товарищ прокурора полагал, что двух переводчиков для слушания
настоящего дела совершенно достаточно.
Защитники подсудимых ходатайствовали пред судом о назначении
третьего переводчика.
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Исполняющий обязанности судебного пристава доложил, что в настоящее время в числе публики есть лицо, знающее алтайский калмыцкий язык – и обладающее всеми качествами достоверного свидетеля, а
именно местный купец Чиндеков.
Сей последний, опрошенный председательствующим по 702 ст.
Устава уголовного судопроизводства, заявил, что он веры православной, прав по суду не лишен, участвующим в деле лицам посторонний
и в тяжбе ни с кем из них не состоит, стороны заявили, что они ничего не имеют против того, чтобы названный Чиндеков был допущен в
качестве переводчика по сему делу и суд ПОСТАНОВИЛ: в качестве
третьего переводчика по сему делу допустить Чиндекова.
Затем председательствующий спросил стороны, не имеют ли они
каких-либо причин к отводу переводчика Чиндекова от присяги, и так
как- стороны отвода не предъявили, то окружной суд ПОСТАНОВИЛ:
за непредъявлением отвода переводчика Чиндекова привести к присяге, что и было исполнено священником православного исповедания
с соблюдением 713 ст. Устава уголовного судопроизводства.
После сего председательствующий напомнил, как Чиндекову, так и
остальным переводчикам, ранее уже принявши присягу по настоящему
делу, об ответственности для них в случае неправильной передачи ими
вопросов и ответов, чрез них объясняемых.
Затем председательствующий предложил подсудимым через переводчика Соколова вопросы, указанные в 638 ст. Устава уголовного
судопроизводства, на которые подсудимые дали те же ответы, что и на
предварительном следствии Чет Челпанов-Кобеков (л.д. 11-й), Матай
Адышев (л.д. 44), Матай Бабраев (л.д. 99), Кийтык Елбадин (л.д. 43),
Анчибай Елемисов (л.д. 45-й) и Чапиак Юдуев (л.д. 97), добавив, что
копии обвинительного акта, списки свидетелей, судей и лиц прокурорского надзора получили.
Отвода против состава суда заявлено не было.
Исполнявший обязаннооти судебного пристава доложил, что из
числа вызванных по настоящему делу лиц не явились свидетели Бучинский, Горковенков, Видавский, Тощаков, Модоров, Кумандин, Хабаров, Тайлаш, Куланов, Чидуков, Аргымай Кульжин, Яжит Карнашов,
Илья и Анна Янчиевы, остальные же свидетели все явились и удалены
в особую комнату, эксперт же г.Клеменц находится в зале заседания
суда.
Исполняющий обязанности помощника секретаря доложил, что
повестка свидетелю Бучинскому своевременно посылалась, но как это
видно из телеграммы г. председателя Томского суда, полученной 25-го
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мая 1906 г. в г.Бийске, возвращена не врученной за нерозыском свидетеля Бучинского, что повестка свидетелю Горковенкову не вручена
за смертью его, как это видно из находящейся в деле метрической выписи о смерти Горковенкова от 31 марта 1906 г. за № 27, что повестка
свидетелям Видавскому, Тощакову, Модорову, Кумандину, Хабарову,
Тайлаш, Куланову, Аргымай Кульжину, Карнашеву, Илье и Анне Янчиевым вручены на расстоянии далее 200 верст от места слушания дела
и что повестка свидетелю Ибыс Чидукову возвращена не врученной за
смертью его, что видно из донесения родового старосты 2-й Алтайской
дючины.
После сего председательствующим было доложено суду поданное
защитником подсудимых помощником присяжного поверенного Соколовым прошение, в котором он ходатайствует о допросе дополнительных свидетелей, право пригласить коих было предоставлено подсудимым от себя, причем названный защитник Соколов заявил нарсуде, что из числа означенных в том прошении свидетелей доставлены
подсудимыми лишь следующие: Таха Илькичи, Мадай Мекиев – он же
Москов, Адиок Козубаев, Тойот Коюбюсов, Опыйка Бадыкин и Эртов
Василий Николаевич, остальных же дополнительных свидетелей нет.
Председательствующим было удостоверено, что подсудимым,
вследствие поданных ими прошений о том, действительно было предоставлено право пригласить всех указанных в прошении защитника Соколова свидетелей по соглашению и от себя, о чем и было всем подсудимым, за исключением Анчибая Елемисова, объявлено; относительно
же того, было ли вышеуказанное распоряжение суда объявлено также
и подсудимому Елемисову, отметки и сведений в деле нет.
Подсудимый Анчибай Елемисов через переводчика Соколова заявил, что он не помнит, чтобы он получил означенное объявление, и что
он просит допросить приведенных им и другими подсудимыми указанных выше дополнительных свидетелей.
Товарищ прокурора полагал, что просимых Елемисовым и доставленных в суд свидетелей надлежит допросить, что причины неявки
всех не явившихся свидетелей должны быть признаны законными; а
показания этих свидетелей должны быть оглашены на суде и что дело
это надлежит слушанием продолжать.
Защитники подсудимых просили дело слушанием продолжать.
Выслушав все вышеизложенное и принимая во внимание, что повестка свидетелю Бучинскому не вручена за не розыском его, а свидетелям Чидукову и Горковенкову не вручены за смертью их, что
повестки свидетелям Видавскому, Тощакову, Модорову, Кумандину,
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Хабарову, Тайлаш, Куланову, Аргымай Кульжину, Карнашову, Илье и
Анне Янчиевым вручены на расстоянии далее 200 верст от места слушания сего дела и что, наконец, в виду необъявления своевременно
подсудимому Елемисову о распоряжении суда относительно дополнительных свидетелей, о допросе коих ходатайствовали подсудимые, не
представляется возможным признать, что Елемисовым в данном случае пропущен срок, указанный 576 ст. Устава уголовного судопроизводства, почему ходатайство о допросе приведенных им свидетелей,
против допроса которых не возражает и товарищ прокурора, подлежит
удовлетворению, окружной суд ПОСТАНОВИЛ: в обсуждение последствий неявки свидетелей Горковенкова и Чидукова за смертью их не
входить; причины неявки свидетедей Бучинского, Куланова, Видавского, Тощакова, Модорова, Кумандина, Хабарова, Тайлаш Кульжина,
Карнашова, Ильи и Анны Янчиевых признать законными; показания
всех означенных свидетелей, как весьма существенные для дела, на
основании 626 ст. Устава уголовного судопроизводетва своевременно
огласить на суде; свидетелей Тахи Илькичи, Мадая Meкиева, Адиока
Козубаева, Тойота Коюбюсова, Опыйку Бадыкина и Эртова Василия
Николаевича, доставленных в суд самими подсудимыми, а в том числе
и подсудимым Анчибаем Елемисовым, допросить; дело же это слушанием продолжать.
По постановлению суда, с согласия сторон, эксперт г. Клеменц был
оставлен в зале заседания суда на все время производства судебного
следствия.
Затем прочтен был вслух обвинительный акт, после чего председательствующий, изложив вкратце сущность обвинения, спросил подсудимых через переводчика Соколова, признают ли они себя виновными.
Все подсудимые виновными себя не признали, и суд приступил к
производству судебного по настоящему делу следствия.
Введены были в залу заседаний свидетели и допрошены председательствующим по 702 ст. Устава уголовного судопроизводства – причем оказалось, что все свидетели прав по суду не лишены и посторонние подсудимым и потерпевшим, кроме свидетелей Иркетова – свояка
Четя Челпанова, Бельбеева – тестя Четя Челпанова, Баладиева – зятя
Адышева, Манжи Найманова – двоюродного брата Юдуева Чапиака,
Маркулаева – двоюродного брата Четя Челпанова, Тадышева – двоюродного брата Адышева и Тукешева – двоюродного брата Адышева и
Бабраева.
Кроме того, оказалось, что свидетели Тукмачев, Выришев, Говорухин, Рыков, Угршов, Князев, Львов, Федотов, Оксенов, Туев, Василий
93

и Алексей Клешовы, Андрей Самаев, Садранкин, Юнеев, Белоусов,
Барсов и Эртов веры православной, а остальные свидетели, а именно Кордобаев, Кидышев, Козубаков, Тарбаганов, Кобеков, Еркетов,
Баинкин, Бельбеев, Иркетов, Кылепов, Сарымсаков, Бададиев, Найманов, Ногаев, Маркулаев, Кулманов, Тадышев, Иркетов, Такпаев,
Торло и Манжибай Торлоевы, Тукешев, Алчибаев, Кобоев, Маташев,
Чуйрюков, Талкаков, Маркитанов, Ильбеев, Нанкин, Оюнов, Илькичи,
Мекиев-Москов, Козубаев, Коюбюсов и Бадыкин – язычники (алтайцышаманисты).
Сторонам было предложено высказать мнение о порядке допроса
свидетелей.
Товарищ прокурора полагал: всех свидетелей православного вероисповедания и эксперта Клеменца допросить под присягой, а от свидетелей-язычников взять торжественное обещание говорить на суде
правду.
Подсудимые и защитники отводов не заявили.
Выслушав заключение товарища прокурора и мнение подсудимых
и их защитников, окружной суд ПОСТАНОВИЛ: за не предъявлением
отводов всех свидетелей православного вероисповедания и эксперта г.
Клеменца допросить под присягой, от свидетелей же язычников вместо
присяги отобрать торжественное обещание.
Затем вышеуказанные свидетели православного вероисповедания
и эксперт Клеменц были приведены к присяге православным священником с соблюдением 713 ст. Устава уголовного судопроизводства;
свидетели же язычники дали при посредстве переводчика Соколова
суду чрез председательствующего торжественное обещание показывать одну только правду, после чего председательствующий напомнил
свидетелям как лично сам, так и в отношении не понимающих русского языка через переводчика об ответственности за лживые показания,
данные под присягой.
После всего все свидетели, кроме свидетеля Тукмачева, удалены
были в особую комнату, причем было сделано распоряжение в виду
645 ст. Устава уголовного судопроизводства о принятии мер к воспрепятствованию возможной между ними стычки.
Оставленный в зале заседания свидетель Тукмачев Василий Николаевич был допрошен с соблюдением 718-726 ст. Устава уголовного
судопроизводства, с соблюдением тех же статей закона допрошены порознь один за другим и все остальные свидетели.
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Подсудимым было разъяснено предоставляемое им по 683 ст. Устава уголовного судопроизводства право давать свои объяснения по существу каждого из доказательств по делу.
Допрошенные свидетели показали:
Тукмачев Василий Николаевич повторил показание, данное им на
предварительном следствии (л.д. 32, 203об.) и добавил, что сопротивление властям у калмыков он видит в том, что они не расходились по
требованию властей, устраивая какие-то сборища в логу Теренг; было
слышно и свидетель доносил Томскому губернатору о том, что калмыки уштраивают сборища для молитвы и что им осталось еще молиться 15 дней (пятнадцать дней), но свидетель получил приказание
от губернатора – разогнать сборище калмыков, что им и было сделано. Сборище признавалось незаконным, потому что среди калмыков
слышно было, что Чет Челпанов проповедует пришествие нового царя
Япона. Исполняя приказание губернатора свидетель) дал распоряжение подчиненным ему властям собрать крестьян с имеющимся у каждого из них оружием в Усть-Кан, где им будет объяснена цель собрания. Пред отправлением для разгона сборища калмыков в с.Усть-Кан
пред собравшимися с окрестных селений крестьянами был отслужен
молебен в 7 ч. вечера 20-го июня 1904 г. Преосвященным Макарием,
бывшим Епископом Бийским и по окончании молебна и по окроплении святой водой собравшихся, Преосвященный Макарий обратился к
ним с речью, в которой выяснил им незаконность сборища калмыков.
Собравшихся крестьян было около ста (100) человек. Крестьяне были
вооружены берданками, кистенями, револьвером и дубинками. Губернатор приказал собрать крестьян вооруженными, вероятно, потому, что
русские крестьяне были напуганы собраниями калмыков и боялись их.
Крестьяне были разделены на три группы: две под руководством приставов Бучинского и Андронникова и одна под управлением урядника.
В лог Теренг все приехали верхом около 3-х часов утра 21-го июня,
собравшись по звону в Усть-Кан, и застали здесь молящихся калмыков,
не пропускавших к себе русских, но и не делавших на русских активного нападения, а лишь грозящих им кулаками. Результатом разгона
был один убитый калмык, 30-50 раненых; никакого оружия у арестованных калмыков не нашли.
В логу Теренг свидетель видел каменную постройку, бывшую по
слухам местом заключения для тех калмыков, которые не хотели принять нового вероучения главного устроителя калмыцких собраний
Чета Челпанова. Эта постройка имела четыре стены без крыши и окон
с маленьким входом на переднем фасаде; внутри ее были видны колья,
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но арканов и веревок в ней свидетель не видал. Свидетель нарисовал
внешний вид этой постройки (рисунок приложен к протоколу судебного заседания по настоящему делу). В юрте Чета Челпанова в логу
свидетель сам не был, но слышал, от бывших в юрте, что там нашли
какие-то книжки. В логу не только коня из бересты не нашли, но даже
следов не видели. В дни религиозного брожения среди калмыков свидетель не замечал какой-либо особой вражды к русским. Сведения о
неплатеже калмыками податей поступали в полицейское управление
чрез демичей, от них же поступали и донесения о том, что калмыки
отказываются платить деньги за «земскую гоньбу»; жалобы эти свидетелем отправлялись по их подсудности; свидетелю лично, как исправнику Бийского уезда, жаловались, что крестьяне отказываются возить
чиновников, ибо им калмыки не платят деньги за гоньбу, так как сами
калмыки натурой этой повинности не исполняют, а платят вместо этого
деньги русским крестьянам, отбывающим за них эту повинность, На
днях пред слушанием дела к свидетелю явились два калмыка и спрашивали его как показывать на суде – правду или нет. Фамилий калмыков этих свидетель не знает.
Свидетель Тукмачев заявил суду ходатайство об освобождении
его от обязанностей свидетеля, но ходатайство это, в виду заявления
защитников подсудимых Соколова и Михаловского о необходимости
для защиты передопроса Тукмачева, уважено не было. Затем по постановлению суда были оглашены показания неявившихся свидетелей
Бучинского (л.д. 13, 130), Горковенкова (л.д. 57), Видавского (л.д. 4,
232) и Тощакова (л.д. 22).
Свидетель Выришев Сергей Иванович повторил показание, данное
им на предварительном следствии (л.д. 80) и добавил, что, когда он,
вместе с приставом Бучинским явился в лог Теренг – место моления
калмыков, то последние обнаружили непочтение к явившимся в лог
русским и начальству. Непочтение выразилось в том, что калмыки (их
было около 8000) грозили кулаками, не снимали шапок и не пускали близко к себе, говоря, что они молятся. Главным в этом собрании
был Чет Челпанов, одетый в новую голубую шубу и в шапку «новой
моды» – монгольскую. Чет Челпанов говорил начальству и русским,
что никто не может калмыкам запретить молиться явившемуся богу
Бурхану. Являются же у вас, говорил Чет Челпанов, новые святые, например, Серафим – почему же у нас не может явиться новый бог и почему нам нельзя ему молиться? Свидетель живет 25 лет в Усть-Кане –
в 20 верстах от лога Теренг, знает калмыцкий язык и говорил с Четем
Челпановым по калмыцки. Свидетель не слышал, чтобы Чет Челпанов
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говорил о новом царе для калмыков, приехавших в лог на моленье.
У собравшихся в логу калмыков не было с собой даже обычного у них
оружия – ножа, ж за поясами видны были лишь ножны. Свидетелю
предлагали войти в юрту Четя Челпанова одному без начальства, но
он не пошел, не видя пользы в личном осмотре, юрты без начальства,
которое могло не поверить его сообщению о виденном им в юрте. Свидетель просил калмыков пустить его в юрту с приставом Бучинским,
так как он был готов «умереть с начальником», но калмыки не вняли
просьбам его. При нападении на калмыков в ночь на 21-е июня свидетель был в числе других крестьян, собравшихся в Усть-Кане и именно
в отряде Бучинского. Пред выступлением в лог всех собравшихся русских в Усть-Кане было около 3000. Молившихся же калмыков тогда
было около 600 человек. Преосвященный Макарий служил молебен,
кропил присутствовавших на молебне святой водой, призывал в своей
речи слушать команду начальников, разбивать незаконно собравшихся
калмыков и не брать ничего чужого. Свидетель, не слыхал, чтобы русские крестьяне, собравшиеся в Усть-Кане для продовольствия себя в
дни пред отправлением для розыска калмыков, отбирали скот у соседних калмыков. Русские боялись не калмыков, а японцев, так как носился слух, что скоро придут японцы. Из Усть-Кана, где живет свидетель,
под влиянием этих слухов однако никто не бежал.
Председательствующий, в виду ходатайства защитника г. Соколова,
по разъяснении ст. 685 Устава уголовного судопроизводства подсудимому Чет Челпанову, спросил сего последнего, не желает ли он объяснить – видел ли он в логу Теренг свидетеля Выришева и говорил ли с
ним.
Чет Челпанов объяснил через переводчика Соколова, что он Выришева совсем в логу не видал.
Допрошенный через переводчика Манжа Кульжин Найманов повторил показание, данное им на предварительном следствии и добавил,
что лошади из бересты на горе не видал и ничего об этом и не слыхал;
не видел он книжки в юрте Чета Челпанова; не видел и того, чтобы насильно приводили в лог калмыков молиться; был в логу две ночи. Калмыки молились в логу издавна среди них известному богу Бурхану, но
что это был за бог – бог ли добра или зла, свидетель сказать не может.
Чет Челпанов говорил калмыкам, что приносить кровавых жертв новому богу не надо и что нельзя молиться богу пьяным. Молились так:
«Бурхан, дай Белому Царю милость, благоволение, дай счастье всему
народу». О неповиновении властям, о неплатеже податей и о новом
царе Чет Челпанов не говорил, подарков не просил. Видавского, при97

езжавшего и хотевшего войти в юрту Чета Челпанова, последний – не
пустил как человека чужой веры. Об отказе калмыков возить чиновников свидетель не слышал. В логу молились и камы, сжегшие свои
бубны. Обычное одиночное и семейное моление среди калмыков было
большим по количеству на этот раз потому, что собравшиеся ждали явления Бурхана, уже раз явившегося приемной дочери Чета Челпанова.
Чет Челпанов сам учил молиться новому богу, но были у него и помощники. Из них свидетель помнит лишь Анчибая Елемисова. Каменного
здания – каталажки свидетель в логу не видел.
Свидетель Найманов просил суд отпустить его, в виду необходимости ему присутствовать как выборщику от калмыцкого населения
Алтая на губернском съезде выборщиков от Томской губернии, для избрания членов в Государственную думу от названной губернии, имеющим быть 30-го мая в г.Томске, каковое ходатайство, в виду согласия на
то сторон, судом было уважено, и свидетель Найманов был отпущен.
После сего в 3 ч. 25 мин. дня был объявлен перерыв заседания для
отдохновения до 6 ч. вечера, причем председательствующим было
сделано распоряжение, чтобы исполняющим дела судебного пристава
были приняты меры к тому, чтобы свидетели недопрошенные не имели
никаких сообщений со свидетелями уже допрошенными, а также и с
публикой.
По возобновлении в 6 ч. вечера заседания в залу был приглашен
свидетель Говорухин Григорий Трофимов, который, будучи допрошен
в том же порядке, как и предыдущие свидетели, повторил показание,
данное им на предварительном следствии, (л.д. 20, 73) и добавил, что
девочка Чугул Сорокова рассказывала ему, что она прилетела с неба и
нет у нее ни отца, ни матери, и что теперь у них будет новый закон и
русского начальства калмыкам не надо.
Чет Челпанов говорил свидетелю, что эта девочка божественная,
что она видит бога. Дерзости и грубости к властям со стороны Чета
Челпанова свидетель не замечал. Молившиеся в логу калмыки верили
и уважали Чета Челпанова. Дней за 6 (шесть) до разгона калмыков в
логу свидетель был с приставом Бучинским, увещавшим калмыков разойтись и грозившим в случае неисполнения прислать сотню казаков,
но калмыки не страшились казаков и из толпы калмыков были слышны слова, переведенные бывшим в логу переводчиком, обращенные к
приставу Бучинскому: «Хоть сто тысяч приводите и то мы не боимся;
мы убьем всех русских, пожжем их селения и дома и огнем пройдем
до Бийска – вся земля наша». Свидетель был и среди собравшихся в
Усть-Кане крестьян – их было около 2000 с ружьями и пистолетами;
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слушал речь исправника о приказе губернатора разогнать калмыков и
не разъезжаться без его разрешения; слышал и речь архиерея, увешавшего между прочим «не делать глупостей». Не доехав до молившихся в
лесу калмыков сажен на сто, он заметил едва видную из-за молившихся людей круглую каменную постройку без крыши, оказавшуюся потом по разгоне калмыков высотою не более аршина, без дверей и окон;
внутри ее были видны крепко сбитые колья, обмотанные новыми волосяными веревками; но в постройку свидетель не заходил. Постройка эта, как было слышно, устроена была для того, чтобы сажать туда
не повинующихся и не желающих молиться калмыков; сам свидетель
привязанных и связанных там (в постройке) не видел. В логу – в юрте
Чета была найдена какая-то книга, но что это за книга и эта ли, что ему
предъявлена (свидетелю были предъявлены книги, приложенные в качестве вещественных доказательств к делу), свидетель не помнит. Калмыки были без огнестрельного оружия, но с ножнами; было их много.
Русские боялись калмыков и видели в их собраниях что-то недоброе и
потому бежали даже из Абая – верст 70 от лога. Боялись потому, что
Чет Челпанов говорил, что царь с войском придет. Чет Челпанов, в поездку свид(етеля) с приставом Бучинским в лог Теренг, обещал показать свидетелю и Бучинскому какое-то чудо, для чего поехал на гору
на белом коне...1. Свидетель и Бучинский ждали... ждали возвращения
Челпанова с горы и чуда и обманутые уехали... При освобождении Торло Торлоева, коего калмыки насильно везли в лог на молитву, на свидетеля и пристава Брянского набросилась толпа калмыков человек 100 и
стали набрасывать на них арканы, окружив их. Находясь от калмыков
на расстоянии выстрела, грозя револьвером, свидетель говорил им, что
дешево жизнь свою не отдаст и что раньше их человек шесть, семь
уложит, и они пропадут как собака, а потом уж убьют и его. Это была
тяжелая минута в жизни свидетеля и он не забудет ее ужаса!
Защитник Соколов обращает внимание суда на то, что в показании
Бучинского слов «хоть сто тысяч и т.д.» и того, чтобы набрасывали аркан – нет, а между тем, если бы дело происходило именно так, как передает свидетель Говорухин, то пристав Бучинский не преминул бы в
своем показании упомянуть об этом важном обстоятельстве.
Рыков Николай Иванов (урядник) повторил показание, данное им
на предварительном следствии (л.д. 83 об.) и добавил, что он по приказанию начальства в день разгона калмыков арестовал 86 человек и все
арестованные были без оружия. В логу свидетель видел, кроме Чета
Челпанова, Матая Бабраева и Чапиака Юдуева.
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Во время допроса этого свидетеля в 8-м часу вечера было доложено, что явились защитники присяжный поверенный Федосеев и помощник присяжного поверенного Барт – оба округа С-Петербургской
судебной палаты, которые затем и заявили суду, что они выступают
защитниками по делу всех подсудимых по соглашению с сими последними и просят суд допустить их в качестве таковых, причем заявили
также, что в передопросе допрошенных уже по сему делу свидетелей
они пока никакой надобности не имеют.
Опрошенные чрез переводчика Соколова подсудимые заявили суду
ходатайство о допущении явившихся помощника присяжного поверенного Барта и присяжного поверенного Федосеева защитниками их на
суд. Окружной суд выслушав ходатайство подсудимых и имея ввиду
заключение товарища прокурора, не встретившего препятствий к допущению вновь прибывших защитников в качестве таковых, с согласия подсудимых ПОСТАНОВИЛ: допустить помощника присяжного
поверенного Барта и присяжного повереннего Федосеева защитниками
подсудимых по настоящему делу.
После сего свидетель Рыков, продолжая свои показания, добавил,
что он был в Усть-Кане, где собрались по приказанию начальства с
разных мест, даже верст за 40 от Усть-Кана, русские крестьяне верхом
на лошадях с разным оружием; слушал молебен и речи исправника и
архиерея, но содержание их забыл. Свидетель был в отряде Андронникова.
Еще не был допрошен окончательно свидетель Рыков, как было замечено, что один из подсудимых, а именно Анчибай Елемисов, заболел. Защитник Федосеев заявил, что болезнь его настолько серьезна,
что грозит опасностью для его жизни, что может удостоверить находящийся в зале заседания врач Тимофеев, а потому он ходатайствует пред
судом о перерыве заседания до утра завтрашнего дня.
Находившийся в числе публики врач Тимофеев, приглашенный
оказать помощь заболевшему подсудимому Елемисову, осмотрев сего
последнего, заявил суду, что у Елемисова заметно сильная головная
боль на почве переутомления и недостаточного питания, и что дальнейшее его нахождение в зале суда при таком болезненном состоянии
может вредно отразиться на его здоровье, хотя и не грозит смертью.
В виду такого обстоятельства окружной суд, согласно с выслушанным по этому поводу мнением сторон, ПОСТАНОВИЛ: сделать перерыв заседания до 9 ч. утра 27-го мая, отпустив всех свидетелей за
полной невозможностью оставить их до утра в здании, где происходит
заседание, и где нет никакого подходящего для их ночлега помещения;
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причем всем свидетелям было объявлено об обязанности их непременно явиться к означенному сроку.
27-е мая.
По возобновлении в 9 ч. утра заседания допрошенный дополнительно свидетель Рыков показал, что, когда он приблизился к логу Теренг с собравшимися в Усть-Кане крестьянами и полицейскими властями (исправник, 2 пристава и урядники), то увидел каменную палатку круглой формы, без крыши с отверстием для двери, внутри палатки
свидетелю быть не удалось, так как крестьяне при разгоне калмыков
разбросали ее, но однако, свидетель слышал, что в ней нашли книги.
Свидетель слышал, что Чет Челпанов брал подарки и пускал даривших
калмыков к себе в юрту, но кто это говорил, свидетель указать не может.
О том, что связанных калмыков силою везли в лог, свидетель слышал
от потерпевших, которых будто бы в логу морили голодом. В том, что
калмыки хотели пройти огнем до Бийска, было слышно среди народа.
Раньше такого большого сборища у калмыков не было, а собирались
они на камланья родами в небольшом количестве, но без чужеродцев.
Движение калмыков сильно беспокоило русских крестьян, живших по
соседству с калмыцкими стойбищами и некоторые из них бежали из
своих сел. Такие случаи наблюдались в с.Черном Ануе, расположенном в 400 верстах от лога, Тюдрам и Абан, но уходили из сел лишь
отдельные единицы. Калмыки в логу стояли в молитвенных позах...
Свидетель лично разыскал среди разбежавшихся при виде русского начальства Чета Челпанова. О том, что калмыки решили не повиноваться
русским властям, свидетель сльшал от корявого калмыка, но назвать
его фамилии не может.
Далее свидетель на вопрос, заданный ему согласно ходатайства
эксперта – на чем покоится его уверенность в том, что на камланиях
не бывает много народу, что на них не бывает чужеродцев – ответил,
что от крестьян он слышал, что калмыки ранее не собирались в таком
большом количестве, и что однажды он сам был на камланье, устроенном по поводу болезни, и, однако, собравшихся было лишь 15 человек
(пятнадцать), но были ли тут и чужеродцы или только лица родственного круга, свидетель сказать не может. О том, что на Бучинского набрасывали калмыки аркан, свидетель слышал от урядника свидетеля
Говорухина.
После сего, передопрошенный по поводу показания свидетеля Рыкова о набрасывании аркана на Бучинского, свидетель Говорухин подтвердил, что это было именно так, следователь же не записал этого.
101

Вслед за сим, защитник Соколов заявил ходатайство суду об установлении того обстоятельства при посредстве переводчика – знает ли
свидетель Говорухин алтайский язык – для чего и просил через переводчика произвести надлежащее испытание Говорухина в знании им
алтайского языка, но суд, отклонив это ходатайство, предоставил сторонам право выяснить этот вопрос путем дальнейшего допроса свидетеля Говорухина и свидетель Говорухин показал, что он достаточно понимает и даже сам отчасти может говорить на алтайском – калмыцком
языке ж произнес при этом следующие фразы: «Бойыста каан бар, ак
каан керек jок» – русский перевод этой фразы таков: «Свой царь есть,
белого царя не надо»; «Ак каанга айдиер, оны келзин деп, керек» – русский перевод таков: «Белому царю скажите, чтобы он явился, нужен»2.
Затем защитник Федосеев заявил, что во время только что бывшего
и продолжавшегося несколько минут перерыва заседания, сидевшие на
одной скамье свидетели Говорухин и Выришев что-то говорили между
собою и он желает узнать – о чем именно они между собою переговаривались – причем просит опросить их об этом каждого в отдельности.
По удалении на время из зала Говорухина Выришев был допрошен
и показал, что во время перерыва он разговаривал с Говорухиным о посторонних вещах и именно о путевых деньгах, об этом же он говорил и
со свидетелем Рыковым.
Введенный в зал заседания свидетель Говорухин сказал, что он ничего с Выришевым не говорил.
Спрошенный с соблюдением 685 ст. Устава уголовного судопроизводства подсудимый Чапиак Юдуев объяснил суду, что он видел раньше свидетеля Говорухина и, разговаривая с ним на калмыцком языке,
хотя и с трудом, но понимал Говорухина.
Угрюмов Михаил повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 63), изменив его указанием на то, что о показываемом Чет Челпановым калмыкам на горе боге Ойроте в белой одежде
и на белом коне он слышал от Манжи Найманова. Далее свидетель добавил, что калмыцкие сборища наводили страх на соседних русских
крестьян и часть из них уходила из своих сел за реку Чарыш. В логу
было много калмыков, были они без ножей – их обычного оружия,
были среди них и женщины. Белых коней у калмыков весьма много.
Бурхан – это изображение, образец как бы божества, существовавшего
раньше у калмыков и известного свидетелю с малых лет, как близко и
хорошо знающему быт, религию калмыков, хотя он и православный от
рождения.
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По постановлению суда было оглашено показание неявившегося
свидетеля Модорова (л.д. 213-й).
Чеканцев Дмитрий Платонов показал, что он был в логу Теренг с
приставом Бучинским и Видавским. Калмыки их не допустили сажен
на 30 до юрты Чета Челпанова, говоря, что у них происходит моление
и потому они допустить их к юрте не могут. Разговаривая, калмыки
веди себя вызывающе, хотя и снимали шапки. Чет Челпанов был одет в
шелковую шубу белого или голубого цвета, на голове его была какая-то
особенная шапка. Религиозные собрания калмыков волновали русских
крестьян, но случаев побега из селений свидетель не знает. В логу была
какая-то каменная постройка – не то каталажка, не то юрта; в здании
этом свидетель не был.
После сего был передопрошен свидетель Выришев, заявивший, что
Чет Челпанов и другие калмыки держали себя по отношению к русским грубо и говорили: «Мы стоим на моленьи и вам мы не указываем,
как молиться, оставьте нас».
Допрошенный дополнительно по ходатайству защитника Федосеева свидетель Тукмачев заявил, что молебен в с. Усть-Кан был 20-го
июня и что он в беседах с преосвященным Макарием говорил последнему, что калмыцкое движение есть движение религиозное. В этом же
смысле еще раньше до 20-го июня он доносил губернатору в письме,
посланном с надписью «по мобилизации», но получил от губернатора
телеграммой распоряжение разогнать собравшихся калмыков, применив вооруженную силу. Русское население было в страхе не от калмыцкого движения, а от разных вздорных слухов. Среди населения циркулировал слух, что у Уймона стоит 30000 иностранных войск и он,
свидетель, разъяснял и убеждал крестьян не верить нелепым слухам,
призывал их к обычной трудовой жизни...
Князев Ерофей Артемьев повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 84 об.) и добавил, что, когда калмыки говорили с Видавским, с которым он был в ногу, то держали себя почтительно; были они без ножей. Русские боялись слухов, носившихся
среди них о пришествии «Кулака», «Япона» с войском, но полиция
успокаивала их и говорила, что калмыков не надо бояться, так как они
просто собрались молиться. Молиться же им, как было слышно, оставалось еще 15 дней. Свидетель был в Усть-Кан в числе собравшихся
крестьян, все они жили в Усть-Кане три дня. Крестьяне были верхом на
лошадях, с ружьями, дубинками... Полиция говорила, чтобы при разгоне калмыков «шибко не шевелить, а так, слегка».
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Львов Тихон Яковлев повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 85-й).
Федотов Иван Андреев повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 120-й) и добавил, что, когда он был в логу
вместе с приставом Бучинским, урядниками Говорухиным и Рыковым
еще до разгона, то калмыки мирно беседовали с приставом и не говорили ему ни дерзостей, ни грубостей; никаких арканов на пристава
калмыки не набрасывали; шашки Бучинский из ножен не вынимал, да
и незачем было ее вынимать.
Допрошенный через переводчика свидетель Полбоктан Кордобоев показал, что он из любопытства поехал на богомоление и увидел
многих собравшихся здесь калмыков. Свидетель зашел в юрту Чета
Челпанова и беседовал с последним. Чет Челпанов объяснил ему, что
нужно молиться новому богу Бурхану. Челпанов не говорил, что явится новый царь и будет царствовать; книжек (свидетелю были предъявлены книжки, приложенные в качестве вещественного доказательства
по делу) в юрте Чета Челпанова, свидетель не видал. За кого калмыки
считали Челпанова, свидетель сказать не может; ничего особенного в
юрте Чет Челпанова свидетель не заметил. К некоторым из калмыков
он подходил за уплатой податей, но они говорили, что деньги у них
остались дома; но податей платить не отказывались... О всем виденном
свидетель по должности зайсана доносил приставу и крестьянскому
начальнику.
Затем по постановлению суда, был оглашен протокол осмотра вещественного доказательства – книг на монгольском языке (л.д. 312,
312 об.).
Туев, жандармский унтер-офицер, повторил показание, данное им
на предварительном следствии (л.д. 114-й), изменив его указанием на
то, что в религиозных сборищах калмыков ничего угрожающего не
было, и об этом он по должности своей доносил своему начальству;
слышал он часто, что русские насмехались над верованиями калмыков. Слова «нам ваше начальство не нужно, у нас явится свои царь
Ойрот-Япон» свидетель слышал от каких-то калмыков, говоривших в
логу по-русски.
По постановлению суда были оглашены показания неявившихся
свидетелей Кумандина (л.д. 60) и Хабарова (л.д. 72), после чего в 3 ч.
40 мин. дня был объявлен перерыв заседания для отдохновения до 6
ч. вечера, причем председательствующим было сделано распоряжение,
чтобы исполняющим дела судебного пристава были приняты меры к
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тому, чтобы свидетели недопрошенные не имели никаких сообщений
со свидетелями уже допрошенными, а также с публикой.
По возобновлении в 6 ч. вечера заседания в залу был приглашен
свидетель Оксенов Леонид Васильевич, который, будучи допрошен в
том же порядке, как и предыдущие свидетели, повторил показаний,
данное им на предварительном следствии (л.д. 57-й) и добавил, что, по
его мнению, калмыцкое движение на Алтае было чисто религиозным
пробуждение калмыков от вековой спячки и частью вызвано было оно,
и все ухудшавшимся их бесправным и экономическим положением.
Русские переселенцы, самовольно сначала селясь как бы временно на
землях, отведенных калмыкам, постепенно водворяясь на них, теснили калмыков все дальше и дальше в глубь Алтая. Моление калмыков
происходило под руководством Чета Челпанова. Калмыки были без
оружия. Чет Челпанов производил на свидетеля впечатление нервного
экзальтированного человека: он поднимал при разговоре в догу руки
кверху, его глаза горели каким-то особенным блеском, и он постоянно
повторял «бурхан, бурхан!» Русское население Алтая боялось не калмыков, а нелепых слухов о шествии на Алтай японских войск. Особой
вражды к начальству во время этого движения свидетель не замечал.
Свидетель объяснял губернатору, бывшему 4-го июня в логу, что калмыцкое движение есть движение религиозное и не опасное. Юрта Чета
Челпанова в логу ничем не отличалась, была обыкновенной. Проповеди Челпанова о том, что не нужно им Белого Царя, свидетель не слыхал. Не поступало к свидетелю и жалоб о том, что калмыки не платят
податей, отказываются держать земскую гоньбу; не слышал он и не
поступало к нему жалоб и о том, что калмыков насильно увозили в лог
молиться. Слов «не признаем Белого Царя за царя», «нам начальства
не надо» свидетель не слыхал от калмыков, когда был в логу вместе с
Видавским, хотя и стоял рядом с последним.
Защитник подсудимых Соколов просил огласить на суде имеющееся при деле объявление, которое рассылалось администрацией среда
русского населения для успокоения сего последнего и суд, согласно
с заключением товарища прокурора, и имея в виду, что документ, об
оглашении коего ходатайствует защитник Соколов, не относится к числу тех, о которых говорится в ст. 687 Устава уголовного судопроизводства, и руководствуясь решениями Правительствующего сената от 77
г. за № 95, 72 г. за № 257, 74 г. за № 785, ПОСТАНОВИЛ: защитнику
Соколову в означенном ходатайстве отказать.
Свидетель Оксенов заявил суду ходатайство об освобождении его
от обязанностей свидетеля ввиду его срочных служебных дел и ходатайство это, в виду согласия сторон, судом было уважено.
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Допрошенный через переводчика Соколова свидетель Кидышев
Тиймеш повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 70об. и 87) и добавил, что в логу об Ойроте ничего не слыхал, силою молиться Чет Челпанов никого не заставлял, никого не бил,
подарков не брал, чудес не творил. В Чета Челпанова калмыки верили.
Остальные подсудимые, кроме Челпанова, молились, как и все; молились о счастье для Белого Царя и о благополучии всего народа, молились группами и каждый у своей березки. Юрта Чета Челпанова была
богатой, в ней было два куска шелковой материи, ленты, но книги в ней
свидетель не видал. По разгрому в логу имущество Челпанова русские,
наверное, забрали себе. Свидетель был в логу двенадцать ночей, видел
каменную постройку, в которую входили и выходили женщины и дети;
свид(етель) при разгоне калмыков был арестован в логу и избит. Калмыки просили пощады у русских чиновников, просили их не избивать
и в них не стрелять, так как они только молятся. Русские крестьяне поживились за счет разбежавшихся из лога калмыков – у многих пропали
лошади, бараны.
Передопрошенный по ходатайству защитников свидетель Тукмачев
добавил, что в юрту Чета Челпанова сам он не входил; всему найденному в юрте была составлена опись, но куда исчезло имущество Челпанова, свидетель не знает, но шапка была им сдана, кажется, в полицейское управление.
Допрошенный через переводчика свидетель Маркитан Бельбеев
повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 41,
89).
Допрошенный через переводчика Соколова свидетель Еркетов
Магдай повторил показание, данное им на предварительном следствии
(л.д. 33 об. и 87 об.) и добавил, что Чет Челпанов себя за бога и за
святого т выдавал, подарков не брад и что насильно никого молиться
не заставлял; связанных калмыков в лог не привозили; в долине, где
живет свидетель, только две юрты живут и молятся по старой вере, а
остальные по новой вере Чета Челпанова. Свидетель был арестован в
логу. Русские его били и драли, как и других, нагайками; под арестом в
Бийске свидетель сидел около четырех месяцев.
По постановлению суда были оглашены показания неявившихся
свидетелей Куланова (л.д. 35 об. и 88 об.), Чидукова (л.д. 36,94), Кулъжина (л.д. 146) и Карнашова (л.д. 134 об.).
После сего все допрошенные свидетели, кроме Тукмачева и Угрюмова, за ненадобностью их для передопросов сторонами, согласно заявлению суду последних, были отпущены.
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Допрошенный через переводчика свидетель Баинкин Сапог повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 40об.
и 89) и добавил, что Челпанов не говорил, что он сам видел Бурхана,
а говорил, что надо молиться Бурхану; привязанных к кольям в логу
свидетель не видел; книг тоже не видел. Шкурки Чет Челпанов купил у
него за 58 руб. После сего в 2 ч. ночи был объявлен перерыв заседания
до 2 ч. утра следующего дня (28-го мая).
28-е мая.
По возобновлении в 2 ч. дня 28-го мая заседания переводчик Чиндеков заявил суду, что он болен, а потому просит освободить его, и суд,
находя возможным, ограничиться двумя переводчиками по сему делу, с
согласия на то сторон, ПОСТАНОВИЛ: отпустить переводчика г. Чиндекова впредь до его выздоровления.
После сего приглашен был в залу заседания свидетель Кольдзен
Кылепов, который, будучи допрошен в том же порядке, как и предыдущие свидетели, через переводчика г. Щетинина повторил показание,
данное им на предварительном следствии (л.д. 40-й).
Допрошенные через переводчика Соколова и Щетинина нижеследующие свидетели показали:
Най Сарымсаков повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 78 об.) и добавил, что Чет Челпанов назвал его
«курюм» за то, что он, свидетель, в юрте Челпанова «невзначай» сел на
место хозяина, а это считается у калмыков дурным поступком. Слово
«курюм» есть как бы проклятие и хотя этого проклятия со свидетеля
никто не снимал, но тем не менее он дружно живет с калмыками, исповедующими новую веру Чета Челпанова, к которой примыкает и сам
свидетель. «Курюмом» теперь его никто не зовет. Чет Челпанов, проповедуя новое вероучение, личной выгоды от этой проповеди не имел,
и никакого насилия над молившимися не производил.
Аларушка Баладиев повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 90) и добавил, что моленье в логу было по новой вере; калмыки были без ножей, в логу была каменная постройка
для женщин и детей, где бы они могли скрываться от жары и сидеть
без головных уборов и обуви, чего в присутствии мужчин, в силу обычая калмыков, на виду у последних, они сделать не могли. Стрельба
из ружей со стороны русских, прибывших в лог, раздалась в момент,
когда все стояли на моленьи. Страшно испуганные калмыки присели и
молча ждали конца своей участи. Свидетель просидел под арестом 4,5
месяца в Бийске.
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Ногаев Маинка повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 132 об.).
Маркулаев Ишкыл повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 133) и добавил, что он ни от кого не слыхал,
чтобы Чет Челпанов брал подарки, чтобы он кого-либо бил, морил голодом за непослушание его проповеди. Свидетель живет и молится по
старой вере, но не камлает. Камланья продолжалась ранее у калмыков
по-разному – иногда до 10 дней и стоимость вознаграждения кама с
содержанием его доходила до 100 руб. за эти дни. Камов стали избегать
после проповеди Чета Челпанова.
Быкы Кулманов и Чечиль Подошев повторили показания, данные
ими на предварительном следствии (л.д. 70; 78).
Иркетов Токтончи показал, что он жил сначала в 10 саженях от
юрты Чета; Чет по богатству был средний калмык. Когда Чет Челпанов
с зимовки перешел на летовку, то около него стал собираться народ,
которому он проповедывал о новом боге – Бурхане, с молитвой к которому теперь должны обращаться калмыки. Свидетель не слыхал, чтобы Чет брал подарки, бил и привязывал к кольям не разделяющих его
новой веры и не заметил, чтобы Чет Челпанов стал богаче после своей
проповеди; видел свидетель в логу новую каменную постройку, но назначенья ее не знает, в постройку входили и из нее выходили женщины.
Кобек Токпаев показал, что он вместе с другими поехал молиться в
лог. В логу Челпанова свидетель не видел и не слышал, чтобы он с кого-либо брал подарки, бил и истязал не молившихся по проповедуемой
им новой вере. Особых послов за свидетелем Чет Челпанов не посылал. Теперь свидетель исповедует новую веру Чета Челпанова.
По постановлению суда были оглашены показания неявившихся
свидетелей Янчиева Ильи и Янчиевой Анны (л.д. 67, 68).
Чуйрюков Малташ повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 219) и добавил, что о чудесах Чета Челпанова
он ничего не слыхал, молиться ехать его не принуждали и что, хотя
он живет всего в 20 верстах от лога, но ни от кого ему не приходилось
слышать, чтобы калмыков связывали и силою везли в лог. Свидетель
молится по старой вере.
Толкоков Аларушка показал, что весною разнесся слух, что Чет
Челпанов собирает народ на молитву в лог Теренг. Свидетеля тоже
звали на молитву, но не принуждали молиться и он по доброй воле раз
был в логу, но не молился. Из подсудимых с приглашением молиться
никто к свидетелю не приезжал. Чет Челпанов и Тышкил с Маркашевым явились к свидетелю и попросили дать им лошадь для убоя на
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богомоленьи – на запас, но они ему не говорили, что силой увезут его
молиться.
В виду запамятования свидетеля по постановлению суда была оглашена та часть в показании свидетеля, данного им на предварительном
следствии (л.д. 241), в которой сказано, что демичи Тышкил заявил,
что он зачтет эту лошадь при взыскании с свидетеля податей. По оглашении свидетель Толкаков заявил, что это записано верно и дело происходило именно так.
Кыргыз Самаков показал, что он поехал на моленье в лог к юрте
Чета Челпанова и здесь молился. Челпанов ему рассказывал, что живущая у него девочка Чугул Сорокова видела на белом коне белого старика, который повелел молиться новому богу Бурхану, сжечь прежних
идолов, кормосов. Но Челпанов не говорил, что сам видел Бурхана. Построенная в логу юрта Четя Челпанова была обыкновенной и внутри ее
не было ничего особенно ценного; книжек и дорогих материй в юрте
свидетель не видал.
Макы Маркитанов показал, что он молился в логу вместе с другими калмыками, заходил в юрту Чета Челпанова и ничего в ней, кроме
хозяина юрты, не видел; подарков Чет Челпанов не требовал. Про неповиновение Белому Царю и начальству свидетель ничего не слыхал от
Челпанова. В лог связанных при свидетеле не привозили. В каменную
постройку, бывшую в логу, входили и выходили женщины. Привязанных к кольям в постройке он не видал. Богомоленье в логу не принесло
хозяйству свидетеля никакого ущерба.
После сего был в 3 ч. 25 мин. объявлен перерыв заседания для отдохновения до 6 ч. вечера, причем председательствующим было сделано распоряжение, чтобы исполняющим дела судебного пристава
были приняты меры к тому, чтобы недопрошенные свидетели не имели никаких сообщений со свидетелями уже допрошенными, а также
и с публикой; допрошенные же свидетели, в виду заявления сторон о
ненадобности всех их, кроме свидетеля Тукмачева, для дальнейших
передопросов, были отпущены.
По возобновлении заседания в 6 ч. вечера приглашенный в сей
залу свидетель Оен Ильбеев был допрошен в том же порядке, как и
предыдущие свидетели, и показал через переводчика Щетинина, что
молился вместе с другими в логу. Чет Челпанов рассказывал ему, что
он видел бога Бурхана на белом коне и в белой шубе и что, кто не будет ему молиться, на того сойдет с неба огонь и попалит. Связанных в
логу по приказу Чета Челпанова или кого-либо из подсудимых свидетель не видел. Свидетель живет в 3-х верстах от лога Теренг; ранее на
109

перевалах в этом логу производились шаманами камланья. Камланья
обходились дорого – рублей в 50-70 и продолжались от 5 до 15 дней.
При камланьях хозяин обыкновенно одевался в лучшую шубу – чаще
белого цвета.
Туткуш Нанкин повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 302) и добавил, что шапка у Чета Челпанова была
обыкновенная, как у всех, из белой мерлушки. Свидетель стал молиться по новой вере потому, что все стали молиться по новой вере, не исключая и камов, которые также жгли бубны – принадлежность старой
веры.
Подсудимый Кийтык Елбадин через переводчика Соколова объяснил суду, что камы за камланья брали по 200 руб. да еще лошадь по
выбору кама и шубу,
Судый Огонов через переводчика Щетинина повторил показание,
данное им на предварительном следствии (л.д. 142), изменив его в части, касающейся того, что Чет Челпанов обещал его высечь, если он не
поедет собирать народ.
По ходатайству товарища прокурора, в виду противоречия показания, данного свидетелем на суде, с показанием, данным им на предварительном следствии, суд ПОСТАНОВИЛ: огласить эту часть показания свидетеля на предварительном следствии, после чего свидетель
заявил суду, что он не помнит, чтобы он говорил это следователю.
Спрошенные чрез переводчика с разъяснением 685 ст. Устава уголовного судопроизводства все подсудимые заявили, что они этого свидетеля не знают.
Врач Барсов повторил показание, данное им на предварительном
следствии (л.д. 112, 187, 188, 189, 190) и добавил, что он в Усть-Кане в беседе с Преосвященным Макарием высказал ему свою’мысль о
том, что жрец Чет Челпанов скоро окажется несостоятельным, т.е. не
покажет обещанного бога и вера в Чета Челпанова и уважение к нему
среди калмыков пропадет и что репрессии по отношению к калмыкам применять не следует, но Преосвященный Макарий взглянул на
это с точки зрения миссионера, указывая на то, что нельзя допустить
распространения лжеучения. Тюрьма – «каталажка», т.е. каменная постройка в логу, представляла, по словам свидетеля, из себя цилиндр
аршина четыре в диаметре и была сделана из осколков камней; если
это и была тюрьма, то тюрьма игрушечная, так как всю ее свидетель
с другими разлагал ногами. Сорганизованная из крестьян – «бойцов»
армия в 1000 (тысячу) человек жила в Усть-Кане два дня, продовольствуясь за калмыцкий счет без разрешения последних, что начальство
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при разгоне калмыков приказывало бить последних – это свидетель
может подтвердить фактами. Большинство калмыцких коней, на которых последние приехали в лог молиться, потерялась – «прилипло». В
юрту Чета свидетель вошел лишь по разгроме ее крестьянами и видел
здесь клочки тулупов и сум.
По постановлению суда был оглашен протокол осмотра места нахождения юрты Чета Челпанова (л.д. 67).
После сего был объявлен перерыв с 2 ч. вечера до 9 ч. утра 29-го
мая и все свидетели за полной невозможностью оставить их до утра
в здании, где происходит заседание и где нет никакого подходящего
для их ночлега помещения, были отпущены; причем всем свидетелям
было объявлено об обязанности их непременно явиться к назначенному сроку.
29-е мая.
По возобновлении в 9 ч. утра 29-го мая заседания окружной суд,
имея ввиду, что на сегодня 29 мая назначены в настоящую сессию к
слушанию дела, которые не могут быть рассмотрены, так как дело о
Чет Челпанове и других обвиняемых по 13, 1 ч. 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях по приблизительному расчету окончится не ранее как
31-го мая, ПОСТАНОВИЛ: перенести все назначенные к слушанию на
29 мая дела слушанием на четверг 1-го июня, объявив о том вызванным по этим делам лицам.
После сего допрошенные через переводчиков Щетинина и Соколова свидетели Клешов Василий Михайлов и Клешов Алексей Михайлов
повторили показания, данные ими на предварительном следствии (л.д.
126, 127, 127об.) и оба добавили, что подсудимых они вовсе не знают.
Торлоев Торло показал, что его задержали в его ауле человек двадцать калмыков, но среди них не было подсудимых, и привезли в лог
Теренг, где и посадили в каменную «каталажку», привязав его к двум
кольям волосяными арканами и в таком положении свидетель пробыл
шесть дней. Из этого времени три дня его никуда не выпускали, кроме
как для отправления естественных надобностей, а последние три дня
водили под караулом на принудительную работу «копать яму». В «каталажку» ему ежедневно приносили маленький кусок печени и чашку
воды. Питание было недостаточное. Когда его посадили в «каталажку», то в этот и последующие дни приходил Чет Челпанов и Юдуев Чапиак и били его ногами и кулаками, приговаривая: «курюм, ты не можешь молиться потому, что не приехал сам добровольно». У свидетеля
отобрали бывшие у него 6 лошадей, 30 руб. денег и 3 ружья; лошадей
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и деньги ему не возвратили, и кто их взял, свидетель не знает; видел
лишь он, проходя на работу «рыть яму» из каталажки, как кололи его
лошадей и съели из 6 лошадей три на моленье. В «каталажке» было человек десять, были тут среди других и православные; каталажка была
вышиной в рост человека и в нее можно было еще посадить человек
десять. Все арестованные в «каталажке» были привязаны к кольям.
Приходивший к заключенному Чет Челпанов говорил, что он царь и
что, хотя это и поражало свидетеля, но он Челпанову не верил.
За освобождение из заключения Чет Челпанов со свидетеля подарков не требовал, но ему говорили, что он требовал этих подарков с
семейства Торлоева и жена последнего давала Челпанову подарки без
согласия самого свидетеля. Свидетель был два года шуленгой (сборщик податей), но это было года за три до событий в логу. В логу из
подсудимых свидетель видел лишь Челпанова и Юдуева, а из других
калмыков вообще видел в логу Баинкина, Бельбеева, Кылепова и Тодошева. Из «каталажки» за день до разгона свидетель был выпущен
Юдуевым. Свидетель, отыскав лошадь, на которой он приехал в лог,
верхом без седла ускакал в свой аул, находящийся в 30 верстах от лога.
Месяца через два он заявлял об избиении его властям и показывался
доктору, но следов и знаков насилия на теле не было.
В виду противоречия показания свидетеля, данного им на суде, с
показанием, данным им на предварительном следствии, по постановлению суда было оглашено показание свидетеля Торлоева, данное им на
предварительном следствии (л.д. 19, 215об.), после чего свидетель заявил суду, что он не помнит, что показывал раньше, не помнит и сейчас,
сколько дней сидел в «каталажке», что освободили его из каталажки
после всех. Жену и дочь привезли после него силой в лог.
Допрошенный дополнительно свидетель Тукмачев показал, что к
нему поступало донесение от о.Кумандина и пристава Бучинского о
том, что они встретили связанных двух калмыков и освободили их, но
что освобожденных нагнали человек пятнадцать калмыков и увезли.
Калмыки раньше были люди добродушные, робкие, хотя и не особенно доверчивые, но в последнее время они резко изменились в худшую
сторону и стали лживыми и непочтительными.
Допрошенный дополнительно свидетель Барсов показал, что «каталажка» была очень маленькая и что если в нее и можно засадить двадцать человек, то засаженные будут в ней как сельди в бочке. Следов
кольев при разламывании «каталажки» заметно не было, не выбитой
и не сильно примятой была и трава в «каталажке»; около оставшегося
маленького кола в «каталажке» трава тоже не была сильно примятой,
112

что было бы неестественным, если бы около кола сидел привязанный
на несколько дней человек. Осмотр каталажки свидетель производил
вместе с крестьянами и они согласились с ним, что, если это здание и
предназначалось для лишения свободы непокорных, то во всяком случае это лишение могло носить лишь символический характер лишения
свободы. Свидетель алтайского (калмыцкого) языка не знает.
Манжибай Торлоев показал, что несколько человек калмыков увезли его связанного в лог. Здесь свидетель встретил Челпанова и Юдуева;
они заставляли его молиться и спрашивали «кто твой царь?» Свид(етель) отвечал, что его царь – белый царь. Тогда свидетеля связали, били
и посадили в каталажку, из которой он, просидев две ночи, убежал. В
каталажке ему давали воды, мяса по его требованию, но свидетель боялся и мало ел и пил. В логу было много народу. Моленьем распоряжался Чет Челпанов.
Чет Челпанов говорил свидетелю: «Я – твой царь, начальник», но
богом себя Челпанов не называл.
В виду противоречия показания свидетеля, данного им на суде, с
показанием, данным им на предварительном следствии, в части, начинающейся словами «кто твой царь и т.д.», и способа битья свидетеля,
по постановлению суда было оглашено показание свидетеля в этой части, после чего свидетель заявил суду, что он не помнит, чтобы он так
говорил на допросе его и помнит лишь, что его били, но как били и
сколько раз, он не помнит.
Торчук Кобеков показал, что он, по обязанности сборщика, приехал в лог собирать подати от калмыков. Встретивший его в логу Чет
Челпанов сказал ему, что у них теперь новый царь и податей платить
совсем не надо, так как у них теперь нет никакого начальства. После
этого свидетеля заставили молиться в продолжении двух дней, а когда
он хотел уехать, то его связали и лишь утром развязали и отпустили домой. Через неделю в юрту свидетеля приехало человек 30-40 калмыков
и, связав, увезли его в лог, посадили в «каталажку» и здесь свидетель
сидел привязанным на колени 5 дней, били его здесь арканами, кулаками, а Чет Челпанов приходил и наносил по одному удару палкой раз в
день утром и вечером, говоря «курюм»; работать свидетеля не заставляли; били свидетеля Адышев, Челпанов и Бабраев. Каталажка была
рассчитана человек на семь. При свидетеле в каталажке были Кобоев,
Тукешев и Алчибаев. Давали свидетелю в каталажку, воду и сыр. По
освобождении из каталажки свидетель видел в логу Кидышева, Баинкина, Иркетова Пупоя и Маркитанова. После заключения в каталажку
и после побоев, нанесенных ему там, свидетель страдал головокруже113

нием. В логу свидетель собрал лишь четыре рубля податей, с собой же
у него еще раньше были деньги, а всех денег у него было 18 руб. 75 коп.
Присяжный поверенный Федосьев заявил суду ходатайство об
оглашении показания свидетеля, данного им на предварительном следствии в части, говорящей о том, что Чет Челпанов говорил «что теперь
нельзя собирать подати, т.е. во время моления» и что он собрал 18 руб.
75 коп. податей в логу, тогда как теперь свидетель говорит, что в логу
собрал лишь 4 руб., и в этом защитник усматривает серьезное противоречие.
Выслушав означенное ходатайство защитника Федосьева, суд в
виду противоречия показания свидетеля в этой части, данного им
на суде, с показанием, данном им на предварительном следствии,
ПОСТАНОВИЛ: огласить эту часть.
После оглашения указанной части показания свидетель заявил, что,
может быть Челпанов и так говорил, что теперь лишь нельзя, т.е. вовремя моления, собирать подати, но собрал свидетель в логу лишь 4
руб., а остальные были у него раньше и это он хорошо помнит. Свидетель молится по старой вере, но не камлает. В долине, где живет свидетель, боятся калмыков, исповедующих новую веру Чета Челпанова,
но случаев насилия над ними – исповедниками старой веры – доселе
не было. После сего был объявлен с 3 ч. дня до 6 ч. вечера перерыв для
отдохновения.
По возобновлении в 6 ч. вечера заседания в залу был приглашен
свидетель Самаев Андрей (Ташканчи), который, будучи допрошен в
том же порядке, в каком и предыдущие свидетели, через переводчика
Соколова повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 77) и добавил, что в привязывании его принимал участие
Чет Челпанов, распоряжавшийся в логу. Сидел в каталажке свидетель
девять дней и бил его только Чет Челпанов.
Затем свидетель через переводчика заявил суду, что он болен,
чувствует себя дурно и не может отвечать на предлагаемые вопросы,
вследствие чего председательствующий распорядился через исполняющего обязанности судебного пристава удалить названного свидетеля,
в виду его болезни, в расположенный рядом с залой заседания сад при
Бийском общественном собрании и принять меры к тому, чтобы он не
имел общения с допрошенными свидетелями. И так как никого другого, кроме свидетеля Барсова, из врачей в зале не оказалось, то свидетелю Самаеву, не знающему русского языка, с согласия сторон была оказана помочь свидетелем врачом Барсовым в присутствии переводчика
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Соколова и исполняющего обязанности судебного пристава, а затем
свидетель был оставлен в том же саду под надлежащим присмотром до
улучшения его здоровья.
Садранкин Михаил повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 128), изменив его указанием на то, что в «каталажке», где, кроме свидетеля, сидело еще человек шесть: Мулташевы,
Торлоевы и Самаев; его кормили, но мало, так как приносили лишь
немного мяса, сыра и воды. Из подсудимых, кроме Чета Челпанова, в
логу никого не видел и никто из них, кроме Челпанова, свидетеля не
бил. На работе свидетель был лишь на пятый день, а первые четыре
дня из каталажки его не выпускали. Челпанов говорил, что есть Царь
Япон, а где он живет и что это за царь – небесный или земной – свидетель не знает.
Передопрошенный свидетель Торло Торлоев показал, что на работу
его, и других сидевших всех вместе выводили. Самаева и Садранкина
также выводили на работу вместе с ним.
Юнеев Яков повторил показание, данное им на предварительном
следствии (л.д. 128 и 129об.) и добавил, что давали ему только чай в каталажку, бил его только Челпанов, приговаривая «курюм», но сколько
раз, свидетель не помнит. В логу свидетель видел Анчибая Елемисова,
который, по слухам, распоряжался молением в логу. В каталажке свидетеля не секли, хотя за волосы «трясли немного».
Тукешев Пейсеке повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 135об.) и добавил, что, когда он сидел в каменной
постройке в течение пяти дней, то за все это время на работу его не
выводили. Чет Челпанов подарков не требовал. Свидетеля били лишь
один раз, привязанного в каталажке, и били его Адышев, Бабраев и Чет
Челпанов. Свидетель во время показания не однажды кланялся суду,
закрывал лицо руками, садился на пол и говорил через переводчика,
что он боится, но причины этой боязни свидетель не открыл на суде.
Чет Челпанов, показывал свидетель, говорил, что Белого Царя не надо.
Помощник присяжного поверенного Барт заявил суду, что на предварительном следствии свидетель не показывал, чтобы Чет Челпанов говорил эту фразу, а потому он просит суд огласить эту часть из показаний
свидетеля, данного им на предварительном следствии.
По постановлению суда ходатайство защитника было уважено и по
оглашении указанной части показания свидетеля на предварительном
следствии последний заявил суду, что он тогда боялся говорить правду,
а теперь говорит правду. Свидетель не мог установить на суде точно
разницы между Богом и Царем того, о чем говорил Чет Челпанов, что
не надо – Бога или Царя не надо.
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После сего возвратившийся вместе с исполняющим обязанности
судебного пристава врач Барсов заявил суду, что Самаев заболел перемежающейся лихорадкой и нуждается в отдыхе, хотя бы до утра следующего дня.
Выслушав заявление врача Барсова и согласие сторон об освобождении Самаева в виду болезни окружной суд ПОСТАНОВИЛ: отпустить свидетеля Самаева, отложив дальнейший допрос этого свидетеля
до 10 ч. утра 30-го мая, о чем свидетелю и было объявлено через переводчика.
Алчибаев Баинка повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 220), изменив его указанием на то, что за волосы
его никто не таскал и что чашку воды и кусок сыра он получал ежедневно. Далее свидетель добавил, что били его подолгу в логу Чет
Челпанов и Адышев, приходившие в каталажку по одному. Кто такой
Япон, свидетель не знает. Привязали его в каталажку, как объяснил Чет
Челпанов, для того, чтобы он не сбежал из лога. Следователю свидетель не говорил, что и Адышев его бил потому, что его раньше застращали, что убьют; теперь же он никого не боится и говорит суду правду.
Джиритпак Кобоев повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 220) и добавил, что задержавшие его объяснили ему, что взяли его за то, что он собирает деньги, что теперь явился
Бурхан и Белому Царю платить не надо и что он сам, свидетель, пропадет среди камней.
Ташкыл Маташев повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 221об.) и добавил, что кормили его, связанного в
каменной постройке, скотскими кишками и давали немного воды. Били
его в постройке Чет и Чурутчи, приговаривая: «Ты не молишься Бурхану, а русскому Царю дороги исправляешь». В каталажке свидетель
пробыл два дня, а потом его отпустили, но под страхом: «Если убежишь, – говорил ему Чет Челпанов, – то голову снесем», но кто снесет
голову – сам ли Чет Челпанов или Бурхан – свидетель не знает.
Помощник присяжного поверенного Соколов ходатайствовал пред
судом о предъявлении свидетелю Маташеву свидетеля Садранкина для
выяснения вопроса о том, как был привязан свидетель Садранкин в
каменной постройке.
По постановлению суда свидетель Садранкин был приглашен и
предъявлен свидетелю Маташеву, заявившему, что этот человек сидел
вместе с ним в тюрьме, но как он был привязан, свидетель не помнит.
Свидетель Барсов заявил суду ходатайство об освобождении его от
обязанностей свидетеля, в виду срочных работ по должности, и судом
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ходатайство это, в виду согласия сторон, было уважено и свидетель
Барсов и все другие допрошенные свидетели, кроме Тукмачева, отпущены.
После сего был объявлен перерыв с 10 ч. вечера до 12 ч. дня 30-го
мая и недопрошенные свидетели, по тем же основаниям, как и ранее,
были отпущены, причем всем было объявлено об обязанности их непременно явиться к означенному сроку.
30-е мая.
По возобновлении заседания в 12 ч. дня был приглашен в залу заседания свидетель Тарбаганов Тюжук, который, будучи допрошен в
таком же порядке, как и предыдущие свидетели, но без переводчика
как знающий русский язык, повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 17об. и 140об.) и добавил, что в момент, когда его, свидетеля, бил Чет Челпанов, присутствовал Пупый Иркетов.
Свидетель был при разгоне и имел на рукаве своей верхней одежды
красную ленточку, которая была привязана по распоряжению полиции
для отличия свидетеля от других калмыков, молившихся в логу. Чет
Челпанов говорил про себя, что он Царь. Кийтык Елбадин свидетеля
не бил.
Еще ранее этого допроса, вслед за возобновлением заседания,
окружной суд, имея в виду, что на 30-е мая назначены в настоящую сессию к слушанию дела, которые могут быть рассмотрены, так как дело
о Чет Челпанове и других, обвиняемых по 13, I ч. 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях кончится не ранее 31-го мая вечера, ПОСТАНОВИЛ:
перенести все назначенные к слушанию на 30-е мая дела слушанием
на четверг 1-го июня, объявив о том вызванным по этим делам лицам.
Далее исполняющий обязанности судебного пристава доложил, что
заболевший вчера свидетель Самаев явился, выздоровел и находится в
особой комнате, что точно также выздоровел, и переводчик Чиндеков
и находится в зале заседания.
Приглашенный в зал заседания, по допросе свидетеля Тарбаганова,
свидетель Самаев в продолжение к показанию, данному им на суде 29го мая, добавил, что он не помнит, чтобы Чет Челпанов говорил: «Не
слушайся старосты». Всего свидетель в логу был девять суток и из них
одни сутки был в каталажке, а восемь дней на свободе, один лишь день
копал в логу яму.
Иркетов Пупый повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 66) и добавил, что Чет Челпанов ударил за что-то
два раза плетью Тюжука Тарлаганова, одетого в обыкновенную кал117

мыцкую одежду, но по какому месту ударил, свидетель сказать не может, ибо стоял далеко.
Тонток Козубаков повторил показание, данное им на предварительном следствии (л.д. 17, 137, 215) и добавил, что связывали его, кроме
Мажея и Чапиака, еще Анчибай Елемисов.
Белоусов Илья повторил показание, данное им на предварительном
следствии (л.д. 238).
Допрошенный дополнительно по ходатайству товарища прокурора
свид (етель) Садранкин показал, что он был привязан к одному колу,
спинами шесте с Маташевым, били его, одетого в суконный халат.
Подсудимый Кийтык Елбадин изъявил желание через переводчика Соколова дать объяснения суду по поводу каменной постройки и
объяснил, что каменная постройка назначалась для женщин и детей,
чтобы дать им возможность скрываться от жары и сидеть без обуви
и головного убора, чего сделать в присутствии мужчин-калмыков, по
обычаю последних, они бы в открытом месте не могли о том, что в логу
били и связывали подсудимый не видал и не слыхал. Далее подсудимый заявил, что, как ему стало известно, один из свидетелей Михаил
Угрюмов подходил и уговаривал других свидетелей давать одинаковые
показания.
Все подсудимые объяснили суду через переводчика, что они молились в логу богу Бурхану за Белого Царя и за счастье всего народа. После сего с 3 ч. до 6 ч. вечера был объявлен перерыв для отдохновения.
По возобновлении заседания в 6 ч. вечера допрошенный дополнительно свидетель Баинкин Сапог показал, что он видел в логу находящихся на свободе Торлоевых и, кажется, видел Тарбаганова также на
свободе.
Допрошенный дополнительно свидетель Тиймеш Кидышев показал, что в логу был двенадцать дней и видел там на свободе Козубакова Тарбаганова и Кокпаева. В логу рыли ямы для постановки в них
столбов и устройства «поскотины», чтобы скот не ломал березок, около
которых происходили моления калмыков. Эта загородка устраивалась
по собственной воле народа, и свидетель не знает лиц, работавших на
постройке по принуждению.
Тоха Илькичи показал, что он был в логу среди молившихся, и молился солнцу, месяцу и Бурхану за здоровье Белого Царя и за счастье
народа. Ни от кого не слышал, что белого царя не нужно.
В логу видел молившихся Козубакова, Тарбаганова, Алчибаева и
Кобекова; может быть, видел и других, но забыл, да и много народа
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было в логу. Связанных в логу не видал. Моленье происходило скромно, тихо» даже ссор и ругани не было слышно.
Мадай Мекиев (Москов) показал, что был в логу 15 дней. За дни
связанных калмыков в лог не привозили, никого не били и к кольям
не привязывали. Свид(етель) видел молящихся в логу до разгона Кобекова, Козубакова, Тарбаганова, Малташева, Кобоева, Алчибаева, а
Торлоевых свидетель не знает. Поскотину все строили, по доброй воле.
Молились в логу солнцу, месяцу, Бурхану и Алтаю – все это проявления одного божества, но имеют лишь разные названия. Новая вера
лучше старой и это видно из того, что по принятии новой веры стали
реже калмыков посещать болезни, реже стал падать скот. Каменная в
логу постройка была для женщин, и свидетель видел их там; устроена
эта «палатка» была женщинами, они же натаскали и камней для постройки.
Козубаев Адыок показал, что в логу он был от 15 до 20 дней, был
и при разгоне калмыков. Видел молившихся Козубакова и Тарбаганова, но не связанных, а на свободе; Торлоевых, Садранкина, Ташканчи,
Юнеева, Алчибаева, Кобоева, Кобекова, Тукешева, Белоусова и Маташева не знает. Каменная постройка в логу была для женщин и детей.
Поскотина строилась в логу для охраны березок, у которых молились
калмыки, от скота.
Коюбюсов Тойот показал, что он пробыл в логу около 20 дней, видел молившихся Тукешева, Кобекова, Маташева, Кобаева и Торлоевых.
Садранкина и Белоусова в логу не видал. Каменная в логу постройка
была устроена для женщин и их надобностей. Опийка Бадыкин показал, что в логу был дней 20 и видел там Козубакова, Тарбаганова;
Садранкина, Торлоевых, Юнеева, Алчибаева, Кобоева, Маташева и
Кобекова не знает. В постройке поскотины для охраны березок от скота добровольно участвовали все по предварительном о том совете на
молении.
Эртов Василий Николаевич повторил показание, данное им на
предварительном следствии (л.д. 92, 93) и добавил, что движение калмыков вызвано недовольством собственным управлением, общей администрацией и существующими притеснениями калмыков со стороны русских, что выразилось в самовольном захвате земельных наделов
калмыков на Алтае и образовании чисто русских поселков на калмыцкой земле (Мута, Кучеген, Абки, Барагаш, Устъ-Кыл и Черный Ануй).
Калмыки пытались судиться с русскими крестьянами, добивались
приговоров в свою пользу, но приговоры эти в исполнение не приводились и не приводятся до сих пор, хотя решения о восстановлении
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нарушенного владения состоялись в 1900, 1901-м году. По обязанности
крестьянского начальника свидетель разъяснял калмыкам их законные
права, но миссия во главе с Преосвященным Макарием была недовольна его действиями и в одном из отчетов даже поместила выражение,
что успеху миссии на Алтае среди калмыков мешают «и некие от лжебратии наших» – каковое выражение направлено против свидетеля.
Религиозное движение отразилось на экономическом положении калмыков, так как у многих из них за время нахождения в логу погиб скот
и земля оставалась не обработанной. Жалоб о неплатеже калмыками
ямских денег за время религиозного брожения, среди последних, как
крестьянскому начальнику не поступало.
Помощник присяжного поверенного Михаловский заявил суду ходатайство о разрешении ему ссылаться в своей речи на книгу ученого
Швецова «Горный Алтай».
Товарищ прокурора полагал в ходатайстве этом, на основании 629
ст. Устава уголовного судопроизводства, отказать.
Эксперт г. Клеменц заявил суду ходатайство о перерыве слушания
дела до 1 ч. дня 31-го мая, дабы он имел возможным объединить и
сгруппировать необходимый материал по делу для той экспертизы, которую ему предстоит дать на суде.
Окружной суд, выслушав означенные ходатайства, ПОСТАНОВИЛ: предоставить защитнику Михаловскому ссылаться на указанное
им сочинение постольку, поскольку оно имеет отношение к сему делу,
а также удовлетворить ходатайство эксперта и сделать перерыв заседания до завтра, до 1 ч. дня. После сего, в виду согласия на то сторон, все
свидетели по делу были освобождены и в 9 ч. 30 м. вечера был сделан
перерыв заседания.
31-е мая.
По возобновлении в 1 ч. дня 31-го мая заседания эксперт Клеменц
высказал следущее: для того, чтобы уяснить себе религиозное движение народа, говорящего на малоизвестном языке и имеющего свое
особое миросозерцание, эксперт считает необходимым предпослать
некоторые сведения об этом народе. Алтайцы – часть тюркского племени, живут в кочевом быту. Их обычные промыслы – лесной, охотничий, добыча ореха. Принадлежат они по своей культуре и развитию
к полуварварским народам, отличаются от нас обычаями, обрядами;
они существенно отличаются от нас и языком, отчего и трудно бывает
добиться у свидетелей на суде точного ответа, так как узнать трудно,
так ли он понял вопрос. Этот полудикий народ – раб обстановки. Ро120

дился у него орех – он сыт, богат, доволен; прозимовал благополучно – тоже доволен. Подох скот – упал духом алтаец. Жизнь алтайца,
его счастье, довольство – в руках стихии, и она же его может сделать
бедняком. Жизнь алтайца далеко не регулярна. Много пищи у алтайца – он много ее и ест, ест целый день, зовет других, раздает пищу по
соседним юртам. Мало пищи – он ест мало, раз, два в день. У алтайца
нет деления времени на работу, отдых и развлечение. С мешочком толокна он уходит в горы и бродит там целую неделю. Нет надобности
в пище – он апатичен ко всему. В горячую пору заготовки орехов и
беличьих шкурок он не спит; в иную пору он бездельничает, спит и
удивляет нас своей способностью спать. В праздничных развлечениях
своих алтаец не знает меры; есть молоко, вино – он пьет, идет за десятки верст к знакомым и там пьют «раку»3 и пьют до тех пор, пока она
не окончится вся. Придет рапсод-сказочник, рассказывает свои сказки, поет былины целую ночь и никто из слушающих калмыков глазом
не сморгнет, пока, наконец, полное переутомление заставит сделать
перерыв. В нервной организации алтайца много фантазии, но мыслительная способность его плохо работает. Среди инородцев замечается
необыкновенная склонность к психическим заболеваниям. У якутов,
напр(имер), существует эмерячество, т.е. нечаянно потревоженный человек повторяет чужие движения… Болезнь эта, по слухам, имеет место и среди калмыков Алтая. Брачный союз у алтайцев строг. Сильно
развито среди них и самоубийство. Умер отец и, несомненно, что его
примеру последует кто-либо из семьи. Ответом на вопрос о причине
такого самоубийства является: «сердце болело». В то время как мы
стремимся объяснить возникновение каждого действия естественным
способом, и, стоя на этой точке зрения, явления сверхъестественной
силы признаем с большой осторожностью и зарегистрирываем эти явления, как необъяснимые явления особой важности, калмыки же наоборот – у них даже смерть является чем-то необыкновенным – «кам,
мол, душу вынул». В горе, в реке калмык видит живое существо, силу,
которую можно рассердить, укротить и умилостивить. Крайнее легковерие ведет к созданию посредников, толкующих, разъясняющих и на
этой почве зарождается шаманство, оказывающееся, как обнаружило
последнее время, всемирным в религии явлением. Шаманство – не
особая форма культа, а известная ступень, стадия религиозного воззрения. Большинство шаманов – камов состоит из галлюцинаторов и эпилептиков. Галлюцинатор сам поверяет, рассказывает видамое им слушателям, а эпилептику нужен интерпретатор для публики. Камланье
действует на нервную систему не только инородца, но даже и развитых
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культурных людей. Эксперту передавал случай такого влияния шамана
на него самого один из знатоков культа инородцев о.Василий Вербицкий. Шаманство алтайцев с первого взгляда подкупает и много выигрывает при сравнении его даже с рассветом греческого политеизма.
Здесь нет слабостей у божеств – в роде, например, женитьбы бога на
обыкновенной смертной. Против доброго бога Ульгеня здесь Эрлик –
алтайский Эриман – злой бог; рядом с этим существует обожествление гор, лесов, рек и трудно понять, кому кланяется алтаец – горе или
духу, в ней живущему. Против шаманства много возражений. Жрецы
ненасытны в своей власти, они стремятся завладеть душой верующего
и распоряжаться ею путем угнетения и нравственного насилия; замечается среди них и сильное корыстолюбие. Когда власть кама усилится,
то камланье у шаманов из подсобного занятия переходит в выгодное
и главное занятие. При камлании, ему не трудно запутать верующего,
указать на трудность работы и мзда его увеличивается все больше, и
сам верующий всегда помнит – «что кам может сделать, может и разделать» – т.е. добро и зло принести по своей лишь воле. Это-то и возбуждает против шаманов. Не Чет Челпанов первый поднял руку против камов; примеры были среди его предшественников и эти указания
можно видеть среди собранных о.Вербицким преданий о старых князьях, ханах алтайцев, дававших советы последним – уничтожать камов
как проливающих неповинную кровь животных, как людей Эрлика и
злого духа. Ханы сжигали камов в юртах, и это было не однажды, но
всегда кто-либо из камов спасался и снова нарождалось камское нечестье. Ойрот – это мифический предок западных, монголов. Обращение
к обожествленному старому предку ж вызвано было сопротивлением
камству, общением с русским населением и наплывом новых знаний
ш взглядов. Камство давало богатый материал русским для насмешек
над калмыкам. «Ну и бог у вас», – говорили им русские, – «мало ему
овцу дай, а еще прежде убей и изуродуй». Боги Кудай, Яик, Солнце и
Месяц есть и в проповедуемой Четом Челпановым вере, но они являются более чистыми божествами... Чет Челпанов уничтожил кровавые
жертвоприношения и проповедывал нового бога Ойрота.
В учении Чета Челпанова видят влияние буддизма, но эксперт настойчиво утверждает, что в учении Челпанова нет и атома буддизма.
Пантеон божеств, указываемых Челпановым, суть эманация одного и
того же бога; у него стремление к единобожию. В буддизме ряд тенгриев – отдельных божеств – и среди них нет старшего, да и не может
буддизм привести к идее единобожия. Эксперт не может себе представить, чтобы русский инородец, живущий в кочевом быту, был способен
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отвергнуть Императора. Русский Император в глазах инородца сверхчеловек и они относятся к нему как к божеству. Какие бы не сыпались на них невзгоды, они всегда говорят, что Он или не знает или Ему
мешают сделать для них добро – вдруг Его заменит какой-то Япон.
Тут кроется какое-то недоразумение, создавшееся в момент горячки,
охватившей русское население в вихре совершившихся событий. Откуда-то, как гром из ясного неба, появилось это движение. Но эксперту, как директору Музея Императора Александра Ш-го, сообщали его
помощники, жившие среди инородческого населения, что религиозное
брожение охватило весь инородческий мир и что вера в камов падает. Далее эксперт объяснил, что моления по количеству собравшихся
и находящихся в роду бывают разве, бывают и такие, что на сборище
приезжают торговцы. Камы камлают в халате с жгутами, погремушками, на плечах крута и на голове шапка с павлиньими перьями. При
семейных молениях старший в роде надевает лучшую одежду, чаще
белую – шелковую. Вообще калмыки франты и любят одеться почище.
Камом может быть всякий экзальтированный калмык, но в некоторых
инородческих племенах он должен происходить из шаманского племени. Заслуга Чета Челпанова в эволюции религии калмыков та, что
он начал прекращать с кровавыми жертвоприношениями и удачно ее
окончил. Чет Челпанов проповедник и реформатор, но нового учения
он не дал, хотя личность его вообще мало еще известна и мало выяснилась.
После сего председательствующий опросил стороны, не желают ли
они чем-либо дополнить судебное по сему делу следствие?
Товарищ прокурора заявил суду, что он главное преступление, в котором обвиняются по сему делу подсудимые, формулирует несколько
иначе, чем это занесено в обвинительный акт, а именно, опускает поставленную в акте ст. 13 Уложения о наказаниях и полагает, что подсудимые должны были быть преданы суду по 1 ч. 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях.
Затем, так как стороны ничем не пожелали дополнить судебное
следствие, то таковое было объявлено законченным и суд перешел к
заключительным прениям сторон.
Товарищ прокурора произнес обвинительную речь, в которой отказался от предъявленного обвинения к подсудимым по 1 ч. 938 ст.
Уложения о наказаниях, полагал признать всех их, за исключением Кийтыка Елбадина, виновными в преступлении, предусмотренном 1542
ст. Уложения о наказаниях и по этой статье назначить им наказание, от
обвинения же по сему делу Кийтыка Елбадина вовсе отказался.
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После сего слово было последовательно предоставлено защитникам подсудимых присяжному поверенному Феодосьеву, помощникам
присяжного поверенного Михайловскому, Соколову и Барту, которые и
произнесли защитительные речи, причем во время произнесения ими
этих речей, как и при допросах защитою некоторых из числа свидетелей по сему делу, защитники не раз были останавливаемы председательствующим, который просил их воздержаться от неуместных и
неудобных выражений и держаться в своих речах, в пределах того материала, который добыт на судебном по сему делу следствии.
Подсудимые и их защитники ходатайствовали об оправдании их.
В последнем слове подсудимые Чет Челпанов Кобеков, Матай
Адышев, Матай Бабраев, Кийтык Елбадин, Анчибай Елемисов и Чапиак Юдуев объяснили суду через переводчика, что они не виноваты и
более ничего не сказали.
Затем прения сторон были объявлены оконченными и суд приступил к постановке вопросов, подлежащих его разрешению. Председательствующий прочел вслух проект этих вопросов, предоставив сторонам сделать по сему предмету свои замечания и так как таковых не
последовало, то проект вопросов был утвержден подписями г.г. судей,
после чего суд, для разрешения вопросов и постановления революции,
удалился в особую комнату, по возвращении из которой председательствующий провозгласил во всеуслышание состоявшуюся резолюцию
суда, добавив при этом, что приговор в окончательной форме будет
объявлен 2-го июня 1906 г. в г. Бийске.
После сего председательствующий объявил подсудимым, в виду
оправдания их судом, свободными от суда по настоящему делу.
Явившиеся по делу свидетели и переводчики Щетинин, Соколов
заявили суду ходатайство о выдаче первым суточных и путевых денег,
а последним вознаграждения за их труд по переводу вопросов и ответов с калмыцкого языка на русский во время слушания дела в течение
шести дней и суд, выслушав заявленные ходатайства, ПОСТАНОВИЛ:
ходатайства свидетелей и переводчиков удовлетворить.
Заседание окончилось в 10 ч. вечера.
Исполняющий обязанности помощника секретаря Альбицкий
ГАТО, ф.10, oп.11, д. 15, л.423-452.

____________

Рукопись

1. Здесь и далее многоточие источника.
2. Правильное: «Бойынын каан бар, ак кан керек jок», «Ак каанга айтсар –
мында ол керек, келзин».
3. Правильно: аракы – молочный, слабоалкогольный напиток. (все прим. –
сост.)
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№ 27 – 1906 г. мая 31 – ПРИГОВОР ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО
СУДА ПО ДЕЛУ О КОЧЕВЫХ КАЛМЫКАХ ЧЕТЕ ЧЕЛПАНОВЕ И
ДРУГИХ.
1906 года, июня 2 дня. В присутствии товарища прокурора И.Ю.Станевича и при исполняющем дела помощника секретаря В.Я. Лепехина
приговор этот объявлен с соблюдением 829-834 и 842 ст. Устава уголовного судопроизводства. К объявлению приговора, из участвующие
в деле лиц никто не явился.
Член суда (подпись неразборчиво)
ПРИГОВОР
1906 года мая 31 дня.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Томский окружной суд в уголовном отделении, в следующем составе:
Председательствующий – П.К. Гульдман,
Член суда – Н.А. Троицкий и Е.А. Семенов, почетный мировой судья,
при и(сполняющем) д(ела) помощника секретаря А.Н. Альбицком
и в присутствии товарища прокурора И.Ю. Станевича слушал дело о
кочевых калмыках Чете-Челпанове Кобекове, Матае Адашеве, Матае
Бобраеве, Кийтык Елбадине, Анчибае Елемисове и Чапиак Юдуеве,
обвиняемых по 13, I ч. 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях.
По обвинительному акту прокурорского надзора кочевые калмыки
Томской губернии, Бийского уезда, 2 алтайской дючины Чет Челпанов
33 лет, 3 алтайской дючины Матай Адашев 65 лет и Матай Бобраев 36
лет, 4 Алтайской дючины Кийтык Елбадин 40 лет, 5 Алтайской дючины
Анчибай Елемисов 34 лет, и 6 Алтайской дючины Чапиак Юдуев 50
лет, были преданы суду по обвинению: Чет Челпанов во 1-х в том, что
в мае и июне 1905 г. в Горном Алтае, в пределах Бийского уезда выдавая себя за лицо, имеющее непосредственное сношение с божеством,
ложно уверял своих соплеменников в том, что бог Бурхан являлся ему
и через него приказал всем калмыкам под угрозою в случае ослушания
быть убитыми громом, собраться в лог Теренг и там молиться Бурхану
и ждать возвращения на Алтай божественного царя Ойрота, который
восстановит калмыцкое царство, причем посредством сего обмана старался вызвать среди калмыков волнение и возбудить их к неповиновению русским властям, запрещая всякие сношения с последними и не
допуская взимания установленных податей, вследствие каковых дей125

ствий Челпанова калмыки, бросив свои обычные занятия, съехались
в числе около 3000 человек в означенный лог Теренг и, несмотря на
неоднократные требования чинов полиции, не пожелали добровольно
оставить место сборища; 2) Матай Адашев, Матай Бобраев, Кийтык
Елбадин, Анчибай Елемисов и Чапиак Юдуев в том, что тогда же и там
же, сговорившись с названным Чет-Челпановым на совершение описанного выше преступления, уверяли калмыков в том, что Челпанов
имеет сношение с божеством и получает от него приказания, что скоро
явится на Алтай царь Ойрот, а потому калмыки не должны платить податей и что неповинующиеся Челпанову будут убиты громом и 3) Чет
Челпанов, Матай Адашев, Матай Бобраев, Кийтык Елбадин, Анчибай
Елемисов и Чапиак Юдуев в том, что тогда же и там же самовольно и
насильно лишили свободы калмыков Торло и Манжибая Торлоевых,
Торчука Кокпаева, Андрея Самаева, Михаила Садранкина, Якова Юнеева, Пейсеке Тукешева, Баинку Алчибаева, Джирипака Кобоева, Тишкыла Маташева и Илью Белоусова, причем привязывали их к столбам,
дарили голодом и наносили им побои кулаками и ногами, таскали за
волосы и секли прутьями и арканами, причиняя им, таким образом,
продолжительные страдания.
На суде подсудимые виновными себя не признали.
Рассмотрев все обстоятельства настоящего дела во всей их совокупности, как они выяснились на судебном следствии и выслушав
объяснение сторон, окружной суд нашел, что по заключению эксперта Клеменца, учение, проповедником которого явился Чет-Челпанов,
есть в действительности одно из состояний языческой религии, которое калмыки несколько раз проходили за время своей истории, что
по удостоверению всех допрошенных по делу свидетелей Челпанов ни
к какому обману при проповеди не прибегал и своим проповедничеством не вызывал волнения и не возбуждал к неповиновению русским
властям, а потому суд пришел к заключению, что в этом обвинении и
обвиняемые в сообничестве с ним Адышев, Бобраев, Елбадин, Елемисов и Юдуев должны быть признаны не виновными.
Переходя затем к обсуждению второго, предъявленного к подсудимым, обвинения, окружной суд нашел, что показания потерпевших
Торлоевых, Кокпаева, Сашева, Садранкина, Юнеева Тукешева, Алчибаева, Кобоева, Матошева и Белоусова, не заключая скми в себе всех
признаков законного понятия истязаний и мучений, не нашли подтверждения ни в показаниях свидетелей, ни в прочих обстоятельствах
дела, кроме того, показания потерпевших в отдельных частях расходились с показаниями, данными ими же на предварительном следствии,
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посему суд, приняв во внимание, что все потерпевшие являются и в
настоящее время религиозными противниками обвиняемых пришел к
заключению, что и второе предъявленное к подсудимым обвинение не
нашло достаточного подтверждения на судебном следствии, а потому
подсудимые Челпанов, Адышев, Бобраев, Елбадин, Елемисов, Юдуев
должны быть признаны и в нем невиновными и по суду оправданными.
Вещественное по делу доказательство – 4 книги на монгольском языке
надлежит оставить при деле, так как не установлена принадлежность
их кому-либо.
По всем сим соображениям окружной суд определил:
Подсудимых кочевых калмык Томской губернии, Бийского уезда,
Второй Алтайской дючины Чет-Челпанова Кобекова 33 лет, Третьей
Алтайской дючины Матая Адышева 65 лет, Третьей дючины Матая
Бобраева 36 лет, Четвертой Алтайской дючины Кийтыка Елбадина 40
лет, Пятой Алтайской дючины Анчибая Елемисова 34 лет, и Шестой
Алтайской дючины Чапиака Юдуева 50 лет на основании 1 п. 771 ст.
Устава уголовного Судопроизводства признать невиновными и по суду
оправданными, приняв судебные по делу издержки на счет казны; вещественные по делу доказательства- четыре книжки на монгольском
языке оставить при деле.
3 подписи (неразборчиво)
Приговор этот составлен членом суда Е.А. Семеновым.
ГАТО, ф.10, оп. 11, д.15, л.480-481.

Машинопись. 1-й экз.

№ 28 – 1906 г. – ВОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ДЕЛУ О КОЧЕВЫХ
КАЛМЫКАХ ЧЕТЕ ЧЕЛПАНОВЕ КОБЕКОВЕ, БАБРАЕВЕ, АДЫШЕВЕ, ЕЛБАДИНЕ, ЕЛЕМИСОВЕ И ЮДУЕВЕ, ОБВИНЯЕМЫХ ПО
13, 1 Ч. 938 И 1542 СТ. УЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ.
Вопросы, постановленные судьями:
1. Виновен ли кочевой калмык Томской губернии, Бийского уезда,
второй Алтайской дючины Чет Челпанов Кобеков 33 лет, в том, что он
в мае июне 1904 года, в Горном Алтае, в пределах Бийского уезда, выдавая себя за лиц, имеющее непосредственное сношение с божеством,
ложно уверял своих соплеменников в том, что ему являлся бог Бурхан и через него приказал всем калмыкам, под угрозой, в случае ослушания, быть убитыми громом, собраться в лог Теренг и там молиться
Бурхану и ждать возвращения на Алтай божественного царя Ойрота,
который восстановит калмыцкое царство, причем посредством сего
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обмана, старался вызвать среди калмыков волнение и возбудить их
к неповиновению русским властям, запрещая всякие сношения с последними и не допуская взимания установленных податей, вследствии
каковых действий Челпанова калмыки, бросив свои обычные занятия,
съехались в числе около трех тысяч человек в означенный лог Теренг
и не смотря на неоднократные требования чинов полиции не пожелали
добровольно оставить место сборища?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
2. Виновен ли кочевой калмык той же губернии и уезда, третьей
Алтайской дючины Матай Адышев 65 лет, в том, что при тех же описанных в первом вопросе, обстоятельств места и времени, по предварительному соглашению с другими лицами и вместе с ними, ложно
уверяя соплеменных ему калмыков в том, что калмык Чет Челпанов
имеет сношение с божеством и получает от него приказания и что скоро явится на Алтай царь Ойрот, который восстановит калмыцкое царство и таким обманом старался вызвать среди калмыков волнение и
возбудить их к неповиновению русским властям, утверждая при этом,
что калмыки не должны иметь никаких сношений с русскими властями, и не должны платить податей и что не повинующиеся Челпанову
будут убиты громом, последствием каковых действий его подсудимого,
было то, что калмыки прекратили свои обычные занятия, съехались в
числе около трех тысяч человек в лог Теренг и не смотря на неоднократные требования полиции, не пожелали добровольно оставить место сборища?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
3. Виновен ли кочевой калмык той же губернии и уезда и Алтайской дючины Матай Бабраев 36 лет в преступлении, описанном во втором вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
4. Виновен ли кочевой калмык той же губернии и уезда, четвертой
Алтайской дючины Кийтык Елбадин 40 лет в преступлении, описанном во втором вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
5. Виновен ли кочевой калмык той же губернии и уезда пятой Алтайской дючины Анчибай Елемисов 34 лет в преступлении, описанном
во втором вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
6. Виновен ли кочевой калмык той же губернии и уезда шестой Алтайской дючины Чапиак Юдуев в преступлении, описанном во втором
вопросе?
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Ответ: Нет невиновен (единогласно).
7. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том, что
при тех же, описанных в первом вопросе условиях места и времени
самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Торло Торлоева причем, продержав Торло Торлоева менее недели привязывал его
к столбу, морил его голодом и наносил ему побои кулаками и ногами,
таскал за волосы и сек прутьями и арканами, причиняя тем названному
Торло Торлоеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
8. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том, что
при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и времени, самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Манжибая
Торлоева, причем продержав Манжибая Торлоева менее недели привязывал его к столбу, морил его голодом и наносил ему побои кулаками и
ногами, таскал его за волосы и сек прутьями и арканами, причиняя тем
названному Манжибаю Торлоеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
9. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том, что
при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и времени, самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Торчука
Кокпаева, причем, продержав Торчука Кокпаева менее недели, привязывал его к столбу, дарил его голодом и наносил ему побои кулаками и
ногами, таскал его за волосы и сек прутьями и арканами причиняя тем
названному Торчуку Кокпаеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
10. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места
и времени, самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Андрея Самаева, причем, продержав Андрея Самаева менее недели, привязывал его к столбу, морил его голодом и наносил ему побои кулаками
и ногами, таскал его за волосы и сек прутьями и арканами, причиняя
тем названному Андрею Самаеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
11. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том, что
при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и времени, самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Михаила
Садранкина, причем продержав Михаила Садранкина менее недели,
привязывал его к столбу, морил его голодом и наносил ему побои кулаками и ногами, таскал за волосы и сек прутьями, и арканами, причиняя
тем названному Михаилу Садранкину продолжительное страдание?
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Ответ: Нет невиновен (единогласно).
12. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места
и времени, самовольно и насильственно лишил свободы Якова Юнеева, причём, продержав Якова Юнеева менее недели, привязывал его
к столбу, морил его голодом, и наносил ему побои кулаками и ногами,
таскал его за волосы и сек прутьями и аркайами, пришняя тем самым
названному Якову Юнееву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
13. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места
и времени, самовольно и насильственно лишил свободы Пейсека Тукешева, причем, продержал не менее недели, привязывал его к столбу,
морил его голодом и наносил ему побои кулаками и ногами, таскал его
за волосы и сек прутьями и арканами, причиняя тем названному Пейсеке Тукешеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
14. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и
времени, самовольно и насильственно лишил свободы Баинку Алчибаева, причем, продержав Баинку Алчибаева менее недели, привязывал
его к столбу, морил его голодом и наносил ему побои кулаками и ногами, таскал его за волосы и сек прутьями и арканами, причиняя тем
названному Баинке Алчибаеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
15. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и
времени, самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Джирытпака Кобоева, причем, продержав Джирытпака Кобоева менее недели, привязывал его к столбу, морил его голодом и наносил ему побои
кулаками и ногами, таскал его за волосы и сек прутьями и арканами,
причиняя тем названному Джирытпаку Кобоеву продолжительное
страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
16. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и
времени, самовольно и насильственно лишил свободы калмыка Тышкыла Маташева, причем, продержав Тышкыла Маташева менее недели, привязывал его к столбу, морил его голодом и наносил ему побои
кулаками и ногами таскал его за волосы и сек прутьями и арканами,
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причиняя тем названному Тышкылу Маташеву продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
17. Виновен ли тот же подсудимый Чет Челпанов Кобеков в том,
что при тех же, описанных в первом вопросе, обстоятельствах места и
времени, самовольно и насильственно лишил свободы Илью Белоусова, причем, продержав Илью Белоусова менее недели, привязывал его
к столбу, морил его голодом, и наносил ему побои кулаками и ногами,
таскал его за волосы и сек прутьями и арканами, причиняя тем названному Илье Белоусову продолжительное страдание?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
18. Виновен ли калмык Матай Адышев в преступлении, описанном
в седьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
19. Виновен ли тот же Матай Адашев в преступлении, описанном
в восьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
20. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в девятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
21. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в десятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
22. Виновен ли тот же Матай Адашев в преступлении, описанном в
одиннадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
23. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в двенадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
24. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в тринадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
25. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в четырнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
26. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в пятнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
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27. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в шестнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
28. Виновен ли тот же Матай Адышев в преступлении, описанном
в семнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
29. Виновен ли калмык Матай Бабраев в преступлении, описанном
в седьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
30. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном
в восьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
31. Виновен ш тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
девятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
32. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном
в десятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
33. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
одиннадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
34. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
двенадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
35. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
тринадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
36. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
четырнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
37. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
пятнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
38. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
шестнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
39. Виновен ли тот же Матай Бабраев в преступлении, описанном в
семнадцатом вопросе?
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Ответ: Нет невиновен (единогласно).
40. Виновен ли калмык Кийтык Елбадин в преступлении, описанном в седьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
41. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в восьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
42. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в девятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
43. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в десятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
44. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в одиннадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
45. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в двенадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
46. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в тринадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
47. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в четырнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
48. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в пятнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
49. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в шестнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
50. Виновен ли тот же Кийтык Елбадин в преступлении, описанном
в семнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
51. Виновен ли калмык Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в седьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
52. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в восьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
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53. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в девятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
54. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в десятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
55. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в одиннадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
56. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в двенадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
57. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в тринадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
58. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в четырнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
59. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в пятнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
60. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в шестнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
61. Виновен ли тот же Анчибай Елемисов в преступлении, описанном в семнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
62. Виновен ли калмык Чапиак Юдуев в преступлении, описанном
в седьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
63. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
восьмом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
64. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
девятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
65. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
десятом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
66. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
одиннадцатом вопросе?
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Ответ: Нет невиновен (единогласно).
67. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
двенадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
68. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
тринадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
69. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
четырнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
70. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
пятнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
71. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
шестнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
72. Виновен ли тот же Чапиак Юдуев в преступлении, описанном в
семнадцатом вопросе?
Ответ: Нет невиновен (единогласно).
Гульдман.
Две подписи (неразборчиво)

ГАТО, ф.10, oп.11, д.15, л.465-478.

Рукопись.

№ 29 – 1906 г. июня 26. – ПРОШЕНИЕ ЧЛЕНА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ «РУССКО-МОНГОЛЬСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА» КУПЦА ГРИГОРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БОДУНОВА В ТОМСКИЙ ОКРУЖНОЙ
СУД О ВОЗВРАЩЕНИИ ЕМУ ЗАЛОГА ЗА К. ЕЛБАДИНА.
В последних числах мая текущего года Томский окружной суд рассматривал в городе Бийске уголовное дело по обвинению калмыковков
Чета Челпанова, Кийтика Елбадина, Матая Адышева и других в преступлении; предусмотренном 938 и 1542 ст. Уложения о наказаниях, и
приговором, состоявшимся 31 мая, все подсудимые были оправданы
и отпущены на свободу. За одного из участвующих в этом деле лиц,
а именно Кийтыка Елбадина, «Русско-Монгольское товарищество»
внесло, еще до суда, одну тысячу рублей залога как меру пресечения
уклоняться от следствия и суда, каковой залог подлежит в настоящее
время возврату за минованием в нем надобности.
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Согласно изложенному прошу окружной суд возвратить мне, как
представителю означенного товарищества, одну тысячу рублей внесенного им за Кийтыка Елбадина залога и деньги эти выслать мне по
месту моего жительства через Бийское уездное казначейство.
Прилагаю копию договора «Русско-Монгольского товарищества»,
из коей видно мое уполномочие на ведение дел и получение денег.
Член-распорядитель «Русско-Монгольского товарищества» Григорий Григорьев Бодунов.
ГАТО. Ф.10, оп.11. д.15 л.511.

Машинопись. 1-й экз.

№ 30 – 1906 г. августа 2. – ПРОТЕСТ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА
ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА БИЙСКОГО УЧАСТКА В ОМСКУЮ СУДЕБНУЮ ПАЛАТУ НА ПРИГОВОР ПО ОБВИНЕНИЮ
КОЧЕВЫХ КАЛМЫКОВ ЧЕТА ЧЕЛПАНОВА И ДРУГИХ.
Приговором Томского окружного суда от 31 мая 1906 года подсудимые Чет Челпанов, Матай Адышев, Матай Бабраев, Чапиак Юдуев
и Анчибай Елемисов, обвинявшиеся в преступлении, предусмотренном 1542 ст. Уложения о наказаниях признаны невиновными и по суду
оправданными.
Приговор этот я нахожу неправильным в виду следующего: подсудимые, как установлено на судебном следствии показаниями потерпевших Торлоевых, Кокпаева, Самаева, Садранкина, Юнеева, Тукешева,
Анчибаева, Кобоева, Маташева и Белоусова, лишили последних свободы, привязав их арканами к кольям, вбитым в землю в особом каменном здании, выстроенном на месте сборища в логу Теренг, причем
наносили им побои кулаками, ногами и палками и морили их голодом,
одним давая в день по чашке чая или воды и небольшому куску мяса
или сыра, а другим – Садранкину и Юнееву – вовсе отказывая в пище
в течение четырех суток. Приведенные данные, по мнению окружного
суда, не заключают в себе признаков законного понятия истязаний и
мучений/ с таким мнением нельзя согласиться, ибо лишение свободы,
сопровождавшееся морением голодом и нанесением побоев, вызывало
у потерпевших значительные и продолжительные страдания, почему
деяние подсудимых вполне соответствует понятию истязаний и мучений. Далее, окружной суд находит, что показания потерпевших не
подтверждаются ни показаниями свидетелей, ни прочими обстоятельствами дела. Между тем из показаний свидетелей Василия и Алексея
Клешевых и Янчиевой видно, что калмыки, не желавшие добровольно
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являться в лог на молитву, уводились туда насильно, таким образом, на
глазах свидетелей были уведены Белоусов, Самаев и Тукешев. Затем,
наличность кола с привязанной к нему веревкой, вбитого в землю в каменном здании, служившем местом заключения, также подтверждают
показания потерпевших. Наконец, из заключения эксперта видно, что
насильственное лишение свобода непокорных калмыков в связи с морением их голодом и нанесением побоев соответствует характеру деятельности Чета Челпанова, как реформатора-фанатика. На основании
изложенного имею честь просить судебную палату приговор Томского
окружного суда от 31 мая отменить и признав подсудимых Челпанова
Адышева, Бабраева, Елемисова и Юдуева виновными, назначить им
наказание по 1542 ст. Улож(ения) о наказаниях.
Товарищ Прокурора Станевич.
С подлинным сверял:
Исполнящий дела помощника секретаря – подпись (неразборчиво).
ГАТО, ф.10, оп.11, д.15, л.605.

Машинопись. Копия.

№ 31 – 1907. января 29. – ДОНЕСЕНИЕ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА В ОМСКУЮ СУДЕБНУЮ ПАЛАТУ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОТЕСТЕ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА БИЙСКОГО УЧАСТКА.
На основании 877 и 1440 ст. Уст(ава) уг(оловного) суд(опроизводства) окружной суд представляет в судебную палату апелляционный
протест товарища прокурора Бийского участка Ю.Ю. Станевича на
приговор от 26 мая м(инувшего) г(ода) по обвинению калмыков Чета-Челпанова, Матая Адашева, Матая Бабраева, Анчибая Елемисова и
Чапиака Юдуева по 1542 ст. Уложения о наказаниях вместе с подлинным производством в трех томах и доносит: 1) что никаких мер пресечения в отношении оправданных Челпанова и других не принято; 2)
что гражданского иска по делу не заявлено; 3) что приговор суда от 26
мая в отношении оправданного Кийтыка Елбадина вошел в законную
силу и обращен судом к исполнению и 4) что одновременно с сим Бийской уездной полиции за № 37-4 поручено объявить Чету Челпанову и
др(угим) о представлении настоящего дела по протесту прокурорского
надзора в судебную палату.
Председатель – подпись (неразборчиво)
Члены суда – подпись (неразборчиво)
Секретарь – подпись (неразборчиво)

ГАТО, ф.10, оп.11. д.15, л.587.

Машинопись. 1-й экз.
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№ 32 – 1908 г. декабря 21. – ПРИГОВОР ОМСКОЙ СУДЕБНОЙ
ПАЛАТЫ ПО АПЕЛЛЯЦИОННОМУ ПРОТЕСТУ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА ПРИГОВОР ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА ОТ
31 МАЯ 1906 Г. ПО ОБВИНЕНИЮ КОЧЕВЫХ КАЛМЫКОВ Ч. ЧЕЛПАНОВА И ДРУГИХ.
1907 года, января 4 дня, настоящий приговор объявлен мною в присутствии товарища прокурора Л.К. Шураса и при вр(еменно) и(сполняющим) д(ела) помощника секретаря М.Д. Бальмонте с соблюдением
829 – 834 ст. Угол(овного) судопр(оизводства). Подсудимые не присутствовали. Подлинную подписал член палаты Хруцкий.
ПРИГОВОР
1907 г. декабря 21 дня, по Указу Его Императорского Величества,
Омская судебная палата по Уголовному Департаменту, в открытом
судебном заседании, в гор. Омске под председательством члена палаты Н.И. Любимова, в составе членов палаты Н.П. Белобородова
и С.И. Хруцкого, при и(сполняющем) д(ела) помощника секретаря
П.А. Словохотов и в присутствии товарища прокурора палаты А.К. Висковатова.
Слушала: дело по апелляционному протесту прокурорского надзора, на приговор Томского окружного суда от 31 мая 1906 года по обвинению кочевых калмыков Чет Челпанова (Кобекова), Матая Адышева,
Матая Бобраева, Анчибая Елемисова и Чапиака Юдуева по 1542 ст.
Уложения о наказаниях. – Калмыки Томской губернии, Бийского уезда,
Алтайской дючины Чет Челпанов 33 лет, Матай Адышев 65 лет, Матай
Бобраев 36 лет, Анчибай Елемисов 34 лет и Чапиак Юдуев 50 лет, были
преданы суду по обвинению в преступлениях, предусмотренных 13, 1
ч. 938 и 1542 ст. Улож(ения) о наказ(аниях), а именно в том: 1, что Чет
Челпанов выдавая себя за лицо, имеющее непосредственное сношение
с божеством, а последние четверо, уверяя калмыков, что Чет Челпанов имеет сношение с божеством и получает от него приказания, посредством сего обмана старались вызвать среди калмыков волнение и
возбудить их к неповиновению русским властям, запрещая всякие сношения с последними и не допуская взимания установленных податей,
вследствие чего калмыки, бросив свои обычные занятия, съехались в
числе около 3000 человек в лог Теренг и, несмотря на неоднократные
требования чинов полиции, не пожелали добровольно оставить место
сборища, и 2, что в мае и июне 1904 года в Горном Алтае, в пределах
Бийского уезда, самовольно и насильственно лишили свободы калмыков Тарло Тарлаева, Манжебая Тарлаева, Торгука Кокпаева, Андрея
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Самаева, Михаила Сандранкина, Якова Юнеева, Пейсаке Тукешева,
Баинку Алчибаева, Джиритнака Кобаева, Тышкыла Маташева и Илью
Белоусова, причем, продержав названных лиц менее недели, привязывали их к столбу, морили их голодом и наносили им побои кулаками,
ногами, таскали за волосы и секли прутьями и арканами, причиняя тем
упомянутым потерпевшим продолжительное страдание. При рассмотрении этого дела в мае месяце 1906 года в Томском окружном суде
товарищ прокурора, отказавшись от обвинения всех подсудимых по I
ч. 938 ст. Уложения о наказаниях, поддерживал обвинение против пяти
вышепоименованных подсудимых в преступлении, предусмотренном
1542 ст. Уложения о наказаниях. – Но Томский окружной суд оправдал
всех подсудимых как в преступлении, предусмотренном I ч. 938 ст., так
и в преступлении, предусмотренном 1542 ст. Уложения о наказаниях.
На приговор окружного суда в части, касающейся оправдания подсудимых по 1542 ст. Уложения о наказаниях, товарищ прокурора Бийского
участка Станевич подал апелляционный протест, в котором, опровергая соображения окружного суда, послужившие основанном для оправдания подсудимых по 1542 ст. Уложения о наказаниях, просит приговор окружного суда в этой части отменить и всех пятерых подсудимых
призвать виновными и подвергнуть их соответствующему наказанию.
Рассмотрев обстоятельства дела и выслушав прения сторон, судебная
палата находит: 1) что совокупностью показаний потерпевших Тарло
Торлаева, Манжибая Торлова, Торчука Кобекова и других, в числе 2
человек, установлено, что все они были лишены свободы на разные
сроки, но менее недели каждый, содержались в особой постройке, сложенной из камней и находившейся в логу Теренг саженях в 12 от юрты
Чет Челпанова; 2) что из показания тех же потерпевших видно, что
в лишении их свободы принимали участие все поименованные пять
человек подсудимых, причем не доверять в этом отношении потерпевшим не представляется оснований, тем более, что показания их подтверждаются отчасти и другими данными дела. Так, наличность каменной постройки, служившей по слухам «каталажкой» в логу Теренг,
установлена показаниями свидетелей Тукмачева, Говорухина и других
и кроме того осмотром места нахождения этой постройки (л.д. 67), а
то обстоятельство, что некоторые калмыки, не желавшие добровольно явиться в лог на молитву, уводились туда насильно, удостоверили
пристав Бучинский, урядник Говорухин, Илья Янгаев, Анна Янгиева,
Василий и Алексей..., подтвердившие показания потерпевших Пейсеке
Тукешева, Михаила Садранкина, Андрея Самаева и Якова Юнеева о
том, что последние были уведены в лог силою; 3) что при доказанности
139

обвинения подсудимых в самовольном и насильственном лишении свободы Торло Торлоева, Андрея Самаева, Михаила Садранкина и других,
нет достаточных данных в подтверждение того, что такое самовольное
лишение свободы сопровождалось для потерпевших истязаниями или
мучениями. Показания же одних потерпевших, не подтвержденные
другими данными, не могут быть приняты за несомненное доказательство виновности подсудимых по 1542 ст. Уложения о наказаниях, тем
более, что показания, данные потерпевшими на предварительном следствии и на суде во всех частях согласны между собою; 4) что по сему
и находя обвинение подсудимых по 1542 ст. Уложения о наказаниях
недоказанными и признавая всех пятерых подсудимых виновными по
3 ч. 1540 ст. Уложения о наказаниях, т.е. в том, что они самовольно и
насильственно, в продолжении менее недели лишили свободы Торло
Торлоева, Андрея Самаева и других, судебная палата находит справедливым нормальное наказание за это преступление, указанное в 3 степ.
38 ст. Уложения о наказаниях, в виду крайнего невежества подсудимых, на основании 134 и 135 ст. Уложения, понизить на одну степень
и определить таковое по 1 степ. 39 ст. в средней мере, т.е. каждого из
подсудимых подвергнуть аресту на полтора месяца, но от наказания
этого, за силою 1 п. XIX ст. Всемилостивейшего Манифеста 2 августа
1904 года, подсудимые должны быть освобождены. Судебные по делу
издержки, не подлежащие сложению по Всемилостивейшему Манифесту (п.14 ст. XIX), должны быть, на основании 991 ст. Устава уголовного судопроизводства взысканы со всех осужденных совокупно,
а при несостоятельности осужденных к платежу судебных издержек,
таковые за силою 999 ст. Устава уголовного судопроизводства, подлежат принятию на счет казны. По сим соображениям и на основании 892
ст. Устава утоловного судопроизводства, судебная палата определяет:
признавая кочевых калмыков Чет Челпанова Кобекова, Матая Адышева, Матая Бобраева, Анчибая Елемисова и Чапиака Юдуева виновными
в преступлении, предусмотренном 3 ч. 1540 ст. Уложения о наказаниях,
подвергнуть их аресту на полтора месяца каждого; за силою же 1 п.
XIX ст. Всемилостивейшего Манифеста 2 августа 1904 года названных
подсудимых от упомянутого наказания освободить, приговор Томского окружного суда, постановленный по настоящему делу 31 мая 1906
года отменить; судебные издержки взыскать с осужденных Кобекова,
Адышева, Бобраева, Елемисова и Юдуева, а при несостоятельности их
издержки те принять на счет казны. –
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь – подпись (неразборчиво)
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С подлинным сверял:
В(ременно) и(сполняющий) д(ела) пом(ощника) секретаря –
подпись (неразборчиво).

ГАТО, ф.10, oп.11, д.15, л.593-594.

Машинопись, копия.

№ 33 – 1906 г. – ОТЧЕТ ОБ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ
ЗА 1906 ГОД.
2. Выдающиеся явления в жизни Алтайской миссии в 1906 году.
Из замечательных явлений в жизни нашей миссии в 1906 году следует отметить развитие так называемого бурханизма. Бурханизм – это
новый вид верований, смесь монгольского ламаизма с преданиями алтайцев, провозглашенный на Алтае пресловутым Четом Челпановым,
дело которого получило громкую огласку. В Чете хотели видеть великого религиозного реформатора, который возродит дряхлеющее язычество Алтая.
Хотя Бийский окружной суд, разбиравший дело Чета Челпанова
летом нынешнего года, оправдал Чета, не признавши в деятельности
его и его сторонников политической подкладки, однако мы, а вместе
с нами все о.о.миссионеры и старожилы Алтая, остаемся при своем
мнении, что Чет был не столько религиозным реформатором, сколько
политическим агитатором...
Когда агитация Чета кончилась печально тюрьмой, судом, а Ойрот
не пришел спасти своего апостола, смущенные калмыки стали считать
свое достояние и многого, многого не досчитались... Дерзкое и смелое
обирательство Чета нашло себе подражателей. В Монголии, на границе
с Алтаем явился новый пророк, к которому наивные алтайцы понесли
свои достатки. Новый апостол бурханизма опять взволновал наш Алтай. Чет со своей знаменитой девочкой проехал к нему, калмыки толпами бросились к Гыгену. Гыген, так же, как и Чет, оказался прежде
всего пророком. Предсказывал скорое появление освободителя Алтая
от власти иноземцев, золотой век для калмыков и прочее, и прочее. Не
было недостатка в знамениях и явлениях, чудных исцелениях и прочих
сказках, распространяемых сотрудниками Гыгена среди наивных калмыков. Легко могло случиться такое же движение, какое было в 1904
году под влиянием проповеди Чета. Полураззоренные Четом калмыки
могли в отчетном году окончательно подорвать свое благосостояние, не
говоря уже о том, что подобные массовые движения неминуемо вызовут сo стороны надлежащих властей репрессивные меры. Оправдание
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Чета и его сподвижников окружным судом, конечно, способствовало
одурачиванию калмыков разными предприимчивыми господами вроде
новоявленного Гыгена. Чтобы предупредить волнения, ознакомиться с
новым движением калмыков, созван был в Онгудае экстренный съезд
о.о.миссионеров тех отделений, в пределах коих велась проповедь бурханизма. Приводим здесь выдержки из журнала означенного съезда:
«… о.о.миссионеры Чуйского, Ининcкого, Урсульского, Усть-Канского, Мыютинского и Чергинского отделений, собравшись 7-го августа в
с.Онгудае, имели рассуждение по поводу продолжающегося движения
среди алтайских инородцев и о мерах ограждения от увлечения оным
новокрещенных инородцев.
Обсуждением о.о.миссионеров установлено: известное религиозное движение среди алтайских калмыков, начавшееся весною 1904 г.
и затихшее было во время состояния под судом главнейших руководителей оного, получило в этом году новый толчок к своему развитию: а)
под влиянием оправдания подсудимых руководителей оного, что принято ими как оправдание и одобрение нового их вероучения и сильно
их поощрило, б) появление на Чуйской границе с Китаем пропагандиста ламаизма перерожденца Гыгена, вследствие чего алтайцы в значительном количестве устремились туда за врачебной помощью и получением религиозных наставлений. Посещающие Гыгена инородцы,
оставляя у него значительные средства скотом и деньгами, уезжают оттуда с запасом сведений о ламаизме и принадлежностями культа оного;
изображениями бурханов, свечами, лампадами, амулетами и прочее.
Установлено, что в следовании новому вероучению, отчасти уже и
в паломничестве, тайно участвует некоторая часть и новокрещенных –
из тех, которые живут вне селений, среда язычников. Установлено, что
движение это быстро ведет калмыков к ламаизму.
Это видно: 1, в отождествлении их старинных божеств «Яика»,
«Алтая» с буддийским Бурханом; 2, в усвоении обрядов ламаизма: почитания ламайских изображений, возжигания пред ними свечей, лампад, чествование оных жертвами (брызганьем молока), курением фимиама (вереск-арчын) и поклонением, в наименовании приучающихся
к молениям инородцев буддийскими словами: «шибинор, падарчы, и
прочее».
… Если это была потребность обновления чисто религиозного, было
бы естественнее всего перейти им в давно проповедуемое им христианство, с которым они более или менее знакомы и проповедь которого
действительно в значительной мере подорвала в их глазах авторитет
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шаманов. Это нужно сказать тем более, что смысл и значение нового
верования своего они объяснить не могут, в тоже время не говорят ничего и в порицание христианства, к которому они питали доселе только
чувство уважения. Очевидно, что в основе движения кроется нечто и
другое, кроме религиозного увлечения. Это нечто о. о.миссионеры видят в присущем им издавна ожидании легендарного царя Ойрота, их
мессии – избавителя от чужеземного ига и всех претерпеваемых ими
стеснений. Вера в пришествие Ойрота, выражавшаяся прежде лишь в
легендах, в силу политических обстоятельств последних лет, перешла
у них на реальную почву. Их ожидания и виды в этом отношении яснее
всего выражаются в их вновь появляющихся народных песнях.
Имея в виду, что идея о пришествии Ойрота, кроме наших алтайцев, присуща также племенам Зап(адной) Монголии, составлявших некогда Ойротское царство, как то: тербетам, сойетам и др(угим) и, что
в силу напряженности ожиданий алтайцев, появление на границе какого-нибудь самозванца – шарлатана с именем Ойрота, или просто его
предтечи, может произвести в алтайцах новую вспышку движения и
тем причинить местному населению, и самим калмыкам, беспокойство
и вред с одной стороны, а с другой, в силу заразительности и страстности подобного движения, оно может увлечь и новокрещенных, миссионеры находят нужным всячески убеждать как крещенных так и
некрещенных алтайцев от увлечения этими несбыточными и глупыми
ожиданиями несуществующего царя Ойрота, к принятию которого они
с таким рвением стремятcя подготовиться восприятием ламаизма, как
религии Ойрота. Посему о.о. миссионеры постановили образовать из
членов миссии три проповеднических партии от пяти до восьми человек и послать их в этом же месяце в наиболее захваченные новым
движением места.
На съезде же были сформированы три партии проповедников, которые и начали свои объезды Алтая в сентябре месяце. Эта проповедь
миссионеров значительно ослабила влияние монгольского выходца и
предохранила новокрещенных инородцев от увлечения. Сведения, добытые о.о.миссионерами во время этой поездки, довольно подробны
как о лице монгольского Гыгена, так и о настроении умов на Алтае.
В нынешнем году в Чуйском отделении повторилась такая же история, какая была в 1885 году в вершинах реки Чуй. Тогда приезжал
из Монголии лама Курен-батыр. Он устроил здесь моление и обирал
инородцев, как передали очевидцы этих молений. Ныне с этою же целью приехал из Монголии Гыген (перерожденец) монгольский живой
бог. Еще в прошлом году на Алтай проникли слухи, что за границей в
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Монголии появился необыкновенный человек. Восточная фантазия не
преминула наделить Гыгена такими свойствами, какие приличествуют
божеству. Все, что могли представить себе дикари Монголии и Алтая
чудесного, все это мог совершить Гыген… Предшествуемый такой чудной молвой Гыген ныне весной основался у озера Цаган-Нор (Белое
озеро), недалеко от русской границы. Паломники не замедлили явиться к божественному Гыгену. Потянулись к нему все пограничные кочевники: монголы, сойенцы и алтайцы. Чуя богатую поживу, к Гыгену
пристроились бродячие ламы, окружили его почетом и ловко устроили
систематическое обирание легковерных номадов. Гыген объявил себя
посланником Бурхана. Он говорил, что следует кланяться только Бурхану, который и послал Гыгена, чтобы освободить Алтай от демонов.
Кто последует его увещаниям, примет новую религию, того Бурхан наделит всякими благами: даст ему детей, умножит скот и продлит его
жизнь. Но горе непокорным. Бурхан может послать на их головы огонь
с неба, который пожрет их детей, их скот... При этом новый пророк оказался и дальновидным политиком. Не желая возбуждать против себя
неудовольствие русских властей, он крещенным калмыкам, приходящим к нему на поклонение, говорил, что вера их чистая, что бесы к ним
не могут приблизиться, но поклонники Бурхана имеют пред христианами одно преимущество: Бурхан покровительствует скоту, и кланяющийся Бурхану всегда будет иметь обильные стада.
… Кого нет около юрты Гыгена? Сотни людей целое лето толпятся
у Цаган – Нора. Здесь и старики, желающие жить, больные, жаждущие исцеления, бездетные, молящие о даровании чад, бедняки, вымаливающие тучных баранов, хороших лошадей и прочее, и прочее. И
всех принимает Гыген, говорит утешения, обещает жизнь, здоровье,
детей, богатство, смотря по тому, какой кто вручает ему подарок. Чтобы окончательно вскружить голову алтайцам, Гыген предсказывает,
что осенью во время листопада появится Амыр-Сана, легендарный богатырь, соподвижник и предтеча Ойрот-Хана, или, быть может, и сам
Ойрот-Хан... Тогда настанет золотой век для Алтая.
Есть здесь и не простые паломники. Тут же недалеко от юрты Гыгена стоит богатая кочемная юрта. В ней Чет со своей знаменитой дочерью, и калмык Трый... Эти ищут не исцеления, не долгой жизни, не
богатств... Им нужны слава и обаяние Гыгена. …Трый уже домогается,
чтобы Гыген провозгласил его имеющим необыкновенный дар исцелений, полученный от божественных свойств Гыгена. Было сделано
торжественное представление дочери Чета Гыгену. Но Гыген назначил
800 серебряных русских рублей. Дочь Чета ездила в Алтай за деньга144

ми, но кажется, не могла нигде найти требуемой суммы... Трый же был
провозглашен белым лекарем...
... В то время как наши калмыки волновались, под влиянием проповеди Чета и Гыгена, когда они утешали себя мечтами о свободном
житье на полном приволье в родных горах, в это время был решен вопрос о землеустройстве Алтая…
Томские епархиальные ведомости.
1907. №15. С. 5, 9-16; № 16-17. С. 1-9.
___________
1. Здесь и далее многоточие источника. – сост.

№ 34 – 1907 г. мая 13. – ПРОШЕНИЕ 512 КАЛМЫК 2, 3, 4 И 5 АЛТАЙСКИХ ДЮЧИН, КОЧУЮЩИХ ПО РЕКАМ АБАЮ, ШУГАШУ,
КЫРЛЫКУ, ЕБАГАНУ, КАНУ, ЧАРЫШУ И ДРУГИХ УРОЧИЩ БИЙСКОГО УЕЗДА, САПОК ТИЖИНОВА, НОКОЙ ТУЛАГАШ, БЫТЫ
НАТАЙ И ДРУГИХ ПРИСТАВУ 5 СТАНА БИЙСКОГО УЕЗДА О РАЗРЕШЕНИИ ИСПОВЕДОВАТЬ НОВУЮ ВЕРУ.
С древних лет родители и деды наши исповедовали веру и поклонялись идолопоклонству, принося жертвы из своих лучших лошадей,
рогатого скота, овец и прочих, коих при обычных приношениях, как
по нашему наречию «таилгы»1, мучили и истязали ужасно зверски, но
этой нашей религии идолопоклонства препятствий со стороны закона
и господ начальствующий лиц не встречалось. При болезненых состояниях наших мы призывали своих камов с тюнгюрами (бубнами)2, каковой кам бил в бубен, скакал и ... призывая этим идола на помощь и
исцеление больного, но конечно, без всякой пользы, за что ему, каму,
платили при бедности и последними пожитками, а для постоянных поклонений в своих аилах мы в передних стенах своих юрт навешивали деревянные болванчики с медными глазами в виде идолов, заячьи
шкурки и когти филинов, коих и почитали за святыни, что исполнялось
бы и до скончаний наших существований. Начиная с 1904 года, мы,
признав свою первую веру довольно дикою, т.е. левой, у нас начался
обычай иного поклонения – правый, «Алтай», а именно из более опытных и начитанных людей своих калмыки читают совсем не противные
Богу и закону слова-молитвы, упоминая в них «быркана», т.е. по – русски Бога, коего и призывают на помощь, например, собравшись в кучку
несколько калмык – соседей во главе с ярлыком, т.е. умеющим читать
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молитвы и призывать на помощь быркана, брызжут молоком кверху
на солнце и месяц, а в огонь кладут траву вереск «аарчин», каковой в
руках держат в виде свеч и каждый молящийся, таким родом все разъезжаются, но смертных истязаний разному скоту ничуть не делают. Так
же равно вереск этот (аарчин) постоянно имеем и у себя в аилах и понемножку жгем его при всяком больном, и каждое утро вставши от сна,
а также окуриваем их и скот свой в виде ладана.
Изысканная нами эта вера, нам кажется довольно хорошею, почему
исповедуем ее каждый начиная с старых и до детства, и спокойствию
закона и начальства ничуть не препятствует, почему с того времени и
начали исповедовать ее, забросив идолопоклонство, бубны и истуканы,
но услышав со стороны некоторого начальства притеснения к новому
исповедаванию, мы, съехавшись все совместно в числе 512 человек,
осмелились почтительнейше просить Ваше Высокоблагородие в изысканной нами новой вере и исповедывании, а также и во всех обрядах
наших нас не стесняя – с сего времени считать нас уже не идолопоклонниками, а иных исповеданий, испрося утверждения сего и Высшего Начальства по ходатайству Вашего Высокоблагородия, и о сделанном распоряжении покорнейше просим нам объявить чрез Родовые
Управления. 13 мая 1907 года. К сему прошению прилагаем своеручные тамги...
ГАНО, ф.Д-143, оп.1, д.16, л.12-16.

____________
1. Правильно: тайылга (жертва).
2. Правильно: тунур (бубен).
3. Правильно: арчын (можжевельник). (прим. – сост.)

Рукопись.

№ 35 – 1907 г. – ПРОТОКОЛ ОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ, СДЕЛАННЫЙ ПРИСТАВОМ 5 СТАНА БИЙСКОГО УЕЗДА, О ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОРОДЦА 5 АЛТАЙСКОЙ ДЮЧИНЫ Я.САДАНА.
1907 года мая, 16 дня, калмык 5 Алтайской, дючины Белеш Шантаев, кочующий по р. Усть-Кан, в 1,5 верстах от с. Усть-Кана, заявил мне,
приставу 5 стана Бийского уезда, что инородец 5 Алтайской дючины
Яков Петров Садан, проживавши около с. Усть-Кана, среда крещеных
инородцев..., ныне отпал от православной веры и намерен селиться среда некрещеных калмык с целью присоединиться к идолопоклонникам
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и проповедавать веру Бурхана. Садан силой ставит юрту среда кочующих калмыков-идолопоклонников. Вызванный сего числа на земскую
квартиру инородец Яков Петров Садан и на мое требование, «чтобы он
жил среди крещеных инородцев вблизи с. Усть-Кана и не стеснял бы
силой калмык – идолопоклонников, кочующих в той местности десятки лет», Садан в грубой форме ответил, что он меня не послушает и
требования моего не исполнит.
Опрошенный усть-канский священник о. Макарий Абышкин заявил, что Садан Яков Петров ныне Великим постом был у исповеди
и Святого Причастия, а весной сего года вместе с сыном стали проповедывать веру Бурхана среда крещеных инородцев, введенную на
Алтае известным калмыком Чет Челпановым. Такими проповедниками – шантажистами являются на Алтае инородцы первым Кондратий
Иванович Тонашев, Яков Петрович Садан и Иван Яковлевич Садан,
что благодаря таких проповедников бурханского (в виде буддийского) учения страшно колеблются крещеные калмыки в отступлении от
православной веры и церкви. Кроме этих трех лиц еще также проповедывают Бурхана учение крещеные инородцы, из калмык Василий
Филиппович Карман и Константин Петрович ... Энчеков и притесняют
идолопоклонников калмык – шаманистов, заставляют силой исповедовать нежелательную последним релитов, благодаря чего всегда между
бурханистами с одной стороны, крещеными инородцами и идолопоклонниками – шаманистами идет рознь, что в с. Усть-Кане Кондратий
Иванов Тонашев с другими перечисленными выше лицами 13 сего мая
проповедовал учение Бурхана около православной церкви, но Вами
г. пристав была толпа разогнана, и калмыки в числе 514 человек собирались отдельными группами к писарю, нанятому калмыком 7 Алтайской дючины Манджи Кульджиным (богатым калмыком) на Алтае,
Максиму Амфилофееву Каньшину, написали прошение и подали Вам,
г. пристав... Прошение писано с ведома кр(естьянина) Федора Иванова
Вырышева, в с. Усть-Кан, с какового прошу выдать мне копию.
Пристав 5 стана Сергеев.
Священник Макарий Абышкин
ГАНО, ф.Д-143, оп.1, д.16, л.9-11.

Рукопись.
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№ 36 – 1907 г. июля 28. – РАПОРТ БИЙСК0Г0 УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ТОМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О РЕЛИГИОЗНОМ ДВИЖЕНИИ НА АЛТАЕ.
…. В 1904 году произошло религиозное калмыцкое движение, один
из калмыков Чет Челпанов начал проповедывать новую алтайскую
буддийскую веру, которая избавляла калмыков от жертвоприношений
скотом и разным имуществом, а также и от эксплоатации «камов».
Большинство калмыков оставило старую веру «камлание» и стало исповедовать новую, как более легкою для калмыков и не требующую
больших затрат для приношения жертвы.
Новая вера калмыков по собранным сведениям заключается в том,
что калмыки оставили прежних своих «камов» и не приносят в жертву
животных, а ограничиваются только тем, что несколько человек соседей калмыков собирается вместе, устраивают из камней жертвенник,
читают молитвы, раскладывают на жертвеннике небольшой костер
из травы вереск по-алтайски «аарчин», берут в руки зажженую ту же
траву вереск и таким образом совершают богомоление, продолжавшееся не более суток. Эта новая вера в сильной степени прививается у
калмыков благодаря оказавшимся среди последних особых агитаторов
калмыков же, принимающих меры к переходу калмыков в новую веру,
при чем эти агитаторы, разъезжая по калмыцким аилам и проповедуя
новое вероучение, очень часто позволяют себе разные насилия над калмыками, не желавшими по своим убеждениям оставлять старую веру и
переходить в новую...
Произведенным мною дознанием установлено, что более активное
участие в распространении новой веры среди калмыков, совращении
из православия крещеных-калмыков, в производстве насилий и угроз,
а также разных вымышленных обещаний, принимали перешедшие в
новую веру из православия крещеные-калмыки 5 Алтайской дючины
Яков Петров Садан, 4-й дючины Кондратий Иванов Танашев, Василий
Иванов Карман, и Константин Петров Батылдан, которые несколько
лет тому назад, хотя и приняли православие и были крещены, но проживали все время среди некрещенных калмыков, а в настоящее время
перешли в новую алтайскую буддийскую веру, разъезжают по калмыцким аилам подстрекают как крещённых, так и некрещенных калмыков к переходу в новую веру, производят насилия над нежелавшими
исповедывать эту новую веру… Оставление названных выше Садан,
Танашева, Карман и Батылдан среди доверчивых некультурных инородцев и калмыков, по моему мнению, является безусловно опасным
и вредным, как для самого калмыцкого населения, так и вообще для
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общественного порядка, а в особенности для крещеных инородцев и
калмыков, на коих они имеют большое влияние...
Донося о вышеизложенном, ходатайствую пред Вашим Превосходительством о воспрещении проживать среди инородческого и калмыцкого населения упомянутым выше крещеным калмыкам Садан и
другим, которые мною заключены под стражу в Бийский тюремный
замок впредь до Вашего распоряжения, в виду их вредного направления и явной опасности для общественного порядка.
Нахожу необходимым также доложить Вашему Превосходительству, что во время поездки я лично собирал как крещеных, так и некрещеных калмыков, разъяснял им об ответственности за насилия не желавших оставлять старую веру, а в особенности за совращение из православия крещеных инородцев и калмыков, а также и за возникновение
каких-либо волнений и беспорядков независимо этого мною строго
приказано чинам полиции, зайсанам, демичам и другим должностным
лицам инородческого и калмыцкого управлений, ни под каким видом
не допускать какой-либо агитации о новой вере, следить за религиозным движением и вообще настроением калмыков, воспрещать и не допускать насилий, а также совращения крещеных инородцев, подвергая
виновных немедленному задержанию и привлечению к законной ответственности, а в случае необходимости возбуждать ходатайство о
выселении более вредных и опасных из пределов калмыцких стойбищ.
И(сполнящий) д(ела) уездного исправника
- подпись (неразборчиво)
ГАНО, ф.Д-143, оп.1, д.16, л.18-20, 34.

Рукопись.

№ 37 – 1907 г. – ИЗ ОТЧЕТА ОБ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ
МИССИИ ЗА 1907 ГОД. БУРХАНИЗМ И КАЛМЫКИ.
Бурханизм – новая религия, провозглашенная Четом Челпановым,
глубоко пустила свои корни на Алтае. Сущность учения Четова до сих
пор еще надлежащим образом не обследована о.о. миссионерами. Из
отчетов их видно, что калмыки – бурханисты ведут себя с представителями православия в высшей степени сдержанно, мы бы сказали, враждебно, если бы бурханисты не скрывали своей враждебности к православным под личиной вежливости и восточности низкопоклонства.
Но к собратьям своим новокрещеным бурханисты относятся презрительно, нередко смеются над ними, а стойкие в вере из новокрещеных
слышат иногда и угрозы. Мы не желаем обобщать единичные факты,
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а потому и говорим, что калмыки-бурханисты сдержанны в обращении с православными, хотя быть может и таят под видимым равнодушием неприязненный чувства к господствующей религии. Скрытность бурханистов, уклончивость их от бесед с миссионерами делают
невозможным подробное обследование учения бурханизма. Нельзя
отрицать влияния на мировоззрений бурханистов ламаизма, видимым
проявлением которой несомненно служит заимствование всей обрядовой стороны ламаизма, однако в бурханизме есть нечто национальное,
родное алтайским калмыкам, чем собственно и приобрело новое учение такую известность и многочисленных поклонников. Пребывание
Далай-Ламы в Урге несомненно повысило миссионерскую деятельность монгольских лам. Эти ревностно стали искать прозелитов и в
пределах русской территории, благо к этому времени провозглашена
была в России свобода вероисповедания. Но нам думается, сам по себе
ламаизм не мог бы так скоро и так глубоко затронуть инертных калмыков Алтая, если бы к учению ламаизма не примешивалось таких черт,
которые особенно милы нашим калмыкам.
О.о. миссионеры единогласно уверяют, что калмыки-бурханисты
с интересом, особенною любовью, интересом и пафосом говорят об
Ойрот-Хане,- этом легендарном богатыре и царе Алтая. Пусть в рассказах об Ойрот-Хане много детского, сказочного, – но рассказ об Ойроте глубоко национален, мил поэтому калмыку – алтайцу. Это, если
можно так выразиться, последняя вспышка гражданских чувств вымирающего племени, у которого в будущем неизбежное поглощение или
русским народом, или китайским, смотря по тому в чьих владениях
будет Алтай, но прошлое, хотя и сказочное, прикрашенное, было прекрасным...
Вернее всего, что Ойрот с течением времени преобразуется под
влиянием ламаизма в какое-нибудь божественное, существо, покровительствующее Алтаю, а мечты о сохранении национальности, автономии и прочее под влиянием жестоких жизненных уроков окончательно
испарятся у калмыков, как несбыточные. Но при всем том бурханизм в
настоящее время приобрел главенствующее положение на Алтае и выступил сильным борцом против христианства. Имеющие опору в монгольском ламаизме бурханисты пока держат себя очень самоуверенно
и ведут бойкую пропаганду своих религиозных учений. Многочисленные «ярлыкчи» деятельно проповедуют новое учение всюду, куда заводит их ревность о славе Бурхана и Ойрота, и говорят вдохновенные
речи, имеющие сильное влияние на всех алтайцев. Одушевление ярлыкчей, подчас поэтический, образный язык лучших из них, подкупают
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в свою пользу, и поклонники Бурхана понемногу все увеличиваются.
Нам думается, что в успехе бурханизма не малую роль играет отмена
новым учением кровавых жертв, которые все-таки тяжелым бременем
ложились на небогатых калмыков...
Не смотря на крайнюю скудость средств, быть может грозящую
перейти в полное оскудение миссионерской кассы, мы все-таки решились учредить ныне должности двух катихизаторов – борцов с бурханизмом... Местожительством, новых катихизаторов избрали Кош-Агач
и вершину речки Песчаной.
........................................................................................................................
Провозглашая свое учение в 1904 году Чет прежде всего постарался привлечь на свою сторону богатых – якшиларов, и когда эти признали его за пророка, весь Алтай принял учение Чета и собрался к нему на
моление в лог Теренг.
Бурханизм в том виде, как рисовал его Чет, был особенно мил влиятельным калмыкам. В нем все дышало седой стариной, милыми, сердцу порядками...
Нужно много терпения каждому миссионеру, чтобы не упасть духом, видя свою кажущуюся беспомощность в деле проповеди... Вот
что пишет Урсульский миссионер, работающий в самом центре калмыцких стойбищ: «…Теперь по учению бурханистов они, бурханисты,
считаются народом избранным, ихняя вера – верой чистой (ак-jаҥ),
люди, принадлежащие ко всякой другой вере, считаются отверженцами, народом проклятым (курумду). В частности, бурханисты называют
себя, в отличие от своих же калмыков, но староверов, ак томаши (белогрудые, чистогрудые), а последних называют кара томаши (черногрудые, грязногрудые) ... Если вы теперь заезжаете в юрту бурханиста,
то знайте, что вы причинили хозяину юрты неприятность и наделали
хлопот: его жилище вашим присутствием оскверняется... Место, на
котором сидели гости, тщательно выметается, затем окуривается вереском и, наконец, вся юрта окропляется молоком при этом, конечно,
произносятся соответствующие молитвы» ...
Кстати, тот же миссионер подтверждает в своей записке высказанную уже нами цель, что бурханизм, тем прежде всего и популярен
среди алтайцев, что является охранителем древних традиций племени.
Собственно буддийское мировоззрение не понятно для калмыков, не
может их увлечь, непонятен им и культ религии Далай-Ламы. Знаменитый Трый, о котором мы говорили в отчете минувшего года, напрасно
старается насадить в алтайцах обряда буддизма; они плохо прививается, и последователей у Трыя очень немного.
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… Очевидно, бурханизм выделился от монгольского ламаизма
в особую секту, делается национальной религией алтайцев. Теперь
большую роль в общественной жизни калмыков играют проповедники бурханизма – ярлыкчилары, которые сходятся в одном: все калмыки должны быть поклонниками Бурхана и тогда наступит золотой век
на Алтае, прийдет освободитель Ойрот. И надо полагать, что алтайцы
крепко уцепились за эту мысль и стараются провести ее на самом деле.
По крайней мере наши веропроповедники подметили, что бурханисты
не прочь и насилием приобретать себе последователей. Вот что, например, пишет урсульский диакон Иван Каланаков в своем отчете... «Все
ярлыкчилары в один голос говорят, что Ойрот до тех пор не прийдет,
пока среди алтайских инородцев будут не бурханисты. Поэтому бурханисты, относясь более покойно к русскому населению, не могут перенести, что есть единоплеменники их не бурханисты» …

Томские епархиальные ведомости.

1908. № 10. С.10-14. № 11. С.10-19.

___________
1. Здесь и далее многоточие источника. – сост.

№ 38 – 1907 г. августа 5. – ДОКЛАД ПРИСТАВА 5 СТАНА БИЙСКОГО УЕЗДА О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДАХ АЛТАЙЦЕВ (КАЛМЫК)
1) До появления на Алтае бурханизма религиозные обряда некрещенных калмык исправлял «кам», а после того, как Чет Челпанов в
1904 году объявил калмыкам, «что не нужно камов, ни камланий их»,
вместо камов религиозные обряды калмык стали исполнять ярлыки
(значит вестник), которые и стали считаться у калмык священными лицами. Калмыки считают ярлыка как бы избранником или вестником
Бурхана, передающим волю Бурхана своему народу.
В ярлыки нет избираний или назначений народом, а тот из калмык,
желающий быть ярлыком до объявления себя таковым, удаляется на
некоторое время от места своего жилища, вообще от жилых мест с двумя тремя калмыками, своими знакомыми, и там наедине заучивает те
молитвенные слова, которые ему придется читать впоследствии при
молениях, а приглашенные им калмыки присутствуют в отдалении,
наблюдая за ним для того, чтобы потом поддержать авторитет нового
ярлыка пред народом. Спустя несколько дней (точно не установлено,
но не более недели) возвращается к своим в юрту и объявляет калмы152

кам, что ему являлся Бурхан и избрал его своим ярлыком. Во время
нахождения калмыка, желающего быть ярлыком вдали от живущих, он
придумывает что-либо новое для своей выгоды и выдает это впоследствии за новое открытие бурханского учения. Ярлык при помощи своих сообщников, бывших с ним в уединении, уверяет калмык, «что он
именно ярлык, что он знает учение Бурхана, чего не знает простой калмык», например, вдруг у какого-либо калмыка теряются дорогие вещи,
потерявший ищет и приходит к заключению, что вещи эти совсем потерялись, в это время является в юрту один из сообщников нового ярлыка и говорит потерпевшим, что такой то ярлык может узнать, где
находятся потерявшиеся вещи. Калмык, потерявший, отправляется к
указанному ярлыку и говорит о своем несчастии. Ярлык, выслушав заявление, говорит: «Бурхан милостив к верующим его и что он, Бурхан,
откроет через его то место, где находятся похищенные вещи». Ярлык,
сказавши это, высылает всех из юрт, где остается один для того, чтобы
помолиться пред Бурханом и по окончании сего, т.е. молитвы, созывает всех присутствующих в юрту и объявляет потерпевшим: «Бурхан
указал мне во время молитвы то место, где находятся вещи», при этом
объясняя точно и определенно. Действительно потерпевший калмык
едет в указанное место, где находит терявшееся у него имущество (и
другие подобные примеры). После такого открытия слава о новом ярлыке распространяется по Алтаю быстро, не уступая электрическому
току, и с этих пор вновь испеченного ярлыка приглашают для исполнения религиозных обрядов.
Понятно для всех нас, что ярлыки своим избранием от Бурхана морочат наших доверчивых калмык и обирают их, для чего они установили ежемесячное моленье, т.е. каждый калмык должен и обязан устраивать у себя моленье, которое ему обходится не дешево... Устраиваемое
калмыками моленье называется по-алтайски Сÿт Уруст (брызгание молока). Устраивающий моленье калмык перед тем объявляет об этом своим соседям и в назначенный день собираются калмыки на моленье. К
этому дню хозяин, желающий устроить моленье, собирает свои табуны
и пригоняет к своему аилу. По числу табунов (сколько у него имеется),
втыкает такое же число берез. На березы вешают ленты белой, голубовой, и желтой материи и привязывают к березам по одной лошади
от каждого табуна. На лошадей в гриву вплетывают ленты таких же
цветов. Внутренность юрты кругом украшается лентами этих цветов.
(Надо заметить, что раньше у калмык при шаманизме употреблялись
ленты красной материи, теперь же этого они не делают потому, что лента красного цвета означает кровь, приносимую в жертву злым духам).
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Едущие на моленье калмыки все берут с собой арчины (вереск – это
дерево, растущее мелкими кустами на камнях), зайдя в юрту, калмык
не здоровается с хозяином, как раньше было, а проходит прямо к Яику
(это изображение божества) и кладет пред ним три земных поклона, а
затем вынимает из-за пазухи вереск, возжигает перед ним, после чего
подает хозяину юрты вереск и говорит «якши»2 и то же самое проделывает со всеми присутствующими. Когда все приготовятся к моленью,
то ярлык надевает на себя белую длинную одежду. Одежда эта покрыта
по краям позументами, а на самой груди вышиты рисунки. Шапка тоже
белая, на ней вышито изображение солнца с лучами, которое изображает око Бурхана. На шапке пришиты ленты двух цветов – белого и
желтого. Ленты изображают: белого цвета – бурхана, а желтого – Сарыхана (желтый царь). Одевшись, ярлык берет приготовленную длинную березу (на вершине которой привязывают позолоченную нитку и
обматывают ею березу донизу), потом втыкают ее посредине юрты, а
вершина березы выходит наружу в отверстие юрты. Это изображает
путь, по которому во время ихнего моленья должен спуститься Бурхан. После этой церемонии ярлык выходит на улицу вместе с народом и останавливается пред тем местом где на привязи стоят лошади,
а народ в три или четыре ряда становятся позади ярлыка. Женщины
тоже присутствуют при молении, стоят немного позади и составляют
отдельную группу от мужчин. Ярлык в правой руке держит вереск, а
другой кто-либо с левой стороны держит чашку с молоком. Надо сказать, что каждый калмык, прежде чем идти на моленье, окуривает себя
вереском, для чего приготовляется на улице особый костер, где жгут
вереск. Окуривают тело для того, чтобы очиститься от нечистоты. Когда ярлык начинает читать молитвы, то если кто из молящихся знает те
слова, повторяют за ним тоже самое. После окончания каждой молитвы ярлык восклицает Оп-Круй (слово монгольское) и поворачивается
быстро кругом, кладет земной поклон. Когда начинает брызгать вереском вверх молоко, ярлык говорит «Ак бурхан, ак сут алка» (что значит
Белый Бурхан, благослови белое молоко), то в это время во всех приготовленных жертвенниках возжигают вереск и огонь поддерживают до
окончания моленья. Моленье продолжается час или два. По окончании
моленья ярлык садится на заседланного белого коня и объезжает кругом привязанных к березам лошадей, читая молитвы, окропляет лошадей молоком. После этой церемонии все заходят в юрту, хозяин берет
освященное молоко, пьет и дает пить другим членам своей семьи, а
затем переходят на уничтожение араки и мяса. Молоко у бурханистов –
калмык употребляется во всех моленьях потому, что как Бурхан суще154

ство чистое и светлое, потому ему и угодно в жертву белое, светлое.
Вереск же служит для куренья пред Бурханом, благовоние коего угодно ему и от запаха которого бегут бесы.
2) Обряд обращения шаманистов в бурханизм. Желающий перейти
в бурханизм, сожигает своих идолов, а потом уже приглашает ярлыка,
чтобы очистить его юрту от злых духов. Приехавши в юрту шаманиста, ярлык первым долгом очищает юрту вереском, а затем окуривает
вереском хозяина юрты и обмывает всех членов освященным молоком,
которое он привозит с собой. После этого ярлык объявляет им, что они
перешли в веру Бурхана и что если они оставят веру Бурхана, то он
пошлет на них разные беды. Принявши бурханскую веру, калмыки могут свободно входить в юрты бурханистов, а до сего времени не могли
входить в юрты и никаких сношений с ними, т.е. шаманисты с бурханистами не имели почему многие переходят в веру Бурхана не по убеждению, а просто по необходимости, например, прежние друзья – соседи и
даже родственники, сделавшись бурханистами, не принимали уже шаманистов к себе и к ним – шаманистам – никто из бурханистов не заходил. Поэтому, скучая одиночеством, переходят шаманисты в новую
веру Бурхана, а некоторые из них переходят просто по сказкам ярлыков, которые говорят, что когда придет на Алтай Ойрот-Хан (царь), то
верующих в бурханство примет в свое царство, а других алтайцев, как
крещенных, так и шаманистов, отвергнет от себя. Вообще бурханисты
объяснят, что вера, которую они теперь исповедуют, не новая, а прежняя старая вера, которая была когда-то при царствовании Ойрот-Хана.
Камлание же, шаманство перешло к ним от народа, живущего на севере, откуда и пришли на Алтай первые камы, а вместе с приходом камов вера бурханская забылась и стали на Алтае камлать. Теперь же все
алтайцы должны принять бурханство, ибо время прийдти Ойрот-Хану
приблизилось. Бурханисты теперь всеми мерами стараются привлечь
на свою сторону всех калмык, оставшихся по старой вере шаманистов
и новокрещенных инородцев и объясняют Высочайший Манифест так:
«Русский Государь дал Манифест, что каждый народ должен исповедывать свою веру», например, алтайцы – алтайскую веру Бурхана, старую веру, а русские – русскую веру, но открытой пропаганды на эту
тему, в особенности при русских и должностных лицах не ведут, боясь наказания. Понятно такое извращенное толкование Высочайшего
Манифеста внушили родовичам-зайсанам писаря, а родовые старосты
передали народу, который отчасти верит. Большинство шаманистов и
православных инородцев верит в это потому, что живут вдали от мис155

сионеров среди язычников, а живущие близ миссионеров и среди православных относятся отрицательно.
3) О загробной жизни у бурханистов понятие такое, что после смерти они наследуют землю, приготовленную для них Бурханом, там будет для них довольно как скота, так равно и земли для пастбищ.
Доклад составлял со слов алтайцев пристав 5 стана Бийского уезда
... (подпись)
ГАНО, ф. Д-143, оп.1, д.16, л.22-25.

___________
1. Правильно: сӱт ӱрӱстер.
2. Правильно: jакшы.
3. Правильно: Оп-Куруй (Оп-Курый).
4. Правильно: Ак Бурхан, ак сӱтти алказар (прим. – сост.)

Рукопись.

№ 39 – 1908 г. – ИЗ ОТЧЕТА ОБ АЛТАЙСКОЙ МИССИИ ЗА 1908
ГОД.
… Новое учение, занесенное Четом Челпановым на Алтай, еще находится в периоде развития и не уложилось в определенную форму. В
одном месте это учение еще по-прежнему возбуждет калмыков своей
новизною, привлекает их заманчивыми обещаниями, а в другом – калмыки настолько усвоили основную мысль учения, так сказать, догму
его, что отбрасывают все внешние, не свойственные ему, случайно
приплетенные понятия, как, например, сказание о появлении Ойрота-Хана в том случае, если все калмыки примут новое вероучение и
оставят шаманство и т.п. Если, по словам усть-канского миссионера,
учение Чета не приобретает в долинах Кана и Ябагана новых прозелитов и проповедники этого учения – ярлыкчилары не так ревностны
в своем служении, как прежде, еще не доказывает упадка бурканизма в этой местности. Можно смотреть на видимое затишье в долинах
Кана и Ябагана, как на признак того, что учение Чета достаточно уже
укоренилось в насельниках этих долин и не нуждается в постоянном
подогревании ярлыкчиларов. Теперь это учение проводится калмыками в жизнь, делается ее руководящим началом. На Абае же и Урсуле
бурханизм еще воинствует, переживает первую пору своего влияния на
калмыков, только покоряет себе эти части Алтая. Несомненно, долго
еще не уляжется волнение на Алтае, возникшее от учения Чета, долго
будет вестись борьба между старыми воззрениями калмыков и новым
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вероучением, местами и временами эта борьба будет выражаться в
весьма яркой форме, но с уверенностью можно предполагать, что новое учение Чета возьмет верх, очистится от наслоений, привнесенных
в него политиканствующими сотрудниками Чета, глубоко проникнет
в жизнь калмыков... Близко подходя к ламаизму, учение Чета впоследствии сольется с ним, разве сохранит какие-либо незначительные свои
черты. Как бы ни было, а бурханизм в настоящее время – сила на Алтае
и сила огромная, с которой приходится считаться нашим деятелям и
вести упорную борьбу. Единичные усилия отдельных проповедников
мало производят впечатления, не могут спорить с увлекающимися ярлыкчиларами бурханизма, проповеди которых, как мы замечали еще
в минувшем году, бывают часто патетичны и потому сильно влияют
на наших инородцев. … Маршрут для проповеднической дружины
был намечен такой. Исходным пунктом должно быть село Ильинское.
Отсюда дружина переваливает рекою Песчаною в Кан, объезжает все
Канское отделение, проезжает Абайское, достигает до крайнего пункта кочевий в вершине Катуни, спускается по этой речке до Ини, переваливает в Урсул, затем деятельность свою заканчивает в долинах
реки Урсула и его притоков. Поставлено было дружине в обязательство
посетить все самые глухие уголки, куда редко или совсем не проникали миссионеры с проповедью. Все указанные местности густо заселены калмыками и в этих местах особенно привился бурханизм. …
Помолившись Богу, дружина выступила в путь в конце мая и работала
в Алтае до августа. Дружина проехала по намеченному пути, заглянула во все щели этой части Алтая, проповедывала Евангелие всем – и
бурханистам, и шаманистам, устраивала беседы с туманными картинами и в селениях новокрещенных. .... Разница только в том, что в юрте
бурханиста вместо прежних бубнов и чалуларов висят ленты, шкурки
зайца, висят на столбики с пучками вереска – все символы нового вероучения. Также калмыки добродушны, гостеприимны, нет в них озлобления, какое наблюдалось в 1904-1906 годах, когда проповедь Чета
только что раздалась на Алтае и начала приобретать своих адептов. ...
Учение Чета произвело переворот на Алтае, всколыхнуло его вековую
спячку, но волны религиозной бури уже улеглись и, как рябь на воде
после бури, осталась неприязнь между последователями старого и нового учения. И, недалеко, вероятно, время, когда и остальные поклонники темного духа перейдут в новую веру, и Алтай снова сделается
мирным по-прежнему. ... При ближайшем знакомстве с бурханистами
нельзя не признать много поэтического в этом вероучении. Это не религия, строго говоря, так как в ней нет почти никаких нравственных
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правил, нет требований, принудительных для всякого последователя,
кроме очень ограниченного числа приемов внешнего культа, это скорее ряд сказаний об Ойроте и Бурхане – покровителе Алтая, здесь же
примешаны и поклонение огню и духам. Все эти сказания облечены в
поэтическую форму песней, которые распевают ярлыкчи – проповедники нового учения. Во всех этих песнях прославляется Белый Царь,
ему выражается благодарность за дарованную свободу кочевой жизни
в прекрасном Алтае. Правда есть много неприязненного и к русским
людям, и к русским порядкам, но это нерасположение собственно не к
русскому народу, как носителю русской культур, и власти, а к тем пришельцам, которые бесцеремонно хозяйничают на Алтае, особенно из
ретивых администраторов. Но такая скрытая, глухая неприязнь к произволу местных царьков всегда и до бурханизма таилась в калмыках,
да и вообще во всех инородцах, а со дней появления Чета, совпавшего с провозглашением всяких свобод, это неприязненное отношение к
местной администрации проявилось более выпукло, чем прежде. Вот,
например, некоторые песни ярлыкчиларов в переводе:
На полях тесного Алтая,
Имеющего сокровища,
Будемте жить.
Красную душу сотворшаго 1
Милостивого Бога благословением,
Волосатую голову нашу правящего
Милостивого Царя благословением.
Губернским чиновникам что нужно?
В серебряных вожжах лошади нужны.
Шумному народу что нужно?
С сильным умом сын нужен.
Собранные о. диаконом песни все в этом роде. Политики в них
немного, неприязнь сказывается в форме иронии, и придавать таким
невинным песенкам какое – либо значение слишком неблагоразумно.
Наша свободная современная пресса поет уже совсем иные песни по
содержанию, чем калмыки, а однако она безнаказанно и торжествует...
«Районом, назначенным для проповеди, были миссионерские станы по левому берегу реки Катуни: Черно-Ануйский, Онгудайский,
Абайский и Катандинский приход. Инородцы этих станов и прихода,
как известно, с 1904 года по религиозным убеждениям разделились на
два лагеря: одни остались в прежнем шаманстве, а другие, коих боль158

шинство, приняли новую веру, первоначальным распространителем
коей был Чет Челпанов. Относительно первых, то есть шаманистов,
мало можно сказать нового по-прежнему они приносят жертвы духам и
призывают их. Но их отношения к своим сородичам новой веры сильно
обострились они даже не могут спокойно говорить о них прекращают
с ними знакомство и следят за их действиями. Почти везде они просят
содействия власти, чтобы не распространялась эта вера. Их просьбы
мотивируются не одним только религиозным фанатизмом, нет, они
указывают, что их сородичи стремятся обособиться от русского влияния, русской государственности, так открыто говорят, что будет у них
свой царь Ойрот, который скоро должен явиться».
«…Инородцы новой веры («сут jан», «ак jан») в настоящее время
составляют господствующую часть этого района, на беседах они сразу
начинают хвалить свою новую веру и порицать старую. О последней
они прямо говорят, что жизнь по старой вере есть служение диаволу.
«Мы, говорят они, жили как звери убивали свой скот, слушали камов
и т.д., а теперь же живем хорошо, совесть наша спокойна и не думаем
переменять хорошей веры». … В настоящее время и то уже развилась
масса обрядов и запрещений не делать того-то и того-то. Кроме того,
развилось уже много культовых приспособлений, как-то: каменные
жертвенники на уступах гор, воткнутые березки у юрт, ленты, чурки,
вереск и т.д. ... Только начнет человек много и хорош говорить по новой
написанной вере, тотчас к нему начинают обращаться, как к учителю и
целителю их недугов. Это, и есть «ярлыкчи» или проповедники новой
веры…
........................................................................................................................
В заключение нельзя не сказать о неотложности проповеди среди
инородцев Алтая. Мы слышали мнение некоторых из наших соработников, что инородцев пока нужно оставить в покое, пусть де они сами
додумаются, оценят и разберутся в неправоте своих убеждений и тогда
де лучше они пойдут на зов проповедника Евангелия. Конечно, это так,
если упустить из виду опасность, надвигающуюся со стороны Монголии, веры буддийской. Ведь в сущности новая вера есть буддизм, только будто он еще не пустил глубоко корней в наших инородцах. Само
мировоззрение в этой вере буддийское. Ну как, например, стали бы
они ожидать Ойрота, если не будут верить в переселение душ? ... Начатки же проникновения бурханизма заметны уже во многих местах.
Более осмысленный проповедник буддизма Трый уже распевает с своими последователями молитвы Бурхану и канты в честь Ойрота. Он
имеет монгольские книги, омулеты с молитвой Далая и много вещей
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буддийского культа. Заметно, что даже самое обращение его с нами в
принципе буддийское: ласковость, услужливость, и это все для того,
чтобы провести людей и тем отвратить всякое подозрение. Кроме того,
инородцев новой веры большинство, а большинство везде подавляет
меньшинство…
Томские епархиальные ведомости.
___________
1. Так в источнике. – сост.

1909. № 14. С. 569-584.

№ 40 – 1909 г. октября 23. – ИЗ ЗАПИСОК ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДЕЛА ПСАЛОМЩИКА МЫЮТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЯ НЕЛЮБИНА ЗА 1909 ГОД.
По пути из Каспы неожиданно заметили какое-то сборище людей и
привязанных лошадей и овец около юрты ярлыкчи Тяюла, заинтересовавшись сборищем мы подъехали к юрте и узнали, что народ собрался
совершать обряд их духовной службы, моление их состояло в следующем: ярлыкчи одел шубу, которая была покрыта синей канфой с разными узорами, на голове была одета высокая из белых мерлушек шапка,
к которой были пришиты две длинных чуть не до земли ленты белого
цвета, по совершении обряда одевания ярлыкчи торжественно вышел
с деревянной поваренкой, в сопровождение двух помощников; у места,
где должно совершаться моление, было поставлено до 20-ти березовых
столбиков на каждом столбике лежал вереск. Ярлыкчи на молении следовал впереди всех и у каждого столбика три раза кружился и зажигал
вереск, после чего взрослые и малолетние дети кружились около столбиков и клали вереск. Ярлыкчи выходил посреди столбиков, где стоял
их главный жертвенник такой-же, как и остальные, березовый столбик,
на последнем огонь пылал сильнее других, тут ярлыкчи что-то громко
и непонятно кричал. Затем, после крика, ярлыкчи сел на коня и начал
объезжать всех привязанных лошадей, каждую из них брызгал молоком по 3 раза, причем лошади скакали в дыбы и ржали как напуганные каким-либо зверем. После ярлыкчи и его помощников народ тоже
ездил на лошадях кругом столбиков. Интересно было смотреть на эту
непонятную мольбу, кто едет смеется, кто машет рукой, кто поет…
После окончания моления на улице все молящиеея зашли в юрту,
где стояли кругом огня, с прихода на правой стороне юрты стояло 5 или
6 женщин, которые под крик ярлыкчи пели что-то непонятное, во вре160

мя пения ярлыкчи неистово кричал, подымая голову вверх, а руками из
деревянной чашки брызгал молоко вверх юрты, а также по сторонам,
где висели спереди и сзади всяких цветов ленты. После некоторого перерыва была заколота овца, которую и начали варить. Когда сварилось
мясо, ярлыкчи над этим мясом чего-то опять кричал и брызгал молоком, что продолжалось минут 10, тем и закончилось моление, после
этого приступили к уничтожению сваренной овцы и пошло угощение
алтайской арачкой…
Вр(еменно) и(сполняющий) д(ела) псаломщика Алексей Нелюбин.
ГААК, ф.164, оп.2, д.42, л.24-25.

Рукопись.

№ 41 – 1909 г. – ИЗ ЗАПИСОК МИССИОНЕРА УРСУЛЬСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ ЗА 1909 ГОД.
... Совершенно верно, что современная религия алтайцев не есть
всецело буддийская, но нельзя, однако отрицать присутствия в ней черт
названной религии. Мы нисколько, конечно, не удивляемся тому, что г.
Клеменц ошибся в своем заключении. ...Монголия несомненно влияет
на калмыков, не будь алтайцы азиатами, родственными монголам, будь
на Алтае поставлена удовлетворительной медицина, Монголия наверно не влияла бы столько на Алтай.1 ... Известно, что ламаиты при молении употребляют поклоны, произносят слова: «ум-мани-падме-хун2
(поклоняюсь премудрости, красоте и любви)», возжигают благовонные
травы. Все это мы можем встретить теперь у калмыков. Употребляемые монгольские медные лампадочки теперь имеются у всех почти
состоятельных калмыков. Имеются они у всех почти зайсанов, помощников и демичей. Чествуются у ламаитов солнце и луна. Например, на
дацанах на верху ставятся изображения солнца и луны. Обоготворяют
эти светила и алтайцы, называя их «Ай кун еки бурхан».3 У монголов
бывает моление в 8 и 15 день по рождению луны, так и калмыки, собираясь летом, стараются совершать моления в эти же дни. Колокольчик,
употребляемый ламами, теперь можно иногда встретить и у калмыков.
Затем ламы занимаются лечением больных, гадают, предсказывают будущее. То же самое стараются делать Jарлыкчилары. По ламаистскому
верованию Сакьямуни восседает на горе Сумбер, и калмыки называют
свои горы теперь этим же именем…
Урсульский миссионер, священник Константин Соколов.
ГААК, ф.164, оп.2, д.42, л.39.

Рукопись.
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____________
1. Здесь и далее многоточием источника.
2. Правильно: Ум-мани – падме-хум.
3. Правильно: Ай-кун – эки Бурхан. (прим. – сост.)

№ 42 – 1914, 1915 гг. – ИЗ ЗАПИСОК ИНИНСКОГО МИССИОНЕРА ИЕРОМОНАХА НИФОНТА С ОКТЯБРЯ 1914 г. ПО НОЯБРЬ
1915 г.
В Караколе находится языческое капище «шире», устроенное вышесказанным бывшим зайсаном. Обряды и служение языческое такое
(по объяснению Мыжлака). Собираются два раза в год: в начале лета
и осени в назначенный вечер, ставят березки неподалеку от «шире»,
по количеству своего скота, затем привязывают лошадей и одну из них
определяют Богу и, это животное остается без применения к работе, в
гриву ему привязывают очень накрепко ленту желтого и синего цвета.
Другую лошадь или корову приносят в жертву, предварительно сняв
кожу. Часть, а также и кости животного сжигаются на жертвеннике,
устроенном из камней. Устройство самого «шире» весьма примитивного характера: вроде небольшой галерейки, на которой стоит два
длинных шеста с конусообразными концами – головками. Эти шесты
служат символами почитания солнца и луны.
По углам «шире» на верху стоит четыре железных или эмалированных чашек, в которые кладутся горячие угли для сожигания вереска.
Вереск – у язычников считается благовонным курением. Также и кобылье молоко служит языческой обрядности. Молоком окропляют всех
привязанных к березкам животных, аилы и все свои незатейливые помещения. После бурханья «моргуль» язычники алтайцы четыре дня не
должны курить трубок в аиле, и давать кому бы то ни было что-нибудь
вещественное, считая эти дни моленья священными.
На пути нам попалось языческое капище, где упомянутый ярлыкчи Тырый совершал моленье «моргуль»1. Устройство капища «шире»
своей формою напоминает квадратный кирпичный кубик, на нем на
сердине стоял фонарь с горящей свечой, сзади фонаря лежал в три ряда
пыштак (вроде русского сыра пресованного), оформленный вроде маленьких хлебцов, по углам в чашках курился вереск. Возле «шире» на
просланной кошме (войлок) стоял ярлыкчи с двумя женщинами бормоча напевая какое-то своеобразное непонятное пение. Потом женщины
ходили вокруг кирпичного кубика «шире», кланяясь каждому углу и
целуя ленту у привязанного шеста, некоторые из них дотрагивались
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лбом угла кубика; затем брызгали молоком вверх и бросали ячмень и
овес, находящийся у каждой в деревянной чашке. Нам пришлось снять
фотографию языческого моления, что беспрепятственно позволил нам
ярлыкчи. После этого нас угостили чаем, и мы последовали дальше.
Ининский миссионер (без подписи).
ГААК, ф.164, оп.1, д.151, я. 13-14.

_________
1. Правильно: мÿргÿул. – сост.

Рукопись.
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Часть II. Труды исследователей бурханизма
1. [Клеменц Д.А.] Религиозное движение на Алтае. Сообщение
Д.А. Клеменца на заседании Императорского Русского географического общества // Санкт-Петербургские ведомости. 1904. № 306.
7 ноября.
… Одну из самых интересных областей этнографии, – начал докладчик, – представляют собой народные верования; здесь раскрываются душа народа, его сокровенные мысли, его понятия о внешнем
мире, о таинственных силах, управляющих его судьбой, природой и
воем миром. Но нужно близко сойтись с народом, проникнуть в его
миросозерцание, и тогда только можно понять его внутреннюю жизнь.
Иначе – это будет лишь поверхностное отношение к народу, способное
при случае вызвать нежелательные, печальные последствия. Иллюстрацией такого поверхностного отношения могут служить события,
имевшие место в истекшее лето на Алтае, среди калмыков.
Еще по пути на Алтай докладчику пришлось узнать из газет, что
среди алтайских калмыков началось какое – то брожение, против которого правительство решило даже принять меры. Далее, на пути рассказывали, что брожение это, якобы, политического характера, что калмыки мечтают о восстановлении своего прежнего царства и чуть ли
не об отложении от России. Местный губернатор ездил в самый центр
брожения и ему удалось узнать лишь, что калмыки где-то и зачем-то
собираются, что среди них появился какой-то пророк и что движение
носит чисто религиозный характер.
Случайно докладчик встретил знакомого калмыка, бывшего депутатом на коронации и от него узнал, в чем дело. Он торопился на самое
место сборищ и моленья, но приехал туда слишком поздно, когда уже
там разыгрались те события, о которых будет сказано ниже.
Оказывается, что в мае текущего года среда алтайцев стал известен
уроженец одной из горных местностей Алтая, калмык по происхождению, Чета Чолпанов. Это был небогатый человек, пасший чужие стада,
ездивший часто по поручению продавать чужой скот, и, по бедности,
долго шатавшийся по всему Алтаю и Монголии. Он объявил войну шаманизму, и как раз в той местности, где тот особенно упорно держал164

ся и где даже наши миссионеры ничего не могли сделать. Чолпанов
начал указывать на то, что шаманизм с его кровавыми жертвоприношениями, моления с дикими криками и завыванием лишь оскорбляют
Бога; нужно молиться с коленопреклонением и приносить бескровные
жертвы. Его интерпретатором явилась его 14-летняя дочь, удивительно
смышленый ребенок, прекрасно владеющая даром слова. Она передавала народу, что если калмыки за ним не последуют, то скоро наступят
грозные времена: разверзнутся хляби небесные, рассыплются горы, с
неба падет огонь, словом, наступит переворот, и все погибнет. И влияние этого человека было настолько сильно среди калмыков, что к нему
возами начали возить разные костюмы, бубны и всякие предметы шаманства.
Чета Чолпанов выстроил на склоне одной горы молельню, насадил
около нее ряды березок, между ними поставил столики, и на них – сыр,
молоко, вино для жертвоприношений. Многие съезжались сюда, чтобы
видеть предсказанные Чолпановым чудеса, но, не дождавшись их, уезжали. На других же обаяние этого человека настолько действовало, что
они жили здесь подолгу, и многие пригоняли целые стада овец, чтобы
прокормить собравшихся.
Общее нервное настроение вследствие текущих событий отразилось, между прочим, и здесь: одни говорили, что Чолпанов – японец,
а два местных урядника, увидев со стороны Монголии большие облака пыли, заявили как-то, что идет большое неприятельское войско;
впечатление от этого было настолько сильно, что многие побросали
свои дома и имущество и разбежались. Однако, как это часто бывает,
здесь трагическое слилось с комическим. Оказалось, что это попросту
прогоняли большие стада скота для военного ведомства. Начальство,
однако, серьезно занялось всем этим и решило прекратить эти сборища
и моленья. Для этого решено было не привлекать войск, а воспользоваться местным крестьянским населением, что было вовсе нетрудно,
так как между ними и калмыками происходили постоянные недоразумения из-за угодий и пастбищ. Руководил всем этим местный исправник, который лично передавал докладчику, что «поставил двух становых по флангам и двух урядников в центре». Ночью пред нападением
он решил совершить обходное движение, что и выполнил с успехом
его «правый фланг». Поднялась страшная суматоха, пальба со стороны
крестьян, так как сами калмыки были без оружия, дело, по словам того
же исправника, дошло до того, что пришлось усмирять не калмыков, а
крестьян.
Кончилось дело тем, что калмыков переловили и перевязали, а самого Чолпанова взяли в его молельне и всех вместе отправили в Бийск,
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где держали настолько строго, что докладчику едва удалось видеться с
одним знакомым калмыком, попавшим в эту историю, а Чолпанова так
и не удалось видеть.
О дальнейшей судьбе заключенных докладчику неизвестно, но,
само по себе, все это дело полно громадного, выдающегося интереса.
Кто был Чета Чолпанов – ловкий ли человек, решившийся утилизировать выгодно для него настроение калмыков, или же, действительно,
фанатик своей идеи, сказать трудно. Но, так или иначе, результаты движения уже сказались среди калмыков, и явились они почти исключительно благодаря тому, что калмыки начали скептически и недоверчиво
относиться к представителям шаманства. Среди них стали появляться
люди, указывавшие на то, что в мире все идет в таком порядке, что
четыре времени года, например, в течение веков так правильно чередуются между собою, что, наверное, всем этим управляет одно лицо,»
иначе будь их много, они поссорились бы, и все перепуталось бы. Сам
Чолпанов в своих проповедях не говорил ничего нового и сам ничего
не сочинил, да и не мог сочинить, он воскресил лишь старые алтайские
предания.
И если бы Чолпанова с его учениками и последователями оставили
в покое, дело приняло бы совсем другой оборот. Он мог бы, пожалуй,
еще некоторое время поддерживать интерес среди своих последователей, но, в конце – концов, им надоело бы ждать обещанных Чолпановым чудес и они разошлись бы сами, между тем местные деятели,
исходя из различных мотивов, не имеющих ничего общего с действительными причинами религиозного движения, старались придать ему
политическую окраску. Калмыки подверглись нападению своих соседей-крестьян, заставших их на месте моленья, согласно учению Чолпанова, – даже без намека на какое-либо возражение.
Свое сообщение Д.А. Клеменц иллюстрировал костюмами и предметами религиозного культа калмыков, очень охотно подаренными
ему последними, а также фотографиями, снятыми на месте изложенных событий. Присутствовавшие наградили Д.А. Клеменца шумными
аплодисментами за талантливый доклад. На собрании присутствовал
бурятский лама Тарбаев в своем красном одеянии и несколько других
инородцев, кроме того, были, академик А.И. Соболевский, академик
А.Н. Веселовский.
2. [Клеменц Д.А.] Из впечатлений во время летней поездки в Алтай в 1904 г. Доклад Д.А. Клеменца на заседании Императорского
Русского географического общества // Известия Императорско166

го Русского географического общества. СПб., 1905. Т. 11. Вып. 1.
С. 155-159.
… По наблюдениям докладчика, шаманство если и представляло
когда-нибудь ряд бессвязных суеверий, не сведенных в какую-либо систему, то в настоящее время оно скорее подходит по своим признакам к
развитому политеизму, нежели к культам низшего порядка. У шаманизма есть своя космогония, представление о загробной жизни с более или
менее выраженной идеей воздаяния, свой пантеон высших божеств,
среди которых выделяется в большинстве случаев один главный – Ульген или Уч-Курбустан на Алтае, Кудай у южных тюрков, Ар-толон у
якутов, представление о которых отличается более высоким характером, нежели у классических народов, где в Зевсе или Юпитере, главных божествах, ясно видны следы грубого антропоморфизма. Процесс
развития шаманизма еще не закончен, сожительство и соседство с
народами, исповедующими христианство и буддизм, не осталось без
влияния на шаманизм. Из буддизма алтайское шаманство заимствовало несколько персонажей, в большинстве случаев, однако, без понимания характера заимствованных лиц (Уч-Курбустан – Хормуста-тенгри,
Мандыгышри – Манжушери появляется здесь воинственным богатырем и т.д.). Христианство много влияло своей критикой шаманизма, в
том же направлении работали сношения с русскими и зачатки грамотности. Уже более двадцати лет по личным наблюдениям докладчика
замечаются признаки кризиса в шаманизме. Всюду слышатся жалобы,
что нет хороших знающих шаманов – доверие к служителям религии
упало. В трудных случаях, в роде появления новых эпидемий, эпизоотий, вообще неожиданных бедствий, шаманы сознавались откровенно
в своей беспомощности, приходилось вызывать опытных издалека и
те не всегда были, на высоте призвания. С лицами, пользующимися их
доверием, инородцы очень охотно вступают в разговоры о религиозных вопросах. Глухое религиозное брожение существовало давно и в
текущем году на Алтае нашло неожиданно свой выход.
Бедный алтаец Чет-Чалпанов (Челпанов – сост.) выступил борцом против шаманизма, кровавых жертвоприношений. Кровавые
жертвы оскорбляют божество. Бубны, неистовые крики, весь ритуал
шаманства противен достоинству божества. Вместо этого он советовал молиться на открытых местах с коленопреклонением три раза в
день: утром, в полдень и вечером. На молениях он предлагал ставить
березки, украшать их лентами, жертвы допускал он только в виде возлияний молоком, вином, в виде приношений творогом и окуривания
вереском. Калмыцкий народ обеднел, его притесняют, и причиной это167

го являются нечестие калмыков. Теперь наступают тяжелые времена,
времена расплаты за старые и новые грехи. Скоро с неба станет падать
огонь, из земли будут бить ключи, которые затопят долины, а горы будут трястись и рассыпаться. Спасутся только те, которые будут молиться непрерывно, верных спасет родоначальник калмыцкого народа Бог
Ойрат. Он будет ездить на белом коне по горам и защитит от беды своих потомков. Такое моление устроил Чет в довольно пустынной местности на речке Конерте (Кёню-арт – сост.) в 15 верстах от станции
Ябаган, где ему сооружена была юрта. Народ собирался на богомолье в
количестве около полутора тысяч. Сам Чет только изредка показывался
народу, а свои веления он передавал через свою падчерицу, девочку
четырнадцати лет. Она выезжала на белом коне к народу с звонким,
детским голоском, связано, бойко и с одушевлением произносила речи
к народу.
Влияние Чалпанова было настолько велико, что, несмотря на страх
перед шаманами, народ отбирал у них бубны, костюмы и самих их доставлял к Чету. Бубны и другие шаманские вещи торжественно сжигались, а шаманов заставил он таскать камни: «Вы грешнее всех, вы
соблазнили народ, а потому трудитесь и молитесь».
Собственно, оригинального в проповеди Чета-Чалпанова немного. В старинных калмыцких преданиях значится, что в старые годы их
ханы, имевшие сношение с богами, тоже преследовали шаманство и
учили, что нужно молиться по книгам. Поклонение допускалось только в той форме, которую рекомендовал Чет-Чалпанов, т.е. выставление
березок, брызганье молоком и вином и курение. Старые ханы по повелению богов, сжигали шаманов на Кострах, но, несмотря на это, некоторые из них всегда успевали спастись и принимались снова за старое ремесло. Замечательно, что и среди качинских татар сохранилось
предание о том, что в старину они молились без шаманов на горах,
сохранились даже кое-где жертвоприношения без крови и без участия
шаманов.
Эти факты, по мнению докладчика, указывают на какую-то борьбу
двух религий на юге Сибири. Не отодвигая в мистическую даль времен эти события, для них нетрудно найти объяснения в недалеком прошлом. В XVII ст. образовался сильный ойратский союз, джунгарские
ханы захватили запад Монголии и Южную Сибирь. Известный Шелаболинский писанец на калмыцком языке служит живым памятником
этих событий. Калмыки в ту пору уже были обращены Зая-Пандитой
в буддизм. Мы знаем, что среди бурят Забайкалья буддизму пришлось
вести упорную борьбу с шаманизмом. Рассказы о старых ханах, истре168

бителях шаманов, о книгах, по которым приказывали молиться, борьба,
с кровавыми жертвоприношениями делают весьма вероятным предположение, что в рассказах о старых временах у калмыков сохранилось
в эпической форме воспоминание о борьбе ламаизма с шаманизмом.
Некоторое указание на знакомство Чалпанова с монгольским буддизмом усматривает докладчик и в проповеди близкого мирового переворота, напоминающего о периодическом разрушении и возобновлении мира.
Очевидно, что у Чалпанова не было ни своей религиозной системы,
ни отчетливого представления о том, чего он желал добиться. Первый
опыт его в борьбе с шаманством был неожиданно удачен, старые предания подсказали ему кое-что, проповедью о мировом перевороте ему
удалось гипнотизировать народ, он поверил, что после светопреставления калмыки спасутся и будут жить припеваючи, но долго держать
народ одним обещанием чуда, которое не появлялось, было бы невозможно. Многие только и являлись к Чету, чтобы посмотреть на чудо.
Состав посетителей был переменный. Несомненно в скором времени
публика разошлась бы, тем более, что наступало упорное ненастье,
но с разных сторон начали раздаваться голоса, что сборище калмыков
опасно для русской) населения, приписывали им намерения, враждебные русским, опасались восстания калмыков, хотя из 24000 населения
калмыков в новой вере принимали участие не более 1500 человек. Полиция созвала окрестных крестьян, вооружив их, и сделала нападение
на сборище калмыков. Произошел полный разгром, более тридцати
человек было арестовано, вместе с ними и Чет-Чалпанов, и засажено
в Бийский острог. Разогнав собрание калмыков, русские крестьяне, а
также и примешавшиеся к ним киргизы, принялись грабить калмыцкие
стойбища, так что и против примирителей пришлось принимать меры
обуздания при помощи полиции.
В заключении докладчик выразил сожаление, что он не мог повидаться с Чалпановым и узнать из первых рук что-либо о сущности его
учения, так как он был под стражей в Бийском остроге. Во всяком случае, – заявил докладчик, – был ли Чет-Чалпанов искренний фанатик
или ловкий престидижитатор, нельзя не подивиться чутью и проницательности этого человека, сумевшего подметить нарастающие запросы больной души бедного народа, искание более чистого и широкого
источника для удовлетворения своих высших потребностей, тогда как
все окружающие, даже самые благожелательные, видели в них только
погрязших диких суеверных дикарей.
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Наблюдение показало все-таки, что это религиозное движение не
осталось без последствий. Разговаривая с алтайцами, собирая материалы по шаманскому культу, докладчик постоянно слышал вопросы –
действительно ли шаманские мистерии угодны Богу и хорошо ли делают те, кто к ним прибегает? Вопросы были искренние, так как местные
жители, алтайцы, не только не скрывали своих обрядов от докладчика,
но даже давали ему возможность наблюдать шаманов, предупреждая
его, что в таком-то улусе шаман будет лечить больного. Принадлежности шаманского культа, которые демонстрировал докладчик, все были
пожертвованы калмыками в русский музей Императора Александра
III. Показанные на докладе диапозитивы, виды, снятые на богомолении Чета – Чалпанова также сняты были при указании и содействии
калмыков.
3. [Аккерблом С.И.] Доклад на заседании Томского юридического
общества и Общества сельского хозяйства о религиозном движении алтайцев // Русские Ведомости. М., 1905. № 4. 4 янв.
… Давно уже, – говорил референт, – алтайские калмыки находятся в печальном экономическом положении. Пришлые крестьяне захватывают их земли и стесняют их скотоводство, русские купцы жестоко
эксплуатируют их при торговых сделках и при кредите, а алтайская
миссия прямо сгоняет их с насиженных мест, поселяя на них новообращенных. Религиозное движение возникло, по словам г. Аккерблома, на
экономической почве. Калинки искали в религии утешения от жизненных невзгод. Главным проповедником явился Челпанов с своей 14-тилетней приемной дочерью. Он выступил с идеями, заимствованными
из ламаизма, стал говорить против господствующего среди алтайцев
шаманизма, стал проповедывать единобожие, заменил кровавые жертвоприношения бескровными жертвами – сыром и прочее. К Челпанову
начали стекаться калмыки и производить общественные моления. Это
обеспокоило местные власти, которые стали отыскивать в движении
политический элемент. Было решено прекратить сборища посредством
крестьян. Среди последних стали pacпространяться самые невероятные слухи о том, что двигаются японцы, что нужно спасать себя и имущество. В это время, 13-го июня, приехали на место молений бийский
епископ Макарий с благочинным и полицией. На предложение разойтись алтайцы ответили, что они помолятся еще немного и разойдутся.
Было послано донесение Томскому губернатору, который предложил
принять энергичные меры. 18-го июня бийский исправник распоря170

дился созвать крестьян окрестных деревень, каковых собралось к 20му июня свыше 1.000 человек, с ружьями, дубинами и иным оружием.
Епископ отслужил молебен, благословил народ и ночью на 21-е число
под звуки набата крестьяне двинулись под предводительством исправника и становых приставов на ничего не подозревавших алтайцев, совершавших свои бескровные жертвоприношения. Когда толпа достигла молящихся, началось избиение беззащитных и ничем не вооруженных инородцев. Разгорелись низкие страсти, и удержать разошедшихся
крестьян уже не было возможности. Ружьями и дубинами разбивались
черепа, разлетался мозг, многие были ранены и искалечены. Затем начался грабеж калмыков по их аулам на 30 верст вокруг. Крестьяне захватили и присвоили себе до 1000 калмыцких лошадей, массу домашней утвари и припасов. Разгром продолжался две недели, а в некоторых
местах и дольше. В результате 32 калмыка были арестованы и привлечены к ответственности по ст. 938-й Уложения о наказаниях. Говорят,
что будут привлечены и крестьяне, производившие разгром. Но разве
они одни виноваты? Неужели правосудие не коснется тех, которые являются вдохновителями описанной трагической истории?
4. Новиков И.В. Волнения и движения среди алтайского язычества
в мае и июне текущего года. Рукопись // Православный благовестник. 1904. № 19. С. 125-132.
В центре алтайского язычества в вершине Ябагана, а также при р.
Кырлыке в мае и июне месяцах текущего года происходили какие-то
особые движения. Передавали, что там между калмыками творится
что-то таинственное, тщательно скрываемое от русских и новокрещенных жителей Алтая. Вслед за этим стали получаться еще более тревожные слухи, что у р.Кырлыка (приток р. Урсула) уже давно происходит
какое-то новое невиданное движение, что там явился откуда-то новый
проповедник, выдающий себя к тому же за чудотворна и за посланника бога Бурхана, каковым оказался на самом деле кырлыкский калмык
язычник Чет. Он начал распространять свою новую языческую веру и
привлекать к себе последователей из среды язычества. Под влиянием
его учения, язычники сожгли своих божков на кострах, сожгли жертвенные кожи, прекратили камлания, переменили цвет священных лент
красный и белый на желтый и синий; русскую одежду и все русские
хозяйственные принадлежности уничтожили, но сами костюмы изменили, появились желтые воротники и белые с синими кисточками шапочки. Так как русских денег у себя никаким образом держать было
171

нельзя, последователи Чета постарались их как можно скорее сбыть
с своих рук русским купцам. В Онгудае, Туякте и Хабаровке шла беспрерывная торговля в лавках, почти в продолжении недели. Все товары
были распроданы. Обыкновенно пустынные селения за это время значительно оживились и представляли из себя, как бы азиатскую ярмарку. Небывалая за это время года покупка товаров, при том за наличные
деньги без всякого торгу, удивляла торговцев. Деньги калмыки стали
расходовать без счету, как бы намеренно швыряя ими. Богачи раздавали свои деньги беднякам даром. Калмык Буйдыш раздал беднякам
денег 1600 руб., Аднай – 6000 руб. Калмыки по преимуществу спрашивали порох, чай, материи желтого и синего цвета.
Увлечение калмыков-язычников своим новым учителем было настолько сильно, что они побросали свои пашни, хомуты, бороны и
сохи, оставили даже больной скот и переставили все свои калмыцкие
аилы ближе к местожительству своего нового учителя Чета и на каждой юрте стали вешать кусок белой кочмы в роде флага, как знак перемены веры.
Всех язычников инородцев собралось около Чета до 3-х тысяч человек. Несмотря на распоряжения полицейских властей разойтись,
язычники, собравшиеся около своего нового учителя, отказались. Тогда, по распоряжению г. начальника губернии, было собрано до 1000 человек русских крестьян для поимки главных виновников и зачинщиков
возмущения. Половина отправившихся была вооружена.
Пред отправлением для поимки виновников русские были собраны
в Уст-Канской1 Никольской церкви и после молебна с водоосвящением
были напутствованы Макарием, епископом Бийским, словом наставления о том, чтобы не делали вреда при поимке их. Крестьяне подошли к
сборищу язычников с 4-х сторон. Так как инородцы начали оказывать
сопротивление, то между ними и русскими произошла схватка. Чет
был взят с женою и девочкой воспитанницей, арестованы также зайсаны 2-й и 3-й дючины, монгольский лама и человек 30 главных участников. Все они привезены и посажены в тюрьму на предварительное
заключение.
Преосвященный Макарий, епископ Томский и Барнаульский, в
бытность свою в г.Бийске, поставил себе целью уяснить, что именно
было действительной причиной столь прискорбного в язычестве явления, доведшего язычников до открытого противления; призывал к себе
27-го июня главных виновников ему ты, делал им увещания и допросы,
беседовал по этому делу с местными представителями полицейской
власти, уездным исправником и помощником исправника, а также осо172

бо командированным г. начальником губернии советником Губернского правления бароном А.Л. Брунновым.
Были вызваны: Чет, жена его, девочка воспитанница – сирота 12
лет, которая пасла овец у Чета, известный Манджа Кульджин и монгольский лама. Чет, приведенный из тюрьмы в сопровождении стражника, по приглашению архипастыря сел по алтайскому обычаю.
Одет он был в свою одежду, довольно убогую. Ни во внешнем виде
его, ни в том, как он держал себя в присутствии архипастыря, нельзя
было заметить никаких признаков того величия и обаятельности, которыми он пользовался среди своих последователей, язычников в дебрях Алтая; напротив, он ничем не выделяется из ряда других обыкновенных алтайцев. Невольно напрашивается вопрос: каким же образом
этот самый заурядный и обыкновенный язычник-инородец там, в дебрях язычества, силою своего влияния и обаяния мог собрать целые
тысячи своих последователей? Из рассказов самого Чета видно, что он
в своих действиях руководился исключительно указаниями 12-летней
девочки-воспитанницы, пасшей у него овец и получавшей будто бы откровения от бога Бурхана; какого-либо противогосударственного или
противообщественного учения он не проповедывал.
Воспитанница Чета, девушка 12 лет, отвечала на вопросы смело.
Она жила у Чета, как сирота, – пасла у него овец. Однажды ей в поле
у стана якобы явился некто на белом коне, в белой одежде, с белой бородой и сказал, чтобы они объявили о его повелениях, о прекращении
камланья; если не послушают, то последуют наказания. Он указал, что
некоторые за ослушание уже наказаны то молнией, то другими бедствиями. На вопрос: не говорил ли что явившийся об Ойрот-хане, она
отвечала: «не знаю»; об имени являвшегося она также ничего не говорила, – и сам он себя не называл ей своим именем. Из слов ее можно
только заключить, что являвшийся ей был некто белый, запрещавший
камлать; всего вероятнее, под этим белым, являвшимся девушке, следует разуметь бога Бурхана.
Таким образом, ни из показаний Чета, ни из показаний его воспитанницы-пастушки нельзя вывести заключения, чтобы в новопроповедуемом ими учении был бы какой-либо противоправительственный,
или противообщественный характер, что оно исключительно будто бы
характера религиозного.
О том же свидетельствует показание зайсана 3-й дючины Ташкын-Самачин уулы, данное хотя в последствии в Томске, но имеющее
весью важное значение для характеристики Чета. Этот зайсан несомненно участвовал в возмущении и был забран вместе с другими вино173

вниками возмущения. Помощник исправника обвинил этот зайсана в
противлении ему, когда он намеревался взять Чета о его сообщниками,
но зайсан отрицал это, доказывая, что никакого сопротивления не оказывал, а сделал со своей стороны все, что мог: раздвинул толпу народа,
чтобы образовать проход к юрте Чета агентам полиции, но последние
сами не посмели войти в юрту из опасения вооруженного сопротивления.
Этот же зайсан вообще отрицает все возводимые на Чета обвинения в замыслах политического характера. В истории Чета, по его словам, была одна религиозная сторона, что Чет через двенадцатилетнюю
девочку получал откровение от Бурхана, что камланья не следует допускать, что следует молиться белому (святому богу Бурхану, совершать
бескровные кропления солнцу и луне одним молоком, перед березками, поставленными перед юртой Чета. Этот же зайсан говорил о Чете,
между прочим, следующее: Чет привлекал к себе толпы народа распространением чрез приверженцев своих слухов о чудесной силе исцелять
болезни, полученной им якобы от проповедуемого нового бога. Так
говорили о том, что он исцелил от слепоты одну алтайскую женщину, другую исцелил от какой-то внутренней болезни, одному предрек
наказание за неповиновение, ослушник был якобы поражен громом.
Неудивительно, что желание видеть такого нового проповедника и чудотворца влекло к нему толпы народа, а стоустная молва увеличивала
слух о чудотворениях до чудовищных размеров.
Не то говорят о Чете и его деятельности свидетельства беспристрастные и строго проверенные. Согласно показаниям полицейских
чиновников – Бийского уездного исправника и его помощника дело
обстояло так: Чет, на основании видений и откровений, получаемых
девочкой-пастушкой, стал выдавать себя за провозвестника и проповедника воли нового бога, который требует прекращения камлания и
поклонения не шайтану, а Бурхану. Он устроил себе жертвенную юрту
из белой кочмы, поставил вблизи юрты жертвенные березки, пред которыми приезжавшие инородцы язычники останавливались и делали
жертвенные возлияния и окропления молоком. В юрту допускал он
тех, кого он только призывал. Он требовал, чтобы народ собирался к
нему со всех мест. Нежелавших являться к нему некоторые из приверженцев его приводили силою связанными, некоторые за непослушание
были подвергаемы телесным наказаниям: побоям, бичеванию, перевязываниям за руки и за ноги.
Чет заявлял, что скоро придет Ойрот-хан, а потом и сам объявил
себя царем Алтайским и торжественно короновался, сделав в своей
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косе вместо одной четыре кисти и надел на себя шапку какого-то особого покроя. К юрте стали являться инородцы язычники в большом
количестве. Все эти инородцы в изобилии приносили с собою дары
новому богу Бурхану: шелковые материи, шкуры, ленты и прочее.
В истории Чета есть несомненные и достоверные данные, что Чет
действовал под влиянием пропаганды ламства. Монгольские ламы часто наезжали со своей пропагандой к язычникам Алтая, по возможности укрываясь от взоров православных где-либо в дебрях Алтая.
Они производят большое смущение среди язычников-алтайцев своими
рассказами о скором появлении Ойрот-хана, – живого бога, имеющего
воцариться в Монголии и на Алтае.
Теперь само собою понятно, что откровения и видения девочки-пастушки были мнимыми и были внушены или самим Четом, или его
женою.
Ежедневные хождения и поездки девочки и воспитанницы были
устроены для свидания со скрывавшимся где-то монгольским ламой.
Впоследствии вместо жены и девочки стал ездить на место откровений
сам Чет. Он всегда ездил туда один, но почти всегда с сумами, наполненными разными приношениями.
Откровения, приносимые Четом и его воспитанницей, несомненно
носили следы буддийского учения.’’ Самое слово «бурхан» произносится по-монгольски, а не по-алтайски; у последних «бурхан» произносится «пырхан».
Захваченный с другими участниками возмущения монгольский
лама отговаривался, что приезжал сюда на Алтай только для лечения
больных, а вовсе не для пропаганды своего учения. Но каким же образом он мог быть взят вместе с сообщниками Чета?
Есть показания свидетелей (перевозчиков через р.Катунь), что когда чрез перевоз переезжали двое монголов, то один из урядников слышал разговор арестованных алтайцев, в котором один из них, обращаясь к арестованному на Айгулаке ламе, бранил его, что из-за него они
теперь терпят настоящую беду.
Еще в 80-х годах прошлого столетия, когда о. Михаил Чевалков
проживал в Чулышмане, в вершинах р.Чуи появился геген, обманывавший чуйцев, устроивший в юрте кумирню и едва не совративший
чуйцев в буддизм, но, благодаря деятельности о.Михаила Чевалкова,
пропаганда его осталась без последствий.
В начале 90-х годов снова явились выходцы из Монголии с пропагандою буддизма, но пропаганда их прекращена административными мерами. В настоящее время влиянию таких выходцев особенно
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поддаются Алтайские 2, 3-я и 5-я инородческие дючины, заправители
которых и вообще влиятельные люди сплотились в урочищах Кана и
Ябагана.
Манджа Кульджин, приведенный в арестантском халате, рассказом
своим об участии в известном деле по поводу сборища, учиненного
безумною проповедью Чета, произвел впечатление на архипастыря,
как человек некогда гордый своим влиянием на язычников, а теперь до
крайности смиренный своим положением. Он много говорил в защиту
себя, между прочим то, что теперь влияние его в народе ничтожно и вообще влияние зайсанов весьма ослабело вследствие частой перемены
должностных лиц. Он сознался, что теперь они остались без веры: от
шаманства они отреклись, проповедуемую Четом новую веру (полубуддизм) принять не могут по многим причинам. Остается одно: принять веру царя, т.е. православную, к которой он давно питает уважение
(доказательством чего служит постройка церкви и школы). Как человек бывалый и умный, Манджа усматривает сходство всех известных
ему вероисповеданий в троичности божества. В настоящих событиях
он видит призыв Божий для обращения его к вере в Иисуса Христа,
потому что он знал Его; доселе как бы уклонялся от Него, а теперь
невольно влечется к Нему. Но сейчас креститься он не желает: могут
подумать, что он делает это с намерением освободиться от правосудия.
Когда все кончится, тогда он и крестится.
Манджа по своему смирению не далек от царствия Божия. Без всякого призыва со стороны Архипастыря, он выразил желание, чтобы
школа, устроенная им совместно с братом, оставалась в ведении миссии и что учителя они будут содержать на свой счет.
Вот и вся история Чета, вот и вся история волнения языческого
Алтая, с арестованием Чета закончившаяся. Напрасны были опасения
русских и новокрещенных, что калмыки могут сделать вооруженное
нападение на русские и новокрещенские селения. Чет короновался, но
этому коронованию никогда не придавал серьезного значения. В существе дела здесь была беззастенчивая эксплуатация со стороны Чета
своих последователей, которые в изобилии приобрели жертвенные
дары новому богу – Бурхану, которым на самом деле оказывался никто
иной, как монгольский лама.
Манджа Кульджин прямо называет учение Чета безумным и
утверждает, что многие из них принять эту веру не могли и остались
как бы без веры и что остается только один исход, принять веру белого
царя, т.е. православие.
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Таким образом, в истории Чета есть и благоприятная сторона, та
именно, что она заставила часть инородцев язычников убедиться в
ложности своей веры.
Но есть в истории Чета и опасная сторона. Это несомненное влияние ламства, которое не уменьшается и с настоящего времени и наиболее всего сказывается во 2-й, 3-й и 5-й Алтайских дючинах. Кто поручится, что вместо Чета-пророка не явится среда язычников алтайцев в
скором времени живой бог?
В предотвращение увлечений язычников-алтайцев от пропаганды
монгольских выходцев нужно, по мнению Архипастыря, на Чуйской
границе, поставить правительственную охрану, а во 2-ю, 3-ю и 5-ю дючину выбирать зайсанов новокрещенных инородцев. Эта мера была бы
в высшей степени полезна в том отношении, что при крещеных зайсанах инородцы беспрепятственно могли бы переходить в христианство, и влияние миссий менее бы парализовалось противодействием
неблагонадежных людей, как среди язычников, так и среди православных, эксплуатирующих язычников. Одним из надежных средств противодействия ламской пропаганде Владыка считает устройство особых
миссионерских школ для детей алтайцев-язычников с пансионами в
Чулышмане, Усть-Кеньге, Кане, где нет русских селений и квартир.
Желательно было бы, чтобы в этом случае гражданское правительство пришло на помощь миссии отпуском средств на содержание этих
школ, на каковой предает со всей справедливостью может быть отпущен сбор с кедровых орехов.2

______________
1. Усть-Кан расположен при впадении речки Кан (кровь) в р.Чарыш. Тут
находится миссионерский стан, в 40 верстах от Черного Ануя. Движение же
язычников калмыков было в 20 верстах выше Усть-Кана, к самым верховьям
р.Чарыша, в долине Кырлык.
2. Из «Томских епархиалъных ведомостей».

5. Семенов А. Религиозный перелом на Алтае // Сибирский архив.
1913. № 9-11. С. 388-397
Как известно, в 1904 г. в религиозном мировоззрении алтайцев –
калмыков произошла огромная перемена. Шаманизм, исповедуемый
алтайцами в продолжение многих столетий, неожиданно сменился новой верой, верой в единаго Белаго Бурхана.
В настоящее время бурханизм окреп настолько, что насчитывает
в рядах своих последователей 2/3 всех алтайцев. Не смотря на неко177

торую пассивность в характере алтайцев, религиозный перелом у них
совершился чрезвычайно бурно, чуть ли не стихийно, в течение всего
одного – двух месяцев.
Откуда же явилась новая вера, и почему события следовали таким
ускоренным темпом?
Чтобы ответить на этот вопрос, бросим беглый взгляд на особенности старой веры, на некоторыя стороны быта алтай-кижи1 и на факты,
так или иначе сыгравшие роль в религиозном переломе.
Старая вера – шаманизм была крайне примитивна. В основе ея лежит олицетворение сил природы. Соответственно полезным для человека и вредным влияниям природы, алтаец делил своих богов на добрых и злых. Представление как о второстепенных, так и о главных
богах тождественно с представлением о живых личностях.
Главных богов два: во-первых, Ульгень или Бай Ульгень (Богатый
Ульгень), по преданию, – сын Улюпа и внук Чингиз – хана. Он когдато царствовал над алтайским народом и был мудрым, справедливым и
добрым царем и всегда ездил на белом коне. Это добрый Бог. Другой
бог, бог зла – Эрлик, иначе Дэмогу, в противоположность Ульгеню, живущему на небе, живет «в темном месте», «под землею». Вся сила, все
изощрения великаго ума, хитрости, все помыслы Эрлика и безчисленнаго множества его мелких приспешников обращены на одно – вредить человеку.
Ульгень – бог, Кудой (нарицательное), и Эрлик – сатана, вот две
главныя фигуры Алтайского Олимпа, между которыми идет вечная, неустанная борьба. Кроме этих главных богов, все горы и скалы, ущелья
и вершины, пещеры, леса и долины полны безчисленным множеством
мелких духов (корьмесь) и огромное большинство из них – все прислужники злого Эрлика.
Весьма понятно, что при таком обилии злых духов людям необходимо было изыскать меры к избежанию их козней. Необходимо было
прибегнуть к посредникам в столкновениях богов с людьми. Такими
посредниками оказались шаманы, или камы. Так как добрые боги, конечно, не должны были делать зла людям и без великих молитв и умилостивлений, то сущность шаманизма выразилась в умилостивлении
лишь злых богов. Создался как бы культ злых богов. А где – умилостивление, там должны быть и жертвы, и в продолжение многих веков алтай-кижи исповедывали очень разорительную религию, так как
никакое моление не могло состояться без кровавой жертвы. По ритуалу шаманизма, камлание Утта-Емегену (чорт-баба) должно было сопровождаться закланием овцы, Эрлику приносили в жертву чернаго
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быка, Кедргелю (помощнику Эрлика) закалывали лошадь. Кроме того,
необходимо было достойно отблагодарить кама, т.к. он мог обидеться
и «напустить» всех злых духов на скупого алтайца. Камам дарили скот,
вещи и деньги. И в общем обильныя жертвы богам и подарки жрецам
их в конец подрывали и без того тощее благосостояние инородцев.
К этому прибавилось еще «утеснение» алтайцев от русских, захвативших, частью законным, а частью незаконным путем, посредством
сделок с зайсангами и писарями инородческих управ лучшия стойбища
алтайцев. Хотя правительством и было произведено землеустройство
русских на Алтае, с запрещением дальнейшаго переселения на Алтай
и захватывания инородческих земель, но эти запрещения остались на
бумаге, а толпы русских, наголодавшихся землеробов, продолжали населять тучныя долины Алтая, огораживая лучшия земли поскотинами
и отодвигая алтайца-скотопромышленника в горы и голыя скалы.
Утеснение от русских приняло наконец такие размеры, что в сознании алтайцев появилась даже мысль о бегстве с Алтая. Эта мысль
выразилась в следующей песне.
«Возьмем, товарищ, шестисуставную дудку, заиграем.
Вечерняя заря взойдет,
Давай, товарищ, убежим»
Одновременно с этим росла ненависть алтайцев к русским, также
выразившаяся в песне:
«Рубящий дом о четырех углах топор остер,
сорок племен угнетающий – сердитый русский народ.
Из шести луков будем стрелять – русскаго народа не будет.
Десять луков натянется – русскаго народа не станет».
Однако алтайцам скоро стало некуда отодвигаться от русских, и они
были вынуждены вступиться за свои права. Начались распри и ссоры,
и даже драки за землю, началась и судебная волокита. Темные алтайцы, дети природы, обирались различными проходимцами, ходатаями
по делам их. Начальство отделывалось обещаниями, которыя никогда
не исполнялись. Миссионеры способствовали утеснению, ставя кресты у стойбища крещеных алтайцев и запрещая не крещеным селиться
и кочевать ближе пяти верст от креста. Положение создалось трагическое. Надо было искать выход. И в песне алтайцев слышатся уже ноты
пробуждающегося самосознания.
Губернскому чиновнику что нужно? –
В серебряных вожжах конь нужен.
Несчастному Алтаю что нужно? –
С сильным разумом сын нужен.
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Несчастья следовали за несчастьем для алтайского народа. Не помогали усердныя моления камов, пропадали даром обильныя жертвы
богам. Подарки камам со стороны алтайцев делаются уже неохотно, в
их мощь начинают не верить. Разорительные поборы камов выставляют их в сознании алтайца чуть ли не помощниками злых богов, задавшихся целью принести алтайцам всякия несчастия. От такого вывода
один шаг до свержения камов.
В долине Карлыка (приток р.Чарыша с правой его стороны) или,
вернее, в одном из его притоков, жил простой и небогатый калмык Чет
Челпан. Человек, быть может, более других нервный и умный, Чет ранее других изверился в камах, желал и ждал перемены.
Этот то человек и дал в 1904 г. толчок религиозному перелому и
сделался центром дальнейших событий.
Летом 1904 г. двенадцатилетняя воспитанница Чета Челпана, Чегул, разсказала ему, что видела на горе всадника на белой лошади и в
белой одежде. Всадник, будто бы, сказал ей, что не следует почитать
злых богов и верить камам, что изображение этих богов и бубны камов
следует немедленно сжечь, а камов прогнать. Что молиться следует добрым богам и что добрый бог – Айрот – идет уже.
Чет не поверил разсказу своей воспитанницы, но через несколько
дней он, якобы, сам встретил этого чудеснаго всадника, который подтвердил ему разсказ девочки и велел молиться так:
Ай (луна) Бурхан. Кюнь (солнце) Бурхан. От (огонь) Бурхан, Яих
Бурхан, Юч-Курбустан-Бурхан (три божества – Бурхан).
Смысл этой молитвы заключается в том, что калмык должен призывать добраго бога, Бурхана, который проявляет свою силу и в свете
солнца и луны, и в плодородии земли, и в огне и т.д. Добраго бога следует только призывать, не делая никаких просьб. Призыв добраго бога
уже обозначает, что в нем нуждаются, и он сам, зная, что именно нужно молящимся, дает и здоровье, и благополучие, дает все земные блага.
После этого видения Чет вернулся в свой аил и вместе с девочкой
сжег изображения Корьмесь и главных злых богов. Действительно,
много надо было мужества и новой веры робкому и религиозному алтайцу, чтобы решиться на подобный поступок со своими вчерашними
кумирами, одно название которых наводило на него священный ужас.
И боги не покарали Чета.
Обо всем этом Чет разсказал соседям. Весть о чуде в несколько
дней разнеслась по всему Алтаю. Чет Челпан сразу сделался центром
всеобщаго внимания, пророком – апостолом новой веры.
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В бедный и незначительный доселе аил Чета стало съезжаться много алтайцев.
Приходившие в долину пилигримы молились уже по-новому, призывая богов новыми словами. Эти мирныя собрания привлекли на себя
внимание русских крестьян, которые заподозрили что-то «неладное»,
что-то из ряда вон выходящее, стали приставать с подробными разспросами и порядочно надоедать калмыкам, мешая их религиозным
занятиям, но калмыки все-таки кое как отвечали, что их старая вера
худа, а новая хороша, что идет новый царь (бог) Айрот.
Об этом пришествии новаго царя вольными полицейскими, не
в меру усердными, было доложено по начальству «кому следовает»,
конечно с прикрасами и фантастическими добавлениями, дающими
возможность сблизить эти алтайския события с нашими неудачами на
Дальнем Востоке.
Семя упало на благоприятную почву. Сыск со стороны крестьян
был поощрен и вскоре мирное, чисто религиозное, движение послужило поводом к междоусобице на экономической почве.
Мысль о пришествии Айрота, истолкованная русскими в смысле
политическом, осложнила события. Калмыки увидели в разпросах
русских безпокойство, а в безпокойстве – подтверждение их чаяния о
пришествии Айрота, о новой эре, об уходе русских с Алтая и сами стали пугать этим пришествием русских. Калмыки стали толпами ездить
мимо русских и кричать: – «Вот идет уже Айрот, и русских скоро в
Алтае не останется ни одного» …
Это «воинственное» настроение стало известным администрации.
Были тотчас приняты «соответствующия» меры: в Омске приказано
было держать наготове к походу роту солдат, а «на местах», «для изловления зачинщиков», была мобилизована сельская полиция, ряды
которой пополнялись добровольцами из крестьян.
После архиерейскаго служения в селе Усть-Кан, эти русския силы
«выступили в поход» против мятежников, тремя отрядами. Так как
среди русских были алтайцы крещеные и староверы шаманисты, не
отличавшиеся наружно от «бунтовщиков», то каждому «воину» было
приказано нашить на рукав красный «шарф» из кумача.
Молящиеся калмыки были окружены. Чет Челпан арестован. Его
поклонники были «поучены», при чем был один смертный случай, и
многие ограблены.
Далее – 18-месячное заключение Челпана. Суд над алтайским пророком в Бийске. Признание его сумасшедшим – вот официальное окончание истории.
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В действительности она продолжается.
Хотя русские и продолжают сочинять легенды о политической миссии Челпана и он уже не признается пророком по натуре лояльными
калмыками, хотя и сам Чет считает, что его судили за отрицание старой
веры и боится открыто проповедывать новую, но толчок был дан. Перелом совершился. Чудо пришло. Новая религия расцвела.
Челпан, выйдя из тюрьмы, по его словам, не узнал своего народа.
У каждой юрты и по возвышенным местам в честь Бурхана развеваются теперь разноцветныя ленточки. Дым вереска и молоко заменяют
кривляние шаманов и кровь закалываемых и разрываемых животных.
Народ распевает новыя песни. Вместо камов, молитвы сочиняет и учит
произносить «ярлыкча» (вестник).
Вот несколько вдохновенных гимнов, сочиненных алтайцами в
честь новой веры. Гимны эти, подчас трогательно-наивные, распеваются ярлыкчами и почти вытеснили завывания шаманов.
Вершина Иртыша кругообразная,
Айрот1* – царь сам идет,
Вершина Катуни ущелистая,
Бурхан – бог сам идет.
Сорок три пуговицы можешь ли застегнуть в раз?
Торбан–Айрота1* закон можешь ли держать в совершенстве?
Шестьдесят три пуговицы сможешь ли застегнуть в раз?
Веру в великаго Бурхана можешь ли познать в совершенстве?
Вы, сущие, за белыми облаками,
За синими небесами, Три Курбустана!
Ты, носящий четыре косы, Белый Бурхан!
Ты, дух Алтая, Белый Бурхан!..
Ты, поселивший в себе в золоте и серебре народ, белый Алтай!
Ты, который светишь днем, солнце Бурхан!
Ты, который светишь ночью, месяц Бурхан!
Да напишется мой зов в книге Садур!2*
Беленький цветочек севернаго места
Из-за любви к Алтаю раскрывается.
Четырехлетний ребенок, утром, раскрывая глазки,
Молится великому Бурхану.

___________
Примечание (сост.):
1* Правильно: Тёрбен-Ойрот
2* Правильно: Судур.
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Года два тому назад мне пришлось проехать по Горному Алтаю.
Путь мой лежал в Уймонский край и, таким образом, мимоездом я побывал в окрестностях села Усть-Кан на р.Чарыш, в долине Карлыка,
притока с правой стороны р.Чарыш, и в других местах, интересных
тем, что в этом районе выросла и окрепла новая религия на Алтае.
Конечно, повидал я и Чета Челпана. К сожалению, Чет отчаянно
плохо говорит по-русски. С виду он буквально ничем не отличался от
обыкновенных грязных и неряшливых калмыков. На лице его нельзя
прочесть ни о выдающемся уме, ни о духовной силе. Очевидно только,
что он более нервен, чем другие. В своем ученье, если этим словом
можно назвать его разсказ о белом всаднике и об объявленной этим
последним религии, Чет сам не сознает, по-видимому, никакой философии.
Вот подлинный разсказ Чета о перемене религии, записанный мною
через посредство переводчика. «Старая вера – камы были. Мы верили
шайтану. Полную юрту весили изображений разных богов и молились
им. Но в это время у меня жила девица калмычка Сорок, по имени
Чегул (Чугул – сост.). Она жила у меня. Она поехала за овечками. Ей
встретился человек в белом одеянии на белой лошади. Он сказал ей,
чтобы мы изображения (богов) все сожгли, и велел молиться солнцу и
луне. Я не поверил ей. Я подумал, не сделалось ли с ней чего-нибудь.
Но мне и самому пришлось увидеть этого человека. Я был в это время в
Тулайте2 и оттуда поехал домой. На самой седловине (горы) встретился
с ним (всадником). И сказал он мне: «Я сначала говорил твоей девке,
может быть, ты ей не поверил, теперь тебе говорю то же самое: надо
жечь чертей и оставить камов, и перестать колоть коней; надо оставить
старую веру и разсказать об этом всему Алтаю, чтобы все жгли. Он
сказал еще, чтобы все молились солнцу и луне: Ай (луна) Бурхан, Кюн
(солнце) Бурхан, От (огонь) Бурхан, Ючь Курбустан Бурхан (три божества). Этим мы просим о хорошей жизни.
Приехал я домой и сказал Чегул, что она правду говорила, что я сам
видел этого человека, а потом сжег все изображения (богов). Потом начал молиться по-новому. Есть в горах дерево арчил (вереск), я клал его
в огонь и молился. Этот арчил (арчын – сост.) и раньше клали в огонь.
Когда девочка увидела белаго человека, ей было 12 лет. Сам я родился на Ябагане (приток р.Чарыша) по ключу Шиверте и там прожил
до женитьбы. Когда женился, мне было 16 лет, и я переехал в Терем
(приток Карлыка) за 10 верст от места родины. Теперь мне 39 лет. Жена
у меня калмычка, детей не было, и нет. Девочка Чегул – приемыш, одной дючины.3 Когда ее взял я, ей было 11 лет. Родитель ея Сорок – кал183

мык. Он жил в Тулайте. Он умер 16 лет тому назад, и девочка осталась при матери 3-х лет. Сорок никуда не ездил. От Сорока я ничего не
слыхал о вере. Мать девочки и сейчас в Тулайте. Чегул теперь вышла
замуж за Буйбуя и живут они в Тулайте. Никого из заграничных людей
я не видел.
После видения через три месяца стали приезжать в Терем алтайцы. Оказалось, что все уже знают про белаго человека. Стали вместе
молиться. Уставили березки, развели огонь, клали в него арчил, доили
кобыл и молоко брызгали на березки и на огонь. К березкам привязывали ленточки. Березки, и арчил и ленточки взяты от старой веры, когда
молились доброму богу. Так молились у моей юрты и ездили на гору
недалеко от юрты и молились там. Кроме этой молитвы, никаких других не было. Повторяли эти слова раза три и более. Эти слова говорят
или громко, или шопотом, или в уме и в это время думают о здоровье
за весь Алтай. Во время молитвы не едим, а до этого и после – едим.
Молились стоя. Старые камы на моленьи были и молились. Все сожгли
изображения, потому что все мне поверили, что я видел белаго человека.
Отмолившись, гуляли, арачку4 пили. Ничего для Алтая не думали.
Ножи в землю не зарывали, когда молились, это напрасно говорили,
что мы зарывали ножи. Впрочем, может быть, кто и делал так.
Слово Бурхан — значит Бог. Он живет на небе. На кого он похож –
не знаю. Его зовут Ах (белый). Он добрый. Не знаю, наказывает ли он,
когда или нет.
Лучше стали жить, когда по новой вере зажили. (Чем лучше – Чет
объяснить не мог). Прошло около месяца – все ездили ко мне молиться. Приехали вдруг русские, нас разогнали, некоторых поймали и отправили в Бийск и меня тоже поймали. Бил меня какой-то чиновник с
саблей. В тюрьме сидел 18 месяцев. Потом суд был. На суде и до суда
все спрашивали то же, что и Вы.
Защищал Соколов (присяжный поверенный) и другие, много их
было. Они в мою пользу говорили: «ничего такого не сделал, может
быть, он сумасшедший был, когда веру начинал». А я сумасшедшим
не был, а был, как сейчас. Нас взяли в тюрьму человек 40, оставили,
кроме меня, только 5, Чегул скоро выпустили. Кроме меня, сидели
Кийтык, два брата Мадая, Чап-як, Анчебай, все богатые, кроме Чапяка. Не знаю, почему именно этих взяли – все молились одинаково.
На суде обвиняли меня за моления по-новому, т.е. за то, что мы бросили старую веру. Протокол был, что мы будто бы про японцев поминали. Это не верно. Здесь я про японцев не слыхал и не знал, а только
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когда сидел в тюрьме – узнал. На молениях перебывало тысячи 2-3 народу; может быть, кто-нибудь и придумал, а я не говорил и сам не знал.
Неправда, что камов принуждали к новой вере. Они переходили добровольно и сейчас живут по новой вере. Говорят, что взяли нас за то,
что богатых силой будто приводили. Это не верно, потому что почти
все сами были богатые. Врали русские, врали и калмыки, кто что хотел
с перепугу.
Когда из тюрьмы выпустили, я приехал домой, а юрты моей в Тереме нет – только степь одна стоит на своем месте. Ничего у меня не стало. Жена и Чегул приехали вскоре после ареста, но и тогда уже ничего
не было. Они поселились у моего отца в Шиверте. До ареста у меня
было 4 мерина, 40 коров с быками, 60 овец, теперь все исчезло. Мне
единоверцы помогли, юрту справили, три коровы дали, овец немного.
Когда я вернулся на родину, ко мне стали ездить калмыки. Я теперь один молюсь. Много переменилось на Алтае. Стали здороваться
словом «яхши» (хорошо), а раньше: «езень» и «ни табышь» говорили
(здравствуй, что новаго). Калмыков теперь учат ярлыкчы (вестники,
наставники). Они сочиняют молитвы. Я теперь ничего не могу им сказать, кроме того, что вам разсказал. Я не знаю, откуда ярлыкчы явились. Для молений теперь строят особыя строения, молельни.
Никто не помогал мне распространять новую веру. Как огонь, охватило Алтай, что я видел такого человека, который велел верить поновому. По новой вере лучше: лошадей не колем, каму не платим. Мы
считаем, что Бог на небе, а солнце и луна лучше чертей.
Бурхан сотворил землю. Солнце и луну мы считаем вместе с богом,
хотя, может быть, Бурхан сотворил и солнце, и луну. Кто сотворил людей – не знаю, может быть, Бурхан. По старой вере никаких запретов
для поведения не было, и теперь тоже нет. Как было заведено издревле,
так и сейчас. Убивать грех по новой и старой вере. Мы считаем, что
Бог один у всех людей и не думаем, что надо избивать тех, кто не верит
по-нашему».
___________
1
Алтай-кижи, букв. алтайский человек, алтаец.
2
Приток реки Чарыша.
3
Волость.
4
Водка из молока.
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6. Соколов М. (Соболев М.) К истории бурханизма у алтайских
калмыков. Рукопись1.

1.

Краткие сведения об Алтайских инородцах, их религиозные верования, шаманизм, православие и бурханизм.
... Лет 30 тому назад всюду по Алтаю гремел бубен кама и слышались его неистовые дикие выкрики. Но явились энергичные православные миссионеры с горячей проповедью на родном алтайцам языке и
мало-помалу убедили многих принять православие. В настоящее время
мы видам, что почти все черненые татары и теленгиты-православные.
Где еще не так давно гремел бубен, теперь там разносится благовест
церковного колокола.
Что же касается алтайских калмыков-язычников, то они 10 лет тому
назад отказались от старого шаманизма и признали новое вероучение –
бурханизм.
За три последних года моих поездок по кочевому Алтаю мне удалось путем опросов установить, что среди всех калмык найдется не
более 10% оставшихся верными старому шаманизму и то с усилием
поддерживаемому уже малочисленными служителями шаманства – камами.
Наверняка можно предсказать, что со смертью старых камов, от
шаманизма среди алтайских калмыков останется одно воспоминание.
… У шаманистов видимый реальный мир не приемлешь, как призрачный. Жизнь материальная отрицается в своих основах. Отсюда
аскетизм. Преклонение перед прошлым возводится в настоящий культ
предков, а если настоящего жизнью владеют умершие предки, то уже
личность исчезает. Это весьма древняя форма верования. Хотя за последние 3-4 десятка лет религиозная мысль и не стояла на одном уровне, а старалась подвинуться к единобожию, однако же резко выражался
и дуализм – борьба добра со злом.
… В 1905 году А.Д. Клеменц писал, «что шаманизм, если представлял когда-нибудь ряд бессвязных суеверий, то теперь подходит, по
некоторым признакам, больше к развитому политеизму, нежели к культам низшего порядка». Такое заключение он делает из вынесенных им
впечатлений во время поездки в 1904 году к алтайским калмыкам.
«У шаманизма есть представление о загробной жизни, – говорит
он дальше, – с более или менее выраженной идеей воздаяния: имеется
свой пантеон божеств, среди которых главный – Ульгень». Этому божеству приносятся кровавые жертвы светлой масти, а Эрлику — масти
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темной; этим как бы подчеркивается начало доброе и начало злое. Вот
беглый взгляд на основы шаманского культа.
Теперь перейдем к бурханизму.
Здесь, главным образом, является два вопроса: откуда и как возник
бурханизм – во первых, и во вторых, что он из себя представляет, как
новое вероучение.
В то время, как культурный народ много веков брел в потьмах, в
богоискательстве, полудикие калмыки тоже были недовольны старым
шаманизмом. Признаки кризиса в шаманстве замечались на Алтае уже
давно. Еще в конце XIX столетия началось брожение среди калмыков
на религиозной почве, хотя с внешней стороны деятельность отдельных лиц ни в чем открыто не проявлялась.
Между прочим, всюду слышались жалобы на камов, что не стало
хороших знающих служителей религии, и доверие к ним с каждым годом все падало и падало, а перед кризисом в 1904 году и совсем почти
упало.
Сами камы в критическую минуту сознавались в своем бессилии и
часто вызванные издалека, не были на высоте своего призвания. Таким
образом, повторяю, шаманский культ начал падать, кровавые жертвоприношения становились все реже и реже. Необходимо добавить, что
соседство и сожительство калмык с народами, исповедующими христианство и буддизм, тоже не оставалось без влияния на шаманизм.
Особенно христианство, прививкой к некоторым калмыкам зачатков
грамотности и критикой шаманизма, способствовало низвержению с
Олимпа Ульгеня с прочими богами.
Не раз наблюдалось, что некоторые некрещенные калмыки заходили в более чтимые православными праздники в церковь и ставили
свечи.
Подготовляемый много лет, религиозный вопрос у алтайских калмыков неожиданно разрешился летом 1904 года.

2.

Легендарное предание о царстве Ойрота. Переворот связан с легендой об Ойроте.
Давным-давно на Алтае царствовал много лет царь-богатырь Ойрот, говорит легенда. Калмыки видели в нем высшее существо и воздавали ему божеские почести. Ни бедных, ни обиженных: тогда не было,
Ойрот всех защищал.
Покидая свой народ, он удалился за море, на большой остров, где и
теперь проживает. Уезжая Ойрот сделал две вещи: первое – он обрезал
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хвост своему белому коня до корня, а второе – срубил лиственницу
на высоте своего стремени и при этом сказал народу, что он вернется
обратно на Алтай: только тогда, когда вырастет у коня хвост до земли,
а лиственница разрастется так, что под ней может укрыться целое войско. Весть о его прибытии первая объявит 12-летняя девушка (кыс). С
возвращением Ойрота на Алтае вновь наступит золотое царство у всех,
верных ему, калмыков.
Вот в кратких словах легенда об Ойроте, не забытая до сих пор.
Подробное описание царства Ойрота находится в редкой теперь книге начальника православной духовной миссии в Пекине о.Иокинфа
Бичурина.

3.

Тайные руководители и активные проповедники бурханизма.
Прежде всего, я должен здесь остановиться на личности приемной
дочери Чет-Челпанова – Чугул, или Чегул. Имя это в русском переводе
значит гнев. Эта Чугул, которой в то время исполнилось как раз 12 лет,
первая увидала возвратившегося Ойрота в белой шубе на белом коне,
первая выслушала от этого всадника о боге Бурхане и о новом вероучении. Через некоторое время того же всадника встретил и Чет-Челпанов
и услыхал подтверждение о сказанном ранее всадником девушке. Вот
бесхитростная наивная канва, давшая толчок для открытого выступления с проповедью о Бурхане Чугул и Чет-Челпана. Но почему этот чудесный всадник Ойрот явился только двум лицам и именно 12-летней
девушке и её приемному отцу, почему его никто не видал из прочих
калмык?
Некто калмык Тырый Агемчи, много лет проживший в Монголии в
качестве толмача у русского правительственного агента и владеющий
алтайским, монгольским и русским языками, человек грамотный и знакомый с буддизмом и ламаизмом, первый, быть может, понял шарлатанство шаманских камов и, надо полагать, как мы увидим дальше,
первым же выступил с тайной проповедью среди, избранных сородичей о бурханизме и о скором появлении сказанного Ойрота.
И еще является вопрос, почему Маньджа и Аргамай Кульджиновы
и Кайтык сразу являются последователями нового вероучения, проповедуемого каким-то бедняком Чет Челпановым. Нужно иметь в виду,
что лица эти самые богатые, самые влиятельные зайсаны среди калмыцкого населения и, надо добавить, умные калмыки.
... Вообще, несмотря на трехлетнее мое пребывание среди алтайских калмыков, мне приходилось идти ощупью при выяснении причин
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появления новой религии, вследствие подозрительной скрытности алтайцев.
Калмыки были недовольны русскими и по многим причинам, а
главной причиной, конечно, являлся земельный вопрос. Далее, почти
принудительное крещение и водружение деревянных крестов среди
аила у юрты крещенного вызывали возбужденный ропот и даже вражду. И вот наступает 1904 год.
… Как известно, в июне 1904 года, в пустынной местности в логу
Терем Чет и Чугул уже открыто выступили с проповедью о бурханизме, критикуя и понося шаманизм и его служителей.
Атрибуты шаманского культа: бубны с изображением кермес (дьявола) и идолы по их приказанию сжигаются, на камов накладываются
эпитемии в том или другом виде. Непокорных силой заставляют отрекаться от старой веры, доходя до насилия и сажая в устроенную на
этот случай каталажку. Так или иначе, но Челпанов, приняв на себя
роль борца за новую веру, сумел загипнотизировать толпу. Народ верил, что с появлением Ойрота наступит давно ожидаемое золотое царство, и алтайцы заживут припеваючи. В ожидании обещанного Челпановым чуда калмыки приезжали издалека. Толпа все росла и росла,
а чуда никакого не было. Некоторые, за неимением запасов и не видя
чудес, уезжали, но на их места приезжали другие. Нашлись и такие
храбрецы, что при встрече с русскими похвалялись выгнать их всех
из гор. Такое движение по всем направлениям горного Алтая и толпы
верховых всадников – калмык, наконец, привлекли внимание русских
должностных лиц.
Что проповедывали Чет Челпанов и Чугул?
«Кровавые жертвы оскорбляют божество! – громко кричал двухтысячной толпе Чет Челпанов, – бубны и неистовые крики, во время
камлания, противны достоинству божества, шаманские боги обжоры.
Надо молиться в определенное время на открытых местах, а на местах моления ставить березки, украшать белыми лентами вместо кровавых жертв возжигать арчин (вереск) и кропить молоком и аракой.
Почему калмыцкий народ обеднел, почему его все притесняют, потому что калмыцкий народ молится шайтану, а молиться надо одному
всемогущему богу Бурхану, который живет высоко на небе. Наступает
тяжелое время расплаты за грехи и все, не признающие бурхана, погибнут, спасутся только те, которые будут усердно молиться. Родоначальник калмыцкого народа Ойрот спасет верных он уже здесь, ездит
на белом коне его видели Чугул и я». Так говорил-проповедывал Чет.
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12-летняя Чугул, сидя верхом на белой лошади, объезжала толпу и
связно-бойко, звонким детским голоском, с одушевлением произносила речи народу. Она говорила, что Ойрота видела на горе в белой одежде на белом коне и что он заставлял ее передавать те именно слова,
которые она говорит.
Все это имело большое влияние на толпу, и она всецело подчинялась проповедникам. Алтайцы, видя, что поступки Челпанова и Чугул
остаются со стороны старых богов безнаказанными: и что служители
Ульгеня и Эрлика бессильны против него, естественно признавали новое учение и его проповедников более могущественными. А бедные
калмыки горячо ухватились за новое учение – еще и потому, что Бурхан не требовал себе в жертву ни коня, ни барана.

5.

Разгон молящихся калмыков в логу Терем в 1904 году.
В то время, как шла проповедь Чет Челпанова, среди русского населения пошла молва о сборищах калмыков и их воинственном настроении, слухи эти приняли невероятные размеры, передавались из уст
в уста со всевозможными искажениями и преувеличениями. Нашлись
люди, которые слышали своими ушами, что калмыки похвалялись
истребить всех русских скупали, будто бы, в лажах всю наличность
свинца и пороха. Нашлись очевидцы, утверждавшие о виденном ими
несметном войске, двигавшемся по горам со стороны Китая.
Словом, жители русских селений взвинтили себя небылицами до
паники. Столь быстрая возбудимость русских обусловливалась не какими-либо агрессивными действиями со стороны калмыков, а одним
уверенным тоном их речей об изгнании русских. Калмыки впервые
громко и твердо заявили, что русские занимают их земли воровски и
насильственно. Отрицать последнего русские, конечно, не могли. «Когда проснулся хозяин, вору нужно бежать» – объяснил их панику один
из калмыков. И действительно, началось поголовное бегство русских
из горных селений и заимок в степь.
Беглецам оставалось лишь одно, но самое действенное в наших условиях средство борьбы – извет и донос, к которым они и прибегли
самым бесцеремонным образом.
Появление Чет Челпанова они приписали проискам Японии и обвинили его с последователями в сепаратизме. Этого было достаточно.
Власти не замедлили распорядиться рассеять в корне «восстание».
На безоружных калмык сделано было нападение, их избили, а Челпанова вместе е женой, приемной дочерью и другими калмыками аре190

стовали. После ареста Челпанова начался разгром, грабеж и избиение
алтайцев озверевшей толпой.
При аресте Чета была отобрана какая-то книга на буддийском языке. Книга эта оказалась впоследствии трактатом о посадке картофеля,
как объяснил эксперт Д.А. Клеменц.
Фанатик Челпанов проявил большое мужество, приняв всю вину на
себя, претерпев и побои, и заключение и не обмолвившись ни единым
словом о других. Через 1,5 года предварительного заключения его судили в Бийском окружном суде и, признав сумасшедшим, оправдали.
Ныне он благополучно проживает в урочище Шиверты.
Про бурханизм вообще и в частности про Чет Челпанова написано
пока еще очень мало.
Очевидец калмыцкого разгрома М.К. Барсов в своем докладе 1-го
ноября 1904 года, так сказать, под свежим впечатлением охарактеризовал Челпанова как ловкого эксплуататора своих полудиких собратий,
не имеющих никакой религиозной подкладки. Но такой вывод Барсова
сделан поверхностно и не вяжется с истиной, на что ему и было указано тогда же во время доклада. Мы теперь видим, что, несмотря на гонение, особенно в первое время, на приверженцев бурханизма со стороны правительства и духовенства, бурханизм не заглох и теперь среди
калмыков, как я уже упоминал, найдется не более 10% шаманистов…

6.

Тырый-Агемчи – глава бурханского духовенства.
Тырый Агемчи состоит главным «ярлыкчи», т.е. главой бурханского духовенства, тогда как Чет Челпанов даже низшего ранга «ярлыкчи»
не состоит.
«Ярлыкчи» общее название священнослужителей бурханизма. Они
делятся на несколько степеней, высших и низших. Во главе всех стоит
Тырый, к нему ежегодно два раза собираются все другие «ярлыкчи»
Алтая, и он их поучает и преподает: как подобает в разных случаях
молиться. Калмыки его чтят, как высшее духовное лицо, и когда Тырый
выезжает на общие моления, его сопровождает почетный конвой.
Внешнее отличие всех «ярлыкчи» от рядовых калмыков в обыденной жизни – это длинные широкие ленты в косе, как у монгольских
лам, а во время моления они надевают поверх платья еще длинный
белый хитон. На молениях, обыкновенно, старший «ярлыкчи» читает,
обязательно стоя, а помощники поют и довольно стройно.
Но все это, к сожалению, делается без книг, или рукописей, а на
память. Мне, при всем желании, не удалось добыть или записать текста
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их молитв. Ярлыкчи могут быть все – мужчины и девушки. Замужние
в это звание не допускаются.
Обязательные моления у бурханистов происходят два раза в месяц: в новолуние и в полнолуние, в юрте – или же чаще всего на открытых возвышенных местах, еще ставятся жертвенники – березовые
столбики или каменные числом от двух до восьми. Тут же втыкаются
полукругом березки, обвешанные белыми, желтыми и голубыми ленточками. Число березок чаще бывает по числу молящихся. На жертвенниках жгут вереск (арчин), кропят молоком и арачкой. Бурханисты
совершенно не признают культ предков и загробную жизнь. Главное и
единственное божество, как и у монголов, у них Бурхан, всеведущий,
живущий на небе и покровительствующий на земле людям, ему поклоняются. После смерти, по их учению, человек превращается в ничто.
Мне приходилось встречать калмыков, которые отказались от шаманизма и не признали бурханизма. Но таких вообще весьма немного.
Взаимные отношения у бурханистов и шаманистов довольно натянутые. Первые без крайней нужды не заходят к шаманисту даже в
юрту, а где живет кам с его бубном и кермес, бурханист объезжает издали. Старый суеверный страх гонит бурханиста от кама, как от чумы.
Я знаю несколько случаев, когда крещеные калмыки в нужде обращались к шаманскому каму, бурханисты никогда не позволят себе
этого.

7.

Несколько слов о Чет Челпанове.
Чет живет, как я уже говорил, в урочище Шиверты, недалеко от
р.Ябагана. Палатку свою я поставил (летом 1913 года) не далее полуверсты от его юрты и, пользуясь свободным временем, несколько раз
посещал его, но редко заставал дома. Из одного разговора я понял, что
он вообще избегает непрошенных посетителей и поэтому не сказывается дома. Выглядит Чет совсем стариком, хотя ему всего лет сорок не
более. Очевидно, выступление с проповедью и затем побои, арест и
потеря имущества наложили на него старческую печать.
По-русски он говорит вовсе плохо и вообще не особенно охотно
отвечает на вопросы о вещах, о которых ему вспоминать неприятно.
Роль свою Чет Челпанов сыграл, как проповедник, блистательно, даже
если и допустить руководство и инициативу Тырыя, то и тогда отнять
от него проявленного гражданского мужества нельзя.
Замечательно, однако, что несмотря на все свои заслуги, Чет в настоящее время почти всеми забыт, даже его бывшая приемная дочь Чу192

гул пользуется гораздо большим почетом и популярностью. Выяснить
причины этого важного обстоятельства не удалось.

8.

В гостях у Чугул.
Чугул живет в урочище Товотой в 35 верстах от станции Аялу.
В настоящее время она уже за четвертым мужем Первых трех бросила сама. По приезде в урочище Товотой мы встретили случайно
мужа Чугул, с которым и поехали к ним в юрту. Приятно бросается в
глаза при входе в юрту сравнительная чистота и опрятность убранства.
Три жертвенника обвиты трехцветной материей: белой (ак), желтой
(сары) и синей (кок). На жертвеннике серебряные чашечки для возлияния молока и подсвечники для свеч; позади жертвенников стены обвешаны шелковыми лентами и платками. Вопреки калмыцкого обычая
ни сама Чугул, ни ее муж табак не курят и арачку не пьют, и даже не
позволяют другим курить у себя в юрте. В юрте я обменялся с Чугул
ветками вереска, любимое приветствие бурханистов. Это, видимо, подкупило ее. Лицо у Чугул миловидное, энергичное, глаза большие, ной
правильный. В общем она резко отличается от плосколицих калмычек
и производит приятное впечатление, хотя и выглядит старше своих 22
лет. Среди сородичей она пользуется уважением, ее приглашают на той
(свадьбы) и к больным.
На свадьбах Чугул встречают за сотни сажен от пиршества с ветками вереска и молоком, а при встрече каждый калмык, сняв шапку,
кланяется ей. У больного она, так сказать, ставит диагноз, окуривает
вереском, расспрашивает и (уже от себя) дает указания ярлыкчи, как
надо молиться у больного.
Сидя в юрте за чаем, я задавал ей вопросы относительно участия
ее в событиях 1904 года и о видении белого всадника Ойрота. На это
она мне ответила следующее: «Я была сирота, мне тогда исполнилось
12 лет, а за год перед этим меня взял к себе в дочери Чет Челпанов,
т.к. у него своих детей не было. Он куда-то уезжал. Раз я пасла овечек
и встретила человека в белой шубе и на белом коне. Он остановился
и стал со мной говорить про веру, я тогда всего не могла понять, но
как умела, рассказала дома Чет Челпанову и его жене. После он сам
говорил, что тоже видел того белого человека, и что он – царь Ойрот.
Ойрот приказывал молиться богу Бурхану, а не старому шайтану. Ойрота я видела только один раз, больше ни разу после того он не являлся мне. Дело было давно и я многое забыла, а теперь вспоминаю, как
давно виденный сон». На мой вопрос, знает ли она Тырыя, ответила,
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что слыхать – слыхала про него, но никогда не видалась с ним, и ко
мне он не заезжал ни разу. Прощаясь с Чугул я сказал, что, еду в Шиверты, быть может она пошлет что-нибудь со мной к отцу. Она сперва
как будто не поняла меня, затем с ноткой досады сказала: «Какой мне
Челпанов отец, он вовсе не отец мне. Мой отец Сорока давно умер».
От последнего четвертого мужа Чугул имеет дочь, которую назвала
Эрке Ишенер. Муж, красивый молодой калмык по имени Япак, очень
был любезен и проводил меня за несколько верст от своей юрты. В
заключение добавлю, что один миссионер говорил мне, что и среди
бурханистов являются разочарованные в новой вере, выражая это словом «чокогон», но таких очень мало. Можно предсказать наверняка,
что остатки шаманизма скоро исчезнут бесследно, а бурханизм, как религия отрицающая кровавые жертвы и более приближающаяся по юс
мнению к истине, несомненно будет процветать.
____________
1. Хранится в Государственном архиве Алтайского края (ГААК, ф.163,
оп.1, д.212, Л.3-24). Текст дается с некоторым сокращением – сост.

7. Дыренкова Н.П. Культ огня у алтайцев и телеутов // Сборник
МАЭ. Т. 6. С. 72-74, 77-78.
… Бурханизм1 – реформированное под влиянием ламаизма шаманство. Отбросив кровавые жертвоприношения2, поклонение злому духу
Ерлику, он возобновил почитание Ӱч-Курбустана, как высшего божества, и сохранил поклонение огню. Культ огня у бурханистов-алтайцев
имеет некоторое отличие от культа шаманистов. Бурханисты связывают огонь с некоторыми светилами, главным образом с солнцем. В
молитве читают: «От белой ясности отделившаяся, от отца Каршита
(сына Ульгеня) разделенная», или: «С земли трех Курбустанов3, выпрошенная, взятая мать-огонь, спустившаяся на белый пепел».
Отношение к огню у бурханистов, пожалуй, даже строже, чем у шаманистов. В огонь не кладут ничего грязного, не проливают даже крови. Женщина в определенный период своей жизни не должна дотрагиваться до тагана. Она не может подать головню из очага для закуривания, и сама не закуривает непосредственно от очага. Человеку чужого
рода не разрешается выносить огонь из юрты. Сородичам разрешается
выходить с огнем только в начале месяца, в старый месяц никому не
дадут огня. Сами хозяева не выходят с зажженной трубкой рано утром
и вечером. Жертвы огню приносят, вынув ножи из ножен и отложив их
в сторону, в знак подчинения.
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Огню устраивают около очага жертвенник, «тагыл», слепленный из
глины, в виде невысокого четырехугольного столбика, суживающегося
немного кверху, или сложенный из каменных плит. Утром и вечером на
этом жертвеннике хозяйка дома зажигает «арчин» – можжевельник. На
нем же сжигается «арчин» и во время больших молений, устраиваемых
(каждой отдельной семьей или сородичами сообща) в начале месяца
всем бурханам.
Бурханисты у подножия гор устраивают для своих бурханов большие жертвенники, «куре», в которых складывается из каменных плит
незамкнутым кругом особый жертвенник для огня. Внутри его в пустом пространстве раскладывается костер, огонь в котором поддерживается в продолжение всего моления (молятся в данном случае солнцу,
луне, горной вершине, вблизи которой находятся аилы: так в Караколе – вершине Каракол, в Верхней Черге – Йалмэнку).
У каждого «йарлыкчы» существуют особые правила моления огню.
Например, в Караколе, «йарлыкчы» Парнаул установил моление и кропление огню в первые восемь дней месяца, при восходе солнца, затем
на 14-й, 16-й и 20-й день; в первые четыре дня месяца никому постороннему не разрешается ничего выносить из аила. Как общее правило,
кропление огню совершается в начале месяца, с первого дня появления
луны и до 16-го дня; кропят лишь в четные дни. Кропление жиром
бурханисты заменили кроплением чистым молоком, реже маслом. Вином-аракой кропление огню не разрешается. Масло льют в свой очаг
лишь тогда, когда хозяин юрты отправляется на общественное моление, происходящее у «куре» (жертвенника), устроенного на горе; но и
тогда часто масло заменяется молоком. Ритуальная пища, которая ставится тогда на жертвеннике, состоит из «талкана», «курута», «каймака». Наиболее употребительное жертвоприношение огню – «арчин».
При свадьбе, огню кропят также одним молоком, реже маслом.
Старший из присутствующих, во время чтения молитвы, снимает шапку и кланяется огню. «Йарлыкчы» сначала кропит в той юрте, в которую предварительно была привезена невеста, затем в юрте родителей
жениха и в юрте молодых. Невеста во время переодевания и заплетания кос, приносит в жертву огню «арчин».
При каждом молении, у огня обычно просят «сус» – зародыш на
детей и на скот, «рыс» – счастия и «амыр» – спокойствия для своей
души и для скота.
В тех местах, где телеуты и алтайцы обрусели и принимают уже
христианство, культ огня забывается, представление о матери-огне
исчезает. Единственной жертвой огню у крещеных алтайцев осталось
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брызганье аракой. Золу и головни только некоторые стараются положить туда, где бы их не топтали, большинство же бросает куда попало. В новый дом переносят огонь в совке, совершенно так же, как это
делают русские крестьяне. Огонь дают каждому. Зажигают, конечно,
спичками. Кошки и сами хозяева спят на печи. Чужого человека с мороза охотно пускают погреться на печке.
Обруселые крещеные телеуты местами еще с уважением относятся
к огню. Золу не бросают куда попало, так как наступившему на нее
болезнь причинится, живот будет болеть, белая грыжа «привяжется к
нему». Печку надо обметать помелом каждый день: тогда в доме будет мир и согласие. Когда в печи уплывет масло или молоко, нельзя
жалеть: все это идет огню. Обычно огонь дают и чужим. Нельзя огонь
дать лишь в том случае, если в доме есть ребенок, у которого не отпала
пуповина.
При переходе в новый дом, приносят с собой огонь. Но в этом
случае, вместо молитвы матери-огню обращаются к батюшке или матушке-соседушке, которых просят идти на новоселье, совершенно так
же, как приглашают в любой нашей русской избе. И «тридцатиголовая
огонь-мать, с ушами из пористого тростника, в одежде из красного и
зеленого шелка» заменяется русским соседушкой, и старый культ огня
вытесняется и заменяется нашими простонародными суевериями.
В заключение даю записанные мною телеутские тексты молитв
огню и, вместе с тем, приношу благодарность проф. С.Е. Малову за
проверку и редактирование текстов и А.В. Анохину за ценное содействие, при собирании материалов на месте…
Молитвы алтайцев-бурханистов
Пай саба тутурган
Пайзын jурту jуртаткан
Ур саба тутурган
Узун теле пулаткан
Ӱзӱ кӱлга тӱжӱрӱп
Кескен от-анам кииним!
Ӱч-Курбустан jаринаҥ
Пычулуп пӱткан от-ана!
Ӱч-Курбустан jаринеҥ
Сырап алган от-ана.
Ак кубарга тӱжӱрӱп,
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I.

Богатую березу1* держащая,
Вечную жизнь давшая,
Тяжелую березу1* держащая,
Длинную веревку привязавшая,
На жаркую золу спустившаяся,
Пуповину отрезавшая, моя мать-огонь!
С земли трех Курбустанов
С верхних мест земли2*
С земли трех Курбустанов
Выпрошенная, взятая огонь-мать.
Спустившаяся на белый пепел,

Азырап койгон от-ана,
Алты Курбустан jаринеҥ
Курыйлап алган от-ана!
Тӧрт талалу кӧбӧ тинис3*

Выкормленная огонь-мать,
С земли шести Курбустанов
Заполученная огонь-мать!

II.

Четырехгранное (стороннее)
крайнее море3*.
Тӧрт киндиктӱ от-ана
С четырьмя пуповинами огонь- мать,
Кылду бажым jайаган
Волосяную голову мою создавшая
Ак ӧргӧни курчаган,
Белый дворец окружающая,
Алты сыранды топчылаган, Шесть основных жердей (юрты)
связавшая,
Ак айастаҥ пӧлӱнган,
От белой ясности отделившаяся,
Ада Каршыттаҥ айрылган, От отца Каршита разделенная,
Алты сыранды адалаган,
Шесть жердей назвавшая (?),
Ак тибеги чӧйлган,
Белой шелковой нитью растянувшаяся,
Ак солыҥы сайлган!
Белой радугой воткнувшаяся!
Примечание (сост.):
1*. Надо читать: «ведро» (вместо «береза»)
2*. Строку надо читать: «Изначально возникшая мать-огонь»
3*. см. Словарь
__________
1
В основе бурханизма лежит поклонение бурханам: солнцу, луне, Алтаю,
йайыкам, огню, и почитание богатырей, например, Шуна, Ойрот-хана и др.
Бурханисты из своей среды избирают особенно развитых и знающих людей –
«йарлыкчы», которые исполняют все обряды и заменяют для них шаманов.
2
Между прочим, теперь уже во многих местах бурханисты начали приносить в жертву бурханам овец.
3
Слово «Курбустан» «йарлыкчы», переводил как планета.

8. Каруновская Л.Э. «Календарь» двенадцатилетнего животного
цикла у алтайцев и телеут // Доклады АН СССР. – М., 1929. С. 5-8.
Двенадцатилетний животный цикл неоднократно привлекал внимание ученых как зарубежных, так и русских. А.Н. Самойлович в своей заметке «Об изменениях в двенадцатилетнем животном цикле у некоторых турецких племен»1 приводит литературные данные по этому
вопросу, относящиеся к ряду азиатских племен, а в своей работе «К
вопросу о двенадцатилетнем животном цикле у турецких народов»2
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указывает источники для изучения вопросов по двенадцатилетнему
животному циклу у турецких народов и дает опросник по которому,
по его мнению, следует вести дальнейшие изыскания по упомянутому
вопросу.
Интерес того или иного специалиста-ученого заставлял его обращаться к упомянутому циклу. Так опубликование древне-турецких названий двенадцатилетнего животного цикла орхонских надписей дало
возможность финляндскому ученому И. Миккола объяснить загадочные, неславянские выражения в списке первых болгарских князей в
так называемом Именнике3, но ни одному из исследователей не попадал в руки тот предмет («календарь»), по которому велось счисление
по циклу. Это обстоятельство и заставляет меня поспешить с опубликованием найденного на Алтае: деревянного «календаря» алтайцев и
нарисованного на листе бумаги подобного же календаря у телеут.
Указание о применении двенадцатилетнего животного цикла алтайцами и телеутами имеется у Катанова.4
В 1927 г., во время этнографической работы в селении Челукой, по
р. Бочаты, Кузнецкого района, населенном телеутами мне представился случай скопировать «календарь» — «йыл», принадлежащий телеуту
Серапиону Шадееву (последователю нового религиозного учения на
Алтае — бурханизма). Календарь этот нарисован черным карандашем
на 1/4 листа белой бумаги. Перешел он к Серапиону от старика телеута
(ныне покойного), который будто-бы рисовал его по памяти.
Йыл представляет собою круг …, по периферии которого стоймя
расположено 12 фигур. Счет по циклу начинается с фигуры мыши
кӱжӱл (по словарю В. В. Радлова – крыса), которая при пользовании
«календарем» должна находиться справа вверху. За мышью, по движению часовой стрелки, следует изображение коровы уй, затем тигра
парс, зайца койон, дракона (?) улы,5 змеи йылан, лошади ат, плеяды (?)
мечин,6 барана коча (кой), курицы пӧтик,7 собаки ит и кабана чочко.
Внутри круга, в правом верхнем углу, против изображения кабана
и мыши, нарисовано солнце кӱн. Левее и выше солнца, против фигуры
собаки, изображена звезда кӱниҥ чолмоны. В левом нижнем углу круга,
против фигуры лошади и змеи, нарисована луна aй. Правее луны внизу,
против змеи и улы — звезда айдыҥ чолмоны.
Летом 1928 г. работавшему в алтайском селении Кыргыста, Шебалинского аймака, этнографу А.Г. Данилину удалось приобрести для
Музея Антропологии и Этнографии Академии Наук СССР, в числе
других ценных экспонатов по бурханизму, подлинный «календарь»
двенадцатилетнего животного цикла. Представляет он … четыреху198

гольную деревянную доску 23 см длины, 22 см ширины и 2 см толщины. В центре этой доски в углубленной до 3 мм в виде круга плоскости
горельефом вырезана фигура бесконечного узла с элементами свастики (монг. uljai utasun «святая нить»). На расстоянии от 4 до 7 мм, эту
плоскость охватывает круг до 3 мм ширины, углубленный также на 3
мм далее идет пояс от 12 до 18 мм, его охватывает еще один круг до 5
мм ширины и 3 мм глубины, за этим вырезанным кругом на расстоянии
5-8 мм плоскости доски как бы вырезан круг от 2,5 до 3 см ширины и
около 3 мм глубины, разделенный 12 полосками от 3 до 8 мм ширины
(не срезанная плоскость доски) на 12 частей. Между каждыми двумя
полосками вырезана фигура «календаря». В верхнем правом углу помещена мышь чычкан, за нею, по движению часовой стрелки корова
уй, тигр парс,8 заяц тулай (по словарю В. В. Радлова – длиннохвостый
заяц), змеевидная фигура на 4 ногах, на голове в виде гребня четыре
пера (?) и на хвосте шесть перьев (?) улы, змея шойрок, лошадь ат,
фигура человека, придерживающего дерево мачин, баран куча, курица
така, собака ийт, кабан кaкaй. Подобный же календарь мы наблюдали
в урочище Кеньга, Онгудайского аймака, у ярлыкчы Шунды Уалбасова. К обеим сторонам этого календаря на длинных веревках из конского
волоса были привязаны две ленты jaйык, распространенный у бурханистов атрибут их новой религии.
Счисление ведется по 12 годовым кругам. Первый круг дает 13,
второй 25, третий 37 и т. д. Когда алтайцам приходится устанавливать
точный возраст того или иного лица, или точное количество лет протекших после события происшедшего в год определенного животного,
то от животного года рождения или события, по движению часовой
стрелки, отсчитывается столько полных кругов, сколько их может уложиться в его возрасте или в периоде происшедшем после события и
затем в этом же направлении дальше отсчитывают до животного того
года, в котором производится счисление. Так телеут Серапион, родившийся в «год лошади», определяя точно свой возраст летом 1927 г. (в
году зайца), отсчитал от года лошади два полных круга, получилось 25
и затем до года зайца осталось перечислить год барана, мечин, курицы,
собаки, свиньи, мыши, коровы, тигра и наконец неполный год зайца
(1927) получилось 25+8 =33 полных года и начало 34. Каждому, знающему количество своих лет, легко установить животное своего года
рождения. Для этого от года, в котором производится счисление нужно
против движения часовой стрелки отсчитать столько полных кругов,
сколько их в возрасте умещается и остаток лет продолжать откладывать назад. То животное, на котором закончится счет и будет животным
года рождения.
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Год начинается весной, когда все в цвету, с началом кукования кукушки.
С каждым годом двенадцатилетнего цикла связаны различные приметы, частью уже забытые алтайцами. Шесть лет считаются «тяжелыми» и шесть лет «легкими».
Легкие годы:
1. Год мыши. Человек родившийся в этом году — счастливый; всю
жизнь у него будет скот водиться в большом количестве.
2. Год тигра (приметы не помнят).
3. Год зайца. Этот год «мягкий, легкий» для людей.
4. Год дракона (приметы не помнят).
5. Год лошади
6. Год барана
Тяжелые годы:
1. Год коровы. Зима тяжелая, весной пропадает скот, в особенности
коровы, но иногда будто бы проходит благополучно.
2. Год змеи (приметы не помнят).
3. Год мечин. В этом году много народу умирает.
4. Год курицы (приметы не помнят).
5. Год собаки
6. Год свиньи. Не особенно благополучный год для скота (пропадает) и неудачный для человека.
По мнению алтайцев каждому человеку грозит опасность в виде
болезни и даже смерти на 13, 25 и 37 году жизни т. е. при окончании 1,
2 и 3 круга цикла. В упомянутые годы следует быть сугубо осторожным. Когда эти три срока минуют благополучно, человек может жить
спокойно до самой смерти, ничего не опасаясь.
Ради своего благополучия каждый человек должен знать и помнить
животное своего года рождения, так как его поведение по отношению к
этому животному должно быть отличным от поведения ко всем прочим
животным. Запрещается убивать животное своего года рождения или
точнее отнимать душу (малдыҥ тыны) такого животного. Поэтому,
если в семье, хозяин которого родился в год барана, нужно заколоть барана или овцу, хозяин предоставляет это сделать кому-либо из мужчин
своей семьи или соседу и только когда животное уже не проявляет признаков жизни принимается отделять голову, делить его на части. Телеут
Серапион, родившийся в 1892 г. (год лошади) говорил, что здесь, на
земле, он не должен не только убивать лошадь, но даже понукать или
трогать ее кнутом; при выполнения этого ему самому жить легко будет
на земле. Плохая, тяжелая жизнь ожидает человека, родившегося в год
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собаки и не оберегающего ее от побоев и голода. Подобное оберегание
животного определенной группой людей относится ко всем животным
цикла. Только родившиеся в год мечин могут здесь на земле убивать
всех животных, «греха им не будет, так как звезды их на небе».

___________
1
Изв. Таврич. Учен. Apx. Комм., № 49 стр. 133, 1913 г.
2
Восточные Записки. Изд. ЛИЖВЯ, т. I, стр. 147.
3
И. Миккола. Тюркско-болгарское летосчисление. ИОРЯС, XVIII, кн. 1,
стр. 24.
4
См. сноску 6 на стр. 134 у А.Н. Самойловича, Изв. Тавр. Учен. Apх.
Ком., № 49, стр. 133. 1913 г.
5
Фигура эта представлена в виде птицы. По словам Серапиона Шадеева
«нa утку похожа, очень редко можно видеть на болоте, хорошо летает». Вариант улы см. рис. 2.
6
Мечин нарисовано в виде человека с уродливым, обезьянообразным лицом. По объяснению Серапиона Шадеева человек этот жил на земле, был богатырем, но за какие-то провинности Уран’ем в наказание помещен на небо
в виде звезд. В Улус-Черге среди телеут сохранились весьма слабые сведения
о «календаре». Фигуру мечина мне изобразили там как изображено на рис.3.
7
Предполагаю, что это искаженное русское слово петух.
8
Березовая перекладина, которая делит внутреннюю, открытую сторону
бубна (тӱбӱ) на две части носит на Алтае название барс и переводится ‘тигр’.
Барс посредине суживается и образует рукоятку. Верхние и нижние половины барс’а трехлопастные и пронизаны дырочками. Дырочки обозначают глаза
(барс на камском языке называется алты кӧстӱ ала барс ‘шестиглазый полосатый барс’) их в верхней части около 50, в нижней около 40. (Цитируем
описание А.В. Анохина коллекции МАЭ, № 2014, стр. 12.).
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Часть 3. Бурханистское духовенство: от репрессии к
реабилитации
1. Из архива Управления ФСБ по Республике Алтай
Архивная справка
Весной 1904 г. в скотоводческих районах Алтая возникло новое
религиозное движение — бурханизм. Проповедниками новой «белой
веры» были Чет Челпанов и его приемная дочь Чугул. К концу мая на
моление в долину Теренг (ныне Усть-Канский аймак) съехалось около
500 человек, в числе которых были знатные алтайцы: зайсаны, демичи
и крупнейшие баи (Кыйтык Елбадин, братья Кульджины и др.). Ярлыки, как таковые, стали появляться в 1907-1908 гг.
Бурханизм возник и распространился только в западных районах
Горного Алтая, что подтверждает приведенная ниже таблица мест
главного сосредоточения ярлыкчиларов (в остальных районах отсутствовали):

Человек

Онгудайский
11

Аймаки:
Усть-Канский Усть-Коксинский
21
11

Всего
43

В конце 1904 г. Чет Челпанов был арестован и в конце мая 1906
г. вместе с другими арестованными был судим в г. Бийске выездной
сессией Томского окружного суда. Обвиняемые были оправданы. Чет
Челпанов вместе с дочерью вернулся на Алтай, стал рядовым ярлыкчи,
потому что после его ареста, главой бурханистского духовенства стал
Тырый Аг-эмчи. Умер Чет Челпанов в 1925 г.
Рост бурханизма шел приблизительно до 1918 г. В 1920-1921 и в
последующие годы участились случаи перехода алтайцев обратно в
шаманизм, когда распространился тиф и начался падёж скота. Так в
1927 г. было 20 случаев, в 1928 г. – 13 случаев. Многие ярлыкчи отказывались от ярлычества официально, через средства массовой информации (газеты). Так поступил Марков Чукур и Мылтин Айтпас (см.
газету «Кызыл Ойрот» № 32(276) от 02.08.1928 г.).
На конец 1931 г. остались верными ярлыками бурханизма – Чачаев Демеш, Баташев Сабаш, Самаров Бим, Играшев Тимже, Чанчу-Чуу,
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Аксеркин Арбакай, Бадаков Камараш, Кастин Техтенчи, Чемдаков Дедеш, Мамаев Беддек, Паданов Кузеш, Тельшенов Суртай и др.
В период коллективизации многие ярлыкчи были лишены права
голоса, а в дальнейшем некоторые из них подверглись политическим
репрессиям:
1. Какпаков Тошпок, 1872 года рождения, уроженец с. Бешпельтир
Шебалинского аймака Ойротской автономной области. По национальности алтаец. До революции имел крупное единоличное хозяйство (до
60 лошадей, 45 голов крупного рогатого скота, 70 баранов). В 1930 г.
раскулачен и лишён избирательных прав. В 1931 г. сослан с семьей в
Нарым, Колпашевского района, Томской области. В 1932 г. вернулся
из ссылки (по старости) в с. Шайгарта Шебалинского аймака вместе с
двумя сыновьями: Оська — 9 лет, Петек – б лет. Жена и старший сын
умерли в ссылке. Работал в колхозе. Арестован 04.11.1937 г. УНКВД
Алтайского края по ст. 58-10 УК РСФСР. Освобожден из-под стражи
26.02.1938 г. в связи с прекращением уголовного дела за не доказанностью обвинения. Заключением прокуратуры Республики Алтай от
22.11.1999 г. Какпаков Тошпок реабилитирован.
Основание: АУД № 1644-ПФ, л. 4, 10, 31.
2. Кергилов Порой, 1871 г.р., урож. с. Каспа Шебалинского аймака
Ойротской автономной области. По социальному положению середняк. По национальности алтаец. С 1905 г. по 1929 г. был ярлыком. В
1928 г. был лишён избирательных прав. В 1931 г. вступил в колхоз. В
1932 г. за воровство исключен из колхоза. В 1934 г. снова вступил в
колхоз. До ареста проживал в ур. Каспа Шебалинского аймака, вместе
с ним проживали: дочери: Болча-17 лет, Очачи- 13 лет, Дяхалай-4 года
и сын Кизит- 10 лет.
Арестован 21.03.1935 г. Ойротским областным УНКВД Алтайского
края. Осужден приговором выездной спецколлегии Запсибкрайсуда от
29.08.1935 г. по ст. 58-2-11 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Заключением прокуратуры Республики Алтай от 13.09.2000 г. Кергилов
Порой реабилитирован.
Основание: АУД № 2082-ПФ, л.120,169, 175.
З. Сахаров Коктру, 1884 г.р., урож. с. Акем Усть-Коксинского аймака, Ойротской автономной области. По национальности алтаец. По
социальному положению середняк. До ареста проживал в ур. Белый–
Бом Онгудайского аймака, вместе с ним проживали: жена Алтыбай-41
год, дочь Кабелек- 9 лет. Работал в колхозе им. Блюхера пастухом. Арестован 28.04.1938 г. Онгудайским РО УНКВД, привлечен к уголовной
ответственности по ст. 58-2-4-7- УК РСФСР. 16.06.1939 г. уголовное
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дело в отношении Сахарова Коктру прекращено в связи с его смертью
в тюрьме 1 мая 1939 г., преступная деятельность не доказана. Заключением прокуратуры Республики Алтай Сахаров Коктру реабилитирован.
Основание: АУД № 1080-ПФ, л. 196, 194, 460.
4. Бабыков Сарул, 1884 г.р., урож. с. Иня Онгудайского аймака Ойротской области. С 1922 по 1927 гг. занимался ярлычеством. В 1928 г.
был лишен избирательных прав. До ареста проживал в с. Иня Онгудайского аймака Ойротской области. Вместе с ним проживали: жена
Ченчи — 53 года, сыновья: Чиек- 20 лет и Чикак — 8 лет.
Арестован 07.04.1938 г. Онгудайским РО УНКВД Алтайского края,
обвинялся по ст. 58-2-4-7 УК РСФСР в проведении контрреволюционной вредительской деятельности. Постановлением Ойротского областного УНКВД от 17.06.1939 г. дело прекращено за недоказанностью.
Заключением прокуратуры Республики Алтай от 29.05.2000 г. Бабыков
Сарул реабилитирован.
Основание: АУД № 1080-ПФ, л.111, 115, 119, 584.
На основании Протоколов заседания Особой тройки ПП ОГПУ по
Запсибкраю за 1936 год за совершенные противоправные действия,
вместе с семьями, были высланы в Казахстан:
1. Сахаров Кукан, 1884 года рождения, проживал в с. Аккем,
Усть-Коксинского района Ойротской области. Семья: жена Карман,
1880 г.р., сын — Николай, 15 лет, мать – Ирина, 90 лет.
2. Кеченеков Кундеш, 1898 г.р., проживал в с. Аккоба Усть-Косинского района Ойротской области. Семья: жена — Тобос, 1901 г.р.,
дочь – Ширанхай, 1923 г.р., сыновья – Некор, 1931 г.р. и Евстафий,
1935 г.р.
3. Кузюньтин Сюме, 1882 г.р., проживал в с. Абай Усть-Коксинского района Ойротской области. Семья: сын – Миндей, 1920 г.р., дочь –
Менду, 1923 г.р.
Основание: протокол № 3, л.20,24,25.
4. Елкичинов Карман, 1875 г.р., проживал в с. Каракол Онгудайского аймака Ойротской области. Семья: жена – Чемды, 47 лет; дочери –
Юскучи, 11 лет; Юлучи, 7 лет; Кымыс, 3 года.
5. Мандаев Барнаул, 1869 г.р., проживал в ур. Карада Каракольского
с\совета Онгудайского аймака Ойротской области. Семья: жена – Башир, 57 лет, сыновья: Учмай, 33 года; Чуулен, 26 лет; Адна, 22 года;
Ачин, 12 лет; дочь — Токна, 20 лет.
Основание: протокол № 5, л.38, 44.
6. Казакпаев Тас, 1873 г.р., проживал в с. Яконур Усть-Канского аймака Ойротской области. Выслан без семьи.
Основание: протокол № 8, л. 75.
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В Государственном архиве Республики Алтай имеются сведения
об осужденных в 1930-е годы Ойротским областным судом бывших
ярлыкчи: 1). Иду Нокор (Тоду Кокор) — 1871 г.р. 2). Чончу Чуу, 70 лет.
В отношении, вышеуказанных лиц, вопрос о реабилитации не решался
из-за отсутствия обращения родственников.

2. Из фондов Комитета по делам архивов Республики Алтай
Архивная справка
1. Иду Нокор (Тоду Кокор), 1881 г.р., уроженец Усть-Канского аймака. Осужден выездной сессией Ойротского областного суда 27.07.1931
г. ст. 19-58-8 УК РСФСР на 4 года лишения свободы с конфискацией 1
коровы и 1 лошади.
2. Каспин Тохтончи, 1870 г.р., уроженец с.Кайтанак Усть-Коксинского аймака, проживал там же, алтаец, беспартийный, в прошлом –
ярлыкчи, в 1929 г. был лишен избирательных прав. Арестован 21
ноября 1937 г. Осужден по ст. 58-10 УК РСФСР Тройкой УНКВД по
Запсибкраю к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен
в исполнение 18 декабря 1937 г. в г.Ойрот-Туре. Заключением прокуратуры Алтайского края от 10 июля 1989 г. реабилитирован.
3. Кестелев Албан, 1883 г.р., уроженец с.Усть-Кан Усть-Канского
аймака, проживал в с.Абай Усть-Коксинского аймака, алтаец, беспартийный, по соц. происхождению кулак – ярлыкчи, работал сторожем
в совхозе. Арестован 24 июля 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР, заседанием судебной Тройки УНКВД Алтайского края от 9 декабря 1937 г.
приговорен к расстрелу с конфискацией лично ему принадлежавшего
имущества. Приговор приведен в исполнение 29 декабря 1937 г. в г.Ойрот-Тура. Постановлением Президиума краевого суда от 26 июля 1956
г. реабилитирован.
4. Чачияков Анышка, 1880 г. р., уроженец урочища Тоботой Елинского сельского Совета Онгудайского аймака, алтаец, беспартийный,
служитель религиозного культа, ярлыкчи с 1904 г. Арестован 20 мая
1931 г. по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Постановлением особого отдела ПП
ОГПУ Запсибкрая от 30 августа 1931 г. дело прекращено, из-под стражи освобожден, что является реабилитирующим основанием.
Примечание: ст.58 УК РСФСР – контрреволюционная деятельность.
КПДА РА, ф.194, оп.1, д.963.
КПДА РА. ОХСД, ф.37, оп.1, д.429,442, 1470
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Часть 4. Бурханистские обрядовые тексты
1. Материалы А.Г. Данилина (МАЭ, ф.15, оп.1, д. 41)
Молитвы Чета Челпанова
(Записаны К. Танашевым от ярлыка Чета Тахтарова 04.12.1928 г.)
От эне
Тӧрт киндиктӱ от эне
Очыр манjи* сӱт буркан
Ак jалбышту от эне
Чаган таркан* ар jалын
Алтын курын курчаҥган
Ак элгезин jабыҥган
Ак jалбышту от эне.
Jула
Алтын тагыл уткулду
Ак jула шӱтелдӱ
Абай таркан* ар jалын
Очыр манjи сӱт буркан
Ак каданын тӧжеткен
Чаҥкыр кадак jабынган
Чаган таркан ар jалын
Эштеп салган ак тагыл
Эжер кӱйген ак jула.
Очыр
Очыр манjи ак ӧргӧ
Кут jуланыЄ качазы
Кыска jаштыҥ куйагы

Матери-огню
С четырьмя пуповинами мать-огонь
Очир-мандьи* молочный буркан
С белым пламенем мать-огонь
Белый таркан* могучий огонь
Золотым поясом
опоясанная
Белой пепельной пеленой покрытая
С белым пламенем мать-огонь
Перед светильником
Имеющие для приветствия золотой
тагыл
Имеющие для моления белый
светильник
Абай-таркан* могучий огонь
Очир манди – молочный бурхан
Подстеливший белый кадак
Накрытый синим кадаком
Чаган таркан могучий огонь
Два белых тагыла
Два белых светильника.

Очиру
Очир-мандьи – белый дворец
Прибежище для кута-дьулы*
Оберег для (человека) с короткой
жизнью
Ак малдыҥ кудын* туткан.Держатель кута* белого скота.
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Тӧрбӧн Ойрот кааныбыс
Тӧрӧ тудар бурканыс
Амыр-Санаа кааныбыс
Алтын ойрот бурканыс

Ойроту
Тёрбён Ойрот хан наш
Власть держащий бурхан наш
Амыр-Санаа хан наш
Золотой ойрот бурхан наш

(Вариант ярлыка Бырык Jадына)
Тӧрӧ туткан Алтайыс
Власть державший наш Алтай
Тӧрбӧн Ойрот кааныбыс Тербен-Ойротский хан наш.
Шунуты
Узу[нту]дыныҥ куjурын
Сыгын jиди Шунутым
Уктап калган бойыҥа
Олjо келди Шунутым
Тарга бочко* jамыҥды
Аларга келди Шунутым
Кара jаҥыс эjеҥ мен
Олjого барза кайдадыҥ
Курбустаныҥ jеени сен
Адыҥ калза кайдадыҥ

Шуну
Солонцы Узу[нту] (длинной горы)
Марал ест, Шунуты мой
На тебя уснувшего
Захватчики пришли Шунуты мой
Управление твое (над) тарга-бошко*
Отобрать пришли Шунуты мой
Я, единственная сестра твоя
Если в плен попаду – что сделаешь
Ты – племянник Курбустана
Если имя твое забудется – что сделаешь

Молитва ӧргӧ (сообщ. ярлык Jеп из Тулайты)
Алтын ӧргӧ* токтоткон
Золотой дворец* придержащему
Ай карачаа баш болзын
Лунному обручу – кланяемся
Айга, кӱнге мӱргӱткен
Луне, солнцу велевшему молиться
Акы кегее баш болзын
Акы кегее* кланяемся
Кӱмӱш ӧргӧ токтоткон
Серебряную дворец придержащему
Кӱн карачаа баш болзын Солнцеподобному обручу кланяемся
Кӱнге айга мӱргӱткен
Солнцу, луне велевшему молиться
Абайыска баш болзын.
Абаю* кланяемся.

Иван (Чукур) Марков
Из письма Ивана (Чукура) Маркова (Уймонский аймак, Тюнгурский с/с, село Кысыл. 10.08.1928 г.)
… Алтайдыҥ сӱт jаҥ деп айдар. Эҥ баштап Кырлык деп jерде, 1905
(1904 – сост.) jылда jарлык айтты дешти, Чет деп кижиниҥ балазы 12
jашту тушунда. Оноҥ буркан кудай табар дежип албаты кижи мӱргӱй
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берди. Jаҥ билбес кара албаты, бичик билбес кӧӧркий албаты кайыҥ
кадап, мааны-кыйра булап, буркан дежип, мӱргӱй берди. Азыраган малын ӧтрип jип, ойрот jаҥ дежип, бажыра берди, сӱт jаҥ дежип, сӱӱнип
мӱргӱп турды. Кырлык деп jерде эки муҥнаҥ артык. Оноҥ ол мӱргӱл
Муклай каанга угулды. Алтай албаты ойрот jаҥ тапты, оны барып бызып, чачсын деп бийлерин ийди: пристеп, стражник, начальник, урадник, справник. Ол бийлер келе ле, канча деремне улусун jуп ала ла, ол
мӱргӱлди чача ла, ол jарлык баланы адазы Четле кожо тӱрмелеп салды.
База анайда ӧскӧ улус тӱрме кирген кӧп болгон. Оноҥ ол албатыны
тоноп ала ла бийлер барган. Оноҥ албаты коркып, jер сайыҥ jанып токтоды.
Озо Оймонныҥ улузы jаман кам jаҥду болгон. Ол мӱргӱл тужында
тӱҥӱрди ӧртӧп салган. Эмди де Оймой ичинде шаман jок, jарлык болды. Оноҥ jарлыктар там кӧптӧп, ӧзӧк сайыҥ, jурт сайыҥ мӱргӱди. Буркан дежип мӱргӱди, jӱзӱн-jуур кожоҥ айдар, кижи таппас сӧс айдар.
Тӱҥӱр соккон кара кам кӱрмес тапкан. Jаман jаҥды ак буркан тӱккӱрди,
албаты бис таштадыс, кӧрмӧс адабас, кӧрмӧс jолын jолдобос, аза сойымты, алдакчы jаман айрылды. Алмыс, шӱлмӱс сойлоды. Курбустан
буркан тӱкӱрди, кӱҥкери бис шӱтӱдис, кӱн айланып мӱргӱдис. Айгары
бис шӱтӱдис, ай айланып мӱргӱдис. Ак буркан деп албаты артабас jакшы салымду, кӱн буркан деп албаты киртикпес jакшы салымду.
Оноҥ албаты ол кӧрмӧстиҥ сӱрлерин, тӱҥӱрин jууп ӧртӧй ле ол jарлык баланыҥ сӧзиле мынайып буркан деп, ай-кӱн деп, Алтайым-jерим
деп, кайыҥ кадап, кыйра-мааны булап мӱргӱди. Айылдыҥ ичинде тӧрге эки корбо кайыҥ кадап, эки кыйра-мааны булап, оны jайык деп айдар. Болчок чурка тургузар, оны тагыл деп айдар. Ого арчын деп салар.
Эжик jанында эки корбо кайыҥ кадар, ого бӧс jыртала булап, оны
сары таҥдак, ак таҥдак деп айдар. Алтай эзи Ак Таракы* буркан деп,
албаты бистиҥ куйак-курчус деер. Анда база тагылду арчын салар,
база бир мӱргӱлдӱ. Jер Кадын бажы тӧрт сӱмер деп айдар, тӧрӧ туткан
Алтайыс деп мӱргӱр, Дӧрбӧн Ойрот тӧрӧси, тӧрӧ туткан тӧрт сӱмер
деп айдар.
Кӱскиде аҥдаар ӧйинде алтайга мӱргӱӱр деп айдар, мааны-кыйра
булап, сӱт ӱристер, шӱтен эдер деп айдар. Алтайга айылдаҥ да, jердеҥ
де мӱргӱӱр дежер.
Канча ӧзӧктӧ jарлыктыҥ алкышы, ончо башка. Кижи таппас сӧскӧ,
алкышка ӱренип алса, оны jарлык дежер. Озо бистиҥ алтай албатыны
бийлер биле билбес кара албаты кайыш курлу неге де ӱренбеген, Мукалай [каан] неге де ӱретпеген.
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Перевод:
Говорят, молочная вера Алтая. Первоначально (о ней) было сказано
в местности Кырлыке, в 1905 (1904 – ред.) году ярлыком, когда дочери
Чета было 12 лет. Затем в поисках бога – буркана люди стали молиться.
Не знающий учение темный народ, не знающий грамоту жалкий народ,
воткнув березы, привязав (на них) платки-ленточки, говоря «буркан»,
стал молиться. Питаясь (мясом) зарезанного собственного скота, говоря «ойротская вера» стали поклоняться, говоря «молочная вера», радуясь стали молиться. В Кырлыке (их было) более двух тысяч. Потом
весть об этом молении дошла до царя Николая. «Алтайские люди нашли ойротскую веру, их надо расстроить и разогнать» – сказав, отправил своих начальников: пристава, стражника, начальника, урядника,
исправника. Эти господа придя, с множества деревень людей собрав,
моление разогнав, ту девочку–ярлыка, вместе с отцом Четом, посадили
в тюрьму. Таким же образом много других людей попали в тюрьму.
Затем тех (молившихся) людей разграбив, господа ушли. Потом люди
испугавшись, вернулись в свои селения.
Прежде люди Уймона были с плохой шаманской верой. Во время
тех молебень бубны были сожжены. Теперь в долине Уймона шаманов
нет, ярлыки стали. Потом ярлыки числом умножаясь, стали молиться по урочищам, селениям. Говоря «буркан» молились, самые разные
песни слагали, не понятные человеку слова говорили. Бившие в бубен черные шаманы нашли (породили) нечисть. Плохую веру белый
буркан проклял, а мы сами отреклись, о нечисти не говорим, по пути
нечисти не идем, кровавые жертвоприношения, плохие слуги смерти
отстали. Обортни – бесы убежали. Бог Курбустан проклял (нечисть), (в
полдень) солнцу поклонялись, по ходу солнца молились. (Ночью) луне
поклонялись, по ходу луны молились. Верующий в светлого буркана
народ, имеет непоколебимую хорошую судьбу, верующий в солнечного
буркана народ, имеет хорошую незагрязняющуюся судьбу.
Потом народ идолы, бубны кучой сжег и, согласно назидаю той
девочки-ярлыка, призывая буркана, солнце-луну, родной Алтай, поставив березки, привязав знамена-ленты, стал молиться. Внутри аила,
в его передней части поставив две березки, привязав попарно знамена-ленты – это яиком называют. Ставят круглую чурочку – это тагылом называют. На нее кладут вереск.
На дверной стороне ставят две березки, на них привязывают полоски ткани – это желтый тандак* и белый тандак* называют. «Хозяйка
Алтая – Белая Тара* буркан, народа нашего охранительница – защитница» говорят. Там тоже ставят тагыл с вереском и также поклоняют209

ся. «Земля верховья Катуни – четыре Сумера. Основу держащий наш
Алтай» сказав, поклоняются. Также говорят: «Основа (держава) Дёрбен-Ойрот, её держащие четыре Сумера».
Говорят, осенью, в сезон охоты молятся Алтаю; знамя-ленты привязав, молоком покропив, проводят моление. Говорят, Алтаю можно
молиться, находясь как внутри аила, так и снаружи.
Благословения ярлыков разных долин всегда отличаются. Если ктото обучится словам благословений, недоступным простому человеку,
то его ярлыком называют. Раньше наш алтайский народ, с кожаным
ремнем черный (простой) народ, о котором не ведали господа, ничему
не учился, царь Николай ничему не обучил.
МАЭ, ф.15, оп.1, д.41, лл.47-48.

От эне
Тӧрт талалу ширдекти
Тӧр бажына jайдыбыс.
Тӧнӧjин байтал ӱрӱсин*
Тӧрт эжерлеп уткудыс.
Алты талалу ширдекти
Ак ӧргӧгӧ jайдыбыс.
Ак байталдыҥ ак сӱдин
Алты эжерлеп уткудыс.
Тӧрт Курбустан jеринеҥ
Тӧрӧгӧ тӱшкен от-эне.
Алты Курбустан jеринеҥ
Алкышка тӱшкен от-эне.

Молитва огню
С четырьмя краями коврик
В передней части (мы) расстелили.
Кобылицы– трехлетки молоко
(урюс)*
Четырехкратно покропили.
С шестью краями коврик
В белом дворце расстелили.
Белой кобылицы белое молоко
Шестикратно покропили.
От земли четырех Курбустанов
На почетное место спустившаяся
мать-огонь
От земли шести Курбустанов
Для благословения спустившаяся
мать-огонь

Алтын jалбыш толголып
Ак чаҥкырга ойногон.
Ак чедирген jарыжып
Алты(н) айакка ойногон.

Золотое пламя кружась
На бело-синем (яике) играло.
Белые искорки соревнуясь
В золотой чашке играли.

Сӱме кӱлде (ойынду)

В озере-сюме* (имеющая
пристанище)
С молочно-белыми гребнями
мать-огонь.

Сӱт тарак от-эне
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Обо кӱлде ӧргӧлӱ
Ойын чакан от-эне

В куче золы* имеющая дворец
Любящая играть мать-огонь.

Сааганыҥ теjизи*
Санаганыҥ уткулы
Алтын отко уткулзун.
Кӱлер очок курчулу
Кӧбеҥ jараш jалбышту.

Выдоенного (молока) тедьи*
Чистых мыслей приветствие
Золотому огню пусть будет
приветствием.
С бронзовым таганом – защитой
С красивым синим племенем.

Тӧрт топчулу* кӧбӧ jеҥес*
тӧжӧнген
Кӧрне jалкын от-эне
Алты топчулу ага jеҥес
тӧжӧнген
Алты киндиктӱ от-эне.

С 4 пуговицами* голубой дьенгес*
постелила
Пылающая молния – мать-огонь
С 6 пуговицами белый дьенгес*
постелила
С 6 пуповиной мать-огонь

Эжик, тӱндӱк jарыткан
Элгелӱ* от-эне

Ада курдак курчалган.

Дверь, дымоход освещающая
Волшебная (одухотворенная)*
мать-огонь.
Материнские обычаи соблюдать
обязала
Материнский пояс повязала.
Отцовские обычаи соблюдать
обязала
Отцовский пояс опоясался.

Jалкын, кӱкӱрт одынаҥ
Jалбырап кӱйген от-эне
Тӧрт jалкынныҥ бажынаҥ
Камылып кӱйген алтын от.

От молнии и грозы отделившись
Воспламенившаяся мать-огонь
С начала четырех молний
Заискривший золотой огонь.

Эне jайык
Кӧк чаҥкырдаҥ айрылган
Тӧрт бурканнаҥ бӧлӱнген
Кӱннӱҥ, айдыҥ балазы
Тӧрт шаҥкалу эне jайык.

Молитва матери-яику
От синего неба отделилась
От четырех бурканов отделилась
Солнца и луны дитя,
С четырьмя косичками мать-яик.

Бай кайыҥды кададып

Священную березу заставившая
воткнуть

Эне байын байлаткан
Эне курдак курчаган.
Ада байын байлаткан
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Байры кыйра чӱмедип
Алты шаҥка jайкалып
Ак ӧргӧгӧ jарыткан
Айдыҥ кӱнниҥ балазы.

Священные ленты заставившая
привязать
С шестью косичками покачиваясь
Белый дворец освещающая
Луны и солнца дитя.

Торко jибек чӧйилип
Тос кабайды jайкаган.
Алтын jибек чӧйилип
Ак кабайды jайкады.

Шелковая нить натягиваясь
Берестяную зыбку раскачивала.
Золотая нить натягиваясь
Белую зыбку раскачивала.

Узун jеле керидип
Малдыҥ кудын jайаган
Усун jуртта jуртадып
Улдуҥ киндик jайган.
Байлу jуртту jуртайтан
Кыстыҥ киндик jайаган
Саганыҥ теjиси,
Санаган уткулу
Ак jайыка уткулсун.

Длинную веревку (дьеле) привязав
Зародыш скота сотворила.
В большом юрте дав жилище
Пуповину мужчины сотворила
В богатом юрте дав семью
Пуповины женщины сотворила
Тедьи* выдоенного (молока),
Приветствие обдуманного
Пусть белому яику будет
приветствием.

Эш тагылды салдырган
Эне байын байлаткан
Ак тагылды салдырган
Ада байын байлаткан.

Женский тагыл поставить обязала
Обычаи матерей соблюдать обязала
Священный тагыл поставить обязала
Обычаи отцов соблюдать обязала.

Санаа jаҥыс мӱргӱлӱс
Салым jаҥыс шӱтелис
Бучу jаҥыс шӱтелис
Буркан jаҥыс мӱргӱлӱс.

С единой мыслью наше моление
С единой судьбой наша вера
С единым началом наша вера
С единным бурканом наше моление

Ак, сары таҥдак
Эжик jанын байлаткан
Эш кайыҥды кададып
Эш байрыга чӱметкен
Эне байын байлаткан
Эне курдак курчаган эне
буркан
Ада курдак курчаган ада
буркан

Белый и желтый тандаки (яики)
Сторону двери почитать обязал
Две березы воткнуть заставил
Два пололтнища привязать обязал
Обычай матерей соблюдать обязал
Материнский пояс опоясал
мать-буркан
Отцовский пояс опоясал
отец-буркан.
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Кулгун чакта айрылбай
Куш уйабыс келтейбей
Ӱй ичинеҥ быртыкпай
Ӱрлӱ малыс чамчылбай
Айыл ичинеҥ быртыкпай
Айгырлу мал чамчылбай
Тӧрт сырануу ӧргӧстиҥ
Топчызын туткан
Тӧрт айастаҥ элгелӱ
Алты сыранду ӧргӧстиҥ
Курдагын туткан
Алты айастаҥ элгелӱ
Алтай ээзи буркан тийт.
Туму тийзе тутурбас
Туман келзе астыкпас
Кӧӧ-куйак курчубус
Кӱрмес jолын сойлоткон
Кӧӧ-куйак бурканыс.
Аза-jеткер* сойлоткон
Алдакчыны* ыраткан
Алтын курдак курчубыс.
Эш тагылды салдырган
Эш ширдекти jайдырган.
Кӧнӧк толгон кӧк ӱрӱс
Сары таҥдак уткулсун
Айак толгон ак ӱрӱс
Алтай ээзи уткулсун.

В смутное время не развалится
Наше гнездо (семья) не накренится
Нашему жилью болезнь не
пристанет
Нашему скоту мор не пристанет
Нашему аилу болезнь не пристанет
Нашему табуну мор не пристанет
С четырьмя опорными жердями
жилища
Основу державший
От четырех небес благословение
давший
С шестью опорными жертями
жилища
Пояс державший
От шести небес благословение
давший
Дух Алтая – буркан, говорят
Если болезнь придет – не даст
прильнуть
Если туман придет – не даст
заблудиться
Наша крепкая (как доспех) защита
Отгоняющий с дороги чёрта
Крепкий (как доспех-кольчуга)
наш буркан
Отгоняющий с дороги опасных
духов*
Отдаляющий духа смерти*
Словно золотой пояс наша защита
Женский тагыл поставить обязал
Женский коврик расстелить обязал.
Полным ведром жертвенного молока
Пусть приветствуется желтый
тандак.
Полной чашкой жертвенного молока
Пусть приветствуется хозяин Алтая.
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Тӧрт талалу ак тагылдыҥ
Тӧре тӱбин тӱсеген
Тӧрт аймакты jыргаткан.

Четырехугольного белого тагыла
Основание создал (укрепил)
Четырем аймакам праздник дал.

Алкыш сӧс
Кадын бажы тӧрт Сӱмер*
Тӧртӧн Алтай* jалазы
Кой аржаныҥ киндиги
Алтон Алтай* jалазы
Ат аржаныҥ киндиги.

Благословение
Верховье Катуни – четыре Сумера*
Гребень сорока Алтаев*
Пуповина овечьего аржана*
Гребень шестидесяти Алтаев*
Пуповина конского аржана.

Байрылап салган манылу

Четырехугольным знаменем
отмеченный
Благословенный мой Алтай.
Парными знаменами отмеченный
Почитаемый мой Алтай
Мой волшебный Сумер (гора).
Обиталище копытных животных
Крепость стоящего селения
Стойбище тебенующих животных
Крепость окружающего народа.

Байлап салган Алтайым.
Эжерлеп салган манылу
Эшлеп салган Алтайым
Элгелӱ Сӱмерим
Туйгакту малдыҥ турлусу
Турган jуртуҥ шибезе.
Тебелӱ малдыҥ турлусу
Телекей албатыныҥ шибези.
Теҥере jеткен Сӱмерлер
Темир ӧҥдӱ тоҥылдар*
Акка jеткен Сӱмерлер
Алтын ӧҥдӱ Сӱмерлер.
Мӧш агашта jалалу
Мӧку карга ӧргӧлӱ
Арчын агаш jалалу
Алтын тӧштӧ ӧргӧлӱ
Элгелӱ Сӱмерлер.
Ада тушта алкыш берген
Эне тушта энчӱ берген
Алтайыс
Дӧрбӧн Ойрот тӧре* jаан
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Доходящие до небес Сумеры
Железного цвета тонгулы*
Доходящие до ясного неба Сумеры
Золотого цвета Сумеры
С кедровыми лесами – воротниками
С вечными ледниками – дворцами
С вересковыми кустами –
воротниками
С золотым фасадом дворцами
Волшебные (одухотворенные)
Сумеры
В пору отцов благословивший
В пору матерей наследство давший
Наш Алтай
Дёрбен-Ойротская держава*
большая

Тӧрени туткан тӧрт Сӱмер
Алтайым
Тебелӱ малга бӧри кирбес
Тергелӱ jуртка шилемир
табылбас,
Амыр болор.
Азраган малыска айу баспас,
Албаты кижиге кара кезим
табылбас
Курдак берген Алтайым.
Туму тийсе тутурбас
Туман тӱшсе астыкпас
Курчу берген Алтайым.
Саганыҥ теjиси
Санаганыҥ уткулу.

Основу державшие с четырьмя
Сумерами
Мой Алтай.
На тебенующий скот волк не нападет
В спокойный юрт нечисть не попадет
Будет спокойно.
На кормящий скот медведь не
нападет
Народу, человеку эпидемия
не пристанет
Пояс защитный давший мой Алтай
Если болезнь придет – не одолеет
Если туман падет – не заблудится
Защиту давший мой Алтай
Начало выдоенного (молока)
Приветствие обдуманного.

Алтай албаты той эдерде, jаҥы айыл тударда, улус jулуп тойго келерде, иҥиргери эки корбо кайыҥга кӧжӧгӧ булап, jаҥы качып келген
баланы кӧжӧгӧниҥ ары jанда экелип jат, кожоҥ айдып jат, jаҥы айылга
экелерде. Кожон jаҥар тер:
Перевод:
Когда алтайцы устраивают свадьбу, строят новый аил; когда люди
приходят на свадьбу, ближе к вечеру, на две березки занавес привязав,
новую невесту подводят за занавес и зажают, слагают песню, в честь ее
привода в новый аил. Говорят, песня-янгар:
Тӧбӧдӧги тӧрт танаа
Тӧбети буркан колында
Тӧртӧн айры ак шаҥка
Тӧнен jеерен сагакта
Арка-сында ак тана
Ага буркан колында
Алтан айры шаҥказы
Ат эрjине сагакта.

На макушке (находящиеся) четыре
пуговицы
В руках верхнего буркана
С сорока ответвлениями белый шанкы*
Ниспадает до лодыжек гнедой
четырехлетки
На спине находящаяся белая пуговица
В руках старшего буркана
С 60-ю ответвлениями шанкы
Ниспадает до лодыжек драгоценного
коня
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Алты кырлу ӧргӧси
Айланып тӱшер учурлу
Алтын торко кӧшӧгӧ
Тартлып тӱшер учурлу.
Алтын теjи абакай
Байлай басар учурлу.

С шестью скатами дворец (юрта)
Кругами паря должен опуститься
Золотисто-шелковая занавеска
Колыхаясь должна опускаться
Золотоликая госпожа
С почтением должна ходить.

Сегис кырлу ӧргӧси
Серпилип тӱжер учурлу
Кӧбеҥ торко кӧшӧге
Тартлып тӱшер учурлу.
Кӱмӱш теjи абакай
Байлай базар учурлу.

С восемью скатами дворец
Плавно должен опуститься
Синевато-шелковая занавеска
Медленно должна опускаться
Сереброликая госпожа
С почтением должна ходить.

Алты с(ы)ранду ӧргӧси
Алтайнаҥ тарылар
Тӧрт сыранду ӧргӧси
Алтайнаҥ тарылар
Эки бала эш эдип
Эне буркан jайады.
Айрылбас jакшы эш эдип
Ада буркан jайады.

С шестью опорами дворец
По повелению Алтая возникнет
С четырьмя опорами дворец
По повелению Алтая возникнет
Двух молодых дружной парой
Мать-буркан создала
Хорошей, неразрывной парой
Отец-буркан создал.

Кучурка jарлыкчи (Jаломан, зап. К.Ф. Сабашк[ин], 1934 г.)
Алкыш
Благопожелание
Jаломан бажы тӧрт Сӱмер
Верховья Яломана – четыре Сумера
Ортон Сӱмер ӱч сӱмер
Средняя гора – трехглавая.
Айак Сӱмер алты сӱмер
Чашеподная гора – шестиглавая.
Курчу куйак Алтайым.
С защитным поясом мой Алтай
Тебелӱ малымды телчиткен
*Тергелӱ ажымды jыргаткан
Ӱрлӱ малымды телчиткен
*Ӱч инjиге эжиимде
эҥжиткен
Айгырлу малымды телчиткен
Албатыны jыргаткан
Алтын мӧҥӱн Алтайым.
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Тебенующий скота мой приумножил
Зерновые хлеба вырастил
Стада животных размножил
Трижды наследственное имущество
умножил
Табуны скота увеличил
Народу праздник дал
Золотисто-серебряный мой Алтай!

Кӱрелей ба(р)ган кобылу
Коолдоп акан аржанду
Айгырлу малымды тебелеткен
Айрылап акан аражанду.

С логами расположенными кругами
С аржанами текущими рукавами
С табунами тебенующего скота
С аржанами разветветвленными
руслами

Тӧрт jӱзӱндӱ малыма
Бӧрӱ келгежин, тӧртӱзӱн
корылап туткан.
Айлыска туму jуктабазын

Если на четырехмастный скот мой
Волк нападет, всех четырех защитил.

Котонду малыска азулу
неме jуктабазын.
Корылап акан суузы аражан
болзын
Койылып чыкан ӧлӧҥи
курсак болзын.

Пусть нашему жилищу эпидемия
не приблизится
Пусть скоту нашему в кошаре,
клыкастый не приблизится
Пусть бурлящая река аржаном будут
Пусть густо выросшие травы
кормом будут.

Кӱнге
Айлу кӱндӱ ак чаҥкыр
Изип ч(ы)кан кӱн буркан
Кӱндӱ айлу кӧк чаҥкыр
Иҥир чыкан кӧк* буркан

Брызгание солнцу
Лунно-солнечный белое небо
Разгораясь восходящее солнце-буркан
Солнечно-лунный синее небо
Вечером восходящий синий бурхан.

Алкыш
Акым сӱттим чачып
Ак jайык деп бажыргалым
Тынынды колуҥа тудугар
бектеп деп
Кӧрмӧске jеткерге салбагар
деп
Бербегер деп
Сӱр сӱнезин* тудугар деп
Килинчек кара jок болзын
деп
Туҥмуды тураладыгар
Кезим керкил jок эдигер.
Сӱр сӱнези бек болзын
Сӱлтерӱмди бектегер
Кара jаманга бербегер

Молитва над больным
Белым молоком брызгая
Перед белым яиком голову преклоняю
Говоря, душу мою крепко держите
в руках
Говоря, не отдавайте опасному духу
Говоря, не отдавайте
Говоря, держите светлую душу*
Говоря, не будет греха и неприятности
Эпидемию отведите
Болезни, раны уничтожьте
Облик, душа крепки будут
Дух мой укрепите
Черной напасти не отдавайте
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Кааркыгака салбагар
Jалалу бажым бурханда
болзын
Jал jӱрегим омок болзын
Jагалу кибимди кыртытбагар
Бурханым курчагар!
Тӧбӧлӱ бажым бурханда
болзын
Тӧрдиҥ бажында jайыгым.

До эпидемии болезнь не допустите
С косичкою голова у бурхана да будет!
Бьющееся сердце мое добрым да будет
Одежду с воротником да
не изнашивается
Бурхан мой, защитите!
Голова с макушкой у бурхана да будет
На почетном месте дьайык мой

Барнаул Мандаев (уроч. Текпенек, зап. 1934 г.)
Тӧрт ӱйелӱ ак чакы
Четырехсуставная белая коновязь
Тӧнӧн jеерен курчузы
Защита рыжей четырехлетки
Тӧрт талалу ак ӧргӧ
Четырехгранный белый дворец
Тӧрӧлӱ jуртыҥ курчузы.
Защита управляемого юрта
Алты ӱйелӱ ак чакы
Ат эрjине курчузы
Алты талалу ак ӧргӧ
Албаты бистиҥ курчузы.

Шестисуставная белая коновязь
Защита драгоценного коня
Шестигранный белый дворец
Защита нашего народа.

Сойлоту – изгнание злого духа (стрелял из заряженного бумажным
пыжем «кӱҥдей мылтыка»)
Азаны атзын деп
Албата jайылбазын
Алтайына тӱйилбезин
Азаны атзын деп
Ушкумалу ак мултык

Чтобы черта застрелить
Чтобы (он) к народу не приближался
Чтобы в Алтай не проник
Чтобы черта застрелить
С прицелом белое ружье!

(Вариант в зап. Чагат-Строева)
Аза сананбазын деп
Чтобы козни черт не замышлял!
Албата jайылбазын деп
Чтобы среди народа не распространялся
Алтайыма тийбезин деп
Чтобы моего Алтая не касался
Азаны атсын деп
Чтобы пристрелить черта
Ушкумалду ак мултык
С прицелом белое ружье
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Jыргал jарлыкчи (Сетерлӱ)
О благополучии скота
Са(г)аны саба толып
Санаҥалы кӧгӱскӧ толып
Койым толу корбулу
Котон толо тебелӱ.

Выдоенным молоком наполнено ведро
Чистым помыслом наполнена грудь
Стада овец полны молодняка,
Кошары наполнены тебенующим
скотом

Куучин Катудова (Сетерлӱ, 1934)
Алкыш
Теҥерениҥ адатан
Темир jебе
Телекей албата
Тӱшетеп деп теҥ jарлык

С небес стремглав спускающася
железная стрела – дьебе*
Народу, живущему во вселенной
Небом предопределенный ярлык!

Айлу кӱндӱ теҥери
Ак айаску, кӧк айас
Айак толу кӧк урус

Солнечно-лунное небо
Белая ясность, синяя ясность
Полная чашка синее кропление
(молока)
Теҥери Курбустан табышары. Для встречи небесного Курбустана
Шунуту
Аган чаган Шуну
Теҥери ӧргӧлӱ
Ак солоҥы курдакту
Ак мӱндӱрде jунулу.

Шуну
С белыми искрами Шуну
С небесным дворцом
С бело-радужным поясом
В белых градах обмывающийся

Кӧгӧн чаган Шунуту
Кӧк айаста ӧргӧлӱ
Кӧк солоҥу курдакту
Кӧк мӱндӱрде jунулу.

С синими искрами Шунуту
В синей ясности с дворцом
С сине-радужным поясом
В синих градах умывающийся.

Алты талалу ак ширдек
Алты талас ак jайакын
Айак толуп ак урус
Актыҥ тигин айлаҥаҥ
Ак борону(ҥ) бийези
Ак ӧзӧкӧ торгоган

***

***

С шестью краями белая кошма
С шестью краями белый яик
Чашка полненная белого кропления
Правых, виновных ты разобрал
Стук копыт бело-серого коня
Отдавался по белой долине
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Албатыны(ҥ) jаҥыры
Ак буркан табышка.

Песнь-молитва народа
Для встречи белого бурхана.

Алтын кабай
Ак jибекти(ҥ) бажына
Алтын кабай jайкалган
Торко jибек бажына
Тос кабай jайкалган

Благословление зыбки
На конце белой нитки,
Золотая люлька качалась!
На конце шелковая нитки
Берестяная зыбка качалась.

Кӱнге, айга
Иртен чыкан кӱн буркан
Иҥир чыкан трангуп чолмон
Иҥир чыкан ай буркан
Айлан турар ак чолмон

Молитва солнцу и луне
Утром восходящее солнце-бурхан
Вечером кружась взошедшая звезда
Вечером восходящая луна-бурхан
Кружащаяся белая звезда.

Ай кӱрелӱ ак калбан
Ак jалазы сӱт jала
Отыҥ бажы обо кӱл
Одус буркан байзын jер.

С луновидным околышем белая шапка
С белой кистью, молочной белизны
Изголовье огня – (есть) куча золы –
30-ти бурханов священная ложа.

Тӧбӧгӧмдӧги тӧрт jала
Тӧрбӧн Ойрот темдеги
Кӱлер очок мы(з)ылдар
Кӱн Курбустан топчылу*

На макушке (шапки) моей 4 кистями
Знак Тёрбён-ойрота
Блестящий бронзовый таган
С пуговицами* от солнца, Курбустана

Азан Нануков (шабы, Яломан; зап. Сабашк[ин])
Алкыш.
Молитва
Тӧрдин бажы тӧстӧк кӱл
Изголовье огня – (есть) куча золы –
Тӧртӧн бурхан ойын jер
Место игрища 40-ти бурханов
Тӧрт талалу кӧк ширдек
4-угольный синий коврик
Тӧрбӧн кааныҥ уткулы
Место приветствия тёрбенского хана.
Оттыҥ бажы обо кӱл
Изголовье огня – есть куча золы,
Отус буркан ойын jер
Место игрища 30-ти бурханов
Он булуҥду ак ширдек
10-ти угольная белая кошма
Ойрот кааным уткулу.
Место приветствия ойротского хана
Тас Кокпоев (из 4-го письма К. Танашева, янв. 1929)
Молитва на ночь
Киндигимди бӱдӱрген
бурканым
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Мою пуповину создавший мой
бурхан

Узун тӱнде амыр уйку бер.
Аза-jектеҥ аралап
Ар-jаманаҥ качагар.

Долгой ночью дай спокойный сон
От злого духа отдаляя
Избавьте от злого и плохого.

Утренняя молитва
Эртен тура бурканым
Кӱн jарыгын тийдиргин
менде.

Рана утром, мой бурхан
Освети меня солнечным светом

Перед отъездом
Алын jолынды jарыдып
Айлу кӱндӱ бурканым
Кирелтемди кӧп эдер
Сыгалтаны jок эдер.

Передний путь освещая,
Лунно-солнечный бурхан мой
Приумножьте мой достаток
А расходы убавьте.

Молитва у кӱре
Тӧрт талалу ак кӱре
Тӧрт булуҥду ак ширдек
Тӧрт талалу ак Алтай
Олу-солуй муҥ сӱмер
Одош-тӧдӧш муҥ теспеҥ
Арчын jалду ак Алтай!

С 4-я краями белый куре
С 4 углами белый коврик
С 4 краями белый Алтай
Рядами (стоящие) несметные вершины
Друг против друга – тьма горных плато
Вереском заросший белый Алтай.

Обряд омовения над больным
Jалкын болгон ак алас
Подобная молнии белая молитва
Jаҥмыр кептӱ ак jуну
Подобное дождю белое омовение
Аржан болгон су-талай
Чистые воды, подобные аржану
Аржан ээзи ак буркан
Хозяин аржана – белый бурхан
Алтай ээзи сӱт буркан
Хозяин Алтая – молочный бурхан
Jайалкынду ак jуну
Подобное потопу белое омовение
Албатымды jаратсын
Народ мой благословив
Арты-кирди арчызын!
От грязи-нечисти да очистит!
(Иногда окурив вереском, брызгал на больного водой)
От jайык Алтай
Огонь-яик, Алтай
Алкыш берзин, болуш берзин Пусть благословение, помощь даст
Ай, кӱн болуш берзин!
Луна, солнце пусть помощь дадут!
(кланялся несколько раз вместе с присутствующими)
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Яков Ситников (15 лет, уроч. Индигеш Шебалинск. аймака, 1928)
Молитва
Отош тӧдӧш он сӱме
Отыҥ бажы обо кӱл
Оныҥ байын байлалык.
Отрган отым jайыка
Оныҥ учурын тудалык.
Оныҥ учурын тудалык.

Друг против друга 10 сюме
Изголовье огня – куча золы
Его закон будем соблюдать
Мой покровитель – огонь– яик,
Его правила будем придерживаться
Его правила будем держать

Ӱч Курбустан керелге
Оныҥ jаҥын тӧрӧйлик
Кӧк байталду(н) ӱрӱсӱ
Чачылган jери кӧк чаҥкыр
Ӱч Курбустан керелде
Оныҥ байын тудалык.
Ар-йа Бота пат пайке*
Ак байталду(н) ӱрӱсӱ
Кӧк Алтайга торылгай
Ак байталдыҥ ӱрӱсӱ
Ак айаска тарылган.
Агып jаткан талайым
Кӱре ӱлен кӱним
Бажырган ак jарыгым
Ӱч Курбустаным!

Сияние трех Курбустанов,
Его закон (давайте) установим
Синей кобылицы кропление
Место (его) брызгания – синий чанкыр*
Сияние трех Курбустанов
Их правилу будем следовать!
Арья Бота пат пайке*
Белой кобылицы молочное кропление
Синему Алтаю пусть достанется
Белой кобылицы молочное кропление
Белой ясности достигло
Протекающая река моя
С ослепительным диском солнце мое
Белый свет мой, которому кланяюсь
Три Курбустана мои

Курый, оп курый!
Курыйла, оп курый!
Арчынды эртен арчыйла
Ӱч Курбустан jайыкту
Ар-йа Бота мамиллиа*
Арчынды эртен арчыйла
Кол-сабарга тудынар балдар
Jакшы кудайга бажырар
Качарышбар балдар.
Кобы jердӱ ӧлӧҥи
Кой-кораным тӱк ошкош
Кожо ӧскӧн бойларыс
Кой-арчыну баш ошкош
Арка jердиҥ ӧлӧҥи

Курый, оп курый!
Курый, оп курый*!
Утром вереском очистившись
С яиком три Курбустана.
Арья Бота именуемый*
Утром вереском очистившись
В руке держите дети,
Хорошенько богу поклоняйтесь
Не уклоняйтесь, дети.
Трава, растущая в логу
Подобна шерсти овец-ягнят
Вместе выросшие мы
Как головки овечьего вереска
Трава растущая в лесу
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Jабаа-кулуны jал ошкош
Jаба ӧскӧн бойларыс
Jаш арчыну баш ошкош.

Подобна гриве молодого жеребенка
Вместе выросшие мы
Как головки молодого вереска.

Кӱндӱчи Борбуев (Бешпельтир, 1928)
При изгнании злого духа
Ак буркан!
Айлу кӱндӱ Курбустан!
Эзип чакан кӱн буркан!
Эҥир чакан ай буркан!
Ак Алтайдыҥ ак аjис
Сӱрлӱ jалкын от алас!
Сӱнезинге байанду
Кӱкӱрт jалкын от алас!
Кӱрӱм jолын кӱзеген
Элен чактыҥ кара тор
Эжигинеҥ jайладар
Сӱрлӱ jалкын от алас
Сабар jаман тутурбас
Сана jаман салтырбас.
Ээй салган солоҥыҥ
Элгелӱ бурканым
Jӱлгектӱ кара jык
Эжигинеҥ jайладар
Jидыргектӱ кара тор
Алтайынаҥ jайлазын
Туму бучкак суруму
Туу учына jайлазын
Кезим кертим суруму
Кееҥ Алтай таразын
Арба бажы бортобазын
Ал саназын jарытсын
Алтын сыны jеҥилзин.

Белый бурхан!
С луной и солнцем Курбустан
Согреваясь восходящий солнце-бурхан
Вечером восходящий луна-бурхан
Белого Алтая – благословение
Сверкающему грому – огонь молитва!
Душу человека поддерживающему
Грому сверкающему – огонь молитва
Дорогой злого духа идущую
Стародавнюю черную напасть
От порога прогоните.
Сверкающему грому огню молимся
Пальцу не даст дурного коснуться
Мыслям не даст дурное подумать
Вогнуто сложенная твоя радуга
Божественный бурхан мой
Одурманивающего черного духа
От порога удалите
Ненасытная черная нечисть
Пусть от нашего Алтая удалится
Дух различных эпидемий
Пусть удалятся в конец горы
Дух заразных болезней
Из разлольного Алтая исчезнет
Колосок ячменя да не испортится
Мрачные мысли да рассеятся
Золотой стан да облегчится.

Токтончи jарлык (Тулайта, 1929)

Молитва над больным
Ак сӱмердиҥ ак арчын
Ак айаска jайылзын

С белого Сюмера – белый вереск
На чистом небе распространится
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Алтын мӧҥӱн албаты
Ары-торы айрылзын
Алтын сыны jеҥилзин
Ал саназы jарызын
Алтын сыны jеҥилзин
Кара кӱрӱм айдалзан
Алтын мӧҥӱн албатым
Кири-торы айрылзын
Быры-торы арчылзын
Айга кӱнге мӱргӱзин
Алтын сыны jеҥилзин
Кӱнге айга мӱргӱзин
Кӱлер сӧги jеҥилзын
Jалалу бажы jеҥилзин
Jал jӱреги jарызын
Ӧлбӧй jакшы jӱрзин,
Jазылзын

Золото-серебряного* народа
Грязь освободится
Золотой стан да облегчится
Ум его да просветится
Золотой стан да облегчится
Черный дух да будет изгнан
Золото-серебряный мой народ
От грязи-нечисти да избавится
От плесени-нечисти да очистится
Луне солнцу да молится
Золотой стан да облегчится
Солнцу луне да молятся
Меди подобные кости да облегчатся
Голове с кисточкой да облегчится
Бьющееся сердце да просветлеет
Не умирая, да хорошо живет
Да выздоровеет!

Пужаш jарлыкчи (зап. 1929)

Молитвы над больным

1.

Алтай jаҥла алкыжыгарды
берегер
Кара кӱрместиҥ jолын ырадар
Ал сана jарыдар!
Ӧрӧ турган ай-кӱнӱбис
болыжар!
Алтайымды, болыжыгар
Алтын сынды jарыдыгар
Арты-торды арчып берер!
Кара кӱрмес jолын ырадар
Алтайымныҥ арчыны!
Муны jайладыгар
Кара кӱрмести урадаар!
Ак санала сананалык
Ак сӱтти бисте кӧдӱрелик!
Эн Алтайыска эне бычу
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По алтайскому обычаю благословите
Дорогу злого духа устраните
Темные думы просветлите
Вверху находящиеся луна-солнце,
да помогите!
Мой Алтай помогите
Золотой стан мой облегчите
Грязная нечисть очистите
Дорогу злого духа устраните
Мой алтайский вереск!
Эту нечисть сметите!
Черного духа удалите!
Со светлыми мыслями будем
Белое молоко и мы вознесем
Нас родившая мать Алтай

Эн Алтай
Алтын сынды jеҥилдегер!
От эне!
Арты-бырты арчыгар!
Ал саназын jарыдагар
Кара кӱрӱм дегер
Эн Алтай
Эне бычу баш болзын
Эн Алтай
Бу кӱрӱмди кӱрӱмдегер!

Благословенный Алтай
Золотой стан мой облегчите.

2.

Мать-огонь!
Черную нечисть-гниль очистите
От темных мыслей освободите
От черной нечисти оградите
Широкий Алтай!
Материнскому началу покланяемся
Широкий Алтай!
Эту нечисть удали!

Суртай Телтеков (уроч. Тӧрӧм, 1929)
Обращение к огню и тагылам
Алтын сыны jеҥил болзын
Золотой стан да будет облегчен
Эт-каны jарык болзын
Тело-кровь да восстановятся
Алтайдыҥ арчыны алас
Алтайским вереском да очистится
болзын
Ӧлбӧзин! От эне!
Да не умрет! Мать-огонь!
Агаш-ташту Алтай курчазын С деревом-камнями Алтай да защитит
Оору-jобол келбезин
Болезни-мучения да не приблизятся
Алтай ташту курчазын
Каменистый Алтай пусть окружит
Кезим-туму jок болзын
Заразные болезни да не будут
Кара jайык курчап турзын
Дорогой яик да защищает
Эки jайык курчап турзын
Два яика пусть защищают
Киндигинеҥ тайкылбазын
Пуповина да не подскользнется
Сӱргӱлjиҥдӱ ар jалын
Блистательная могучая молния
Тыны-jазын jайаган
Жизненную силу создал
Кара бажын курчап турзун
Черную голову да защищает
Караныҥ jолы jок болзын
Всему худому да не будет дороги
(затем обращаясь к тагылам перед ак яиком и сары яиком)
Тӧрт талалу ак тагыл
Тӧрт талалу сары тагыл
Оттыҥ бажы обо кӱл
Арчын салган тагыл
Алас болзын!

4-х сторонний белый тагыл
4-х сторонний желтый тагыл
Изголовье огня – куча пепла
С арчином тагыл да пусть
Очистит.
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Огню
От энем де!
Изӱ отты камыскан
Суранды тургускан
Эжик тӱндӱк jарык болзын
Айылдыҥ ичи быртыкпазын
Ӱч очок тайкылбазын

Моя мать-огонь
Горячий огонь раздувшая
Треножник поставившая
Дверь и дымоход да будут светлыми!
Внутри аила да не загрязнится
Треножник да не поскользнется!

Ак jайык
Тӧрдӧ турган jайык
Эжик-тӱндӱк jарык болзын
Чаҥкыр-ак кыйралу
Jелелӱ кери тарткан jелелӱ
Торко jибек тӱжӱргӧн

Белому яику
В переднем углу стоящий яик
Дверь-дымоход да будет светлым
С бело-голубой лентой
С протянутым арканом (дьеле)
Спустивший шелковую нить.

Сары jайык
Сары jайык, сары таҥдак
Эжик бажы jайыгым
Бозогом тӱс болзын
Jаман-jаман кирдирбес
Эжик-тӱндӱк тӱс болзын

Желтому яику
Желтый яик, желтое сияние
У двери стоящий мой яик
Мой порог да будет прямым
Дурное – плохое не впускай
Дверь-дымоход да будут прямыми.

Штоп jарлыкчи (зап. К. Танашева, 1935)
Молитва над больным (Чебаком)
Алты талалу ак тагыл
Шестиугольный белый тагыл
Чабактыҥ алазы
Молитва за Чебака
Алтын мӧҥӱн ак аjыс
Золотисто-серебряное благословение
Jалалу баштыҥ курчузы
Защитить голову с косичкой
Аза jаман ыразын
Удалить злого духа
Бу Чабак jазылып
Чтобы Чебак выздоровел
Айды кӱнди танызын
Чтобы луну, солнце увидел.
Из писем К. Танашева
19.12.1928 г.

... Были ламы из Монголии, 4-е человека во главе Аксак Jори. Пока
эти сведения ладом не собраны... Кӱрэ сохранились почти в каждом
урочище. Хотя некоторые не стали ходить молиться, большая часть
еще в следующих урочищах: Чакыр, Аскраткан, Айаткан, Ябаган, Шыверты, Арынур, Ламак, Тулайты, Кырлык, Мӧндӱрсоккон, Абай, Сузар,
226

Сугаш, Тӱргэн-су. В эти урочища хотят молится постоянно, в указанное их время... Я видел в одном месте мӱргӱл издали, приблизительно
70-80 чел. Там у них было какое-то умывание, вроде крещения или чего-то. Я видел их ярлыка Чета Тахтарова и Терку, и просил их, чтобы
они меня могли пустить посмотреть на их моление, но они просили с
меня «2 кирпича чаю, чтобы показать все их моления, обряды и обычаи. У меня нет такого средства... Частые мӱргӱли у бурханистов весной – июль месяц и осенью в сентябре и октябре в эти месяцы бывают
жертвоприношения огню, jайыку, Алтаю.
... Пока вера бурханистов стоит в одной мере. С нынешнего года
начались в каждом урочище ликпункты, в дальнейшем я думаю пойдет
к уничтожению.
29.01.1929 г.
Когда бывает мӱргӱл, в то время их (людей) моет ярлык освященной водой с вереском, читает:
Jаҥмыр ээзи jуну болзын
От хозяина дождя пусть будет омовение
Jалкын ээзи алас болзын
От хозяина молнии пусть
благословение
Мӧндӱр ээзи алас болзын
От хозяина града пусть благословение
01.12.1934 г.

Керелӱ бӱткен Алтайым
Керезине баш болзын
Куучынга кирген каанга
Буркан каанга баш болзын

С окружностью возникший мой Алтай
Его окружности поклоняемся
В легенды вошедшему кагану
Божественному кагану поклоняемся

Кааныбыс jок болдыс деп
Кара албаты карыкбады
Карудаҥ кару кайран Алтай
Кадын токой

Что кагана своего лишились –
С такими мыслями народ не печалился
Самый родной милый Алтай
Катунь-токой*.

Айгырду малды азыра деп
Алтай ээзи jайады
Ак бурканга мӱргӱзин деп
Абай Чет баштады.

Чтобы табуны лошадей растить,
Дух Алтая создал
Чтоб белому бурхану молиться
Абай-Чет начал.

По объяснению бурханистов фигуры животных ставятся на кӱре
для усиления приплода скота. Их ставили и шаманисты, когда делали
бескровную жертву. Молитвы этим предмета:
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Алты ӱйелӱ ак шатра
Ак Алтайдыҥ уткуулы
Тӧрт ӱйелӱ кӧк шатра
Кӧк Алтайдыҥ уткуулы
Ӱйген сугар мал сузын
Ӱйге отурар бала сузын
Jайап, ӱскеп берегер
Ак Алтай!
Булап минер мал сузын
Буурга тахар бала сузын
Ӱскеп береер
Кӧк Алтай!
Шунуты
Карагай бажын кабырган
Калтары кандый ат эди
Канча аймакты jыргаткан
ший
Шунум кандый каан эди
Комыргай бажы кабырган
Коҥыры кандый ат эди
(К)ороты бисти jыргаткан
Шунуты кандый каан эди

Шестисуставная белая шатра
Приветствие белому Алтаю
Четырехсуставная синяя шатра
Приветствие синему Алтаю
Зародыш коня чтобы уздечку надеть
Зародыш дитя чтобы дома сидел
Искренне создав, дайте
Белый Алтай!
Зародыш ездового коня
Зародыш ребенка около печени
Искренне дайте
Синий Алтай!
20.01.1935 г.

Шуну
Задевающий ветки сосны
Мухортый конь – каков конь!
Множеству племен праздник устроивШуну мой – каков хан!
Огибающий верхушки дудочки
Каурый конь – каков конь!
Нам, ослабевшим, радость давший
Шунуты – каков хан!

Молитва при изгнании злого духа
Булут кӧчкӧн теҥери
Небо с движущимися облаками
Бурхан тушкен Алтайы
Алтай, имеющий благодать от бурхана
Азалуды адатан
Стреляющий в злого духа
Ойрот jамырат мылтыгым
Громыхающее мое ойротское ружье.
И.И. Смирнов (русский, село Усть-Кан)
Ак jалалу бӧрӱкти кийеликте
кийелик
Ак чечектӱ Алтайга
баралыкта баралык
Тӧртӧн алты чачакты
кийеликте кийелик
Ак бурканным темдеги,
баралыкта баралык
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С белыми лентами шапку оденем же,
оденем
На Алтай с белыми цветами пойдем же,
пойдем.
46 кисточек (шапку) оденем же,
оденем
Знак белого буркана моего, пойдем же,
пойдем

Алтон алты чачагы
кийеликте кийелик
Ойрот кааным темдеги,
баралыкта баралык

66 кисточек (шапку) оденемте же,
оденем.
Знак Ойрот-хана моего, пойдем же,
пойдем.
Разные отрывки

Кӱнге кайнар кӱлер казан

На солнце кипящий бронзовый котел.
(К.Филатов)
Эрте барган Ойрот
Раньше ушедший Ойрот
Эне Эртишти эбирип келер Иртыш-матушку обогнув, вернется
(Дьиргал)
Тӧрӧн чабы ак jайык
(….?) ак яик
Тӧрдӧ турган ак jайык
В передней стоящий ак яик
Тӧбӧлӱ бажын бӱдӱрген
Создал голову с макушкой
Тергелӱ jаҥын jаҥдаган
Утвердил закон жилья
(К. Катудова)
Булут (кайнаган) теерим
Небо мое, в котором двигались облака
Буркан тӱшкен албатым
Народ мой, к которому спустился
бурхан
Jамгыр jаган темдегим
Примета моя – льющийся дождь
Jарлык jаҥга тӱшкен албатым Народ мой, вступивший в веру ярлыков
Кара тайды минерибис
Калдан ойротко барарыбыс
Тӧнӧн тайды минерибис
Тӧрбӧн ойротко барарыбыс

На вороного коня-трехлетку сядем
К Калдан-Ойроту отправимся.
На коня-четырелетку сядем
К Тёрбен-ойроту отправимся.

Александра Шабуракова (1929)
Молитва Золотому Тунтеру
Алтын Тунтер
Ай кӱни ак буркан
Тилигер jаҥыс
Тебертигер бир
Ак телеҥет албатыны
Айрыруу jетти
Кӧк телеҥет албатыны
Кӧк чечектӱ алтайга
Ай кӱнӱн буруп

Золотой Тунтер!
Луна-солнце, белый буркан
Ваши языки – одинаковы
Ваши возгласы – единны
Белого телеутского народа
Время освобождения подошло
Синего телеутского народа
В Алтай с синими цветами.
Луну, солнце повернув
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Ай солоҥыҥ тартыр
Кӱн оҥунаҥ буруп
Кӱн солоҥуҥ тартып
Кӧк чечектӱ алтайга
Кӧк бурканыҥ jерине
Кӱмӱш ӧргӧ тударга
Кӧк байталды соорго
Кӱмӱш ойрот уткугар

Лунную радугу притягивая
Солнечную радугу повернув
Солнечную радугу притягивая
На Алтай с синими цветами
В землю синего буркана
Чтобы серебряный дворец построить
Чтобы синию кобицу-трехлетку
выдоить
Серебряного Ойрота встречайте.

О магическом медном наконечнике
Ай, кӱним, ак буркан
Мои луна, солнце, белый буркан.
Алтын кастакым, багатыр
Мой золотой наконечник,
богатырьский,
Алкап берген ак кӱлер
Благословеный светлый наконечник –
Алтын оролгон курчу болзын Да будет золотой опоясенной защитой.
Марфа Кармжакова (улус Черга, 1929)
Jаҥыр
Алтын чакы айланган
Ак таманду ак боро
Ак бороды той-зогып
Алтын ойрот уткудым

Песня – янгар
Вокруг золотой коновязи кружившийся
С белыми копытами бело-серый (конь)
Бело-серого коня погоняя
Золотого Ойрота я приветствовал

Кӱмӱш чакы айланган
шийся
Кӧк тамнду кӧк боро
Кӧк бороды тойзогып
Кӱмӱш ойрот уткудым

Вокруг серебряной коновязя кружив-

Ак jалалу бӱркӱмди
Айландра тудуп кийейин
Ак чечектӱ Алтайга
Аткан чылап барайн

С белой лентой шапку
Вокруг кружа одену
На Алтай с белыми цветами
Быстротой стрелы да отправлюсь.

Кӧк jалалу бӱркумда
Кӧйдре тудуп кийейн
Кӧк чечектӱ Алтайга
Кӧргӧнчылап барайн

С синей лентой шапку
Плотно натянув одену
На Алтай с синими цветами
В одно мгновенно да отправлюсь.
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С синими копытами сине-серый (конь)
Сине-серого коня погоняя
Серебряного Ойрота приветствовал

Том туранын тоскозын
Тоскура адар окус бар
Томскайдын бийлерин
Токтос салар кааныс бар

***

Jаш тураныҥ jаш темир
Jастыктра адар окус бар
Jаш туранын бийлерин
Jакыр койор кааныс бар
Он сабарга ойногон
Орус jӱстӱк jок болзын
Озогы кааыбыс келгежин
Орус бийи jок болзын

Томского города доску
Чтобы разбить у нас пуля есть
Томских начальников
Чтобы угомонить хан наш есть.
Бийского города новое железо
Вдребезги растрелять пуля есть
Бийских начальников
Чтобы наказать хан наш есть.

***

Канча сабар ойногон
Казак jӱстӱк jок болзын
Озогы кааным келгенде
Казак бийи jок болзын

На 10-ти пальцах игравший
Русское кольцо пусть не будет
Когда ранешний хан наш придет
Русских начальников пусть не станет
На множестве пальцев одетые
Русских колец пусть не будет
Когда ранешний хан наш придет
Русских начальников пусть не станет

Ай чыгардын jааны
Алтын ӧргӧ туталдар
Алтын ширдек jайалдар

***

Кааным ак бӱрӱк уткуилдар
Кӱн чагардын jаны
Кӱмӱш ӧргӧ туталдар
Кӱмӱш ширдек jайалдар
Кааным кӧк бӱрӱк уткуйлдар

На стороне восхода луны
Поставим золотой дворец
Золотой коврик растелим
С белой шапкой нашего хана встретим
На стороне восхода солнца
Поставим серебряный дворец
Серебряный коврик постелим
С синей шапкой нашего хана встретим.

Ст. Шабураков (1929)
Jаҥыр
Том тураным тоскозын
Тоской адар окум бар
Томскайдын бийлерин
Токтот салар кааныс бар

Янгар
Томского города доску
Чтобы разбить пуля есть
Томских начальников
Чтобы угомонить хан наш есть
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Jаш туранын тоскозын
Jаскай адар огус бар
Jамыскойдын бийлерин
Jакар койор кааныс бар

Бийского города вывеску
Чтобы свалить пуля есть
Чтобы управляющим чиновникам
Выговор сказать хан наш есть.

Маак сарын jарлыкчы
Оймон бажы он айры
Оны айланган эрjине
Озо ойрот келер деп
Оны элтерткен jарлыкчы

Верховье Уймона с 10-ю ответвлениями
Его объехавший драгоценный (конь)
Что прежний Ойрот придет Это возродивший ярлыкчи

Эртиш бажы эки айры
Эки айлаҥан эрjине
Эртеги ойрот келер деп
Оны элтерткен jарлыкчы

Верховье Иртыша с 2-мя ответвлениями
Дважды объехавший (его) драгоценный
Что ранний Ойрот вернется Это возродивший ярлыкчи

Ал. Максимова (улус Черга. 1929)
Jаҥыр
Кайу тӧмен jелгежи
Казы сокон ат jаман
Кааным ойрот бис уткуп
Кайалашкан бис jаман

Янгар
Когда по склону рысью спускаться
Живот потрясщий конь плохой
Встречая нашего хана ойротского
Ругавшиеся мы плохие

Ӱзӱк тӧмӧн телгежин
Ӱзӱк сокон ат jаман
Ӧрӧ буркан бис уткуп
Ӱскӧлӧшкӧн бис jаман

Когда по косогору рысью спускаться
Внутреннести потрясший конь плохой
Встречая верхнего бурхана
Толкавшиеся мы плохие

Ай кегелти эжикти
Ачылганын кӧрӧрис
Ай билдирлӱ судурдун
Jайылганын кӧрӱрис
Кӱн кэгелту эжиктин
Ачылганы кӧрӱрус
Кӱн билдирлӱ судурдыҥ
Jайылганын кӧрӱрус
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***

Лунная священная дверь,
когда откроется – мы увидим
Луноподобная сутра,
когда раскроется – мы увидим
Солнечная священная дверь
Когда откроется – мы увидим
Солнцеподобная сутра
Когда раскроется – мы увидим

Ак чаҥкырдыҥ бажында
Ак jалкыннаҥ тӱжетен
Кӧк чаҥкырдыҥ бажында
Кӧк jалкынаҥ тӱжетен
Алтын ойрот кааныс

С начала белого неба
С белой молнии должен спуститься
С начала синего неба
С синей молнии должен спуститься
Наш золотой ойротский хан.

Ак арычкан ак теспан
Ак борону серӱни
Айак толу ак айран
Ак бурканым уткулу
«Айым» теген албаты
Ак бурканым колында

С белой зарослью белое плато Прохлада бело-серого (коня)
Полная чаши белый айран Угощение моего белого буркана
«Луна моя» сказавший народ
В руках моего белого буркана

Кӧк арычкан кӧк теспан
Кӧк борону серӱни
Кӧнӧк толу кӧк айран
Кӧк бурканым уткулу
«Кӱнӱм» теген албаты,
Кӧк бурканым колында.

С синей зарослью синее плато
Прохлада сине-серому (коню)
Полное ведро синий айран –
Приветствие синего моего буркана
«Солнце мое» сказавший народ,
В руках моего синего буркана.

Ак jалалу бӱрӱкти
Кийелтерде кийелдер
Ак чечектӱ Алтайга
Баралдар да, баралдар
Алтын ойрот каанысты
Уткуйлдарда уткулдар

***

Кӧк jалалу бӱрӱкти
Кӱдре тудуп кийелдер
Кӧк чечектӱ Алтайга
Кӧргӧн чылап баралдар
Кӱмӱш ойрот каанысты
Уткуйлдарда уткуйлдар
Ай, кӱнӱм ай буркан
Jалар отым кайракан

Шапку с белой лентой
Давайте оденем, да оденем
На алтай с белыми цветами
Давайте поедем, да поедем
Нашего золотого ойротского хана
Давайте поприветствуем,
поприветствуем
Шапку с синей лентой
Приподняв, давайте наденем
На алтай с синими цветами
В одно мгновение давайте отправимся
Нашего серебряного ойротского хана
Давайте встретимте, встретим

***

Моя луна, солнце – светлый буркан
Мой пламенеющий огонь – почитаемый
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Кӱним айм кайракан
Кӱмиш Шуну кааным

Мое солнце, луна – почитаемые
Мой серебрянный Шуну хан

Jаҥыр
Ак тайганым арчыны
Кӧрбӧзимде аларым
Кӱмӱш бӧрӱк кааным
Кӧрбӧзимде уткуйрым.

Янгар
Вереск белой тайги –
Даже если не увижу – возьму
Моего хана в серебряной шапке –
Если даже не увижу – буду
приветствовать.
Вереск синей тайги –
Даже если не увижу – возьму
Моего хана в золотой шапке Если даже не увижу – буду
приветствовать.

Кӧк тайганыҥ арчыны
Кӧрбӧзимде аларым
Алтын бӧрӱк кааным
Кӧрбӧзимде уткуйрым.
Алтын казык айланган
Ай таманду ак боро
Ак байталды тойзогып*
Алтын бӧрӱк уткудыс.
Кӱмӱш казык айланып
Кӧк таманду кӧк боро
Кӧк байталды тойзогып
Кӱмӱш бӧрӱк уткудыс.

Вокруг золотой коновязи круживший
Со белыми копытами бело-серый (конь)
Белого трехлетнего коня загоняя*
В золотой шапке (хана) приветствовали.
Вокруг серебряной коновязи
круживший
С синими копытами сине-серый (конь)
Синего трехлетнего коня загоняя
В серебряной шапке (хана)
приветствовали.

Около куре
Ак байырды булаган jерде
Алтын кӱре салып турум
Ай кӱним уткуп турум
Кӧк байырты булаган jерде
Кӱмӱш кӱре салган jерде
Кӱним айым деп уткуп
турум

Белый платок привязав,
Золотой алтарь устанавливаю.
Мою луну, солнце приветствую.
Синий платок привязав,
Серебряный алтарь установив,
Словами «мое солнце, луна»
приветствую.

Алтын кӱреейлери
Алтын Топча кайракан
Кӱмӱш кӱреейлери
Кӱмӱш Топча кайракан

Золотые алтари
Золотой Топча почитаемый
Серебрянные алтари
Серебряный Топча почитаемый
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Молитва.
Ак байырды тартып
Алтын гезер уткудым
Кӧк байыр тартым
Кӱмӱш гезер уткудым
Ай, кӱним, ак буркан
Алтын кастаким багатыр
Алкап берген ак кӱлер
Алты оролгон курчу болзын

Белый платок растянув,
Золотого гезера (я) приветствовал
Синий платок растянул,
Серебряного гезера приветствовал.
Мои луна, солнце белый бурхан
Мой золотой наконечник, богатырь
Благословенный белый наконечник
Шесть раз опоясенной да будет
защитой.

Серебренникова (село Мыюта)
Место, где живет Ойрот, в вершине Иртыша, очень красивое. Там
никто не живет, т.к. кругом змеи и ящерицы, не пускают.
Эртиш бажы он айры
Оны кандый ат jедип алар
Эртеги барган каанын
Оны кем сакып алар

Верховье Иртыша – 10 ответвлений
Какая лошадь его достигнет
Раньше ушедшего хана
Кто его дождется

Николай Шадеев (улус Тороба, 1929)
Телеутская песня
Чапса чапса jедишпес
Калтар тӱктӱ адым бар
Чактар келзе таптырбас
Чарас город jуртым бар

Если погонять, погонять – не догонит
Игреневой масти конь мой есть
Беда придет – не найти
Чарас-город жилище мое есть

Jелзе jелзе jетирбес
Jеерен тӱктӱ адым бар
Jеткер келзе таптырбас
Энисей город jуртым бар

Если скакать, скакать – не догонит.
Рыжей масти конь мой есть
Если опасность наступит – не найдет
Енисей-город жилище мое есть.

Акка чыккан ак кайын
Ак боронун серӱне
Айак толтура ак айран
Ак бурканыҥ уткулы

До белого поднявшаяся белая береза –
Прохлада бело-серого коня
Полная чашка белый айран
Приветствие белого бурхана
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Кӧкӧ чыккан кӧк кайын
Кӧк боронун серӱне
Кӧнӧк толтура кӧк айран
Кӧк бурканым уткулы

До синевы поднявшаяся синяя береза –
Прохлада сине-серого коня
Полное ведро синий айран
Приветствие моего синего бурхана.

2. Материалы А.В. Анохина (МАЭ, ф.11, оп.1, д.94)
3.08.1924 г.

Капчалга jеткен кара jол
Кан Иртыштыҥ ичинде
Каттай тарткан темир jаа
Калдан ойрот колында

До Капчала доходящая черная дорога
В долине Черного Иртыша
Вместе натянутый железный лук
В руках Калдан-ойрота

Эрелей jаткан jелир jол
Эне Иртыш ичинде
Эптеп тарткан темир jаа
Эне ойроттыҥ колында

Извивающаяся дорога для быстрой езды
В долине Иртыша-матери
Удобно натянутый железный лук
В руках Ойрота- матери.

***

Тӧрт кӱскӱлӱ ак кайырчак
Тӧрдӧ туртан учурлу
Тӧртӧн эки jарлыкчым
Сӱт кӧдӱртен учурлу

С четырьмя зеркалами белый ящик
Должен стоять в передней части
Сорок четыре мои ярлыкчи
Должны кропить молоком.

Алты кӱскӱлӱ ак кайырчак
Айлда туртан учурлу
Алтан эки jарлыкчым
Сӱт кӧдӱртен учурлу

С шестью зеркалами белый ящик
В аиле должен стоять
Шестьдесят два мои ярлыкчи
Молоком кропить должны.

Алтын кайрчак ичинде
Ай билдирлӱ торко бар
Айдыҥ кӱниҥ керелде
Бистиҥ канныҥ сӱрӱ бар
Кӱнӱҥ айдыҥ керелде
Бистиҥ кааныҥ сӱрӱ бар.
Кӱмӱш кайырчак ичинде
Кӱн билдирлӱ торко бар
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***

Внутри золотого ящика
Сиянию луны подобный шелк есть
В сиянии луны, солнца
Облик нашего владыки есть.
В сиянии солнца, луны
Облик нашего владыки есть.
Внутри серебряного ящик
Сиянию солнца подобный шелк есть.

Кӱмӱш ӱйген суй салып
Кӱреҥ тай jелген jол сӱрлӱ.
Кӱмӱш кындак бел согуп
Былар jӱрген jол сӱрлӱ

Прекрасна дорога, по которой
С серебряной уздой гнедой конь скакал.
Прекрасна дорога, по которой с
серебрянным прикладом на спине они
ездили

Алтын ӱйген суксын деп
Ала тайды буркан jайаган

Чтобы золотую узду надеть
Пегого коня (двухлетнего) буркан
создал.
Чтобы на белом свете жить
Нас буркан сотворил.

Ак jарыка jӱрзин деп
Бисти буркан jайаган

Уроч. Агайра (05.08.1924 г.)
Кӱмӱш ӱйген суксын деп
Чтоб серебряную узду надеть
Кӱреҥ тайды буркан jайаган Гнедого коня (двухлетнего) буркан
создал.
Кӱн jарыкты кӧрзин деп
Чтоб солнечный свет видеть
Бисти буркан jайаган
Нас буркан создал.
Алтын ӱйген суксын деп
Ала тайды буркан jайаган
Ак jарыкты кӧрзин деп
Бисти буркан jайаган
Тӧрт эмчектӱ кӧк ийнек
Мустап тура калбасын
Тӧрт булуҥду Кан Алтай
Тэҥке jада калбасын
Алты эмчектӱ ак ийнек
Мустап тура калбасын
Алты булуҥду Кан Алтай
Тэҥке jада калбасын

***

Чтоб золотую узду надеть
Пегую двухлетку буркан создал
Чтоб белый свет видеть
Нас буркан создал.
С четырьмя сосками синяя корова
Ревя как бы не осталась
С четырьмя отрогами Кан-Алтай
Согнувшись как бы не остался.
С шестью сосками белая корова
Ревя как бы не осталась
С шестью отрогами Кан-Алтай
Согнувшись как бы не остался.

237

Сокращения
АДМ (АМ) 	 – Алтайская православная духовная миссия.
ГААК – Государственный архив Алтайского края.
ГАНО 	 – Государственный архив Новосибирской области.
ГАТО 	 – Государственный архив Томской области.
КПДА РА. ОХСД 	 – Комитет по делам архивов Республики Алтай. 		
Отдел хранения современной документации.
МАЭ 	 – Музей антропологии и этнографии им. Петра
		 Великого (Кунсткамера) РАН.
НА НИИА 	 – Научный архив Научно-исследовательского 		
института алтаистики им. С.С. Суразакова.
НМ РА 	 – Национальный музей имени А.В. Анохина 		
Республики Алтай.
ПБ 	 – Православный благовестник.
РАН 	 – Российская Академия наук.
ТЕВ 	 – Томские епархиальные ведомости.
УФСБ РА 	 – Управление Федеральной службы безопасности
			 по Республике Алтай.

СЛОВАРЬ

Абай (Абай, Абайыс): новое, почтительное имя Чета Челпанова;
буквально «дедушка, дядя».
Аза (jеткер, кёрмёс, шилемир): опасные духи, вредящие людям.
Ак Таракы буркан: Белая Тара, женское божество долголетия.
Акы кегее: буквально «белая – светлая (святая)» – новое, почитаемое имя Чугула – приемной дочери Чета Челпанова.
Аржан (аржан, арашан): целебный источник.
Арья Бота пат пайке: алтайское (возможно, искаженное) восклицание в честь бурхана Арьяболы (Аваллокитешвары).
Бурхан (буркан, быркан): 1. а) будда, бодхисаттва; б) небесное божество; 2) изображение, статуэтка божества.
Дьебе (jебе): медный, железный наконечник стрелы, имевший ритуальное значение (оберег)
Дьенгес, тьингис (jеҥес, jиҥис): 1) поверхность земли (с мягким
грунта), где обитают люди и другие живые существа; 2) воздушное
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пространство – атмосфера над поверхностью земли, где также обитают птицы и другие живые существа; по-видимому, имеется в виду
биосфера Земли; 3) мох
Дьопон, Дьопо хан (Jопон, Jопо каан): алтайское произношение
тибетского слова «дьопо» (джово), означающего «будда»; например,
владыку (будду) мистической Шамбалы называли Ригден-Джапо (Джово).
Дух смерти (алдакчы): слуга, посланник владыки нижнего мира
Эрлик-хана.
Ёргё (ӧргӧ): а) дворец, б) почтительное название жилища – юрты
(аила).
Катунь-токой (Кадын токой): верховье Катуни; токой – лесистая
горная местность.
Куре, кюре: а) комплекс культовых сооружений; б) главный жертвенник – алтарь культового сооружения; выкладывается из плоских
камней.
Курый (Оп курый): вероятно, алтайское произношение мантры «О
хри»
Кут, дьула (кут, jула): а) жизненная сила, жизненный ток человека;
б) зародыш человека и животных.
Кучка золы (обо кӱл): ритуальная кучка золы, сооружаемая рядом
с передней (правой) ножкой железного очага (тагана) в аиле.
Ойрот-хан, Тёрбён-Ойрот-хан (Ойрот каан; Тӧрбӧн Ойрот каан):
а) ойротский, тёрбён-ойротский хан; б) хан (владыка) Ойрота, Тёрбён-Ойрота (в смысле государства, державы); в) мистический (мифологический) образ ханов Джунгарии (Ойротии).
Очир-мандьи (Очыр манjи): алтайское произношение бурхана
Очирвани или Ваджравани.
Пийанду: благодатный, благодеятельный.
Сан (санг): обряд подношения духам местности и божествам.
Сорок, шестьдесят Алтаев (тӧртӧн, алтон Алтай): имеется в виду
40, 60 краев (областей) земли.
Судур: сутра, священная книга.
Сумер (сӱмер, ыйык): а) мифическая гора; б) священная гора с высочайшей вершиной
Сюме (сӱме): а) культовое сооружение, б) высокая жесть, мачта с
фигурой птицы (горы) в навершие и с разноцветными лентами, устанавливаемая около главного жертвенника или алтаря – куре.
Сюме-кёл (сӱме кӧл): небесное священное озера.
Сюне (сӱне): а) духовная (нетелесная) форма – двойник человека;
б) душа.
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Тагыл: жертвенник; делают из ствола дерева (чурка) и выкладывают из плоских камней.
Тарга, бошко (бочко): должностное лицо в административном аппарате Джунгарского ханства.
Таркан (Абай такан, чаган таркан): «хозяин» кузницы, дух-покровитель кузнецов.
Тедьи (теjи): нетронутая часть пищи, подносимая как угощение
божествам и духам; прежде чем приступить к еде, например, супа, сначала отливают часть супа в чашку и затем ложкой брызгают в огонь.
Тойзогып: загоняя. Сравните: «тозодыр комыт кулагы»; «узулет
комут кулагы» (из песни «Кангза пий»).
Тонгул (тоҥыл, таскыл): высокогорные альпийские луга.
Топчы: а) пуговица круглая, б) сосок (вымени), в) узел (вязь).
Тёре (тӧре, тӧрӧ): а) власть, закон, порядок; б) носитель власти, закона (князь, нойон); в) держава, государство.
Урюс (ӱрӱс): ритуальное кропление молоком – подношение божествам и духам.
Хан (каан): а) царь (каган); б) владыка (в т.ч. духовный).
Чанкыр (чаҥкыр): синий, голубой; синоним духа Неба.
Шанкы (шаҥка): прическа девушек до замужества, состоящая из
множества украшенных косичек.
Элгулу (ээлгелӱ): волшебный, одухотворенный.
Ярлыкчи (jарлыкчы): а) проповедник, б) знаток сутр – судурчи
(сутра на древнеуйгурском «йарлык»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аккерблом С.И. О религиозном движении алтайских инородцев // Русские
ведомости. – 1905. – № 4.
Анохин А.В. Бурханизм в Западном Алтае // Сибирские огни. – 1927. –
№ 5. – С. 162–168.
Бакай Н. Легендарный Ойрат-Хан (Из истории туземных движений на Алтае) // Сибирские огни. – 1926. – № 4. – С. 117–124.
Барсов М.К. О столкновении между калмыцким и русским населением в
Горном Алтае – летом 1904 года // Отчет Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества за 1904
г. – Барнаул, 1905. – С. 7–15.
Бедюров Б.Я. Судурчылар, кайчылар jюрген jер (Земля, на которой жили
судурчи, кайчы) // Алтайдын Чолмоны, 1976, 9 апрель.
Бедюров Б.Я. Ойрот-каан: Конгодой – Калдан – Эрке Шуну – Амыр Санаа // Алтайдын Чолмоны, 1994, 3 сентябрь.
240

Бедюров Б.Я. Сурузы jок судурлар (Неизвестные сутры) // Алтайдын Чолмоны, 1995, 27 февраль.
Бедюров Б.Я. О бурханистской реформации в начале 20-го столетия //
Лепта. 1996. – № 27. – С. 87-98.
Бурханизм: документы и материалы / сост., предисл., примеч. Н.А. Майдуровой. Горно-Алтайск, 1994. Ч. 1–2.
Бурханизм – Ак jанг: документы и материалы / сост. Н.В. Екеев, Н.А.
Майдурова [и др.]. Горно-Алтайск, 2004. 144 с.
Бурханизм на Алтае: история и современность. Материалы научно-практической конференции (21 февраля 2012 г.). Горно-Алтайск, 2012.
Верещагин В.И. От Барнаула до Монголии: Путевые заметки // Алтайский
сборник. – Барнаул, 1908. – Т. 9. – С. 16–19.
Верещагин В.И. Очерки Алтая. Бурханизм или ак янг (белая вера) на Алтае // Сибирский рассвет. – 1919. – № 4. – С. 51–63.
Верещагин В.И. Поездка по Алтаю летом 1908 г. (Путевые заметки) // Алтайский сборник. – Барнаул, 1910. – Т. 10. – С. 1–46.
Вознесенский А.Н. Тени прошлого (по царским судам). Из воспоминаний
политического защитника. М., 1928.
Гирченко В.П. Революция 1905–1907 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке //
Революция 1905–1907 годов в национальных районах России. Сб. статей. М.,
1949. С. 716–769.
Гордиенко П. Ойротия. – Новосибирск, 1931. – С. 49–55.
Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль // Советская этнография. – 1932. – № 1. – С. 63–91.
Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально–освободительного
движения. – Горно-Алтайск, 1993. – 208 с.
Движение Ак jанг (Белая вера) – Бурханизм на Алтае: взгляд через столетие. Материалы научной конференции, посвященной 100–летию событий
в долине Теренг / редколл. Н.В. Екеев, Н.М. Екеева, Н.А. Майдурова [и др.].
Горно-Алтайск, 2004. 282 с.
Екеев Н.В. Чет Челопан-уулы (Чет Челопанов) // Алтайдын Чолмоны,
1990, 24 июль.
Екеев Н.В. Чет Челопановты jаргылаганы керегинде (О судебном разбирательстве по делу Чета Челпанова) // Алтайдын Чолмоны, 1990, 31 июль.
Екеев Н.В. «Экемелдю ёдюгибис, Эртиш токой алтайыбыс» (Ак jанг керегинде кезик курч ла блаашту сурактар) (О некоторых острых и спорных вопросах белой веры) // Ак Jанг. – Горно–Алтайск, 1991. – С. 3–6.
Екеев Н.В. Туулу Алтайда 1904–1905 jылдарда болгон албаты кыймыгузы (О народном движении в Горном Алтае в 1904–1905 годах) // Эл-Алтай. –
1992. – № 1. – C. 88–111.
Екеев Н.В. Горный Алтай в конце XIX – начале XX веков. Вопросы социально-экономической истории. Спецкурс «История и культура Горного Алтая». – Горно-Алтайск, 1991.
241

Екеев Н.В. Горный Алтай в конце XIX – начале XX вв. Учебное пособие. – Горно-Алтайск, 1994 (соавтор Г.П. Самаев).
Екеев Н.В. Радость поиска истины (послесловие) // Шерстова Л. Тайна
долины Теренг. – Горно-Алтайск, 1997. – С. 183–191.
Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае в 1904–1905 гг. // Этнографическое обозрение. – 2005. – № 4. – С. 6–21.
Екеев Н.В. Этноконфессиональная идентичность личности (на примере
коренного населения Республики Алтай) // Бурханизм на Алтае: история и
современность. Материалы научно–практической конференции (21 февраля
2012 г.). Горно-Алтайск, 2012. С. 112–121.
Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление через столетие // Движение Ак jанг (Белая вера) – Бурханизм на Алтае: взгляд
через столетие. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 15–25.
История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского
государства (1756–1916 гг.) / НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова; редколл.
Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, З.С. Казагачева, Н.А. Майдурова. – Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2010. – 472 с., илл.
Клеменц Д.А. Из впечатлений во время летней поездки в Алтай в 1904
г. // Известия Императорского Русского географического общества. – 1905. –
T. 41. – Вып. 1. – С. 155–159.
Клеменц Д.А. Религиозное движение на Алтае (Сообщение Д.А. Клеменца) // Санкт–Петербургские ведомости. – 1904. – 7 ноября.
Кондриков Б.В. Крестьянское движение в Западной Сибири в период первой русской революции. – Омск, 1976. С. 21–22.
Коренные этносы Горного Алтая (конец XIX – начало XXI вв.) / Н.В. Екеев, Н.М. Екеева, С.П. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2006. – 152 с.
Мамет Л. К вопросу о сущности бурханизма // Революционный Восток. –
1929. – № 6–7. – С. 211–232.
Национальные движения в период первой революции в России. Сборник
документов из архива бывшего департамента полиции. – Чебоксары, 1935. –
С. 64–68.
Обращение в православие: К событиям на Алтае. Отчет Л. Кумандина //
Сын отечества. – 1905. – 19 марта.
Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. – Новосибирск, 1992. – С. 138–164.
Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально–азиатские
влияния. – Новосибирск, 1984. – С. 87–103.
Семенов А. Религиозный перелом на Алтае // Сибирский архив. –1913. –
№ 9–11. – С. 388–397.
Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1929. – Т. 1. – С. 404.
Тадыев П.Е. Реакционная сущность шаманизма и бурханизма. – Горно-Алтайск, 1955. – 45 с.
Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. – Л., 1936. –
С. 131–137.
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1976. – С. 180–181.
242

Швецов С.П. Горный Алтай и его население. – Барнаул, 1900. – Т. I. –
Вып. 1.
Швецов С. Из религиозной жизни алтайских инородцев // Сибирские вопросы. – 1906. – № 2. – С. 126–156.
Шерстова Л.И. К вопросу об оценке бурханизма в отечественной этнографии // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных
территорий. – Омск, 1984. – С. 64–66.
Шерстова Л.И. О религиозном синкретизме алтайцев в конце XIX – начале XX вв. // Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и
этнографическим данным. – Томск, 1985. – С. 163–165.
Шерстова Л.И. Белый Бурхан: Правда и вымысел // Андреев Т.С. Белый
бурхан. – Барнаул, 1989. – С. 719–734.
Шерстова Л. Тайна долины Теренг. – Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1997.
Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. – Томск: Изд-во ТГУ,
2010. – 288 с.

243

Подписано в печать 16.06.2014 г. Формат 60х901/16. Объем 15,25 п.л.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 4482.
Отпечатано в ОАО «Горно-Алтайская типография»
649000 г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35.

244

