
XXIX иллюстрированное приложен1е къ rase it

г £ -с й 1 -2  _ о

У\ь Х® 249
g - c f i i - 2

Къ Ks 249

В о скр е се н ье , 16 -го  ноября  1903  года .

I Г,
Ю itnjifipii происходило ш. ToMCK'l; oiiqibirir 

пимитнпкм, полдниI'iiyraro па .чогп.гИ профессора 
1{лпппчсской XMpypriii, i-^/Kirnia ImiiK.itniK^ia ('а - 
.шщсиа. На :n<i отк)и.тс соПралос!. aiia'iirnM i.- 
пор число д[)у;п‘й. учс11ико1п, и почитатслс'й по- 
койиаго. лпчпо(гг1. ivonipaid Пыла Таною i{|iyiinoK) 
исличппою п'ь ncTopin Томскап) Уп1пн‘рсит(;та. 
Iloh'oinibni ii]»o(|)e('coji'b происхоЛИЛ'Ь и:п. KyiKcic- 
cKoi! ccMi.n и родплен in. 18Г>1 г, Мсдмщппчаи* оГ>. 
paaonanic о т .  получилч.-нь Ho<4iiio-M(‘;muim<’K'oii 
Л|.'адс:ч1и. 1чоторую iftncinjn. hi. ISVa г. Участпо- 
иан I. ш. 1сачсстп'1; щ тча. ш. 1*усско-Тур<Ч1,К' >ii 
KaMiiaiiiii и |||юслу<К1рп. iri;< i{o;ii.ico лФ.тч. in. асм- 
стп'И, D p a cn . Гап)шло1шч1. снопа поапратился 
1CI. кайипотмой a .iia iiii v4(4iaro. получит, ananio 
npoaeiCTojia при ian|)c;ipt. оператиппой xiipyprin 
m. Но(чшо-Мсдпцш1ской Лкаделпи in. IK87 с. 
}Vi. l.SPU i', I). ]’ . 6ыл'1. иаапач**1ГЫ1ро()и?<ч ором'1.To- 
по|{)а||)ИЧ<‘с1ап1 Лпатом1и Томскаго Умиш-рсп- 
’п;та, а in. 189:2 г. шфсмиелч. па Госпиталы|у1о 
Хпрур! мчсскук) клиииьу того же уиипсрси'П'та. 
(!ч. итого .момсчгга и iia a n iiacTo i расцп'Ьп. па- 
учпий и П]1сподана'П-‘.''Ь(ча)й дФитсл!.пости ’ )])аста 
Гапрп.ют1ча, накч. хирурга клинициста и упи- 
перситстс1саго д'Ьятолм. 'Лл ато промя и.чч. оылч. 
падапч. ридч. ирсч.'распыхч. маучпыхч. трудопч. 
(упомапелч. jiaooTbi: „О пуаы|>пыхч. г|)ьпкахч.“, 
„Обч. уда.ичпп псей пижпей коисчнооти"), К<1* 
торын обратили па себя ппимтие спсчиалистопч.. 
трасту Гап)шло1шчу iipiiiibioci. |ia6oi;ri4. in. 
TaKoii ic.iimmd;, которую опч.. ш* с г 1кчшлс1., 
самч. же и.чапалч. пичатпо <и по русски и ко 
немецки) ..гшчепичсччшмч. абсу))Домч.. по М1.!сли- 
мымч. иигд'1;, пи ич. ();nioii acMCKoii билыпщф 
Епро11сйскч)й l*occiii“ ... Но мри п<ч‘мч. томч. 
о т .  по падалч. духомч., а п|юдолжалч. бод))о 
пости СПОИ) научиуи) и промодапатолыч^ую д1ш* 
Т0ЛЫ1ОСТ1.. обогатит, пауку такими иаблюде- 
iiiiiM ii, К()То])Ымп гордилась бы и самая рос* 
ь'ошиая хирургичоская клиника... Смо))1Ч. ио- 
«•ппма Траста Гаприлопича niioaaimo, аастанч. 
(‘ГО аа маучмымч. труло.мь, и есть o(4ionaiiio 
думать, что причину см(!|)ти нужно шччать 
т .  rlixi. ДУ11МЫХЧ. ус.пяйяхь, пч. кото)1ыхч. 
с.му и|)ишлось работать, какч. прачу*хиру}и-у: 
при одной oiiopauiii 01гь аа))ааился и хотя пор* 
шшачальио ого :тбо.ч1ша1ио и кончилось пы- 
адоропло1!1(^мч,, но иослФ.дстшо aapamoiiin (ч.а* 
аалось пш^ааппою аакуиоркою легочныхч. согу- 
дот., обуслонипшею рокопой исход ь пч. 1 9 0 1  г.

Нро.мопа томорь иамФ.иились и иам'1;ми.1ись ьч. 
лучпиьму для упипс|ичггот(ч01Й жиаии. но память 
обч. djiaci't. Гаприлопич'й, какч. о стойкомч. бор- 
H'h аа дФйгттпчмьпыо ут1псрситотск!(* иитс- 
росы, ь'акч. о пыдаиящ'мся хирург('.-к.)ииииист1; 
и научиомч, )>абоТ11ИЬ“1’. ис иаг.чадится ш. исто- 
))in папичо у111шор1ЧГГ(.'та...

Да буд(‘тч. тобФ .кмчч'а ao.M.ia, чостш.и! работ- 
пикч. па iiimt. ианюго viiiincpiamn’a!

На aapt зоаотопромышаенносаи еь 1омс«о« laiirt,

аолота Иопопч. обиа|)ужпл ь пск.1Н)читолы1ую 
aiiepriK) и пастойчпиость, м.м'1ао|цун) .чраио па 
исто))МЧсскую память. Опч. лично отпрапился т .  
тайгу, пробила. шу|н}1ы, пашелч. аолото; до)юго1| 
01П. чуть было ПС утонулч. ПрИ ПО))ОП|)авФ чс* 
роач. горпун) рйчку; д'йло было ис(41ью; Попош. 
п|юстудился: пч. мо1чромч. илатьФ. опч. должечп. 
была. пФско.м.ко часопч. Фхать до ближайтей 
апФ[юпромышлаппой пабутки. гдФ. п])плежалч. 
чуть .ш по м'Ьсмцч. больпой го)тчкой, пч. таож- 
пой пустып'!:. бсач. псякой медицинской помощи, 
по сохрамилч. уас1оь"ь сь добыт1.1МЧ. аолотомч..

И(.‘Тор1я огкрыччи Нопопа, к а к ч .  ато ч асто  бы* 
патч. с|. открьпчямп. поабуждат’ч. болыпоп пп- 
тс^рссч. соедижч111Ы.ми с ’ь 11ПМЧ. драмат11Ч(м ;ки.м и

Профессоръ Э. г. Салищевъ.

Томску выпала особая ло.1Я (федп оцбирски.хч. 
городовч.. Лерстахч. пч. трехстах ь огь пфода 
было отк|я.П'о перпо(! аолото т .  Оиби))И, и ато сдФ* 
лило Том1Ч»ч. адмииистратиппым ь ц(.ч1тромч. аоло- 
ТоПрОМЫШЛСЧМЮЙ дфятольностп. 1Й10(М'15ДСТп1и <п. 
откры'пемч. аолота и пч. другихч. частях ь Гиби* 
})П воаппклп и Apyrie цопт})ы аолотопромытлеи- 
пости, какч. Кинсойекч., Иркутекч., по Толижу 
выпала судьба стать перпымч. по нремепи цеп- 
тромч. атой i ip o M u iiu ta m o c T H .

Ilcimaii роасыпь золота была отк'рыта том* 
СКИ.МЧ. куицомч. Лпд])еем1. ЛлсиссФсчшчсмь Попо- 
1ж:чъ ш. IS:2S i'. гъ долит!; р1;ч;л: !>п[);п:ул;1 
(пч. систомФ р. Чу.ц.'ча). 1Ь СНОНХ’’ попекчул.

П0ЛОЖС1ЙЯ.ММ |•(•poя 'iTKpi.rria. Но 1>!Ысь'иаамч. со* 
прем(чп1Ш0)В’ь Попова, о т .  весь спой ь'апиталь 
убилч. ужо па бсам.юдпыо поисчт ао.юта, и былч. 
уже па краю молпаго раааорен1я; ш. послФлн!й 
раач. ему удалшч. добыть су.мму депегч. па про- 
долж(чпе попсютч.; (‘слп и на атотч. ))аач. опч. 
не пандегь аолота, о т . пс|ш<*тся ишиимч.. Но 
пос.чФдме(5 yciuic уп1:пчалось успФхолГь. На про* 
мыпа.п.помч. .юткФ ааблесчТ.ли аолотыя аерна. 
Что о т  немыта.п., когда ymi,rl',.i b первый блеекч. 
золота? Т»!мерь опч. могь, iic|)iiyiniincb m. Томекч., 
пристыдить ТОМСКИХ!. CbCHTMICom.. Ь'оторые улив- 
л)1лмсь его .1сгком1.1с.'пю и считали (|шптааеромч., 
KoTopbiii :<ря ааь'апыпаетч. депы м ич. а<‘М.1Н). Нч. 
атотч. iiaMHTiii.iii in. ci'ri жиаии дни, ппч. пдругч. 
иаъ поемФиипца. каким ь ппь ка:иысл имепптому 
томскому купечеству. 11рсп|)а|ца.1ся пч. блпгодф- 
т(?лы1аго i’enin го|юда.

Толькп им'1'.я большую вЬру 1)4, успФхь, .можно 
было такч. уцо|)стпппать пч. сппихч. поискахч., но 
обращая miiiMaiiin па цФлый рядч. псудачч., со- 
провожла(.‘мых'Ь 11асм'1апкамп собриччй по п])о* 
(}м;с.(чи. На чемь ж<* была тчынапа егп пФра?

Как1я данный имФ.п. т .  jiyKaxi. Иоповч., ко
торый пмутили ему такун) непоколебимую пфру 
пъ сущестпован1е аолотыхч. аереиь вч. руслахч. 
еибпрскпхч. рфчекъ.— оста.юеь пепаиФетпымч.. 
Нто тайна, которую о т .  никому пе откры.ть и 
не аап1!ща.'1Ч,. Но псч’омпФппо опч. пмФ.гь ка10я* 
то вФсьчя 11ока:!аи1я. .мож<тч. быть пол1.'рФ.плеп* 
пыя вещееччичтыми дпкаааге.п.стпами. - I[nc.it. 
открьпчн аолота можно было елымыть иа)юлпыя 
.1егепды, что вотч. такой-то Я|)1искч. отк|)Ытъ 
благодаря само]юдку аолота, случаПпо пайдепому 
1П> гп'ЬадФ ПГНЦ1.1 или пч. пор'15 ан'йрка. !>iit .le- 
гепды, пФроятпо, обращалшч. уже т .  иас(М(‘н1и 
Сиби))!! до открьпчн ЗОЛоТЫХЧ. рОЗСЫПеМ И бы.Ш 
осш’иашл па (}).:ьта.ч'ь дФпстп!.тслы1ЫТ1. пах- * 
ДО)''? . КдГЧ ли .'!'' !Д!0 еО''!!'!ч*аТ''‘Я. '''"о П '’ЯОГ’Ь

||м1;.п. П[юч111.1я itcnunaiHH n tp im . вч. усиФхъ 
спосчч) дфла. Какч. Колу.мбч. (|)актическимп евп- 
дФтельствопамп о cymecTnonanin аападмаго ма
терика б|.ыь приведепь кч. Bt.pt, что опч. по 
ту сторопу океана пайдетч. твердую землю, такч. 
какче-то. остапш1еся памч. тшзвФстпымп. ijiain'u 
по;ы(?ржппалп пскатель( кую anepriKi перваго 
еибпрскаго золотопромышлеппикп.

1й,1раж с1ме: ,.('ибир1. золотое дн<>“ ивп.'юсь до 
открьпчя аолота вч. Сибп[ш. Иоповч. y a p tm i. ib  
ато имя аа ( ’пбир1.ю, Ксли Мриакч. от1С))Ылч. для 
русских!, Нпбирь, то Иоповч. ()ТК|)Ь!ЛЧ. „золотое 
дпо ‘‘ . Кст1. одна обща!! черта т .  судьбф атихъ 
двухь о’п :р 1.пчй. Крмакч. опсры.ть Poccin 

Ь’рай пе(;м'1;тиаго богатстна 
lly iinn.ix4. СОбоЛ(‘П *)...

коТ()[»ые были тотча(-ч. же пр(‘ пра1це!1Ы вч. го- 
сударствепиую 11егал1ю. п долго n e t  сибирск1е 
собо.ит шли !п, !’осударственпую казну п пе 
пояи.чнлись на свободномч. рыпкФ: ту  же судьбу 
пптсрпЬло и открытое Н опот.1.м ь золото. Госу- 
дарстве!1Н!.1й «jiitc.KL 61.1ЛЧ. обязан!. смФлому ка- 
за!су благода])по(:Т1.н), что и за(ЧП!дФтел1.ствопапо 
сооружеп1емч. ему памятш ш ка нч. Тобг(Л!.(Ч{ф; 
такою  ж(! б.-|агодарШ)стьи) опь обязанч. и том
скому купцу.

Гч. иыФздомч. Ницова цзч. тайги извФсчче о 
зо.чотФ. о6л('т1>ло TojHOBbiii М1[)Ч. т .  'Г(>м(ж1ь Ва- 
кал(чпцпкп. гала!!те))ейщики, торгтпщы паискимч. 
товаромч., торговцы хлФбомь начали закрывать 
спои ланки и 11р(Ч\ращать спои торговый опера- 
п1и !1 посылать СВОИХ!. !1рика1циковч. вч. тайгу. 
BcKopt рядомч. сч. Иопопымч. шшлнсь Apyrie зо
лотой ромышл(мшики. среди которыхч. богат’1;й- 
тими оказалис!. ‘1'илимоипвь и Отопкопч.. ПсФ> 
они были купцы старшмтго (jiacoiia, сч. боль
шими связями !п. народной ма<ч*.Ф, ум'1;вш1е ве
сти дФла сч. крест!.яиствомч., по въ С!!ошеп1ЯХч. 
сч. П.ШСТЯМИ они были робки. Какч. 0!Ш ни 
были бо1'аты о!Ш все таки вч. 1’о|м»д’Ь играли 
подчиие!1пую po.ib. Иная картиЕШ получа(зтся, 
ес.чи |{а!1италч. иопадастч. пч. руки чиновника. 
Тогда вч. одпомч. лицф сч. могушестиомч. капи- 
та.ча соединяются связи сч. мФстпымч. чшюп- 
иымч. .м1ромч. и цавыт. об}тщат!.(П1 т ,  атой 
с))едф. Сиби|)ь зиа(‘тч. иФсколько случа(чп. та- 
!оя’о соеди!!еп1я: вч. ааиадно|\ Сибири примФръ 
та!Н)Го соел1шен1и иредггтавлп.гь Козеллч.-Пак- 
.чевсчпй. вч. восточной - (’пверсч.. (’лучай подоб
ной 1«арьеры coBeiHun.icH и т .  'Гомс!сФ. па aupt 
(MiCnpc.Kon зо.1от(1Промьшыеи!шсти. Го]шховъ, Фи
лософа. Ллексаидровичч.. !7 бе]шск1й !1рикуроръ, 
то (‘CTI. одппч. м;п. гшдеплхч. чииовпиковъ вч. 
городф., ЖСЕ1ИЛСЯ па дочери ао.ютопроммшлетш- 
ка Фп.шмопова. Вч. тФ. отдаленный беаправныя 
времена 11ослФдст!пя атого сочета!пя icaiiiiTa.ia 
сч, бюро!С11атиамомч. вышли еще разительпФе. 
( ’иверсч., бу.тучи первымч. бигачемч. пч.ИркутскФ. 
и пч. то ж(‘ п]К‘ми одиимч. иач. самыхч.важиыхч. 
чш1о1иш кот. пч. i‘o))o;it, 6 i .i ,t i . псесил1.!1ымч. че- 
.пжФ.комч., ио все таки не ммпоииропалч. иа го- 
ро.ичюе общество такч.. какч. пФкоЕ’да l'o]>oxom. 
m. ToMCK'l;. Ич. атомч. иосл1;диемч. I’opoAi; зо- 
.loToiipo.Mbim.ieimocTb пронзсо.ча полный порепо- 
ротч. пч. [!олож(ч!1ях 1. .'1Н)дей; 1гедапи1й лакей 
пд]1угч. (!танопи.1ся богат1.1мч. чели!г1и»омч.. богаче 
сжим’о барина; челоп'1;кч., (MUBmuiiincji богатымч., 
зараашшгшч. общимч. пьв’1;тр1емч. исшпмя аолота, 
п}10го])а.чч. и шелч. т .  каторащую работу кч. бывше
му лакею. Нечего и говорить. что мелко’га пзч.чп- 
П01ШНКОВЧ. побросала ь*о]юпиу1ослуя.'бу и бросплап. 
па службу вч, тайгу...

Подобно МИОП1МЧ. другп.мч. ЗОЛОТОЙ)юмышлеи- 
пикам'Ь той |1а!шей по1)ы, 1'о|юхот. пе оставилъ 
никакой памяти вч. исто))1и п))осп'1'.шеп1и въ 
Сиби|1И. Ic'.Kb ато ми странно, купець llo iio m . 
оставилч. пч. атомч. оччюшшпи болФ<5 с.тЬдовч., 
чФмч. Ч1ПЮ1ШИКЧ. Горохопч,: Ihmom. аавЫца-п. 
городу |{шш'^алч., иа i!po!i.enTi.i съ icoroparo по

' )  ((эь пенап̂ 'итанняп! ст11х<)тв<)|)в>мн Пи'кгасона, nocUHiiieib
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мысли :т  и1;шмтсля солсржится тсШ ‘}я. женская 
гимшкпл 1П. Т<1мск1;. До семьи Иогюьых'ь пче* 
1ШДШ) дошли 11росм’1;титсл1.11ЫЯ мечты, аарождаи- 
ипяся и'Ь столицах'Ь и самч. Андреи Ллекс'};е- 
]шч’ь Пыль масонь.

Н'ь Томс1С’й Пы.ы масонская ложа: мапнтромь 
ложн Пылч. начальникч. м1;стныхч. 1юАскч. Tp(4i- 
Плугь: аас'1>да1мя лозки уст]иншалнсь на ааимк'1; 
Треиблута, ьЧ)Горая находнлжч. на oejici y Ушанки 
ныш(‘ 1’орода. 'PeiK'pb ато m Ih 'io ааст|ю(Ч1о домами 
11 очутилось ннутри 1'<̂ рода; ата часть 1орода 
(иравы11 берег ь Ушайки нр<»тиач. иерхняго конца 
Лкимон(ча)й ул.) еще пч. шестидесяты.х ч. тдахч. 
ши ила iiaammie Tpi'iio.i утопий aaiiMiai: пчн'рь
ато имя ааб|.|То.

Горохонч. яч. г 1родской памяти ничего не 
осташыч,, кром'1: нрс-

аан))уЖ(Ч1ъ: череач. середину и|)уда 6i,m. iii'pe- 
кинутч> крытый мосгь или пиаильонч., ЬЧНорЫЙ 
тяиулеи иоперсчп. пруда оП) одио1’о берега до 
д|)уг(1Го. Иь атомч. панилынН; Горохонч. однаж
ды уч-троилч. об'Ьдч. дли леей Т1И‘да11игей |'о|юд- 
1-кой иптеллшч'ШЙи, или. n’i![»Ht.i‘ скааать, гля 
тогдашиихь в«ч}»хоич. города. Гости 1:ли сч. та- 
релсясъ, ш»торыя были сд'кланы на соб< тнемномч. 
аа1и>Д'И Гор<1хоаа. устроешюмч. имч. оьчою Том- 
<4fa; то есть 'Ibiii сь m 1;<"j i iu i4) <jia|»ij*opa. lla та- 
р(!лкахч. были рисунки. иаобра/каш1Н«- it. самые 
1ШДЫ Тч1М(Ч{а, которые были видны гоетямч. че
реач. l■тuкляmlы l̂ crhiibi павильона. Иимо гости 
1ШЛП пач. све)1хестествеш1ыхч. бокалопч.. Him.it 
каждасо гостя стояль бччсалч., вч. ь'оторыи 
входила u'li.iaa бутылка |11ами:1шч;аг1»: 6oi;a.ii.i

TjKnii.Hi иа ниры II суетиыя aarlai, аагЬвалнсь 
|1ШЧ.оваииыя п))еди})1япя. 13ч. то время какч. 
аолото11ромышлешюг1 ь поде'Ька.1а pocTi.ii иа|>ож- 
дав11вм‘|ся вч, ( ’ji6n))H а<шод< ко-(||аб)М1Чиой п|ю- 
мыплетюсти. когда, благодаря ей, стали аа- 
крыват1,<-я Ш1счсбумая.111.1я «lia6]HiKii. стеклянные 
.{аводы, начало нплать vi.e.rlianoe дФло. у 1’оро- 
хона HiiiiepeKftpi. оГннему т<‘Ч(нпн1 является ьчш-
))иач. ...... . ||мр|[юрояук1 фабрику оь’оло
'ГоМ(ЧН1.

блестящая Kapbejia Горохова длилшч. около 
десяти .г1;тч. II 1П. 1ЯГ)0году в'омчилшч. крахомч». 
Пц ь Оы.гь нрнапанч. нссо(Тоятелы1ЫМЧ., надч. его 
11му|11,ест11омь былч. учрезкденч. конкурсч. и вч. 
Koiiirl'. мятндесягыхч. годощ, 1'ороховч.. уд|)учеп- 
iii.iii 1|од11Гр|*й. дожипа.гь свой в1;кч. вч. крошеч-

данш о его impaxi, 
и об'Ьдах ь, тп1"ь чччч 
Btiuite было бы па- 
авать <чч) тч;м(чсимч. 
Луку.ЫоМ Ь, 4 t.M Ь 1Ч'р- 
U014IM4 .. ДоМЬ «то сч. 
;и'ркалы1ыми окнами 
находилея на томь
М’ЬС’ГЬ, ГДФ. ЧЧЧН'рЬ 11п-
строено обни'стт-н- 
1ше coopa iiie ; вч. 
1Ш*СТИД(Ч'ЯТЫХЧ. го-
дахч. ещ1« ато былч.
4‘ДИШ-ТВ1ЧШЫЙ Д|«М I,
вч. ToMi-K’l; сч. аср- 
ка.чьнымн окнами. До 
построн ки нын1;ш* 
шпч) кам«'Ннаго ада-
1НЯ па атомч. МЙ1"г1: 
об|цеств(Ч1Шк* «‘обра- 
nie iioMt.uia.ioiT in. 
томч. самом I. д|-р«'- 
вяииомь д««.ч1|, ш. 
ьч)То))омч. 1г 1;к о гд а  
жилч. ,.том« iviii г< р- 
ЦоГЪ". 13ь щестнде- 
сяты.хч. годахч. еще 
можно бы.ю mu'liTi. 
въ однон иач. BD.'i- 
натч. атого дома «яе 
блютеку „томсь'аго 
горЦ(Л‘а “ т. г .  шка«|)1:. 
нъ KoTojioMi. ч«*|и‘аь 
с т е к л я н н ы я  ра.чы 
можно бы.|'1 внд'1;'1ь

0бщ1й нидъ Курганной c r t H b i  у  Сарговп улуса,

номч. домнкФ. рпдомч. 
сч. своими барскими 
хоро.мамм, которыми 
уже 1Н‘ в.1ад1;лъ. Мо- 
жстч. быть только вч.
10 время ему Hp;i- 
шло(ч. вч. H'lacoTopoft 
ст(Ч1спп оп}>авдатьто 
Гр(‘ЧеСЬ'ое имя, кото
рое были даио ему 
при креЩе1ПИ. 13ч. 
Biixp'l; •.KiiTeiicKiix4 . 
уснФхиВЧ. и удо- 
iio.ii.ei Bill ему не было 
досуга аадумываться 
надч. а а к он н ость н ) 
иравл на б(Ц’атсгво, 
которое ему нрива- 
.1ИЛ0. падь нравиль- 
nocTt.lO yilu I ]м>бЛ(“1НЯ 
ат«н'о вчиттала, надъ 
обнаанпостями бога- 
т Г.йяцаП) человФка но 
отмопнчнн* кь насе- 
.H4iii«*. вь ср1‘Д'й ь*о- 
T«ij>:u'«t б«1гатств«» ато 
|1а/ьлвм4'1< и, Но ко
да онь на.гь, когда 
«'му 11ри1нло1Ч. ютить
ся вч. у«'|ОГоЙ хнжниФ.
11 iiaiViHt/um., как'ч. тФ 
люди, К«1ТорЫ«‘ 1Ш|Ю- 
валн на ei «i фести- 
валяхч.. теперь рас- 
та<ч.чп!алн его бо- 
гачч'тво, о|гь iK'Mo 1'ч.

Верхъ могилы, :закрытоЯ бревешкамм. Внутренн1й видъ половины могилы.

етояиня на нолкахч. ьнигн. Нсякою. кто иод- 
ходилч. 1,4. :п'«|.му i,Hitr«»xiianH.iHmy, удмвля.ю 
только то. что B«i; кннгн были lamiaicijiiaro 
формата II о;и1нако1о.1 толщины, а ч'мчне на- 
авапШ иа корешкахч. вь родф; Г>лагонра1Й(̂  и 
порикч.“, „Тщес.шв1е н (Чсромш»ст1.“ и т. и. ись‘ор'1; 
убФждало, 4T(i ато была i|ia.n.cii(liiiKaH,iM иодч. 
библнтч,у.

Ла домомч, былч. обшп}1НЫй еадч., KoTo]ii.iii 
д«)ЛГо 11от«1МЧ. былч. и;ш'];с'1ччп. иодч. па:ша1М«"МЧ. 
ГорохоВ(Ч,Ч1Го. Т<Ч1ер1. ат«1ТЧ. садч. pa.iA'I.- 
леич. между диумн владельцами: нолошта гиро- 
ховскаго сада нрипадлсжчгп. v . Дист.шру, поло
вина apXH'jieiicKoMV д«)му. Черезч. еадч. нрот«- 
калъ ручей и.ш „исток'ь“ : но саду были jtaa- 
сФииы статуи н бесФдки, кшекм, rjmOia сч. вы
чурными налпиоями пч. )»одФ: ..xj):im4. лю'бви",
„уб1;жи1Ц(' для уедишмия^ и т, н. Гучей былч.

«•тоили нодлФ сту.1ь<чп. иа полу, а m‘jixrii«‘ края 
пхч. ранпялись сч. п.чечами об'Ьдатнихъ. Томичи 
иа об'|;дахч. Гирохова m ipoBa.iii. ьав'Ч. б«нн 
iuipBa)«ou4..

Мь пача.чФ, когда ii|iincKn только что начали 
|»абитать, они давали обильную добычу аолога. 
Частныя «'югатства быст[ю воаростали. 1)то соа- 
дава.ю со})<ч(нова1не вч. нажнв'1;. Лица, кото* 
рымч. носчастлиш1.1о(ч. вч. таГп’Ф, хотФли еще 
б<1Л'1ю )1аабогатФть; они аабиралн вч, долг1.д4Ч1ь- 
гн у нмФвшмхч. денежные аанасы, обФ-
щая воав]1атнть съ болыпнми нрошчггамм; та
ким!. обрааомч. чуть не все пасел<ч|1е города 
бы.ю вовлеч«ч1о вч. ;)ту золотую 1Ч1рнчь'у. Н<"1;хч. 
больше набирал ь Горохонч., потому что «'юльше, 
чймь |{То либ«», обфщалч. днвидоптовь. У(чг1>хч. 
кружнлч. г«1лову, деньги сами лились вь KajiMa- 
пы и расходоиалшч. беач. ]>а:1счетливостм: ихч.

п|||‘М1пами Ж' «|Huoco(ji(TBoBaTi. надч. суетностью 
ii)ioiiiiiTo6 viviiaiiii и надч. пФроломствомч. миимыхъ 
д)1уаеч. Пич. ие могч. туп. не убфдиться, что 
общество, которым!, онч. «1К1)ужалч. себя, было 
очень похоже на ту дутую биб.'нотеку, которая 
ук|1ашала его сал1»нч. и нодч. надписями которой: 
„благоЧ(‘Гпе“. »вФрность“ , „любовь” не (чгрыва- 
ЛОС1. ничег«1, к|)ом1; дерс'вяннаго обрубка.

Гор<«ховч. давно ум(‘])Ч., но 1\(»нку[н'Ч> 11])одол-
ж'алч, существовать н существуотч. еще теперь. 
13ч, жу))на.1Ф „Право” номФщена обч. иемъ инте- 
ресная аамФтва г. 13 —скаго нодч. иаава!немч.: 
„ПаканунФ нятндесятнлФтняго юбилея одной 
нес«)СТоятельности" *). Архивь итого к««нкурса 
состонть пач, 9 <S4  Т(»мовч,: когда онь былч. пе- 
редапч. ста|1ымч. судомч. р«ч||о]1МИроваш1ому, то,

Нрвнл, 111(1(1 г , .4 :г’ , ст]|. 1()21.



24 )̂ ИлЛЮСТРИРОИЛННОЕ ПРИЛОЖВШБ КЪ ГАЗЕТ-Ь , СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“ .

ч т о б ы  11г ) И ! В с : т '  е г о  н ъ  ш и и и -  i i o M ' i m u ' H ic  с у д а ,  
п о н а д и б н л о с » .  иашгп. д н а д ц а т ь  телЬп.. И о т ч .  
< * Л и н с т ш я ш о е  1 ш с л 'Ь д с т в < | ,  к о т о р о е  TopoNon'i. 
о с т а к м . 1' ь  п о т о м с т в у .  1’о р о х о в 'ь  н е  былт- ^ ^ ^ н и c т в ( ‘ п •  
и ы м т .  а { » л о т о п р о м ы 111л ( ‘ 1ш и к о м т . ,  к о т о р ы й  так'1. 
Г ю а с м ы с л т т о  п р о ж п л т .  жипш., такч. б е а п л о д м о  
л л н  ( ’ и б и р и  imcTpiiTM.n, сиои н а ж и т ы е  ш. ней 
1ч а ш 1т а л ы .

Г, П.

О гл а х ти н стй  могильникъ.
Оамакомлс1пе п .  далеким’ь прошлымч. топ ii.in 

jlp yro ii страны нредстанлястч. :шачител1.ныП инте
реса не то.'п.ко дли спец1алпста y ie iia i'o . но и 
для всяю н’о обрааонаннаго челов'Ька, шпч'ресую- 
lUai’o o i HcTo))ien ежмчо крап. Пч. и1.кч1Кокул1.- 
турныхч. страна.чч. падь ](ааработкой aroii m - 
TopiH трудится д<^сятки обраао1ШШ1ЫХЧ. .’iio ;i/ii, 
которым I. уда.чось воастановить ipmiiuioe 
своихч, гтраш . на И])отяже1ни многпхч. 
Bt.Koin..

Постоянно собирая мате|)1алч. сюда отно- 
ч-ящНк-я, умеш.ю тасч. аа ша1 омч., стра
ница аа <тра1шцей шкаюлияютч. нроб'йлы 
Toil шг1ч-ре(Ч1ой ьншн, шггорая даетч. 
нрсдставлс1ие о настоящемч. и нрошломч. 
ч'Траны. Coiu’liMi. не такч> стонтч> Д'йло 
вч. странахч. молодыхч. и малокул1 .турныхч.. 
какова, нанрим., (ai6ii|ib. Келн молодая 
ч'ибирскан нечачч. упфдио работаетч, надч. 
<*.o6iipaiiicM4. докумептовч. для ncTopiii на- 
стоятаго Гнбпрм, то для нрошлаго мы 
нм'Г.смч. Л1П111. киш у с1. 'шетымн страни
цами. Иашн св'1;д'1яня и притом!, отрывоч
ный, сч. ог])омимми 1 1 роб'1;ламн. едва восхо- 
ля'п. к'ь Х \'1  в'1жу. Что же касается 
б<1л |-.е отда.ичшаго нер1ода, Ч’о мы не им1;.т 
ничего к))ом'1: отрывочныхч. св1 :д'1ап1 1 , аа- 
клк1Чеш1ЫХ I. В1. китанскихч. л1>тонисяхч., 
<чгЬд1:1НЙ крайне неполпыхъ, нротиворЬчн- 
выхч. н ебнвчнвыхч, до такой стспенн. что 
Но пнмч. н'1’.тч. иоаможности позстаЕВЯнт. 
даж(! В1. обицЕХЧ. мертахч. |{а))ТЕПН.1 нрош- 
лаг<|. .Л меасду 'г1'.мч. ото далекое нрошло(‘
Еюлно т.1да1о1цагося НЕПЧфееа н ааслужи- 
н а ст J, 1муб(Ячаго научен!я. ( '|)едняя Ла!и. 
п  Еп. частн*мтн южееня С'ибирЕ. Еп. отда- 
ле1ЕП'Ьй1ЕЕ!я OTI. ЕЕаеч. времени служЕЕла 
ajHMEoii кнЕЕучеи Ич’иани и д Иятсм ьею сти  
М1Е01ЧЕХЧ. Е1ар<1ДОЕЕЧ., ВЕЕоСЛ1;ДСТВНЕ СЧЧ'рГЕ.ЕХЧ.
HeTopieii еч. лица аемлн, Нймымн (шнд’1>
Те.ЕЯМЕЕ атоц бЕ-МоЙ -ЖМаЕЕЦ ЯВЛЕЕКПГЯ Т']; 
МЕЕо|'оч||слемиЕ.1е цамятцнкЕЕ. |{ак1е lEa Eipo- 
ЧЯ>1Ц*ЕЕЁН М1ЕОПЕХЧ. еП дСоВ 1. II 'ЕЧ.К'ЯЧелФ.ЧЧН 
<-.oxpaiiu.nt цамч. время in , вид'Ь мможеетва 
1{у|яановч. II M o n i.ii.iiN x ii кам ней г ь  m.i- 
с 'Ь чен тлм и на ш ех ч . наваян1ям и и р ун и че - 
<tKHMiE цисЕ.мЕЧШМИ ВЧ. иид'1: иаображ ен1н 
< 1 ЦЧ1 Ч. иач. то й >|;иаш 1 , нас'1 ;чсчян>1 хч> или 
и а 1 >исова 1 Ш 1 .1 ХЧ. прочной* К})аекои* н а  ска - 
л а х ь . В1. вид’й остатковч. д р е вп и х ъ  Koneii 
д л я  добычи м'йдной или жел'1;аной руды и 
•!•. 1 1 . I I "  и ати на м ятц нк и с о ста в л яю т!, то.п.ко 
н е а н а ч т ч ‘.’Ц.1Еук1 ч а с п . т о Е’о , что  с.охраиило цамч. 
BcecoK'pyiiiiuoiii.ee время ипот<1му прихпдптсм  под* 
биратЕ. каж д ы й кусочеЕГь, енеждый обрЕлтнчЧ. д л я  
ТОЕ’О, чтобы воастапоилятЕ. ц'1;лое. Чтотч..мос,г1:д- 
1 1 1 Й трудч. ваяла на себя археолоЕчя. И). Г н б и - 
]>н вч. атом об ласти анан1Я д’к ч а н т ’я лнин. нер- 
В1.1е m a in  н на1чоп.1(>нши'о мате])1ала ччнеч. мало, 
что оЕгь не даетч. м'1;ста для Есакихч. л и б о н о л о - 
jKHTCMiaibix 1> выводоЕп. и обиб1ЦоиЁй. Со11остав.1яя 
добЕ.п’ы п ад'1;с1. i»a<ж опкам и матерЁалч. сч. ч'ймч., 
ЕчоторыЁЁ уж е н а т и м е п ч . вч. болЕ.шомч. колнч« • 
ств'Ь д ля КвроЕИ'йской I ’o c i-iii раалнчны м и архео- 
ЛОЕ ЕЕЧСЧЖНМИ обтества.м н, MI.I ДОЛЖЕН.! нрианатЕ., 
чт<* < и б п |к кЁ н  мате1»Ёа.Т1., по Есрайней Mt.p'l; вч. 
нанбол'Ие n a ym m iio ii (М'о ч а п н ,  {̂ т<1 итч. особия- 
КО.ЧЧ,, ха|>а1ПсриауясЕ. свонмн отличителЕ.нымн 
чертам и, п . беач. c<iM iit.iiia, о тн о си тся  ЕчЧ. иной 
o iioxt., кч. m io ii кулЕ.тур'1 1 , к ь  иному пароду.

Нужно аам'йти’п., что архс'олоЕчя раалнчаетч. 
два главш.ЕХЧ. типа м*)ЕЧ1л ь --к у р Е а н ы  и моечель- 
Ш1КИ. Иерш.1е нредставляютч. бол'йе или Meirlu' 
высокЁя насынн, втор1.к‘ же (у п . |{ладбища, ш. 
которЕл.хч. отд’йлЕ.шля МОГИЛЕ.! слабо обоаначЕЧнл 
ллн coBciiM4. ПС отм'ЬченЕЛ какими либо m it.iii- 
ними П))и:шаками и открЕЛваются случайно. Па 
основаиЁн, Есакч. упомянуто выше, на!{онл<ч1па1'о 
вч. болЕ.пюмъ количеств'}; матсфЁала, археолоЕп 
ОТНОСЯТ'!, обсл'йдоваишлс ку1Я'аны ш . I^•ccЁи ш . 
IX— XIII в'1'.кам'ь но I*. Хр. и нршшс1лваютч. 
(;оо[)ужеиЁе и.хч. фннскнмч.. тюрксчш.чч. п славян

ским'Е. народш»стямч., поясняя. ч'Е’о обычай на* 
сЕЛШНЕЁя курЕановч. (пал'ь исчезать <"i. pmaipo- 
("i'l)ai!enieM4 . христЁансТЕ;а. Mro же Есасае'Г* 
ся мо1ИЛ1,1ШКо1Еч.. 'То археологи счи'1’ан1'п. их'ь 
:тачн'"с.н.но дрешгйе Kypianoin. и относя 'п . есе; 
aiKtX'h между VI -X  и'1;1сами по I’ . Хр.; находи
мые ад'йсь ocra'iKii вч. вид'|; кос'пнчовь и пред- 
ме'Е'овч. нринисываются (|1ИНгким'е., лн'Е'овскимь 
и славянскимч. народЕнк тямч>. 'i'aioiiibi хорошо 
обслФ>до|и1]н11.и‘ мо|-ил1.1шки лядитанЕЕ и ку)).ман* 
(КЁя в'1. (peiiiieii I'oeciii, амаиЕ.ЕШскЁй и котлов- 
(ЖЁй вч. вос'Гочиой и .lioiumcKiii и aiiiepa.ieiii кЁй 
вч. ааиадпой РоссЁи.

Для ( ’иб1111И нодоОшИ'о Mai'epia.ia отногигелЕ.- 
ио мо1'ил1.ии1сои'Е. совс'1;м1. н'Ь'П. »п. литерату|>'1;. 
Ое||ов1.1ваяс1. jtimi. на матерЁал'!;, добыгомч. 
мною |)а(Ч\о11кам11 1г1'.екол1.ких'ь л 'Ь'ге . на ii.iou;a;iH 
МшЕусиискаго у'1;ада I'HiHcciiriam lyo., я могу 
(4 ui:ia'ii., ч'1'о, удс'р'у|.иш1>1 iipiiiuiToi* ирхеоло|'ами 
д'Г.Л1‘1не лревш1ХЧ. Horpeoeiiiii на два тина, я 
мо|'у ярнаиа'и. аа а'П1.>п. д'1'.ленЁе.>п. толе.ко bh'Ihei- 
нео аначенЁе и мпуКсТ’1. (ЯЛТЕ, временное, цока у

Памятникъ на могила Э. Г. Салищева.

наеч. не наконитея дсн-таточнаЕ'о маге|па.1а. 
Пд'ЙСЬ не M'l’.cTo входить вч. Н(|Дрпб!1(ус jiaUCMo- 
'ip'laiie итого EsoiipOi'a и Н]111вод11МЕЛЯ доЕ.'ааа'ге.н.- 
(тва в'1. 110.11,ау BbB'i.'aaaimaro мною 1То.юже1Ня: 
я л и ш ь  аам'1;ч . ч'Го (‘{Viii принять данную те|)- 
ритг|рЁк», как'ь м'йс'го обнтамЁя laii.'iix'i. .11160 на
родов'!, непрерывно на нротяжЕчнн ц'йлаш 11яда 
B'l'.E.'oB'b, То у масч. не петамегем ociioBaiiii'i для 
клаеснфикацЁн д)1еиних'ь H n r p < ‘ 6 e i i i i i  но одннмч, 
mrlaiHHEM'i. нр11анакам'|.. таЕсь Есакч, одной]»ем(т- 
мо на ’H ' p p i m t p i i i  moivih обн'ЕаТЕ. на|юлы. усЕшнв- 
НЕЁе в(мч.ма Н(Ч'Ход|||ле обЕлчан ногреб(Ч1Ён, и иа- 
обо|ю'п.. ОД1ШЧ. и то'п . же пароль моеч. нра!.’- 
'I ш атать, на н]1отя'же11Ёи долгиео ш‘рЁода в]>е- 
-менн, раалич|н.1е снособЕЛ по|рсб(Ч1ЁЁ'ь

П Taici., не останавливаяеЕ. на о чеш . интс-реж* 
номч., но ноЕса не раар'йншмом'Ь вонрос'1;, пе))ен- 
ду кч. налоЖ(Ч1Ёю 1'лавн'1>й|пихч. peay.ii.'i'aToB'i. 
ра<чашо|,-ч„ 11роиа|Ч',|,1Ч1МЫХЧ. миок* occ iii.io  a i’oi'o 
1 'ода.

ПеякЁн, кому нрнхоли.юсЕ. ХОТЕ. разч. ИОС'}'.- 
тн'п. MiiiiyeiiHcE.'iii и .Лчшкелё! у'йзды Кннсей- 
(чсой 1 'уб., безч. сомм'ЬнЁя, б|лл'ь пора'жсичу Т'1;ме. 
НеобЕЛКНОВЕЧШЫМ’Ь обН.'1Ёе,М'Е. КурЕЧиЮВ’Ь, ЕчОТОрЕЛе 
]>азс'1'.яш.1 Eia nr]io.MHt)i't нлощадн н,счЕтра;н.ной, 
cTeEiHoii части итих'е. у’1;зд<ж'Е., be. особенЕшети 
Мииу1Ч!Пскаго. ]\yprain.i ;»ти расиоложешл 'lo 
группами но ЕЕ'ЬсКОЛЕ.Ку <’0Г1., I'ECyHCHHo. то они 
]>аЗе'1;Я1Н.1 EEU НрОТЯЖенЁИ МНОГИХЧ. ВС])С'ГЬ и 
нутниЕч'ь BcH>;iy нх’ь видн'п., на сесолько хва
т и т .  глазч. 1 1  ПОМИНУТНО |Н‘пыты ваег|, то.ечкн

< >т ь 1ШД(чсакннак)щаго аки пажа при пе])е'1;з, П; 
че))ез'ь обнаженныя колеями плиты курЕ'аяных'ь 
о| |>ад'1 ,; курЕчшы oin. часто види'п. i pc.ui улицч. 
дереисчи. и внут])И усад1.бь; ви;иЕТЧ. и на чер
ной земл'1; cii'tniHHt паш ин б’Ьлес(н;ат|.1 я круглый 
нлоЕцаДЕШ— остагки отч. <*р1 ;з:ш на 1’о сохой кур- 
Еана, види'|’'ь ихь и на бе{>ег(шомч. обрыв'!; р'й- 
ки, ср'к^аннымн в ь  боп.ш ей или м е н ы тч! сте
пени. К'1 . с"1;ве])у кур п ш ы  пачинаиегь ]>'11Д'!;т»,, 
И(;тр'];чанл’ся пебильшнми г|>уп1 1 ами и вч. оди
ночку и, накоЕКмуь, близь границы KpaciioEije 
cKai’o у'када »:'b Пнисейским ь, исчезаю гь (Ч)вс'}>мч.. 
Тнничн"К )й) для курЕМнопь МинусннскаЕ’о 
у'Ьзда явлжп'ся ф*)))ма так'1 . называемых!. и.мчя- 
1сов'1,“. 1)то неболЕ.шая земляная пасЕЛШ., o i|);i- 
ннченная плитами, ш*ставлсм1 ны .\т на реб]ю, в ь  
фо[)М'й квадрата или чет!.Е})еугол!.ниш1; })сб])а 
;ич1 Х'ь нлн'П. большею частью едва ;шм'1;тно шл- 
стунанн'ь на дневную . нове|)Хн wci’i.; но углам'ь 
четы])еу1 'ол1.ннка курЕЧип. обстанлеич. 4 б вы- 
I'oiCHMH нли'Е'ами, (збращешнлми широЕчНмн <то- 
ронамн на с'Ьвер'1 . и ня''е.. Ik 'i; ати курЕ’аны oi'- 

.ш чаю тся болЕ.нвж) древностью и содер
жат!.. обычные при погребенЁпх'ь той 
знохи, н])едмот1л и с к л ю ч и т с л е .но  бр(Я13(тые. 
Форма и матерЁал'ь орул!й, о])1 шмен; ь н 
проч. обличают'ь самос.тоятелЕ.нун! бронзо- 

^  вую кулЕ.туру, достигшую В1.1СОКОЙ стененн 
'М ])азш1 ТЁя.. Одинч. и зь  ном'1ацием[лхч.рясун-

К  ков'ь нередасть общЁй хар'н;т<‘])'1 . шччл!,
нок[я.1 гой курЕ’анамн.

Но насколысо леччео для археолош  по- 
но.ши'п. свои св'1;д'1:нЁя о жигеляхч. б|юн- 
зовпЕЕ апохи, обитавшихч. вч. кра'й за 
много в'Ьковч. до Р. Хр., иутем'1. jiacicoiiKu 
СТОЛЕ. о ’Е'четлнво oTM'I;4 cimi.ix'i. !.■y}>l•aEloв'l», 
настоЛЕ.ЕСо Ж!! Т])удно для неЕ’о лоб1лван1е 
ма'ПфЁала изч. мое'и л 'е., и х о д я п ш х ч . вч. <-о-  
став'ь МОГИЛЕ.ника. До настояииио |пда 
ЕШЕ'Д'); в'ь Спби1ш, па (чаь’п.ко мн'1; изв'!;- 
стно, lit? было обнаружено моечеле. aroi’o 
тииа. плн 'l•oчн•l;o, но 6 елло произв*'кчео 
раскопокъ, такч> какч. обш1ружеп1е их’ь 
нредставляетч. д’1ш ) случая. Возможно, что 
ЕСресТЕ.ЯПС, производя Ш.ЕОМКН Зе.ЧЛИ Д.ЕЯ 
хозяйственшлхч, ц'}’кией, и наталшЕваюгс.я 
на МОЕЧ1Л1.11НКИ, 110 носнособные оЦ'Ьн и те . 
значенЁя подобной находки, пене jiaapy- 
шаю'гч. ихч,, отбирая лневе. метал.тчесм.Ёе, 
костяные или Есаменшле предметы, ec.in 
они при зтомч. встр'1;'П1'1ся. Г>.1агода)»я 
счас'т.'пшой случайности, одна таЕы я.на- 
х*>Д1\а В'Е. 1 { ) ( ) 2  1’. сд'};лалась 1|р1*дмстомч. 
изс.тИдованЁя н снасеиа д.1и iiayi.ii. Вч, 
м1 ;стности. изв'(;с.тной нодч. названёс.Ч'г. 
Ог.Еахты, нно|и>доц'ь изь улуса (apioB a, 
нро'Ьзжая в<‘{>хом’ь но склону одного .юга, 
пеожнданпо 11]ижалился in. 1;акук*-г*1 я.му;
IIOTO.IOICI, ИЗ'Ь ТОЛС'ПЛХ'Ь .1ИСТВеНЧНЫХ'Ь
бревсц'1,, закрывавшн.хъ камс]»у-и.мо1и.1у, 
т.1Д(‘ржнвавшЁ1  ̂ тяжечпе. r.'ion земли, но 
И1.1держалч. тяас«ч:ти всадпиЕ.-а на коп'1; и 
об))у|1Н1ЛСЯ. В!.|браншись и;п. глубоЕ.'он 
около еажччЕн ИМЕЛ и o!ij»aiHimmici, о-п, 
нснуЕ'и, ииороденч. ирои.нмь'гь пс)жоо раз- 
с.Е'йдованЁе, но испугался еще би».тк- и 

умча.Есн H i. улуеъ бозь  оемидки; „ есиеп,'/КИВЫХЧ.‘‘ , 
01П. у1ШД'1’..ЕЧ. ЗД'1К!Ь ДВуХ’Ь Ме.|)ТВ!Ч1,0ВЧ., п:г1. Е.О'ГО- 
pl.I.X'l. ОДИН'!, (ЧСаЛИЛ'Ь ЗубЕЛ, а лицо Л])\ТОГО было 
енлопм. зак)млто К]тсивой, pacinieaimnii npicoii 
к’раской. гипсовой Macicoii.

Второе разс.тЬдованЁС! зтой моги ii.i. бо.тйе де- 
галЕ.пое, но уже нод'ь влёянёо ,ч 'ь  хииишческаЕ'о 
инстинЕста, б1ЛЛо нроизведкпо, на основаиЁн раз- 
сЕсаза miopoAH:i,ei‘o тещей, ОЕнгзавшейсв руссЕЮй» 
ЕНЕзачЕсой. ПасколЕ.ЕСо позволялч» ой суев'ЬрнЕлй 
страх'Е,. она ограбила ату могилу взяла огтуда 
Ечожашлй M'luiioK!., что то содорж.шЕиЁЕЕ, содра- 
ла Mai4v*y сч. лица 1юко(п1Ш{а (маска ата слшро 
была разбита, а бол1.1пая часть состанлнвшихь 
ее кусЕНЯГь растеряна) и уничтожи.ча много под
робностей ч[)е;шЕ.1чайно интереспаго ноЕ’реба.н.- 
iiai’o ]>нтуала. Вч. такомч. именно видф дошла 
до .меня В'1;сть обч. атон нахолЕс!; поздней оееш.ю 
1 Й0 2  г. Пров'Ьршп. ати разсказЕЛ тою же зямою 
и лично иос’};тив'1. ату мФстпость in. (1>ен}»алФ. 
настоящаЕ’о года, я уб'Ьдилс.я, 1{ашн1 r.'iy6(Hfiii 
научн1.|й пнт!‘ре(п, предстаЕ^ляетЕ. ата случайная 
находка и, блаЕ’одаря участЁю и отнущеншл.м'Ь 
П м11е))ато])екой а])хеологичес1сой ком мисс Ёой 
средствам ь. моп. ааплться летале.яы м ч. нзуч1‘- 
нЁемч. мопЕ.п.ииЕЩ in.iH'l; осепьн>.

ОглахтЕЛ —горная I’pynna 11а лйеюм'е, берегу 
КшвчпЕ, верегЕ. Г)0 ниже М инусинска. П ачина- 
ясЕ. у самаЕ’о улуса Capi’ona, гд'Ь кончается ау
кая, бер еп та я  степная полоса, усЬяппая древ
ними курЕ’апами, группа зта тянется в е р т .  па
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15 инсрх'ь Ш) Кипсек», предстанляя на обраш,('и- 
H oil к'ь р'1;к1; стором'И сплошпыо, OTB’l>rm,ie 
утесы 1Ш . дев''пс 1а 1хъ песчаииков-ь. сильно иод- 
пягых'ь. НглуСи. с'п^аиы ата группа тягк'тся 
верстъ па К), постепенно попижаяс!. и перехо
дя в’ь Уйбатс.ко-Лбакаискун) степь. Эта горная 
м1»стность 'ися иерес/Ьчепа .чпогочполепными ло
гами, узкими и l\iyr»OKHMH, почти СОЯС’Ьм’Ь ли
шенными л'кса. Склоны атихч. логош., поросппс* 
оГ1илык)й стенной ) 1астительпостьк». аащшШ’П- 
пые 1»Т'ь аФл’роп’ь и почти сопс'Ьмч. снободш.н* 
отъ сн'Ьга 1П> тече.1по зимы, 11редставляк)Г1> от
личный пастГшта. на которых!, такь хороню 
запрапляется шюродческ!й ск оп ., кат> мелкой, 
такъ !1 крупный.

Оглахты полны )»азл!1Чпаго р«|да памятника
ми ДрСНПОСТИ, относящимися КЧ. раЗЛИЧ1П.1М'Ь 
апохам'ь, да.!еьо лругь о гь  друга удаленным'!.. 
Па oepei'oiuJX'b утеспхь, наирпм'{;[)'Ь, иы!не улу- 
VM Л!!ка!иена, десятки саженей скаль п«жр!.!ты 
фИГур!1ЫМП, ИЫОИТЫМ!! ВЪ КаМ1Г{'.. писапииами.с'!, 
нзображо!!1ямп различ1!!.!хъ с!1ен'Ь парода-охот- 
!!И!са и 1;ь'()тонода; на ш.!Ходахъ камня b'i, раз- 
лпч!!ыхл. мвстпх’ь OiMUXToBb, !!иогда па значи- 
Te.ibHoii Bbicorl;. такж»; вст)г1?чаК)Тся писаниш.!. 
И'!, одном’1. M'tiCT’i;, гд’Ь 6е)»сго1шй утесч. осоГя!!!- 
!!0 К|>У'П. и ВЫСОК'!., но HCMV СВСрХу ДО !ШЗу 
ндег!. !’лубоко в!.1Г|итая, уз!;ая борозда, нзв'1;гт- 
пая под'ь именем’!, „богатырской Tpoiii.i“ , то 
боГаТЫрСк1й конь изо дня В'Ь Д!Ч!Ь ходи.!'!. К'!. 
вод»и!о!о и !!р()Т()ри.гь В'Ь ска.И; зту До|ЮЖКу, по 
которой Tc!jep!. !И1 »)дшгь че.юн'1'.K'i. uv <ггважи- 
вается {•яуска'п.ся. , Представляя !!еприс'гум!1у!о 
с'ь {)’1жи с'гЬиу, 01'лахты па r]iamiU'l>co стсШ!Ой 
частьн), !!а !1ротяж«М!1и окол»» 1 5  пе])ггь об!!(н;е- 
иы ва.юм'!. ИЗ'!, каменных'!. !1лить и 1!а|»а.1лель- 
!!1.1М'1. ему рВоМ'Ь. идущими В'Ь !!ИД'1; правил!.!Ш- 
!'о зи1'зага; вал'!, и р о т .  ирерыван>тся .imiii. 
'гам'Ь, гд'1;, нзб'Ьгая иа крутой ск.'нпгь, умирают* 
СЯ В'Ь мало 1!рИСТу!ШЫЙ утес'!.. Э го— „К|»'1'.Ш)СТ!.“ 
яо !юият1ям'1. шюродиев'ь. 1!о иезиачите.1ык1)1 
высота нала (до иолуартииа! и !Viy6ima рва (до 
ар1!!Ш!а) и 11а(^тяиут»>ст1. ли!Йи указываю!"!, на 
какое '141 другое! зиачеи1е з'гого, вь  сущности 
1'игаитскаго с<1оружеи1и. Ниут|ш з'гой „iqrlnio- 
сти “ ш)с 1’Д'Ь вст[)'1щаются i;ypi'ani.i двух’ь jiaa- 
ЛНЧИЫХ’Ь ТИПОВ'!., ОТЛИЧ1И.1Х'!. о'ГЬ оиисаииы.х'!. 
выше.— ОДНИ С'Ь земляной иас1.и1ьк1, ;ipyrie ri. 
каменной, ирюн-мч. зти 11ос.т1;ди1е содержатъ 
только к«((:тяиы<* и же.ч'Ьзт.К! предметы. По га-
M1.1M'J. IVHlBHi.JM'l. ИаМЯТИИКОМ'1. Др«ЧН!ОСТИ П'|, Ог-
.laxrax'i. является .мо1'ильиикч.. Омч. )!ас1и»ло<К(‘иъ 
В'Ь BepuHiH'li одного изь .'ияош., на ск.юиахъ, 
двумя грувиами, удалеи!и.!ми <»Л1Щ отч. дру1'ой 
Почти иа ве))сту. Ib'jmaH !'|»у!1ма б!.иш <i6iia]iy- 
жена, как'ь уже )»аз(Члазаио, случамио: вторая, 
при помощи бинокля и на ос1юваи1и !ij>io6pii- 
тениа1’о вь  зтихч. 1и»зысках'ь опыта. ГлавиФ.й- 
шим'1. iipieMt»M'i. при oTi.!CKmwiiin мш'и.'гь бы.к» 
ш.!стукиваи1е, обнаруживавшее залоясеииую иа 
иебол1|Шой глубин!'. кам»‘)»у, ио и зтотч. npi(‘M'i. 
ие всчч’да ириводи.п. кь желаииой и'1ии; по 
ixpai'meii м'Ьр'й, сд’йлань 5 5  ш.!емки, я иаш(М'ь 
1 7  мт'ил'ь, а изч. иих'ь всего три х<»р<Ш!о со- 
Х)1аиившихся, да и 'го из », зтих ь riiex i. одна бы- 
.та иеи(»рчена ус»‘рд1ем'ь казач1И!. Но вся
ком’!. с.туча'1; зти мо!и.!ы Mo3 Bi>vnnuri. i!o3 CTii- 
повить (!'ь дос'гаточпой полнотой ио1'|)ебаль- 
мый обрнд'ь и ej’o обстановку, от.шчаюпиеся 
выдающейся opm iiiia.n.Horn.Ki. Пе отм'Ьчеииыя 
сл. ш!’1'.шией стороны ииканими иризиаками, мо- 
ГИЛ1.1 зти находятся иа иебо.я.аюй глубин !:, иод'1. 
слоем'!. з(‘м.1и Шхоло а|ни1ша то.1ЩииоГ|, мричем’1. 
самая м<»П!.та занимает’!, такое 'же иаклои!1ое 
1юложеи1е. как'ь и тоть  <чио!ГЬ, иа к<1Торомт. 
})азбросаиы могилы иа пебол!.шомт. ирос'гран- 
ств'1:. Первое, что иредс’сав.тетсм глазамт. но 
уборк'!: ве|1ХИ)И'о с.юя земли, :»то потол<а|ный 
иасти.п. изт. 'го.ютыхт. листнеиичных'ь брев(?нт., 
со ск|»уг.!е!1ными концами, как'ыягь изобра'жеи'ь 
иа иашем'ь pncyindi. !!е11ос)1елствеиио иодт. 
бревнами, 11о.юж<чии.1ми иоиер(мп> Moj a.ii.i, на- 
Х{»дигсн и камера <•!. 1Ю1'реие1Йями. Кам<!ра :гга 
И))едстав.тш''гь срубч. из'ь 2 — 5  ]>ядовч. толст1.1Х'Ь 
ЛИСТШЧИШЧНЫХЧ. И,1Н СОСНОВЫХ'!. бр(!ВеИ’Ь. иа yi'- 
ла.Ч'ь зарубленных'!. в'Ь ламу, liaivoii могуч!й л 1'.сч. 
])ос'1. зд’!ич. ич. т'!'. времена, ишеазываот'!. e io  
толщина: брсчша <-руба им'!:ли Ю — !1 вер.
li'j. отруб'!’, и не В'Ь К(»млевоЙ, а cy;ui по суч1>- 
ям’ь, В'Ь BeiiiiiiHiHoH части. Теие)»ь вч. зтой м’Ьст- 
пости ие скоро добудешь моль'Ш’о бо])е;шика на 
штопел!.. В'1. болыией част!! м<»ги.гь внутренняя 
сторона бровен'ь сруба и потолка глад!СО обте
сана. Разм'!:р'ь вс'Ьх’Ь зтихч. могил’1. сравиител!.-

по небольшой: огь 5 й до 5 4  вершковъ длина, 
2 2  — 5 7  в. ши|)ииа и отч. 1 5  до 5 6  верш, глу
бина внутри сруба. К и п .  сверху, 'гакъ и со 
Bc'bx'i. сторои'ь изви'!: каждая мо! ила была тща- 
гельио заку'гаиа бе})ес’Гой in. 1 0  1 5  слоевч.,
'Го.1!циш1Й <1Ко.1о 4  вершк.: нот'ь что с1юс»>бстно- 
вало со.\[)а!!Ш»стн h '1;k o t o )h.ix 'i . могилч.. П о  за
бота обч. о'гд'кчк'!: :шгробиа!’о жилища ныра'жа- 
.'!<чс|. 1Ц! ТОЛ1.КО В'Ь обтеск'1: виутреиней .'Торош.! 
камо|»ы, а еще вч. irh io iT o jib ix i. дру! ихч. подроб- 
постяхч.—каждый шовч. нч. уг.чахч., всякая щел1, 
.между бревнами, если они Ш‘ бы.ш пригнаны 
и.ютио, забивалис!. мелкими плитками и кусоч
ками рпсиростраиеииой породы, иесчаии-
ка: точно также и иод'ь каждое 6jieuHf) под- 
клад1.шали ii.inTrai in . t Ijx'i. м'1;стах1., гдф б]>еп- 
иа не плотно лежали иа днФ. могильной ямы.

К  ь З'ГОЙ же категор!и, може'гь быт!., нужно от- 
iKM Tii и еще одну подробиотч.: вч. иазахч. меж
ду бревен'!. С'Ь каждой д.1ишюй сторо!1Ы могилы 
б|,!ЛИ забиты ДереВЯП!!ЫЯ СПИ!1,Ы, длиной Вер!И- 
ковч. В'Ь М, заостр('И!!Ыя иа обоих’!. 1ам!цахч. - 
таких'ь с1!!1Ц'ь было Ш) дв'1: !Ю 'гри со стороны;
Точно ото В'йшалки, хотя l!U ИИХ'Ь !ШЧе|'о не 
вис’кш. Мо!‘и.1Ь!!ый срубч. изготовлялся мо;кетч. 
б!.т. В'Ь ближай1Щ'М'!. .rhey и гам*!. !1редвари- 
телыю собирался; я заключаю такч, ио м'1'.ткамч. 
иа б|М!В!ШХ’1., СД’Ьла!1!!Ы.ЧЧ. дли И'!>К0Т(»рЫХЧ. сру- 
боп’ь, сов(‘]»ш(‘И!1о таких'!. как!и д’1:.!акггь и те- 
иер!..

Ио уборк'1; ио’Г1»лочиыхч. бренеич., архео.!о!'у 
иредс'га!{лиется 'raKai! icapTi!!!u, какч. o!ia изо- 
б}»аже!!а на 1!ашем'Ь рисуик'!:: иа ди’}: !!олой ка
мер!.! .чеисат'!. два коегяка рядом'!., сч. и'!:сколь- 
к<1 приподнятыми го.човами; лицеш.ш части че- 
])еио1П. закрыты 1’иисовыми масками, и'йсколько 
сиолз!1гими всл’!:дств!е нак.чшшаго 11оложеп!я 
го.'юш.ь Одна маска coBt!pnieiino б'!:лал. другая— 
(!!1.|ош1. выкрашена темно красною краской»; 
иерш.й! костякь ирипадлежи!'!. вз|1ос.!ому муж- 
Ч!иг1:, вго))ой подростку 1 0 - 1 2  .г1;т’ь. Костей 
зд’к'Ь ие нидат!., потому чго они ирисыиаш.! 
иросачивантсГи'Я cicoai. !Н.е.!и мо’голка гу.хой и 
чр(!звычай|ю тонкой землей, а фотогра(|»1я сд'1;- 
лапа и|)ежд(\ ч'1;м'Ь я 11озво.!И1гь себф сиустить- 
«•я вь мо1’илу и потревожить ирахч. умерших'!.. 
Кром!: че)>еиов1, еч. масками на виду вч. згой 
могил'1;, вч. иритивоиоложиомч. коиц’1:, были у 
ступней иог'ь и(*]щаго костяка 1’лш!яиып сосудч. 
С'Ь лежавшим’!, вч. иемч. деревянным’!. че|)иаком’ь; 
форма :»того сосуда в'ь 'Гочиости вос.ироизво- 
дигь »|б1цсизв'1’.1'тиыя б))ои:ювыя вазы иа ш.В'о- 
ком!.. ПОЛОМ!., копическом'ь доиышь"!;; у стутш 
другой» К(»стлка сгоя.ть хорошо сохра!!11вш1йся 
деревянный сосудь с'ь liojioTeiH.Koii ручкой; ио- 
лшшна сту!ши з'п»го д-|;’гс!ха!’(» костяка 11аст«»ль- 
ко хор(»шо сохра!!Илас!.. что вс’1; пальцы и ио|'- 
ти на НИХ'!, отчетливо в1.1Д'к'!як»тся, а фаланги 
связ!!ны выс(»хп1!1М!1 мышцами И ко'Ж(м'!. (.'д'кчав’ь 
:т»ГЬ б’1щл!.|й, 11ОПС])Х!!0СТ1!ЫМ ОСМ(»’Г]»Ч. 1»ДИоЙ
и:п. могилч., пе|»ейдем'Ь кч. 11одроб|!{»й их'Ь ре- 
став)»:!1Ци, иа »»С!!ова!!1и )»азборК1! пс'1:х’ь моги.Г!..

А. Адр1ановъ.

(Око1{чяк1в будегь). 
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]Къ рисункамъ.
П ро ф е ссо ръ  Э. г. С алиш евъ ,

12 iiDim 1 и0 1  года умср1. 1]рофс(то[»ч. 'Гомпшго 
У!!инс[)1-итота Эрастч. Гаприлович!» C5i.inmenч., Вы- 
да!о|ц1йся хирургъ fia.n. жертвой того врага-  чара- 
:!!.!, С'Ь которым!. усиФШ!!!) борОЛСЯ ДЛЯ ДругНХ'Ь, 
И’1;ст1. о б(ыврсмси!!Ой Koieimi’l; челив'Ика, KOTOpi.iH 
состав.'т.п. 1и-ги!!нос украикмае 'Гижкаго Упинсрси- 
тста, ка1:ч. вид!1ый уч(.Ч!Ы»1, зпм1.чатслы?!дй врачч., 
11рсГ10СХ0Д!!ЫЙ учитель, И1ПрО!чО-ОбраЧОН1ШН!.1Й. чост- 
!!ЫЙ и ОТОПЬЧЙ 1П. ТВОИХ!. уб1!ЖД0 И1яХЧ. o6!IU’CTUeH-
ш.!й л'Ьятс.’ч., глубоко поразила вгЬхч.. Лсдоиитимь 
ужасом». в'Впло отч. зтихч. двухч. роьон!.1хч. слон».: 
Салжцев'ь умер!.!

Г. Салвшевч. умор'1. на дич1: В1. м’к'тиоств, 
iui3i.iBueMofi Васандайкой. кч, 8 !!»'ретахч. отч, Томска. 
Н'1>сть о его смерт!! скоро облегВла весь городч.. llii 
другой день состоялся выиосч. гЬла !!акий!шгон ь у!1И- 
всрсите’гскую цорьоиь. Maorie товврищи, знакомые 
!! УЧ!!!!И!И1 1Ш!<0Й1!а1'0 !!рИШЛИ И Пр1'1!ХаЛИ 1!а Bacuii- 
дай!(у; по дорогй, ио м1:р'1; !1риближеи1н !п. городу, 
толпа, участвующая въ печаль!!ОМ’ь !»!сств1и, все 
увеличивалась и увеличивалась В'ь день похоронч. 
публика наполни.ча упит'рситетскую !!ерковь. у!1и- 
нерситетск1й дворч. и улицу перед ь университотомь. 
Эга ш!оготысяч!гая тол!!а !юсл1! заупокойной литур-

!чи и панихиды сопрово:кдяла г[»обч. яокойиаго на 
!{.1адб1!ще же11ска!'0 мо!!астыря. 11а 1 робь возложе- 
!!о было много в-Ьиковч. отъ учр1‘ждси1(̂  (Универси
тета. Городской Думы, Сибирской жел, дороги, боль- 
Н1ШЫ Приказа Обшоственнаго 11ризр1и!1я и д р ) и 
О’ГЬ час1 ныхъ лицъ (сем».и, друзей,зиакомыхъ, уче- 
»«ик(»вч. и ;ia!iiuHroK'bj. Въ Университет!} и на клад
бищ!; !ipoH3!U!cciii.i были р1;чи. Во всЬхч- рЬчахъ- 
звучала одна и та же скорб!!ая н(»та: смерть (’али- 
щевя тяжелая и непозпаградиман потеря для Том- 
екя!о У!!ииерситота и !ч>рода 'Гомска, для семьи,, 
друзей, учеников'!. нокойяа!о. 'Та же нота звучала 
вч. !!апечат!1Ш!1,1ХЪ впосл Ьдств1и вч, м1;ст!!ЫХ'ь 1азе- 
тахч, ниеьмахь и вос!юмишш1яхь учебников'!, покой- 
1!аго, позже у.шав1!1их'ь о К(»!!чнн’!; i!e3a6BeMHarf> 
учителя. Сч. особешгой силой прозвучала зта скорб
ная !1ота вь рЬчи, 11р(»изнес!?н!!оЯ дру1 ом!, и това- 
рнщ(»м!, iioKofinai’o Э, Г. Салшщжа !1ро(1»сссоромъ 
.М. Г. Курловымч. вч. зас'Ьдани! Томска!о Общества 
есгес'!В(»и(Ч1Ытателей и врлч<‘й, сос10Яви!емся occHibio 
Т(Н'о vice 1901 года

'Гомское Об|щ‘(гтпо Кет(.рт!10ис1!ытателсй и Врачей, 
11релс1 ;дителем'[, котораго сост(»нлъ одно время Э. 
J'. Салищевь. въ день похоронч. откр|.!ло подписку 
на !са11игалъ име!!и !1окийнаго Сов’15гь '1’омскаго 
университета въол!юмь изъ первыхъ зас'Ьдтнй осенью 
ИЮ1 года постановил'!., im 1]релставлеп1ю медицин- 
скасо |1»акульгста, !!аночатать сборникъ статей !!ауч- 
па!о содержа!|1я, 11осв.чш(Ч!!и.!Й памяти покойнаlo 
Э. I' Салищена. Сборникч, въ 1!аетонщое время i!e- 
чатается и нч. !!онрололжител1.!!омч. ир<'ме1ш вый
дет ь вч. евкг!.. Подписка, открытая Об!щч-тв(»мъ 
естес!воис11!.1тателей !! врач»‘й, уясе вч. день мохо* 
р0 !11. дала около МОО руЛ. Ич. i!acroH!!iri» время ка
питал». имени У. Г. Сали!це!1а превышаетч, 5000 руб. 
(1 мая было 5IU0 р. 17 г»ч»н.: сч. 'roi'o време!!и ка
питал». увеличился с»гь паросгаи1я происигов'ь). Ка- 
НИГаЛ’!. собрат, по !!0Д1!ИСК'!}. Иъ |!0ДНИСК1’. при1!Я- 
ли учапче: вдова по.чой!!аю, н[»0 (1)ессора, ассистен
ты, лаборанты, ординаторы !i г,туде!!Т1.1 Томс:саго 
У|!ивереи'1ч;та. друзья и знакомые иокой1!аго, слу- 
жа!ц1е в». управ.'!он1и (кбирской жел1ззиой дороги, 
быи1!!1е востгга1!1!икн Томекаго университета и дру- 
1че врачи, сестры милосерд1я. Кром'1; то! о вь пользу 
Общества Кстоств(»исш.1татрлей и Ирачей сч. снец!* 
аи.нымъ назначе1пемь—в’ь фондч. |̂ !шигала и.мени 
Э. Г. Салищсва-“ !1рочитана была публич!!аи Л{М(щя 
!1релс1:дателемч, Меди!1ипской Ис1!ытателы!ой Комис- 
Ни при 'Гомскомч. У!!иверситег!> нь 1905 г. про- 
().есс()|юм1. Харьковскаго Университета Да!1илев- 
ским’ь .'IcKtii!! дала чистаго сбора 430 р. Ж) к. Часть 
собра!!1Ш1’о капитала (72г> р. НО коп.) у-ютреблеиа 
на сооружен1е памятника на могил !; покойпаго. Па
мятник’!. из1'отонле!1'ь въ мастерской Гвиди въ 11е- 
тербургЬ. Памяп.мкъ продставляетъ и:п, себя крестъ 
изч, черпа!'о !!ор(1»ира, !!0 ставлеш!ый на скал1; из'ь 
(ni'fica. Па скал'1; »!ад1!ись: „профессорч.-хирурп. 
Эраечч. Гаврилович!. Салищевъ f  12 1юня 1901 
!’оаа“. На крест й выбито ева1!гсльское изречен1е: 
„блаже!11!и алчущ1е и жаждуш1о правды"... Это из- 
poaeiiie является луч1!1ей характеристикой покой
паго Э. Г . Салищева,

10 ноября, въ день св. Эраста, сивершо!Ю было 
ocBH!!!e!iie памятника и па!1ихида на мо! и.ч'й покой!!аго.

0 гл а х т и н с к 1 й  м о ги л ь н и к ъ

Изч. ном1;!Щ‘НИых!. на 2-Й стр. рисунковч. вто
рой изобра}каотъ мш илу О гл ахтииска го  могиль- 
!!ика, об 1!аруж еш !ую  раскопкой , но еще i»e вскры 
тую . Мш иль!!ая Щ1мера закр!,1та сверху и ноперек’Ь 
горбылями, !!а кон!!ах'ь скруглеп!!ым и. Кругомч. рас
кидана земля, леж авш ая !!оверхъ М0 !'илы слоемь 
В'Ь ир(!!ИМ'|. толщ инию .

Т рет!й  и.чображаетч. т у  ж е  могилу, !Ю !!о yOopid; 
потолка. На р и гу н кЬ  видно дно могильной камеры 
въ 1Ч)ЛовГшмъ к о т гЬ  и три  c rl;m .i бревенчатаго ли- 
с т в с !тч и а !о  нч, два ряда сруба, связа!ша!'о на y i -  
лахъ въ лапу. У корот!{ой ст'1;!1ы сруба, облицован- 
!!ой берестой, иил!!Ь! два черепа съ маложскнымн 
!»а лицевых !, костяхч, гипсовыми масками -  б 'к ю ю  
и ТеМ!!ОКраС!!ОЮ, Маски сползли съ ЧерепОВ'Ь НСЛ15Д- 
cTBie пхч, нри!!однлта 1'о положс'н'ш. Остальных'!, ко 
стей но видать, но’гому что они прис 1.1 !ш ш .1 слоемъ 
земли, проникавн 1ей чрез'ь щели въ пот<»лк1;. В'ь 
пазахч. сруба торчат'!, три  спицы сч. од!ю го бока и 
одна сч. apyroi'o .

(км ы й  большой рисунок'ь и зибраж аегь  степь, ус 'к- 
!!!ш ую  кур! а!!ами б{Ю!!зовой культ ры и ка.чнями и 
Ш!ИТаМИ, стоящими около ЗТИХЬ кур!ЧШ0ВЧ., Вд»1ЛИ 
вид1и!ь улусъ C iip ioH i. па борщ у протоки  Выстрой, 
острова Hopociilie тальником!, и черемухой, а за 
В!!исеемч. lopa  'Гур.1 !П'. На !!еркимч. план1; карти!!!.! 
пйд1;!1ч, стан ь А . В. Лдр1апона, mHiunai’O яд'Ьсь сч. 
р»1 бочими для ироизводс’гва расколки  кургановч,—-его 
палатка, боч 1Ч!0 къ  и ла 1 у !1Ъ для !юды и нроч. Т у т ъ  
ж е  л е ж ать  Gpcmia, вы путы н из'ь мся’илч, п распили
ваемый иа дрова, кото[»ыми пользовались рабоч1е.

Гедактор 'ь-И здатель П. М а к у ш и н ъ .

Ло.;волено цш шурою. Томщеч., 13-го  ноября 1905 года. Паровая 'гш ю -литограф 1я П. И . М акуш ипа .


