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Въ Усинск1Й j(paй.
1. Отъ Красноярска до Минусинска.

Посл'Ь Оби с'1. (.‘Я ();и101)б|ш:шо минм(чшыми 
берегами, гд'1; среди бе:жо11очных'1> та;1ьник1>1п. 
на п])отяж(‘н1и !г1>ск()Л1.кихъ дней пути пи пдшп. 
пригорит, не веселип. утомлепши'о монотои- 
НОСТ1.К) п:юра, Кписей поражает'!, путника бо
гатым'!. ра;июобра:й((М'1. коптуроп’!. и красот, 
евоихъ берегон'!. и ш)диижпо|1 мощию етреми- 
тел1.паго шп’ока. 10дЕ!а ш>1 оставили Ь*расиояр!“т., 
пап1)аиляяс1. па юг!.. как'ь вступает!! !»'г. 
скалистый rlicmiiii.i. ори1’ииалы{ая кра
сота которых'!, надолго удержинаеть nac.'i. 
па палуб'к парохода. Но сибирскому 
В!и11ажсп1к>, ад'15с.ь jrliiai iiAei'b „в'ь irio- 
ках'1.“ или „ш, труб'Ь“. Ииерсди уаюк*
])усло иатшается между крутыми cmi'fjH)- 
1ЦИМИ 1'ривамп, который, подходя iC!. p'inch, 
т<1 обрыван1Т(!П сил!шшыми утесами, то 
выступают'!, впередъ крутыми быками. 
Периымъ выступа(‘'п,, !iu правом!. Oepei'y 
перстах’1. ш. 17 on. К])агпоярска— 
П!а;|уиипск1й бык'!> (рис. 1): у1!ираяс|.
1П. Ш!!'о, быстрое Т(!Чеп1с‘, дос.тш’аюиич'
8 версп. !»'!. час'!., круп) поворачивает!.
В'1. P'lu.y и образу!!'!"!. Н!1ДоВороТЫ. IMi- 
сколько дальше !ia л'Ьномт. бер!!гу иб!>со- 
били!'.!. ОТ!, общей сг1ты !1'Ье!солько 
ип!вопис!1ых’1. утосов'1. !!од1. иа.чпаи1!-м1> 
Овсл!1КИЕ!а быка (рис. 2). Кще вын!е !п.
2.̂) верстах'ь отт. Красш1яр!'ка !ia !!равом'ь 
берегу ш.1рис!)ВЫ!{ается н'|!Скол!.1а!ми усту
пами Манск1й быт., об!)Зиачан)иий виа- 
деп1е круииаго притока 1Списея—Маиы, 
длина которой опрел’Ьллется и|)ибли:и!- 
тел!.1в» В'!. 700 т!р!-.т’ь. Начинаясь !Г!. 
высок!!ХТ» отртах'ь Гая!1ска!'о хребта,
Мана 1!ро|Ч!каеТ’ь ш» !’лух!)й, мало до- 
стуЕПюй 'гай!'!} и eui,e !1чеш» м;1Ло !i:bv!'Ij- 
дова!!а. Гюл'к!! или moh'Iio !*лубоко in. ея 
дебри щюиикаегь и11омысловый оХ!)т- 
ник'!., 3!)лотои(жател!., дровос'1ж'!., да из- 
]>'1’.дка пытливый иатуралшп'!.. Гово1)Я’п., 
бо.н.шая част!. зв'Ьря, дичи. шкур'1. и 
л'1>(;у па 11|*ра1'Поярск1й рыпот. поступает!. 
име!!1В» съ Маиы. Ih. ея л'15сиых'1. дебряхч.
В!)ДЯТ(!Я Соболь, М!!Дв15Д!., G'lwiiw, сымч. 
(марал'ь), косуля, каба|>1'а и д)). зв'Ьри.
Лось чаще шяишипся па противополож
ной, западной !’То|)оп1: Енисея. Ныше 
усчч.я Маиы гор!.! права!'!̂  б!‘р!ч-а отошли 
исмпог!) вч. с'шроиу, давч. M'Jjc'i'o покатой 
къ p'liK'l: л'Ьсистой пизии'1:, !*д’1; изч.-за 
В!.!соких'ь дереш.евч. ясивописио шл'.чяды- 
ваюп. ц(!р|0'В1. и иост|)ойки монастыр- 
ска!Ч) скита (рис. И). TuKia прибр!*жиыя 
пизииы иа Еиис(!'{» и!)ся'п . иазваи1е 
,,плотбища“ . Ол'Ьдующее плотбивщ сч. 
селеп1емч. прислоиил!)!П. !сч. 1’орамч. лФ.вш'о берега, 
ниже р'1>чки Бирюсы, устье кот<!р!>й !)бо:шач(чю 
высокими обрывистыми скалами с'ь ц’Ьлымч. jin- 
ДОМ'!. пещ!ф'1>, хорошо иидш,!хь С’Ь иа|)охода. 
HpHCyTCTBie ПСЩ!!))!. ясно 1’ОВ!)р!1ТЬ обч. И:ше!ГГ- 
ковой природ'Ь Енисейских'1. скал'ь; д'Ьйстви- 
'ГСЛ1.ПО, вч. зтой части Енисея известшпси Д!)стн- 
ганпч. зпач!1Т(!ЛЫ1аго ра:шит1Я, Т!>лько па пра
вом!. берегу м'1;стамп см1и!яясь 1'раинтами. 11!>Ч!.ю 
иа Muoi'iiX'i. M'lunax'r. л'Ьваго берега моЖ1ю лю- 
Оипаться па ярко!! пламя изш‘сткош.1хч> обжи
гательных'!. 11!‘чей.

Bi.nue )>прю!'ы плотбшца иа дол!’о пропада
ют!., и ОДИИаК!>В!) С'Ь Об-1шХ'Ь СТО))ОП1. 11!)ДСТУЧ«‘* 
ют’ь скалш;ты(! утес.ы или крутыя пади <п. уз
кими оврагами. Нриброжиьв! ут!!сы 'го обиаж!!-
ИЫ, Т!) ИОК])!.!!’!.! ПС СТИрЕаМЧ. Л’|1С<»М’Ь бор!!ЗЧ. И
сосен'ь, между которыми тамч., гд'Ь позш)лж*'гч. 
уклоиъ, ярко зелеи'(;ют'ь сочныя поллша!. Вч. 
пачал'Ь л'кта oh'Ij расцв’Ьчешд желтыми л!Ь!1ями 
(Heinerocalli.s Flava) и яр!{о-красиой сарапк!!Й 
(Liliiirn tennifolinm), не свойстпопиой Вападпой

('ибири; из'ь вь!!'!)Кой траш.! едва вы1‘ляд1.1нают1. 
знакомые намь башмачки (Hypripediinii niacraiit- 
fion, calceolus и j,niitahnn)ii друпя opxилoи(Or(■^lis, 
(lyiimmleiiia, IMataiithera), что ирндаеть особ!‘п- 
!iyi!> П])!!леет1. прихотливому уяорчаТ!>му берегу.

Изр'Идка па пичтожпыхч. прибрежчп.!хч. пло
щадках!. ПОШ!Л!!ЮТСЯ П СЛ'кдЫ Ч!.‘Л!>1ГЬка В'!. НПД'1; 
ОДИНОКИХ’!. ЗаИМОК'Ь или Пр1исКОВЫХ’Ь И.чбушек’!., 
1В) селе!11й H'fjT’b до Бахтинекаго пло'гбшца, ши
роко раскииувшагося па лФвом'ь берегу вч. 8Г) 
В!‘|и"га.Х‘ь о'п. Краспояр(!ка.

Ib'Mi’oriii село1г1я т15спой части Енисея по 
им'1;н1ть 11110141 сообщеп1я сч. ({расиоярскомч., 
кр!)М'1; р'1'.ки, л'1'.т!)М'!. иа лодках'ь, зимой иа са-

Рис. I —Шалуиинск1й быкъ.

Рис. 2.-0воянкинъ быкъ.

ИЯХ !., ram. какч. пеир!*р1.!твш ое|н!1'шши шьюсы 
не еущостпуеть а (М(пкиая KoiB(iHrypani!i, хотя 
и Ш'ВЫСОКИХ'!., И!) крутых’!. rojUlUX'!. Х|И‘бТоВЧ. 
ие дао'Г*. возможшк'ти npii.imKHTh Е’Кольк!) ни- 
буД1. уДОбПО!1 ДОр01‘И: ДаЯС!“ ll04Tom .l!i ТрШ.'ТЬ !!ЗЧ. 
Минусинска па Красноярск'!, проведепч., минуя 
1Ч)])Ы, па Лчи!{ск'Ь.

Ещ!! ча!‘а Д1!а '̂ зд!.! отч. БахтиискаЕ’о, и м1:!*т- 
пость |г15зко изм'!;пяе'гси. Блпзч. еелппя Езагашч. 
гор!.! !1!>СТ(!П0ППО отступают!. !)’П> Еш1С(!Я П !'о- 
ризоп'п. д'[5ла(!Т!‘н болФ.о uticj)!.it!.imi.; p'Ijku раз
бита иа протоки зеле!г15К)Щими о!‘тропами; 
почти исчезает!., и м'15(!Тпо(гп. n|iB)6j)-i5Ta(!Ti. с’пче- 
iBJii характер'!.. Однако ото Н!! та сте пь , шсго- 
рун) МЫ виднм'ь па пути из'ь Омска in . ( ‘i -m h - 
палатииск'Ь, rjH; иич'Ьм'ь ж* нарушаемая равни
на разстила(!тся до горизонта. Но Е1Ш(ч-йской 
степи провыо сильное воли!‘1ПО и осталос!. вч. 
вид’Ь ПОЛОГИХ'!, хребтов'!, и yua.'BJB'b, и ати не
подвижным волны, раас'Ьчеипыя Еиж^еемь, в ы - 
ходяп. К'!, p'hidj как'ь бы отдФ.Л!.ными иозш.шкчг- 
1ЮСТЕ1МИ, K!)TOpi.I!I и обр1.1ВаЮТСЯ ЗД'|1!'1. обыкпо-

веип!) оти'1;снымп ст1>иами, обнаруживая совсЬмъ 
иное геоло1'ическое сложен1е (рис. 4). Па 
!!стествепш.!хч. п))офилях'ь совершенно ясно вид
но с!)1'ласное параллельное 1)ас!юложе1пе осадоч- 
ш.1Х'ь слоевъ; зд'Ьсь преобладают!, красные иес- 
чашшкн въ прослойку съ Ж(!лтыми, б'Ьловатыми 
и зеленоватыми пла!:тамп. По чт!) особенно ин
тересно, ото— правильная CM'fma паправлеп1я сло- 
(!!!'!.. 1̂ !'кор-Ь за Езагашем'!., !)коло села Сисимъ, 
I'.ion песчашшков'ь падають вам'ь по пути, а 
через'!. 10 верстч., протипъ села Убей, они па- 
чипаютч. подппмат1.ся; ближе К’ь селу Новосе- 
.юиу новое паден1е, .за кото))ымъ сл'Ьдуетъ опять 
иолч.ем'ь. Ос(!бешю поучител1.па ст'1ша праваго 

берега Енисея Егемшяч) выше Новосело
вой, гд'Ь на ваших'!, глазахъ падающ1е 
(!Лон постепенно переходят!, въ гори
зонтальное положен1е п сейчас’ь же на- 
чинаютч. опять подниматься, но скоро 
прерываются обширной низиной противъ 
деревни /1т)В!)й. Зд'1;сь мы нидимъ, сл'!.- 
ловател1.но, !шжн1й горизопть складки 
(или еинклипал1.пую складку).

Общее направленю складокъ съ c'fe- 
Bej>o-B()CTOKu на Ю!‘о-загшд'ь; всего ихъ 
насчнт!.1вается отч. Сисима до усп.я Тубы 
(нраш.1й нротош.) ссм!., при чем'Ь оп'Ь 
не])аш1!)велики по длин'!!; одн'Ь протя
нулись па нисколько десятковч. верстъ, 
друпя изм'Ьряются н'кск!)Л!,кими верстами, 
такч. напр. на небол1>шсм'ь протяжен1и 
между селен!ями Teci. и Ба'гепи М!)жно 
ясно вид'1’.ть четыре короткихъ пеладки.

Выше Батепей по нап1)авлен1ю къ Ми- 
нусишчсу начипант. прс!)бладать от!сры- 
Tbw степш.!я 11ро!;транетва, но т’1’.м'ь яв- 
ственн'Ье выступают!, шеладки, нор'Ьдко 
образуя красивые утесы, каковы Туранъ 
(рис. 51, Оюк'ь, Тибсей н Каскарч. на пра
вом!. бе})егу, Оглахт!.!, Купи и Самохвалъ 
на л'Ьвом'ь. Быс!11Щ выдаваясь иадъетеп- 
ЕН.ШИ пространствами, оп!1 являются иая- 
|{амн, видными один'ь !>тч. другого непре
рывной ц1’.пью, что даетъ возможность 
.чегк!) ор1енти|)оват1.ся в’ь направлен!!! 
Д0ЛИШ.1 Енисея.

Вч. степной части Енисея только 
однажды осадочные пластЕ.г прорываются 
к{)исталлической пор!)Дой, именно—пор-
(})Ир!)М'Ь, ИЗ'Ь KOTOpai‘0 состоит!. ВЫС0К1Й
обрывистый Батепевск1й утсс'Ь вплоть у 
пароходной пристани.

Чтобы лучше оц'1и!ить характеръ При- 
енисейской степи, полезно сд'Ьл!1Ть не
большую зкскурсчю всторону О’П. Енисея, 
напр. къ знаменитому озеру Шира, ле
жащему въ 55 вер. от'ь села Батени.

Удалляс!. !)тч. берега р 'Ьен!, bi.i нона- 
даете ш. обширную волнистую страну, 
С!)стоящую изъ непрерывной системы 
полш’их’ь складокъ и увалов'ь съ к!>тло- 
винами между ними. Крупнозернистая 

плотная почва, не !)бразующая грязи даже въ 
силЕ.ное ненастье, покрыта степной раЕ’ТНтель • 
HOCTI.H) с'Ьроватаго колорита съ преобладан1емъ 
нол!.шей и злаковч.. Па бол'Ь(! пизких'ь м'Ьстахъ 
зслен'1'.ють !)бширпыя заросли пикул1.ника (Iris 
hî dHHHs) С'Ь прочными ЖЕрневищамн, торчащами 
надъ поверхностностьк! земли. Между i-тепными 
травами обильн!) б'Ьл'Ьеть знаменит!.1й одсль- 
в(!ЙС!''!> (Ьеон1о]Ю!Инн1 alpimmi), в'ь Лльпах'ь 
растуш,1Й тольи!) на зиачител1.ныхъ высотахъ. 
По степи рпзбросаш.1 громадные ку1)ганы, !>бло- 
женные рядом'!, круппыхч, камней,— н'Ьмые сви- 
Л'Ьтели минувшей и навсегда исчезнувшей куль- 
Tvpi.i. 1х!)тловин!.1 ме'л.'ду увалами часто заполнены 
солеными или пр'Ьсными озерами; самое большее 
между солеными !)зерами н будеть Шира, на 
6epei’y кот!)раго раскинулся л'Ьчебн!)й курорть 
(рис. 0) Берега озера, кое гд'Ь украшенные 
ж'алкнми остатками псчезанпцих'ь березч. и лист- 
веишщ'ь, на обрыпах'ь обна1)уживаютъ то-же 
сложеп1е ИЗ'Ь красных'ь песчЕНШИковч. и мерге- 
.1<!И, что и б('рега Енисея. Въ 4 верстахъ отъ



Иллюст1>иР0ВАт10Е ПРИЛПЖВП1Е къ ГАЗЕт-й «Сибирская Ж изнь**. №  2 7 1

П1и)ш за пепысоким'ь увалом'ь cmriarj-i, iij)'ljcH()e 
озеро Иткуль, интересное иъ том'ь отношон1И, что 
его плоскй! с1ш. поеточпой берегъ сложенъ и:гь 
песчанпишлп., а H»ro*3ano;uii.iii Bucoifiii обраууегь 
грцплтпую ноашлнет ость, отчасти покрытуи) л1’.- 
сом'ь листпстшцч» и сочными полянами. liflljci, 
довольно обильно ист|)'(1чается другое высокогор
ное pacTeiiie—желтый альн1йск1й мак'ь (Papaver 
alpimiHi), не смотря на неболыиуи» высоту mI jc t - 
ностп (около 5 0 0  метров’ь над’Ь ур. моря).

13ЫХОДЫ на nonej)XHOcTi. земли таких’ь Есристпл- 
лических'ь пород'ь, la iia . граии’п.! И ткуля или 
1 1 о)х}|Иры около 1)атеней, прелставлии»г1 . въ При- 
(чшсейских'ь иолши;тыхъ стеняхъ болыиуи» pl>jE- 
кость; все остальное пространство покрыто упо
мянутыми выше осадочными иапластован1ями, со
стоящими н:гь песчаниикоп’ь, мергелей и глиш ., 
лежащнхъ па изнснгтиякахч., Иясл'|1Донаи1е пай- 
ден1 1 ых1 > вч> иихъ окамеи1'.лостей позволяогь с ъ  
большой оиред1)Ле1шост1.ю причислить ихъ кч. 
девонсиом!/ воарш:ту, п])еД1пество!ЩШШ?му камеи- 
ноуголЕ.иой :шох1>. Т а 1пя же ЕЕппластованЁя на
ходятся и па восточЕЕомь склоп’Ь Урала, lEa ос- 
иованЁи чего нолагаю гь, что осадочпЕ.Ея образоЕИЕ- 
иЁя Е1риеЕ1Исейскихч> стсчЕей отложечеы 
иач, одного общаго морсЕоп’о бассеГпЕа, 
покрываиишго СибирЕ> отч. Урала до по
дошвы (;аянсЕ<аго хребта. ОбсохшЁе оса- 
дочЕпле пласты Еюдве])глнс1| бокоЕюму дав- 
леЕЕЁю, всл'ЬдстЕЙе чего оееи иаъ ЕЕерво- 
началЕ.наго горизонталЕЛЕаго геолож(чеёя 
ПрНШЛЕЕ ВЧ. СОСТОЯЕЕЁе СЕсладочЕЕое, какч. 
ото MEJ вид'1;ли но берегу Кмисоя. Несч.ма 
возмонпЕС), ЧТО тсктопическЁе пр|»цессы, 
обусловившЁе образоЕишЁе склЕгдоЕГь, еще 
не успокоились, о ч«‘мч> свЕ1Д'Ьтел1.ствую'1“1. 
изр'Ьдка iiouTojiHHHuiecH ееодзсмиеле; толчесее 
въ  ИЕ1терег-ук)Щ(!мч. пасъ paionlj, ii складки 
прЕщолжаюп. формироиатьстЕ и еео настоя- 
1 ЕН‘е время.

ОбразовавшЁяся такимъ нутемч. ччжто- 
ническЁя складки подверглиа. новому 
возд'ЬйстЕн'к! пргщесчювч> jpo^iii, т. е. 
размЕлвакнцеку д 'Ьйствёео низешееыхч. водч., 
(ч«опляк>щихся изч. осадкоЕП). ПротоЕсая 
по  склопамч. увалопъ н по логамч>, cei'Ij- 
roni.E)E и доЕЕслевыя воды размьшанп-1. 
обрЕЕзовавшЁяся прежде складЕси, сносятч.
1EGC0K1> и глину П'Ь ЕЕИЗИПЫ, ЗаПОЛПеЕЕЕЕЕЛЯ 
озерами, и тпкеемч. образомч. инвЕ^ллируя 
холмистую м1’.СТЕЕ0СТ1>, ОТЛагаЕЕГГЧ. НОВЫЕ?, 
сопремепЕЕые памч> ею ц д ки , как'ь бы hm'Ihe

Ц'Ьл Е.НЕ уЕЕИЧТОЖИТЕ. Вс!> ИОЗЕЕЕЛШеЕПЕЕ И 
создэтЕ. рЕшную безбрсжиуи) СТеПЕ..

Поразител1.1Е1и? вс(?го сЕС!Е31лпаютЕ;я 
процессЕЛ размыпапЁя па утесахч. еео бе- 
jie i’y КЕЕПсея. Иерти1{алЕ,1Е1л»Е сг1аил уте- 
совч. 1 1 ])()ТИЕП. НовоселЕШой и осо6е?пеео 
ОКОЛЕ) ДС]>. Тесь, ДЕЕСТИЕ’ВЮЩЁЯ высоты  
40— 50 СаЖ0ЕЕЧ>, Прор'ЙЗаЕПЛ Е’лубоЕСЕЕМИ 
ВерТИКгЫЬЕЕЕЛМИ Т])еЕЦЕПЕаМЕ1, ЕСЕ>ТЕ)рЕЛЯ Е>т- 
ДФ.ЛЯЮТЧ. Е)ГЬ ст1;шл Ц'ЬлуЮ СЕЕСТ(?Му СТОЛ- 
бовъ. ElEElCeli ЕЕЗЧ. 1’ода ВЧ. 1'Е)Д'ЫГОЕ1Е?МИОГу 
ПОДТЕЕЧИГЕаеТЪ ЕЕХЪ ЕЕСПОВЛЕЕЕО, ЕШКОПеЕП.,
стЕшбЕл не выдержЕЕванп’ч. собствепЕюй 
тяж ести и С1. ГрОХОТОМЧ. ЕЕбруИПЕЕЕаЮТСИ 
1<ъ ПЕ)Д1ЕЕ)ж1н1 с г Ьепл и ВЧ. Е еееес(!П, созда
вай ГрОМ!1ДЕЕуК1 ВОЛЕЕу, КОТе>)ЮЙ боИТСИ 
иарЕЕХоды*). Кое-гд'1; ешдч> с т ’!;ной еееедееел 
кучи круиЕЕаги и мелкаго ие,(;6еея, каш . 
резулЕ.татъ иодобшлхъ обв!1 ловч.; еел jeI eko- 
торыхч, кучахч. уже усп’Ьли шлрос.тЕЕ вы- 
сокЁс тополя и кустариЕЕки; ii! i д|)у1Ч1хч., 6е).г 1;е‘ 
сее1пкпхч., еЕ1 Е,е еео еил]>е)сло п и ч ш 'о; такпмч. кучамч. 
недЕПшихч. обтиювч. па с тФ.етЬ соот1Е15тствук1Ть 
бЕ)Л’1;е темшлн ве|)Тик;ЕЛЕ.Е1ы>Е ЕЕЯчиа. П ещч. утеЕ-амЕЕ 
ОгЛаХТЕЛ ТЯЕЕОТСЯ ЕЕДОЛЕ. yp1j3<l pIlECEl ц1'.лая Е'рНДЕСа 
щебня, таЕоке ЕЮ]»исЕиаи лиееёсй я|>ко-зелеЕЕ'15К)- 
Ецихч. тоЕ1Е)лей. 1)(»л'йе мелкШ мат(?|налъ отч. об- 
ИЕЕЛИВШИХГЛ .утеСЕШЧ. ЕЕОДХВаТЕЛВаеТСЯ бЕЛСТрЕЛМЧ. 
течсЕЕЁЕ'мч. р'Ьки, Е)КЕ)1ЕЧ!1ТЕ‘Л1.НЕ) перем<1Лываетс)Е и 
уНОСИТСЕЕ Д.ЧЛЕ.Ше, Е'л1; ЕЕ 01'лаг;н‘тся вч. пеедФ. мемече 
и ОСТрОВОЕГ!..

У же? б'ЬЕ'ЛЕлй ЕК?МЕ)Трч. берегонъ КЕШЕ'.ея пока- 
зы вгкть, КЕЕКЁЯ 1ЕЕЕуЧНТ(!ЛЬН1ЛЯ E«IJ)TIIEE1.1 lEpEl6 1 ;E’il- 
ЮТЕ. передъ глазами, и можно съ ув'ЬрешЕЕЮТЕ.н» 
сказать, что зл1;с.ь мел еем'Ё’.омч. весЕ.ма бллЕ’одар- 
1ПЛЙ MEiTepiiuiT. для Е)бразоват(?ЛЕ.Е1ЕЛхъ пее'Ьздеек е,, ее 
болЕ.шихч., и малЕлхч.. Е слее кч, атому npEiOiiBErii.
ИрСЛСЕТЕ. Л^ТЕЕеЙ ПоЬзДЕСЕЕ 1Ш ДОВЕ)ЛЬПО уДЕ|бЕЕЫХЪ
пароходахч., то жслаЕЕЁе поЕ;ов1;то|Еат1. ату по1;здку 
1{аждЕ)му папрапЕИЕЕаотЕЧЕ самЕ) сабой.

ПоСл1 } 2 — 13 ДЕЕеВНаЕ'О ЕЕЛаваЕЕЁЯ ЕШрОХОДЪ, ОГЕЕ- 
бая ЕЕосл'ИднЁй утеоч. у деревЕЕН Выстрой, iioBop;i-

чиЕКЕетч. въ Тихую протоку Еиисен и черозъ ееол- 
часа 1Еристт?тч. кч. МиЕЕусиЕЕСку. Обч. атомч. 
малЕчп.комъ, певзрачномъ гпродЕгЬ нельзя ска- 
аать, каЕ{ч. о болЕ.шей части малеш.ЕМЕХъ роЕ?-
СЁЙС1(ИХ'Ь ГЕ)рЕ1ДК0ВЪ, ЧТО (ШЪ „ННЧТ.МЧ. (ЕСобЕЧЕ-
ЕЕЫмъ не зам'1’.чателепч.“ . ПФтч., еепч, веема 
зам1 иЕателепЕ. е‘Ве)имч. музЕ?емч> Мину(?ипсЕШ1’Е) 
ЕСраЯ ЕЕ ИМ'Ье'ТЧ свою ЗИамеЕЕИТОСТЬ- ЕЮЗДаТЕ!ЛЯ 
музея И. М, MiipTi.iiHoEKi, ежеело кото]хи’о еем'Ьсгй 
ЕГЬ музеемч. Е'руШШруЮТОЕ НЕ'МНОГЁН ИЕЕТеЛЛИЕ'еЕЕТ- 
ПЕЛЯ СЕЕЛ1Л ЕЧЕрОДа.

в. Сапожниновъ.
(ПродолжевЕе буает>Е.

Эскизы безъ т%нейis*)

( И з ь  ж и з н и  с и б и р с к а ю  к р е с т ь я н с т в а ) .

(ОкончанЁв, —СВ. .V 265),

ВзЕИЛЛИ МЫ ТОЛЕ.ЕСо, ITeJEI.KIEMEI ВЗП1ЛЛЕ1, што за- 
Е'убили СВЕЕЕ? Л'ЬтЕЕЩе, связали СЕ> ЕЕанФкЧ. по J)y- 
Еагмч., НЕЕ ЕЕЕЕгамь съ ЕЕеЕЕутешлмч» челов'1?1{ЕЕмч.: 
ЕЕ)', да (КЕЕЛ1, не плачЕ., слезами ужч. горнЕ не?

Рис. .(—Степной Ениоей. Оглахты.

Рис. 5 —Туранъ.

*) Кажется, въ 70 годахъ гровядной вилкой, оЕ|)1аяо11авшейсн оть 
полобяаго обняла на Е1ртышЕ| б.ти<п> Санарова, вмкинулояя npoTEi- 
воиоложыкП бер«1'ъ большуж шкуну. гд1> они и oCcoz.ia.

ноЕЧЕбиии.. ЧЕЧ'ЕЕ сд1 иан(Е, НЕ' 11Е'рел'1злае1Е11.. Иу. 
•ждемч., aiiocE., думаемч., <ЕбразумЕЕтся, нрЕЕДЕ'тъ 
HE iiio; ждемч. :етее дсен.—  isiETy, д]|уЕ’оп и третЁй-- 
н'Ьт'1. Лб|Е;1ма. Ст!1рЕЕ1Г1.-то xortiai. ужч. было in. 
cTiijEEEE-rl; сч. обч.яшчоГЕ еедти, думалч. уисъ не дее-
СИ'1'ЛО<Ч.-.'Ш Е'Ч. НИМЧ. ЧЕЧЧ). ТоЛЕ.Е.ЧЕ СЛЫШИМЪ, Лб- 
рамупн.ЧЕ наш ь вч, |);1бот1ШКИ паиялЕ'н вч. де- 
)ЕсчпнЕ1 к 1 . xiEecTi.miHiiy, -зватЕ.-то ( 'пи})пл(енеемъ, 
ТОЛ1 .КЕЕ ужч. чей 1И111ее;тсн-то не вч. намячч.. не 
ЕЧЕрашиван, женское д'Ьлее-то... IV iuEmu толе.ко 
вснлесчЕулп мы, уЕ’ЛЫханши ото. iV ii; и умч. у 
чслеев'Ьещ. ПЕЕЛюбиласЕ. неволя слаще ешли, до- 
мухЕЕзяйствЕЕ на батрачЕчтво см'(;нялч.. Пхвати.к я 
Е?та1 )ИКч.-то мой за пвлову, да т<игч., с.чыеш., н 
упалч. па .'liirmy — шетч. те?6 1 ; и п|)из(е]еч> и ЕИКЕра 
вч. староЕ'ти! Пеее (ЕрЕ'нали, 1 Ю1ЧЕ]Еевали зтее мы, 
толе.кее ('та)Ешп.-то и ГЕЕВЕЕритч.: „Опомнится нелв», 
п|ЕЕ1.’нпш  :етее еенч. Е;трЕ)ит’|., у(?тращ;1ть хеечстч., 
ШТЕЕ ВЕЕТЬ-де 1юживите-1{{Е безъ меня на старЕ)- 
СТИ, НЕХЕрудуЙТЕ* ХОЗЯЁЁЕ'ТВЕЕМЧ,, хпатнтъ-лн силч.- 
те), ВЕмей да пешЕлен, каш. хворь-ТЕ) нзпнмотч. 
да рушитЕ.Е'я все пойдетч., т .екч. сд’1'.лаете нее мее- 
ему, дадите гумаЕ'у мег1;“ ! П у, ГЕЕрько-лм, слад-

*) lUi. jieiiaiie'iaTUEiiiiiiXb раасЕЕаяот, п.коПиаЕо II. 11. Наумова.

КЕЕ-лн, живемч., нечегЕ  ̂ дФ.лат1.-Т(Е! Не прЕЕшло. 
скажу теб*Ь, и двухъ 1ее*д15ЛЬ, шлетч. памч. 
B'hcTi. Лбр!1мч., што занемог1.-де, убился: 
нееФ.хплч» нее c'feno вч. ПЕЕле да випп. со  стогу 
КЕП"ь-ТЕ) его ишнуло, упалч. и 6еек(емч.-то па колч>
у ОСТееЖЬЯ уГЕЕДИЛЪ, еД1Еа ЖИВЕЕЙ ужъ ДЕЕ ДЕ)Му-ТО
до'Ьхалч., такч> пущай-де жечш наведать прЁФ- 
детч>. Иу, Етарикч.-ТЕ) меей и, ЕЧЕВорнтч., веегь ей, 
ДЕЕЧК'Ь то: „ПЕ)-|;зжай Лукерья, пав'Ьдай! илкеей ни 
есть да все мужъ, заЕсопь приняла сч. е1Имъ“ . 
Пу, Луша-ТЕЕ и ЕИЕф.хала кч. нему — у'Ьхала лее и 
уйхала, ждемч., ждемч. и в*[;сти н*|!тч.. Геесиодн, 
штЕ) молч> тамч. творится, ужч. живъ-ли онъ, 
думамч. Сч. пе]н?логи знтеей, съ думы тее, ста- 
|ЕНкь-ТЕЕ вижу, вч. сокрушенье шшлч.: обхватитч,
ЗТО, бьпкию, ГЕЕЛЕЕВу руКЯМИ, СИДИГЕ., И СЛЕЕВЕЕО,
СЛЕ.ПШ,, не видитч. н не сле-п п и г ь  ничего, ('кор- 
б ’Ьл'Е. :)То сердцемч.-ТЕ): не чужое в ’Ьде. дф.тище- 
тп, с1«)е, иу и :ишемогч.. ПреЕта]Е1 :лые ужъ го- 
Л1.1-ТО, труда-то и ув'1и1Е.я-ТЕ) НЕ* малЕЕ на в1 жу 
принялъ: два раза в1;дь съ мельницы падалъ, 
КЕЕрмилецч., г]Еуд1.ю расшибался, безъ дыхаиЁя 
ПЕЕчес'п. ПЕЕДиимали,— сч. т Ф х ъ - тее порч, и сталъ 
все .чдЕЕрЕЕш.емъ скучат!., ие1)емЕ)гатьЕ-я. Пу, какъ 

занемЕЕГЪ еемч.. я и |Пипила: дай молч. 
съ ’1:зжу, сама пров'15дакЕ. ПопрсЕСила нее 
сус1щ(?тпу старушку одну Н!1блюгги безч. 
меня за Е:тарикЕ)мч.-т<Е и д<ЕмашиостЕ.ю н 
по1 )хала. Л онч., слыпи., Лбрамч.-ччЕ, 
з я т с е п .-тее вызвалч, жену-ТЕ) кч. ce6t. и 
не пущалч. ее деемой-тее. К еелн, гоШЕритч., 
я вч. бат]Еакахч> живу, такъ и ты иди вч. 
услужеш.е вч. ПЕЕстратки, а вч. ДЕЕму у 
родителевч., штобч. ж и т е .я  твосече не 
6 ы л (е“. Ото ЕЕТЧ. ДЕЕму-то своего, еетъ 
ХЕ)Зяйства-Т(Е, отч. рсЕДителевч.-ТЕ) въ пее- 
стратки идти! Есть-ли умч. у челгЕВ'Ька? 
с.прЕЕшу тебя. Суди! ПрЁФ.хала я вч. IU — ву- 
то къ хо:шину-ТЕ) '■•че вч, деемч,, и вижу, 
заливается Луке])Ьн-ТЕ) моя i'ojei.khmii, 
сердце-TiE болитч. ее6ч. иаЕ-ь, а ЕЕСлухаться- 
ТЕЕ 1!(? СМ’ЗИ'ТЧ., изч. ВЕЕЛИ-ТО его пыдти, 
ИЕЕТЕЕму— онч. однЕ) тверлигь: кеелн не 
ПЕШинишься, убью! Пнтка-де :ia иглой 
ндетъ, а не игла за ниткой. Ну, чепЕ-же? 
Е'тала л ему ечевеерить: отнусти-де деече. 
кч. иамч. и ]юдит(?ль-то иа смертнЕЕМч. 
одр'Ё’. почесть ЛЕ!ЖИТЧ. и МЕ>е дФ лее нсмееч- 
ПЕ)е,— неуип, ШЕмират|.-то будем*!., такч. 
чужЁе люди и[ЕНдутч. гла:ш-ТЕ) закрыт!, 
памч., '.бра:1умЕ.си! Не гр1 шш геевореее, ну
ТуТ'Ь П ХОЗЯИИ'Е.-ТЕЕ 0141 стал'ь ЕЧИХЕриТЬ 
Е*му, НЕГО сам'Е.-де ты, какч. хопп. д15лай, 
а Е1Т1ШМ!1ТЕ, 1ЮЛНЕ у ДЕЕчери п|ЕИ.чр*1;ватЕ. 
рЕЕДителевч, не меежоип.. Пу, послухалч.
ЕЕЕП. Х<ЕЗЯЁЙЖ!1ГО ТЕ) СЛЕШИ, ЕЕТПуСТПЛЧ. Ое
к*ь памч.. Привсзл!1 я ос деемой, живемч.... 
Только Е)Д1КЕиа ото кч. вечеру, никак*!.
ЧЕ'реЗ’Е, пеД'1’.ЛН) ВРЕ?МН-ТЕЕ — глядим*!., ПЕЕДЧ.-
•Ьхал'ь кч. воротамч. Лбрамч. в*ь ]тзвалеп- 
кахъ: Г1. иимъ исшее 1{акой-Т(Е молЕЕдецъ, 
ужч. не Ечсажу чей буде'1”ь, не знаю. Пу, 
ПЕЕшелъ ОТО Лбрам'ь-ТЕЕ вч. ii:i6y къ памч. 
Е'тепеипЕ) таш., иосид'йлч. ШЕчесть сч> 
часч. врЕ!МЯ, погЕ)ВЕЕ])илч. и все бы лг1ДПо 
такч., ронжЕ бы, иолагатЕ. надо, въ ум*ь 
челЕЕВ'Ёжч. входитч.: П|ЕЁ’1)халч. иров'Ьдать, 
ГЕшоритЕ., пу и НЕ) жеп1 ’. :шскучалъ. 
Старикъ-то МЕЕЙ ласково столь обошелся 
Е'ь пим*1. и ночепатЕ. емче Пылее осгавлялъ, 
а па утро и у*31дешь, Ечшори’гь. Пу, по 
остался: ИЕтжу, 1ч)ие)])итч., у*йх;1Л’Ь-то, еж

ЕМОШаВШИСЬ ХЕ):ЕЯИПу. Пу, ИрЕЕСТНЛИСЬ ЧИН Е. ЧИПЕЕМ*!., 
и ПЕЕшелч. онч. изч. ЕшбЕ.ь Ста])икъ-то ИЕ'ШЕЕ и иро- 
молЕпьть ему; пав1 !1цай. 1ЧЕ1х)ритч., ШЕчаше, еее> 
чужЁо 1г1;д1. будем*!,! Л Луша-ТЕ> :етее пакинуласЕ., 
сЕШжу теб*Ь, iuuiMOM'i. и ткЕшла Щ)еенодит1. егЕ) :ча 
1ХЕ|Е(Ета. Т еел1.кее, (?лышу, ВЕЖрикиула ееня блш имч. 
:)ТЕ) матЕЕМ’ь: ь*ипул:1сь я къ окЕнику-то, глянула— 
Т!шч. Ш1л11 с(*]ЕДце-ТЕ) у мешЕ так*!, вотч. и за- 
МЕ'рЛЕЕ, рЕЕДИМ1.1Й. Г))ХЕСИЛИ они ЕЧ:, Лушу-ТЕ), вч, 
рЕЕЗвалепЕЕи и Еюскакали, Н-тее хочу зте) и:гь 
избы за BEEjioTa выб’ЬЕсатЕ, и не; меит, не меегу 
;еТ(е с'ь ПЕ1ЖЕ?ш.ками-ТЕ> сладитЕ.— еетнялИ’
К(Е(‘-ТЕЕ ка1:ъ :>то, черезч, силу меечп, выи. 
из'ь избы-ТЕ) за 1ИЕ)ХЕта, к))икпула „до 
да гд'Ь теб'Ь, В|)емя ночное, iiii улиц*!!-' 
бы 5кадная душа была, а еени ужъ, гляжу, у 
ЕЖЕЕЛИДЫ скачутъ, да ДЕ)рЕ)Гой-тг), цеегляди-ко, б а 
тюшка, чегЕЕ съ ней д*!:яли, произнесла она 
уччцхЕЯ слезы. „Обскажи, Луша, его мнлеестн, 
какч. тирапилн-то тебя “ !— об1)атилаЕЪ она к'ь
ДЕ)ЧЕ:рИ.

—  Стегали, почти шопотомч. произнесла Лу
ша, стыдливо ПОПурЯ ГОЛЕЕВу...

— Ti.i не бойся, Луша, обскажи все какч. 
былЕЕ, чего бояться-то. Пужлива u>ia, батюшка,
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унп> ис обои'-удь, 11роизне<ла старуха, оО))атнп- 
ши<а, ко Mii'i. Молодое л1;ло-тг), съ иачальсг- 
помъ-то ПС приподмлос!. исто раа|’опариппт1., ну 
и nt/ry будто сло1ГЬ*то!.. Чего 1Н5ДЬд1}яли*т > с.’ь ней. 
f)aTK)iiiKo! Осподи, говорю, каш. повалидн ее 
in. ро.'шалыт то, ома иав'Иетпо, стала бппл-л, 
1 Ш1)овила пырв.гп.си отъ иих’ь, соскочтт. гг. 
дровеич.-то, а мужопск'ь-то :жто сорвалч. сч. moi 
а:шм'ь-то, К1бку, оставилъ въ одной рубах'Ь .')го 
аимой-то, кормилецъ? Да нривяаал'ь, слыпн., r<i- 
лову-то (4i 1{осами-то волосъ къ ободу дровеш.: 
глядико, как1я пл'Ьпшны-то выдрали на голов1; 
— ужасть! руки-то тоже обмотали ей опояской 
да нривпаали in. дровпямт., да и давай, гопо- 
ригь, воажами стегать почему ни нопал<1. Не 
убой-ли ото, родимый?—да всю то дороженьку. 
ВТО ДОВЯТ1.-ТО верст'Ь, ее иш'ую ш.-али, сердеш
ную, да и Т111)анили. 1 |̂1Д1. на гЬло-то ей 
погляд'Ьть, такт, унои-п !.. ужасть, гоморн». 
воги.м(5ТЧ., с(!рд|Ц! крош.Н) обольется. . 
живаго-то Mt.cTu не найдешь, все иабцтп 
да иас'йчеио, вс.е [)убцы. да cmrin полосы. 
шт(( ись грудь-то и та иастегана. Глпдико, 
какт. щеку-то иаодрал.!, бишпись 1‘оло- 
вой-то объ ободч. дровеиь. Такч. ужь. 
говоритч., и не ш»ми1о, какч. привеали-то 
меня, выбили иач. памяти-то. 11у, воть, 
какч. увоач. ато онч., скажу теб'1:, ст:\- 
риЕ{ъ-то и пел'Ьлъ Midi къ старое rt, сбе
гать за номочьн). Пришла ато и кч. ста- 
])ост1;, такч. п такч. пиюрн», 1м{шмч. 
Денисычч., аемпо поклонилась ему, сч.'Изди 
со мной, говорю, обво]ютить дочь; боюсь,
П)Во])ю, кабы нс доси'Ьли чего сч. ней,— 
плачу rmi, горькими п.чачу. Иу, Ш1слу- 
шалч. онъ меня, дай Богч. ему здоровья.
„Ужч. и ис досужпо, говоритч., да сб1,- 
гамч., а то оиосля поншлуй исши вь 
отв^пч.-бы не попасты!*! Пу, иоФхали. 
ИрИпжаемч. ато нч, III—ву, онч. кч. ста- 
]юс'гГ. ихнему кинулся, тотч. народу сч. 
co6<iii чсл(»в'1;кч. с/ь десятокч,
111тсоглас.илъ, По1;хали кч. иаб1;
Снирид<»на, Лбрамова-то хозяи
на. Пошли во ДВОрЧ.-ТО, 1’ЛЯ- 
димч.. Лб1)амч.-'1о лошадь изч. 
дровен ь выпрягаетч., вся-то вч.
МЕ.1Л'к. Спи))илона-то самого 
дома 11’15ту. Глянули, а Луша-то 
лежнть вч. дровияхч., а[)Мякомч. 
прик’рыта, косы-то ужъ отвя
заны, раскосмачены ото. Хо- 
аяйка-то Сш1ридо|т фонари 
вынесла. ()гляд'1:лн какч. ее,
Лушу-то. такч. индФ. мужики-то 
ахнули.

— Ты что-ж ьато събабой-то 
сдФлалъ? — нашч.-то староста 
снроси.'П. Абрама.

— Уму, говоритч., училъ.
—  1 Н.ШТО ты 1ЮЛ(Ч1Ч. такч. 

уму учить, убивать Ч(!;иш’1;ка.
— - Огало быть, нолонч., гово- 

ритъ, коли обучилъ,— съ гру
бостью ато такою Лбрамч,-то 
<1твфтч. даетч.. — Мужч. жену 
училч.; никому, говоритч., дФла 
нФтч., препят<;твовать, гиво- 
})игь, никто не должепч., па То 
II законъ она со мной приняла, 
а коли учу, говоритч., такч. 
стало быть знаю, за што обу
чай».

Да ифдь ты убилч. ее 1104CCTI.,—заговирилп 
мужики-то.

— Отдышстся. Иа предки ужч. изъ воли мо- 
<*й выходить не стапетч., ие стапотч. оть мужа 
о'ГьФзжать: памятно, говорить будетъ, стаистч. 
и мужа почитать,--еч. усм'Ьшкой ато отвФчаетч. 
имч>.

— Иу, тутч. старосты, дай имч. Богч, здо]ювья,
н нашч.-то. и III 1й-то писаря признали, па- 
писали ато гумагу, печати приклали и
.•ичпт,-же ато (Ж[)утили Абраму руки и вч,

ь. Онч. пеню было и па старостовч.-
пол1шомч. бросился, ну да они его, дай

осподи здоровья, такч. его мол'1т 1.ями и»»- 
Ч̂ПЛИ, што 0 1П> вы-ы-ы-ылъ... вы-ылч.,.. какч. 

песъ какой и дотоль они... его и мужики-то, 
ато ИОЛ’кНЬЯМН-ТО учили, поколь ужч. онч. 1’ОЛО- 
су не р'Ьшился и не замеръ. А ее-то голубуш
ку, ато Лушу-то, какч. подняли сч. д])оиеич.-т<», 
такъ. вф.ришь, милостивецъ, едва до избы-то 
довели... такч. ее словно воч’ъ вФ.тримь п кача- 
етъ изъ сторонЕ.1 въ сто}юну, ножеЕП.ки-то от
нялись, избита вся. Положили ее въ изб1;-то 
на .чавку. Упала я иа нее и столе>-то ато тоен-

нехоЕЕЕ.ко cTiUio МЕТЙ, EEITO заЕ'убилн л1 ;тище, 
ла, ПЕ.Ела падч. ЕЕей сердсЕЕЕНой, да и еес помин». 
Есакч. Д(»мой-то ее сеюзли, Eie пч. палЕяти роЕПЕо 
п сама-то была!.. 1{астуЕШс.1,, Есормплепч., аасту- 
ЕПЕсь, роуЕимый, — рыдая пр(»из1вм;ла она. падая вч. 
ЕЕОГП. 1'ума1'у-ТО, СЕ{аЗЕ.ЕВаН>ТЧ., изч. п<»лостн ЕСЬ 
земсК(»му засФдателЕ<» уелгиж, сл1 ;дст1йе шиш. 
буд(‘тч..

Л Е’лФ-JHe Абрам Е. тепер!.?.. »‘П1К»сил1| и
Бь волости сод<![»жутч. его, вч. арестапт- 

еЕО)Й, до СЛФ.ДСТЕПЯ будто. Пу. што ЕЬЕКЧ. el’(»m.l- 
ЕЕуСТЯТЪ!.. убЕ.еТЧ. (»Е1Ч. JlyiEiy-TO, ЕЕе ЖЕ1Т1. ей па 
бФломч. cB’I'.rh. не зе{ИТЕ.. Дне1 ЕО>рмилецч. Е’умагу, 
штоб ь подч. ЕЕризорч. опчееТЕШ, да старое"i; пре- 
ЕЕОруЧИТЕ. ЛуВЕЕу-ТО, ОЕ'ЛЯПИСЕ. На СЛСЗЕ.Е-ТО ПаШГ.. 
Л-ахч. Господи... Осподи... загубили дф.тищ|' 
сЕюе, заЕ'убили! облиЕЕаясЕ. слезами Е’оворила он;'.

Рис. 6. Озеро Шира.

Рис. Ениоей у скита,

На паипЕ души со стариш»мь boii.eie Е рФхь. Ну,
да ВФДЕЕЛИ-ЛИ...

4 'IjME. КОЕЕЧИЛОСЕ. слф.дств1(! и дфло, MElh ЕЕеИЗ- 
nt.cTiEO. БЕЕан» толы{о, что Абрамч. 6е.елъ вско]»1 : 
выпуЕценч. ЕЕЗЪ Еюдъ ареста и ушелч. ЕЕа npincKu.

БерХОТу[)СЕПЙ 1-й  Е'ИЛЕ.ДИЕ КуЕ101Е.Ъ, КоММОрЕрИ 
СовФтииич, и каЕ1алерч.

Ф едотъ йвановичъ Поповъ.
(жоро забылч. Тимекч. имя одн(»е’о и;гь своихч. 

бл!1Г(»д15телей, самаго вндмаЕ'о, К(»торый, по удач- 
ЕЕому ш.1ражеЕ|1ю г. Г. II. вч. еЕт» статЕ.'к „На 
зар'Ь золотопромЕЛЕЕлеЕЕПости вч. Томской тайг1;“ 
(„Сиб. Ж.", прил. КЧ. 2 4 9  1 0  нояб. 1 9 0 2 1’.), 
открылч. „золотое дчо“. Ме.е дФлаемч. yiEpcECE. пе 
маститому журЕЕалисту за вЕсравш1яс1Е въ его 
статью существе1ШЕ.1я ошибЕОЕ, а обществу, ко
торое дало ничтожный и малодобрЕ1качестве1ШЫй 
матерЁалъ. Литераторъ сч> своей стороЕЕЫ едф- 
лалъ все: онч. остановилч. обществсЕШое ееешмв-

nie Eia крупиомч. мфстиомч. нсторичес.ЕМмъ со- 
бытЁи. ЕЕреиода.11. с»)В’1;гч. Eciun. слФ.,чу(!Ч“ь чтите.
ИСТИЕЕЕШЕО ЕероЯ, Ср!1ВЕИШЧ. СЕЧ) СЧ. КрМПКОМЪ. И 
ПчЕШЗа.ГЕ. ридоыч. ТИЕ1Ы болФе MEVEKie, ЕШЕГЬНаЕЕрИ- 
мФрч.. Ф. л. Гор 'ХоЕГЕ,— Еп, 1 8 2 2  г. еще толе.ко 
КаипскЁй Е'ородЕ1ИЧЁй, а еп. 1 8 4 0  г. уже Томск1й 
Еубернск1й мрокурорч. п мФсте!Ый „1’е]»цо1'ч.“ . Мы 
шюлеН’. убйждемы, что (аЕбирскЁй ОбЕдествен- 
ЕЕЫЙ НапкЕ., а такай* ее Т омсешя )Е\С1есешя гим- 
EiEiaia EEC (»тказали бы автору г. Г. II. вч, ЕЕре- 
достаЕ1леЕни необходимыхч. м:1терьяловч, по заиЕЕ- 
тересовавшему сеч» Еюпросу. ( )сееоиев»й доку- 
мсЕЕ'ЕЧ. для <»;шгЕкомлеЕЕЁя сч. началомч. м1 ;стш»й 
:|ОЛ(»ТОЕ1РОМЕ.ЕШЛЕ*ПНОСТИ— ПТ<» „ДуХОВЕШС ЕШПФ.Ща- 
lEic КоммерЕпи СовФтЕЕИка и кавалера АЕЕдрея 
Якг»Е)левича Поееоеш, служащее основаЕЕЁемч, :ш- 
ЛОТО1Е))(>М1>Ш1Л0Н1ЕОЙ I{OMEIUEEin ЕЕаслФдНИЕСОВЪ Гг.

I'CoMMCpiiin С(»Ег1тЕНЕСоЕП. и кавалероЕп, 
АЕЕдрея Яковлевича и Ф<*дота Ивановича 
Поповыхч." *). 3aBl!iEuiEiie :т »  составлено 
20 деЕшбря 1832 г. и до1Е<»лиено 2-мя 
актами 17 и 28 августа 1822 е\; вч. 
дФйствителЕ.ЕЕое исЕюлЕЕен1е со стороны 
ЕЕасл15ДНЕ1ковч., окЕ)ЕЕчательнЕамч> раздф • 
ЛОМЕ.. пр 1 1 ВЕ*дено, сч, утве))жден1и Том- 
скаго РубернсЕщго НраЕиеЕЕЁя. 9  оЕпября 
1825 1 Ч)да. „Иа Е»сиовапЕи зтое'о завФ.ЕЕЩ- 
nin ЗОЛОТОЕЕроМЕЛЕЕЛеЕЕЕЕаЛ К" НЕЕСЛФДНИКОВЪ 
Поповых!. дФйствЁе свое воспр1яла с ь  
1824 Е'.-

БамФтка вч. ГорЕЕомч. ЖурнЕЕлФ за 
1 8 2 9  г., Еш. 2 , обч.ясЕЕяегь, что К(»м- 
мерЕни СовФтЕЕикч. л. я . Поповч. разЕ|фд- 
камЕЕ с*ъ мая 1 8 2 7  е’. открылъ билФе 2 0  
ЗОЛОТОСОДе[»ЖаЕЕШХЪ ЕЕр1иСКОЕП,, близч. 
Дмитр1евской п(»лости, Т омсещго округа, 
ЕЕ(» рФкамч. К еи, Г>и1»икулФ, Зак])ом’15 и др.“ 
И;Е1'ЛПЕЕуВЕЕЕИ На ПаМЯТННЕП. АЕЕДреЯ ЯкОЕЕ- 
лоЕШча Elii ЕчладбиЕцФ АлексаЕЕдро-Иевскон 
лаврЕи, 1Еричт(;мч,, что оееч. уморч. вч. 
1 8 2 2  Еч»ду 7 0  лФть отъ роду. Изч, соею- 

(павлепЕя зтихъ снФдФ!е1й опре- 
.цФляется во.чрастч, Андрея 
Яковлевича вч, моменгь откры- 
т1я и[)1иск(»вч> въ Томской губ. 
—ему бЕлло тоЕ’да не менФе 
0 4  лфтч.. Изч, уЕЕОМЯЕЕуТНЕЧ) ВЫПЕв 
духовЕшго завФщап1я видеео 
(ее. 2 , 9 ), ЧТО Андрей ЯкоЕЕле- 
иичч. ЕЕ ‘^eдoтч, Н еецееовичч. 
пели торговый и ЕЕроМЕЛЕЯЛеН- 
ИЫИ 1[реДЕ1р1ят1н С(»ВМФсТИО ЕЕа 
товЕЕрищескихъ ЕЕачалахъ, ею- 
ЕЕоламч., сч, 1 8 0 7  года; что 
11|>еДЕ1р1ят1я зти состояли ЕГЬ 
содержаЕЕШ виеееее.1х ъ  с»ткуиоиъ 
ЕЕО ТоМСК(»Й, ТобоЛЬСК(»Й Е'уб. 
ЕЕ Омск(»й с»бласти, ЕгрендФ Па- 
дуЕЕскаЕ’о ниЕюкуреЕЕнаго .за
вода, ЕГЬ КяхтшЕск»1И'ь н Ссми- 
ЕЕаЛ!ЕТИЕ1СКОМЕ. ТОрЕ'Ф, ЕЕроМЫЕИ- 
леиЕ11.!хч. учреждеЕЕ1яхъ ЕЕа за- 
EEMid’. Федота ИЕЕаиоЕЕИча, гдФ 
поелФ его смерти, случив
шейся 20 a!ip. 1 8 2 2  г., по- 
стросЕЕа OpiiToM'b ei’o СтепаЕЕомъ 
ИваЕШВичемч, церЕ(овь **). И:зъ 
им еющихся въ ЕЕНЕЕЕИХЪ рукаХЪ 
отчетовъ по откупамъ и дру- 
ГИХЪ ДаЕЕЕЕЫХЪ ВИДНО, что душею 
всФхъ коммерческихъ начиЕЕа- 
ее1й ее торговых !, операЕци 6еллч> 
Федотъ И ешееовичъ, а дядя его 

ЛЕЕ.ЧреЙ МкОВЛ(!ВИЧЧ,, ЕЕО КраЙЕЕвЙ М'ЙрФ ЕГЬ !1<»СлФд* 
Eiie Е’<»ды, когда онч. сталъ серье.чно болФть, 
ЖЕЕлч. безв1,Е1;зд1Еовъ ПетербурЕ'Ф ЕЕ представлялъ 
ТОЛЕ.КО фирму. СвИДФтеЛЕ,СТВЧ, о б(»лФЗЕЕИ АЕЕДреЯ 
Яковлевича ми(»го. Объ зтомч, говоритч. самый 
(}>аЕ{тч. составлеЕЕЁя духивЕЕаго завФщаЕЕЁя; въ и. 7 
3!1вФщаЕ11я, сЕсазано: „Находящемуся Е1ри мнФ 
канцеляристу АлеЕссФю Полкову, ею бФдному ei'o 
с()стояее1ю, за ЕюстояЕЕЕЕое его усерд1е ко мееФ и 
iipH:<piiHie мсеея во время случавЕпихся со мною 
болФзЕЕСЕЕЕЕЕЛхч. прнпадковч. вьЕдяТЕ. одиновременно 
въ EEoco6ie оч'ч. сорока до пятидесяти тысяча, 
рублей “ и др.

ГдФ же 6Е.ЕЛО хилому человфку, ЕЕЧ, EipCEOIOH- 
пыхч. лФтахъ, иусЕсатЕ.ся вч, тайгу за поЕЕСками 
золота, обречь себя еец всяешго рода лиедснея 
и опасЕЕости, ЕЕа Ещторжный трудъ, при Eienpe- 
рывпомч. нередвижеЕЕЁи сч, мФста на мФсто. Та- 
кЕЕмч. человФкомъ могъ быть толысо Федотъ Ива- 
новичъ, каш. его рисуютъ современники (Запи- 
сЕси Хвостова).

*) Тйту’лъ на лодлиивомъ эавЕзщанЕи.
*9 Ub правонь предЕи-Ъ вя ногребены останки обоихъ братьевъ 

U Авни A.icKC'faeBuu 1Еоповь<хъ.
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Отпрапляясь на пинскм золпта н рудъ съ сво
ими шцгпями, ‘1»<̂ логь Ипашинпъ аналъ, куда ихл. 
ведетъ. Помимо paanocTopfuiiuiro промышлоииап) 
обрааован1и, па Урал1; ои'ь П1»1оГ»р'клъ npaiJTn- 
ческое горное обрааоваи1«* и аа свои разслФ>ло- 
Baniii получила, огь 1я)Гос.ют’каго мФлиоплавиль- 
нап) аавода (на У{)ал'1;), принал-'южашпаго ва. 
иачалФ прошлаго вФка гемерала.-Maiopy Походя* 
шеву. провосхолньн! аттестата> ва> aniutiii гор- 
наго дФла. Ходящая на. оГ14>рогИ среди ToMCitai'o 
общества верс1Я, что ‘1>едота, Иванопича> ва> 
понскаха. аолота риаорился почти д(»тла и толь
ко сл1шой cлyчaii спжгь его ота. б'Ьды—4H(;Ti;ll* 
uiiii вимыеелъ досужей фамта:пи. Во всякое 
время, иа ociioBaiiin того же духовиаг4) :швФ.- 
mania (п. 4 ), доиолиеи1й ка> нему, р4мн‘тру би- 
летамт), представленному ва. Государстиенпый 
Заемный Банка., 2 в 1юпя 1 8 )И) г., и и’1жото|)ыха. 
другиха» докум(Ч1Т4>ва., легко подсчптатЕ., каким ь 
KanHTajEOMa. владФла. <1»едо-1‘'ь ИЕтЕЕовича, ва. 1 8 2 (> 
и 1 8 2 7  Е'.Е’ ., т. е. ва. ЕЕор1одъ ctJOMxa. перЕшха. 
серьеаЕЕЫха. раавФдоЕГЕ. и окажоач-я, что ю н ей - 
талъ его была, не eeuvecc мЕЕЛл1она руб;Еей, не 
считая недвижЕшостЕЕ и ЯЕШодова.. При такиха. 
услон1яХъ, раяумФетюЕ, она. была. очеЕЕ). далеЕП. 
огь paBopeiEin.

1Чмультаты ОТОЙ .mtaEPAMniB и ОЕЕублиЕШваЕЕы т».псрь 
иь ЕЕОпей KiiMi ti С'|ейиа. Трудъ ототк, ЕЕрекрасно 
иодпеееее.еП, си мможествимь йллюстраЕЙй, иродегав- 
ЛЯСТЪ бОЛЕ.ЕЕЕОЙ НЕЕТСреСЪ EEC ТОЛЬКО ДЛЯ СПОЕЙЯЛИ- 
гтовт, ио и для широкаЕ'о E<pyia читателей. Н;ез* 
сказъ СтойЕЕа отличается ЕЮОбьтпоЕкчиЕой живостью 
и нсЕгопЕ.ю. Ва. СЕюемь труд1> С тсй еп . зиакомитъ 
читателей са. тторЁей и1ЕтересЕЕ+.ЙЕШ‘й страпЕ.1 Eia 
ВостоиФ ДреиЕЕсе Ечоролевство К4)топ1.— оааисъ ЕЕа 
6E.IBEI1CMJ. Е<ара8аЕЕпомъ пути ияа» Китая на. Ияд1ю. 
Зао королевство имФ.ло очень больиЕое значеи)е иа 
HocTOEEli Зат1;мь атоть оазисъ постеиенЕю начали 
ааиосить прс1{и ьзъ великой ГЕустьии, и города, 
быль ЕЕОЕ'ребеНЪ ЕЕОДа. ЕЕЕЕМИ. ДОЕаорЪ СтоЙЕЕЬ ЕЕЯТЬ 
м'Ьс’Нцева. производила, свои раскопки и иаслЬдо- 
E4aEiiH ЕЕада. атима. оазисом'Ь. О ееъ ЕЕроложилъ ЕЕуть 
ЕГЬ lOTIOlEEl., ДреВЕЕеЙ СТОЛИЕ̂ Ф КотОЕЕа, и кь ееФ - 
( Е<ОЛЬКИМЬ другим Е. |•OpOДaMЪ ОТОЕ'О ДрОВЕЕФЙЯЕаЕО го- 
4 уД!1рсТВ.Ч. Производя рэСКОПКИ только ЕЕа ГЛубИЕЕ’Ь 
пяти (рутоЕП., она. открыла. рааЕвалииы храмоЕгь, д о 
мой!., yi4paui4UiHh)xa> различными фресками сь такими 
яркими к|)асками. какъ-будто 4>нФ были паписаЕЕы 
только вчера, ВездФ— памятники будд1йскаго культа, 
по самымь нажпымъ иаъ ЕЕИха. является открЕлтый 
(?тойм()ма. колоссальный храма. Рабакъ, тонкой ар
тистической рабоаы, ЕЕС1ЕО ееосяцнй слФды  гречсс- 
каЕЧ) и вм'ЬстФ индусскаЕ'о искусства.

Панбол'Ье цфЕЕпыма. открыт1емъ, сдЬлаЕЕНыма. Стей- 
ЕШМЬ, были ЕЕайДеЕЕЕЕЫе има. ДОКумОЕЕТЫ, частью на

б4)Ю силою и ЕЕеболЕ.шою разностью rioTenEiiana. Но 
ОЕЕЬ увФряегь, что силою Е!а. 7 3 () килоуатть при 
напрнмс(‘н1и ва. IOOOUO воаьта. оееъ могь бы убить 
безъ венкаго 1ЕриКОСЕЕОВ('И1я ЕфОВОЛОКОЙ ЕгЬлую ар- 
м1ю Eia разстоя1Е1и вь 20 килинетроЕсь. 1̂тобы язбФ- 
жать такиха. 6 1 едсте41й, а, съ другой сторопЕл, пре
дотвратить столк1Еово1Е1е двуха. готовыхъ растерзать 
друЕ'Е. друЕВ арм!й, Гуарини заЕ-ялся вопросомъ о 
споеобаха. напраЕЕЛ0ЕЕ1я дФятольееости волнъ и для 
маленькихъ разстоян!й будто бы разрфЕлилъ его. 
Если только все зто оправдается, что еще очеЕЕь 
сомпитель|Ео, то веФха. результатовъ итого откры- 
т!я трудно даже и ЕЕродвядФть. Во всякомъ случае, 
илектротохЕЕика собирается, повидимому, выступлть 
на. 1Еодтнирждс-ЕЕ14> мысли, высказмнаеиой многими 
авторитетЕЕЫми людьми, вь тома. числФ и Д. И. Мсее- 
лелФеЕп.1ма., что усовершеЕЕствоваЕЕ1еоруд1й разруте* 
н1н является лучЕНимъ залогомь мира: чФмъ могу- 
ществеЕЕФе оруд1я разруЕЕЕен1я, тЬмь слабФе охота 
воевать.

0  необьЕкновенЕЮмъ путешествЫ семьи Пересе- 
лениева. Истратенко мы уже сообщали въ №.2 5 & 
,Сяб. Жизни*, теЕЕерь же напомиЕЕаемъ читатслямъ 
лиЕпь гланЕЕыя подробности.

7 лФ.ть тому назадъ крестьлЕЕская семья изъ Ка- 
лужЕ'кой губ, состоящая изъ ДннитрЁя ИстратеЕЕКо, 
ОЕ'о жеЕЕы, СЫЕ1!\, двуха. дочер( й и внучки, перссе-

Федотъ Ивановичъ Поповъ.
На зар1 щанный имъ кагЕитю.ъ основанъ въ Томска 

ОбщрственЕный Сибирок1й Банкъ.

Семья, пришедшая съ золотой рудой пФшкомъ изъ 
Томской губерн)и въ С.-Петербургъ.

П о д р о б н у ю  6 im p !i() ii io  I Ioieo!{e.exe., ее х а р а к а ч - 
рИСТЕЖу ИХ'Е. дФ.ЯТеЛЕ.ЕЮГТЕЕ ВЪ ГибирЕЕ. ЕЕ ЗЕЕВЧО-
nie посл '!!дее( ‘ е''е д . е»е EcpajE остав.пЕЕ'ма. д<» друЕ'аЕ'о 
раза.

Петръ Гусаренко.

КИТаЙСКОМЕ., Ч!Е4;ТЬЮ ЕЕа ИЕ!ЛО*ира!ЕСКОМЪ языкФ , о т -
MncmEiicMH къ ЗЕЮхФ за восем ь стол1п 1й до Рожд. 
Хр 1̂ 1ЕИ1\а ЕКЕДмимаеаъ .меюго вопросова. крайЕЕеиЕЕ 
1ч-ресЕП.1ха., к.ака. для ор1енталистовъ, такъ и для 
веЪх ъ  иЕпересуюЕЕЕих' я HCTopiefi.

^аучныя новости.
Конецъ войнФ.

Раскопки въ ТуркестакФ.

Въ лопаоиф ЕЕОЯЕЕНЛиГЬ ЕЕСДаЕЕМО ЕПЕТереСЕЕаН Е.ЧЕИГа 
д-ра Оейиа .Buried HuiEES of Kimton*, соде'ржеещеея 
oiiHcafiic EiyTcEEiecTBiH (/гейиа въ i!y('TNiii!i.ixa. обла- 
етяхъ китпйскаго ТуркестЕНЕа иь ИКЮ — 1 ! ) 0 1  гг.
ЕЕОДЪ 1ЮЕ<роЕЕПТеЛЬСТЕ4г»М1. И1Е;ийСКаГО 1ЕраЕВИТеЛЕ.СТВа.

Доктора. Стейна, своими изел 1едов!еее1ями букЕЕильно 
производить пор4ЧЕОрога. еге. арХ4>олоЕаи. Облаг-гь, 
которая 6 ej;ju кпл14б(М1.ю дрежп 1.йтей цивилизацЕН, 
оставалась почти по еезсмФлоипежой до ()тейЕ?а. Ва. 
1896 1'оду ТуркестпЕЕа. геосФтеелл. (Jbcie e. Х сдиееь, ко
торый вЕЕорвые обратила. HiUEMUEiie ее:е ееозможееость 
археолоЕ'ич*!СЕчИха. |)eice.o iio k j. be. з т и х ъ  областях!.. 
Во ЕЕр4‘м»! CEioei'o мроФзди череза. К сетоне. оееъ еек- 
ЕЕЕелъ разиалиЕЕЫ дронняго города, засыЕЖЕПЕаЕ'о еюс-  
Е<0МЪ. !ЕО у ЕЕЕЧ'О Ifc бЬЕЛО EEpCMMlII ЗаЕЕЯТЕ.СЯ ИЗСЛФ.*
дован1ями отихъ развили 1ЕЪ. Т еыько  на. 1898 е'. 
Стейна, выработала. полрпбЕП.1Й ееллеее. для изслФдо- 
ванЁя атихъ облпст4.-П и ЕЕредстанила. его иил1йсЕ{ому 
правительству, которое чероза. лн!1 Ечаа иослФ итого 
ОрЕ'аЯИЗОВЕЕЛО ЗКСЕЕСДЕИПЮ иода. руКОЕЮДСТЕЕОМа. ('I'cfliia.

Смерть изиФетЕШЕ'о русскаЕ'о ЕЕИсателя еео филосо4р1и, 
реДЯЕГГОра «IIiiy4 EEaiO ОбозрФЕНЯ*,'. М. ,М. ФиЛИЕЕОВа, 
СОЕ1рОЕЕОЖЛ!1.'1аСЕ. С0 0 6 Ш0 Ее1яМИ НЪ Е'аЗСТаХТ. о ТОМЬ,
что уч с н 1.Ей .>то'1Ъ стояла, на порогФ воликаго 
откры1аЕЕ— о!!1. работала, яадъ открытЁЕ>мъ спо
соба передавать злектричоскую зЕЕоргЁю па сравни- 
аеты ю  большое! разстояиш безъ Е<акихъ бы пи было 
ЕЕроЕЕОдова.. НоЕЕидимому, ТО же открытЁе сдФлала. или 
(ЧЕбЕ̂ раеп-я едФлать е-. ГуариЕЕИ, и если его обФщанЁл 
ЕЕСПОЛЕ1ЯТСЯ, ТО война со всФми ея ужасами должеея 
булетЕ. разъ Eia ЕвсеЕ'да исчезнуть съ лица зе'мли.

ГуариЕЕн уже удалось Е1])ои.Евести ееФсколько  иеето-  
ресЕЕЕ.1ха. ОПЫТОВ!., Е«асающихся дФйстн1я олектричес- 
Е.иха. иолиа. па человФческое тЬло. Сначала оееъ 
восЕЮЛЕ.зоЕЕился чоловЬчсскимътФломъ, каЕ<ъ воспри- 
ЕЕимаюЕЦЕЕма. и передаточяымъ ппЕ1аратомь при то- 
леЕрафироваЕпн безъ проводопъ. Пользуясь болФо 
ЛЛНЕЕЕЕММИ восприЕЕимакяцимй зпЕЕЯратами (6олФе> са- 
ЖеЕЕИ) и л1ЕЙСТНуЯ рядомъ ЕЕОЛЯЪ, ПОЛучеПЕЫХЪ отъ 
безпрррывиыхь разрядова., Гуарини могъ передать 
па довЕЕЛЫЕО зЕЕачительЕЕое разстояп1е человФкутол- 
чек ь. [ЕаЕЕИый по силФ улару отъ румкоре̂ ЕОВой спи
рали. Удары изм1 ее!Яю тся  сообразно длиееФ исЕгры. 
I’ytipHHH мотьзовался еп. своихъ  оееытвхъ  лиепь сла-

лилпсЕ. ЕЕа. Сибирь, ва. Томскую Еуб, ПоелФ цФлаЕО 
ряд.! м!.ЕтярстЕЕа. И бФдстиЁй, ссиья 31а ЕЕаткЕЕулась 
Е!евдалек'15 ота. КаиЕЕсиа на золоте). Было p'lniieEEO 
в зя ть  скольеш  ееозможею золотой рулы, доставить 
ее Eia мош‘Т1п.1й двора., а nsi ЕЕыручеякыя деньги 
( нова устроиться на родипФ въ Калужской губ. 
(1ач!1Л4)сь бозпримФрпоо путешсстн1о: молодой па- 
рспь и двФ молодыха. женщины впряглись въ тач
ку, нагруженную 3 пуда''и ;толотой руды и ааша- 
Ечали по на1Ер<1влен1к) кь Петербургу. С.жди тачки 
пЕагали 70-л 1етее1й глава семьи, его жена и О-пФт- 
пяя внучка. Кормились дорогой необыкновс1Ш1ае 
нутетоствст1ИКи Христовыма. имспема.. Двинулись 
Истр.1Т(Ч1ки ЕЕЪ путь 2 Н анрФля, а ва. Потербургъ 
пришли 5 -го ноября. Такйма. образомъ они пробы
ли въ дорОЕФ. около 6'/8 мФсяЕщвъ И прошли за 
это время около 5 ,0 0 0  верста..

Результата, столь ЕЕеобыкновеннаго путешеств1я 
оказался очень печальнымъ: по изслФдованЁи рули 
ЕЕа моЕЕетЕЕома. .аворФ было уста!ЕОвлеио, что на руки 
м1Ю10страдалы1ой семьФ за 11рив1‘зиЕжое ею золото 
елФдуетЕ. Bceio-на ве<;го 2 0  рублей!

Положен)*} несчастной семьи было очень печально, 
по, по ЕЕОзднФйшимь l aaeTHbiMh извфст1ям ь оказьшает* 
ся. что, ва. виду тшо. что въ доставленной Истра- 
гонками рудФ нроцоЕЕта. драгонФЕЕнаго металла ока
зался ВЫСОКИМ!., Истратепки пЕова возвращаются въ 
Сибирь, но на зтотъ pii3i. уже на казенный счетъ, 
для детальнаЕЧ) озппЕ(омле{|1я са. пткр|.1тыми ими 
мФсторожден1им!1 золота.

Редакторъ-Издатель П, Макушинъ.

Дозвелено цензурою. Томска, 10-го декабря 190 8  года. Паровая типо-литограф1я П. И. Макушиг


