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юзеныо. 

Юо  время  моего  пребыванія  вЪ  Исептской  про- Челябик-

винці»  имЪлЪ  я  иногда  случаи  при  помощи
  П

осшь. 

рачигаельныхЪ  и  сЪ  особою  ревносгаію  руды  и 

камни  изыскивающихЪ  БашкирцовЪ  изв  д а т ь 

всякіл  досгаопамятности  Уральскаго  пояса,  изЪ 

хоихЪ  н  к о т о р ы я  сообщилЪ  я  ужё  вЪ  первой 

книг  ,  а  теперь  остаегася  мн  гаокмо  упомя-

н у т ь  о  лежащеи  надЪ  р  кою  Юрьюзеныо  гор  ОписанГ* 

изЪ  купороснаго  сланца  состоящей.  Для  осмо-  2
0

г

Р
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0
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т р  ніл  оной  по  показанію  одного  Башкирца  Ква-  надъюрь-

канскон  в о - . о с т и ,  отравилЪ  я  вЪ  Генвар  м  ся-

зц  стул^енша  СоноЖіва,  Туда  предпринялЪ  онЪ 

пугаь  свой  чрезЪ  кр  посгаь  Чебаркульскую  и 

Кундрявннскуго  слободу  ,  a  по  гаомЪ  чрезЪ  раз-

личныя  Башкирскія  деревни  ,  лежащія  при  по-

дошв  горы  Каратпйщь ,  изЪ  коей  начало  свое 

им  югаЪ  р  ки,  АІіасЪ  ,  а  на  полдень  уи  и  у -

/залЪ ,  коихЪ  источники  на  семЪ  пугаи  едва  на 

двапщать  верстЪ  между  собою  о г а с т о я л и ;  по 

томЪ  продолжалЪ  онЪ  п у т ь  свой  верстЪ  сем-

нагоцать  отЪ  Урала  дал  е  кЬ  с  верозападу  по 

собсгавенно  называемому  Уральскому  х р е б т у
  % 

шириііа  на  семЪ  м  с т  просгаираегася  до  д в а т -

цаши  п я т и  версгаЪ  j  no  томЪ  черезЪ  р  ку  5/-

лую  ,  когаорая  не  подалеку  отсел  источникЪ 

свой  им  егаЪ.  ОтЪ  Б  лой  до  Юрьюзени  р  ки 

надлежитЪ  пере  з ж а т ь  т о к м о  дв  высокія  го-

рьт  Иренп.ау  и  Патпіе,  изЪ  коихЪ  посл  дняя  со-

с т а в л я е т Ъ  длинной  и  узкой  каменной  угаесЪ, 

предсшавляющій  кзЪдали  видЪкаменныя  с т  н ы — 

Часп  ІІ.  д  Ку-
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^еля-  Купоросной  сланецЪ,  ради  коега  предпринягаэ 

оші^іе
  с і е

  пушешесгавіе,  иаходиаіся  окала  шригпцаиіи 

куікрос-  верстЬ  выше  Юоью^нскагху  завола  ,  близЪ  р  кя 

«JbKjpI-
  с е г о  ж е

  ,
и м е н и

  ^ри  Башкирском  деревн-Ь  Кара^ 

киенш.  г\шы,  причисляемйй  кЪ  Кувакаас&ай.  ВОЛОСІТГ». 

р  ка  Юрьюзень  гаечетЪ  зд  сь  между  высоки-

ми  горами  ошЪ  восгаока  кЪ  западу
  г

  и  х о т я  не 

бол  е  четырехЬ  саженЬ  ширины:  имЬешЪ  ,,  од,-

иако  уже  довольно  глубока.  ВЬ  нее  аа  и  сколь-

ко  версгаЪ  повыше  помянугасй  д^евни.  сЪ  с  * 

вернои  сгаороны  впадаютЪ  небольшія  р  чкі* 

Уіиала  и  БередекЪ^  вЪ  шести  же  версшахЪ  отЪ 

оной  сЪ  южнои  сгаороны  р  чка  А^А^чпш.  Ниже 

ещ е̂  сей  посл  дней  и за  пятнашца-ть  версшЪ  ошЪ 

т о й  деревни  им  егаЪ  оная  р  к.а  сЪ с  верной  спк*-

роны,  отЪ  находящейся  вЪ  ШОІМЪ м  сга  горы,  вы-

сокой  каменистой  берегЪ,  когаорой  просгаирается 

вЪ доль  сЪ  АИШКОМЬ  на  полверсты  и  Башкирцами 

БустанЪ~яръ именуется.  Небольшой  исгаочникЛ) 

Ка.іагатЪ  разд  ляегаЪ  оный  на  дв  половиньцизЬ 

конхЪ  каждая  сосгооитЪ  изЪ  особаго  рода  кам^-

ней.  Верхняя  по\овина  состошпЬ  изЪ  желгааго 

св  гплос  раго  сланца,  коего  пюлсгаые  слои  екло-

ияюгпся  огаЪ  запада  кЪ  восгаоку
  у

  и  когаорый 

6ы  всякЪ  с м о т р я  по  виду  омаго  счелЪ  родомЪ 

незр  лаго  еланца  ,  коего  частицы  кажутся 

сосгаавлепныма  изЪ  сросшихся  вм  сш  тонкихЬ 

и  прямыхЪ  мочекЪ  ,  такЪ  чггю  оньш  походитЬ 

н  сколько  іга  АміангаЪ
г
  которой.  одаакожЪ  прк 

ломк  нигд  ие  пападался.  Иба  онгЪ  гаогда  сход-

сгавуетЪ  сЪ  сбыкновенными  сланурвыми  камня-

ки»  изключая  шолько  гаа
  у

  ч т о  куски  анаго 

разс  ^ 
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разс  д а ю т с я  no  большой  ч а с т и  вЪ  доль.  ВЪчеля-

кислыхЪ  спиртахЪ  камень  сей  не  разтворяегася,  ^
н

и

с

г

к
^

Т е 

и  вЪ  огн  не  гаолько  не  разрушается  ,  но  еще  куиорос-

бол  е  газерд  етЪ.  СверхЬ  т о г о  ,  х о т я  вЪ  ономЪ  Ц ^
  Г

^Р' 

ни  мало  колчеданнаго  сл  да  не  вндно  и  вЪ  що- юзенмо-

лоченііи  никакихЪ  разгаворяющихся  часгаицЪ  она-

го  не  оказывается  ,  однако  им  ешЪ  гао  особли-

вое  свойсгаво  ,  чгао  на  воздух  выв  гаривается 

с  рою  п ы л ь ю ,  к о т о р а я  не  т о л ь к о  на  язык 

чувсгавуегася  кислою,  но  и  если  воду  кислогпою 

сея  земли  насыгаишь  ,  такЪ  чгаобЬ  она  приняла 

н  сколько  желшовагаои  цв  гаЪ,  гао  отЪ  прибав-

ленной  щелочной  соли  сильно  к и п и т Ь  и  про-

изводитЪ  к р и с т а л л ы  купороснаго  виннаго  кам-

ня  ,  а  сЪ  насгаоенными  чернильными  ор  шками 

превращаегася  вЪ бл  дныя  чернила;  ежели  же  са-

мую  т у  кйслую  воду  ,  одну,  гаакЪ  какЪ  она 

е с т ь ,  с т а т ь  вываривать
  ч

  гао  не  видно  вЪ  нсй 

ничего  ,  чтобЪ  походило  на  крисгааллизацКю, 

а  поводится  сЪ  верьху  одною  маркою  кожицею, 

какова  бываетЪ  или  о с т а е т с я  посл  такЪ  на-

зываемаго  каменнаго  масла.  На  помянугаомЪ  бе-

регу  находится  м  с т о  ,  простирающееся  на 

двенадцать  или  п я т н а д ц а т ь  саженЪ  ,  вЪ  коемЪ 

ч а с т ь  сланцоваго  камня  вЪ  гаакую  кислую  пыль 

претворилась  вЪ  пядень  или  п о л л о к т я  толщиною. 

Но  не  с м о т р я  на  гоо,  камень  сей  совсемЪ  не  раз-

личествуетЪ  о т Ъ  прочихЪ,  на  когаорыхЪ  несгаоль 

великое  количество  п о м я н у т м я  пыли  видно. 

Другая  половина  каменнаго  берега  с о с т о и т Ъ 

изЪ  черныхЪ  ,  маркихЪ,  лосклыхЪ  на  подобіе 

каменнаго  у г л я ,  и  о т Ъ  часши  на  тонкіе  л и с т ы 

A  2  разс  -
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чел«-  разс  лыхЪ  перпендикулярныхЪ  слсевЪ,  которьге 

бияскЪ.  однакожЪ  ВИАЬ  сей  гаолько  вЪ  низу  берега  у 

купорос-  самои  воды  и.мБютЬ;  ибо  кЪ  верху  каменные 

ной горы  с ^ с д о и  изЪ  желгаа  с  рьг  и  сЪ  гаемными  купорос-
иадЪЮрь-  1.  ^  с 

ІОІЫШ-  ными  пятнами.  Чернои  камень  изобильно  пере-

м  ш.ан.Ъ  кварцовыми  , жилами  и  прослдаюціимЪ 

но  немЪ  колчеданомЪ  ,  по  чему  и  им  ешЪ  вс 

Качесшва  колчеданныхЪ  породЬ  ,  на  воздух 

выв  т р и в а е т с я  и  покрываегася  б  лымЪ  іюрош-

к о м Ь ,  ксшюрый  походитЪ  на  каменное  масла 

и  часшо  есядаегася  прекрасными  маленькими 

зв  здочками.  Пятаго-  надесять  Генваря  возвра» 

ши,\ся  к а  мн  помянутой  сгпудентЪ  и  привезЪ 

купно  сЪ  симЪ  оп.нсаніе:мЪ  пробы  различныхЪ 

цамней  ввдтеоішсанваго  берега» 

ШанЪ  Досел  занлгаЪ;  я  біалЪ  по  большей  часши 

путеше-  осмашриваніемЪ  м  есБЪ  Оренбургской  губерніи  a 

Сибяри.  ировв»ііін  сЪ  оноіо  граничущихЪ.  Но  теперь 

рныя  часшію  МІЮІО ,  ч а с т і ю  господаміі  д о к т о -

ромЪ  и  адЪкжкпшмЬ  Л;лехииыиЪ  и  профессо» 

ромЪ  фаякомЪ  обЬ  ханы  ,  такЪ  чгао  едва  рсгаа^ 

лось  ли  неосмотренымЪ  к а к ' е  нибудь  прим  ча'-

нія  достонное  м  сшо^  гаакимЪ  образомЪ  нспол* 

вено  уже  было  главное  нам  реніе  Илтератаіккоп 

АтАелші  НіукЪу  для  к.ошораго  мы  былн  посла^ 

КЫ.  Малое  же  4rqo  осгаавалось  ъЪ  Оренбзгргскои 

губерніи  ,  можно  было  окончить  или  осмош» 

ромЪ  на  BosBpamHONib  п у т и  ,  или  небольшими  } 

разЪ  здами  искусныхЪ  людей.  Но  какЪ  ещв 

многа  огакрьіпіін  изЪ  натуріальной  исгаорш  рос-

сійскаго  государсгава  над^яться  осгаавалось  ча-

сшію  вЪ  Сибири  ,  часшію  вЪ  с  верной  половин 

имперіи, 
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имперіія,  no  гаому  ч т о  no  сеи  никакихЪ  еще  ^еля-

пушешесшвій  не  б ы л о ,  a  no  Сибири  большая  д""^^^ 

часгоь  плодовЪ  Гліелинова  и  Стелле/юва  путеше  лшіе сч-

сгавіи  пропала  ,  т о  вЬ  силу  сего  и  благоіюлила  „yVneme-

И.іілеритпрская Ака4е  'іа  ИаукЪ  подтвердигаь  какЪ сшвХ*. 

огаЪ  г.  доктора  Легтехина  ,  гаакЪ  и  огаЪ  меня 

учиненное  предлоягеніе.  ТакимЪ  сбразомЪ  пред-

осгаавлено  было  г:  Лепехину  обЪ  хать  на  воз-

вратномЪ  пути  с  верные  Казанскіе  у  здьт,  всю 

Архангелогородскую  губернію  и  берега  б  лаго 

моря  ;  мн  же  досталось  путешествіе  по  Си-

бири  даже  за  БайкалЪ  ,  частію  для  осмогар  нія 

и  опиеанія  ш  хЪ  м  стЪ,.  кои  покоинон  г.  Гме-

линЪ  гаолько  мимо  здомЪ  вид  лЪ  ,  или  кои  по-

ел  его  много  перем  вились  ,  а  особливо  отда-

ленные  Сибирскііе  рудники  к  заводы  ,  такЪ 

какЪ  и  новоозначенныя  и  населенныя  гожныя 

гракицы  .̂  частію  для  досшавлеяШ'  изв  с т і й  о 

раст  віяхЪ  тт  непрямФчевныхЬ,  а  ЕЪ  разсуж-

деніи  описанія  живоганыхЪ  дополнить  mo
  г
  чгао 

ирежніе; пугаешеспгвовагаели  им  я  главнымЪ  се-

б  предм  томЪ  токмо  богоаническія  изысканія, 

по  чему  и  изЪ  записокЪ  ихЪ  весьма  малая  часшь 

животныхЪ  стала  изв  стна,  упусшиліг.  КЪ  до-

стиженію  таковаго  предпріяпіія
г
и  чгаобЪ  пугае-

шествіе  не продолжигаь  чрезЪ  м  ру  ,  разослалЪ 

я- вЪ разныя^ сгаороны  искусн  йшихЪ  изЪ  моихЪ 

спупшиковЬ,  и  какЪ  ,  особливо  ради  зооло-

гическихЬ  наблюденш  ,  не  льзя  было  оставигаь 

в  с  верныхЪ  странЪ  безЪ  осмотр  нія ,  гао  ощ-

правилЪ  я  двадцагаь  чешвергааго  февраля  с т у -

^енгаа  Васииъя  Зуееа
  ?

  давЪ  ему  вЪ  помощь.  чу-

,  A  3.  чель-



че»я-  чельника  и  с т р  л к а ,  и  снабля  при  томЪ  об-

бинеиЪ.̂   сгаояшелькь.мЪ  «асгаааленіемЬ  чрезЪ  ТобольскЪ 
Предирія-  ^

  ы
  ' 

ітс  си-  вЪ лежащеи  надЪ  Обью  с  вериой  городЪ  Бе/ХЗ-івЪу 

T
9
nitmt-  огокуда  6ы  сшарался  онЪ  вЪ  начал  л  т а  по-

ствія.  кааіь  дал  е  до  Оэ^орскаго  осгирога  ,  вЪ  низЪ  по 

р  кЪ  Оби  ,  и  если  мо*но,  даже  до  самаго  Ледо-

вагагго  Окіаяа. 

ВЪ  половин  Марта  м  сяца  при  халЪ  г-

профессорЬ  фажЪ  no  посл  днему  зимнему  п у т и 

изЪ  Оренбурга  еЪ  ЧелябикскЪ;  онЪ  гоакже  воз-

нам  рился  з д и т ь  по  Сибир  и  по  т о м у  хо-

пі  лЪ  со  мною  о  гаомі)  посов  т о в а т ь .  ОнЪ  н-

м  лЪ  no  ЛИНІІІ  довольно  опасную  и  беспокойную 

•дорогу  ,  и  по  шому  двумя  нед  лями  прибылЪ 

позже  ,  нея^еАИ  его  спуганикЪ  г.  Георги,  доволь-

но  изв  ситой  переводами  и  другими  заслугами, 

когаорой  ха.\Ъ  прлмо  ЧрезЪ  .УралЪ.  Оті»  і'рн-

б ы т і я  сихЪ  пріягселел  учиннлось  пребываніе 

мое  вЪ  Челябинск  горазло  для  меня  пріятн  е, 

поелику  я  сЪ самаго  Тобольскаго  зимняго  пуага 

no  причин  случавиінхся  мн  различныхЪ  при-

падковЪ  мало  им  лЪ  веселыхЪ  дней.  Я  сожа-

л  лЪ,  когда  Бскор  по  томЪ  наступакіцая  весна 

напоминала  мн  ,  ч т о  скоро  долженЪ  я  хагаь 

и  сЪ  ними  разстагаься. 

ГосподинЪ  КапигаанЪ  рычковЪ  ,  ягившій  со 

мною  почгаи  всю  зиму  ,  ошказывалсн  по  слабо-

с т и  своего  здоровья  здишь  вм  сш  со  мною 

no  Сибири  ,  и  no  т о м у  черезЪ  меня  просилЪ 

Иллерапюрскую  Ака^ешю  Иа)къ  о  своемЪ  увольне-

иіи  и  о  позволеніи  на  возвратномЪ  пуши  обЪ-

х а т ь  неосмопір  нныя  еще  м  с т а  Уральскаго 

пояса, 
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пояса  ,  а  особливо  р  к.и  ИнсерЪ
  f
  ИляліЪ  и  ДІОЛІ  ,  ^елв* 

на  чиіо  Академія  соиаволеню  с&ае  и  покаэала. 

Но  какЪ  окола  сегожЪ  времени  нзв  сга»о  сгоало 

о  иредприннмаемонЪ  поход  »Ъ  Киргизскую 

спіепь  при  Орекой  кр  иосгаи  собранныхЪ  ре-

гулярныхЪ  и  легкихЪ  конныхЪ  войскЪ  иодЪ  ко-

мандою  полковника  Трау&нберга,  к о т о р ы е  д о л -

жны  были  погнагаься  за  ушедшимн  Калмыцкими 

ордами  ,  ша  почелЪ  я  ,  чпьо  не  надлежало  гае-

рять  еего  п.рекраснаго  случая  ,  осмогар  гаь  бди-

тельнымЪ  и  проницагаельным-Ъ  ©комЪ  ч.асть  сей 

нев  домой  еще  с т е п и  ,  ш  кахЪ  в о м я в у т о й  го-

сподинЪ  каииіианЪ  на  по  з д к у  еік>  до&роволь» 

no  с о г л а с и л с я ,  т о  не  усум»ился  я  есо  гаудаі 

ошправить  и  безЪ  в  дома  Имперагаорской  Акаде» 

міи  НаукЪ  ,  о т Ъ  кошорон  испрашивагаь  позво-

ленія  время  не  доп.уекало  ,  по  елику  помяну—-

гаое  войс(40  десятаго  Апр  ля  долженсгавовало-

высіііупигоь  иэЪ  границЪ  '
г
  гоакимЪ  образомЬ  н » 

нало  не  медля  ога[>рав«лся  онЪ  кЪ  Орской  іьр  -

посши  ,  получивЪ  ошЪ  меня  ,  сколысо  я  ему  вЬ-

скороспіи  д а т ь  могЪ,  вс  кужныя  кТ>  гаому  на<» 

сгаавленія.  О  сл  дсшвіяхЪ  ееіч»  шруднаго  пуше> 

шесгавія  и  о&Ь  учиневныхЪ  на  ономЪ  наблюде-

віяхЪ  можно  довольное  п  л у ч ш в ь  св  Аеніе  изЪ 

его-  собсгавенныхЪ  запиеокЪг 

Мало  по-  малу  нриугопговлялс»  я  »  са*іЪЧеА*« 

кЪ  и у т и .  Ш  прежде,  нсжелн  я  кЪ-  гоому
  п

ри-^писанУе 

СтуПЛЮ}  СОобщу  Я €Ще  Н  к  гаорыя  ГЛЗВНЫЯ  ИЗ-Исетской) 

а  сгаія  обЪ  МсегаскоГі  п р о в и н ц ш ,  вЪ  когаорой  я
  и

^.
В И , 

сгаоль  долгое  время  прожилЪ.  Оиа  иаіЬ  вс  хЪ 

провинцій  Оренбургской  губериіиі  наибол  е 
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Чехк-  плодоносна  и  доволыю  уже  насе\ена,  хотпя  и 
Ош̂ ішХв  гораздо  еще  не  столько  ,  какЪ  6ы  быть  могла 
Исеш-  и  по  своему  плодоносію  заслуживала.  ВЬ  оной 
ви»цУя.Р0'  щигааешся  жителей  до  57391  души  и  сЪ  раз-

ночинцами  ,  БЪ подушной  окладЪ  неположенны-
ми  ,  коихЪ  4 3 5 2  души  щигааегася.  Kb  Исега-
ской  провинціи ,  какЪ  т о  изв  стно  ,  причисля-
ются  ,  кЪ  востоку  огаЪ  Уральскаго  хребта  жи-
вущіе  Башкирцы ,  какЪ  т о  Карагаабинская ,  Ка-
тайская  ,  Аилинская ,  БаЛа -  Катайская  ,  Баран-
табинская  ,  Темьская  ,  Кубеляцкая  ,  Кувакан-
ская,  Мякоганнская ,  Залдаугаская  и  Чирлин-
ская  волосгаи  ,  кои  вс  вм  с т  ц-ііЪ  дворовЪ 
сосгаавляютЬ  ,  куда  принадлежатЪ  еще  4.56 

дворовЪ  МещеряковЪ  и  ТатарЪ  различныхЪ  по-
кол  ній.  СличивЪ  сіе  населеніе  сЪ  обширяо-
сіпію  провинцШ,  копюрая  простираешся  вЪ дли-
иу  и-ширину  почгаи  на  т р и с т а  версгаЪ,  легко 
увид  т ь  можно,  чгоо  оное  населеніе  гсраздо  еще 
далеко  отЪ  гаого,  чтобы  не  оставалось  земли 
вЪ  пуст  .  Правда,  болышя  сгаепи  должно  о-
сгаавлять  не занятыми,  дабы  не  причинигаь  ни-
какого  пом  шагаельства  вЪ  выгодныхЪ  Башкир-
скихЪ  коноводсгавахЪ  j  но  они  для  паствы  сво-
ихЪ  сгаадЪ  избираюпіЪ  л  томЪ  по  большой  ча-
сгаи  горы  и  около  оныхЪ  лежащдя  мЁсша ,  гд 
и  безЪ  того  хл  бЪ  зр  етЪ  поздо,  а  осенью  и 
зимою  кочуютЪ  они  по  больтой  части  вЪ  до-
линахЪ  солонцами  и  многими  солеными  озерами 
лаполненныхЪ ,  гд  по  сей  причинЪ  мало  хоро-
шаго  пахотнаго  поля.  По  сему  многіе  тысячи 
десягаинЪ  наилучшаго  пахоганаго  поля  и  луговЪ 

осша-



осгааются  безЪ  употребленіія,  и  козаки  по  кр  -  чеАя-

постямЪ  живущіе  присвояютЪ  себЬ  гааковыя  оІГисаніе 

м  сгаа,  на  коихЪ  6ы  вдесягаеро  больше  про- Исешской 

тиву  ихЪ  числа  землед  льцовЪ  жить  могло  ,  ^
в и н

' 

и  по  сему  не  даюгаЪ  пользовашься  наилучшими 

полосами  т  мЬ землед  льцамЪ  ,  кои  изЪ  другихЪ 

містЪ  приходятЪ  и  могли  бы  обработывать. 

Теперь  зас  ваютЪ  вЪ  оной  провинцТи,  сколько 

заключить  можно  ,  каждой  годЪ  около  сгаа 

тысячь  десятинЪ  ,  щигаая  вЪ  каждой  десятин 

до  сгаа  квадратныхЪ  саженЪ;  и  какЪ  зд  сь  наи-

бол  е  с  югаЪ  рожь  ,  пшеницу,  ячмень  и  овесЪ  , 

кои  вЪ  хорошіе  годы  вЪ  большей  части  м  стЪ 

самЪдесягаы  и  бол  е  родятся  ,  т о  легко  можно 

себЪ  предсгаавить,  какимЪ  количествомЪ  хл  ба 

сія  провинціія  окресгоныя  страны  снабд  вать 

ыожетЪ-,  и  справедливо  не  гаокмо  большая  часгаь 

Оренбургской  линіи  ,  но  и  всЪ  по  уралу  лежа-

щііе  заводы  и  часпіь  ЕкагоеринбургскихЪ  заво-

довЪ  вс  изЪ  Исетской  провинціи  хл  бЪ  полу-

чаютЪ,  и  во  время  бывшаго  17^9  года  всеоб-

щаго  неурожая  ,  когда  даже  и  вЬ  самой  Исега-

ской  провинціи  ради  продолжавшейся  вЪ  онон 

засухи  ,  «два  самой  пос  вЪ  назадЪ  возвращенЪ  , 

доставало  вЪ  оной  еще  хл  ба  довольно  ,  чтобЪ 

какЪ  сіи  заводы,  гаакЬ  и  вс  см  жныя  провии-

зціии всю  Оренбургскую  губернію  снабдить  онымЪ 

и  отврашнть  неизб  жной  почти  во многихЪ  м  -

-стахЪ  голоді?.  СверьхЪ  изящн^.го  хл  борода,  ко-

ммЪ  провннціія  сія  благословенна,  произращаетЪ 

обыкяовенный,  шолщиною  часто  на  локоть  на-

ходимый,  черноземЪ  не шокмо  всюду  прекрасн  й-

yM"
1
*  П.  Б  шую 



-xo 

чем*-  -шую  піраіВіу  .,  но  и  подаегаЪ  удобкость  -кЪ 
оші̂ ніе  рззігеленію  садоаЪ.  Всмкое  обыкнове»!»эе  вго-
іИсеотсвой роинве  рлСга  иКе  родишся  наилучгаимЪ  об« 
и1л*'

Ш

  t
pa

S O M
^  » '

а
  особливо  б  лая  р  па ,  коіішрая  уди-

(В«шель»ой  величяны  быяаегаЬ.  Нерад  ніе  ад  иі-
нихЪ  жресгшыянЬ  причиною,  что  он  о  йругихЪ 
раст  ніяхЪ  кром  прастои  капусты  ,  р  пы  и 
морксгви  яезабогаягася,  адля  гаакихЪ,  кои  гаре-
буюгаЬ  теплаго  климаша  ,  прошінція  хія  неу-

.йобна  ,  по  тому  чгао  и  вЪ  южныхЬ  даже  оныя 
часгшгхЪ,  какЪ  на  пр.  на  у

5
йс«ой  линін  ,  арбу* 

зы  »е  только  не  созр^ваюгаЬ  ,  -но  и  осгпаюіпс  і 
весьма  малы.  Хмелю  с  югаЪ  зд  сь  весьма  мало, 
no  тому  ч т о  растущимЪ  вЪ  великомЪ  множе-
сгав  на  УральскомЪ  хребт  дикимЪ  хмелемЪ 
нзобильно  запасаюгася  ;  равно  льну  и  коноплл 
с  юшЪ  кресшьяке  только  для  своей  потребы  , 
поелику  имЬ  н  кулы  онаго  продавать.  ВЪ  н  -

•жоторомЪ  оставленномЬ  и  многіе  уже  годы  за-
-иусга  ломЪ  саду  вид  лЪ  я  сЪ удивленіемЪ,  чгао 
рожи  ,  большіе  подсолнешники  ,  бархатцы  и 
осшропестры  сами  собою  плодилнсь.  КакЪ  сіи, 
такЪ  и  дикорастущая  по  всеи  сгаепи  садовая 
земляника  ,  и  сгаепныя  вишни  [Ceralus  pumibi], 
іподаютЪ  великую  надежду  кЪ разведенію  вс  хЪ 
ум  ренной  іклимагаЪ  любящихЪ  раст  ній,  и  кЪ 
произращенію  всякихЪ  овощей  ,  гаабаку  ->  иын 
только  н  которыми  козаками  подЬ  Чебаркуль-
скимЪ  разводимаго,  вайды  и  марюны  ,  для  ко-
торыхЪ  зд  шняя  земля  весьма  была  6ы  изящна. 
Можно  6ы  было  также  безЪ  сомн  нія  ввести 
щ>  .всвй  проаийціи  сшоль  ' иолезное  пчеловод-

спгво , 
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IX 

сшпо  > еогали  бм  т о л ь к о  ыло  раченіе  житеАей  Челв-

содерягагаь  гніелЪ  при  ж^льяхЪ  вЬ  ульяхЪ  и  ^
с

с

и
^ 

п^сльникахЪ  ,  поелику  вЪ  долігн  н  гаЪ  гаа-  Швшской 

КІІХЪ  л  совЪ  ,  вЪ  коихЪ  6ы  оныхЪ  по  обыкяо  "^ц
t

вии,
' 

вегчію  УральскихЪ  БашкирцовЪ  вЬ боргояхЪ  при-

рх>д  осгаавлять  можно  было.  Ибо  сверьхЪ  н  -

когаорыхЬ  изЪ  Хі.ебта  выходящихЪ  смолисщыхЪ 

л  совЬ  и  выше  у п о м я н у т а г о  сосноваго  не  нахо-

дигася  на  ровныхЪ  м  сшахіі  провинши  никакихЪ 

другихЪ,кром  р  дкос  яннаго  березника,  к о т о р а -

го  однако к Ъ т о п к  и прочимЪ  надобностямЪсЪиз-

лишкомЪ  бы  сгпановилоеь, если  бы  гоолько  н  сколь-

коб^режлив  е  сЪ  оньшЪбыло  посгаупаемо,  и  вред-

ное  выжиганіе  степей  ,  к о т о р о е  козаки  и  кре-

с т ь я н е  не  с м о т р я  на  сшройжашія  запрещенія 

безЪ  всякой  нужды  сЪ  Башкирцами  вЪ  з а п у с к и 

Д  лаюгоЪ  ,  прекращено  было.  Тогда  бы  берез-

никЪ  им  я  з-д  сь  вождел  нную  д \ я  себя  землю 

без  юсредсгавенно  изобильчо  размножался. 

О  б о г а т с т в  Исетской  провинши  сосгаоя-

щемЪ  вЪ  велмкихЪ  конскихЪ  сшадахЪ  Башкирца-

ми  содержимыхЪ  выше  у п о м я н у т о ,  и  прибылв-

ный  со  см  жными  Киргизцами  торгЪ  д ё л а е т Ъ , 

«ігао  и  сяхЬ  неі^зщетные  конскіе  гаабуны,  ро-

гаіііаго  скоша  и  овечьи  с т а д а  п о ч т и  домашнимя 

почгг.екы  быгаь  могутЪ.  ВЪ  самой  провинціи  кЪ 

Хорошему  содержанію  овецЬ  удобности  н  гаЪ;  a 

й?есгакошерсігыыя  Киргизскія  овцы  могли  бэд 

5д  сь  иЗрядно  п л о д и т ь с я ,  еслистагаь  ихЪ  воспи-

тпывапіь  не  для  ш е р с т и ,  а  для  другова  чего,"  какЪ 

wo  кожЪ  и  с а л а ,  коихЪ  сколііко  потребно  об-

йьниваіотЪ  у  КиргизцовЪ  весьма  дешево.  Овечьи 

Б  г  заво-



is. 

Чем-  заводы  были  О і̂  не  прибыльньт.  Сл  дственно 

бинскЪ  заведеяіе  конскихЪ  и  рогагааго  скоша  заводовЪ 

Исешской  оетаегася  для  сеи провинцКи  выгоднБишимЪ.  Прк 

провия-
  Ш

омЪ  желагаельна  бы  ,  чгаобЪ  Бащкирцы  кЪ  со-

держанію  верблюдовЪ  большее  нежели  досел^ 

приложили  раченіе  и  кЪ  сему  бол  е  ободрени 

были;  ибо  живоганыя  сіи  не  гаребуюпіЪ  6ольш.ага 

присмотра,  а и  при маломЪ  гаучн  ютЪ  вЪ зд  ш-

нихЪ  соленыхЬ  степяхЪ  весьма  изрядво;  и  какЪ 

Киргизцы  среднія  орды  такЪ  и  Азіагаскііе  купцм 

шаковыхЪ  весьма  охотио  покупаютЪ,  и  взрослый 

верблюдЪ  около сорока  рублей  вЬ Троицкои  кр  -

носпш  сгаоигаЪ,  гао  сей  родЪ  скота  принесЪ  бы 

еей  провинціи.  знашиую  прибыль,  если  бы  она-

FO  бол  е  находилось. 

фабрикЪ  и  МануфакгаурЪ  вЪ Исетскои про^ 

винціи  не  находишся,  кромъ  одной  худой  шля-

почной  и  сшеклянной,.  ЧсллбинскимЬ  купцомЬ 

Беткковы.нЪ  вЪ ИсетскамЪ  у  зд  при  ручьЪ  Юз 

содержиной,  и  другои  стекляиной  прн  ручь  it 

деревн  Духоек  гаогоже  у  зда  брагаьямЪ  Токара-

вымЪпринадлежащей,  и неболыиаго гаакже юфпія-

наго завода,  ВинокуренЪ  зд  сь  находипіся  дв  , кои 

БоровлянскимЪ  и ИсетскимЬ зайодами  называются 

и  посгароены  вЪ л  систыхЪ  сгаранахЪ  по р  к  Исе-

т  .  Об  нын  при»адлежатЪ  казн  ,  поелику  по-

сл  дняя аганягаа  БЪ проиіедшемЪ  году  у  коллеж-

скаго  сов  гавика  Тимашева  вЪ заплагау  им  ющих-

ся  на  немЪ  казенныхЪ  долговЪ.  На  об^ихЪ  сихЪ 

винокурняхЪ  оспіявленЪ  разумнымЪ  учрежденіемЪ 

Оренбургскаго  Господина  губерватора  Сенерала 

воругачика  и  Кавалера  фонЪ  Решіс4іЩла  весьг-

ма. 
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ма  убыгаочный  россіискіи  образЪ  сидки  вина  ,  іеля-

и  не  т о к м о  введены  новые  иностраііные  кубы  ош"аиіе 

сЪ  колпаками  и  винпювальными  пірубами,  но  Исетской 

т а к ж е  начали  сл  довагаь  вЪ  приугошовлсніи  и  ^ *
1 1 1 1

' 

заквашиваніи  браги  выгодному  Лифляндскому 

образцу  сЪ  гаоликммЪ  выигрышемЪ  ,  чгао  выси-

живаемое  вЪ  сихЪ  винокурняхЪ  внно  должно  д \ я 

приведенія  до  усшановленной  кр  п о с т и  разво-

дигаь  сЪ  водою  ,  не  щигаая  еще  т а г о  б а р ы ш а , 

к о т о р о й  получаюгаЪ  о т Ъ  множесшва  высиигивае-

маго  в и н а ;  напрогаивЪ  т о г о  вино  россійскихЪ 

въшокуренЪ  должно  весьма  ч а с т о  д л я  приведе-

нія  до  надлежаіііей  кр  постіг  сЬ  водкою  см  -

ш и в а т ь . 

СверьхЪ  описанныхЪ  уже  мною  жел  зныхТ* 

заводовЪ  Саткинскаго  и  Косогаурскаго  к у п ц » 

Яугинина,  Киштимскаго  и  Казлинскаю  с т а т с к а -

го  сов  шника  Никиты  Ннкптозича  Демидова  ,  на-

х о д я т с я  еще  вЪ  горисгаой  и  л  сисгаой  часгаяхЪ 

Исегаскои  провинціи  вЪ  верхней  с т о р о н  р  ки 

Уфы  сл  д у ю щ і е :  Уфалеской  при  ручь  сего  же 

ымени  вЪ  р  ку  Уфу  впадающемЪ,  принадлежащій 

купцамЪ  Т  лянову  и  Ивану  Масалозуу  Нлзелет/юб— 

CROW,  при  ручь  Няз  гораздо  ниже  вЪ  р  ку  Уфу 

впадающемЪ  ,  принадлежащіи  Сызранскому  к у п -

Лу  Петрову  ,  и  Асашь-уфи.ііскоіі  на  самой  р  к  -

УфЪ  при  исіпок  ручья  Acawa  п о с т р о е н н ы й , . 

к о т о р ы е  вс  изЪ  одвой  домны  и  небольшой 

молотовой  соспюятЪ  и  сЪ  преждеупомянутыми 

иикакЪ  сравниться  не  м о і у т Ъ .  Вс  сш  заводьс 

о т в о з я т Ъ  свое  жел  зо  весною  no  р  к  У ^  ъЬ 

Б  л у ю ,  Хаму  и  т .  д. 

Б  a  о 
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  много  говоришь  ,  поелику  оное  ке  ва  «на. 
Нсеш-  ОднакожЪ  Башкирцы  и  Тагаарм  ловятЪ  доволко 
виніііл.

Р0
  обоихЪ  родовЪ  куницЪ  ,  кои  вЪ  д о б р о т  весііма 

р  ^ к о  сЪ  З^фимскими  ровнйются  ,  т а к ж е  про-
сшыхЪ  лисицЪ  и  волковЪ  вЪ  мирное  время

1
  сЪ 

Киргкзцами  ходягаЪ  многіе  изЪ  сихЪ  промыіи-
ленкиковЪ  сЪ  позволеніемЪ  посшавленвьіхЪ  ня 

-  not-раничной  линіи  НачальниковЪ  на  ловлю  вЪ 
пусгаыя  степи  до  самаго  Тоболя  и^  йшкмд 
и  возвращзюшся  обыкковенно  сЪ  богагаою  добы» 
чёго,  сосгаоящею  вЪ  корсакахЪ,  лиепцахЪ,  волкахЪ

5 

бобрахЪ  и  выдрахЪ.  ВЪ  ньш^шнее  же  время  fie 
см  лЪ  никшо  ради  несоглагіія  со  степиыміі  оба-
шагпелями  вьігати  за  пред  лы.  ВЪ  Исетской 
провинціи  лов^тЪ  также  довольно  горностаевЪ 
изрядной  величины  ,  а  обЪ  ИлеикихЪ  б  лкахЪ., 
коихЪ  рднакожЪ  Ht ве<ьма  м н о ю  п о п а д а е т с я  ,  ул.е 

почгаи  з^пом^нушо.  ВЪ  мое  время  поймали  Та-
шары  не  далско  опіЪ  Челябинска  сгболя  ,  ко-
его  однакожЪ  за  весьма  великую  р  дкосшь  no» 
ч и т а л и . 

Л  томТ?  в о д п т с я  зд  сь  множеств^о  всякой 
вод^ксй  дичи,  а  знмою  ігеіге|.еве  і  и  б  лыхіэ 
куропатокЪ.  ИзЬ  лучшихЪ  хігщныхЪ  ппіипЪ  на-
ходяшся  no  гор  из;іщные  еоколы  и  ястребы 
прекрасн  ьшаго  роду.  ВЬ  л  сахЪ  по  р  к  Исе-
т и  попадается  пногда  н  которой  выродокЪ  коп-
чиковЪ  (  Falco  palumbarius  )  ,  кои

1
  при  стоароспги 

со^ершенно  б  л  ю т Ь  и  гораздо  больше  и  пре-
краси  е  обыкновенныхЪ  с т а н о в я т е я .  Я  нм  лЪ 
одну  молодинькую  пшичку  сеіго  р  -да?,  на  ко-

т о р о й 

\ 
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торой  были  ,еще  при  гаомЪ  JH сЪровагаыя  п я т -  іеля-
на„  -но  арежде  нежели  ЙВ .ГПЬ  перьевЬ  ея  пере  о т ^ і  е 

*м  нился  ,  умерла  оная  по  нещастію  на  дорог  . Исетской 
іБіШік.ирцы  и Тагаара,  изЪ  коихЬ  многіе  промыш-"^ в и в * 
ляютЪ  сокольною  охошою,  имянуюгаЬ  сей  родЪ 
Т)йгуиа.ііи. 

Вся  сія  провинція по  причин  множества  на-
ходящихся  вЪ  ней  озерЪ  рыбою  изобилуегаЪ. 
Но  вЪ  оной  находятся  токмо  просгаые  роды 
рыбЪ,  кои  продаюгася  пудами  no  as  и  До  35 
коп  екЪ,  вЪ  малыхЪ  озерахЬ  ловягася  по  боль-
шей  часгаи  одни  шокмо  караси,  а  вЪ  т  хЪ,  кои 
им  ютЪ  пещаное  дно  попадаются  и  чебаки 
(  Cypr.  idbarus  )  ,  кои  продаюгася  еще  дешевл  . 
ВЪ  Міяс  и  Исет  ловяшся,  но  только  весьма 
р  д к о ,  н  которые  роды  Сибирской  крошицы 
на  пр.  нельма  и  таимень,  и  т о  пюлько  вЪ ниж-
нихЪ  странахЪ  и  вЪ  полую  весеннюю  воду. 
Лещей,  судаковЪ  и  першей  (А(рег)  не  находига-
ся  ни  зд  сь,  ни  дал  е  вЪ  Сибири,  ни  вЪ  какихЪ 
водахЪ.  Также  и  раки  зд  сь  уа;е  не  изві-
сганы  ,  х о т я  сказываютЪ,  чгпо  оные  вЪ  Ураліз 
д»о  самаго  онаго  источника  водяшся  и  вЪ  в^рь-
хней  сшран  р  ки  у^,  кЪ  СибирскимЪ  р  камЪ 
принадлежащей,  начинаютЪ  появлягаься  ,  гаакЪ 
что  со  временемЪ  можетЪ  б ы т ь  вЪ  дальныхЪ 
странахЪ  Сибири  разведугася.  Осегары  ловятся 
только  вЪ  То6ол  ,),а  сгаерляди  заходяшЪ  ино-
гда  звЪ  р  ку  МіясЪ  ,  но  весьма  р  дко. 

НаконецЪ  осшается  мн  еще  упомянупіь 
о  сосгаояніи  воздуха  Исетской  провинціи.  Ле-
акащад  по  горЪ  и  кЪ  сЪверу  отЪ  р  ки  Міяса 

часшь 



І б 

че.ля-  часть  им  егаЪ  весьма  здоровой  воздухЪ,  и  жи-

бинскЪ.  хпеди  оныя  доживаютЪ  до  глубокой  сшарости  , 

Исегаской  т а к Ь  чгао  между  гаамошними  крестьяяами  не 

ц^
В И И

'  р*Дко  находятся  и  с т о л  т н і е ,  да  и  во  время 

моего  вЪ  Троицкой  кр  посгаи  пребыванія  жи\Ъ 

одинЪ  огасгаавной  солдагаЪ  і г о  л  гаЪ.  Напро-

тивЪ  гаого  южновосгаочная  ч а с т ь  провинціи  по 

причин  множесшва  находящихся  вЪ  ней  соле-

ныхЪ  болоті)  и  гнилыхЪ  озерЪ  довольно  часшо 

посЪщаема  бываетЪ  лихорадками  и  ц ы н г о т н ы -

ми  припадкамп,  однако  не  с т о л ь  сильными,  чгаобЪ 

о т Ъ  оныхЪ  многіе  помирали.  Также  причиня-

е т Ъ  носнмая  в  т р а м и  горькосоленая  пыль  ча-

сгао  у  жигаелен  вЪ  глазахЪ  разпаленіе  и  вЪ  в  -

кахЪ  загнитіе .  ВЪ  сей  стран  сгзир  псгавуютЪ 

гоакже  какЪ  опасная  для  коней  з а р а з а ,  когао-

рая  однакожЪ  р  дко  вЪ  народ  оказывзегася  , 

т а к Ъ  и  овечьй  шолуди  по  н  скольку  л  шЪ 

весьма  ЖРСПІОКО.  ТІерьвая  по  прим  чаніямЪ  была 

наисилыі  йшая 1*76$  году.  Жестокая  зараза 

рогашаго  с к о т а  была  вЪ  сей  провинціи  175 5  и 

17^7  году»
  B

^
  к о и

  годы  были  оной  подверже-

ны  и  самые  верблюды. 

ВЪ  первую  нед  лю  Маргаа  саюяла  п о ч т и  без-

пресгаанно  сырая  и  сгаоль  гаеплая  погода,  чгао 

даже  24  числа,  т .  е.  вЪ  великій  ч е т в е р т о к Ъ , 

множесшво  изЪ  простаго  народа  по  древнему 

о т Ъ  временЪ  Славянскаго  еще  язычества  вкоре-

иившемуся  обычаю,  вЪ  покрышой  еще  льдомЪ 

р  к  купалось.  СказываютЪ,  ч т о  сеи  же  са-

мый  день  вЪ  древнія  времена  праздковался  Ь'у-

лолу  Богу  воды  ;  такЪ  какЬ  и  вЪ  четверщокЪ 

передЪ 
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аередЪ  ТроицынымЪ  днемЪ,  когаорои  россЬше^»*»* 

кмянуюшЪ  СемикомЪ > празднуютЪ  еще  и  поны-

н  молодыя  деревенскія  д  вки  сЪ  п  снями  И 

в  нками  стихотворческимЪ  образомЪ  древней 

Славянской  богин  любьви  ЛаЛ  и  сыну  ея  Ди-

4У,  поелику,  какЪ  сказываютЪ,  сіе  празднесшво 

и  вЪ  языческія  времена  вЪ  сей  же  самый  денв 

отправляемо  было.  —  Хогая  сЪ  24-  по  27  вы* 

падалЪ  опягаь  сил*ной  сн  гЪ  ,  ио  вскор  пО 

шомЪ  сд  лалась  столь  теплая  погода  ,  чгао 

вЪ  изход  сего  м  сяца  вскрылась  р  ка  МіясЪ 

и  вЪ  перьвыхЪ  числахЪ  Апр  ля  огаЪ  стаявшаго 

сн  гу  сильно  изЪ  своихЪ  береговЪ  выступила; 

Около  7  Аир  л я ,  когда  угке  весь  почгаи  снЪгЪ 

на  ровныхЪ  м  сгаахЪ  пропалЪ,  всгаупила  уже  р  -

ка  опять  вЪ  прежніе  свои  пред  лы.  Сіе  было 

удобное  врсмя  помышлять  о  моемЪ  огаЪЪзд  j 

иока  га.  е.  ещ,е  вода  сЪ  горЪ  не  показалась,  ко-

ніорая  обыкновенно  сильныя  разлигаія  Тобола 

и  вс  хЪ  вЪ  оную  впадающихЪ  Исегаской  про-

винціи  р  кЪ  причиняетЪ  ,  и  по  сему  бы  мою 

по  здку  на  долго  одержала  и  весьма  бы  затру-

днигаельною  сд  лала.  Уже  показывались  различ-

ныя  пролеганыя  птнцы  ,  изЪ  коихЪ  галки  , 

грачи  и  вороны  ( і р  Маргаа)  были  перьвыя  ,  за 

сими  вскор  no  томЪ  посл  довали  ( ig  no  24 

JWapma)  лебеди  и  всякихЪ  рододЪ  у т к и  ,  а  по-

сл  посл  дняго  сн  гу  (28  Марта)  также  г у с и , 

скворцы  и  жаворонки  сЪ  прочею  м  лкою  л  -

сною  и  водяною  дичью.  Апр  ля  4  прилет  ла 

даже  кокушка  и н  когаорой  родЪ  овсянокЪ  [ Е т -

Ьегіга  pithyomus  приб.  No  as] ,  коихЪ  л  по  томЪ 

Часть  IL  В
  в 0 
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»e  вс  хЪ  СлбирскихЬ  соеноаыхЪ  л  сахЪ  доволь» 

но  нашелЪ  и  кои  нигд  вЪ  другихЬ  м  спіахЬ 

не  воідятпся  ,  зд  сь  сд  лались  вЬ  сіе  время  уже 

е^ыкяовенНьгаи.  Апр  ля  го,  когда  первые  ивЪ* 

гоы  Сябирскюй  в  шренііі|ы  [Anem.  p;\tens]  и  d r ^ 

ba  verna  показались,  л е т а л и  шакже  no  пашнямЪ 

огромныя  стада  особаго  рода  пташекЪ  ,  кдихЪ 

кром  Оаёири  т і г д  rife  н-аходигася  [fringilla  сяі-

earata  приб.  No  20]  и  кои  на  заднихЬ  пальйахЪ 

им  югаЪ  длиинвія  к о к т и  подобно  жаворонкаг 

вымЪ  ( смотри  т а б .  Е  )  ;  на  конецЪ  14-  Апр  ля 

появились  шакже  первыя  нас  комыя,  изЪ  коихЪ 

наипаче  phalena  verficolor,  landtris  и  camelina  и 

« е т в е р т в і й  еще  родЪ  [phaU  becnlata  приб.  No 

95]  вЬ  довольно  великомЪ  мйожесшв  вЪ  моло-

ДБІХЪ  березовыхЪ  розш,ицахЬ  около  Челябаяска 

соібирасЯиы  были. 
На  конецЪ  гб  АпрЪля  осгаавилЪ  я  городЪ  Че-

ляькпсКЬ,  оноя  ссуст  ялЪ  сперва  изЬ одной  т о к м о 
крЬпосііт  постпіроенной  п р о т и в у  КиргизскихЬ  и 
BamKBptKHXb  наб  говЪ, но по гйомЪ когда  Исетская 
нровинція  иричгаена  кЪ  Оренбурскои  губернш^,  т о 
чрезЪ  переведенную  вЪ  оной  городЪ  воеводскуго 
камцелярію,  подЪ  в  домставомЪ  когаорой сох;-піоишЪ 
Шри  у  зда

?
  Шадринской,ОкуневсКо«  и  Куршамыш-

ской,  сгаалЪ  онЪ  б ы т ь з н а т н ы м Ъ .  -ОнЪ  укр  плейЪ 
н  вбразу  зд  шнихЬ кр  постеи  деревяиньшЪ  сгоро-
еніемЪ  и  разд  ленЪ  на  правилъныя  у л и ц ы ;  ле-
жишЪ  и  сколько  едоль  по  правому  берегу  Mia* 
са  и  им1>етЬ  одно  предм  ошіе  на  л  вомЪ  6е-
регу^  р  к«  находяіцееся  ,  однакожЪ  на  ДоВ  Лі.но 
высокомЬ  м  сш  ,  чтобЪ  отЪ  наводнеыій  б ы т ь 

безо-
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(kaonsQHy  ,  и  BO  всякое  время  года  сухомТ),  лочеля-

причинл  аркашисгааго  положенія  и  каменисгаой
6
*

1 1 0 1
*

1 , 

земли.  ЗЬ  немЪ  находипіся  одна  каменная  и  одна 

дереванная  церковь  ,  т а к ж е  различныя  изряд-

НІ?ІЛ  публпчвыя  и  приваганыя  спіроенія  j  но 

боАыиая  часпіь  домовЪ  посгароена  на  деревенскоХ 

ркусЬ  ,  т а к ж е  и  упражненіе  больдіей  части  жи-

гаедей  СРСІООИШЪ  вЪ  хл  бопашесгав  . 

Ночью  передЪ  моимЪ  огпЪ  здомЪ  видно 

бліло  по  асему  г р р и з о н т у  на  с  верной  с т о р о н 

рЪкн  Міясм  р т Ъ  продолжавшагося  уже  ц  л ы е 

щрц  дчи  вЪ  с т е п и  пожара  зарево  и  если  6 ы 

подЪ  уніро  не  пошелЪ  сильньщ  дождь  и  не  п о т у -

діилЪ  бы  РГРНЬ,  т р  и  городЪ  можетЪ  б ы т ь  не 

изб  гнулЪ  бы  оііасности,  поелику  в  терЪ  былЪ 

с  реровохпд.ічний  и  вкось  дулЪ  на  предм  спгія. 

Таковьіе  сдіепньіе  пожары  част.о  виДны  бьіваютЪ 

вЪ  сихЬ  страна.хЪ  во  всю  досл  днюю  поховцну 

Апр^ля.  Отс.ел.ь  п.утешесія)ві(е  мое  нач.алось  нря-

мо  кЪ  восгаоку  ,  и  перьвой  предм  т Ъ  моего  о-

смощра  бьіла  дежащая  на  р  к  И р т ы ш  Омская 

кр  посліь  ,  к у д ы  вознам  рился  я  и з б р а т ь  с;а-

мую  прямую  дррогу  ч р е Л  Ишимскую  сгаепь, 

а  еслибы  мажнр  было,  т р  вдоль  по  новрпрст-

раенной  между  р  кою  ТоболомЪ  и  ИртышемЪ 

пограничцоб  Л и н ш .  Чего  ради  по  халЪ  я  по 

Чумляо^крй  дорог  и  прибылЪ  і б  числа  вЪ  ве-

черу  вЪ  Міясскую  кр  посгаь.  Дрррга  вЪ  рную 

о т д а л я я с ь  р т Ь  р  ки  Міяса  по  большей  часши 
н а

  н е т ы р е  ,  шесшь  и  брл  е  веретЪ  прохрдигаЪ 

no  QyrjHcmoM  р  дкимЪ  березникомЪ  ус  янной 

длодрродной  земл  ,  кргаорая  вЪ  н  которрмЪ 

В  а.  ошсшо-



м?ягская  отсгаоянЬі  огаЪ.  Чрлябинска  подЪ  черноземомЬ 

крЪяость совершенно  глиниста  й  пещана.  ВЪ  четырехЬ 

зоверст  •
 о т Ъ  Г

орода  версгаахЪ  про  дешь  мимо горькаго 

озера  вЪ  длину  сЪ  лишкомЪ  на  версту  прости-

рающагося,  Зимою,  дорога  идегаЪ  по  оному,  ны-

нЪ  же  по  причиа  сд  лавшихся  уже  на  льду 

прососовЪ;,  должно  было  по  л  тней  дорог  обЪ-

зжагпь  оное.  По  причияЪ  сего  обЪ  зда  должно 

хать  мимо  другаго  еще  озера  вЪ  десяти  вер-

стахЪ  огаЪ  города,  а  ощЬ  прежняго.  вЬ  н  сколь^ 

кихЪ  черсгаахЪ  ощдаленнаго,  кощорое болыие  пер-

ваго,  им  етЪ  также  горькую  воду  и  весною 

соединяегася  еЪ  другимЬ  вЪ  с  верной  сторон 

находящимся.  СказываюгаЪ  ,  ч т о  сіи  оба  озера 

им  ли  довольно  долгое  время,  и даже  за  четыре-

^ще  года  ,  рыбу  ,  но  сЪ  т  хЪ  порЪ  вовсе  про-

щла.  —  ВЪ  вечеру  слышно  было  гоакованіе  6  -

дыхЪ  куропатркЬ  [lagopus]  и  по  причин  гряз-

ной,  дрроги  прибылЪ  я  уже  поздо  на  лежащей 
цротиву  Міасской  кр  пости  берегЪ,  гд  за  не-
быгаііемЪ  шогда  мосгаа,  когаорой  обыкновенно  вЪ 
гао  время,  когда  ледЪ  идешЪ,  снимаегггся,  на по-
л  по  сю  сгоорону  р  ки  переночевагаь  принуж-
девЪ  былЪ. 

Кр  пость,  сія  сгаоитЪ  на  л  вомЪ  берегу 
вЬ  излучин  р  ки ,  собою  деревянная  и  оби^ 
шаема  одннми  гаокмо  козаками,  иадЪ  коими  на-
чальсгавуещЪ  АтаманЪ;  вЪ  ней  иерьковь  и  д а 
аоо  домавЪ.  СказываютЪ,  чшо  по  списку  д  іі-
сшв.нтельно  служащихЪ  козаковЪ  находитсл  н& 
бол  е  какЪ  шокмо  17Q  челов  кЪ  ;  ибо  зд  сь̂  
весьма  легко  помощію  малыхЪ  начальниковЬ ^ 



не  выслужа  eige  срочныхЪ  л  тЪ,  получигаь  отЪ Шяеехжш 

службы  увольненіе.  Міясскіе  козаки  внутри  про-^
р
^

е

п
  ^ 

сгаранныя  своея  земли  обладаюгаЪ  многими  рьь-
бою  изобилуюійими  озерами  ,  вЪ  числ  коихЪ 
находится  и  большее  озеро  ТрепстанЪ. Лежащее 
огаЪ  Міяса  кЪ с  веру  безрыбное  озерьго  васадили 
козаки  рыбою  и  уса  ли  весьма  вЪ  своемЪ  npeA" 
прКятіи.  Около  ихЪ  м  стЪ  огаЪ  Міяса  кЪ  югу 
находигося  множесгова  саленыхЪ  и  горьковатыхЪ 
озерЪ  и  лужЪ  ,  а  особливо  около  Чулияка,  Сей 
весны  пало  зд  сь  довольное  число  лошадей  ,  у 
коихЪ  на самомЪ  крестц  найденЪ  далеко  подЪ 
кожею  большей  чирей  ,  вЪ  коемЪ  всегда  Kapo.^ 
тенькаго, вЪ палецЪ  шолщиною,  червяка  находи-
АИ.  По сказкамЪ  о  величин  сего  червя,  не можно 
кажется  его  причислить  кЪ  червямЪ  долгоно-
сика  [curculia  pamplecticusj,  к о т о р ы м Ъ  вЪ  Шве-

иіи  гаоже  самое  приписываюшЪ;  но  произ-ходящіе 
ошЪ  чирья  припадки  были  зд  сь  самые  ш  же. 

По  у т р у  коль  екоро  переправили  чрезЪ 
р  ку  ко  мн  лошадей,  по  халЪ  я  дал  е.  Вдоль 
но  р  к  лежигаЪ  повеюду  множество  дере-
веяь;  но  дорога  сія  отходитЪ  ошЪ  сей  р  ки  и 
кролегаегаЪ  чрезЪ  весьма  бугристое  и  р  дкимЪ 
березникомЪ  обросшее  м  сшо  ,  котораго  вЪ 
иизменносгаяхЪ  находятся  м  сгаами  рыбныя  a-
зерки

  г
  содержащія  вЪ  себ  карасей  ,  »а  коихЪ 

пока  большія  озера  eu^e  не вскрылись,  водипіся 
иножесгово  водяной  дичи^  Одно  изЪ  оныхЪ 
озерковЪ  ,  лежащее  версгаЪ  на  8  вЪ  л  вую  сшо^ 
Р

о н
У,  называется  Куррив  озеро,  Вскор  же  по 

ш.омЪ  версгаахЬ  вЪ  д е с я т и  ОІПЪ  кр  пости  вЪ 
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правои  рук  им  егпся  горькое  оэерс^  квнюрое  гао-

гда  еще  было  покрыгаш  льдомЪ  и  назмв^іешся  На~ 

таи.  Сказывали  ми  ,  чгао  «зЪ  него  есть  прагаокЪ 

вЪ  лежащее  кЪ  Югу  озера,  имянуемое  Сатлют-

к\\лЪ.  За  седмь  версшЪ  дал  е  вЪ  д<вшь  иромеж-

д у  двухЪ  озерЪ,  изЬ  коихЪ  кЪ  югу  или  на  \Ъ-

вой  рук.  лежаціее  иазываешея  Ка/ітавлчк  лЪу  а  на 

правой,  кошорое  побольше  перваго  ,  казаками  про-

именовано  Капышны  ь.  Оба  л^жа-даЪ  на  равной 

плоскосгои  ,  на  коея  черноэем  вЪ  разныхЪ  м  -

стахЪ  выступиегаЪ  расиавшаяся  горькая  соль.  Озе-

ро  КартівачнулЪ  изибилуетЪ  карасями  ,  кошо-

рыя  досел  также  и  вЬ  другомЬ  водились^  но 

теперь  подохли  ,  по  шому  ч т о  оно  зд  лалось 

горько.  За  н  сколько  вре іяни  изЪ  т о г о  озера 

былЬ  изток.Ь  вЪ  сіе  ,  но  нын  оной  высохЪ  и 

чрезЪ  шо  самое  можещті)  б ы т ь  вода  вЬ  посл  -

днемЪ  перем  «илдсь.  Вообіде  вс  п о ч т и  зд  сь 

иаходящгяся  озера,  содержапГЬ  вЬ  ce6fe  и  ск  ль-

ко  либо  поваренной  ,  либо  горьк.ой  голи  j  но 

вЬ  иныхЪ  вЪ  сгаоль  маломЪ  к о л и ч е г а в Ь ,  чпю  на 

вкусЪ  едва  оная  бывае^Ъ  прим&г»яд  ,  пэ  чему 

оныя  и  гючия>аютася  за  пр  еныя  и  содерж.апЬ 

обыкновенно  вЪ  множеств  рыбу.  Если  ж е с л у -

ч и т с я ,  чшо  шакое  прЬсяоеоэеро  или  ошЪ  в-ыеуши 

его  ключей  ,  илн  будуччі  м  лко  ,  случи-в-аде-дася 

вЪ  л  ітрніе  д«и  засухою  вЪ  вад1>  уменьшипкя, 

шо  находящіяся  вЬ  немЪ  соляныя  часшицы  бо-

л  е  с п л о т я т с я ,  вода  сд  лается  солон  е  и  рмба 

необходимо  должна  подохнуінь.  СимЪ  еамымЪ 

можио  в  рояшн  е  изпголковашь  многія  На  с.кхЬ 

озерахЪ  случающіяся  удивительныя  перем  ны'. 

ОгаЪ 
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ОгаЪ  оныхЪ  озерЪ  дал  е  сшановигася  рав-

нина  сія  суиіе  и  им  е т Ъ  песчаной  подЪ  ,  но 

земля  не  смошря  на  пго  к а ж е т с я  плодородна  и 

р а с т  ьіями  изобильна.  ОгаЪ  хавЪ  на  2$  версшЪ 

ошЪ  Міяск.ой  кр  п о с т и  ,  всіпр  т и л я  насЪ  под-

водчики  изЪ  лежащей  вЪ  сгаорону  на  р  к  МіпсЪ 

прогаивЪ  Б  лозерскаго  села  деревни  Коссулина 

называемой  j  мы  ни  мало  не  медливЪ  отправилнсь 

вЪ  пушь  и  про  хавЪ  мимо  высгароеннаго  для  ога-

д ы х у  лошадей  о  двухЪ  дворахЪ  зимовья  ,  к о т о -

рое  х о т я  и  лежигаЪ  на  принадлежащей  Міяскои 

кр  п о с т и  земл  ,  однако  обигааемо  Чумляцкими 

мужиками  ,  иоворошили  сЪ  дороги  вЬ  право  кЪ 

деревн  урулинон  или  т а к ж е  Пчвкиною  называ- Деревня 

емой,  для  перем  я ы  гаамЪ  eiJ^e  н  сколька  усгаа- • f̂̂ "̂  

лыхЪ  лошадей. 

Деревяя  с¥я  сгооитЪ  у  изобилующаго  ка-

расями  •озерка  Кчраганпуча,  и л и ,  какЪ  вЪ  окре-

сносгаяхЪ  живущіе  рускіе  мужики  н а з ы в а ю т Ъ , 

Яквкина,  отЪ  к о т о р а г о  и  деревня  сія  гаакое  на-

мменованіе  им  е т Ъ .  На  ономЪ  гаеперь  началЪ 

ледЬ  ш а я т ь ,  no  чему  и  лешаАО  вокругЬ  онаго  Деревнж 

мнсжество  черноголовыхЪ  чаекЬ.  ^рупин» 

Дорога  огасель  кЪ  Чулияцкоп  слобод  ле-

жияіЪ  равною,  плодоносною  и  березникомЪ  об-

росшею  стеиью  ,  когпорая  индФ  выгор  ла. 

ВерсгаЪ  чрезЪ  5  и л и  6  прі  дешь  кЪ  прекрасно-

« у
}
  »а  равішй  плоскосспи  лежащему  cb  осгаро-

вомЬ  озерку  СеялакулЪ,  им  ющему,  «Ъ  окружно-

огаи  бол  е  12  версгаЪ  ,  вЪ  когаоромЪ  несмогаря 

иа  песчаио-е  его  дно  ,  е с т ь  ирекрас«*іе  окуни  и 

караси.  ЧебаковЪ  вЬ  немЪ  н  т Ъ  ,  а  в о д я т с я 

они 

/ 
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оня  вЪ  лежащемЪ  кЪ  гогу  озер  Щ  чіеиЪ^  при-

надлежащемЪ  кЪ  Чуяіляку.  КЪ  вечеру  прі  халЪ 

я  кЪ  нарочигпой  р  чк  Чумляк  ^  чрезЪ  которую 

переправясь  на  плогау  прибылЪ  я  вЪ  слободу, 

по  р  к  Чумляцкого  прозывающуюся. 

Весь  день была  намЪ увеселеніемЪ  расгаущая 

кГГк^-  повсюду  кустами  Сибирская  в  п.реница  (  Апе-

посшь so  mone  patens ).  Ho я  сихЪ цв  товЪ  отЪ  Челябы  до 

вероп  .
  с а м о

й  р  ки  Иргаыша ,  гд  она  почгаи  по  вс  мЪ 

полямЪ,  на  когаорыхЪ  земля  не очень  солона,  вЪ 

великомЪ  мно*еств  растешЪ,  не  вид  лЪ  иначе 

какЪ  только  бл  дножелгаыхЪ  или  б  лесоватыхЪ 

оченъ  р  дко  бл  днокрасныхЪ,  а  синихЪ  никогда, 

х о т я  о«  обыкновеннотіо шеплымЪ  м  сгаанЪ  око-

ло  рала  и Волги по большой часгаи  гааковаго  цв  -

т а  бываюгпЪ,  Между  оною  увид  лЪ  я  два  о-

собливые  выродка  ,  которые  р  дко  попадаются. 

У  перваго  вн  шніе  шри  лисгаочка  узеаькіе,  бл  д-

нозеленые  и  составляютЪ  цв  гаокЪ  о  гарехЪ 

лисгаочкахЪ  сЪ  разд  ленною  на  гарое  чашечкого. 

У  втораго  ,  вн  шніе  лисгаочки  шир  обыкно-

венныхЪ,  а  изЪ внутреннихЪ  каждой  разд  ляега-

ся  гаакЪ,  сказашь  на  гари  узенкіе  язычка  ,  изЪ 

когаорыхЪ  средніій  н  сколько  длинн  е  прочихЪ. 

Когда  сіи  цв  т ы  вЪ  полномЪ  цв  га  ,  гао  рао 

пускаюгася  оіш  при  восход  солнца  ,  накло-

нившись  кЪ  восгаоку  ,  оборачиваются  такимЪ 

образомЪ  по  теченію  солнца  ;  на конеиЪ  дошедЪ 

до  заката  онаго  становятся  впрямь,  свершыва-

ются  и  остаются  во  всю  ночь  опягаь  до  воз-

хода.  ВЪ  холодную  ,  пасмурную  и  дождливую 

логоду  они  совсемЪ  не развергаываются,  ВЪ  Си-

бири 



бири  она  повсгоду  называется  в  тренпцею.  Она 

•муяжкамЪ  очень  изв  с т н а ,  ч&о  молодые  парни  при 

рекрутскомЪ  наб&р  ,  для  иаб  жанія  солдага-

сшва,  и с т е р ш и  ее  вЪ  порошокЪ  прикладываютЪ 

на  т  ло  ,  no  roowy  ч т о  она  нарьіваегаЪ  и  о т Ъ 

гаого  на  разныхЪ  м  стахЪ  по  т  лу  высыпаютЪ 

вереды  ,  no  чсму  при  о с м о т р  яко  неспособные 

кЪ  служб  и  бываютЪ  оставляемы.  ^казыва-

ю т Ъ ,  чгао  за  неим  ніемЪ  сей  т р а в ы  у п о т р е б л я -

ю т Ъ  они  вЪ  такомЪ  случа  шакже  и  чеснокЪ. 

Бышедшіе  на  пі  ло  нарывы  они  весьма  легко 

Был  чиваюгаЪ  ^  чнаклад  гвая  на  оныя  воскЪч. 

Мужики  гіакже  хвалятЪ  отварЪ  оньіл  'травМ 

для  корчи  случающейся  у  малыхЪ  ребятЪ.  Кро-

м  сей  в  т р е н и ц ы  испещряла  т а к ж е  луга  Ado

nis  apennina,  кошорая  ч  мЬ  дал  е  по  Сибирн  кЪ 

восгаоку  ,  го  мЪ  свойственн  е  и  лучше  с т а -

•иовишся  ;  непротивЪ  же  шего  Adonis  егпа,ТумАяя-

кошорая  ранЪе  опгцв  т а е т Ъ  и  о  гаеперишную*!**  ^
0 6
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пору  уже  с  м я н и т с я  ,  не  т о л ь к о  чіпо  не  ра-

с т е т Ъ  вЪ  такомЪ  множеств  ,  но  т а к ж е  не 

сгаоль  велика  и  не  ш; кЪ  красива.  И  т а к Ъ  раз-

личіе  между  сими  двумя  цв  шами  весьма  прн-

м  т н о  и  с о с т о и т Ъ  вЪ  сл  дующемЪ  :  иа  Ado

nis  apcnina  л и с т ь я  чаще  ,  н  жно  разд  лены 

и  правильн  е ,  а  на  другомЪ  они  р  ж е ,  шир
  3 

длинн  е  и  не  шакЪ  часгао  разл  лены  ;  перьваго 

роду  р а с т  ніе  было  совершенро  гладкое,  но 

т о л ь к о  цв  т о ш н а я  чашечка  извн  мшйста  ;  у 

Аругаго  же  самой  "стебель  шероховатЪ  ,  а  цв  -

т о ш к а я  чашечка  напротивЪ  гпого  гладкая  , 

да  чЪ  иіому  же  длинн  е  й  уже.  ЛисточКи  у 

Часть 11, f A, 
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A.  apennina  почгаи  вдвое  дол  е  и  шир  ,  цв  тЪ 

им  етЪ  лучше  и  во  вс  хЪ  часгаяхЬ  кр  ичё  ,  а 

число  листочковЪ  какЪ  того,  гоакЪ  и  другаго 

роду  не  всегда  одинаково.  Оба  рода  сего  ра-

с т  нія,  а  особливо  пері.зой  ,  крестьяне  назы-

ваютЪ  сгаародубкою  и  корень  его  почитаютЪ 

за  лучшее  домашнее  л  карсгаво.  СказываюгаЬ  , 

чгаго  также  непотрсбныя  д  вки  ,  достоинымЬ 

наказанія  образомЪ,  употребляютЪ  оиой  корі.нь 

для  исгаребленія  преждевременнаго  плода. 

Чулілнцьая  слоб^а  , обнесенная  де^евяннымЪ 

укр  пленіемі),  посшроена  на  высокомЬ берегу  р  -

ки  Міяса,  потопляющей  низмеііныя  ея  м  сша, 

ниже  впадающей  вЪ  оную  сЪ  сей  сгоороны  р  ки 

большаго  Чумляка  и  изтока  ліімио  Чумляка, 

Сііерьва  cite  м  сгао  было  знаменит  е  и  много-

людн  е ;  но жишели  онаго  нашедЪ  выгодн  йшія 
ДЛЯ  ХЛ  б о п а ш е с т в а  з е м л и  ,  разошлИСЬ  ПО  раз-

нымЪ  деревнямЪ  ,  гаакЬ  чгао  теперь  едв^ли 

бол  е  so  дворовЬ  осгаалось.  ВЪ  окрестности 

оныя  находящаяся  сгаепь  скудна  березникомЬ, 

да  и  вообще  вся  сія  страна  не  вЪ  дровахЪ  для 

жженія  ,  но  вЬ  строевимЬ  лЪс  нарочитой  и-

м  етЪ  недостатокЪ. 

Дермня  -За  ЧумлякомЪ  находятся  отчасти  чнсгаыя, 

Заиков»
  а

  omTj  части  березникомЪ,  молодымЪ  соснягомЪ 

и  осинникомЪ  обросшія  сгпепи.  Подл  деревни 

Затовой  лежигаЪ  озерко  ,  им  ющее  наименованіе 

свое  отЪ  оной  деревни,  а  вЪ  н  сколькихЪ  вер-

стахЪ  дал  е  б  жигаЪ  ручеекЪ  ТукманЪ,  которой 

зд  ^ь  вЪ  просгаранной  долин  вЪ  МіясЪ  впада-

етЪ,  а  изЪ  лужицы  находящейся  версшахЪ  вЪ 

А  чешы-
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четырехЪ  отЪ  дороги  вытекаетЪ.  На  берегахЪ 

онаго  вЪ  долин  лежитЬ  м  лкой  темноци  ш-

ный  жел  знякЪ.  Зд  сь  увид  лЪ  я  сего  голу  пер-

вую  змію  изЬ роду  черныхЪ  зм  й  coluber  prestev),  Л) 
no  причин  гаеплыя  погоды  показалось  зд  сь мно-

жесшво  ящерицЪ,  коихЪ,  щитая  отЪ  сего  м  ста 

no  всей  Сибир  на  открытыхЪ  и  мокрыхЪ  по-

ляхЪ,  кром  обыкновенныхЪ  3t мельныхЪ  и  с  ро-

ватыхЪ  ,  водигася  еще  множесшво  черновашыхЪ 

сЪ  жаркожелтымЪ  бри-хомЪ  ,  небольшаго  роду. 

За  н  сколько  верстЪ  огаЪ  ручья  лежитЪ  Деревп* ш 

обширное  озеро  Медв  жье  сЪ  находящеюся  при  м ^ ^ ь е 

немЪ  деревушкою  ,  построенною  на  р.^чк  me-  4 версшм. 

кущей  отЪ  востока  рЪ  сіе  озеро  ,  принадлежа-

щею  кЬ  Корашевскому  форпосту.  Но  я  пере-

м  нилЪ  подволы  вЪ  деревн  Верезпвк  ,  находя-  Д
е
Р

евнж 

щеися  далЪе  за  оною  деревушкою;  когаорая  со-  ^ версши. 

с т о и т Ъ  изЪ  15  дворовЪ  и  лежигаЪ  при  озерк 

окруягенномЪ  березникомЬ ,  вЬ  кошоромЪ  кром 

ЧебаковЪ  ни  какой  рыбы  н  т Ь .  Но  какЬ  вЪ 

теперешнее  время  кресшьяне  заняты  работою  на 

пашняхЪ  ,  т о  я  все  сіе  ві  емя  препроводилЪ 

зд  сь  вЪ  ожиданіи  оныхЪ.  Ибо  вЪ  Сибир  гаа-

кое  обыкновеніе,  чшо  пашни  у  нихЪ  о т с т о я т Ъ 

ва  8?  і о ,  или  20  верстЪ  отЪ  деревни  ,  чему 

мужики  ни  какой  иной  причины  не  находятЪ, 

какЪ  гоолько  т о ,  чшо  по  ихЬ  обыкновенному 

нерад  пію  па<ущаяся  и  вн  поскогаиьы  безЪ 

присмотру  бродящая  скопіина  мог\а  бы  пере-

поріпишь  гашни,  ежели  бы  оныя  we  бьь  и  гоакЪ 

опідалены.  СЪ  сего  дня  начали  шальники  разпу-

CKarabc ĵHrnonoAeBbiMT?  пчеламЪ  было ненеиріяфно. 

Г  %  Ы  ста 



ffS 

М  сгаа  вЪ  сей  с т р а н  сгаали  низменны  и 

поемисгаы,  чего  ради  зд  сь  и  завелась  водяная 

д и ч ь ,  между  коею  также  слышно  кряканіе  кра-

сныхЪ  у т о к Ъ .  На  правой  сгоорон  отЪ  дороги 

нахадяшся  два  озера  Ба^абчиско-і  и  Пуспюе,  ко-

гоорыя  другЬ  отЪ  друга  весьма  узкимЪ  пере-

шейникомЬ  огад  АЯюгася.  Билабииское,  к о т о р о е 

н  сколько  поменьше,  изобильно  рыбою,  а  вЪ 

другомЬ  большемЪ  озер  лежащемЪ  кЪ  югу,  во-

да  спголь  горька  ,  чгао  гидрометрЪ  вЪ  ней  по-

дымаегася  иа  9  градусовЪ  ,  и  чего  ради  рыбы 

вЬ  немЪ  н  тЪ  ,  по  чему  оно  и  названо  пу-

стымЪ.  Тагкара  его  называютЪ  Чи.ибітъ.  Kb  югу 

ошЪ  онаго  ,  сказываютЪ  ,  е с т ь  еще  одно  пу-

<;гаое  озеро,  вЪ  когаоромЪ  піакже  не  водится  ры-

6ы.  ВЬ  двухЬ  верстахЪ,  не  бо\  е ,  отЪ  сего 

Бамбинскаго  озера,  леяилтЪ  вЪ  л  вой  рук  дру-

гое  озерко,  по находящимся  около  его  курганамЪ 

ЖогильнымЪ  называемое  ,  огаЪ  онаго  пере  дешь 

гаиновагаой  и з т о к Ъ  ,  текущіій  вЪ  б о л о т о  изЪ 

лежащаго  огаЪ  Могнльнаго  кЬ  Югу  вЪ  ю  вер-

стахЪ  озера  Ка.шннаго^  по  чему  и  протокЪ  сей 

т е к у щ е й  кЪ  Міясу  Кі  иеипыМЬ  логоліЪ  называется. 

J3a  онымЬ  находигася  вЪ  л  вой  сгаорон  озеро 

Тетерьву  вЪ  которомЪ  также  какЪ  и  вЪ  Балабпн-

скомъ  в о д я т с я  караси,  a  no  томЪ  за  версту  до 

деревни  ПтнчеН  есшь  еще  вЪ  правой  сгаорон 

озеро  Сажино  ,  подл  кошораго  прежде  положе-

нія  границы  уйскою  линіею  сшавленЪ  былЪ 

бекегаЬ  и  маякЪ.  ОтЪ  березовки  досел  и  подал 

за  Могильное  озеро  росгаетЪ  высокоіі  піонкой 

березникЪ.  Зд  сь  выпаливаютЪ  и  выжигаюгаЬ 

гараву 



Шраву  гаакже  какЪ  на  степяхЪ,  и  вЪ  вечеру  ви-

д  ли  мьі  по  всему  горизонгау  превеликое  заре-

во,  по  коему  ясное  пламл  о т Ъ  гор  вшаго  моло-

даго  л  са  вЪ  разныхЪ  м  стахТз  мелі,кало. 

Деревня  Птичья  посгароена  между  озерамидеревия 

изобилующими  карасями  ,  ПптчьнмЪ  и  А .  а/jo-
П п і и Ч ь Я

ъ 

вш  иъ  ,  к о т о р ы я  т о л ь к о  на  сгао  саженЪ  другЪ 

о т Ъ  друга  отсгпоятЪ,  и  каждое  не  бол  е,  какЪ 

на  версшу  величиною  ,  однако  посл  днее  лежа-

щее  о т Ъ  онаго  кЪ  югозападу  н  сколько  поболь-

ше.  У  обоихЪ  дно  песчаное  и  т е п е р ь  уже 

вскрылись.  ВЬ  сей  деревн  живетЪ  4 °  семей  , 

к о т о р ы е  л  піЪ  »а  і р  переселились  сюда  изЪ 

Карасевскаго  форпоста  ,  и  за  6  л  т Ъ  воздви-

гли  зд  сь  церьковь,  а  л  т Ъ  д в е н а т ц а т ь  шому, 

какЪ  они  претерп  ли  наб  гЪ  опіЪ  кочующнхЪ 

KHprHSOB'bj  сЪ  п о л в е р с т ы  оіпЪ  онаго  находишся 

озерко  Ліоховое,  к о т о р о е  однажды  вдругЪ  гаоль 

сильно  разлилось  ,  ч т о  весь  около  его  pacfny-» 

іиій  березникЪ  изЪ  подЪ  корня  нымыло,  и  к о т о р о й 

т е п е р ь  по  с б ы т і и  воды  высохши  сгаоишЪ  буд-

т о  д л я  п а м я т и  бывшаго  зд  сь  сего  чудеснаго 

п р о и з ш е с т в і я .  Другое  озеро  содержащее  вЪ 

себЪ  горькую  воду  ГорькимЪ  называемое,  лежитЪ 

кЪ  с  веру  не далеко  о т Ъ  Ппгпчьяго  озера,  и  во-

обще  вся  сія  палесгаина  испещрена  озерами  ;  но 

не  смогаря  на  гоо  земля  вЪ  оной  суха  и  годна 

кЪ  хл  бопашесшву. 

З д  сь  о т д  лился  я  о т Ъ  н  когпорыхЪ  мо-

ихЪ  с п у т н и к о в Ь  и  послалЪ  ДвухЬ  сшудентовЪ 

Соколова  и  Валтера  вЪ  Aeaaujyra  кЪ  восшоку 

Кпсляисную  деревню  ,  Окуневскаго  у  з д а ,  ч т о б Ъ 

Г  з
  о н и 



они  no  сообщенном  мн  отЪ  недавно  умеоіпа-

го  г.  доктора  риндера  ув  домленію  ,  осмо-

р р  вЪ  находящуюся  шамЪ  купоросную  воду  , 

приві-зли  мн  оной  и  описали  6ы  ен  ключи.  Я 

имЪ  назначилЪ  собяраться  вЪ  Ka іинской  слобо-

д  ,  глЬ  я  ихЪ хош  лЪ  дожидагаься,  и  пролол-

жалЪ  мой  п у т ь  сЬ  "рочими  спушниками  южно 

кЪ  Татарской  деревн  Могильнііі.  Весь  л  сЪ  до 

сей  деревни  былЬ  весьма  шопкой и  болотистый, 

по  чему  и  состоялЬ  токмо  изЬ  ивняка  и mo

no чьника.  Находящееся  вЬ  правой  сторон  о-

зерко  Ногипо про  хали  мы мимо, й версгаЪ  чрезЬ 

8  ошЪ онаго  при  хали  кЬ большому  озеру  //ва-

твыліЪ  на^ываемому,  когаорое  ради  бологаисгаой 

дороги  надобно  было  обЬ  зжать  ,  шакЪ  чшо 

оно  осталось  у  насЬ вЪ л  в  ,  а доляшо 6ы  бышь 

вЪ  правой  сяюрон  .  Но и  сія  дорога  была  га  п-

ка  И no  прнчин  Ь  муравьиныхЪ  ку чь,  коихЬ  ЗДЁСЬ 

великое  мноягество  ,  веьма  безпоконііо. 

ЕАиенк-  Деревня  УИогчльчая  или  по  Тагаар-ки  Е^-

улъ  гв  метулЪ,  стоипіЪ  на  восточномЪ  берегу  прг-
г
  краснаго,  обширнаго,  и  карасями  изо6илую'йаго 

озера  ,  когоорое  рускіе  по  находящимся  около 
его  могиламЪ  Л/огильмо, а Татара  Еі чві  -  І\\ЛОАІЪ 

называюііЬ  ;  оно вЪ  окружносши  им  етЪ  отЬ g 
•  до  ю  всрсгаЪ.  ВЬ  оной  деревн  нахэдится  до 

so  ТатарскихЪ  дворовЪ.  Сіи  Татара  сушь  роду 
Ичнннскнхъ казаковъ  ,  кошорые  л  тЪ  за  с т о ,  или 
какЪ  гтарики  ме*ду  ими  говорятЪ  ,  во  вр^мя 
юношества  Петр-л  В*линаго

9
  пришедЪ  изЪ Казан-

ской  провинуіи,  поселилигь  вЪ  маломЪ  числ  на 
р  к  Ичкан  ьпймюцьін  вЪ р  ку  Исешь)  meuej ь 

же 



З і 

яке  чясло  і̂ хЪ  столь  умножилось,  ^чгао  соста-
вляютЪ  почши  аоо  семей  ,  к о т о р ы я  живугпЪ 
расс  явшись  по  р  к  Теч  и  ЛІіясу.  Он»  т а к -
же  какЪ  и  Мещеряки  вЪ  нужномЪ  случа  ис-
правляютЪ  военную  службу,  и  сего  ради  сво-
бодны  отЪ  вс  хЪ  податей  и  рекрутскаго  набо-
ра  ,  с  юшЪ  гречуху,  кооя  с  мена  привезли  сЪ 
собою  сЪ  Исепги.  Н  когаорыхЪ  ради  прим  чанш 

здилЪ  я  сего  дня  верьхомЪ  кЬ  примЪчатель-
ному  горько  соленому  озеру  Сорочьему  ,  кошо-
рое  я уже  выше  сего,  говоря  о  прочихЪ  соленыхЪ 
озерахЪ,  находящихся  вЪ  сей стран  , описалЪ.  Оно 
отстоигаЪ  ошЪ  ЛІогнльноіі  на  ^о  верстЪ  ,  такЪ 
ч т о  сЪ  онаго  возврашился  уже  ночью  поздно. 

2о  Числа  продолжалЪ  я  мой  п у т ь  кЪ  Kyfi-
тамышу.  Но и зд  сь  повсюду  встр  чается  мно-
жество  озерЪ.  He  подалеку  ошЪ  ЛІогильноИ  на-
ходишся  вЪ  правой  сторон  озеро  Б  лкино,  a 
версшы  на  дв  отЪ  онаго  лежигаЪ  обширное 
обрасшее  л  сомЪ  озеро  Вабье > коего  дно  Заро-
сло  камышемЪ;  оно  им  етЪ  неправильной  видЪ, 
много  заливовЪ  и  называется  по  тому  т а к Ъ , 
ч т о  на  ономЪ  водятся  Б.ібы  лтнцы.  КЪ  сЬве-
ро  •  западу  ошЪ  ояаго,  сказывали  мн  ,  чгао 
лежитЬ  обширное  озеро  ,  называемое  ради  его 
прекраснаг оположенія Кпаснымь.  Около  озера Бабь-
яго  находится  множество  заросшихЪ  древнихЪ 
кургановЬ  ,  которые  уже  давно  разрышы.  Ска-
зываютЬ  ,  ч т о  н  когда  сыскивали  зд  сь  сере-
бряные  конскіе  3'6оры. 

ВЪ  девятя  верстахЪ  отЪ  Ліогияьнон  ле- 0«ерв 

житЪ  сазкеьЪ  на сіио  ошЪ  дороги  обширное  озе-  ceXim"» 
рО.  9 лерсщЪ. 



ро  (большое  Сидяшево),  на  коемЪ  весіьма  до-

стопамяшныя  перем  ны  случзются.  По  свидіі-

піельсиіву  окрестныхЪ  его  жишелей  сіе  озеро 

было  прежде  т о л ь  м  лко  ,  чгао  его  можно  6ы-

ло  на  лошади  пере  з ж а т ь  и  шогда  вЪ  немЪ 

кром  карасей  водилась  шука  и  другая  рыба. 

Но  посл  ,  сказываютЪ,  оно  сильно  разлилось  и-

наводнило  всю  до.  и н у ,  на  которой  оно  лежа-

ло  ,  и  такЪ  вода  зд  лалась  вЪ  немЬ  горькая  и 

Болыиое  соленая,  отЪ  чего  щуки  в  подохли.  СправеД-

дячево
3
9

  Л И В О С т ь  с л
Г

І и в
ш а г о с я  разлишія  воды  вЪ  озер 

версшЪ.  доказыв.*еіііся  и  теііерь  множествомЬ  сухихЪ 

гаолсгпыхЪ  березЪ  ,  сто^щихЪ  на  иизменностк  , 

кошорую  озеро  потбпивЪ  влажностью  сноео  вс 

сіи  деревья  заморило.  Но  какЬ  посл  гаого  вода 

сильно  сбыла,  и  теперь  еще  вЪ  о т л и в  ,  гао 

Изсохішя  сіи  деревья  вышли  о п я т ь  наружу;  и . 

находятся  часгііью  на  влажнои  ,  частью  на  су-

хой  земл  ,  к о т о р а я  покрыяіл  мвожесгавомЪ  вЪ 

сладкой  вод  живущихЪ  у л и т о к Ъ  и  обросла 

піравою.  Самое  озеро  содержитЬ  вЬ  себЪ  на  8 

ГрадусовЪ  сЪ  половиною  водом  ра  поваренной 

соли;  не смотря  на  гао  водяшся  вЪ  немЪ  'караси. 

Низкій  около  озера  пещаношйновагаый  берегЪ 

усланЪ  Т^авяною  сплянкою  ^аіісогпіа  herbicea),  на 

коея  сухихЪ  стебляхЪ  я  зд  сь  и  почгаи  во 

вс  хЪ  соленыхЪ  при  с  верныхЪ  между  Ураль-

скимЪ  хребтомЪ  и  р  кою  Ир(пышемЬ  лежащихЪ 

степяхЪ  озёрахЪ  двоякую  прим  шилЪ  вЪ  ней 

о т м  ну  j  а  имянно  расгаетЪ  рна  побо  ыиой  ча-

ісйіи  едва  вЪ  н  сколько  дюймовЪ  вышиною,  по^ 

чши  бсзЬ  в  гавей,  и  даже  вЬ  самую  ссень  не 

быва-
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бываегпЪ  больше,  однако  же  приноситЪ  зр  л ы я 

е  мена.  Меягду  оною  попадаегася  т о к м о  н  -

сколько  т а к и х Ь  расга  ній  ,  к о т о р ы я  бол  е  пя-

т и  вершковЪ  ,  весьма  кудрявы  и  при  шомЪ  пч)-

ходягаЪ  на  обыкновенныя  южныхЪ  сгаранЪ  про-

зябенія.  Но  вЪ  вид  и  кр  п о с т и  об  ихЪ  сихЪ 

огам  нносгаей  никакого  н  гаЪ  различія  и  оба 

р о с т у т Ъ  на  одномЪ  м  с т  .  ВЪ  вышесказан-

номЪ  озер  и  п о ч т и  во  вс  хЪ  з д  шнихЪ  горь-

к и х Ъ о з е р а х Ъ  росгаетЪ  вЪ  великомЪ  множеств 

н  копшрой  родЪ  узкой  морской  т р а в ы  ,  на-

плавЪ  (  Potamogeton  marinum  )  называемой  , 

к о т о р а я "  волнами  на  берегЪ  в ы к и д ы в а е т с я . 

Зл  шніе  деревенскіе  ж и т е л и  называютЪ  оную 

ТашарскимЪ  именемЪ  кун^  рак^,  и  при  гаомЪ  раз-

сказываюпіі),  чгао  дикія  свиньи,  д л я  к о т о р ы х Ъ 

мокрыя  сіи  сшепи  служатЪ  вождел  ннымЪ  жи-

лищемЪ,  пожираютЪ  ее  сЪ  жадносгаію,  а  наипаче 

л ю б я т Ъ  оную  для  большихЪ  твердыхЪ  ея  с  -

м я н Ъ ,  кошорыя  вЪ  коласахЪ  вм  с т  находяга-

ся.  З д  сь  описаиное  озеро  йм  е т Ъ  пяганадцать 

версгаЪ  вЪ  о к р у ш н о с щ и ,  а  положеніе  кругло-

продолговатое. 

ВЪ  лежащей  це  подалеку  о т с ю д а  надЪ  ма-  дсревн* 

льшЪ  СосновскйліЪ  ОЗЦІОМЪ  деревушк  принуж-  соснов-

денЪ  я  былЪ  своимЪ  шрудною  весеннею  доро-  версшы, 

гою  угаомившимся  конямЪ  дагаь  огадохнуть. 

Имя  сего  озера  означаетЪ  сосну;  но  нын  нг 

им  егася  зд  сь  ни  единаго  сосноваго  дерева,  хо-

т я  досел  было  ихЪ  н  сколько  гаокмо  по  бере 

гу.  ВЪ  н  сколькихЪ  с т а х Ъ  саженяхЪ  огаЪ  де-  ^^^gf" 

р е в у т к й  е с т ь  малое  озеро  Зъкдачево;  вЪ  немЪ 

Часть  II,  д  вода 
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»ода  н  сколько  горьковагаа  и  берега  горькою 

покрыты  солью.  —  ОтЪ  сея  сшраны  пойдутЪ 

опягаь  открьітыя  м  сша  и  видны  гаолько  раз-

с  янныя  березовыя  рощи.  ---  Отсюда  до  сея  и 

Куршамыши  счигоаюшЪ  кресгаьяне  дзадцать 

пять  верстЪ  j  но  мнЬ  казалось,  чгао  разстояніе 

сае  едва  двадцашь  версіпЬ  вЪ  себ  .  заключало, 

ВЪ  шести  версгаахЪ  огоЪ  онаго  всгар  чаегася 

узкои  сосновой  л  сЪ  ,  который  захвагая  пещан» 

рую  полосу  ручья  Кургаамыша
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  сопровождзешЪ 

оньш  почши  непрерывно  да  самаго  Тобола  ,  a 

на  правой  сторон  начкиаюгося  огакрыгпыя 

сгаепи  ,  гд  большігя  пространсгава  отЪ  цв  т у -

щей  Сибирской  в  гареницы  желга  лись.  Сего-

днишный  день  былЪ  тепл  е  вс  хі»  прочйхЪ  , 

хогая
-
  небо  еще  и  шемновато  огпЬ  вчерашвек 

непогоды»  По  полудни  шли  ошЬ  с  верозлпада 

громовыя  т у ч и  и  вЪ  дали  слышенЪ  6ь;лЪ 

громЪ  ;  но  зд  шніе  жпгаели  утверждали,  ч т о 

еціе  первыя  онаго  удары  проиэходили  15 

числа. 

Село,  вЪ коемЪ  я  ночевалЪ,  изо  вс  хЪ  надЪ 

ручьемЬ  КуршамышемЪ  поселенныхЪ  деоевень 

есть  превосходн  йшее.  Оный  ручей  огасель  по-

ч т и  версгаЪ  за  ао  кЪ  западу,  а  отЪ  озера ЗаН~ 

Аячева  кЪ  с  верозападу,  вытекаетЪ  изЪ  озера 

Пустова  и  изЪ  небольшихЪ  болотЪ,  а  скоро 

по  гоомЪ  окружаешся  сосновымЪ  л  сомЪ.  Вода 

вЪ  Куршамыш  прим  тно  солона  и  зимаю 

подЬ  льдомЪ  получаетЪ  весьма  непріятный  за-

пахЪ,  кЪ  чему  не  мало  сод  йствуетЪ  mo
у
  чгао 

сей  ручей  весвма  близко  деревни  идетЬ  саженЪ 

ма 



на  Я  Ъстп  чреэЪ  сольго  обильвую  землю  ,  гд 

берега  довольно  широко  и  почти  на  палецЪ 

толщ,ины  гокрыгаы  селигареногорькою  СОАЬЮ. 

Она  лежала  на  иоверхности  земли  вЪ  видо  <су-

хаго  б  лаго  порошка  ^  который  рукамк  согре-

6ащь  быдо  можно',  глЪ  нав<?зЪ,  гаамЪ  она  обык* 

иовеннх)  скопляетсл  и  т о л с я ю  кадемЪ  садишся, 

Исключая  иедостаійка  аоды,  о  ирпразлфаіи  кое-

го  шжошДю  коАодезеЗ,  г?рестйяие  соасемЪ  ве 

рад  юшЪ,  село  сіе  впрочемЪ  им  етЪ  весьма  и з -

рядное  и  ввдгодное  на  л  вомЪ  берегу  Кургаамы-

іиа  прлозіеніе.  ВЪ  немЪ  находигася  4 °  ДворовЪ? 

и  понеже  оно  не  далекр  ©ш^шояшЪ  рдаЪ  гра-

нипЪ  ,  т о  нын-Ь  опасаясь  Кирги^скихЪ  наб  говЪ 

обнесли  иерковь  чеіпвероугольнымЪ  укр  пле-

йіемЪ  и  р огатка м и  ,  а  на  ст  нЪ  сооружена  ко~ 

локольна,  когаорая  п  караульною  бащшгю  слу-

эвипіЪ. 

Л  вой  берегЪ  Кургпамьииа  стол&ко  бугкурт»-

ргйстЪ  и  пещзнЬ,  ч т о  по  оному  щокно  зимнeю
мышeв

•* 

порого  здлтЪ.  Л  тній  же  пушь  идегаЪ  по  пра-бода  го 

вому  берегу  вЪ  сшорону  мимо  пpoдoлгoвaraaгo
вe

i
l cшъ

• 

озера  Щуковп  и  деревень  Пеньковчп ,  Щ  ковои  и 

Всрхнеіі  до  Курггіамышевской  слободіы.  У  рерх-

вей  д^ревни  ^гдобно  два  раза  пере  зжйть 

КурШзйышЬ  ,  на  ксторомЪ  тамЪ  посшроены 

мельнкцы.  —  Слобода  лежитЪ  иа  весьма  Пріят-

номЪ
  t
  ошкрышомЬ ,  и  пещаномЪ  колыЪ  ,  коего 

большую  частл  обтекаетЪ  КуртамышЪ.  Она 

Лишь  за  двадцагаь  л  тЪ  со  вс  мй  кЪ  ней  ири-

кадлежащими  селами  и  деревнями  построена; 

вЪ  иеи  посшавленЪ  КоммисарЪ  и  учреждена  кан-

Д  а  йеля-



словвл»  йеляр^я,  подв  домая  Исегаской вЪ  Челяб  сосгао-. 

Курт»-  щ
е
-  канцеляріи.  КЪ  зд  шнему  суду  принад-

ская.  лежагаЬ  кром  самой  слободы  еще  24  ,  часгаію 

при  Курта  .ыш  ,  частію  при  маленькихЪ  озе-

рахЪ  лежащія  деревугаки,  вЪ  коихЬ  вообще  по-

чигааегася  мужескаго  полу  І850  душЪ  ,  и  еще 

вЪ  двухЪ  слободахЪ,  вЬ  Та.іивскоіі  сЪ  принадле-

жащими  деревнями,  2365  душЬ  ,  а  вЪ Камннской 

слобод  1935  ДушЪ,  кЬ  когаорымЪ  присовокуп-

ллюгася  еще  разс  лнныхЪ  дворянскихЪ  кресгаь-

япЪ  943  души  ,  такЬ  ч т о  во  всемЪ  у  зд  на-

роду  будетЪ  6393  души.  ВЬ  слобод  кром 

деревянной  церкви  ,  канторы  и  управигаель-

скаго  дому  находится  гаокмо  6 8  жилыхЬ  дво-

ровЪ,  ибо  большая  часть  жигаел^ей  по  деревнямЪ 

разс  яна.  Прежде  заведенія  уііскоп  линін  была 

ад  сь  пограничная  кр  посгаь,  да  и  теперь  гао 

м  с т о ,  ради  КиргизскихЪ  наб  говЪ  обнесено 

обыкновеннымЪ  деревяннымЪ  укр  аленіемЪ.  — 

Сгарана  сія  по  причин  соленой  своей  земли  не 

очень  выгодна  для  хл  бопашества,  такЪ  ч т о 

самыя  лучшія  ея  м  ста  бол  е  гарехЬ  или  четы-

рехЪ  л  т Ь  не служатЬ  :  пшеяица  же никогда  со-

вершенно  не  ссзр  ваеті).  Уже  и  зд  сь  везд  жа-

луются  на  сильныя  непогоды  и  на  частые  да-

же  вЪ  Іюн  м  сяц  бывающіе  инеи  и  ночныв 

морозы,  огаЪ  чего  вЬ  Сибир  весьма  много  пре-
терп  ваіотЪ.  Однако  же  пос  вЪ  гречихи  зд  сь 
удаегася

  9
  а  посшупаюгаЪ  сЪ  нимЬ  по  описш-

ному  мною  выше  Тюменскому  образу,  кромЪ  ч т о 
прежде  нежели  боронить  начинаютЪ  ,  для  луч» 

шаго  урожаю  н  сколько  прис  ваютЪ.  ВЪ  хол-

мо-
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мовагаомЪ  вдоль  Куртамыша  л  су  ,  водилось Сдоеода 
прежде  сего  довольное  число  ЛосеРі, но  за  умно-

м
УР^*^ 

женіемЬ  поселянЪ ,  не  см  ютЬ  они  нын  появ-ская. 
ляшься;  горносгааевЪ  же  и  лисицЪ  и  теперь  мно* 
го  ловятЪ.  Попадались  иногда  зд  сь  и  по  й-
с«ой  линіи  ,  но  весьма  р  дко  ,  такЪ  пръзывае-
мые  земляные  зайчики  (  т-  iaculus  )  ,  иногда  и 
олени  ,  которые  изЪ  Киргизскои  сгаепи  перебЬ-
гаюті). 

Ошсюда  ле^итЪ  пугаь  по  л  вую  с т о р о н у ^
п

л
" ^ 

Куртамыша,  гд  оіпкрытыя  поля  перемежают-ьа  р 
ся  л  сами.  ВЪ  9  версгаахЪ  отЪ  слободы  дол-

в е р с т Ъ
* 

а;но  хать  чрезЪ  кругаой  логЪ  ,  вЪ  коемЪ  клю-
чевая  вода  прогпекаешЬ  вЪ  КуртамышЪ.  Зд  сь 
построена  деревня  ,  а  вЪ  четырехЪ  версгаахЪ 
дал  е  другая,  гдіі  опять  ручей  вЪ  КуршамышЪ Деревітя 

«-»  _  _  Koнol^aлO"
, 

изливаегася.  За  сими  деревнями  будетЪ  земля
  в а  4  ве

о" ' 

низкая  ,  сырая  ,  со  многими  лужами  и  солонча-
с т и

-

ками,  но вЪ сторону  онЪ Кургаамыша  возвышаюгп-

ся  иловашые  холмы.  ПротивЪ  деревни  Опани-

иоп  на  правомЪ  оерегу  лежащеи  ,  т е ч е т Ъ  ещеобанин»; 

вЪ  КуртамышЪ  н  когаорый  л  томЪ  высыхаю-з  версгош 

щій  ручей  ;  предЪ  симЪ  находящаяся  низмен-

ность  ,  покрыгаа  селигаренною  солью  ,  кошорая 

ва  влажной  земл  какЪ  п  на  накип  вЪ  лежала 

и  огаЪ  прим  си  Глауберовой  соли  сгаолько 

силы  Алкалической  получила,  ч т о  вЪ  кислот  солаГ * 

сильно  шумитЪ,  Таковую  соль  содержащихЪ. 

•̂ЬсшТ̂   доволыю  им  ется  до  Кислой  деревни  й 

вЪ  окольносгаи  оныя;  да  и no  my  спюрону  Кур-

шамыша  находигася  обширная  низменность,  ко-

шорая  еще  подЪ  Обаниной селцщренаою  и  Глау-

A  3
  6 е

Р
0
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беровою  СОАЬЮ  обильно  начинаетЪ  утучнягаііся, 
какЪ  ниже  сказано  будешЪ.  И  вообще  вс  со-
лончаки  между  Т()6'лоліЪ  3  Ишнлю.і  ,  НртышемЪ 

и  между  степями  по  вб  имЬ  посл  днія  р  ки 
сгаорова.мЬ  находящіяся,  обыкновенио  выв  щ-
риваюшЪ  горькую  или  поваренйую  соль  ,  к о т о -
рая  бол  е  или  мен  е  вЪ  себб  селишры  содер-
ж и т Ъ ;  сіи  прос  даютЪ  на  поверхность  веснок» 
вЪ  вид  мокрой  б  лои  влаги  или  п  ны,  когао* 
рая  ошЪ  продол?кающейся  засуки  перев  щри» 
вается  вЪ  весьма  чистую  и  мук  цодобную 
пыль.  СкотЪ  изЪ  си?:Ъ  солвй  р  дко  которук> 
лижешЪ  j  индя,  а  особдиво  гд  мзого  навозу,  (а 
вЪ  таковыхЪ  м  сшахЪ  она  наибол  е  скопляеіп-
ся  )  им  егаЪ  вкусЪ  мочи.  Я  при  семЪ  случа 
за  в  рное  навсегда  скажу,  чгао  сколь  гл^боко 
ни  станешь  рыпіь  и  разімашривать  сіи  солон-
чакк  ,  бол  е  иичего  не  найдешь,  какЪ  гаокмо 
песокЬ  ,  а  подЪ  онымЪ  скоро  лкбо  ВЙЗКОЙ  жел-
т о й  илЪ  или  черноватую  кр  икую  глину,  коея 
токмо  верхній  слой  покрытЪ  солью,  и  сл  д-
сшвенно  еосгаавляетЪ  слой  ,  вЪ  копюромЪ  чая-
шельно  соли  чрезЪ  неприм  ганые  и  гаолько 
no  весн  протеііающіе  нсшочники  скопляются 
и  наибол  е  на  дн  вЪ кучу  садяшся;  когда  соль 
ва  противЪ  того  вЪ  другихЬ  м  сшахЪ  ,  гд 
н  тЪ  такого  глкны  слою  ,  но  глыбже  поиДетЪ 
песокЪ  или  другія  рыхлыя  земли  ,  гао  высы« 
хаютЪ  сііи  соли  и  разв  ваются.  По  сей  же  са-
мой  причин  р  дко  увидишь  во  вс  хЪ  соле-
пыхЪ  около  Иртыша  и  Оби  сшепяхЪ,  чгаобТ» 
высокіл  м  с т а  содержали  соль, но оная  находит* 
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ся  гаокмо  no  подошвамЪ  высокихЪ  м  с т Ъ ,  a 

бол  е  еще  на  днахЪ  лощинЪ,  коихЪ  поверхносгаь 

обыкновенно  покрыша  глинистою  позвою. 

Деревня  Кислая  лежитЪ  при  водяномЪ  ру-  Деревня 

кав  ,  или  по  зд  шнему  нар  чію  при  Kypet,  ко-
  К и с л а л  2 

шорый  прежде  гоокмо  внизу  им  лЪ  сообщеніе
  и 

сЪ  КургаамышемЪ  ,  а  вверху  окончивалсл  т р о -

сникомЪ  обросшею  болотиною.  Но  какЪ  при  са-^ 

момЪ  Куршамыш  м  сгао  весьма  бологаисгао  и 

кЪ  оселенію  совс  мЪ  не способно,  т о  деревня  сія 

лосшроена  на  вышшемЪ  м  сга  вн  сего  рукава, 

о т Ъ  вершины  коега  проведенЪ  на  н  сколько 

сотЪ  саженЬ  каналЪ  кЪ  Куртамышу,  дабы  оно-

му  досшавигоь  гаечензе  и  св  жую  воду.  Однако 

me  вода  вЪ  немЪ  доаольно  нуда  ,  и  зимою  с т а -

новигася  не  р  дко  сгаоль  вонючею,  ч т о  и  скотЪ 

ее  не  пьетЪ  ,  а  доюльсшвуегася  лучше  сн  гомЪ, 

По  сей  причин  покушались  копагаь  колодцы  , 

но  вода  вЪ  НИХЪ  ПО  причин  соленой  земли 

гаакже  всегда  д  лается  горькою;  за  гааковою 

соленосшью  всей  сей  низкой  с т р а н ы ,  должны 

жители  и  пашни  свои  заводигаь  на  высокихЪ 

т о к м о  м  стахЪ.  -—  Деревня  сія  сосгаоящая  изЪ 

27  ДВОровЪ  прикадлежигоЪ  кЪ  Каменсному  сло-

бодсколіу  правленію.  На  зар  раздавался  по  око-

ло  ле кащимЪ  озерамЪ  И  болотамЪ  см  шенвый 

различной  водяной  дичи  крикЪ,  когаорый  и П(эо-

лолжался  даже  до  полз'ночи.  Я  зд  сь  также 

вЬ  перыіый  сего  года  разЪ  слыщалЬ  ночный 

КрикЪ  малыхЪ  заицовЪ  или  чекушекЪ  (Lopus 

imnutus  ) . /£  отправивши  напередЪ  т я ж е л ы я 

повоз-
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Горькою  повозки  вЪ  Каминскую  слободу,  самЪ  на  другои 
^ ^ ^ " д е н ь  по  халЪ  чрезЪ  КургпамышЪ  кЪ  прежде  упо-
мля  прн  мянугпой  соленой  низменносгаи  , огакол  кресгаь-
О 6 з н ш , о й ,

я н е  добываюшЪ  б  лую  глину.  Но  какЪ  тугаЪ 
не  было  другаго  м  ста  ,  кром  чпю  вЪ  Обани-
ной  находится,  гао  я принужденЪ  былЪ  до  оной 
дерепни  назадЪ  хагаь.  Вскор  ошЪ  сея  деревнн 
пойдутЪ  солончаковыя  гаопи

  9
  копюрыя  и  гае-

перь  вЪ  глубокихЪ  м  сгпахЪ  водою  покрыты.  — 
- Самая  богагаая  солью  низменносшь ,  на  коея  по-

верхности  повсюду  лежигпЪ  и  б  лая  глинз,  на-
чилается  за  версту  огаЪ  Обаниной,  простирает-
ся  н  сколько  версгаЪ  вдоль  Кз

7
ртамыша  ,  почти 

противЪ Kucjon  деревни  также  и  вЪ  ширину 
имІіетЪ  н  сколько  верстЪ,  и окружена  не  много 
вышшею  и  при  гаомЪ  соснами  и  березникомЪ 
обросшею  землею.  По  всей  сей  низменности, 
между  черного  соленою  землею  находится  вез-
д  м  лкой  чисгоой  песокЪ  noKpbiBarauiiH  глине-
ный  слой,  сЪ  коимЪ  онЪ  и  м  шается.  Глина 
сія  вязка  ,  б  ла  и  голубовата  ,  инд  слоями  сЪ 
прожелшью  ,  и  лежала  сгаоль  глубоко  вЪ  земл  , 
чшо  я  уже  за  водою  не  могЪ  дал  е  р ы т ь ,  и 
по  гпому  чаятельно  чпіо  оиа  и  еще  глубже  про-
сгаирается.  ІЗольш  я  пространсшва  довольно 
выв  шриваюгаЪ  на  поверхносгаь  песьма  горькую 
соль  ,  которая  на  подобіе  рыхлаго  сн  га  или 
лучше  сказать  на  подобіе  сахариой  пыли  нын 
сЪ  неровною  поверхмогтью  ,  не  р  дко  дюйма  па 
два  пюлщиною  успіилаетЪ  землю,

  и
  росходя 

по  стеблямЪ  соленыхЪ  расга  ній  ,  изЪ  коихЪ 
зд  сь  ростегаЪ  наипаче  солянка  (Salicornia)  и 

при-
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нриморская  гусиная  лапка  ( Chenopodium  mariti-  КИСАІ« 

mum  )  оныя  бол  е  нежели  вЪ  палецЪ  толщины
  Аере

*
н 

обл  пила.  На  когаоромЪ  м  с т  соль  высохнетЪ, 

тамЪ  она  лежигаЪ  какЪ  самая  ч и с т  йшая  мука, 

и  уносится  в  гарами.  Нигд  не  находятЪ  ее 

крисгааллами,  но  она  выходягаЪ  на  поверхносгаь 

всегда  изЪ  земли  вЪ  семЪ  ІпростомЪ  ,  б  ломЪ  , 

на  подобіе  каши,  вид  ,  по  чему  не  усп  вЪ  сол-

нечною  теплогаою  отЪ  соединенной  сЪ  нею  мно-

гой  влажносгаи  изпзриться  и  высохнуть  часто 

большею  частію  опять  расгааеваетЪ;  гд  бро-

дилЪ  скогаЪ  ,  и  землю  см  шалЪ  сЪ  каломЪ  и 

мочею  ,  щамЪ  показавшаяся  наружу  соль  цв  -

томЪ  желгаа  и  им  ешЪ  вкусЪ  кр  пйой  мочи  , 

да  и  высушивать  оную  весьма  гарудно  :  но  ког-

да  она  однажды  высохнетЪ,  шо  не  скоро  о п я т ь 

отсыр  ваетЪ  ,  развЬ  вЪ  весьма  влажномЪ  воз-

дух  . 

Осмотр  вЪ  сію  досгаопамяганую  сгарану  . 

по  халЪ  л вЪ  сл  дЪ  за  отправленными  напередЪ 

повозками  ;  разс  янный  по  Куртамышу  л  сЪ 

перерывался  многими  солеными  м  стами.  При 

деревн  Ярки  ,  изЪ  б^  дворовЪ  сосгаоящей ,  на-

добно  пере  хать  КуртамышЪ,  и  отЪ  праваго 

его  берегу  мало  по  маду  совс  мЪ  удалиться.  д
е
р

е в и я 

р  чка  идетЪ  многими  корогакими  излучинами.яркова у 

и  чрезЪ  т о  д  лаегася  нарочигао  широкою  и  глу-
  Е е

^
с т Ъ

* 

бркою.  ОгаЪ  находящихся  прогаивЪ  извилинЪ 

крушыхЪ  яровЪ  полз
г
чила  деревня  себ  имя. 

He много  пониже  оной  лежигаЪ  на  л  вомЪ  берегу 

другая  деревня  Закаулова  изЪ  5°  піи  дворовЪ 

сосгооящая  ,  коея  в н у т р и  поскотины  виднм 

Часть  ІІ.  Е  м  сто 
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м  сто  и  сл  ды  древней  КуршамышеБС&ой  кр  -

пости
  9

  когаорая  по  у с т а н о в л е н і и  йской  и 

Ишымской  пограничной  л и н і я  у н н ч т о ж е н а .  — 

Ч е т ы р е  в е р с т ы  огпЪ  Л^ковЪ  находигася  вЪ  пра-

в  при  самой  дорог  маленькое  озеро  ,  а  пол-

т о р ы  в е р с т ы  дал  ^  два  большія  ,  между  к о т о -

рыми  п р о х о д и т Ъ  дорога  ,  и  кои  ,  по  гаому  ч т о 

берега  ихЪ  и  вся  о к р у ж п о с т ь  не  ч т о  иное  с у т ь , 

какЪ  солью  упоенная  з е м л я ,  горыииш  озерамн 

нарицаюгася  ,  х о т я  вода  вЪ  нихЪ  почгаи  слад-

кой  вкусЪ  им  егоі)  ,  а  вЪ  посл  днемЪ  и  караси 

ж и в у т Ъ .  .  .  ,  ВЪ  пяиіи  версгоахЪ  о т Ъ  сихЪ  озерЪ 

при  дешь  вЪ  КаАіиискую  слободу,  а  сл  дсшвен-

но  и  на  ТоболЪ  р  ку. 

Камин-  М  с т о  сіе  сосгаоитЪ  изЪ  130  изрядныхЪ 

вода  і о '  ДВоровЪ  заживнымЪ  хл  бопашцамЪ  п р т а д л е ж а -

«рсшЬ.  щихЪ  *,  гаугаЪ  е с т ь  церкопь  и  судный  домЪ  ,  и 

оное  н а х о д и т с я  надЪ  см  жнымЪ  рукавомЪ  Т о -

бола  ,  ГаевЪ  исгаокЪ  называемымЪ  ,  когаорый  ве-

сною  за  з  шокмо  версшы  выше  слободы  изЪ 

г  Тобола  н а ч и н а е т с я  и  сЪ  п о л в е р с т ы  киже  при 

деревн  Икнашиноп  о п я т ь  сЪ  ТоболомЪ  соеди-

НіЯется.  Во  время  зимы  вода  не  им  я  никакого 

т е ч е й і я  с т а н о в и т с я  вонючею  ;  при  всемЪ 

т о м Ъ  во  всей  слобод  не  выкопано  ни  одного 

к о л о д ц а .  На  западной  с т о р о н  жилья  на  л у -

гахЪ  находигася  маленькое  озеро  сЪ  карасями  , 

но  обЪ  ономЪ  мало  з а б о г а я т с я  ,  ибо  вЪ  Тобол 

м н о ж е с т в о  разныхЪ  рыбЪ  ,  а  особливо  обыкно-

венныхЪ  породЪ  ,  между  коими  часгао  попа-

дались  окуни  и  п л о т в а  сЪ  лишкомЪ  вЪ  пол-

аршина  j  а  иногда  и  вЪ  т р и  ч е т в е р т и .  ^ з и 

бываютЪ 



= , 43 

бываютЪ  зд^сь  также  велики  ,  но  о  сомахЪ  ,  камик-
лещахЪ,  судааахЪ  ,  кои  вЪ  Волг  и  Урал  вЪ  ĝ **  СА 

великомЪ  множеств  паходягася,  зд  сь  ни  вЪ 
одиой  р  к  ниже  вЪ другихЪ  СибирскихЪ  р  кахЪ 
никгао  не  в  даетЪ.  ЧебаковЪ  ,  пискарей  и 
ершей  есть  зд  сь  весьма  довольно  ,  изЪ  ко-
ихЪ  посл  днихЪ  по  н  которому  суевЪріію  не 

дятЪ  ,  сколько  они  зд  сь  ни  велики  и  ни 
BKj'CHbr.  —  Слобода  собсгавенно  получила  имя 
свое  отЪ  находяіяагося  по  другую  сторону 
Тобола  и  на  версгау  простирающагося  глухаго 
Залива,  КамахЪ  или  Каминская  курья  прочывае-
маго,  кошорый  чаягаельно  произошелЪ  ошЬ  раз-
литій  р  ки  ,  которыя  зд  сь  ежегодно  весьма 
силі>ны  бываютЪ.  Вообще  зд  шняя  сгарана  ве-
сною  с т о л ь  водлиа  ,  ч т о  кЪ  низменностямЪ 
не  можно  почгаи  приступиться  ,  чтобы  не  ис-
пужать  водяной  дичи  ,  когаорая  даже  и  самую 
р  ку  покрываешЪ  ,•  кЬ  сему  весьма  способству-
ют7)  мноіія  ближнія  огера  ,  по  западной  ошЪ 
Тобола  сторон  находящіяся  ;  тут7)  обыкно-
венно  водится  и  ги  з д и т с я  о т м  ннон  родЪ 
большихЪ  6'ЬлыхЪ  журавлей  ,  о  коихЪ  я  нйже 
обстоятельн  е  говорить  буду  ,  и  которыхЪ 
иэображеніе  на  і  вомЪ  лист  ,  а  описаніе  вЪ 
врибавлекш'  подЪ  No  30  вид  т ь  можно.  Л  -
сомЪ  и  дпкими  зв  рями  страна  сія  также 
и е  недосташочна  :  вЪ  ней  водятся  лоси  ,  а  вЪ 
и  которыхЪ  болотныхЪ  по  окольности  м  -
сгпахЪ  и  дикія  свиньи.  Лучшаго  зв  роловства 
и  другихЪ  многихЬ  выгодЪ  лишились  зд  шніе 
и  Другіе  около  Тобола  поселившіеся  жигаеля 

Ё  2  onib 
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камин-  огаЪ  беепокойнаго  КиргисцевЪ  поведеніяг.  Преж-

с̂ гя  сло-
  д е  с о

бирались  охоганики  зд  шннхЬ  м  сгаЪ  особ-

ливо  осенью  большими  ароіелями  ,  и  сЪ  позво» 

леніемЪ  пограничныхЪ  начальниковЪ,  и  самыхЪ 

КиргисцевЪ,  которые  за  гао  получали  неболь-

тія  выгоды  вЪ  торг  ,  хаживали  они  далеко  вЬ 

Киргнскіл  степи  ,  даже  ДО  самой  р  ки  Ишыиа 

для  ловли  зчВрей, рыбь,  и  Для  собиранія  дикаго 

хnt-лю,  кошорый  по гористымЪ  м  стамЬ  вверхЬ 

Ишыма  вЪ  л  сахЪ  ростешЬ  вЪ  велипомЬ  множе-

ствЪ. 

Богаго  йшая  у  нихЪ  рыбная  ловля  ,  6ы-

ваетЪ  на  большихЪ  озерахЪ  ЧеКа/>кулц  и  Колчи  , 

изЪ  коихЪ  перьвое  лежигаЪ  ближе  кЪ Тоболу,  а по-

сл  дяее  кЪ Ишыму. Ходившіе  на озеро  Копчи, им  -

ющимися  гаамЪ  прекрасными  м  сгаами  не  могутЪ 

довольно  нахвалиться;  они  сверьхЪ  плодоносіія 

землн  ,  прекрасныхЪ  озерЪ  ,  множества  оленей, 

лосей  ,  свинен  и  другнхЪ  дикихЪ  зв  рей,  заслу-

живаютЪ  гаакже  прим  чаніе  ради  находящихся 

тамЪ  руді».  Я  вид  лЪ  всякихЪ  родовЪ  глину, 

изрлдные  селеииты  и  превосходную  малахит-

ную  ярь  ,  кои  попадаются  часгаію  около  озера 

Ктічн  ,  а  часшію  кЪ  вершин  Иіпыма.  ИзЬ 

вс  хЪ  изв  данныхЪ  мною  обстоятельствЪ  ка-

жется  ,  находящіяся  горы  около  Ишыма ,  не по-

далеву  отЪ  границЪ,  поистаинн  заслуживаютЪ 

прил  жнаго  изсл  дованія^ но кЪ сему  надлежп.иЪ 
избрать  гаакое  время  ,  когдабЬ  Киргизцы  были 
миролюбивы  и расположены  ко  всякимЪ  минера-
логическимЪ  огакрыгаіямЪ,  чшо  имЪ  по  причин 

кочующей  ихЪ  хизнц  чннишь и  вссьма  списобло. 



нын  я;Ъ  o  семЪ  и  думагаь  не  возможно  ;  ибо
  к

»
и и н

-
^_  ская  слО" 

они  стараго  сзоего  обычья  жить  хищничест-бод», 
вомЪ  eige  не  осгаавили.  ЖелагаельнобЪ  6ы\о 
для  безопасности  живущихЬ  близЪ  границы 
госелянЪ,  ч т о  бы  по  границ  начальство  им  ' 
ющимЪ  офицерамЪ  строжайше  было  запрещено  , 
позволягаь  впредь  КиргизцамЪ  зимовашь  внутри 
границЪ  и  малыя,  н  которое  только  время  про-
должающіяся  выгоды  ,  предпочитагаь  всеобщему 
благу  и  внутренней  безопасносгаи. 

Зд  сь  вЪ  Каминской  слобод  принужденЪ 
я  былЪ  пробыть  ц  лой  день  ,  ожидая  огаправ-
ленныхЪ  мною  вЪ  Кислянскую  деревню  студен-
іповЪ.  По  причин  худой  дороги  возвратились 
они  уже  вЪ  вечеру  сз  числа.  "BxaAH  же  отЪ 
вышеупомянутой  Птичеп  деревни  чрезЪ  дерев-
ни  П  туховку  ( ю  вер:),  Жаслен  ( ю  вер:),  Село 
Веденское  ( го  вер:),  болыиіе  Карасп  (  і2  вер:),  до 
села  Кисяянскаго  (15  вер:),  а  о т т у д а  возвраща-
лись  вЪ  Кажнскую  слободу,  чрезЬ  деревни  Б  -
лую  ( і 5  вер:),  Килель  (15  вер:\  Стелную  (25  вер) 
и  Закоулов  (25  Sep:* родникЪ  при ручь  Кислянк  , 
текущемЪ  чрезЪ  упомянугаую  деревню,  нашел-
ся  не  столько  заслуживающимЪ  внимаыіе,  какЪ 
я  думалЪ.  Вода  бьетЬ  минеральная,  осажающая 
много  ржавчины  и  гаечегаЪ  по  тішовашому 
дну  вЪ  вышесказаннои  ручей.  По  причин  же 
разлившейся  в  шней  воды  не  возможно  было 
разсмотр  т ь  его  надлежащимЪ  образомЪ,  ручей 
Кислянка,  истекая  изЬ  Окуневскаго  озера,  6  « 
жишЬ  по  болотистому  м  сшу  кЪ  Міясу,  и  во-
да  вЬ  немЬ  при  деревн  вкусомЬ  u  запйХомЪ 

Е  з
  я о

" 
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к»жяи-  подобна  болотной  или  лужевой.  СказываісіпЪ  , 

вод».
 СЛ0  ч т о

  л  гаомЪ  ,  когда  мішеральный  ключь  весьма 

сильно  на  воду  о.чаго  ручья  д  нствуегпЪ  ,  6ы-

ваешЪ  вода  вЪ  иемЬ  столь  прошивна,  чгао  даже 

и  лошади  оной  не  пьютЬ',  да  и  самые  брызги 

производимые  сбращеніемЪ  колеса  ,  посшроенной 

на  ручьіэ  мельницы  ,  глазамЬ  весьма  вредны  и 

у  сшояишхЪ  близко  оной  легко  причиняетЬ  вос-

паленіе  ;  однакожЪ  жители  чрезЬ  всегдашнее  ея 

употребленіе  совершенно  кЪ  ней  пр  івыкли  — 

Кром  сего  на  всемЪ  ихЬ  пупш  ничего  не  по-

палось  прим  чанія  досшойнаго,  какЪ  гаолько  со-

леное  озеро  Россоіьчоа,  копюрое  прежде  было 

солью  изобиль»  е  и  гаого  ради  содержался  при 

немЪ  караулЪ  ,  дабы  окольные  жишели  доста-

вая  соль  не  причиняли  ущербу  государсшвеи-

иымЪ  солянымЪ  доходамЪ. 

Во  весь  оной  день  шелЪ  дождь  и  дулЪ 

з  трЪ  сЪ  южной  сгаороны  ,  a  no  томЬ  насгау-

пила  столь  холодная  ночь  ,  ч т о  шермометрЪ 

по угору  сшоялЪ  пяшью  градусами  выше  шочки 

замерзанія,  и вс  вышедшіе  цв&піы  отЪ  морозу 

позябли.  ---  24-  Числа  по  у т р у  получивЬ  вновь 

опасныя'  изв  стія  о  линіи  и  о  предотюрожно-

стяхЪ  отЪ  КиргизцовЪ,  перем  нилЪ  я  свое  на-

м  реніе  хать  изЪ  Каменской  слободы  вЪ 

верьхЪ  по  АлабугЬ,  a  no  гаомЬ  накось  чрезЪ  не-

обишаемую  степь,  до  Пр  сногорской  кр  пости, 

лежащей  на  Ишимскои  линін  ,  кошорая  сбыкно» 

венная  дорога  заключаешЪ  вЪ  себ  70  версгаЬ, 

и  на  неи  находишся  н  сколько  зкмовьевЪ  ,  вЪ 

коихЪ  шивутЪ  только  зимою  ,  для  удобства 

про-



про  зжихЪ  ;  а  вм  с т о  гаого  вздумалЪ  я  пе-Каиин-  • 

ребраг>шись  чрезЪ  ТоболЪ  ,  при  Зв^риногомвн
  с

^^
  СА9
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хашь  прямо  на  линію  ,  гд  я  над  ялся  б ы т ь 

вЪ  большей  б е з о п а с н о с т и ,  нахолясь  всегда  подЬ 

досгааточнымЪ  прикрыпиемЪ.  Но  какЪ  низмен-

ныя  м  с т а  ,  чрезЪ  кои  обыкновенная  лежигаЪ 

дорога,  были  понягаы  водою  ,  т о  гояжелыя  по-

БОЗКИ  доляіенствовали  не  иначе  какЪ  о б Ь Ь з ж а т ь 

no  высокимЪ  м  стамЪ  н  сколько  кЪ  с  всру. 

Я  же  самЪ  избралЪ  кратчайшій  пугаь  чрезЬ  де-

ревню  Рл4\цкую
3
  гд  прежде  былЪ  построенЪ 

при  и з т о к  ручья  вЪ  ТоболЪ  р е д у т Ъ ,  учинив-

шійся  по  проведеніи  новой  Ишымской  линііи  не-

нужнымЪ.  —  ВЪ  н  сколькихЪ  верстахЬ  о т Ъ  сло-

боды  находится  на  л  вой  с т о р о н  дороги  Ка-

мышное  озеро,  содержащее  вЪ  себ  карасей  ,  a 

за  онымЪ  другое  м у т н о е  озеро  БЬлое,  и с т ё к а ю -

щее  вЪ  ТоболЪ  ,  сЪ  населенною  при  немЪ  дере-

вушкою.  Зд  сь  видны  по  высокой  сшепи  раз-

личной  величины  могнльныя  насыпи.  На  двЬ 

версгпы  оп  Ь  оной  лежитЪ  сосновой  борЪ  ,  про-

.  стирающіися  вЪ  д л и н у  на  8,  а  вЪ  ширину  на  5 

верстЪ  ,  вЪ  гредин  коего  находится  большое 

изЪ  многихЪ  заливовЬ  соеднняющееся  озеро 

ЗавьяАОбо,  на  коемЪ  изобильная  лебедей  и  Дру-

гой  всякой  дичи  производигася  ловля.  ВЪ  ономЪ 

же  бору  на  л  вой  сшороп  лежигаЪ  долгое,  мно-

жествомЪ  водЪ  и  б о л о т н ы м и  заливами  разаро-

страненное  кривое  Камышенское  озеро  К  абуко-

во  ,  воды  свои  вЪ  б  лое  озеро  изливающее  и 

^ножествомЪ  лужЪ  окруженное.  БЪ  і а  ВІ  рстахЪ 

ошЪ  слободы  на  Тобол  находигася  о г а к р ы т а я 

низмен-



дер.  Мо-низмениосгпь, на коеи  лежатЪ  деревни  Жочсиова, 

' ^ ^ ^ с о с г а о я щ а я  изЪ  2.7 н  Редутская  изЪ  и з д в о р о в Ъ ; 

дер.  ре-зд  сь  все  м  сто  было  понято  водою,  гаакЪ 

з^е^гаьі
41110  л о ш а

Д
и
  вЬ  оной  брели  по  брюхо.  ОтЪ  ре-

дугаской  вЪ  сторону  по  халЪ  я  верьхомЪ  кЪ 

лежатему  на  западЪ  озеру  Завьялову  для  осмо-

пгр  нія  ловли  разныхЪ  родовЪ  водящихся  тамЪ 

утокЪ,  вЪ числ  коихЪ  попадаюгася  и гаакЪ назы-

ваемыя Савнп  сЪ голубыми  носами (anas  merfa. приб. 

Ч.  29  Д
с
'

н
) '  Между  заливами  озера  прорубаютЪ 

чрезЪ  л  сЪ  плохи  для  ловли  перев  самн  весною 

и  осенью  пролегаающихЪ  туда  и  сюда  ушокЪ, 

какЪ  прежде  было  описано.  разсшавливаютЪ 

гаакже  множество  изЪ  &онскихЪ  валосовЪ  пле-

теныхЪ  пленицЪ ,  которыя  навязанныя  одна  за 

другою  на веревку  растягиваюгаЪ  по поверхностн 

воды  •,  и  гаакЪ  ловятЪ  великое  множество  у-

токЪ  и  другой  водяной  птицы.  Мужики  ,  изЪ 

особливаго  суев  рія  окуриваютЪ  сіи  пленицы 

гн  здами  нас  комыхЪ  ,  которыя  на  полын 

и  БожіемЪ  дерев  находягася  и  по  сему  по-

лынкою  называются.  ЧрезЪ  сііе ,  говорягаЪ  они , 

осгаерегаемы  бываютЪ  ихЪ  пленнцы  отЪ  заго-

вариванія  злыхЪ  людей.  —  Вы  хавЪ  отшуда 

опять  на  дорогу  и  сл  дуя  оной  до  конца  л  -

са  вдоль  по  низменности ,  чрезЪ  кргаорую  гае-

четЪ  поросгашая  тросганикомЪ  р  чка  горькая 

вЪ  ТоболЪ  ,  нагналЪ  я  у  края  бора  передомЪ 

тихо  хавшія  тяжелыя  повозки.  ЧрезЪ  упомя-

нутой  гаиноватой  ручей  пере  хали  мы  мо-

стомЪ.  Оной  ручей  начинаегася  огаЪ  стеченія 

лежащихЪ  кЪ  западу  вЪ  степи  озерЪ  Дойни, 

Тара-



Тарасовскаго  и  Губанова.  По  другую  сгаорону  Горька» 

онаго  ручья  находигася  довольно  великое  г о р ь -
г 

кое,  однакожЪ  рыбою  изобильное  озеро  Камы-

шевское^ также  вЪ  горькон  ярЪ  истокЪ  им  ющее; 

при  озер  на возвышенной  степи  видны  многія 

и  ошчасти  весьма  великія  могилы, кои  однако  вс 

почти  уже  были  разрыты,  Мн  сказывали
  9 

чгао  оныхЪ  около  озера  Донка  находится  го-

раздо  большее  число  и  большеи  величины.  ВЪ 

окрестносгаяхЪ  озера  есть  м  стами  солонцы, 

и  инд  начинали  уже  цв  сть  (Pedicularis?  incar-

nata).  Про  хавЪ  озеро  минуешь  вЪ  дали  кЪ 

сторон  Тобола  лежащее  гао  м  с т о  ,  на  коемЪ 

прежде  была  построена  Бакланская  кр  пость 

ьадЪ  ПоповымЪ изтокомЪ,  но по  гаомЪ  ради  слу-

чающихся  наводненій  на другое  м  сгао  перенесен-

ная.  ВЪ двухЪ  версгаахЪ  отЪ  онаго  и з т о к а в и д н ы и 

сл  ды  перенесенной  оной  кр  п о с т и ,  которая 

опять  по  учрежденіи  новой  линіи  сломана  и  пере-

несена  вЪ  нын  шную  Зв  риноголовскую  кр  пость,  Кр пость 

сооруженную  четырью  верстами  сЪ  половиною
  3в

*рино-

выше  по  Тоболу.  -ЗДБсь  начинаются  пещаные  гз  вер-

бугры,  кои  идутЪ  до  оной  кр  посгаи  по  Т о б о -
с т ы

' 

лу,  a  no  гаомЪ  склонившись  кЪ  с  верозападной 

сторон  просгаираюгася  уменыиаясь  вЪ  лежа-

щую  по  сю  сторону  долину.  При  кр  пости  То-

болЪ  изЪ  своихЪ  береговЪ  совс  мЪ  уже  высгау-

пилЪ  и  пер^  здЪ  распространился  версты  на 

дв  .  ВЪ  бывшую  вчерашняго  дня  бурю  боль-

шой  поромЪ  повредился  и  потонулЪ,  и  для  пе-

реправы  ничего  кром  зд  ланныхЪ  изЪ  сыраго 

дерева  двухЪ  малыхЪ  плотовЪ  не  осгаалось,  кои 

Часть  U.  Ж  едва 



ЗвЬрино-  едва  дв  легкія  таел  ги  поднять  могли;  да  и 

™ptaocml.
civi  6 ь і л и

  заняшы  переправою  ошряженнаго  вЪ 

Киргизскую  степь  подЪ  начальсгавомЪ  Яіаіора 

Титова  корпуса  ,  состоячіаго  изЪ  драгунскаго 

Эскадрона  и  п я т и  сотЪ  СибирскихЪ  слобод-

СкихЪ  казаковЪ.  ОгаЪ  онаго  Маіора  ув  домился  я, 

ч т о  нын  вся  Ишымская  линіія  оггіЬ  КиргизцовЪ 

вЪ опасносгаи, ч т о  очень  недавно  дущіе  по  оной 

линіи  люди  были  ограблены  и  увезены,  и  чшо 

попричин  отрлженныхЪ  на  Иртышь  и  сюда  ко-

мандЪ  гарнизонЪ  вЪ  кр  постяхЪ  весьма  умалился: 

сл  дсшвенно  и  не можно  было  над  яться  им  т ь 

надлежащее  и  довольное  прикрыгаіе;  да  и  потреб-

наго  числа  лошадей  для  всей  Експедиціи  не  воз-

можно  д о с т а т ь  и вообще  были  бы  многіе  препяпі. 

СШБІЯ  и осшановки  во  время  пуши  моего  no  ли-

ніи.  Сколь  ревностно  ни  яселалЪ  я  про  хать  сію 

пограничную  новую  линію  и осмошр  гаь  по оной 

находящіяся  соленыя  и  горькія  озера-,  однакожЪ 

вс  вышеобЪявленныя  обстояшельства  доказа-

ли  мн  невозмозкность  онаго  путешеств ія ;  и 

шакЪ  я  отложилЪ  переправку  чрезЪ  ТоболЪ  , 

кЪ  чему  6ы  надобно  было  употребить  весь 

сл  дующіій  день,  вынимая  все  изЪ  гаел  гЪ  и  пе-

ренося  бродомЪ  чрезЪ  огам  ль  саженЪ  на  с т о  ; 

а  приказалЪ  лошадей  ,  давЬ  имЪ  отдохнуть  , 

накормить  ,  дабы  тоюже  еще  ночью  поворо-

гпить  назадЪ  вЪ  Каменскую  слободу  ,  избравЪ 

безопасн  йшую  дорогу  по  Тоболу  чрезЪ  Кор-

кину  слободу  на  Омскую  кр  посшь. 

Зв  риноголовская  кр  посгаь  построена  на 

правомЪ  или на восточномЬ  берегу  Тобола;  вЪ  ней 

нахо-
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яаходигася  сптарая  и  новая  деревянная  иерковь  и  ЗЕ  риио-
около  сгоа  дворовЪ,  она  лежип  Ь  omb  уйской  M " * - ^ ^ ^ " -
ней  дисшанціи  посл  дняя  на Оренбургской  линіи 
и  кЪ  ней  причисляется  АлабуаиііОіі редутЬ  нахо-
дяніКйся  надЪ  гоекущей  изЪ  степи  не  подалеку 
отЪ  кр  пости  вЪ  с  вернуюсторону  и  впадаю-
щей  пониже  оной  кр  пости  вЪ  ТоболЪ  р  чкой 
Алабугой.  ОтЪ  оиой  начинается  учрежденная  но-
вая  Тобольско-Ишиліская  линіа,  проходящая  чрезЪ 
прим  чанія  достойную  полосу  бе-ічисленныхЪ  , 
пр  сныхЬ,  соленыхЪ  и  горькихЪ  озерЪ  до  Ишима, a 
огатуда  до  Иртыша  подобною  соленою, озерами  у-
с  яннию  ровниною,  и  наконецЬ  по  іізтекающему 
изЪ  оной; ручью  Ка.  ыш  ювкп  прямо  на  востокЬ» 
сл  дственно  поперегЪ  Ишимской  степи  и  им  еніЪ 
попе^ем  нно  кр  посгаи  и  редуты-  —  Главное  сея 
линш  начальсшво  находится  вЪ  лежащей  надЪ 
ИшимомЪ  ПетролавА<:вспоіі кр  посгаи  :  прогачее 
отЪ  Тобола  по  ряду  с у т ь  { Пресноголовская), 
К.ібліья  ,  П^іег.иовснаи  ,  Сенжарская  ,  Становля ',  a 
огаЪ  Ишима  кЪ  востоку  Пол^дениая^  Лебяжья  ^ 
Н-іко шевская  и  Поировская  ,  между  коими  вЪ  над-  . 
лежащемЬ  разстояніи  посгароено  по  два  и  боль-
ше  редутовЬ.  Вся  оная  линія  ради  нев  роятна-
го  почгаи  множесгава  озерЬ  ,  которыя  лежация 
на  подобіе  расгаянугпой  ц  пи  ,  большею  часгоію 
горьки

  9
  а  частію  весьма  соленые  ,  чрезм  рно 

прим  чанія  досшоины.  Ho  по  причин  сей  са-
*ісй  соленосши  земли  ,  линія  великой  им  етЪ 
•ледостатокЬ  вЪ  пр  сной  вод  ,  и н е б у д у ч и  ни-
какою  р  кою  прпкрыта  ,  подвержена  бол  е 
вс  хЬ  другихЪ  м  стЪ  шайнымЪ  КиргідзцовЪ  на-

Ж  з  б  гамЬ  , 



Зв  риио- б  гамЪ;  дабы  оные  о т в р а т и т ь ,  сего  л  ліа  нача-

кріііосшь.
ли

  заспіанавливагаь  всю  линію,  просширающ,/-

юся  на  50°  верстЪ,  рогагаками. 

Общая  соленость  какЪ  сіпепей  ИсетскихТ}, 

гаакЪ  и  лежащихЪ  между  ТоболомЪ  и  Ирт^ішемЪ 

неотм  нно должна  произходить  отЪ  сос  дсшвен-

ныхЪ  флецовыхЬ  горЪ.  Правда,  х о т я  и идутЪ  вЪ 

низЬ  по Исетю  до  Тобола  малые  флецы;  но д  й-

ствіе  оныхЪ  не  можешЬ  распросшраниться  на  асе 

остальное  присшранство  доИргаыша  и на н  сколь-» 

ко  comb  версшЪ  кЪ  Югу  вЪ Киргизскуюсгаепь.  Ц 

гаакЬ  надлежитЪ  луаіче  обратиться  ыа  гаотЬ  до-

сгаопамяшной  и  непрерывной  хребетЪ,  когаором 

начинаясь  ошЪ  самаго  Урала  и  просгаираясь  кЪ 

восгаоку  чрезЪ  Киргизскую  сгаепь  кончится  Ал-

тайскимЪ  хребгаомЬ.  БезЬ  сомн  нія  многочи-

сленные  онаго  флецы  .уд  ляюгоЪ  около  ле-

жащія  неизмЬримыя  долины  множесгавомЪ  соле-

ныхЬ  ключей  ,  изЪ  коихЪ  сіи  вЪ  бесчисленныхЬ 

м  сгаахЬ  прорвалися.  Ибо  Bct>  равнины ,  лежа-

щія  отЪ  онаго  хребта  кЪ  с  веру,  до  самыхЪ 

россійскихЪ  пред  ловЬ,  и  вся  Киргизская  сгпепь, 

находящаяся  между  УраломЪ  и  ИргаышемЪ,  на-

полнены  солеными  озерами  и  солонцами  ,  подоб-

но  какЪ  дал  е  кЪ  восшоку  огаЪ  Иртыша  до  Оби 

простирающаяся  Барабинская  с т е п ь ,  когаорая 

безЬ  сомнЬнія  соленое  качесшво  получаешЪ  отЪ 

Алгаайскаго  и Обскаго хребгоовЬ.  Вышеупомянушои 

Кирпізскою  степью  идушій  хребегаЪ  соспю-

итЪ  изЪ  разныхЪ  отроговЬ  ,  изЪ  коихЪ  запад-

иые  называюшся  горы  Алчинскія  ,  а  восточиые 

Б^гашау  и  Гаръ,  ае  удоминая  о другихЬ  частяхЪ 

ОІІЫХЬ
  э 
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оныхЪ  ,  яко  у  лущавЪ,  Карачета&Ъ и  проч.  НаЗв*ривв-
с  верной  егаорон  сего  хребта  вс  р  ки

  в
пада- | . °

л

ъ

0
^^ 

юаІЬ  вЪ  ТоболЪ,  ИшимЪ  или  вЬ  Иршышь,  либа 
.піеряются  вЪ  озерахЪ  или  болотахЪ  вЬ  степи 
находящихся.  Горы  лежащія  вЪ низЪ  по  Ишыму 
и  богапіыя  рудою  кажешся,  ч т о  им  юшЬ  cb 
оными  соединеніе. 

ВерсшахЪ  вЪ  сорока  отЪ  Зв  риноголовской 
кЪ  Югу,  вЪ  Киргизской  степи  ,  по  гоу  сгаоро-
ну  Алабуги  находится  пространное  озеро  Че-
б'р\уяЪ  ,  весьма  изобильное  рыбою  ,  и  пріемлю-
щее  сшеиной  ручей  КаратунЪ  :  по  Тоболу  живу-
щіе  кресгпьяне,  мирнымЪ  временемЪ,  ежегодно 
оное  озеро  пос  щаюшЪ  (  какЪ  выше  уже  быдо 
сказано)  для  рыбной  ловли.  Сказывали  мн  , 
б у д т о  -оно  столь  велико  чгао  можно  вдругЪ 
девягаью  неводами  рядомЪ  ,  изЪ  коихЪ  каждой 
.длиною  вЪ  гарисгаа  саженЪ.  ловишь  рыбу  ни ма-
ло  одинЪ  другому  не  м  шая.  Хотя  врда  вЪ 
»емЪ  пр  сная  ,  однакожЪ  берега  повсюду  соль 
вЪ  себ  содержатЪ  и  часто  бываютЪ  покры-
т ы  толстымЪ  слоемЪ  выв  т р  вшеч  горькой 
соли;  шакого  же  свойсгава  и близЪ  лежащее  рзеро 
с  хоп  Чебарку.іъ  называемое  ,  кошорое  прежде 
было  безводное  болото  ,  нын  же  зд  лалось 
водянымЬ  рыбою  изобильнымЬ  озеромЪ. 

BQ  всю  оную  ночь  пробылЪ  я  на во
зв

рапчной
  Каі

«
енск

»
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л  ч  ГУ  г.  г-  •"  „  с л о б . д а ^ 

ДОроГЪ  ВР  КамеНСНую  СЛОроДу  ;  бЬіВЩДИ МОрОЗЬверсии,. 
л  иней  ппзнакомилЪ  насЪ  сЬ

  л
Сибирскою  веснок). 

Принужденная  перем  на  мрего  предпринятаго 
прежде  путешесгавія,  не  единымЪ  была  вЬ  про-
уіолженш  онаго  замедл  ніемЬ,  СліуденгаЪ  Со-

Ж  3  п  лібЬ 
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Каиеигкая коловЪ  забоА  лЪ  лихорадкого;  чучельннкЪ  Шум-

ТЛыьІ
Ъ1  ско

й  •>  У
  к о е г о  е

Ч і
е
  зимою  начиналась  показьі ' 

ваться  скорбутная  судорога  ,  нын  ,  по  причи-

нЪ  холоднон  весенней  погоды  опятЬ  жестоко 

з д  лался  боленЪ  *,  находящіися  при  мн  рисб-

вальщикЪ  сЪ самой  еиіе  зимы  показывалЪ  сл  ды 

душевнаго  возмущенія  •, а  НсікокецЪ  и  с т р  локЪ 

будучи  на  сихЪ  дняхЬ  дикою  Киргизскою  ло-

іиадью  сбитЪ  ,  во  многихЬ  м  сгаахЬ  почувсп.іво-

валЪ  т о л и к о й  ломЪ  ,  чгао  едва  могЪ  со  мною 

хать .  ТакимЪ  образомЪ  осгаался  при  мн  едва 

одинЪ  челов  кЪ  здоровой  :  я  принуждсйЪ  бы. Ъ 

х а т ь  с т о л ь  т и х о ,  какЪ  гаолько  состояніе  болк-

ныхЬ  мн  позволлло. 

Теперь  пупіь  мн  лежалЪ  вЪ  низЪ  по  То-

болу  до  Царева  Кургана:  и  гаакЬ  25  чиСла  халЬ 

я  чрезЪ  Чл'вЪ  изпюкЪ  и  ТобоіЪу  чрезЪ  когпорьш 

едва  могли  переправишься  по  сравнившемуся  гіо-

чіпи  сЪ  водою  м о с т у  ;  по  томЪ  долиною  между 

КривыліЪ  озе/юліЪ и  каменною  Куріею;  по  н  сколь-

кихЪ  же  версшахЪ  перебравшись  чрезЪ  маленькой 

болопшстой  ручей  вгрс'з(воН  ЯггЪ  ,  продолжалЪ 

п у т ь  машерикомЪ,  им  ющимЪ  м  стами  о т  Ь  ча-

с т и  соснйвЫя  отЪ  ч а с т и  берёзовыя  рощи.  Зд  сь 

распускался  мойисгаой  ракитникЪ  (  Cytilns  pi 

lofus  )  и  аЪлоцвЬчіНОн  тавояожннкъ  ( Spirea  с к т п а  ) 

гоакже  выходилЪ  разныхЪ  родовЪ  ІІИІІИ  чесиокъ 

(  Allium  anqnlatum  ,  nut.iris,  obligunm  )  изЪ  коихЪ 

поел  дній  ,  іиужики  разводя  ^Ъ  огородахЪ,  упо-

йіреблягютЪ  вмЪстхз^-Ъбьіікновейнаго  чесйоку.  ВЪ 

березойыхЪ  рощахЪ  •'показывался  уже  родЪ  ма-

лыхЪ  cfybixb  еониыхъ  мышеп  (  mus  iubtilis^  приб: 

7 : 



7  • 11 О  сЪ  черною  на  хребт  полосою  и  очень каменоки» 

долгимЪ  хвостомЬ,  кои  дал  е  до  самаго  Енисея
с л о 6 о А

*' 

вЬ  негусгаыхЪ  березовыхЪ  рощахЪ  и  по  всей 

степи  не  р  дко  попадаются.  Зв  рокЪ  сей  и 

вЪ  самую  мал  йшую  стужу  зал  зши  вЪ  малук? 

вЪ  земл  разс  лину  или  дупло  и  свернувшисі» 

клубкомЪ,  спитЪ  д.о  т  хЪ  nopb  пока  ие  оживиш-

ся  опять  теплогаою. 

Нанашей  дорогЪ  вЪ  десягаи  верстахЪ  о т Ъ ^
е
Р

е в н
« 

,,  ^  _  _  _,  *  разлома-

Каменскои  слоооды  лежигаЪ  посл  дняя  деревня  евк»  ю 

Оренбургскаго  в  домства.  При  населеніи  сихЪ
ве

Р
си

** 

сос  дственныхЪ  Сибири  слободЪ  крестьяне  , 

подЪ  видомЪ  чгао  оная  селигася  на  ихЪ  земл^ 

и  сл  дственно  будгао  им  я  право  не  допущагаь, 

напали  на  ее  и  раззорили.  ОгаЪ  сего  случая  при 

второмЪ  ея  выстроенш  названа  разломаев-

кою.  Она  лежигаЬ  надЪ  малымЪ  озеромЪ  и 

для  безопасности  опіЪ  КиргизцевЪ  им  етЪ 

по  вс  мЪ  выходамЪ  сд  ланныя  рогатки  и 

рвьг.  ВЪ  чегаырехЪ  верстахЪі  отЪ  оной  при-

халЪ  я  вЪ  первую  Сибирскаго  нам  стничества 

деревню  сдободскаго  Утягаскаго  округа  ,  нахо-

дящуюся  на  маломЪ  ручь  Гл  дянк  ,  начина-

ющемся  едва  вЪ  трехЪ  верстахЪ  отЪ  Тобола 

между  горЪ  ,  и  гаого  для  оный  не  пере  зжаемЪ. 

ради  больныхЪ  принужденЪ  я  былЪ  ночевать  вЬ 

погост  НижночернавскомЪ,  гд  досел  былЪ 

токмо  форпостЪ  проведенной  линіи  отЪ  Кур-

тамыша  кЪ  Коркиной  слобод  ,  а  нынЪ  сгаоят^ 

уже  т у т Ъ  45  кресгаьянскихЪ  дворовЪ  и  деррвян-

иая  укр  пленіемЪ  обнесенная  церковь.  ручеи 

Чернявка  начинаешся  вЬ  высокои  врсшочнои 

степи 
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Слввода.  степи  вЪ  гаридцатпи  почгаи ошсюда  версшахЪ  и 

^Тя
111

!!  впадаетЪ  вЪ  ТоболЪ  огасгаоящеи  ошсюда  вЪ 

г«рсшЪ.  четьтрехЪ  верстахЪ. 

26  Числа  продолжалЪ  я  при безпрерывномЪ 

холодномЪ  в  т р  и  ся  жныхЪ  облакахЬ  пугае-

шествіе  свое  дал  е ;  вЪ  шести  версгаахЪ  пере-

халЪ  я  присоединяющійся  кЪ  Чернавк  ручен 

чернсм,  а  вЪ  14  гаи  версгаахЪ  прибылЪ  весьма 

близко  кЪ  р  к  Тоболу  ,  гд  вскор  прі  халЪ 

вЪ  слободу  утлцкую  называемую  гаакже  и  По-

гооеми  по  случившемуся  вЪ  оной  пожару.  На 

сей  сгаорон  р  ки  Тобола  пробылЪ  я  гаолько 

н  сколько  минутЪ  ожидая  перем  ны  усгаалыхЪ 

лошадей.  Слобода  лежитЪ  на  л  вомЪ  берегу  ; 

вЪ  ней  находится  до  бо  дворовЪ  и  одна  дере-

вянная  церьковь,  комиссаріагаЪ  ,  когаорой  какЪ 

и  всВ  вЪ  даль  сл  дующіе  слободскіе  у  зды  за-

висятЪ  огаЪ  Ллугаоровской  канцеляріи ,  в  дом-

с т в у  коея  подлежатЪ  бол  е  24  вдоль  по  р  к 

Тоболу  ,  Юрганышу  ,  ручью  степному  и  Черняв-

к  разс  янныхЪ  деревень,  кои  вс  около  573 

домовЪ  сосгаавляюгаЪ.  Зд  сь  находигася  живой 

МбстЪ  чрезЪ  ТоболЪ  ;  вдоль  оныя  р  ки  халЪ 

я  3а  самой  даже  ручей  Боровлянку  молодымЪ 

ейсновымЪ'  л  сомЪ  ,  коего  крушые  бгрега  со-

сшоятЪ  изЪ  б  лыхЪ  ,  желтовашыхЪ  и  с  рыхЪ 

пещаныхЪ  слоевЪ.  По  my  сгаорону  онаго  ле-

житЪ  no  обоимЪ берегамЪ  Тобола  деревня  Новая
ч 

и  мен  е  нежели  на  версту  отЪ  оной  большая 
сЪ  часовнею  деревня  Прытина ,  вЪ  которую  мы 
пере  хали  сд  ланнымЬ  чрезЪ  ТоболЪ  изряд-

иымЪ  мостомЪ  и  продолжали  п у т ь  нашЪ  л  -

вымЪ 
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вымЪ  берегомЪ  Тобола.  He  далеко  отЪ  онои  CCAO  у-
находишся  на  л  вой  рук  Севжтіаиово озеро  сЪ  |ар"бин-
островамя  ,  и  вскор  по  томЪ  прі  халЪ  я  вЪ  ское 4 
село  Бараба или  успенское,  по  имяни  своея  цер-

  в е
^

с ш ы
* 

кви  названное;  гд  по  прозьб  больныхЪ  дол-
женЪ  былЪ  я  осгаановигаься  и  пробыть  весь 
сл  дующій  день. 

Деревня  посгароена  весьма  разс  янно,  им  -
етЪ  около  ^о  дворовЪ  и  изрядную  также  цер-
ковь  )  лежитЪ  часгаію  по  Тоболу  ,  а  частію  по 
р  чк  Юргамышу.  ВЪ  семЪ  м  с т  р  ка  ТоболЪ 
им  етЪ  едва  ао  саженЪ  вЪ ширину:  по  чему  сд  -
лана  чрезЪ  оную  плотина  и  построена  мельни-
ца;  глубина  же  ея,  говорягаЪ  ,  м  стами  просгаи-
раегася  до  семи  аршинЪ  и  бол  е.  ВЪ  н  сколь-
кихЪ  верстахЪ  отсюда  кЪ  с  веро-западу  ле-
житЪ  большое  озеро  Лебяжье  ,  когаорое  двумя 
версгаами  ниже  Барабы  изливаегася  большимЪ 
ручьемЪ  ( Лебяжей  и з т о к Ъ )  вЪ  ТоболЪ.  СверьхЪ 
гаого  вся  сіія  страна  сосгаоигаЪ  изЪ  множесшва 
малыхЪ  озерЪ  и  лужЪ,  и  можешЪ  б ы т ь  околь-
косши  сея  деревни  названы  Барабинскими  по 
сходству  свэему  сЪ  изобилующею  водами  ІЗара-
бинскою  степью.  Правой  берегЪ  р  ки  Тобола 
обросЪ  пещанымЪ  сосновымЪ  л  сомЪ  ,  чрезЪ  ко-
торой  р  чка  УгаякЪ  сЪ  небольшимЪ  на  версгау 
ниже  Юргамыша  сЬ  оной  сгаороны  впадаетЪ. 

Па  27  число  ночью  былЪ  морозЪ  ,  одна-
кожЪ  цв  т ы  иі  почки  деревьевЪ  мало  повреди-
лись  :  ибо  кажется,  ч т о  всЪ  зд  шнія  расга  нія 
пріобыкли  также  кЪ  зд  шнему  к л и м а т у ;  на-
прошивЪ  того  начало  теперь  гаолько  цв  сши 

Чать  И.  3  (Pulmo-
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(  Рцітогш-кг  ).  a s  Числа,  когда  больные  н  -

сколько  поправились  ,  продолгкалЪ  я  п у т ь  свой 

дал  е.  Зд  еь  находишся  вЪ  сторон  вдоль  по 

Тоболу  множесгпво  деревень,  и  сія  полоса  піакЪ; 

населена  ,  какЪ  МНОГОЛЮДН  ІІШІІЯ  м  сгаа  россіи. 

Ближайшая  деревушка  называегася  Мухина,  за 

иею  сл  д у е т Ъ  вЪ  одной  версга  У т я ц к а я  , 

противу  у с т ь я  р  чки  ^Ушяки  ;  по  гаомЪ  пере-

Дер.  Фа.  хавЪ  Леблжен  изтокЪ  cb  высшроенною  на  ономЪ 

теры  у  мельницею  ,  осгаавя  вЪ  сгаорон  принадлежашіія 
версгоЪ.  - , , , .  _.  j  • » -

дср  Кал  кЪ  Курганскому  у  зду  дереяни  сратсры,  Ііалж-
иогороваі

  а 0
р

0 б а
  меікду.  коими  находится  близЪ  Тобола 

всрсша.  •'  '
  J

  " 

изгибомЪ  своимЬ  п о ч т и  кругЬ  изображак^щее 

Хомугаинное  озеро  j  дал  е  слЪдуеіпБ  деревня 

ДереЕня  Ллііііна  ,  Чере.ихова  лежащая  на  рукав  р  ки 

г^Ітъи *  Тобола  ;  дал  е  Арбпнская  и  Ліокрогузоба  ошЪ  со-

Деревня  с  дсшБеннаго  озера  названная.  Посл  сего  д  -

З^ерстьь  лаешЪ  р  ка  ТоболЬ  большую  излучину  ,  на  ко-

шорой  обрывшійся  .кругаой  на  н  сколько  верспіЪ 

выше  сея  сшороны  берегЪ  ,  сосшоишЪ  изЬ  песку 

и  глины  и  называешся  Алгппст.пЪ  яроиЪ.  На 

семЪ  берегу  сказываюіиЬ  была  преаіде  основана 

Кургангкая  слобода.  Гд  оной  к о н ч и т с я ,  выхо-

дитЪ  из7>  Тобола  большой  рз^кавЪ  (Курганская 

Курья  ) ,  на  коемЪ  лежишЪ  разд  ленная  на  двЬ 

дер. Кур-  часши  Курганская  деревня,  и  между  об  ими  ча-

se'pcnfb  сгаями  сея  деревни  близЪ  берега  находишся 

т а к Ъ  называемой  ЦаревЬ  К  ргапЪ.  СимЬ  име-

немЪ  называешсл  чрезвычайноіі  величииы  людь-

ЦаревЪ  ми  насыпанный  курганЪ  ,  о  коемЬ  ннкакого  не 

КурганЪ.
  о с т а Л

о с ь  преданія,  и  не  пзв  с т и о  воздвигнутЪ 

ли  оной  древними  обитагаелями  сея  с т р а н ы  , 

какЪ 
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какЪ  п а м я т н и к Ъ  какого  важігаго  произшедсгавія,  ціревъ 

или  какЪ  гробкица  покрывающая  т  ло  какой
  к

^
г
P

гaи
^• 

ни  есшь  знаптной  особы.  ХолмЪ  сей  им  егаЪ  вЪ 

окружносгаи  около  240  аршинЪ  и  вЪ  разсгаоя-

піи  иа  8  аршинЪ  окруженЪ  весьма  уяге  зарос-

шькмЪ,  однакожЪ  вышиною  сЪ  лишкомЪ  пол-

т с р ы  сажени  и  круглую  фигуру  сосгпавляющимЪ 

валомЪ  и  рвомЪ,  к о т о р ы й  во  всей  своей  окруж-

носгаи  по  крайней  ыЪрЪ  350  аршинЪ  им  егаЬ  ; 

кЪ  с  верной  сгаорон  им  етЪ  проломЪ.  ХолмЪ 

им  лЪ  сперьва  видЪ  коническои  ,  и  былЪ  горазт 

до  выше  ,  нежели  гаеперь:  ибо  верьшина  онагр 

по  криказаніга  князя.  Мещерскаго  срыпіа  и  вы,-

копана  вЪ  ономЪ  глубокая  яма  ,  однакожЪ,  ска-

зываюшЪ,  при  ономЪ  изыскиваніц  ничего  не  огп-

к р ы т о .  Н а р ы т а я  около  онаго  земля  покрыгаа 

селитреннымЪ  слоемЪ  ,  и  не  им  егаЪ  на  себ 

т р а в ы
  ?

  хопія  ровЪ  и  обросЪ  прекрасн  йшимЪ 

толсшымЪ  деркомЪ.  КЪ  южной  сгаорсн  от 'Ь 

великаго  сего  холма  лежигаЪ  ближе  кЪ  р  к 

еще  н  сколько  маленькихЪ,  и  видны  различныя 

могильныя  насыпи  выше  и  ниже  онаго  разс  яя-

ныя.  Недалеко  о т Ъ  сего  холма  лежитЪ  малень-

к о е  безЪимянное  о з е р о ,  и  молодая  березовая 

роща  не  подалеку  огаЪ  Тобола  ,  а  вЪ  шесши 

версгаахЪ  о т Ъ  онаго  прибылЪ  я  вЪ  слободу  Д ^ -
С л о б о д а 

fieey-hypwHCKyio  или  Ца/уевь-Горолнше  у  когаорая Ца.ево-

свое  названіе  о т Ъ  выше  п о м я н у т а г а  сперьва  кЬЦР*™' 

вьісшроенію  ея  опред  леннаго  м  с т а  на  Курган-верстЪ. 

ской  курь  должна  производигаь. 

Оныя слобода  окруя?ена  пространнымЪ  рвомЪ, 

и  деревянною  кр  посгаію  ,  опіЪ  і  оторой  почши 

3  а  ничего 
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гллкода  ничего  бол  е  кром  ворэтЪ  я  башенЪ  не  осгаа-

царево-.
  л  сь

_  Когда  еще  пограничная  линія  шла  по То-

с*ля  б  болу  и  Коркиной  ,  стоялЪ  зд  сь  сильный  гар-

іерстЪ.
  Н И

зонЪ,  и  сперва  была  зд  сь  также  и  главная 

квартира:  вЪ  т о  вргмя  было  cite  м  сто  изрядио 

застроено  офицерскими  и  другими  домами;  ны-

н  жЪ  находигася  много  пустыхЪ  м  сгаЬ  ,  и  об-

валившихся  пустыхЪ  домовЪ,  когаорое  все  без-

сбразитЬ  оную;  однакожЪ  вЪ  оной  находягася 

еще  изрядныя  сгароенія,  вЪ  коихЪ  живутЪ  ога-
ставные  разныхЬ  офицерскихЪ  чиновЪ  люди,  и-
м  ющіе  вЬ сей  стран  небольшія  деревни.  Число 
пр&сшыхЬ  домовЪ,  вЪ  коихЪ  еще  и  по  нын  жи-

вугаЬ,  простираегася  до  i34j  вм  сто  сгаарой 

деревянной  церкви  начали  с т р о и т ь  Каменную  ; 

но  какЪ  вЪ  окресганости  сего  м  сгаа  вЪ  извести 

недосгаагаокЪ  и  должно  оную  привозить  изЪ 

Шадринска  и  Тюменя,  гао  строеніе  производиш-

ся  медлигаельно.  М  сто  сіе  лежитЪ  частію 

на  Тобол  ,  а  частію  на  излучистомЪ  рука-

в  или  долгомЪ  озер  ,  которое  по  нижележа-

щему  высокому  берегу  называется  Ч^гиримЪ 

ЯрЪ,  Сіе  озеро  составляегаЪ  совершенный 

кругЪ,  однакожЬ  концы  онаго  кЪ  р  к  Тоболу 

не  сходятся:  верхніій  конецЪ  онаго  им  етЬ  по-

средсшвомЬ  канала  или  ручейка  весаою  шолько 

сЪ  р  кою  ТоболомЪ  сообіценіе.  Зд  сь  находит-
ся  комисарЬ,  вЪ  в  домств  коего  сосгаояшЪ 
слободскіе  у  зды  Курганской,  Утяцкой  и Иков-
ская  слобода  ;  самЪ  же  онЪ  зависишЬ  огаЪ  ^лу-
пігровскаго  воеводы.  ЗаслуживаешЪ  бышь  при-

м  чено  ,  чгао  крестьане  начали  no  прим  ру 

здЪш-
N 
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ад  ганяго  комисара  ассессора  Мпхсш.ш  ЛебЬлева  Слобод» 

вЪ  своихЪ  овинахЪ  вм  с т о  вредныхЪ  безшруб-
  К

у^зн-

ныхЪ  изЪ  глины  сколочеиыхЪ  печей  ,  строишь  ская б 
для  прекращенія  часгао  случающихся  пожаровЬ

  і 

и  гюлучаемыхЬ  о т Ъ  того  вЪ  хл  б  уроновЪ  , 

порядочныя  кирпичныя  печи  со  сводомЬ  и  ко-

сыми  продушинами  ,  а  подЪ  самымЬ  сводомЪ  с7> 

т р у б о ю ,  коя  вЬ  верьху  заперта  и  на  каждой 

сторон  косыя  продушины  им  егаЪ.  Сіи  косыя 

отверсгаія  д  лаюгаЪ  пю  ,  ч т о  ни  единая  искра 

не  можетЪ  подняшься  и зажечь  около  лежащую 

солому  ,  а  закрытая  труба  предохраняетЪ  о-

винЪ  отЪ  всякаго  пожара.  Изображеяіе  сихЪ 

всеобщаго  упогаребленія  заслуживающихЪ  печей, 

вид  гаь  можно  на  Т.  1$  <р.  і.  ОтЪ  Кургана  и-Тав  із* 

детЪ  дорога  кЪ  Кабаньей  кр  пости,  покогаорой*
  x

• 

Яорог  здятЪ  купцы  для  гаоргу  сЬ  Киргизца-

ми  на  Ишимскую  линію  ,  отЪ  коей  вЪ  іб  вер-

стахЪ  выстроены  для  безопасносши  проЪзжихЪ, 

на  озерахЪ  ДубровскомЬ  ,  СаламатномЪ  ,  Кри-

вомЪ  и  БатыровомЪ,  четырв  станка,  каждой  о 

семи  до  дватцагаи  дворовЪ. 

Пользуясь  тихою  сегоднишнаго  дня  пого-

дою,  не  м  шкая  по  халЪ  я  дал  е.  Неподалеку 

отЪ  слободы  про  дешь  широкой  рукавЪ  (Хо-

кушинное  озер  ) ,  которое  посредсіпвомЪ  водя-

наго  канала  ниже  озера  Чигрима  сЪ  Тоболью 

им  егаЪ  сообщеніе;  между  з  и  4  верстою  ви-

А  нЪ  еще  другой  изЪ  Тобола  выходящій  вЪ 

верху  излучисшой  и  извилистой  глухой  ру-

кав1>.  д
0  С и

хь  м  стЪ  вид  лЬ  я  вЪ  дали  на 

4«й  сгаоров  р  ки  Тоболапобольшсш  части  по-

з  а  ля, 
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Слобода  ля  ,  и  едва  вЪ  дали  одну  беречовую  рощу 

курган-
  а

  " 'еперь  пошелЪ  оаіЬ  запада  к'Ь  Тоболу  боль-

ская  б  шой  Илецкой  л  сЬ ,  в7)  доль  коіпораго  течегаЪ 
1
  начинэющіися  изЬ  далека  со  многимл  рукапамн 

и  на  конеуЬ  до  н  кочіораго  славнаго  озера  про-

стирающійся  Чсрной  ручей  ,  на  коемЪ  лежагпЪ 

многія  деревни.  He  до  зжая  до  онаго,  похазы-

ваюшся  no  my  сшорону  Тобола  многія  большіія 

Деревна  д
е

р
е в н и  ?  а  П

р
И  с е л

^  Пощюзско.иЪ  иначе  Школ-

б всрсшЪ стсиліТ)  называемомЪ,  усшііе  средняго  У т я к а  ,  гд 

сгаояла  yjf:e  готовая  новопосгороенная  барка,  ко-

гаорая  должна  была  и т ш и  еЪ  Иргаышь  сЪ  хл  -

бомЪ.  Нын  шняго  дня  показались  величайшія 

сшада  козарокІ>  ( anfer  erythropus  ) ,  кои  частію 

по  полямЬ  паслись  ,  ч а с т і ю  л е т а л и  ,  а  вооб-

ще  вс  свой  пуи/ь  кЬ с  веру  направляли.  Также 

видны  были  небольшія  сгаада  АлыіійскихЬ  жа-

воронковЪ  (alauda  alpeltris)  ,  кои  шеперь  полега  -

ли  дал  е  вЪ с  верньтя  с т р а н ы .  ВЪ  іЗ  верстахЪ 

о т Ъ  Кургана  должно  пере  х а т ь  Черную  р  чку 

и  сопровождаюш,ую  ее  гаопь,  a  no  томЪ  вскор 

пріібыли  вЪ  пещаной  Илецкой  борЪ,  и  лежащую 

БЯлояр-
  н а  к

Р
а ю

  л  са  деревню  Ь  япярсную,  гд  я  по 

ская  із  причин  трудной  дороги  взялЪ  еіде  н  сколько 

версш  .  pg^jgjjxi,
  Л

о ш а д е й ,  дабы  пере  хашь  осгаальную 

дорогу  до  Икозаской  слободы  безЪ  остановки  , 

вЬ  кошор  ю  я  прибылЪ  ,  однакожЬ  уже  поздо 

ночью.  На  семЪ  р а з с т о я н ш  лежатЪ  еще раз-

личныя  деревни  на  другой  сторон  вдоль  по 

Тоболу.  — K b  самой  слобод  теперь  не  можно 

было  подЪ  х а т ь  ,  по  т о м у  ч т о  прибывшая  во-

да  совершенно  овую  окружила.  Ибо  у  самой 

СЛО' 
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слободы  лежитЪ  великое,  около  десягпи  верстЪ  Дсревня 
вЪ  о к р у я ш о с т и  пм  ющее  б  лое  озеро,  к 0 Ш О Р 0 е ^ * а

л

я

о я

1

р " 
НИЖе  СЛОбоДЫ  ПрИрОДНОЙ  стОКЪ  Им  еПіЪ.  ПрО-верстЪ. 
піпвЪ  онаго  во  времл  приключившагося  отЪ  дрИг 
былой  воды  вЪ  иедалеко  находящемся  Тсбол 
вЬ  I 7 3 G  году  чрезвычайнаго  наводненія,  коимЬ 
ц  л ы я  деревки  снесены  были  ,  учинилась  н  -
сколько  выше  ирорва  ,  кошорая  мало  по  малу 
водою  сшоль  была  размыша  ,  ч т о  и  л  тнимЪ 
даже  времлнемЪ  одинЪ  т о л ь к о  сухой  проходЪ 
кЪ  слобод  бываегаЪ.  Теперь  сгаояла  оная  на 
совершениомЪ  осгарову  :  no  чему  я  пршіужден-
нымЪ  себя  нашелЪ  осгаановиться  вЪ  лежащей 
п о ч т и  на  одну  в е р с т у  на  р  к  Ик  деревн 
КппкиноН)  гд  я  пробылЪ  по  причин  усилив-
шейся  бол  зни  н  которыхЪ  изЪ  моихЪ  с п у т н и - 5 е Р е в н л 

-,  .  Кошкина 
КОВЬ  Ц Б Л Ы е  ДВЗ  ДПИ.  13  иерстЪ. 

р  чка  ИкЪ  довольно  велика  ,  выходитЪ 
изЪ  Илецкаго  бору  и  им  ешЪ  хорошую  воду,  п о Р ^ а 

оной  н а х о д я т с я  различныя  деревни,  изЪ  коихЪ 
ціа,  вЪ  к о т о р о й  я  былЪ  ,  лежитЪ  ближе  вс  хЬ 
кЪ  у с т ь ю  и  с о с т о и т Ъ  изЪ  z6  дворовЪ.  Слобо-
дажЪ  лежитЪ  ниже  сего  у с т ь я  на  самомЪ  Тобо-
л  и  им  е т Ъ  6$  дворовЪ  и  одну  деревянную 
церькогь;  оное  м  с т о  по  причин  многихЪ  раз-
с  явшихся  деревень  обезлюд  ло-,  вЪ  неіі  нахо-
д и т с я  управишель  ,  когоорой  зависитЪ  огаЬ 
Кургана  ;  онЪ  управляетЪ  17  большими  и  ма-
лыми  деревнлми  ,  вЪ  коихЪ  щ и т а я  и  слобод-
скихЪ  ж и т е л е й  находишся  до  2293  ДушЪ. 

=9  Числа  поднялась  сильная  сЪ  западной 
сгаороны  погода  ,  когаорая  ночью  весьма  у с и л и -

лась 
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р  чк»  лась  и  продолжалась  во  весь  сл  дующій  день  , 
1 1

  по  томЪ  поворотилТэ  в  терЪ  K7J с  веру  и  ночью 

на  первой  Nfafi  выпалЪ  сн  гЪ  и  былЪ  морозЪ, 

такЪ  чшо  подЪ  угаро  земля  довольно  кр  пко 

замерзла  и  лужи  покрылись  льдомЪ;  однакожЪ  и 

сей  разЪ  начинающіи  т о л ь к о  распускаться  на 

деревьяхЪ  почки  мало  попоргаились,  к о т о р ы я 

зд  сь  при  гаомЪ  и  не сщолько  разпусгаились,  какЪ 

я  оныя  вид  лЪ  вЪ  верхнихЪ  по  р  к  Тоболу 

лежаціихЪ  сторонахЪ. 

Н  сколько  умалившаясь  спутниковЪ  моихЪ 

бол  знь  позволила  мн  Маія  і  о с т а в и т ь  скуч-

ное  сіе  м  сшо^  а  между  т  мЪ  йзготовили  чрезЪ 

р  чку  ИкЪ  живой  мостЬ  ,  чрезЪ  когаорой  я  не 

безЪ  onacFiocnni  cb  повозками  моими  могЪ  пере-

хагаь.  рбчка  была  вЪ  сіе  время  шмриною  вЪ 

15  саженЪ  и  довольную  глубину  им  ла.  По ^ 

причин  обширной  низменности,  к о т о р а я  зд  сь 

на  Тобол  просгаираегася  ,  дорога  им  е т Ъ  вели-

кіе  обЪ  зды,  идегаЪ  по  р  чк  Гологузк  и  по  дру-

Дер.  Ачи.гимЪ  бологаисгаымЪ  м  сшамЪ,  и мимо  озера  Ачи-

кулЪ  і4  кула,  около  коего  находишся  множесгаво  древ-

нихи  могильныхЬ  насыпси.  ВЪ  АчикулЪ  впада-

егаЪ  р  чка  Мендерей,  на  коей  построено  н  -

сколько  деревушекЪ.  Зд  сь  по  дорог  в с т р  ча-

юшся  гаакже  многіе  солонцы,  на  коихЪ  выходи-

ли  л и с т ь я  гаравЪ  Statice  fpeciofa  и  Tatarica.  По-

ближе  кЪ  Б  лозерской  слобод  видно  вЪ  н  -

сколькихЪ  верстахЪ  великое  число  деревень  , 

Дер. Б  '  іузъ  коихЪ,  дв  Менщикова  о  59
  и

  В  лозерская 

ібвсретЪ.о'  12  дворахЪ  сгаоятЪ  при  самой  дорог  .  При 

посл  днеи  пере  зжали  сшокЬ  озера  Ачикула, 

на 
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на  коемЪ  выстроена  м  льница  ,  и  вскор  посл  деревия 

того  прі  хали  мы  вЪ  слободу  ,  вЪ  копіорой  яД^/стЪ 

не  бол  е  времяни  пробылЪ  ,  какЪ  сколько  по-

піребно  было  ,  чгаобы  впречь  СВ  ІКРГХЪ  лошадей, 

Она  лежигаЪ  вдоль  по  Тоболу  ,  по  его  и з л у ч и -

намЪ  ,  и  новое  деревянное  у к р  пленіе  имЬешЪ. 

ВЪ  ней  новая  ііеркоаь  и  пе  бол  е  з з  ятльевЪ  , 

изЪ  коихЪ  н  к о т о р ы е  довольно  хорошо  вы-

сгароены  :  она  посгароена  вЪ  і6%о  году  И  полу-

чила  свое  названіе  охаЪ  Б  лаго  озера  н а р о ч и т о 

далеко  о т Ъ  ояой  лежащаго.  З д  шней  комисарЪ 

им  егаЪ  вЪ  своемЪ  в  домсгав  19  деревень  , 

т а к Ъ  какЪ  и  у  зды  прошиву  Исегаы  лежащихЪ 

слободЪ  ,  Тебеніецкой  и  Салгпосарайскои  ,  т а к ж е 

и  no  ray  с т о р о н у  Тобола  верхней  Зуерской  ,  a 

самЪ  подчиненЪ  Ллушорской  канцеляріи.  Насу-

противЪ  слободы  о т л  ляюгася  ошЪ  Тобола  два 

рукава  ВяткииЪ  и  Сикавка  ,  к о т о р ы е  сказыва-

ю т Ъ  очекь  изобильпы  рыбоі».  На  р  к.  стоягаЪ 

т е п е р ь  нагруженныя  различныя  б о л ы ш я  кЪ  о т Ъ -

зду  гогоовыя  суда,  к о т о р ы я  изЪ  деревень  ле-

жащихЪ  вдоль  по  Тоболу  нагружены  были  хл  -

бомЪ.  ВЪ  каждую  весну  отпускаешся  обыкно-

венно  изЪ  сего  м  с т а  множесгаво  хл  ба  вЪ  по-

граничныя  по  И р т ы ш у  кр  пости  вЪ  коихЪ-

хл  бопашесгава  не  производигася,  и  вЪ  разсужде-

ніи  которыхЪ  сіи  Тобольскія  селенія  служагаЬ 

какбы  магазейнами.  ВЪ  т а к о е  зд  сь  упо-

шребляемое  судно  укладывается  даже  до  шы-

сячи  или  еш,е  и  до  полугаорыхЪ  т ы с я ч ь  чепівер-

т е й  хл  ба.  Иногда  оный  закупаешся  по  при-

казу  комисаровЪ  на  щегаіз  казенной,  a  no  боль-

Часть  II,  И  шой 



деревня  шой  часши  подрядчиками.  По  причнн  случив-

^Еер^л  ш
а г о с л

  зд  сь  прошлаго  года  неурожая,  и  какЪ 

вЪ  магазейнахЪ  Линіи  довольпо  было  запаснаго 

^л  ба  ,  гао  сея  весны  огапускЪ  былЪ  не  весьма 

великЪ.  Ишымская  линія  гаакже  снабд  ваема 

бываешЪ  хл  бомЪ  ,  ч а с т і ю  огасюда  ,  часшію  по 

Ишыму  леяіащими  слободскими  у  здами,  изЪ 

кошорыхЪ  шуда  ошвозягпЬ  зимою  на  саняхЬ  ; 

иапротивЪ  гаого  кЪ  И р т ы ш у  отвозишся  всегда 

водою.  Поелику  деревни  ниже  по  Тоболу  и 

Ишыму  леЖйЩія  по  большей  часгои  низкія  паш-» 

ии  им  ютЪ,  гао  и  Б'Ь  самую  велича  ішуіо  сушу 

р  дко  иеурожай  бываешЪ,  и  по  шому  прі  здЬ 

за  хлЬбомЪ  зд  сь  почши  безпрерывенЬ.  Только 

вЪ  чрезвычайно  мокрые  годы  ,  каковЪ  былЪ 

ирошлой  ,  выросгааетЪ  изЪ  с  мяни  по  большой 

часгаи  солома  и  худую  жагаву  подаетЪ.  Но 

зд  сь  с  ю т Ъ  по  большой  часши  ,  рожь  ,  пшени-

jjy  ,  овесЪ  и  просо. 

,  ОтЪ  Б  лозерской  слобьды  до  усгаъя  Суер-

ской  пошло  о п я т ь  о т к р ы т о е  м  с т о  ;  но  вЪ 

переди  вид  нЪ  высокой  хребетЪ  ,  которой  на-

чинаясь  ошЪ  Илецкова  бора  простираепіся  до 

угла  ,  когаорой  р  ка  Исешь  сЪ  Тоболью  сосша-

в л я ю т Ъ  и  на  коемЪ  самыя  лучшія  пахоганыя 

поля  н а х о д я т с я ,  ибо  низменность  водяна  и  до-

вольно  солона.  На  семЪ  хребт  вид  нЪ  былЪ 

о п я т ь  КурганЪ  чрезвычайной  величины  ,  ко-

т о р ы й  прим  гаить  можно  вЪ  довольно  великомЪ 

разстояніи.  ВЪ  н  скольки  БерсгаахЬ  надобно 

дер,  Ку  д
В
а  раза  пере  зжать  узкое  болото  Гапіино.  у 

мрсшъ.
7
  Куликовой  деревни  пошли  большіе  солоячаки  и 
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н  сколько  насыпныхТ}  могильныхЪ  КургановЪ  ; 
піремя  -версгаами  дал  е  проходишЪ  небольшой 
ручен  К р ^ т и х а ;  а  не  до  зжая  ещ,э  шесши  верстЪ 
до  Сладкаго  Лога  всгор  чаюшся  о п я т ь  Солонча-Деревия 
ки.  НЙеколько  дал  е  течешЪ  вЪ  ТоболЪ  р у ч е й , С л а т к о в * 

п  •  о  9  «ерсші». 

к о т о р о и  называется  по  имяни  Р  чкпноп.  дерев-
ни  ,  при  усяіь  ручья  гаого  лежащей  ;  мостЪ 
чрезЪ  оной  огаЪ  сшепнаго  пожару  сгор  лЪ,  нэ 
не  смогаря  на  т о ,  мы  сыскалн  гаакое  м  сгао  , 
по  кошорому  удобно  можно  было  про  х а т ь . 
Огпсюда  видна  вЪ  сторон  еще  деревня  назван-
ная  no  имяни  своего  перьваго  заводчика,  вдавша  . ^ ^ щ г ^ 
гося  вЪ  великое  пьянство  ,  Пьяиова.  He  і̂р  зжая  <>  перстъ. 
до  слободы  лежашЬ  по  дорогф  на  полВ  могнль-КОІіа,  4 

иыми  насьшями  изпещренномЪ  еще  дв  деревни*Е еР с т і*' 
Вс  Курганы  до  посл  дняго  п з р ы т ы  :  изЪ 
сего  несомн  нно  заключигоь  можно  ,  ч т о  на  т о 
упогпребленный  т р у д Ъ  былЬ  не  в о т щ е ,  но 'кла-
доискагаели  при  гаомЪ  ращетЪ  свой  наблюдали, 

Усшзуерская  слобода  ,  гд  я  ночлегЬ  и^ 
м  лЪ  ,  называется  гаакже  и  Пуховою  по  имени 
перваго  своего  основателя.  Она  лежитЪ  при 
Тобол  ,  гд  находигдся  обширная  низменность, 
огпкрыгпое  м  с т о  представляющая  j  церковь  же 
обпесена  деревянною  кр  посгацою  и  кром  Ко-
миссарскаго  дому  вЪ  сей  слобод  58  ДВОровЪ. 
Зд  шняя  кокгаора,  непосредственно  кЪ  Ллугао-
рову  принадлежащая  ,  имЬегоЪ  подЪ  своимЪ  в  -
домсшвомЪ  два  села  и  а і  небольшихЪ  дереву-
ш е к Ь ,  вЪ  коихЪ  около  1700  душЪ  мужескаго 
полу  находигася.  Деревушки  сіи  оселены  ч а с т ь ю 
яри  Тобол  ,  частью  при  Ореп  ,  мало  повы-

И  а  ше 
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ше  сЪ  другой  с т о р о н ы  вЪ  ТоболЪ  вітадающей  ; 

т а к ж е  лежашЪ  он  огачасши  при  малыхЪ  ,  какЬ 

гао  Сшепноміі  и  КонопляномЪ  озерахЪ,  и  о т ч а -

ч а с т и  при  ГрачевскомЪ  и  СладкомЪ  лог  . 

И  сего  дня  опяпіь  кЪ  ночи  поднялася  сЪ 

западной  сшороны  бзфя  весьма  ягесгаоко  на  по-

луночную  сшрану  свир  пствовавшая  ;  она  со-

провождаема  была  сильнымЪ  сн  гомЪ  продолжав-

шимся  сЪ  непогодою  до  сл  дующаго  полудня  , 

т а к Ъ  чгао  поле  вторично  на  поларшина  по-

Крылось  сн  гомЪ  ;  а  чрезЪ  т о  сд  лалась  дорога 

наша  сгаоль  дурною  и  грязною,  чгао  я  на  дру-

гой  день  едва  з
о  и л и

  З
2
  версгаы  до  Осиновой 

слободы  ,  когаорая  гаакже  СуерскимЪ  острогомЪ 

имянуется  ,  могЪ  про  хагаь.  ОтЪ  сего  разсто-

янія  пойдегаЪ  перьвая  половина  привольною  рав-

ниною  ,  которал  сЪ  одной  сгпороны  ТоболЪ  ,  a 

сЪ  другой  продолжающійся  сосновой  борЬ  вЪ  се-

6Ъ  заключаегаЪ  ,  гд  проЪзжагаь  должно  многія 

б о л о т и н ы  и  ручеекЪ  Мешевой.  Вдоль  по  р  к 

иаходишся  множесгаво  деревень  ,  а  при  Шадрин-

ской  на  і б  в е р т  о т Ъ  слободы  стоящей  дере-

вн  ,  лежишЪ  дорога  кЪ  вышесказанному  Болога-

н о м у ,  даже  до  острогу  простирающемуся  ,  со-

сновому  бору.  ТугаЪ  едва  пробрагаься  можно 

было  за  грязью  ,  особливо  между  двумя  обшир-

ными  и  глубокими  ТебенякЪ  и  МіяпЪ  вЪ  л  су 

протекающими  ручьями  ,  коихЪ  взаимное  ме-

жду  собою  разсгаояніе  вЪ  5  версгаахЪ  заклю-

ч а е т с я .  НадЪ  посл  днимЪ  ручьемЪ  лежитЪ  де-

ревня  ,  о т Ъ  когаорой  гоолько  п я т ь  верстЪ  до 

Суерскаго  острога  осшаегася.  КакЪ  вЪ  л  су 

т а к Ъ 



6
9 

гаакЪ  и  на  привольныхЪ  м  стахЪ  видно  доволь-^p««»« 

ное  число  кургаяоаЪ-,  на  нБкоторыхЪ  изЬ  нихь
  в е р с ш Ъ 

укореяились  Оольше  сгаа  ліэіпЪ  сгаоявшія  сосны. 

Сегоднишный  вечерЪ  сд  лался  опятъ  св  га-

лымЬ  ,  a  no  насгаупленіи  ночи  показалось  с  -

верное  сіяніе  сЪ  б  лесоватыми  весьма  зыблю-

щимися  лучами  ,  но  о т р  зЪ  онаго  былЪ  н  -

сколько  гаемновашЪ.  Ночь  же  была  сЪ  измо-

розью  ясная. 

Лишь  я  прибылЪ  вЪ  Суерской  о с т р о г Ъ ,
  с

У
е
Р

с к
р

й 

ув  домили  меня  ч т о  здоровье  чучельника
  5

с

и
™рсгаЪ. 

Шумскаго  гораздо  вЪ  хуждшемЪ  противЪ  преж-

няго  л а х о д и т с я  состояиіи.  Но  какЪ  онЪ  самЪ 

мнЪ  о х у д ы х Ъ  своихЪ  обстоягпельсгавахЪ  ничего 

не  далЪ  знашь  ,  т о  я  и  полагалЪ  ,  чгао  н  т Ъ 

опасносши  ,  и  понеже  гаогда  уже  поздо  б ы л о , 

шо  мн  и  не  у д а л о с ь е г о  вид  т ь  прэжде,  какЪ 

на  другое  угаро  рано.  Подошедшіе  морозы  при-

вели  его  вЪ  двои  с у т к и  вЪ  крайнее  изнеможе-

н і е ;  самые  несносн  йшіе  скорбуша  припадки  у 

него  оказались  ;  бывшая  досел  вЪ  нижкыхЪ 

членахЪ  ломота  миновалась  ,  и  всіэ  признаки 

уже  вЪ  огонь  превратившагося  жестокаго  воспа-

ленія  вЪ  кижгой  часгаи  чрева  ,  когаорыя  онЪ 

гаайнымЪ  и  при  томЪ  неум  реннымЪ  упогареб-

леніемЪ  кр  пкихЪ  напишковЪ  п о ч т и  до  посл  д-

ней  минугаы  ускорялЪ  ,  были  очевидны.  Ника-

кой  уже  не  было  надежды  кЪ  поиравленію  его 

з д о р о в ь я ,  и  х о т я  я  вс  средсгпва  ,  кои  т о к м о 

кЪ  врачеванію  вЪ  моей  были  сил  ,  употребилЪ, 

однакояіЪ  онЪ  прежде  яашего  ожиданія  сще  гао-

го  же  дня  посл  об  да  почши  неприм  т н о  и 

И  з
  б е з Ъ 
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I 

безЪ  псякаго  кученія  жизнь  свою  скончалЪ. 

Припадки  чрезЪ  пяшь  м  слцозЪ  продрлжаіощей-

ся  его  бол  зни  мало  отмЬаньі  были  ошЪ  сама-

.го  хуждшаго  рода  морскаго  скорбуша  ,  и  ника-

кимЪ  способомЬ  оныя  не  можно  было  преодо-

л  шь  ради  худо  имЪ  при  недосташк  свЪжей 

зелени  наблюдаемой  діегаы,  и  ксгда  при  томЪ 

никакими  сов  тами  не  можно  было  его  отвра-

шишь  отЪ  упошребленія  кр  пкихЪ  напишковЪ. 

Л  осгаавивЪ  для  погребенія  его  га  ла  н  к о т о -

рыхЪ  изЪ  своихЪ  провожатыхЪ  ,  при  благо-

пріятствующей  погод  ,  тогдажЪ  по  полудни 

продолжалЪ  п у т ь  свой  дал  е. 

Суерской  осшрогЪ  посшроенЪ  і^бі  года,  и 

в7)  разсужденіи  длиньі  своея  лежитЪ  по  Тоболу. 

Д?ревянное  его  укр  пленіе  вооруженное  бойни-

цами  и  башнею  надЪ  воротами  совершенно  раз-

валилось. 

Суерской  острогЪ  сосгаоитЪ  изЪ  ^б  дво-

ровЪ  и  одной  церкви  ,  а  упалое  м  с т о  коммн-

сара  еще  ник  мЪ  не  з а н я т о ;  в  деніюжЪ  кангао-

ры  подлежатЪ  свыше  $6  небольшихЪ  деревень, 

изЪ  коихЪ  большая  часть  поселена  на  Тобол  , 

пяшь  надЪ  вмадающимЪ  пяшыо  верстами  вышё 

сЪ  правой  сшороны  вЪ  ТоболЪ  ручьемЪ  Емур-

шла,  и дв  надЪ  изливающимся  вЬ  Исеть  ручь-

емЪ  Инголою.  Во  всемЪ  у  зд  купно  сЪ  самою 

слободою  иаходишся  не  бол  е  869  душЪ  на  по-

душномЪ  оклад  .  Ибо  вЪ снхЪ  сос  дсшвенныхЪ 

слободахЪ  чрезЪ  заведеніе  двухЪ  иовопоселеи-

ьыхЪ  слободЪ  у  зда  ,  надЪ  втекающимЪ  ВІІ 

Е м у р т у л у  ручьемЪ  КазакЪ  ,  и  окрестЪ  больша-

шаго 
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шаго  вЪ  Шимской  сшепи  озера  СаяпшимЪ  весьма 

запусш  ло.  ОшЪ  Осиповой  или  огаЬ  Суерскаго 

осгарога  до  Лузуторова  или  по  просторЪчію  ДО 

Бочанки  осгаавалось  т о к м о  S
2
-  версгаьг  ,  но  мн"6 

берегомЪ  Тобола  надлежало  еще  хапіь  до  Лу-

баевой  т о л ь к о  т р и д ц а т ь  т р н  в е р с т ы . 

Досел  пападаошійся  л  сЪ  к о н ч и т с я  по 

сію  с т о р о н у  р  ки  при  Осиповой  ,  по  другому 

&е  берегу  начинаюшся  прекрасные  л  сомЪ  по-

росшіе  сугорки.  ОтЪ  Осиповой  лежитЪ  дорога 

высокимЪ  полемЪ  ,  около  прсстраннон  низмен-

носгии  ,  заключающей  вЬ  себё  длиннре  искри-

вившееся  озеро
  }

  когаорое  кажетсл  произведено 

прорывомЪ  р  ки.  Все  поле,-  заняшое  мальшЪ  бе-

резиицомЪ  ,  ус  лно  было  безчисленнымЪ  почши 

множесаівомЪ  КургановЬ  ,  когаоргэіе  идугаЪ  даже 

за  деревню  Тюаірину  ;  мяопе  изЪ  нихЪ  гораздодеревня 

велнки  и  обыкновенно  ограждеиы  малыми  хол-3
І о ш р и і , а

' 

мами  ;  а  одинЪ  изЪ  сихЪ  величиною  ни  ч  мЪ 

прежде  описанному  цареву  Кургану  не  у с т у п а -

етЪ.  He  подалеку  о т Ь  Тобола,  гд  прес  клись 

Курганы  ,  каходишся  малое  карасей  вЪ  себ  со-

держащее  озеро  Кулчл  ;  онсе  зимнею  пороір  6ы-

ваетЪ  вонюче  и  рыбу  его  едва  вЪ  пищу  упо-

ш р е б и т ь  можно.  ВЪ  4
  o r o

^  онаго  озера  вер-

стахЪ  будешЪ  о п я т ь  высокое  поле  чрезЪ  дв 

Берсшы  до  небольшаго  озера  Пещанова  npoAOAr 

жающимися  Курганами  покрыгаое.  По  Тоболу 
и
  вЪ  сихЪ  м  сшахЬ  множество  деревень.  ОтЪ-

хавЪ  і(5  верстЪ  оереправились  мы  чрезЪ  Ш«« 

линуиъ  истокъ  о т Ъ  стеченія  малыхЪ  озерЬ  n p c 

исходящій.  ,3^  самЪ  скоро  посл  д у е т Ь  Сщзаи-

скил 
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сарянскзя
0
'"™  лсревчя  ,  ТАЪ  ОКОЛО  болотЪ  и  на  попіоплея-

зонерсшъ, ныхЪ  низменносгаяхЪ  великія  нас  ли  стада  с  -

верныхЪ  гусей  ,  к о т о р ы я  вЪ  продолженіи  моро-

зовЪ  водились  вЪ  ближнихЪ  л  сахЪ  ,  нын  яге 

пугаь  свой  дал  е  продолжаюгаТі.  О т Ь  сея  де-

Лересия  ревни  оставалось  до  Депнсовой  ,  вЪ  коей  пре-
4,СІІНСОВ»,

  1  Г 

Яіде  была  почтовая  станція  ,  переведенная  ны-

н  вЪ  Лубаеву,  еще  семь  верстЪ.  Выше  пер-

вой  деревни  по  др^гую  с т о р о н у  р  ки  лежитЪ 

большое  Березовскому  монасгаырю  принадлежа-

щее  село  Заимка  прозываемое.  —  Позади  Дени-

совой  будетЪ  малорослый  березникЪ  сЪ  многи-

ми  болотинами  ,  между  коими  прим  чанія  до-

стойно  весьма  глубокое  Котелообразное  малое 

озеро  ;  оно  чаятельно  . произошло  отЪ  провалу 

Aye""!!
  з е м л и

'  НаконецЪ  миновавЪ  озеро  Лубаево,  и 

л  верстЪ.его  истокЪ  ,  прибыли  мы  вЪ  деревню,  сшоя-

щую  на  водной  низменности  ,  отЪ  когаорой 

она  проименована  ,  о  3°  ДВОрахЪ  сЪ  небольшою 

деревянною  часовнею. 

р  ка  ТоболЪ,  по  когаорой  мн  п л ы т ь  над-

лежало,  гораздо  выступила  изЪ  своихЪ  бере-

говТэ  ;  а  причину  сего  приписыпаюгаЪ  простаки 

множеству  водЪ  ИсешомЪ  иаиосммыхЪ  ,  коего 

усгаье  огпсель  до  Тобола  вЪ  десягаи  версгаахЪ 

разспюян^емЪ  находишси.  Для  перевозу  д  ланЬ 

былЪ  зд  сь  плошЪ  ,  на  копюромЪ  мы  4  числа 

переправились  опяаіь  на  правой  берегЪ  Тобола. 

БлизЪ  перевозу  no  л  вую  сторону  уклоняется 

огаЪ  Тобола  извилиспюй  глухой  рукавЪ  ,  когао-

рый  крестьяне  no  подобію  КалагикомЬ  нари-

цаютЪ.  —  А  на  другомЪ  берегу  находипіся  ииз-

менаосгаь 
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менносшь  лужами  и  прорывами  изобильная  ,  по 

чему  мы  принуждены  б ы л и  далеко  обЪ  з ж а т ь 

оную.  Т у т Ь  с т р  ляли  о х о т н и к и  прекрасныхЪ 

самаго  малаго  роду  ясшребковЪ  ,  к о т о р ы х Ъ 

описаніе  вЪ  прибавленіи  (  Falco  regulus  подЪ  No 

30)  вид  т ь  можно.  Сей  огаЪ  у п о м я н у т а г о  при 

зв  роописаніи  малаго  Кобчпка  (Falco  minutus)  со-

вс  мЪ  о т м  ненЪ.  Оный  ястребокЪ  бол  е  го-

няешся  за  подорожниками  и  сЪ  ними  вЪ  верхЪ 

подымается. 

По  край  низменносгаи,  окруженной  про-

должающиммся  л  сомЪ  п о к р ы т ы м и  сугорками  » 

халя  мы  чрезЪ  деревню  Сунгорову  о  15  Дво-

рахЪ  ,  не  далеко  ошЪ  усшья  р  ки  с т о я щ у ю . 

З д  сь  было  еще  н  сколько  кургановЪ  ,  но  ош-

сель  дал  е  до  Ишима  уже  оыыхЪ  бол  е  не  ви-

далЪ.  Скоро  посл  сего  добрались  мы  до  Укоъ~ 

скаго  бору,  коего  пещаные  холмы  д  лали  пугаь 

нашЪ  труднымЪ.  Оный  борЪ  вЪ  сгаорону  о т Ъ 

Уки  почгаи  до  успіья  Тобола  вЪ  И р т ы ш Ъ  впа-

дающей,  шириною  огаЪ  5  До  SLO верстЪ  непре-

рывно  продолжается.  Но  внизЪ  дал  е  сосно-

вый  борЪ  изчезаешЪ  ,  а  за  нимЪ  б у д е т Ъ  бол  е 

чернсй  л  сЪ  ,  гд  и  липы  попадаются  ,  коихЪ 

начиная  ошЪ  Урала  по  сіе  м  с т о  совсемЪ  не 

б ы л о .  - -  Пугаь  мой  былЪ  поперегЪ  л  са  вверхЪ 

по  р  к  Ук  ,  на  к о т о р о й  я ,  ошЪ  хавЬ  5 

верстЪ  нашелЪ  весьма  знаменишый  и  по  имени 

сея  р  ки  названнсй  Винной  Укоеской  зиводъ,  отЪ^
>

к

іі

0
"

с
і;

0ІІ 

J оьола  по  прямой  линіи  вЪ  горехЪ  версшахЪ  на-заводъ  з 
ХОДЯЩІЙСЯ.  верст». 

Часть  U.  I  Сей 
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  л

^
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*
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  Верхотурскими  купцами  ВласьевскимЪ 

н  ПоходяшинымЪ  вЬ  сей  л  сомЪ  и  хл  бомЬ  с т о л ь 

обильной  сгаран  :  онЪ  прежде  сосшоялЪ  нзЪ  од-

ной  винокурни  •, но  за  хб  л  шЪ  ,  когда  она  до-

сталась  во  влад  ніе  его  Сіяшельству  графу  Шу-

валову,  кЪ  ней  еще  дв  ,  к о т о р ы я  вЪ одинЪ  рядЪ 

построены,  распростраиены  и  гораздо  бол  е  насе-

лены,  Теперь  вЬ  семЬ  завод  бол  е  трехЪ  сошЪ 

дворовЪ,  к о т о р ы я  по  запру  кенной  р  чк  УкЪ 

лежалгЬ  j  вЪ  немЪ  построена  изрядная  деревян-

цая  церковь,  прекрасный  для  управишеля  или 

іпамошняго  надзирателя  сЪ  садомЬ  домЪ  ,  піак-

же  Государсгавенная  палата,  хл  бные  амбары
}
  и 

учреждена  коишора.  ПротивЪ  сего  завода  ле-

жатЪ  винокурни  ,  изЪ  коихЪ  старая  для  пере-

гонки  раки  изЬ  браги  им  етЪ  ю  дщановЬ  и 

40  простыхЪ  котловЪ:  равнымЪ  образомЪ  и  гари 

нйстоящіе  куба  для  сидки  вина  изЪ  раки  ,  a 

изЪ  двухЪ  новыхЪ  находишся  вЪ  одной  З5і  а  вЪ 

другой  з і  кошелЪ  и  з  куба,  но  вЪ  каждой  д 

дщановЪ.  На всякой  дщанЪ  ідигааютЪіо  чешвер-

гаей  солоду  ,  когаораго  всегда  п я т у ю  или  седь-

мую  долю  овсомЪ  или  ячменемЪ  добавляютЪ. 

Простые  к о т л ы  ;  содержащіе  вЪ  себ  ^г  рос-

сійскихЪ  ведерЪ,  наполняются  обыкновенно  изЪ 

одного  дщана,  такЪ  чшо  рядЪ  всегда  почіпн  вЪ 

чегаверы  с у т к и  обходнгаЪ  \  но  какЬ  дщаны  не-

медленно  о п я т ь  доливаюпіЬ,  гао  работа  можетЪ 

безконечно  продолжаться.  При  каждой  ви-

нокурн  наруж  бываешЪ  большой  вЪ  с т  ну 

вмазанный  когаелЪ,  изЪ  коего  кипятокЪ  посред-

сшвомЪ 
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стпвомЪ  трубЪ  вЪ  дщаны  проводигася.  ТТо  при-

чин  претерп  ннаго  ошЪ  бывшей  высокои  во-

ды  сими  винокурнями  вреда  ,  ІІИ на  когаорок 

изЪ  нихЪ  нын  не  производилась  работа.  На-

руя^  при  плогаин  построены  хл  бные  амбары, 

большая  солодовня  ,  а  на  р  к  крупяная  м  ль-

кица.  Зд  сь  изходшпЪ  ежегодно  отЪ  зо  до 

4осоо  четвертей  ржи,  когаорой  привозЪ  бы-

ваетЪ  зимою  ;  изЪ  четвергаи  ржи  п.олагаютЪ 

зд  сь  обыкновенно  ,  ч т о  высид  т ь  можно  гари, 

а  сЪ лучшимЪ  сшараніемЪ  и  четыре  ведра  вина, 

но  при  всемЪ  томЪ  не  иначе  какЪ  вторичною 

гонкою;  а  еслибЪ  сидка  была  учреждена  поря-

дочн  е  и  кубы  исправить,  гао  такое  же  кр  п-

кое  вино  можно  получигаь  и  вЪ  первой  разЪ. 

ИзЪ  сего  легко  усмотр  т ь  можно,  сколь  вели-

кой  вЪ хл  б  уронЪ  при  столь  худомЪ  распоря-

женіи  необходимо  произойти  долженствуешЪ. 

ржи  около  завода  не  с  югаЪ  і  рабочіе  Аюди 

употребляемые  для  рубки  дровЪ,  возки  и  для 

случающейся  при  завод  работы  по  большои 

части  вольные  или  наемные.  Огасель  отво-

з и т с я  вино  часгаію  сухимЪ  пугаемЪ  кЪ  Ншим-

ской  и  Снбирской  линіямЪ  ,  часгпію  водою  вЪ 

ТоболЪ  ,  а  отптуда  дал  е  по  всей  Сибири,  и  во 

вс  м  сгпа,  докол  Тобольское  нам  сганичесгаво 

просгаирается,  отпускается  вино  гаолько  изЪ 

сихЪ,  по  томЪ  Усгаміасскаго  ,  Верхотурскаго  и 

Енисейскаго  заподовЪ.  —  Л  сЪ  вЪ  окольностя 

еего  завода  сгаоль  неосторожно  вырубленЬ,  чгао 

вЪ  н  сколькихЪ  версгаахЪ  уже  н  гаЪ  ни  одного 

большаго  дерева.  И  какЪ  молодой  пос  аЬ  не 

I  а  им  етЪ 
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им  етЪ  себ  покрова  и  оставшіеся  корни  ещв 

вЪ  н  сколько  л  гаЪ  не  выгніюшЪ,  гао  ко  воз-

ращенио  л  са  и  надежды  н  т Ь .  Еще  бы  на 

и  сколько  л  тЪ  сгаало  дровЪ  ,  ежелибы  сруби-

ли  осгаавшіеся  пни ,  не  р  дко  на  два  л о к т я 

надЪ  землею  стоящіе  ,  чрезЪ  что  очистилибЪ 

Падуй-  МОЛОДОМу  л  су  м  сПЮ. 

ной  а"
11
*  У

кЪ
  пере  з ж а ю т Ъ  з д  сь  посреди  прове-

юдЪ.  денной  чрезЪ  его  п л о т и н ы ,  a  no  т о м Ъ  сл  д у я 
8  верстЪ.

 П
р

а В 0 М
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  5ерегу  вверхЪ  ,  продолжающимся 

л  сомЪ,  пока  не  досгаигнешь  вгаорой  на  Ук 

построенной  вииокурни  ,  которая  стоишЪ  сЪ 

немногими  дворами  при  маломЬ  кЪ  вышеупо-

мянутой  р  чк  прошекающемЪ  Падун  .  При 

у с т ь  сего  Пси,)ча  находигася  крупяная  м  льни-

ца  и  деревушка  Пугина  ,  когаорая  отЪ  завода 

едва  иа  два  поприща  огастоитЪ.  ВЪ  зд  шнемЪ 

завод  производилась  рабоша  ,  и  т у т Ъ  было 

какЪ  обыкновенно  і4  просгаыхЪ  дщдиовЪ  и  56 

•  когаловЪ  сЪ  деревянными  крышками  ,  сЪ  корош-

кими  широкими  трубами  ,  коихЪ  у  каждаго 

котла  по  гари  другЪ  отЪ  друга  на  4  пальца 

разстояніемЪ  иаходится.  Котлы  и  дщаны  сто-

ягаЪ  вн  заоода  подЪ  крышкою  ,  а  трубьт  про-

ведены  чрезЪ  заводскую  с т  ну  и  жолобЬ,  вЪ 

когаорой  введена  холодная  вода  ,  безпресшанное 

шеченіе  им  ющая.  ИзЪ  огромныхЪ  сихЪ  іпрубЬ 

течегаЪ  вино  на  подкр  пленную  вдоль  оныхЪ 

доску  Л  запускомЬ  ,  чрезЬ  который  запускЪ 

б  житЪ  каплями  , вино  вЪ  подставленные  от* 

крытые  котлы.  He  гарудно  себ  предстапишь, 

сколь  много  при  гаоль  худомЪ  распоряженіц 

гаеряещ-
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гоеряегася  легаучихЪ  часшицЪ,  а  наипаче,  когда  Шдуйс; 

сидягоЪ  раку  и  вино  вЪ  таковыхЪ  котлахЪ  и  т о ^ ^ 

олинакимЪ  образомЪ.  ВЬ  самомЪ  завод  ,  хогая 

онЬ  не  с т о л ь  плогано  состроенЬ,  бываегаЪ  гаакой 

чадЪ  ,  ч т о  едва  четвергаь  часа,  даже  при  о т -

верстыхЪ  дверяхЪ,  п р о б ы т ь  можно  ,  ч т о  6ы  не 

опьян  т ь .  ИзЪ  гарубЪ  не  т о к м о  ч т о  выхо-

дипзЪ  горячій  парЪ  ,  к о т о р ы й  св  чею  зажечь 

можно  ,  но  гаепло  истекающее  и  уже  ослаб  в-  ' 

шее  вино  на  запускной  доскЪ  и  вЬ  о т к р ы т ы х Ъ 

дщанахЪ  безпрестанно  испаряешся.  ИзЪ  сихЪ 

дщановЪ  собираюгаЬ  раку  вЪ  большой  дщанЪ  , 

к о т о р ы й  т а к ж е  не  з а к р ы т Ъ ;  а  изЪ  его  перепу-

скаютЪ  ее  чрезЪ  жолобЪ  вЪ  т  когалы,  вЪ  ко-

торыхЪ  ее  еще  разЪ  гопятЪ  ;  наконецЪ  перего-

ненное  вино  ,  к о т о р о е  при  первой  сидкЪ  с т о л ь 

же  или  еще  слаб  е  раки  сд  лалось,  наливаюгаЪ 

вЪ  большое  судно,  к о т о р о е  п о ч т и  не  закрыгао 

с т а в и т с я  близЪ  огня,  а  для  гаеплоты  и  содер-

я.игася  вЪ  винокурн  .  Великое  еще  щ а с т і е  , 

ксгда  перегнанное  вино  т о л ь к о  дв  т р е т и  до-

л и  т о й  кр  п о с т и  у д е р ж и т Ъ ,  когаоруюбЪ  оно  при 

лучшемЪ  у с т р о й с т я  ошЪ  первой  сидки  им  ло. 

^Заводчики  м і  во  ч т о  сгоавятЪ  сей  у б ы т о к Ъ  ; 

ибо  барышь  ихЬ  при  всемЪ  гаомЪ  великЪ.  Но 

ежели  помыслишь,  чгао  т о  количесгаво  ржи,  ко-

т с р о е  не  нужно  употребляегася  вЪ  зам  яу  се-

го  ущерба  вЪ  сидк  количествомЪ  и  пріумно-

аеніемЬ  т а к Ъ  называемой  раки  ,  есгаь  и с т и н -
, 1 ь і

й  для  государсшва  уронЪ,  и  чгао  заводы  при 

хорошемЪ  с м о т р  ніи,  у т р а ч и в а я  меньшеб  число 

хл  ба  4осшавляли6Ъ  столькожЪ  вина  :  ке  можио 

I  3
  н е 
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не  негодовагаь  на  га  хЪ  ,  кои  осиовывая  или-
содержа  таковые  заводы,  упорно  остаюгася  при 
древнихЪ  своихЪ  обыкновеніяхЪ. 

Деревня  " ^  ПадуйскимЪ  заводомЪ  л  сЪ  мало  по 
меищико-  м а Л у  исчезаетЪ  и  перем  няется  вЪ  малоро-
сшы.  слыи  березникЪ.  Я  перем  нивЪ  подводы  вЪ  де-

ревн  Менщиковой  ,  по  л  вуго  сторону  Ука  вЪ 
двухЪ  м  стахЪ  разд  льно  лежащей  ,  сего  же  дня 
продолжалЪ  пугоь  по  болотнымЬ  и  горисгпымЪ 
м  стамЪ  росіпущимЪ  березникомЪ.  ОтЪ  хавЪ 
мен  е  версгаы  отЪ  нижн£Й  деревни  ,  увид  лЪ  я 
ціройный  исшочникЪ  ,  к о т о р ы й  сЪ  ПадуномЪ 
вЪ  УкЪ  т е ч е т Ъ  ,  и  им  ешЬ  Марцііальную  воду  , 
для  п и т ь я  весьма  прілпіную,  и  содержащую  вЪ 
себ  много  летучихЪ  часгаицЪ.  Средній  исгпоч-
никЪ  обильн  йшій  вс  хЪ  водою  ,  но  не  с т о л ь к о 
им  лЬ  МаршальныхЪ  частицЪ.  Но  напротивЪ 
т о г о  ,  близЪ  онаго  н  сколько  сЪ  южной  сгаоро-
ны  выходящій  исгафЧникЪ  гораздо  богатЪ  со-
ставными  частицами,  и  вЪ  немЪ  осядаетЪ  мно-
жесгаво  охры.  Третій  же  ничего  не  содержитЪ. 
Окружающіе  источникЪ  сей  сугорки  покрыгаы 
обжел  зн  лымЪ  иломЬ  и  чаятельно  находигася 
вЪ  нихЪ  жел  зная  руда.  П у т ь  мсгй  продолжал-
ся  еще  все  по  У к у ,  кЪ  которому  пріобщаюгася 
н  когаорые  еще  ключи  ,  и  гд  вЪ  сторон  о-
сталась  старая  монасшырская  заимка.  Но  дерев-
ня  Сосновка  лежитЪ  на  одномЪ  изЪ  главныхЪ 
исгаочниковЬ,  изЪ  котораго  УкЪ  выходигаЪ  и 
им  егаЪ  soy  ДворовЪ  и  церковь.  Сей  главной 
исгоочпикЪ  идетЪ  отЪ  восшока  ,  а  другой  о т Ъ 
юга;  но  оба  начало  свое  им  ютЪ  вЪ  гористой 

стран 
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стран  .  Ha  посл  днемЪ  стоишЪ  село  рафайлова 

Заимка  называемое,  кошорое  прежде  было  мона-

с т ы р с к и м Ь  стяжаніемЪ,  нын  же  принадлежигаЪ 

екоаоміи  ,  и  еще  ч и с л и т с я  кЪ  Оренбургскому 

нам  с т н и ч е с т в у  ,  по  т о м у  ч т о  с о с т о я л о  подЬ 

в  деніемЪ  рафаильскаго  м о н а с т ы р я .  деревня 

Около  исшочника  Ука  иаходящіеся  холмы  COCHOBK». 

состояшЪ  изЪ  ила  и  чернозема  ,  и  шакже  какЬ 

площадь  Вагайской  р  ки  н а р о ч и т о  покрышЪ  бе-

резникомЪ;  но  страна  сія  с т о л ь  холодна  ,  чгао 

березовыя  почки  и  весенніе  ив  шы  еще  повсю-

ду  даже  до  Ишыма  не  бол  е  разпусшились  , 

какЪ  я  ихЪ  при  о т Ъ  зд  своемЪ  изЬ  Челябии-

ска  вид  лЪ.  БерезникЪ  и  зд  сь  во  множеств 

,• росЪ  ,  когда  онЬ  по  западной  сшорон  Тобола 

уже  прес  к с я ,  а  деревья  зелен  т ь  начали.  По-

сл  дній  сн  гЪ  былЪ  с т о л ь  великЪ  ,  чгао  в'Ь 

иныхЪ  м  стахЪ  no  нын  е с т ь  остагаки  онаго. 

И  зимою  выпадаешЪ  зд^сь  пороша  гораздо  От 

бильн  е ,  нежели  вЪ  с т р а н а х Ъ ,  по  другую  с т о -

рону  Тобола  о т к р ы т о  и  привольно  лежащихЪ. 

•Зд  сь  вЪ  Сосновк  н а с т и г л и  меня  мои  вЪ 

СуерскомЪ  осшрог  для  погребенія  умершаго 

чучельника  осшавшіеся  провожатые  ,  а  на  Дру-

гое  у т р о  о т п р а в и л с я  я  еціе  на  разсв  га  ,  и 

посп  шалЪ  кЪ  Ишиму.  ОгаЪ  угорковЪ  ,  по  Уку 

просгаирающихся  ,  и  березннкомЪ  поросшихЪ  , 

про  хавЪ  пашни  вЪ  сгаорон  лежащей  деревни 

Рафайловой  ,  увидишь  скоро  низменныя  и  6о-

л о т н ы я  долины  ,  к о т о р ы я  между  УкомЪ  и  Ва-

гаискимЪ  волокомЪ  все  простпрансгаво  занимаютЪ. 

З д  сь  была  дорога  аесказанно  худа  ,  и  мы  бь? 

безЪ 

^ 



безЬ  пюликаго  числа  лошадей  ,  добровольно 

кресгаьянами  припрягаемыхЪ  ,  конечно  изЪ  грязн 

не  выбрались.  Самыя  хуждшія  м  с т а  составля-

ли  н  которыя  глиновашой  породы  лужи,  к о и х Ь , 

окружность  селигареною  солью  обильна,  и  ко-

іпорыя  по  Вагаю  т  мЪ  чаще  в с т р  чаЕотся.  Гд* 

земля  н  сколько  суше,  тамЪ  все  п о к р ы т о  порос-

шими  кочками  ,  произходящими  отЪ  муравьевЪ, 

коими  вообще  вс  гарависпіыя  и  низкія  поля 

няполнены.  ТЬ  муравьи  ,  когаорые  кочки  сгаро-

ягаЪ  и  населяюшЪ  ,  с у т ь  самой  малой  породы  , 

цв  томЪ  совершенно  с в Ъ т л о ж е л т ы ,  и  рЪдко  у-

видишь  между  ими  черныхЪ.  Он  иногда  гн  з " 

дягася  вЪ  крестьянскихЬ  избзхЪ  ,  и  вЪ  другихЪ 

бхіііЪ  поля  находящихся  деревянныхЪ  жильяхЪ, 

но  вреда  не  причиняюгаЪ  ;  я  знаю  еще  прим  -

ры  ,  чшо  о т Ъ  нихЪ  клопы  истреблялись  ;  ч т о 

весьма  вниманія  досгаойно  ,  и  заслуживаешЪ  по-

вторигаельныхЪ  опытовЪ. 

Вагайскія  Дватцашь  верстЪ  отЪ  Сосновки  при  дешь 

избушки  кЪ  р  кЪ  Вагаю  ,  и  т о т ч а с Ъ  черезЪ  ее  перепра-

вишся  ,  к о т о р а я  отсель  не  вЬ  дальномЪ  ощ-

с т о я н і н  берется  ,  и  по  т о м у  она  еще  весьма 

мала.  Она  пю  е с т ь  выходитЪ  н  сколько  версгаЬ 

выше  изЬ  ДвухЪ  небольшихЪ  сосновыми  кусгаа-

ми  ,  по  гаамошнему  ремы  называемыми  ,  окру-

женныхЪ  озерЪ  ,  по  чему  и  имянуются  он 

рямовыя  озера.  He  далеко  оштуда  впадаетЪ 

вЪ  него  ручеекЪ  К р у т а я .  -—  Ъх^вЪ  пятьверсгаЪ 

чрезЪ  Вагай  ,  Добрались  мы  до  ВагайскихЪ  из-

бушекЪ  ,  ч т о  составляегаЪ  о  шести  дворахЪ 

деревснька  ,  за  га  года  для  перем  ны  лошадеи 

пуіие-



п у т е ш е с т в у ю щ и х Ъ  сюда  изЪ  Омутной  переве-

денная  •,  она  е с т ь  перьвая  изЪ  принадлежащихЪ 

кЪ  Усламанской  округ  деревень  и  сл  дственно 

принадлежащая  кЪ  Ишимскому  у  з д у  ,  коего 

границы  сЪ  ЯлуторовскимЪ  сосшавляетЪ  необи-

таемый  и  бологаистый  Вагайской  валокЪ. 

Теперь  лежишЪ  дорога  по  л  вой  бокЪ  Ва-

гая  вЪ  с т о р о н у .  З д  сь  еще  продбАжаюгася  про-

сгаранныя  соленыя  землй  и  лужи  ,  когаорыя 

горькою  селитренною  солью  какЪ  сн  гомЪ  по-

к р ы т ы .  ВЪ  прочемЪ  же  земля  сія  лежитЪ  вы-

ше  и  при  гаомЪ  не  с т о л ь к о  водна  ,  и  продол-

ж а е т с я  ровными  о т к р м т ы м и  полями  и  березо-

вымЬ  л  сомЪ  до  Ишыма.  Во  всей  зд  шней  об-

л а с т и  весьма  прибыльыая  ловля  горносшаевЪ 

производится  ошЪ  крестьянЪ  зимою  плашка* 

ми  ,  к о т о р ы я  зд  ланы  на  иодобіе  мышачьихЪ 

ловушекЪ. 

ВЪ  десягаи  версгаахЪ  о т Ъ  с т а н ц і и  идегоЪселооиу-

чрезЪ  дорогу  кЪ  Вагаю  ручсй  Окуневка  ,  и  н е
т и н с к о е 

далеко  предЪ  селомЪ  ОмутинскимЪ  еще  ручеекЪ сшы. 

Боянка.  Омутинское  село  сгаоитЪ  ка  Вага  ,  но 

щакЪ  разс  яно  ,  ч т о  крайніе  дворы  ,  копюрыхЪ 

около  семидесяти  кЪ  погосту  приписано,  одинЪ 

о т Ъ  другаго  бол  е  нежели  на  п я т ь  верстЪ  ощ-

далены.  Огасель  до  Усламинской  слободы  по-

читаегася  д в а д ц а т ь  гори  м  рныхЬ  версгаЪ.  Ско-

ро  ниже  села  впадаетЪ  сЪ  другой  с т о р о н ы  вЪ  Ва-

^ай  малой  ручей  КашЪ,  на  которомЪ  н  сколько 

крестьянЪ  изЪ  Омуганой  поселились.  П я т ь 

верстЪ  о т Ъ  сего  м  сгаа  вЪ л  в  будетЪ  малое, 

круглое,  карасей  содержащее,  Красноярское озеро; 

Часть  Z/.  К
  С К

оро 
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скоро  no  гаомЪ  ио  деиіь  чрезЪ  ручеи  Краснояр-
ку  ,  за  НІІМІ»  еще  чрезЬ  меныаей  бэзЪимяиной  , 

услаиии  а  на  половин  дороги  мимо  деревни  Подволош-

боді  2̂ °  н о " '  ^ 0  " Р 1 1 4 1 1 " *  множества  зд  сь.  водящихся 
версшы.  ящериііЪ,  и  ма \ыхЬ  жабами  питающихся  ясгаре-

бовЪ  (Falco  apivorus)  пгаиц}'  сію  сходн  е  6ы  на» 
з в а т ь  ящеричн.ымЪ  ястребомЪ  (F. lacertaiius)  не-
жели  пчелинымЪ  ,  по  шому  ч т о  я ,  зобЪ  его 
ни  ч  мЪ  не  находилЪ  бол  е  наполненнымЪ  какЬ 
шолько  ящерицами  и  жабами, 

Усламииская  слобода  лежитЪ  гаакже  по 
Вагаю  на  бологаной,  многими  солеными  м  сгаа-
ми  изпеійреняай  низменносгаи  ,  и  составляепіЬ 
не  болвшое  ПШЛЙКО  изЪ  3 8  дворовЪ  сосгаоящее 
м  сгао.  Чзсгаь  слободы  построена  почши  на 
два  попрііща  выше  }  на  подобіе  малой  деревни. 
Дерев-янное  оной  у к р  плеше  ,  даже  башни  и  не 
большой  ровЪ  древпостью  уничгаоженьц  но  цер.-

ковь  теиерь  вновь  посгароена.  Зд  сь  живетЪ 
КоммисарЪ,  состоящій  подЪ  иачальсгавомЪ  Ишим-
скаго  управишеля  ,  и  им  ющій  подЪ  своимЪ 
вЪденіемЪ  5°  деревень,  вЪ  которыхЪ  2395  душ^* 
ИзЪгЧИсла  деревень  лежагаЪ  девяганадцагаь  по  Ва-
гаю,  .бальщею  часгаію  ниже  слободы  ,  двЪ  надЪ 
ручьемЪ  Окуневкою  5  гари  надЪ  ручьемЪ  прошивЪ 
деревни  Подволошной  сЪ  правой  сшорвны  вЬ 
Вагай  впадающ-імЬ  и  имя  огаЪ  соленой  своей  низ-
менносгаи  заимствующимЪ.  Пятнадцагаь  дере-
вень  поселено  по  Емецу  Т  и  девягаь  по  С у е т я к у , 
когаорые  оба  ниже  слободь  текугаЪ  кЪ  Вагаю. 

У  слободы  хагаь  должно  чрезЪ  ручей 
Гремячу,  послЬ  его  чрезЪ  Вагай,  когаорой  оста-

вя 
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вя  вЪ  л  вой  с т о р о н  ,  начнегаЪ  удалягаься,  по-услаятіі-

шерявЪ  уже  изЪ  виду  ближайшіія  кЪ  нему  Д
е
*бода.

СЛ 

ревни.  ВЪ  девягаи  версгаахЪ  о т Ъ  сего  шечетЪ 

ручей  Глубока ,  восемь  верстЪ  выше  Зеленовка
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кошорой  соединяегаея  изЪ  двухЪ  рукавовЪ  ,  и 

ио  т о м у  два  раза  по  ней  хагаь  доляшо.  Еще 

шри  версшы  оспіаешся  до  высыхающаго  ручья 

Шубинки;  иро  хавЪ  т р и д ц а т ь  т р и  в е р с т ы  о т Ъ 

слободы  прибыли  мы  на  конецЪ  кЪ  малому 

Е м е ц у ,  которой  будучи  просгаранн  е  Вагая  , 

оной  сильно  умножаетЪ.  На  высокихЪ  его  бе-

регахЪ  лежитЪ  при  дорог  дёревня,  гд  опягаь 

с т а н ц і я .  Досел  была  зд  сь  застаВа  сЪ  обьі-tt-t 

новеанымЪ  у к р  пленіемЪ  и  казармами,  но  гоё-

перь  и  сл  довЪ  оныхЪ  уже  н  тЪ.  —  ЕмецЪ 

рыходигаЪ  нзЪ  озерЪ,  межЪ  коими  знаган  йши-

ми  Источнай  и  Черёнховой  почигааюпіся. 

Kb  деся.ти  версшахіз  о т Ъ  Голушмановой  дер.  Ту 

про  зйалл  мы  «кЪ  Емеіуу  идущій  ручей  ^ е р е м - ^ ^ * ^ 

йіенкз';  за  нимЪ  сл  д у е т Ъ  огакрыгаое  м  с т о  сЪсщи. 

пространнымЪ  Солончаками  окруженнь  мЪ  боло-

томЪ  ,  изЬ  коего  стекаюгаЬ  какЪ  сей  ручей  , 

т а к Ъ  и  прогоивЪ  в о с т о к а  кЪ  Ниіьрму  лкощіійея 

КарагсуаЪ,  кЪ  к о т о р о м у  о п я т ь  однимЪ  все  ма-

лорослымЪ  березникомЪ  пробііраться  должно  , 

и  на  коемЪ  за  восемь  л  тЪ  Еюсгароено  зим.овье 

сЪ  д е с я т ь ю  дворами  и  сгаанціею  ,  гд  я  ири-

нужденЪ  бйілЪ  ночевапгь,  поелику  лошади,  коихЪ 

»с  хЪ  сд  сь  перем  н и т ь  было  не  можно  ,  гаре-

бовали  о т д ы х у .  ОтЪ  Вагая  начнутЪ  м  с т а 

иеремежаться  мальшЬ  березяикомЪ  ,  кусгаарни-

ками  росшущею  ивою  ,  когоорая  около  Ишыма 

К  а  обык-
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д.  Гулу- обыкновенн  е ,  нежели  вЪ  какои  либо  другой 

шиаиова.  земл  ,  гаакЪ  чгао  она  одна  всЪ  болышя  6о-

л о т и с т ы я  долины  занимаетЪ.  (*)  Зд  сь  множе" 

сгаво  попадалось  прекрасныхЪ  синичекЪ,  им  -

ющихЪ  голову,  спину  и  хвостЪ  черныя  ,  но 

грудь  ораажевую.  (Mufcicapa  maura  f  No.  приб. 

17  )  коихЪ  п  ніе  слышно  было  повсюду  и  не 

непріятно. 

КарассунЪ  ,  надЪ  коимЪ  я  ночлегЪ  им  лЪ  , 

содержишЪ  вЪ  себ  с  рую  ,  болотную  воду  , 

к о т о р а я  по  причин  иловатой  своей  земли  ма-

ло  лучше  становигпся.  Вдоль  no  Карассуну 

лрягитЪ.  дорога  прекрасными  березовыми  пере-

л  сками  до  ручья  Опеновки  (  20  в е р с т Ъ )  ,  по-

сл  сего  начнетЪ  л  сЪ  умалягаься  и  при  Бере-

зовк  и  деревн  Безруковой  получишЪ  п р і я т -

ныя  о т к р ы т ы я  поля,  продолжающіяся  до  Ишы-

ма  и  дал  е  до  И р т ы ш а ,  и  к о т о р ы я  ничего  бо-

л  е  не  составляютЪ  какЪ  шокмо  •  весьма  раз-

с  янные  перел  ски.  —  Поелику  о т Ъ  большаго 

руковазз  села  Безрукова  прямая  дорога  кЪ  Иргаышу  ле-

черсты.
  ж и т

т ,  чрезЪ  отсгаоящее  по  прямой  лнніи  гаоль-

ко  на  25  версшЪ  село  Боровое  ,  гао  я  и  не  хо-

т Ь л Ъ  около  Коркиной  слободы  д  л а т ь  обЬ-

здЪ  ,  ч т о  сосшавитЪ  чеіпыре  версгаы  ,  и  по 

т о м у  приказалЪ,  н е с м о т р я  на^упорство  кресть-

янЪ  ,  х а т ь  прямо  вЪ  Боровое.  Но  злость  на-

шихЪ  возниковЪ  до  т о г о  просгаиралась  ,  ч т о 

они  не  взирая  на  все  дорогу  перем  нили  вЪ 

Коркину.  ТакимЪ  образомЪ  посл  девягаи  верстЪ 

халЪ  я  мимо  изряднаго  озера  Камчатки  назы-

ваемаго  ,  к о т о р о е  осгаалось  вЪ  лізв  ,  и  весною 

и з т о к Ъ 
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ИзтокЪ  саон  им  е т Ъ  вЪ  КарассунЪ  ;  скоро  по 

іпомЪ  пусгаился  я  по  богашому  тросникомЪ  , 

ручью  Мергену,  вмходящему  изЪ  двухЪ  озерЪ  , 

и  к о т о р о й  весьма  близко  у  Ишыма  т е ч е т Ъ
  t 

однакоже  не  вЪ  егао  озеро  ,  но  в7)  КарассунЪ 

впадаетЪ  ;  и  еще  про  хавЪ  н  сколько  версшЬ 

увид  лЪ  я  противЪ  чаянія,  ч т о  хишрые  мужи-

ки  ,  дабы  скоряе  вид  т ь  перем  ну  своимЪ  ко-

нямЪ  ,  меня  привезли  вЪ  Коркину  ,  огаЪ  Безру-корт.ин» 

кова  гаолько  вЪ  гаринатцапш  версгаахЪ  иаходя-
с л о б 0 А ; і

із 

шуюся.  И  шакЪ  я  вЪ  наказаніе  имЪ  ,  ч т о  и 

есгоестведно  ,  приказалЪ  мимо  слободы  хагпь 

дал  е  на  Боровое  ,  ч т о  лежитЪ  іб  версгаЪ  да-

л  е ,  и  чрезЬ  чшо  дорога  ,  кошорую  они  яге-

лали  у к о р о т и т ь ,  ч е т ы р м я  версгаами  прибави-

лась.  И  дабы  позади  оставшіеся  тяжельія  по-

возки  сему  же  прим  ру  посл  довали,  послалЪ  я 

рисовальшика  на  однон  повозк  сЪ  егаремЪ  хав-

шаго  для  обЪявленія  сего  прочимЪ  ,  не  до  зжая 

до  слободы  назадЪ  ,  а  самЪ  пошихоньку  про-

должалЪ  п у т ь  свой  дал  е  кЪ  Карассуну  ,  и 

вдоль  онаго  весьма  прілганою  страною  до  Боро-соло Бо-

ваго  села,  куда  я  прибылЬ  с т о л ь  благовременно,
о о в о е  l t f 

чгао  моіЬ  бы  удобно  дал"Ве  "bxarab  ,  ежели  бы 

окрестныя  достопамятносши  ,  а  особливо  дол-

гое  ошсудсшвіе  мокхЪ  возовЪ  меня  не  побудили 

т у ш Ъ  переночевашь  Они  при  хали  уже  вЪ  пол-

ночь,  и  когда  я  спрашивалЪ  о  причин  ихЪ  за-

м  шканія
  9

  т о  пЪ  немалому  удивленію  у с л ы -

шалЪ  ,  ч т о  Корккнской  управигаель  ,  им  ющій 

начальсгаво  надЪ  ц  лымЪ  ИшимскимЪ  у  здомЬ  , 

^гб  ждеиный  прозьбою  гаайно  огаЪ  возовЪ  уб  -

К  з  жавшаго 
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село  Бо- жавгоаго  крестьянина,  собравЪ  н  сколько  людем 

робовое.  у
Ч  ІН}ЛЛ

ъ  на  возы  ,  когаорые  по  моему.  приказа-

нію  хали  пугаемЪ  кЪ  Боровому  ,  нейріягаель-

ское  нападеніе  и  оные  ругатаельсгавомЪ  и  наси-

ліемЪ  принудилЪ  Ъх&тъ  вЪ  слободу  ,  гд  подЪ 

видомЪ  см  ны  лош.ідей,  людей  моихЪ  своеволь-

но  продержалЪ  до  вечера  ,  вЪ  чемЪ  не  беззакон-

но  я  им  лЪ  причину  жаловагаься. 

М  сгаа  вдоль  Карассуна  ,  особливо  около 

Бороваго  села  ,  на  л  вомЪ  онаго  берегу  лежаща-

го  ,  о т м  нно  пріяганы.  He  горудно  было  зд  сь 

прим  гоить  ,  ч т о  страна  сія  о п я т ь  н  сколько 

шепл  е,  хогая  почгаи  и  ближе  кЪ  с  веру  нежели 

Вагай  ;  по  т о м у  чгао  вс  р а с т  ніія  уже  подня-

лись  и  деревья  зелен  ли  ,  a  no  берегамЪ  цв  ли 

уже  Androlace  feptentrionalis,  Glcchoma  hederacea,  и 

малая  Ирь  ,  Iris  рптііа.  КарассунЪ  изливающій-

ся  дивными  зм  иными  искривленіями,  нарочийіо 

остроенЪ  деревнлми  ,  и  им  е т Ъ  высокіе  илова-

піые  берега  ,  к о т о р ы е  сверьху  ,  какЪ  и  поля 

около  Коркиной  ,  и  дал  е  у  Ишыма,  на  пядень 

т о л щ и н ы  п о к р ы т ы  б  лымЬ  ,  изпеспшо  опочн-

стымЪ  слоемЪ  ,  по  видимому  ошЪ  раздавлен-

ныхЪ  раковияныхЪ  скорлупЪ  произходящимЪ,  и 

который  лежитЪ  тошчасЪ  подЬ  дериомЪ.  ВЪ 

прочемЪ  же  берега  состояшЪ  изЪ  просшаго  жел-

т о в а т а г о  ила  ,  сЪ  пескомЪ  см  шеннаго  ,  и  пЪ 

нихЪ  уже  не  видать  морскихЪ  ш  лЪ.  Но  сло-

новыя  косгаи  какЪ  надЪ  КарассуномЪ  ,  гаакЬ  и 

выше  у  Ишыма  ,  иногда  на  берегахЪ  находятЪ 

вымываемыя  наружу  вешнею  водою.  ВЬ  Бо^о-

вомЪ  сел  прииесли  иа  огромной  коренной 

слино-
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елоновой  зубЪ:  оный  выкопанЪ  сЬ  мпогими  други-село  Бо 

ми  бальшими  к о с т я м и  ,  и  слоновымЪ  клыкомЪ
р 

не  далеко  ошЪ  деревни  изЪ  берега.  КлыкЪ 

былЪ  вЪ  средин  eu^e  твердЪ",  но  коренной  зз^бЪ 

безЪ  сомн  нія  уже  н  сколько  временн  вЪ  вод 

Аежавшій  поснн  лЪ  и  очень  и с т л  лЪ,  т а к Ъ  чгао 

слои  одинЬ  оіпЪ  другаго  легко  ошставали.  В  сЪ 

его  сосігіавляешЬ  девяшь  россійскнхЪ  фунтовЪ  , 

длина  ошЪ  одного  конца  кЪ  другому  деслгаь  сЪ 

ноловиною  ПарийгскихЬ  .дюймовЪ  ,  самой  корень 

еколо  шесши,  а  гаоліяина  почпш  гаретью  ч а с т ь 

Парижскаго  дюйма.  ВЪ  Тобольск  хранишся  сло-

вовой  клыкЪ,  нанденньш  у  Ишыма,  вн  нын  аі-

ней  потраничной  лииіи  ,  на  рыбную  ловлю  вы-

ціедшими  россійскими  креспіьянами,  к о т о р ы е 

оной  вЪ  кр  п о с т ь  Пеілропавловскую  принесли  ; 

пЪ  ;ДЛ!інс)ю-четыре  аршина  сЪ  четвертьго  ,  и 

е т о л ь  безм  рной  тоАщины  ,  ч т о  я  еще  никог-

да-  подабнаго  не  вйдывалЪ.  Прн  гаомЪ  уранягася 

гаамЪ  и  другКя  различныя  слоновыя  к о с т и  , 

гаакже  и  с и м  пно  великой  буйволовЪ  рогЪ  ,  и 

вс  т а к о Б ы я  вещи  найдекы  не  инд  ,  какЪ  вЪ 

областяхЪ  около  Ишыма  ,  Вагая  и  И р т ы ш а . 

ELue н  кую  достопамятоносгаь  составляюшЪ 

зд  сь  изЪ  земли  насыпанные  курганы,  кои  око-

ло  большой  кривизны  КарассуномЪ  повыше  Бо-

роваго  на  просйіранной  низменнасши  д  лаемой  , 

на  высокой  земл  вЪ  великомЪ  множеств  на-

х о д я т с я  ,  и  дал  е  вдоль  по  Ишыму  ,  вЪ  к о т о -

рои  КарассунЪ  у  самой  деревни  впадаеиіЪ,  по-

всюду,  гдё  т о л ь к о  высокія  м  с т а  есгаъ,  доаоль-

но 'В^трЪчаются.  Многіе  сказываютЪ  ,  чгао  зем-

л и 
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Боровов  ли  сіи  по  гаому  гаолько  такЪ  скоро  много-

людны  с т а л и  ,  чгао  жигаели  сос  дсгавенныхЪ 

уже  издавна  населенныхЪ  областей  слыша  поль-

з у ,  какую  другіе  при  взрышіи  могилЪ  находи-

ли,  за  оною  сюда  перейти  польсгаились  да  при 

томЪ  и  не  ошиблись,  по  т о м у  чгао  сверьхЪ 

всего  шого  нашли  и  плодоносную  землю  и  пре-

красные  луга  и  рыбою  богагаые  ручьи  и  озера 

и  столько  м  с т а ,  сколько  каждому  потребно 

было.  Зд  сь  почши  и  самой  посл  дней  кур-

ганЪ  не  остался  вЪ  ц  л о с т и  ,  хошя  мн  н  ко-

гаорые  и  казались  б ы т ь  не  вредимыми;  но  какЪ 

я  приказалЪ  осмогар  шь  ,  т о  увид  лЪ,  ч т о  BCQ 

вЪ  оныхЪ  взрыгао  и  косши  мергавыхЪ  лежали 

по  поверхности  земли  разс  яны.  СказьійаютЪ, 

ч т о  вЪ  зд  шнихЪ  могилахЪ  не  р  дко,  находили 

около  головы  ц  груди  плющенное  з о л о т о  и  се-

ребро,  чпю  мн  уже  и  у  Тобола  сльішашь  уда-

лось.  —  Зд  сь  при  вершин  Бороваго  ,  гд  на-

чинается  кривизна  Карассуна,  п о ч т и  т р и  чещ-

в е р т и  дуги  круга  сосгаав^ляющая  ,  и  гд  пока-

зываются  первые  курганы  ,  вид  нЪ  т а к ж е  на 

высокомЪ  берегу  р  ки  весьма  заросшій  сл  дЪ 

укр  пленія  ,  кошорое  конечно  одиой  древности 

сЪ  могилами.  Лсно  также  вид  т ь  можно  ,  чгао 

деревни  часть  лежащ,ая  возвышенно  ,  окружена 

валомЪ  и  рвомЪ,  когаорые  примыкаются  кЪ  кру-

гаому  яруберега.  ВалЪ  д  лаетЪ  продолговатую, 

вЪ  средин  н  сколько  сжагаую  дугу,  и  им  ещЬ 

вЪ  окружности  250  шаговЪ, но  разстояніе  обоихЪ 

КонцевЪ  вдоль  кругааго  берега  простирается 

Яа  с т о  девяносшо,  а  ширина  внугари  находяща-

госд 
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сося  п р о с т р а н с т в а  кЪ  западному  KOHjgyj  когаороЙБороввв 
шир  на  восемьдесятЪ  шаговЪ.  КЪ  восгаочному с е А О ' 
Kpato  внушри  вала  б у д е т Ъ  большой  бугорЪ,  о-
коло  шесгаидесятн  шаговЪ  вЪ  окружносши  им  -
ющій  ,  и  вЪ  средин  к о т о р а г о  яма  ,  на  подобіе 
подземнаго  жилища  ;  напротивЪ  же  сего  бугра 
лежагаЪ  плогпно  одинЪ  подл  другаго  т р и  к у р -
гана.  НЬсколько  дал  е  отЪ  восгаочнаго  края 
вдоль  берега  находягася  еще  два  большіе  да 
одинЪ  малой  курганЪ.  ИзЪ  стараго  сего  у к р  -
плеиія  видно  ,  прямо  противЪ  кругообразной 
крнвизны  Карассуни  ,  ч т о  деревня  Боровая,  не 
много  дал  е  в е р с т ы  о т Ъ  него  отдалена  ,  но  вЪ 
окружносгаи  ее  гори  версшы. 

Деревня  Боровая  им  егаЪ  кром  деревян-
ной  церкви  около  25  дворовЪ  ,  вЪ  числ  когао-
рыхЬ  многіе  населены  отсшавными  военнымм 
служителями  ;  она  лежитЪ  на  у г л у ,  огаЪ  Ка-
рассуна  при  и з т о к  его  вЪ  ИшимЪ  ,  когда  мало 
цредЪ  га  мЪ  вЪ  него  ручеекЪ  Боровлянка  впа-
даетЪ  ,  произходящимЪ.  ради  б л и з о с т и  Ишима 
и  КарассунЪ  весьма  богашЪ  рыбою.  ВЪ  немЪ 
водяшся  налимы  ,  ерши  и  лещи  ,  но  вся  рыба 
дая-е  и  вЪ  самомЪ  Ишым  ,  по  причинЪ  илова-
щой  земли  ,  весьма  худа  и  вяла. 

Я  для  вышср  ченныхЪ  досгаопамяганостей 
пробылЪ  зд  сь  до  полз гДня,  a  no  томЪ  продол-
лалъ  пз'шешсствіе  свое  дал  е  чрезЪ  Боровлян-
К У  •>  прекрасиыми  высокими  перел  сками,  вЪ  ка-
р о ч и т т і  отдаленносгаи  о т Ъ  Ишыма  ,  обширны-
ми  низме»посгаами  окруженнаго.  Н^  половнн 

Чмть  II,  ' д  шре-
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CCKQ  Bo-  гарешеи  версгаы  огаЪ  Боровлянки  увид  лЬ  я 

ровое.
  в

ъ  сгаорон  отЪ  дороги  на весьма  ровномЬ  м  си  , 

гд  гаеперь  расположены  пашни  ,  чудаые  древ-

ности  о с т а т к и ,  которые  я  не  знаю  за  памяш-

ники  лн  н  коего  произшествія  ,  или  за  особли-

выя  могилы  почесгаь  долженЪ.  Первое  сосшав-

ляегаЪ  четвероугольнои,  плоской  и  весьма  зароо 

шей  валЪ  ,  но  не  видапіь  сл  да  рва  :  и  такЪ 

конечно  для  него  землю  доставали  изЪ  долины. 

Цо  южной  сгаорон  онаго  есть  входЪ  чешыре 

щага  шириною ,  который  двумя  продолженіями 

вала  ,  почти  на  двенадцать  шаговЪ  просткраю-

щимися,  сопровождаемЬ.  ОнЪ  весьма  правиленЪ  и 

вЪ  каждомЪ  боку  вала  по шесшидесяши  шаговЪі 

а  внугари  столь  гладко  и  ровно  сд  ланЪ,  какЬ 

будтобЪ  убишЪ  былЪ.  Ширина  сего  памятника 

им  етЪ  десягаь  шаговЪ  ,  и  изображеніе  его  сЪ 

другими  при- немЪ  находящимися  вид  т ь  можно 

на  девятомЪ  изображеніи  вЪ  нижнемЪ  о т д  ле-

ніи.  —  Две»адцагаь  шаговЪ  огаЪ  онаго  кЪ  вос-

т о к у ,  находигася  еще  лучшее  земляное  из-

д  л іе ,  предсгаавляющее  т р и  вм  сга  соединек-

ные  изгиба  сЪ  подобнымЪ  онымЪ  изгибамЪ  вЪ 

средин  проваломЪ. 

ВЪ  семи  шагахЪ  отЪ  т  хЪ  кЪ  востоку  ле-

жащихЪ  изгибовЪ  находигася  небольшои  ,  выры-

той  уже,  могильной  курганЪ  ,  которой  вЪ  ок-

ружности  своей  сорокЪ  шаговЪ  им  егаЪ  ,  а  вЪ 

восьми  шагахЪ  дал  е  кЪ восгаоку  находигася  еще 

совершенно  сомкнушой  четвероуголлникЪ  сЪ 

такою  же  насыпью ,  безЪ  рва
  3

  коего  с  верная  и 

южная  сторона  по  25  шаговЪ  ,  а  другія  дв 

шоль-



т о л ь к о  no  2а  шага  вЪ  д л и н у  им  ю т Ъ .  СЪ  с  -
верной  с т о р о н ы  нововспаханными  тамЪ  полями 
о т р  зака  была  ч а с т ь  сея  насыпи,  но  юакЪ,  чгао 
образЪ  оной  еще  распознать  можно.  ВЪ  восьми 
шагахЪ  о т Ъ  онаго  находится  кЪ  восгаоку  еіпе 
одинЪ  могильной  курганЪ  ,  вЪ  о к р у ж н о с т и  сво-
ей  з7  шаговЪ  им  ющій  j  шесшью  шагами  дал  е 
н  сколько  вЪ  сгаорону  другой  поменыие,  а  вЪ 
і а  шагахЪ  о т Ъ  сей  еще  меньше.  Но  за  сгао  ша-
говЪ  огаЪ  посл  дней  насыпи  кЪ  в о с т о к у  сл  -
д у е т Ъ  превеликой  вЪ  окружносгаи  9 °  піаговЪ 
им  ющій  земляной  курганЪ  ,  вЪ  коемЪ  п я т н а д -
і і а т ь  рвовЪ  выкопано.  По  томЪ  видны  по  гаой 
Лииіи  еще  два  большіе  кургана  7  разсгаояніемЪ 
перьвой  вЪ  85  а  другой  вЪ  25  шагахЪ,  и  едва 
на  версгау  огаЪ  сихЪ  рядомЪ  стоящихЪ  памлга-
никовЪ  лежигаЪ  кЪ  юговосгаочной  сгаорон  по-
средственное  озеро  Л4ергенЪ,  за  коимЪ  видны 
н  когаорыя  весьма  разс  янно  лежащія  могилЬ' 
ныя  насыпи. 

Отсел  за  версгау  минуешь  небольшое  озеро 
ТІалашиое  ,  а  за  пягаь  версгаЪ  о т Ъ  онаго  обшир-
ное  и  глубокое  озеро  Жоховое.  По  всей  сей 
ДОрОГ  ДО  Т\ ШНОЛОбОва  дуЧИ  ПОДЛ  НИЖШеЙ Дер€вн* • 
многими  саженями  долины  ,  по  коей  гаечетЪІУШНОАо-

бова  з о 

р  ка  ИшимЪ,  можно  изЪ  далипримъчагаь  гаеченіе  версть. 
онаго.  Помянугаая  деревня  л е ж и т Ъ  н  сколько 
вн  дороги  на  быстромЪ  ВавилонсколіЪ  Испгок  , 
к о т о р о й  п р о т е к а я  чрезЪ  различныя  вЪ  т о й 
низменносгаи  находяш.іяся  озера  Камышенское  , 
Дикое,  Коровье  и  гаакЪ  дал  е, сливаегася  вЪ  одно 
м  сгао  и  излучинами  шечегаЪ  кЪ  И ш и м у ,  вЪ 

Л  а  к о -



деревкя  когаорои  оной  одииадцатпью  и\и  двенадцагаью 

сова
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  верстами  дал  е ,  прн  деревн  Яо  уй  впадаеіпЪ. 

Ошсель  ведегаЪ  дорога  черезЪ  гусгаой  бе-

резникЪ  ,  вЪ  коемЪ  за  версгау  отЪ  деревни  ле-

житЪ  большое  и  пріяганое  Псщаное  озеро  ,  изо-

бильное  карасями  ;  а  шремя  верстами  дал  е  , 

н  сколько  вЪ  сгаорону  ,  озеро  Няшино,  кошорое 

гаакЪ  какЪ  и  первое  ,  сказываюгпЪ  ,  ч т о  чрезвы-

чайно  большіе  и  вкусные  караси  им  етЪ.  По 

правую  руку  вдоль  по  Вавилонскому  Истоку  и 

озеру  Вави.іонЪ,  проясходящему  отЪ  н  когаораго 

разлнва  онаго  ,  лежагаЪ  различныя  деревни.  По 

томЬ  ведетЪ  дорога  опять  на  огакрытую  воз-

вышенную  сгаепь  ,  им  ющую  безчисленное  мно-

жестао  большихЪ  и  малыхЪ  могильныхЪ  курга-

новЪ ,  между  копми  вЪ  самомЪ  начал  находипі-

ся  прим  чанія  досгаойный  насыпной  валЪ  бол  е 

сорока  саженЪ  на  ровномЪ  м  сга  вЪ  длину 

им  ющій  ,  безЪ  рвовЪ  ,  которой  на  каждомЪ 

конц  оканчивается  большимЪ  могильнымЪ  кур-

ганомЪ  ,  просгаираясь  огаЪ  югозапада  кЪ  с  веро-

востоку.  ОгаЪ  сей  насыпи  кЪ  восгаоку  с т о я т Ъ 

рядомЪ  еще  десять  до  двеііадцати  весьма  вели-

кихЪ  и  множесшво  маленькихЪ  могильныхЪ  кур-

гановЪ  ,  почти  вс  рядомЪ  ,  cb  начала  одинЪ 

отЪ  другаго  вЪ  15  До  ЗО  а  дал  е  вЪ  go  до 

ю о  саженЪ  отсгаоящіе.  Сіе  могильными  насыпь-

ми  наполненное  высокое  и  сухое  поле  ведеіпЪ 

кЬ  шой  низменности,  no  которому  гаечетЪ  Ва-

вилонской  истокЪ  ,  и  кое  по  тому  Б^горнымъ 

ЗаимицемЪ  называется.  Зд  сь  и  везд  весьма 

ясно  видно  ,  чшо  народы  ,  кои  древле,  вЪ  сихЪ 

сшра-
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странахЪ  обигаали  ,  и  умершихЪ  своихЪ  подЪ  деревяв 

т а к и м и  земляными  курганами  погреоали  ,  Д
ля

бов». 

піаковыхЪ  гробницЪ  наипрКятн  йшія,  самыя  вы-

сокія  ,  и  ошкрышыя  м  с т а  и з б и р а т ь  обыкнове-

ніе  им  ли.  Обыкновенно  вЪ  т о м Ь  м  с т  ,  гд 

могилы  сгаояшЪ  кучами  ,  бываетЪ  высокая  ,  ра-

с т  ніями  преизобильная  и  сухая  с т е п ь  ,  гд 

курганы  весьма  далеко  видЪть  можно  j  пріяпі-

ныя  березовыя  рощицы  вблизи,  и  видЪ  по  боль-

іііой  часгаи  на  востокЪ  или  югЪ  к.Ъ  пріятной 

обширной  пизменЕіосгаи  ,  на  к о т о р о й  находигася 

озеро  или  болышя  извилины  т е к у щ і я  воды. 

По  сей  т о  причин  западной  возвышенной  бе-

регЪ  Ишима  могилами  наполненЪ  ,  когаорыхЪ  на 

восгаочномЪ  берегу  и  далЬе  даже  до  Иршыша  по 

не  сшоль  возвышенной  и  солоновагаой  ЛбацкоІі 

сшепп  (  такЪ  какЪ  она  вообще  называется  )  по-

чгаи  нигд  не  видно. 

На  половин  дороги  кЪ  ЛбацкоН  остаегася 

п о м я н у т а я  деревня  КокуіІ  при  начал  Вавилон-

скаго  исгаока  по  правую  сгаорону  н  сколько 

отдаленно.  При  оной  показывается  чрезвычаино 

большой  могильной  к у р г а н Ъ ,  к о т о р о и  далеко 

вЪ  о к р е с т н о с т и  виденЪ.  Вскор  посл  сего 

и д е т Ъ  дорога  по  солончаку  ,  о с т а в л я е т Ъ  по 

праБую  еще  одно  карасевое  озеро,  к о т о р о е  с т о -

ка  не  им  е т Ъ  ,  угловое  ,  и  другое  продолгова-

шое  озеро  Чеча ,  a  no  томЪ  черезЪ  одну  бере-

зовую  рощу  ведетЪ  кЪ  Абацкоп  слобод  .  Ce-^^gjj^ 

воднишнымЪ  и  вчерашнимЪ  вечеромЪ  вид  нЪ  слосодага 

о ы л о  no  т у  сгаорону  Ишима  сильнои  степнои 

пожарЪ  ,  кошорой  ,  казалось,  захвашилЪ  и  л  сЪ. 

Л  з
  С і я 



Абацкая  Сія  слобода  есгаь  невеликое  м  сгаечко  не  бол  е 

слобода.
  к а к

і ,
  0

  j ^ . дворахЪ,  которые  на  дв  кучи  на 

берегу  Ишима  разд  лены.  ВЪ  нижней  часгаи 

находигася  маленькая  деревянная  церьковь. Зд  ш-

ней  КомисаріатЪ  сЪ усламинскою,  Красноярскою 

и  Выколовою  слободою  состоигаЪ  подЪ  в  дом-

ствомЪ  Коркины.  Сюда  принадлежатЪ  34  Д
е
-

ревушки  о  4-  До  зо  дворахЪ,  кои  часгаіію  вдоль 

по  Ишиму  ,  частію  на  ручь  Китерм  и  Вави-

лонскомЪ  исток  лежали,  вообще  около  п я т и 

сотЪ  дымовЪ  ,  коихЪ  населеніе  сосгаавляегаЪ 

І^іб  душЪ.  ИшимЪ  зд  сь  довольно  великая  и 

бысгарогаекущая  р  ка,  кошорой  вода  совершен-

но  иловагаа  и  мутна,  подобная  гаой  ,  которая 

обыкновенно  бываетЪ  посл  бури  и дождей  при 

ротердам  вЪ  Моз  .  Но  ИшимЪ  во  всякое  вре-

мя  гоаковЪ;  однако  мен  е  посл  убыли  воды  , 

иежели  какЪ  былЪ  теперь  ,  и  по  сему  рыбы  вЪ 

нсмЪ  им  ютЪ  весьма  мягкое  т  ло  "и  пахнутЪ 

иломЪ, 

По  причин  многихЪ  починокЪ,  и  медл  н-

иой  переправы  черезЪ  ИшимЪ ,  не  прежде  могЪ 

я  сію  р  ку  оставить  ,  какЪ  уже  около  полуд-

ня.  ІТо  другую  сторону  цросгаирается  на  н  -

сколько  верстЪ  мокрая  и  весьма  соленая  низ-

~  менность  •,  вЪ  ояой  особливо  многочисленные 

муравейники  выв  гариваются  б  лымЪ  цв  томЪ, 

селитряною  солью  ,  и  болышя  м  сгаа  оною  по-

крышы.  Возвышенная  земля  составляегаЪ  также 

кругаой  берегЪ  кЪ  сей  низменности ,  и  илова-

т у ю ,  ко хл  бопашесгаву  годную,  землю  им  ешЪ* 

однакожЪ  кресшьлна  жалуюгася,  ч т о  зд  шнія 

пашни 
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пашни  спусгая  н  сколько  л  т Ъ  заросгааюгаЪ  Абанкая 

т р а в о ю  и  плевеломЪ  ,  чему  прим  ры  я  вид  лЪ.
c л o б O A a

• 

Земля  зд  сь  сЪ  лишкомЪ  рыхла  и  ноздревагаа  , 

чтобЪ  хл  бЪ  шакже  удавался  ,  какЪ  и  на  дру-

гой  с т о р о н ^  Ишима  и  надЪ  КарассуномЪ.  М  с-

т о  огаЪ  Ишима  до  нижеупомянугааго  ручья  Тю-

калы  изобильно  было  березникомЪ  ;  но  видно, 

ч т о  за  многія  л  т а  свир  пствовалЪ  зд  сь  силь-

ной  вихрь  ,  ибо  дольшія  просгаранства  нахо-

д я ш с я ,  вЪ  коихЪ  больше  гніющихЪ  березЪ  по 

земл  разс  лнныхЪ  лежитЪ  ,  нежели  на  корн 

сгаоящихЪ  осталось.  Сін  в  горы  захвачиваюшЪ 

часгао  сгаепнаго  огня  ,  и  сильной  и  продолжи-

тельной  пожарЪ  причиняюгаЪ,  о т Ъ  коего  и  з д о -

ровыя  деревья  засыхаготЪ.  ЧрезЪ  шакой  паля-

щейся  ,  р  дкой  ,  и  несвязной  березовой.  л  сЪ 

халЪ  я  до  бологаной  р  чки  Ка.иышенки  ^  к о т о -

рая  ниже  Абацкой  вЪ  ИшимЪ  впадаетЪ  ,  и  на 

когаорой  посгароена  деревушка  о  s o  дворахЪд
е
р

е Е Н Я 

Тарскаго  в  домства.  Поелику  перем  нигаь  ло-Камышен-

шадей  зд  сь  было  н  ч  мЪ  ,  а  х а т ь  осгаава-  Г*рсшъ. 

лось  еще  5°  версшЪ  ;  т о  о с т а л с я  я  з д  сь  пе-

реночевать:  при  гаомЪ  же  уже  склонялось  кЪ  ве-

черу,  и  небо  угрожало  громомЪ  и  дождемЪ;  ч т о 

однакожЪ  ночью  наступивши^Ъ  холоднымЪ  с  -

вернымЪ  в  піромЬ  было  унесено. 

По  ручью  Камышенк  гаолько  н  сколько 

верстЪ  хашь  надобно  :  посл  чего  земля  с т а -

новишся  ниже,  и  большія  мокрыя  п о л я ,  кои 

однимЪ  хворостомЪ  заросли  ,  прерываюгоЪ  ров-

нину  березою  з а н я т у ю .  На  сихЪ  поляхЪ  мура-

вейники  почгаи  везд  выв  т р и л и с ь  солью.  Ваг-

ряиая 
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fi/inax  вшивая  трава  (pedicularis  incarnata)  начала 

іпамЪ  появлягаься  вЬ  великомЪ  изобиліи  и  по 

^ольшой  часгаи  сЪ  б  лыми  цв&тками.  Мало  по 

малу  показывалась  т а к ж е  и  б  лая  в  треница 

Орлов»  (Hoicus  adomtus)  вЪ  великомЪ  изобилш.  За  25 

•25 «рстъ. верстЪ  ради  про  зжающихЪ  КуріеровЪ  сд  лана 

почтовая  станціія  сЪ  двумя  избушками  ,  гд 

мы  останооились  накормишь  лошадей.  ВЪ  оной 

никакой  другой  воды  н  гаЪ  кром  худыхЪ  сгао-

ячихЪ  болотцовЪ  j  вЪ  окрестносшяхЪ  же  нахо-

дяшся  большія  селигаряно  соляныя  поля  ,  вЪ 

коихЪ  т р а в ы  не  б ы л о ,  а  шолько  саликорніія  и 

морская  полынь.  Сіе  соляное  свойсгаво  продол-

йкаегася  eu^e  дал  е  до  ручья  ЯманЪ  ,  которой 

версгаЪ  за  5°  сЪ  южной  сгаороны  изЬ  простран-

наго  водяными  займищами  окруженнаго  озера 

ЛІапгутЬ  исшекаегаЪ  и  no  узкому  б о л о т у  вЪ 

озрро  ИкЪ  впадаегаЪ.  На  ономЪ  лея:ишЪ  дере-

вушка  ,  когаорая  т о ж е  имя  им  етЪ;  и  н  скодь-

ко  дал  е  кЪ  низу  ,  другая  почгаовая  станція. 

Яианская  За  ручьемЪ  пойдетЪ  опжг.ь  н  сколько  возвы-

избушка
  Ш

енная  земля,  когаорой  осиованіе  однакожЪ  т а к -

я;е  солоновато  ,  такЪ  какЪ  и  ЕС  низменріыя 

м  с т а  о т Ь  Ишима  до  Иртыша  шучио  насыще-

ны  разлпчиыми  солями  ,  о  чемЪ  я  зд  сь  всегда 

предув  домлять  буду.  ВЪ  вечеру  достигли 

мы  до  деревни  Ілрутсіі  по  юяіную  сшорону  озе-

де̂ ввня.  р*  Икп  ,  пымЬ,  гд  изливасшся  Ііруіцоа  ручей 

в  версшЪ. которой  не  подалеку  изЬ  болота  вЪ  озеро, 

щечешЪ. 

Я  бьтлЪ  зд  сь  вЪ  шакой  сгаорсн  Ишим-

ской  сшепи
  ?

  к о т о р а я  наполнела  Muoniwii  чрё  -. 

wfepuo 



м  рно  большими  озерами,  a  no  тому  и  водяноюкрушм 

дичью  весьма  изобильна.  Особливо  зд  сь  весь*
Ае

^
9щил 

ма  много  большихЪ  б  лыхЪ  журавлеп  ,  коихТг 

образЪ  жизни  желалЪ  я  н  сколько  узнать  ,  И 

no  чему  р  шился  я промедлигаь  дни  два  вЪ  Кру-

т о й  и  послашь  изсл  довать  оныхЪ.  Важн  йшія 

озера  вЪ  окрестности  с у т ь  помлнутое  вЪ  про-

странныя  бологаа  разлившееся  озеро  Ліангутъ
% 

которое  ошЪ  крутой  кЪ юговосгаоку  вЪ  необи-

таемой  еще  сгоепи  близЪ  пограничной  линіи  ле-

жишЪ;  Шь,  на  коемЪ  лежитЪ  деревня,  им  -

ющая  вЪ  прор  з  около  девяти  верстЪ  сЪ  по-

ловиною  ,  коего  самая  большая  глубина  на  семь 

локгпей  простирается  ,  и  вЪ  коего  втекаетЪ 

ручей  ЛлшнЪ  и  Крутая;  ЗалтантЪ^  когаорой  ска-

ЗЬіваютЪ  ,  около  тридцаши  версгаЪ  вЪ  длину  , 

и  десять  вЪ  ширину  им  егаЪ,  вЪ  которой  сЪ 

восгаока  ИкЪ  черезЪ  ручей  Кптерму  вгпекаегпЪ 

и  вЪ  с  верной  ручей  КаранукЪ  и  озеро  Чалдатіг 
со  впадающимЪ  вЪ  оное  ручьемЪ  Солоновкою, 

изтекаютЪ.  За.мпаимЪ  кЪ  воспюку  соединяега-

ся  сЪ  озеромЪ  ТеписЪ  ,  a  сіе  впадаетЪ  дал  е  вЪ 

озеро  услагачь  ,  изЪ  коего  на  конецЪ  т е ч е т Ъ 

изрядная  р  чка  ОисЪ и  сшремигася  вЪ  ИргаышЪ, 

СверхЪ  помянугаыхЪ  лежало  еще  огаЪ  Ика  кЪ 

с  веровостоку  Кабанье озеро  ,  стеченія  не  им  -

ющее.  Вс  сіи  озера  изобилуютЪ  рыбою  и  со-

держашЪ  множество  водяной  дичн,  которая 

зл  сь  по  причин  ум  ренныхЪ  еще  жителей 

спокойно  гн  здигася.  СказываюшЪ,  чгао  около 

озера  МавгутЪ  ,  кошорое  по  причин  многихЪ 

болотЪ  непроходимо,  есгаь,  много  еще  дикихЪ 

Часпіь  If.  ,  М  свиней. 
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свиней.  —  Около  озера  Залгааима  и  впадающихЪ 

вЪ  оное  ручьевЪ  гаакЪ  какЪ  и  около  Ика  по-

сгароены  мен  е,  нежели  л  тЪ  за  десять  дерев-

ни  ,  вЪ  которыхЪ  поселили  частію  ,  м  ста  на 

Тобол  занимающихЪ,  часгшю  изЪ  гаакихЪ  лю-

дей  ,  кои  за  невеликія  преступленія  вЪ  Сибир-

скую  губерніію  посланы  бываютЪ.  На  ИкЪ  кро-

м  Кругаой  построена  на  заііадномЪ  берегу  т а -

каяжЪ  деревня  Иковская,  которая  подобно  Кру-

т о й  б«5  ДВоровЪ  им  етЪ. 

о  сшерх*  Ч  Возвратились  ко  мн  нааадЪ  охошни-

иди  б -
  к и

  посланные  за  б  лыми  журавлями,  и  привезли 

равл*.  мн  н  сколько  сихЪ  огам  нныхЬ  большихЪ 

пгаицЪ,  когаорыя  имЪ  не  мало  гаруда  сшояли, 

(Б  лой  сгаерьхЪ,  Grus  leucogeranos  приб:  No  ^о.  ) 

Ибо  сія  птица  изображенная  на  і  гааблиц  еще 

гораздо  осторожн  е  самыхЪ  журавлей  :  ибо 

какЪ  бы  далеко  он  челов  ка  ни  прим  тили  , 

сЪ  обыкновеннымЪ  своимЪ  лебединымЬ  крикомЪ 

подымаются  кЪ  верьху.  По  причин  высокосгаи 

своей  ,  к о т о р а я ,  ежели  они  стоятЪ  прямо  , 

содержитЪ  вЪ  себЪ  почгаи  пять  футовЪ,  мо-

гугаЪ  они  весьма  далеко  окрестЬ  себя  вид  т ь  ; 

и  мал  йшее  вЪ  тростник  движеніе  бываетЪ 

имЪ  подозрительно.  По  сему  и  надобно  ,  чшобЪ 

с т р  локЪ  ,  которой  хочегаЪ  ихЪ  убить  ,  совер-

шенно  скрытно  приближаться  кЪ  нимЪ  старал-

ся  ,  когда  они  по  берегамЪ  озера  ищугаЪ  м  л-

кой  рыбы,  которая  пищу  ихЬ  сосшавляетЬ. 

Сколь  они  вЪ  прочемЪ  людей  сгарашаться  , 

столько  напротивЪ  гаого  не  боятся  они  со-

бакЪ  ,  и  прим  гая  ихЪ  на  берегу,  сЪ  яросшію 

на 
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яа  нихЪ  кидаібтся  ,  позабывЪ  даже  предостере-д
  К

ру. 

гаться  отЪ  близь  стоящаго  сгар  лка  ;  сгаольже  ^ая,  о 

дерзски  они  и  противу  людеи  ,  кЪ  ихЪ  гнЪЗ-или  е  -

дамЪ  приближающихся.  Тогда  они  не  сгаараюиі-
АОиЪ

1
.

ж
З

г
" 

ея  улега  т ь
  э

  но  защищаютЪ  жилище  свое  ога-

важн  йшимЪ  образомЬ  ,  a  по  своей  величин  и 

осгпрот  своего  носа  довольно  опасны.  Гн  з-

да  свои  вьютЪ  они  изЪ  сплегаеннаго  камыша  вЪ 

отдаленныхЪ  бологаахТ)  ,  поросшихЪ  гаросгани-

комЪ  ,  на  холмахЪ  осокою  покрыгаыхЪ  ,  и  са-

кецЪ  сЪ  самкой  стерегугаЪ  оныя  поперем  нно. 

Они  кладутЪ  два  токмо  яица,  которыя  вели-

чиною  сЪ  гусиныл  яица  ,  изЪ  желта  зелены  и 

еЪ  шемными  пятнами.  ВЪ  сіе  время  они  лишь 

гоолька  начали  нестись.  Д  ши  ихЪ  вЪ  первой 

годЪ  выростаюгаЪ  величинсю  почти  сЪ  сіпарыхЪ, 

но  по  всему  т  лу  покрыты  вохрожелтыми 

перьями  ,  цв  гаомЪ  вЪ  низу  н  сколько  поб  л  е, 

а  голова  у  нихЪ  около  носа  цв  шу  чернаго.  По 

другому  году  они  б  л  югаЪ  и  у  нихЪ  о с т а ю т -

ся  гаолько  верхнія  перья  крыла  черны  ',  на  го-

лов  повыше  глазЪ  ,  гд  н  т Ъ  перьевЪ,  кра-

сн  етЪ  и  покрывается  гаолько  маленькимЪ  кра-

снымЪ  пухомЪ.  Кожа  ,  носЪ  и  ноги  красные; 

токмо  лишь  на  ше  остаегася  н  сколько  жар-

кова  и  желтаго  цв  т у  ;  но  и  сей  сЪ  л  гаами 

совс  мЪ  перем  няется  и  вся  пгаица  получишЪ 

лебединую  б  лизну.  Пгаицы  сіи  водягася  ме-
ж

л у  УральскимЪ  поясойЪ  и  Обью  по большой  ча-

с т и  около  пусшыхЪ  отдаленныхЪ  озерЪ  и  бо-

ЛотЪ  вЪ  Ишимской  и  Барабинской  степи  j  куда 

они  вЪ  каждую  весну  сЪ  южныхЪ  сторонЪ  при-

М  а  ле-
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деревия  легааюгаЪ.  ВЪ  каждую  весну  вндно  ,  каиЪ  онЪ 
крупіая,очерезЬ  К.аспіЙское  море  перелегааегаЪ  ,  и  чая-
сшерх*-  гпельно,  чгао  лешаегаЬ  онЪ  одинЪ  и  очень  высо-

ко,  по  гаому  чшо  р  дко  можно  его  усмогпр  т ь , 
и  нигд  не  бываегаЪ  вЪ  гаакомЪ  множеств  ? 

какЪ  простые  журавли.  По  причин  сходсгава 
россійскаго  названія СтерхЪ  сЪ Н  мецкимЪ  сторхЪ 
почигаали  онаго  конечно  прежніе  Сибирскіе  пу-
тешесгавовашели  за  б  лаго  журавля  ,  а  вЪ  бли-
зи  его  не  наблюдали.  Но  б  лаго  журавля  по 
всей  Сибир  сыскагаь  не  можно,  хогая  сказы-
ваютЪ  ,  чгао  они  вЪ  Бухаріи  водягася  и  такЪ 
какЪ  вЪ  Европ  на  кровляхЪ  вьюшЪ  себ  гн  -
з д а ,  и  вЪ  Малороссіи  подЪ  именемЪ  Бочана, 
весьма  изв  стны.  Башкирцы  на  своемЪ  язык 
называютЪ  нашего  б  лаго  журавля  гаакЪ  же 
ЛктурнахЪ  ,  а  у  СибирскихЪ  ТашарЪ  именуется 
онЪ  КепголокЪ.  МолодыхЪ  можно  гаакЪ  какЪ  жу-
равлей  восаитывашь  ,  и  они  живугоЪ  сЬ  обы-
кновенными  журавлями  вм  с т  очень  мирно 
ч т о  я  самЪ  вЪ  Нижнетагильск  и  Тободьск 
вид  лЪ  ;  однакожЪ  они  весьма  сердиты  и  кида-
юшся  охогано  на  д  тяіпЪ. 

© Лешж-  Между  га  мЪ ,  какЪ  здили  за  сими  п т и -
пхъ.  цами  ,  послалЪ  я  также  вЪ  окрестномЪ  берез-

ник  искать  летягЪ  (  Sciurius  volans).  Сей  уди-
вительной  зв  рокЪ  находится  вЪ  м  стахЪ  на-
чиная  отЪ  Уральскаго  пояса  ,  по  всей  с  верной 
Азіи  или  Сибир  ,  если  пюлько  гаамЪ  находипі-
ся  березникЪ  сЪ  елями  и  другими  деревьями 
или  и  безЪ  оныхЪ.  Она  бываетЪ  всегда  на  вы-
сокихЪ  м  стахЪ  и  гн  зда  себ  вьегаЪ  вЪ  дуп-

лахЪ 



лахЪ  деревЪ  ,  изЪ  коихЪ  выходигоЪ  она  токмо Деревня 
%  '  _  _  _  -  _  Крут»я,  в 

no  ночамЪ  ,  либо  вЪ  сумеркахЪ  ,  и  на  оерезахЬ лешягахЬ. 
ищетЪ  себ  корму,  Сей  кормЪ  состоитЪ  изЪ 
піакЪ  называемыхЪ  сережецЪ  (Amenta),  кои  ра-
сгаутЪ  на  березахЪ  ,  зимою  малы  и  темнаго 
цв  гау  ,  весною  цв  тугаЪ  ,  а  л  гаомЪ  огаЪ  ча-
с т и  сЬ  с  менами  бываютЪ,  и  сл  дственно  зв  р-
ку  сему  досгаавляюшЪ  пишу  на  ц  лой  годЪ. 
Гд  ростетЪ  ельникЪ  ,  тамЪ  кормигася  она 
почками  цв  гаошными  и  почками  сихЪ  деревЪ, 
и  гаогда  внутренносгаи  ея  им  ющЪ  духЪ  весь-
ма  смолистои  ,  которыя  вЪ  прочемЪ  березовои 
духЪ  им  ютЪ.  Зв  рокЪ  сей  р  дко  спускаегася 
на  землю;  но  такой  отм  нной  обычай  им  етЪ, 
чшо  огаЪ  нечисти  своей  испражняегася  при  кор-
н  того  дерева  ,  на  коемЪ  пребываетЪ  и  около 
коего  летаегаЪ,  По  чему  и  гораздо  легче  най-
т и  ихЪ  пребыванііе,  чгао  6ы  безЪ  сего  сл  да 
трудно  показалось.  Когда  она  сЪ  одного  дере-
ва  на  другое  перепрыгиваетЪ,  тогда  разширя-
етЪ  кожу  или  продолженіе  кожи,  которая  рас-
ліягивается  по  об  имЪ  сторонамЪ  огаЪ  перед-
нихЪ  ногЪ  до  голеней  посредсгавомЪ  кости  , 
вс  ми  ногами  врознь  :  и  гоакимЪ  образомЪ  по 
воздуху  носится  ,  и  помощію  своего  широкаго 
хвоста  можетЪ  она  на  воздух  всякія  произ-
вольныя  д  л а т ь  ваправленія.  По  сей  причи-
п  ,  и  по  гаому,  чгао  она  симЪ  способомЪ  саже-
«ей  на  дватцагаь  перескакнугаь  можетЪ  ,  назва-
яа  она  по  россійски  Летяга',  однакожЪ  вЪ  Гори-
ЗОнтальномЪ  направленГи  лега  гаь  c m  не  можетЪ, 
но  всегда  наискось  внизЪ  сЪ  серьхушки  дерева 

М  з
  н а 
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деревня
  н а

  средину  или  кЪ  корню  др  гаго.  Когда  она 
КрЗ
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лепіягахЪ. лазигаЪ  по  березамЬ  j  mo  гарудно  ,  а  особливо 

вЪ  вечеру  ,  по  причин  св  галос  раго  ея  цв  т у 

различшпь  о т Ъ  б  лой  коры  сихЪ  деревЪ.  СимЪ 

^рмрода  старалась  премудрымЪ  образомЪ  пред-

охранигаь  ихЪ  отЪ  нощныхЪ  хищныхЪ  п т и ц Ъ . 

ВЪ  самое  сііе  время  им  ли  Лешяги  молодыхЪ  ; 

они  ихЪ  родяшЪ  гаолько  по  два  ,  по  гари  ,  или 

много  ,  по  чегаыре.  Молодые  родягася  голы  ,  и 

сл  пы.  Гн  здо  оныхЪ  ,  кошорое  мн  было  при-

несено  ,  н  сколько  нед  ль  возилЪ  я  сЪ  собою. 

М а т ь  сид  ла  надЪ  д  гаьми  ц  лои  день  и  по-

крывала  ихЪ  своею  кожею,  помощіію  коея  ле-

т а е т Ъ ,  Но  вЪ  вечеру,  коль  скоро  солнце  зай-

детЪ  за  горизонтЪ  ,  покрывала  она  ихЪ  мохомЪ 

и  корму  искала.  Д  т и  ея  росли  весьма  мед-

л  нно  ,  и  с п у с т я  лишь  шесгаь  дней  получили 

Волосы  и  передніе  зубы.  Он  были  сл  пы  до 

13  дня,  вЪ  когаорое  время  нашелЪ  я  сихЪ  мерпь 

выхЪ
  ?

  и  о д н о г о ,  когаораго  м а т ь  начала  с т ь . 

И  такЪ  ежели  принесенные  мн  были  вЪ  гао 

время  гаолько  двухЪ  дней  ,  сколько  судя  по  ро-

Сгау  ихЪ  они  им  гаь  долженствовали,  гао  сл  д-

ственно  сей  зв  рокЪ  бол  е  чегаырнадцати  дней 

о т Ъ  своего  рожденія  о с т а е т с я  еще  сл  пымЪ  , 

чего  сще  ни  у  одного  изЪ  четвероногихЪ  зв  -

рей  не  прим  чено.  Машка  ихЪ  вскор  посл  о-

наго  умерла,  и  га  сгааранія  мои  ,  чтобЪ  сего 

прекраснаго  животнаго  привезгаи  живаго  ,  были 

т щ е т н ы  ;  всего  бы  было  лучше  оное  зд  латіэ 

зимою.  Но  гаогда  гарудно  ихЪ  и з л о в и т ь  жи-

выхЪ  ;  ибо  они  попавшись  вЪ  пов  шеныя  на  де-> 

ревьяхЪ 
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ревьяхЪ  для  б  локЪ  ловушки  ,  бываютЪ  вЪ  о-

ныхЪ  придавленьі. 

ПозабьілЪ  я  еще  упомянуть,  ч т о  вЪ ново-

населенныхЪ  между  ТоболомЪ  и ИшимомЪ  дерев-, 

няхЪ  гааракановЪ  совс  мЪ  н  т Ъ ;  a  no  Ирты-

шу  они  не дал  е  какЪ  до  Омской  кр  посши  рао-

плодились  ^  хошя  ихЪ  гаамЬ  за  н  сколько  вре-

мяни  и  великое  множество  водилось;  напро-. 

пшвЪ  же  гаого  клопы  и  сверчки  по  Иртыщу 

уже  везд  развелись. 

іЗ  Маія  огаправился  я  огаЪ  р  чки  Крутон.. 

Сшрана  сія  везд  одинакова.  На  і8  верстЪ  отЪ 

Крутой  есть  опять  станица  построенная  при 

н  сколькихЪ  болоіпныхЪ  и  no  находящемуся 

около  оной  бору  рямки  называешся;  для  накор-р
я и к и 

мленія  же  лошадей  ио  халіз  я  ещ,е  за  і г  верстЪ*
І3
бушка. 

кЪ  шиноватому  озеру  Коллютво  называемому.
I b I i e I ) c r a Ъ , 

Зной  былЪ  сего  дня  весьма  сильной  ,  гаакЪ  чтоі 

no Делнлеву  гаермомегару  было  выше  104.  град. 

.AnemoneSylvellris  иPedicularis  Incarnata  были  тогда 

вЪ  полномЪ  цв  т  ,  также  Cineraria  alpina  иОзероКол-

горохЪ  Lathyrus  pififormis  уже  начинаюгаЪ  цв  -^рс
0
^,

  І 2 

с т и .  Цв  т ы  вышеупомянугаыхЪ  Pedicularis  сбер-; 

т ы в а ю т с я  обыкновенно  на  своихЪ  ножкахЪ  по 

шеченію  солнца.  Сколь  много  зд  сь  было  раст  -

ній,  столь  мало  напрогаивЬ  гаого  насекомыхЪ. 

ОтЪ  сего  м  сгаа  ,  гд  мы  кормили  лоша-Тюкалин-

дей  ,  было  около  20  верстЪ  до  Тюкалинской с
к а я  с л 0

-

слободы  ,  куда  я  однакожЪ  еще  допольно  рано,
В
ерсіпЬ. 

прибылЪ,  но  ради  почиики  нашей  понозки  дол-

женЪ  бьілЪ  ц  гаамЪ  переночевагаь.  Слобода  сія 

сЪ  лежащими  около  ней  деревнями  и  прочими 

со-



сос  дними  слободами  иостроена  вЪ  17^3  году  н 

населена  россійскими  поселянами  и  ссылошнымц 

на  поселеніе.  ВЪ  ней  77  ДворовЪ  и  одна  не-

большая  деревянная  церковь.  ПодЪ  зд  шнимЪ 

правигаельсгавомЪ  принадлежащимЪ  кЪ Тарсколіу 

у  зду  находятся  еще  12.  деревень,  лежащія  о-

коло  озера  Ика  по  Абацкон  дорог  ,  и  вдоль 

по  Ош*,  вЪ  коихЪ  щигаая  со  слободою  357  се-

ыеа  . a  8хб  окладныхЪ  душЪ  находится.  Сло 

бода  сія  лежигаЪ  при  ручь  Тюкал  ,  которой 

за  15  или  20  верстЪ  ошсел  изЪ  многихЪ  озерЪ 

лежащ,нхЪ  ,  какЪ  сказываютЪ,  полосою  прости-

рающеюся  до  Камышловскоп  линіи  и  по  тому 

КитаайскимЪ  займищемЬ  называемой,  вытекаетЪ, 

и  впадаетЪ  вЪ  озерко  Рошары,  не подалеку  огаЪ 

онаго  лежащіе  ,  изЪ  котораго  вЪ  озеро  ТеншЪ 

есть  два  протока  Рошарки.  Сей  ручей  ,  огаЬ 

с  вера  кЪ  югозападу  б  житЪ  около  слободы 

нзлучиною  и на  ономЬ  посгароена  мельница.  Ска-

зываютЪ  чшо  окружность  вышеупомянутаго 

Капіая  вЪ  двенадцагаь  дней  не  обЪ  дешь,  и оное 

состоитЪ  изЪ  2о  озерЪ %  коихЪ  дно  обросло 

щростникомЪ. 

14  числа  были  наши  повозки  по  причин 

празднества  Духова  дни  запряжены  поздно, ибо 

ямщики  были  на  другой  день  сЪ  похмелья  ;  от-

сел  до  Иртыша  становится  березникЪ  р  же 

И  сгаоишЪ  какЪ  вЪ увеселительной  рощиц  раз-

с  янЪ  по  степи.  За  неим  ніемЪ  большихЬ  6е-

ресшЪ  покрываютЪ  кресшьяна  свои  избы  дер-

»омЪ,  гаакже  какЪ  и  вЪ  лежащей  на  Иртыш 

Кр  поспіи,  по  учрежденію  покойнаго  Генералд 

порупі-
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поругачика  Шпрингера  заведено.  ВЪ  правой  ру-  Андрои-
к  минуешь  многія  карасями  изобилующтя  озе-кина из-

_
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ра  ,  которыхЪ  сказываютЪ  тугаЪ  еще  больше
  В

ерсщЪ. 
нежели  вЪ  Ііата  .  Первая  всгар  тившаяся  намЪ 
сгааница  называегася  Анлронкина: покормивЪ гаамЪ 
лошадей  ,  продолжалЪ  я  п у т ь  мой  о т к р ы т о ю 
степью  ,  коея  на  дорог  находится  довольно 
солонцовЪ •,  за  н  сколькожЪ  верстЪ  не  доЪзжая 
еще  до  станицы  Бспишевоп  и  озера  тогожЪ 
имени,  вЪ  л  вой  рук  предЪ  озеркомЪ,  боло-
томЪ  окруженнымЪ,  находится  солонецЪ,  гд 
прекрасн  йшая  селигара  сЪ горькою  солью  боль-
ше  нежели  на  палецЬ  толщиною  покрываетЪ 
землю  какЪ  мука,  и  можешЪ  б ы т ь  собираема  вЪ 
великомЪ  множесгав  .  ВпрочемЪ  земля  зд  сь 
лучше  и  суше.  Дикой  укрсілЪ  (Peucedanum)  зд  ск 
ростегаЪ  вЪ великомЪ  множеств  ,  которой  также 
но  Иртышу  вЪ  великомЪ  количесгав  находига-
ся  и  показываетЪ  всегда,  ч т Ь  исподЪ  земли 
содержитЪ  вЪ  себ  соль.  Но  не  мен  е  т о г о 
попадалось  зд  сь  и  ГусеницЪ  Sphynx  Ephialres. 

Ha  БекишевомЪ  озер  держатЪ  для  пере- Бекишвва 
м  ны  so  лошадей  ,  и  шакЪ  могЪ  я  взятыхЪ

  с
'Г

а н и м а 

сЪ  собою  изЪ  Тюкалы  назадЪ  о т п у с т и т ь .  -Зной 
былЪ  зд  сь  еще  на  1°  сЪ  половиною  Сильн  е 
нежели  какЪ  вчерашняго  числа,  и в  трЪ  сЪ  юга 
х о т я  дулЪ  сильн  е ,  но  собою  весьма  теплой, 
кошорой  поднявЪ  множество  соли  засорилЪ 
вс  мЪ  намЪ  глаза.  Около  ночи  по  всему  Ка-
мышенному  острову  раздавался  ужасный  крикЪ 
разныхЪ  водяныхЪ  птицЪ.  Лебеди  ,  у т к и  ,  ца-
п л и .  н ы р к и ,  горлицы  и  проч  :  одна  за  другой 

Чадиіь  II.  Н  ДО 
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да  самой  п о л у н о ч и ,  кричали  и  наконецЪ  гор-

лица  заключила  весь  крикЪ.  Во  ваюрой  уже 

разЬ  предвозв  щзютЪ  она  намЪ  морозЪ;  ибо  по 

полуночи  поаорогаилЪ  в  трЪ  сЪ  с  вера  и  былЪ 

на  другой  день  с т о л ь  холоденЪ  ,  ч т о  должны 

были  опягаь  над  вать  шубы.  Но  не  смотря  на 

іпо  цв  ли  еще  Valeriana  officinalis  ,  Lathynis 

pififormis,  Cineraria  paluftris  ,  alpina  и  колоколчи-

ки*,  но  какЪ  мы  шеперь  хали  ближе  кЪ  югу,  гао 

попадались  намЪ  около  И р т ы ш а  и  раст  ній  боль-

ше,  такЪ  ч т о  на  БЫСОКОМЪ его  берегу  ТаволожникЪ 

Spirea  Crenata  ,  Баранеіі  языкЪ  ОпоГтл  Simplex  , 

Пурлоровая  солнцевая  сесмра  Scorzoxcra  Purpurea, 

Я  снон  шалфеп  Salvia  nemorofa  ,  ЦвЪтная  горчица 

Eryfimnm  cheirantoides  ,  езія  Thefium  Linophyl-

lum  ,  Козья  стручковая  трава  Aftragalus  onobry-

chides  ,  Лльлшской  зв  зЛникЪ  After  Alpinus  ,  Вояо-

систая  вшнвица  Pedicularis  comofa,  Боярыня  Cratae

gus  oxyacantha,  и  калинникЪ,  о т ч а с т и  уже  цв  -

т у т Ъ ,  а  о т ч а с ш и  распускаюгася.  КЪ с  веровосшо-

к у  огаЪ  сего  озерка  ,  на  которомЪ  станица  по-

с т р о е н а ,  лежитЪ  вЪ  5  верстахЪ  обширное  озе-

ро  БекашевОу  куда  я  на  разсв  т  послалЪ  людей 

на  охогау  ;  на  ояомЪ  озер  поселилось  н  сколь-

ко  мужиковЪ  ради  рыбной  и  п т и ч е й  ловли.  — 

По  возвращеніи  моихЪ  людей  сЪ  о х о т ы  ,  про-

должалЪ  я  мои  п у т ь  дал  е.  Ни  изЪ  одного 

изЪ  оныхЪ  озерЪ  н  т Ъ  ни  единаго  изгаока,  хо-

т я  они  и  лежатЪ  по  правой  лин  Ь  и  не  Оо-

л  е  какЪ  на  сорокЪ  верстЪ  разсгаояиіемЪ  о т Ъ 

И р т ы ш а . 

•За 
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дигася  на  озерк  с т а н н ц а  Заліирл.юв  ію  называе  щ,."
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мая  ,  ка  к о т о р о й  лошадей  мало  держатЪ.  Зем-версіиЬ. 

л я  тугаЪ  высока  и  пещана  ,  когаорая  дал  е  по-

н и ж а е т с я  вдругЪ  и  составляегаЪ  мокрую  и  со-

леную  долину,  На  соленыхЪ  зд  сь  м  стахЪ 

кром  соленыхЪ  р а с т  ній,  р о с т е т Ъ  еще  C'ppa-

т  іа  сЪ  у д и в и т е л ь н ы м и  и  прим  чанія  досгаой-

ными  з у б ч а т ы м н  лисгаочками.  —  Про  хавЪ  іф 

версгаЪ  огаЪ  сей  с т а н и ц ы  ,  прибылЪ  я  на  высо-

кой  берегЪ  Иртыша,  на  которомЪ  по
  н а с г а

У
п
' в

е р
о в с к а 

ленін  сумерекЪ,  не  до  хавЪ  4  версгаЪ  до  Воров  іьверстЪ. 

ской  деревни  ,  осшановился. 

Деревня  Воровская,  вЪ  к о т о р о й  до  положе-

нія  Камышловской  линіи  была  з а с т а в а ,  принад-

л е ж и т Ъ  кЪ  Чернолуцкой  слобод  лежащей  на 

другомЪ  берегу  Иргаыша,  т е к у щ а г о  зд  сь  боль-

шею  и з л у ч и н о ю ,  такЪ  чгао  гаа  вЪ  разсужденіи 

Воровской  сгаоигаЪ  п о ч т и  насупротивЪ  ,  но  по 

р  ь  гораздо  ниже.  Она  с о с т о и т Ъ  изЪ  27  Дво-

ровЪ.:  н  к о т о р ы е  изЪ  з д  шнихЪ  поселяріЪ  no-

Ay чаютЪ  великую  прибыль  огаЪ  рыбной  ло-

вли  ,  а  особливо  о т Ъ  осетровЪ  и  с г а е р л я д е и , 

которыхЪ  они  л о в я т Ъ  особливою  рыбачьею 

снастью,  употребляемою  т а к ж е  на  Волг  и  Ка-

мЬ.  Оную  снасть  на  Волг  гаакже  и  на  Урал  , 

гд  ее  т а и н о  у п о т р е б л я ю т Ъ ,  Шашковая  снасть
  9 

а  вЬ  Сибир  самоловомЪ  называютЪ.  Но  какЪ 

я  говоря  о  ВолгскихЪ  рыболовляхЪ  оныя  не 

описалЪ,  mo  даю  т е п е р ь  обЪ  оной  поняппе.  Вся 

сія  снасть  состоигаЪ  изЪ  з©  или  4©  саженныхЪ 

хребгоинЪ,  кЪ  коимЪ  иа  поларшина,  а  ежели  д л я 

Н  2  6оль« 



Описосо-большихЪ  рыбЪ,  гао  и на  аршинЪ  разсгаоян!емЪ, 

бливаго  прикр  пляюгпся  кр  пкія  гаоже  насмоленыя колЬн-

стистерца,  а на  Волг  поводки  называемыя;  кЬ симЪ ко-

^
е

ь

а  А 0
' л  нцамЪ приц  плены  чегаырехЪ  и п я т и  дюймовЪ 

весьма  острые  удяные  крючьки,  которые  чтобЪ 

не  заржав  л и ,  намазываютЪ  саломЪ.  КЪ  каждо-

му  удному  крючку  привязаны ,  на  тешив  изЪ 

лошадиныхЪ  волосЪ  сплешенныхЪ  ,  Бабашка  или 

Балбирка,  сд  ланныя  изЪ  ясенной  коркй,  когаорая 

ещ,е  лехче  пробки  ;  а  дабы  оная  т е т и в а  не  со-

скочила  ,  т о  крючокЪ  сгибаютЪ  н  сколько  уг-

ломЪ  и  на  дюймЪ  отЪ  острея  онаго  крючка 

д  лается  маленькая  зазубрина.  КЪ  хребгаин  , 

кЪ  которой  уды  рядомЪ  приц  плены,  прив  -

шиваютЪ  почти  у  каждой  десятой  уды  камни, сЪ 

одного  конца  св  шиваютЪ  деревянной  каменьями 

обв  шенной  якорь,  а  сЪ  другаго  на  канат  ка-

кой  нибудь  ісоробЪ,  либо  какой  другой  маякЪ, 

усгароивЪ  гаакимЪ  образомЪ  сію  снаспіь  разки-

дываютЪ  ее  вЪ  глубокихЪ  р  ки  м  стахЪ,  гаакЪ 

чгао  сперьва  якорь  опустится  на  д н о ,  хреб-

піина  сЪ  удами  ляжегаЪ  гаакже  на дн  по  тече-

ніію  р  ки,  а маякЪ  плаваетЬ  по  верху.  уды  же 

посредсгавомЪ  бабашекЪ  всегда  остаются  вЪ 

вод  не  доставая  дна,  а  удные  крючки  посред-

сгавомЪ  своихЪ  поплавковЪ  недопускаемы  до 

дна.  Плавающііе  осетры  и  сгаерляди  зацепля-

ютЪ  за  крючки  бокомЪ  хвосгаами  или  жабрамн^ 

а  ежели  они  захотятЪ  сЪ  крючковЪ  соскочить 

и  сгоанутЪ  биться  ,  ч т о  они,  какЪ  говорятЪ  , 

р  дко  д  лаюгаЪ  ,  гао  вм  сшо  освобожденія  еще 

зац  пляюшЪ  за  другіе  крючки.  На  разныхЪ  м  -

сшахЪ 



ю р 

с.гаахЪ  qo  р  к  разсгаавденныя  хребгаины  хо-

ЗяицЪ  каждой  день  изЪ воды  вынимаешЬ  и  оби-

раешЪ  попавшуюся  рыбу.  Ловля  сія  продол-

жается  сЪ  весны  до  самой  осени.  ---  На  Волг 

обыкновенно  снасгаь  сію  разсшавляютЪ  либр 

поперегЪ  р  чнаго  рукава  либо  между  двухЪ  м  -

лей.  На  Волг  ставяпіЪ  сію  сЪ  удами  хребти-

ну,  такЪ  чтобЪ  на  об  ихЪ  сторонахЪ  остава-

лись  концы  оной  ,  дабы  оная  могла  вЪ  воді? 

качаться,  Но зд  сь на  Иргаыщ  опытами  нашли^ 

чшо  ставить  поперегЪ  р  ки  не  столь  способно 

кЪ  ловленію  рыбЪ.  Зимою,  когда  р  ка  уже  за-

мерзнегаЪ  ,  ловятЪ  осегаровЪ  только  вЪ  верьху 

Цріпыша  около  Се.іінпалатиоп  и усткаменогорскоіі 

на  га  хЪ  м  сгаахЪ
г
  гд  они  стадами  зимуютЪ. 

И  тогда  ловятЪ  ихЪ  гоакЪ  ,  какЪ  и  на  Урал 

Ловигаш,  —  Хошя  вообще  осетры  и  сгаерляди 

т а к Ь  какЪ  и  прочія  вЪ  Иртьіш  рыбы  жирны  , 

но  они  вялы  и  им  ютЪ  не  хорошій  вкусЪ  ,  a 

причиною  тому  тиноватое  дно.  Зд  сь  на  р  -

кЪ  Оби  білваютЪ  самыя  болышя  стерляди  по 

всему  россійскому  государсгаву,  гаакЪ  ч т о  ино-

гда  попадаются  бол  е  полуторыхЪ  аршинЬ 

длиною  ,  осетры  же  зд  сь  бываюгаЪ  в  сомЪ  вЪ 

т р и  пуда.  Также  и  налимовЪ  вЪ  Иргаыш 

великое  множество,  и  оные  бываюгаЪ  длиною вЪ 

т р и  аршина.  Б  лугЪ,  сомовЪ  и  севрюгЪ  зд  сь 

совс  мЪ  н  тЪ  ,  а  лзЪ  сиговЪ  попадаюшся  т о к -

мо  б  лые  ( Nelma  приб  No  53)-  ф^рели  зд  сь 

весьма  р  дки.  Кажется,  чгао  зд  сь  у  осегаровЬ 

и  сшерлядей  по  причин  чрезм  рнаго  жира  , 

голоды  необыкновенно  малы,  НапротивЪ
  -

 же 

Н  з  шого 
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moro  вЪ  верьху  р  ки  на  каменисгаомЪ  дн  ,  ска-

зываютЪ  ч т о  головы  у  нихЬ  весьма  велики 
и  сами  не  жирны. 

і»-  Зд  сь  по  Иргаышу  берегЪ  глинистЪ  и  изЪ 

онаго  часто  вымываетЪ  водою  слоновые  клы-

ки  и  прогочія  кости.  ВЪ  прошломЪ  году  надЪ 

Воровскою  деревнею  найденЪ  слоновой  клыкЪ
  9 

который  однако  уже  очень  выв  трился.  Также 

и  у  Чернолуцнон  слобол,ы на  другомЬ  берегу  вы-

сокомЪ,  по  красному  его  виду  Красноп  Яръ  на-

зываемомЬ
  і
  часто  находятЪ  слоновыа  кости. 

ВЪ  низу  сей  деревни  б  жишЪ  между  высо-

кими  березами  изЪ  западной  сгаепи  и  зд  сь  у 
Мельниш-

  r  J 

ной фор- Иргаыша  многими  рукавами  сгаекагощаяся  р  чка 

постЪ  24-в
0
/)^

бслсгл
  вЪ  которой  весною  отЪ  стаявшаго 

верстысЪ  ^  .  '  *  ,.  •>  *  i . 

ивловин.  сн  гу  весьма  много  воды  бываешЪ,  а  л  тома 

она  почгаи  совсЪмЬ  высыхаетЪ.  Дабы  ее  удоб-

н  е  пере  хать  ,  должно  на  версту  огоЪ  Ирты-

ща  отдалиться  ,  и  дорога  сія  даже  до  ручья 

Лалшшловки  идегаЪ  всегда  вЪ  довольно  всли-

комЪ  разстояніи.  Сіію  $Ъку  пере  зжаюгаЪ  у 

Яіельнишн  п  заставы,  названной  такЪ  по  нахо-

дящейся  гаамЪ  мельниц  .  Сіе  есть  посл  днее  у-

кр  пленное  м  с т о  гаакЬ  называемой  Ка  ышлоз-
скои лпнт  ,  когаорая  есть  продолженіе  ИшпжкоН 
линіп  ,  и  оная  лииія  кончится  у  Иргаыша.  ВЪ 

семЪ  форпост  поселилось  много  отставныхЪ 

и  служивыхЪ  людей;  самый  же  форпостЪ  со-

сгаоитЪ  изЪ  превеликаго  деревяннаго  четыре-

угольную  фигуру  им  ющаго  сшроенія  ,  oeHeceH" 

наго  рогатками  и  надолбами  ,  вЪ  коемЪ  н  -

сколько  казармЪ  и  одинЪ  офицерской  домЬ;  чи-
сло 
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сло  же  домовЪ  сихЪ  поселянЪ  просгаираешся  до 

п я т и д е с я т и . 

Каліышловка  сколь  ни  мала  сама  собою,  вЪ 

Ишимской  сгаепи,  б  жигпЪ  зд  сь  весьма  б ы с т р о , 

На  другомЪ  берегу  оныя  и  на  сухихЪ  с т е п я х Ъ  кЪ 

югу  росЪ  развилисгаой  серебреникЪ  ( P o t e n t i l k 

bifida  )  весьма  вЪ  великомТ)  множесгав  ;  гаеперь 

уже  оиЪ  вЪ  полномЪ  цв  т  и  покрываетЪ  мно-

гія  м  с т а  по  дорог  .  О т с е л  с т е п ь  сія  со-

вс  мЪ  ^чиста  и  безл  сна.  Вс  на  оной  находя-

щіяся  расш  ніія  цв  гаугоЪ  гораздо  л у т ч е  ,  не-

жели  вЬ  га  хЪ  м  сгаахЪ  ,  когпорыя  мы  досел 

про  хали,  На  о т к р ы т о й  же  сей  сгаепи  попадал-

ся  намЪ  шакже  опягаь  дергунЪ  (Pratincola  era-

meri  )  ;  кром  обыкновенныхЪ  жаворонковЪ  ,  ко-

торыхЪ  зд  сь  т а к Ъ  какЪ  и  перепелокЪ  великое 

множесіпво,  летаюгаЪ  еще  особливаго  рода  боль-

шіе  желшоголовые  жаворонки  ( Calandra  ,  приб  : 

N o  і б  )  какихЪ  я  во  все  мое  путешесгавіе  еще 

по  сіе  время  не  видалЪ  :  на  сгаепяхЪ  же  около 

И р т ы ш а  до  самыхЪ  горЪ  ,  ихЪ  повсюду  попа-

далось  множество.  Они  л ю б я т Ъ  в о д и т ь с я  по 

дорогамЪ  ,  л е т а ю т Ъ  не  стадами  и  не  высоко  , 

п о ю т Ъ  хуже  полевыхЪ  жаворонковЪ  ,  гн  зда 

вьюгаЪ  т а к ж е  какЪ  и  п о л е в ы е ,  вЪ  т р а в  пи-

гааются  кузнечиками  и  червячками. 

За  д в е н а т ц а т ь  версгаЬ  ргаЪ  Камышловской „̂ ™"™" 

мин  ешь  вЪ  л  вой  с т о р о я  гао  м  с т о ,  на  ко-дутЪ  хг 

емЪ  былЪ  сперьва  Иртышноп  р е д у т Ъ ,  населен-

ной  нын  отсшавными  с о л д а т а м и ;  а  прибли-

жаясь  о п я т ь  кЪ  Иртышу  пріі  дешь  кЪ  находя-Омская 

щемуся  повыше  Ожкой  кр  п о с т и  перевдзу  ,  гд  ^ * " ^ , 

на 



на  л  вомЪ  берегу  ради  сообщеніія  и  шорговли 

посгороенЪ  деревянной  редугаЪ
  г
  вЪ  коемЪ  нахо-

дипіся  одинЪ  порутчикЪ
  т

  шесшь  драгуновЬ  и 

zs  БашкирцовЪ,  ИргаышЪ  вЪ  семЪ  м  сга  ши-

риною  около  трехЪ  согаЪ  саженЪ,  и  гаеперь 

вЪ  ней  огаливЪ.  Но  вЪ  Іюн  м  сяц  вода  вЪ 

Вей  опять  прибудегоЪ,  ибо  тогда  наполняегаЪ 

ее  сшекающая  сЪ  горЪ  вода.  Для  перевозу  по-

д  ланы  зд  сь  изрядные  большіе  поромы  ,  а  пе-

Іре  хавЪ  р  ку,  до  кр  пости  остается  нге  бол  е 

полуверсты.  Судами  пристаютЪ  зд  сь  у  кир-

ПичныхЪ  заводовЪ,  гаамЪ  ради  сгароенія  ковой 

кр  посгпи  заведенныхЪ  ,  когаорые  по  введенной 

покойнымЪ  г.  ГёнераломЪ-поругачикомЪ  Шприн-

геромЪ  похзальной  економіи  достойны  прим  -

чангя  ,  а  имянно ,  чгао  вЪ  оныхЪ  для  обжиганія 

кирпича  ,  Щадя  л  сЪ  ,  употребляюгаЪ  сухой 

тростникЪ,  привозимой  сЪ  многочисленныхЪ  на 

сос  дственныхЪ  степяхЪ  находящихся  озерЪ. 

Оиская  По  прибытіи  моемЪ  вЪ  Омскую  кр  лость 

кр  пость.
п е

р
В о е  м о е

  д  ло  вЪ  главномЪ  начальств  Си-

бирской  линіи  ,  no  смергои  вышеупомянутаго 

досгоойнаго  и  заслугами  украшеннаго  г.  Гене-

ралЪ-порутчика  Шпрингера  принятомЪ  г.  Гене-

ралЪ -  МаюромЪ  СтаниславскимЪ  было  іпо ,  ч т о 

я  требовалЪ,  дабы  мн  сообщили,  или  по крайи 

ней  м  р  показали  частныя  Сибирской  губер-

ніи  карты  ,  которыхЪ  какЪ  мн  было  изв  -

с т н о ,  тщаніемЪ  Его  превос  :  покойнаго  г.  Гене-

рала  - порупічика  Шпрингера  довольно  было  со-

брано  ,  и  когаорыя  вЪ  предпріягаомЪ  мною  Си-

бирекомЪ  пугаешесгавіи  кЬ  познанію  положенія 

оной 
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оной  ие  мало  бы  мн  спосп  шествовали.  ЧрезЪ Ояскм 

два  дни  о т в  т с т в о в а н о  мн  на  гао  было  ^  чгао ^
  П 0 С І 

безЪ  имяннаго  Всевьгсочайшаго  указа  они  мн 

хранимыхЪ  картЪ  ни  сообщить  ,  ни  п о к а з а т ь 

яе  могугаЪ;  а  на  поданное  мною  обЪ  ономЬ  пись-

менное  представленіе  дали  мн  на  весьма  ко-

р о т к о е  время  н  к о т о р ы я  общія  к а р т ы ,  доволь-

но  мн  уже  изв  сшныя  ,  но  и  гаугаЪ  требован-

ныхЪ  мною  не  великихЪ  выписокЪ,  к о ш о р ы е б ы 

м н *  весьма  нужны  были  ,  не  палугилЪ.  Такжё 

казалось  мн  ,  ч т о  и  вЪ  вспомощ,есгапованіи  во 

всемЪ  потребномЪ  для  моего  п у т е ш е с т в і я  спо-

сп  шествоьагаБ  н и к т о  не  х о т  лЪ;  и  до  о т Ъ -

Ьзда  моего  я  бол  е  ничего  испросить  не  могЪ  , 

какЪ  одну  весьма  глухую  подорожную  для  и з -

требованія  лошадей  ,  и  т о  т о к м о  на  Башкир-

скихЪ  и  КозацкихЪ  ,  о  коихЪ  имЪ  довольно  св  -

домо  было  ,  чгао  я  оныхЬ  гаокмо  до  Селезянт 

довольное  число  с ы щ у ;  ибо  дал  е  во  вс  хЪ  фор-

посгаахЪ  и  кр  посгаяхЪ  no  причин  о т р я ж е н -

ныхЪ  на  южяую  границу  деташеменгаовЪ  лех-

кихЪ  войскЪ  совсемЪ  ле  с т о я л о .  И  гаакЪ  вЪ 

сей  подорожн  о т д а н о  было  на  произволЪ  ко-

мандующихЪ  по  кр  посгаямЪ  офицеровЪ  ,  да-

дугаЪ  ли  они  мн  или  н  аГЬ  драгунскихЪ  лоша-

Дсй  по  сей  линіи  вЪ  казенныхЪ  работазЛ)  упо-

требляемыхЪ.  Сей  холодной  пріемЪ,  подгавер;й-

Денный  еще  при  іпомЪ  и  другими  о б с т о я т е л б -

«ятвами,  т  мЪ  струня  е  для  меня  казался,  чшо 

л  досел  вЪ  моемЪ  путпешесгавіи  всегда  им  лЪ 

щ а с т і е  пользоваться  огам  нн  т и и м и  милостя  іи 

и  всепозможнммЬ  вЪ  д  лахЪ  моихЬ  пособіем7> 

Часть  И*  О  господЪ 



Ояскаа  господЪ  губераагаоровЪ  j  но  сіе  счелЪ  я  новымЪ 
K
P*

1I0crat
« древнія  исгаианы  доказаюельстзомЪ  ,  чшо  БогЪ 

войны  есшь  врагЪ  МузЪ  ,  и  я  былЪ  еще  сгаоль-

ко  щастливіі  ,  чшо  сгарахЪ  ,  кошорон  я  им  лЪ 

вЪ  разсужденіи  предстоящихЪ  пугаешествію  мо-

ему  препяшствій  не  узр  лЬ  вЪ  совершенномЪ 

исполненіи. 

Часгаію  ради  сего  неудачнаго  иску,  а  частію 

ради  нужныхЪ  починокЪ  и  расположеніи  пробылЪ 

я  вЪ  Омск  до  2 2  Маія ,  и  выигралЪ  т  мЪ  т о , 

чшо  нашелЪ  на  пугаи  моемЪ  вЪ  доль  по  Иршы-

шу  рясщЪнія  вЪ  совершенн  йшемЬ  сосшояніи. 

Ожкая  кр  посгаь  заимствуетЪ  названіе 

свое  ошЪ  р  ки  Омы  ,  на  усть  коея  лежищЬ 

она  ;  ближе  кЪ  Иргаышу  оная  р  ка  ,  какЪ  ска-

зываютЪ,  выгаекаетЪ  вм  ст  сЬТарою  изЪ  н  -

когаораго  вЪ  Барабинской  степи  находящагося 

ТартасомЪ имянуемаго  болоша. Старая  кр  посшь 

построена  была  выше  р  ки  Омы  на  Иршьіш  , 

и  обведена  деревянною  сга  ною  сЬ  бастіонами 

и  рвомЪ.  ВЪ ней  находилась  одна  гаокмо  худень-

кая  деревянная  церковь  ,  противЪ  коей  постро-

ены  были  деревянная  гоупгавахгаа,  сЪ  украшен-

ными  воротами,  а противЪ  сихЪ  домЪ  для  глав-

наго  вс  хЪ  СибирскихЪ  пограничныхЪ  линій  на-

чальника,  которои  всегда  главное  свое  пребы-

ваніе  им  етЪ  вЪ  Омской  кр  пости.  СверьхЪ  се-

го  находятся  около  церкви  различные  офицер-

скіе  домы  ;  домЪ  Комендантской  и  одинЪ  ста-

рой,  вЪ  коемЪ  нын  находится  управительская 

канпелярія  надЪ ЧернолюкомЪ  и Оліскою  слободоюу 
а  прежде  была  вЬ  ономЪ  церьковь  ШведскихЪ 

ил  н* 
• 



115 

ил  вниковЪ.  Число  вс  хЪ  дворовЪ  старои  кр  -Оиск*я 

п о с т и  просіпираегася  почгаи  до  zoo.  —  Н и ж е
к р

*
п о с г 

р  ки  Омы  лежала  прежде  слобода,  к о т о р а я  ны* 

нЪ  по  болыиен  часгаи  на  деревни  разд  лилгсь, 

а  за  оною  сл  д у е т Ъ  лежащее  по  И р т ы ш у  пре-

красное  надЪ  всею  окресгпноспіію  возвышенное 

м  с т о  ,  кое  господинЪ  генералЪ  п о р у т ч и к Ъ 

фонЪ  ШпрингерЪ  избралЪ  ради  важной  причины 

для  заложенія  на  ономЪ  новой  кр  п о с т и ,  поели-

к у  сгаарая  совсемЪ  ужё  п о ч т и  развалилась.  Сія 

Новая  весьма  выгодное  положеніе  им  ющая  ОЛІ-

ская  кр  посгаь,  укр  плена  весьма  прекраснымЪ 

образомЪ  по  новымЪ  воинской  архишекшуры 

правиламЪ  ,  и  сЪ  17^8  г о д у ,  когда  она  начата, 

выстроено  оной  подЪ  смошр  ніемЪ  своего  основа-

т е л я  весьма  много.  Она  п р е д с т а в л я е т Ъ  много-

угольникЬ  о  п я т и  баспііонахЪ  ,  к о т о р о й  на  р  -

кЪ  И р т ы ш  сходится,  и  изЪ  кр  пкаго  дерномЪ 

выложеннаго  землянаго  вала  и  широкаго  сухаго 

рва  с о с т о и т Ъ  ,  но  на  южнои  сторон  не  сов-

семЪ  еще  оная  была  о т д  лана.  ВЪ  оной  уже 

выстроены  прекрасной  генеральской  домЪ  на 

каменномЪ  фундаменга  ,  подл  онаго  провіага-

ская  канцелярія  ,  гаупгавахта  ,  предЪ  когаорого 

выставлены  Аргаиллерінскіе  сиаряды,  п р о т о п о п -

ской  домЪ  и  различныя  изрядными  офицерски-

ми  домами  и  казармами  застроенныя  у л и и ы . 

Сгароятся  же  еще  одна  прекрасная  каменная 

церковь,  по  выстроеніи  коея  соборная  церьковь 

вЪ  сгаарои  кр  пости  сАомается,  домЪ  для  го-

родскои  школы  ,  вЪ  коей  в о з п и т ы в а т ь с я  6у-

д у т Ъ  драіунскіе  и  казацкіе  д  т и ,  u  сіе  е с т ь 

О  а  одко 



Оиская  одно  изЪ  досгаохвальн  йшихЪ  нов  йшихЪ  заве-
кр

  п о с т
Ь ' д

е н
^  .  домЪ  для  прі  зжающихЬ  почетныхЪ 

ИностранцовЪ  и  домЪ  комендангаскои ,  оба  при-
хоічгаЪ  по  сшоронамЪ  генеральскаго  дома  ;  домЪ 
для  протестантскаго  Сибирской  девизіи  священ-
рика  и  прочія  офицерскими  домами  и  казарма-
ми  застроиваемыя  улицы  ,  кои  планЪ  кр  пости 
дополняюгаЪ.  На  р  к  Иргаыш  внутри  кр  -
посгаи  вЪ  особомЪ  ретраншемент  лежагаЪ 
хл  бные  анбары,  колико  токмо  хл  ба  предЪ 
посл  днимЪ  пожаромЪ  вЪ  оныя  перевезгаь  усп  -
л*і.  Н«  главномЬ  м  с т  кр  пости  выкопаны 
различные  изрядные  колодези./  СловомЪ  ска-
загаь,  все  при  залож.енш  сея  кр  посгаи  равсмога-
рено

  9
  дабы  учинить  оную  достойною  ujacraAH-

выхЪ  времянЪ  Великія  Монархтн  и Всевысочай-

іилл
-
^  премудрыхЪ  ея  нам  реній.  —  Одна  часгаь 

старыя  кр  пости  будетЪ  сломана  ,  и  старую 
соборную  церковь  шакже  разломаюгаЪ,  а  осгаа-
вятся  токмо  кладбище,  на  коемЪ  воздвигаютЪ 
цын  монументЪ  надЪ  гробомЪ  покойнаго  гене-
радЪ  порутчика  фонЪ  Шпрингера,  напритивЪ 
того  изЪ  слободы  сгаарую  церковь  перенесли 
ча  л  вой  ОМЫ берегЪ  ,  и  по  об  имЪ  сея  р  ки 
сшоронамЪ  построено  не  бсльшее  предм  стіе 
для  козаковЪ  и  ояісгаавныхЪ  сЪ  однимЪ  токмо 
ретраншеменшомЪ, 

Им  вЬ  случай  вцд  т ь  вЪ  Омск  н  когао-
рыя  достопамяганосгаи  ,  упомяну  я  еще  обЪ 
оныхЪ  вкратцЬ.  і)  Найдена  была  вЫше  кр  по-
сгаи  на  высокихЪ  берегахЪ  Иртыша  ,  вм  с т  сЪ 
другими  косгаями  ,  огромная  косщь  слоновой 

лядвеи. 

« 
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АЯДВ  И.  В  СОМЪ  ОНаЯ  ВЪ  4  8  РОССІЙСКИХЪ  фун-Оиская 

трвЪ  ,  а  длиною  немного  больше  з  футовЪ  и  4-кр 

дюймовЪ;  а)  два  кинжалообразные  обоюдоосшрые 
ножа  ,  одинЪ  м  дной  ,  а  другой  изЬ  подобнаго 
колокольной  м  ди  состаава,  выкопанные  могкегаЪ 
быгаь  при  выемк  новаго  рва  изЪ  древнихЪ  мо-
гилЪ.  Длиною  оные  о т Ъ  и  до  іг  дюймовЪ  , 
а  образТ)  оныхЪ  можно  себ  предсгаавигаь  изЪ 
Ііріобщеннаго  зд  сь  на  д  шаб,  з ^  фиг*  изобра-
женія. 

ИзЪ  Омской  кр  п о с т и  вы  халЪ  я  22  МаіЯі 
Песчаная  по  сю  сгаорону  Иргаыша  сгаепь  го-
раздо  ужё  обогагаилась  травами  и  цв  гаами. 
Многочисленный  шаволожникЪ  Spivea  crenata  былЪ 
шакже  вЪ  цв  тахЪ  и  повсюду  цв  ли  бараней 
лзыкЪ  Onofma  fimpkx  ,  Кавыль  Stipa  pennat:i  , 
и к о т н а я  гарава  АШІит  montanum  ( * ) ,  благовон. 
ная  иочная  фіялка  Hdperis  fibirica  скорпіонная 
іправа  Myofotis  fcorpioidei?  et  Lappula  ,  кошеч-
иикЪ  Verbafcum  phoeniceum;  т а к ж е  запья  шрава 
Phlomis  tuberofa  ,  кошорую  ,  когда  цв  т е т Ъ , 
на  И р т ы ш  варятЪ  козаки  и  мужики  вм  -
с т о  ч а ю ,  и  гррный  щавель  Rumex  alpinus  на-
чали  показьівать  перьвые  цв  гаы.  По  причин 
песчаныя  земли  росгаетЪ  шакже  множесгаво  Пон-
ІПІІИСКОЙ  и  бурой  морской  полыни  Сайгакамиг  лю-
бимой  ,  кои  и  зд  сь  т а к ж е  сгаадами  б р о д я т Ъ  и 
изЪ  Киргизской  с т е п и  переплываюгаЪ  чрезЪ  Ир-

0  з  тышь 

( JI  Пося  вающая  ранВе  Кановка  малюгака  ЛІііГит  minimum 
прив.  No.  иб.  эдБсь  такжс  обыкновснна  ,  но  совершенно 
уже  ПОЧти  отцвЪла. 
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Н o в a я 
д е р е в  ня 
27  cb  no-
ловиною 
ЕерстЬ. 

^ С К »  8 » -

остров-
ская  сгаз-
ница  27 
версшЪ 
2со  са-. 

гаышь  для  своего  вЪ  Барабинской  степи  размно-

женія.  ОднакожЪ  кЪ  р  к  Оби  никогда  они 

не  подходятЪ,  поелику  гаамо  любимаго  ихЪ  кор-

му  н  т Ъ ,  такЪ  же  и  дал  е  кЪ  востоку  по  Си-

бири  ихЪ  не  БИДНО. 

рбка  Иртышь,  огпЪ  которой  сперьва  уда-

ллешся,  и  когаорая  выше  Омской  сосгаавляетЪ 

многііе  острова  ,  видна  будетЪ  опять  уже  у 
деревни  Новою  называемой,  По  гаомЪ  осгаавишь 

опять  оную  и  про  дешь  различные  небольшіе
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а  наконецЪ  глубокой  и  обширной  кЪ  Иргаышу 

ведущей  буеракЪ  ,  и  всиор  по  гаомЪ  прй  дешь 

кЪ  Узкозаосшровской  сшаниц  ,  вЪ  когаорои  я  для 

разсмогар  нігя  травЪ  пробылЪ  сей  вечерЪ.  — 

Сгааница  сія  сосгаоитЪ  изЪ  одного  нйвопо-

сгароеняаго  редута  ,  коего  валЪ  и  ровЪ  около 

go  квадратныхЪ  саженЪ  им  ютЪ  и  близко  у 

р  ки  Иртыша  лежатЪ.  ВЪ оной  находится  офи-

церскій  домЪ  ,  казармы  и  конюшни.  ВЬ  сіе 

время  сгаояло  зд  сь  подЪ  начальствомЪ  унтерЪ 

офвцера  около  ао  челов  кЪ  козаковЪ  и  Баш-

кирцовЪ.  Выше  и  ниже  редута  находигася  за-

строенная  домами  переведенцовЪ  улица  ,  коихЪ 

зд  сь  "jo  человЬкЪ,  и  кои  выбраны  по  большей 

части  изЪ  высылаемыхЪ  изЪ  россіи  за  невели-

кія  пресгаупленія  на  поселеніе  и  на  строеніе 

Омской  кр  пости  ,  и  л  шЪ  у  какЪ  уже  зд  сь 

поселены.  Они  сосгаоятЪ  подЪ  начальсгавомЪ 

отставнаго  порутчика  ,  и  гоаковыя  селенія  на-

ходятся  нын  до  Жел  зноп  кр  пости  при  каж-

домЪ  форпост  и  сгааницахЪ,  кои  со  временемЪ 

сжели  будетЪ  всегда  хорошой  за  оными  при-

смогорЪ  , 



u p 

смогарЪ,  могугаЪ  сд  латься  изрядными  дерез-узко  з.го-
НЯМІТ,  и  га  мЬ  бол  е  кЬ  хл  бопашэсгаву  п р и л Ь - ^ ^ и ^ а я 

жашь  долженствуютЪ,  чшо  провіячгаЪ  лежаоі,6^ 
на  різкі»  Иртыш  линш  ,  казн  весьма  дорого 
становится.  Дал  ежь  по  р  к  Иргаышу  до  са-
маго  хребта  не  могугаЪ  быгаь  заведены  деревниг, 
по  гаому  ч т о  вЪ  блнзости  н  тЪ  удобной  кЪ 
хл  бопашеству  земли  ,  но  все  посохшая  сгаепь  , 
которая  отЪ  жару  и  бываемыхЪ  гаамЪ  в  тровЪ 
еще  бол  е  высыхаетЪ  и  м  лкимЪ  пескомЪ  зано-
сишся  ,  гаакЪ  ч т о  и  живущимЪ  гаамЪ  козакамЪ 
не возможно  хл  бопашество  производить  сЪ  ус-
п  хомЪ  ;  да  и  построепныя  ниже  Жел  зенска 
новыя  деревни  принуждены  поля  свои  о т в е с т и 
весьма  далеко  огаЪ  Йртыша  ,  дабы  им  шь  влаж-
и  йшую  и  плодоносн  йшую  землю  ,  однакожЪ 
и  шамЪ  вЪ  сухіе  годы  хл  бЪ  родится  не  весь-
ма  хорошо  и  великой  вредЪ  о т Ъ  саранчи  шер-
пягаЪ. 

При  сей  станиц  разведенЪ  командовав-
шимЪ  зд  сь  н  когда  АглинскимЪ  офицеромЪ 
изрядной  небольшой  огородЪ.  Выброшенный 
зд  сь  изо  рва  песокЪ  см  шанЪ  весьма  сЪ  м  л-
кими  раковинками ,  кои  ужё  почти  вЪ  известь 
притворились  ,  и  дал  е  на  высокихЪ  берегахЪ 
Иртыша  во  многихЪ  м  сшахЪ  мн  попадались  , 
х о т я  оныя  не  вЪ  самомЪ  Иртыш  находятЪ  и 
no  видимому  с у т ь  безпорно  морское  произведе-
ніе.  Для  обЪлсненія  сообщ.аю  я  на  б  таб.  фиг. 
7  а Ь  «гзображеніе  таковыя  раковины.  Наиболь-
іиаго  прим  чанія  достойно  гао  ,  чгао  одинЪ 
шокмо  сей  родЪ  улигаокЪ  по песчанымЪ  сшепямЪ 

Ирты-



узка  мо-Шгтыша  разс  янЪ,  а  вЪ  прочемЪ  никакихЪ  сл  -
сга»яяй»*

Г
^

овЪ
  ДрУ

г и х
Ъ  окамен  лостей  не  находятЪ.  He 

м«ньше  шого  удивительно  и  сіе,  чгао  великое 
миожество  оныхЬ  весьма  гаакже  близко  на  по-
верьхносгаи  земли  находяшЬ,  хотя  песчаные  и 
иловатые  берега  и  степи,  вЪ  коихЬ  и  на  коихЪ 
оныя  находмтЪ,  часто  на  б  ,  8  и  даже  на  Ю 
саженЪ  надЪ  самою  высокою  водяною  поверьх-
носгаію  р  ки  возвышены  бызаюшЪ. 

Должно  прим  т и т ь  шакже  и  т о  ,  чгао  у 
сей  р  ки  начинаегася  ид  щій  далеко  вЪ  р  ку 
Ирспмшь  осгаровЪ,  огаЪ  коего  форпосшЪ  названіе 
свое  получилЪ,  и  ч т о  на  другой  сгаорон  вЪ 

Киргизской  степи  ,  сказываютЪ,  находигася  об-

ширное  Камышное  озеро.  —  Вгіредь  при  пугае-

шеспшн  моемЪ  вЪ  доль  по  И^гаышу,  т  мЪ  ме-

н  е  буду  я  заНиматься  географическимЪ  описа-
нІемЪ  ,  поелику  сіл  р  ка  прошедшаго  л  гаа  ,  г. 

капигааномЪ  ИсленьевымЪ  ,  начиная  сЪ  самаго  о-

ныя  вЪ  пред  лы  россійскаго  государства  всгау-

пленія  до  самаго  ТобоЛьска  ,  сЪ  наивеличаишею 

шочностіію  с н я т а ,  и  сл  дствепно  вЪ  издавае-

мыхЪ  впредь  сйя  сіпраны  картахЪ  вЪ  совершен-

ной  географической  точносгаи  находиться  бу-

детЪ. 

Ач»ир-  Отсель  до  Лчаирскаго  форпоста  щита-

лосшЪ
0
г2

ютЪ
  аа  версгаы  и 2 00  саягенЪ.  По дорог  вид  нЪ 

верг.щы  поставленной  между  вс  ми  форпосгаами  бекетЪ, 
І

0
Л.ь

а
"  сосгао^щКй  обыкновенно  изЪ  небольшаго  плош-

иичей  рабошы  чегавероугольника  cb  краульною, 
надолбами  ,  рогаігікам^  и  маякомЪ j  караулЬ  же 
ВЬ  овомЪ  содержится  токмо  зимою.  Бер^га 

р  ки 
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р  ки  Иргаыша  ,  у  коихЪ  частію  весьма  близкоАчаир-

дешь  ,  везд  высоки  ,  пещаны  и  на  н  к о т о - ^ ^ 

рыхЪ  м  сгаахЪ  солоноваты  ,  гд  нын  цв  ло 

весьма  много  дикой  вайды  ;  а  на  н  которыхЪ 

большихЪ  солончакахЪ  попадались  соленой  чер-

тополохЪ,  (*)  и н  которой  твердой  и  широко-

лиственной  выродокЪ  широколисгавеннаго  переч-

ника  Lepidium  Intifolium.  Нигд  не  видалЪ  я 

сгорижей  вЪ  толь  необычайномЪ  множесгав  , какЪ 

по  высокимЪ  берегамЪ  Иргаыша.  Во  многихЪ 

м  стахЪ  гн  зда  ихЪ  находяшся  вм  сга  вЪ  гаоль 

нев  рояшномЪ  множесшв  ,  чгао  если  сгаоя  на 

берегу  р  ки  ступишь  ногоюь  покр  пче  ,  гао 

в.ылетаюшЬ  они  ц  лыми  стадами,  и;  такЪ  ска-

з а т ь ,  какЪ  комары  на  воздух  играюгоЪ.  Но 

вм  с т  сЪ оными  гн  з^ягася  піакже  по  берегамЪ 

такЪ  называемыя  ласточки  сЪ  моунагаыми  но-

гами,  кои  гаакже  и  на  домахЪ  вьюгаЪ  гн  зда. 

Зд  сь  выкапывіЛошЪ  они  песокЪ  и  не  д  лаютЪ 

гаакЪ  какЪ  стрижи  глубокигЪ  вЪ  берегу  АырЪ; 

но  вскапываютЪ  шокмо  продолговатое  на  подо-

біе  гн  зда  м  стечко.  Оба  рода  находятся  вЪ 

великомЪ  мкожесгав  , однакожЪ  они  не перем  ши-

в а ю т с я ,  но  на  одномЪ  м  с т  р  ки  находягаЪ 

гн  зда  одного  ,  а  на  другомЪ  другаго  рода.  — 

ВпрочемЪ  видно  по  пешанымЪ  берегамЪ  множе-

ство  маленькихЪ  каналовЪ,  кои  токмо  на  одинЪ 

фугаЪ  вкось  вЪ  землю  входятЪ  ,  и  вЪ  коихЪ 

жигпельствуетЪ  особой  родЪ  большихЪ  зубри-

сгаыхЪ  козявокЪ  ( Forficula  riparia  приб.  No  75)-

Часть  Ц.  П  Ачаир-

(••}  Cirfium  caulc  alato  Flor.  Sibir.  1.  c. 



Ачаирскіи  Ачаирской  форпосгаЪ  лежитЪ  на  обширной 

пость  ИртышемЪ  наводняемой  низменносгаи  ,  почгаи 

прогаивЪ  усгаья  впадающаго  вЪ  оную  р  ку  сЪ 

Киргизской  сгаороны  ручья  Аяаира,  Укр  пленіе 

онаго  с о с т о и т Ъ  изЪ  земляяаго  вала  4 °  квадраш-

ныхЪ  саженЪ  вЪ  себ  им  ющаго  сЪ  небольшимЪ 

на  каждомЪ  углу  басгаііономЪ.  ОднакожЪ  кр  -

п о с т ь  не  совс  мЪ  еще  была  готова,  равно  какЪ 

и  н а ч а т ы я  вЪ  оной  сшроеніія  ,  какЬ  шо  прекра-

сной  домЪ  для  начальника,  казармы  и  конюш-

ни.  ВЪ  другое  время  с т о и т Ъ  зд  сь  обыкмовен-

но  подполковникЪ  сЪ  полуескадрономЪ.,  нын  же 

находился  зд  сь  одинЪ  токмо  капралЪ  сЪ  и  -

сколькими  солдагаами.  Заведенное  зд  сь  селе-

ніе  с о с т о и т Ъ  п о ч т и  изЪ  сша  дворовЪ
э
  вЪ  коихЪ 

мужеска  полу  щигаается  і з о  душЪ.  У  зд  ш-

нихЪ  мужиковЪ  нашелЪ  я н  которой  родЪ  сморч-

ковЪ  ,  кои  цв  томЪ  были  совершенно  б  лые 

и  никакого  п о ч т и  вкуса  не  им  ли  ,  и  на  о с т р о -

вахЪ  Иршыша  ,  лказываютЪ  ,  р о с т у ш Ъ  изо-

бильно. 

ВЪ  20  верстахЪ  о т Ъ  Ачаира  близЪ  бекегаа 

или  маіяка  лежитЪ  небольшая  изЪ  поселянЪ 

сосшоящая  деревня,  когаорая  по  у б и т о м у  н  ког-

Деревня  да  вЪ  семЪ,  сос  дственной  низменносгаи  имя  дав-

иртъГ^шемЪ  м  сш  ,  Киргизцами  мужику  Сосниною  на-

звана  ;  гаеперь  с т р о и т с я  вЪ  ней  прекрасная  де-

ревянная  церковь,  и  сказываютЪ,  ч т о  сд  лаюівЪ 

оную  слободою  ,  коея  управитель  будетЪ  со-

сгаоять  вЪ  в  домсгав  Омскаго  и  вс  новозаве-

денныя  селенія  им  т ь  подЪ  своимЪ  п р и с м о т -

ромЪ.  — О т Ъ  сей  деревни  о с т а е т с я  еще  почши 

17 
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17  верстЪ  до  Кизіиьбашскоп  стагшцы<  вЪ  кorao-?
c
"

З И A S ,
' 

рую  я  подЪ  вечерЪ  прибылЪ.  Настоящаго  стаяий» 

у к р  пленія  еще  н  гаЪ,  но  построена  гаокмо^
вг

с

р

а

сш 

одна  деревянная  караульная  башня  обЪ  однойжснЪ. 

пушк  надЪ  пороховымЪ  погребомЪ,  и  казармы 

сЪ  офицерскимЪ  домомЪ  и  конюшнями  вЪ  чеш-

вероугольникЪ  около  б а ш н и ,  чгао  обыкновенно 

во  многихЪ  станицахЪ  д  лаешся.  Но  зд  сь  на-

м  чена  уже  неболыиая  кр  посшь  сЪ  чегаырьмя 

полубастіонами.  Тамошнее  селеніе  состоигаЪ  изТі 

70  дворовЪ,  вЪ  коихЪ  находишся  множесгао  ссы-

лошныхЪ  ТатарЪ.  С т а н и ц а  сія  з а и м с т в у е т Ъ 

названіе  свое  отЪ  впадаісщаго  сЪ  Киргизской 

с т о р о н ы  вЪ  И р т ы ш Ъ  ручья  Кчзильбаіиа. 

ВЪ  і  g  верстахЪ  по  с т а р о м у  изм  реніію  , Сгаашгд» 

a  no  новому  вЪ  го  верстахЪ  и  ю о  саженяхЪ по̂ орошЪ 

огаЪ  Кизильбашской  лежигаЪ  дрз
7
гая  сгааннца  Со-^оверстЪ 

жноц  ловоротЪ  называемая  по  гпому,  ч т о  во  сеи
  ж е н

ъ. 

сгаран  посылаемыя  за  солью  повозки  обыкно-

венно  о т Ъ  И р т ы ш а  вкось  вЪ  Барабинскую 

сгаепь  кЪ  солянымЪ  озерамЪ  Вишневоііу  и  Ііара-

суцколу,  о  коихЪ  ниже  просшранн  е  б у д е т Ъ  го-

ворено,  поворачиваютЪ.  До  сей  с т а н и ц ы  м  с т о 

большею  ч а с т і ю  низковатое  и  травами  изоби-

лующее,  и  короче  с к а з а т ь ,  не  доЬзжая  до  оной 

и д у т Ъ  кЪ  Иргаышу  два  глубокіе  буерака.  С т а -

ница  сія  т а к Ъ  какЪ  и  прежде  у п о м я н у т а я  ке 

у к р  плена,  и  с о с т о и т Ъ  изЪ  высгароенныхЪ  вЪ 

четвероугольникЪ  казармЪ,  конюшенЪ  и  карауль-

ной  башни  ,  на  коей  выставлена  одна  пушка. 

Она  лежитЪ  на  небольшомЪ  высокаго  берега 

-  •  П  а  про-



gif, 

Станиці  прорыв  и  заведенное  пря  ней  селеніе  сосшоитЪ 

п Х о ш Ь .  и^-Ь  7 0  ДВоровЪ. 

ВЪ  семЪ  м  с т  не находится  на  р  к  Ир-

гаыш  никакихЪ  острововЪ.  БерегЪ  оныя  оиіЬ 

Соленой  возвышаегася  вм  сга  со  сгаепью  чрез-

вычайно  и  весьма  кругаЪ.  СказываюгаЪ  ,  ч т о 

часгао  какЪ  у  Соленаго  Поворогаа,  такЪ  и  вЪ 

вышележащемі)  РазвопномЪ  яру  находятЪ  слоно-

выя  косгаи.  Сей  высокій  берегЪ  продолжается 

почти  непрерывно  до  ближайшаго  форпосгаа. 

Степная  малина  Ephedra  monoftachya  начала  зд  сь 

весьма  размножатьгя  и  цв  сгаи  :  гаакже  показа-

лись  зд  сь  на Иртыш  вЪ  первой  разЪ  солянка, 

кали  и  повилишная  (Salfola  Kali  et  Proftrata)  кол  н-

чагаое  перекагаиполе  Gypfophila  paniculata  и  скри-

пунЪ  Cotyledon  ГріпоГа,  кое  посл  днее  прекра-

сное  раст  ніе  попадается  до  Ямышевой  какЪ  на 

сухихЪ  ,  гаакЪ  и  пещаныхЪ  и  черноземомЪ  по-

крытыхЪ  палестинахЪ  степи  какЪ  одно  изЪ 

обыкновенн  йшихЪ  раст  ній  и  вЪ  великомЪ 

множеств  .  Отсюда  начинаютЪ  гаакже  показы-

ваться  б  лыя  тополи  вЪ  великомЪ  множеств  . 

Еще  цв  ли  горчишной  рукоцв  тЪ  cheiranthus 

eryfimoides  сЪ  б  лыми  цв  тами  и  тощимЪ  ви-

домЪ  ,  а  на  низменносгаяхЪ  пискульникЪ  Iris 

fpiria.  Ho  прекрасной  желгаокорень  Statice  fpeciofa 

не  хот  лЪ  еще  показать  своихЪ  цв  шовЪ,  х о т я 

уже  давно  им  лЪ  совершенные  стебли  и  голоа-

ки.  —  Сего  дня  прим  гаилЪ  я  на  сухой  сгаепи 

вЪ  первой  разЪ  т о т Ъ  прекрасной  родЪ  поле-

выхЪ  мышей  ,  о  которомЪ  прим  чено,  ч т о 

оной  дал  е  вЪ  верхнихЪ  сгаранахЪ  ,  а  особливо 

между 
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между  Жел  зенскою  и  Ямышевою  ,  вЪ  несказан-сгпанииа 
і  . C U T  п  Соленой 

номЪ  множесгавъ  по  всеи  с т е п и  вЪ  малекькихЬ
  ПОВО

р
0
„п 

иорахЪ  живетЪ  ,  а  вЪ  другихЪ  же  м  стахЪ  ли-

6о  совс  мЪ  не  водигася  ,  либо  очень  мало  и  т о 

вЪ  жаркихЪ  и  сухихЪ  ровнинахЪ  ,  ( M u s  Jagurns 

приб.  No  9). 

Доселе  вид  ли  уже  мы  о т Ъ  Омска  н  ко-

т о р ы е  разс  янные  могильные  насыпные  курга-

ны»
  ош

^
}
  соленой  же  начали  оные  показывагаься 

чаще;  по  всен  сей  стран  они  несЪлииікомЪ  ве-

лики  ,  плоски  и  небогашыя;  подЪ  оными  нахо-

дяшЪ  м е р т в ы я  т  л а ,  кои  т о к м о  на  н  сколь-

ко  пяденей  землею  п р и к р ь і т ы  и  к о с т и  ча-

с т о  п о ч т и  совс  мЪ  сгнившія.  МерговецЪ  ле-

ж и т Ъ  обыкновеино  головою  кЪ  западу  и  чая-

піельно  ,  чспо  оныя  сугаь  гробы  языческихЪ 

БарабинскихЪ  ТашарЪ.  Хогая  вЪ  сихЪ  могилахЪ 

никогда  не  находятЪ  никакихЪ  драгоц  нносгаей  , 

однакожЪ  большая  ч а с т ь  оныхЪ  о ш к р ы т ы  ,  по-

е л и к у ,  сказываютЪ,  попадаюгася  вЪ  оныхЪ  раз-

ныя  м  дныя  вещи  ,  а  н  кошорые  и  изЪ  доро-

.гихЪ  металловЪ. 

Черлаковской  форпосгаЬ  л е ж и т Ъ  тамЪ,  гд 

в ы ш е у п о м я в у т о й ,  высокой  берегЪ  о т д  ляегася,  и 

рукавЪ  И р т ы ш а  лежащіи  около  четырехЪ  верстЪ 

выше
  9

  подЪ  именемЪ  Черлака  ,  отЪ  онаго  огао-

.шелЪ,  и  опяшь  вЪ  ее  же  впадаетЪ.  р  ка  со-

с т а в л я е т Ъ  зд  сь  множесгаво  острововЪ  и  навод-

ыяеті)  п р о с т р а н н у ю  низменносгаь.  Новое  у к р  п-

леніе  засгаавы  шолько  еще  означено,  вЪ  ней  на-

ходищся  изрядной  домЪ  для  начальника,  шакже  ^ 

н  сколько  офицерскихЪ  ,  казармы  и  конюшни. 

П  Л  Вс 



Чсрхаков-Вс  сііи  сгаояли,  какЪ  почгаи  и  вс  прочіе  фор-

ской ф о р -
п о с г а ь І  и  с т

а н ц і и ,  пусгоы.  Число  зд  сь  нахо-

версшЪ.  дящихся  новонаселенныхЪ  дворовЪ  простиралосг» 

т е п е р ь  т о л ь к о  до  ш е с т и д е с я т и  ;  ибо  не  всЬ 

еще  были  построены.  —  Сія  е с т ь  посл  дняя 

деревня  изЪ  заведенныхЪ  ГенералЪ-ПорутчикомЪ 

C/JOHA  Шлриигеро.  Ъ  вЪ  низу  Иргаыша  находящих-

ся  ,  а  дал  е  близЪ  р  ки  по  причин  пещаной 

земли  кЪ  населетю  она  бол  е  неудобна  ;  но  вЪ 

разстояніи  версгаЪ  на  сгао  или  бол  е  гаакже  и 

на  сей  высога  находягася  вЪ  Барабинской  с т е п и 

изрядныя  м  сгаа  для  хл  бопашества,  а  на  око-

ло  лежащихЪ  сея  стороны  м  стахЪ  огаЪ  соеди-

няющихся  весьма  великихЪ  озерЪ  кЪ  заведенію 

деревень  находятся  очень  выгодныя  ,  коимЪ  бы 

не  т о к м о  ч т о  свой  хл  бЪ  на  линію  о ш в о з п т ь 

было  близко  ,  но  при  томЪ  им  ли  6ы  хорошеи 

случай  обогащаться  рыбною  ловлею  и  дичиною. 

Но  уже,  какЪ  я  слышу,  населеніемЪ  оныхЪ  выгод-

в  йшихЪ  м  сгпЪ  нам  реваются  гаеперь  сд  л а т ь 

начало.  До  сего  времяни  рыбная  ловля  произ-

водилась  БЪ  болытіхЪ  озерахЪ  ,  и  шокмо  одни-

ми  ,  для  о н ы я
л
т у д а  нарочио  отправлявшнмися 

рыбакамк;  кои  довольсгововали  зимою  мерзлы-

ми  ,  а  л  шомЪ  сушеными  щуками  вс  м  с т а 

лежащтя  по  Иргаышу  и  ошЪ  часгои  даже  до  То-

больска  •,  да  и  намЪ  по  дорог&  отЪ  Омска  до 

Солянаго  поворогоа  в с т р  гаилось  множество 

навьюченыхЪ  сухою  рыбою  возовЪ.  —  Наипро-

сшранн  йшее  изо  вс  хЪ  Барабинскія  степи  о-

зерЪ  е с т ь  такЪ  пазываемое  ча\іъ\  ,  равстодніе 

коего  ошЪ  И р т ы ш а  д<?  сего  м  с т а  на  $  дней 

зды 
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з д ы  или  около,  двухЪ  согпТ>  версгаЪ  кЪ  в о с т о -  черлаков-
к у  щигааютЪ  ;  оное  должно  им  гаь  верстЪ  о к о - ^ " ^ ^ ' 
ло  с т а  вЪ  д л и н у ,  и  о т Ъ  сорока  до  пягаидесягаи

  в е
Р

с ш Ъ
-

вЪ  ширину  ,  и  ус  яно  бол  е  нежели  семиде-
сягаью  великими  и  малыми  осшровами.  Оно  д  -
лаегаЪ  много  заливовЪ  и  вЪ  него  в л и в а ю т с я  раз-
личныя  озера  и  ручьи.  ИзЪ  соединипшихся  сЪ 
онымЪ  озерЪ  наибольшія  и  кЪ  Иршышу  ближе 
лежащія  с у т ь :  КарассунЪ ,  АбысканЪ  и  ЛІалакисЪ  , 

изЪ  коихЪ  посл  днія  н  сколько  солены  и  горьки. 
Дал  е  кЪ  югу  паходяиіся  вЪ  сгаепи  еще  другія 
весьма  великія  озера  и  безчисленное  множесгаво 
малыхЪ  ,  изЪ  коихЪ  о  н  когаорыхЪ  упомяну  я 
ниже  сего-  Озеро  Чаны  и  соедияяюіі | іяся  сЪ 
онымЪ  озера  ,  должно  про  хагаь  ,  ежели  когда 
по  дешь  гіо  обыкновенной  про  зжей  дорог  о т Ъ 
вышележащей  на  Иргпыш  Т а т а р с к о й  сгааницы 
поперегЪ  чрезі)  с т е п ь  до  Каинскаго  пасса,  к о т о -
рое  разсгаояніе  сосгпачишЪ  о т Ъ  8  до  9  ДенныхЪ 
про  здовЪ  или  около  з

с о
  верстЪ. 

УБЪЛОМЯСЬ  ВЪ  ЧерлаковскомЪ  форпост  9 ^ ! ! ? ^ ' 
чгао  во  вс  хЪ  дал  е  сл  дующихЪ  форпосгаахЪ  станиц» 
н  тЪ  ни  людей,  ни  лошадей,  ниже  н а с е л е н н ы х Ъ ^

0

в с
Р ^ 

дерезекь  ,  гд  бы  можно  было  перем  н и т ь  ло-
шадей  ,  т о г о  ради  договорился  я  зд  сь  сЪ  по-
селянами  ,  и  кошорые  сами  мн  добровольно 
предлагали  ,  ч т о  довезугаЪ  меня  исправво  до 
Челезенской;  и  такЪ  я  сей  день  про  халЪ  т о л ь -
к

о  до  Усгпьтагоарской  с т а н и ц ы
  ?

  дабы  однимЪ 
разомЪ  лошадей  не  утомигаь.  Степь  возвышает-
ся  мало  no  малу  о т Ъ  Черлака  даже  до  Пикеша, 
за  коею  сл  дуешЪ  низмеин  е  оной  черноземомЪ 

покры-
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устып»-  покрыгоая  и  березнякомЪ  довольно  заросшая 
шарская

  С Г О
р

а
на  ,  на  которой  однако  ростетЪ  изобиль' 

25верстЪно  вышеупомянупіая  гарава  скрыпунЪ  ( а )  ко-
зов  «ж.

  е я
  листья  зд  шніе  поселяне  ради  пріятнаго  и 

кисловатаго  вкуса  приобыкли  сть  сырые  и на-
зываютЪ  ее  р  пка ;  зд  сь  цв  ло  гаакже  множе-
ство  льмянки  ( Ь ) ,  Сибирскаго  чергаополоха  (с), 
дикой  капусты  ( d ) ,  мшистой  стручковой  гара-
вы  (е),  СибирскихЬ  колокольчиковЪ  (  f),  Турец-
кая  кресса  ( g)  и  симЪ  подобныя.  НаконецЪ 
кЪ Тагаарскои  станиц  сгаёпь  опять  возвышаеш-
ся  пещана  и  гаакЪ  пуста  ,  ч т о  часто  во  мно-
гихЪ  верстахЪ  не  бол  е  какЪ  одинЬ  кустЪ  у-
видишь;  травы  малорослая  ирь  (  h)  сшоль  мно-
г о ,  чгао  большія  пещаныя  м  сгаа  оною  покры-
т ы  ;  но  она  уже  давно  ошцв  ла. 

Ручей  Татарка  выходитЪ  изЪ  западной 
сгаепи  ,  впадаетЪ  вЪ  ИргаышЪ и  даетЪ  имя  сему 
м  сгау  ,  когпорое  кром  караульной  башни,  око« 
ло  онок  чешвероугольно  выстроенныхЪ  казармЪ 
и  конюшенЪ  ,  другаго  укр  пленія  не  им  егаЪ. 
Зд  сь  находигася  около  2б  дворовЪ  козаками  и 
отставными  людмии  обигааемыхЪ,  изЪ  коихЪ 
первые  кром  жалованья  другаго  пропитаніи  не 

им  юшЪ 

(  a )  Cotyledon  fpinofa. 

(Ъ_)  Thefium. 

(с  )  Centaurea  Sibirica. 

( ' d j  БгаШса  canipeflris. 

(  e  )  Aftragalus  pilofus. 

/ f )  Campanula  Sibirica. 

•(  gj  Arabis  thaliana. 

( n  )  Iris  pumila. 



l a p 

им  ю т Ъ ,  какЪ  разв  шокмо  небольшимЪ  с к о т о -

водсгавомЪ  ,  зв  рииою  ловлею  и  маловажною  сЪ 

Киргизцами  гаорговою  м  ною, кошорая  изо  вс  хЪ 

форпостовЪ  шайно  заясишочными  шолько  ж и т е -

лями  оной  п р о и з в о д и т с я .  Зимою  ловягаЪ  з д  сь 

вЪ  степяхЪ  горносшаевЪ  ,  лисицЪ  ,  волковЪ  , 

шакяіе  довольно  и  корсаковЪ.  Попадаются  т а к -

же  ,  а  особливо  вЪ  Барабинской  с т е п н  дикід 

свивьи  ,  дикія  лошади,  сайги,  и  серны. 

За  симЪ  ничего  кром  высокой  пещанои 

с т е п и  не  сл  д^егаЪ  ,  к о т о р а я  составляегаЪ  по-

всюду  к р у т ы е  берега  р  ки  Иргаыша.  Но  обык-

новенно  находигасл  на  сей  или  на  другрй  сгаог-

рон  р  ки  ,  большаго  или  меньшаго  простран-

с т в а  низменносшь  ,  обросшая  осокорью  ,  оси-

н о ю ,  гаополью  ,  я с е н ь ю ,  разнымЪ  кусгаарни-

комЪ  ;  и  8006111,6  строеваго  и  д л я  т о п к и  л  сзг 

д л я  сгааніііи  зд  сь  весьма  довольно.  О т м  нно 

высокой  и  круший  зд  сь  находящійся  берегЪ 

им  ешЪ  около  &о  версшЪ  о т Ъ  Усгаьтагаарской 

подЪ  именемЪ  урлюгаюпскаго  я р у  и  лежитЪ 

весьма  близко  у  р  ки;  но  сей  вышеупомянушы» 

берегЪ  перенесенЪ  водою  на  н  сколько  верспіЪ 

выше  сЪ  ш  мЪ  же  самымЪ  названіемЪ,  ибо  оный 

каждой  годЪ  больше  силою  водЬ,  к о т о р а я  оной 

подмываетЪ,  обрушивается.  ПесокЪ, изЪ  коего  сей 

чрезвычайно  высокой  берегЪ  сосгаоишЪ,см  шенЪ 

н  сколько  сЪ  глиною  и  леяпшЪ  по  большой  ча-

сши  с л о я м и ,  какЪ  6ы  водою  нанесенЪ  былЪ. 

ВЪ  ономЪ  видны  большіе  с л о и ,  кошррые  совер-Урлюпі*-

ціенво  б  лы  и  и з в е с т к о в ы  и л и  см  шены  сЪ
сша

нин» 

«ергелемЪ,  другіе  же  сосгаоягаЪ  изЪ  перем  н-*
б і е

Р
с т Ъ

« 

Чаапь  11.  р
  ч

  ныхЪ 



1 3 0  •? 

урлюшь-  ныхЪ  б  лаго  и  желгааго  цвбша  слоевЪ.  Посл  д-
юйская

  н
.

і э
  деж^піі)  omb  шесгаи  до  осьми  и  бол  е  са-

ярь.  ,  ^ 

жёнЬ  выше  самои  высокои  воды  р  ки  Ир* 

ігіыша  и  находятся  между  ими  довольно  вы-

шеупомяиугаыхЪ  Ракоеннъ.  Но  хотя  большіая 

часть  оныхЪ  уже  перем  нилась  вЪ  йзвесгаь  ,  од-

нако  н  коірорыя  им  ютЪ  еще  на  себ  остагпкн 

внбшней  на  рогЪ  похожей  верхней  кожіщы; нахо-

дятЪ  гаакже  иногда  хотя  и  р  дко  соединенные 

еще  между  собою  створки.  ВЪ  т  хЪ  же  еа-

МЬіхЪ  пещаныхЪ  слояхЪ  ,  вЪ  когаорыхЬ  лежатЪ 

разс  янно  раковины,  есть  гаакже  различныя  no 

разнымЪ  м  стамЪ  лежащія  кости  частио  отЪ 

слоновЪ,  частію  ошЪ  другихЪ  зв  рей  ,  гаакже  и 

огаЪ большихЪ  рыбьихЪ  головЪ,  которое  все про-

изошло  или  огаЪ  сильнаго  наводнеіпя, или  доказы-

ваешЪ, чгао  прежде  сего  озера  все  сііепространсгаво 

шакже  и сію  долину  вода  занимала.  Я на семЪ бе-

регу  прсбылЪ  н  сколько времяни  и им  лЪ  щастіе 

ие  только  чгао  вЪ неразрыгаыхЪ  слояхЪ  найти  н  -

когаорыя  косгаи,  но  гаакже  и  спутники  мои 

нашли  вЪ  отвалившейся  отЪ  берега  земл  по-

добные  симЪ  о с т а т к и  ,  но  вс  уже  почши  со-

вершенно  истл  ли.  Чпіо  лучше  прочаго  раз-

познать  было  можяо ,  была  пле»іевая  слоновая 

косгаь,  (Humerus  )  и  н  когаорыя  ребра  и  ко-

сгаи,  судя  по  величин  коихЪ  должны  оныя 

быть  огаЪ  большихЪ  буйволовЪ.  При  гаомЪ  сы-

сканы  также  были  косши  большой  рыбьей  головы 

и  большіе  выв  гар  вшіе  куски  другихЪ  косгаей, 

коихЬ  разпознать  было  не  можно.  Но  во  всей 

сен  сшранЬ  берегЪ  не  сгаолько  самою  р  кою  , 

сколь-



,  сколько  сильными  ключами  подмываегася  й  об-ур
Л К И П Ь

. 

р  ш и в а е т с я .  Оные  выпіекаютЪ  зд  сь  вЪ  ве-
ю ( ; с к

»* 

ликомЪ  множесшв  изЪ  подо  высокихЪ  пеіці-

ныхЪ  слоевЪ  по  с  роглинянымЪ  слоямЪ,  немного 

выше  поверхносгаи  воды  лежащими  и  нер  дко 

бываюгаЪ  н  сколько  еолень?  ,  гаакЪ  чгао  земля 

около  родниковЪ  покрывается  горькою  солью. 

КакЪ  выше  т а к Ъ  и  ниже  Жел  зенской  кр  по-

сши  по  сіо  с т о р о н у  берегЪ  преисполненЬ  гаако-

выхЪ  ключей  ,  к о т о р ы е  на  низменноспш  р  ки 

или  вЪ  низу  берега  выходягаЪ  к  вЪ  р  кЪ  Ир-

піыш  воду  чувствигаельно  умноягаюгаЪ;  ко  ко-

т о р а я  однако  вЪ  сей  с т р а н  ,  а  особливо  выше  . 

Жел  зенской  никакого  приливу  о т Ъ  рукавовЬ 

не  получаегпЪ.  Но  ч т о  можешЪ  б ы т ь  есгпе-

ственн  е  кЪ  заключенію  ,  какЪ  сіе
  t

  ч т о  оные 

ключи  с у т ь  скрыгаые  и з т о к и  вышеупомяну-

шыхЪ  превеликнхЪ  вЪ  Барабинской  с т е п и  нахо-

дящихся  озерЪ  ,  кои  никакого  видимаго  с т о к а 

у  себя  не  им  ю т Ъ  н  и а х о д я т с я  вЪ  сей  с т р а н 

вегьма  близко  псдл  Иргаыша?  ВЪ  прочемЪ  по 

н  когаорымЪ  м  стамЪ  низкаго  берега  no  причи-

н  сихЪ  родникосЪ  почгаи  ходигоь  опасно,  ибо-

часто  увязаютЪ  нечаянно  вЪ  бездонную  ш:,ну. 

Мы  про  хали  н  сколько  пони^е  ле^а-

щ у ю  урлклпюбскую  с т а н и ц у  и  оспіаиовились 

н а к о р м й т ь  лошадей  на  вышележащем})  на  пяшь 

версгаЪ  отЪ  оныя  высокомЪ  пещаномЬ  берегу  , 

коему  п р о т и в у л е ж и т Ъ  изрядвая  зеленью  no-

крышая  низмснносшь.  Поелику  зд  сг,  земля 

перем  нилесь  и  п о к р ы т а  нанесеннымЪ  о т Ъ 

візшра  песксмЪ  ,  пю  видны  гаакже  разныя  на 

р  z  песк 



m 

урлюшь-  песк  расшущія  шравы  ,  кои  прежде  сего  намЪ 
*р».

Ка4  л е
  попадались  :  прим  чащельн  е  прочихЪ  были 

безсгоебельный  серебреникЪ  ( a ) ,  которая  уже 
отцв  ла  и  далфе,  сколь  далеко  занесенное  пе-
скомЪ  поле  по  Иршышу  простираегася  ,  нахо-
дится  великое  множество  гаравЪ  и  часпю  боль-
шія  м  сгаа  оными  покрываются;  Polygonum  fru-
tefcens  и  Atraphaxis  ,  которая  зд  сь  точно 
гаакЪ  какЪ  вЪ  самомЪ  сухомЪ  песку  росгаегаЪ 
весьма  изобильно  и  им  етЪ  большія  лисщья  ; 
роговпдная  Аксарида  ( b ) ,  которая  напроюиві» 
mora  любитЪ  хрящовую  землю  j  большая  р  жа 
(с)  уже  сЪ  с  менами  ;  великоцв  тнои  копы-
гонилЪ  (d) ^ )  находигося  шеперь  вЪ самомЪ  луч-
шемЬ  цв  т у ,  не  повгаоряя  другихЪ  на  песк 
хорошо  растущихЪ  гаравЪ.  На  низменности  у-
зид  лЪ  я  впервые  бл  дножелгаой  СабелышкЪ 
(  е  ),  о коемЪ  будетЪ  з

г п о м я н
У

г
ОО  нияге.  Кустар-

ники  растущіе  на  берегу  су.ть  терновникЪ  , 
гоополь,  березннкЪ  и  кизильникЪ  (f).  ПеречникЪ 
шрава  или  зм  евчнкЪ  росшешЪ  гаакже  зд  сь 
изобильно  и  собою  душистой.  Перекашиполе 

( Ь ) , 

(а  Potcntilla  fubncaulfs. 

("Ь^  Axj-ris  ccraftnides. 

(с)  Androface  maxima-

C^_)  Heciyfarum  grandifloram, 

(*";  Сію  надЪ  Волгою  и  Самарою  нербдко  р а с т у щ у ю  изpлднJЮ 

т р а в у  вЪ  первой  часіг.и  моего  путпешествія  отЪ
  с к о

« 

р о с т и  написалЪ  я  AUragalm  granifloms,  іпеперь  с м о т р и 

списаше  оной  вЪ  прнбав.  N.  іао  листЬ  V. 

Се^)  Iris  falfa. 

( ' Q  Cotoneafler. 
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( h ) ,  видной  желгаокорень  ( і )  и  солошковой  КО-УРАЮНГ». 

рень  сЪ  шероховатыми  с т р у ч к а м и  ошЪ  с е г о " ^
к а я 

м  сша  р о с т е т Ъ  мноючисленно  (*).  Зд  сь  засгор  -

л и л и  мы  дэухЪ  щурковЪ  (k',  о  к о т о р ы х Ь  зд  сь 

я  для  т о г о  упоминаю
  э

  ч т о  сей  п т и ц ы  ни  пре-

жде  ,  ни  посл  по  Иршыіау  не  прим  т и л Ъ  ,  и 

дал  е  вЪ  Сибири  обЪ  оной  ничего  не  слыхалЪ. 

Около  вечера  прибыли  мы  вЪ  Жел  зен-
21

^
6
**

36
"* 

скую  кр^посгаь.  t o  всшупленія  моего  вЪ  сшеплпопт.  *б 

не  прошелЪ  нн  одинЪ  день  безЪ  бури  на  Щ-^''^* 

піышЪ  частігю  сЪ  юговосшока  или  югозапада> 

а  част ію  о т Ъ  с  вера,  и  было  очень  холодно; 

прн  чемЪ  было  по  большои  ч а с т и  ясное  небо,  a 

иногда  и  сЪ  дождевыми  облаками  сырая  погода. 

Сего  дия  былЪ  чрезвычаино  сильной  юговосточ-

ной  и  южнои  в  т р Ъ  и  продолжался  во  вссь 

сл  дующій  день.  Ж и т е л и  около  И р т ы ш а  ув  -

ряюгаЪ  ,  чшо  сію  с т р а н у  безпрестанно  во  весь 

круглой  годЪ  сильные  в  гары  обезпокоиваютЬ 

Р  3  Я 

("hj  Gypfopliila  paniculata. 

CO  Suttee  fpeciofa. 

( * )  A  имянно  :  мошистой  солотковой  корень  CnJ  pocmy-

щііл  no  всей  южной  Сибиои  no  низменностямЪ,  a  особливв 

иа  соленой  землЪ  есіпь  самое  обнкновенное  раст  нте;  на-

ПротивЪ  ігого  гладкой  солошковой  корень  (bj  только 

рЪдкр  ,  а  сжевиднаго  салат.  кор.  (cj  СОВГ.ЪліЪ  невидно  :  и 

тпакЪ  вЪ  СибирскомЬ  цвЪіпникЪ  вЪ  четвер.  Частн  на стр.  32 

посл^дняя  ошибкою  ynoM^iHjma,  а  наПротивЪ  тогомошистой 

сало.  кор.  пізмо  пропущенныи, есть  общая  Сибирская  трава. 

С
я
)  niycirrh^za  hirfv.ta. 

C"J  G-  laevis. 
Cc_)  G.  cchinatn 
( k j  Apiaftris. 



желіізен-  и  р  дко  с л у ч а е т с я ,  чшобЬ  н  сколько  нед  ль  сЪ 

посгаь
К
/  р^ДУ  была  шихая  погода.  Весною  и  л  шомЪ 

в  гары  бываюшЪ  самые  сильные  и  продоляги-

т е л ь н ы е ,  и  по  большой  часгои  между  югомЪ  и 

западомЪ  ,  с  веромЪ  и  востокомЪ. 

Жел  зенская  кр  посгаь  получила  свое  на-

званіе  огаЪ  ручья  симЪ  именемЪ  называемаго  , 

гаекущаго  сЪ  Киргизизкой  стороны  иЪ  ИртышЪ. 

Она  вьісгпроейа  на  высокомЪ  мыс  ,  около  когао-

раго  ИршышЪ  ,  вЪ  просгараннон  низменкости 

иззиваясь  составляепіЪ  дугу  й  берегЬ  у  кр  -

п о с т и  подмываетЪ.  Co  стороны  твердой  земли 

оный  мысЪ,  которой  сЪ  протчихЪ  сшоронЪ  кЪ 

низменносгаи  лежаціихЪ  ,  защищаегася  к р у т ы м Ъ 

высокимЪ  берегомЪ  и  рядомЬ  полисада,  укр  -

пленЪ  новыми  по  правилу  форгаификацпі  од-

нимЪ  ц  лымЪ  и  двумя  полубасшіонами  ,  сосгао-

ящими  изЪ  твердаго,  землянаго  дерпомЪ  покры-

т а г о  вала  и  глубокаго  рва  ,  но  теперь  кЪ  со-

вершенству  не  приведепЪ.  ВЪ  одной  к у р т и и  . 

посгароена  для  про  зду  больгаая  деревяниая  ба-

шня  ,  а  у  мрисшани  .  гд  ирисаіаюйіЬ  судіц  ка-

ходигася  сшарый  деревянный  сЬ  пушками'  басті-

онЪ  ;  вЪ  кр  пости  находится  новая  иеревяиная 

перьковь  ,  полковничей  и  кс^іеіідантской  докЪ  , 

офицерскіе  дворы  ,  казармы  ,  конюшки  ,  запа-

сной  и  пороховой  магазейны  ,  гаакае  піікоіпорое 

число  просгаыхЪ  домовЪ.  Вп  кр  посши  вьпие  no 

Ирпіышу  находится  слобода,  а  ниже  МНОЕІЯ  про-

с т ы я  жилища.  ВЪ  низменности  при  кр  пости 

е с т ь  садЪ  «  еще  по  об  имЪ  сторонамЪ  р  ки  , 

а  особливо  на  Киргизской  ,  находятся  вЬ  вели-

коі>іЪ 



комЬ  множесшв^  весьма  хорошіе  сЪнокосы,  иа  ко-

ихЪ  росшешЪ  вЪ  чрезвычайномЪ  изобилш  пре-

красная  дикая  спаржа  гаолщиного  вЪ  большой 

палецЪ.  Границы  низмениости  сЪ  Киргилцаміі 

полагаюгася  высокимЪ  берегомЪ  по  шу  с т о р о н у 

лежащія  сгаепи. 

ВЪ  Жел  зенской  продержали  меня  ^7  чи-
:
пяторнж-

сла  до  самаго  вечера  ,  ибо  надлежало  п р н в о д и ш ь ^
3
^

  с
Д

,а

в
-

для  перем  ны  упогаребляемыхЪ  драгунскихЪ  ло-зоо  саж. 

шаГдей  за  го  верспіЪ  изЪ  ша6з'на.  И  гаакЪ  я  по-

ч т и  уже  вЪ  сумерькахЪ  вы  халЪ.  З д  сь  ниче-

го  бол  е  не  видно  кром  открыгаой  и  ни  одного 

к у с т а  не  им  ющей  пещаной  сгаепи;  м  стами  на-

х о д я т с я  ва  оной  в  шромЪ  нанесенные  пещаные 

холмы  и  на  песку  не  видно  почши  ни  единаго 

р а с т  нія  кром  Колоснта  ,  двоякой  полыни  , 

к у с т а р н а г о  подорожника  ( 1 ) ,  пещанаго  с т р у ч -

коваго  ropoxy  ( m j ,  а  гд  песокЪ  н  сколько  гавер-

же,  гаамЪ  р о с т е т Ъ  горава  шероховатолисгавен-

ный  бараней  языкЪ  (  п  ) ,  к о т о р а я  сЪ  сего  м  -

с т а  дал  е  по  всему  Иргаышу  ,  но  она  гораздо 

выше  и  гаверше,  нежели  какЪ  росгаетЪ  вЬ  за-

падныхЪ  степяхЪ  ,  н а х о д и т с я  гораздо  изобиль-

н  е  и  к а ж е т с я  сЪ  перваго  в з г л я д у  совс  мЬ  д р у -

гаго  рода. 

Первая  за  Жел  зенскою  сгаанція  называега-
О с и о

-
1
  рыжская 

ся  Пяшорыжская  ,  а  слБдующая  за  нею  осьмо-сшаница 

рЫЖСКая  ,34вер«ш« 

С ' J  Atraphaxis. 

(mj  Aflragalus  агепагіил 

(n)  Onofma  echioides. 
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оскко-  рыжская  ,  кои  получили  свои  названія  ошЪ  вы-

SpSocn».
  с о к и х Ь

  береговЪ,  ИртышЪ  по сю  сторону  поро-

гами  сопровождающихЪ.  Оныя  зд  сь  какЪ  яры  , 

такЪ  и  рыжки  называются;  и щияіая  вЪ  верьхЬ 

отЪ  Жел  зенской ,  гао  п»торыжскал  лежигаЪ  на 

пятомЪ  ,  а  осморыжская  на  осьмомЪ  высокомЪ 

берегу.  Вс  сіи  берега  иім  ютЪ  сЬ  вышеупо-

МянугаымЪ  УрлюгаупскимЪ  яромЪ  огаЪ  часгпя 

одно  свойство  ,  сосшоягаЪ  no  большой  часпш 

изЬ  песку,  изпускаютЪ  вЪ ИртышЪ  многіе  клю-

чи  ,.  которые  шекутЪ  по  лежащимЪ  вЪ  низу 

глинянымЪ  слоямЪ  и  содержагаЪ  повсюду  сло-і 

новьіе  и  другихЪ  зв  рей  косши  ,  которыя  или 

вода  намываетЪ  или  обрушеніемЪ  болыиихЪ 

глыбЬ  оказываюшся.  0  в  ролганомЪ  ключей 

произхожденііи  обЪявилЪ  я  уже  выше  свое  мн  -

ніе.  Сгааница  сія  не им  егаЪ  порядочнаго  укр  -

пл  нія  И кром  казармЪ  и  конюшенЪ  находит-

ся  вЪ  ней  токмо  двенагацагаь  дворрвЪ  коза-

ками  и  отсшавными  людьми  обитаемыхЪ. 

По  дорог  вЪ Осморыжскую  сгааницу  вид-

иы  еще  многія  пещаныя  произраст  нія,  кои  вс 

обыкковенны,  и  находясь  вЪ  великомЪ  множе-

сгав
  7

  кажешся  он  будгао  вЪ  сихЪ  пещаныхЪ 

степяхЪ  прямое  свое  отечество  им  югаЪ.  До-

стопамятн  ^шія  изЪ  оныхЪ  сушь  благовонной 

Сибирскон  ластовичнон кпремь (р)  родЪ  дикихЪ  фі-

ялокЪ, кои,  кажутся  мн  отЪ  Нагорнаго лівкоя  (р) 

pas-

^o J  Afclepias  Sibirica, 

(  P j  Chei ramus  montanus. 
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различія  не  им  ютЪ  C * ) >  малорослой  Астра-Осмо-
галЪ  ( q ) ,  A  ftnig  onobrychioides  ,  Glaux  villofusP^"»* 
зм  евникЪ  ( ^ *  )  сЪ  жйлисгаыми  листьями  (г)  и 
ЛИохттая  козелья  борода  ( s ) ,  у  котораго  совер-
шенно  противное  свойство  ;  во  первыхЪ  ежели 
оное  о т ц в  гпать  начинаетЪ,  т о  на  стебеле-
ВыхЪ  кол  нцахЪ  сгаановится  весьма  мохнашо  и 
Липко.  Вышеуаомянугиое  раст  ніе  Шерохолист-
венныи  бараыеп  лзыкъ  (t)  продолжается  еще  изо-
бильн  е  ,  напротивЪ  шого  Барйиеіі  языкЪ  ( u  ) , 
бол  е  нигд  ,  и  не прежде,  какЪ  еколо  горы  уви-
дишь.  Вышеупомянугаая  земляная короткая  пепе-
лоав  ганая  ЛІышь  Иртышская  (  )  живетЪ  зд  сь 
вЪ  превеликомЪ  множесгпв  .  Также  маленькіе 
суслики  (л  )  не  р  дки  ,  кои  произходятЪ  отЪ 

Часть  II.  G  перло-

( * )  Сііе  и  вЪ  первой  части  моего  пугаешествія  описанное 

гроизрасгоЪніе  кажется  сходствуетЪ  ,  сЪ  Eryfimum  monta-

mun,  которое  вЪ  Линнеевой  Mantifla  plantarum,  мнЪ  послЪ 

вЪ  руки  попавшейся  упомянуто. 

(  q _)  Aftragalns  dcprefTus, 

С**}  He  оемБливаюсь  заподлинно  ув^Врипіь  какого  родя  сгя 
Scoizonera  у  Иисателей,  коихЪ  я  просмогар  т ь  теперь  не 
«огу  ,  или  можетЪ  статься  она  еще  не  описана.  Когда 
трава  сія  молода,  т о  она  мохната  или  долгошерстаиста, 
но  во  время  ея  цв  т у  она  бываетЪ  гладка  и  всегда  легко 
познается  по  ея  вдоль  проспіирающимся  ,  кЪ  концу  весьма 
жилисиіымЪ  листьямЪ  (nervofus;.  Киргизіды  называютЪ  с ш 
іправу  ростущую  у  нихЪ  весьма  изобильно  иджеликомЪ  и 
употребляютпЪ  оную  себЪ  вЪ  кушанье. 

£і\}  Scarzonera. 

C
S
J  Tragopogon  villofum. 

CO  Onofma  echioides. 
(uj  Onofma  fimplex. 

fvj  Mus  lagurus. 

(w)  Mus  citillus. 
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Осио-  перлозагпаго  или  маленькими  круглыми  пяш-
рыжскія

  н ь і ш к а м и
  изпаіцреннаго  рода.  ВЪ  л  сисшой  низ-

менности  на  Иргаыш  и  на  осліровахЪ  водяшся 
маленькія  пгаичяи  ремезы,  но  не  гаакЪ  изобиль-  . 
н о ,  какЪ  по  Лику  ;  также  заслуживаетЪ  при-
м  чанія  изрядной  родъ  овсянш  (х)  прим.  a t  ч. 
им  ющій  желтую  грудь  ,  и  Краснвоіі красной А  -
рачокЪ  (у)  прекраснаго  вида.  На  разныхЪ  родахЪ 
АсшрагаловЪ  (г)  и  допной  травы,  находяшся  піе-
перь  множество  маслсныхЪ  жуковЪ  ,  Сибири 
свойственныхЪ  ,  б  лополосатая  Снбнрская  козявка 
(а)  (прйбав.  ч.  $о  зам.  530  Сей былЪ  шакже  пер-
вой  весьма  гаепло'й  и  безЪ  Bfjmpy  день,  вЪ  ко-
гоорой  могли  показаться  нас  комыя. 

Осморижская  станица  построена  такЪ  какЪ 
и  прежнія.  Берега  Иртыша  зд  сь  и  вся  сшо-
рона  вдругЪ  становишся  низка,  и  низменносшь 
сія  прим  гано  солончаковаша  ,  а  особливо  ч  мЪ 
ближе  кЪ  Карассуку  приближаться  будешь.  Сей 
КарассукЪ  ,  которой  у  сл  дующей  по  томЪ  пе-. 
щанои  Станицы  вЪ  ИргаышЪ  впадаетЪ,  есгаь 
сгооячій  сгаепноіі  ручей  ,  которой  только  у 
Иргаыша  водою  изобиленЪ,  а  дал  е  вЪ  сгаепи 
кажегася  какЪ  будгао  сосгаоитЪ  изЪ  часгао  пре-
рывающейся  р  чки  или  малыхЪ  озерЪ,  кои  ни-
какого  видимаго  соединенія  ,  и  ш  мЬ  меньше 
теченія,  не им  ютЪ.  СказьіваютЪ,  что  сіи  низ-

мен-

^х^)  Emberiza  а  геоіа. 

Су\)  Loxia  erythrima. 

(  zj  Aftragalus. 

("aj  Meloe  albouittata  Sibiricâ  
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мейньтя  и  сесьма  соляныя  водяпыя  м  сша  про-  р
уЧе

йКа. 

сшираюгпся  дая;е  до  близЪ  леяіащихЪ  м  сгаЪ  рассукЪ 

далече  распросгаранившагося  озера  Толольнаго, 

когпорое  вЪ  семЪ  м  сга  огаЪ  Иргаыша  кЪ  вос-

т о к у  почгаи  на  so  верстЪ  огадалено  ,  много 

осшрововЪ  им  е т Ъ  и  сЬ  восточной  стіороны 

даетЪ  происхожденіе  сгаепному  ручью  БурлЦ  ко-

шорон  т е ч е т Ъ  кЬ  Оби  и  гаакого  же  свойсгава  , 

какЪ  н  КарассукЪ,  изключая  ,  чгао  около  его 

изрядные  и  здоровые  л у г а ,  и  не  с т о л ь  соля-

ныя  с т е п и  :  по  чему  ъсЪ  лошади  ,  безЪ  коихЪ 

лишь  ч у т ь  обойгпиться  можно
  >

  изЪ  Ямыаіев-

ской  кр  п о с т и  и  другихЪ  нижележащяхЪ  фор-

посшовЪ  т у д а  выгоняюгася  ,  коль  скоро  саиые 

болыше  л  ганіе  ж а р ы ,  во  время  когаорыхЪ  пре-

ждеописанная  зараза  обыкновенно  свирІ5псга-

в у е т Ъ  ,  вЪ  Іюн  м  сяц  начнугася. 

По  низменнымЪ  м  сшамЪ  далеко  около  Ка-

рассука  находящимся  п о ч т и  ничего  не  видно 

кром  о с о к и ,  полыни  ,  солодковаго  корня  ,  и 

соляной  Ири  ( i r i s  (alfo  приб.  No  go)  коіпорая 

з д  сь  на  ц  лыхЪ  полосахЪ  составляетЪ  глап-

н  йшее  расга  ніе.  -—  Поелику  полая  вода  пЬ 

Иршыш  высоко  высгаупаегаЪ  вЬ  изсыхающій 

м  сгаами  КарассукЪ,  гао  должны  мы  были  да-

леко  обЪ  з ж а т ь  оной  и  довольно  ошЪ  р  ки 

у д а л и т ь с л .  Но  прежде  нежели  мы  конецЪ  во-

дою  наполненной  часгаи  ручья  обЪЪхали,  у з и -

д  ли  мьі  вдоль  по  дорог  большія  соленыя  н  -

сгаа,  и  на  конецЪ  бол  е  трехЪ  сотЪ  саженЪ 

длинное  изсохшее  селитряно-горькосоляное  озе-

ро,  коего  низкой  берегЪ  камышемЪ  ,  а  возвы-

С  а  шенной 
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чей r-ca-шенной  прекрасными  соляиыми  шравами  заросЪ. 
с у к Ъ

'  Кром  приморской  лебеды  (Chenopodium  mari-
timum)  и  соляной  полыни  росгаутЪ  тамЪ  и  пу-
інисгаая  франкенія  (  Frankenia  hir(uta),  желтоко-
рень  чепыжный  и  сгаагаице  с  ганое  (Statice  fuf-
fruticofa  и  reticulata)  (*j  поргаулакЪ  и  описанные 
уже  вЬ  прибавлеиіи  моемЪ  кЪ  первой  часгпи  оба 
рода  кусгаоватой  соланки  ,  кои  тіперь  лишь 
развивашься  начали  ;  напрогааву  тгго  шравя-
нрй  саликорніи  (Salicornia  herbacea)  (**)  со  всемЪ 

не 

C*J)  Statice  caule  nudo,  dichotorao  ,  floribus  fiimmitates  verfus  ra-

cemofis,  foliis  radicalibus  verticaliter  ovatis  Flor.  Sibir.  II.  p. 

2ty,  n.  12,  tab,  89-  %•  2.  расгпЪніе  господиномЪ  ЛиннеемЪ 

можетЪ  быть  пропущенное. 

Г**)  удивительно  ,  ч т о  сіи  оба  рода  Саликорніи,  кои  ещв 
изобильнЪе  около  соляныхЪ  мБстЪ  на  Иртыш  ,  нежели  вЪ 

уральской  сшепи, покойнымЪ г.  ГмелинымЪ  пропущечы,  хотя 
они  очень  ясныя  и  очевидныя  отЪ  травяной  Саликорніи 
составляютЪ  различія.  Tomb  ,  которой  мною  иодЪ  име-
нсмЪ  кустоватаой  Саликорніи  обЬявленЪ,  хотя  кажется  и 
нзображенЪ  былЪ  вЪ СибирскомЪ  травникЪ  на  перьвой  таб-
лицЬ  ,  однако  вЪ  самомЪ  описаніи  оной  принимается  и  по-
чигаается  противу  всянаго  права  выродкомЪ  кустоватой' 
іправяной  Саликорніи  ,  и  что  его  только  осечью  найти. 
можно  ;  хотя  я  видБлЪ  еги  теперь  весною  на  ИртышВ 
йзобильно  изЪ  своихЪ  кр  пкихЪ  ,  деревистыхЪ  и  сшарыхЪ 
кореньевЪ  и  колБнЪ  раскидывающуюся.  СкорВс  можно  ви 
выло  Кассшйскую  Саликорнію  (SaJ.  Cafpica)  почесть  ку, 
бтповаірымЪ  выродкомЪ  гаравяной,  сЪ  которою  она  вЪ  обра-
s'B  маленькихЪ  частицЪ  великое  сходство  иы  етЪ  По окон» 
чаніи  моего  описанія  получилЪ  я  изЪ  Урала  растЪте  Са-
ликгрчш  лисшвяиой^  котаорое  еще  бол  е  піо  угпверждаетЪ  , 
и  почти  доказываетЪ  ,  что  онэя  ес.ть  іполько  большой 
выродокЪ  Аравійской  Саликорнш.  ОднакожЪ  на  Иртыш 
находится  она  всегда  вЪ томЪ  образВ,  кохпорой  мною  былЪ 
описанЪ  ,  росгаетЪ  при  томЪ  бъльшими  кустами

  Т
  и  по 

ЗемлЬ  часто  длинными  вЪтьвями  иа  нЬсколько  а^шинЪ  вЪ 
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не  видно.  Ha  соляной  зд  шчей  земл  росло  ещеруч^йк»-
одно  раст  ніе,  каковая  вЪ  запискахЪ  новыхЬ

р а с с у к
  ' 

описателей  травЪ  не  находилЪ  ,  и  по  гаому  Н 

оное  изЪясню  оаисаніемЪ  и  изображеніемЪ:  со-
ляной  гулявникЪ  [Sifimbrium  (alfugineum  ,  прибав. 
No  114-,  шаб  V];  оно  уже  почтн  отцв  ло,  и  вЪ 
великомЪ  мноиіеств  находится  во  многихЪ  са-
леныхЪ  озерахЪ  и  лужахЪ  на  Иртыш  ,  —  На 
изеохшихЪ  берегахЪ  сего  большаго  бологаца  ле-
жало  множество  горькой  соли  j  и  по  вод  пла-
вало  множество  б  лыхЪ  чаекЪ  ,  х о т я  она  и  вЪ 
величайшемЪ  степени  солена  и  горька. 

ТамЪ  ,  гд  no  сухому  продолженію  Карас* 
сука  хали,  оставалось  у  насЪ  вЪ  земл  по  пра-
вую  руку  на  низменности  другое  соляное  6о-
л о т ц о  ,  котораго  с  рной  гнилой  запахЪ  мм 
почти  за  версту  чувствовать  могли  ,  шо  есть 
сколь  далеко  она  ошстоитЪ  огаЪ  дороги.  Оно 
длиною  бол  е  двухЪ  версгаЪ  ,  вЪ  средин  весь-
wa  узко  и  сухо  ,  вЪ  когаоромЪ  м  с т  оно  л  -
щомЪ  такЪ  какЪ  и  вся  восточная  часть  оной , 
даже  до  н  кошорой  вонючей  лужицы  ,  высыха-
етЪ.  Западная  часгаь  бол  е  отдалена  и  пред-
ставляешЪ  посредственное  ,  частію  тросшни-
комЪ  обросшее  озеро  ,  кояіорое  довольно  кЪ 
пишью  годную  йоду  содержитЪ  и  не  высы-

С  з  хаешЪ, 

Окр  жности  стелетпся  и  расширяется  ,  чего  я  при  ураль-
скомЪ  раст&ши,  которое  половиною  прямо  кЪ  верьхЪ  ро-
сшепЪ  ,  нигдЪ  ме  врим  тилЪ.  ОднакожЪ  сііе  растьніе  по-
«іпіи  изо  вс  хЪ  мною  изсл  ^ованныхЪ  ,  подаетЪ  наибольшс 
«  ііаилучш_ук>  Соду. 



хаетЪ  ,  хопгя  бсфегЪ  онаго  и  сильно  вывіяпри* 

ваегася  сольго;  пестрая  горная  у
г а к а

  С  Tiidornn  ) 

и  п  гіе  кривоносики  ( Recuruirolhii)  живутЪ  вЪ 

великомЪ  множеств  около  и  на  семЪ  озер  , 

и  зараждагощ.имися  тамЪ  червямя  п и т а ю т с я . 

На  берегу  мало  было  соляныхЪ  расшенш  ,  кро-

м  травяной  саликорніи  ,  которая  росла  вЪ  до-

вольно  велнкомЪ  количеств  .  Однакож7>  зд  сь 

лвлялись  первые  к у с т ы  заманихи  [Nitraria],  ко-

т о р а я  у  Иртыша  обыкновенно  вс  в  тьви  ра-

ЗославЪ  на  земл  лежитЪ  и  далече  окрестЪ 

извиваешся.  Весьма  в  гаьвисгао  растущая  спар-

жа  сносила  гоакже  зд  шнюю  соляную  землю. 

сшанипа  разсгаояніе  огаЪ  Ослюрыжскоп  стаішцы  до 

Пещаная  Пещаноп  содержитЪ  по  прямой  дорог  ,  КОПІО-

гоо^аж  9
0Ю  в

^
  с і е  в

Р
е м я  н

е  можно  было  х а т ь  ,  2 8 
верстЪ  и  і2оо  саженЪ.  ИргаышЪ  составляетЪ 
зд  сь  различные  острова  -,  и  вся  сія  страна 

т а к Ъ  сыра  и  водою  изобильна,  чгао  комаровЪ 

воздухЪ  наполняющпхТ^  не  мен  е  шого  было  , 

какЪ  я  прешерп  лЪ  огаЪ  омыхЪ  на  КаспійскомЪ 

мор  .  Зд  сь  было  ихЪ  два  рода  ,  и  хопія  no-

сл  довавшіи  день  дождливЬ  и  холодені)  зд^лался, 

однакожЪ  нигд  огаЪ  нихіэ  ни  мал  йшаго  по-

кою  не  было. 

описаніе
  С е й  и

  посл  дующій  день  перьваго  Іюнд 

соляныхЪ
4
 препроведенЪ  былЬ  вЪ  путешесшвіи  кЪ  такЪ  на-

р
3

а
^

у ц к
*'зываемымЪ  КарассуцкимЪ  солянымЪ  озерамЪ

  } 

мн  прои  когаорый  вс  заслуживаютЪ  прим  чаніе.  Онц 

иьіхъ.
3
"'  лежатЪ  за  «̂ о  версгаЪ  отЪ  Иргаыша  вЪ  с т е п н 

прямо  кЪ  в о с т о к у ,  и  кЪ  онымЬ  здятЪ  по 

самой  т о й  дорог  ,  к о т о р у ю  Козаки  отЪ  Псща-

ной 
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иой  станицы  кЪ  ручью  Бурл  ,  а  на  Оби  и  се\зЪ
  0 п и с ; і ! і Т е 

сгаепномЪ  ручь  кресшьяна  Томскаго  в  домсгава  карассуц-
..  t-  -т  -.  іж  кихЪ  со-

живущіе  по  сю  с т о р о н у  избираютЪ  кЪ  И р т ы -
Л Я Н Ь

і
х Ъ 

ш у  вЪ  т о  самое  время  ,  когда  они  рожь  на  л и -
о з е

Р
ъ
' 

нію  отвозягоЪ  ;  для  к о т о р о й  причиньі  изЪ 

сгаепи  о т Ъ  ручья  Бурлы  почши  ко  вс  мЪ  к р  -

п о с т я м Ъ  и  шаницамЬ  п р о б и т ы  дороги.  ВЪ 

ч е т ы р е х Ъ  верстахЪ  о т Ъ  почгаовой  с т а н ц і и  о-

с т а е т с я  по  правую  р у к у  малое  озеро  пещаное  , 

по  когаорому  сгааница  сія  проимянована  ;  по 

томЪ  по  л  вую  р у к у  дешь  по  узкой  дорог  , 

к о т о р а я  сЪ  с  веровосточной  сгаороны  скло-

няегася  прямо  кЪ  ручью  Бурл  .  За  шесганад-

ц а т ь  в е р с т Ь  идешЪ  совершенно  ровная  с т е п ь 

до  маленькаго  б о р к а ,  за  которымЪ  сл  д у е т Ъ 

м  с т о  з а н я т о е  т о  п р і я т н ы м и  холмами  ,  гао 

долинами  ,  на  которомЬ  вЪ  шрехЪ  или  ч е т ы -

рехЪ  верстахЪ  о т Ъ  борка  всгар  чаюшся  н  -

сколько  солончаковЪ  ,  кои  ч а с т о  на  версшу 

просгаираются,  и  Карассуцкими  именуются.  Вс 

соляныя  р а с т  нія,  о  к о т о р ы х Ъ  прежде  при  по-

сл  днихЪ  солоновашыхЪ  бологацахЬ  у п о м я н у т о 

б ы л о ,  расшугаЪ  тамЪ  и з о б и л ы ю ,  и  высокія 

м  с т а  с т е п и  им  ю т Ъ  т о ж е  с у х о е ,  и л о в а т о е 

и  солоноватое  свойсгаво  ,  к о т о р о е  прим  гаилЪ 

я  при  уральскихЪ,  и  т а к о й  же  поростЪ  им  -

югаЪ  (  Lichen  ),  какой  и  на  другихЪ  находишся. 

Соллныя  земли  п о к р ы т ы  сверьху  м  лкимЪ 

пескомЪ  ;  но  если  оныя  в з р о е ш ь ,  т о  ничего 

кром  чернои  т и н ы  не  видно.  За  ч е т ы р е 

в е р с т ы  дал  е  о т Ъ  сихЪ  соляныхЪ  м  сгаЪ  ,  к о и 

просшираюшся  до  выше  и  посл  днеописанныхЪ 

соломо-
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одас»н«е  солоновагпыхЪ  болотцовЪ,  остаются  по  прав\
г
ю 

Карассуи-  ••  .. 

кихЪ  со- рУ^У  сгаоячія  соляныя  горькіл  воды,  которыя 
АЯИИЧФ  вдоль  на чегаыре  версты  огаЪ  ВестЪ  -»  НордЪ-Ве-
озерЪ.  і . 

сгаа  кЬ востоку  просгаираюшся,  и едва  двагацат* 

саженЪ  ширцны  им  югаЪ.  ПоверьхЪ  воды  іюды-

маешся  тамЪ  водом  рЪ  на  3 5  градусовЪ  ,  и  на 

высыхающихЪ  берегахЪ  ничего  кром  горькой 

соли  ие  садиіпс*.  ВЪ  12  верстахЪ  отЪ  сего 

озера  лежагаЪ  прямо  кЪ  восгаоку  одно  возл 

другаго  почгаи  однимЪ  рядомЪ  гори  круглова-

цімя  озера,  изЪ  коихЪ  два  остаюгпся  па  л  -

вую  и  одно  по  правую  руку*  Сіи  равнымЬ  об-

разомЪ  име^іи  не  им  югаЪ  ,  иочгаи  одияакой  ве-

личины,  т о  есть  около  ста  саженЪ  вЪ  попе-

решник  ,  низкія  им  ютЪ  берега  и  вЪ  двухЪ 

изЪ  оныхЪ  подымается  водом  рЪ  на  3 5  граду-
совЪ ,  а  вЪ  гаомЬ,  когаорое  гораздо  дал  е  отЪ 
дороги  лежало  ,  почти  до  гаочки  насыщенія,  — 
ВЬ  девягаи  верстахЪ  отЪ  сихЪ  озерЪ  ле кигоЪ 

по  А  вую  руку  огаЪ  дороги  большое
 9

  почти 

совершенно  высохшее  ,  горько  соляное  бологацо, 

огаЪ  когаораго  самое  крайнее  изЪ  КарассуцкихЪ 

соляныхЪ  озерЪ  едва  на  версту  огастоитЪ. 

ОтЪ  пещаной  сгааницы  до  сего  м  ста  щитает-

ся  сорокЪ  пять  верстЪ  ,  а  другія  два  соляныя 

озера  ггочши  уже  минованы,  по  шому  чгао  они 

сипЪ  дароги  лежатЪ  кЪ  западу.  Сіе  краннее 

озеро  длиною  сЪ  лишкомЪ  чешырехЪ  версшЪ, 

»  вЪ  ширин  онаго,  вЪ  самомЪ  широкомЪ  м  -

с т  щигаается  верста,  им  етЪ  продолговагаукэі 

фигуру,  сЪ  горемя  заливами,  н  кругомЪ  кру* 

той,  но не бол  е  сажени  вышиною  берегЪ.  Около 

лежа-
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лежгщая  с т е п ь  со^ершенно  ровна  и  суха  иоштсан?е 

ничего  бол  е  кром  гоощихЪ  травЪ  и  ПОАЫНР^*Р*
С С

>
О
«' 

не  производигаЪ.  Земля  кром  повареннои  солиляныхъ 

угаучнена  еще  множествомЪ  горькой  с р е д н е й
0
"

р ъ
* 

соли;  самая  ч и с т а я  и. прекрасная  поваренная  соль 

покрываегаЪ  дно  веего  озера  на  поллокгая  т о л -

щиною  ,  но  н  сколько  т о н  е  у  береговЪ  ;  а  вЪ  сре-

дин  , сказываютЪ,  чгао  подЪ  верхнимЪ  черепомЪ, 

когаорой  для  н  к о т о р а г о  опыгаа,  ггоелику  озе-

ро  весьма  м  л к о ,  проломали  ,  находкма  была 

чорная  т и н а  ,  a  no  т о м Ъ  опягаь  соляные  слои  , 

коихЪ  глубину  изсл  довагаь  не  могли.  Серед-

нее  соляное  озеро  лежало  гаолько  на  добрую 

в е р с т у  о т Ъ  сего  краиняго  кЪ  с  верозападу 

н  сколько  возвышениымЪ  полемЪ  о т д  лено. 

фигура  онаго  опіЪ  в о с т о к а  кЪ  западу  продол-

говагаа  ,  и  длиною  около  гарехЪ  в е р с т Ъ ;  но  ве-

личайшая  ширина  онаго  содержитЪ  т р и с т а п я т -

д е с я т Ъ  до  чешырехЪ  сотЪ  саженЪ.  Берега  гаак-

же  к р у т ы  ,  какЪ  и  у  прежняго.  Соль  ,  к о т о -

рая  хорошаго  роду  ,  садищся  на  берегахЪ  вЪ 

пядень  т о л щ и н о ю  на  пеш,аномЪ  дн  ;  посре-

ди  озера  лежигаЪ  м  лкая  черная  т и н а ,  к о т о -

рыя  росолЪ  во  всемЪ  озер  ,  ежели  в  терЪ  при-

ведетЪ  вЪ  двиягеніе,  сд  л а е т с я  мутенЪ  ,  и  по-

верхность  соли  мараегаЪ  и  с  рою  д  лаешЪ.  ИзЪ 

дали  имЪетЪ  оно  о т Ъ  гаого  севершенно  красно-

в а т о й  видЪ,  а  вЪ  близи  красноватой  цв  т Ъ  пере-

м  н я е т с я  вЪ  грязной.  ВЪ  ясную  погоду  им  е т Ъ 

и  все  озеро  изЪ  дали  кровавой  видЪ  ,  х о т я  ра-

па  сама  по  себ  л  св  гола.  Чаятельно  ,  чгао 

озеро  сіе  no  гаому  и  названо  ВишиевымЪ.  —  На 

Часть  U*  Т  запад-



ояяеан¥е  западномЪ  кону  сего  соАенаго  озера  находигп-

кихъ̂ съ̂
  с я

  большое  вонючее  бологпцо  ,  кошорое  вЪ  се-

АЯМИХЪ  редин  сЪужено  и  высыхаетЪ  ,  изЪ  когаораго 

озеръ.  м  с т а  происходягаЬ  два  болотца  ,  наполненныя 

соляною водою  до  высочайшаго  сшепени насыщен-

ною>  коихЪ  иловатый  берегЪ  покрыгаЪ  красною 

тиною,  которая  с  рной духЪ  им  етЪ.  Содержа-

іиаяся  »Ь  вод  соль  по  вкусу  поваренною  каза-

лась,  однакожЪ  она  тамЪ  садится  не  черепомЪ. 

Трегаіе  солью  изобильное  озеро  лежишЬ 

еще  горемя  верстами  дал  е  кЪ  с  верозападу  , 

К  такимЪ  образомЪ  совершенно  ощЪ  Бурлин-

ской  дороги  огадалено.  Оно  им  етЪ  круглую 

однакожЪ  н  скальк»  продолговатую  фигуру 

шакЪ  чгао  вЪ  величаишемЪ  поперешник  онаго 

огаЪ  запада  кЪ  востоку  полторы  ,  а  вЪ  самомЪ 

меньшемЪ  только  до  однон  версшы  щ и т а т ь 

можно.  Берега  о»аго  равны  и  пещаны  ,  а  д н о 

озера  иловаіпо  и  no  краямЪ  покрыгао  соля-

нымЪ  черепомЪ  едва  на  дюймЪ  толщиною  ;  од-

иакожЪ  •кажегася  ,  ч т о  соль  вЪ  середин  им  -

е т Ъ  слой  гораздо  толще.  Зимою  и  вЪ  сырую 

лешнюю  погоду  соль  вЪ  семЪ  озер  исчезаетЬ, 

и  сл  дсгавенн-о  гораадо  ве  столько  изобильно , 

какЪ  два  прежніія  ,  вЪ  кошорыхЪ  сказываютЬ 

чшэ  вЪ  каждый  годЪ  большіе  соляные  черепы 

выходяшЪ.  —  СЪ  восшочной  сторояы  сего  озе-

ра  сосшавляіешЪ-  сія  сшепь  небольш  й  приго-

рокЪ  ,  мимо  коего  идетЪ  дорога,  когаорую  огаЪ 

Оби  сЪ  мукою  кЪ  Иртышу  здящіе  крестьяна 

пробили,  и  когаорая  no  шому  ведегаЪ  назадЪ 

кЪ  пещаной  стании  . 

Для 



ДАЯ  СИХЪ  гарехЪ  соляныхЪ  озерЪ  постав-описаі.Ув 
ленЪ  зд  сь  караулЪ  изЪ  ТатарскихЪ  казакозЪ ,^*Р*

сс

с
5^ 

кои  для  пр  сной  аоды  живугаЪ  на  ИЗО6ИЛЬНОМЪАС»ЫК* 

рыбою  озер  Карассук  ,  огпдаленномЪ  на  гаригп-
0,връ

' 
ц а т ь  пять  версгаЪ  кЪ  росшоку  ,  ксшіорое  дадл 
помянутому  степвому  ручью  произхожденіе  и 
имя  ,  и  два  раза  соляное  озеро  обЪ  зжаюшЪ. 
Отсел  кЪ  вышеупомянугаому  обшнрному  т о -
полевому  озеру  дорога  прямо  сЪ  южной  сгаоро-
яы  им  етЪ  сорокЬ  ,  а  отЪ  Иртыша  гаудаже 
по  ближайшей  дорог  сЬ  лишкомЪ  пятьдесять 
верстЪ. 

На  всемЪ  путешесгпвш  ,  когаорре  чинимо 
было  кЪ  симЪ  солянымЪ  озерамЪ,  не  видно  бы-
ло  никакого  ошм  ннаго  раст  нія  ,  изключая, 
ч т о  при  посл  днемЪ  горькомЪ  озер  найдсны 
были  маленькіе  гребешковые  кусгаы  ,  когаорые 
вЪ  прочемЪ  на  Иргаыш  и  другихІ>  СибирскихЪ 
соляныхЪ  озерахЪ  не  попадались.  росолЪ  озерЪ 
выкидыааегаЪ  такЪ  какЪ  и,  другія  весьма  соле-
ныя  воды  множество  мергавыхЪ  нас  комыхЬ  ; 
однакожЪ  по  причин  весны  ничего  р  дкаіго  не 
найденэ,  и досаюйн  йшая  прим  чаніія  была  шле-
моносная  казявка  (СліГісіл  murraea)  и  родЪ  шпан-
ской  мухи  Меіое  несуіЫел  ( прибавлеше  No  4Р. ) 

а  Іюня  могЪ  я  продолжагаь  пушешестп  егт*щаная 
свое  orab  пещз«ой  хшаниц.&і,  IXQ причин  н и з - ^

п и

в
^ * 

мемнасши  и  излучинЪ  Иртыша  огадаляется  до-
рога  о т ь  сей  р  ки  до  самаго  Чернор  цкаго  фор-
посша  часто  многими  версгаами.  Пещаное  озе-
ро  ,  MUMQL  котораго  я  опять  долженЪ  бъілЪ 

хашь  ,  не  оченЪ  велико  ,  продолговашо,  со мно-

Т  а  ^ими 



шщіная  гими  иловагаыми  заливами  и  исшока  неим  етЪ. 

сшаннц»  съ  с^верной  сгаороны  сосгаавляюгаЬ  равные  пе-

щаные  берега  высокои  усгаупЪ  ,  ошЪ  ко-

тораго  сгаепь  ч  мЪ  дал  е  идетЪ  ,  го  мЪ  бол  е 

йЬзвышается  ,  и  гаамЪ  показываются  опягаь 

разс  янные  могильные  курганы.  Низкой  бервгЬ 

озера  былЪ  покрытЪ  множесгавомЪ  изБилиі,гаа-

го  Астрагала  (Aflragalus  contortuplicatus  )  и  мяг-

кймЪ  гарилистникомЪ  ( Lotus  )  (*)  ,  кои  далече 

по  земл  растилались,  и  сверьхЪ  т о г о ,  гаакЪ 

какЪ  и  всЬ  низменности  при  Иргаыш  изоби-

луешЪ  солодковымЪ  корнемЪ.  Сіе  малое  озеро 

изобильно  впрочемЪ  рыбою  и  на  немЪ  и  око-

ло  онаго  водится  множесгаво  всякихЪ  малыхЪ 

йтицЪ.  Мы  увид  ли  зд  сь  опягаь  самыхЪ  боль-

шихЪ  чагравЪ  (  Sterna  саГрід  )  и  черныхЪ  и  б  -

лыхЪ  морскихЪ  сорокЬ  [ Haemutoipus ] ,  а  малень-

кая  чорная  шаргаышка  [ Sterna fiflipes ]  летала 

какЪ  зд  сь,  гаакЬ  и  дал  е  надЪ  соляными  бо-

логаііами  и  надЬ  dyxiiMH  и  соляными  м  сгаа-

м и ,  кои  намЪ  на  дорог  попадались  ,  велики-

ми  стадами.  Задвенатцать  верстЪ  огаЪ  помя-

нугааго  озера  оставалось  у  насЪ  по л  вую  руку 

гаакое,  почшйвысохшее  горькосоляное  болотцо,  и 

шолько за  и  сколъко  сошЪ  саженЪ  отгауда  по пра-

вую  посредсгавенное  св  жее  озеро  сЪ  тиновагаы-

ми  берегами.  За. пягаъ  версшЬ  отЪ  сего  сл  дуетЪ 

оплшь 
_ _ _

# 

• 

(*J  По  елику  л  за неим  ніемЪ БотаническихЪ  писателей  для 
пріисканія  растЪніе  сіе  не  могу  выдзть  за  извЪстное  , 
т о  оставлдю  я  оное  до  лучшаго  изілБдовашд  не  извЪсщ-
ньімЪ. 
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ОПЯтЬ  ПО Л  вуЮ  руку  боЛЬШОв  ВЫСЫХаЮЩее  бо-Пещапа« 

логацо,  когаораго  всю  окружность  покрывала  M O H - ^
1

* ' ^ * 

спелійская  комфоросма  [Camphorofma  monfpeliaca]. 

Однако  сіе  р а с т  ніе  не  им  е т Ъ  на  Ирпіыш  ,  гд 

оно  р о с т е т Ъ  обыкнов  нно  на  соляной  земл
  9 

шакЪ  какЪ  и  на  Уральской  с т г п и ,  ни  мал  йшаго 

запаху.  На  низкомЪ  берегу  сего  болошуа  было 

между  прочимЪ  гаааже  множество  и  соляной 

Ири  сЪ  портулаковыми  лисгпьямм  »  [  Atriplex 

porculacoidis],  к о т о р а я  no  земл  разсгаилаегася  ; 

но  л и с т ь я  своа  перпендикулярно  вЪ  верьхЬ  про-

с т и р а е т Ъ ,  и  такимЪ  образомЬ  ростет7>  она  во 

вс  хЪ  т  хЪ  м  сгаахЪ,  гд  я  ихЬ  дал  е  вдоль 

по  Иргаышу  случай  им  лЪ  вид  шь.  Продол-

жавшаяся  еще  нігзкая  долина  им  ла  большіе 

^  уга  ,  покрытаые  вс  солодковымЪ  деревомЪ  , 

коего  корни  не  р  дко  дюймЪ  вЪ  поперешник 

им  ютЪ.  ВЪ  д е в я т и  версгаахЪ  о т Ъ  посл  днягоіі
е
р

НО
р

  й в 

солончака  лежигаЪ  на  конецЪ  еще  no  г іравую
к о й  Ф о

Р-
,  г  г  у  постЪ  з« 

р у к у  маленькое  пр  сное  озеро  Гусиное,  а  п о л у -
Е е о

.  зоэ 

шорами  верстами  дал  е  вид  нЪ  маякЪ,  к о ш о -
с
*

ж е і Л
* 

рыхЪ  на  семЪ  разспюянги  поставлены  два.  По 

ніомЪ  примыкается  нагорная  сгаепь  опягаь  кЪ 

И р т ы ш у  ,  и  сосгаавляетЪ  высокой  пещаной  6е-

регЪ,  вЪ  н и з у  коего  извиваегася  т у д а  малень-

кая  р  чка  Черная  называемая. 

Чх:рно/>  цкоп  форпостЪ  л е ж и т Ъ  гаамЪ,  гд 

сей  рукавЪ  огаЪ  Иргаыша  огадаляется  ,  и  сЬ 

одной  сшороны  пріяганые  рощицами  напол-

ненные  осгорова  и  низменносаіи  р  ки  ,  a 

cb  другой  чрезЪ  необозр^ваемую  сгаеаь  пре-

красной  проспектЪ  им  ешЬ.  ДомЬ  главнаго  на-

Т  з  чаль-



ч<^но(>$н-чальник»,  офицерскКя  и  дрлгунскія  жилья  об* 
к
°*  *

0
Р"  несенм  гоолькр  рогашк^ми.  По  порядочному 

вср  'зоо  у к р  аленію  уже  снягаЪ  планЪ.  При  семЪ  на-

сажепъ.  ^ р д ц т с л  у і и ц а  содержащая  около  двадцагаи 

дворовЪ  ,  кошорые  принадлеяіатЪ  козаЕамЪ  и 

ошставнымЪ.  ОшЪ  сего  м  с т а  Кали  сосгаав-

АяегаЪ  по  дорогамЪ  главнЬйшую  т р а в у  ,  а  н* 

МокрыхЪ  низменностяхЪ  ростугаЪ  ирь  и  коса-

т и к Ъ  ,  иэЬ  коихЬ  первую  мимопро  зжающіе 

^упцні  обыкновеніе  им  ютЪ  в ы р ы в а т ь ,  чтобЪ 

кр  іікимЬ  оныя  запахомЪ  выводигаь  моль  нгЪ 

екладеной  рухляди  ;  чему  ,  какЪ  меня  ув  р я л и , 

сей  корень  весьма  силько  помогалЪ. 

разсфояніе  между  ПещанымЪ  и  Чернор  ц^ 

кимЪ  форпосгаомЪ  )  сказываюшЪ  ,  содержиті» 

рЪ  сіб  гаритцать  пягаь  веретЪ  т р и с т а  са-

ж:енЪ,  когаорое  кажется  м  рнди  по  излучинамЪ 

р  ки  ,  ибо  прамая  дорога  показалась  мн  не-

сравненно  короче,  нежели  т а ,  которая  почтен* 

мен  е  2.6  верстЪ  ,  конечно  в  рн  е  вым  рена  и 

ИДетЪ  отЪ  Чсрнор  цкой  кЪ  сл  дуюідей  Черно-

Лрской  с т а н и ц  .  Ш  посл  дней  дорогіі  в с т р  -

ч а ю т с я  еще  вдоль  по  р  к  м  с т а  гоо  изобиль-

ныя  т р а в а м н ,  шо  просгаранныя  н и з м е н н о с т и , 

ГД^  Додаршьі  им  ющіе  зд  сь  часто  гаакіе 

лисшья,  кои  разр  заны  на  подобіе  пилы,  и  по,-

левая  дяшлевина  и  земляные  ор  хн  JSathirus 

pratcnfi^  et  tubcrofua,  аЪ  cie  время  вообяіе  цв  да . 

He  мало  зд  сь  еспіь  и  малені.кихЪі  кусгаарни-

ковЪ  таволожника  и  вышеупомянушая  еоляная 

»pb  [Iris  SaKa]  :  укращаюгаЪ  еще  иизмеЕіныл  м  ^ 

сша  u  на  цв  гаа^  оной  находдшсл  р  д к і я  ыас^-

комыя, 



м» 

к о м ы я ,  между  коими  и  и  к о т о р о й  родЪ  пчелЪстаняца 

и  долгоносиковЪ  Curculio  jreos  [  приб.  N o  57  ]  скаГаГ 

Apis  jreos.  Ha  сей  сухой  долин  ,  кром  вы-вер  400 

ш е у я о м я н у т ы х Ъ  гаравЪ  росгаетЪ  еще  вЪ  в е л и -
с а ж е , і Ь 

комЬ  множесшв  Жетла  называемал  ,  Негпіагія 

glabra. 

Черноярскаяе  тзница  е с т ь  гоакая  же  маленькая 

какЪ  и  прочія^  вЪ  ней  кром  чегаыреугольникомЪ 

около  караульной  башни  высгпроенныхЪ  казармЪ 

и  копюшенЬ  н а х о д и т с я  сще  до  пягонатцаши 

казацкихЪ  домовЪ.  БерегЪ  р  ки  И р т ы ш а  вы-

іииною  не  бол  е  сажени  ,  с о с т о и т Ъ  зд  сь  изЪ 

чернозема  ,  па  чему  опЪ  Черйой  ЛрЪ  и  называет-

ся,  ..а  о т Ъ  онаго  уже  заимсшвуетЪ  имя  И  самая 

Станица;  ибо  таковьіе  берега  вЪ  южныхЪ  с т р а -

нахЪ  no  И р т ы ш у  ,  гд  они  вЪ  себ  кром  іге» 

ску  и  глины  ничего  не  содержатЪ,  почишаюшся 

за  р  д к о с т ь .  He  з и а ю ,  время  л и ,  і;ли  самое 

м  сгаоположеніе  причиною  было  ,  чійо  мы  по 

сію  itopy  оводами  обезп  коиваны  не  были  ;  т е -

перь  же  явилось  ояыхЪ  самаго  большаго  родж 

великое  множество,  и  они  нападаютЪ  на  людей 

и  лошадей  т а к Ъ ,  чгао  едва  отЪ  нихЪ  избавишь-

ся  можно.  Gie  безпокоиство  т е р п  ли  мы  даже 

до  Лліышева  ;,  а  когда  сіе  нас  комое  сЪ  зака-

шомЪ  солніта  екроегася,  т о  напрл»яегася  воздухЪ 

комарами  на  подобіе  низпадающаго  іігумана.  Л 

иигд  ве  видалЪ  т а к и х Ъ  я д о в и т ы х Ъ  комаровЪ 

и  оводешЪ  »  какіе  зд  сь  на  И р т ы ш  ,  гаакЪ  чшо 

по  ихЪ  ужаленіи  всегда  п о ч т и  надувается  боль-

шой  зловредной  и  гноючей  пузырь  ;  а  причи-

иою  оиому  можетЪ  б ы т ь  гао
  ?

  чгао  любягаЪ  са-

дигаься 
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дпгаься  на  валяющугося  лошадиную  падалвщану,  и 

сл  довагаельно  набравшись  оной  скверносшн  мо-

іушЪ  гаакЪ  язвишельно  жалигаь. 

За  шеспіь  версгаЪ  повыше  Чериоярскок  сгаа» 

«угровъ.  ницы  простираегпся  вЪ  длину  верстЪ  на  пягаь 

полоса  бугровЪ  ,  по  числу  большихЪ  лсвяпт  бу~ 

гровЪ  шакЪ  и  называемая.  Около  сихЪ  бугровЬ 

росгоутЪ  вЪ  изобиліи  р  дкія  гаравы,  и  оныя  на-

градили  нашЪ  гарудЪ,  чгао  мы  оные  бугры  про-

шли  сЪ  одного  конца  до  другаго.  Больше  все-

го  р о с т у т Ъ  зд  сь  Лазоревоіі  гарохояръ  (Orobanehc 

coerulea  )  ,  Васчлмоподобноп  ТатарникЪ  (  Carduus 

cyanoide^),  Кентаврія  Снбирская  (Centauria  Sibirica), 

Чертополошная  серлуха  (Scrratula  centauroides),/ІСу--

колл  отитесЪ  называемая  (  Cucubalus  ot i tes) ,  Гор-

ноп  дикоіі-лгвкоп  (  Cheiranthus  montanus)  \  Сибирскон 

яасточной  корень  (Alclepias  Sibirica),  Кояокольчистал 

в  треница  (  Anemone  pul(atilla  ) ,  лолевьііі  гарохЪ  й 

натутыи  (Aftr.igalus  arenarius,  depreffus):  не  мен  е 

оныхЪ  гаакже  Козечная  и  чилчашная  wpaea  (Опо-

brycbidcs  phyfodes}  [f],  когаорую  чилчашною  no  т о -

му  называюгпЪ  ,  ч т о  козаки  отваромЪ  оныя 

поятЪ  лошадей  своихЬ  о т Ъ  чилчи;  между  оны-

ми  находится  родЪ  и  прекрасныхЪ  ловіииш-

иыхъ  коАОкольчиковЪ  (Conuoluulus  fruticans;  приб. 

No.  I D S  ),  малснькія  дикія  розы  и  благовонный 

лереникъ.  Досгаоприм  чагаельныхЪ  насЬкомыхЪ 

зд  сь  также  не  мало:  флорниЪ  ^ровос  кЪ  Cerambix 

flora lis,  в о д я т с я  гаутЪ  по  фіялкамЪ,  a  по  песку 

ползаетЪ  родъ  скрплуна  (  Tenebrio  Leucographus  ) 

приб, 

(t)  Сиііир.  трдвникЪ  том.  4
  с

пір.  43  No  57 тоаб. аі. 
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•приб.  ч .  43  "  ФюлепювоіІ  ле  нЪ  (Cicindella  -іо-^ор^кв»-

Іасеа,;  прио.  і\о  0 5 .  Бугры  сіи,  какЪ  и  вся  ДО аорь-  пость 2/ 

лковскагофорлоста  хіолоса,  сосшояіпЪ  изЪ  м  лкаго  P̂
0
™

1
*-

сыпучаго  песку  >  к о т о р о м у  расшущая  на  «емЪ 

осока  мало  по  малу  связавЪ  его  не  даетЪ  разсы-

пагаься.  Я  почгаи  ІПОІБЪ  самое  думалЪ  и  о  разс  ян-

ныхЬ  з д  сь  по  долин  пещаныхЪ  бугоркахЪ  ,  ч т о 

он  о т Ъ  наноснаго  песку  произошли,  ежели  6ы  не 

прим  т и л Ъ ,  ч т о  большая  ч а с т ь  оныхЪ  разры-

гаа  ,  по  чему  и  видно  ,  чгао  т у щ Ъ  сперьва  6ы-

л и  могилы  • при  р а з р ы т ш  коихЪ  ф о б о к о п а т е -

ли  безЪ  сомн  нія  вЪ  нам  реніи  п о л у ч и т ь  при-

быль  не  напрасно  т р у д и л и с ь .  Ближе  кЪ  -Корья-

ковсколіу  форлос.т  на  Иргаыш  намыло  пескомЪ 

весі.ма  высокой  берегЪ  ,  по  коему  просядаюшЪ 

узенькіе  слои  огородной  земли  ,  а  онь?е  покры-

ваетЪ  опяшь  пещаной  слой  ,  кром  о с о т ы  еще 

лолорожиап  малпна  Aftraphaxis  ephedra  и  Вилншная 

со.іянка  (  SaHola  proftrata  )  ,  какЪ  б у д т о  нарочно 

сплегааяся  не даютЪ  песку  рассыпашься.  ВЬ  ни-

з у  сего  берега  не  бол  е  какЪ  на  сая;ень  ошЪ 

воды  находягаЪ  вЪ  глинистомЪ  слою  иногда 

косгаи  большихЪ  зв  рей,  Н  кгао  изЬ  мокхЪ 

спутниковЪ  принесЪ  мн  разные  огаломки  оныхЪ, 

между  коими  бол  е  мн  изв  спгаы  были  сій: 

большая  весьма  уже  выв  т р и в ш а я с я  лоиашка  , 

какЪ  видно  по  всему  слоновая,  и  еще  огаломокЪ 

хресппцовой  к о с т и  и  л о п а т к а ,  к о т о р ы е  были 

больше  вельблюжьихЪ,  а  судя  по  виду  к а ж е т с я 

nitw-o  большаго  буйвола  ,  коего  намденЪ  необэі-

чаинои  величины  черепЪ, каковаго,  сколь  мн  изв  -

сгано,  no  всей  Асіи  н  т Ъ .  По  осшадьной  ЦОЛОВІІН 

Часть  IL  у  дороги 
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  до  Корьякобскои  и  огапіо\ь  по  всей  доро-

ской.  гЪ  АО  Лііышевском  не  льзя  'ьхагаь  не  ч у в с т в у я 

величаГішаго  о т Ъ  вони  отвращенія.  ПОВСЮА 

на  дорог  и  около  сгаанціи  по  полямЪ  валяет-

ся  мертвечина  палыхЪ  лошадей  не  з а р ы т а ,  на  и 

вредн  йшее  для  здоровія  нерад  ніе ,  когаорое 

6ы  тамошніе  начальники  должны  исгареблять  ; 

ибо  воздухЬ  уже  прежде  опіЪ  палыхЪ  лошадей 

язвою  заразился,  гпо  вонь  о т Ъ  новоупадшихЪ  ло-

шадей  была  еще  сильн  е.  А  около  Корьякова 

всякой  годЪ  бываегаЪ  таковый  повалЬ  и  т о г о 

ради  около  лежащія  м  ста  и  вся  дорога  до  со-

ленаго  озера  ,  кошорой  ниже  сего  описаніе  бу-

дешЬ,  omb  валяющихся  лошадей  не  лучше  бое* 

ваго  поля  кажетЪ. 

ВпрочемЪ  сей  форпостЪ  вс  хЪ  прочихЪ  по 

И р т ы ш у  многолюдн  е,  и  им  е т Ь  лучшее  т а м Ь 

строеніе.  Высокая  и  о т к р ы т а я  тамЪ  с т е п ь ,  на 

коей  лежитЪ  оной  форпостЪ,  и  привольная  доли-

на  сЪ  пріятными  находящимися  no  р  к  острова-

ми  придаютЪ  его  положенію  еще  большую  прияга-

н о с т ь .  Укр  пленія  же  зд  сь  еще  ни  какого  неви-

дагаь.  Управляющій  зд  сь  досел  ПодполковаикЪ 

выстроилЪ  прекрасной  домЪ,  такЪ  же  и  КомксарЪ 

соленаго  в  домсшва  и подрядчикЪ  посгаавки  соли 

ж и в у т Ъ  зд  сь  вЪ  изряДныхЪ  домахЪ.  Но  какЪ 

зд  сь  кром  козаковЪ  и  поселившихся  о т с т а в -

ныхЪ  служивыхЪ  ,  живетЪ  еще  JMHOPO  СОЛЯПЫХЪ 

поставщиковЪ  :  гао  выстроеыы  зд  сь  двЪ  об-

ширныя  слободы,  кои  разд  лены  на  разныя  ули-

цы.  СверьхЪ  сего  зд  сь  еще  находятся  два  ан-

бара,  вЪ  коихЪ  завсегда  вЪ  запасЪ  н  сколько 

сопГЬ 
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сотпЪ  гаысящь  соли  х р а н и т с я ,  дабы  не  прес  чькорьяков» 
развозу  оной  вЪ  такомЪ  случа  ,  когда  поЛ",с,осшЪ.0р' 
р я д ч и к и  ради  худои  погоды  ,  или  какихЪ  др>'-
гихЪ  обсшоягаельствЪ,  надобнаго  числа  соли 
п о с т а в и т ь  не  могугаЪ,  Самой  большой  соля-
ной  запасЪ  для  развозу  оной  н а х о д и т с я  вЪ 
скирдахЪ  укрыгаыхЪ  рогожами. 

ИзЬ  лежащаго  огаЪ  Иргаыша  вЪ  22  версшахЪ 
на  с т е п и  Корьяксвскаго  соленаго  озера  перевозягаЪ 
соль  на  баркахЪ,  к о т о р ы я  за  і ^  верстЪ  ниже 
семиполаганой  изЪ  гаамошняго  сосноваго  л  су 
спрояшЪ  :  они  держатЪ  грузу  i g o o o  пудЪ  и 
ходятЪ  сЪ  солью  внизЪ  по  И р т ы ш у  кЪ  казен-
кымЪ  ЧувашскимЪ  амбарамЪ  неподалеку  о т Ъ 
Тоболііска. 

Д л я  осмотр  нія  сего  досшопріиі  чатель-
наго  озера  по  халЪ  я  т у д а  5  Іюня.  Дорога 
зд  сь  весьма  шнрока  п  лежигаЪ  по  сгаепи  кЪ 
соленому  озеру  Товолжаяому  вЪ  4 °  версгаахЪ 
о т Ъ  оиаго  отлежащем  ,  а  о т Ъ  онаго  идетЪ  на 
разспояніе  двухЪ  или  горехнед  льной  з д ы  , 
мпмо  такЪ  н^зываемаго  Бурлянскаго  соленаго 
озера  и  до  самой  Оби  ,  огакзгда  Бережской  и 
Малыіш  БСКОЙ  слсбодЪ  мужики  по  оной  дорогіэ 
кЪ  И р т ы ш у  сЬ  мукою  здягаЪ.  ІЗдучи  оною 
дорогою  с  веровосгаочно  ошЪ  И р т ы ш а  ,  можно 
просгпыми  глазами  прим  т и г а ь  ,  чгао  земля 
с т а н о в и т с я  выше  ,  а  песокЪ  лежигаЪ  зд  сь 
піверже,  глинистЪ  и  см  шакЪ  сЪ  черепомЪ,  ч т о 
о т Ъ  Селе^енской  досел  т о л ь к о  вЪ  высокихЬ 
цалестинахЪ  видно.  р а с т  ніями  сія  ровная  до-
лина  весьма  скудна  ,  а  бол  е  всего  зд  сь  ро-

У  а  с т е ш Ъ 
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корьяков-сгаетЪ  Кали  и  еще  многоцв  тная  Серрат  ла,  (Ser-
nocnib

0p  r a t u
^

a
  г

0 1 1
^ ^

0
^  )  кошорой  впрочемЪ  не  много  по-

падается.  НапротивЬ  того  по  сію  сторону 
соленаго  озера  верстахЪ  вЪ  5  или  6  находигася 
большой  солончакЪ  и  одно  горькое  озеро  ,  a  са-
женЪ  на  5

0
о  огаЪ  онаго  есгаь  еще  высохшій  со-

лонецЪ  ,  отсгаоящій  огаЪ  Корьяковскаго  озера 
на  гари  версты  ,  гд  множество  р  дкихЪ  соле-
ныхЪ  раст  ній  им  ется.  Около  сего  горькаго 
озера  цв  ла  на  соленомЪ  болот  между  шро-
стникомЪ  Кенпшврія  С  *  )»  которую  вЪ  р  дкихЪ 
м  сгаахЪ  найти  можно.  ЦЬлыя  поля  укрывали 
ПортулакЪ  (Atriplex  ponulacoides),  статпце  с  т-

чая  и  Татарскал  (Statice  reticulala  ес  tatarica)  , 
когаорая  однЪ  только  лисгаья  показала;  лрпяюр-

ская  яебеАа  (Chenopodium  maritimum  ) , лриліорскоЦ 

яалушникЪ  (  Plantago  maritima  )  и  зилшнчха  ( Ni-
traria).  По  дорог  соленыя  м  ста  были  покры-
гаы  иссололистиою  ,  волоснстою  и  лротнболпстною 

солянкою  (Salfalo  hyffopifolia,  ріІоГсЦ  et  oppofitifolia), 
которая  можетЪ  б ы т ь  ни  ч  мЪ  отЪ  упомяну-
т о й  вЪ  прошлой  части  не  разнствуегаЪ  ;  между 
оными  попадались  также  черноголовой  дикой 
укропЪ  (Peucedanum  filaus,  Santolina  Anthemoides), 
удивительной  чергаопологЬ  Carduus^ и  выше  часгао 
упоминаемое  соляное  расга  ніе  Серратули  Serra-
tula; на сихЪ  соляныхЪ  м  стахЪ  изобильн  е  всего 
росли  оба  рода  кустами  растущія  ІВву)бі'й«нки Sa-, 

Исогпіа 

(_*)  Centaurea  calycibus  membranaceis  ,  fquainis  feta  tcnninatis 

CScariofis^)  foliis  ouatis,  inferioribus  faepe  bad  piimatifidis,  Сиб« 

цвЪт.  II ,  crop.  84)  ni.  66  tab.  37. 
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licornia  Strobilea  и  Роііасл  ,  гаакже  и  лебеда  At- Корьякоя-

riplex  halimata.  СказываюспЪ ,  ч т о  на  другой  с т о - ^ °
е  с о л е

' 

рон  Корьяковскаго  соленаго  озера  много  нахо-гг  вер. 

дигася  таковыхЪ  лужЪ. 

ИзЪ  дали  озеро  сіе  им  етЪ  б  лой  видЪ *, 

берега  онаго  не  выше  сажени,  и  с о с т о я т Ъ  т о к -

мо  изЪ  песку  и  глины.  Зд  сь  не  видашь  ни  л  -

совЪ  ни  горЪ.  Озеро  сіе  отЪ  запада  кЪ  в о с т о -

к у  им  е т Ъ  продолговагаую  фигуру  и  восгаоч-

ной  конецЪ  онаго  далеко  просгаирается  и  вЪ 

немЪ  находигася  огаЪ  трехЪ  до  четырехЪ  за-

ливовЪ.  У  южнаго  залива  е с т ь  б о л о т о  ,  изЪ 

котораго  б  жигаЪ  горькой  и  весьма  с  рной  за-

пахЪ  им  ющій  ручеекЪ  ,  коего  вЪ  н  которыхЪ 

шокмо  м  сшахЪ  изсАкаюгаЪ  прямо  соленые  род-

ники  ,  осаждаісщіе  соленыя  на  дно  ч а с т и у ы  и 

им  ющіе  видЪ  красной.  Подобный  сему  родникЪ 

находнгася  на  пюй  же  с т о р о н  озера  кЪ  с  веру, 

коего  изЪ  с  вернаго  берега  бьюшЪ  ключики  , 

к о т о р ы е  х о т я  и солоноваты,  однако  далеко  недо-

стаіпочны,  чгаобЪ  снабдить  озеро  столькою  соли^ 

сколько  для  его  вЪ самомЪ д  л  погаребно.  Озерная 

соль  покрываешЪ  все  дно  озера  черепомЪ  ,  ко-

т о р о й  л  шомЪ  бываетЪ  ч а с т о  т о л щ и н о ю  на^ 

ладонь  и  сосгаоигаЪ  изЪ  хрусшаликовЬ  кухон-

ной  соли.  Оная  о т Ъ  весенняго  сыраго  времяни 

и  растаявшаго  сн  гу  вЪ  озер  распускаегася  ;  a 

вЪ  Маі  м  сяц  начинаетЪ  о п я т ь  сама  собою 

ос  даіш.  Окружносшь  сего  озера  весьма  велика, 

и  no  изм  реніго,  сказываютЪ,  будегаЪ  версті» 

на  д в а т ц а т ь .  По  глазом  ру  кажется  оное  им  е т Ъ 

вЪ  длину  версшЪ  щ е с т ь  а  вЪ  ширину  4  вер-

У  3  ь™
ы

s 
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корьяков-сгаы  ;  оио  же  при  томЪ  сгаоль  м  лко,  чга  ёжё-

скоесоле  пере  з ж а т ь  по  соленом  черепу,  іі;о  лошади 
ное  озпро.  '  .ч 

не  будегаЬ  и  по брюхо.  Ііаходящіися  на  дя  черепЪ 

колюгаЬ  ломами  и  нывозяшЪ  соль  нзЪ  озера  лоша-

дями  на  шел  гахЪ ;  лошадей  яге оныхЪ  по  томЪ  об-

мываютЪ  вЪ  ямахЬ  нарочно  иа  берегу  пыкопан-

ныхЬ,  вЪ  кои  сшекаетЪ  вонючая,  ко  н  сколько  со-

леная  вода,  дабы  ocmpoa'a  оной  соленой  воды  имЪ 

не вредила.  За  провозЪ  соли  сЪ сего  озера  до Иргпы-

іиа  платягаЪ  со  сша  кадей  поб  и  по  8  рублей.  Когда 

н  ск.олько  л  тЪ  вЪ  ЛмышевсколіЪ  озрръ  было 

весьма  мало  с о л и ,  гоо  вЪ  Екапіеринбургскон  , 

Тобольской  и  Томской  у  зды  досгпавляли  соль 

гаокмо  изЪ  одного  сего  озера,  такЪ  ч т о  еже-

годно  отсюда  вывозили  зоо.ооо  пудЪ  соли  , 

a  BIJ  недавно  прошедшихЪ  годахЪ  ещ,е  сверьхЪ 

сего  развозили  о т с е л  же  вЪ  Исегоскую  про-

винцію  и  на  уйскую  линію  no  I J C O O  пудЪ. 

ВЪ  западрюй  ч а с т и  на  южной  сторон  выстро-

ены  дв  караульны,  гд  стоигаЬ  н  сколько  дра-

гунивЪ  для  береженіія  соли.  СаженЬ  ма  т р н т -

цагаь  о т  Ь  озера  выкопанЪ  колодезь,  коего  вода 

им  етЪ  вкусЪ  гнилыхЪ  яицЪ  ,  однакоя^Ь  за  не-

мм  шемЬ  лучшей  служигаЪ  какЪ  людаыЬ,  гоакЪ 

и  скошу  пойломЬ. 

По  всему  озеру  и  около  его  не  находигася 

иикакихЪ  раст  ній  ,  кром  соляныхЪ.  Зата? 

ниха  (  Nitrarin  )  р о с т е т Ъ  зд  сь  вЬ  весьма  вели-

комЪ  изобиліи  и  изпещряетЪ  т у т Ъ  всю-землю. 

у  главнаго  корня  отЪ  котораго  сіи  в  шьви  ош-

прыскиваюшЪ,  ч а с т о  бываегаЪ  на  коіщ  СЪ  ГО-

лову  величиною  узелЬ  и  в  шьви  разсшилаюшся 

о  гаЪ 
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огпЪ  его  на  н  сколько  аршинЪ  по  земл  :  ежели корьяков-

оное  растЪніе  с ш о и т Ь  на  влажномЬ  и  г л и н и - ^ °
с

0
^ ° ^ 

стомЪ  м  с т  ,  гао  оно  д а е т Ь  огаЪ  себя  в  шви 

гораздо  т о л щ е  сочн  е  и  прям  е  лисгаья  же 

гсраздо  больше  ,  и  мягче  ,  и  оные  срастываюпі-

ся  иногда  по  пяши  вм  с т  .  Концы  у  оныхЪ 

бываютЪ  ишроки  и  разд  ллюшся  на  т р и  ,  a 

р  дко  на  два  т у п ы е  лзычка.  He  мен  е  же  оной 

росгаетЪ  ва  сухомЪ  берегу  и  вербейникЪ  ш и ш -

ковапюй  и  лнстоизобпльион  ( Salicornia  ftrobilacea  и 

foliata),  а  вербейникЪ  шравистой  виденЪ  т о л ь к о 

по  б о л о т и с т ы м Ь  м  сгаамЪ  и  онЪ  начинаегаЬ 

огапрыски  давашь  т о г д а ,  когда  уже  прочимЪ  ку^ 

сшарникамЪ  насгаупаегаЪ  время  приходишь  вЪ 

цв  шЪ.  Новое  доказащельство,  ч т о  они  между 

собою  никакого  сродсшва  не  им  ю т Ъ .  Всб 

вышеупомянугаыя  соленыя  р а с т  нія  н а х о д я т с я 

и  зд  сь.  А  стачшце  с  тиая  (Stat ice  reticulata) 

р о с т е т Ъ  зд  сь  со  стебелькомЪ  длиною  на  т р и 

ладони.  Около  родниковЪ  цв  ла  гаакке  лрпиор-

скал  глауксЪ  ( Glaux  maritima  ) .  ЗемляныхЪ  сверч-

ковіэ  зд  сь  развелось  какЪ  у  Гурьева  на  соле-

ныхЪ  м  стахЪ  великое  множесгаво. 

Для  дополненія  мною  выпущенныхЪ  мно-

гихЪ  м  стЪ  и  другихЪ  ради  обсаюятельсгавЪ 

пробылЪ  я  вЪ  КорьяковскомЪ  ф о р п о с т Ь  еще  и 

сл  дуЕоЩ,!"  день.  Седт>  аго  же  числа  продол-

жалЪ  я  мой  п у т ь  кЪ  Ямышевской  кр  посгаи. 

Дорога  идегаЪ  чрезЪ  голыя  песчаныя  поля;  жарЪ 

сего  дня  весьма  великЪ  ,  а  безпокойство  огпЪ 

нас  комыхЪ  было  еще  т о г о  больше.  По  полу-

дни  на  ДелалевомЪ  т е р м о м е т р  было  дЪ
0
.  ИзЬ 

оводовЪ 
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оводввЪ  же  соединилось  пягаь  илищесгаь  родовЪ 

вм  с т  ,  чтобЪ  не  давагоь  п у т е ш е с т в у ю щ и м Ь 

ПОДСПІ*П-ТІОІ:ОЮ.  ВЪ  лежащей  по  дорог  Стелнон  Сшшшц 

вая  сш»-  им  е т с я  токмо  восемь  козацкихЪ  домовЪ,  а  для 

версшъ.  дратунЪ  нЪгаЪ  нш  казармЪ  ни  конюшенЪ,  Станица 

ъія  с т о и т Ъ  не  на  берегу  самой  р  ки  Иргаыша  , 

я  иа  берегу  рукава  оной  ,  вЪ  коемЪ  вода  весьма 

гнилая.  На  н  с«олько  верстЪ  огасель  должно 

т>пягаь  хагаь  по  высокимЪ  песчанымЪ  буграмЪ
  9 

Ііещанме  к о т о р ы е  продолжаготся  даже  до  Ямышева  и  по 

бугрыбор-
н а х о

д
Я
щ

е М
у

С Я
  вЪ  отдаленныхЪ  отЪ  оньтя  па-

вае.чые.  дяхЪ  бору  борки  называЮгася.  Зд  сь  кром  выще 

уже  упомянутыхЪ  песчаныхЪ  р а с т  ній  цв  л и 

еще  тпероховатая  гулявица  ( Achillea  tomentoCi)  , 

іпакже  и  прекрасной  к у с т а м и  растущей  лави-

лишноп  КОАОКОЛЬЧШЪ [ Coniioluulus  ]  приб.  ч.  ю і 

W.  ИзЪ  р  дкихЪ  нас  комыхЪ,  к о т о р ы е  недав-

но  еще  появились,  достоприм  чательнЪишія  бы-

ли  ,  четыреточтя  Исланская  яіуха  [ Meloe  quadri-

macutata  No  4
8
  ]  «  божья  коровка  [ N o  6 9 ] ,  к о -

т о р а я  особливое  им  егоЪ  свойсшво  ,  а  им  :  чгпо 

коль  скоро  ее  гаронешь,  mo  по  всей  поверхно-

сгаи  ея  т  ла  изЪ  многочисленныхЪ  узенькихЪ 

ея  скважинЪ  выступигаЪ  пузырьками  пряное 

масло.  Бугры  сіи  продолжалися  пюкмо  до  по-

ловины  дороги  ,  а  за  оными  пошла  весьма  вмсо-

кая  песчаная  долина  до  самой  Лмышевоіі
  9

  т а к Ъ 

ч т о  оная  весьма  прим  гано  сгаановмшся  выше  и 

ее  можно  почесть  за  нижиій  осадЪ  взерьху  на 

И р т ы ш  находящихся  горЪ;  а  оиое  больше  изЬ 

mora  я в с т « у е т Ъ  ,  ч т о  подЪ  высоко  нанесем-

иымЪ  -м  лкимЬ  пескамЪ  лежатЪ  глинисшые  слои 

сЪ 
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сЪ  селенитами,  кои  идутЪ  положеніемЪ  вверьхЪ,Яиышев-

шакЪ  что  едва-  и  при.м  шишь  Moasuo  ,  покудовапост*
Р
«' 

не  приближигася  кЪ  Семиполаганой  кр  посгаи  в̂ерсшЬ. 

гд  насшояідія  кряягевыя  горы  начинаюгаЪ. 

Лошаденки  наши  отЪ  зною  и  пере  зду 

no  песчанымЪ  буграмЪ  гаолико  утомились,  ч т о 

я  вЪ  Лліышевсную  кр  посгаь  прибылЪ  уже  о 

полночь  ,  и  по  тому  им  лЪ  довольно  времяни 

привыкнуть  кЪ  наполненному  зд  сь  комарами 

воздуху  ,  ежели  бы  можно  было  не  чуствовагаь 

ихЪ  кусанія.  Тяжелыя  же  повозки  догаащнд^ся 

вЪ кр  пость  уже  по угару  ,  принуждены  будучи 

еще  между  Корьяковскою  и  Подстелною  одну  мо-

ровою  язвою  заразившуюся  лошадь  и  еще  дру-

гихЪ  умученныхЪ  выпрячь. 

Кр  посшь  сія  с т о и т Ъ  на  весьма  высокомЪ 

берегу  р  ки  Иртыша  пониже  такЪ  называемой 

Пр  сной  р  чки,  выгаекающей  изЪ  Oj^oa  Пр снаго 
почши  вЪ  трехЪ  версгаахЪ  ошЪ  кр  посгаи  лежа-

щаго.  Ло  новому  плану  она  им  етЪ  четверо-

угольную  фигуру  :  у  нее  сЪ  т о й  стороны  ,  ко-

торая  кЬ  полю,  двое  ворогаЪ  и  два  басшіона, 

валЪ  и  рвы  ,  кои  ради  сухой  и  песчаной  зем-

ли  должны  б ы т ь  укр  плены  ллетнелъ,  но  оные 

еще  не  окончаны.  СЪ  берегу  Иргоыша  хотлгаЪі 

оную  обнести  оградою  и  багаареею;  но  кругаой 

и  высокой  берегЪ  служигаЪ  ей  уже  и  безЪ  того 

природнымЪ  укр  пленіемЪ.  Внугари  кр  поегаи  вы-

сгароены  прекрасные  деревякные  домы  для  ШтабЪ 

,  и  оберЪ-офицеровЪ  ,  казармы  и  ковюшны  5  a 

вм  сто  старой  деревянной  церквн  хошяшЬ  CQ-

сгароить  каменную.  Часть  стараго  форпоста 

Часть  II.  ф  ради 



ради  сломаннаго  контрескарпа,  и  все  нын  шнее 

предм  спііе  о т с т о и т Ъ  отЪ  города  на  150  са-

женЪ  •, вЪ  немЪ  около  8о  дворовЪ  ;  оно  разд  -

лено  на  порядочныя  улицы  и  им  етЪ  дв  баш-

ни  ,  одну  для  караула  ,  а  другую  для  про  зда. 

Яяышсв  Осьмаго  числа  отправился  я  отгауда  вЪ 

"е
е

0
з°^'отлежаш,ее  огаЪ  кр  п о с т и  южно  на  шесгаь 

6  верстЪ. версгаЪ  Соленое озеро;  дорога  кЪ  оному  идегаЪ  мимо 

Пр  снаго озера
3
 подл  котораго  н  к т о  изЪ  купцовЪ 

посгароилЪ  хуторЪ.  Первое  расга  ніе  тотчасЪ  по-

палось  мн  зд  сь  гао  гороховое  дерево  ,  когао-

рое  я  вЪ  прибавленіи  подЪ  названіемЪ  горохов-

ника  Robinia  halodendron  No  117  описалЪ  и  изо-

бразилЪ  на  т а б л и ц  w ;  дал  е  вЪ  верхЪ  по  Ир-

іпышу  с т а н о в и т с я  оное  обыкновенн  йшимЪ  ра-

с т  ніемЪ  до  т  хЪ  порЪ  ,  пока  при  начал  го-

рисшыхЪ  странЪ  изЪ  виду  не  п о т е р я е т с я .  Степь 

около  Лмышевскаго  озера  высока  ипещана^  око-

ло  западной  часгаи  озера  находягася  плоскіе 

курганы  ,  межЪ  коими  показываюгася  кЪ  озеру 

идущіе  солончаки,  и  б ы с т р о и  довольно  св  жую 

воду  им  ющій  ключь  вЪ  оное  вливается,  Бе-

регЪ  по всюду  пещанЪ,  ч а с т и о  ровенЪ,  частіюжЪ 

на  н  сколько  саженЪ  возвышенЪ,  а  особливо 

около  восточной  ч а с т и  и  на  с  верной  сгаорон  . 

равно  и  на  восгаочномЪ  краю  течешЪ  вЪ  озеро  no 

я  когаорому  солончаку  прекрасной  пр  снойключь, 

перепруженной  для  пойла  скотин  и  для  всякаго 

упогаребленія,  СверхЪ  т о г о  и  при  с  верномЪ 

берегу  н а х о д я т с я  т р и  св  жіе  ключа,  изЪ  коихЬ 

одинЪ  на  подобіе  ручейка  за  с т о  и  бол  е  са-

жеаЪ  изЪ  озера  вытекаегаЪ.  ОшводомЪ  сихЪ 

ключей 
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ключей  безЪ  сумн  нія  должно  6ы  было  озеро ямышев-

солью  быть  прибыльн  е.  ВидЪ  сего  озера  ого^^°
e

p

c

s
°p*" 

запада  кЪ  восгаоку  продолговатой,  шир  Корья-

ковскаго,  и  сказываюшЪ,  чшо  и  вЪ  средин  на-

рочипю  глубоко  ,  а  вЪ  окружносгпи  только  де-

сять  версшЪ  им  етЪ.  росолЪ,  или  лучше  ска-

загоь  все  озеро,  им  ешЪ  вЪ дали  вЪ  яспую  пого-

ду,  а  наипаче при  солнечномЪ  сЬніи  багровой  видТ; 

но  ч  мЪ  ближе  кЪ  берегу  подходишь,  га  мЪ 

бл  дн  е  сгаановится  оной  цв  т Ъ ,  а  вЪ  мрачное 

время  совершенно  изчезаетЪ  ,  поелику  сей  само 

по  себ  совершенно  чистаго  рассола  цв  гаЪ 

прлнсходигаЪ  единственно  отЪсгараннаго  лучей 

преломленія.  Прежде  сего  садилась  соль  пре-

шолстымЪ  черепомЪ,  но  по  неизв  стнымЪ  при-

чинамЪ  ц  лыя  13  л  тЪ  сіе  изобиліе  упадало, 

пока  за  4-  гоД»  соль  начала  оп.чть  садиться. 

Суев  ріе  родило  разныя  сему  причины,  но 

естественн  йшая,  думаю  я,  есть  сія  ,  ч т о  су-

щесгавенн  йшія  озера  частіщы  отЪ  продолжав-

іиейся  многіе  годы  соляной  ломки  изтощи-

лись  ,  ч т о  были  мокрые  годы  и  упомянутые 

гр  сные  ключи  умножились.  Нын  садишся 

обыкновенно  соленой  черепЪ  не  бол  е  какЬ  ма 

т р и  пальца  ,  изключая  западнаго  озера  залива, 

гд  оной  на  ц  лую  ладонь  находягаЪ  ,  и  сл  д-

сгавенно  гд  самой  тучн  йшій  озера  сего  клгочь 

безЪ  сумн  нія  быть  долженЪ.  Соляные  черепы 

очень  б  лы  и  ч и с т ы ,  и  состоятЪ  изЪ  неболь-

інихЪ  КубическихЪ  хрусгаалей,  кои  легко  раз-

падываюгася.  ВЪ  т  хЪ  м  стахЪ,  гд  лежитЪ 

вЪ  росол  солома  или  коренья  ,  д  лаешЪ  соль 

ф  а  пре-
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я«ышев-  прекрасныя  шероховагаыя  фигуры  ,  чему  немало 
^ е

е

0 ^"способсшвуетЪ  и колебаніе  онаго  в  тромЪ.  ради 
рухлосгаи  еадивщагося  черепа,  выгребаютЪ  соль 
весьма  легко  ,  и  на  берегЪ  большими  скирдамй 
свалпваютЪ,  гд  она  лежигаЪ  не  закрыта  до 
т  хЪ  порЪ,  пока  можно  будешЪ  ее  отвезши  вЪ 
кр  пость  :  по  гоомЪ  сваливаюгаЪ  ее  на  воззы-
шенныя  м  ста  и  сіи  огромныя  скирды  рагожа-
ми  и  парусиною  покрываютЪ,  пока  можяо  бу-
дешЪ  ее  перевозигпь  по  р  к  .  —  Пов  сгавовавів 
о  семЪ  озер  ,  будто  соляной  черепЪ  подобно 
льду  на  поверхности  воды  садигася  ,  прннадле* 
житЪ  сЪ  подобными  изв  стіями  путешесшвен. 
никовЪ  ,  кои  тоже  самое  и  о  другихЪ  соленыхЪ 
озерахЪ  утверждаютЪ  ,  вЪ  число  т  хЪ  басенЪ, 
дои  отЪ  рэзсказовЪ  раждаются.  Безпрестанное 
столь  обширной  поверхносгаи  воды  в  тромЪ 
колебанііе  препятствуегаЪ  таковому  явленію  5 

во  причиняетЪ  гао  ,  чгао  показывающіеся  на по-
верхности  кубическіех  рустали  тотчасЬ  должны 
т о н у т ь .  Гд  росолЪ  сшоитЪ тихо,  и сильно вы-
париваетЪ  какЪ  на  при.  вЪ  конскихЪ  сл  дахЪ  и 
другихЪ  небольшихЪ  по берегу  р  ки  находящихся 
лункахЪ,  т о  тамЪ  конечно могутЪ,  такЪ  какЪ  % 

при  описаніи  Индерскаго  соленаго  озера  упомя-? 
нулЪ, садишься  на  поверхпосгаи воды  гаонкіе  слои. 
Д вЪ  озерахЪ  и  большихЪ  лужахЪ  садится  соль 
рбыкновенно  на  дн  ,  -—  На  западномЪ  Лм і̂щев-? 
скаго  озера  конц  ,  гд  берега  и  кЪ  озеру  иду-
щіе  буеракц  гррьцою  солью  напоены ,  нашелЪ  я 

вЬ  неболыыцхЪ  лужицахЪ  нцсщоящей  Глауберрг 
вой  СОІЛЙ  хрустали,  когда  впрочемЪ  сія  сол> 
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обыкновенно  на  поверхносгак  земли  и  на  бере-
Я м ь І Ш (

,
й
. 

ГахЪ  ОЗерЪ  He  ХруСОіаЛЯМИ,  НО  ВЪ  ВИД  п  ны  с.;оесоле-
*  -.  т  J .  ное  озоро. 

показываешся  поелику  оная  вь  первамЪ  случаЪ 
сквозь  землю  пош  ешЪ,  и сильно  распускается, 
а  вЪ  посл  днемЪ  колебаніе  воды  в  тромЪ  вос-
пящаегпЪ  порядочнымЪ  хрусталямЪ  садигаься. 

ИзЪ  соляныхЪ  расгаЪній  не нашолЪ  я  зд  сь  ' 
ВикакихЪ  новыхЪ  ,  да  и  зд  шніе  берега  оными 
гораздо  скудн  е  КорьяковскихЪ.  НапротивЪ 
шого  видно  было  зд  сь  множество  КаспійскихЪ 
чаекЪ  Sterna  cafpia  и  различныхЪ  приморскихЪ 
птицЪ,  межЪ  коими  Татарская  ж:!нка  Charadrius 
Tataricus  [приб.  No  З

2
  *]  особливаго  при.мБчанія 

достоина»  и  песгарыхЪ  земляныхЪ  угаокЪ.  ОаЪ 

вывели  уже  почти  своихЪ  д  шей  ,  и  вЪ  сіе 
время  самка  никогда  не  вылетаетЪ  ,  а  самецЪ 
между  т  мЪ  л е т а е т Ь  около  охотника  и  сд-
дится  часіпо  ,  дабы  т  мЪ  предстоящую  самк 
своей  опасность  отвращать,  —  ИзЪ  зв  рковЪ  во-
д я т с я  зд  сь  описанные  уже  мною  малинкііе  дол-
гоухіе  ежи  [Erinaceus  auritus]  и  живутЪ  вЪ  зем-
ляныхЪ  норахЪ  ,  и  отЪ  Лмышевой  кЪ  югу  до 
самаго  хребта  по  открытымЪ  степямЪ  оные 
весьма  обыкновенны  ,  а  просгаые  ежя  напро-
тивЬ  того  р  дки. 

ІТрежде  вы  зду  изЪ  Лмышевской  обязанЪлиишев-

д  вЪ  пользу  натуральной  исторіи  сихЪ  с т р а н Ъ ^ ^ ^ * ' 

присовокупигаь  еще  два  приь.  чанія:  во  перьі-

вьіхЪ  долженЪ  я  обЪлвигаь  ,  ч т о  по  достов  р-

нымЪ  изв  сшіямЪ,  лежитЪ  по  разнымЪ  м  стамЪ 

сея  сщепи  вЪ  восгаочной  сторон  ,  огаЪ  Лмышев-

скаго  озера  до  шакЪ  называемаго  Барнаульстго 

ф  3  бору
 9 



ямыіпев-  бо/зу,  сосшоящаго  изЪ  идущей  вкось  огпЪ  Ирты-
гкан кр -  '  -j,  оби  сосновой  рощи,  множество  еіде  горі>-

кихЪ  и  полусоленыхЪ,  а  м  сгаами  и  прЪснова-
шыхЪ  озерЪ

}
  іпакожде  и  вЪ  Киргизской  степи 

находятся  гоаковыя  озера  ,  а  особливо  прошивЬ 
Лебяжь?іГО  форпоста  лежигаЪ  одно  весьма  тол-
стымЪ  соленымЪ  слоемЪ  покрывающееся  озеро  , 
и  ч т о  вообще  ч  мЪ  ближе  кЪ  хребшу  прибли-
жаешся  ,  га  мЪ  солон  е  сгоановятся  вс  зд  ш-
нія  низменносгаи.  Во  вторыхЪ  долженЪ  я  упомя-
нуть  о  с  ровагаомЪ  ,  опочисгаомЪ  и  дымчагаомЪ 
перем  шанномЪ  глиняномЪ  сло  ,  когаорой  подЪ 
кр  посгаью  по  всему  берегу  Иртыша  на  полто-
ры  н  дв  сажени  отЪ  воды  весьма  вид  нЪ ,  и 
вЪ  коемЪ  великое  множесгаво  селенитовыхЪ  що-
шокЪ  вЪ  гн  здахЪ  и  порознь  по  разнымЪ  м  -
стамЪ  находягаЪ  и  кЪ  обжиганію  гипса  соби-
раютЪ.  Сіи  селенигаы  ,  кои  на  Иргаыш  н  -
сколько  Греческое  названіе  [Лсвнасъ]  нм  ютЪ  , 
употребляютЪ  вЪ Омской  кр  пости  при  новомЪ 
сгароеніи,  и  ради  сего  нзЪ  Лмышевской  сшраны 
привозятЪ.  ОтЪ  сего  слоя  идетЪ  пещаный  бе-
регЪ  вЪ верьхЪ  еще  на  н  сколько  саженЪ  и  силь-
но  жидовником1>  poligonum  ocreatum  обросЪ. 

Я  стправнлЪ  напередЪ  тяжелыя  мои  по-
возки  еще  g  числа,  а  самЪ  по  халЪ  р  Іюня. 
Дорога  идегаЪ  мимо  вышеупомянугааго  Пріснаго 

озера  ,  а  вЪ  дали  красн  етЪ  гоакже  и  Ямышев-
ское.  Весьма  чувствительно  прим  тно  ,  ч т о 
долина  сія  и дал  е  возвышается  ;  однакожЬ  оная 
не  им  егоЪ  никакихЪ  другихЪ  неровносгаей,  кром 
множесгава  в^шрами  нанесенныхЪ  пеиіаныхЪ  буг-

ровЪ. 
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ровЪ.  ЧерезЪ  іа  версгпЪ  прі  дешь  на  сгааницу,
Ч е р н о з е р

, 
коя  на  сгаоячемЪ  ,  м  сіпами  посохшемЪ  и  до-скаясш». 
вольно  вонючемЪ  р  чномЪ  рукав  ^  Черное озеро^рст 

н^зываемомЪ  ,  лежитЪ.  Оной  рукавЪ  о т д  л я е т -
2 0 0  са

^-
ся  отЪ  р  ки  Иртыша  |вЪ  ю  версшахЪ  выше,  и 
соединяегася  сЪ  оною  опять  вЪ  g  версшахЪ  ни-
же  станицы.  Кром  н  сколькихЪ  козачьихЪ 
дворовЪ  н  гаЪ  зд  сь  никакого  инаго  укр^пле-
нія.  ВЪ  перьвой  разЬ  появилась  зд  сь  бабачка 
АполлонЪ  papilio  appollo,  a  no  низкимЪ  пещанымЪ 
берегамЪ  росгаешЪ  весьма  изобильно  жидовникЪ 
poligonum  ocreatum. 

Прогаиву  Аебяжьяго  форпоста  сгааиовится Лебяжсй 
сія  пещаиая  степь  мало  по  малу  ровною  ,

  н
о по^тъ
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вЪ  посл  днихЪ  десяти  верстахЪ  поката  вЪ  шу^ер.  іоо 
пространную  долипу  ,  вЪ  которой  находигася

с а ж е и Ь -

вливающееся  двумя  ручьями  вЪ  Иргаышь  Ле-
бяжье  озеро.  НадЪ  верьхнимЪ  и  быстр  йшимЪ 
ручьемЪ  выстроенЪ  сей  форпосгаЪ,  и  дучи  вЪ 
оной  надлежитЪ  про  хагоь  чрезЪ  оба.  ручья.  — 
ВЪ  оной  находигася  старая  деревянная  кр  -
постца,  домЪ  офицерской ,  н  сколько  казармЪ  и 
конюшни.  При  гаомЪ  вЪ  верьхЪ  по  ручью  ле-
жагаЪ  десять  козачьихЪ  дворовЪ;  а  самая  кр  -
посгаца  лежитЪ  вЪ  углу  прогаивЪ  Иртыша-  — 
Сего  дня  по  полу^ни  посл  довалЪ  посл  быв-
шаго  солнечнаго  зною  громЪ  сЪ  дождемЪ  и 
град^омЪ  ,  кошорой  ошЪ  части  былЪ  величиною 
С
Ъ  ор  хЪ. 

Трудно  зд  сь  д о с т а т ь  потребныхЪ  лоша-
деи  ,  поелику  по  причин  заразы  весь  излнш-
нііи  скотЪ  угнали  на  холодную  ласшву  ,  кото-

р а я , 
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Ле&*ж«я  рая,  какЪ  сказьтваюгаТ),  гаокмо  вЪ  двагпцагпи  вер-
форпос  с ш а х ъ  о т Ъ  Иртыша  при  н  которыхЪ  горьхихЪ 

и  пр  сныхЪ  озерахЪ  находится.  СказывающЪ 
т а к ж е  ,  чгао  воздухЪ  гаамЪ  и  л  шомЪ  даже 
с т о л ь  холоденЪ  ,  чшо  никакія  нас  комыя  жишь 
ке  могутЪ  и  зараза  гіикогда  не  прим  чена.  ІГа-
кое  же  свойсгаво  им  югпЪ  и  прежде  упомяну-
т ы я  на  ручь  Бурл  п а с т в ы ;  но  какая  была  бы 
при'тнна  гааковаго  различія  воздуха  вЪ  т о л ь 
сос  дственныхЪ  подЪ  одною  ш и р о т о ю  лежа-
ЩИХЪ  и  совершенно  о т к р ы т ы х Ъ  м  стахЪ  ?  со-
леность  земли  не  можетЪ  сему  способствовать, 
ибо  сія  перем  на  ц а р с т в у е т Ъ  и  по  Й р т Ы ш у , 
гд  никакихЪ  холоДныхЪ  сшранЪ  не  находится. 

ОтЪ  Лебяжьяго  возвышается  пещапая  сшепь 
снова,  и  идетЪ,  а  особливо  вдоль  по  И р т ы ш у  , 
высокими  буграми,  кои  вЪ  верьху  нзЪ  дресвы 
и  нанесеннаго  песку,  но  вЪ низу  нзЪ  различныхЪ 
красныхЪ  ,  с  рыхЪ  ,  б  лесоватыхЪ  ,  глиняныхЪ 
и  опочистыхЪ  слоевЪ  сосгоояшЪ  ,  и  уже  \\ътЪ 

на  н  сколько  саженЪ  надЪ  р  кою  лежашЪ.  Сіи 
Коптя-  бугры  п р о с т и р а ю т с я  подЪ  имянёмЪ  ІСоптялыхЪ 
лмя  горьі^р^о

  л04П
у

СК
,

ю
%  станнцы.  —  На  сихЪ  горахЪ 

изобильно  ростегаЪ  роговидная  Аксирида  Axiris 
Ceratoides  ,  и  пособляетЪ  наносному  песку  сгао-
яшь  болішими  круглыми  грудами  ,  вЪ  средин 
коихЪ  пень  лежитЪ  засыпанЪ  и  безчисленное 
множесгаво  в  тьвей  пускаетЪ.  ТакожЪ  и  Кен-
гпав(Ля  Сибирская  [Gentaurea  Sibirico]  пособляетЪ 
н  сколько  твердосгаи  песка.  Но д  йствительн  е 
вс  хЪ  сему  способсговуетЪ  н  которой  уд^вй-
тельной  АсптрагалЪ  Aftragalus  приб. No  119.  ішб.  X. 

расту-
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расгаущ^й  между  сими  пещаньши  буграми  и  сейкопшж-
стран  свойсгавенный.  Корень  сего  раст  н і я

л ы д
  "Р

1
*» 

ползаетЪ  безчисленными  гаонкими  ,  разд  лен-
ными  плешями  по  накопляющемуся  около  его 
песку,  и  составляетЪ  такимЪ  образомЪ  мно-
жесгаво  бугровЪ,  кои  часгао  огаЪ  двухЪ  до  трехЪ 
локтей  вЪ  поперешникЪ  им  ютЪ,  и небольшими 
бурыми  сего  расга  нія  лисгаьями  совершенно 
усланьг.  Едва  покажугпся  на  земл  цв  гаы  , 
гоо  покрываюгася  уже  они  пескомЪ.  Думаю  я,  чшо 

сіе  досел  травЪ  испыгаагаелямЪ не  изв  сганымЪ 
пребывавшее  раст  ніе  весьма  полезнымЬ  быгаь 
МожегаЪ  кЪ  сод  ланію  наноснаго  песку  гавер-
дымЪ.  —  На  семЪ  огам  нномЪ  раст  ніи  нашелЪ 
я  отм  нной  родЪ  хруща  (Tenebrio  bupreftoides 
приб.  No  44- )  5  копюрый  собирающіеся  около 
раст  нія  бугры  прокапываетЪ.  —  СверьхЪ  сего 
найдены  еще  на  сихЪ  пещаныхЪ  буграхЪ  два 
прим  чагаельныя  расга  нія  ,  одно  изЬ  оныхЪ 
прекрасная  ферула  (приб.  No  102  таб.  N ) ,  ко-
т о р у ю  зд  сь  укрололъ  именуютЪ,  и  которая  во 
вс  хЪ  продолжительныхЪ  бол  зняхЪ  с л а в и т с я : 
также  н  когаорой  родЪ  бараньяго  языка  Опо-
fma  сЪ  чрезвычайно  малыми  цв  тами  (  приб. 
No  іоо  таб.  і  ).  —  Зд  сь  сысканЪ  гаакже  вЪ 
первой  разЪ  гаогаЪ  новой  и  прекраснсй  родЪ 
мыши  ,  которая  вЪ  прибавленіи  No  7  описана 
и  внизу  на  гааб.  В.  изображена  (Mus  arenarius). 
Сшручья  чилчашной  горавы  Aftragalus  phylodes 
с у т ь  природная  и  любимая  ихЪ  пища. 

Между  сими  буграми  верстЪ  почгаи  за  7 
огоЪ  Лебяжьяго  оставили  мы  вЪ  л  вой  сгаоро-

Часть  IU  X  нЪ 
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н  боліішую,  горькою  солью  совершенно  до  6  -

ла  покрышую  и  до  половины  высохлую  лужу. 

ВЪ  пяши  верстахЪ  дал  е  находиіпся  МаякЪ  , 

о т Ъ  коего  настолщая  дорога  о т Ъ  И р т ы ш а  ога-

д а л я е т с я  ,  но  я  еще  ч е т ы р е  версты  халЪ  бе-

регомЪ  для  осмогар  нія  н  когаорои  онаго  с т р а -

ны
  9

  вЪ  к о т о р о й  вЪ  б  лыхЪ  и  с  рыхЪ  глиня-

ныхЪ  слояхЪ  множесгаво  болыиихЬ  селенишо-

выхЪ  щотокЪ  находягаЪ  и  кЪ  обжиганію  гипса 

собираютЪ:  оныяжЪ  уже  и  около  Маяка  нахо-

д я т Ъ  вЪ  красной  глин  ,  и  по  видимому  он  вЬ 

сихЪ  слояхЪ  довольно  обыкновенны. 

ВЪ  28  яерсгаахЪ  omb  Лебяжьяго  огадаляют-
Подпуск-

  г
  ., 

ная ста-  ся  бугры  отЪ  Иршыша  и  пргБдешь  о п я т ь  BD низ-

шіца  34-
  К

у
Ю

  ^  совершенно  соленую  и  иловатую  ровни-

сажень.  ну  ,  вЪ  когаорой  вЪ  ш е с т и  версгаахЪ  увидишь 

Полпускную  сшаницу  сЪ  развалившимся  деревян-

нымЪ  укр  пленіемЪ  и  восемью  домами.  Низ-

менность  сія  п р о с т и р а е т с я  вверьхЪ  по  р  к 

за  Кривозерскую.  На  оной  находятЬ  вышеупо-

м я н у т о е ,  соленую  землю  любящее,  гороховое  де-

рево  (Robinia  Haiodendron  )  во  множеств  ,  и  ны-

н  оное  гордилось  своими  цв  шами.  Купно  сЬ 

онымЪ  р о с т у т Ъ  дал  е  одни  соленыя  соленую 

землю  т е р п я щ і я  р а с т  нія  и  т р а в ы  ;  кои  какЬ 

гао  безлистная  АнабазисЪ  ( Anabafis  aphyl la) ,  со-

лянка  волосистая  ,  п р о т и в о л и с т н а я  и  в  т в е -

л и с т н а я  ( Salfola  ріІоГл,  oppolitifolia  и  ciavifolia  j  , 

(  *  )  горькой  корень  ( Sernmila  атага  )  ,  шнроко-

лиственныйперечникЪ(Ьсрісііит  latifolium),  Додар-* 

шія  Uodartia,  дикой  укропЪ  (Peucedanum  (ilaus),  ко-

сматой 

(*J  Anabafis  foliofa  Lin. 



сматой  солодковой  корень  (  Glicirrhiza  Hirfutn.  )
П o A П

^
, c к

'
, 

Также  и  с  мянныхЪ  головокЪ  дикихЪ  тюлпановЪ
  н и ц а 

видно  зд  сь  мпожесгово  ;  а  какЪ  л у к о в и ц ы  о-

ныхЪ  сугаь  любезная  пища  гаакЪ  называемыхЪ 

земляныхЪ  заицевЪ  ,  т о  видно  сихЪ  теперь 

великое  множество  ;  однакожЪ  оные  с у т ь  не 

т о г о  обыкновеннаго  рода  (jaculus),  а  малаго,  ко-

шорой  гаокмо  т р и  пальца  на  заднихЪ  лапахЪ  и 

другіе  при  гаомЪ  различія  знаки  им  егаЪ  (  М. 

Sagitta  приб.  N o  12),  Зв  рки  сіи  совершенно  сЪ 

изв  сшнымЪ  АрабскимЪ  ЕрбоиюмЪ  сходсгавуютЪ, 

и  зд  сь  на  И р т ы ш  казаками  Т^рбаганчпкалш  имя-

нуюгася.  Они  рою  иЪ  свои  норы  вЪ  самомЪ  су-

хомЪ  песку  -,  напротивЪ  т о г о  большой  родЪ 

избираетЪ  себ  м  с т о  вЪ  гавердой  и  т р а в а м и 

изобилующей  земл  ,  и  по  сему  оныхЪ  при  р  -

кахЪ  Але  и у б  ,  а  не  на  пещаныхЪ  поляхЪ  на 

Иргаыш  и с к а т ь  должно. 

ВЪ  Подпускной  с т р а н  находягася  no  ray 

с т о р  ну  Иргаыша  н  сколько  верстЪ  о т Ъ  бере-

га  развалины  древняго  изЪ  кирпича  построен-

наго  и  зд  сь  на  И р т ы ш  подЪ  нменемЪ  Калба-

сунскія  башни  изв  сганаго  молитвеннаго  дома. 

Я  бы  конечно  не  у п у с т и л Ъ  о с м о т р  гаь  и  опй-

с а т ь  онаго, если  бы  буйные  казаки  подЪ  видомЪ не-

знанія  не  скрыли  о т Ъ  меня  прямаго  ея  положенія, 

гоакЪ  ч т о  я  вЪ  Семіярской  сіі»аниц  ,  но  уже  по-

здо  св  далЪ,вЪ  которомЪ  м  сш  я  онуюминовалЪ, 

П о  ДОрОГ  ОГОЪ  ІІОДПуСКНОЙ  ДО  Я/)Ив( Jt'pCWOW Кривозер-

с  іаиицы  ничего  не  было  с т о л ь  прим  чагоельнаго,^"  ^ * ' 

какЪ  безсм  т н о е  множество  малой  саранчи,  ко-вврс  юв 

піорая  по  всей  сшепи  кучами  п о л з а л а ,  т а к Ъ
с а ж е н І 3 , 

X  а  чшо 



крявояр-  чтао  ц  лыя  полосы  вЪ  50  и  бо  саженЪ  совер-

ская сш».
  ш е и н С

)г  до  черна  ею  были  иокрыщы.  Ояа  была 

шеперь  по  большей  части  безЪ  крыльевЪ  ,  во 

попадались  уже  толпы  и  гаакихЪ,  кои  уже  бы-

ли  сЪ  крБтльями,  изЪ  чего  можно  было  узнашь, 

ч т о  е т о  былЪ  гаотЪ  вЪ  другихЬ  м  стахЪ  до-

вольно  р  дкой  и  красноватыя  крылья  им  юшш 

родЪ  ,  которой  господинЪ  Линней  ИгааліанскимЪ 

кузнечикомЬ  ( Gryllus  Italicus)  имянуетЪ.  СихЪ 

нас  комыхЪ  было  на вс  хЪ  сухихЪ  каменисгаыхЪ 

буграхЪ  ,  кои  здЬсь  мало  по  малу  огаЪ  восшоч-

ной  сгаороны  кЪ  Иргаышу  приближаются  ,  так* 

же  и  на  сухой  соленой  низменности ,  столь  не-

в  роятное  множество,  ч т о  они  особливо  около 

Грачевс&ой  станицы  кром  твердаго  песоішіаго 

осоту  ,  жаркоострой  в  треницы  ( PuKatilla  )  и 

старыхЪ  полынныхЪ  стеблей  ,  всю  зелень  и 

тправу  и  самой  молочай  до  чисша  пожрали.  За 

Б  локаменскою  видно  уже  ихЪ  гораздо  мен  е ; 

но  сказываютЪ,  чгао  во  всей  сей  полос  до  щого 

м  сгаа  ежегодно  сей  родЪ  саранчи  столь  не-

обыкновеннымЪ  сбразомЪ  размножаегася  ,  и  ино-

гда  огалегааегаЪ.  ибо  они  иногда  вЪ  нижнихЪ 

странахЪ  Иргаыша  пожи^раюгаЪ  весь  молодой 

Хл  бЪ.  ВременемЪ  прим  чена  была  также  на 

Иртыш  и  полетная  саранча,  и  прошлаго  еще 

года  вид  л и ,  чгао  между  Кривозерскою  и  Семі-

ярскою  превеликія  оной  толпы  сЪ  Киргизской 

стороны  чрезЪ  Иртышь  вЪ  Барабинскую  и  об-

ратно  изЪ  оной  лешали  ,  кое  шесгавіе  продол-

жалось  бол  е  нед  ли.  СказываютЪ  ч т о  огром-

ныя  оной  шолпы  сильными  в  шрамн  вЪ  р  ку 

занесе-



занесены  и  вЪ  оной  потоплены.  —  Кром  сихЪ Кривояр-
двухЪ  родовЪ  попадалися  по  одиначкамЬ  ,  но

  і ш д а 

р  дко,  сл  дующія  саранчи:  осгароносой,  солено-
видной  ,  желгаои,  темнобурой  и  гаемночерной 
кузнечикЪ  ,  ( Gryllus  muricatus  ,  (hlinus  приб.  No 
77  Ш  из,  obfcurus  и  fufcus  No  77):  также  видны 
были  на  различныхЬ  цв  гаахЪ  и  кусшахЪ  пре-
красные  жучки,  пригожая  шпанская  .муха  Меіос 
feftiua  N0  54»  М  ха  чепіырехкрапинная  (Меіое 
quadrimaculata  No ^8), ЖукЪ  землеорецЪ  (Scarabeus 
agricola),  жукЪ  б  лолозничей  (Scar  (pireae  No  42.) 
подорожничья  козявка  (Chryfomela  atraphaxidis  No 
бъ)

9
  красная  пчела  (Sphex  erythraca  No  85). 

Кривозерская  станица  лежигаЪ  сЪ  развалив-
шеюся  деревянною  кр  постцою  и  десяшью  ко-
зачьими  дворами  на ^рукав  Кузивое  озеро  имяну-
емомЪ,  когаорой  семь  версшЪ  повыше  начинаега-
ся  вм  сш  сЪ  н  которыми  родниками  ,  изоби-
лующими  буераками  и  у  сей  станицы  сЪ  Ир-
тышемЪ  соединяегася.  КЪ  сему  рукаву  ,  по 
коему  вЪ  верьхЪ  идегаЪ  дорога,  подходигаЪ  о« 
чень  близко  досел  огадалявшаяся  горисшая  по-
лоса.  Она  представляетЪ  безп|-ерывной  горной 
хребетЪ  ,  изЪ  коего  какЪ  6ы  мысЪ  на  подобіе 
высокаго  валу  идегаЪ  по  плоской  ровнин  сЬ 
западной  стороны  кЪ  гаому  м  с т у  ,  гд  на-
чинается  Крнвое  озеро  •,  а  главное  продолженіе 
сопровождаешЪ  при  гаомЪ  безпресгааннр  Иршышь 
вЪ  немаломЬ  разсгаоянш.  На  семЬ  мысу  видны 
многія  взрытыя  могилы  ,  кои  по  видимому  ча-
спию  изЪ  кремняка  и  гранитовЬ  ,  изЬ  другихЪ 
ыЪстЪ  привозимыхЪ  ,  часгаію  изЬ  краснаго  кир-

X  з  пичу 
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кривпзср. пичу  подЪ  насыпыо  з д  ланьт.  -—  Вс  бугры 

тша.
Сгаа

"
  С

У
Г О Ь  Б Ъ  с е

"  стран  иловаты  и  сЪ  дресвою  и 

м  лкимЪ  кремнякомЪ  см  шапы  ,  такЪ  какЪ  и 

.  отЪ  Уральскаго  хребгаа  вЪ  Яицкую  степь  про-

сширающіеся  бугры.  При  подошв  таковыхЪ 

бугровЪ,  вЪ  коихЪ  прим  чаютЪ  иловагаые,  опо-

чистые  и м  ловагаые  весьма  перем  шанные слои, 

находягаЪ  всегда  соленые  буераки  ,  вЪ  коихЪ 

изЪ  солеиыхЪ  раст  ній  по  большей  части  ро-

сли  Atriplex  Hdimus  ,  portulacoides  и  maritima, 

Бысокія  же  м  сгаа  обросли  изобильно  Устели-

полемЪ  [ а ] ,  когаорое  хотя  сего  имени  собсговен-

но  не заслуживаетЪ,  по тому  ч т о  оное  ростетЪ 

шокмо  на иловагаыхЪ  сЪ хрящемЪ  см  шанныхЪ  го-

ристыхЪ  степяхЪ  ,  гоакже  и  соляные  сЪ  про-

тивоположенными  лисгоами  [Ь]  и  булаволисгоная. 

Первое  раст  ніе  зд  сь  не  обычайно  велико  и 

саранча  оное  не  порпшгаЪ  ,  да  даже  гд  онаго 

весьма  изобильно,  тамЪ  саранчи  соЕсемЪ  н  тЪ. 

З і  сь  ростегаЪ  вЪ  великомЪ  мнсжесгпв  по  хол-

мамЬ  и  высокимЪ  берегамЪ  фі^лка  им  кщая  сЪ 

выемками  листье  [ <-]  ,  кошорое  сЪ  посп  льши 

своими  стручьями  СОВСІМЪ  почпіи  круглой  кустЪ 

составляетЪ.  ВЪ  семЪ  образ  оное  сохнешЪ, 

в  шромЪ  сламливается,  и  пткЪ  какЪ  вс  мною 

вышеописанныя  степкыя  раст  нія,  лалеко  в  гп-

ромЪ  разностпся.  Природа,  которая  симЪ  сред-

ствомЪ  сшарается  спосп  шесгавовать  размноже-

нію 

(^aj  Ccratocarpus  areoarluf. 

(hj  Salfola  clavifolia  &  oppofitifolia, 

(c)  Cheirauthus  finuatus. 
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нію  и многочисленному  гааковыхЪ  травЪ  разс  я-кривозср-

нію  ,  им  егаЪ  гаакже  и  о  сихЪ  теперь  у п о м я - ^ *
  СШІІ

* 

нутыхЪ  попеченіе;  чгаобы  с  мена  не рано  чревЪ 

разщепленіе  сгаручьевЪ  высыпались  :  ибо  у  сего 

рода  фіялокЪ  они  очень  древисгаы  и  не  прежде 

разщепляются,  какЪ  уяке  довольно  высохяугаЪ  и 

н  сколько  разЬ  дождемЪ  смочатся.  Напро-

піивЪ  того  вс  сгаручья  прочихЪ  видовЪ  сего 

роду  фіялокЪ  какЪ  скоро  достигнутЪ  совер-

іиенной  зр  лосгаи  ,  т о  разколовшись  и  высыпа-

юшЪ  свои  с  мена. 

За  тридцагпь  версгаЪ  отЪ  Кривозерской  ста-

ницы  сл  дуегаЪ гора  сЪ пространнымЪ  круглымЪ 

холмомЪ  козаками  ГранатЪ  называемая.  Сію 

должно  равнымЪ  образомЪ  почесть  за  могилу 

знатнаго  челов  ка  ,  ибо  ее  величайшими  т р у -

дами  разрыли  сверьху  обширною  ямою.  Удач-

на  ли  была  ихЪ  находка,  о  семЪ  изв  дать  я  не 

могЪ.  Но  видно,  ч т о  весь  холмЪ  сосгаоигаЪ 

изЪ  дресвы  и песку;  и  ежели  оной  вЪ самомЪ  д  -

л  т о т Ъ  ,  за  ч т о  его  почли  ,  гао  конечно  не 

малаго  горуда  стоило  аавозить  столь  ужасную 

кучу  земли.  Подошва  земли,  на  коей  с т о и т Ъ 

сей  холмЪ  окружена  мокрою  горькую  соль  вы-

в  гаривающею  землею. 

Едва  удалился  я  отЪ  сея  горы,  какЪ  ду-

чи  напередЪ  шагомЪ  ві)  поджиданіи  прочихЬ  на-

-зади  оставшихся  повозокЪ  ,  вдругЪ  в с т р  т и л -

ся  намЬ  на  самой  дорог  превеликой  волкЬ
  9 

которой  вЪ  нашихЪ  глазахЪ  согналЪ  со  сспепи 

сидяшую  на  яицахЪ  угаку,  и смотр  лЪ  на  насЪ 



х7б 

н  сколько  времяни  весьма  холоднокровно  не  ока-

•  зывая  ни  мал  йшаго  сгараху  отЪ  нашего  крику  j 

uo  томЪ  прыгнулЪ  н  сколько  разЪ  ,  когаорое 

однако  сгаоль  же  мало  сгараху  изображало,  про-

б  жалЪ  позади  насЪ  и пошелЪ  по  дорог  ;  шако-

вый  поступокЪ  вЪ  л  ганее  время  огаЪ  людей 

сгаоль  боязливаго  зв  ря  по его  р  дкосгаи  заслу-

ЖИваетЪ  прим  чанія. 

Ссиіяр-  Око\о  вечера  прі  халЪ  я  уже  на  весьмя 

ской фор-у
С П 1 а л ь І х

^
)
  лошадяхЪ  вЪ Семіярской  форпостЪ,  a 

верстЪ.  передЪ  онымЬ  проБхалЬ  опягаь  низменносшь
  у 

по  когпорой  течегаЪ  Иршышь.  Имя  форпоста 

происходитЪ  огаЪ  высокихЪ  береговЪ  ,  которые 

Иртышь  на  Киргизской  сгоорон  им  етЪ,  и кои 

отЪ  кривой  станицы  вЪ  верьхЪ  счисляюш-

ся.  Огасюда  вид  нЪ  піакже  седьмой  ярЪ  повыше 

форпосгаа.  ВЪ  немЪ  есть  изрядной  домЪ  для 

начальствующаго  ШтабЪ-офицера  ,  обыкновен-

ныя  казармы  и  конюшни,  и  еще  около  ао  ко-

зачьихЪ  жильевЪ;  все  построено  вЪ  одинЪ  рядЪ 

и  обнесено  рогатками  и  надолбами.  —  Многія 

починки  задержали  меня  зд  сь  весь  сл  дующш 

,  день,  и  я  нашелЪ  случай  провесгаь  оное  вре-

мя  полезнымЪ  упражненіемЪ  вЪ  разсмагариваніи 

піравЪ  и  нас  комыхЪ  теперь  вЪ  изобиліи  нахо-

дящихся.  Несказанное  множество  появивигихся 

зд  сь  полевыхЪ  пчолЪ  и  осЪ,  кои  посл  холод-

наго  дбждя  сид  ли  неподвижно  на КалмыцкихЪ  о-

р  хахЪ  (d), чергаополох  васильковидномЪ  (с), Си-

бир-

(&")  Phlomis  tuberofa. 
( e j  Carduus  cyanoides. 
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бирской  Асклепіад  ( f ) ,  л  сномЪ  шалфе  (§),сем»яр-

и  на  ложечной  гарав  ( h ) ,  вЪ  семЪ  м  с т  д ^ ^
0

^ 

весьма  изобильно  растущихЪ.  Зд  сь  не  м  сгао 

показывать  вс  роды  травЪ  и  я описываю  гооль* 

ко  н  когаорыя  досгаопамяган  йшія  вЪ  приба*. 

подЪ  числами  ді  Ао  рз» 

у  Семіярскагофорпосша вид  нЪ вЪ дали  узкои 

сосновый  л  сЪ  по  горамЪ  кЪ  Иртышу  прибли-

жающійся  и  сопровождающій  также  безпресшанно 

р  ку  сію  огаЪ  сего  м  сгаа  кЪ  восгаочной  сгао-

рон  даже  до  ручья  Шулбы  иногда  вЪ  маломЪ 

отдаленХи  ,  а  иногда  на  н  сколько  версгаЪ  о т Ъ 

берега  и  покрываетЪ  пещаные  холмы,  коихЪ 

нижній  слой  глинистьш  или  каменистый.  Про-

долженіе  самаго  сего  л  су  есгаь  гао,  которое 

изЪ  сгараны  пониже  Семипалатиой  узкимЪ  пе-

щанымЪ  л  сомЪ  ,  чрезЪ  всю  между  ИртышемЪ 

и  Обью  лежащую  просгаранную  степь  кЪ  С  ве-

ровостоку  просширается  ;  вЪ  немЪ  находяшса 

два  ручья  Касмала  и  БарнаулЪ  изЪ  малыхЪ  вм  * 

с т  совокупленныхЪ  озерЪ  гіроизходящія,  и  сЪ 

оными  сей  л  сЪ  выходитЪ  кЪ  Оби  подЪ  име-

немЪ  Барнаулскаго  и  Касмалинскаго  бору.  Сей 

сосновой  л  сЪ  огаошедЪ  далеко  огаЪ  Иршыта 

называешся  соленой  борЪ  ,  по  причин  находя-

щихся  вЪ  немЪ  н  которыхЪ  соленыхЪ  озерЪ  ; 

при  Черлаковской  станиц  называется  онЪ  Се-

мипалаганой  6орЪ
}
  на конецЪ  приТалицкой  Шул-

Часть  II,  Ц  бинскимЪ, 

^ f )  Afclepias  Sibirica. 

C g )  Salvia  nemorofa. 

(hj  Cochleaiia Draba, 
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семілр-  бинскимЪ ,  и  сосгаавляепіЪ  при  томЪ  опягаь  з-
СКОИ  ф о р -  w  л,  -ж  "  т  +  '  т 

посщЪ.  кои  лЪсо,  когаорыи  кЬ  сЪверовостоку  чрезЪ 
сшепь  дошедЪ  до  ручья  Ал  я ,  по  сему  ручыо 
именуется.  СимЪ  боромЪ,  когаорый  по  спра-
ведливости  весь  кЪ л  самЪ  ИмператорскихЪ  Ко-
лывановоскресенскихЪ  серебряныхЬ  заводовЪ  при-
надлежигаЪ,  пользуещся  й  теперь  еіяе  вся  по 

'  Иртышу  лежащая  линія  самымЪ лучшимЪ  строе-
вымЪ  л  сомЪ  9  и  изЪ  сего  строягася  шакже  по-
ч т и  каждой  годЪ  многія  суда  ,  употребляемыя 
для  перевозу  Лмышевской  и  Корьяковской  соли. 
Но  кЪ  сему  надлежалобЪ  лучпіе  употребляшь 
на  Иртышской  низменности  преизобильно  ра-
стущій  черной  л  сЪ  ,  котораго  6ы  еще  на 
весьма  долгое  время  с т а т ь  могло,  ежели  6ы  6е-
режливость  зд  сь  была  наблюдаема. 

СЪ сего  м  ста  начинаюгася  оба  берега  р  кн 
Иртыша  безпресгаанно  быть  горист  е  ,  на  ко-
ихЪ  такжё  видно  великое  множесгаво  прекрас-
ныхЪ  розоваго  цв  т у  КаменныхЪ  СкворцовЪ  (*) 
кошорые  по  каменнымЪ  ущельямЪ  и  пещерамЬ 
сея  огокрыгаыя  горисгаыя  сгараны  разпложаюш-
ся  вЪ  множеств  ,  летаюпіЪ  сгаадаіуіи  и  сово-
купно  сЪ  черными  скворцами  за  саранчею  го-
няются,  или  между  пас.ущимися  сшадами  са-
дяшся. 
і  Дорога 

(*j  у  Ёстествоиспытат^лей  называетпся  оная  пганца  Тпг-
dus  rofeus  и  Merula  rofea;  но  она  no  всВмЪ  признакамЪ  , 
по  ъчАУ  и  нраву  принадлежитпЪ  кЪ  роду  скворцевЪ  ,  cb 
коими  см  шавшись и летаетЪ  совокупно;  no ссму  сходству 
называютЪ  ее  эдЪсь  на  ИртышЪ  no справедливости  камен-

нымЪ  СкворцемЪ. 



'Дорога  о т Ъ  Семіярской  до  Грачевской  со- семУяр-

с т о и т Ъ  еще  все  поперем  ино  изЪ  дресвы  и
с

п

к

о

о

с
^

і Ъ

0 

песку  ,  изЪ  глинистыхЪ  солончаковЪ  ,  гд  н  --

когаорые  сгаепные  мхи  Комфоросма  ( і) ,  безлисга-

ная  АнабазисЪ  ( к ) ,  к о т о р ы е  ростушЪ  очень  ма-

лы  и  с у х и ,  сЪ  раздвоившимися  членами  и  едва 

и а г о т у  земли  прикрываютЪ.  На  таковыхЪ  м  -

сгаахЪ  водишся  во  множесгав  вЪ  соленыхЪ  озе-

рахЪ  водящійся  сверьчокЪ  {1J  пр.  ч.  78.  Холмы 

очень  каменисгаы,  хогпя  ихЪ  поверхносгаи  сосгао-

л т Ъ  по  большой  ч а с т и  изЪ  песку  и  глины.  Нэ 

крушыхЪ  м  сшахЪ,  гд  шокмо  е с т ь  мергелевая 

земля,  нашелЪ  я  о п я т ь  около  Грачевской  попав-

шуюся  мнЪ  на  .Яик  и  вЪ  первой  ч а с т и  описан-

ную  на  м  ловагаыхЪ  м  стахЪ  р а с т у щ у ю  Анаба-

змсЪ  (га^,  к о т о р а я  гоеперь  еще  не  разцв  ла-,  гаак-

же  около  сего  форпоста  увид  лЪ  я  еще  вЪ  перь-

вые  на  сухихЪ  иловагаыхЪ  поляхЪ  восгаочную. 

клематисЪ  (  п )  по  земли  разстилающуюся,  а  на 

ией  двухЪ  новыхЪ  иас  комыхЪ,  родЪ  шпанской. 

мухи  (о)  и  черную  шпанскую  муху  (  р  )  пр.  ч.. 

5 і .  5 5-  Сіи  нас  коммя  не  опасаюшся  д к о с т и 

сего  р а с т  нія  ,  напротивЪ  гаого  саранчм  для 

гаой  самой  причины  осгаавляюгаЪ  его  невре-

димымЪ, 

Ц  а  Гра-

CO  Camforofma. 

rkJAnabafis  aphilla. 

CO  Grill us  falinus. 

C
n
0  Anabafis  cmacea. 

(n)  Clematis  pnentalfs. 

(o)  Meloe  algira. 

(p)  Meloe  atrata. 
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Грачев-  .  Грачевской  форпосіпЪ  получилЪ  свое  на-

л о с т ъ Х
з в а н і [ е  о т Ъ

  черныхЪ  грачей  (q), ц  лое  л  т о  зд  сь 

вератъ  большими  стадами  живущихЪ  и  вм  сшЬ  сЪ про-

"^  *  • сгаьши  воронами  и  скворцами  саранчу  исгаре-

бляющихЪ  ,  кошорая  зд  сь  ежегодно  вЪ  т о л и -

комЪ  множеств  является  ,  чшо  вЪ  половин 

Іюня  на  горахЪ  едва  одинЪ  зеленои  стебель 

увидЪгаь  можно.  Прогаиву  самой  сгааницы  на-

чиная  отЪ  Иргаыша  идетЪ  по  Киргизской  сгао-

рон  не  малой  Колчедановой  хребетЪ,  которьш 

верстЪ  около  семи  мало  по  малу  возвышяегася, 

и  на  юягной  части  онаго  находится  большой 

осііірый  верхЪ  им  ющій  холмЪ  около  500  ша-» 

говЪ  вЪ окружносгаи.  До  жно  думать,  чгао  оной 

находигася  у  КиргизцевЪ  вЪ  отм  нной  святос-

т и  и  почтеніи;  ибо  на  немЪ  есгаь  различные 

изЪ  набросанныхЪ  каменьевЪ  состоящіе  могиль-

ные  холмы,  на коихЪ,  какЪ  признаки  Татарска^ 

го  набожества,  висятЪ  на  палочкахЪ  различныд 

лоскутья.  СЪ  хилма  сего  видна  прекрасная  вы-

сокими  м  стами  окруженная  долина,  о  которой 

зд  шніе  козаки  ув  ряюшЪ  ,  ч т о  на  ней  и  иа 

просгаирающейся  кЪ  югу  открытой  сгоегш  не 

только  л  гаомЪ  бываетЪ  всегда  чрезвычайный 

зной, но  и зимою  гаакЪ  тепло,  чгао  р  дко  сн  гЪ 

идетЪ,  но  кошорой  и  безЪ  morn  вЪ  сей  сшран 

мало  выпадаетЪ;  морозовЪ  сильныхЪ  мало,иизклю-

чая  ночей,  почти  всегда  безпрестаяная  весенная 

погода  прим  чена.  Теперь  вся  сія  егарана  бы-

ла  совершенно  суха  и  почти  перегор  ла  ,  a 

на 

(q)  Corvus  frugilegu-s 



на  гор  едва  зелень  увидишь;  при  подошв  Черляков-
оныя  на  соляной  земл  росаіегаЪ  солянка  " З о д а ^ ^

3 0
^ 

(г)  (*)  ,  когаорую  я  только  одинЪ  сей  разЪ  наверстъ 
Иртыш  вид  лЪ  ,  такЪ  какЪ  оная  и  на  Лик  ,

2 0 0  с
*

ж
* 

ростетЪ  только  вЪ  немногихЪ  м^сгаахЪ.  Хон-
дрилла  юнцеа  (s)  cb  сего  м  ста  росгаетЪ  изо-
бильно. 

Грачевская  окрестносгаь  была  для  разныхЪ 
прим  чаній  есгаесгавоиспыгпагаелямЪ  столь  вож-
дел  нна  ,  чгао  я  14  числа  весь  день  оному  по-
святилЪ  ;  на  сухихЪ  и  горячихЪ  горахЪ  ,  гаакже 
многіе  каменистые  могильные  холмы  им  ющихЪ, 
водится  изобильно  Ехидна  ( t) ,  и  родЪ  изряд-
ныхЪ  б  лыхЪ  невредящихЪ  діониныхЪ  зм  й  (и) 
пр.  ч.  3°-  между  кусшами  ползающихЪ,  гаакже 
о т м  нно  хорошая  шиповатая  ящерица  (  )  ч.  4

0
« 

ИзЪ  малыхЪ  чегавероногихЪ  зв  рковЪ  находились 
зд  сь  земляной  заецЪ  (w),  жипіникЪ  (х),  малень-
кіе  долгоухіе  ежи  и  еще  новой  родЪ  гаочками 
изпещренныхЪ  СунгорскихЪ  мышей  (у)  вЪ  вели-
комЪ  изобиліи.  ВЪ  сіію  погоду  везд  на  пол 

Ц  3  слыш-

(rj  Salfola  Soda, 

(*)  МЛкетЪ  быть  у  писателей  оі|ое  такЪ  названо ,  а  я  сЬ 
в  роятносгаію  теперь  утверждать  ае  вЪ  состояніи. 

CO  Chondrllla  juncea. 
(tj  Berns. 
Сч)  Coluber  Dion*, 
(v)  Lacerta  arguta. 
00  Mus  f

a
gi

t
t

af 

(x)  Mus  arenarius. 
CyJ  Mus  fuugoruj. 
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чорхаков-  САЬТШНО  бьтло  ікурчанііе  гаравяньтхЪ  зеленыхЪ 

постЪ,
0?  к о 6 ь і л о к

Ъ  (
г
)>  и  не возможно  о  сл  дующемЪ  сгаи-

х  с т и х о т з о р ц а  Strident  arbufta  cicadis  безЪ  воз-

roopry  вспомнить. 

і5  Гюня,  когда  я  продолжалЪ  свое  п у т е -

шесшв'ге  дал  е,  былЪ  день  чрезвычайно  жаркой', 

однакожЪ  вЪ  га  ни  по  Делилову  гаермомешру 

Шолько  было  іС4-  град.  но  дучи  т у д а  по  су-

хнмЪ  каменисгаымЪ  горамЪ,  к о т о р ы я  солнечные 

лучи  умножаютЪ  ,  не  вид  лЪ  я  на  оныхЪ  ни-

какой  зелени  ,  кром  кустовЪ  ДикихЪ  розъ  (а)  , 

іпаволги  и  кустарныхЪ  колокольчиковЪ  (Ь).  По 

низменносгаи  подЪ  солодковымЪ  корнемЪ  ползали 

н  которой  родЪ  древесныхЪ  жуковЪ,  безЪ  сомн  -

нія  симЪ  корнемЪ  питающдеся  и  между  коими  на-

ходились  самые  р  дкіе  дровос  ки  (с),  КелеровЪ 

(d),  солотковаго  корня  (е), жидовника  [f)j  приб.  Wo. 

^  б і  и  бг.  •- На  половии  дороги  до  ближайаіей  с т а -

ницы  находигася  у  Маяка  нзвесковая  ломальня  для 

снабд  нія ИртышскихЪ  кр  посшей, а  особливо  для 

вовыхЪ  ъЪ  Омск  строеніі
1
;.  Тамошнія  горы  с о с т о -

я т Ъ  ивЪ  кр  пкаго  извесгакопііго  камня,  когаорой 

ломаегася  по  полупрямоугольно  лелащимЪ  слоямЬ 

кЪ  полуденной  лиыіи  склоніівши,мся.  Каг-к-нь 

ЛОМаюгаІ)  CO  стороны  горы  и  жгз
г
тЪ  оный 

вЪ 

(z)  Cicada  pr.ifina. 

(a")  Spirea. 

(V)  Convolvulus  frutefccus. 

(c)  Cerambix. 

(A)  Kaehleri. 
(e)  Glicirrhizae. 

Г О  Halodendri. 
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вЪ  сторон  большими  кучами.  Сію  работу 
отправляюгаЪ  ссылочные;  но  для  валки  и  возки 
л  су  огаряжено  сюда  с т о  челов  кЪ  козаковЬ  , 
когаорые  каждые  шри  года  см  няются.  Для 
сея  работы  высгароены  зд  сь  казармы  и  н  -
сколько  хижинЪ  для  рабоганиковЪ.  Между  Та-
шарскими  козаками  нашелся  Орфей,  который  и-
грая  на КиргизскомЪ  инструменш  х о т я  камней 
ве  приводилЪ  вЪ  движеніе  ,  однако  насЪ  увесе-
лялЪ  довольно.  Сей  инсшруменгаЪ  есть  Моно-
хордЪ  о двухЪ  не  равныхЪ  струнахЪ  на  подобіе 
люшны,  коего  корпусЪ  кЪ  концу  уже  и  толь- ' 
ко  до  половивы  звонкою  доскою  покрытЪ. 
ЗвукЪ  онаго  когда  по  сгарунамЪ  изЪ  лошади' 
иыхЪ  волосЪ  смычкомЪ  чзЪ  оныхЪ  же  волосЪ 
сд  ланнымЪ  поведешь  ,  подобенЪ  лебединому 
крику  какЪ  и  самой  сеи  инсгаруменгаЪ  видЪ 
лебедя  им  етЪ.  > 

ОтЪ  каменной  ломки  до  Черемховой  Забо  стзница 
ки  осгааешся  еще  15  верстЪ  ,  дорога  идетЪ  ^

е
Р

е м х о в
* 

_  ~
  г

  w  л  Забока  2? 

безпрерывно  вЬ  доль  по  горамЪ  разноцв  ш-вер. аоо 

ную  глину  и  мергель  им  ющимЪ  ,  по  большой
с а ж е н Ъ

' 

часши  каходится  с  рая  ,  желтая  ,  б  лозеле-

ная  и  б  лая  глина  ;  гаакже  не,  много  не  до  хавЪ 

до  сгианииы  есшь  изрядная  с  рая  и  краснопла-

менная  валяльная  глина.  Между  оными  быва-• 

ютЪ  шакже  каменпсшыя  м  сгаа,  гд  лежатЪ  гра-

нитные  или  с  рые  на  песокЪ  похожіе  камни. 

.Сія  сгааница  ле/^ищЪ  на  берегу  р  ки  Ир-> 

піыша,  гд  р} кавЪ  сЪ рЪкою  соединяегася, Черем-

ховой  ЗабокЪ  называемый.  ВЪ  ней  иаходится 

маленькая  деревянная  кр  поспійа  со  рвомЪ,  какЪ 

u 
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доАонекойи  вЪ  Грачевск  и  около  шесши  козачьихЪ  дво-

*
8

0
5ер°

сгаЪ
ровЪ.  Л  вид  лЪ  зд  сь  my  птичку  ,  которую 

на  Волг  прим  тилЪ  ,  плешанкою  ( g  )  называе-

мую,  а  вЪ  СосновомЪ  бору  не р  дко  встр  чает-

ся  также  сойка  [ h ).  Пещанаа  сосновая  роща 

лежитЪ  зд  сь  на  помянутомЪ  рукав  р  ки  Ир-

тыша  ,  который  верхнимЪ  своимЪ  концемЪ 

только  вЪ  большую  воду  сЪ  р  кою  'сообщ.енііе 

им  егаЪ.  По  чему  ,  прежде  нежели  найдешь 

опять  спокойную  дорогу,  надлежитЪ  хать  н  -

сколько  версгаЪ  чрезЪ  сіи  пещ.аныя  горы.  He 

до  зжая  Долонской  заставы  вЪ  і а  версгаахЪ  на-

ходишся  плотницкая  верфгаь, гд  строятЪ  суда 

для  перевозу  провіянгау  на щегаЪ  н  коего  Туль« 

скаго  купца.  БлизЪ  форпоста  идетЪ  опять  до« 

рога  попещанымЪ  высокимЪ  м  стамЪ,  которыя 

лежатЪ  весьма  близко  у  Иртыща.  —  Кр  пость 

зд  сь  деревянная  и  мала  ,  но  вн  ея  находятся 

конюшни  и  8  козачьихЪ  дворовЪ  ;  все  сіе распо-

ложено  на  просгаранной  изрядной  зеленой  до-

линЬ  ,  вЪ  коей  пере  хавЪ  вЪ  ИртышЪ  вливаю-

щенся  ручей  Долонку  оставишь  вЪ  л  в  вЪ 

довольномЪ  разстояніи  между  л  систыми  вы-

сокими  м  стами  два  озера,  изЪ  коихЪ  оной 

вытекаетЪ. 

стінипа  no  my  сгаорону  Долонки  по причин  пеща-

иенская  наго  м  спіа  дорога  весьма  трудна  даже  до  трехЪ 

аі  вер.  верстЪ  не до  зжая  Б  локаменской  станицы,  гд 

сіи  высокія  н  ста  ошЪ  р  ки  удалились.  ВЪ 

оныхЪ 

2оо саж-

(g)  Motacilla  leucomela. 

(hj  Coracias. 
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о^ыхЪ  видпы  различные  б  льге  и  ж е л т ы е  гли-

няные  слои  ,  а  меягду  оными  неровные  б  лаго 

кварца  камни  ,• давшіе  поводЪ  кЪ  проименованію 

сего  форпоста. 

Сей  вЪ  разсужденш  другихЪ  форпосгаовЪ  Б лок*-

досгаопамятнаго  ничего  не  им  егпЪ.  Долина,  вЪ ^ н ц ^ , 

коей  оной  построенЪ,  просгаирается  на  н  сколь-

ко  версяіЪ  вдоль  по  И р т ы ш у  до  сгааницы 

Глухозской  и  окружается  пещаными  холмами  и 

сосновою  рощею.  Свойсгово  земли  на  сей  до-

лин  совершенно  т а к о е ,  какЪ  на  солоновагаой 

и  глинистой  сгаепи  около  Каспійскаго  моря. 

З д  сь  росгаутЪ  гаакже,  кромЪ  прежнихЬ  соле-

иыхЪ  расш  ній  ,  еще  другіе  шеплой  климатЪ 

пгребуюиііе  ,  или  сему  м  сгау  сродные.  Я  на-

хожу  зд  сь  прим  чагпельн  е  прочихЪ  ,  . и  нигд 

шакЪ  изобильно  не  растущихЪ  ,  дикой  шпи-

натЪ  ( і ) ,  леб  да  разр  зная  (к), перечникЪ  союзо-

л н с т н о и  (I),  рогоплодной  ( т ) ,  (приб.  нум.  і і а 

лисшЪ  І І )  просгаой  шалфей  (п),  Сибирской  хр  нЪ 

(о)  и  заманиха  (р),  гаакЪ  называемый  -  богамолЪ 

(q)  и  ещ,е  другом  родЪ  сего  же  нас  комаго,  ко-

иіораго  до  изхода  ссени  находятЪ  еще  не  сЪ 

совершенно  выросшими  крыльями,  (богомолЪ  ко-

Частпь  II.  Ч  л  нча-

("ij  Spinacia  fera. 

(к)  Atriplex  laciniata. 

CO  Lepidium  perfpliatutn, 
(

n
l)  Ceratccarpon. 

( n )  Saiuia  officinalis. 

(q)  Raphanus  Sibiricus. 

( p )  Nitraria. 

( q )  IVIaiitii  oratoria. 
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Б л̂ока-  д  нчагаокрылой  [і]  приб.  ч.  8 і ]  сЪ  сего  м  спта 
^Г,?.",  водяшс^  рЪ  великомЪ  множестнЁ. 

ВЪ  сеи  сшран  по  шу  сшорон  р  ки  Нр-
гаыша  виднавесьма  высокая  и  далеко  простираю 
щаяся  гора,  вЪ  к о т о р о й ,  есшь  причина  ду.мать, 
ч т о  содержащіяся  минеральныя  га  ла  много  спо-
с о б с т в у ю т Ь  кЪ  произведенію  солености  вЪ 
около  дежащей  ровнин  ;  ибо  не  т о л ь к о  самая 
Земля  при  подошв  ея  усыщена  солыо,  но  на-
ходигася  и  вЪ  буеракахЪ  и  no  всей  ровнин  ,  a 
сверхЪ  піого  лежигаЪ  вЪ  н  ско^ькихЪ  верстахЪ 
ошЪ  оныя  кЪ  с  верозападу  огаЪ  3°  До  4°  вер. 
ошЪ  Иртыша  славное,  н  сколько  версшЪ  величц^ 
ною  ,  соленое  озеро  вЪ  Киргивской  сгаепм  ,  сЪ 
коего  соль  Киргизцы  не  рЬдко  на  лтііго  привс-
зящЪ.  Садится  вЪ вышеупомянутомЬ  озер  изо-
бильно  и  гаолсшыми  черепэми  ,  кои  однакожЬ 
ошЪ  с  рыхЪ  вЬ  оныхЪ  находяіііихся  слоерЬ  бы-
иаідгаЪ  не  чисгаы.  СказываюіпЬ  также,  чпю  на-
ходится  вЪ  сгаорон  ,  мегкду  ДолонскнмЪ  и 
Б  локамекскимЪ  маякомЪ;  вЪ  Киргизскои  с т е т і 
горькое  соленое  озеро  ,  на  копіоромЪ  садигася 
піакже  и  позаренная  соль  и  при  шомЪ  порядоч-
ными  четвероугольньіми  пирамидами  ,  кои  по-
казываюгася  чаятельно  на  пшновагаыхЪ  бере-
гахЪ  ,  кои  гаолько  весьма  мало  ,  рассоломЪ  напо-
ены;  по  елику  около  маленькихЪ  соленыхЪ  к^биче-
скихЪ  хрусшалеи,  кои  порознь  вЪ  т и н  лежатЪ, 
безпресгаанно  соленыя  ч а с т и ц ы  садятся  ,  и 
сей  кубической  хрусгааль  мало  по  малу  прира-

сша-

(r)  М.  brachiptera. 
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с„гпающеюсгя  гаяжестіію  вЪ  т и н у  г н е т у т Ъ  т о  на
  Б  А 0 К 4

, 

,  ономЪ  и  составляютпЪ  пирамиду  ,  коея  верхЪ  вЪ менгкая 

т и н  стоишЪ.
  с т а н н й

* -

Кажегася  ,  продолженКе  в ы ш е у п о м я н у т о й 

высокой  горы  просгаирается  даже  до  т о г о  изЪ 

полосатыхЪ  глиняныхЪ  родовЪ  состоящаго  бе-

рега  ,  когаорой  т р и  версгаы  выше  Б  локамен-

ской  сгпавицы  лежитЪ  на  И р т ы ш  ,  и  по  при-

чин  ж е л т о й  земли  ,  коею  драгуны  обыкновен-

но  запасаюшся  ,  вохренымЪ  яромЪ  называешся. 

Сей  берегЪ  сопровождаетЪ  И р т ы ш Ъ  почгаи  на 

гаря  версгаы  до  н  к о т о р а г о  острова  ,  когаброй 

леяшгоЪ  между  р  кою  и  широкимЪ  .  рукавомЪ 

П)Юбез:;0ю старицею  нарипаемымЪ. 

Нижняя  часгаь  оной  показываетЪ  прэизряд-

ные  слои  глины,  идущія  надЪ  самою  поверхностью 

воды  и  распростираюшіяся  до  полуторыхЪ 

перстЪ;  дал  ежЪ  сего  ни  мал  йшаго  сл  да  оной 

не  видно.  ПоверьхЬ  воды  ,  почган  повсюдувохреном 

л е ж и т Ъ  м  лкая  бл  дно  и  св  шложелгаая  земля,
я
Р

ъ
' 

т о л с т о т у  к.оей  ради  воды  опред  лигаь  не  мож-

н о ;  сверхЬ  оной  лежигаЪ  около  apuiK'Ha  т о л щ и -

ною  ш  льнаго  ив  гау  болгосовидная  глина  , 

испещренная  ж е л т ы м и  и  б  ыми  жилами  ;  по 

,піомЪ  и д е т Ъ  слой  подобяой  шемнокрасной 

глин  ,  вЪ  аршинЪ  т а к ж е  moAiijuHOio  ;  сеи  же 

покрытЪ  м  лкою  б  лою  глиною  нигд  ^ вЪ  т о л -

с т о т  бол  е  трехЪ  чегавергаей  не  им  ющею,  и 

по  большей  ч а с т и  весьма  сЪ  желгаыми  и  с  ры-

ми  жилами  перем  шанною  ,  м  с т а м и  же  с т о л ь 

м  лкою  и  ч и с т о ю  ,  ч т о  ни  ч  мЪ  кажегася  л у ч -

шеи  фарфоровой  глин  неусгпупагощею.  —  СверьхЪ 

Ч  а  оныхЪ 
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вохреной оныхЪ  слоевЪ  берегЪ  сосгпоигпЬ изЪ  глиньг  и хрящ  , 

*9
b

-
  и

  вЪ  одномЬ  м  сга  поднялся  весьма  высоко  и 

к р у ш Ъ ,  и  "сосшоигаЪ  изЪ  см  шенной  пестрой 

глины  и  глинисгаыхЪ  породЪ;  обыкновенная  же 

онаго  высоша  огаЪ  поверьхносгаи  воды,  не бол  е 

іпрехЪ  или  чегаырехЪ  саженЪ,  Желгаая  земля 

ни  мало  не  усгаупаетЪ  вЪ  н  жности  и  п р і я т -

иосгаи  л у т ч и м Ъ  АглинскимЪ  краскамЪ  ;  и  гаамЪ, 

гд  оная  бл  дна  ,  просядаюшЬ  по  ней  жилы 

синей  глины.  Глиаа  т  льнаго  и  краснаго  цв  -

піу  частію  болюсовидная,  а  частію  мергеле-

вая  ,  и  сухая  расгарескивается  на  слои  ,  кои 

часгао  идугаі»  поперегЪ,  но  вообще  безпорядоч-

но.  Св  т л о й  и  іпемной  краснол  цв  шЪ  на 

мергелевидной  глин  см  шены  между  собою  у-

дивительно  ,  и  видны  различныя  см  шенія  : 

многда  цв  т ы  между  собою  перем  няются  слое-

образно  и  сЪ  разною  огага  нкою  ,  иногда  ле-

жагоЪ  подобно  какЪ  на  мраморахЪ
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  и  изобража-

югаЪ  всякіе  одноцентренные  Кітуги  и  удиви-

іпелкныя  к а р т и н ы  ,  кои  проходяшЪ  вЪ  ошби-

піыхЪ  кубахЪ  ,  чрезЪ  всю  т о л с т о г а у  оныхЪ.  — 

ВЪ  красныхЪ  и  с  рыхЪ  слояхЬ  глины  находит-

ся  шакже  множесшво  селенитовыхЪ  щотокЪ 

и  шаровЪ  отчасгаи  желтовагаыхЪ,  оцічасти  кра-

сноватыхЪ  ;  и  посл  дніе  изЪ  сихЪ  сосгпоятЪ 

подобно  изЪ  л и с т о в а т ы х Ъ  пирамидЪ,  облип-

шихі^  около  зерна.  —  He  большими  слоями  и 

гн  здами  находигася  таккге  глинисшая  зем  я 

другихЪ  цв  товЪ,  какЪ  зеленовагаая  ,  кафейная, 

черная  j  однакожЪ  сія  не  сгаоль  обыкновенпа 

какЪ  mfe,  когаорыя  по  видимому  сосгаавляюшЬ' 

весь 
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вгсь  берегЪ.  Показьтваются  т а к ж е  черновагпыя Станпа» 

почши  биіпуминическаго  свойства  вЪ  бЬлой  и ?:\
У
,

Х0
Л' 

ж е л т о й  глин  ,  кои  слз^жатЬ  доказашельсгцвомЪверстЬ 

c ju j
H 0 C t

nH  no  б л и з о с т и  сего  слоя  каменнаго
4 0 0  с а а £' 

угля. 

Огасюда  послалЪ  я  козака  сЪ  письмомЪ 

кЪ  находящемуся  вЪ  Семиполаганой  кр  п о с т и 

ГенералЪ-Маіору  г,  Сгаанпславскому  ,  для  испро-

шенія  прикрышія  для  п у т и  кЪ  вышеупомяну-

т о м у  ,  вЪ  Киргизской  с т е п и  лежащему  солено-

му  озеру.  Оный  посланный  мною  іу  числа  к о -

закЪ,  возвратнлся  19  числа.  ОнЪ  вм  с т о  при-

к р ы т і я  прмбылЪ  сЬ  повел  ніемЪ  господина  Ге-

нерала,  чшобЪ  мн  о т р я д и л и  изЪ  гарнизопу  , 

иаходящагося  на  сгааниц  ,  гаребуемыхЪ  мною 

людей.  Но  вЪ  оной  было  т р о е  гполько  обык-

иовенныхЪ  козаковЪ  ,  коихЪ  мн  можно  было 

в з я т ь  ,  а  сЪ  гаоль  малымЪ  числомЪ  людей  при 

шогдашнихЪ  обспюяшельсшвахЪ  не  BOSNioaiHo  бы-

ло  у ч и н и т ь  п у т е ш е с т в і я  за  границы  не  подверг-

иувЬ  себя  опасносгаи.  И  такЪ  будучи  не  вЪ 

соспюяніи  осмошр  гаь  упомянугаое  озеро  ,  sio 

чксла  не  горагая  бол  е  понапрасну  времяни 

ошправился  дал  е.  —  Какого  сосшоянія  оная 

страна  до  Глухсвскаго  сгоану
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  и  какія  вЪ  ней 

р о с т у т Ъ  соленыя  т р а в ы ,  упомянулЪ  я  уже  вы-

iue  сего.  ВсЪ  высокія  м  сгаа  не  сгаоль  солоны  , 

какЪ  ровныя  ,  и  на  гааковой  земл  р о с т е т Ъ  вЪ 

великомЪ  множеств  малой  родЪ  таволги  ,  ко-

шорая  на  соленои  зем/  не  можетЪ  р о с т и . 

Оная  сгааница  имя  свое  получила  о т Ъ  за-

глохшаго  исгаока  р  ки  [  Глухая  сшарица  ]  ,  на 

Ч  з  к о т о -
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которой  она  лежигпЪ  ,  вЪ  семи  верстахЪ  отЪ 

оной  кончатся  сухія  соленыя  безтравныя  м  спза, 

и  дорога  идешЪ  обыкновеанымЪ  полемЪ  и  весь-

ма  шравянисшою  низмеяностію  ,  копшрая  без-

прерывно  сгаановигася  у ж е ,  поелику  пещаны^ 

холмы  о п я т ь  кЪ  р  к  приближаюгасл.  Обыкно-

венно  ростущдя  гаугаЪ  гаравы  сугаь  донкикЪ  , 

болотной  шалфей,  Arenaria  fiixatilis  ,  Antirrhinum 

geniftifolium  и  Сибирская  р  дишиица, 

Кр̂ посшь  р  ка  ИртышЪ  им  егаЪ  по  сію  сгаорону 

Семипа  различные  рукава;  по  имЪ  лежитЪ  дорога  ,  и 

верст^^они  называюгася  Сгаеклянка  ,  Капийанская  и  Ba

zoo саж;
  С Ю

ха.  На вгаоромЪ  высшроена  мыза;  между  пеща* 

ными  возвышеніями  пробиваютЪ  различные  клю-

чи,  кои  б  гушЪ  чрезЪ  низменность  вЪ  ИртышЪ. 

ШЪ  сихЪ  одинЪ  довольно  великЪ  и  называегася 

Каменка.  При  посл  днемЪ  ключ  ,  гд  пещаные 

холмы  о п я т ь  весьма  кЪ  Иргаышу  приблиягаются, 

лежигаіі  кр  пость  Семипалатная  ,  на  берегу  од-

ного  рукава,  коихЪ  зд  сь  р  ка  им  ешЪ  множе-

сгаво  ,  и  сЪ  находящимися  островами  весьма 

ш и р о к а ,  однакожЬ  довольно  мЪлка.  ради  сея 

ширины  и  множества  острововЪ  ,  ие  льзя  было 

при  кр  посгаи  переправляться  ,  и  сея  же  ради 

причины  обыкновенная  зд  сь  сЪ  Киргизскими  и* 

Азіатекими  караванами  м  на  т о в а р у  бываетЪі 

і 5  верстами  выше  ,  гд  и  находится  бскегаЪ 

и  м  новной  дпорЪ.  Туда  же  должно  перенесть 

и  кр  пость  по  новому  плану,  кЪ  чему  уже  до-

вольныя  учинены  пріугопіовленія. 

Старая  кр  пость  состоигаЪ  изЪ  деревян-

ныхЪ  с т  нЪ  четвероугольную  фигуру  им  ющихЪ, 

У 
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у  коихЪ  на  внутренней  с т о р о н  тірисгароены  Кр помпь 

казармьі
  9

  АВЪ  про  зжія  башни  и  ровЬ.  ^Ь лГтнГГ.' 

ней  находигася  с т а р а я  деревянная  ц е р к о с ь ,  двл 

дома  для  начальниковЪ  ,  канцелярія  и  порохо-

вой  запасной  магазинЪ.  Выше  и  ниже  кр  посгаи 

расположены  два  предм  с т і я  ,  оба  около  с т а 

домовЪ  им  ющія  ,  обнесенныя  вм  с т  и  сЪ 

кр"Ьпосгаію  и  сЪ  полисадомЪ  рвомЪ.  Предм  спГіе 

лея?ащее  выше  кр  посгаи  мен  е  нижняго  ,  и  ога-

д  лено  оаіЪ  кр  п о с т и  ключемЪ;  при  ономЪ 

иостроенЪ  торговый  домЪ  ;  жигаели  состояшЪ 

иіЪ  купцовЪ  ,  казаковЪ  и  о т с т а в н ы х Ъ  драгу-

новЪ  большую  часть  оныхЪ  составляющихЪ. 

а  і  Число  пробылЪ  я  вЪ  Семипалашной, 

для  осмогар  нія  находящихся  вЪ  12  верстахЪ 

выше  кр  посігт  остагаковЪ  древняго  с т р о е н і я  , 

подавшихЪ  поводЪ  кЪ  наименованію  сей  кр  по-

сши.  Пещаные  х о л м ы ,  на  кои  при  самой  кр  -

п о с т и  вЪ  х а т ь  должно  и  продолжашь  до  че-

гаырехЪ  верстЪ  по  ч и с т о м у  песку  ,  дорогу  д  -

лаютЪ  весьма  т р у д н о ю .  ВЪ  сей  сухой  сосновой 

рощ,'Ь  ничего  не  р о с т е т Ъ ,  какЬ  шолько  пещаной 

шростникЪ  ,  нссополисганой  кориспермЪ  ,  хон-

дрилла  ,  дикой  морковникЪ  и  еще  немногія  изЬ 

в ы ш е у п о м я н у т ы х Ь  пещаныхЪ  р а с т  ній.  При 

исгаочникахЪ  же  ключей  ростугаЪ  кусгаы  разна-

го  жимолостника,  по  коимЪ  обвивается  восшоч-

ная  клемагаисЪ  ,  а  сверьхЪ  т о г о  на  таковыхЪ 

м  стахЪ  вЪ  великомЪ  множеств  р о с т е т Ъ  и 

дикой  конопель.  •—  ВЪ  десягаи  верстахЪ  о т Ъ 

Семипалатной  ,  должно  сЪ  дороги  идущей  кЪ 

Усткаменогорску  с в о р о т и т ь  и  хашь  ближе  кЪ 

Иршы-



otmcjHYe  Иргаышу  >  гд  вЪ  двухЪ  версгаахЪ  находягася 

І^твІиой  развалины,  вышеупомянугааго  сптроенія  ,  на  вы-

сеиипа-  сокомЪ  изЪ  шифернаго  камня  сосгаоящемЪ  бере-

лапінои.
  Г

у
  ?

  на  коемЪ  положенЪ  караулЪ  и  маякЪ.  Ны-

н  видны  еще  т о л ь к о  развалившіяся  с т  ны 

.  отЪ-  трехЪ  сгароеній-  о  положеніи  прочихЪ  мож-

но  т о л ь к о  сз^дить  по  насыпямЪ  ;  родЪ  строенія 

не  хорошЪ  ,  и  легко  можно  признашь  за  Бухар-

ской  j  строенія  расположены  безЪ  всякаго  по-

рядка.  Перьвое  сгароеніе  ,  коего  с т  ны  еще  вс 

с т о я т Ъ  ,  лежигаЪ  отЪ  бекегаа  сЪ  лишкомЪ  на 

т р и с т а  саженЪ
  3

  а  огаЪ  прочихЬ  сгароеній  па 

2.бо  саженЪ  ,  близЪ  берега.  Оное  с о с т о и т Ъ  вЪ 

просгаой  изЪ  яеобожженыхЪ  кирпичей  складен-

иой  чешвероугольной  изб  ,  девять  квадраткыхЪ 

аршинЪ  сЪ  половиною  им  ющей,  у  оной  на  вос-

точной  сгаорон  кЪ  р  к  весьма  узкія  и  ни-

зкія  двери  ,  а  на  южной  т р и  малыя  огадуши-

ны  ;  дотл,агаая  глиною  обмазанная  кровля  ,  уяге 

провалилась.  Вьіше  онаго  строенія  р  ка  тече*-

ніе  свое  им  етЪ  сЪ  южной  с т о р о н ы ,  и  обтека-

е т Ъ  длинной  и  узкой  островЪ  ,  которой  гаакЪ 

какЪ  и  довольно  пространная  низменность  , 

обросЪ  подЪ  высокими  берегами  пріяганой  видЪ 

придающимЪ  кусгаарникомЪ.  ОгаЪ  находящихся 

вЪ  куч  ,  выше  no  р  к
  э

  сшроеній  оспшлись 

о т Ъ  большихЪ  двухЪ  и  огаЪ  одного  т р е т ь я г о 

строенія  осневанія  с т  нЪ.  Одно  изЪ  оныхЪ 

им  етЪ  дватцагаь  одинЪ  квадрагоныхЪ  аршинЪ 

сЬ  половиною.  Нижияя  часгаь  оной  вышиною 

п о ч т и  на  пягаь  арціннЪ  складена  изЪ  тонкихЪ 

ЛласшинЪ  шифера  ,  составляющаго  гору,  Сіи 

пла-
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пласгпинки  с т о л ь  изрядно  одна  кЪ  другой  при-О
п и

"»*е 

ровняны  ,  сколько  было  ВОЗМОЖНО ,  И СВЯЗаНЫзывасиой 

вм  сгао  и з в е с т к н  глиною.  СверхЪ  оныхЪ  к а -
С е и и п

? " 
Аашнои. 

менныхЪ  с т  иЪ  ,  выведены  глиняныя  ,  коихЪ 

м  сгаами  с т о я л и  еще  куски  вышиною  аршина 

на  4  ^  половиною.  Инд  можно  еще  вид  гаь  , 

чгао  с т  ны  со  внутреннен  сгаороны  были  под-

мазаны  глиною.  Двери  сего  с т р о е н і я  ,  нахо-

дягася  на  нар  чной  сгаорон  и  гаакЪ  кЪ  югу  , 

і,  вышиною  и  внушри  мен  е  сажени  ,  а  сЪ  на-

ружи  едва  сЪ  полгаора  аршина,  широгаа  же  ихЪ 

во  внуіиреннемЪ  усгауп  мен  е  аршиыа.  ВЪ про-

чихЪ  трехЪ  сга  нахЪ  видны  довольной  величины. 

окошечныя  отверсті ія .  —  ВЪ  9  саженяхЪ  сЪ по-

ловиною  огаЪ  восточнаго  угла  сего  строен^я, м  -

ряя  вЪ  сгаорону  отЪ  берега,  с т о я т Ъ  ещ,е  с т  -

ны  малаго  четвероугольнаго  изЪ  глиняныхЪ 

кирпичей  складеннаго  4?  квадратныхЪ  сажени 

им  ющаго  дома  ,  вЬ  южнозападной  сга  н  ко^ 

его  н а х о д я т с я  двери  ,  но  оконЪ  иигд  ника-

кого  сл  да  не  видно,  Сга  ны  гаолщ,иною  вЪ 

аршинЪ,  и  вЪ  трехЪ  изЪ  оныхЪ  закладены  д л я 

большой  кр  посгаи  д е с я т ь  свай.  —  Двенадцагаь 

саженЪ  о т Ъ  онаго  кЪ  югу  л е ж и т Ъ  еще  большое 

сгороеніе  бол  е  д в а т ц а ш и  двухЪ  квадратныхЪ 

аршинЪ  им  ющее,  сш  ны  кохпораго  расположены 

почши  гаочно  п р о т и в у  главныхЪ  сторонЪ  св  га«і. 

Остапіки  сга  нЬ  стоягаЪ  еще  на  дв  сажени 

сверьхЪ  земли  ,  гаоліііина  ихЪ  вЪ  два  аршина  и 

чегаыре  вершка  и  высгароены  изЬ накрестЪ  кла-

деныхЪ  необожженыхЪ  кирпичей  и  у к р  плены 

піак.же  закладенпыми  сваями.  3
Т
глы  у к р  плены 

Ч^асшь  II.  Ш  косыми 
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олисан е  когыми  с т  нами.  Ha  западной  сгаорон  нахо-
змвасиоіі  ДЙШСЯ  двери  вЪ 2 I  аршина  вышиною  и  сЪ 
сеиипо-  Л И Ш к о м Ъ  вЪ  аршинЪ  шириною.  Окошки  сд  ла-

кы  только  на  съвернои  и  южнон  с т  н  ;  надЪ 
оными  гаакЪ  какЬ  и  надЪ  дверьмн  для  кр  по-
с т и  закладены  доски  ,  коихЪ  стороны  выкра-
шены  синею  и  красною  краскою.  Сіе  сшросніе 
Grab  маяка  и  караульнаго  дому  находится  т о л ь -
ко  вЪ  дватцагаи  саженяхЪ,  и  моя;но  оное  и  преж-
де  упомянутаго  каменнаго  строенія  развалины 

• я̂сно  вид  шь  на  приложенномЪ  зд  сь  рисункіі 
[ л и с т .  9  вЬ  верьху].  —  СверьхЪ  сего  видны  еще 
близЪ  каменныхЪ  строеніи  два  основаніл  ,  йзЪ 
коихЪ  одно  л е ж и т Ь  двумя  т о л ь к о  саженями  да-
л  е  ошЪ  берегу,  и  им  етЪ  кажетея  вЪ  длину  5 
саженЪ,  а  вЪ  ширину  гари  сЪ  половиною;  др^гое 
же  вЪ  десягаи  саженяхЪ  вЪ  сгаорону  о т Ъ  камен-
«аго  дома  на  берегу,  и  по  пндимому  должно  со-
-сшоягаь  изЪ  двухЪ  малыхЪ  покоевЬ.  Сіи  ocuo^ 
ванія  и  неподалеку  ошЪ  нижняго  малаго  с т р о е -
нія  находящаяся  щебенная  круглая  насыпь  ,  о-
сгаавшаяся  можетЪ  бышь  о т Ъ  бывшсй  башни  , 
дополняютЪ  число  семи  сихЪ  развалинЪ.  Водо-
проводовЪ  зд  сь  совс  мЪ  не  видно  ,  да  и  не 
возможно  ,  ч т о б Ь  на  верьхЪ  берега  возвысивша-
гося  на  семь  или  на  восемь  саженЪ  ,  помощію 
рвовЪ  подняшь  воду  было  можно.  И  если  зд  сь 
были  пашни  или  сады  ,  чгао  весьма  в  р о я т и о  , 
т о  оныя  должны  б ы т ь  разводимы  на  низменно» 
с т и  4°  или  50  саженЪ  вЪ  пространств  им  го-
щей  ,  и  нын-Ь  совершенно  кустарникомЪ  за-
росгашей. 

О 



О  другихЪ  древнихЪ  строеиіяхЪ  вЪ  сей 

сгпран  я  ничего  не  слыхалЪ  ,  и  ке  знаю  о 

кикихЪ  развалинахЪ  находяш,ихся  вЪ  «з  версгоахЪ 

о т Ъ  Семипалатной  ,  и  вЪ  ю  верстахЪ  по  сю 

cratjpony  ручья  Березовки  упоминаетЪ  г.  про-

фессоріэ  ГмелинЪ  (*\  По  крайней  м  р  я  не 

могЬ  обЪ  оныхЪ  доспріоситься  и  можетЪ  быгаь 

сл  ды  ихЪ  совс  мЪ  уже  и з ч е з л и ,  т а к Ъ  какЪ  и 

досшопамяганость  вышеупомянугаыхЪ  с т р о е н ш 

весьма  огаЪ  времяни  умалнлась. 

ВЪ  двухЪ  верстахЪ  о т Ъ  Маяка  лежшпЪ
С е ж и І 1

** 

мЪсгао  опредЪленное  для  мъны  шсваровЪ  на  Ир-ИІІННОІІ 

т ы ш  сЪ  Азіатскими  и  Киргизскимгі  купцами  ^АеорЪ. 

прсдЪ  онымЪ  должно  пере  з ж а т ь  чрезЪ  кругаой 

и  каменисгаой  ручей  ,  никакого  наименованія 

иеим^ющій.  М  новное  м  сшо  сосшоитЪ  вЪ  н  -

сколькихЪ  деревянныхЪ  домпкахЪ  или  лавкахЪ 

разд  ленныхЪ  на  ряды  ,  обнесенныхЪ  рогайіками 

и  рвомЪ.  Сіи  лавки  опред  лены  часшію  д л я 

йгитья  и  поклажи  товаровЪ  зд  шнихЪ  россій-

скихЬ  и  ТашарскихЪ  купцовЪ,  часгаію  приходя-

щнхЪ  сЪ  караванами  БухарцовЪ.  ВЪ  семЪ  м  с т 

чрезЪ  И р т ы ш Ъ  находится  пере  здЪ,  а  на  дру-

гой  сшоронЪ  построено  и  сколько  игбЪ  ,  ^ л д 

нужной  осшановки  КиргизскихЪ  купцов7),  но  при 

вын^швемЪ  безпокойствіи  вЪ  семЪ  малая  на-

дежда.  ИзЪ  малой  Бухаріи  караваны  идушЪ  по 

болыиой  ч а с т и  изЪ  Т а ш к е н т а ,  о т к у д а  и  ны-

н  н  кошорые  караваны  гаоргуютЬ  худыми  изЪ 

Ш  2  хло-

(*J  Часшь  перьвая  п^гаешествія  по  СибирЬ,  сшр.  225-
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кр  ітостьхлопчагаой  бумаги  товарами.  Сіи  люди  гораздо 

лГшыал  груб  е  и  упрям  е  ,  нежели  в  жливые  Бухарцм 

изЪ  большой  бухаріи.  —  ВпрочемЪ  м  на  т о в а -

ровЪ  сЪ  Киргизцами  зд  сь  для  тугаошныхЪг 

купцовЪ  есшь  выгодн  йшая,  по  т о м у  ч т о  Кир-

гизцы  средней  Орды,  живущей  на  Иргаыш  ,.весьма 

еще  просты  и  всякія  домашнія  безд  лки  прини-

маютЪ  за  ^ великую  ц і з н у ,  такЪ  чпіо  купцы 

нз  с м о т р я  ка  дальную  сюда  дорогу  ,  великіц 

им  ютЪ  выигрышЪ  вЪ  скошской  шорговл  ;  кЪ 

томуя:Ъ  получаемыя  ошЪ  средней  Орды  лошади 

м  быки  гораздо  бол  е  и  сильн  е.  Киргизскія 

овцы  зд  сь  часгапо  большаго  рода,  часшію  ма-

лаго  ,  похояля  на  КалмыцкихЪ,  коихЪ  приго-

няюгоЪ  наибол  е  о т Ъ  южныхЪ  улусовЪ;  лошадь 

спюитЪ  зд  сь  о т Ъ  7 )  ' 5  и  20  рублей  ,  быкЪ 

или  корова  огаЪ  2  до  4-  рублей,  а  овцы  ошЪ  з® 

до  4о  коп  екЪ. 

2 2  Числа  пробылЪ  я  зд  сь  до  полудни,  не 

могши  скор  е  получигаь  пошребное  число  лоша-

деи,  да  и  приведенныя  были  с т о л ь  худо  выбраны, 

чшо  сего  дни  едва  могли  перевезти  вс  повозки 

чрезЪ  находящійся  передЪ  СемипаЛашною  пеща-

ной  холмЪ.  Должно  было  лошадей  о т Ъ  трехЪ 

повозокЪ  впрягагаь  подЪ  одну  т  шакимЪ  обра-

зомЪ  перевозишь  по  один^ачк  :  и  гаакЪ  большая 

часгаь  перевезена  кЪ  ночи  за  посл  днен  пеща-

ной  пригорокЪ,  кончащійся  вЪ  д е с я т и  версшахЪ 

отЪ  Семипалатной;  но  двЪ  повизкя  доля;но  бы-

ло  осгаавить  переночевашь  на  первыхЬ  холмахЬ 

вЪ  двухЪ  версшахЪ  о т Ъ  Семипалатнои;  и  дабы 

оныя  обождашь  и  д а т ь  выбившимся  изЬ  силы 

лоша-



лошадямЪ  о т д о х н у т ь ,  ночь  препроводилЪ  я  вЪ Кр̂ посшь 
л  су  и  не  ран^е  поднялся  со  вс  ми  повозками  д^|"д*" 
вЪ  пугаь,  какі»  около  сл  дзгющаго  полудни.  ПодЪ 
вечерЪ  легаалЬ  изв  сппгной  родЪ  пещаныхЪ  жу-
ковЪ  р  дко  гд  попадающ,іійся  [б  лой  жукЪ  приб. 
No  4 1 ]  ;  многіе  другіе  инсекгаы  вЪ  гаемноті* 
подлетали  так%е  кЪ  огню,  между  коими  особли» 
во  р  дкіе  роды  мирмиліона  [Myrmeleon]  достой-
ны  были  прим  чанія,  На  высокихЬ  м  стахЪ,  на 
коихЪ  я  вЪ  десягаи  версгаахЪ  отЪ  Семипалага-
ной  ночевалЪ,  усмошр  лЪ  я  на  другой  день 
по угпру  множесгово  сухихЬ  стеблеи  и  листьевЪ 
р  дкаго  раст  ьіл  Rindera  (*)  ,  которая  только 
зд  сь  и  выше  при  КрасноярскомЪ  форпост  ,  a 
бол  е  нигд  по  Иршышу  не  попадается.  На 
тправ  сид  ло  множество  вЪ  первой  разЪ  мною 
зд  сь  прим  ченныхЪ  клоповЪ  сЪ  мошистыми 
покрывалами  [Сітех  lanatus  приб.  No.  82]. 

Осшальная  часгаь  дороги  до  озерной  ста-
ницы  довольно  poBFia  t  ибо  гористой  соснягЬ 
опять  огадаляегася.  Но  ради  множесшва  клю-
чей  и  мокрыхЬ  м  стЪ  дорога  зд  сь  лежитЪ  вЪ 
довольномЪ  огодаленіи  отЪ  Иргаыша.  ВЪ  двухЪ 
только  верстахЪ  отЪ  вышеупомянугаой  сгаани-
ЙЫ  пере  халЪ  я  чрезЪ  одинЪ  ручей  довольно  ве-
ликой  и  козаками  рЪчка  Баба  прозываемый, 
Причина  ссго  проименованія есгаь  овальной  ,  н  -
сколько  угловатой,  плоской  камень,  на  поверьх-
иости  коего  ЕЫс  чены  главныя  черты  челов  че-
екаго  лица  ,  u  которыи  прежде  сгаоялЪ  на  л  -

Ш  3  вомЪ 
•Г  •  :  ~  • 

(*)  Смотри  вЪ прибав.  первой часши сихЪ  дневныхЪ ззписокЪ. 
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.кр  ттость вомЪ  берегу  ручья  ,  на  каменпомЪ  могилгномЪ 
даяшон*  кургаа  ,  а  нын  по  елику  могила  разргигоа,  ле-

я;ишЪ  возл  оной  на  земли.  Камень  длиною  вЪ 
п я т ь  чешвертей  ,  ч е т ы р е  сЪ  половиною  шири-
ною  и  полшоры  чегаверти  сЪ  половииою  шбл-
щпною,  сЪ  верхняго  конца  округленЪ  п  лнио 
иа  ономЪ  сЪ  одной  сшороны  выпукло  нзображе-
но  ,  но  с т о л ь  не  и с к у с н о ,  скол?)Ко  ОПИСЙШГ. 

можно. 

Озерная  станица  вЪ  недавномЪ  времяни 
выгор  ла  :  и  поелику  высшроено  т о л ь к о  дв 
КОЗйцкія  кзбушки  и  офицерская  кваршера  ,  но 
и  сія  посл  дняя  была  пріуготовлена  для  ны-
н  ожидаемаго  дущаго  начальствующаго  ли-
ніи  Генерала  ;  того~ради  расположился  я  пере-
ночевать  вЪ  пол  ,  гд  мы  по  причин  н а с т у -
пившей  ночью  непогоды  сЪ  дождемЪ  и  вих-
ремЪ  ,  едва  могли  им  т ь  вЪ  одномЪ  м  г т  о-
гонь.  ---  БерегЪ  .Иршыша  состоитЪ  зд  сь,  шак-
же  какЪ  и  при  Семипалатной  ,  изЪ  черноватаго 
сланца  ,  коего  слои  ппд'Ь  полупрямымЪ  угломЪ 
склоняюшся  кЪ  западу  и  просппіраются  до  по-
луденной  лнніп.  Нмя  станціи  происходишЪ  ошЪ 
н  которыхЪ  малыхЪ  озо.рков7)  ,  лежащихЪ  за 
дв  версты  отЪ  оной  при  подошв  холмисша-
го  сосноваго  бора. 

Станица  ВЪ  окольности  форпоста  м  с т а  вс  пасу-
озсрка  32щИ  С Я  с к о т о м Ъ  выголены  ,  и  по  елику  я  дол-

женЪ  былЪ  ждаті)  оставшихся  на  умз?ченныхЪ  ло-
шадяхЪ  тяжелыхЪ  повозокЪ  и  иемогши  зд  сь  до-
с т а т ь  св  жихЪ  лошадей,  гаого  ради  шелЪ  я  сл  -
дующаго  угара  до  ручья  Березовки  п  шкомЪ,  дабы 

время 



время  препроводить  вЪ  собираніи  расга  іііій  сЪ сггаіиіца 
пользою  ,  но  и  зд  сь  долженЪ  былЪ  перено-

0 з е р к 

чевашь  :  ибо  огаставшііе  возы  нагнали  ыеия  уже 
кЪ  вечеру.  —  He  до  зжая  до  сего  ручья  доро-
га  идетЪ  чрезЪ  соленыя  м  сша  ,  гд  между 
прочпмп  расш  ніями  находилась  прекрасная  зе-
лекисшая  трава,  попадающаяся  хошя  р  дко  піак-
же  на  УральскихЪ  стёпяхЬ  (  приб:  No  89  лис. 
К.  »)•  к о т

о
Р

ь 1
я  вЪ  другнхЪ  м  сгаахЪ  нигдЪ  не 

видалі-. 

ручей  Березовка  водою  довольно  изоби-РУ^
а

Б 

ленЪ,  гаечетЪ  между  пещаными  холмами  псжры-версшъ. 
тыми  елевымЪ  боромЪ  вЪ  ИртышЪ.  Н  сколько 
ниже  онаго  на  другой  сшорон  Иртыша  нахо-
дишся  каменистая  гора  довольной  величины  , 
удержавшая  еще  и  донын  имя  караульнаго 
камня  ,  данпое  по  причин  содержавшагося  на 
ней  сильнаго  караула  ,  отЪ  жившихЪ  вЪ  оной 
сгаран  no  o6fe  сшороны  Алгаайскаго  хребгаа  и 
около  Иртыша  ЗюнгорскихЪ  калмыкЪ.  Лро-
странная  низменносшь  и  кусшарникомЪ  поросга-
иііе  острова  Иргаыша  видЪ  д  лаюшЪ  сЪ  высо-
каго  берега  весьма  пріятной,  да  и  самый  ручей 
не  мало  приягасгпва  оной  сгораны,  достсйнои 
б ы т ь  населенною  ,  умножаетЪ,  —  Выше  ручья 
no  высокимЪ  м  сшамЪ  начиналось  показываться 
достойное  прим  чанія  раст  ніе  прунецЪ.  уварЪ 
оной  горавы  по  причин  чрезм  рной  ея  горько-
с т и  козаки  кеосновашельно  вЪ  колик  и  дру-
гихЪ  бол  зняхЪ  живоша  пьюгаЪ.  ВЪ  семЪ  м  с т 
росгаетЪ  оиа  вЪ  великомЪ  множесгав  и  попа-
даегася  такЬ  же  м  сгаами  до  Устькаменогорска. 

Зд  сь 

* 
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Зд  сь иаходилЪ  я  гаакже  HSibbadilla  erecta  но весьма 

немного,  ближе  же  кЪ  хребту  на  сухихЪ  и каме-

вистьіхЪ  буграхЪ  ростетЪ  она  вЪ  великомЪ 

изобилш.  ВЪ  ионятыхЪ  разлившимся  ручьемЪ 

м  сгаахЪ  и  во  вс  хЪ  дождевыхЪ  лужахЪ  ос  ло 

сгаоль  великое  множесіпсо  с  рой  на  рыбей  по-

яегаЪ  похожей  Тремеллы,  чгао  вся земля  подЪ  в  -

дою  была  оною  покрыгаа.  По  пещанымЪ  же  буг-

рамЪ  росли  ошм  ннаго  рода  грибы  по  краямЪ 

сЪ лиспюобразною  округою  [agaricus  radiofus  приб* 

ішм.  1^3  лисгаЪ  W  фиг.  з-] 

Талнцкая  2$  Числа  халЪ  я  дал  е  кЪ  Талицкои  сгпа-

^^в™  кілцЪ;  сверьхЪ  Березовки  должно  еще  пере  ж-

жагаь  чрезЪ  четыре  ручья,  изЪ  коихЪ  посл  днШ 

«азывается  Телкаши.  СтанЬ  лежитЪ  не  подалеку 

огаЪ  Иршыша  на  пространномЪ  пол  ,  вЪ  коемЪ 

ручей  Талица  соединяется  изЪ  двухЪ  ,  почгаи 

за  "j ъерстЪ  отЪ  сего  м  сша истоки  свои  им  ю-

щиХЪ,  рукавовЪ.  Деревянная  кр  посгаь  довольно 

•просгаранна  и  хорошо  расположена  •,  число  вы-

строенныхЪ  на  Талиц  казацкихЪ  домовЪ  про-

стираегася  до  десягаи.  —  -Зд  сь  сшоило  ын 
довольнаго  гаруда  досгпашь  н  сколько  св  жихЪ 

лошаДей  на припряжку  подЪ  повозки,  кои  т  мЪ 

были  намЪ  нужн  е  ,  ч т о  должгио  было  пере  ж-

жать  неудобопро  жжаемыя  почти  для  тяже-

лыхЪ  повозокЪ  пещаныя  м  ста  Шулбинскаго 

бора.  Дабы  оныя  по  возможности  сл  дующимЪ 

днемЪ  пере  хагаь,  миновалЪ  я  еще  сегожЪ  вечера 

вЪ  шести  верстахЪ  находящійся  отЪ  сего  фор-

посгаа  Талицкой  иегаокЪ,  и  вЪ  СмольномЪ  Яму  , 

откуда  начинаюдіся  неудобопро  жжаемыя  пеща-

ныя 
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ньгя  горм  остался  переночсвать  ^  даЭм  лоша-сі/^ЯВІ 
ддмЪ  д а т ь  ошдохнуть.  Оное  блнзь  л  су  ле-

  CKofi
6ep*. 

іващее  м  с т о  ,  симЪ  именемЪ  названо  no  причи-
в  сид  нія  шутЪ  смолы

  э
  сегожЪ  ради  и  нахо 

дящійся  шутЪ  рукавЪ  Иртыша  названЪ Смольная 

старица. 

Х о т я  мы  на  другой  день  вЪ  п у т ь  подня-
лись  и  очень  рано  ,  и  на  св  жихЪ  лошадяхЪ, 
однакожЬ  нын  шнимЪ  днемЪ  не могли  добраться 
до  Шулбы.  Н  которыя  повозки  отсшали  да-
леко  ,  легкія  же  до  хали  до  посл  днихЪ  пеща-
ныхЪ  холмовЪ  при  НовошулбинскомЬ  форпост  , 
гд  мы  должны  были  осгаановиться  ночевать  , 
нбр  лошади  наши,  не смогоря  на  т о ,  ч т о  ЛЮДІІ 

во  всю  дорогу  шли  вс  п  шкомЪ  ,  для  облегче-
нія  возовЪ  ,  дал  е  хать  не  могли.  Я  послалЪ 
вЪ  форпостЪ  ,  гд  нын  главная  квартира  лн-
ніи  ,  досгаагаь  н  ск.олько  св  жихЪ  лошадей  ;  но 
помощь  сія  была, безЪ  сомн  ыія  изЪ  недоброхот-
сшва  ,  ошринута.  И  такЪ  не  осгаавалось  инаго 
средсшва  |  какЪ  только  равнодушно  ожидагаь 
подкр  плеиія  силЪ  нашихЪ  лошадей.  —  Поели-
ку  оная  полоса  непрерывныхЪ  пещаныхЪ  высо-
кихЪ  горЪ  и  поросшшихЪ  часгаымЪ  еловымЪ 
л  сомЪ,  простираюшихся  вЪ  длину  чрезЪ  15 
верстЪ,  и  вЪ  ширину  занимающихЪ  довольное 
Просшранство  ,  идешЪ  весьма  близко  Иртыша  , 
и  самой  сосгаавляегаЪ  ея  высокой  и  крутой  бе-
регЪ  ,  едва  оставляя  м  сшами  узкія  кизменно-
сгои  ,  того  ради  другой  дороги  б ы т ь  не  мо-
л:етЪ,  какЪ  тольхо  чрезЪ  вершины  оныхЪ,  гд 
вЪ  жидкомЪ  цеск  колеса  уходяшЬ  да  часгоу 

Чать  П,  щ  выше 
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шулвин-  быше  спіупйцЪ',  и лбШадй  не MOf'yШЪ  онЬіісВ  ^ы-
скойборЪ

  т а
щ и т ь .  ВЬ  Кйргизской  сшорон  степь  хотя 

и
-
  весьма  гориста  ,  но  безл  сна  и  не  пещана. 

Даже  высокія  и  каменисгаыя  горы  ,  идущія  вы-
іие  Талицы  сЪ  гаой  сгаороны  кЪ  Иршышу  по 
р  чк  ЧаргурбанЪ  ,  совершенно  голы  и  безл  -
сны.  Ие  подалеку  бгаЪ  ІПулбы  оба  берега  Ирты-
ша  становятся  весьма  высоки,  и  каменисгаы, 
Зд  сь  иичёго  не  видно  ,  какЪ  гаолько  чернава-
іпыи  сланецЪ,  слои  коего  простираюгася  почши 
вЪ  самую  полуленную  лин  ю.  Нижней  камени-
стой  слой  покрышЬ  пескомЪ  ,  вЪ  н  которыхЪ 
м  стахЪ  весьма  крупнымЪ.  По  таковымЬ  м  -
стамЪ  вееь  берегЪ  поросЪ  стелною  малпною  ко-
торая  нын  розоввіми  своими  ягодами  причиня-
ла  мбстамЪ  симЪ  видЪ  весьма  прекрасный.  Ни-
ГД  оная  шрава  не  ростегаЪ  вЪ  гаакомЪ  изоби-
Лій  ,  какЪ  вЪ  сей  верьхней  сгаран  Иргаыша  до 
начала  высакаго  хребгаа  горЪ.  Киргизцы  назы-
в^ютЪ  ее  кизилча,  и  упогаребляюгоЪ  какЪ  яго-
ды  гаакЪ  и  самой  гаравы  пепелЪ  м  шая  вЪ 
ігюхальнай  табакЪ.  Ягоды  хотя  и  сладки  ,  но 
локротны  и  причиняютЬ  ,  у  сЪ  вшихЪ  доволь-
ное  число  ягоДЪ  ,  непріятный  в'Ь  горл  запахЪ 
И зудЪ.  По всему  краю  Шулбинскаго  бору,  бьюгаЪ 
изЪ  берега  многія  весьма  чистыя  ключи  и  гае-
кугаЪ  вЪ  ИргаышЪ.  При  исгаочникахЪ  росіпетЪ 
пежду  кустарникомЪ  мноягесгаво  водяной  мяшьт, 
дикаго  конопля,  хмеля  и  восгаочной  Клемагаисы 
оплетающейся  по  деревьямЪ  на  подобіе  uinaAep-
ника.  Между  кустарникомЪ  изобильно  росту-
щимЬ  подЪ берегомЪ,  иа низменносши  и на  остро-

вахЪ 
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вахЪ  Иргаыша  находипіся  множесгаво  благовонныхЪ, 
тополевыхЪ  довольно  большихЪ  деревьевЪ. 
По  Руски  вЪ  семЪ  м  с т  оное  прекрасное  дере^ 
во  называется  Pan  А

е
рево  ,  и  оно  ростегаЪ  по 

И р т ы ш у  до  высокаго  хребгаа  ,  т а к * е  по  УбЬ  , 
Ульб  и  другимЪ  горнымЪ  р  чкамЪ  вЪ  изоби-
лііи.  Зд  сь  росшетЪ  т а к ж е  и  жимолость  боль!-
ШІІМИ  деревьями;  между  кусгаарниковЪ  же  вс  хЪ 
прим  чанія  доспюйн  е  пищальникЪ.  ВЪ  сей 
с т р а н  находится  еще  одна  трава  ,  ни  вЪ  рос-
сіи  Европейской,  ни  вЪ  Сибир  на  поляхЪ  дико 
не  расгпущая  ,  гоо  есгаь  просгаой  иссопЪ  ,  зд  сь 
же  оная  пірава  по  дорогамЬ  и  берегамЪ  обыкно-
венна,  и  ж и т е л я м и  огаЪ  внугареннихЪ  разныхЪ 
бол  зией  употребляема  подЪ  именемЪ  синяго  зв  -

робоя. 

Я  переночевалЪ  на  л  вомЪ  каменистомЪ  ИНОВОІП^А. 

ПрямомЪ  берегу  И р т ы ш а  ,  чистыліЪ  лроліЪ  п р о - ф " ^ 0 ^ 
имянованномЪ.  СЪ  сего  м  сгаа  вид  нЪ  лежащіЙ24  верс. 
за  Искривиною  р  ки,  Новошулбинской  форпосгаЪ, 
37іііромЪ  перебрались  мы  чрезЪ  посл  дніе  пеща-
ные  х о л м ы ,  за  коими  сшоитЪ  оной  форпосгаЪ 
на  высокой  ровнин  надЪ  ИртышемЪ.  Но  какЪ 
по  причин  нын  шыяго  Калмыцкаго  похода  с т о -
яла.  вЪ  рномЪ  главная  команда  ,  и  домы  ею  вс 
бьгли  з а н я т ы  э  т о  про  халЪ  я  мимо  онаго  безЪ 
рстановки  вЪ  деревню  Сшарошулбингкую,  вЪ 
трехЪ  версгаахЪ  отсюда  на  ручь  Шулб  ле-^ а

л

р

б °" . 
яіащую  ;  сіа  деревня  заселена  вЪ  м  с т о  начата-скои  sa-
го  вЪ  174°  году  Демидовскаго  завода  и  обыкно-деревпя  з 
венно  бывшаго  тамЪ  форпоста  отсгоавными  и ьерсшм. 
Крестьянами  ,  гоакЪ  какЪ  и  при  новомЪ  форпо-

Щ  а  сга  . 
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craipoS  сш  ,  коего  Деревянное  укр  пленіе  и  казармы 

«ой
Ь
и-

Н  н а Х о А я т с я  вЪ
  ЛобромЪ  состояніи  ,  лежйтЪ  вЪ 

«одЬ.  низу  многолюдная  деревня,  вЪ  коей  живутЪ  огаЪ 

части  козаки,  ошчасти  отставныя. 

Ручей  Шульба  довольно  великЪ  и  проте-

ваетЪ  между  каменистыми холмами  вЪ Иртышь, 

весною  бываешЪ  онЪ  водою  весьма  изобиленЪ  , 

л  гаомЪ  же  очень  м  локЪ.  Между  холмами  оной 

ручей  запруженЪ  и  зд  ланЪ  довольно  простран-

ной  прудЪ  для  содержанія  небольшей  плавильни, 

которая  однакожЪ  не  была  приведена  вЪ  надле-

жащее  сосгаояніе,  поелику  рудникЪ  и  заводЪ 

отЪ  штатскаго  сов  тника  Акинфія  Демидовл 

отошли,  да  и выстроеннаго  завода  уже  не  вид-

но  ни  мал  йшаго  сл  да  ;  ибо  старое  дерево  , 

дабы  не  допустигпь  напрасно  пропасть  за  п  -

сколько  л  тЪ,  сожжено  на  уголь  и  упогареблено 

на  рудникЪ  зм  евскихЪ  горЪ.  Деревянная  кр  -

пость  и  казармы  стараго  форпосгаа  стоятЪ 

еще  по  нын  ,  но  уже  сгаоль  гнилы  ,  ч т о  по 

немногомЪ  времени  совс  мЪ  уже  не  будутЪ  го-

дигаься  на  уголья.  При  ОЕ?ЫХЬ  на  высокомТэ 

берегу  стоишЪ  церьковь  ,  священникЪ  которой 

нын  ,  покуда  невыстроены  другія  церьквіт, 

вс  вЪ  окружности  наход^щіяся  новыя  руекія 

и  Польскія  населенія  причисляегаЪ  кЪ  своему 

приходу.  Зд  сь  лежащая  деревушка  состоитЪ 

изЪ  дватцати  дворовЪ  ,  построенныхЪ  внутри 

і  землянаго  вала  и  рва,  коими  обнесены  сгаарые 

заводы.  Живущіе  вЪ  оной  по  большей  Частм 

отставные  ,  выключая  шестерыхЪ  мужиковЪ  , 

принадлежащихЪ  кЪ  рабогоникамЪ  Колываново-

скре-
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скресенскаго  завода  и  остав  енпыхЪ  зд  сь  длястарой 
стереженія  л  су  и  жженія  уголья.  —  Ш и л б и н - ^ ^

ь
^ 

ской  л  сЪ  ,  простирающійся  о т Ь  СемипалатнойводЪ. 
no  И р т ы ш у ,  зд  сь  кончипіся.  Ширина  онаГО 
о т Ъ  Талиі |каго  до  сего  м  соіа  ловольно  вели-
кая  ;  а  вЪ  верьхЪ  по  Шульб  ,  распространяегася 
еще  бол  е.  По  причин  сос  дства  сего  пре-
краснаго  лезаго  бору  и  множества  м  дной  ру-
д ы  ,  коей  как'Ь  вЪ  верьхЪ  по  Шульб  ,  такЪ  и 
по  у б  и  дал  е  ,  превеликое  множество  нахо-
д и т с я  признаковЪ  ,  ширфовЪ  и  начатыхЪ  уже 
ямЪ  ;  можно бы  было  зд  сь  сЪ  выгодою  п о с т р о -
и т ь  м  дной  заводЪ  ,  естьли  6ы  зд  сь  почли 
за  нужное  о п я т ь  вырабатывашь  зд  шнюю  м  д-
н у ю  руду»  и  не  нужно  бы  было  беречь  оной 
л  сЪ  для  употребленія  на  важн  йшіія  рабошы. 

Безл  сисгаая  и  пологая  гора  между  Шул-
бою  и  Убою  и  по  об  с т о р о н ы  оныхЪ 
ручьевЪ  с о с т о и т Ъ  по  большой  часши  изЪ  слан-
цовыхЪ  породЪ  темнаго,  с  раго  и  чернаго  цв  -
т у .  Между  оными  н а х о д и т с я  гаакже  и  гаа^ 
фельнои  сланецЪ  ,  годный  ко  всякому  упогареб-
л е н і ю ,  какЪ  на  с т о л о в ы я  и  Аспидныя  доски 
и  проч:  м-  сгаами  попадаегося  и  красной  пеща-
вой  сланецЪ.  —  р у д ы  вЪ  оной  гор  лежатЪ 
болымею  част ію  поверхными  и  наклонными  жи-
л а м и ,  к о т о р ы я  однакожЪ  не  глубоко  разрабо-
т а и ы ,  но  и  не  чрезЪ  долговременную  рабогау 
бьіли  испытаны,  поелику  они  огаЪ  большой  час-
т и  м  дь  содержащими  б ы т ь  к а ж у т с я .  При  о-
яыхЪ  жилахЪ  н а х о д и т с я  безчисленное  мно-
аіесщво  древнихЪ  ширфовЪ  и  наружныхЪ  ра-

Щ  з  6с  т Ь , 
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сгозрой  6omT),  не  изв  сганыхЪ  намЪ  степныхЪ  жителе!т, 

скГГз»"
  с г а о л ь

  піщательао  на  АлгаайскомЪ  рудо  содер-

водЪ.  жащемЪ  хребт  вЪ  древнія  времена  руду  добьіг 

вавшихЪ,  чгао  нын  весьма  р  дко  находятЪ  но-

выя  рудныя  м  сша  ,  гд  бЪ  не  было  видно  сл  -

довЪ  ихЪ  древней  рабогаы  ,  к о т о р у ю  они 

находимое  нын  вЪ  ихЪ  могилахЪ  при  И р т ы ш ^ 

зологао  и  м  дь  пріобр  т а л и .  Но  оныя  могиль? 

состояшЪ  no  большой  части  изЪ  холмоподоб-

ныхЪ  кучъ  каменья  ,  и  бываюгаЪ  рЬдко,  а  асобг 

липо  вЪ  КолыванскомЪ  хребш  обнесены  р  ч-

нымЪ  камнемЪ  н  похожія  н  когаорымЪ  образомЪ 

на  могилы  П  мецкихЪ  рыцарей  ,  по  Енисею  , 

какЪ  мкою  ниже  сего  у и о м я н у т о  будетЪ,  с т о л ь 

обыкновенныя,  ВЪ  прочемЪ  подобіе  м  дныхЪ 

орудій  ,  домашней  посуды  и  оружій,  находи-

мыхЪ  по  И р т ы ш у  и  Енисею  вЪ  древнихЪ  ыоги-

лахЪ,  столь  аелико,  чгао  едва  можно  сомн  ваться, 

ч т о  работа  вЪ  богашыхЪ  рудою  горахЬ  около  сихЪ 

р  кЪ  не  принадлежнгаЬ  одиому  народу.--СверьхЪ 

м  дь  содержещихЪ  жилЬ  ,  холмисшая  гора  меж-

ду  Шулбою  и  З^бью,  содержигаЪ  вЪ  сеЬ  мно-

Гія  кварцоБыя  ,  д р у з и с т ы я  см  шенныя  сЪ  Ку-

биковагаыми  ширлами  ,  темными  рыхляками  и 

желгаяками  и  обыкновеннымЪ  около  Екатерин-

бурга  з о л о т о  содержащимЪ  жиламЪ  подобнымЪ 

родомЪ.  —  ВЪ  прочемЪ  сіе  есшьначало  Беликаго 

Алгаайскаго  хребгаа  гррЪ,  общее  положеніе  о т Ъ 

южнозападной  стороны  кЪ  с  верозападу  Им-^. 

ющаго,  вЪ  коемЪ  направленіи  оной  просширает-

ся  до  Оби  и  дал  е  до  самаго  с^вернаго  краю 

высокаго  просгор^ннаго  одинакаго  главнагр  хреб-

«па  , 
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riia  ,  полагающаго  еспіественную  границу  между Старой 

россійскою  Имперіею  и  Зюгорскими  с ш е п я м и ^ ^
6
^ " ' 

Кишаю  принадлежащимй  бол  е
э
  распространя-води  • 

ющагося  кЪ  восгаочнон  сторон  чрезЪ  с  верную 

Азію  и  omb  И р т ы ш а  до  Оби  заслуживающаго  на-

именованіе  Алгаайскаго,  о т Ъ  Оби  до  Енисейска 

же  Саянскаго  хребаіа  ,  на  конецЪ  no  my  сшо-

рону  посл  дней  р  ки  пространн  йшую  ши-

р о т у  Сибири  занимающаго  и  между  Аму-

ромЪ  и  Л  ною  до  восточнаго  Океана  непрерыв-

но  продолжающагося  ,  гаакЪ  ч т о  безпрекослов-

но  величайшимЪ  хребтомЪ  горЪ  на  всемЪ  зем-

номЪ  шар  почесться  могущаго. 

Во  время  п у т е ш е с т в і я  до  сихЪ  м  с т Ъ  вы-

держалЪ  я ,  а  особливо  на  посл  ди  ,  какЬ  я  ра-

ди  сбиранія  р а с т  ній  ,  ч а с т о  ,  довольно  далеко 

огаходилЪ  о т Ъ  повозокЪ  ,  с т о л ь  много  попере-

м  нно  воспаленій  и  п р о с т у д Ъ ,  о т Ъ  бывшей  по-

ч т и  каждой  день  с т у д е н о й  непогоды  ,  чгао
1 

еще  до  прибытігя  моего  вЪ  Шульбу  ,  начиналЪ 

ч у в с т в о в а т ь  показывающееся  зд  сь  с т о л ь  ве-

ликое  разслабленіе  и  сЪ  гаоликою  жестоко-

стіго,  ч т о  я  едва  былЪ  вЪ  сил  в с т а т ь  сЪ  по-

сгаели  или  сЪсть  вЪ  повозку. 

Будучи  вЪ  надежд  вЪ  находяіцейся  вЪ 

сгоорону  отЪ  И р т ы ш а  при  Уб  новойаселен* 

йой  деревн  Красноярк  найши  бол  е  crto* 

к о й с т в і я  и  удобносгаи,  30  Іюня  ошправился  я 

вЪ  о н у ю ,  и  онымЬ  же  днемЪ  д о с т и г Ь  сей  де* 

ревнн  ,  вЪ  т р и д ц а ш и  пяіни  верстахЪ  ошлежа-

щей  ,  хавЪ  с т о л ь  т и х о  ,  сколько  бол  зненныд 

мои  о б с т о л т е л ь с т в а  т о г о  требовали* 
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cmprt  Повьтше  деревни  переправился чрезЪ  Шуль-

^ой
б
«

И
-'  У̂»

  H a  я и з к о м
' Ь  берегу  коей  просгаранныя  м  сгаа 

млЬ.  »анималЪ  Сл  лощуръ  травистый.  На  другомЪ  6е-
регу  ручья  взЪ  халЪ  на  открытой  и  сухой 
хребетЪ  ,  просгаирающійся  по  ручью  вЪ  низЪ  , 
нзобильный  ширфами  и  рудными  признаками  , 
называемый  Вавилонскія  горы.  На самыхЪ  высокихЪ 
^олм^хЪ  видны  почти  повсюду  сосгаоящіія  ивЪ 
набросанныхЪ  каменьеаЪ  и  уже  разрытыя  моги-
лы  ,  около  коихЪ  обыкновенно  росли  куссвлі 
жел  зняка,  досел  нигд  мною  по  Иршышу  не 
виданнаго.  Зд  сь  находился  гаакже  вЪ  изобилш 
Echinos  hiftro.  Большими  сгаадами  гаакже  ле-
т а л и  зд  сь  вм  сго  молодыя  и  старыя  на-
пліокіе  дрозды.  Молоденькія  сего  года  не  им  -
ли  еще  т  хЪ  прекрасныхЪ  цв  гаовЪ,  какія  на 

ру«и  старыхЪ  ,  но  были  сЪ  верьху  с  р ы ,  а  сЪ  испо-
0
н

ИП
о

0
.

ВИ
  А

и
  б  ловагаы.  —  ВпрочемЪ  оная  сгарана  была 

рошЪ-  недостагаочпа  вЪ  есгаественныхЪ  доспіопамягано. 
стяхЪ  9  выключая  н  которыхЪ  нас  комыхЪ 
какЪ,  Mutilla  fungora  Albeola  ,  viduata  (приб.  No 
87  до  8P)  ночная  бабочка.  (No  9 4 )  mantis  perk 
(Spicil  Falc. 9)  (*) и другихЪ симЪ подобныхЪ  зд  сь 
собранныхЪ.  Ho  едва  гаолько  пере  дешь  чрезЪ 
ручей  Осиповку  или  Осиповской  воротЪ,  нахо-
дящійся  отЪ  Шульбы  вЪ  15  верстахЪ  и  ныи 
во  многихЪ  м  стахЪ  высохшій,  страна  сшано-
вится  гораздо  раст  ніями  изобильн  е  н  вся 
локрыта  была  цв  томЪ.  ТугаЪ  показываюгося 

(*)  Rapliidia  Mantifpa  ,  Линн,  кЪ  коему  воду  вное  иасВко-

комос  no  причинЪ  положеші  ПсредыихЬ  fro  ножекЪ  нрітаА-

лежапі*  нс мож«іпЪ. 



же  всякаго  рода  нагорныя  р а с т  н^я  какЪ  при-Ручеи 

крыгаЪ  большои,  Боярская  с н и т ь  и  т а к Ъ  н а з ы -
х и  ВОж 

ваемое  малыя  заячьи  у ш к и  I  В  (*)  соколья  шраваР
0 1 1

*' 

и  пр.  между  онымЪ  т а к Ъ  же  вЪ  ИргаышЪ  гоеку-

щимЪ  ручьемЪ  и  ІПульбою  лежагаЪ  по  порядку 

сшарые  Демидовскіе  ямы  и  Ширфы  Шулбинской, 

Вавилофской  ,  Макаровской  и  Дмитріевской  ,  хо-

т я  я  изЪ  оныхЪ  н  копюрыя  и  о с м о т р  лЪ
  9

  но 

ие  нахожу  обЪ  нихЪ  прим  чанія  досгаойнаго  ска-

з а т ь .  ТакимЪ  же  образомЪ  и  по  другую  сгао-

рону  Осиповки  кЪ  И р т ы ш у  и д е т Ъ  Сидоровскій 

ШирфТ).  - -  На  дорог  о т Ь  сего  ручья  должны 

мы  были  пере  жжашь  весьма  глубокіе  и  т  мЪ 

затруднигпельн  йшіе  увалы  ,  мбо  прямая  доро-

га  огаЪ  Шульбы  кЪ  Красноярскому  весьма  мало 

БЬі  зжена  ,  куды  я  и  не  прежде  по  причин 

неудобопро  жжаемой  дороги  прі  халЪ  ,  какЪ 

ночью.  На  дорог  .  вид  лЪ  я  еще  сущесгавую-

щій  вЪ  л  вой  с т о р о н  вЪ  далн  чрезвычайно 

великой  курганЪ  ,  сд  ланной  на  самой  высокой 

во  всей  оной  с т р а н  сопк  ,  и  за  довольное 

число  л  шЪ  н  когоорою  дружиною  сосгаоящею 

изЪ  сгаа  п я т и д е с я т и  мужиковЪ  сЪ  великимЪ 

трудомЪ  былЪ  р а з р ы т Ъ  ;  но  сей  т р у д Ъ  былЪ 

не  тщегаенЪ  ,  ибо  по  общей  молвЪ  оные  кла-

Доискагаели  нашли  вЪ  ономЪ  курган  не  мен  е 

пуда  и  д е с я т и  фунгаовЪ  зологаа  ,  и  между  со-

бою  разд  л и л и .  Сея  ради  причины  оной  холмЪ 

"роимянованЪ  зологаарской  бугорЪ. 

Часть  Ц.  ъ  ВЪ 

{*)  Сибирской  тправникЪ  і .  сіпр.  2ор,  No  24-
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деревня  ВЪ  Красноярскои  деревн  нашелЪ  я  покои 

^
К

Р
Д

СН
^

Р
'для  моей  остановки  гораздо  хуждшіе  ,  нежели 

іерстъ.  какія  вЪ  Шулбинской  осшавилЪ  ,  и  сверьхЪ  еще 

cero  по  причин  ошряжаемаго  солнечнаго  жару 

окололежащими  горами,  и  вредной  воды  вЪ  Убі, 

м  сто  сіе  ради  больнаго  весьма  было  нездорово. 

Я  былЪ  уяге  не  вЪ  сосгаояніи  продолжать  моего 

пугаи  дал  е  ,  ибо  бол  знь  моя  совершенно 

мною  овлад  ла  и  заставила  меня  н  сколько  не-

д  ль  лежать  вЪ  постел  ,  и  продолженіе  пред-

приняшаго,  пугаешесговХя  до  Усшкаменогорска  и 

до  лежащаго  по  р  к  Бухтурм  хрбеша  горЪ 

оставить,  есгоьлибЪ  я  положенное  путешествіе 

на  сей  годЬ  до  Енисейска  захош  лЪ  посшарать-

ся  окончигоь.  Но  дабы  сія  часшь  границЬ  не 

осталась  совс  мЪ  не  описанною  ,  и  досшопа-

мяганосши  ея  не  изысканньши  >  того  ради  о т -

правилЪ  я  ,  поелику  бол  знь .  моя  казалась  ч т о 

продолжигаоі  чрезЪ  долгое  время  ,  уже  шестаго 

Іюля  сгауденгаа  Никипіу  Соколова,  о  прил  жа-

нііи  и  внимательности  коего  я  им  лЪ  доста-

точныя  доказагаельства  ,  и  сЪ  НІІМЪ  живописца 

моего  ,  кЪ  Усгаькаменогорской  кр  пости  ,  дабы 

до  сего  м  сгаа  ,  страны  по  обЪ  сгаороны  Ирты-

ша  лежащія  и  хребетЪ  горЪ  до  Алея  описалЪ  , 

о т т у д а  же  положилЬ  я  имЪ  возврашигаься 

на  Зм  евскія  горы  ,  гд  я  ихЪ  ожидагаь  нам  -

ренЪ  былЪ. 

Сіе  продолжалось  до  іу  Тюля  ,  пока  я  со-

брался  гаакЪ  сЪ силами,  чгао  былЪ  вЪ состоянія 

отправиться  изЪ  Красноярска  и  продолжать 

мой  путь  ткхоыько  ко  Зм  евымЪ  горамЬ 

Деревия 
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м  сго  ,  гд  досел  былЪ  форпостЪ  онаго  ж е ^ Р ^
н о я р -

имяни  ,  и  она  о т с г а о и т Ъ  сЪ  о с т а т к а м и  гаам^ 

сперьва  бывшаго  редугаа  на  24  в е р с т ы
  г

  и  200 

саженЪ  о т Ъ  устубинскаго  форлоста,  принадлежа-

щаго  кЪ  у к р  пленнымЪ  м^стамЪ  находящимся 

по  Ирпіышу.  ОтЪ  онаго  идетЪ  погранкчная  л и -

нія  ,  к о т о р а я  до  Оби  Колывановоскресенскою 

называегася  ,  вдоль  по  УЬЬ  даже  до  самой  вЪ 

оную  впадающей  р  ки  Шелоні.евии,  а  огаЬ  оныхЪ 

до  Алеа  и  гаакЪ  о т т у д а  дал  е  ко  Змеиногорско-

му  руднику,  Колывановоскресенскому  заводу  и по 

форпоспіамЪ  Б  лорЬцкому,  Березовскому,  Заинско-

му,  Загирскому  форпосаіу  Казанскія  Богоматери, 

Кобановскому  ,  Колмацкому  ,  гд  Кузнецкая  ди-

сгоанція  ,  и  Озерному  ,  огаЪ  с  іхЪ  же  no  Ника-

лисской,  и  Ануской  кр  посшямЪ  ,  до  самоіі  Би-

скаи  ,  или  Викатунской  кр  посгаи.  Сія  линія 

исключаешЪ  изЪ  Границы  большую  часгаь  горЬ 

содержащихЪ  вЪ  себ  м  дную  руду  и  многіе 

уже  о т к р ы т ы е  и  славные  рудники.  И  такЪ  ра-

ди  охраненія  кЪ  КолывановоскресонскимЪ  заво-

дамЪ  принадлежащихЪ  рудниковЪ  ,  полоя^ена  вЪ 

17^4
  Г 0

ЛУ  такЪ  называемая  новая  л и н і я ,  кошо-

рая  внизу  описана  будешЬ;  а  на  м  с т о  сломан-

ных7з  фораосшовЪ  и  сгаанцій  на  с т а р о й  линіи  и 

на  лучшихЪ  м  стахЪ  находящихся  по  новрй  ли-

ній  ,  заведелы  новыя  селенія  и  деревни  ,  к р т о -

рьія  населены  огачасгаи  Польскими  переселянами, 

кои  произшествія  россіискаго  и  испов  дуюшЪ 

древнхй  Греческій  законЪ  ,  о т ч а с т и  вышедшими 

изЪ  в н у т р ь  россіи,  или  т а к и м и ,  к о т о р ы е  ради 

Ъ  а  мало-
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дереяия  маЛоважкьтхЪ  пресгаупленій  вЪ  наказаніе  посла-

ш Г а я
С

.
Н О Я р

'
Н Ь 1

  бываютЪ  вЪ  Сибирь  ,  а  огачасти  самовольно 

прселившимися  и  вышедшими  изЪ  весьма  насе-

ленныхЪ  странЪ  Сибири.  Такова  же  и  Красно-

ярская  деревня  ,  которая  гаеперь  уже  на  двад-

Иашь  дворовЪ  приумножилась.  Она  посгароена 

за  гари  года  и  населена  по  большей  части  ссы-

лошными,  когаорые  по  предостохвальной  мило-

с т и  Всеціедрыя  МОНЛрХИНИ  зд  сь  га  же  им  -

ютЪ  выгоды  и  вольность  j  каковыми  оии  до 

ихЪ  пресіпупленія  вЪ  прежиихЪ  своихЪ  жили-

щахЪ  чрезм  ру  наслаждалися  ,  и  оные  им  вдтЪ 

случай  опять  снискать  свое  щастіе  и  быпт
Ь 

всему  обществу  полезными.  Щедросгаь  всепре* 

восходн  йшіл  Матери  Ошечесгава  просшираешся 

т о л ь  далеко,  чгао  какЬ  симЪ  такЬ  и  прочимЪ 

помянугаымЪ  на  ихЪ  содержаніе  и  пропитаніе
 9 

каковаго  они  вЪ  прежніе  годы  и  не  были  вЪ 

сосгаояніи  им  тіь,  дается  на  т р и  года  л е г о т ы , 

пом  сячно  весьма  довольно  провіангау  и  по  н  -

скольку  денегЪ.  При  гааковомЪ  всемилостив  й-

шемЪ  и  премудромЪ  усіпановленіГи  сомн  ваться 

иЪчего,  чгаобы  оныя  м  ста  вЬ  короткое  время 

не  были  изЪ  числа  многолюдн  йшихЪ  странЪ 

вЪ  Сибири.  Сгпоящш  на  оной  пограничнон  ли-

ніи  гарнизонЪ  им  етЪ  большею  часгаію  свое 

пропитаніе  вЪ  сос  дсшвенныхЪ  м  стахЪ  ;  ибо 

многіе  да  и  большая  часть  оныхЪ  новыхЪ  де-

ревень  им  ютЪ  такое  прекрасное  положеніе  , 

ч т о  о  урожа  хл  ба  и  сомн  ваться  не надобно. 

Хогая  кные  и  не  гаакЪ  счастливы  вЪ  выбор 

м  ста,  гао  по краинеи  м  р  БЬ  близи  отЪ  оныхЪ 

нахо« 
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йаходйгаСя  ресьма  хорошія  полосьт,  на  когаорыхЪ  Дсревіг* 

таковое  плодородіе  очень  легко  и  горудами  п р о - ^ ^ ^ 

и з в е с т и  можно.  Также  можно  н а й т и  способы, 

ЧтобЪ  недосташокЪ  вЪ  л  с  ,  к о т о р о й  з д  сь 

п р о и з о й т и  угрожаетЪ  п р е д у п р е д и т ь  и  оному 

п о с о б и т ь ,  ежели  т о л ь к о  оныя  новыа  селенгя 

б у д у т Ъ  подЪ  хорощимЪ  присмотромЪ.  МожегаЪ 

б ы т ь  было  бы  хорошимЪ  способомЪ  кЪ  посо-

бленію  ояому  и  прииужденію  шатающихся  т у -

яеядцевЪ  кЪ  р а б о т  и  раченію,  и  т о ,  ежели  б ы 

жигпелеи  сихЪ  деревень  опред  лили  на  рабогау 

вЪ  Колывановоскресенскіе  рудники  и  заводы;  ка-

жегпся  ,  ч т о  и  многіе  ошЪ  поселянЪ  онаго  же-

лаюгаЪ  ,  иможетЪ  бьииь,  чшо  всЪ  при  перем  н 

с м о т р  нія  начали  бы  им  шь  свои  выгоды.  Теперь 

вс  вЪ  верхнихЪ  сгаранахЪ  р  ки  й р т ы ш а  и  при 

рукавахЪ  оныя  выстроенныя  деревни  с о с т о я т Ъ 

подЪ  правленіемЪ  комеадатской  канцеляріи  вЪ 

Усткаменогорск  ,  к о т о р а я  збираемой  сЪ  оныхЪ 

подушной  окладЪ  у п о т р е б л я е т Ъ  на  находящіяся 

на  сей  границ  войска.  —  Деревня  Краснолрская 

е с т ь  изЪ  числа  га  хЪ,  когаорыя  изрядную  хл  -

бородную  землю  им  ютЪі  одпако  зд  шніе  посе-

ляна  у т в е р ж д а ю т Ъ ,  чгао  на  высокихЪ  м  спіахЪ 

Хл  бЪ  ради  жара  и  господсгавующей  тамЪ  суши 

яе  эчень  хорошо  р о д и т с я ;  ибо  таковой  дождли-

вой  погоды  ,  каковаа  сего  л  гаа  б ы л а ,  т а к Ъ 

ч т о  во  вееь  Іюлій  м  сяцЪ  ,  едва  ли  п я т ь  дней 

прошло
  5

  вЪ  к о т о р ы е  6ы  не  было  суровой  по-

годы  и  сильнаго  дождя,  сгаарые  жигаели  CHXTJ 

м  стЪ  и  запомнигаь  не  могутЪ.  Таковая  не-

поюда  господсиіБовала  сего  года  вообще  во 

Ъ  з  вс  хЬ 
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дсрсвия  вс  хЪ  сгараиахЪ  ,  около  горЪ  находящихся  ,  да  яг 
К;аснояр-

на  c a M b l x
b  горахЪ  весь  Іюній  былЪ  дождь.  Глав-

ская.
  1 

ная  ікалоба  какЪ  оныхЪ,  гаакЪ  и  на  у б  поселив-

иіихся  крестьянЪ  ,  е с т ь  на  кездоровое  разполо-

.ягевіе  ихЬ  яшлищЪ.  А  перьвая  причина  т о м у 

есгпь  вода,  когаорыя  употребленіе  причиняетЪ 

жесшокую  лихорадку,  а  особливо  новопришель-

иамЪ  ;  но  какЬ  просгаой  народЪ  у п о т р е б л я я 

спльновяжущія  средства  ,  неприм  т н о  вгоняюгаЪ 

лихорадку  во  в н у т р ь  ,  mo  по  большой  часгаи 

сл  дуютЪ  посл  онаго  разслабленія  жилЪ  и 

прочіе  вЪ  жилахЪ  случающіеся  припадки
  і  к о

, 

т о р ы е  челов  ка  разслабляютЬ  и  и з н у р я ю т Ъ . 

Х о т я  Уба  р  ка  иагорная  и  кЪ  т о м у  же  им  -

егаЪ  пещаное  дно  и  сл  довагаельно  вод  дол-

жно  бы  б ы т ь  чистой  ,  но  высокіе  глинисгаые 

берега  обмываемые  водою  и  содержащіе  вЪ  се-

6  м  дную  руду  ,  вЪ  оном  р!>к  воду  до  край-

иости  поргпятЪ  ,  a  у  Красноярска  оная  огпЪ 

глиннсгааго  берега  ,  прн  каждомЪ  дожд  гаоліц 

мугана  и  гусгаа  ,  чгао  х о т я  ее  и  варить  ,  т о 

она  чище  не  будешЪ.  Нерадивые  сіи  мужики  , 

вм  с т о  т о г о ,  чтобЪ  для  нзб  жанія  сего  вреда 

искать  иныхЪ  хорошихЪ  ключей  ,  сносяшЪ  луч-

ше  вс  отЪ  оной  происходящія  неудобства.  Ч т о 

лихорадка  происходишЪ  ошЪ  воды  содержащей 

вЪ  себ  глину,  есгпь  неопроверженнымЪ  доказа-

телііСшвомЪ  т о  ,  ч т о  вс  во  время  шрехЪ  не-

д  льнаго  моего  вЪ  КраснолрскЬ  пребыванія  ппи 

мн  бывшіе  люди,  выключая  одаого  ,  отЪ  упо-

гореблеиія  воды  одпнЪ  за  другимЬ  заиемогли 

лихорадкою,  изЪ  коихЬ  у  однихЪ  была  лихорад 

ка 
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ка  порядочно  перем  нная  ,  a  у  другихЬ  «ремян-д
Р
р

е в и я 

ная  ;  гаакЪ  ч т о  ояи  ни  чрезЪ  какіе  способы  О-
К

Р*
С Н О Я

Р 

правишься  не  могли.  T o ,  к о т о р ы е  послБ  зане-

могли  ,  выздоров  ли  по  вы  з д  моемЪ  ошсюда 

весьма  с к о р о ,  упогаребляя  л  карсгава.  Напро-

гаивЪ  же  гаого  другіе  ,  когаорые  во  время  своей 

бол  зни  ДОЛЯІНЫ  были  оную  воду  у п о т р е б л я т ь , 

не  с м о т р я  на  вс  упогаребляемые  ими  кЪ  т о м у 

способы,  долго  еще  были  больны,  йбо  происхо-

дящ,ей  огаЪ  воды  запорЬ  ещ,е  бол  е  о т Ъ  упо-

шребленія  оной  усиливался. 

Оныя  по  Уб  лежащія  деревни  л  сомЪ  весь-

ма  скудны.  Дровами  снабжаюшЬ  ихЪ  на  н  ко-

шорое  время  вдоль  по  у<д  находящіяся  низмен-

н о с т и  ;  но  т о л ь к о  на  оныхЪ  л  сЬ  сосгаоитЪ 

большею  ч а с т і ю  изЪ  подл  ску  ,  а  бревенчагааго 

л  су  на  нихЪ  очень  мало,  Между  кусшарника-

ми  начинаегаЪ  гороховое  дерево  (  Robinia  caragana) 

вЪ  великомЪ  изобиліи  р о с т и  ,  да  и  во  вс  хЬ 

около  хребша  находящихся  странахЪ  по  ручей-

камЪ  и  р  камЪ  оное  вЪ  гаакомЪ  же  изобиліи. 

Оно  росгаешЬ  весьма  пысоко  ,  но  сгаебель  онаго 

никогда  не  бываетЪ  т о  ще  челов  ческой  р у к и . 

Прочіе  к у с т а р н и к и  соспюяли  изЬ  лушиспюіі  осо-

кори  ,  рлбины,  чорнан  и  красж Рі смороАины,  кр)~ 

іиины,  гороховнта,  желсзника,  (  Robinia  frutefcens  ). 

А^болмстиой  тафящч  ( Spirea  chamedrifolia  )  и  Дру-

гихЪ  различныхЪ  родовЪ  дикихЪ  розЪ  По  Улб 

и  У&Ъ  pocmerab  земляника  какЬ  и  по  Уралу
  9 

но  еще  гораздо  вЪ  большемЬ  числ  ;  а  дал  е 

no  Сибири  оныхЪ  ягодЪ  совс  мЪ  н  т Ъ .  —  Пе-

решедшіе  сюда  изЪ  Польши  поселяне  иачалй 

я 
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деревня  и  зд  сь  такЪ  же  собирагаь  около  кореньевЪ  зем-

Кргснояр-
л я н и к и

  за  ненужно  почигааемой  червецЪ,  но  сколь 

много  здВсь  земляники  ,  гао  спюль  же  напро-

шивЪ  шого  мало  нас  комыхЪ-,  собираемаго  онаго 

червеца  едва  становипіся  симЪ  поселянамЪ  на 

домашнія  нужды.  Другои  же  природной  овощь 

сей  сгараны  ,  есгаь  дикой  чеснокЪ  и  н  которой 

родЪ  л у к у  на  высокихЪ  горахЪ  растущаго  , 

о  коемЪ  ниЖе  сего  говорено  будегаЪ  ;  какЪ  гаого 

яіакЪ  и  другаго  по  уб  собираюгаЪ  вЪ  великомЪ 

множесгав  , и  мужики  огавозятЪ  оные  по  возамЪ 

-  на  продажу  отчасши  на  Зм  евыя  горы,  а  о т ч а -

сспи  вЪ  кр  поскгь. 

ОтЪ  Іірасноярст  кЪ  З
г
б  халЪ  п  no  о т -

крыгаымЪ  холмамЪ  ,  к о т о р ы е  часгаію  с о с т о я т Ъ 

изЪ  красноватаго  пеціанаго,  а  отчасгаи  изЪ  про-

чихЪ  родовЪ  слонца,  и  иные  изЪ  нихЪ  прес  чены 

глубокимЪ  ручьемЪ  собирающимся  изЪ  сн  жной 

воды.  Зд  пягаь  верстЪ  о т с е л  пере  дещь 

р  чку  Вавилоику,  когпорая  вверьху  сообщась  сЪ 

р  чкою  Золотухоіо,  впадаетЪ  вЪ  J 6 b .  р  чка  .Зо-

яоппха  ,  им  етЪ  свое  названіе  о т Ъ  Золотарскаго 

бугра  вЪ  недалек  отЪ  коего  она  выгаекаегаЪ, 

За  двенагацашь  верстЪ  отЪ  Красноярска  пере-

.  дешь  о п я т ь  другую  р  чку  Верьхнюю  талсвку  ^ 

вЪ  берегахЪ  коея  пролегаюгпЪ  зеленоватые  слан-

ц ы  шифера,  и  ч  мЪ  дал  е,  т  мЪ  шир  они  н-

д у т Ъ  :  оныя  сосгаоягаЪ  изЪ  гранату  или  кру-

гляку.  Одна  изЪ  оныхЬ  сопокЪ  ради  водящихся 

вЪ  ней  во  множесгав  сурковЪ  ,  Сурковая  соліа 

называегася.  На бологаахЪ  ростегаЪ  вездВ  вЪ  изо-

биліи  /зоза  ІЪ  лшнтнеллошш  мсточшлш  (Ro(a 

р і т -
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pimpinellifolia)  повыше  р  чки  Шелапаихи  хежнтЬ  лсреы* 

еще  новопосгароенная  деревня  о  гаригпцати  ДВО-^"
К 0 Ж

Р' 

рахЪ,на  томЪ  м  сга  , гд  сперьва  былЪ  форпостЪ, 

коего  старая  кр  п о с т ь  и  казармы  еще  й  по 

нын  т а м Ъ ,  какЪ  обыкковенно,  на  г н и т і е  сгао-

ятЪ.  Теперешніе  ея  жигаели  с у т ь  перешедшіе  изЪ 

Польши  поселяне,  кои  россійскаго  п р о и з ш е с т в і я , 

говорятЪ  языкомЪ  рускимЪ  и  испов  д а ю т Ъ 

древней  Греческой  з а к о н Ъ ;  п р а о т ц ы  ихЪ  иосе-

лились  вЪ  Подоліи  и  вЪ  прочихЪ  Польши  погра-

ничныхЪ  областяхЪ.  ОнымЪ  поселянамЪ  можно 

вЪ  чесгаь  посгаавить,  ч т о  они  весьма  р а ч и т е л ь -

«ые  и  добрые  землед  льцы:  но  т о л ь к о  они  кЪ 

з д  шней  стран  ради  жесгаокихЪ  морозовЪ  и 

господссгівующихЪ  вЪ  оной  снльныхЬ  вихревЪ  еще 

не  привыкли  ,  да  шакже  и  земля  ихЪ  не  очень 

д л я  хл  бопашесгава  выгодна  ;  ибо  хл  бЪ  у 

нихЪ  на  камеаистыхЪ  й  сухихЪ  возвышеніяхЪ 

родипіся  колосисгаЪ;  а  б о л о т а  вЪ  ііхЪ  м  с т 

кажугася  б ы т ь  солоноваты.  Они  желаютЪ  за-

в е с т и  и  зд  сь  прекрасные  огороды,  и  пчеловод-

с т в а ,  каковыя  они  им  ли  у  себя  вЪ  прежнихЪ 

своихЪ  гаеплыхЪ  жилищахЪ  :  да  я  и  не  сумн  -

ваюсь,  чгаобЪ  имЪ  вЪ  посл  днемЪ  не  удалось  , 

есгалибы  для  о п ы т а  вЪ  зимн  е  время  сюда  н  -

сколько  ульевЪ  принесено, и  по  ПолякамЪ,  знаю-

ЩимЪ  за  онымЪ  ходигаь,  разд  лено  было.  Но 

какЪ  с т у ж а  з д  сь  ж е с т о к а ,  и  для  ачелЪ  выгод-

ныхЪ  л  совЪ  никакихЪ  нЪтЪ,  шо  должно  оиыхЪ 

дерпхатъ,  т а к Ъ  какЪ  вЪ  Германіи  ІИ Малороссіи, 

вЪ  коробахЪ  ,  и  с т а в и т ь  вЪ  лчельные  огороды, 

дабы  ихЪ  зберечь  и  зимою.  Цв  гаовЪ  же  ,  ко-

Часшь  //.  Ы  піорые 
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  пахЪ  и  хорошей  им  югаЪ  медЪ,  росшетЪ  по  го-

рамЪ  и  долинамЪ  великое  множество  ;  а  м  жи-

ки  оные  для  собранія  больше  меду  ,  начали  бы 

сами  ,  такЪ  какЪ  они  и  вЪ  Польш  д  лали,  во 

множеств  с  я т ь  п ш е н и ц у ,  которой  они  т е -

иерь  мало  с  ютЪ.  ВЪ  Шеманаих  мужики  гполь 

сильно  уб  ждены  ,  чгао  вода  вЪ  уб  причиня-

етЪ  бол  з н и ,  коимЪ  они  сперьва  подвержены 

были,  ч т о  теперь  не  б е р у т Ь  другой  воды  какЪ 

ивЪ  отдаленныхЪ  исшочникопЪ. 

д̂ ревня  ВерсгаЪ  на  пягаь  огаЪ  деревни  ,  Восточно 

Шеманаи'  дежищЪ  по  сію  сторону  р  ки  З
г
бы  ,  весьма  вы-

ха  23  вер*  "  і ^ і 

сокая,  каменная,  и  сосяюящая  какЪ  и  весь  хое-

бетЪ  изЬ  дикаго  камнл,  гора,  которая  какЪ  ра-

ди  кустарниковЪ  оную  покрывающихЪ,  гаякЪ  и. 

т о г о ,  чгао  на  вершин  оной  находигася  впалая, 

влажная  и  прекраснымЪ  боромЪ  обросгашая  до-

лина  ,  Ліохнашою  солкою  называеп?ся.  При  n o -

дошв  горы  ,  росгаешЪ  какЪ  и  во  вс  хЪ  ложби-

нахЪ  горЪ  благовоикая  б  лая  Ясентща  весьма 

изобильно.  Находящіеся  на  гор  к у с т а р н н к и 

с о с т о я т Ъ  по  болыиой  часгаи  изЪ  малины  и  на-

горныхЪ  розЬ  (  Rofii  аіріпа  )  ,  гаакже  Луботстиоп 

тавоягн  (Spirea  chamedrifolia)  ,  Сибирскаго  балдрі-

ана  (Valeriana  Sibirica)  и  Вероники  (Veronica  ріппа-

ta)  к о т о р а я  однако  н  сколько  пор  же.  ВЬ  верху, 

л  са  полны  н  котораго  рода  луку  ,  котороГі 

очень  подобенЪ  огородному,  им  ющему  пусгсиие 

лисшочки,  и  оной  вЪ кушань  гаакой  же  или  еще 

и  пріятн  е  вкусЬ  им  етЪ,  Старые  жигаели 

оныя  страны  называютЪ  его  бутунЪ  и  находягаЪ 

оион 
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даяіе  и  на  Сн  жныхЪ  сопкахЪ  Алтайскаго  х р е б - ^
0
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т а  ,  на  коихЪ  онЪ  вЬ  Іюн  м  сяу  начинаетЪ 

цп  сгаи;  на  оной  т а к ж е  хорошо  ростегаЪ  и  вЪ 

огородахЪ.  — Будучи  не  вЪ  силахЪ  т о л ь  высояо 

л  згаг,  на  сію  гору,  послалЪ  я  на  нее  людей  ра-

ди  мгюгихЪ  тамЪ  росгаущихЪ  травЪ  ,  и  полу-

чилЪ  п о ч т и  го  же  самыя  р а с т  нія,  кошорыя  я 

внизу,  говоря  о  Екагаеринской  о б л а с т и ,  опишу; 

Я  гаакже  псслалЪ  о т с ю д а  о с м о т р  т ь  н  ко-

шорые  какЪ  по  сію  такЪ  и по другую  с т о р о н у  убы 

находящііеся  заводы.  Большая  часшь  рудокопныхЪ 

ямЪ  по  Уб  ,  открыгаы  по  старымЪ  ширфамЬ,  и 

оныя  вЪ  себіэ  наибол  е  солерягагаЬ  м  дную  руДу. 

ВЪ  н  которыхЪ  изЬ  оныхЬ  нашли  свинцовую  и 

серебряную  рулу,  обыкиопенн  йшіе  коея  р о д ы , 

сушь  с  рая  пещаная  руда,  темно  свинцовая  охра 

и  рудожелшый  свинецЪ  ,  к о т о р ы е  по  большой 

часгаи  содержатЪ  б  лой  свинцовой  шпагаЪ,  изЬ 

коихЪ  первые  им  югаЪ  вЪ  себ  ииогда  Шлихобсе 

зологао,  гоакже  зеленую  и  синюю  м  дную  р у д у 

й  содержащій  вЪ  себ  жел  зную  р у д у  рогпель 

сЪ  налега  лою  м  дью  или  безЪ  оной  ,  к о т о р ы я 

особливо  прим  чены  вЪ  рудникахЪ  поТан)в<  и 

Шемсшаих  находящихся.  Таяовка  б  ж и т Ъ  изЪ 

ГорЪ  и  по другуюг  сшорону  ;  повыше  Шеманаихи  , 

втекающей  вЪ  оную  ,  сЪ  сей  с т о р о н ы  впадаетЪ 

вЪ  J 6 b .  —  Ближайшій  кЪ  Таловк  рудникЪ  е с т Б 

Дило^аібской  ,  огалежащій  огаЪ  Шеманаевской  де-  \ 

ревни  версшЪ  на  пягоь,  а  о т Ъ  Таловки  на  піри 

чепіверши  версшы.  р а б о т а  производилась  тамЪ 

вЪ  Щахт  ,  вЪ  коемЪ  на  н  сколько  саженЪ  про-

Ы  а  л е г а е т Ъ 
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деревия  легаещЪ  охровал  руда  сЪ  желіпякомЪ,  когаора*-
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е
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ж и г а Ъ  в Ъ  с е б
  свинецЪ,  н  сколько  зологаа 

и  весьма  немного  серебра.  Жила  вЪ  онои  идегаЪ 

сюда  отЪ  полудня  ,  кошорая  будучи  прес  че^а 

гн  здомЪ  м  дныя  руды  ,  перем  нила  свое  поло-

женіе  и  вышла  на  долину.  Понурая  жила  со-

с т о я л а  изЪ  сланца,  а  лежачая  изЪ  см  шеннаго 

кварца.  Между  онымЪ  и  жилою  лежалЪ  глухой, 

п о ч т и  пемз  подобной  пещаной  камень  ,  к о т о -

рой  весьма  сходсгавуетЪ  сТ>  находящеюся  вЪ 

ирочихЪ  АлгаайскихЪ  рудникахЪ  пещаною  рудЪго 

по  коей  прос  даютЪ  калчеданЪ  и  песокЪ.—  Но 

какЪ  руды  зд  сь  совс  мЪ  не  с т а л о ,  шо  и  рабо-

т а  вЪ  оныхЪ  оставлена. 

На  восемь  верстЪ  дал  е  вверхЪ  по  Та-

ловк  находится  Таловскоп  или  БОАЬШОЙ- Горскоіі 
рудникЪ  ,  к о т о р о й  вЪ  І 7 5

2
  году,  вЪ  сос  д с т в 

старыхЪ  ЧудскихЪ  рудниковЪ  найденЪ  ;  но  вЪ 

іпомЪ  же  году  ради  с к у д о с т и  вЪ  гаамошнемЪ 

свинцовомЪ  ш п а т  оставленЪ  ,  и  вЪ  17^4-  году 

началась  производиться  работа  вЪ  ономЪ  опяіпь: 

при  гаомЪ  нашли  по идущему  вЪ гору  о т ж и л к у , 

чшо  охровая  руда  лежала  гн  здами  ,  но  гаолько 

недалеко  вЪ  г о р у ,  и  прес  чена  красвымЪ  и  пе-

сшрымЪ  иловашымЪ  слпемЪ;  чего  ради  вышепо-

ы я н у т а я  руда)  коей  всего  до  4
0 0 0

  пудЬ  добы» 

ваемо  было  ,  почтаи  вся  выкопана.  Но  вЪ  ономЪ 

рудник  не  всю  еще  руду  вырьіли.  КакЪ  вЪ 

семЪ,  такЪ  и  вЬ первомЪ  рулникЪ  руда  вЪ  ггро-

б  показала,  чгао  вЪ  пул  оной  содержится 

-  о т Ъ  одного  до  14  фунгаовЪ  свинца,  и  огаЪ  од-

ноіі  четвергац  до  чешырехЪ  золошниковЪ  серебра. 

О 
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0  лежащихЪ  отЪ  Устья  кЪ  Иргпышу  руд-дсревпх 

никахЪ  ,  ИльинскомЪ  и  БерезовскомЪ  зд  сь  я^і^яе 

упоминагаь  не  нам  ренЪ ;  ибо  на  перьвомЪ  я  не 

былЪ  ,  a  о  посл  днемЪ  говорено  будетЪ  внизу. 

разкиданные  по  УбЬ  рудники  ,  содержащіе  вЪ 

себ  м  дную  руду  ,  вЪ  которыхЪ  рабоспали 

только  вЪ  т о  время  ,  когда  они  принадлежали 

Демидову,  а  посл  рабоша  вЪ  оныхЬ  оставлена, 

ибо  м  дная  руда  была  гаамЪ  не  нужна  ,  не  за-

служиваютЬ  подробно  быть  описаны. 

У  Шеманаихя  оставилЪ  я  р  ку  Убу  и  по-

халЪ  по горкстому  м  с т у ,  которое  верстЪ  на 

шестнатцагаь  огаЪ  Шеманаихи  прим  гано  стано-

в и т с я  выше.  Отсел  пере  дешь  источникЪ 

р  чки  Шеманаихи  ,  гд  былЪ  ,  нын  уже  осша-

вленной  караульной  домЪ  Спаской  защигаЪ  ,  ко-

шорой  еще  и  понын  с т о и т Ъ  ;  а  огаЪ  онаго  и-

дегаЪ  дорога  по  глазом  ру  покато  ко  впадаю-

щимЪ  вЪ  Алей,  сл  довагаельно  и  вЪ  Обь  р  ч-

камЪ,  такЪ  ч т о  зд  сь-гао  т о т Ъ  высокой  кряжЪ 

и  разд  ляегаЪ  воды  одн  вЪ  Иртышь,  другія 

вЪ  Обь  текущія.  Обыкновенной  камень  зд  сь  , 

есгаь  красновашая  сЪ  крапинами  дресва  ,  ко-

торая  лежишЪ  между  кругляками  ;  и  кажега-

ся  ,  ч т о  весь  хребешЪ  горЪ  ,  простираюш,ійся 

за  Алей  и  Карболнху  даже  до  Локтявки  и  да-

л  е,  сЬ вышеупомянутою  высокою  горою,  Синяя 

называемою,  состоигаЪ  изЪ  дикаго  камня  и  бле-

стящей  дресвы.  По  обЪ  стороны  дикихЪ  горЪ 

И  на  долинахЪ  оныхЪ  находятся  изЪ  сланца 

состоящія  горы  ,  которыя  вЪ  себ^  содержашЬ 

богатую  руднувд  матку.  И  сіе  всеобщее  строе-

Ы  з
  п і е 



2 2 2 

иіе  им  егпЪ  no  моему  мп  нію  большая  часть 

АлтайскихЪ  горЪ,  содержащихЪ  вЬ  себ  м  дную 

руду-

спіской  Зд  сь  по  другую  сгпорону  Шеманаихиг 

ібТер.  піакже  видны  вЪ  л  вой  сгаорон  высокія  горы  , 

на  которыхЪ  находятся  разнме,  а  больше  мЪд-

ные  рудники.  Но  вЬ  оныхЪ  выкапываюшЪ  т а к -

же Лі  с  ру  сЪжелшякомЬ  и  ГильбомЪ,  ради  чего 

вЪ  нихЪ  и  положены  с т а р ы е  чудскі  Ширфы , 

когаорые  подали  поводЪ  кЬ  нопой  рабога  . 

Деревня  Перьвой  вЪ  Алей  в\ивающ
1
інся  ручей  ,  ко-

рпнска*  т о р ы й  зд  сь  всгар  чается,  на-швается  Тамвиа  ; 

зі  вер.  вдоль  ояаго  надобно  хагаь  н  сколько  верстЪ 

до  лежащаго  ниже  усгаья  онаго  на  Але  у н и ч т о -

женнаго  форпоста  ЕкатерининскимЪ  навываемаго, 

при  коемЪ  заведено  Польское  селеніе  почгая 

изЪ  і з  ДворовЪ  состоящее.  Нын  сказываютЪ 

умножено  будетЪ  оное  еще  н  которымЬ  чи-

сломЪ  россійскихЪ  ссыльныхЪ,  кои  однакошЪ  ни 

вЪ  сгароеніи,  ни  вЪ  землед  лііи  ни  мал  йшаго 

не  положили  начала  ;  ко  с т о я л и  вЪ  казармахЪ 

оставленнаго  форпосша  и  нн  кЪ  чему  доброму 

no  видимому  не годягася.  Кажешся,  ч т о  гарудо-

любивые  Польскіе  землед  льцы  весьма  не  о х о т -

но  приняли  нхЪ  вЪ  свое  сос  д с т в о
  ?

  и  удивля-

ю т с я  ихЪ  т у н е я д с т в у  •,  ибо  они  сами  cb  при-

хода  ихЪ  л  томЪ  на  ошведенной  имЪ  земл  , 

не  гаокмо  усп  ли  п о с т р о и т ь  свои  дворы  ,  но  и 

запастись  озимовымЪ  хл  бомЪ  ,  и  га  мЪ  доказа-

ли  свое  пірудолюбіе.  —  ВЪ  ТаловЕі  находяіпся 

зд  сь  дв  м  лі.ннцы  ,  построенныя  по  образу 

т  хЪ  мною  уже  вышеописанныхЪ  Башкчр&кихЪ ^ 

кои 
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к о и ' в о  всей  Сйбири  ,  а  особлнво  вЪ  ш  хЪ  м  -  Дсре^я-. 

стахЪ  ,  гдЪ  н а х о д я т с я  к р у т ы е  сЪ  горЬ  т е к у
  с к а я

  ^ 

щііе  р у ч ь и ,  весьма  упогаребишельны  и  мугаовка-

ми  называюхпся.  — 

ВЬ  насгпсящее время  вндно  было  вЪ  к р е с т ь я н -

скихЪ  избахЪ  и  на  пол  множесгаво  небольшихЪ 

с  рыхЪ  нас  комыхЪ  ,  кои  изЪ  гладкой  черной 

гусеницы  вылупаютася.  Сего  года  было  оныхЪ 

на  Але  и  у б  необыкновенное  множество  и 

они  причинили  великон  вредЪ  ,  горохЪ  и  весь 

огородной  овощь  по  ли  ,  а  на  н  которыхЪ  м  -

craaxb  всю  гараву  на  поляхЪ  до  чисгаа  сожрали. 

Деревня  окружена  довольно  высокими  , 

ушесными  и  по  бол7,шей  часши  голыми  горами. 

Особливо  лежишЪ  между  Таловкою  и  АлеемЪ 

просгаранной  каменисшыми  долинами  разд  лен-

ной  горной  хребепЛ.  СказываютЪ,  чгао  оной 

служилЪ  сперьва  ,  пока  еіде  сгарана  сія  не  была 

населена
  5

  пріяганымЪ  вЪ  зимнее  время  для  Ма-

раловЪ  жилищe^5Ъ,  можетЬ  б ы т ь  для  гаого,  чгао 

сильные  в  гарьі  не  попускали  б ы т ь  сн  гу  ,  ибо 

на  окомЪ  находягаЪ  повсюду  множеспіво  сроке-

ныхЪ  роговЪ.  ТамЪ  находится  гаакже  неизщега-

ное  множесшво  сурковЪ  и  н  которой  родЪ  сшри-

жей  ,  кои  дал  е  на  АлтайскомЪ  .хребпі  вЪ  у -

«іесахЪ  во  множесгав  ін  з д я т с я  и  д  л а ю т Ъ 

изЪ  глины  весьма  пространныя  и  прекрасныя 

гн  зда  сЪ  круглымЪ  ко  входу  каналомЪ,  подоб-

ио  ремезиному  гн  зду  (Hirundo  аірейш  приб. 

N o  s 9  )•  —  Другуго  вЪ  нижней  сторон  о т Ъ 

деревни  лежащуго  гору  имянуютЪ  ж и т е л и  Пра-

щщнковою  солкою.  —  Но  иаибол  е  падаетЪ.  вЪ 

глаза 
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деревня  глаза  лежащая  вЪ  южновосгаочной  сторон  на 

рин^ая.  н  сколько  верстЪ  дал  е  гора  ,  коя  ради  расгау-

щихЪ  на  ней  деревЪ  и  кусгаовЪ  и  для  кониче-

скаго  оныя  вида  вострою  мохнатою  солкою  имя-

нуегася.  Сія  гора  сосшоигаЪ  изЪ  однихЪ  другЪ 

на  другб  лежащихЪ  голыхЪ  граниганыхЪ  каба-

новЪ.  ИзЪ  разс  лннЪ  окыя  произрасгааюгпЪ  по 

одиначк  сосны,  березы  и  осокорь,  но  вся  гора 

обросла  сгаелющимся  казацкимЪ  можжевельни-

комЪ  (  luniperus  Lycia) .  Удивительно  извили-

с т ы е  с т е б л и  сего  расга  нія,  распространяюгася 

иесьма  по  утесамЪ,  и  такЪ  сказать  прилипа-

юшЪ  кЪ  каменьямЪ.  Дерево  совершенно  сходно 

какЪ  запахомЪ  ,  такЪ  и  цв  томЪ  сЪ  Кедр^мЪ 

ЛиванскимЪ  ;  но  сожал  гаельно  т о к м о  ,  чгао  оно 

с т о л ь  и з в и л и с т о  и  сучковагао  и  р о с т е т Ъ  не-

много  бол  е  руки  гаолщиною.  Но  оно  при 

томЪ  чрез&ычаино  кр  пко  ,  и  даже  когда  сгое-

бель  зелен  ешЪ  ,  совершенно  почши  сухо  •, оное 

можно  бы  было  у п а т р е б л я т ь  сЪ  большею  поль-

зою  ко  всякой  гаокарной  работ  .  Ягоды  упо-

іпребляютЪ  вм  сшо  можягевельника  и  самое 

дерево  на  Алта  ,  гд  оное  на  вс  хЪ  солн-

ТцомЪ  согр  ваемыхЪ  и  открыпшхЪ  скалахЪ  ро-

сшегаЪ  ,  можягевельникомЪ  имянуюгаЪ.  Также 

р о с т е т Ъ  обыкяовенно  иа  вс  хЪ  сихЪ  горахЪ  н  -

которой  родЪ  небольшаго,  весьма  сладкаго  и 

красііовашаго  тперновника  (*)  ,  упомянушая  уже 

Таволга  дуболисшная  Spirea  chamaedrifolia  ,  раз-

личпые 

C*J  Кажешся  что  оной  сЪ  такЪ  наэываетлымЪ  плоганякомЪ, 

V-ua  crifpa,  сходстовуепіЪ. 



л ш ц ш е  розовые  к у с т ы ,  изЪ  травЪ  ,  кусгаарной  Деревнв 

куколь  (Silene  fuffruticoia)  куколь  гавердосгае-^*,.™*^ 

'бельной  приб.  No  і і о )
3
  упомянугаой  при  Урал 

кугаыалыкЪ  Poligonum,  чеснокЪ  дикон  Allium 

nutans  ,  ц р я м о л и с т н о й  полевой  чеснокЪ  All ium 

Ііпеаге^  углолистной  дикой  чеснокЪ  Allium  аа-

gulorum.  Колючей  к о т и л е д о я Ъ  Cotiledon  fpinoft
  t 

молодилъной  яыродокЪ  Sedum  hibridum,  сиббалдіія 

прямостебелъяая  Sibbaldia  errecta  ;  кровельнон  а-

с о т Ъ  Crepis  tcftorum  ( * ) ,  бологанянка  Ziziphom 

capitata  ,  коперЪ  слепокурникЪ  Bupleurum  ranuu-

•culoides,  Бабарсаая  пещаница,  обраганая  льнянка 

Antirrhiniirn  iupinum  ,  дз
7
болиспіная  льнянка  An

tirrhinum  geniftifolium,  вероника  разр  зная  Vero

nica  pinnata.,  горная  яероника  Veronica  montana  , 

вероника  м ш и с т а я  Veronica  canefcens  ,  гвоздичка 

яепахучая  Diantlnifi  inodorus,  развилисщая  гусиная 

іпрзза  Potcntiila  bifida  и  т .  д .  вЪ  долинахЪ  о б ы к -

новенны  сугаь  долголиспшой  коперЪ  Bupleurum 

longifolium  и  заичьи  у ш к и  Auricula  leporis  mini

ma  1.  В.  п іироколяственная  льнянка  Clematis , 

одноцв  т н ы е  колокольчики  Campanula  lilifolia, 

лавашера  Турикгская  Lavatera  Thuringica,  т р и л и -

сшникЪ  сЪ  листаіми  волчьяго  боба  Lupinafter., 

іішизая  трава  Pedicularis,  коперЪ  Peucedannm,  О' 

согаЪ  Hieracium  fabaudum  ,  золотовласникЪ  дву-

ив  т и о й  Chryfocome  biflora  ,  Сибирской  о с о т Ъ 

Crepis  Sibirica,  дііоскоридовЪ  осотЪ  Crepis  Diofcori-
d i

s  и  Альшйскои  чернобыльникЪ  Alpina  Artemifia 

Часть  II.  Ъ  Dracu-

(*)  Hierac.  folio  et  facie  chondriliac  flor.  Sib.  p.  tp  tab.  I I I . 



дере»ня  Draculus  ,  чернобылышкЪ  сЪ  вызубреными  ли-

р т а  я.  сшами  Artemifia  tanacetifolia,  чернобыльаикЪ  одно-

л  тній  Artemilia  annua,  и  другія  сосгаавной  го-

рошекЪ  Onobrichis  и  множесшо  симЪ  подобныхЪ. 

СказываютЪ,  чшо  также  и  прекрасные  несьи 

корни  (Erithronium)  видны  зд  сь  во  время  весны 

почпш  во  вс  хЪ  долинахЪ  ,  и  около  Злі  евской 

Горы  ,  коренья  ихЪ,  кои,  какЪ  изв  стяо  ,  суть 

любимое  кушанье  ИибирскихЪ  ТашарЪ  ,  н  кОіпо» 

рые  какЪ  одно  изЪ  пріяітш  нишхЪ  овощен  со-

бираюгаЪ  и  сушатЪ  ;  сЪ  н  которыхЪ  вЪ  сей 

сгаран  находящихся  горЪ,  такЪ  какЪ  и  сЪ  Ир-

тыша,  принесли  мн  прекрасной  молочай  часгао-

листной  Euphorbia  chamaefya,  Lotus  ornithopodioi-

des.  Я  досгаалЪ  также  и  зд  сь  на  алё  вЪ перь-

вой  разЪ  н  кошорой  родЪ  маленькихЪ  ,  долго-

хвостыхЪ  розовыхЪ  щуровЪ,  коихЪ  на  р  к 

Енисе  множесгаво  но  кром  Сибири  нигд  бо-

л  е  не  прим  чено  ( Loxia  Sibirica  приб.  No  2}.  ) . 

Они  пигааются  одними  с  мянами  различныхЪ 

лолыней  и  родовЪ  чернобыля.  —  Зм  й,  ехиднЪ 

и  ужасныхЪ  жабЪ  водигася  зд  сь  доволько. 

Слабость  моя  прннудила  меня  опять 

пробыть  зд  сь  н  сколько  дней  ;  однакожЪ  я 

егаарался  здя  на  окололежаипя  горы  паки 

укр  пигаься  кЪ  зд  ;  оная  зда  столь  удач-

выя  им  ла  сл  дсгавія,  ч т о  я  с і  Іюля  могЪ 

по  здку  мою  кЪ  славной  Зм  евой  гор  про-

должагаь.  Н  сколько  верстЪ  отЪ  Екашерипин-

ской  пере  дешь  чрезЪ  бысгарую  р  чьку  Алей,  a 

вскор  no  томЪ  чрезЪ  впадающую
  ч

вЪ  оную  сЪ 

право^  сшороны  Гощовку,  о  коеи  ради  разныхЪ 

вЪ 
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fjb  верхнихЪ  ея  странахЪ  открыгаыхЪ  рудни-  Деревня 

ковЪ  ниже  б у д е т Ь  у п о м я н у т о ,  Отгауда  на-  j ^ ^ " , 

добно  хапіь  до  Старо-АжшкоМ,  гд  прежде  6ы-  ю  вер. 

валЪ  форпостЪ,  нын  я̂ іе  большая  заведена  де-

ревня,  по  отлогимЪ  и каменистымЪ  пригоркамЪ, 

кои  с о с т о я т Ъ  изЪ  голаго  дикаго  камня.  Де-

ревню  сію  сосгаавляюгаЪ  150  дворовЬ  и  боль-

іиая  часгаь  жителей  с у т ь  Польскіе  поселенцы, 

Но  сія  многочисленная  деревня  не  т о к м о  им  егоЪ 

н е д о с т а т о к Ъ  вЪ  л  с  ,  но  гаакже  н  вЪ  доброй 

пахаганой  земл  .  Ибо  показанное  имЪ  м  сгао 

весьма  высоко  ,  сухо  и  каменцсто,  и  солнечной 

зной  не  даегаЪ  в з о й т и  хл  бу.  Жигаели  не 

им  ли  п о ч т и  сЪ  самаго  перьваго  врёмяни  ихЪ 

поселенія  ни  одной  доброй  ж а т в ы  ,  и  доляіно 

необходимо  при  всемЬ  своемЪ  раченія  п р и т т и 

вЪ  худыя  о б с т о я г а е л ь с т в а ,  есгаьли  показанная 

имЪ  с т о л ь  безплодная  земля  не  б у д е т Ъ  пере-

м  нена.  Я  видЪлЪ  своими  глазами  и с т и н н у 

шого,  на  чгао  мн  кресгаьяне  сЪ  плачемЪ  жало-

вались  на  высокой  ровнин  между  Голцовскою 

и  Корболихою,  по  коей  идетЪ  дорога,  и  гд 

они  по  большей  ч а с т и  пашни  свои  им  ю т Ъ . 

Хл  бЬ  стоялЪ  т а м о  разс  янными  ,  т о к м о  вЪ 

Чегавершь  длинными  с т е б л я м и  ,  кои  весьма-  пе-

чальной  видЪ  с о с т а в л я л и ,  а  прочія  сос  д с т в е н -

к ы я  деревни  сего  году  им  л и  обильн  ишую 

ж а т в у . 

Про  хавЪ  сію  ровнину  увидишь  о п я т ь  пре-

р ы в и с т ы я  изЪ  дикаго  камня  состоящія  г о р ы , 

сЪ  разс  янными  сосновыми  л  сами.  Голые  кам-

ни  оныхЪ  обросли  весьма  небольшимЪ  чрезвы-

Ь  л  чайно 



дервЕня  чайно  колючимЪ  барбарисомЪ  (*).  За  сими  п>-

Алейскія. Р
а м и

  піечегаь  Корболиха  вдоль  другаго  связнаго 

и  сгаольже  п о ч т и  к р у т а г о  хребша  горЪ  и  СА  АГ 

егпвенно  чрезЪ  п о к р ы т у ю  неболБШИми  буграм» 

долнну,  на  восточномЪ  краю  коея  сгаоитЪ  Зч  -

евскйя  гора
 %

  на  когаорую  л^ благовременно  п р к -

былЪ» 

змеино™  -^  препроюдилЪ  пгамо-  сл  дующ;,іе'  даи  с®* 

юрскаяіосгаолБ  прим  тнымЪ  облегченіемЪ
  г

  ч т о  ие  ГПОКІ-

*
е
Р

с т
  •

  ы о
  ІЦ.ГО  вм  с т  сЪ г.  обербергме  іешеромЪ  ЛейбомЪ 

начальникомЪ  сихЪ  заводовЪ  искуснымЪ  и: п р і я т -

нымЪ  челов  комЪ  различные  вЪблизю  вдоль  па
1 

Корболих  '  лещащіе  заводы  ох:мошр  \Ъ
г
  но  так,-

же-  на  другой  денЬ'  вЪ  сосшаяніи  былЪ'  кЪ  л е -

жа-щимЪ  вЪ  южной  и  восточіюй  ешоронахЪ  вЪ 

J  торахЪ  дасгаопамяпів  йшимЬ  рудиикамЪ  ,  и  н» 

новой  пограничной  липіи  находящ.енся  выеокой 

і?ор1>  пушешесгавіе  предпріягаь^  Осмптр  нные' 

мною  гЦі  числа  ру^никіі  ийянуюпгся  ЛГа.иіинс-А-о/?,, 

ЛІаркшенАерскоіг:  ,  'Ііара.  ышевскоп'  и;  ве  вм  с т  . 

на  правой  стЬрон  ^ ^ ч ь я  Корболихи,.  к о т о р о й 

вЪ  і 8  верстахЬ  отЪ  Зм  евскст  горы  изЪ  горЪ» 

•выгаекаётЬ,  и  сЪ  западчой:  сгаороны.  гоечетЪ  к Ь 

Алеію,  вЪ  вышеупомянутыхЪ  берегЪ  оныя  со-

провождающихЪ  горахЪ  нйходягпея.  Машияскойі 

рудникЪ,  когаорой  та'кйге  гімянуется  Куркин-

СКІІМЪ  u  Корболих«нскимЪ
  ?

  й ш е т о п т Ъ  ошЪ 

— • 

.  (*)  МнЪ  кажетася-,  чіпо  сей  ^рбарисЪ  сопершенно  отЪ  6бои'хЪі 

извЪстныхЪ  родовЪ  различеиЪ,  пв  исліу  я  и  описываю  оноіі: 

вЪ  прибаБлсяіи  No  іаб  для  шого,  дгібы  др)-ги. .Ъ  осіпасипіь 

^азАБлеше  и.  присовокупилЪ.  :онага  иаображеіие.. 
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Лм  евской  tophi  на  четыре  версшьг  ,  Маркшен-Кр  пость 
Дерекой  на;  ш е с т ь  ,  а  Карамьішевской  (  вшорой  J0

Jpp"!l
I°•' 

сего  и м я н и )  на  деі5Я;ть  irb  западную  сгаоронуЛежащіе 
»»  .»,  на  Корбо-

огадаляется.  —  Мы  пошли  сперьва  вЪ:  посл  д-л 1іХ  р у д . 
ней  ,  которой  назвайіе  получилЪ  о т Ъ  своегон и к 1 1-
ошкрыгаёля  н  когаораго  стараго  Штейгера.  ра-' 
б о т ы  производягася  вЪ  огромной^  изЪ  твердаго ! 

с  раго  сЛанца  соеяпоящ,еи  гор  ,-  коя1  почши  на' 
двадцагпй  саженІ  им  етЪ'  перпендикуЛярноіі  вЪ 
разсужденіи'  КорболихьГ  в ы с о т ы .  Во  перьвыхЪ^ 
пробиша ;  была  шахгаа  глубиною  иа  іііесть  са-
женЪ  no  яіил  содержащей  вЪ  ссб  м  дь  и  се-
ребро  j  tr  коиіорая  кЪ  восгаоку,  шэлунощіі  и*  кЪ 
западу  копчилась  гн  здайи.'  ОтЪ  полунощнаго-
углублено  было  на  дев-ягаЁ;  сайіенЪ  ;,  огакуд» 
ітрокопалие&  п а  тремЪ  м  етамЪ  Одно1  надіі  дру-
гимЪ  понурно  идущимЪ.  ІТри  конц  сегоже  са-
Maro)  м  с т а  начата  бь?ла  ш а х т а  ,  когаорая  про* 

б и т а  была  вЪ  глубийу  на  19  еаЖевЪ  ,  и  про-
іпиву  коей  начали  весгаиг  огаЪ  ошдаляющейея  сЪ 
лишкомЪ  н » 3 5 0  саженЪ  нйзменносгаи  Корболихиг 
яежду  с  верамЪ  и  запаДомЪ  ш ш о л ь а у ?  для  про-
р  зу  хребша  ,  доставленія  ев  жаго  воздуха  a 

о т в о д а  выступаюиіей  изЪ  глубокихЪ  разе  линЪ 
воды;  руды,  коихЪ  днемЪ  глубиною  на  т р и  сЪ 
половиною  сажени  в ы р о б а т ы в а ю т Ъ  ,  показыва-
лись  т о к м о  розсыпью  й  гн  здами  между  рого-
вымЪ  камнвмЪ,.  с  рымЪ  сланпамЪ  и  вапомЪ  и 
сосщояли  изЪ  серебристыхЪ  сЪ  лазурью  и  ярью 
нерем  шанныхЪ  м  дныхЪ  и  изЪ  шпатовыхЪ  раз-
наго  цв  т у  рудЪ,  кол  са  Зм  еногорекимп  весь-
ш ;  сходны  э;  изЪ  с  раго  серебристаго  рудожел-

Ь  3"  т а г о 



кр  гтоть  maro  свинца  и  перем  шанныхЪ  дымчгтыхЪ  ох-

гпп"."
0
"  реныхЪ  рудЪ,  вЪ  коихЪ  б  лой  свпицовой  шпатЪ, 

Лржащіе  небольшія  друзм  прекрасной  хрусшалической 

"^
{
^уд.лазу^и  ,  а  иногда  зологаыя  крупинки  находимы 

иики.  были.  Но  какЪ  руды  нигд  порядочно  не  про-

доля^ались  ,  но  шокмо  гн  здами  выламывались  и 

вЪ  глубочаишемЪ  м  сга  ,  когда  уже  руда  совер-

шенно  прес  клась  ,  при  продол*еніи  р а б о т ы  ни-

чего  кром  пустыхЪ  каменьевЪ  ,  а  наконецЪ 

іпвердаго  роговаго  камня  н е н а ш л и ,  т о  вЪ  1762 

году  оабоша  была  осгаавлена,  когда  уже  ш т о л ь -

на  ,  кошорую  должно  было  пробивагаь  вЪ  каме-

нисгаой  изЪ  сланца  соспюяаіеГі  гор  ,  п о ч т и  на 

4©  саженЪ  проведена  была. 

Отсюда  поЬхали  мы  вЪ  верьхЪ  по  Кор-

болих  чрезЪ  р  чку  Грнзиуху  кЪ  такЪ  назы-

ваемому  разм  жному  руднику.  Сей  рудннкЪ 

о т к р ы т Ъ  І 7 4
б
  году  вЪ  гао  время,  когда  учреж-

дена  была  коммисія  для  огвид  шельсіпвованія  и 

разсмошр  нія  зд  шняго  Демидовскаго  завода  и 

вЪ  обоихЪ  сл  дующихЪ  голахЪ  былЪ  разрабо-

іпыванЪ  ,  a  1757  году  паки  за  него  гірииимали-

ся  ;  но  поеликз''  руды  вЪ  глубин  прес  клись  , 

и  вЪ  такомЪ  случа  при  эд  шнихЪ  охряныхЪ 

рудахЪ  ,  какЪ  многокрашно  прим  чено,  н  т Ъ 

никакой  большей  надежды  ,  т о  сія  работа  о-

ставлена.  Видиы  еще  гаамо  наружныя  сгароеиія 

и  обвалившіеся  остагакиг  сшарой  и  новой  шах-

ІПЬТ.  Зд  сь  добывали  гпакже  охряныя  жел  зо 

содержащія  руды  и  шпатовыя  друзы
  }

  сЪ  нале-

т  лымЪ  и  ц  лыми  друзами  показывающимся 

свинцовымЪ  шпагаомЪ  ,  или  б  лою  свинцовою 

рудою 



^'Дою  ,  и  руда  о т б о р н а я  о т Ъ  4  Д
0  І

4-  фун-Крі;пость 

товЪ  свинца  и  п о л з о л о т н и к а  серебра  вЪ
  П

УД"Ь г
0
рск»і.' 

содержада.  Они  показывались  вЪ  кр  пкой  изЪ Лежащая 

сланца  сосгаоящей  гор  ,  гн  здами  и  друзами  j ' ^ S p y ^ . 

при  чсмЪ  попадались  гаакже  небольшіе  кускцник». 

м  дь  содержащей  рудьг. 

Машинской  рудникЪ  л е ж и т Ъ  еще  дв  вер-

спіы  повыше  на  Корболих  ,  и  о т к р ы ш Ъ  уже 

во  времена  ДемидовыхЪ.  ОнЪ  им  егаЪ  названіе 

свое  о т Ъ  одной  ради  воды  у п о т р е б л я е м о й  ло-

шадьми  д  йствуемой  машины  и  наконецЪ  по 

причин  усиливиіейся  весьма  воды,  и  ради  гаого, 

ч т о  признаки  руды  вЪ  глубин  начали  ума-

л я т ь с я ,  оставленЪ.  Тамо  попадалпсь  вЪ  гор 

изЪ  н  когаораго  рода  ш п а т у  и  й з в е с т и  сосгпоя-

щей  ,  прекраскыя  крупночешуйчагаыя  д р у з ы 

свинцоваго  лоска  ,  кои  однакожЪ  серебромЪ 

б  дны  и  не  бол  е  чегаверти  золопшика  вЪ  пуд 

содержагаЪ.  ВсЪ  сіи  рудники  лежатЪ  на  одномЪ 

х р е б т  ,  вн  ш.чій  видЪ  коего  совс  мЪ  неблаго-

пріятсгавуетЪ  руднымЪ  призпакамЪ  ,  однакожЪ 

находятся  еще  н  к о т о р ы е  оныхЪ  ширфы  ,  вЪ 

коихЪ  признаки  не  весьма  з н а т н ы  были. 

ДОСГПОІІНО  прим  чанія  гао  ,  чгао  еще  выше 

на  т о й  же  самой  сгаорон  Корболихи  находигася 

прожильная  изЪ  й з в е с т и  состоящая  гора  ,  на 

коей  к а х о д я т Ь  множесгаво  окамен  лыхЪ  сшолб-

чатыхЪ  ЭншрохитовЪ  и  КоралловЪ.  He  перьвой 

уже  разЪ  попадаюгася  мн  окамен  лосши  вЪ  ша-

ковыхЪ  горахЪ  и  мн  надобно  будешЪ  упомя-

нугоь  ниже  при  описаніи  Зм  евой  горы  ,  чгао  и 

гаамЬ 
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ЛежіщТе  піамЪ  прим  чены  мною  н  кошорые  сл  ды  мор* 

о ^  « ^  ™-ЬлЪ. 

р  дкики.  15  Числа  около  полудни  огаЪ  халЪ  я  о т Ъ 

Зм  евой  горы  для  осмогпр  нія  лежащихЪ  вЪ 

Юягновосточной  сгаорон  вЪ  горахЪ  досгаопа-

м л т н  йшихЪ  рудниковЪ.  "Бхали  мы  идущею^ 

кЪ  Семеиовскому  руднику  дорогрю  ,  но  такЪ  , 

чгао  огаЪ  лешащихіэ  вЪ сгаорои  рудниковЪ  ош-

далялися  ,  про  хавЪ  два  безымяяные  кЪ  Го\-

цовк  гпекущііе  ручья  ,  межЪ  коими  на  дорог 

охряная  руда  выкопана,  и  при  коихЪ  вЪ  л  вую 

с т о р о н у  идешЪ  дорога  кЪ  піакЪ  называемому 

Плоганиковскому  рудкику  ,  вЪ  сосБдсгав  коего 

Корболиха  вытекаегаЪ.  ОтЪ  З̂м  евой  горы  до 

онаго  щитаюшЪ  ічверсгаЪ;  оной  уже  о т к р ы ш Ъ 

1745  ^оду  и  ради  показывающихся  тамо  вЪ  го-

лубовагаомЪ  каменистомЪ  вап  свинцоваго  лоска 

друзЪ  довольно  долгое  время  разработываемЬ 

но  1757  ^ДУ  рсгаавленЪ,  -  ^  По шомЪ  пере  халц 

чрезЪ  ручеи  Колисарку  ,  к о т о р о й  по  н  к о т о р о й 

глубокой  каменистой  долин  между  ужасными 

горами  т а і  же  кЪ  Голцовк  сЪ  западной  сшоро-

ны  течетЪ.  - -  Сей  ручей  заи>ісгавуеаіЪ  назва-

ніе  свое  о т Ъ  начатаго  вЪ  сос  д с т в  рудника 

(  комиссарской  рудникЪ)  ,  кЪ  коему  подало  слу-

чай  учиненное  уже  і 7 4 5  году  во  время  выше-

упомянутой  комиссш  на  идущей  прямо  сЪ  до-

роги  кЪ  Голцовк  и  вЪ  д  верстахЪ  отЪ  Зм  е-

вой  горы  огасгаоящей  гор  ,  огакрыгпіе.  Тамо 

на  самой  поверьхности  вЪ  н  которомЪ  слоями 

лежащемЪ  желгаомЪ  вапу  чисгаыя  зологаыя  кру-

пинки  5  изЪ  копхЪ  нныя  сказываютЪ  были  вЪ 

пол-
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полфунгаа,  a  иные  вЪ  ц  лой  фунпіЪ.  ОднакожЪ  лежащГі 

между  оными  нашли  лоскомЪ  накрапленную  чер»"а  гол-

новагаую  пещаную  руду  т а к ж е  у  пробіітыхЪрудни^, 

по  вс  мЪ  возвышеніямЪ  ширфовЪ  н  когаорыя 

между  сланцомЪ  и  вапомЬ  показывающіяся  охря-

ныя  р у д ы  сЪ  накрапленнымЪ  лоскомЪ  и  м  дь 

содержащими  каменьями  ,  т а к ж е  и  лосковыя 

друзыі  но  з о л о т а  бол  е  не  найдено  ,  гпакЪ  ч т о 

найденное  уже  им  ли  справедливое  право  почи-

іиагаь  за  инуда  занесенное.  Охряныя  рудьі  со-

держали  вЪ  себ  едва  два  зологаника  серебра  , 

около  двухЪ  ф у н т о в Ъ  м  ди  и  ф у н т Ъ  свинцу  , 

и  поелику  они  глубже  не  шли,  гао  рабогаа  i 7 5
s 

году  была  осгаавлена.  ОднакожЪ  начали  сего 

году  для  сысканія  бВда  йшихЬ  при  Сузунской 

м  диплавильн  (*)  вужныхЪ  охряныхЪ  рудЪ  вЪ 

ссй  с т р а н  о п я т ь  б и т ь  ширфы. 

По  ray  с т о р о н у  Комисарки  приближаешся 

кЪ  р  чк  Голцовк  ,  на  коеа  нын  м  с т о  кЪ 

построенію  небольшей  промывальны  для  очи-

щенія  шлиха  изЪ  Семеновской  р у д ы  избрано. 

Вскор  по  томЪ  пере  хали  мы  чрезЪ  малую 

Голцовку  и  шамо  прибыли  вЪ  весьма  г о р и с т о и 

сЪ  гусгаымЪ  подл  скомЪ  начинающейся  л  сЪ  , 

изЪ  коего  Зм  иногорская  кр  пость  нужными  д л я 

т о п к и  дровами  запасаешся,  ИзЪ  кусгаовЪ  ро-

с т е т Ъ  зд  сь  вЪ  великомЬ  множесгав  наипаче 

Красная  смородкна  ,  коея  ягоды  зд  сь  п о ч т н 

досшигаютЪ  до  величины  посредственнаго  ви-

Часть  II,  Ъ  ногра-

(•}  О  сосшолі»и  оной  будетЪ  нихе  на  своемЗ?  мВстЗ  ск«-

зяно. 
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лежащКе  нограда  и  чрезм  рно  кислы.  Находящіеся  при 

^
8 К І

,
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"заводахЪ  рабогпники  прііугошовляютЪ  для  себя 

рудники.  изЪ  оныхЪ  см  шивая  сокЪ  сЪ  водою  пріяшное 

и  здоровое  л  тнее  питіе.  Во  вс  хЪ  л  систыхЬ 

долинихЪ  хребта  находятЪ  сіи  ягоды,  гороховое 

дерево  и  преждесказанные  кустарники  •,  а  изЪ 

обыкновенныхЪ  раст  ніій  наипаче  сл  дующія  : 

репишникЪ  домый  и наклонный  Cnicus  olecaceus 

и  cernuus,  болотникЪ  сЪ  копіевиднымн  лисгоами 

Cacalia  haflata  ,  осотЪ  сарачинскій  Senecio  (агзсепі-

cus,  Скерда  Сгеріз  Sibirica,  горькая  шрава  боль-

шецв  т н а я ,  Алшйская,  многоцв  тная  и  полевая 

Serratnla  coronaria  ,  Alpina  ,  mulciflora,  nrveniisi 

просгаой  и  Сибирской  борщь  Heraclcum  fphondy-

lium  Sibiricum  ,  дудочникЪ  Пелопонійской  Ligufti-

cum  peloponcfiacum  ,  дягиль  Angelica  lalvtftris  , 

кавалерскіл  шпоры  Delphinium  elaturn  ;  Царь 

трава  Aconitum  Lycoftonum,  прикрышЪ  Napellus, 

и  просгар  льная  гарава  pyrcnaicum,  большо  і  при-

крытЪ  Anthora,  Желгаяница  Thaktrum  fia^um,  и 

желгаыя  лилеи  bavatera  thuringica  и  всякіе  коло-

кольчики  и  га.  д.  Троліи  Trollins  afiaticus  р  д-

ко  еще  вЪ  цв  т  пойадался  ,  но  онЪ  со  миоги-

ми  другими  уже  прежде  упомянутыми  вЪ  до-

линахЪ  растущимя  прозябаемыми  обыкнове-

ненЪ.  —  ВЪ  семЪ  л  су
  і
  вЪ  которомЪ  сперьва 

попадаются  тополь  и осина  дал  е же  березнпкЪ, 

болотная  и  обыкновенная  ель  и  сосна,  вскор 

пере  хали  мы  чрезЪ  большую  Голцовку  и  п  -і-

шли  гаамо  кЪ н  которымЪ  каз^рмамЪ,  построен-

нымЪ  при  подошв  такЪ  называемой  Лоз\рскоп 

горы,  для  жительсфва  одному  Шгаейгеру  и  для 
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дрЗттихЪ  горныхЪ  с л у ж и т е л е й  ,  при  коемЪ Новод»-

щ и т а ю т Ъ  о т Ъ  Зм  евой  горы  іб  верстЪ.  При  с а - р ^ ^
к Ъ 4

. 

момЪ  низу  горы  находяшся  р а б о т ы  гаакЪ  называ-

емаго  Новолазурьскаго  рудника,  кошорой  вЪ  і^бг 

году  гаамЪ  по  напоенной  горною  ярью  и  лазурью 

кр  пкой  свинцовой  охр  ,  (*)  копгорая  гаакЪ  какЪ 

кЪ  восшоку  идущею  жилою  показывалась  меж-

ду  крупнымЪ  сланцох іЪ  и  кварцовыми  камнями, 

ведена  была  шахта .  ГТо  отлогосгаи  горы  прове-

дены  были  вЪ  различномЪ  разсшояніи  глубокіе 

прожилки  для  сл  дованія  по  продолженію  главной 

жилы,  к о т о р о е  вЪ  первые  и  аайдено  бьіло,  а  вЪ 

др^гон  разЪ  подЪ  вышедшимЪ  сланцомЪ  и  охро-

вую  р у д у  выкапывали,  и  гаамЪ  насосы  сгаавили 

для  выливанія  воды  ,  когаорая,  изЪ  Ш а х т ы  че-

резЪ  проведенную  сюда  о р т у  выжималась.  ВЪ 

пзоегаьей  найденЪ  одинЪ  красной  вапЪ  и  вода. 

КЪ  старымЪ  ДемидовскимЪ  рудникамТ)  вЪ  горіі 

проведена  была  гаакже  о р т а  ,  и  х о т  ли  ,  если 

руда  выдержитЪ  о п ы т Ъ ,  провести  ошЪ  Голцсв-

z  ки 

(*)  Сія  крЪпкая  свитщовая  охра,  которую  ,  ежели  сильно 
ОШвердЪетЪ  ,  можно  бы  было  назвать  гаемноцвТппнымЪ 
свинцомЪ,  гаакЪ  какЪ  и  разсыпная  охра  составляетЪ  вЪ 
ЗдБшнихЪ  горахЪ  почти  главн  йшую  руду  ,  которая  во 
всБхЪ  почгаи  рудникахЪ  находится,  и вЪ  нЪкоторыхЪ  глав-
ное  добываніе  составляетЪ.  Содержаніе  ее  происходитЪ 
по  болыцой  часгаи  отЪ  б  лаго свинцоваго  шпата  весь.ма  при-
•м  т н о  какЪ  помазка  вЪ  маленькихЪ  разсЪлинахЪ  примВшен-
и
аго  ;  но  оно  обыкновенно  даетЪ  половину  до  двухЪ  зо-

лотниковЪ  серебра  и  чегаыре,  восемь  даже  до  одиннатцапіи 
фунтовЪ  свинцу.  СвЪтлой  и  зеленоватой,  рудожелтой 
свинецЪ  находится  рЪже  ,  однакожЪ  богаче  ,  особливо  сс-
ребромЪ. 

t 
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КІІ  подЪ  r o p y ,  водяную  Шгаольну.  ОднакояЛ» 

ііашли  ,  чшо  верьхи  рудпыхЪ  жилЪ  ,  кои  на  са-

жень  оголамывались  ,  весьма  скоро  истощались; 

и  гаакЪ  находящуюся  руду  взяли  прочь  и  уви-

д  ли  себя  принужденными  по  прошесгавіи  н  -

сколькихЪ  л  гпЪ  рабошу  сію  осиіавііть,  коею 

однакожЪ  достали  большой  запасЪ  помянушоіі 

мало  вЪ  себ  другихЪ  рудЪ  содержащен  охры  и 

свинцовой  руды. 

р  ,ткЪ  Идучи  о т с е л  вверхЪ  по  горЪ  ,  л  сомЪ 

приручь  покрытой  ,  находятЪ  п о ч т и  на  вершин  оной 

ГоАи.оик-ь.
  с л

^ д
Ь І

  сп^рой  Дем.иловскойСтарояаз\р:ьоіі  шах-

гурскойи іны,  изЪ  коеи  добывается  много  краснои  м  д
и 

^ОГРУА-
  C B l l H

U
a  н

  серебросодержащей  охры  и  лазуревой 

ннкЪ.  рудьі,  кои  вм  с т  сЪ  пі  ми,  к о т о р ы я  изЪ  раз-

личныхЪ  другихЪ  вЪ  сос  д с т в  лежащихЪ  Деми-

довскпхЪ  рудниковЪ  (Аоктевскоіі^  БяагобЬщеископ^ 

Страспіноиі:,4 .іьсііой  и  шакЪ  дал  е)  і-обывалпсь, 

выилавляемы  были  на  КолыванскихЪ  м  дныхЪ 

заводахЪ.  При  семЬ  старомЪ  ЛазурскомЪ  рудаи-

к  сд  лана  проходная  шахша  по положенію  руд-

ной  жилы  ,  изЪ  чего  заключишь  должно  ,  чгао 

рудникЪ  доведенЪ  до  большой  глубиаы. 

Возл  опаго  ,  вЪ  сихЪ  даже  старыхЪ  руд-

викахЪ  начали  сЪ  і 7
6
9  году  вЪ  ГаузенскомЪ 

рудникЪ  No  і  дЪлагаь  различные  ширфы,  шах-

піы  и  ш т о л ь н ы ,  гд  и  теперь  для  содержанія 

СузунскихЪ  м  диплавильнёй  рабошаютЪ.  ЗдЪсь 

лроходитЪ  также  ж и л а ,  которая  по  большей 

часши  с о с т о и т Ъ  изЪ  охровой  руды  ,  и  между 

€гЬлымЪ  и  с  рымЪ  сланцомЪ  лежигаЪ,  такЪ  чшо 

первой  п о н у р н у ю ,  а  посл  дней  лежачую  жилу 

еосшаа-
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составляетЪ.  Охровыя  р у д м  содержатЪ  вЪ зав!  пря 
себ  наибол  е  свинеі|Ъ  ,  однакоя;Ь  вЬ

  H M x f >
  го'ц?,

вк
-в. 

есшь  т а к ж е  много  и  м  дной  лазури  и  зеле  Гаузен 
Ви,  и  КалчадануыхЪ  друзЬ  ,  піакЪ  чшо  при  Bbi-^^Tb.^^' 
ковк  руды  з  до  8  ф з н т о в Ъ  м  ди,  7  ф у н т о в Ь 
скиицу  и  до  одного  зологиника  серебра  сЪ  пуда 
выходишЪ.  Зд  сь  находятЪ  гаакже  п о м я н у т у ю 
рри  КарамышевскомЪ  рудник  хрисгааловую  ла-
зурь  ,  кошорая  состоншЪ  изЪ  правильныхЪ 
прекрасныхЪ  кубиковЪ,  вЪ  друзахЪ  сросгаающих-
ся  ,  или  вЪ  охр  разс  янно  лежащихЪ  вЪ  ве-
ликомЪ  тамЪ  к о л и ч е с т в  ,  и  когаорая  огам  нно 
хороша.  Зд  оЬ  т а к ж е  для  удержанія  воды  на-
добно  у п о т р е б л я ш ь  насосы. 

Огасел  пошелЪ  я  ко  насупрогаивЪ  по  ДрУ-^пк"
8
* 

гую  с т о р о н у  Голцовки  лежавшей  Сосновои  солк  , 

гд  вЪ  сіс  время  рабошали.  ВсходЪ  оной  весьма 
піруденЪ,  когаорой  ведегаЪ  вЪ  верхЪ  по  крушой 
и  каменисгаой  сей  гор  ,  и  по  коему  едва  хагаь  на 
лошади  MCHKHOJ  но  чтобЪ  и т т и  по ней  п  шкомЪ, 
длл  сего  силы  мои  еще  не  очень  далеко  п р о с т и -
рались.  Положеніе,  кое  принимаютЪ  з д  сь  ру-
ды  почгаи  по  вершин  высокой  и  к р у т о й  горы 
сосіио^щей  изЪ  бураго  и  с  раго  сланцоваго  кам-
ня,  необычайно  и  ізрим  чаіпд  дссгаойно,  ВсходЪ 
и д е т Ъ  мимо  одного  по  южную  с т о р о н у  горы  на-
ходящагося  стараго  Демидовскаго  рудника,  подЪ 
коемЪ  вид  нЪ  Чудской  ШирфЪ. Новой рудникЪ  еще 
н  сколько  на  гор  повыше  и  состоишЪ  изЪ 
ш а х т ы  ,  ид^щей  около  девягаи  саженЪ  внуга-
ри  горы  ,  сЪ  о р т о ю  кЪ  с  веру  ,  изЪ  коея  до-
б ы в а е т с я  черновагаой  калчеданЪ  вЬ  большихЪ 

Ъ  з  дру-
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Сосчовая  друзахЪ.  Сверху  сея  горм  видны  кЪ  во-

eonsa.
  с ш

ч
о к у  вЪ  не  весьма  велмкомЪ  разстояніи  соп.чи 

высокія  горы  ,  кошорая  no  причнн  великаго 

множества  ростущаго  гоамЪ  рапгжшика  (  Rheum 

undubtum)  Ревеиновою солкою  называется,  когаорая 

и  с7)  Зм  евой  горы,  даже  еще  и  сЪ  дальн  йшаго 

р а з с т о я н і я  видима  :  по  т о м у  чгао  ояа  сЪ  Сиьею 

солкою  наивеличайшая  есгаь  гора  меньшаго  Ал-

тайскаго  хребгаа  внугпри  грані?цы. 

Пнхшов-  ОгаЪ  Лазурской  горы  долженЪ  я  былЪ 

никъ
 Р

/
А

' ^
х а т ь  о я т ь

  версшЪ  весьма  худою  дорогою  вЪ 

верстЪ-  л  су  кЪ  Пихтсвоп  гор  ,  вЪ  коей  находится  о-

дішЪ  изЪ  знаган  йшихЪ  ДемядовскихЪ  руднц-

ковЪ  ,  которой  начали  нык  опягаь  прорабо-

т ы в а т ь .  Дорогой^долженЪ  я  былЪ  пере  з ж а т ь 

чрезЪ  р  ч к у  ревенную  ,  к о т о р а я  гаечешЪ  кЪ 

Голцовк  ,  и  при  когаорой  ,  сказываютЪ  ,  ч т о 

во  времена  Калмьщкаго  влад  гаеля  Галданчара 

сильной  бой  между  Калмыками  и  Киргизцами 

произошелЪ,  коего  й  по  нын  еще  вЪ  найденныхЪ 

головныхЪ  черепахЪ  и  с т р  лахЪ свид  гпельсгавую-

щіе  гоо  знаки  им  ю т Ъ .  Недалече  огаЪ  сего  ручья 

вЪ  л  су  видно  на  горномЪ  мысу  каменное  у-

кр  пленіе.  —  При  подошв  Пихгаовой  горы,  вЪ 

р а з с т о я н і и  к о т о р о й  о т Ъ  Зм  евской  около  осьм-

надцати  ,  а  опіЪ  КолыванскихЪ  заводовЪ  до 

ш р и т ц а т и  верстЪ  щ и т а е т с я  ,  видно  гао  м  -

сшо  ,  гд  для  безопасносгаи  ДемидовскихЪ  ру-

докоповЪ  сплочеяа  была  предЪ  симЪ  не  великая 

к р  пость.  —  ГлавнЪйшш  Пихшовской  рудникЬ 

или  шакЪ  называемая  БригаАирская  шахта  нахо-

дилась  н  сколько  черезЪ  половину  высошы,  сей 

весьмя 
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весьма  кругаон  и  другими  высокими  и  кругаымипихтов-

горамп  окруженнст  г о р ы ,  гд  еще  видны  уиад-^.^РУЛ* 

uiie  оныхЪ  о с т а т к и .  Во  в н у т р и  оной  по  больг-

шой  Калчаданной  жил  ,  к о т о р а я  кажется  про-

сширающеюся  на  5°  градусовЪ  вЪ  низЪ  ,  пррра-

б о т ы в а л и  кЪ  низу  ,  и  сд  лали  вЪ  ней  по  прц-

чин  великой  ширины  жилы  ужасное  п р о с т р а н -

сшво  вЪ  двенагпцать  саженЪ  сЪ  половиною,  при 

чемЪ  однакояЛ  ради  чрезвычайяой  т в е р д о с т и 

с  раго  сланцоваго  камня,  изЪ  коего  вся  гора  со-

с т о я л а ,  не  много  плотничьей  рабогаы  п о т р е б н о 

было.  Д л я  выливанія  воды  и  добыванія  р у д ы 

была  на  оной  поставлена  машина,  чгаобЪ  поды-

машь  воду  и  р у д у  лошадями  ,  и  ш а х т а  доведе-

на  была  вЪ  глубину  до  сорока  саженЪ  ;  но  вЪ 

17-f
2
-

  Г 0
ДУ  Должно  было  оную  по  причин  весь-

ма  великаго  количества  воды  оставишь.  Одна-

ко  при  іюдошв  горы  начали  п р с в о д и т ь  глубо-

кую  шгаольву,  когаорая  исключая  гаого  м  с т а , 

гд  черноземЪ,  не  гаребовала  п л о т н и ч е й  рабо-

т ы  ,  и  когаорую  вЪ  І74-5  г о д у ,  когда  вЪ  Де-

мидовскомЪ  рудник  работагаь  пересгаали,  иа 

92,  сажени  сЪ  половиной  подвинули,  не  дошедЪ 

еще  до  старой  рабогаы.  —  Поелику  гаеперь 

для  смягченія  ЛокгаевскихЪ  и  ГолцовскихЪ  не-

плавившихся  м  дныхЬ  рудЪ  ,  о  коихЪ  ниже  у -

поімянугао  б у д е т Ь  ,  пошребны  были  Калчадан-

выя  и  серебро  содержащія  руды  ,  т о  предпри-

няша  рабогаа  вЪ  сей  гор  опягаь  ,  и  ш т о л ь н у  , 

кошорая  совс  мЪ  не  осыпалась,  продолжили  до 

13©  саженЪ. 

СимЪ 
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Янхтов-
  (

  СимЪ  прошля  узкую  вЪ  дв  до  трехЪ  пя-

н і ! к Ъ
Р У 4

'
д е н е

^  і п
о л с г а

У
ю
  на  полночь  лежаш,ую  Калча  даи-

ную  ж и л у ,  кошорой  ортами  и  вЬ  верьхЪ  сл  -

д у ю т Ъ  ;  но  вЪ  Брегадирской  ш а х т  и  по  глав-

ноц  жнл  оной  пробигаься  было  не  можно  ,  хо-

т я  и  думаюгаЪ  ,  ч т о  не  много  лишь  саженЬ 

прошли.  Вышедшій  бл  дный  КалчаданЬ,  кошо-

рой  вЪ  пуд  около  пягаи  фуншовЪ  м  да  и  пол-

зологааика  серебра  содержигаЪ  ,  оказывается  вЪ 

шомЪ  же  самомЬ  с  ромЪ  сланц  ,  когаорой  всю 

гору  сосіпаБЛяетЪ  ,  и  на  воздух  приннмаетЪ 

прекрасной  сизой  цв  тЪ.  Такого  же  качесгава 

была  и  главная  жила. 

НасупрогаивЪ  была  вЪ  Демндово  время  вЪ 

другой  гор  такЪ  называемая  Сатурнова  ш а х т а , 

вЪ  которои  сказываюгаЪ  выказался  м  лкозерни-

сгаой  свинцовои  лоскЪ  ,  чего  ради  руднит  Ъ  сей 

еще  предЪ  ^ З
2
  о с т а в и т ь  х о т  ли.  На  дикомЪ 

вЪ  окружности  лежащемЪ  хребт  " а х о д и т с я 

еіце  чегаыре  другихЪ  ДемидовскихЪ  рудниковЪ  , 

Маргаиковской  ,  Шгаеигерской  ,  фарапонтозской 

и  Масленском  ,  нзЪ  коихЬ  вЪ  гаогдашнее  время 

для  содержанія  КолыванскихЪ  м  дныхЪ  заводовЪ, 

безпрестаняо  руды  добывали  ,  но  кои  всЬ  no 

учмпенномЪ  предпринятіи  остановились 

При  ішдошв  Пихтовой  горы  в ы т е к а е т Ъ 

не  великой  ручей  ,  когаорой  гаечешЪ  вЪ  не-

подалеку  лежащую  Ка.  енку  и  сЪ  нею  вЪ  Алеи. 

Я  отселЪ  по  халЪ  для  достиженія  Голцовскаго 

руднчка  ,  и  осшавленпон  беменовскои  Дороги 

по  пространсшву  кЪ  помянутой  дорог  назадЪ, 

во  гаомЪ  поворогаилЪ  кЪ  западу  ,  ML  И З Ъ  л  су 

вышелЪ 
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ЭышелЪ  опяшь  кЪ  ошкрыгаому  чрезвычаино  гара-Голцов-
'  '  ской  ру 

висшыми  долинами  прорьзанному  х р е б т у  ,  п^ „ц,-!,. 

к о т о р о м у  достигЪ  я  вЪ  сумеркахЪ  до  Іолцов-

скаго  р  диика,  и  поелику  дальн  йшая  дорога  кЪ  Се* 

меновскому  руднику  весьма  к р у т ы я  и  г о р и с т ы я 

м  сгаа  им  л а ,  т о  я  и-переночевалЪ.  Сія  с т о р о -

на  им  ла  больше  расга  ніи  передЪ  прочими  по-

с  щенными  мною  частями  Алтайскаго  пояса. 

Особливо  изобильна  она  была  р а с т  ніемЪ  вовс  хЪ 

долинахЪ  сЬ Туринскою  лаватерою  (Lavntera  thurin-

gica) почгаивЪ  одинакомЪ  количеств  р о с т у щ и м Ь , 

НроскурнянолПзсо  смоковыми  лисшами,  (Althea  ficifo-

Ііа) когоораго  цв  т ы  были  чрезвычайною  красою 

шого  м  сгаа,  и  дал  е  вЪ  сос  д с т в  не  находилась, 

Bb  н  которыхЪ  долинахЪ  росла  шакже  вм  с т 

сЪ  черною  б^лая  Чеиерица  (Veratrum),  к о т о р а я  за 

Обью  изобильна  сгаановишся  ,  и  весьма  много 

им  етЪ  знаковЪ  разносши  огаЪ  другой  ,  а  особ-

ливо  и  т а к і е  еще  два  свойсіпва  им  егаЬ  ,  чщо 

с  мена  оныя  грраздо  позже  созр  ваютЪ,  и  чгаа 

нижнія  цв  т у щ і я  в  т в и ,  кои  созр  вЪ  засыхаютЪ, 

и  со  сгаебля  с х о д я т Ъ ,  одни  безплодные  цв  т ы , 

а  греднііе  колосья  одни  плоды  производятЪ.  — 

Около  ночи  слышанЬ  былЪ  вЪ  сей  прекрасной 

с т р а н  со  вс  хЪ  сшоронЪ  крикЪ  маленькихЪ  зем-

ляныхЬ  зайцовЪ  (Lepus  minutus)  ,  коихЪ  я  на 

И р т ы ш  совс  мЪ  почгаи  не  прим  т и л Ъ  а  вЬ 

горахЪ  коегд  видалЪ  ,  и  пока  совершенно 

еще  не  смерклось  слышанЪ  былЪ  при  го-

рахЪ  хриплой  т и х о й  ,  но  продолжительной 

голосЪ,  котаорой  рудокопы  приписывали  с  рымЪ 

Часть  П,  &  змЬ-
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Голцов-  зм  ямЪ  ,  вЪ  весьма  великомЪ  множеств  гаамЪ 

^ Р ^ - н а х о д я щ и м с я . 

Голцовскоіі  рудннкЪ  лежигаЪ  отЪ  Зм  евской 

горы  вЪ  15  версгаахЪ  по  л  вую  руку  Семенов-

ской  дороги  на  гор  длинными  и  глубокими  до-

линами  проложенной,  к о т о р а я  надЪ  вкругЪ  лежа-

иіею  ровниною  сЪ  лишкомЪ  на  п я т д е с я т Ъ  саженЪ 

перпендикулярно  возвышена,  иизключая  полуден-

ной  стороны  весьма  камениста  и  кругаа.  ИзЪ  нея 

и с т е к а е т Ъ  не  великой  ручеекЪ,  которой  и з л и -

ваешся  вЪ  мимогаек^щую  Голцовку.  Демидовскіе 

рудники  состояли  зд  сь  изЬ  трехЪ  шахтЪ,  и  изЪ 

одной  сЪ  западной  сгаороны  проведенной  шгполь-

ны  или  проходной,  вЪ  коихЪ  выходила  зеленая 

и  синяя  м  дь,  т а к ж е  и  руда  свинцоваго  ш п а т у . 

БЪ  1759
  Г 0

ДУ  начали  опягаь  для  рз^дЬ  серебро 

вЪ  себ  содержащихЪ  ,  какЪ  на  сей  шшольн  , 

•піакЪ  и  различными  ширфами  опяшь  прорабо-

іиывагаь  ;  но  вЪ  і^бі  остановилось,  пока  нако-

нецЪ  нын  рабогаа  сія  для  содержгнія  Суз.ун-

скихЪ  м  диплавильней  опяшь  возобновлека  сша-

ла.  руда,  которая  ,  кажегося,  продолжаетЪ  и т и 

кЪ  полунощной  сторон  грры  ,  с о с т о и т Ъ  вЪ 

Лазур  и  яри  піакже  вЪ  невеликомЪ  количе-

с т в  свинцовой  охры  ,  которая  показываешся 

вЪ  б  ломЬ  ,  извесшковомЪ  ,  весьма  сухомЪ  о-

почисгаомЪ  сланц  и  лежачею  жилою  им  егаЬ 

кр  пкой  роговой  камень.  На  шгаольн  показы-

вались  шакже  и  друзы  свинцоваго  лоску.  МЪд-

ная  руда  no  причин  сухаго  опочистаго  слон-

ца  ,  основаніе  онаго  составляющаго  ,  сгаоль  не 

я л а в к к ,  чгао  безЪ  смягченія  КалчаданомЪ  ,  ни-

какЪ 
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какЪ  ее  р а с п у с т и т ь  не  можно.  роговой  камен^Голцов-

при  руд  лежащдй  ,  росписанЪ  весь  древесными^^ь  РУ
Л
* 

изображеніями. 

Отсел  не  далеко  ынЪ  было  до  дороги  кЪ 

Семеновскому  руднику  ведущей  ,  о т Ъ  которой 

вЪ  семЪ  м  с т  о т д  л я е т с я  другая  дорога  кЪ 

двумЪ  не досгаижимымЪ  рудникамЪ  Десягаовско-

му  и  Каменскому.  Около  ручья  Большон  Ши~ 

луновкн  п р е д с т а в л я е т с я  глазамЪ  высочайшая 

вершина  гаакЪ  называемоіі  Ревсныовон солки,  ко-

піорая  при  подошв  сильно  заросла  л  сомЪ  ,  и 

к о т о р а я  у  оной  р  ки  по  л  вую  р у к у  остаепх-

ся.  По  семЪ  идегаЪ  дорога  ко  вливающемуся  вЪ 

прежде  у п о м я н у т о н  ручей  ,  весьма  кругаому 

ручью,  Грмзнух  ,  вЪ  окресганосгаяхЪ  Komoparopy,^ 

порубаютЪ  для  строенія  рудниковЪ  потребной
г
Р«иух» 

л  сЪ  какЪ  ЗмВевой  гор  т а к Ъ  и  Семеновскому
s  в е р с

  ' 

р у д н и к у ,  сЪ  когаорымЪ  кЪ  перьвой  д в а т ц а т ь  a 

кЪ  посл  днему  десягаь  версгаЪ  про  зжаюпіЪ.  — 

Сказывали  мн  ,  ч т о  на  берегу  сего  ручья  ма-

жно  6ы  было  н а й т и  чудные  изЪ  разныхЪ  срос-

шихся  слоевЪ  состояиі іе  камни  ,  кой  к а ж у т с я 

б ы т ь  родом7}  ноздревагааго  камня  ,  и  сіе  побу-

ди  о  меня  хагаь  н  сколько  верстЪ  внизЪ 

по  р  к  ,  для  осмогар  нія  назначеннаго  м  с т а  , 

гд  камни  н а х о д я т с я .  —  Я  какЪ  вЪ  ручь  , 

т а к Ъ  и  на  берегу  ,  изЪ  коего  оный  вЪ  полую 

*оду  высгаупаегаЪ,  нашелЪ  множесгаво  часготю 

п р о д о л г о в а т ы х Ъ ,  ч а с т і ю  круглыхЪ  и  легкихЪ 

весьма  ноздревагаыхЪ  камней,  не  чисгааго  с  раго 

йв  т у ,  кои если  ихЪ  разобьешь,  сосгаоятЪ  т о л ь -

ж.о изЪ  однообразныхЪ  слоевЪ,  кои  нас  ли  око-

Э  а  ло 



ручей  ло  nycmaro  ,  или  осгаатками  согнившихЪ  кор-
г р я з

"
у х 1 ,

  ней  или  в  гаьвей  наполненнаго,  ядра.  Легко 

можно  изЪяснигаь  ,  какимЪ  образомЪ  они  прэ-

изходяті)  ,  ибо  я  вЪ  гоо  же  время  нашелЪ  раз-

личныэ  роды  каменныхЪ  гарубочекЪ  ,  вЪ  коихЪ 

шорчали  кончики  в  точекЪ  и  корнеи  ]  т а к Ъ , 

вс  выходйідіе  вЪ  ручь  древесные  к о р н и ,  и 

впадшіе  вЬ  оной  в  шьви  покрыгаы  были  т о н -

кою  каменною  скорлупою.  И  такЪ  ручейная 

вода  вс  сіи  выказавшіяся  т о н к і я  трубочки  бы-

сшрошою  своего  гоеченія  ломаетЪ  ,  какЪ  скоро 

находящаяся  шамЪ  в  твь  сгніешЪ  и  исгал  е т Ь ,  и 

около  рлЗломанныхЪ  кусбчковЬ,  кои  ручей  к а т а 

еаіЬ,  нас  даютЪ  изЪ  известковой  воды  онаго  без-

пресшанно  новые  слои,  кои  о т в е р с т і е  трубочекЪ 

вЪ  себ  замыкаетЪ  и  вЪ  длин  различныя  , 

круглыя,  овальныя  или  Цилиндрическія  накипи 

образуетЪ.  ВЪ  н  которыхЪ  круглыхЪ  накипяхЪ 

вашелЪ  я  ясно  отпечатаннои  березовсй  лисшЪ, 

около  коего  внутренніе  слои  нас  ли  ,  и  ядро 

образовали.  Чаяшельно  ,  чшо  сіи  р  дкости  при-

ролы  находяшся  ,  ежели  не  во  всемЬ  ручь  , 

mo  по  крайпей  м  р  на  великомЪ  прострлн-

ств  . 

Возврагаясь  на  дорогу,  продолжалЪ  я  свое 

путешесгавіе  дал  е  и  вскор  увид  лЪ  my  вы-

сокую  и  крушую  гору,  при  подошвіі  коей  важ-

ный  GeMeHoacKoii  рудникЪ  свое  основаніе  имЬ-

ешЪ.  Kb  онюму  спускаюшся  саженЬ  на  дв  с т и 

совершенно  угаесомЪ  вЬ  долину^  чрезЪ  к о т о р у ю 

юечешЪ  неболвшой  ручен  отЪ  полуноши  кЪ 

полуАню  вЪ  мимотекущую  Черепаниху.  Сей  ру-

чей
  ? 



чеи  ,  такЪ  какЪ  и  рудникЪ  прозванЪ  Селенов- Сепено*-

сииліЪ  по  прозванію  т о г о ,  к о т о р о и  онои  нашелЪ,  „ ( ^ [ j
1
^ 

Гоого  же  самаго  Ш т е й г е р а ,  когаорой  помянуто-версшЬ. 

му  Карамышевскому  руднику  далЪ  имя;  на ономЬ 

поннже  рудокопной  ямы  с т о я т Ъ  ,  кром  дома 

для  Штейгера  ,  еще  д е с я т ь  домовЪ  для  рудо-

коповЪ  ,  коихЪ  зд  сь  восемдесяшЪ  до  сгаа  чело-

в  кЪ  безпрестанно  с о д е р ж и т с я  ,  гаакже  к у з н и -

ца  и  т  :  Д : 

Семеновскія  руды  о т к р ы г а ы  вЪ  17^3  году 

и  н а ч а т о е  для  оныхЪ  сгороеніе  продолжаешся 

по  иын  .  Первое  открыгаіе  учинено  было  по 

правую  или  западную  с т о р о н у  ручья  ,  гд  до-

вольно  высоко  на  гор  прокопана  была  перь-

вая  Шахгаа  по  охровой  руд  .  Но  сіе  мало  об  -

щевающее  м  с т о  о с т а в и л и  ,  когда  огакрышо 

было  большее  количесшво  руды  при  подошв 

нас  прогайвЪ  лежащей  высочайшей  горьі  ,  гд 

теперь  рабогааютЪ.  Начало  сперьва  учинено  ко-

пями  на  д в е н а т ц а т ь  саженЪ  черезЪ  р  ку  ,  а  изЪ 

шого  проломана  ш а х т а  на  десягаь  саженЪ,  о т Ъ 

к о т о р о й  штольною  или  проходною  на  і  5  саженЪ 

кЬ  полунощи  подвинулись,  изЪ  коей  проходи-

ли  квершлагами  кЪ  западу,  а  изЪ  сего  квершла-

га  углубленЪ  на  д в а ш ц а т ь  саженЪ  прокопЬ  Новай 

ьа^жАа.  Kb  верхнимЬ  рудникамЬ  проведена 

была  отЪ  ручья  надЪ  главною  ш а х т о ю  шгполь-

на  на  т р и п і і а т ь  саженЪ  ,  изЪ  коей  д  л а е т с я 

no  правую  р у к у  квершлаіЪ,  При  конц  пе-

редняго  кверпілага  с п у с т и л и с ь  ПавловскимЪ 

прохопомЪ  гаакже  на  дватцагаь  саженЬ  ,  И 

ошЪ  него  провели  кЪ  другому  прокопу  сЪ  по-* 

Э  3  луден-
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сеиеноя-  луденной  стороны  оргау  на  восемь  сажепЪ  сЪ  поло-

•икЪ
РУА  В И Н 0 1 0

»
  н о

  ^
  г л

у б и н  прошли  оршою  кЪ  той  же 

^сторон  и посредсшвомЪ  гн  здЪ  отяіилковЪ  про-

бились  вЪ  глубокія  ямы  другаго  прокопа  и  т :  д: 

но  какЪ  Колчаданная  р у д а ,  по  которой  наибо-

Іл  е  начатЪ  прокопЪ  ,  мяло  вЪ  себ  другихЪ 

(рудЪ  содержала,  и  вообще  сЪ  трудомЪ  добы" 

в а е т с я ,  и  глубокіія  я м ы ,  кои  около  дватцащи 

саженЪ  подЪ  поверхностію  воды  ручья  шли  , 

весьма  наполнены  водою,  нашли  напрогаивЪ  гао-

го  шгаольною  мягкую  охровую  руду  изобильную 

и  выгодную,  и  о т к р ы л и ,  чіпо  лежащія  по  оиой 

с  рыя  и б  лыясЪ  квариомТ) просядаюіяія  пещаныя 

руды,  мВлкимЬ  лоскомЪ  проникнугаыя,  и  весьма 

б о г а т ы я ,  т о  сей  прокопЪ  сперва  оставили  и  рабо-

пгали  наибол  е  вЪ  прокоп  углубленномЪ  шокмо 

на  мало  саженЪ  подЪ  подошвою  шшольны,  вЪ  коей 

уже  далеко  прорабогаали  ,  получая  одну  охро-

вую  руду  ,  и  персшли  богашую  разс  лику  сЪ 

чистымЪ  серебромЪ.  Но  какЬ  отдаленныя  ямы 

іпребовали  весьма  проходовЪ  воздуха  ,  т о  на-

м  рены  были  провести  новую  ш а х т у . 

Вообще  сей  рудникЪ  со  Зм  евою  горого  , 

е с т ь  самый  выгодн  йшіи  между  зд  шними  руд-

никами  ,  для  добыванія  и  наибол  е  надежды 

для  будущихЪ  времянЬ  подающій.  руды  ле-

жатЪ  вЪ  ужасныхЪ  гн  здахЪ  ,  пещаная  руда  по-

чгаи  флецообразно  совершенно  на  руж  ,  подЪ 

к о т о р о ю  с  рый  сланецЪ  ,  а  за  т  мЪ  сл  дуещЪ 

охровая  руда  ,  которой  сила  и  разширсніе  еше 

ве  изв  с т н о .  Возл  сего  лежитЪ  КалчаданЪ 

т а к ж е  гн  здомЪ,  к о т  рой  едва  сгар  льбою  до-

сгаашь 
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стагаь  можно  и  лежачею  жилою  сланцовои  вапЪ  семенов-

им  ешЪ.  Вс  сіи  р у д ы  находятся  между  П О - ^ ^ Р У Л ' 

луднемЪ  и  востокомЪ  вЬ  гор  ,  к о т о р а я  сама 

по  себЪ  сосгаоигаЬ  изЪ  сланца  кЪ  рогосому  ка-

мню  принадлежащаго  и  много  кварцу  содер-

ЖитЪ.  —  Зд  шній  КалчаданЬ  ,  к о т о р о й  бураго 

И  бл  днаго  цв  т у ,  и  существа  с  рянаго  и  не 

плавкаго  ,  такЪ  чгао  при  ржавчин  ,  надЪ  к о т о -

рого  д  лали  о п ы т Ъ  ,  и  безЪ  к о т о р о й  не  можно 

будегаЪ  оной  р а с п у с т и т ь  ,  великое  к о л и ч е с т в о 

с  ры  собирали.  ВЪ  р а б о т  даетЪ  оный  поло-

вину  до  п о л у т о р ы х Ъ  золотниковЪ  серебра  и 

ч е т ы р е  до  п я т н  фунгаовЪ  свинцу  сЪ  пуда.  — 

Пещаиая  ,  прос  дшая  и  кварцомЪ  п р о н и к н у т а я 

р у д а  даегпЪ  восемь  до  д е с я т и  фунгаовЪ  свинцу 

и  вЪ  нихЪ  одинЪ  до  двухЪ  зологаниковЪ  сере-

бра  ,  х о т я ,  судя  по  вн  шнему  виду  ,  и  не  мож-

но  6ы  было  о ж и д а т ь  сгаолько.  —  Обыкновенная 

бурая  охровая  руда  ,  сказываютЪ,  производигаЪ 

восемь  до  десяши  фунтовЪ  свинцу  и  до  гарехЪ 

зологаниксвЪ  серебра.  При  т о м Ь  попадаются 

какЪ  вЪ  песк  ,  т а к Ъ  и  вЪ  охровой  руд  пре-

красныя  д р у з ы  лоску  ,  кои  до  двапщагаи  фун-

товЪ  свинцу  и  н  сколько  золотниковЪ  серебра 

содержагаЪ  ,  однакожЬ  ихЪ  не  великое  множе-

с т в о .  Около  главной  ш а х т ы  видна  на  наруж-

ныхЬ  работахЪ  флецообразная  гаакже  между  по-

луднемЪ  и  востокомЪ  вЪ  гор  просганрающаяся 

жнла
?
  состоящая  изЪ  см  шенной  м  дной  р у д ы , 

св  т л а г о  рудожелтаго  свинца  и  охры.  Между 

добываемыми  о т ш у д а  рудами  находятЪ  Колча-

данныя  черновагаыя  друзы  ,  во  внугари  коихЪ 

пока-
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Семеиов-  показывается  часгао  чисгаая  м  дь  ,  а  на  наруж-

шік!
 Р У А  н 0

"  зеленой  скорлуп  н  жноналет  чыя  лис  поч-

ки  чисгааго  серебра  ;  вЪ  тЪхЪ  же  на  іужных
1
)  ра-

бопіахЬ  засыпаны  бываюгаЪ  рогосланцовыя  руды 

ч а с т о  прекрасными  кубиками  Маргазита.  —  Чи-

Стое  серебро  попадалось  зд  сь  гаакже  вЪ  Колча-

данныхЪ  рудахЪ  ,  однако  весьма  ум  ренно.  Наи-

большая  часгаь  чистаго  серебра  показывалась 

вЪ  вышеупомянутой  разс  лин  ,  когаорая  идетЪ 

вЪ  середин  черезЪ  охровую  рулу,  и  на  сажень 

разстоянія  показывалась  ,  однакожЪ  шеперь  по 

яей  игаи  было  не  льзя.  Я  не  думаю,  ч т о б Ь  гд 

найдена  была  еще  руда  ,  когаорая  бы  добывае-

мой  изЪ  оной  подобна  ,  и  доброшою  своею  пре-

имущественна  была.  Она  сосгаоитЪ  изЪ  кр  п-

каго  жел  з и с т а г о  и  весьма  разс  л и с т а г о  охро-

ваго  камня  ,  которой  гао  гаемнаго  ,  т о  и з -

св  галотемнаго  цв  т у  ,  иногда  бываетЪ  жел-

т о й  и  разсыпной  ;  вс  хЪ  богаче  тишЪ  ,
  к о

_ 

т о р о й  бураго.  цв  ту.  Во  вс  разс  лины 

сей  огаверд  лой  охры  налеш  ло  и  ихЪ  на-

полнило  ч и с т о е  серебро.  Но  сіе  серебро  ,  при 

прекрасномЪ  б^ломЬ  лоск  разд  лено  на  самыя 

т о н к і я  часгоіцы,  и  лежитЪ  вЪ  разс  линахЪ 

и  часто  кЪ  рыхлой  охр  прим  шенно  ,  часшію 

гаакЪ  какЪ  самой  шонкой  иней  низпадающій  вес-

ною  на  т р а в у  ,  част ію  такЪ  какЪ  самой  рух-

лой  и  различные  зв  здочаые  виды  принимаю-

щій  сн  гЪ  ,  и  часпгію  какЪ  высохшая  легкая 

п  на  такЪ  нглетаетЪ  ,  ч т о  т о н к і я  и  п о ч т и 

пыли  подобныя  зернышки  серебра  при  выковк 

или  просіванШ  штуфЪ  по  большой  часгаи  вы-

пада-
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садаютЪ  такЪ  даже  ,  ч т о  ихЪ  дыханіемЪ  о т -  с«яенок-

д^нушь  можно.  Сія  прекрасная  руда  на  проб  ^ ^ Р Э ^ " 

ш т у ф Ь  даетЪ  изЬ  центнера  no  до  go  з о л о т -

никовЬ  или  около  одного  до  чегаырехЪ  марковЪ 

серебра,  и  необычайно  умножаетЬ  Яадежду  отЪ 

Зд  шннхЪ  рудниковЬ  ;  еще  прежде  показалось 

іпакое  гн  здо  чистымЪ  серебромЪ  вЪ  пещаной 

руд  налетблой  охры  ,  еЪ  первымЬ  вЪ  і з  са-

женяхЪ  ошЪ  у с т ь я  шшольны  прод  ланнымЪ  квер-

шлагомЪ,  изЬ  копюраго  вЪ  проб  до  40  зологп-

никовЬ  серебра  выходило. 

Сожал  гаельно  гаолько,  чгао  сеа  рудникЪ 

піаково  глубоко  идетЪ  вЪ  гору  и  дорога  кЬ 

нему  такЪ  т р у д н а  и  п о ч т и  опасна  ,  ч т о  че-

резЪ  т о  перевозка  руды  кЪ  нынЪшнимЪ  пла-

ВИЛЬНЯ5?Ъ  дорога  сгаановится.  По  сему  начали 

между  ш£мЪ  •  пока  вЪ  ближе  лежащ.ихЪ  Кольь 

ванскихЬ  заводахЪ  не  будушЪ  вЪ  сосшояніи  ра-

б о т а т ь ,  зд  шнія  несшолько  содержащія  руды, 

На  сей  конецЪ  за  н  сколько  л  тЪ  посред-

сгавомЪ  зд  ланной  вЪ  ручь  Череланих  запру-

ды  и  огаЬ  нея  на  шрисша  саженЪ  проведеннаго 

канала  ,  за  версшу  ошЪ  рудника  построена  не 

подалеку  о т Ъ  источника  ручья  Сененовкн 

пюлчея  ,  и  сЪ  т о г о  времени  в ы т о л ч е н у ю 

наихуждшую  пещзную  и  охровую  р у д у  промы-

ваютЪ  вЪ  промойныхЪ  рышвинахЪ.  Но  т е п е р ь 

присовокуплена  кЪ  т о м у  еще  одна  невеликая 

промывальня  сЪ  чегаырьмя  помосгаами  вверьху 

и  д в е н а т ц а т ь ю  оныхЬ  вЪ  низу  ,  посл  коихЪ 

самои  богатой  шлихЪ  на  логакахЪ  промываютТ?. 

ГвсрьхЪ  т о ю  есщь  еще  н  сколько  длинныхЪ  по-

Часть  Ц*  ю  мосшовЪ 



сеиснов-  мосгаовЪ  для  смыванія  бологаисгаой  піины.  Про-

пикъГ^'  мьігаой  шлихЪ  ,  получаемой  изЪ  пещаной  руды, 

им  етЪ  свое  содержаніе  отЪ  т о н к о  просядаю-

іиаго  вЪ  немЪ  лоска.  НапротивЪ  т о г о  при  ох-

ровой  руд  составляетЪ  главн  йшее  содержа-

ніе  прим  шенной  свинцовой  шпатЪ,  и  нын  при 

перемывк  на  помостахЪ  прим  чено,  ч т о  охры 

им  ю т Ъ  при  себ  гаакже  и  жилы  чисгааго  зо-

лоша  ,  х о т я  и  весьма  бл  днаго  цв  т у  ,  когао-

рое  начали  гаакже  сЪ  большою  выгодою  о т д  -

л я т ь .  ВЪ  заключеніе  надобно  еще  о  Семенов-

скомЪ  рудник  упомянугаь  ,  ч т о  оной  е с т ь  о-

динЪ  изЪ  го  хЪ  ,  коихЪ  руды  ,  хогая  наружу
  и 

в ы х о д я т Ъ ,  однакожЪ  не  были  прим  чены  древ-

ними  или  гоакЪ  называемыми  Чудскими  рудо-

копаміг,  кои  сію  гору  прокопали. 

З д  сь  сл  довалЪ  я  при  сильномЪ  вЪ  не-

насп)ливую  погоду  дожд  ,  по  т о й  мало  про  з-

"жанной  и  по  причин  многихЪ  горЪ  безм  рно 

т р у д н о й  и  узкой  дорог  ,  которая  ведетЪ  кЪ 

ВерхЪ-  /ВерхЪ-Алейскому  форпосгау,  при  новой  Колыва-

Фо посшЪ
  н о к

У
з н е

й
к о

и  пограничной  линіи.  ОтЪ  Семе-

ізвер.  новки  надобно  х а т ь  н  сколько  версгаЪ  по  Че-

/іеланих  ,  черезЪ  когаорую  посредствомЪ  м о с т а 

переходятЪ  внизЬ  до  Алея  ,  которой  пере-

зжаюшЪ  и  по  коему  вверьхЪ  сл  дуютЪ  ,  по-

ка  при  и з т о к  ручья  Глубокой  ,  когаорой  п о ч т и 

насупротивЪ  находишся  ,  на  о т к р ы т о й ,  обшир-

ною  долиною  отЪ  кругомЪ  стоящихЪ  высо-

кихЪ  горЪ  о т д  ленной  гор  ,  не  достигнушЪ 

на  хорошемЪ  м  с т  сгооящаго  форпосгаа  Ново 

или  Бе()Ьхі~Аленскоп  называемаго.  Возл  онаго 

нахо-



находиппся  новое  село  переведенцовЪ  о  трига-  ВерхЪ-
цати  дворахЪ.  Офицерскія  жилища  и  казармы  ^ ' ^

о й 

с т о я т Ъ  на  высот  вЪ  четверо^гольник  рогага-
ками  обнесенномЪ ,  при  чемЪ  есгаь  великое  еще 
множество  жилищЪ  для  козаковЪ  и  огасгпавныхЪ. 
ВЪ  сіе  время  находился  зд  сь  КапитанЪ  сЪ  не-
многимЪ  числомЪ  людей  ,  по  гаому  ч т о  и  сЪ 
сей  линш  гарнизонЪ  весьма  кр  пкихЪ  м  сгаЪ 
пошелЪ  вЪ  лагери. 

ВЪ  сл  дующее  у т р о ,  когда  я  лишь  шольг 

ко  вознам  рился  хать  ,  получилЪ  я  нео*идае-

мое  удовольствіе  вид  т ь  прмбывшаго  сюда  с т у -

деніпа  Никиту  Соколова  ,  которой  изЪ  моей 

больницы  переведенЪ  былЪ  вЪ  село  Краснояр-

ское.  Поелику  зд  сь  мн  надобно  описать  н  -

которую  часть  проведенной  вЪ  17^4-  году  изЪ 

усткаменогорска  вЪ  доль  по  хребшу  новой 

линіи:  т о  пом  шу  я  зд  сь  вкратц  прим  -

чанія  помянутаго  сгауденгаа,  кои  заключаютЪ 

вЪ  себ  my  часть  сей  линіи  ,  которая  идетЪ 

отЪ  Иртыша  до  Алея  ,  и  страну  около  усгпка-

меногорска  ,  а  о т т о л  вЪ  доль  по  Иртышу  да-

же  до  Убы,  и  сл  довательно  ниже  означенны-

ми  изв  стіями  совершаюгаЪ  описаніе  всей  гра-

ницы  вдоль  по  Иртышу,  а  о т т у д а  до  Чарыча. 

* * * 

ШзЪ  Красноярскоп ^реени  было  пугаешествіе
  е ш е в 

отправленнаго  мною  т у д а  сгауденгаа  вЬ  низЪ стві -  че-

по  Уб  ,  по  весьма  горисгаой  стран  ,  даже  Ло^У^' 
Устубинскаго  форпосгаа  ,  огасгаоящаго  отЪ  Кра- горскъ. 

Ю  а  снояр-



пуптешв-сноярска  вЪ  22  версшахЪ,  и  к о т о р о й  прйнадле-

^ ъ  с
Ч
га-

ж и т Ъ  к Ъ
  линіи  при  Иршмш  лежащихЪ  погра-

каиено-  " ничныхЪ  м  сшЪ.  Между  онымЪ  и  Шульбою
  у 

горскЪ.
  r l

^
  я

  оставилЪ  ИршышЪ  ,  есгаь  еще  почтовая 

сгааиііія  йзлноя/?садд  именуемая  ,  на  2 і  верст 

новыиге  Шульбы,  а  ошЪ  Убинскаго  форпосша  вЪ 

13  версгаахЪ  огасгаоящая.  На  уъЪ  е с т ь  судпо 

для  переБозу  и  тремл  версгпами  поЕЫше  лежитЪ 

новопоегароенная  деревня  переБеденцовЪ  почгаи  о 

с т  "ДворахЪ,  гд  поселіілось  множесгаво  кресть-

янЪ  изЪ  другихЪ  СибирскихЪ  сгаороні.  ---  Ыы-

н  по  об  спьорокы  Иртыша  вкдны.  высокія  го-

рьі '  ІІ  оссблкво  одинЪ  весьма  высокой  и  пр-_ 

спіраііиой
:
  хребетЪ  на  Киргизской  сшорон  ,  ко-

торой  поіфичин  СБОИХЪ  размепіанпыхЬ  камен-

ныхЪ  верховЪ  развалины  и  башки  представляю-

ЩИХЪ,  жтиеляші  Калеинил"*  яіотсты^лт  назы-

ваюгася.  СказываюаіЪ  ,  ч.гао  за  сішЪ  хребтомЪ 

идетЪ  обширной  сосновой  л  сЪ.  —  Ііа  верши-

нахЪ,  по  сю  с т о р о я у  находящихсл,  кои  с о с т о -

•ятЪ  изЪ  черноватаго  вЪ  полуденной  линіи  и 

кЪ  в о с т о к у  вг.  глубин  идущаго  сланца  ,  вид-

ны  изрядныя  могильныя  насыпи  ,  кои  соспіав-

Лены  по  большой  часхші  изЬ  кварцовыхЪ  каыней. 

ВЪ  деслгаи  версгаахЪ  ошЬ  Убннской  де-

ревни  ведегаЪ  дорога  черезЪ  глубоко  шекуіцую 

р  чку  Вонявку,  а  девяйью  версшами  дал  е  че-

резЪ  Барашебку,  огаЪ  кошорой  до  прозваннаго  опіЪ 

нея  ,  но  при  ИртМш  лежавшаго  Б.іраішаскаго 

форпоста  Находишся  сще  верста.  Ниже  сего 

форлосша  построемо  на  И р т ы ш  село  Зевакинпу 

копшрое  Населено  вольными  Сибирскими  пере-

веден-



веденцами  и  возл  коего  п р о т е к а е т Ъ  сЪ  Кнр- Иугаепіе-

гизской  с т о р о и ы  вЪ  ИртьішЪ  невеликая  р  чка^зъусга 

Тюліеика  ;  вЪ  сеи  с т о р о н  иачинаюгаЪ  уже  ро-
ка

иено-

сгаи  дикіе  Амигдальные  кусгаы,  коихЪ  до  м  стЪ 

около  Усшкаменогорска  миожесшво  ,  а  дал  е  вЪ 

низу  Иргаыша  совсемЪ  не  видно,  —  Зд  сь  на 

горахЪ  находигася  множество  и  к в а р ц у ,  к о т о -

- рой  просядаепіЪ  маленькими  л и с т о ч к а м и  слюдьг, 

и  вЪ  р а з с т о я н ш  около  ч е т ы р е х Ь  верстЪ  по-

выше  форпосгаа  ,  и  и  сколько  вЪ  сторон.6  Ир-

гаыша  п о р я д о ч н у ю ,  но  весьма  мЬлкую  и  вечи-

сгаую  слюду  ошламываюгаЪ. 

ВЪ  девяпш  версшахЪ  о т Ъ  Барашевскаго  сл  -

д у е т Ъ  при  И р т ы ш  село  о  сга  дворахЪ  .  ко-

т о р о е  леікало  вЪ  залпв  р  ки  между  горами  , 

и  прозвапо  по  н  котороі іу  ручью  зд  сь  пониже 

села  иротекающему  и  Крутая  Березовка  называе-

мому.  Жипіели  онаго  сушь  одни  ссылощиые:  м 

хогая  с т р а к а  сія  ко  хл  бопашеству  и  пригодна, 

одкакожЪ  вЪ  л  с  оказываешЪ  н е д о с т а т о к Ъ . 

Ибо  гао,  чгао  было  на  низмеаііссти  при  Иршы-

тЪ  ,  было  для  посшроеяія  и  у к р  пленія  села 

в ы р у б л е н о ,  а  на  около  лем.чпщихЪ  горахЪ  не  ро-

сгаетЪ  нигд  ни  одного  дерева. 

ЬЪ  семм  версгоахЪ  дал  е  повыше  Иршыша 

лежитЪ  НрасноярскоН  фоплостъ  ,  при  исгаок 

ручья  Березовкп ,  со  многолюдною  колоиіею»  со-

с т о я щ е ю  почяіи  изЪ  двухЪ  сотЪ  дооровЪ  ,  кои 

на  порядочныя  линіи  разд  л е я ы  ,  и  за  д е с я т ь 

л  т Ъ  россійскими  пахарями  населены.  Сказы-

ваютЪ  ,  ч т о  зд  сь  построена  будетЪ  церковь, 

и  м  сшо  сіе  обнесено  обыкновенными  деревян-

Ю  з  иыми 
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путсшс-  ными  укр  пленіями.  —  ВЪ  сей  сторон  состав-

р ё л 7 с ш .
л я е т Ъ  и

Р
г а ь і ш ь

  > которой  отЪ  Усткаменогорска 

камено-  сЪ  южнои  сшороны  вытекалЪ  ,  внезапное  обра-

горскЪ.  щеціе  ьі,  западу  ,  посл  чего  онЪ  гаеченіе  свое 

безпрестанно  между  западомЪ  и  с  веромЪ  про-

должаетЪ.  —  Около  форпоста  лежатЪ  весьма 

высокія  горы  ,  сЪ  каменистыми  вершинами  , 

кои  с о с т а в л я ю т Ъ  начало  кЪ  востоку  идущеи 

ц  пи  горЪ  ,  и  изЪ  с  раго  пещаносланцоваго  ка-

мяя  с о с т о я т Ъ ,  коихЪ  слои  п о ч т и  понурно  упа-

даюгаЪ.  Между  многими  нагорными  разсга  нія-

ми  р о с т е т Ъ  тамЪ  и  Rindera. 

ВЪ  пягаи  верстахЪ  кЪ  с  веру  при  ручь 

Березовк  ( к о т о р о и  изЪ  помянутыхЪ  горЪ  мно-

гіе  источники  соединяетЪ  ,  и  при  сел  дву.\ія 

мельницами  управляегпЪ)  повыше  лежитЪ  на 

хребт  горЪ  ,  идущемЪ  по  юговосшочной  с т о -

ронЪ  осгаавленной  БерезсвсиоН  р\ диикЪ  ,  к о т о р о й 

вЪ  і 7 5
б  г

оДУ  о т к р ы т Ъ  и  прокопанЪ,  однакожЪ 

вЪ  гаотЪ  же  самой  годЪ  былЪ  оставленЪ  ,  по-

елику  сгаороиа  сія  гаогда  была  не  надежна  ,  и 

м  сшо  опідаленнымЪ  казалось.  Насторон  горы 

кЪ  ручью  прод  лано  было  до  двенагацагаи  ортЪ 

п о ж и л  идущей  отЪ  запада  кЪ  восгаоку.  ТамЪ 

найдены  были  кр  пкая  и  друзисгоая  охровая  ру-

да  ,  пещаная  руда  ,  свинцовой  шпашЪ  и  прекра-

сныя  д р у з ы  свиндоваго  л о с к у ,  и  вЪ  рудахЪ 

сверьхЪ  с в и н ц у ,  красной  м  ди  и  серебряньіхЪ 

часгаицЪ  ,  показывались  также  и  сл  ды  ч и с т а -

го  з о л о т а .  ИзЪ  сгаарыхЪ  насыпей  видно  ,  чгпо 

прежде  бывшіе  рудокопы  или  нев  домая  Чудь  и 

ЗдЪсь  им  ли  з н а т н ы я  рабогаы,  и  конечно  зо* 

л о т о й 



АОгаоЙ  ШЛИХЪ  ИЗЪ  ОХрОВЫХЪ  рудЪ  прОМЫВаЛИ. Путеше-
Сія  гора  и  вЪ  самомЪ  д  л  об  щаешЪ  прекра-  р"зъ  сп* 
сное  добываніе  рудЪ,  ежели  нужда  п о т р е б  е т Ъ , каиено-
чтобЪ  продолжашь  гаамошнія  р а б о т ы .  г 

ОгаЪ  Красноярскаго  форпосгаа  начинаюгася 
вдоль  по  Ираіышу  посредственныя  ровнины  , 
кои  между  р  кою  и  горою  почши  бепрерывпо 
до  усткаменогорска  просгаираются.  Восемью 
версшами  дал  е  ведетЪ  дорога  черезЪ  маленькой 
ручей  ?  никакого  другаго  имени  кром  Крупшго 

люсша  неим  ющей.  ВЪ  четырехЪ  версгаахЪ  о т т у -
да  идетЪ  другой  Глубокая  называемой  кЪ  И р т ы ш у , 

.гд  гаакже  поселилась  колонія  С»;бирскихЪ  и  р у -
скихЪ  крестьянЪ.  ВЪ  осьми  стахЪ  саженяхЪ  о т с ю -
да  кЪ  востоку  сгаоитЪ  на  И р т ы ш  гора,  изЪ  с  ра-
го  пещанаго  камня  сосгаоящая,  и  огакуда  вс  со-
с  дсгавенныя  м  с т а  б е р у т Ъ  жорновы, по  чему  и 
называегася  она  Жорновою  горою,  —-  На  н  к о т о -
рыхЪ  каменисгаыхЬ  возвышеніяхЬ  росгаетЪ  з д  сь 
Яіолочай  Халіесице  (Euphorbia  chamaefice)  и  Лллча~ 

топ  гороховникъ  (  Lotus  ornithopodioides  ) .  Между 
симЪ  селомЪ  и  увіровскимЪ  форпостомЪ  вЪ  де-
в я т и  верстахЪ  огаЪ  онаго  на  Иргаыів  лежав-
шимЪ  впадаетЪ  вЪ  ИргаышЪ  сЪ  Киргизской  сгао-
роны  р  чка  Яебяжья

9
  когаорая,  сказываютЪ,  вы-

текаегаЪ  изЪ  одного  озера  и  различные  ручьи 
изЪ  помянупіаго  хребгаа  Ка.  енные  люпастыра 

вЪ  себя  принимаегаЪ.  На  семЪ  р а з с т о я н і и  на-
х о д и т с я  по  л  вую  рз гку  о т Ъ  обыкновенной  до-
роги  высокая  изЪ  с  рнаго  сланца  состояіііая 
гора  на  ровнин  . 

БЪ 



Путеше-  ВЪ  шесгаи  верстахЪ  о т Ъ  Уваровскаго  ф о р -

резъусго- п ° с т а  н а х о д и ш с я  ппакже  см  шенное  село  uepe-
каиело-  веденцовЪ,  Пралорщиково.  ВЬ  д е с я т и  верстахЬ 

дал  е  Другое  Хгіболахопиіою  зіпцптою  называе-
м о е ;  а  вЪ  трехЪ  версшахЪ  о т Ъ  сего  прядешЪ 
большая  р  ка  улйбй,  кошорая  сЪ  с  веровосшока 
впадаегаЪ  вЬ  ИргпышЪ  ,  и  сЪ  лишкомЪ  п я т н а д -
ц а т ь  саженЪ  ширины  им  егаЪ.  .Кр  посшь  уст-

ка.  енсгпрспЪ,  такЪ  какЪ  посл  дией  и  юягной  по-
граничной  форпостЪ,  п р о т и в у  КитайскихЪ  Сюи-
ГорскихЪ  сгаепей  лежалЬ  гаолько  верстою  поаы-
іые  исгпока  сея  рЪка  ,  при  ИртышЪг 

Сіе  пограничное  м  с т о  укр  плено  крЪп-

кимЪ  валомЪ  и  рвами  ,  по  нын  шнему  образу  , 
и  помянугаое  свое  наименованіе  ошЬ  шого  им  -
егаЪ,  чшо  ИртышЪ  при  самомЪ  с т о к Ь  между 
ВЬІСОКИМИ  ка\енными  берегамн  ,  кои  составля-
ю т Ъ  ньходлщіяся  при  семЪ  горы  ,  ГПЙКЪ  какЪ 
изЪ  в о р о т Ь  вытекаегаЪ.  По  my  <;торону  Ир„ 
т ы ш а  ,  которой  з і  сь  оспірова  сосгаавляетЪ, 
яах-  д и т с я  зд  сь  ЛРнное  л  спю  ,  гл  торгуюіиЪ 
со  приходящими  Азіатскими  караванами  и  Кир-
гизцами.  Она  долженствовала  бьипь  перестро-
сна  и.  ВРЛОУІЪ  укр  плена.  —  ВЪ  сторон  Уст-

каменсгорска  вЪ  долі.  по З^льб  и  И р т м ш у  осша-
лось  едва  нужнаго  л  су  для  дривЬ.  По  сему 
бревенчатой  л  с Ъ д л я  строенія  надобно  валипіь 
высоко  на  гор  и  т а щ и т ь  по  р  камЪ,  часа  ію 
«a  Ульб  ,  часттю  шакже  и  наибол  е,  сЪ  лишкомЪ 
восмидесяшью  верстами  выше  быстрои  р  ки 
Бухшурмы  ,  впадающ,ей  изЪ  дикой  Горы  вЪ  Ир~ 
ШЬЛІІЪ, 

ВЬ 
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ВЪ  3'сткаменогорск  за  н  сколысо  л  тЪпут^ше-' 
прим  чены  н  к о т о р ы е  маленькіе  Азііагаскіе  та- с т в ' 1 ^г ч е ' 
ракапы  (  Blatta  Afiatica  ) ,  о  кошорыхЪ  думаюгаЪ,каиено-
чгао  они  принесены  сюда  сЪ  Ташкентскими  m o - 1 0 ^ * 6 * 
варами:  сія  досадная  и  вредная  гадина  т а к Ъ 
скоро  зд  сь  расплодилась,  чгао  вс  п о ч т и  домы 
ими  полны.  Ниже  буду  я  им  т ь  случай  обья-
вигаь,  ч т о  га  же  т а р а к а н ы  при  новомЪ  о т к р ы -
ш ш  Кишайской  шорговли  начинали  размножать-
ся  отЪ  востока  даже  за  Сибирь;  и  какЪ  они 
шакЪ  малы  и  плоски  ,  чгао  вЪ  наимал  ишихЪ 
щеляхЪ  скрыгаься  могушЪ  ,  т о  не  можегаЪ  по-
чши  б ы т ь  ,  чтобЪ  пЪ  корогакое  время  и  вЪ 
россіи  ,  черезЪ  приходящіе  лзЪ  Сибири  т о в а р ы 
сею  годиною  обременены  не  б ы л и .  И  чаягаель-
н о ,  ч т о  и  Кр  посгаи  на  Иргпыш  не  долго  уже 
о т Ъ  оныхЪ  свободны  осгаанутся  ,  х о т я  досел 
болыиіе  западные  Азіатскіе  т а р а к а н ы  угн  з-
діішься  тамЪ  и  ке  могли  ,  и  повыше  Томска  на 
Ирпіыш  нигд  не  попадаютЪ. 

ВЪ  малыхЪ  ,  стоящихЪ  озерахЪ  ,  кои  вЪ 
сей  с т о р о н  вЪ  низменносгаи  на  И р т ы ш  ле-
ж а т Ъ  ,  находигася  волосатиковЪ  необычайное 
мпожесгпво^  и  ч а с т о  весьма  большіе.  З д  сь  на-
ходятЪ  темноцв  ганыя  ,  и  б  л ы я ,  а  вЪ  л  ганее 
время  ч а с т о  б о л ы т я  глыбы  ,  вЪ  коихЪ  десягпь, 
двamIJan^fe  и  больше  шакихЪ  червяковЪ  на  пере* 
Кось  свивались. 

Свир  псшвуігщій  везд  почши  на  Иргаыш 
вЪ  ягаркіе  л  т ы і е  дни  повалЪ  на  лошадей  быва» 
е т Ъ  т а к ж е  и  около  усгакаменогорска  и  чрезЪ 
падежЪ  многихЪ  лошадей  не  малой  убышокЪ  ка-

Часть  IL  Я  зн 



путеше-  зн  причиняетЪ.  Но  чаягаельно  ,  чгао  многія 

резъуспі.
не  о г а

"
  п а

Д
е ж а

  окол  в а ю т Ъ ,  но  огаЪ  черьвя-

каиено-  ковЪ  вЪ  желудк  ,  коихЪ  сказываютЪ  великое 

мяожесшво  во  вскрыгаыхЪ  лошадяхЪ  прим  -

чаюшЪ  ,  и  к о и ,  какЪ  довольно  изв  сшно  ,  зв  -

рямЪ  симЪ  часто  смертоносны  бываютЪ.  На-

дежн  йшее  средсгаво  ,  кошорое  противу  сего 

предсгаавляегася,  есгаь,  чгао  вЪ  сихЪ  лошадей  вЪ 

перьвые  л  т н і е  м  сяцы  или  вЪ  Маіі  гаеплой 

кр  пкой  соляной  розсолЪ  вливаютЪ  ,  к о т о р о й 

МожегаЬ  у м е р щ в л я т ь  червяковЪ  не  причиня  вре-

да  зв  рю.  —  Но  падежЪ  собственно  умерщвля-

ешЬ  гаакже  много  лошадей  ,  и  иногда  зд  сь  и 

вЪ  людяхЪ  прим  чаегася.  Тамошніе  л  кари  и л и 

простолюдимы  происходящую  отЪ  гаого  силь-

ную  о п ^ х о л ь ,  пока  кЪ  ней  не  припалЪ  жарЪ  , 

обыкновенно  острымЪ  шиломЪ  прогаыкаютЪ  , 

•  насыпаютЪ  жженыхЪ  квасцовЪ  и щолокомЪ  золы 

жженой  полыни  припариваютЪ  j  ч  мЪ  ихЪ  ora'b 

вс  хЪ  худыхЪ  сл  дствій  предохраняютЪ. 

Преимущественную  достопамяганость  им  -

егаЪ  Усгакаменогорская  сгаорона  вЪ  осгааткахЪ 

у к р  пленнаго  Калмыцкаго  идольскаго  капища  , 

когаорое  изЪ  прежнихЪ  изв  стій  подЪ  именемЪ 

Лбмйкнта  уже  изв  с т н о .  Поелику  я  Сту-

д е н т у  Соколову  ,  между  прочими  пункгаами  на-

сгаавленія  далЪ  обсгаоятельное  описаніе  сихЪ  о-

сгаатковЪ  ,  т о  по  халЪ  онЪ  т у д а  при  случа 

огаправлявшагося  кЪ  стоявшимЪ  теперь  шамЪ 

лагерямЪ  транспоргаа.  И  т а к Ъ  я  сообщу  зд  сь 

выписку  изЪ  учиненнаго  имЪ  описаніл  сЪ  пла-

номЪ  и  проспектомЪ  строеній, 

Аблай-
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ЛвуіпикитЪ  леяилтЪ  вн  границы  россійска-Oimcanie 

го  государства  вЪ  сгаепи  обишаемой  п р е ж д е ^ ^
к и

^
і а 

Сюнгорскими  Калмыками,  а  гаеперь  ч а с т і ю  К и р - ц и і г 

гизцамЪ  середней  орды  принадлежащей  ,  когао-

рая  граничитЪ  сЪ  л  вою  сгпороною  Иргаыша 

о т Ъ  Усгокаменогорска  на  восток  кЪ  югу  ,  вЪ 

разсгоояніи  7 °  версгаЪ.  Исгпорическія  изв  с т і я 

о  построеніи  онаго  н  когпорымЪ  КалмыцкимТ» 

княземЪ  Лблап  ,  и  воспосл  дованномЪ  разоренш 

сего  жилищд  уже  изЪ  напечашаннаго  вЪ  д  яні-

яхЪ  россійской  Императорской  Академін  НаукЬ 

важнаго  сочиненія  нашего  превосходнаго  госпо-. 

дина  Коллежскаго  Сов  т н и к а  Миллера,  и  изЪ 

пугаешесгавія  господина  Гмелина  изв  сгано.  Dy-

чей,  вЪ  близосгаи  коего  зданія  п о с т р о е н ы  ,  вы-

ХОДигаЪ  изЪ  лежащей  по  юягновосгпочнои  сгпоро-

н  ,  высокой  ,  дикой  при  томЪ  безл  сной  горы, 

понимаегаЪ  многіе  изЪ  нея  выгаекающіе  исгаоч-

ники  сЪ  правой  с т о р о н ы ,  и  около  д в а д ц а т и 

верстЪ  выше  Усткаменогорска  подЪ  названіемЪ 

Аблайкегаки  (  *  )  вЪ  Иршышь  впадаетЪ.  Хогая 

вся  сшрана  по  л  вой  бокЪ  сего  ручья  весьма 

угорисгаа,  однакожЪ  удобопроходима;  напротивЪ 

т о г о  на  правой  с т о р о н  величаюгася  огромныя, 

весьма  с т у д е н ы я  ,  к а м е н и с т ы я  и  р а з м е т а н н ы я 

горы,  к о т о р ы я  безпрестанно  выше  с т а н о в я т с я , 

пока  наконецЪ  сорокЪ  верстЪ  огаЪ  Ирщыша  сЪ 

Л  а  с  ве-

\  J  Названіе  сге  дано  отЪ  находящагося  у  сего  ручья  стро-
енія  россійскими  пограничными  жителями;  а  откуда  про-
изхожденіе  имЪетЪ  Сюнгорское  имя  ,  никгао  не  пашс-
діуетЬ. 



аба  « 

Описапі-е  с  веровостока  каменисгаой  ,  весьма  к р у т о й  ,  и 

Аблаки-
  в с

^  прежнія  горы  величиною  превышающ,(й  хре-

бетЪ  горЪ  ближе  кЪ  ручью  подойдешЬ  ,  и 

оный  бол  е  нежели  на  з о  верстЪ  вверхЪ  со-

провождаетЪ  непрерывными  высокими  камня-

ми  ,  за  коими  безпрестаино  большія  вершины 

каменныхЪ  горЪ,  живуідими  по  границамЪ  об-

ЩимЬ  именемЪ,  Авлакепккін  сопки  нарицаемыхЪ 

возвышаетЪ.  Гора  сія  сосгаоитЬ  огачасгаи  изЪ 

т о л с т ы х Ъ  сланцовыхЬ  камней  ,  огачасти  изЪ 

бел  совашаго,  множествомЪ  б\едны  пересыпаннаго 

г р а н и т у  ,  вообще  попурные  слои  ,  кЪ  восгпоку 

и  западу  идущіе  показывающаго.  СказываюшЪ, 

чгао  Калмыки  оную  гору  ,  коя  изЪ  далека  о т Ъ 

запада  идетЪ  Ч^ро.иЪ имеяовали. 

листЪіг  Аблайкитскія  зданія  стоягаЪ  на  покапгб 

вЪ чертс-долины,  к о ш о р а я о т Ъ  н  которыхЬ  изЪ  сихЪ  ка-

менисшыхЪ  горЪ  покашо  идешЪ  и  до  ручья 

Аблакетки  простираешся.  Выше  у п о м я н у т ы я 

зданія  занимаюгаЪ  при  подошв  двухЪ  вм  сга  , 

сошедшихЪ  и  изЪ  пустыхЪ  каменныхЪ  слоевЬ 

сосшоящихЪ  нарочитой  величины  горЬ  правую 

или  восиючную  сгпорону  долины  и имІиотЪ  видЪ-

чрезЪ  обширную  шравистую  низменносгаь  ,  рдс-

пространяющуюся  огиЪ  сея  долияы  ко  огастоя-

щему  вЪ  дпухЪ  верстахЪ  ручью  и  вдоль  онаго. 

М  с т о ,  на  когаорстЬ  осаованы  сіи  сгоро^нхя  , 

обнесено  крЪпкою  почгаи  п я т ь  локшей  вышиаьі 

да  чегаыре  локгая  ширины  им  ющею  с т  нок>. 

сосшоящею  кзЪ  и^ерней  дикаго  камня  слолми 

лежащихЪ  и  когаорые  едва  вЪ  вершокЪ  гаолщи-

иы.  Нутреявосшь  сей  с т  наг,  коея  южная  с т о -

poaa 



ибі 

роиа  шолько  им  е т Ъ  неправилг.но  кругло  про-  Опнсаніе 

долговатую  фигуру,  заключаетЪ  вЪ  себ  длин-
  т

^
а к и

' 

ныхЪ  5° °  саженЪ  ,  а  вЪ  самой  большой  широш 

бол  е  2.$о  саженЪ.  Полуночная  с т  на,  на  ру-

чь  с т о я щ а я  ,  проведепа  по  прямой  линіи  изЪ 

Долинт  вверхЪ  кЪ  подошв  около  лежащей  гс>-

ры  на  полшараста  саженЪ  длины  ,  а  на  средин 

п о ч т и  ояой  находягася  вЪ  п о л т а р ы  сажени  ш и -

рниы  ворота  (  f )  •,  восгііочная  с т  на  ,  при  ко-

шорой  т а к ж е  ворогаа  ( g )  не  много  бол  ё  саже-

ни  отверсшія  им  ющія  просгаираюгася  ошЪ  по-

луночнои  с т р а п ы  сперва  вдоль  по  долин  ,  a  no 

т о м Ъ  восходитЪ  на  верхЪ  горы.  Западяая  же  сга  -

на  проведена  чрезЪ  дв  п о ч т и  н е д о с т я ж и м ы я 

в ы с о т ы  см  жныя  каменисгаыя  сЪ  долиною 

горы  ,  коиюрыябЪ  сами  собою  уже  могли  со_ 

сгаавишь  весьма  н а р о ч и т о е  у к р  плеше  ,  по  чему 

и н е п с и і і т н а  причина,  побудившая  сш  ну  сЪ  не-

сказаннымЪ  га|,'удомЪ  и непрерывно  подЪ  одинакою 

высошою  поднягаь  чрезЪ  вершины  каменнгэтхЪ  горЪ. 

Внугари  сея  сш  ны  кром  идольскаго  капищ,а, 

с  ней,  жилаго  дома,  и  н  которыхЪ  другихЪ  маг 

лыхЪ  сга  нЪ, никакихЪ  сл  довЪ  дворовЪ  не  ВИДКОІ 

no  чему  несомн  кно  прочее  ровное  просгаран-

сшво  служило  т о к м о  сгаановымЪ  м  сгаомЪ  ,  гд 

семейсігво  основателя  капища  войлошными  сво* 

mm  кибигаками  располагались.  Главную  часшБ 

сей  земли  занимаетЪ  каменистая  подошва  вы-

НіеупомлнушыхЪ  горЪ  ,  изЬ  коихЪ  наипаче  по 

с  веровосшочную  сшорону  лежащая  п о ч т и  са* 

мую  большую  длниу  сего  м і с т а  о т д  л я е т Ъ  , 

Я  з  шакЪ 



2.62 

гаакЪ  чшо  ровнина
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  на  коей  расположеньт  зда-

нія  ,  не  много  бол  е  полуторыхЪ  сотЪ  саженЬ 

вЪ  поперешник  им  егаЪ. 

б А  І О
  ПрргаивЪ  полуденныхЪ  воротЪ  ,  п о ч т и 

и и б у .  а. яа  т р и т ц а т ь  саженЪ  огаЪ  с т  ны  стоигаЪ  идоль-

ское  капище  сЪ с  ньми,  когаорое  составляло  пре-

жде  великол  пное  и  прекрасное  строеніе,  но  гае-

перь  Киргизцами  и  россійскими  промышленика-

ми  весьма  повреждено  и вЪ запусш  ніе  приведено, 

да  еще  безпресгаанно  бол  отЪ  сгпоящаго  тамЪ 

вЪ  лагеряхЪ  ескадрона  раззоряемо.  Однакоже  и 

гоеперь  по  остаткамЪ  можно  было  с у д и т ь ,  чгао 

всевозможная  пышносшь  ,  кою  т о л ь к о  Азіагаи-

ческой  непросв  ііі,еннон  народЪ  вымыслигаь  вЪ  со-

сгаояніи  ,  употреблена  на  его.  Капище  и  с  -

ни  сгаоятЪ  на  швердомЪ  изЪ  жженыхЪ  кирпи-

чей  складеняомЪ  и  известью  покрыгпомЪ  длин-

ночетвероугольномЪ  основаніи,  кое  о т Ъ  юга  кЪ 

с  веру  длиною  35  саженЪ  сЪполовиною,  а  ши-

риною  so  саженЪ  и  ^  Доль.  Поелику  земля
  5

  на 

когаорой  капище  построено  ,  не  ровна,  но  кЪ 

долин  н  сколько  полога  ,  гао  заваленое  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЪ  одинакую  высогау  ,  He

ro  ради  и  надлежало  южновосгаочной  край  на 

восемь  л о к т е й ,  а  с  верозападной  гаолько  на  два 

п о д н я т ь ,  чтобЪ  получигаь  горизонгаальную  пло-

скость.  ВсходЪ  кЪ  сему  возвышенному  четве-

роугольнику  на  полуденной  сторонЬ  ,  шириною 

ВЪ дв  сажени,  но  н  тЪ  сл  довЪ  сгаупеней.  Око-

ло  капища  и  его  с  ней  по  вс  мЪ  чегаыремЪ  бо-

камЪ  е с т ь  вЪ  сажень  обширное  на  фундамент 

просгоранство  ,  коего  край  огражденЪ  м а л о ю , 

піоль-



шолько  вЪ  два  кирпича  высокою  с т  яого  ,  а  на Описаніе 

оной  же  для  красы  инд  кучи  кирпича  рас  ^
а

'
: и

" 

кладены. 

Полуденную  основанія  часгаь  занимаюгоЪтабл!  ю 

'  с  ни,  за  к о т о р ы м и  капище  одинатцагаь  версшЪ"
  І І

  * 

широкимЪ  м  сгаомЪ  огад  ленно  н а х о д и т с я .  Cfe-

ни  сіи  п о ч т и  чешвероугольны  ,  о т Ъ  юга  кЪ  с  -

веру  і ^  саженЪ  н  два  локгая  шириною  ,  по-

перегЪ  гаожЪ  і б  саженЪ,  но  п о л т о р а  л о к т я  гаоль-

к о  ширины,  ОтЪ  нихЪ  ничего  бол  е  не  осгаа-

лось  ,  какЪ  гаолько  с т  ны  ,  изЪ  жженыхЪ  к и р -

пичей  сосгаоящія.  ВЪ  южной  и  с  верной  с т  -

нахЬ  е с т ь  о т в е р с т і е  ,  вЪ  лв  сажени  ширины  , 

гд  были  двери  ,  всю  в ы с о т у  сга  ны  им  вшія  , 

и  изЪ  когаорыхЪ  у  находящейся  по  с  верной  с т о -

ронЪ  по  нын  еще  косяки  с т о я т Ъ .  При  полу-

денномЪ  вход  по  об  имЪ  сторонамЪ  еспіь  ма-

л ы я  поперечною  с т  ною  огад  ляющіяся  комна-

гаы  ,  к о т о р ы я  весьма  уже  развалившись  и  сЪ 

т  мЪ  огромнымЪ  зданіемЪ  равно  высокія  сга  -

ны  им  ю т Ъ .  Полуденное  о т д  леніе  каждаго 

изЪ  сихЪ  пристроекЪ  просщирается  на  седмь  , 

но  кЪ  большому  строёніію  ближайшее  гаоль-

ко  на  два  аршина  ширины  ,  кошорое  у  каж-

дой  пристройки  заключаютЪ  вЪ  себ  ч е т ы р е 

сажени.  К о м н а т ы  сіи  служнли  сказываютЪ 

хранилищемЪ  церковныхЪ  угаварей.  —  НадЪ  боль-

шимЪ  зданіемЪ  была  з д  лана  прекрасная  кро-

в л я ,  коей  подобную  и  на  капищ  огачасти  еще 

видно  и  на  основанш  развалинами  покрытомЪ 

видно  восемь  рядовЪ,  вЪ  каждомЪ  по  осми  о т е -

саныхЪ  каменныхЪ  подножіи  сгаолповЪ,  изЪ  н  -

к о т о -



ш» 

а.64.  " 

ошгсінУе  котораго  роду  с  раго  камня  состоящихЪ,  у  к о -
б а

"  торыхЪ  вверьху  на  подобіе  цилиндра,  а  на  верх-

немЪ  конц  гладко  и  ровно  срублено  ,  высо-

шою  вЪ  поларшина  ,  вЪ  фундамент  всіпавлен-

ныхЪ  »  и  на  ономЪ  же  фундаменш  деревян-

ныя  подпоры  державшія  кровлю  безЪ  всякаго 

другаго  укр  пленіія  ;  о т Ъ  гн  ягенія  на  нихЪ 

не  великой  тяжесгпи  сгаояли  деревятіыя  под-

порьі  ,  равно  какЪ  и  каменные  сіиолбы  с т  нЪ, 

на  коихЪ  утверждена  была  кровля.  А  дабы 

дневный  св  тЪ  проходилЪ  ,  зд  ланы  вЪ  кровл 

іпакіяжЪ  глухія  окна  ,  какЬ  у  т о г о ;  ибо  проду-

шияЪ  вЪ  сга  нахЪ  не  усмогорено.  Прогаиву  с  -

верной  сш  ны  промежду  каменныхЪ  подножій  и 

подпорЪ  кровли  лежатЪ  большія  кучи  кирпича, 

КоихЪ  до  осми  щитаегася  ;  и  зд  сь  по  слрвамЪ 

строеніе  сіе  н  когда  вид  вших7>  были  зд  ланы 

г.ечи  и  камины  ,  кои  чаятельно  огачасти  д л я 

согр  вангіія  ,  о т ч а с т и  для  варенія  мяса  зв  рей  , 

БурхамамЪ  жергавоприносимыхЪ  ,  либо  (  поелику 

сіе  сЪ  Ламайскою  в  рою  не  сходно  )  для  варенія 

другихЪ  пищЪ  при  общенародныхЪ  праздне-

сгавахЪ  служили.  Чііюбы  зд  сь  были  печи,  по 

догадкамЪ  кЪ  плавленію  руд'Ь  годны  быгаь  могу-

щія  ,  какЪ  вЪ  пугаешесгавіи  г.  Імелина  сказанс, 

no  гаой  причин  нев  роятно, чгао  около  лежащая 

гора  совс  мЪ  не  показываешЪ  содеряіаііія  руды, 

и  ч т о  вЪ  б л и з о с т и  капища,  которое  по  Ламац-

скимЪ  ученіямЪ  сгаоль  же  свягпо  почитаегася  , 

какЪ  вЪ  другихЪ  в  рахЪ,  конечнобЪ  не  пострси-

или  рудоплавильные  заводы.  И  нужный  кЪ 

т о м у 



tnowy  дровяной  л  сЪ  надлежалобЪ  изЪ  далека  Ommitfe 

привозить.  На  ч т о  зд  сь  вЪ  жертву  приноси-^*
1 5 1 1

* 

мы  были  живоганыя,  доказывается  множесгавомЪ 

косшей  ,  к о т о р ы я  кЪ  западу  отЪ  капища  при 

подошв  горы  ,  подЪ  большими  грудами  камней, 

не  безЪ  гаруда  на  .нихЪ  возложенныхЪ,  какЪ  н  -

чгао  освященное  насыпаны  лежали.  -  -  ВЪ  про-  Табл.  м 

чемЪ  уповагоельно,  чпю  огромная  сія  присшрой-
и  І 1

  *̂ 

ка  служила  м  сгаомЪ  собранія  кЪ Божіей  служб  , 

гоого  для  ,  ч т о  просшому  не  в  дующему  на-

роду  у  КалмыкомЪ  вЪ  хижину  БурхановЪ  вхо-

дишь  обыкновенно  возбранялось.  По  пов  сгаво-

ванію  ,  кров\я  хижины  была  зеленою;  на  про-

тивЪ  гаого  кровля  капища  черною  выкрашены 

красками. 

Настоящее  капище  построено  паралельнохавА.  іві 

сЪ  с  верною  с т  ною  с  ней  ,  и  длиною  своею u  ву. ь. 

равно  широт  ихЪ  ,  но  огаЪ  южной  кЪ  с  вернон 

ст  нЬ  шириною  гоолько  восемь  саженЪ  ^  ДОЛІТ. 

С т  ны  капища  и с  ней  состоятЪ  изЪ  жженыхЪ 

кирпичей  ,  и  им  ютЪ  величины  двЪ  сажени  ,  a 

ширины  не  много  бол  е  аршина  ,  сЪ наружи  вы-

б  лены  извсстью  ,  а  сЪ нутри  на  вершокЪ  т о л -

щиньт  обл  плены  б  лою  глиною  ,  глЪ  клжет'-
ся,  для  большей  кр  пости  н  сколько  соломы 

и  льну  прим  шано  ,  чшо  служипіЪ  доказатель-

сгавомЪ, чшо  по заколицамЪ  произходило  землеоб-

работованіе.  На  выб  леныхЪ  сга  нахЪ  полтара 

аршнаа  отЪ  основаніія  были  изображены  с т  н-

нымЪ  письмомЪ  весьма  искусно  живыми  краска' 

ми  вЪ  ростЪ  челов  ка  Бурханы  или  всякаго  ро-

да  Боги.  Излишне  бы  было  обсяіолшел&но  ори-

Чясть  11,  о  сы.валіь 
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огшсаніе  сывагаь  сіи  лики.  П о ч т и  полов  іна  изЪ  нихЪ 

Аблаик-
  в Ъ  ж е н с К

о м Ъ  образ  какЪ  изображаюшЪ  небес-

ныхЪ  БурхановЪ,  множесшвд  безобразныхЪ  ви-

довЬ  сЪ  синими  лицами  и  пламя  испускаюиіимЬ 

ргаомЪ,  и  чудовища  сЪ  многоразличными  чле-

нами  ,  какЪ  на  прим  рЬ  сЪ  десягаью  головами
  э 

и  седмыо  руками  бываегаЪ  между  ними  не  р  д̂ -

ки.  Вс  п р е д с т а в л я ю т с я  поджавЪ  подЪ  себя 

•ноги  сидящими  на  круглыхЪ  престолахЪ,  и  т а -

ковыхЪ  изображеній  по  с  верной,  западной  и  в о о 

гаочной  сга  нахЪ  щигааегася  до  45
  :

  ч а я т е л ь н о 

чгпо  и  южная  с т  на  ими  же  была  украшена,  но 

она  раззорена  и  гаокмо  одн  с т о л б ы  ,  кровлю 

подпиравшіе  ,  у  ней  осгаались,  ГоворяшЪ  ,  ч т о 

вЪ  средин  оной  было  т р о е  дверей  ,  каждая  вЪ 

дв  сажени,  и  одка  подл  другой.  —  Основанііе 

капища  на  поларшина  чрезЪ  выведенной  фунда-

меншЬ  поднятое  услано  ивернями  дикаго  кам-

ня.  Вдоль  сего  спіроенія  находатся  чегаыре  p^_ 

да  ,  вЪ  каждомЪ  ряду  по  осми  изЪ  камня  выс  -

ченныхЪ  подножій  ,  когаорыя  гаакимЪ  же  обра-

зомЪ  были  поставлены  какЪ  вЪ  с  няхЪ  ,  и  на 

коихЪ  столько  же  сгаолповЪ  или  подпорЪ  кро-

в л и ;  т у п о  вЪ  низу  отесаными  концами  безЪ 

всякаго  у к р  пленія  с т о я л и  с т о л п ы  и  перекла-

ды  ,  когаорыми  т  между  собою  связывалися  , 

выкрашены  высокимЪ  краснымЪ  цв  томЪ.  -*-

НадЪ  каменною  с т  ною  посгароена  деревянная 

изЪ  досокЪ,  вЪ  к о т о р о й  рядЪ  искусно  выр  зан-

ныхЪ  глухихЪ  оконЬ  для  осв  щенія  капища,  вЪ 

немЪ  никакихЪ  другихЪ  окошекЪ  не  им  е т с я . 

Сіе  и  прочія  нугпренныя  украшенія  купно  &Ь 

ними 
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ними  чудпое  построеніе  сломаной  кровли  ,  ну-

т р у  капища  возвышенной  верхЪ  дающіе  ,  можно 

ееб  изЪ  12  т а б л и ц ы  ,  нутренной  проспекгаЪ Таелия» 

к а п и щ а ,  с  верныя  и  боковыя  его  сгп  ны  ,  сЪ
1 2

' 

крышкою  ,  подпорами  и  подножіями  изображаю--

шей  ,  лучше  себ  предсшавигаь,  нежели  изЪ 

ніоль  обширнаго  отісаиія.  —  Кровельныя  р  -

шегпки  с о с т о я л и  т о к м о  изЪ  одн  хЪ  чешверо-

угольныхЬ  всякаго  рода  Бурханами  разноцв  га-

иыми  водяными  красками  испеіяренныхЬ  досокЪ, 

к о т о р ы я  піакже  и  живописной  ПлафондЪ  пред-

с т а в л я л и ,  и  сЪ  наружи  капище  не  мало  укра-

шали;  но  ихЪ  теперь  уже  не  м н о г о . —  СЪ  наружи 

кровля  сперьва  досками,  a  no  гпомЪ  крыгаа  кир*» 

пкчемЬ. 

Знашн  йшіе  изЪ  идоловЪ  сего  капища 

сгаояли  на  каменныхЪ  подножіяхЪ  ,  к о т о р ы я 

и  понын  еще  еЪ  ц  л о с т и .  Подножіи  сосгао-

л т Ъ  изЪ  кирпичей  ,  и  п о ч т и  похожи  на  обы-

кновенныя  наши  ,  на  коихЪ  с т а в я т с я  с т а -

гауи  ;  посреди  посгаавлена  свая  ,  на  коей 

ушвержденЪ  былЪ  и с т у к а н Ъ .  Подножія  че-

тырехЪ  с т  нЪ  расположены  по  порядклг  ,  ме-

жду  каждыми  двумл  подпорами  кровли  ,  а  чи-

сломЪ  пхЪ  находится  до  двагацати  двухЪ.  На 

нихЪ  с т о я в ш і е  исгауканы  б ы л и ,  какЪ  гказьіва*. 

югаЪ,  о т ч а с т и  вырублены  изЪ  камня  или  изЪ 

глины  зд  л а н ы ,  о т ч а с т и  изЪ  м  ди  в ы л и т ы . 

По  гожной  и  западной  с т  н  видно  двойное  под-

ножііе,  на  коемЪ  сгаояли  по  двое  малые  Бурха-

ны.  ОтЪ  полуденнаго  р я д у  просгаыхЬ  подножій, 

сшоигаЪ  между  ч е т ы р ь м я  подпорами  н а р о ч и т о 

а  боль-



йб$ 

Опистге  большое  ,  ступенями  на  ц  лую  сажень  возвы-

лблаки
  ш е н н о е

  подножіе,  кошорое занималЬ  главной  исту-

канЪ.  Его  предсшавляюгаЬ,  какЪ  говорягаЪ, с т р  -

лу  и  лукЪ  вЪ  рукахЪ  держущимЬ  и  старожилые 

козаки  памягауютЪ,  чшо  они  его  вид  ли,  ІІов  -

сгавованіе,  будто  6ы  сей  погааенными  шнурами 

такЪ  устроенЪ  былЪ  ,  чгао  когда  дверь  вЪ  ка~ 

пищЪ  огаворится  ,  кажется  будгао  онЬ  нагаяги-

ваегаЪ  лукЪ,  в  ро/ігпія  незаслуживаегаЪ,  хогая  и 

многіе  сіе  заподлинно  угаверждаютЬ.  Чешыре 

кровельные  сшолба  окружающіе  сіе  подножіе  , 

СЬ  верьху  и  сЪ  низу  исписаны  извившимисд 

зм  ями  по  большой  часгаи  головами  вЪ  низЪ 

лежаи^ими. 

Все  капище  покрыто  гаеперь  развалинами 

и  огаЪ  превеликаго  множесгпва  МунгальскихЪ  и 

ТангутскихЪ  писемЪ  ,  кои  часгаію  чернымЪ  на 

б  лой  ,  частію  на  чорной  и  синей  лощеной  бу» 

магахЪ  весьма  краснво  золотою  или  серебреною 

краскою  писаны  и  повсюду  находимы  были  , 

едва  исгал  вшіе  осгаагаки  изЪ  подЪ  развалинЪ 

добыть  можно  было.  To  ,  ч т о  я  получилЪ,  бы-

ли  лоскутки  ,  кои  оіпЪ  мал  йшаго  прикоснове-

нія  вЪ  прахЪ  превращались,  хотя  зологаыя  и 

серебреныя  буквы  на  нихЪ  еще  видны  были» 

НапрогаивЪ  гаого  находились  кусочкн  бересты 

сЪ  чернымЪ  МонгольскимЪ  письмомЪ  ,  когаорое 

х о т я  вЪ иныхЪ  м  сгаахЪ  стерлось*,  однакожЪ  не 

совс  мЪ  истл  ло  ,  таакЪ  ч т о  рукописи  на  бере-

стахЪ  ученымЪ  людямЪ  поздн  е  вЪкЪ  об  щащь 

могли  ,  нежели  бумажныя  книги.  СверхЪ  того 

сгоуденшЪ  находилЪ  подЪ  каменною  грудою  об-

ЛОМКІІ 



s(?9 

ломки  Китайгкаго  фарфору,  шелковые  и  бу-Опясаніс 
Мажные  лоскущки,  когаорые  можетЬ  быиіь  о

т , >

  т
^

а л 

зав  сЪ ,  истукановЪ  покрывавшихЪ  ,  осшались  ;  , 
и  кусокЪ  слюды  ,  несомн  нно  отЪ  фонарей

  9 

копюрые  предЬ  богами  зажигаемы  были. 

Двенапщать  версгаЪ  вЪ  с  верозападную 
сторону  отЪ  капии^а  противЪ  горы  с т о и т Ъ 
небольшое  длинночегавероугольное  укр  пленіе 
им  ющее  входЪ  по  восгаочной  сгаорон  пропіи-
ву  капиша,  но  на  какой  конецЪ  оно  построено, 
остаешся  не  изв  стно.  (*)  Укр  пленіе  сіе  отЪ 
восшока  кЪ  западу  п л т ь ,  а  поперегЪ  четыре 
сажени  шириною  ,  с т  иы  ,  состоящія  изЪ 
иверней  слонца  ,  им  ютЪ  аршинЪ  толщины,  да 
піолько  пять  пяденей  высоты.  —-  He  вЬ  даль-
номЬ  о т т у д а  разстоянш  лежигаЪ  у  подошвы 
горы  груда  камней  и  купно  вЪ  нихЪ  закопанныя 
косгаи,  о  коихЪ  я  уже  выше  упоминалЪ.  (d) 

Другое  большое  строеніе,  служившее  безЪ  Т»6А.  Ю 

сомн  нія  ЛамовЪ  и  знашныхЪ  особЪ  обитали-*  "  ^ * 
щемЬ,  находится  семьдесять  саженЬ  огаЪ  с  веро-
восточной  стороны  капища  ,  противЪ  неболь-
шихЪ  воротЪ  восгаочной  стЪны  кр  посши  ,  вЪ 
двадцаши  ДвухЬ  версгоовомЪ  разстояніи  о т Ь  о-
иой,  близЪ  подошвы  с  верозааадной  горы,  чрезЪ 
которую  ст  на  кр  посгаи  проведена,  Зданіе 
сіе  почгаи  вЪ  конецЬ  раззорено,  и  им  ло  надЪ 
«ижаымЬ  жильемЪ  euje  верхнее,  кошорое  гоеперь 

3  гаакЪ 

(  )  ''^обьихЪ*  представленныхЪ  таблиііахЪ  изображаетЪ  бу-
ква  Ь.  малсй  лаюрь  при  Аблак^пЪ  ьаходивШійс*,  кошорой 
«О^шуалЬ  изЬ  ОАНОГО  только  Е.кадроиа. 
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Описаніе  такЪ  какЪ  и  прочіе  нижные  покои  совершенно 

Аблаки-
  е

  развалились.  ВЪ  длин  сего  зданія  omb  во-

с т о к а  кЬ  западу  около  чешырнадііати,  а  вЬ  ши-

рин  около  одинадцагои  саженЪ  заключается;  и омо 

не  на  возвышенномЪ  фундаменш  ,  но  па  ровной 

земл  изЪ  жженныхЪ  кирпичей  постриено,  с т  -

ны  же  основанія  гаолщиною  вЪ  два  аршина  сЪ 

половиною.  Дворовая  дверь  ,  вЪ  полгаоры  саже-

ни  ширины і, стонтЪ  кЪ  полуночной  сшорон  , 

два  аршина  надЪ  землею  поверхносгаи.  Нижнее 

жилье  разд  ляепіся  с т  нами  на  большую,  г о о 

'іпинную  5  и  на  ч е т ы р е  малые  комнаты  ;  а  дабы 

дневный  свЪтЬ  проходилЪ  .  вЪ  оныя  ,  зд  ланы 

вЪ  четырехЪ  с т  нахЪ  окны,  какЪ  изЪ  чертежа 

усмошр  т ь  можно.  СЪ  ниау  верьхняго  жилья  uu 

чего  бол  е  не  видно  ,  какЪ  гаолько  при  боко-

выхЪ  с т  нахЪ,  дв  сажени  надЪ  землею  вставле-

ны  кабаны  дикихЪ  ДБЭ  пядени  т о л с т ы х Ъ  камнеи, 

кои  чаягаельно  служили  для  подкр  пы  осно-

ванія. 

ВЪ  заключеніе  надлежитЪ  присовокупиіпь, 

чгоо  во  всей  округ  нигд  не  находится  чи-

сгаой  воды  ,  какЪ  гаолько  вЪ  маломЪ  позади 

.западной  горы  кЪ  Аблакигак  изливающемся 

ручь  .  —-  Х о т я  и  лежитЪ  кЪ  с  верному  краю 

к р  пости  нарочито  высоко  у  горы,  между  дву-

мя  к р у т ы м и  кряжами  горЪ  не  большее  ,  а  на 

вчглядЪ  вссьма  глубокое  озеро  ,  но  вода  вЪ  немЪ 

с т о л ь  черна  и  гадка  ,  ч т о  пигаь  ее  н  т Ъ  воз-

можности  •  вЪ  прочемЪ  сгарана  сихЪ  СюнгорскихЪ 

развалинЪ,  когаорыя  еще  бол  е  разрушак  т с я ,  и 

кЪ  совершенному  своему  паденію  приближа-

ЮІПС4І 
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ются  ,  ничего  досгаопамяганаго  вЪ  себ  не  за-

ключаегаЪ. 

В,о  время  отсутсгпвія  студенгаа  Соколова путеше-

вЪ  З
г
стькаменногорск  былЪ  сильной  в  гарЪ,  сЪ  ^

1
^ 

крупнымЪ  дождемЪ  и  громомЪ  ,  и  вЪ  полгаораусшкаме-

часа  выпало, столько  дождя  ,  чгао  вЪ  н  кorao•
HOI;opcк:Ь, 

рыхЪ  м  стахЪ  вода  стояла  выше  пядени  и  ско-

ро  сб  жать  не  могла.  Вихрь  былЪ  сЪ  запада  на 

востокЪ  и  учинилЪ  много  вреда. 

24  Іюля  по  халЪ  упомянугаой  сгпудентЪ 

изЪ  Усткаменогорска  чрезЪ  новую  Кузнецкую  ли-

нію.  Она  сперьва  идетЪ  вЪ  верьхЪ  no Улб  ;  на  11 

верстахЪ  отЪ  Усткаменогорска  находится  боль-

шое  м  сшо  ссылолными  населенное  ,  которое 

Улбинская  деревня  также  и  Согра  называегася  , 

и  им  етЪ  около  полугпорыхЪ  сошЪ  домовЪ,  к о т о -

рые  окружены  обыкновеннымЪ  укр
  11

"^
611

*
61

^* 

Ниже  деревни  впадаетЪ  вЪ  Ульбу  маленькая 

р  чка  Моховка.  Вс  горы  страны  сея  плоски 

и  весьма  удобны  кЪ  землепашеству  ,  но  no  my 

сторону  р  ки  Ульбы  или  по  л  вой  сторон 

вверьхЪ  <жыя  и д у т Ь  высокія  горы.  ОгаЪ  де-

ревни  лежитЪ  линіія  дал  е  вверьхЬ  по  прааой. 

сгаорон  р  ки  ,  гаакже  и  чрезЪ  холмы  шравами 

изобилующія  до  Бобровскоп защиты  ,  гд  вы-t 

строена  большая  деревня  населенная  Польскими 

поселянами,  и  они  нашли зд  сь  жирную  и  плодо-

носную  землю,  прекрасные  луга  и  с  нокосы.  ВЪ 

^
1
  верст  дал  ележигаЪ  Сентовской  редугаЬ,  и 

почгаи  на  зоо  саженЪ  отЪ  онаго  находигася  Поль-

ское  селіеніе  симЪ  же  именемЪ  называемое  ;  им  -

еюЪ  дв  улицы,  изЪ  коихЪ  каждая  около  6о  car 

женЪ 
S 
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ііуптеше-  женЪ  вЪ  длину  им  еті). ВЪ сей  сгаран  весьма 

чТД  близко  у  р  ки  ульбы  выходигаЪ  ручей  Кругаой, 

усткаие-когаорой, какЪ  выше  уже упоиянугао,  вЪ ИршышЪ 

когорскЪ.
 впа

даегаЪ.  На берегахЪ  ручьевЪ  изЪ  горЪ  гаекуіцихЪ 

росгаегаЪ  зд  сь  изобильно  лопастная  піона.  ОтЪ 

Кисовскаго  про  дешь  вЪ 6  eepcraaxb  красноватую 

высокую  на долин  лежащую  пещано  каменную 

гору  Хохлашую  сопку, на коей  находяшся  н ко-

хпорые  признаки  рудЪ.  Огадаляясь  безпрестанно 

4отЪ  Ульбы  до  дешь  no zo  верстахЪ  чрезЪ 

многіе  холмы  до  верьхЪ-убанскоіі  защигаы, и до 

деревни  сего  же  имяни.  Оба  сіи  м  сгаа  лежатЪ 

иа  ручь  ,  которой  вЪ двухЪ  сгаахЪ  версгаахЪ о т Ь 

онаго  вЬ  Улбу  впадаегаЪ.  Гора  вверьхЪ  no 

р  к  им  етЪ  везд  видЪ  рудами  богаток, 

.Зл  сь  про  хавЪ  р  ку  продолжается  пугаь  вЪ 

визЪ  даже  до  ручья  Большаго ,  на  усть  ко-

его  вЪ  і г  верстахЪ  огаЪ  верьхЪ  - Убинскаго  ле-

житЪ  редутЪ  ,  Большер  цкая  Защита  ,  сЪ де-

ревнею,  жигаели  коея  добровольно  сами  сЪ  р  -

ки  Иршыша  сюда  перешли  ;  и  с ш  пріяшную  и 

плодоносную  землю  весьма  хорошо  себ  избра-

АИ.  ОтЪ  Большер  цкаго  лежйтЪ  дорога  мимо 

Ялоской  защитві  прямо кЬ Аллею,  вЪ 34  версгаахЪ 

отЪ  Улбы  отстоящаго,  плоскаго  форпоста, 

гд  я сгаудента  Соколова  встр  тилЪ,  ч  мЪ по-

в  сшвованіе  его  и  кончилось. 

ВерЛ-  Поелику  я  при  продолжающейся  еще  моей 

*ор.  слабости  для  продолженія  пугаешествія  требо-

валЪ  себ  помощника  ,  того  ради  медлилЪ  я вЪ 

Ново-АлейскомЪ  столь  долго  ,  сколько  было ну-

жко  для  п^ренесеіііія  яужв  йшихЪ  вещей  упомя-

иугоиго 
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н у т а г о  с т у д е н т а  вЪ  мою  к о л я с к у  ,  ибо  его  ,ВерхЪ-
для  горисшаго  п у т и  ,  была  гаяжела.  Но  о н о е  форпЛ 
насЪ  не  долго  задержало  и  мы  огпЪ  хали  о т -
сюда  прежде  д е в я т и  часовЪ.  —-  Должно  о п я т ь 

хагаь  чрезЪ  Алей  ,  a  по  шомЪ  о п у с т и т ь с я  вЪ 
глубокую  сЪ  об  ихЬ  сторонЪ  высокими  горама 
окруженную  долин  , вЪ  коей  ручей  глубокой  т е -
ч е т Ъ  кЪ  Алею.  Теперь  должно  хапіь  вверьхЪ 
no  сей  и  пере  х а т ь  чрезЪ  рчую  п о ч т и  безчи-
сленньши  мосгаами  во  вс  сшороны  лежащими  , 
дабы  найгаи  способн  йшую  кЬ  зд  дорогу  : 
ибо  гаого  требуюшЪ  выдавшіеся  и  кЪ  ручью 
цриближающіеся  углы  горЪ.  ВЬ  сей  и  во  вс  хЪ 
долинахЪ  зд  шнихЪ  горЪ  ,  чрезЪ  кои  безпре-
станные  ручьи  или  сн  жныя  и  дождевыя  р  чки 
свой  исгаокЪ  им  ю т Ъ ,  можно  приміічаніе  о  смы-
как:Щихся  углахЪ  и  выдавшихся  м  стахЪ  горЪ, 
ско\ько  угодно  ,  п о в т о р и т ь .  ОднакожЪ  можно 
легко  у в п р и т ь с я  ,  ч т о  сіи  бысгорогоекущія  во-
ды  сами  н  которымЪ  образомЪ  сіи  с т о л ь  порл-
дочно  углами  выдавшіяся  долины  с о с т а в и л и ,  и 
ч т о  прим  чаніе  сіе  не  т о л ь к о  на  вс  горы  огано-
с и т с я ,  но  и  на  большую  ^асфь  сухихЪ  долинЪ 
получившихЪ  начало  свпе  о т Ъ  снЪгу  происшед-
шей  воды,  к о т о р а я  о т ч а с ш и  землю  смываетЪ  , 
о т ч а с ш и  иногда  о т Ъ  оноЙ  и  самыя  кр  пкія  го-
р ы  у м я г ч а ю т с я  и  ос  дающся.  А  хогая  т е п е р ь 
большая  часть  долинЪ  не  равна  ,  и  ч а с т о  во 
сгоо  разЪ  шир  ручьевЪ,  кои  вЪ  оныхЪ  гаекушЪ-, 
однакожЪ  изЪ  сего  весьма  свойсгавенно  з а к л ю -
чигаь  можно  ,  (  шакЪ  же  и  величина  с т о л ь  оче-
виДная  водами  вымыгоыхЪ  долинЪ  ,  д  лаегаЪ 

ЧаспіЬ  И.  V  оное 



оное  в  рояганымЪ)  чгпо  вЪ  древн  ІішэмЪ  сосгао-

ляіи  земли ,  когда  горы  были  выше ,  и  окруж-

носгаь  сухой  земли  гораздо  меяыііе  моря  и  во-

дяной  поверьхносши  ,  гаакЪ  же  великіе  протоки 

учинившіеся  отЪ  дождя  ,  сн  га  и  ключей,  сгае-

кая  сЪ  горЪ  долженствовали  учинить  весьма 

великія  перем  ны.  Да  и  долины  окруженные 

со  вс  хЬ  сторонЬ  гооя.ми  ,  и  д  лающіія  изЪ 

правила  исключенКе,  вЪ  семЪ  сгаол  т іи  могутЪ 

отЪ  водЪ сЪ  горЪ  гаекущихЪ  быть  составлены. 

Вдоль  по  ручью  Гяупоколу  ,  ростетЪ  по-

всюду  гусгаой  березнякЪ,  кошорой  такЪ  же  ма-

ло  по  малу  сЪ  начала  простирается  по  откры-

т ы м Ъ ,  но  сЪ  верьху  до  низу  шиповникомЪ  об-

росшимЪ  горамЪ.  Л  сЬ  сея  сгараны  принадле-

житЪ  кЪ л  су  ИмперашорскихЪ  серебреныхЪ  ру-

докопныхЪ  заводовЪ.  Ueoma  сЪ  расколовшимиса 

листочками  росгоегаЪ  на  берегахЪ  сего  ручья  вЪ 

великомЪ  изобиліи.  Корень  сего  раст  нія  вЪ 

Сибири  простыми  людьми  называется  ЯіарьииЪ 

корень,  и  упогаребляегися  какЪ  полезное  домаш-

нее  средсгаво,  кЪ  изл  ченію  лихорадокЪ  и  дру-

гихЪ  бол  зней ;  желагаельнсг  по  справедливосгаи, 

чтобЪ  нароДЬ  никакихЬ  другихЪ  л  карсшвЪ  очіЪ 

лихорадки  кром  не  употреблялЬ  сего  ,  кошо-

рое  никакихЪ- худыхЪ  сл  дствш  по себ  не про-

изводитЪ  :  ио  подаетЪ  подлинно  сильное  увра-

чеваніе  какЪ  и многія  другія  деревенскія  л  кар-

ства.  ВЪ  АлтайскихЪ  же  и  СибирскихЪ  горахЪ 

онаго  раст  нія  везд  довольно,  гдЪ  находятся 

ручьи  и  га  нисгаыя  долинм.  —  При  подошвЪ 

ушесовЪ  росгаещЪ  зд  сь  бЬлой  дикгаамню,  а  на 

горахЪ 
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горахЪ  зологаой  мохЪ  вЪ  великомЪ  изоби- ручей 

ліи.  Я  прим  гаилЪ  гаакже  зд  сь  большой  н а
Г л у б 0 К в й

' 

подобіе  блюдечекЪ  кожу  им  ющій  каменнын 

мохЪ  (  Lichen  )  сверьху  б  лЪ,  а  вЪ  н и з у  че-

ренЪ  ,  и  пузыреватЪ,  но  у  знагаоковЪ  травЪ  не 

попадается.  Дорога  лежигаЪ  вдоль  по  ручыо,  ко-

т о р о ю  едва  до  источника  не  до  зжаюшЪ  ,  со-

всЪмЪ  не  про  жжена  ,  гаакЬ  какЪ  и  по  всей  Но-

вой  Линіи,  гд  по  большей  ч а с т и  т о л ь к о  верь-

хомЪ  з д я т Ъ :  при  гаомЪ  по  причин  многихЪ 

к о р о т к и х Ъ  поворошовЪ  ,  кругаыхЪ  и  на  с п о р о -

н у  скашисгаыхЪ  м  сгаЪ  ,  для  легкихЪ  повозокЪ 

опасна.  Напосл  докЬ  осгпавя  сей  продолжать 

должно  пугаь  вв^рьхЪ  по  т е к  щему  в7)  него  клю-

ч у ,  при  когаоромЪ  попадеіпся  на  маленькомЪ  при-

горк  совс  мЪ  вЪ  л  исшыхЪ  и  дикихЪ  горахЪ 

Ключевской  маякЪ  ,  сосгаоящеіі  изЪ  посгароея-

ныхЪ  вЪ  связь  казармЪ  сЪ  деревяннымЪ  реду-

томЪ  ,  рогагаокЪ  ,  надолбей  и  н  которыхЪ  ка-

зачьихі^  домовЪ. 

Мы  обождали  т у т Ъ  сЪ  часЪ  времени,  да-

бы  прошелЪ  случившейся  тогда  сильной  в  т р Ъ 

сЪ  крупнымЪ  дождемЪ.  СимЪ,  ибо  мы  до  сего 

не  могли  лначе  х а т ь  какЪ  шагомЪ  ,  такЪ  мы 

запоздали,  чшо  должны  были  х а т ь  уже  в Ь с у -

МеркахЪ  по  сей  еще  бол  е  опасной  дорог  .  До 

ВерьхЪ-БЬлор  цкой  з а щ и т ы  должно  х а т ь  без-

преспшшыми  поворогаами  по  протокамЪ  ручья 

Гл  харихи,  или  н  к о т о р ы м Ъ  вЪ  нее  впадающнмЪ, 

сл  довагаельно  и  вЪ  убу  гаекущ,имЪ  водам  Ь ;  a 

посл  про  дешь  кЪ  ручью  Слосарнх  ,  шекуиіе-Ключев-

му  вЪ  р  к у  Б  лую,  когаорымЪ  должно  х а г а ь ™ ^ * , 

у  a  сгао- іоо  саяс. 
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  такЪ  какЪ  и  прежде  взерьхЪ  по 

ручью  глубокому  и  пере  жжать  чрезЪ  многіе 

хуДые  мосгаы  со  стороны  на  с т о р о н у .  По  сему 

ручью  продолжая  п у т ь  вдоль  достигли  мы  на 

послВдокЪ  вЪ  шемную  уже  ночь  п о с т о я  ,  ко-

піорой  для  различія  огаЪ  форпоста  находящаго-

ся  дал  е  при  Б  лон  р  к  на  сйіарой  Линіи  на-

БерхЪБ  -зывается  В^рьхъ  - б  лор  цкая  защита  ,  и  состо-

samишГіо "
т Ъ

  равнымЪ  образомЪ  изЪ  деревяннаго  чегаве-

«ер.  іоо  роугольника  ,  сЪ  одною  пушкою  и  караулъною 

сажечЪ.  б у д
К 0 Ю

,  гд  только  шри  лрагуна  и  н  сколько 

казаковЪ  ,  зд  сь  построившігхся  ,  для  защцще-

нія  оставлено. 

р  ка  Б  лая  довольно  велика  и  Им  е т Ъ 

начало  свое  изЪ  горы,  т е ч е т Ъ  вершящеюся  бы-

сгаротою  и  причиняетЪ  во  время  весны  ,  или 

дождя  ,  пагубныя  наводненія.  И  по  сей  причи-

н  не  можно  на  ней  ,  такЪ  какЪ  и  иа  многнхЬ 

другихЪ  изЪ  горЪ  гоекущихЪ  ручьяхЪ,  успіано-

Ручой  в и т ь  мосгаовЪ.  Начало  свое  им  егаЪ  на  болыие 
Ояелиха.  „  и  4.  " 

отсюда  кЪ  юговосточнои  с т о р о н ь  лежащеи  высо-

кой  сн  гомЪ  покрытой  гор  ,  обще  cb  АлеемЪ 

и  убою.  ТакимЪ  же  образомЪ  и  главные  ключи 

сихЪ  посл  днихЪ  ,  должны  отсюда  находить-

ся  за  20  верстЪ  ниже.  Ибо  З^а  вЪ  семЪ  м  -

сш  сгаоль  близка,  ч т о ж и в у щ і е  зд  сь  драгуны 

и  казаки  обыкновенно,  дабы  п о л у ч и т ь  лучшую 

рыбную  л о в л ю ,  собираются  кЪ  находящемуся 

зд  сь  около  і 5  верстЪ  отсюда  отсгаоящему 

водопаду.  J  гааковыхЪ  водопадовЪ  собираюгася 

разкые  роды  крошицЪ  ,  водящіеся  вЪ  гпамош-

нихЪ  черныхЪ  водахЪ  вЪ  великомЪ  множеств  , 

и 



и  сЪ  жадностію  хватаютЪ  притраву.  ИхЪ  щи-Ручей 
шаегася  особливо  т р и  рода,  кои^ называюіпся  м е л и 

Такмень  ,  ЛенокЪ  и  Харій  (  смотри  прііб.  No 
34-  и  3 5  )• 

Поелику  на  рЪкЪ  Б  лон  не задолго  передЪ 
нами  розорвало  мосгаЪ  и  вода  не  много  прибы-
ла  ,  шо  пере  хали  мы  чрезЪ  нее  не  далеко 
огаЪ  сшаниі^ы  и  взЪ  хали  на  высокіій  лЪсомЪ 
обросшш  хребетЪ  ,  сЪ  коего  должно  спускать-
ся  весьма  кругао  кЪ  ручью  Омелих  ,  котороіі 

-им  ешЪ  крутое  и  со м«огими  небольшими  водо-
падами  и  малыми  порогами  гаеченіе  изЪ  лежа-
щей  противу  б  лой  высокой горы.  "Бхали  мы по 
горамЪ  лежащимЪ  вдоль  сего  ручья  и  им  ли  о-
шсн  йшую  и  горудн  йшую  ,  бол  е  ю  верстЪ 
дорогу  ,  какую  только  себ  предсшавить  мо-
ЙШО ,  и  по  когаорой  верьхомЬ  не  можно  почти 
безЪ  опасности  про  хашь  ,  вЪ  весьма  глубокой  , 
л  сомЪ  обросшей,  сЪ  об  ихЪ  сшоронЪ  разс  лив-
шимися  весьма  высокими  скалами  и  кругпыми 
горами  окруженн^й  долин  ,  вЪ  коей  выше  упо-
мянугоой  ручей,  на коемЪ  успіановигаь  не  можно 
ни  какихЪ  мосгаовЪ  ,  многократно  наллежало  пе-
ре  жжать,  И  коего  крутые  и каменистые  .6epejra 
самый  т р у д н  йшій  переЪздЪ  составляли.  —  На 
Б  лой  рЬк  и  вдоль  по  сему  ручью  ,  вверьхЪ 
показывается  гора,  которая  весьма  очевидао 
возвышаегася,  и  кажешся  им  етЪ  голые  слан-
цовыхЪ  камней  слои  ,  кои  вообще  кЪ  юговосшо-
ку  или  кЪ  ю  :  ю :  в.  гаакЪ  же  какЪ  высокая 
сн  гомЪ  покрыта  гора  ,  о  которой  я  тогачасЪ 
упомяну  ,  гаоже  самое  склоненіе  им  егаЪ. 

Y  з  Темныя 



278 

ручсй  Темныя  долины  чрезвычаино  изобильны 

мелиха.
  Г П

р
а в а М И

-
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  на  нихЪ  ростегоЪ  Orobus  luteus,  1 athy-

rus  pififormis,  Trigonella  phuicarpos,  и  много  другаго 

ягуравлипаго  гороху  и  разныхЪ  родовЪ  стручковЪ 

вЪ  великомЪ  изобиліи.  Горы  п о к р ы т ы  соснягомЬ 

и  березнякомЪ  и заросли  непроходимымЪ  шипов-

никомЪ  и  малинникомЪ.  —  Напосл  докЪ  должно 

оставигаь  ручей  Омелиху  и  изгаоки  онаго  вЪ 

прав
  9

а  х а т ь  чрезЪ  высокую  гору  Оинав  ,  гдіі 

щитаегося  половина  дороги  до  Тигер  цкова  фор-

поста.  Сія  гора  кром  высокаго  топольника, по-

крыша  совс  мЪ  малинникомЪ,  на  коей  повсюд 

р а з л и ч и т ь  можно  недавно  протопгаанныя  медв-fe-

дями  дсроги,  к о т о р ы е  до  сего  плода  великіе  о-

х о т н и к и  ,  и  приходящііхЬ  гоуда  для  сбиранія 

лгодЪ  ребягаЪ  и  бабЬ  сЬ  собою  уносятЪ,  не  при-

чиняя  имЪ  ни  ^ал  йшаго  вреда.  И  ув  р ^ ю т Ъ , 

ч т о  они  зд  сь  особлйво  л  шомЪ  не  нападаюшЪ 

на  людей  ,  какЪ  бы  они  близко  кЪ  нимЪ  ни 

иодходили,  ежели  пюлько  ихЪ  не  осксрбятЪ. 

Сверьху  Оспновой  горы  предсішвляется 

глазамЪ  страшной  видЪ,  ошЪ  каменьевЪ  к р у т о 

возвышающихся  и  сн  гомЪ  покрыгпыхЪ  теперь 

сопокЪ  ,  и  отЪ  весьма  близко  кЬ  юговостоку  и 

кЪ  югу  отЪ  насЪ  лежащихЪ  АлтайскихЪ  сн  -

гомЪ  покрытыхЪ  горЪ,  к о т о р ы я  горы  погранич-

ные  жигаели  по  в  чной  ея  б  лизн  общкмЪ  име-

вемЪ  в  лки  называюгоЬ  ,  и  копюрыя  отЪ  norp
& w 

цичной  линііл  безпрестанно  выше  с т а н о в я т с я 

на  юговостокЪ  кЪ  вершинЪ  р  ки  Бухщ^иы  a 

огагауда  кЪ  востоку  и  кЪ  востокос  вер  кЪ 

исгоочвику  р а т у н ь и  и кЪ  Илецкому  или  Алтын-

кулу 



=  279 

кулу  озеру,  изЪ  коего  изгаекаетЪ  р  ка  Би.  Лругая  осинов» 

сгаорона  сея  сн  гомЪ  п о к р ы т ы я  горы  ,  которуюгора-

огасюда  т о г д а  вид  т ь  можно
  9
  когда  сЪ  Оси-

новой  горы  прі  дешь  вЪ  сл  дующіе  по  ней  прі-

жпными  долннами  прес  каемыя  горы  ;  она  не  со-

стонгаЪ  изЪ  родовЪ  г р а н и т у  , но  сколько  я  могЪ 

доискаться  изЪ  б  лос  раго  весьма  кр  пкаго  гор-

наго  известнаго  камяя  ,  коего  слои  кажугося  до-

вольно  плоски,  и  вЪ  коихЪ  ни  мал  ншаго  сл  да 

окамен  лаго  морскаго  гаЪла  н а й т и  не  можно, 

ИзЪ  такого  иззестнаго  камня  сосгаоягаЬ  т а к Ъ 

же  по  болыиой  часгаи  всЪ  около  лежащія  горы, 

даже  до  горы  Чариша. 

Высокая  гора  весьма  разс  л и с т а  и  возвы-

ш а е т с я  особливо  при  подошв  сшоль  к р у т о , 

ч т о  д о л и н у ,  когасрая  .ведетЪ  кЪ  ручью  Тигере-

к у
?
  должно  про  жжашь  мимо  оной  дал  е  про-

сширающейся  горы  какЪ  на  крутомЪ  у т е с  ,  ко-

гаорая  ужасную  и  кажегася  бол  е  150  саженЪ 

перпендикулярную  вышину  им  егаЪ.  Еще  не 

до  жжая  до  сего  угаеса,  на  когаорой  по  н  к о т о -

рымЪ  т о л ь к о  м  сгаамЪ  в з о й т и  можно  ,  видна 

вдали  другая  коническую  фигуру  им  ющая  , 

весьма  великая  гора  ,  коея  верьхЬ  подобенЬ  ве-

ликой  каменной  пирамид  превышающей  обла-

ка.  Сія  гора  такЪ  же  какЪ  и  ея  высокіе  со-

шоварищ^,  сколько  ихЪ  зд  сь  усмогар  шь  можно, 

казалися  вЪ  сіе  время  еще  с т р а ш н  е  ,̂ ибо  ray-

Ma  и  дождевыя  облаки,  соединились  около  ихЪ 

верьховЬ,  к о т о р ы е  по  обыкновеяному  зд  сь 

сл  дсшвію  ,  долговременные  дожди  причинили  , 

щакЪ  ч т о  вся  высская  гора  до  а  числа  Авгус» 

гаа, 
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ручей Ta- ma  ,  ибо  тогда  погода  не  много  разгулялась  ^ 
герекЪ.  беспрестанно  была  покрыта  шучами  и гоумана-

ми  ,  которые  часто  на долины  опускались,  a no 
шомЪ  опять  вверьхЪ  кЪ  высочайшимЬ  верьхамЪ 
горЪ  поднимались  ,  и  учинило  вЪ  сей  особливо 
прекрасной  и прим  чанія  достойной  стран  пре-
бывзніе  наше  непрі.ятнымЪ. 

Открыгаыя  долины,  чрезЪ  кои  мы сЪ  начала 
отЪ  Осиыовой  горы  до  Тигерецкаго  фэрпоста 

хали,  им  я  по правую  сшорояу  высокую  гору» 
a  no  л  вую  пониже  оной  разсЬлистыя  извесщ-
ковыя  горьі,  показмвали  сколь  пріашную,  сгполь 
скорую  и  неожидаемую  вЬ  царсш  радт^н)й 
перем  ну.  Досел  не  мнэго  шрав')  попадалось  , 
кром  ш  хЪ ,  кои  находятся  на  пе, едчей  с т о -
ронЬ  горы  ,  и  вс  травы  и  произрасш  нія  по-
піеряли  свою  пріятную  зеленость  и  б о л м т я 
часть  оныхЪ  уже  отцвЬли.  ЗлЬсь  же  зелен  ли 
горы  и луга  какЪ- весною,  и  были  бесчмсленныя 
ещ^  расіпЬіГія  вЪ  цвЬшу.  ВдругЪ  увидЪлІі  я 
тамЪ  такія  произрасш  нія, кои  мнЪ досел  еще 
нигд  не  попадались  ,  и  изЪ  коихЪ  большля 
часть  похажи  были  на пронзраст  нія,  которыя 
я  прежде  вид  лЪ  на  горахЪ  no  Енисею.  При-
м  чанКя  досгаойны  были  между  ими :  гор-
ная  вика  ( копюрая  однакожЪ  не  им  ла  уже бо-
л  е  цв  шовЬ,  но  шолько  одни  листы  осшающі-
еся  зелевыми  даже  до  самой  зимы )  ,  весенная 
ГОрч інка  ,  непета  ,  драконова  голова,  оробЪ 
латирооидиои,  составной  Алпшскои  горох

1
), Си-

бирской  АсгарагалЪ ,  зв  робой ,  крупноцв  тный 
черенковой  ревень  сЪ волнисшыми  листами ,  ро-

сшущш 
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сгаущіій  часга  на голыхЪ  буеракахЪ,  Полигала  Си-ручейТй-
бирская,  и  кусгаарной  завязной  корень  ,  украша-

1
^

6
^* 

ющій  зд  шнія  долины  прямыми,  ниже  л о к т я 
кустами  ;  гаамЪ  находятся  также  многіе  роды 
чернобыльнику  ,  разные  роды  дикаго  луку  , 
и  невеликую  на  горахЪ  расгаущую  швергаелЪ  , 
у  коей  цв  гаки  были  вЪ  совершенномЪ  цв  -
т  и  причисляются  зд  сь  кЪ  просгаымЪ  т р а -
вамЪ.  СверьхЪ  гаого  находятся  на  горахЪ  еще 
шри  рода  упомянутой  боярскои  снигаи,  Сибир-
скііе  колокольчики,  Athamanta  и  т е и т ,  гранатка 
Алшйской  репейникЪ, Молодил  г и Colyledon Гріпо(я, 
когаорые  только  не  очень  велики,  но  ростушЪ 
также  часгао  сЪ  разд  лившимися  цв  тошными 
кисгпямн  ,  а  иногда  сЪ  безчисленными  изЪ  сре-
доточія  между  листками  ,  произрасгаающими 
цв  гаочкамн  ,  и  кошорую  олени  ищутЪ  сЪ  ве-
ликою  охотою.  Дал  е  находягася  чортовы  нигп-
ки

  3
  пьаволга  дуболистная  ,  кусгаы  крыжовнику 

и  т о м у  подобяые  прежде  сего  упомянутые  ро-
ды.  —  Прекрасное  и  знатокамЪ  гаравЪ  досел 
еще  не  изв  стное  произрасга  ніе  Тавола  ро-
с т е т Ъ  вЪ  всей  стран  и  вЪ  н  которыхЪ  дру-
гихЪ  м  стахЪ  Алгаая  на  прямомЪ  и  довольно 
гоолстомЪ  сгаебл  ,  которое  я  вЪ  прмбавленія 
подЪ  No  HI  описалЪ  и  на  лист  подЪ  лигае-
рою  Т  изобразилЪ^  но  поелику  зд  шніе  казаки 
и  промышленники  дикихЪ  зв  рей  ,  прямые  п 

швердые  сего  произраст  нія  пругаики  упогареб-
л я ю т Ь  себ  вЪ  шомполы,  т о  оное всякому зд  сь 
изв  стно  подЪ  именемЪ  И/іга  и  РисильипкЪ.  Теперь 
т о л і к о  начала  показываться  также  листвекипа 

Частпь  IL A a no 
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no  торамЪ  разс  яна  ,  которая  дал  е  вЪ  переди 

даже  др  Чарыша  за  просгаой  л  сЪ  почигааешся
  t 

такЪ  какЪ  напротивЪ  гаого  высочайшія  горы  по 

ихЪ  бологаистому  состоянію  богагаы  кедровы-

ми  деревьями. 

Тягерец-  Пріятное  упражненіе,  коимЪ мы  занимались 

постЪ 2б разсмагнривая  травы  ,  оыло  причиною  поздому 

вер. 250  нашему  прибытію  вЪ  Тигерецкой  форпосгаЪ, 

сажем  .  -^дугіи  гауда  должно  пере  хать  чрезЪ  ручеекЪ 

Чесноковку  называемой  ,  когаорой  впадаетЪ  вЪ 

большой  ТигерекЪ  ,  и  вдоль  по  оному  надлб' 

житЪ  также  и  чрозЪ  самой  ТигерекЪ  пере  хагаь 

когоорой  отЪ  помянутой  высокой  горы  ви-

домЪ  вЪ  довольномЪ  огадаленіи  какЪ  великая 

гора  своимЪ  паденіемЪ  вЪ  низЪ  сгаремящаяся  , a 

напосл  докЪ  должно  и  малой  ТигерекЪ  пере  -

хагаь.  —  Кр  пость  лежитЪ  выше  соединенія 

сихЪ  обоихЪ  ручьевЪ,  и  надлежало  бы  ,  чгаобЪ 

дать  ей  лучшее  положеніе  перенести  сЪ  перь-

ваго  ея  м  сша  сЪ  болыпаго  Тигерека  вЪ  низЪ 

ближе  кЪ  проптекающеи  кЪ  с  веру  р  чк  Ин  , 

вЪ  когаорую  равнымЪ  образомЪ  впадаетЪ  нзЪ 

горы  текущей  ручеекЪ  Черной.  Но  поелику  прц 

піеперешнемЪ  положеніи  ни  одинЪ  изЪ  т  хЪ 

многихЪ  зд  сь  вм  сга  прогпекающихЬ  ручьевЪ 

^ подл  кр  посгаи  близко  н^  течешЪ  ,  гаого  ра-

ди  изЪ  маленькаго  Тигерека  ,  которой  д  лаещЪ 

дугу,  прорыгаЪ  мимо  кр  пости  прямой  канадЪ 

изЪ  соединенія  онаго  cb  большимЪ  ТигерекомЪ 

происходящаго  ручья  ,  между  коимЪ  и  малымЪ 

ТигерекомЪ,  выстроено  довольное  число  домовЪ 

ЗД  сь  для  гарнизону  оставленныхЪ  казаковЪ, 

вЪ 
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ВЪ  КОГПОруЮ  ОтЪ  СОеДИНеНІЯ  сЪ  бОЛЬШИмЪ  Ти-Тигереа-
герекомЪ  произшедшая  р  чка  впадаешЪ.  Между  к о й  Ф0Р-
оною  и  малымЪ  ТигерекомЪ  в ы с т р о е н о  множе-
сгаво  дворовЪ  на  границ  стоящихЪ  казаковЪ  ; 
каналЪ  сей  называегася  ВоскресенскимЪ  ,  по  т о м у 
ч т о  гарнизонЪ  на  ономЪ  рабогаалЪ  по  воскре-
сеньямЪ.  Кр  посгаь  сосгаоитЪ  изЪ  чегпвероуголь-
наго  сЪ  небольшими  баспионами  шанца  ,  коей 
парапетЪ  и  рвы  обложены  булыжникомЪ  и  мо-
сшовымЪ  камнемЪ.  Ибо  по  сей  долин  ,  по  ко-
гаорой  з д  сь  гаекутЪ  р  ки  Йней  и  оба  Тигере-
ка  ,  подЪ  черноземомЪ  весь  исподЪ  сосгаоитЪ 
изЪ  щебню  и  разной  величины  к о л ч е д а я а , 
к о т о р ы е  п о к а з ы в а ю т Ъ  причину  ужасной  бысш-
рины  б  гущихЪ  по  сей  дохлин  р  кЪ  :  рав-
ное  же  свойство  им  ю т Ъ  и  вс  п р о т ч і я  доли-
ны  ,  находящіяся  между  высокими  горами.  — -
ВЪ  оной  кр  п о с т и  им  ешся  одинЪ  ШгаабЪ-Офй-
церской  домЪ,  н  сколько  оберЪ-офицерскихЪ,  ка-
зармы  ,  гаакже  и  конюшни  ;  вЪ  оной  двое  во-
рогаЪ  и  одинЪ  караульныи  домЪ.  ГарнизонЪ 
зд  сь  с о с т о и т Ъ  т е п е р ь  весьма  изЪ  малаго  чи-
сла  и  находигася  подЪ  начальсгавомЪ  единаго 
т о к м о  прапорщика.  Зд  шняя  с т р а н а  вЪ  разсу-
жденіи  псего  т о л ь  достойна  прим  чанія,  чгао  я 
6ы  желалЪ  прі  х а т ь  сюда  за  м  сяцЪ  ран  е,  и  сЪ 
большими  с и л а м и ,  нежели  вЪ  каковыхЪ  я  гае-
перь  нахожусь  ,  или  по  краішей  м  р  н  сколько 
иед  ль  п р о м е д л и т ь  и  самому  побывагаь  на  вы-
сокихЪ  горахЪ.  Остагаки  моей  бол  зни  меня 
т о л ь  и з н у р и л и ,  ч т о  я  едва  могЪ  пройгаи  вер-
сгоу  или  взл  з т ь  на  посредсгавекой  величины 

A  a  а  Т0
9У) 



ft84 

Тягерец-  ropy,  пгаобЪ  отЪ  онаго не утомишься;  и при каж-

постЪ
0р
"  Д

о м Ь
  Р

а з
^ >  когда  хогая  мало  простужался,  или 

на  дожд  бывалЪ,  когаорой  теперь  всякой  день 

низпадаегпЪ  ,  гао  всегда  бывалЪ  подверженЪ  ка-

^  кимЪ  нибудь  новымЪ  бол  знямЪ  ,  кЪ  тому  же 

весьма  укоротала  у  меия  время  моя  бол  з н ь , 

утрагаившая  лучшую  часгаь  л  гаа.  И^гаакЪ  дол-

якенЪ  былЪ  я  пребызаніе  мое  зд  сь  на  н  сколь-

ко  дней  продлить  ;  а  чтобЪ  оные  ,  на  сколько 

возможно  ,  употребить  вЪ  пользу  ,  отправилЪ 

я  студента  Соколова  уже  zg  числа  сЪ  провод-

никами  и  н  сколькими  для  охраненія  огаЪ  опа-

сносшей  казакайм  на  высокія  горы,  для  взл  за-

нія  на кои ,  я  еще  долго  не могЪ  над  яться  по-

лучить  силы,  и наказалЪ ему, сколь  онЪ можепГЬ 

вЪ н  сколько  дней  про  хагаь,  и сколь  ему  погода 

и  взягаой сЪ  собою  сЪ  сганой  припасЪ  позволятЪ, 

кЪ высокимЪ  странамЪ  подвигаться,  собирать на-

горныя  расга  нія  и  протчія  достойныя  прим  -

чанія  вещи,  и  описагаь  свойсгаво  оньш'  горЪ. 

А  самЪ  между  га  мЪ  предпринялЪ,  сколько мн"6 

силы  мои  позволяли  ,  около  лежащія  горы  ради 

тамошнихЪ  раст  ній  обЪ  х а т ь ,  и  н  когаорыя 

им  ющіяся  на  оныхЪ  ямы  осмогар  гаь. 

Перьвая ,  когаорую  я  взялЪ  осматривать  , 

иаходигася  вЪ  пяган  версгаахЪ  огаЪ  кр  пости  , 

по  дорог  ,  кошорою  я  халЪ  у  Чесновки  , огп-. 

даленна  отЪ  протчихЪ  на  ровнин  ,  предЪ 

круглою  и  тупою  ниже  горЪ  лежащ,ею  скалою  , 

которая  гаокмо  у  подошвы  покрыгаа  землею, 

Подл  оной лежатЪ  дв  узенькія  каменистыя до-

лины,изЪ коихЪ одна открываешся  кЪоной скал  , 

п 
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и  на  неи  находягася  н  копторътяг  пещерът.  Зна-тигеррн-
менит  йшая  изЪ  сихЪ  крутыхЪ  долинЪ  ле- ^

01
"

5
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0
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•j  ~  -r  -і  nocmb. 

я:ишЬ  входомЪ  своимЪ  кЬ  западу  ,  и  о т к р ы -

вается  на  гор  на  двенагацагаь  саженЪ  сверьхЪ 

долины  на  которую  надобно  взл  зать  по 

весьма  крутому  угаесу  ,  которой  ,  какЪ  кажегаі-

ся  ,  произошелЪ  о т Ь  низпадающихЪ  водЪ.  Мо-

жегаЪ  б ы т ь ,  ч т о  за  н  сколько  л  т Ъ  произте-

каюійая  изЪ  уш,ельевЬ  вода  произвела  сіи  ямы 

и  долииу,  гаакже  и  круглую  скалу  Самою  о т Ъ 

прочихЬ  о т д  лила.  ВходЪ  вЪ  пбщеру  будегаЪ 

шириною  на  т р и  чегаверти  ,  а  вышиною  вЪ  б" 
аршинЪ  и  т р и  четвергаи.  А  подал  е  входЪ  сей 
на  8  аршинЪ  шир  ,  Длина  его  просгаирается 
на  З І І аршинЪ,  и  наконецЪ  входЪ  оной  будетЪ 
пюль  узокЪ,  ч т о  дал  е  не  льзя  и  пройспи,  хо-
іпя  оной  и  кажется,  ч т о  идетЪ  далеко.  ВЪ  пе-

редней  части  пеідеры,  к о т о р а я  прохладн  е  , 

нежели  какЪ  обыкновенно  вЪ  извесгаковыхЪ 

горахЪ  бываетіі  ,  росла  на  камняхЪ  между 

н  жными  расга  нііямн  маленькая  Parietaria  и 

Душистая  лесья  голова  Scrophularia  сЪ  б  лы-
ми  цв  шочками.  Посл  днихЪ  досталЪ  я  гаак-
же  со  сн  жныхЪ  горЪ,  гд  они  около  сн  га  и 
вабечсн  жныхЪ  м  сгаах  вЪ  изобиліи  ростугаЪ. 
ВЪ  оной  пещер  не  только  обыкновенныхЪ  ла-

сточекЪ  ,  но  также  и  вышеупомянугаыхЪ  каса-

т о к Ь  [Hirundo  alpeftris],  которыя  зд  сь  no вс  мЪ 

скаламЪ  гн  зда  вьютЪ,  водигася  великое  мно-

жество.  —  ВпрошчемЪ  вЪ  ней  инаго  ничего  до-

стоинаго  прим  чаніія  не  было,  а  другая  ни  ви-

домЪ  ниже  величиною  о т Ъ  протчихЪ  не огам  н-
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титсрец.  на.  Шедшей  вЪ  полдень  дождь  заставилЪ  ме-

noanf
0p

'
  н я

  и ш т и  домой  ,  хотя  я  и  тамЪ  не  над  ялся 

онаго  изб  жать  ;  ибо  горница,  вЪ  когаорой  я 

жилЪ  какЪ  вЪ  самой  лучшей  ,  н  тЪ  ни  оконЪ 

ни  плотной  кровли  ,  ч т о  мн  сл  довательно  и 

давало  наслаждаться  вольнымЪ  воздухомЪ,  отЪ 

чего  бы  я  при  наставшей  гаогда  холодной  и  сы-

рой  погоды  охошно  желалЪ  огаказаться.  На 

другой  день,  когда  дождь  н  сколько  унялся  , 

по  халЪ  я  дал  е  кЪ лежащимЪ  пониже  рЬки  Инн 

разсгаояніемЪ  сЪ  небольшимЪ  на  5  версгаЪ  огаЪ 

кр  посгаи  пещерамЪ.  Я  про  халЪ  не  много  верь-

хомЪ  до  Воскресенской  ,  a  no  гаомЪ  пере  халЪ 

два  канала  ,  когаорыми  вода  изЪ  Инп ,  когда  вЪ 

ней  оная  ,  какЪ  теперь  отЪ  дождя  ,  при-

будетЪ,  б  житЪ  вЪ  р  ку  ТигерекЪ,  которая  хо-

т я  чрезЪ  половину  почгаи  версгаы  опягаь  вЪ 

Иню  впадаетЪ.  ОтЪ  оныхЬ  прі  дешь  между  де> 

жащимЪ  прошивЪ  кр  пости  на  л  вомЪ  берегу 

р  ки  /іяи извесгоковымЪ  хребтомЪ  и другими  го-

рами  ,  кЪ  которымЪ  слившейся  ТигерекЪ  сооб-

щась  сЪ  прогачимй  вверьху  изЪ  Ини  выгаекаю-

щими  р  ками  б  житЪ.  На  перьвыхЪ  горахЪ  , 

лежащихЪ  на  другой  сторонЪ  р  ки  видно  ощ-

J  верстіе  н  когаорой  пещеры  на  покагаомЪ  кру-

томЪ  угаес  ,  коего  вышина  никому  не  позво-

ляетЪ  кЪ  оной  пещер  подсгаупить.  --  У  Те-

герика  осмогар  лЪ  я  исгаочникЪ  ,  когаорой  подЪ 

каменистымЪ  онаго  берегомЪ  сЪ  чрезвычайнымЪ 

стремленіемЪ  вЪ  р  чк  кипитЪ  ,  ибо  кажется 

ч т о  оная  есть  исгаокЪ  маленькой  р  чки,  кото-

рая  за  в  сколько  сотЪ  саженЪ  вЪ  огалежащихЪ 

горахЪ 
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горахЪ  отЪ  оной  подЪ  камень  вЪ  расс  лину  у-  Тигеред-
ходигпЪ  ,  и  б  житЪ  сквозь  гору.  —  По  moмЪ

K ( й
t

0
P"

, 

поъхалЪ  я  отЪ  Тигерека  вЪ  сгаорону  кЪ  ея  усгаью 
и  не  много  повыше  оной  пере  халЪ  я  ИнЪ И 
продолжалЪ  пугаь  огаЪ  л  вой  сгаороны  кЪ  пра-
вой.  Оная  р  ка  шириною  будетЬ  на  15  саженЪ, 
б  житЪ  шакЪ  бысгаро,  какЪ  сгар  ла,  и сЪ  гаоли-
кимЪ  стремленіемЪ  ,  ч т о  лошади  на  камени-
стомЪ  оныя  дн  едва  на  ногахЪ  усшоягаь  мо-
гутЪ.  ВЪ  томЪ  м  с т  ,  гд  она  соединяется, 
бьетЪ  прямо  на  извесгаковыя  горы  ,  когаорыя 
зд  сь  почти  непрерывнымЪ  хребгаомЪ  идутЪ 
подЪ  названіемЪ,  Инская  гора,  и  просггшраются 
между  Инею  и  Б  яою  даже  до  Чарыша,  no  томЪ 
б^житЪ  н  сколько  верстЪ  вдоль  каменнаго  уше-
са  сего  хребта  кЪ  с  веровостоку.  Между  р  -
кого  и  лежащими  у  Ини  противЪ  крЪпосши  го-
рами  лежитЪ  обширный  лугЪ  сЪ  разс  янными 
по  немЪ  боромЪ  и  березникомЪ,  по  которому 
мы  хали  вЪ  сшорону.  —  По  томЪ  вскор  на 
ономЪ  м  с т  ,  гд  р  ка  перем  нила  сіе  гаеченіе, 
виденЪ  на  скал  ,  мимо  которой  оная  р  ка  гае-
чешЪ  ,  прекрасной  гротЪ  ,  кажуиийся  быгаь 
успіьемЪ  пещеры  ,  куда  однако  ,  ради  вышины 
скалы  ,  мнмо  которой  еще  при  томЬ  р  ка  бЪ-
жигаЪ  ,  попасть  никакЪ  не  льзя.  За  т р и  вер-
сшы  отЪ  усшья  Тигерёка  видны  протчіія  пещеры 
вЪ  выдавшемся  кЪ  югу  углу,-:  изв  с т н ы я  горы, 
которыя  засгаавили  р  ку  опять  пріять  иное 
теченіе  ,  вЪ  самомЪ  семЪ  м  с т  соеД*иняютЪ  ее 
сЪ  выпіекающимЪ  изЪ  горЪ  сЪ  правой  стороны 
весьма  бьк^црымЪ  ручьемЪ.  Чіпобы  кЪ симЪ  пе-

щерамЪ 
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Тягерец-  щерамЪ  подЪ  х а т ь ,  должны  мы  былиопяшьчерезЪ 
К0ЙшЪ0р  0 Н У Ю  Р " ^ ^  п ереправляться,  кошорая  вЬ  семЪ  м  -

с т  глубяге  и  для  броду  чрезЬ  нее  гораздо  опа-
сн  е.  Устья  пещерЪ  находягася  весьма  высоко  на 
гор  на  ДвухЪ  крушыхЪ  утесахЪ,  изЪ  которыхЪ 
на  перьвомЪ  одно  усгаье  ,  а  на  другомЪ  п я т ь 
видны.  Я  былЪ  вЪ  об  ихЪ  лучшихЪ  пещерахЪ, 
кошорыя  ни  какого  особлпво  дострйнаго  при-
м  чанія  не  заслуживаютЪ.  Перьвая  при  вход 
будетЪ  на  і з  аршинЪ  шириною  ,  около  осми. 
аршинЪ  в ы ш и н о ю ,  и  вЪ  продолженіи  ея  входа 
с т а н о в и т с я  она  шир  и  идегаЪ  на  осмнашцашь 
аршинЪ  весьма  прямо  вЪ  гору.  На  к о н ц ^  оной 
им  е т с я  на  правой  рук  побочное  ошверст іе 
им  ющее  дальной  выходЪ  и  продолговатую  фи-
гуру  на  і 5  локшей  д л и н о ю ,  шесть  шириною 
и  гари  вышиною.  ВЪ  ней  нашелЪ  я  кром  вся-
кихЪ  косгаей  ,  гари  весьма  изв  сганые  Калмыц-
кіе  черепа  ,  каковыхЪ  я  гаакже  т р и  вЪ  перед-
ней  большей  пещер  ,  взади  ,  и  при  гаомЪ  еще 
н  к о т о р ы я  изЬ  дерева  и  к о с т и  выр  занныя 
безд  лицы.  МожетЪ  б ы т ь  ,  чшо  оные  шрупы 
по  вышеобЪявленному  мною  суев  рію  КалмыковЪ 
зд  сь  положены  по  особливому  церковному  у-
сгааву,  или  можетЪ  б ы т ь  и  т о  ,  ч т о  вЪ  сей 
пещер  какимЬ  нибудь  образомЬ  погибли  н  -
к о т о р ы е  Калмыки.  Еще  на  конц  большей  пе-
щеры  сЪ  л  вой  стороііы  вид  нЬ  входЪ  аршина 
ч е т ы р е  в ы а ш н о ю ,  и  пягаь  шириною  ,  идущей 
на  4  и л и  н а  5  аршинЪ  вЪ  гору  ,  и  не  широкая 
расс  лина  идущая  сЪ  онымЪ  входомЪ  вЪ  пара-
лель  j  низЪ  сей  пещеры  больше  горизонгааленЪ 

и 
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и  весьма  ровенЪ  ,  при  гоомЪ  с'<я  пещера  сухая  итітгервп-
вЪ  ней  иі;д  едва  видны  сл  ды  какипи  и  ма  ^"

ш
*|

, р
" 

ленькихЪ  кудрявыхЪ  сшалакгпитовЪ.  Другая 
пещера  почіпи  столь  же  велика  и  идетЪ  на  че-
гпыре  сажени  по  прямой  лине  ,  a  no  шомЪ  раз-
д  лчется  на  два  узенькіе  хода,  изЪ  коихЪ  no 
прав  ю  сторону  ,  будегаЪ  еще  саженЪ  на  шесть 
длиною  и  им  ешЪ  конецЪ  тупой;  a у  онаго  есгаь 
еще  два  огаверсшія  на  самомЪ  же  томЪ  ушес  , 
на  которомЪ  находится  входЪ  вЪ  сію  пещеру. 
Другой  ходЪ  идетЪ  вЪ  сгаорону  и  огаверсгаііемЪ 
своимЪ  подобнымЪ  т р у б  выходитЪ  на  дрзтой 
сторон  вЪ  самомЪ  верьху  на  у т е с  ,  ОКОАО  КО-

его  огаверстія  ростетЪ  небольшей  борЪ  і  но 
отЪ  онаго  хода  есть  также  огаЪ  двухЪ  до  $ 
саженЪ  или  бол  е  вЪ  л  вую  сгаорону  к р у т ы е 
пизкіе  входы  ,  изЪ  коихЪ  одинЪ  огаверстіемЪ 
своимЪ  выходигаЪ  кЪ  р  к  ,  а  прогачііе  совсемЪ 
ошверсшія  не  им  ютЪ.  ВЪ  посл  днемЪ  дыхать 
весьма  гарудно  и  огонь  гаамЪ  гор  т ь  не  мо-
жетЪ,  изЪ  чего  казаки  всякія  суев  рныя  догад-
ки  выводять.  Бс  пещеры  лежатЪ  главными 
своими  отверсгаіями  кЪ  юговосгаоку. 

Больше  всего  достокны  были  прим  чанія 
раст  нія  находящіяся  зд  сь  на  скалахЪ  и  на 
долин  .  Между  прогачими  расга  шями  цв  лн 
Асіатической  желтоцв  тЪ  (Trollius  afmticus  ),  ко-
торой  ошЪ  УральскихЪ  св  гпложелгаыхЪ  желто' 
цв  товъ  ни  вЪ  чемЪ  разницы  не  им  егаЪ  ,  какЪ 
пюлько  вЪ длин  сотовыхЪ  сосудцевЪ,  и  сл  до-
вагаельно  н  ч т о  иное  есть

  і
  какЬ  выродокЪ  о-

ныхЪ;  клоловиица  (Ciniicifuga),  когаорую  я зд  сь 
Часть  И,  Б  б  unepb-



2 9 0 

тигереіі-  вперьвые  пиягу  (Achillea  impatleas)  Сіпеглгіо  gla-

лосп*?
Р
'
  и с а

  '  Allium  obliquum  ,  коего  осгарой  чеснэчно  і 

Мунгаль-  вкусЪ  пс  хЪ  прочихЪ  видовЪ  онаго  рода  презос-

скоачля.  ходитТі^  и  проч:  вЪ  с  верной  сгаорон  противо-

лежащаго  хребта  оброслн  вс  камни  Сибіір 

свойсшвеннымЪ  ЧагиіккпмЪ  чаемЪ  ( Saxifniga  сгліГіі-

folia  )  или  шакЪ  пазываемымЪ  МунгальскимЪ  ча-

емЪ.  Когда  торговля  d)  КигааемЬ  на  нбкогаорое 

время  прервалгсь,  и  привозимои  сюда  изЪ  Санкт-

пешербурга  и  города  Архангельскаго  чай  вЬ  зд  -

шнпхЪ  ошдалеиныхЪ  странахЪ  былЪ  дорогЪ,  гао 

оное  р а с т  ніе,  кошорое  гаакЪ  какЪ  и  обыкновен-

ной  чай  у  МуигаловЪ  и  СибирскихЪ  ТашарЬ  ва-

ришь  переняли  ,  вошло  вЪ  великое  у п о т р е б л е -

ніе,  и  было  особливо  изв  сгано  по Сибирской  л и н ш 

подЪ  именемЪ  Татарскаго  чая  ,  ибо  его  до  укр  -

плеиія  еще  гаамЪ  пограничной  линіи  у  Чагир-

скаго  форпоста  наибол  е  збиралн.  У  сего  раст  нія 

досгаойно  прим  чанія  гао  ,  ч т о  подобные  кожЪ 

лисгаочки  его  вЬ  одинЪ  годЪ  не  опадаіошЪ  •, но 

т о л ь к о  с т а н о в я т с я  сухи  и  кофейнаго  цв  ша  , 

а  по  гаомЪ  мало  по  малу  чернНютЪ  ,  по  про-

шесговш  яке  п о ч т и  чегаырехЪ  л  тЪ  опадаюгаЪ. 

И  по  т о м у  можно  у  каждаго  расга  нія  разпо-

знагаь  л и с т о ч к и  перьваго  ,  втораго  и  гарегііьяго 

года.  Посл  дніе  ,  к о т о р ы е  наибол  е  сухи  и 

черны  ,  п о ч и т а ю т с я  за  самые  годн&йшіе  кЪ 

варенію  чая  ,  и  бываюгаі)  шолько  одн  собира-

емы.  Вода  ошЪ  оной  получаетЬ  красной  видЪ 

и  им  етЪ  вяжущій  вкусЪ  ,  подобной  худому 

черному  чаю
  5

е с т ь л и  ее  не много  варягаЪ,  т о  вкз
7
сЪ 

оной  бываепіЪ  еще  сносенЪ,  однако  и  при  семЬ  онЪ 

гоаковЪ, 
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гоаковЪ  ,  ч т о  безЪ  нужды  его  на  чаи  пром  -Тигсрея-
н я т ь  никакЪ  не  льзя.  Св  жіе  его  лисгоья  им  - К 0 Й  Ф0Р' 

0  ііоспи> 

ютЪ  какЪ  и  корень  расго  н"ія  весьма  горькои  иМупгаль-
весьма  вяжзгЩ"ій  вкусЪ,  н  для  гаого  п и т ь  ихЬ  с о - с к о и  <,lait* 
вс  мЪ  не  возможно.  Но  надлежало  бы  изв  дагаь, 
не  можешЪ  ли  сіе  неудобогніющее  вышняго  с т е -
пени  и  прогаиво  гнилосгаи  служащее  р а с т  ніе 
своимЪ  ноздреватымЪ  корнемЪ  быгаь  способомЪ 
прогоиву  лихорадки,  Изц  лигаельную  силу  им  е т Ь 
сіе  р а с т  ніе  безЪ  сумн  нія.  —  Его  з д  сь  нахо-
дягаЪ,  около  высокнхЪ  гребтовЪ  вЪ  с  верной 
сгоорон  вс  хЪ  каменисгаыхЪ  горЪ  ,  и  высокая 
подл  Тигерецкаго  ф о р п о с т а  лежащая  ,  и  при 
подошв  л и с т в е н н и ц е ю  обросшая  гора  ,  кажега-
ся  сверьху  п о к р ы т а  сею  гаравою  ,  и  по  шому 
сколо  ея  живущими  Чайішя  солка  называется: 
вЪ  равном7з  же  к о л и ч е с т в  находится  сіе  р а с т  -
ніе  и  на  вс  хЪ  сЪ  переломами  горахЪ  ,  идущихЪ 
своимЪ  хребтомЪ  ко  сн  жнымЪ  горамЪ. 

Сколь  мн  при  шеперешнихЪ  о б с т о я т е л ь -
сговахЪ  обмоклое  т  ло  ни  непріятно  ,  но  и 
піутЪ  не  могЪ  я  т о г о  изб  гнугаь  ,  чгаобЪ  не 
п р и т т и  домой  о т Ъ  дождя  не  вымоченымЪ,  и 
о т Ъ  т о г о  сл  дующій  день  весьма  былЪ  не  здо-
ровЪ.  Е с т ь л и  бы  погода  была  п р і я т н а я ,  т о б Ь  я 
сЪ  здилЪ  кЪ  шекущей  за  д е в я т ь  или  за  д е с я т ь 
верстЪ  о т с ю д а  р  чк  Xapxapt,  у  к о т о р о й ,  ска-
з ь і в а ю т Ъ ,  верстЪ  за  ш е с т ь  не  до  зжая  до  ея 
у с т ь я  вЪ  ИнЪ  ,  вЪ  лежащихЪ  алебастровыхЪ 
т а м ъ  горахЪ  ,  е с т ь  большія  ямы,  вЬ  которыхЪ 
иаходлтЪ  изрядной  величины  косгаи. 

Б  б  а  Псрь-
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прли  ча-  Перьваго  Авгусгаа  прійхалЪ  посланной  кЪ 
шя
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' |>  Сгп  деніпЪ  изЪ  посылки  стоющей  ему 

горахЪ.  великаго  піруда.  И5о  посланные  сЪ  нимЬ  пугае-
в о д и т е л и  не  нашли  точнаго  пуши  ,  т о  при-
иужденЪ  онЪ  былЪ  вдоль  к р у т о  сЪ  горы  гаеку-
щаго  Тнгеряка  чрезЪ  чорной  состоящій  изЪ 
лисшвенницы,  соснягу,  и  обросшей  к у с т а р н и -
ками  л  сЪ  продираться  ,  гд  какЪ  онЪ  ,  гаакЬ 
и  вс&  прочіе  сЪ  нимЪ  бывіше  все  платье  вЪ 
ласкугаья  передрали.  Сперьва  т р у д н о  ему  6ы-
ло  продираться  шолько  сквозь  л  сЪ  ,  дал  е  же 
вы  халЪ  онЪ  вЪ весьма  узкую  долину  ,  к о т о р а я 
сЪ  об  ихЪ  сторонЪ  была  заключена  превысоки-
ми  каменными  горами  ,  и  по  оной  про  халЪ  кЪ 
т о м у  м  сгау  ,  гд  дв  р  ки  сЪ  преужаснымЪ 
шумомЪ  сЪ  южнозападной  и  южновосгаочной  с т о -
ронЪ  гаекущіе  сЪ  крушыхЪ  горЪ  с т е к а ю т с я  и 
вЪ  Тигеряк  соединяюіися.  Зд  сь  дорог^  была 
шоль  к р у т а ,  ч т о  онЪ  сЪ прочими  сЪ  нимЪ  быв-
шими  принужденЪ  былЪ  игагаи  п  шкомЪ  и  ло-
шадей  за  поводЪ  за  собою  вверьхЪ  зесши.  Но какЪ 
скоро  онЪ  на  сей  послЬдцій  и  самой  к р у т о й  у-
тесЪ  сЪ  превеликимЪ  трудомЪ  и  опасносгпію 
взобрался  ,  т о  нашелЪ  онЪ  на  гору,  на  к о т о р о й 
хогая  и  находились  сопки  и  камни  ,  и  к о т о р а я 
ч  мЪ  дал  е  т  мЪ  выше  становилась,  дорогу 
чрезЪ  л  сЪ  стоящей  на  оной  весьма  облегчили 
лежащія  по  оному  многія  піропиики  ,  когаорыя 
дикіе  зв  ри  проложи  и.  На  семЪ  хребт  ч  мЪ 
выше  ш  мЪ  больше  ключеи  сгаановигася.  И  са-
мыя  малыд  и  равныя  долины  ни  ч т о  инное 
есть  какЪ  гаопи  обросшія  черницею.  Л  сЪ зд  сь 

сосшо-
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сосгаоллЪ  изЪ  соснягу,  гаопольннку  и  кедровТ^.  На  ггріш^чі-

ДолинахЪ  вид  нЪ былЪ  т я к ж е  повсюд  разс  янно.ч  ^pwjfr* 

мьлкол  березникЪ.  Но  ч  мЪ  дал  е  дешь,  гаьмЪрахЪ. 

ниже  и  т о н ш е  сшановигпся  л  сЪ.  И расгаущая  вЪ 

великомЪ  мнотествЪ  кусшарниками  Пиринепская 

жнлюлостЬ) Lonicera  pirenaica,  имЪ  вЪ  л  су  чрезм  р-

но  препягаствовали;  а  медв  жьи  ягоды  и  моло-

дой  березникЪ  были  гаамЪ  обыкновенпыя  ра-

с т  нія.  Жалко  было  гао  ,  чгао  во  весь  тамЪ 

день,  какЪ  онЪ  былЪ  на  горахЪ,  не  гаолько  про-

долйгалась  дождливая  п о г о д а ,  но  гаакже  былЪ 

и  безпрерывной  гусгаой  туманЪ  ,  чрезЪ  когао-

рон  едва  можно  было  на  н  сколько  саженЪ  ви-

д  гаь.  И  при  томЪ  было  с т о л ь  х о л о д н о ,  чгао 

можно  было  ожидагаь  сн  гу:  ч т о  вЪ  самомЪ  д  -

ЛІ>  вЪ  raorn^J  день  и  посл  довало.  Но  какЪ  ни 

малаго  вида  не  было  ,  чгаобЪ  небо  выясн  ло  , 

т о  онЪ  і  ке  посм  лЪ,  а  особливо  не  им  я  зна-

ющихЪ  прог.одниковЪ,  глубоко  и т т и  вЪ  неиз-

в  с т н ы я  горы.  А  вм  с т о  гаого  онЪ  про  халЪ 

сще  на  д в а т ц а т ь  версгаЪ  выше,  до  т о г о  м  сгаа, 

гд  отдаленн  йшій  главный  рукавЪ  Т и г е р я к а , 

изЪ  многихЪ  маленькихЪ  рукавчиковЪ  и  изЪ  сгаа-

ившаго  сн  га  сбираегася,  и  по  пюмЪ  пріемлегаЪ 

свое  гаеченіё  по  долин  п о к р ы т о й  больше  не-

жели  саженЪ  на  п я т ь  вышиною  сн  гомЪ.  ТамЪ 

на  правой  рук  сшоигаЪ  высокая  гора  сосгаоя-

щая  изЪ  камней  одинЪ  на  другомЪ  лежащихЪ  , 

а  на  другой  спзорон  р  чки  находигася  далеко 

кЪ  в о с т о к у  простирающейся  плоскія  вершины 

им  ющей  у  горЪ  хребетЪ  ,  когаорой  какЪ  пре-

краснЪйщій  весенній  лугЪ  н  жн  йшимЪ  обра-

Б  б  3
  3 0 й Ъ 
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ЯримЯча-? зомЪ  молодыми  травами  и  мхомЪ  изукрашенЪ 

ныхЬ
СН

к»*"
и
  разными  цв  точками  нзпещренЪ.  Сія  гора 

^ахъ.  была  покрыта  черноземомЪ,  а  исподЪ  состоялЬ 

изЪ  глины  см  шепной  сЪ  пескомЪ,  Досгаопри-

м  чагаельн  йшія  р а с т  н і я ,  когаорыя  гаамЪ  рослй 

и у ж е  о т ч а с т и  о т ц в  ли,  сутъ  сл  лующтя.  JOAIH-

каліепь  лестроцв  тноп  и  Сибпрскоіі  [ Saxifrngngeum  , 

puctata,  Sibirica  ]  ,  Шверція  ^омо.і  тнал  [  Sv/ertia 

perennis  ]  ,  Аллпіше  колокольчти  [  Aquilcgia  alpi-

na  ]  ,  Соспшвиоп Аялшскоп  горохЪ  [  Hedifanim  alp-

jiium],  которой  весьма  скоро  росгаетЪ  и  во  вс  хЪ 

ЧасшяхЪ  увеличенЪ  ;  Нагорноп  ЛстрагалЪ  [Aftni-

galus  montanus],  Ллліпскоп  горохъ  [  ісіа  аіріпа  }, 

Вшивая  ласліуртя  горава  ,  Лллшкоіі  чесиокЪ  [ A l 

lium  altaicum  ]  ,  т а к ж е  маленькой  б  лоцв  т п о й 

чеснокЪ,  когаорой  кром  величнны  сЪ  [  Alio 

linear)]  весьма  сходенЪ,  Коргауза  Машіоли  [Соі> 

tufa  mattiola]  сл  покурЪ  сЪ  листочками  волчей 

гправы  [Rnnumulus  aconitifolius  ],  большая  заячья 

капуста  [ ТеІерЫйт  ]  сЪ  листочками  вЪ  кизЪ 

иаклоненными,  Тедерькандкай  [ Teucrinm  слпа-

denfe  какЪ  Gnaphalium  alpinum  ]  одуванчики  сЪ 

сочными  н  жными  лисгаочками  ,  и  еше  мн 

безизв  сганая  кардамина  сЪ  яжрными  ли-

сточками,  пр.  No  Д13  л.  1 1 1 . ,  к о т о р ы е  начали 

ужЪ  селиті.ся  на  высокихЪ  горахЪ  и  весьма 

близко  у  сн  говЪ  Львова  лапа  Alchemilb  lobata-

Сибирской  земляной  ладанЪ  Valeriana  Sibirica 

гвоздичка  пресловутая  Dianthus  ГпрегЬиз,  куколь 

-  іпвердостебельной  Sihnac  uifFrnticofa  ,  л  сныя  за-

вчьи  лапки  Gnaphalium  fylvaticum  ,  выше  упомя-

вугаая  малая  песья  голова  Scrophularia,  завязной 

корень 

» 



коренгэ  Biftorta  ,  весьма  малой  и  сухой  И  пр. Тигерсп-

Наиприм  чашельн  йшее  изЪ  всего  гаого  ,
  4 m o

n o c m *
0 p

' 

мн  сЬ  горЪ  было  принесено  ,  6ы  \Ъ  н  когаорой  прит««-

родЪ  ЕврашекЪ  ,  кои  вЪ  доль  Тигирека  до  са-"'і  жны* 

мыхЬ  высокихЪ  горЪ  ,  вЪ  великомЪ  множесгпв
  1-0

?
1
** 

водяшся.  СказываюшЪ,  чгпо  оныя  водяшся  т а к ж е 

около  другихЬ  между  каменьевЬ  т е к у щ и х Ъ  р  -

чекЪ  высокаго  хребгаа  ,  и  сЪ  синей  сопки,  о  ко-

т о р о й  я  ниже  б у д у  говоригаь  ,  принесли  мн 

оныхЪ  множесгаво,  поелику  сей  зз  рокЪ.  обы-

кновененЪ  т а к ж е  на  вс  хЬ  дал  е  кЪ  в о с т о к у 

лежащихЪ  дикихЬ  СибирскихЪ  горахЪ.  Chi  зв  р-

км  не  много  побольше  Карбышей  ,  или  гаакЪ 

называеммхЪ  заморскихЪ  зайчиковЪ  желтоваша-

го  цв  гау  ,  у ш и  им  ю т Ъ  большія  круглыя  ,  a 

вм  сшо  хвосгаа  небольшой  курдюкЪ  [  С.  приб. 

N o  2  шаб.  A  ] .  Они  живутЪ  вЪ  горныхЪ  уще-

линахЪ  и  с и д я т Ъ  вЪ  мрачную  погоду  весь  день, 

а  вЪ  яснз
г
ю  гаокмо  подЪ  вечерЪ  на  высунувших-

ся  изЪ  т р а в ы  каменьяхЪ  и  свисгаятЪ,  ВЪ  гао 

время  допускаютЪ  они  кЪ  себЪ  довольно  близ-

ко  ;  но  если  вЪ  нихЪ  выпалишь  ,  гао  х о т я  они 

и  прячугася  вЪ  свои  ущелнны  ,  однако  скоро 

о п я т ь  выходятЪ.  Они  им  югпЪ  удивигаельное 

свойсшво  ,  а  имянно  ч т о  они  осенью  ,  сЪ  сама-

го  Іюля  м  с я ц а ,  т р а в у  зубами  рвутЪ  и  д л я 

запасу  па  зиму  кучами  вЪ  ущелины  горЪ  сно-

с я т Ъ  ,  т а к Ъ  ч т о  легко  можно  по  га  мЪ  т р а -

вяньшЪ  кучамЪ  узнагаь  норы  сихЪ  зв  рковЪ. 

Н Ъ к о т о р ы е  называютЪ  ради  сего  ихЪ  свойства 

СЬноставкалш  ,  а  обыкновенн  йшее  о т Ь  ихЪ  сви-

с т у -



Тигярец-  сгау  взягаое  россіиское  названіе  вЪ Сибиря  е с т ь 

ПримЬча-  Сеи  зв  рокЪ  заставляетЪ  меня  упомянуть 

сн  жнмя
  и  0  п

рочихЪ  родахЪ  дикихЪ  зв  рей  ,  кои  вЪ 

юры.  семЪ  пограничномЪ  хребт  подяшся  ,  хошя  о-

ные  внугорл  пред  ловЬ  по  большеіі  частн  пере-

вёлись  сЪ  т о г о  самаго  времяни  ,  какЪ  страна 

сія  с т а л а  б ы т ь  Населена.  Чего  ради  ходягпЪ 

промышленники  во  время  лову  сЪ  дбзволенія 

начальсіьвующихЪ  на  линіи  офицеровЪ  за  пре-

д  лы  вЪ  пусгпыя  и  л  с и с т ы я  спірамы  горЪ 

гд  охогаа  еще  чрезм  рно  сильна  ,  а  для  сего 

сі;і  сЪ лнш;.омЪ  для  жительсшва  неравная  ч а с т ь 

Алтайскаго  хребша  весьма  выгодна.  Наяболь-

шей  прибытокЪ  получаюпіЪ  охошникіі  отЪ  со-

бол^ем  ,  коихЪ  тамо  довольно  много;  но  ояые  не« 

велики  и  коротковолосисгаы,  однакожЬ  часгао 

попадаюгася  ,  весьма  прекрасные  и  черные.  При 

піомЪ  Алтайскіе  соболи  изЪ  выше  лежащнхЪ 

странЪ  весьма  предпочитаюгася  КузнеукимЪ  и 

КрасноярскимЪ.  ВЪ  семЪ  хребпі  довольно  гаак-

же  в о д и т с я  луней,  кои  дал  е  кЪ  с  веру  и  вос-

т о к у  по  Сибири  р  дко  или  совсемЪ  даяіе  не-

в и д н ы ,  шакже  и  вЪ  вышшнхЪ  странахЪ  Енисея 

весьма  мало  оныхЪ  попадается.  Трегаей  родЪ 

небольшихЪ  л  сныхЪ  зв  рей  ,  коихЪ  краснова-

гаая  кожа  весьма  дешева  и  зд  сь  едва  5 копЬекЪ 

СшбитЪ  ,  е с т ь  гаакЪ  называемые  Ку.юнки  ,  нео-

писанной  еще  родЪ  горностаевЪ  [  Muftela  Sibirica 

приб.  No  і  ],  коихЪ  сЪ  начала  на  Енисе  весьма 

много  было  , и  кои  кром  л  систыхЪ  сщранЪ  Си-

бири  ніігд  бол  е не попадаются.  Имя сего зв  рка 

Тагагр-
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Таптарское  и  ск^зываюгпЪ  з н а ч и т Ъ  обжору  ,Тигерев-

поелику,  говорятЪ,  прим  чено  ,  чгао  сія  малая  ^ ^ *
0

? ' 

іпварьца  всЪ  роды  зв  рей,  коихЪ  с  шями  и  пет-Прии  ча-

лею  ловятЪ  ,  пожираетЪ  ,  еспіьли  охоиникЪ  "
и
5

Ж
" ^

в 

придегаЪ  поздо  и  за  одинЪ  разЪ  сильно  на  - горы. 

д а е т с я .  ОнЪ  х о д и т Ъ  т а к ж е  какЪ  л а с т к а  по 

деревнямЪ  на  промыселЪ  и у н о с и т Ъ  у  мужиковЪ 

мясо  и  масло  изЪ  чулаоовЪ.  —  Медв  дей  ,  ло-

сей  ,  мараловЪ  и  дикихЬ  козЪ  в о д и т с я  по  вс  мЪ 

горамЪ  великое  множество.  С т о я щ і е  на  грани-

цахЪ  казаки  ловягаЪ  лосей  вЪ  прикрыгаыхЪ  ямахЪ, 

к о и  они  д  лаюгаЪ  при  большихЪ  поскогоинахЪ  , 

и  вЪ  КОИ  часшо  піакже  вваливаются  медв  ди  : 

гоакже  они  оныхЪ  бьютЪ  поставленнымЪ  на  т р о -

пинкахЪ  ,  кои  зд  сь  сей  зв  рь  д  лаетЪ,  ружьемЪ. 

А  имянно  ружіе  у к р  пляегося  на  вилахЪ  и  кЪ 

к у р к у  онаго  привязываегася  кр  пкая  веревочка, 

к о я  около  в б и т а г о  позади  кола  о б в о д и т с я  и 

по  гаомЪ  поперегЪ  чрезЪ  горопинку  н а т я г и в а е т -

с я ,  гаакЪ  чшо  чрезЪ  прикосновеніе  до  оныхЪ-

ружіе  п а л и т ь  и  мимоидущеи  зв  рь  долженЪ 

самЪ  себя  з а с т р  л и т ь .  СказываюшЪ  ,  чгао  гоак-

яге  водягося  вЪ  бологаистыхЪ  странахЪ  высока-

го  хребгоа  кабаны.  ВпрочемЪ  попадаегася  до-

волыю  много  изрядныхЪ  лисицЪ,  рысей,  розсо-  > 

махЪ,  a  no  т е к у щ и м Ъ  сЪ  горЪ  р  кЪ  т а к ж е  выдрЪ 

и  бобровЪ.  Б  локЪ  находится  зд  сь  множесгаво 

и  они  д о б р о т о ю  ни  мало  н е у с г а у п а ю т Ъ  Телей-

гоинскимЪ.  ТакЪ  называемые  каменные  бараны 

в о д я т с я  т о к м о  на  высочаишихЪ  и  HenpHcmyn* 

н  ишихЪ  скалахЪ  и  никогда  не  подходятЪ  кЪ  wa-

селеннымЪ  сгаранамЪ.  О  козлахЪ  хогая  з д  сь 

Часть  //•  В  в  со-
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Тигорсн-  совс  мЪ  не  знаюшЪ  ,  однакожЪ  должно  думагпь, 
КОЙ фор- ч ш о  и  с е й  піакже  зв  рь  водится  хошя  очень 
постЬ.  т  л.  -,  ^  ^  л. 

Прим  ча- мало  вЬ  здЪшнихЪ  горахЪ,  поелику  я  на  ЕнисеБ 
ЖІЯ  на  рогЪ  онаго  досгаалЪ  ,  и  на  л и т ы х Ъ  м  дныхЪ 
юры.  вещахЪ,  к о т о р ы я  изЪ  сгаарыхЪ  могилЪ  выкапы-

ваютЪ  ,  изображеніе  козла  ч а с т о  попадается. 
Иногда  случается  ,  чгао  рудокопы  уб  га-

ю т Ъ  сЪ  сихЪ  рудниковЪ  или  ради  учиненныхЪ 
ими  шалостей  или  изЪ  охогаы  кЪ  вол  и  дол-
гое  премя  вЪ  л  систыхЪ  горахЪ  шатаюгася  , 
кормягася  охогаою  и  весма  опіЪ  т о г о  обогашаюга-
ся.  Да  и  таковыхЪ  б  глецовЪ  уже  нашли  ,  кои 
за  границами  вЪ  самыхЪ  дикихЪ  горахЪ  л а ч у щ -
ки  построили  и  тамЪ  совс  мЪ  поселились.  Д л я 
сысканія  таковыхЪ  ложныхЪ  поселянЬ,  посы-
лаемы  были  иногда  команды  вЪ  горы  до  Бух-
т у р м ы ,  при  коемЪ  случа  найдены  п у с т ы н н и -
к и ,  кои  о т Ъ  суев  рнои  ревности  изЪ  деревень 
своихЪ  ушли  и  зд  сь  вЪ  неприступныхЪ  м  -

стахЪ  поселились. 
2  Авгусгаа  оставилЪ  я  Тигерецкой  фор-

постЪ  и  ха\Ъ  ,  поелику  н  тЪ  дороги  , 
огасюда  прямо  чрезЪ  горы  или  вЪ  доль 
Ины  кЪ  Чагирскому  руднику  ,  сперьва  еще  по 
линііи.  СЪ  самаго  яачала  пере  дешь  чрезЪ  Ину 
и  чрезЪ  одинЬ  оныя  рукавЪ  ;  по  гаомЪ  должно 
пере  х а т ь  чрезЪ  высокую  н  кошорый  признакЪ 
руды  содержащую  г о р у ,  и  такимЪ  образомЪ 
прі  дешь  по  другую  с т о р о н у  оныя  кЪ  т е к у -
щему  кЬ  Ин  ручью  , Гролютух  .  Вдоль  онаго 

дешь  вверьхЪ  т я ж е л о ю  дорогою,  коя  вЪ  с т о -
рон  разметанныхЪ  каменисгаыхЪ  горЪ  и д е т Ъ  , 

J  про-
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про^дешь  различньте  ключевые  ручьи  вЪ  о- Тш-еред-
иой  впадающіе  ,  a  по  томЪ  пере  дешь  чрезЪ  п^  л^' 

ручей  Лровну  ,  к о т о р о й  выше  Тигерека  вЪ  Ину Прии*ч«-
впадаетіз.  Зд  сь  посшроенЪ  маііякЪ  и  бекетЪ  сЙжиіш 
сЪ  обыкковеннымЪ  деревяннымЪ  у к р  пленіемЪ  и горы. 
и  сколькими  козачьими  дворами.  —  Пр  томЪ 
идетЪ  дорога  и  линія  сперса  вдоль  Яровни  кЪ 
н  ксгоорымЪ  удобопроходимьшЪ  горамЪ  ,  a  no 
т с м Ъ  о п я т ь  чрезЪ  высокіе  горные  х р е б т ы  кЪ 
ручью  Полерешноліу,  кошорой  во  впадающую  вЪ 
ЧарншЪ  р  чьку  Т у л а т у  вшекаегаЪ,  и  зд  сь  н  -ТуАатитг-
сколько  верстЪ  подЪ  длинною  у т е с н о ю  с т  н о ю с к і е  ш*и" 
л р о т е к а е п ш .  ВскорЪ  по  томЪ  прі  дешь  кЪ  са-250 саж. 
мой  Т  лаіп  .  и  кЪ  построеннымЪ  т а м о  шанцамЪ, 
гд  мьі  и  переночевали. 

На  другой  день  про  халЪ  я  еще  семь  верстЪ 
по  линіи,  пере  халЪ  чрезЪ  Таловку,  вдоль  ручья 
Спяотеки  ,  при  коемі^  н а х о д я т с я  многіе  соленые 
буераки  ,  кои  с к о т и н а  ч а с т о  пос  щ а е т Ъ .  НофортгостЪ 
вЪ  пягои  верстахЪ  не  до  жжая  до  BepLxb-Hapniu-^P"?  ^ 
скаго  форпосша  ,  гд  нын  небольшой  Обсерва-іг  яср. 
^іониой  лагерь  былЪ  собранЪ  ,  осгаановился  и 
гослалЪ  я,  поелику  дорога  и д е т Ъ  зд  сь  вЪ  л  -
вую  с т о р о н у  кЪ  ЧагирскимЪ  рудникамЪ  ,  вЪ 
форпості і  за  св  жими  лошадями  ,  поелику  сія 
п о ч т и  з о  верстЪ  идущая  дорога  идегаЪ  чрезЪ 
и р у т ы я  горы  и  весьма  гаяжела.  —  Между  т  мЪ 
осмошр  лЪ  я  Чалинскіе  ш и р ф ы ,  кои  на  другой 
сігорск  шекущаго  кЪ  Чаришу  ручья  Чаяы  вЪ 
глазахЪ  у  нихЪ  лежали.  Оныя  разработываемы 
были  ради  гоказываісщейся  на  руж  охру  содер-
жащей  и  н  сколько  горною  ярью  напоенной  ру-

В  в  а  дь і , 
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верхЪ-ч»-ЛЫ,  при  чемЪ  выкапываемы  ^ ы л и  вЪ  вапу^из-

Т>икскоіі  рядныя  свинцоваго  лоска  друзы.  Но  какЪ  для 

^
о р

'  убогаго  содержанія,  гаакЬ  и  для  гаого,  ч т о  м  -

сшо  сіе  стало  весьма  далеко  и  н  котррымЪ  об-

разомЪ  вн  границЪ,  не  долго  продолжалась  ра-

бопіа.  —  Поелику  нын  была  ясная  погода  и 

горы  зд  сь  о п я т ь  удобопроходимы  и  не  им  -

ю т Ъ  никакихЪ  л  совЪ  ,  гао  могли  мы  весьма  я -

сно  вид  гпь  нетокмо  лежащія-  позади  насЪ  в7) 

южной  и  южнозападіюй  сшоронахЪ  сн  гомЪ  по-

к р ь і т ы я  бЬлки  ,  межЪ  коими  наипаче  дв  чрез» 

м  рно  высокіе  верьхи  высунули  ,  но  такяге  и 

находящіяся  вЪ  восгаочной  сторон  no  my  с т о -

рону  Чаришскаго  форпосгаа  ,  весьма  высокія  го-

ры  ,  изЪ  коихЪ,  сказываютЬ  ,  выгаекаегаЪ  Аунь. 

ОшЪ  ВерьхЪ-Чаришскаго  форпосша,  к о т о -

иі*ірфЪ
К0И

Р
0
"  лежалЪ  шеперь  передЪ  нами,  идетЪ  гаеперь 

новая  кузнецкая  линія  дал  е  ,  ошчасти  вос-

гаочною  с т о р о н о ю ,  а  ошЪ  части  с  веровосшоч-

ною  вЪ  сл  дующемЪ  порядк  . 

Сосновской  маякЪ 

Шанцы  МаральихЪ  рогЪ 

Слюденской  маякЪ 

Антоновской  форпосгаЪ 

Николаевской  маякЪ 

Терскіе  Шанцы  -  -  -

Ануйская  кр  пость 
К а т у н с к а я  -  .  -  -

Бийская  -  -  _  -  -
Бешгаемирская  _  .  » 

Новиковской  форпосгаЪ 

вер ;  .-

24.  -

18  --

2 0  — 
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До  города  кузнецка  -  -  55  ""
  а о 0 

Посл  днія  два  разсгаоянія  положены  сшоль 
велики  ради  почти  непроходимаго,  болотиста-
го  и  гористаго  чернол  су,  Чернь  Кузнецкая  имя-
иуемаго.  ОтЪ  Кузнецка  до  Енисея  не можно  еще 
было  ради  дикихЬ  горЪ,  порядочной  провесши 
пограничной  линіи.  СказываюгаЪ  ,  ч т о  и  вы-
шеупомянутая  линія  будешЪ  по  новому  плану 
еще  дал  е  вЪ  горы  поворочена  и  мимо  кр  по-
стей  Кутунской  и  Бийской  бол  е  вЪ  южную 
сторону  до  поспіроенной  у  изтока  ручья  Иши 
вЪ  Катунь  кр  посгпи ,  проведена. 

КакЪ  скоро  привели  мн  лошадей  ,  т о  о-
сгоавилЪ  я  линію  и  по  халЪ  теперь  опять  отЪ 
высокихЪ  горЪ  вЪ  с  верную  сторону  кЪ Чагпр~ 

сколіу  руднику.  ЧрезЪ  8  версгаЪ  прі  халЪ  я  о-
пяшь  кЪ быстрогаекущей  р  чк  Тулага  ,  когао-
рая  теперь  гаакЪ  сильно  поднялась,  чгао  я  бы 
не  могЪ  чрезЪ  нее  пере  хать,  естьли  бы  мы  не 
нашли  такого  м  ста,  гд  оная  на  многіе  рукава 
разд  ляегася.  По  томЪ  пошла  наша  дорога  сЬ 
великою  трудностію  чрезЪ  т р и  высокіе  глу-
бокими  долинами  разд  лаюш,іеся  горные  хре-
бгаа  ,  посл  чего  увид  ли  мы  гаекущей  между 
каменистыми  ,  весьма  высокими  берегами  Ча-
ришЪ  ,  и  вдоль  онаго  хали  еще  весьма 
тяжелою  и  ради  крутыхЪ  буераковЪ  обЪ  зд-
ною  дорогою  до  осшавленнаго  форпоста  старой 
Чагирской  линш  ,  при  коемЪ  лежатЪ  заводы 
сего  имени. 

В  в  з
  С е й 

/ 
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Чягирской  Сей  форпостЪ  лежигаЪ  на  небольшомЪ 

Форпостъ
о с т

р
0
ву  ,  н  когаорымЪ  вЪ  л  во  ндущимЪ 

высохшимЪ  рукавомЬ  Чариша  составленномЪ, 

Дерееяяная  ки  посшь  ,  коя  еще  совершен-

но  ц  л а ,  им  етЪ  вЪ  себ  около  з э  квадрагп-

ныхЬ  саженЪ  ,  по  угламЪ  оныя  посшроены  6а-

шни  ,  гаакже  одна  на  южномЪ  фланк  для  про-

з д а ,  сверхЪ  сего  обведена  оная  рвомЪ  и  ро-

г а т к а м и .  ВЪ  ономЪ  находишся  домЪ  • для  Ко-

мендангаа  ,  домЪ  для  Штейгера,  Казармы  и  ко-

нюшня.  Вн  кр  посгаи  пристроено  вЪ  верьху 

и  вЪ  низу  доввльное  число  просгаыхЪ  дворовЪ 

кои  вм  стЪ  сЪ  кр  постію  двойнымЪ  рядомЪ 

рогатокЪ  и  надолбами  рбведены. 

Чаг  рскоп  рудникЪ  лежитЪ  у  самой  кр  -

посгаи  на  другой  сторон  вытекающаго  изЪ 

Чарыша  рукаоа.  Горы  и д у т Ъ  зд  сь  вдоль  р  -

ки  вверьхЪ  отЪ  восшока  кЪ с  верозападу  узкимЪ 

каменисгаымЪ  хребтомЪ  ,  которой  подобно  ка-" 

кому  чудовищу  кругаой  валЪ  сосшавляетЪ.  ВЪ 

семЪ  валу  выдалась  почти  на  половинной  высо-

т  на  с  верной  сгаорон  п о ч т и  вЪ полтора  ар-

ціина  шолстая  кЪ восгаоку  ндущая  жила,  коя  кЪ 

шестому  часу  п о ч т и  вершикально  во  внутрь  вхо-

дигаЪ.  Оная  разрабошана  еще во времена  Демидовы 

и  при  томЪ  гаакже  начагаа  шахгаа,  вм  сга  сЪ 

когаорою  вели  главную  жилу  вЪ глубь  почгаи  на 70 

саженЪ,  и сл  дсшвенно  далеко  подЬ  поверхность 

р  ки  ,  а  мЪстами,  гд  погаребно  б ы л о ,  пощд^ 

побочными  гн  здами.  Но  вЪ  г^бі  году,  когда 

рабогаа  сія  ради  содержанія  огаправляемой 

піамо  весьма  глубокой  рабошы  и  нужнаго  кЪ 

шом/ 
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гпому  искусгпву  начала  сгааповигася  дорога  , Чагирской 

іиакже  и  рудники  весьма  великую  возЪим  - ГУА
ни

*
ъ

-

ли  нужду  вЪ  вод  и  вЪ  св  жемЪ  воздух  и 

рудная  жила  при  гаомЪ  сЪузилась  •  mo  рабо-

іиа  сія  осгаавлена.  Уже  передЪ  ^75  5  годомЪ 

пробили  огаЪ  Чариша  ш т о л ь н у  ,  коя  глубиною 

была  вЪ  2 2  сажени,  и  какЪ  вычерпываніе  воды, 

шакЪ  и  добываніе  рудЪ  весьма  облегчила.  По-

елику  весьма  горудно  было  какЪ  всходить  на 

к р у т у ю  г о р у ,  гаакЪ  и  сходигпь  сЪ  оной  ,  т о 

сд  лали  огаЬ  самой  р  ки  до  отверспия  ш т о л ь -

ны  порядочную  л  сницу,  а  подл  оной  блокЪ  д л я 

спусканія  no  оному  рудЪ  вЪ  построенные  при 

Чариш  амбарм.  —  рудная  жила  с о с т о и т Ъ  изЪ 

говердои  охру  содержащ.ей  руды  ,  коя  наполне-

на  каменьями  и  друзами  м  дг.  и  свинецЪ  содер-

ягащнхЪ  родовЬ.  Лежачую  жилу  с о с т а в л я е т Ъ 

с  рой  сланецЪ  ,  а  понурную  б  лая  изЪ  н  к о т о -

раго  рода  мрамора  состоящая  известковая  гора, 

кои  весьма  т о ч н о  другЪ  огаЪ  друга  о т д  л я -

ю т с я .  Выламываемыя  подЪ  рудами  Шпагповыя
  9 

кварцовыя  и  говердыя  свинцоваго  лоску  д р у з ы 

им  ютЪ  весьма  прекрасной  видЪ:  впрочемЪ  выла-

мываютЪ  вЪ  сей  жил  горнз
7
ю  зелень  ,  немного 

лазури  ;  кои  лежатЪ  хрусгаалями  ,  и  м  д н у ю 

синь  ,  м  лкозернисгаыя  гавердыя  св  т л я к о в ы я 

д р у з ы , а п о  большой  часши  обыкновенную  дым-

ч а т у ю  охряную  руду  со  свиіщопымЪ  шпашомЬ. 

ВЪ  глубокихЪ  рабогоахЪ  попадались  т а к ж е  вЪ квар-

й  калчадакиыя  друзы  и  чисгаая  м  дь.  Наиболь-

шее  содержаніе  рудЪ  с о с т о и т Ъ  вообще  вЪ  свин-

ц  ,  кЪ  чему  он  и  годны.  Д л я  Сузунской  м  -

дипла-



30+ 

чзгирской д
И п л а 3

и л ь н о и  качаліг  гаеперь  сгаоящіе  еще  вверь-

рудяик  .  ^ ^  около  шахшы  руды  вынимашь  ,  чего  ради 

присланЪ  былЪ  сюда  УншершейгерЪ  сЪ  рудокопа-

ми  ,  коимЪ  т о т ч а с Ъ  приказано  было  разрабо-

тывагаь  новую  5  верстЪ  дал  е  на  низу  на  Ча-

риш  вЪ  гаомЪ  м  ст  ,  гд  ручеекЪ  Чигіузка  сЪ 

л  вой  сгаороны  вЪ  оную  впадаещЪ,  недавно  о т -

крышую  руду.  Сія  рудная  жила  сгаоитЪ  гаак-

же  довольно  высока  на  гор  между  с  рымЪ 

сланцог.іЬ  ,  подобно  большой  охряной  жил  вЪ 

о т л о м  ,  в'Ь  коемЪ  прекрасыыа  Св  шляковыя  Дру-

ЗЫ  ,  кои  довольно  походили  на  Сибирскіе  и  уже 

вЪ  перьвыхЪ  чегаырехЪ  саженяхЪ  попались  ;  no 

чему  начали  им  шь  о  сей  новон  рабош  вели-

кую  надежду.  Но  и  о  многихЪ  другихЪ  гаако-

выхЪ  открыгаііяхЪ  вЪ  около  лежащихЪ  зд  сь  го-
:
^ 

рахЪ  учименныхЪ  сумн  ваться  не  льзя  ,  поелику 

уже  везд  им  ютЪ  кЪ  таковымЪ  свинецЪ  и  сере-

бро  содержащимЪ  руднымЪ  жиламЪ  признаки,  и 

п о ч т и  на  вс  хЪ  горахЪ  находятЪ  огарки  древнихЪ 

ЧудскихЪ  рабогаЪ.  Должно  д у м а т ь  ,  ч т о  гаакже 

и  вЪ  идущ,емЪ  отсюда  вЪ  восточную  и  с  ве-

ровосточную  с т о р о н у  хребга  довольно  еще  ру-

ды  ,  но  оной  не  разысканЪ  еще  по  правиламЪ 

горной  науки. 

ВЪ  полдень  оставилЪ  я  гаакже  и  сіе  м  с-

т о  ,  для  предприняшія  обратнаго  п у т и  чрезЪ 

оставленные  Колыванскіе  заводы  кЪ Зм  евой  го» 

рЪ  ,  и  для  осмотру  ррим  чательн  йшаго  в
0 

многихЪ  вЪ  сос  д с т в  оныя  находящихся  р у д , 

никахЪ  и  ширфахЪ.  Х о т я  и  идетЪ  т у д а  отЪ 

Чагирскаго  рудника  прямая дорога  не  бол  е  какЪ 
вЪ 
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ьЪ  $й  саженЪ  чрезЪ  р  ки  Ину  и  Б  лую  ;  одва-чатнрекв* 

кожЬ  лежащая  между  об  ими  извесшковая  Ин-*
0
?

1 

ская  гора  с т о л ь  кругаа  и  при  гаомЪ  об  р  ки, на 

коихЪ  мостовЪ  не  н а х о д и т с я  ,  с т о л ь  гоеперь  под.-

нялись,  чгао  по  сей  дорог  едва  можно  на  лоша-

ДяхЪ  хать,  а  сЪ  повозками  и  говорить  уже  н  -

чего.  —  Чего  ради  избралЪ  я  окольвую  дорогу, 

коя  на  правой  сгаорон  Чариша  ,  гд  удобопро-

ходимыя  горы  б е з п р е с т а н н о ,  бол  е  и  бол  е  и 

весьма  при  шомЪ  утесисгао  спускаются  іь  про-

яіиву  вЪ  сізвернай  сторон  лежащихЪ  роВнинЪ 

ш е р я ю т с я ,  вЪ  сгаорону  ведетЪ.  Повозки  наши  пе-

реправили  у  форпосша  чрезЪ  ЧаришЪ  им  гощеи  вЪ 

ширину  ошЪ  і 5  до  І О саженЪ,  а  я  осмогар  лЪ  еще 

между  ш  мЪ  одну  пещеру,  кою  весьма  близко  на 

правомЪ  оныя  берегу  вЪ  одномЪ  изЪ  га  хЪ  ка-

леньевЪ,  кои  извесгаковая  гора  вдоль  по  р  к  обна-

жаетЪ,  предЪ  собою  видно. —-ВходомЪ  вЪ  оную 

с л у ж и т ь  одна  вЪ  низу  каменьевЪ  находящаяся  не-

ровная  пусгаота,  вЪ коей  можно  сшоягаь  на  н  -

сколько  саженЪ  прямо  ,  и  к.оя  им  егаЪ  вЪ  л  вой 

с т о р о н  іпемную  разс  лкнур^вЪ  правую  же  сгао-

рону  продолжается  х о д Ъ ,  вЪ  коемЪ  на  девяиіБ 

аршинЪ  должно  п о л з т и  ,  гд  о п я т ь  оной  сша-

новишся  н  сколько  выше,  a  no  тамЪ  совершен-

но  крушо  на  2.5  аршина  вЪ  с т о р о н у  уклоняеід-

ся  ,  проходя  кое  м  с т о  должно  по  высунувшим-

ся  каменьямЪ  ,  какЪ  по  сгаупенямЪ  ползагаь,  ви-

ля  предЪ  собою  обширную  пещеру  сЪ  идущею 

вЪ  верхЪ  ущелиною,  вЪ  коей  стоигаЪ  вода,  ко-

іпорал  дал  е  и г а т и  препягаствуетЪ.  ВЪ  верху 

на  семЪ  же  самомЪ  камн  видны  еще  д в ^  пре-

Часть  II.  Г  г  кра-
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чатнрскоіі краскыя  на  грогпЪ  похожія  п у с ш о т ы  ,  но  оныл 
ф О І 5 '  вЪ  гору  не  входятЪ. 

ОшЪ  Чариша  идетЪ  дорога  по  узкой  до-
лин  ,  вЪ  коей  небольшей  ручей  гаечетЪ. 
ИзЪ  оныя  подымешся  на  прекрасную  о т л о -
тую  и  ннкакого  л  су  неимущую  гору  ,  гд 
BccbNia  чувствигаелько  прим  т н о  ,  ч т о  дешь 
»а  низЪ  протнвЪ  ровнины,  коя  отЪ  бугровЪ  вЪ 
с  верной  сторон  находящихся  д л и т ю ю  и 
широкою  кажется.  Теперь  осгаавили  насЪ 
Ыногія  раст  нія  ,  кои  на  высочайшихЪ  горахЪ 
были  обыкновенны,  ВЪ  ра^ныхЪ  м  стахЪ  вы-
сунувпіись  были  еще  камни  изЪ  63'гровЪ  ,  К о и 

изЪ  зеленопашыхЪ  кЪ  востоку  и  западу  иду-
ІщихЪ  слоевЪ  состоягаЪ  и  даже  за  р  кою  Яіара-

МІХОЮ  прим  гайы.  —  ЧрезЪ  оную  должно  про-
^ х а т ь  вЪ  05  вёрстахЪ  ошЪ  Чагнра  ,  на  томЪ 
самомЪ  м  с т  ,  гд  сперьва  былЪ  посгароенЪ 
форпосгаЪ  сгаарой  линіи  МаралихинскимЪ  назы-
заемой,  кояіорой  по  гаомЪ  опягаь  на  низЪ  непо-
далеку  огаЪ  исгаока  р  чки  на  ЧаришЪ  должно 
было  перенести,  гд  видны  еще  оставленная 
деревянная  кр  посгаь  и  при  гаомЪ  небольшая 
отсшавными  служивыми  населенная  деревушка. 

Фор. н  разстояніе  о т Ъ  стараго  до  новаго  м  сгаа  со-
M P e aAiixa с т о и г а Ъ  т о л ь к о  вЪ  з  версгаахЪ  ;  но  Маралиха 
sg  вср.  д  лаетЪ  около  г о р ы ,  чрезЪ  к о т о р у ю  идешЪ 

дорога,  большой  кругЪ.  —  Зд  сь  началЪ  по  д 0 . 
рогамЪ  кустовагаой  голубой  зв  здочникЪ  (*)  раз-. 

Мно-
_  1  •  • — -  —  ' 

(*)  ЗвТзздочникЪ;  им  ющій  узкіе,  шероховатые  тупоконеч-
ные  Листы,  весьма  вЪгаЕистой  стебель,  и  іівЪтки  часхно 
ПОЙСОЛНСІЫИКОМЬ  раэположенвые. 
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множатпься.  Ha  каменисгоыхЪ  берегахЪ,  вЪ  дольдеревн* 

по  Чарышу  цв  ла  Амигаисгаеа,  коея  я  ближе  к Ъ ^
1
^ "

8
* 

западу  н а й т и  не  над  ялся.  Н  когпорыя  весенг 

нія  т р а в ы  какЪ  бараней  я з ы к Ъ ,  икогоиая  гара-

jea  —  и  симЪ  подобныя  ,  им  ли  уже  вгаорым 

йв  гаЪ.  Низменности  около  Чарыша  ,  гордились 

множествомЪ  Сибирской  драконозой  главы.  Та-

кимЪ  образомЪ  прі  халЪ  я  подЪ  вечерЪ  вЪ  ле-

жащую  на  Чарыщ  дереваю  ,  изЪ  і р  дворовЪ  , 

К а р л о в у ,  при  коей  большой  ручей  Камышенка 

впадаешЪ  вЪ  ЧарышЪ  и  полагаегоЪ  хребгау  прег-

д  лы.  -—  Ибо  вЪ  переди  идетЪ  сгаель  п  высо-

кіл  м  с т а  ,  кои  сосгаоягпЪ  изЪ  Илу  и  глини-

стыхЪ  породЪ.  Kb  оныхЪ  вкдны  ясно  ,  какіі 

•сопки  сн  ятаго  хребіпа  ,  шакЪ  и  синяя  сопка  , 

цаходящаяся  при  КолыванскомЪ  завод  ,  котог-

рой  еще  дал  е  нежели  на  с т о  версгаЪ  кЪ  запа-

д у ,  кЪ  сгаорон  Оби  ,  б ы т ь  кажется. 

М  с т а ,  чрезЬ  кои  я  сл  дующимЪ  угпромЪ 

халЪ  ,  весьма  трависгаы.  ВЪ  десягаи  версшахТ» 

огаЪ  Камышенки  перебрался  я  чрезЪ  небысгарой 

сгаепной  ручей  Березовку,  к о т о р о й ,  какЪ  гаако-

вые  ручьи  обыкновенно  гаекушЪ  по  ровнымЪ  и 

мягкимЪ  м  стамЪ,  во  многихЪ  м  сгаахЪ  нм  етЪ 

большіе  и  н  сколько  саженЪ  глубокіе  заливьг. 

При  ономЪ  ручь  видно  м  сгао  ,  гд  прежде 

сего  сшояла  деревня  Лранова  перенесенная  ога-

сюда  блпже  кЪ  хребгау,  гд  хл  бЪ  родигася  го-

раздо  л ^ ч ш е ,  нежели  на  сгпепиу  чего  ради  мно-

гія  и  другія  деревни,  давно  уже  просятЪ  о 

позволеигіи  ,  переселиться  кЪ  Чагирскому  фор-

посгоу,  гд  черноземЪ  лежащій  на  известковыхЪ 

Г  г  г  горахЪ, 
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ДеревнагорахЪ  ,  чрезм  рно  урожаю  хл  ба  стіособсшво-

КарлоЕа
вап]іЬ

  д
О Л Ж

енЪ.  Весьма  лсно  смотр  шь  можно, 

ч т о  дикія  т р а в ы  на  извесаіковыхЪ  горахЪ  ро-

сгаутЪ  лучше,  ч т о  по истиян  приписашь  дол-

жно  свойству  сего  камня,  которой  влажносгаь 

воздуха  тумана  и  т у ч ь  чрезм  ряо  кЪ  себ  при-

піягиваегаЪ,  и при  гаомЪ  пригаянутую  влажносгаь 

легко  вЪ  себя  о п я т ь  вбираетЪ  ,  и  чрезЪ  сіе 

р о с т  нія  бываюшЪ  содержимы  вЪ  ум  ренной 

м о к р о т  .  Да  и самая,  сгаоль  высоко  на  холод-  , 

ной  гор  лежащая  страна  Тигерекская,  по  при-

чин  сего  плодоносія  земли  по  всей  новой
  л и

_ 

ніи  весьма  изв  стна  ,  гоакЪ  чгао  козаки^охотно 

около  сего  форпосша  с е л я т с я ,  ибо с  емой  гаутЪ 

по  высокимЪ  извесгаковымЪ  горамЪ  хл  бЪ  р о -

сгаегаЪ  весьма  скоро  и  изобильно. 

Деревня  ВЪ  і р  версшахЪ  ошЪ  Карловой  при  халЪ  я 

Карповна  вЪ  деревню  Карповну  л е ж а щ у ю  на  п р о т о к  Ча-
1 9  вер

'  рыша  ,  и  состоящую  изЪ  і з  ДворовЪ.  Прежде 

сего  дорога  ошЪ  Зм  евыхЪ  горЪ  и  Колыванскаго 

завода  на  БарнаулЪ  ,  лежала  чрезЪ  сію  деревню. 

ВЪ  полугаорыхЪ  версгаахЪ  огаЪ  сеи  деревни  на-

ходится  переправа  чрезЪ  ЧарышЪ ,  чрезЪ  ко-

торой  я  иазадЪ  пере  халЪ  ниже  л  систаго 

осгарова.  ВЪ  ономЪ  м  ст  р  ка  очень  глубока, 

вЪ  широтужЪ  им  етЪ  до  пяганадцагаи  саженЪ
  9 

и  течетЪ  весьма  быстро.  ВЪ  ней  изЪ  рыбЪ  , 

СВерьхЪ.  обыкновенныхЪ  вЪ  горахЪ  породЪ  кро* 

шицы  находятся  ,  шакже  осетры  ,  стерляди  ц 

нельма,  кои  идутЪ  іігЪ  Оби.  —  ОтЪ  Чарьіша 

лежала  мн  теперь  дорога  прямо  кЪ  югу  ко 

хребгау  горЪ  ,  и  по  н  которыхЬ  верстахЪ  уже 
М02КНО 



можно  прим  гпить,  чгао  м  сгпа  становяшся  вы-мур
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ше  и  вЪ  12  верстахЪ  ошЬ  Карповны  халЪ  я

  cкo
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УЖС  ПО  ДОВОЛЬНО  ВЫСОКОИ  СЛОНЦОВОИ  ГОр  ,  На  верстЪ. 

коей  находится  сгпарой  Демидовской  м  дной 
рудникЪ  Мурзинской.  ВЪ  ономЪ ,  работа  про-
должалась  гаолііко  до  1745

  г
0Д

а
  »  вЪ  кошоромЪ 

году  вс  зд  шніе  рудники  и  заводы  перешли 
подЪ  высочайшее  Императорское  влад  нііе.  Сей 
рудникЪ  состоигаЪ  изЪ  двухЪ  большихЪ  наруж-
ныхЪ  ямЪ, одного  шахта  ц  различныхЪ  ширфовЪ, 
вЪ  коихЪ  руда,  сколько  изЪ  сгаарой  крепи  за-
ключигаь  можно  ,  была  гн  здами  и  колчедан-
иыми  друзами  вЪ  кварцовыхЪ  жилдхЪ.  Досто-
памяіпи  е  всего  зд  сь  сшарой  Чудской  разносЪ  , 
когаорой  проведенЪ  по  идущимЪ  отЪ  запада  кЪ 
восгаоку  жиламЪ  и  неглубоко  вырытЪ  ;  можегаЪ 
быгаь  неизв  сганые  рудокопатели  вЪ  сгаарину, 
ради  добыванія  руды  вЪ  АлтайскомЪ  и  Сибир' 
скомЪ  хребга  жившіе,  вЪ  ономЪ  м  с т  выло-
мали  лежащую  на  поверхности  мягкую  р у д у , 
ибо  они  не  им  я  кр  пкихЬ  инсгарументовЪ  и 
иезная  средсгава  нын  упогаребляемыхЪ  вЪ  глу-
бину  кр  пкаго  камня  не  могли  пробрагаься.  — 
РудникЪ  сей  названіе  получилЪ  огаЪ  малаго  ис-
гпочника  Мурзинска  ,  чрезЪ  когаорой  отсюда 
пере  зжагаь  должно,  и  на  коемЪ  вЪ  верьху  былЪ 
еще  другой  Демидовской  рудникЪ  МурзинскіЯ 
горы.  ВЪ  шесгаи  версшахЪ  отЪ  Мурзинки  пе-
реправился  я  чрезЪ  другой  ручей  ,  Таловка,  ис-
гпокь  свой  гораздо  ниже  сего  им  ющій  и  гаеку-
щій  вЪ  ЧарышЪ.  ЧрезЪ  оной  самой  же  ручей 
должно  вЪ трехЪ  версгахЪ,  гд  прежде  сего  бы-
ла  сшанйіл,  переЪжжагаь  вЪ  другой  разЪ.  Зд  сь 

Г  г  з
  в с е 



мурзин-  все  еще  видиы  слонцовыя  горы,  кои  также  со-
с к

^ Р
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с т а в л я ю т Ъ  округу  заключающую  весьма  сухую 

версшЪ.  з е м л ю ,  но  н  сколько  версгаЪ  да\Ье  подходигаЪ 

высокая  и  кругаая  гора  ,  на  коеи  по  поверхнос-

гои  видны  разс  вшіеся  камни  и  див.іе  кругляки: 

н  она  сосшоиш^  до  Колывановоскресеаскаго  за-

вода  изЪ  одного  рода,  т о  есгаь  иаЪ  дикаго  кам-

ня  ,  или  блестяиіаго  калчеданнаго  гранита  ,  на-

ходящагося  обык.новенно  гоакже  и  на  высокой 

синси  сопк  и  по  вс  мЪ  ошЪ  снаго  кЪ  западу 

простирающимся  горамЪ.  —  Зд  сь  и  по  всей 

окрестносгаи  Колыванской  ростгшЪ  вЪ  чрезвы-

чайномЪ  множеств  СингпоникЪ.  КЪ  с т о р о н б 

малаго  ручья  Сидорихи  текущаго  кЬ  в о с т о -

ку  вЪ  б  лую  ,  и  при  коемЪ  счигааешся  33  вер-

сгаы  ,  горы  начинаюгаЪ  покрывагаься  раз5росан-і 

нымЪ  и  несоединяюідимся  молодымЪ  сосновымЪ 

и  березовымЪ  л  сомі).  ВЪ  трехЪ  версгаахЪ  ощ-

сж)Да  должно  пере  з ж а т ь  чрсзЪ  ручей  Периль-

ная  гаекущей  вЪ  Ловтевку.  Огагауда  обык-

новенно  сЪ  горы  спускаегася  кЪ  широкому  ручыо 

Б  лой  ,  вЪ  коемЪ  нын  вода  была  м у т н а  и 

и л о в а т а ,  и  по  сему  оное  имя  по  справедливостн 

ЗэслуживаетЪ.  По  переправ  чрезЪ  оной  ,  до 

завода  лежащаго  на  семЪ  ручь  осгааегася  еще 

верста. 

КоАывано-  Колыванской  или  Колывановоскресекской 

воскр
е
сен..

зав0
д

Ъ
  древн  йшій  на  АлгаанскомЪ  хребга 

СКОИ  3 3 -  '  *  «  . 

юдъ  і2  omb  коего  все  вд  шнее  нагорное  правленіе 

•ерстЪ.  д
0
  нын  шняго  временн  названіе  свое  им  етЪі  за-

«одЪ  оной  нын  ничего  при  себ  не  им  егаЪ,  какЪ 

т о л ь к о  памягаь  прежней  своей  славы  ,  п у с т ы я 

сгоро-
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строенія  и  надея  ду  вЪ  оныхЪ  о п я т ь  им  т ь  колыв»но-

пользу  ,  возрастающую  сЪ  л  сомЪ  вЪ  окрест-  "gg
p
*^** 

ности  находящимся.  МВсто  сіе  лежигаЪ  по  сре-  водъ. 

ди  высокаго  и  дикаго  хребгаа  ,  высочаишая  ко-

его  ч а с т ь ,  е^ва  на  семь  верстЪ  кЪ  южной  с т о -

рон  огалежащая  ,  называешся  синяя  сопка.  pfe-

ка  Б  лая  при  заводахЪ,  запруженная  и  при  по-

дошв  оной  высокой  горы  изЪ  разныхЪ  ключей 

и
  изЬ  б  лаго  озера  вЪ  шести  верстахЪ  о т Ъ  за-

вода  соединяющаяся,  шечегаЪ  мимо  самаго  заво-

да  и  сосшавляетЪ  вм  сш  сЪ  деревянною  стЪ-

иою  ,  гаремя  про  здными  башнями  и однимЪ  ка-

меннымЪ  баспиономЪ  у к р  пленіе  сего  м  с т а .  ИзЪ 

я т л ы х Ъ  домовЬ  ,  коихЪ  зд  сь  6олі.шее  число 

нын  занягоо  хл  бопахарьми,  гаолько  около  п я т -

натиагаи.  На  площади  построена  изрядная  де-

ревЛнная  церкопь,  кровля  когаорой  усгалаца  чер-

новашымЪ  сланцомЪ,  выламываемымЪ  не  подалеку 

о т с ю д а  при  рз^чь  Св  гака  и  принимающимЪ  на 

воздух  изрядной  синей,  красноватой  н  дру-

гихЪ  цв  т о в Ь  блескЪ.  ДомЪ  для  главнаго  на-

чальника  ,  кангаора  и  домы  разныхЪ  с л у ж и т е -

л е й ,  обведены  особою  деревянною  с т  ною  сЪ 

двумя  про  здными  башнями,  и  оныя  лежашЪ  во-

з л  обнесенныхЪ  гаакже  деревяннымЪ  у к р  пле-

ніемЪ  ,  и  по  большей  часгаи  деревяныхЪ  же  заг-

водовЪ.  Сіи  заводы  сосгаоятЪ  изЪ  одной  пла-

вильны,  десягаи  КрумофенЪ  и  Сейгергерда  ,  изЪ 

одной  пильной  м  л ь н и ц ы ,  мологаильиы  для  вы-

мьівной  р у д ы ,  одного  камекнаго  амбара,  вЪ  ко^-

емЪ  к л а д у т Ъ  богага  йшія  руды,  каменной  к у з -

ц и ц ы  и  сл  сарни
  5

  изЪ  пробнаго  двора  и  коню-

шенЪ. 



КоАЫЕию-шепЪ.  П л о т и н а  ДАЙНОЮ  ВЪ  44-  саженй,  выши-
воскрссек-  g-̂   аршинЪ,  а  ширнною  і з  саженЪ,  опая 
волЪ,  зд  лана  у  подошвы  высокои  и  кругаой  горы. 

Когда  Сгаагаскін  сов  тникЪ,  Акинфій  Ни-
к и т и ч ь  ДемидовЬ  ,  вЪ  173°  году  начиналЪ  сія 
заводы,  вся  страна  Оби  до  хребта  была  совершем-
но  пусша,  и  т о л ь к о  чіпо  пос  щаема  Зюнгорски-
ми  Кал,мыками  и  имЪ  поддавшпмися  нагорными 
^ишельми  ,  Каракольцы  называемыми  ,  а  иногда 
кочующими  Киргнзскими  ордпми.  ВЪ  одно  вре-
мя  сЪ  заводомЪ,  для  сообщенія  сЪ  оными,  у с т а -
новлены  огаЪ  Оби  зимовья  ,  и  при  оаыхЪ  посе-
леио  по  сеыьЪ  крестьяиЪ  вЪ  Кузнецкой  округ  , 
назначениой  кЪ  заводской  работ  на  подушномЪ 
оклад  .  Первое  завеДеніе  положено  вЬ  lyzy 

году  у  подошвы  синеи  сопки э  на  взгорь  оной, 
КолываиЪ  называемомЪ  ,  на  коемЪ  перьвая  м  д-
ная  руда  ,  изЪ  вс  хЬ  вЪ  сей  стран  о т к р ы -
шыхЪ  ,  была  на  подобіе  вгае^шей  прекрасной 
лазури  и  зелени  вЪ  у з к у ю  кварцовую  я ш л у , 
межлу  кр  пкимЪ  камнемЪ  ,  осгаатки  коея  я  еще 
нашелЪ  у  находящагосл  гаутЪ  шахгаа,  на  15  са-
жеиЪ  ,  кгкЪ  сказывали  ,  просгаирающагося  ,  на 
о т б и т ы х Ъ  отЪ  руды  каменьяхЪ.  ГТо  проше-
СПТВІИ  двухЪ  л  т Ъ ,  заводЪ  сей  перенесенЪ  по-
чгаи  за  6  версгаЪ  дал  е  кЪ  р  к  Б  лой  ,  и  со-
сгаоялЪ  гаогда  изЪ  плавильни  ?  изЪ  четырехЪ 
ВеягерскихЪ  печей  и  одного  м  днаго  молоша  , 
иалагаы  для  чищенія  м  диой  руды  сЪ  двумд 
горками  и  сЪ  одкою  лигпейною  печьго  ,  изЪ 
рЗгчной  молошилі.ньт,  пильной  и  мучной  м  льни-
ц ы ,  ч«тырехЪ  обяшгагаельныхЪ  горновЪ,  одаой 

жел  з-



жел  зной  и  котпельной  кузницы  и  кирпич-к<ьтзяо-
иаго  сарая.  Поелику  рВка  Б  лая  водою  недо-*

0
^Р

е с е я
* 

сгааточна,  гао  вЪ  1733  году  изЪ  находящагося ввлЬ-
•у  подошвы  высокой  горы  озера  Б  лаго  и  ника-
кого  истока  не  им  ющаго  прорытЪ  вЪ  Б  лую 
каналЪ  и  сд  лана  Шлюза  ,  чрезЪ  ч т о  недосгаа-
ШокЪ  воды  довольно  былЪ  награжденЪ. 

БЪ  руд  сей  плавильной  заводЪ  им  лЪ 

изобиліе  ,  но  и  гаакое  еще  ,  которое  бакЪ 

досгаавляло  огаЪ  семи  до  осми  процентовЪ 

и  сверьхЪ  сего  еще  чистую  м  дь.  Вс  при 

завод  потребные  магаеріалы  ,  какЪ  гао  йз-
весгаь, глина,  кирпишная  земля,  вЪ огн  постолн-

•иые  камни  находятся  также  вЪ  близости,  Но 
должно  опасащься  недостагака  вЪ  дерев  .  Ибо 
около  лежащіе  л  са  не  обширны,  и нигд  н  шЪ 
^сплошнаго  ,  да  и  бревенчагааго  гаакже  мало  ,  но 

чзной  сосгаоитЪ  изЪ  разс  янныхЪ  по  горамЪ  е-

левыхЪ,  СОСНОБЫХЪ  ,  пихгаовыхЪ,  березовыхЪ  и 

•піополевыхЪ  рощЪ-,  другіе  же  болыше  л  са  ,  ле-

жатЪ  не  близко  ,  и  о т д  лены  столь  дикимЪ 

хребгаомЪ,  ч т о  никоимЪ  образомЬ  оной  сюда 

возигаь  не  можно.  —  Выгода  при  сихЪ  заводахЬ  ' 

была  превосходаая:  черная  м  дь,  которая  гаакЪ 

какЪ  большая  часгаь  зд  шнихЪ  рудЪ  должна  бы-

ла  содержагаь  вЪ  себ  н  сколько  серебра  ,  была 

часгаію  огавозима  не  о т д  ленная  вЪ  низЪ  по 

Чарышу,  чрезЪ  Обь  или  гаакже  и  по  Иршышу  , 

ьЪ  ТобольскЪ  и  дал  е вЪ  Невьянскіе  заводы;  ча-

с т і ю  же  на  м  сга  очищаема  ,  и  перед  лывае-

^іая  ,  по  большей  части  вЪ  посуду,  продавае-

мую  вЪ  Сибир  и  КалмыкамЪ. 

Часть  11,  д
  л

  Ув  ря-
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колмваіго.  ув  ряютпЪ  ,  чшо  Демидовскііе  заводскіе 

і .оскре(ся-
с л

у
Ж и г а е л и

  ^  ^цодь  ни  были  они  незнающи  ,  со-

•одЪ.  держаніе  золота  ,  и  серебра  многихЪ  зд  шнихЬ 

рудЪ  довольно  знали,  и  по  шому  рэзные  о с т а ш -

к и  ,  а  особливо  отЪ  Чудской  рабошы  и 

вЪ  сшарыхЪ  копяхЪ  видимое  еще  на  поверх-

носгаи  самородное  з о л о т о  на  изв  сганыхЪ 

имЪ  еще  сЪ  1732  года  Зм  евыхЪ  горахЪ  на-

рочио  не  трогали.  О  чемЪ  также  вЪ  17З2  году 

когда  ассессорЪ  КайзерЪ  ,  и  сЪ  нимЪ  капитанЪ 

ііосл  д о с т о и н с т в о  фелдмаршала  получившій 

ферморЪ  для  осмотр  нія  ад  шнихЪ  заводовЬ 

посыланы  были  ,  нйчего  еще  совершенно  и з -

в  стнаго  не  получено.  Но  1744-
  г

0 Д
а
  сіе  было 

огакрыгао  частію  самимЪ  стагаскимЪ  сов  т -

никомЪ  ДемидовымЪ,  а  част ію  н  когаораго  ему 

изм  нившаго  Н  мца  Стейгера  богашыхЪ  Колы-

ванскихЪ  рудЪ  ;  а  перьвымЪ  еще  февраля  при-

слана  вЪ  высочайшей  кабинегаЪ  проба  серебра  , 

в  сомЪ  вЪ  27  фунгаовЪ  и  восемдесяшь  з о л о т -

никовЪ  ,  когаорое,  no  его  ув  домленію  ,  Берг-

мейстеровЪ  на  КолывановоскресенскомЪ  м  дномЪ 

завод  , выплавлено  іізЪ  а з з  фунтовЪ  м  ди,  отЪ 

чего  воспосл  довало  повел  н і е ,  чрезЪ  нмянной 

ея  Величества  блаженныя  памяши  Императри-

цы  ІІЛИСАВЕІЫ  указЪ
?
  находящемуся  вЪ  Тул 

бригадиру  по  томЪ  бывшему  генералЪ-Маіору 

Бейеру  отправигаься  сЪ  находящимся  при  немЪ 

порупічикомЪ,  посл  бывшимЪ  коллежскимЪ  Ас-

сессоромЪ  ИлихомЪ  на  вышеупомянутой  заводЪ, 

и  тамЪ  отЪ  вс  хЪ  рудЪ  ,  кои  досел  для  м  д-

наго  завода  добываемы  были  no  н  скольку  пудЪ 

прн 
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при себЪ приказывать  растоплягаь,  и  все ч т о  изЪ  Колыванв-

каждой  руды  получено  будегпЪ,  вмізст  сЪ  c e - " ^ / ^
1 1

* 

ребреными  пробами  ,  изчисленіемЪ  издержекЪ, кодЬ. 

присылать  вЪ  кабинетЪ  Ея  Величесшва,  и  шакЪ 

дал  е.  ОнЪ  прислалЪ  1745
  r o

^ a  и  Іюня  изв  -

ст іе  ,  чгао  руды  разныхЪ  рудниковЪ,  а  особли-

во  Зм  евой  г  ры  ,  были  опробованы  и  изЪ 

549°  п У ^  черной  м  ди  выработанной  руды  вы-

плавлено  55
  П

УД
Ъ
  черной  м  ди  ,  отЪ  коей  о т -

д  лено  б  пудЪ  ,  р  фунгаовЪ  и  6$  золотниковЪ 

серебра,  которое  по  малымЪ  пробамЪ  должно 

вЪ  себ  содержагаь  до  g  фунтовЪ  з о л о т а ,  и 

оное  сЪ  н  когаорымЪ  количествомЪ  изЪ  само-

родныхЪ  штуфовЪ  вьтлавленнаго  золота  пре-

провождено  за  симЪ  изв  стіемЪ.  СверьхЪ  сего 

бригадирЪ  БейерЬ  привезЬ  сЪ  собаю  при  исхо-

д  упомянугааго  года  два  пуда  тринадцать 

золотниковЪ  золота  и  горитцлть  гари  пуда  , 

шрнтцагаь  семь  фунтовЪ  и  33  зологпника  серебра, 

полученнагоизЪ  остальныхЪ  выработанныхЪрудЬ. 

Кром  же сего  246"  пудЪ  серебро  содержащен  м  ди 

огапущено  было  подЪ  сиотр  ніемЬ  улиха  на 

Невьянской  заводЪ  ,  изЪ  коей  получено  серебра 

семь  пудЪ  четыре  фунта  и  двагпцать  чешы-

ре  золотника.  И  гаакЪ  вЪ  семЪ  году  получе-

ио  прп  д  ланіи  пробЪ  серебра  44-  пуда  2і  зо-

лотникЪ  и  12  фунтовЪ  з
2
  золошника  золо-

т а ,  чшо  по  нын  шнему  основанію  составитЪ 

44ооо  р  блей,  сЪ  вычегаомЪ  же  издержекЪ 

одного  выигрышу  бол  е  абооо  рублеи.  То-

гда  вс  Демидовскіе  рудники  были  немед-

ленно  запечашаиы  ,  а  на  Зм  евскихЪ  постав-

Д  д  а  ленЪ 
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КоАываио. ленЪ  караулЪ.  ВЪ  Maifi  иге  1747  года  Брига^ 

ской
Р
«-

Н
'Дир  БейерЪ  отгіравленЪ  былЪ  вгаорично  при*' 

водЬ.  н я т ь  Колыванскіе  и  начатые  уже  тогда  Барна-

улскіе  и  Шулбинскііе  рудники  сЪ  ихЪ  округа-

ми
  у

  находящимися  піамЬ  пушками  ,  оружіе:<Ь  и 

и с т р у м е н т а м и  для  добыгаія  руды,  также  и  шамЪ 

находйш.ихся  масгперовыхЪ  и  мужиковЪ  подЪ 

влад  ніе  І£я  Имперагаорскаго  Величества  ,  и  о-

ныя  оц  нитъ  ,  поелику  ц  на  оных]Ь  должна 

быгаь  зачтена  вЪ  подагаи  сгаатскаго  сов  ш-

пика  Демидова  и его  насл  дкиковЪ  корон  дол-

» І І Ы Я  ими.  И  сЬ  сего  времени  Колыванскоі? 

заводЪ  и  вс  на  АлтайскомЪ  хребга  нанденныя 

руды  и  каходяішеся  рудники  принадлежагаЬ  вы-

сочайшему  Императорскому  влад  нію; страны  сіЧз 

шакимЪ  образомЪ  no нужд  какЪ  для  оныхЪ  зазо-

довЪ, гаакЪ.и для ихЪ  защищенія  населены  и з а с т р о -

ены  нын  бол  е, сперьва  иа сгаарой,а  по т о м Ъ н а н о , 

вой  линіи  кр  посшями  и фориосшами, асамые  заво-

ды  и рудники  снабд  ны  пскусными  с л у ж и т е л я -

ми  и  начальннками,  коимЪ  цв  піущее  нын  шнее 

сосгаояніс  рудниковЪ  одолжено.  --- Плавленіе  рудЪ 

сЪ  т о г о  времени  производилось  вЪ  Колыванц 

вЪ  десяши  и  мен  е  печахЪ  ,  а  наконецЪ  1752 

года,  гаолько  вЬ  ш е с т и  какЪ  позволялЪ  у
М а

^ 

ляющійся  л  сЪ ,  и  чгао  продолжалось  до  1765 

года,  пока  оные  заводы  ради  совершеннаго  недо, 

сташка  л  су  должны  были  бышь  осгоавлены 

а  добываніе  м  дныхЪ  рудЪ  изЪ  около  лежащихЪ 

лмЪ  ,  к о и н е  заслуживали  бышь  отвозимы  вЪ 

БарнаулЪ ,  сшало  быгаь  «роизводимо  ,  на  время 

пока 
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пока  л  сЪ  оплгаь  выростегаЪ  ,  ч т о  и  весьма KOAMBSHO-

удобяо  б ы т ь  можетЪ.  с^ІТ^ 

Сл  дующіГі  день  упогаребилЪ  я  на  осмо-іодь. 

гор  ніе  рудниковЪ  лежащихЪ  огасюда  кЬ  запад-

ной  и  с  нерозападной  сторон  ,  ч а с т і ю  при  р  ч-

к  Б  лой  ,  а  ч а с т і ю  кЬ  Локгаевк  ,  перьвую  вЪ 

себя  пріемлющен  ,  изЪ  коихЪ  н  к о т о р ы е  руд-

ники  принадлежатЪ  кЪ  числу  древн  йшихЪ  вЪ 

сей  с т р а н  и  д о с т а в л я л и  р у д у  свою  вЪ  Колы-

ванской  заводЪ  при  его  начатіи.  Я  переЬхалЪ 

чрезТ^  Б  л у ю  назадЪ  прямо  на  новои  богоявле-

скій  рудникЪ  ,  заведенный  едва  вЪ  mpexb  вер-

сгаахЪ  ошЪ  Колывана  на  правомЪ  берегу  Б  л о й , 

Н
а  гор  сосгаоящей  изЪ  с  раго  камня,  когаорой 

х о т я  и  не  весьма  удобнымЪ  б ы т ь  кажется  кЪ 

оказанію  руды.  Т у т Ъ  рабошаюгаЪ  на  у з к о й , 

квариоыЪ  просядающей  жил  мышьяковаго  колча-

дана»  кошорой  п р о н и к н у т ы й  н  сколько  лазурью 

и  зеленью  л е ж и т Ъ  безЪ  всякаго  о т д  лендя  вЪ 

семЪ  род  дикаго  камня.  Руда  показывается  вЪ 

т о л щ и н у  едва  на  п о л т о р ы  четвергаи,  а  вЪ  раз-

бросЪ  п о ч т и  на  дв  сажени,  и  гаакЪ  жила  скло-

н я е т с я  кЪ  з а п а д у ,  кЪ  долин  ,  и  по  сему  и л и 

no  маломЪ  р а з с т о я н ш  в ы д е т Ъ  наружу  ,  или 

прес  ч е т с я  обыкновенно  вЪ  долин  горЪ  ,  изЬ 

дикаго  камня  состоящихЪ  входящими  сланцовыми 

слоями.  По  сей  причин  ,  безЪ  сомн  нія  рабогаа 

ьЪ  скоромЪ  времени  прекрашится  ,  когаорая  на-

чаша  единсшвенно  для  полученія  колчедану  ддл 

лодм  шиванія  сухихЪ  м  дныхЪ  рудЪ  Голцовскаго 

•й ниже  описаннаго я  Локтевскаго  рз^дника,  на  к о -

ю о р у ю  п о т р е б у  безЪ  сумн  нія  скоро  получагаь 

Д  Д  3
  б

У-



колътвано- будутЪ  стольже  годнаго  Пихгаовскаго  Колчеда-
воскресеи-  погаребное  количесшво. 
скои  за-  J  г 

водъ.  Отсюда  по  халЪ  я  чрезЪ  Б  лую  на  огале-

зяащш  вЪ  двухЬ  версгаахЪ  отсюду  кЪ  южной 

сгаорон  заведенный  174-8  года  и  вскор  опягаь 

оставленный  Бобровской  рудникЪ.  Зд  сь  былЬ 

прежде  шахтЪ  огаЪ  пяти  до  шесгаи  саженЪ  , 

кошорой  нын  почти  совс  мЪ  обвалился.  ВЪ 

ономЪ  м  сга  была  жила  ,  идущая  различнымя 

изгибами  вЪ  глубь,  а  наконецЪ  склоняется  кЪ 

с  верной  сгаорон  кЪ  долин  .  ВЪ  оной  жил 

вид  нЪ вЪ кварц  подобной  мышьяковому  колче-

данЪ  ,  сЪ  лаз  рью  и  зеленью;  при  семЪ  содер-

жигася  вЪ  ней  также  и  небогагаый  желгаякЪ  , 

гора  сосгаоитЪ  такЪ  какЪ  Богоявленская  колче-

данЪ  вЪ  себЬ  км  ющая  ,  изЪ  дикаго  с  раго  ка-

мня  ,  руда  находилась  вЪ  ономЪ  же. 

Колывак-  Таковый  же  колчеданЪ  ,  кошорой  во  вс  хЪ 

иикЪ.
РУА

  оныхЪ  м  сгаахЪ  кажется  коболгаоватымЪ,  нахо* 

дится  не  подалеку  н  сколько  кЪ  западу  вЪ  ле-

жащемЪ  высокомЪ  м  с т  ТихобаевскомЪ  рудни-

к  ,  вЪ  камн  шакого  же  роду.  ВЪ  пуд  тако-

ваго  колчедана  содержится  обыкновенно отЪ  пя-

пін  до  семи  фунгаовЪ  м  ди  и  два  золотника 

серебра. 

He  вЪ  далінемЪ  же  разстояши  огоЪ  сего 

посл  дняго  рудника,  про  хавЪ  н  сколько  версгпЪ 

кЪ  с  веро-западной  сгаорон  ,  горы  изм  няюгпся 

и  нимего  бол  е  не  видно  какЪ  сланецЪ  ,  слои 

коего  по  большеи  части  идугаЪ  кЪ  с  веру.  Сія 

сланиовая  полоса  тотчасЪ  оказываетЪ  свое пре-

восходное  рудосодержаніеі  ибо  на  н  сколькихЪ 

квад-
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квадраганыхЪ  верстахЪ  mo  е с т в  между  осмью  и колыв»«-

десятью  верстами  о т Ъ  Колыванскаго  завода,  на-^^РУ'* ' 

х о д я т с я  не  гоокмо  4  главные  рудника,  кои  почгаи 

безчисленноемножество  ширфовЬзаключаюгаЪ,на-

чагаыхЪещево  врёмя Демидовскаговлад  ніяонымЪ 

іи  стомЪ  и  руда  вЪ  семЪ  такЪ  называемомЪ  B o o 

кресенскомЪ  хребш  добывалась  вЪ  великомЪ 

к о л и ч е с т в  .  Да  и  самые  заводы  п о л у ч и л и 

названіе  свое  огаЪ  сего  х р е б т а  и  огаЪ  вышеупо-

М
янугааго  при  подошв  синей  сопки  находяща-

гося  Колыванскаго  рудника.  Сіл  сшрана  еще  ш  мЪ 

бол  е  заслуживаетЪ  прим  чанія,  ч т о  изЪ  руды 

сгаараго  Воскресенскаго  рудника  перьвое,  а  сЪ 

начала  большую  ч а с т ь  серебра  получилн.  —— 

Перьвой  мною  осмогар  нной  зд  сь  рудникЪ  , 

старой  и  п о ч т и  уже  развалившійся  называешся 

Клеопинской  м  дной  рудникЪ;  вЪ  коемЪ  во  вре-

мена  Демидовы  ,  ч т о  можно  з а к л ю ч и т ь  изЪ 

прокоповЪ  ,  рабогаано  ^было  весьма  много.  --  ОнЪ 

лежишЪ  ка  вершин  довольно  высокой  горы. 

Руда  кажепіся,  чпш  была  жилами  вЪ  с  ромЪ  , 

весьма  кр  пкомЪ  и  почши  роговидномЪ  пеща-

ломЪ  камн  .  ВЪ  немЪ  находигася  множесгаво 

прекрасн  йшихЪ  рудЪ  ,  вЪ  коихЪ  н а х о д я т с я 

превосходные,  синіе  и  зеленые  различные  ромбои-

ческіе, Трапецическіе  и Призмагаическіе  х р у с т а л и . 

Лазсревые  х р у с т а л и  вЪ  иныхЪ  м  сгаахЪ  гаолщи-

ною  сЪ  палецЪ  и  лежатЪ  вЪ  ращелинахЪ  во 

всякихЪ  направленіяхЬ.  Зеленые  сЪ  волнисгаою 

?еленыо  и  накопленными  хруспіалями  р  дки;  на-

х о д я т с я  т а к ж е  н  когаорые  маленькіе  х-русгаали, 

лолусиаіе  полузеленые  какЪ  6ы  спаешше. 

He-
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КОАШІН-  Неподалеку  о т Ъ  Клеопинскаго  рудника  и 

и и й /
У А - н а  т о

"
ж е  c a M 0

"  гор  былЪ  новой  Воскресенской 

рудникЪ,  получившій  имя  свое  огаЪ  текущаго 

не  подалеку  о т Ь  его  ручья  Воскресенки  вЬ 

Б  лую.  ИзЪ  онаго  нын  совс  мЪ  оставленнаго 

рудника  досшавили  черную  и  к о п т  лую  свин-

цовую  руду  ,  рудожелгаыи  свинецЪ  ,  н  сколысо 

свинцоваго  лоску  ,  свинцоваго  ш п а т у  гаакже  и 

м  дныя  друзы,  гн  здами  вЪ  гааковомЪ  же  камн  . 

Зд  сь  нашли  щакже  зеркальной  шпатЪ  б  лой. 

ИзЪ  онаго  всего  нынЪ  вЪ  семЪ  рудник  едва 

ч т о  найти  можно. 

кольтно-  У  подошвы  кЪ  гаому  лежащей  горы  нахо-

воскресен-дится  старой  Демидовской  м  дной  рудникЪ  Мед-

водЪ.""  в  девской,  мимо  коего  я  про  халЪ  кЪ  с  вероза-

падной  сгаорон  кЪ  старому  почгаи  вЪ  четырехЪ 

версгаахЬ  ошЪ  Клеопинскаго  рудника,  а  вЪ  девя-

гаи  веостахЪ  о т Ъ  Колыванскаго  завода  огалежа-

щему  Воскресенскому  руднику.  ОнЪ  лежигаЪ  на 

плоской,  сланцовой,  узкой  извесгаковагасй  гор  , 

неподалску  отЪ  Воскресенки,  и  тугаЪ  видно 

мяожество  ширфовЪ и  развалившихся  шахтЪ  и  по-

сгароенныхЪ  для  рабогаавшихЪ  шутЪ  людей  домовЪ. 

Зд  сь  были  шри  шахгаа,  изіз  коихЪ  два  пущеньі 

на  идущія  о т Ъ  глсвнаго  шахгаа  на  восточкую  ц 

с  верную  сгаорону  о р т ы .  ВЪ  глубину  вырабо-

яіано  на  19  п о ч т и  саженЪ,  и  гору  пробовали  во 

»с  сгаорокы  прежде,  нежели  вознам  рились  о-

ставигаь.  Ибо  руда  ,  которая  прежде  состояла 

изЪ  м  дной  охры  ,  и  вЪ  кошорой  по  гаомЪ  по-

казывались  серебристыя  свинцовыя  руды  и  пре-

,красной  сизой  серебромЪ  богатрй  КолчеданЪ  , 

щакже 



шакже  и  Гланцовыя  почки  ,  сходнлись  вЪ  вели- кодыванЬ-
кія  гн  зда  и  слои.  Но  вЪ  гл^бинЪ  вс  п р и - ^

р

з

е
^

е н
' 

знаки  исчезли.  Между  га  мЪ  рудиикЪ  оной  до- водъ. 
ставилЪ  великую  добычу  вЪ  серебр  и  множе-
ство  изЪ  онаго  добыгаой  руды  переплавлено  вЪ 
КолыванскомЪ  завод  . 

Осматриванііе  Локтевскаго рудиика  дежащаго 
вЪ  «сторон  на  Локгаевк  на  одинатцагаой  еще 
версга  отЪ  Воскресенскаго  огаложилЪ  я до  дру-

Г
ова  времени  ,  и  поЪхалЪ  опять  назадЪ  на  до-

рогу  ведущую  отЪ  Колыванскаго  завода  кЪ  озе-
ру  КолыванЪ  ,  осгаавивЪ  Клеопинской  рудникЪ 
по  правую,  а  прежде  осмотренныя  мною  работм 
по  л  вую  сторону.  —  СверьхЪ  сихЪ  мною описан-
ныхЪ  рудниковЪ  вЪ оной  сшран  находишся  без-
дисленное  множесгаво  другихЪ  ширфовЪ,  и  весь 
хребегаЬ  вдоль  по  Локтевк  для  сегожЬ  ширфами 
изрыгаЪ.  Но  времени  было  очень  мало  дабы  всб 
оныя  даже  и  маловажныя  осмогар  гаь.  Я  ошпра-
вилЪ  гаакже  сегожЪ  у т р а  сгпуденгаа  Соколова на 
синюю  сопку  ради  собиранія  травЪ,  ибо  я  самЪ 
возиам  рнлся  хагаь  на  Зміевыя  горы.  И  шакЪ 
подЪ  вечерЪ  могЪ  уже  я  вЪ  возвраганой  п у т ь 
на  оныя  всгаупипіь.  Но  прежде  нежели  я  осша-
влю  Колыванской  заводЪ  ,  нам  ренЪ  вЪ  крапщ-Ь 
описагаь  упомянугаыя  мною  гаеперь  высокія 
горы. 

Сиияя  солка  имя  оное  получила  по  гаой
0  т а к

'
Б 

назыііае-

причинс,  чгао  она  почгаи  безпрестанно, а наипа^чемий сиией 
п
р€дЪ  симЪ  отЪ  бывшей  сырой  погоды,  пoкpы-

c o п к 1 ,
' 

т а
  вся  какЪ  бы  туманомЪ  и  кажегася  изЪ  дали 

синею;  высогаа  оной  горы  чрезвычайная  ,  одна-
Часть  II.  Е  е  кож'Ь 
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кольшно- кожЪ  никакЪ  сЪ сн  жными  горами  сравнена быгпБ 
ской

9
*!-"

  н е
  можешЪ  ;  поелику  не  смотря  на  ея  с  верное 

водъ,  о  положеніе  ,  л  томЪ  сн  гу  на  себ  совс  мЪ  не 
сопкі.  имЬетЪ.  По учиненному  прежде  сего  АссессоромЪ 

КеизеромЪ  Геометрическому  ей  изм  ренію,  дол-
жна  отв  сная  ея  высота  отЪ  поверхности  Б  -
лаго  озера  ,  лежащаго  уже  на  довольной  высот 
просшираться  до  двухЪ  согаЪ  саженЪ.  Гора  ото-
всюду  окружена  ровнинами  и  начинаетЪ  возвы-
шаться  вЪ  шести  или  семи  версгаахЪ  огаЪ  за-
вода  у  но  не  весьма  круто.  Вершина  ея  кон-
чишся  гаремя  каменными  сопками  и  на  южной 
сгаоронб  им  етЪ  она  бугроватый  п  камени-
етый  угаесЪ.  ВЪ  прочемЪ  поверхносшь  ея  не 
очень  камениста  ;  но  вся  гора  огаЪ  самой  по-
дошвы  до  вершины  и  около  лежащ,іія  горы  , 
состоятЪ  изЬ  дресвянаго  граниша.  Подо-
шва  ея  просгаирается  двумя  хребгаами  до 
большой  р  ки  Б  лой  ,  текущей  изЪ  высока/о 
хребта  вЪ  ЧарышЪ  и  р  к  оной  два  ручья  Сёл-
датекой  и  Синявку  сообщающей.  На  западной 
сгаорон  соединяегася  сЪ  оною  горою  своею 
подошвою  гаакЪ  именуемая  Колыванская  гора. 
На  оной  исгаекаетЪ  малая  Б  лая,  а  между  упо-
мянугаою  горою  и  синею  сопкою  им  етЪ  свое 
пачало  большей  ручей  Локгаевіса.  Подошва  горы 
такЪ  какЪ  и  вся  около  лежащая  сгарана  покры-
ша  сосновымЪ  и  другимЪ  л  сомЪ,  рост  нія  по 
оной  по  большей  части  уже  пропали  ,  и  ШакЪ 
я  потерялЪ  весьма  мало  чрезЪ  гао,  чшо  не  могЪ 
на  гору  самЪ  взойти.  ОднакожЪ  мн  принесли 
одни  цв  т к и  ,  Cortufa  matliioli,  Papaver  nudi-

caule, 
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сяиіе  ,  Pcdicularis  triftis  ,  Pegannm  daurica  ,колыванв-

PoLentilhi  fruticofh,  и  т о м у  подобны^.  БарбарисЪ,  р°^
р
®

с

р

е
^ 

о  коемЪ  я  же  упоминалЪ,  по  всей  гор  росгаетЪ  пость  sa 
-,  ,  -  ..  т_  ^  версшы., 

во  великомЪ  изобиліи  и  п р и н о с и т о  прекраснои 

плодЪ  ;  однако  к у с т ы  не  выше  двухЪ  аршиаЪ. 

О  прочихЪ  р а с т  ніяхЪ  по  большой  ч а с т и  сЪ  ра-

с т  ніями  хребта  горы  у  Тигерека  сходсшвенны-

ми  упоминагаь  л  не  нам  ренЪ.  Выше  упомянугаый 

зайчикЪ  Lep  alpinus  водигпся  зд  сь  гаакже  вЪ 

великомЪ  множесгав  ,  и  КолыванскимЪ  ж и т е -

лямЪ  ,  по  причин  рачительнаго  ихЪ  сея  горы 

для  козьей  и  оленьей  ловли  пос  щенія  ,  весьма 

изв  сгаенЪ. 

Дорога  о т Ъ  Колыванскаго  завода  на  Зме  -

выя  горы  весьма  неудобопро  жжаема,  поелику 

часгоію  должно  было  х а т ь  по  дикому  х р е б т у , 

гд  принуждены  даже  были  на  н  когаорыхЪ  м  -

сгаахЪ  ломашь  каменья  ,  дабы  про  хашь  было 

можно.  He  подалеку  о т Ъ  ручья  переправился 

я  чрезЪ  малой  ручей  Колыванку,  впадающій  вЪ 

малую  Л о к т е в к у ,  a  no  гаомЪ  чрезЪ  сію  посл  д-

нюю  вЪ  восьми  верстахЪ  о т Ъ  завода  сл  дз^гаЪ 

большой  ручей  Череланиха
  9

  гд  онЪ  вес^ма  го-

рнсгаЪ  и  горы  п о к р ы т ы  л  со.мЪ,  Между  гора-

ми  пере  халЪ  я  чрезЪ  ручей  Естифееекуи  слЪ-

довалЪ  no  шомЪ  вверьхЪ  по  большой  Локтевк  , 

чрезЪ  когаорую  переправлялся  до  пягаи  разЪ,  и 

дорога  сКя  весьма  затруднигаельна:  на  конецЪ 

^рі  халі}  я  о п я т ь  вЪ  лежащую  п р о т и в у  дере-
в н

и  langHuon  на  Корболих  о т к р ы т у ю  и  npif-

я т н у ю  с т р а н у  ,  по  которой  дорога  шла  до  са-

мыхЪ  Зм  евыхЪ  горЪ  куда  я  кЪ  ynijpy  до  халЪ. 

Е  е  а  ТугаЪ 



3 2 4  ч  '  •• 

Т у т Ъ  пробьілЪ  я  ради  приведеніія  всего  вЪ 
порядокЪ  до  9  Авгусша,  десятагожЪ  по  пол  днИ 
по  халЪ  я  кЬ  лежащему-  на  Але  вЪ  7 2  в е Р ' 
сгаахЪ  о т Ъ  Зм  евыхЪ  горЪ  кЪ  западной  с т о р о -
н  Локіпевскому  руднику  называемому  также 
Алейокой  вЪ  Яокт  ,  ибо  онЪ  лежиаіЪ  при  изги-
6  ,  коимЪ  Алей  гаеченіе  свое  3  направляющее-
ся  п о ч т и  кЪ  западной  сгоорон  ,  перем  няешЪ 
и  б  житЪ  па  с  верную  сгаорону  чрезЪ  сшепь 
вЪ  Обь.  —  Дорога  шуда  идетЪ  сперьва  чрезЪ 

Депевня  ^долину  вверьхЬ  по  Корболих  вЪ  сторону  \ 

корбо-  ЧрезЪ  оиую  вЪ  >іаход?.щуюся  одною  версгаою  выше 
верстъ!8  и с т о к а  оной  деревню  Алей  ,  отЪ  коей  и  названіе 

свое  п о л у ш л а  •, туігіЬ  нашелЪ  я  уже  гогаовыхЪ 
св  жихЪ  лошадей;  по  гаомЪ  держался  я  no  боль-
шей  часши  Алея  ,  текущаго  чрезБычайными 
кривизнами  ,  и  гаугаЪ  им  ющаго  перьвое  ровное 
м  сгоо,  кошорое  кажешся  дал  е  гаакже  кЪ  с  в е ' 
ру  простиргегпся.  Берега  Алея  покрышы  л  -. 
сомЪ  ,  вЪ  коемЪ  множесгаво  бЪлаго  гаополя  ,  но 
вЪ  " прочемЪ  во  всей  степи  едва  одну  березу 

деревия  найпш  можно,  просгаирающенся  до  деревіш  Ги-

ГеИрАстЪ. і0лево"-  Н а  с е м Ъ  П ^ г а и  пере  халЪ  я  чрезЪ  ручей 
Березовку,  текущей  сЪ  оной  стороны  вЪ  Алей, 
прим  чаиіія  досгаойной  ради  гаого  ,  ч т о  за  нЬ-
сколько  еотЪ  саженЪ  вышс  его  у с т ь я  на  л  вомЪ 
берегу  Алея  пріемлющаго  гаутЪ  вЪ  себя  малой 
источникЬ  ,  вырыгао  вЪ  высокомЪ  сверьху  из'Ь 
глины  шакЪ  какЪ  и  вся  сгоепь  ,  a  сЪ  низу  и з Ь 
слоями  наноснаго  песку  состоящаго  берегу  раз-
личные  превеликіе  слоновые  клыки  ,  гаакЪ  Ж Э 
и  прощіііл  к о с т и  сесо  ЖИВОШНЙГО  И  другихЪ, 
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малыхЪ  зв  рей.  О т к р ы л и  c'fe  н  когаорые  р ы б у  деревиж 

ловящіе  мужики  увидЪвшіе  зубЪ  слоновый  в ы -
Г и л е в

* -

сунувшійся  нзЪ  берега  ,  и  принесшіе  на  Зм  е-

выя  горы.  По  гаомЬ  гащательно  весь  высокой 

оный  берегЪ  изсл  довали,  д  лая  малыя  шгаоль-

иы,  но  нашли  вЪ  одномЪ  гаолько  м  с т  у п о м я -

п у ш ы я  к о с т и  вЪ  куч  ,  коихЪ  о т к р ы і і і і е  с т о л ь 

вЪ  близкомЪ  о т Ъ  хребша  м  спіЬ  no  и с т и н н 

прим  чанія  досгаоГіно.  Я  вид  лЪ  найденную 

ш у ш Ъ  челюсшь  ,  когаорая  кажегася  б ы т ь  ошЪ 

большаго  вола.  Одну  же  ,  когаорой  изображеніе 

я  зд  сь  ( л и с ш Ъ  6  фиг.  5  <5)  прилагаю,  не  знаю 

Кйкому  оную  зві ірю  присвоигаь  ,  е с т ь л и  она  не 

принадлежишЪ  кЪ  Носорогу,  ч т о  т  любигаели 

р  д к о с т е й  ,  к о и  им  ю т Ъ  случай  приложенное 

з д  сь  изображсніе  сЪ  нашуральными  к о с т я м и  вЪ 

кабинешахЪ  с р а в н и т ь  ,  разр  шигаь  сіе  м о г у т Ъ , 

Весьма  я в н ы е  на  оной  признаки  сугаь  глубо-

к і я  сЪ  глазурными  п р о р о с т м и  ямы  BepLxb  з у б а 

состапляіощими  ,  при  гаомЪ  ради  о т м  нной  ве-

л и ч и н ы  ни  к а к о м у  изЪ  >іалыхЪ  зв  рей  принад-

лежашь  не  м о г у т Ъ  какЪ  гаокмо  Носорогу. 

БЪ  сшорон  Гилевой  лежигаЪ  состоящаяу
стяня

_ 

ИзЪ  с  раго  камня",.Ь'Совершенно  о т к р ы т а я  го/)а
кяя

  -4 

Коліорская  именуемая  ;  изЪ  коей  выгаекаетТ^  в е
в е р с ш

  * 

большой  ручей  Шолчиха  вЪ  Алей  в о д ы  свст  и з -

ливающій  и  гора  сія  соединена  сЪ  просгпираю-

ійеюся  вЪ  сгаорону  высочайшею  горою  устяицо-

вои.  у  подошвы  оной  л е ж и т Ъ  надЬ  АлеемЪ  изЪ 

птринадцати  дворовЪ  с о с т о я щ а я  деревня  по  и-

мени  ея  проименованная  ,  гд  о п я т ь  б ы л и  д л я 

насЪ  пригогаовлены  лошади.  Пизади  д е р е в н и , 

Е  е  з
  н е 
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локтев-  не  вЪ  дальномЪ  о т Ъ  оной  разстояніи  у  под  -

ская д
е
р

е
.

 ш в ь 1  Г О
р

Ы
  находягася  два  плоскіе  черною  краскою 

іерсп Ь.  покрыгаые  камня.  Ыа  коихЪ  можетЪ  быгаь  чгао 

ни  есшь  вЪ  память  изрбражено  или  написано  6ы-

ло.  —  ВЪ  десягаи  верстахЪ  отЪ  Усгаянцовой 

горы  прем  няются  горы  вЪ  высокую  ровную  ило-

в а т  ю  и  довольно  сухую  сгаепь.  На  оной  высо-

кія  м  сгаа  занимаетЪ  опягаь  гороховое  дерево  , 

а  низкія  поросли  великимЪ  множесгпвомЪ  солод-

коваго  кор«ю;  зд  сь  цв  ла  также  синяя  осенняя 

в  треница  им  ющая  сходсгаво  сЪ  Сибирскою. 

Во  многихЬ  м  сшахЪ  сей  сшепи  вдоль  Алея  вид-

ны  Чудскіе  могильные  курганы  ,  изЪ  складеа-

ныхЪ  кучами  каменьевЪ  сосгаоящііе  и  п о ч т и  всб 

уже  разрыгаые.  Но  холмы  начинаюшЪ  опяшь 

возвышагпься  и  составляютЪ  малой  пріяганой 

хребетЪ  кЪ  деревн  Локгаевк  просгаирающійся, 

вЪ  когаорую  я  еще  до  захожденія  солнца  при-

былЪ. 

Сл  дующимЪ  угаромЪ  прежде  всего  пос  -

•шилЪ  я  ц  лою  п о ч т и  верстою  выше  деревнн 

находящійся  Ивановской  ширфЪ,  гд  была  добы» 

ваема  м  дная  зеленая  руда  сЪ  жел  зистымЪ 

карандашемЪ  вЪ  извесгаковркЪ  гладкомЪ  сланц  . 

ВЪ  ономЪ  м  с т  водигася  ужасное  множесгаво 

зм  й,  и  мн  показывали  н  когаорые  выдавшіеся 

углы  камней,  на  коихЪ  находились  гладкіе  и  какЪ 

6ы  , шлифованные  желобки  ,  и  какЪ  бы  пальца-

ми  начерненные  ,  кои  по  общимЪ  вс  хЪ  рудоко-

пателей  словамЪ  произходятЪ  огаЪ  зм  й  ,  при-

выкшихЪ  на  иныхЪ  м  стахЪ  терешься  или  вЪ  задЪ 

и  вЪ  передЪ  ползать .  —  По  томЪ  поІхалЪ  н 

на 



32*7 

no  Алейской  м  дной  рудникЪ  лежащей  о т Ъ  де-Алейскои; 

ревни  вЪ  гарехЪ  верстахЪ  н  сколько  оной  ниже^.
0
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и  вЪ  с т о р о н у  о т Ъ  Алея.  Перьвое  піугаЪ  гла-  никъ. 

гамЪ  п р е д с т а в л я е т с я  на  153  сажени  вЪ  д л и н у , 

широпіы  не  ровной  ,  и  не  глубже  п о л у т о р ы х Ъ 

саженЪ  проведенной  по  жил  Чудской  разносЪ  , 

изЪ  коего  негодный  камень  выбросанЪ  нг 

об  с т о р о н ы .  ИзЪ  онаго  видно  ,  чіпо  с т а -

р о б ы т н ы е  рудокопагаели  сея  сгараны  т у т Ъ 

и
  долговременные  и  превеликіе  у п о т р е б и л и 

тпрулы  ,  и  р а б о т а  сія  была  отправляема  вели-

кимЪ  числомЪ  народа.  —  Сіи  древніе  сл  ды  по-

дали  поводЪ  кЪ  опущенію  во  времена  Демидов-

скія  вЪ  самой  срединб  всей  рабогаы  на  жилу 

шахгпа.  На  с  верномЪ  конц  начатЪ  дрзтои 

шахгоЪ.  Тамже  ныи  находится  новой  шахшЪ  , 

к о т о р о й  разработали  вЪ  глубину  сЪ  прокопами 

п о ч т и  на  19  саженЪ  и  п о д х о д я т Ъ  оргаами  кЪ 

жнл  .  Оная  показывается  гаолщиною  вЪ  полса-

жени  и  склоняегпся  во  в н у т р ь  почши  на  66  гра-

дусовЪ,  просгаираясь  кЪ  западу.  Судя  по  древ-

вей  рабога  должна  она  простирагаься  весьма 

далеко  ,  гаакЪ  чгао  вЪ  изобильномЪ  полученіи 

р у д ы  сомн  ваться  не  должно.  руда  находишся 

вЪ  разс  дшемся  извесгпковомЪ  ,  мергеловомЪ 

слакц  и  с о с т о и т Ъ  по  большой  ч а с т и  вЪ  npe-

красной  богатой  м  дной  лазури  и  н  кошоромЪ 

количесгав  зелени
  }

  вгоекшей  вЪ  камень  т а к о -

го  же  рода,  и  при  ономЬ  содержится  гаакЪ  же  во 

>?ножесгов  красной  вапЪ  а  вЪ  глубин  и з -

рядной  с  рой  м  дной  колчеданЪ.  Новая  рабо-

ша  н а ч а т а  была  ради  Сузунскаго  м  диплавле-

нія
  9 
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кикЪ.  го  ради  вЬ  разсужденш  сего  не  можно  н а и т я 

выгоднЪйшаго  рудника.  Но  руды  при  выплав-

к  не  можно  расгаопить  безЪ  калчадану,  кЪ  че-

му  мышьяковой  колчеданЪ  Колыванскаго  Хреб-

гаа  и  Пихгаовскаго  м  дныГі  весьма  годенЪ. ~—Ны-

н  вЪ  самой  глубоко»  ямЪ  ради  недосгаагака 

движенія  во.здуха  н  в о д ы ,  копюрой  насосами 

бол  е  удержать  не  можно,  не  р а б о т а ю т Ъ , - т а к Ъ 

ч т о  я  не  могЪ  дал  е  с п у с т и т ь с я  какЪ  на  один-

н а т ц а ш ь  саженЪ.  Однако  же  поелику  добыванііе 

рудьг  продолжать  с т а р а ю т с я ,  т о г о  ради  и  хо-

гаятЪ  пробигаь  новой  ш а х т Ь  и  на  оной  п о с т а -

в и т ь  лошадямн  д  йсгавуемую  машину. 

Удивигаельно,  чгао  древніе  рудокопателіг, 

изЪ  какого  бы  они  народа  ни  были  ,  могли  сЪ 

зд  шними  с т о л ь  горудно  плавящимися  рудами 

управлягаься.  ОднакожЪ  они  по  истинн  He сгпа-

ли  бы  не  нм  я  изряднаго  выигрыша  с т о л ь  про-

должигаельныя  огаяравлягаь  работы.  Находяш-

ся  сл  ды,  чшо  они  руду  выплавлять  не  вЪ  даль-

номЪ  отсюда  разсшояніи  начали.  Ибо  при  нахо-

дящемся  п о ч т и  вЪ  двенапщапіи  верстахЪ  no  my 

сгпорону  Алея  ЗологпушкинскомЪ  ширф  лежа-

іл,емЬ  между  р  чкою  З о л о т у х о ю  и  скрывшеюся 

вЪ  землю  не  подалеку  о т Ь  Алея  и  п о ч т и  вЪ 

ШрехЪ  верстахЪ  oin'b  перьвои  степною  р  чкою,на-

ХодятЪ  не  гаокмо  с т а р ы е  т и р ф ы ,  но  и  мисаество 

черепьевЪ  изЪ  кр  пкой  вЪ  огн  г л и н ы ,  осшав-

шихся  отЪ  плавильныхЪ  горшковЪ  древнихЬ 

плавильш.иковЪ.  Они  добывали  гаакЪ  же  шамЬ 

ма 
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яа  плоекои  и  разс  дшейся  гор  м  дную  руду5Локт««-
находящуюся  тамЪ  сЪ  жел  зистою  охрою  ир,** я^ е" 
іипатомЪ  содержащую  вЪ  себ  н  сколько  свин-
Uy  и серебра.  —  БезЪ сомн  нія  находящіеся  зд  сь 
по  всей  степи  каменные  могильные  курганы  прн-
мадлежатЪ  кЪ  симЪ  же  жителямЪ. 

Я  долженЪ  еще  упомянугаь  ,  ч т о  также  и 
на  оной  сгаепи  около  ллея  иодлтся  большаго 
рода  земляные  зайцы  ,  коихЪ  я  около  Иртыша 
совсемЪ  не  видалЪ  ,  гд  напротивЪ  гаого  оные 
малаго  рода  сЪ  трехпалыми  задними  ногами 
по  пещанымЪ  М  СГПЙМЪ  столь  обыкновенны.  — 
Ho  ray  спторону  Алея  начинаегася  зд  сь  не  по-
далеку  ошЪ  деревни  Локгпевки  Алейской  сосно-
вой  л  сЪ ;  когоорой  есшь  отрывокЪ  Шулбин-» 
скаго  л  су  и  простираетси  отЪ  Иртыша  сюда 
кЪ  с  веровосшочной  сторонЪ^  вЪ  ономЪ  должно 
находигаься  весьма  соленое  озеро  и  огаЪ  онаго 
простирающаяся  кЪ  Алею  соленаія  ровнина  ,  ко-
сй  многія  м  ста  покрыгаы  горькою  солью. 

Осмотр  вЪ  гаакимЪ  образомЪ  лежащш  кЪ зи инв-
полудню  рудникЪ  по  л:алЪ  я  по  сшарой  дорог  г о Р с к а я 

назадЬ  кЬ  ЗмЪезымЪ  горамЪ  ,  куда  я  прибылЪ^  «ер, 
во  время.  —  Теперь  все  мое  упражненіе  было 
изсл  довать  состояніе  зд  шняго  столь  важнаго  и 
превосходнаго  рудника,  описаніе  коего  какЪ  важ* 
н  йшее  иам  ренЪ  я  включить  зд  сь  при конц  . 

Зм  евская  гора  по  справедливости  заслу-Опис»нія 
якиваетЪ  б ы т ь  названною  главою  вс  хі?  досел  3 м * ! Е 0 І 

извъстныкЪ  СибирскихЪ  рудниковЬ,  коея  и  для 
хорошаго  ея  изсл  дованія  и описанія сЪ  большею 
шочностію  требуешся  гораздо  бол  е  свободна-

Часть  1L  Ж  ж  го 
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omicaiue  г 0  времени,  нежели  сколько  пугаешесгавугощій  на 
оры.  сіе  употреоить  ыожето.  Однако  опишу  я  здпсь 

обетоятельно  т о ,  ч т о  я  частію  самЪ  вид  лЪ  , 
отчасши  по  собраннымЪ  изв  стілмЪ  увЪдомнл* 
ея,'И  аа ч т о  я особливо  тамЪ  главное  надзираніе 
им  ющаго  г.  Обербергмейсгаера  Леибе  благода-
ришь  долженЪ. 

Содержаніс  рудъ  горы  сея  купно  сЪ  нахо-
дящимися  на  оной  Чудскими  ширфами  уже  сЪ 
І 7 3 2  года  изв  стно-,  однакожЪ  вЪ  перьвый  разЪ 
вЪ  1745  году  была  на  оной  предпринягаа  учре-
ждевіемЪ  брегадира  Бейера  порядочная  рудокоп-
ная  работа.  Сія  гора  получила  названіе  свое 
отЪ  нев  роятнаго  множества  зміевЪ  ,  котооые 
зд  сь  находилися  какЪ  прежде,  гаакЪ  и  вЪ перь-
вые  годы  посшроенія  заводовЪ  ,  но  однако  т е -
перь  по  многолюдномЪ  населеніи  онаго  м  с т а 
весьма  уменьшились.  —  ОтЪ  Иртыша  кЪ  с  ве-
ру  отсгаоитЪ  она  по  малой  м  р  на  955  а  отЪ 
р  ки  Оби  гаекущей  отсел  на  с  веровосгаокЪ 
на  150  верстЪ.  ВЪ  разсужденіи  теченія  и  силь-
ной  б ы с т р о т ы  вс  хЪ  вблизи  на?содящ,ихся  ручь-
евЪ  и  р  кЪ  лежишЪ  Зм  евая  гора  довольно  вы-
соко  на  АлтайскихЪ  горахЪ,  а  отЪ  ровнины, вЪ 
когаорой  хребегаЪ  горЪ  кЪ  с  зеровосгаоку  про-
падаетЪ  ,  им  егаЪ  она  разстоянія  около  сгаа 
верстЪ  ,  вЪ  средин  между  высокими  крутымц 
и  разс  вшимися  горами  шечегаЪ  ручей  Корбо-
лиха  вблизи  мимо  Алея,  у  коего  одна  часть  ц 3 ъ 
йзвести  и  шиферу  сосшоишЪ.  Сіи  посл  днія 
горы  сколь  ни  дики  и  суровы  быгаь  кажутся  , 
однако  какЪ  явсгавуетЪ  изЪ  выше  уже  описан-

ныхЬ 
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ньтхЪ  рудниковЪ  на  Корболих  лежащихЪ  ,  чгао  ОпиганУе 

им  ютЪ  такЪ  же  и  сіи  хороішя  и сходсгпвугоиіія  f̂ "̂
011 

сЪ  т  ми  ,  кои  нандены  вЪ  самой  Зм  евой  горЪ 

х о т я  собою  не  с т о л ь  кр  пкія  и  не  с т о л ь  бога-

гоыя  руды. 

оміевая  лежитЪ  особо  огаЪ  вс  хЪ  около 

ЛежащихЬ  горЪ,  вЪ  концЬ  одной  долины,  к о т о -

рая  до  Корболихи  ростираегася.  Она  им  ешЪ 

за  собою  на  с  веровосгаочной  с т о р о н  высо-

кой  бугорЪ  Караульной  называемой,  к о т о р о и  со-

сгаоитЪ  изЪ  глухихЪ  горЪ  при  подошв  ,  коихЪ 

в ы т е к а е т Ъ  изЪ  б о л о т а  за  т р и  версшы  о т с ю д а 

Малинькой  ручеекЪ  по  выше  показанньшЪ  при-

ЧинамЪ  Зм  евка  на^ывающійся  и  окружаетЪ  Змі-

евую  гору  сЬ  восточной  и  Югозааадной  сгао-

ронЪ  ,  a  no  томЪ  на  западЪ  кЬ  Корболих  свое 

ціеченіе  им  егаЪ.  На  западной  с т о р о н  л е ж и т Ъ 

разс  втаяся  сланцовая  гора  ,  коіпорая  ошЪ 

Зм  евой  горы  о т д  л я е т с я  на  востокЪ  проспш-

рающеюся  долиною  и  т щ е т н с  разработана.  — Са-

мая  Зміевая  гора  ошЪ  подошвы  главной  икіполь-

ны  ,  видимую  оной  линію  основанія  с о с т а в л я ю -

щей  и  не  миого  выше  поверхностя  воды 

смежнаго  ей  ручья  Корболихи  возвысившеися  , 

с ч и т а я  и  вершину  горы  им  е т Ъ  она  бол  е 

п і р и т ц а т и  саженЪ  перпендикулярной  в ы с о т ы  , 

и  довольно  отлога,  выключая  южнои  и зяпадной 

сшоронЪ,  гд  скашЪ  круче  и  высокая  ч а с т ь  го-

рьі  окружена  с к а л а м и ,  шакЪ  какЪ  и  на  югоза-

падЪ  о т Ъ  онаго  вышедшій  хребешЬ  ,  около  ко-

его  Зм  евка  обгаекаетЪ,  гористЪ  и  каменистЬ. 

Ж  ж  а  Почгаи 
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описаніе  Почгаи  вся  Зм  евская  гора  подобна  вели-

зм  ввой
  К О М

у  горами  покрытому  сланцоаому  ярусу,  ко-

торой  состоитЪ  изЪ  множества  богагаыхЪ  рудЪ 

содержащихЪ  вЪ  себ  зологао  ,  серебро  ,  м  дь  , 

свинецЪ  гаакже  олово,  арсеникЪ  и  с  ру.  Хошя 

сія  стоящая  жила  им  етЪ  два  о т д  ленія  ,  ко-

пгорыя  на  наружносши  плоскою  отЪ  с  вера  кЪ 

югу  просгаирающеюся  низменносшію  или  доли-

ною,  а  вЪ  самой  гор  сланцовымЪ  хребшомЪ  со-

вершенно  разд  лены,  однако  оба  сіи  яруса  им  * 

югаЪ вЪ своемЪ  общемЪ  сосгаояніи  и  во  всемЪ  суще-

ств  сіполь  совершенное  сходство,  ч т о  по спра-

ведливосгаи  можно  заключить,  ч т о  они  сперьва 

одну  гору  сосгаавляли  ,  но  можетЪ  быгаь  наи-

сильными  д  яніями  природы  разорваны  и другЪ 

отЪ  друга  огад  лены.  Лежащая  часгаь  сего  я-

руса  сосшоигаЪ  изЪ  великія  горы  роговаго  кам-

ия,  которая  сЪ  неправильными  бухтами  ,  поро-

гами  и  усгаупами  равном  рно  падаетЪ.  Висящад 

же  сгаорона  им  етЪ  щяжелой  и  гавердой  шпатЪ 

когаорой  сланцовая  гора  заключаетЪ.  На  рого-

вомЪ  камн  ложашся  руды  сгаоячими  жилами  , 

гн  здами  горизонтальными  жилами  и  вЬ  россы-

пяхЪ  гаакЪ,  чгао  обыкновенно  хвоспіЪ  или  конецЪ 

рудной  жилы  им  ющей  богат  йгііее  и  лучшее 

свойство  нежели  самыя  руды  и  почигаающійся 

между  рудами  бол  е способнымЪ  кЪ  содержанію, 

лежитЪ  около  онаго.  Но однако  роговой  камень, 

ца  коемЪ  руды  лежатЪ  ,  заслуживаетЪ  сіе  имя 

вЪ  прямомЪ  минералогическомЪ  смысл  ,
  и 

подобенЪ  по  большой  части  свойсшвомЪ  сзо-

амЪ  кр  пкому  кремнюі  хошя  вЪ не^Ъ  случаетс* 

боль» 
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большой  булыжникЪ,  которой  тораздо  кр  пче  Опнсан  е 

и  подобенЪ  чист  йше.му  песочному  камню.  Ц в ^ - ^ ь "
0 1 1 

томЪ  онЪ  сЪ  верьху  лзЪ  желта,  а  сЪ низу  бы-

ваешЪ  св  тлос  рой  или  гаемный  и  синевапіый. 

ВЪ  близи  рудЪ  находятЪ  гаакже  особливо  оной 

вЪ  большихЪ  круглякахЪ  и  гн  здахЪ  оруд  вша-

го  усыпанваго  и  усаженнаго  многою  серебреною 

прочернью  даже  вЪ  самомал  йшихЬ  скважанахЪ 

также  и чистымЪ  золотомЪ  и  серебряными  ли-

сточками  перем  шена  и  обогащена.  равной  она-

му  роговой  камень  ,  когаорой  какЪ  кажегася  со-

держитЪ  вЪ  себ  арсеникЪ  ,  сосшавляегаЪ  одну 

часть  добываемыхЪ  рудЪ, 

ШпатЪ, изЪ коего  состоитЪ  висящая  часгаь, 

весьма  жестокЪ  и  кр  покЪ,  с  раго  и  б  лаго 

цв  т у  и  необыкновенной  т я ж е с т и .  Большая 

часть  онаго  оруд  ла  и  его  находягаЪ  см  шен* 

иагр  сЪ  богаш  йшими  рудами.  Напосл  докЪ 

сланцовая  гора  покрывающая  шпагаЪ,  обыкно-

венно  сверьху  разнсщв  тна  и  мягка  ,  во  глуби-

н  же  тверда  и  с  ра  или  черновагаа.  Она  со-

держитЪ  часгао  свинцовый  прос  дающій  колче-

данЪ  и  весьма  водянаго  свойсшва  ,  такЪ  чшо 

великую  предосгаорожность  употреблять  дол-

жно,  чтобЪ  не  очень  далеко  вЪ  нее  копаться,  и 

должно  благодаригаь  единому  гаолько  попеченію, 

сЪ  которымЪ  сланецЪ  при  рабога  просверлива-

ніемЪ  изв  дываютЪ  ,  прежде  нежели  вЪ  оную 

войти  огаваживаюгася,  и  ч т о  горная  рабогаа  да-

же  вЪ  самой  гл^бин  ведегася  столь  сухо  ,  ч т о 

потребно  малое  число  ручныхЪ  насосовЪ,  ДЛЯ 

содержаніія  ©ныхЪ  вЪ  сухосгаи. 

Ж  ж  з  ЧрезЪ 



описанУ  ЧерезЪ  шпатЪ  отЪ  висящей  до  лежащей 

зм  евой
  с г а 0

р
0 Н Ы

  садягася  различныя  гн  зда  и  м  ста 

всякихЪ  рудЬ  ;  находятся  гоакже  гаакія  прожи-

ли  сланцовыя,  кои  ц  лой  ярусЪ  до  самаго  рого-

ваго  камня  вкось  крор  зываютЪ.  Сшоль  великая 

вЪ  дв  сажени  шириною  изЪ  свинцоваго  слан* 

ца  состоящая  жила  найдена  вЪ  глубин  на  две-* 

натцать  саженЪ,  когаорая  вЪ 24-  саженяхЪ  сЪ ро-

говымЪ  камнемЪ,  гд  онЪ вЪ  великомЪ  изобиліи, 

соединилась.  ВЪ  верьхнемЪ  ошд  леніи  яруса,  на 

копюромЪ  внизу  упомянутыя  комисіонаыя  ра-

боты  положены  ,  идешЪ  роговой  камень  почти 

вЪ  глубину,  а  шпагаЪ  также  и  руда  находяшся 

зд  сь  не  очень  изобильно.  Между  роговымЪ 

камнемЪ  и  шпатомЪ  лежали  на  восемь  и глубже 

даже  до  десяти  саженЪ  богагаая  охра  и  жел-

т а я  руда.  ТакимЪ  же  образомЪ  при  нижнемЪ 

о т д  леніи  между  рогозымЬ  камнемЬ  и  б  лымЪ 

іипашомЪ  найдена  была  одна  жила  охряной  ру* 

ды  на  38  саженЪ  длины  и  на  ю  саженЪ  шнри-

вы,  вЪ  глубину  же  до  и ,  между  коимЪ  и  рого-

вымЪ  камнемЪ  лежитЪ  на  одинЪ  аршинЪ  б  -

лая  глина,а  глубже  подЪ  нею  вкдно  было  вели-

кое  число  шпату  и  колчедановой  руды.  И 

вообще  рудьі  сЪ  наружи  вЪ  глубину  ошЪ  zo 

до  3°  саженЬ  находятся  вЪ  самсшЪ  большемЪ 

количесшв  и  самородными  металлами  по  боль-

шой  части  были  обогащены  •,  напрогаивЪ  т о -

го  вЪбольшей  глубин  попадаются  не  столь  бо-

гатыя  и  не  столь  совсршенныя  руды  и  весьма 

Мало  сл  довЪ  чисгааго  золоша  :  сшоячія  жилы 

вЪ  сей  глубин  кажется  сосшоягаЪ  вс  изЪ  чер-

нос  рой 
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нос  рой  шпатовой  руды,  небогатой  колчедано-отгисанУе 

вой  руды  сЪ  сильнымЪ  блескомЪ  и  оруд  л о й ^ ^
в о 1 і 

роговой  руды,  гд  шолько  разс  лины  и  ямины 

наполнены  богатою  рудою. 

Прежде  нежели  я  стану  описывать  раз-

личные  прекрасные  роды  рудЪ  ,  вЪ  изобильной 

Зм  евской  гор  отчасгаи  прежде  найденныхЪ,  a 

отчасгаи  нын  находимыхЪ  и вЪ  ломк  состоя-

щихЪ,  опишу  я знатн  йшія  часгаи  сЪ  1745  года 

заведенныхЪ  рудокоппыхЪ  работі);  изЪ  чего  ча-

ст ію  явствуетЪ  важность  р а б о т ы ,  часпгію  и 

положеніе  различныхЪ  рудЪ  опред  лигася.  - — 

Зд  шніе  рудники  такЪ  какЪ  и  самыя  руды  по 

свойству  своему  разд  л я ю т с я  на  верьхніе  и 

нижніе. 

Между  верьхними  щитаюгася  такЪ  назьг-

зываемые  Коммисскіе  рудники  сгаар  йшими  ,  и 

им  ютЪ  названіе  свое  по  т о м у ,  ч т о  они  нача-

лись  во  время  учиненной  1745  года  при  бригади-

р  Бейер  надЪ  Демидовскими  рудниками  ком-

мисіи.  Старой  такЪ  названной  Чудской  ширфЪ, 

которой  произошелЪ  отЪ  лежащей  на  наруж^б 

богашой  охры  н опустившейся  вЪ оный  около  ю 

саженЪ,  подалЪ  кЪ оному  случай,  какЪ  я  прежде 

обЪявилЪ  ;  и  я  буду  говоригаь  обстоятельно  о 

зд  сь  найденныхЪ  сл  дахЪ  оныхЪ  работЪ.  — 

Первая  шахта  называемая  Коммиская  лежитЪ 

чрезЪ  роговой  камень  вЪ  глубину  и дал  е  прошла 

чрезЪ  шпаганыя  руды  J  а  понеже  шогда  еще  не 

думали,  чгаобЪ  руда  глубже  могла  просгаирагаься, 

іпонещадя  находящагося  т у т Ъ  л  са  шахгау  сію 

начали  обрабогаывать  на  подобіе  колодезей  вЪ 

низЪ 



omrcaitfe  низЪ  перпендикулярно  и  руды  досгаавать,  прн 

горм.
ВОИ

  чемЪ  учинены  нын  подЪ  нменемЪ  Коммискаго 

разноса  отправляемыя  большія  дневЕіыя  рабогаьг. 

ИзЪ  шахты  прорыты  разныя  м  спіа  и  два  по 

углубленнымЪ  слоямЪ  бол  е  углублены  были, 

отЪ  коихЪ  равнымЪ  образомЪ  по  н  которымЪ 

м  стамЪ  работано  было  и  изЪ  одной  вЪ  дру-

гую  сл  дующую  шахту  Надеждою  наименован-

ную  прокопались  ,  вЪ  другой  же  им  юіііей  глу-

бины  около  осьми  саженЪ  найдеао  много  серебра 

и  м  дц. 

Шахта  Надежда  начата  вЪ  1759  году  и 

прорыгаа  была  напередЪ  чрезЪ  каменисгаую  6  -

лую  землю,  по  гаомЪ-чрезЪ  шпатЪ  ,  на  13  са-

женЪ  до  шгаольны  того  же  имени,  которую  вЪ 

іпоже  время  ошЪ  Зм  евки  вЪ  девяшомЪ  часу  вЪ 

верьхЪ  прорыли  чрезЪ  иловагпую  и рыхлую  зем-

лю,  чрезЪ  с  рой  и черноватой  сланецЪ,  напосл  -

докЪ  чрезЪ  роговой  камень  на  75  саженЪ  д д
л 

мзб  жанія  воды  и  для  полученія  вЪ  рудник 

св  жаго  воздуха. - - Еще  до  сего  были  дв  шах-

щы  одна  на  югЪ  отЪ  сего  около  семи  саженЪ  , 

а  другая  на  восгаокЪ  около  девяти  саженЪ  глу-

биною,  вЪ коихЪ  ничего  кром  красноватой  ка-

менной  земли  не нашли,  изЪ  нихЪ  одна  вЪ  І75Р 

году  зарыгаа  и  на  оной  построенЪ  басгаіонЪ. 

Сіи  вышшія  работы  простираюіпся  во  глу» 

бнну  около  гарипщати  саженЪ  ,  гд  руды  по-

рядочно  вышлм.  Также  во  время  различньіхЪ 

какЪ  зд  сь,  іпакЪ  н  вЪ  нижней  часгаи  горы  про-

изводимыхЪ  рабошЪ  ,  не  могли  наити  ннкакого 

между  оными  и  нижшши  богатьши  рудами 

сход-
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сходства  шеперь  обработываютЪ  гаолько  остав-Описаьів 

шейся  между  старыми  безЪ  рабогпы  рудникЪ^"^
1 1 0

" 

сЪ  верьху  прямо  во  глубину  ,  изЪ  коего  досгаа-

ютЪ  всегда  много  руды  и  находятЪ  гораздо 

богат  йшій  роговой  камень,  коего  употребленіе 

нын  изв  стно  ,  нежели  вЪ  прочихЪ.  Зд  лали 

также  прокопЪ вЪ лежащую  сторону  и  нашли  вЪ 

роговомЬ  камн  хорошія  руды  гн  здами  и  м  -

сгаами. 

Нижнія  работы  приняли  свое  начало  вЪ 

1748  году, когда  двумя  шахгаами  і  и  2 НомерЪ на-

зываемыми  пробились  на старыя  Чудскія  работы, 

вЪ шпат  и  охряной  руд  сосгаоязшія, к о т о р ы я 

онымЪ  открылись  подЪ  о т д  леніемЪ  яруса  ,  и 

вЪ  тоже  время  отЪ  Зм  евки,  дабы  избавигаься 

вседневной  воды  ,  получигаь  св  жій  воздухЪ  и 

го  мЪ  прор  заіпь  гору,  гаакЬ  называемою подряд--

ною  шгаольною,  которая  огаЪ  12  до  14-  саженЪ  -

вЪ  глубину  проспшраегася, проведена  подЪ  горого, 

чрезЬ  лежащую  сторону  тоесгаь  чрезЪ  кр  пкой 

роговой  камень  на  5д
9
гчіо  томЪ  чрезЪ  шпагаЪ  и 

колчедановую  руду  на  14  саженЪ  шгаольна.  — 

Дабы  для  вышеупомянутыхЪ  об  ихЪ  шахтЪ, 

изЪ  коихЪ  достаютЪ  почти  безпресгааннй  ру-

ДЬі ,  не  изходило  на  сгароеніе  много  л  су  ,  гао 

иачали  копать  сЪ  наружи  прямо  вЪ  нугарь  ,  ко-

Шорая  рабогаа  еще  и  по  нын  во  вс  сгаороны 

и  вЪ  глубину  при  весьма  богагаомЪ  досгааванШ 

РУДы  продолжается,  не  взирая  на  гао  ,  ч т о 

ходЪ  уже  на  восемдесятЪ  саженЪ  вЪ  длину,  огаЪ 

20  до  зо  вЪ  ширину,  отЪ  14  до  15  вЪ  глуби-

ну  прос  ченЪ. 

Часть  U,  3  з  ВЪ 
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oitTtciHYe  ВЪ  1749
  Г 0

Д У  была  прЬведена  кЪ  Зм  евк 

Горы.
80

  гаакЪ  называемая  Л у г о в а я  ш т о л ь н а  ,  к о т о р а я 

на  малинькомЪ  л у ж к у  начинаегася  ,  опіЪ  коего 

и  имя  она  получила  ,  и  которая  н  сколько 

глубже  нежели  подрядная  шгаольна,  между  ю-

гомЪ  и  востокомЪ  просгаирается  насупротивЪ 

«іахгаЪ  подЪ  z  номеромЪ  на  14-0  саженЪ  длиною. 

Она  проведена  на  9°  саженЪ  сквозь  сланецЪ  ,  на 

24  сажен»  сквозь  шпатЪ  ,  на  ю  сквозь  охру  и 

зеленыя  шпагаовыя  руды  ,  на  и  саженЪ  сквозь 

пусгаой  шпашЪ  и  на  конецЪ  доходитЪ  до  б  лой 

каменной  земли.  ИзЪ  сея  шгаольны  и  огаЪ  нея 

зависящихЪ  рудокопныхЪ  оганорковЪ  добывалась 

прежде  сего  весьма  богашая  и  славная  руда. 

По  томЪ  вЪ  1753  году  дал  е  кЪ  восшоку 

нежели  другія  шахгаы  зд  лана  одна  проходная 

шахша  сЪ  д  йствуемою  одною  лошадью  ,  подЬ-

емною  машиною ,  для  доставленія  св  жаго  воз-

духа:  ибо  гаогда  рабогаа  уже  далеко  просгаира-

лась  ,  и  для  удобн  йшаго  доставанія  руды 

между  сею  шахшою  ,  также  подрядною  и  глу-

бокою  шгаольнею,  о коей  я  скоро  упомяну,  про-

изводягася  величайшія  и  важн  йшія  рабошы  вЪ 

глубину  отЪ  28  до  3°  саженЪ  простирающіяся, 

изЪ  коихЪ  т  ,  кои  называются  Шировскимц  и 

сгар  шними,  особливо  славны  по  причин  мно-

гой  и  богашой  руды  ,  но  еще  и  неисчерпаемы. 

Сія  проходная  сЪ  машиною  шахта  посл 

того  оставлена,  и чтобЪ  приближиться  кЪ  глу-

бокимЪ  рабргаамЪ,  начагаа  ІІреображенская  лроходиая 

шахпш,  которая  сЪ  находящеюся  гаутЪ  перпен-

дикулярною  шахтою  вЪ  глубину  на  з
0  с а

-

женЪ 

і 
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женЪ  простираегася  и  нын  особливо  с л у я ш т Ъ  опиганУе 

Kb  добыванію  руды.
  г о р ы

. 

Напосл  докЪ  вЪ  1754  году  начали  р ы т ь 

глубокую  главную  ш т о л ь н у  назнанную  Шпюя' 

ш  Іоанна  Крестптеля  о т Ъ  югозапада  подЪ  го-

р о ю ,  ісоторая  вЪ  1758  году  кончена.  Она  глу-

биною  З
2
  саженй,  вЪ  длину  им  егаЪ  до  585  са-

женей,  снабд  на  п я т ь ю  продушинами  вЪ  надле-

жащемЪ  ДругЪ  огаЪ  друга  р а з с т о я н і и  и  огакры-

ваешся  своимЪ  главнымЪ  отверст іемЪ  на  Корбо-

л и х  вЪ  близи  и с т о к а  маленькаго  ручья  Зм  ев-

к и .  ПосредсгавомЪ  сея  шгаольны  прор  зывающей 

всеподземное  строеніе  не  т о л ь х о  вс  подЪ  оною 

находящііяся  многочисленныя  рабогаы  (изЪ  коей 

прежде  вода  дорогимЪ  способомЪ  ручными  на-

сосами  вЪ  выше  леакащую  шшольну  поднимаема 

была)  совершенно  огаЪ  оной  освоббждены  и  все-

му  руднику  доставленЪ  св  жій  воздухЪ  ,  но 

гаакже  и  в н у т р е н н е е  сложеніе  Зм  евой  горы 

сд  лалось  бол  е  изв  стнымЪ  и  пугаь  кЪ  глу-

бочайшимЪ  рабогаамЪ  открыгаЪ.  ИвановскаЯ 

ш т о л ь н а  п р о р ы т а  сквозь  черноземЪ,  краснова-

т у ю  глину  и  иловашую  землю  на  3*5  саженЪ, 

дал  е  на  ю о  саженЪ  сквозь  красновагаой  сла-

нецЪ,  по  шомЪ  8з  сажени  сквозь  роговой  камень^ 

На  70  саженЪ  скаозь  шпагаЪ  и  колчедановую  рут. 

д у  на  5  саженЪ  сквозь  пусгаой  шпатЪ  и  напо-

сл  докЪ  22  сажени  сквозь  с  рой  и  черной 

сланецЪ. 

^Вс  ,  выше  ш т о л ь н ы  Іоаяна  Крестигоеля  к 

на  еи  горизонгаально  лежащія  безчисленныл  и 

различныя  рабошы  вм  с т Ъ  соединяюш,іяся  и  во 

3  3  л  вс 



Описаніе  вс  сгаороны  сквозь  и  кЪ  рудамЪ  проведенныя 
-^« в о и  обсгаоятельно  описывать  до  моего  намЪренія  не 

касается,  по  елику  они  шребуютЪ  просгаранна-
го  изЪясненія  :  но  я  предпріялЪ  только  опи-
сагаь  главнЪншіе.  —  Сюда  принадлежнтЪ  т е -
перь  еще  вЪ  1759  Г 0ДУ  вырыгаая  Шахта  Свя-

таго  Николая  Чудотворца,  бол  е  кЪ  югу  неже-
ли  старая  проходная  шахша  ,  а  огаЪ  подряд-
ной  штолыіы  кЪ  восгаоку  склонившаяся  9  вЪ 
коей  обработываютЪ  м  дную  шпатовую  и  кол-
чедановую  руды  ,  кои  лежали  какЪ  слои  ,  но 
когда  оныя  изЪ  глубины  около  ао  саженЪ  вы-
вушы,  т о  большая  часть  рабопіЬ  обваливается.-. 
Есгаь  гаакже  между  двумя  штольнами  луговою 
и  подрядною  отЪ  Зм  евки  одна  разработка  да-
леко  вЪ  гору  проведенная  ,  чтобы  оныя  совер-
шенно  заключить.  Но  понеже  вЪ  немЪ  ничего 
кромЪ  марказитнаго  сланца  и  каволока,  вЪ вап 
лежащей  друзы  и  свинцоваго  лоска  не нашли,  т о 
за  га  мЪ  оное  оставлено  и  служило  сЪ  т о г о 
времени  вм  сгао  пороховаго  анбара. 

Теперь  присгауплю  я кЪ  глубочайшимЪ  руд-
никамЪ.  ВЪ  17^+  году  довели  сЪ  продолженіемЪ 
оныхЪ  подЪ  главною  шгаольнею  не  дал  е  какЬ 
до  гпакЬ  называемой  Благов  щенской  шахгаы

  9 

сл  довагаельно  сЪ  поверхносгаи  вЪ  низЪ  до  со-
рока  саженЪ.  Ho  по  равумному  усгаановленію  сЪ 

1759  года  надЪ  зд  шными  работами  опред  лен-
наго  господина  оберЪ  Бергмейспіера  ЛеЙба  при 
продолженіи  выгодныхЪ  верьхнихЪ  рабогаЪ  рудм 
no  ихЪ  положенію  постепенно  сЪ  удвоеннымц 
шахшами  досшавляющими  изрядное  круговое 

Авн-



движепіе  воздуху  вЪ  самыхЪ  глубочайшихЪ  руд  Описан?в 

никахЪ  начали  прокапывашь  и  уже  достигли  До
го

^
ы

е

4

В0И 

8о  саженЪ  Перпендикулярной  глубины.  Eiije  на-

ходягаЪ  руду.,  ежели  когда  прокопаютЪ  по  по-

ложенію  слоевЪ  бол  е  с т а  саженЪ  вЪ  глубину  , 

хошя  не  гаакЪ  богатую  и  не  столь  совершен» 

н у ю ,  но  однако  всегда  одинако  изобильную  j 

при  гаомЪ  нам  реваются  сЪ  новою  надеждою 

работу  вЪ  глубину  продолжагаь.  Но  поелику 

великое  разсшояніе  проходной  шахгаы  какЪ  и 

добываніе  рудЪ  ,  такЪ  и  привозЪ  для  строенія 

л  су  д  лаетЪ  сгаоль  медлительнымЪ  ,  ч т о  од-

но  бревно  шребуетЪ  времени,  чгаобЪ  гаолько  о-

пустигаь  сЪ  верьху  вЪ  глубокій  рудникЪ  24 

часа  ,  т о  посгароена  нын  на  самыхЪ  глубокихЪ 

рудникахЪ  новая  проходная  шахта  сЪ машиною, 

когаорою  д  иствуютЪ  лошади  и  которая  во 

время  моего  тамЪ  пребыванія  уже  была  прора-

богаана  бол  е  нежели  на  3°  саженЪ  вЪ  глубину, 

и  просгапралась  сквозь  водяныя  сланцовыя  горьг, 

и  гаолько  сгааралисіГ  изЪ  главной  штольны  вЪ 

нее  прорыться  для  дальн  йшаго  продолженія 

работы. 

Лежащія  подЪ  Ивановскою  штольною  одна 

за  другою  ямы  называются  ,  какЪ  они  по  по-

рядку  по  дв  сл  дугстЪ,  гаакЪ:  Благов  щенская 

и  Семеновская  ;  Архангельская  и  рожесгавенская; 

продолженіе  Архангельской  и  Крещенская  ;  И-

вановская  и  Никитинская ;  Порошинская  и  Ир-

манская  ;  Адамовская  и  Павловская.  Лмы  сіи 

между  собою  прокопами  и  оргаами  соединены
  9 

л  выходяшЪ  аЪ  с т о р о н ы ,  ради  исканія  руды  , 

3  з  з  про-
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описаі. е  пробитыми  вЪ  штольны  оргаами.  Все  онаго 

^ ы .
8 0

"  РУДника  глубокое  строеніе  ведено  еЪ  гаоликимЪ 

порядкомЪ  и искусгавомЪ,  чгао  можетЪ  служигаь 

прим  ромЪ  удоборасположеннаго  руднцка.  При 

немЪ  ша  удобносгаь,  чгао  ямы  по  причан  кр  -

пости  руды  и  твердосгаи  камня  гору  соста-

вляющаго  не  нужно  укр  плягоь  подставками. 

Оныя  разрабошываюгаЪ  круглыми  и  гораздо 

просгаранными  ,  гаакЪ  какЪ  и  вс  изЪ  оныхЪ 

проводимые  прокопы  и  орты,  дабы  гп  мЪ  удоб-

н  йшее  воздуху  доставигаь  прохожденіе  ;  чрезЪ 

ч т о  также  ,  вЪ  самыхЬ  глубокихЪ  отноркахЪ 

столь  же  можно  удобно  дыхагаь  ,  какЪ  и  на по-

верьхности  земли,  и  пороховой  по  высгар  л 

дымЪ  не  причиняетЪ  ни  какого  неудобствія. 

Машинныя  м  ста  также  пространны  и  оное 

надЪ  самою  глубокою  Адамовскою  ямою  подоб-

но  изрядно  зд  ланной  подземнои  зал  ,  которой 

вЪ  столь  глубокомЪ  положеніи  не  малое  до-

сгаавляетЪ  удовольствіе.  —  ВЪ  сей  глубин  не 

можно  иначе  продолжагаь  рабогау  ,  какЪ  поро-

ХОмЪ  І  поелику  уже  и  вЪ  вышшихЪ  м  сгаахЪ 

весьма  мало  рабогааютЪ  орудіши  ,  но  по  боль-

шей  часгаи  принуждены  вырывать  порохомЪ
  э 

шо  его вЪ  зд  шнемЪ  рудник  ежегодно  исходитЪ 

о т Ъ  п я т и  до  ш е с т и  согпЪ  пудЪ. 

Описан е  РуДьі  добываемыя  до  нын  вЪ  ономЪ  р у д -

рудЪЗи  - ник
  5

  были  не  в  роягаиаго  почти  разнообразіія 

горм?
1
  родовіз.  Прим  ченные  до  нын  вЬ  превели-

комЪ  просшранств  сего  рудника  саморрдные 

мешаллы  сушь  ,  сколько  могЪ  я  изв  дать  и  у-

смотр  гаь  изЪ  храндиіагося  вЪ  Зм  иногорскомЪ 

про-
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пробирномЪ  дом1>  ,  собранномЪ  раченіемЪ  часгаоошісашв 

упоминаемымЪ  начальникомЪ  онаго  рудника,  iipe-PJ^?
1
^ 

краснаго  собранія  шшуфовЪ  ,  сл  дующіе.  горы. 

Самородное  золото,  было  находимо  наибо-

л  е  вЪ  верьхней  части  Зм  евской  горы,  вЪ про-

сщрансгав  отЪ  позерьхности  горы  до  десяти  са-

женЪ, гд  руда  была  богат  йшая, содержащая  чи-

с т о е  высокаго  цв  гау,  вЪ роговомЪ  камн  ,  с  рой 

охр  ,  и  горной  Синев  .  Находимое  же  глубже  де-

сяти  саженЪ,  оно  было  весьма  бл  дно  и  смЪшено 

сЪ различнымЪ  количествомЪ  серебра,  гаакЪ  ч т о 

часгао  на  одномЪ  ш т у ф  было  гарехЪ  и  бол  е 

щв  гаовЪ.  Оно  попадалось  вЪ  разнообразныхЪ 

кусочкахЪ  различной,  но нико^да  довольно  боль-

шои  величины  ,  налет  лое  гаолстыми  или  що-

ненкими  листками  ,  и  на  конецЪ  подрбное  се-

ребренымЪ  волосамЪ,  которое  обыкновенно  очень 

бл  дно  и  сЪ  серебромЪ  см  шено  было.  Иногда 

бывало  оно  см  шено  сЪ  с  рыми  и  мышьяковы-

ми  частицами.  Во  многнхЪ  серебреныхЪ  рудахЪ 

столь  н  жными  содер;калось  оно  крупинками  , 

п т о  едва  можно  было  помощію  увеличительна-

го  стекла  его  прим  гаигаь;  и естьли  шо  правда,  • 

чгао  обруден  лаго  золота  не бываетЪ  ,  гао  дол-

жно  оново  вс  хЪ  зд  шнихЪ  рудахЪ  находтпь-

ся  самородно  вЪ  вид  м  лкаго  порошка  вЪ  нихЪ 

разс  янное,  ибо  все  серебро  сего  рудника  ка-

а е т Ъ  золотовагаымЪ.  Чисгаое  золошо  явнымЪ 

находятЪ  по большеи  часгаи  вЪ  зд  шнемЪ  рого-

вомЪ  камн  и  вЪ  бывающемЪ  вЪ  ономЪ  м  лкомЪ 

пещаіяомЪ  камн  ;  также  и  на  шпат  ,  вЪ  Зал-

€анд  или  вап  ;  вЪ  с  рой  охр  и  богашой  гор-

ной 
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Опясаіііе  ной  синев  ,  изЪ  коихЪ  посл  днихЪ  двухЪ  ро-

ІІскоТ
Ъ
'А

овЪ  м е ж д
У  лежащими  на поверхности  горы  ру-

гори,  дами  находили,  какЪ  сказываютЪ,  тіочасгау  шгау-

ф ы ,  покрышыя  почгаи  соверіііенно  золошымЪ 

блескомЪ.  НаходятЪ  еще  самородное  зологао 

вЪ  вап  ,  при  гласЪерц  и  Вейсгилден  вЪ  раз-

с  линахЪ  ,  шакЪ  же  вЪ  черномЪ  желтяк  и  вЪ 

обыкновенной  шпагаовой  и  Колчеданной  дулЪ. 

ЧерноземЪ  Зм  евой  горы  на  н и з у ,  а  особливо 

на  той  сторон  лежащій  ,  надЪ  которою  руды 

выходили  наружу,  будучи  вымытЪ,  осгаавлялЪ 

золотой  порошекЪ  ,  чему  дивигаься  не  должно. 

ибо  золотыя  часшиуы  неотм  нно  должны  бышь 

водою  сносимы  сЪ  верьхней  части  горы  на  чер-

ноземЪ. 

Самородное  серебро  содержитЪ  вЪ  себ 

обыкновенно  н  сколько  зологаа  и  бываетЪ  на-

ходимо  большими  и  малыми  кусками,  сростши-

мися  рожками  и  дощечками  ,  гаолстыми  и  гаон-

кими  (иногда  на  разбивное  книжное  серебро  по-

хожими  )  листками  и  налет  лостію  и  наконецЪ 

на  подобіе  серебреныхЪ  волосовЪ  вЪ  друзахЪ  и 

разс  линахЪ.  Оно  обыкновенно  находится  вЪ 

роговомЪ  камн  ,  шпага  ,  разныхЪ  рудахЪ  шпа-

товыхЪ,  КолчеданныхЪ  и  м  дныхЪ  богагааго  се-

ребра  содержанія  ,  такЪ  же  Зальбанд  и  вап  , 

Богат  йшіе  роговаго  камня кругляки  всегда  боль-

Шую  часть  содержащагося  вЪ нихЪ  металла  и . 

м  ютЪ  самороднаго  серебра  вЪ  налет  лыхЪ  по-

ч а с т у  чрезм  рно  гаонкихЪ  лисгаахЪ.  ВЪ  верьх-

ней  части  рудника  нашли  гаакже  на  вап  на-

леш  лыя  сверьхЪ  м  дной  зеленн  самород, 

ваго 
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наго  серебра  листья  —  Волосовое  серебро  ниоггисанТв 

когда  не  бываегаЪ  гаолсгао,  и  попадалось  noPy^?
1
** 

большои  часши  вЪ  серебренскои  орга  ,  находя-ры. 

Щейся  на  западной  часаш  рудника  при  главнои 

ІІІШОЛЬН  ,  гаакЪ  же  и  вЬ  восточной  Широков-

ской  и Андреевской  рабош  , кои  не глубже  т р и т -

ijaniH  саженЪ.  Оно  обыкновенно  см  шено  сЪ  че-

рнью  или  б  лою. —  Наход. шся  также  черныя 

рогосланцовыя  рудьі  сЪ самороднымЪ  листовымЪ 

серебромЪ,  найденныя  вЪ  Вознесенской  ям  ,  гд 

ови  выламывались  изЪ  чернаго  шифера.  ВЪ  са-

мыхЪ  глубокихЪ  рабогаахЪ  попадаегося  еще  и 

нын  ,  хогая  и  р  дко,  налет  лое  серебро  вЪ Кал-

чеданныхЪ  рудахЪ  и  роговомЪ  камн  . 

Самородная  м  дь  попадалась,  вЪ  металь-

номЪ  вид  и малыми  кусочками  разной  фигурьг, 

шолько  вЪ  верьхней  часши  Зм  евскихЪ  горЪ,  вЪ 

Коммиссіонской  шахш  ,  и  вЪ  шахга  Надежда 

называемомЪ,  вЪ  б  ломЪ  и  зеленомЪ  вап  и  вЪ 

о т д  ляющей  жилы  отЪ  горнаго  камня вещесгав  , 

также  и  вЪ  зеленыхЪ  серебреныхЪ  и  м  дныхЪ 

шпатовыхЪ  рудахЪ  ,  и  она  всегда  вЪ  себ  со-

держитЪ  н  сколько  серебра.  Попадалась  гаакже 

весьма  тонкими  лисгаками  налет  лыми  на 

шпату  гн  здами  между  прочими  шпатовыми 

рудами  вЪ  жилахЪ  во  внуіпрь  склоняющихся. 

Обыкновенныя  и  р  дкія  руды  серебра,  на-

ходящіяся  вЪ  Зм  евскихЪ  горахЪ,  с у т ь  сл  -

лующіія. 

Шпашовыя  руды,  вЪ  коихЪ  все  множество 

шпаша  ,  покрывающаго  всю  жилу  ,  различнымЪ 

образомЪ  превратилось  ,  находяшся  весьма  раз-

Часть  lh  И  и  лич-



опітсатГіс  личнаго  цв  т у  и  содержанія  ,  и  сосшавляюгаЪ 
МСА?ОЙ"О

  п о ч т и  с а м У ю  болыпую  часгаь  д о б ы т о й  р у д ы . 
ры.  Они  бываютЪ  с  ры  ,  черноваты  ,  з е л е н о в а т ы  , 

красны  или  также  изпещрены  ж е л т ы м и  и  кра-
сными  разщелинами  ,  кои  яосл  дніія  и  черныя 
принадлежатЪ  кЪ  б о г а т  йшимЪ.  Р у д ы  сіи  вЪ 
сплавк  кр  пки,  и  перем  н л ю т с я  вЪ  разсужде-
ніи  содержанія  о т Ъ  гарехЪ  до  т р и д ц а т и  золош-
никовЪ  серебра  вЪ  пуд  .  Между  наружными 
рудами  попадались  т а к ж е  шпагаовыя  руды  сЪ 
лазурью,  зеленью  и  самородною  н а л е т  л о с т і ю , 
содержащія  о т Ъ  семидесягаи  до  осмидесяти  з о -
л о т н и к о в Ъ .  Но  глубже  ш е с т и  саженЪ  были  они 
уже  убож  е.  —  ВЪ  верхнпхЪ  работахЪ  находил-
ся  гаакже  зеркальный  шпагаЪ  сЪ  м  днымЪ  к о л -
чеданомЪ  ,  зеленью  и  лазурью. 

Колчеданныя  руды  находягася  ч а с т і ю  осо-
б о ,  часпию  вЪ  шпага  прослдающія  и  сосгаав-
ляюгоЪ  со  шпатовыми  большую  часгаь  добывае* 
мой  руды.  Они  по  большой  часгаи  вЪ  выплав-
к  весьма  кр  п к и ,  и  т  мЪ  кр  пче  ,  чЪмЪ  б о -
л  е  вЪ  себ  содержатЪ  шпагау  и  б л е н д ы ,  и 
осгоавляютЪ  много  выгорокЪ.  Обыкновенное  ихЪ 
нын  содержаніе  бываетЪ  отЪ  четырехЪ  до 
осми  фунгаовЪ  свинца  и  о т Ъ  т р е х Ъ  до  ч е т ы -
рехЪ  золотниковЪ  серебра  вЪ  пуд  .  Но  ч  мЪ 
глубже  ,  т  мЪ  сгаановягася  бол  е  они  см  шены 
сЪ  блендою  и  б  дн  е  ,  гоакЪ  ч т о  вЪ  глубоко-
лежащихЪ  ямахЪ  содержатЪ  серебра  не  много 
бол  е  з о л о т н и к а .  НапротивЪ  гаого  вЪ  глуби-
н  на  гаритцать  саженЪ  попадалися  колчеданы, 
когаорые  содержатЪ  до  т р и г а ц а т и  з о л о т н и -

ковЪ 
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ковЪ.  ВЪ  с  верной  о р т  и  вЪ  проведенныхЪ описаміе 
отЪ  его  побочныхЪ  прокопахЪ  находился  вЪ

  м а
"  ев^койм 

лой  глубин  прекрасной,  фіолетовой  блесгая-ры. 
ціш  легкоплавящійся  и  огаЪ  іа  до  15  золопі-
никовЪ  серебра  содержащій  серебренон  Колче-
данЪ. 

Серебрисшыи  мышьяковый  КолчеданЪ  ,  по-

падался  самородный  и  вЪ  шпага  прос  вшій  вЪ 

глубочайшихЪ  прокопахЪ  верьхгіеи  рабогаы  ме-

жду  роговымЪ  камнемЪ  и  с  рою  шпатовою  ру-

дою,  и содержалЪ  ошЪ  ю  до  12,  а  иногда  и  до 

д в а т ц а т и  золотниковЪ  серебра.  —  ВЪ  нижнихЪ 

глубочайшихЪ  рабогаахЬ  попадается  вЪ пусгаыхЪ 

череповашыхЪ  ,  почасгау  весьма  великихЪ  Дру-

захЪ  с  рной  КолчеданЪ,  когаорой  до  14-  фун-

шовЪ  сЬры  и  трехЪ  золошниковЪ  серебра  вЪ 

пуд  содержитЪ, 

Богагаой  роговой  камень  можегаЪ  гаакже 

быгаь  кЪ  главнымЪ  рудамЪ  причислеаЪ  ,  вЪ  раз-

щелинахЪ  онаго  глазами  можно вид  шь  серебреыую 

налет  лую  чернь  ,  или  м  лкой  б  лой  желгаякЪ, 

или  лисгаовое  самородное  серебро.  ВЪ  семЪ  ка-

мн  содержиіпся  отЪ  гарехЪ  до  25  золотни-

ковЪ  серебра  вЪ  пуд  .  Иногда  оной  находигася 

Друзовагаой  ,  сЪ  маленькими  кварцовыми  хру-

сталями  ,  при  коихЪ  обыкновенно  бываегаЪ  са-

Мородное  серебро  или  золото.  СЪ помощію  обы-

кновеннаго  флюса  при пробированіи  расгаопляет-

ся  оно  весьма  легко  и  хорошо;  но  вЪ  большомЪ 

количеств  растопишь  его  чрезм  рно  гарудно; 

ц  того  ради  прибавляюгаЪ  его  только  по  ма-

лои  части  цЪ  плавящимся  прочимЪ  рудамЪ. 

И  и  л  рудо-
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ОписанХе  рудосодержащій  вапЪ  отчасгпи  окружаегаЪ 

^
с

А

к о й
"^"роговой  камень  и  рудныя  жилы  и  большія  гн  з -

рм-  да  ,  ч а с т і ю  же  б ы в а е т Ъ  жилами  и  вЬ  расс  ли-

нахЪ,  а  особливо  вЪ  наружныхЪ  работахЪ.  ОнЪ 

бываешЪ  вс  хЪ  га  хЪ  же  цв  т о в Ъ ,  какЬ  и шпа-

іповыя  р у д ы  ,  и  чаяшельно  подобными  же  про-

сядаемыми  родами  удобряегася  ,  и  кои  по  боль-

шей  часгаи  довольно  ясно  о т Ъ  вапа  огаличашь 

можно.  Многія  содержагаЬ  вЪ  себ  довольное 

к о л и ч е с т в о  свинца  и  зологаисшаго  серебра.  С  -

рый  вапЪ  сЪ  ч е р н о в а т ы м и  друзами  содержигаЪ 

серебра  вЪ  п у д  до  3 °  з о л о т н и к о в Ъ  и  до  ф у н -

гаа  свинізу ;  зеленый  и  сЪ  синимЪ  см  шенный 

грубой  родЪ  ,  2 і  з о л о т н и к Ъ  серебра  и о ш Ь 

т р е х Ъ  до  п я т и  ф у н т о в Ъ  свинцу  ,  желцюзеле-

н о в а т ы й  с т о л ь к о ж е  ,  желгпос  рый  д в а ш ц а т ь 

семь  зологаниковЪ  серебра  и  до  полупюрыхЬ ф у н -

товЪ  с в и н ц у ;  сЪ  ж е л т я к о м Ъ  и  охрою  см  шен-

ный  два  сЪ  половиной  з о л о т н и к а  серебра  ц 

четверть  фунта  свинцу;  темнокрасной,  золощ-

никЪ  серебра  и  полфунша  свинцу  ;  и  наконецЪ 

находятся  еще  б  лой,  н  сколько  cb  сІгрымЪ 

см  шенной,  содержащій  до  9  золотниковЬ  се-

ребра  и  фунтЪ  свинцу,  весьма  годный  да  и 

упогоребляемой  для  закладыванія  желобка  при 

разрывант  камня  порохомЪ.  -—  Сіи  роды  вапа 

сЪ  попадающеюся  еще  охрою  и желтякомЪ  вм  -

с т  выламываютЪ  и  ошвозягаЪ  вЪ  плавильньіе 

заводьт. 

Рухлыя  и  гавердыя  ,  желтыя  и  зеленова-

т ы я  охровыя  руды,  сЪ болыиимЪ  количесгавомЪ 

свинцоваго  шпашу,  находились  сшолчими  жи^ 

ламіж 
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Лами  и  гн  здами,  между  шпгагаомЪ  и  роговымЪ ОписанГе 
камкемЪ  по  большой  часгаи  вЪ  нар  жныхЪ  ра- РУдЬЗм » 
богаахЪ  ,  и  нын  вырабопіы&ается  вЬ  маломЪ ри̂  
еще  количеств  .  Они  содержагаЪ  вЪ  себЪ  се-
ребро  и  золото  и  бываюгаЪ  различнаго  содер-
жанія.  КЪ  симЪ  принадлежитЪ  богагаая  ,  сЪ 
желтымЪ  ,  зеленымЪ  и  черновагаымЪ  цв  томЪ 
см  шенная,  друзисшая  охровая  руда  ,  выламы-
ваемая  вЬ верхней  наружной  работ  ,  содержащая 
до  25  золошниковЪ  серебра,  и  оная  можеті» 
почти  назваться  гусинымЪ  каломЪ. 

Серебрисшая  лазурь  и  зелень  находягася 
НО  6о\ЬШОЙ  часши  вЬ  роговомЪ  камя  . 

БЬлыя  зологаыя  руды  бываюгаЪ  вЪ  разще-
линахЪ  и  малыми  гн  здами  часішю  сливныя,  ча-
ст ію  налет  лыя,  вЪ  шпатовыхЪ  рудахЪ  ,  рого-
вомЪ  камн  и между  другими  твердыми  рудам» 
шакжеи  вЬсланц  прн рудахЬ  находящемся.  Бл  д-
ныя  рудьі,  изЪ коихЪ  иныя  содержутЪ  вЪ  пул 
серебра  бол  е  фунша  и  н  сколько  м  ди,  другія 
же  гораздо  б  дн  е ,  находяпіся  также  между 
рогозымЪ  камнемЪ  и  шпагоовыми  рудами  '

7
  оныя 

попадаюгпся  гаакже  вЪ  глубокихЪ  рабогаахЪ  гн  -
здамн  и  кустами  довольно. 

ГласЬ  - ЕрцЪ  попадаегася  р  дко  и  только 
ВЪ  узкихЪ  разс  линахЪ  подЪ  богцгаыми  ц  ль-
ными  рудами  бывающнхЪ. 

родЪ  черныя  зологао  содержащія  руды  сЪ 
поросшимЪ  золотистымЪ  серебромЪ  выламы-
вается  вЪ  поверьхнссганыхЪ  рабогоахЪ  между 
щпатомЪ  ,  гн  здами  и  при  штуфовой  пробіЬ 
досшавляетЪ  серебра  фунтЪ  и  бол  е, 

И  и  з  Н а 
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описаніе  Ha  конецЪ  принадлежатЪ  сюда  серебреныя 

е ^ й
И Ь

' ч е р н и ,  находящіяся  вЪ  о к о п т  лыхЪ  и  свинцомЪ 

гори.  богатыхЪ  друзахЪ. 

М  дныя  руды  х о т я  и  находятся  вЪ  Зм  -

евыхЪ  горахЪ  и  сами  по  себ  не  вЪ  болыпихЪ 

глыбахЪ  и  жилахЪ;  но  гаолько  гн  здами  и  про-

жнльями,  при  рогрвомЪ  камн  ,  кр  пкомЪ  сланц 

и  кварц  -,  но  п о ч т и  вс  Зм  евскихЪ  горЪ  сере-

бряныя  руды  содержутЪ  вЪ  себ  м  ди  и  пря 

огад  леніи  довольное  количесгаво  осгаавляютЪ 

м  днаго  камня.  Собсгавенныя  м  дныя  руды  при-

м  чаюгася  сл  дующія  :  рыхлая  и  кр  пкая  м  д-

ная  зелень,  синяя,  темная  и  фіолетовая  л а з у р
Ь 

вЪ  шпага  и  роговомЪ  каі  н  ;  м  дная  синева  -

зеленовагаыя  шпатовыя  руды  ;  желгаый  ,  бл  д-

ный  и ж е л т ы й  м  дный  колчеданЪ;  всякаго  роду 

м  дная  охра.  ВЪ  верхнихЪ  рабогоахЪ  иаходягася 

также  прекрасныя  с  рыя  зеленью  п о к р ы т ы я 

м  днаго  колчадана  почки  вм  с т  сЪ  самород. 

ною  м  дью  вЪ  б  ломЪ  вап  . 

Свинцовыя  руды  вЪ  Зм  евскихЪ  горахЪ 

бываютЪ  различныхЪ  родовЪ. 

Крупно  и м  лкозернистыи  свинцовый  лоскЪ 

находится  побочными  гн  здами  вЪ  б  ломЪ  вап  , 

лежащемЪ  обыкновенно  между  роговымЪ  камнемЪ 

и  рудами  и  около  Ивановской  ямы  вЪ  ш п а т б , 

которой  содержитЪ  вЪ  себ  до  шесгпнатцати 

фунгаовЪ  свинцу  и  одині)  золотникЪ  серебр
а > 

ВЪ  прочемЪ  свинцовой  лоскЪ  бываетЪ  при  квар-

ц  и бленд  и  см  шенной  сЪ  колчаданными  ру-

дами.  Находили  т а к ж е  вЪ  вышеупомянутой 

ям 
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ЯМ  ВЪ  Вап  КуСКИ  СЛаНЦОВагО  ЛОСКу J  HO  ВесЬ- Описан  е 

ма  мало.  рудъзи  -

Б  лой  свинцовой  шпагаЪ  вЪ  Зм  евской  го- горы. 

рЪ  с т о л ь  же  почгаи  обыкновененЪ
  э

  какЬ  во 

вс  хЪ  АлтайскихЪ  рудникахЪ  ,  и  бываегаЬ  меж-

д у  рыхлыми  наружными  рудами  вЪ  величай-

шемЪ  множесгав  .  ОнЪ  попадается  вЪ  вап  и 

охр  большими  друзами  ромбоическими  и  приз* 

матическими  хрусшалями  или  вЪ  вид  селенп-

гаовыхЪ  д р у з Ъ ,  а  иногда  х р у с т а л и  оные  огаЪ 

содержащихся  вЪ  нихЪ  м  дныхЪ  часгаицЬ  быва-

югаЪ  зеленовагаы.  Во  многихЪ  рыхлыхЪ  ш п а т о * 

выхЪ  рудахЪ  вид  нЪ  прос  дающей  или  вЪ  раз-

с  линахЪ  на  подобіе  н а л е т  лосгаи  свиниовый 

шпатЪ. 

Находигася  гаакже  между  сланцомЪ  и  шпа-

іпомЪ  до  гарехЪ  чегавертей  аршина  ш о л с т а я  по-

перечная  жила  вЪ  средсгавеннои  глубин  ,  сосшоя-

щая  изЪ  богагоой  д р у з и с т о й  чернымЪ  саж  по-

добнымЪ  существомЪ  наполненной  свинцовои  ру-

д ы  ,  коей  большую  ч а с т ь  занимаешЪ  т а к ж е 

свинцовой  шпатЪ.  Сія  руда  содержала  ч е т ы р -

н а т ц а т ь  фунтовЪ  свинцу  и  до  девягаи  з о л о т -

никовЪ  серебра. 

Бурая  и  ж е л т а я  свиіщовая  охра  ,  т а к ж е 

И  бурой  свинцовой  камень,  кои  роды  зд  сь  на-

ходилися  вЪ  превеликихЪ  глыбахЪ  и  были  бо-

г а т ы  золотомЪ  и  серебромЪ  ,  содержаніе  вЪ 

иихЪ  свинцу  с о с т о я л о  т а к ж е  вЪ  б  ломЪ  свин-

цовомЪ  шпага  . 

Весьма  достоинЪ  прим  чанія  св  галобу-" 

рый  ,  т в е р д ы й  и  гаяжелый  сланцовой  к а м е н ь , 

подоб-



описаніе  подобный  извесшному  камню  и  находился  ЙЬ 
мскойИ  - в а п *  свинецЪ  содержащемЪ  вЪ  наружньіхЪ  рабо-
юры.  тахЪ.  При  ономЪ  «оказались  удивигаельные 

свинцовые  круглые  к у с к и ,  к о т о р ы е  подобно 
цеолишу  огаЪ  поверьхносгаи  кЪ  ядру  им  юаіЬ 
лучи  и  весьма  шяжелы.  Оные  безЪ  сомн  нія  об-
руден  ли  чрезЪ  сосгаавляющдя  ихЪ  селениганыя 
ыасшицы. 

Ыинковое  содержаше  рудЪ  Зм  евой  горы 
должно  искать  наипаче  вЬ  черной  бленд  ,  ко-
іпорая  бываегоЪ  прим  шена  кЪ  твердымЪ  шпа-
товымЪ  и  колчеданнымЪ  рудамЪ  вЪ  великомЪ 
множесгав  и  по  большой  часгаи  вЪ  глубокихЪ 
работахЪ,  а при  посл  днихЪ  ДОВОЛЬНО  большимц 
кусками.  Чего  ради  вЪ  плавильныхЪ  печахЬ  ,  вЪ 
коихЪ  оныя  руды  во  множестпЪ  выплавляются, 
оказывается  совершенная  цииковая  изгарь  ,  к о -
т о р а я ,  кЪ  цементоаанію  зеленой  м  ди  у п о т р е -
бляема  бышь  можетЪ  ;  но  должна  однакожЪ  со-
держать  отЪ  полуторыхЪ  до  двухЪ  з о л о т н и -
ковЪ  серебра  ,  когаорая  была  сЪ цинкомЪ  и  свин-
цомЪ  см  т е н а . 

ЧулскЪ  Вм  с т о  досгаопамяганосгаи  Зм  евской  го-
работыяары  заслуживаетЪ  зд  сь  б ы т ь  у п о м я н ^ т о  , 
? о * р * Г С К 0 И  4 m o  в Ъ  поверьхностныхЪ  работахЪ  между  ва-

помЪ  найденЪ  кусокЪ  слоновой  челюсгаи  ,  ко-
т о р а я  х о т я  изм  нилась  и  окамен  ла  и  обру-
ден  ла  ,  однако  же  легко  можно  узнашь;  т а к ж е 
П  кусокЪ  ф у н г и т а  ,  коего  произхожденіе  вЬ 
море  весьма  ясно  видно.  Об  сіи  р  д к о с т и  го-
СподинЪ  ОбербергмейсшерЪ  Лейбе  мн  показы-
валЪ,  и  н  т Ъ  никакого  сумн  аія,  ч т о  таковыхЪ 

осшат-
і 



осптаілковЬ  еще  бол  е  найти  можно  ,  естьлибЪ  у̂дскУя 
рабогаающіе  о  семЪ  старались.  Я  гаакже  самЪ5а6°ГІ'ЬІ  н* 

т  *.  п  л.  о  Зм  евскок 

~на  южномЪ  углу  или  мысБ  Змъевскои  горы,  нагор  . 
коемЪ  друзисіпыя  кварцовыя  жилы  разрабогаа-
ны  ,  при  ширфахЪ  ,  между  вапомЪ  или  мергеле-
вымЪ  камнемЪ ,  сосгпавляющимЪ  сію  гору,  на-
шелЪ  многіе  куски  окамен  лыхЪ  миллепорЪ. 

Сл  ды  древняго  рудокопства,  прим  ченные 
на  Зм  евской  гор  ,  сЪ  лишкомЪ  достопамяганы, 
чгаобЪ  я обЪ ихЪ  не упомянулЪ.  Верхнія  и  нижнія 
жи \ы  сея горы были изв  сшны  древнимЪрудокопа-
іпелямЪ,  кои  столь  превосходное  употребили  ра-
Ченіе при  АлтайскихЪ  рудосодержащихЪ  горахЪ,  и 
они  вырабогаывали  лежащія  на  поверьхности  бо-
гатыя  и  слабыя  охровыя  руды  и  вапы  глубокими 
рвами  и отЪ  четырехЪ  до  п я т и  саженЪ  глубо-
жими  шахтами.  Глубже  онаго  вЪ  кр  пкпхЪ  ру-
^ахЪ,  не им  я  орудій  и  не  зная  средствЪ  ,  про-
^брагаься  они  не  могли.  Однакоже  при  ны-
в  шнихЪ  наружныхЪ  верьхнихЪ  работахЪ  ви-
д н о ,  ч т о  они  пробовали  вырабогаывагаь  гавер-
дыя  шпатовыя  руды  ,  да  и  вЪ  самомЪ  д  -
л  ВЫломали  вЪ  оной  яму  на  подобіе  во-
ронки  ^  поелику  при  новыхЪ  рабогаахЪ  на-
ХодягаЪ  зд  сь  употребляемыя  имя  орудія 
подЪ  рудами  ,  гаого  ради  сіе  утверждать  мо-
ІЙНО  безЪ  погр  шенія.  Кирки  ихЪ,  изЪ  коихЪ 
одна  найдена  еще  вЪ  прошломЪ  году  вЪ  глуби-
И,Ь  до  десяти  саженЪ  ,  и  другіе  горные  ин-
с т р у м е н т ы  были  лигаые  изЪ  м  ди  j  такЪ  чгао 
жел  зо  имь  совс  мЪ  было  неизв  с т н о ,  ч т о 

Часть  II,  і  І  we-
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чудгкія  неоспоримо  доказываютЪ  найденные  вЪ  древ-
зи  е Т "

н
* "

ш И х Ъ  ч
У

д с к и х Ъ
  гробницахЪ  на  хребгп  и  вЪ 

гор  .  сшепи  при  Иртыш  м  дные  ножи  ,  кинжалм, 
лезвеи  отЪ  стр  лЪ  и сему  подобныя  Beuj";  вм  -
сшо  молошовЪ  упошребляли  они  продолговато 
круглые  весьма  кр  пкіе  камни  ,  около  коихЪ 
иыс  ченЪ  или  вышлифованЬ  желобокЪ,  по  ко-
ему  можешЪ  быгаь  обвязывался  ремень  ,  за  ко-

'Шорой  камень  держать  можно  6ы  было  ;  гаакіе 
каменные  молоты  были  піакже  иаходимы  подЪ 
ихЪ  развалинами.  НайденЪ  также  за  н  сколько 
л  т Ъ  между  рудами  почгаи  уже  згннвшііі  ске-
летЪ  раздавленнаго  обвалившеюся  шахтою  ру-
докопашеля  ,  и  при  немЪ  кожаной  м  шокЪ  сЪ 
богаш  йшими  охрами,  поелику  между  отверспГі-
емЪ  штольны  именуемой  Надежда  и  верьхнею 
нын  уже  сЪ  сего  м  сгаа  снятою  молотильною 
на  Зм  евк  ,  находится  ,  бол  е  нежели  на  с т о 
саженЪ  ,  простирающаяся  насыпь  сихЬ  работЪ  : 
изЪ  чего  весьма  ясно  видно  ,  чгао  древніе  ру-
доискатели  на  семЬ  м  сш  вымывали  ,  по 
возможносши  ихЪ,  изЪ  охры  и  гаолченыхЪ  мяг-
кихЪ  рудЪ,  зологаой  шлихЪ.  А  какЪ  сія  насыпь 
нашлась  нын  еще  столько  золота  вЪ  себ  со-
держащею

  9
  чшо  можно  опять  снова  ее  пере-

талкивашь  и  вымывашь  на  полкахЪ  заведен-
ныхЪ  зд  сь  саловаренЪ  ,  гао  большая  уже  оноіі 
часть  перемыта  ,  а  остальная  ,  мало  по  малу 
на  сіе  же  уиогаребллется. 

Однако  же  изЪ  всего  сего  не  получаемЪ 

мы  столько  ясности  ,  чтобЪ  могли  заключить, 

кто  собсгавенно  были  сіи  ,  шакЪ  называемые 

Чуды 



Чуды  и л и  Чудаки  ,  какЪ  они  по  всеи  Сибиричуд«л* 
живущими  рускими  народами  имянуюшся.  ОтЪ  P ^ ^ J ? 
Мунгальскаго  или  Татарскаго  племяни  проис-юр  . 
ходишь  они  по  видимому  не  могугаЪ,  ибо  сій 
народы  сЪ  самыхЪ  древн  йшихЪ  времяаЪ  з н а л и , 
да  и  нын  знаютЪ  плавишь  жел  зо  ,  но  м  дь 
и  друГіе  высокіе  м е т а л л ы  п л а в и т ь  и  д о б ы в а т ь 
изЪ  рудниковЪ  не  умЪютЬ.  МожегаЪ  бышь  на-
родЪ  сей  наипаче  кочующими  Мунгалами  к  Та-
пзарами  изЪ  старииныхЪ  своихЪ  селеній  просгаи-
рающихся  вдоль  no  Сибирск,имЪ  горамЪ,  вы-
гнаны  или  даже  и совс  мЪ  искоренены,  и ч т о  на 
прекрасныхЪ  и  пріятныхЪ  горахЬ  по  Енисею  глав-
ное  ихЪ  было  ж и л и щ е ,  кажешся  в ^ р о я т я о  по 
множеству  находлщихся  т а м Ъ  великол  пныхЪ 
ЗОЛОПіомЬ  и  драгоц  нностями  лаполненныхЪ 
гробниц?^.  Вс  находимыя  по  Ечисею  орудія 
и  украшенія  «  показываютЪ  гораздо  болшее  ис-
к у с т в о  и  великол  иіе  ;  но  по  И р т ы ш у  найден-
ные  кинжалы  и  орудія  гаяжелы  и  грубой  рабошы, 
безЪ  всякаго  украшенія,  и  гробницьт  ихЪр  дко  бы-
ваютЪ  богашы  ;  и  оныя  зд  сь  обыкновенно  со-

с т о я т Ъ  изЬ  безпорядочно  набросанныхЪ  вЪ  к у ч у 
каменьевЪ  или  насыпной  з е м л и ,  а  об»есеыныя 
р  чнымЪ  камнемЬ  с т о л ь  р  дки  ,  сколь  оныя  no 
Ёнисею  обыкновенны,  —  Но  нигд  не  видно 
сл  довЪ  каменнаго  с т р о е н і я  или  другова  жилья, 
кои  6ы  сему  народу  приписать  было  можно; 
и  т а к Ъ  ч а я т е л ь н о  они  жизні,  вели  кочевную  , 
к о т о р а я  имЪ  наилучшііе  подавала  случаи  кЪ 

л т к р ы т і я м Ъ  р у д Ъ ,  изЪ  коихЪ  р  дкія  вЪ  сей 
СШран  изО  а а л и  ихЪ  вниыанія.  — -  Но  «дао 

I  І  2  бЫЛЬ 
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чудск?я  былЪ  онои  рудоискашельный  народЪ  ?  МойгетЪ 

рабошы на
  6 ы т ь

  Парфяне,  вЪ  исторіяхЪ  затеряняые ?  йл№ 

горі.  искусвые  НВмцы  произходящ,ге  огаЪ  ихЪ  поко-

л  нія  ,  и  гаого  ради  ,  какЪ  изо&р  тагаели  ру* 

докопаній,  славные?  Сіи  догадки  можешЪ  б ы т ь 

спшхогаворческія. 

Я  вЪ  заключеніе  упомяну  еще  о  л  с  , 

находимомЪ  иногда  вЪ  древнихЪ  сгароеніяхЪ  о-

наго  народа  вЪ  глубин  отЪ  трехЬ  до  чешы-

рехЪ  саженЪ  ;  вЪ  рудахЪ  оныя  бываютЪ  весьма 

гнилы  и  совс  мЪ
  ;
  обруден  л ы я ,  такЪ  ч т о  со-

держутЪ  вЪ  себ  м  дь  и  серебро.  Попадались 

даже  щакіе  к у с к и ,  на  коихЪ  простыми  глазамц 

усмосгар  т ь  было  можно  вЪ  м  лкомЪ  порошк  » 

или  вЪ  вид  шлиха  находящееся  самородное  з о -

логао  и  м  дь,  такЪ  же  и  прекрасную  Колчедан-

ную  налега  лосшь, 

И  гаакЪ  описанная  мною  зд  еь  Зм  евская 

гора  есгаь  между  вс  ми  досел  изв  стнммж 

рудниками  Алтайскаго  хребта  руду  содержа-

щаго  гаа,  изЪ  коей  за  д в а т ц а т ь  шесть  л  гаЪ 

и с т е к а л и  величайшія  богатсгава  ,  на  коихЪ  со-

держаніе  и  ныа  шнее  благососгаояніе  зд  ш н я г а 

завода  оснобаиЫу  и  находящіеся  на  Оби  серебре-

иые  корои  принадлежащіе  заводы  меспаллЪ  свой' 

получали  изЪ  сей  горы.  КЪ  томужЪ  рудникЪ 

сей  есшь  перьвый  во  всей  россіи,  которой  весь-

ма  глубоко  при  непрерывномЪ  великаго  множе^ 

с т в а  рудЪ  содержаніи  раэработанЪ  :  и  ШакЪ 

Гмелиново  положеніе  ,  ч т о  вс  Снбирскія  р у д
г л 

сосгаояшЪ  шоллко  вЪ  однихЪ  наружиыхЪ  жи
4
-

лахЪ,  когоорос  положеіае  хащл  и во  миогихЪ  q\y-

ЧЯЯХЬ: 
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чаяхЪ  справедливо  ,  одкакоже  отношеніе  егочулск?я 
ко  вс  мЪ  вообще  рудникЪ  сей  совершеано Р

а6
°

ШЬІ  w
? 

rr  -і
  г

  ЗиЪевсконг 

опровергаетЪ  ,  и  подаегаЬ  надежду,  чгао  ещегорф. 
многіія  щзсгаливыя  выключки  изЪ  еего  есгае-
ственнаго  положенія  ,  которое  вышеупомяну-
т ы й  естества  испытагаель  вЪ разсужденш  Сиби-
ри  хот  лЪ  принягаь  за  общее  ,  огакрыться  мо-
г у т Ъ  ,  когда  вЪ  сей  еще  дикой  и  весьма  несо-
вершенно  изсл  дованной  стран  многіе  рудЪ 

признаки  чрезЪ  прозорливыхЪ  и  благоразсуди-

иіельныхЪ  рудоискателей  ,  каковы  с у т ь  т  , 
коихЪ  мы  долшны  благодарить  за  начало  Зм  -
евскаго  рудника,  изрядно  разрабогааны  будушЪ, 
Дабы  читашелямЪ  досшавить  ясную  лрозорлн-
вость  вЪ  разсужденіи  рудЪ  доставаемыхЪ  изЪ 
онаго  рудника,  нам  ренЪ  я упомянуть  вЪ  крат-
ц  ,  чгао  сЪ  1749  года  no  i-j6z  ежегодно  полу-

чаемо  было  отЪ  двухЪ  до  чегаырехЪ  сотЪ,  а сЪ 

17^3  Д
0
  п я т и ,  шести,  и  осми  comb  пудЪ  золо-

т о  содержащаго  серебра
-
,  вообще  сЪ самаго  нача-

ла  зд  шнихЪ  серебреныхЪ  заводовЪ  бол  е  ^еся-
т і і  гпысячь  пудЪ  выплавлен{>  серебра  ,  кошо-
рое  содержало  вЪ  себ  бол  е  з

1
^  пудЪ  зо-

л о т а  и  гораздо  бол  е  девяти  шысячь  пудЪ 
чисгааго  серебра  ,  кЪ  чему  Зм  евская  го-
ра  большую  часгаь  рудьі  досгаавила.  Нын 

піакЪ  же  добыванія  рудЪ  и  надежда  онаго 

рудника  находягася  вЪ  такомЪ  состаянііи
  9 

ч т о  х о т я  6ы  каждый  годЪ  бол  е  миліона  пудЪ 

РУДм  ,  піакЪ  какЪ  нын  и  бываегаЪ  ,  доста&ля-

емо  было  на  плавильные  заводы  ,  однако  же  д» 

вын  изв  сшвыми  и  добываемыми  рудамн  за-

I  іі  3  водм 
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•гудсктя  ЙОДЫ  сіи  могутЪ  быгпь  содержимы  еще  д в а т -

зи  Твс І ой ? і а т ь  и  6 о л ^ е  л  тЪ  ,  безЪ  вслкаго  при  прадол-
гор  .  женііи  работы  новаго  огакрытія  ,  или  ничего 

еще  не  получиаЪ  ото  другихЪ  величайшую  на-
дежду  гюдающихЪ  рудникозЪ,  какЬ  на  п р :  о т Ъ 
СеменовскихІ}  ,  руда  оаівозишся  на  заводы  ча-
с т і ю  «а  вольныхЬ  ПовозчахЪ \  а  часгаіію  мужяка-
ми  ,  опред  ленными  кЪ  рабош  за  подушенной 
окладЪ.  За  перевозку  руды  положено  cb  пуда 
сЪ  Зм  евской  горы  до  Барпаульскаго  и  HOGO* 

павловскаго  завода  по  5«  коп  е к Ь ;  сЪ  Семенов-
скаго  же  рудника  ,  поелику  оной  ояісшоитЬ 
дал  е ,  н  дорога  идешЪ  чрезЪ  неудобопро  зжа-
емой  хребетЬ  ,  по  7  ^оп  екК 

На  верьху  ЗмІ5евской  горы  лежигаЪ  Зм  и-
ногорская  крЬпость  пм  ющая  видЬ  многоуголь-
ника  продолговашаго  ,  когаорой  самую  высокую 
часть  горы  ,  н  верьхиія  іціверхносгоныя  рабОіПЫ-
окружаешЪ  и  на  южную  и  восточную  с т о р о н у 
горы  наибол  е  разпространяегася  ,  т а к Ъ  чгао 
болыиія  р а б о т ы  сл  довагаельно  и  сгароеиіе  надЬ 
сяіаринными  разработками  ,  ПреображеьскимЪ  И 
нов  й-шимЪ  шахтомЪ  ,  такЪ  же  и  подЪ  п я т о ю 
ошдушиною  главной  ш т о л ь н ы ,  сЪ  п  чошоры  ш 
около  лежащими  запасными  сгароенілми  ,  к у з -
ницы  и  протчіія  мастерскія  лежатЪ  вн  кр  -
восгаи  и  обнесены  вм  с т  сЪ  предм  сгаіемЪ 
пюлько  однимЪ  рядомЪ  рогатокЪ  и  надолбен. 
Кр  посшь  сосшоитЪ  изЪ  двухЪ  на  верьху  ю р ы 
«аходящихся  камениыхЬ  басіпіоновЪ  и  земляна-
го  вала  ,  сЪ  двумя  басгоіонами  ва  с  верномЪ  у-
г л у ,  и  однимЪ  полубастіоішмЪ  на  южномЪ  4 

им  -



Им  епіЪ  гарои  вороша  ,  на  с  верную  ,  с  веро-зз-іудскгя 

падную  н  южиую  cmopoHj:  з н а т н  йщіл  вЬ  кр  - ^
6

^ ^ ? 

посгаи  строенія  с у т ь  Генеральская  и  Оберберг-гор  . 

мейспіерская  кваріпиры  ,  конгпорсксщ  д о м Ъ ,  вЪ 

коемЪ  мкогочислеиная  аршиллерія  содержигася  , 

новая  пробирная  Лабораторія  ,  вЬ  коей  нахо-

д и т с я  прекрасное  собраніе  рудЪ  ,  спіарая  изЪ 

ломкаго  камня  посшроенная  пробирная  палаша  , 

гд  шакЪ  же  храняшся  богааіыя  руды  ,  школа 

и  г о с п и т а л ь ,  при  коей  находишся  подл  карь, 

СверьхЪ  сихЬ  находягася  вЬ  оной  соленые  и  за-

пасные  амбары  ,  офицерскія  и  обывапіельскія 

домы  и  конюшни  ;  положено  зд  сь  п о с т р о и т ь 

каменную  церьковь  ,  коей  здбланЪ  прекрасной 

планЪ.  Между  га  мЪ  довольсгавуются  ху-

дою  часовнею.  р  ка  Зм  евка  внушри  кр  по-

сши  запружена  п л о т и н о ю  старой  ,  нын  уже 

сняшой  м о л о т и л ь н ы ,  но  на  упогаребленіе  вы-

р ы т ы  вЪ  кр  п о с т и  и  вЪ  предм  с т і и  колодцы  , 

кои  содержашЬ  здоровую  воду.  Предм  спие  по 

с  веряую  и  южную  сгаорону  кр  п о с т и  высгаро-

еяо  до  самой  долины  и  вЪ  верьхЪ  кЬ  близЪ  ле-

ягащему  возвышенію  улицами  ,  изЪ  коихЪ  одна 

по  Колыванской  дорог  просгаирается  на  вер-

с т у  ,  дворовЪ  числомЬ  бол  е  четырехЪ  согаЪ
 7 

и  м  с т о  сіе  ежедневно  разпросгараняетсл. 

Команду  надЪ  вс  мЪ  онымЪ  рудникомЪ  и-

м  е т Ъ  ОбербергмейсгаерЪ  вЪ  чин  подполковни-

к а ,  и  сіе  м  сгао  занимаетЪ  нын  ч а с т о  упо-

минаемый  мною  г  :  ИванЪ  ЛейбЪ  ,  к о т о р о й 

сЪ  1759  года  находился  на  з д  шнемЪ  рудник 

НЬмейкимЪ  проповЪдникомЪ.  При  немЪ  нахо-

диш-



З^о 

чуд̂ кія  дигпся  БергмейстерЪ  ,  ГишенфервалтерЪ,  Берг-
Зм  Л с к о й

г е ш в о
Р

е н Ь
  '

  Бе
ргпробирерЪ  ,  ШихгамейсшерЪ  и 

jrop*-  ОберЪ - ШшенгерЪ  вЪ  чиа  Шнхгамейсшера,  семь 
унгаерЪ  - ШихтмеистеровЪ

  >
  четыре  Шгаенгера 

и  четырнадцагаь  УндіерЪ  - ШтейгеровЪ  ,  и  вЪ 
ОбербергЪ-каншор  потребное  число  канцеляри-
с.гаовЪ  и  писарей.  Число  горныхЪ  лк5дей  про-
сгаиралось  нын  до  8 87  челов  кЪ,  кЪ  тому  при 
промывальн  и  другихЪ  рабогаахЪ  находилось 
бол  е  пірехі)  согаЪ  челов  кЪ ,  чнсло  учениковЪ 
вЪ  школ  было  вЪ  сіе  время  до  сгаа  челов  кЪ  ; 
сверьхЪ  сего  упогаребляется  огаЪ  четырехЪ  до 
п я т и  согаЪ  мужиковЪ  и  мужицкихЪ  д  тей  ,

  к
ъ 

разбиванію  и  очистк  руды  ,  кЪ  валк  л  су 
и  симЪ  подобнымЪ  рабошамЪ  ,  кои  они  отправ-
ляюшЪ  за  подушенный  окладЪ.  ---  ГарнизонЪ 
сосгаоитЪ  вЬ  рога  сЪ  лишкомЪ  изо  ста  че-
лов  кЪ ,  Колывановоскресенскаго  баталііона

  }
  ко-

тпорой  управляетЪ  капитанЪ. 

Поелику  между  рудами  и  прп  оныхЪ  до-

сшаваемыи  шпатЪ  ,  роговой  камень,  разноцв  ш-

ная  земля  ,  вапЪ  ,  черноземЪ  и  другія  земли  и 

каменья  при  о т д  леніи  рудЪ  осгаающіяся  ,  со-
держагаЪ  вЪ  себ  еще  н  сколько  руды  ,  но  из-

держки  на  перевозку  и  выплавку  оные  выплав-

л я т ь  не  позволяютЪ:  гаого  ради  близь  сего 

рудника  заведены  мало  по  малу  пять  моло-
гаиленЪ  и  промываленЪ,  для  гаолченія  и  про-
мыванія  сихЪ  малаго  содержанія  рудЪ.  Перьвая 
и  древн  йшал  молотильня  была  внутри  кр  -
пости  на  Зм  евк  ,  но  оная  потопила  ее  даже 
до  плогаины.  Молошильня  сіія  сосгаояла  изЪ 

девя-
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девягпи  сгаупЪ  ,  и  руда  промываегася  вЪ  дере-^удскУя 

вянныхЪ  промывальныхЪ  ящикахЪ.  —  ВЪ  1 7 4 8 ^ ^ 0 1 

году  построена  на  Зхм  евк  другая  мологаильнягор  . 

сЪ  9  сгаупами,  к о т о р а я  нын  еще  вЪ  д  й с т в і и 

и  лежитЪ  вн  кр  п о с т и  на  западной  сгаорсн 

Зм  евской  горы.  Сія  вЪ  нын  шнее  время  им  -

е т Ъ  сорокЪ  два  плангерда,  подобные  т  мЪ,  ка* 

ковые  обыкновенно  д  л а ю т с я  на  Екатеринен* 

бургскихЪ  мыловарьняхЪ.  ОтЪ  сей  вода  спуще-

ва  чрезЪ  каналЪ  на  лешащую  гораздо  ниже  пиль-

ную  м  льницу. 

На  двухЪ  верстахЪ  огаЪ  5м  евскои  горы 

заведены  гари  великія  гаолчеи  и  промываль-

ны  ,  на  мимотекущемЪ  кЪ  западу  ручь 

Корболих  ,  н  на  сей  конецЪ  посгороена  на  немЪ 

водяная  машина  ,  и  вЪ  масгаерсктя  проведенЪ  иа 

700  саженЪ  каналЪ.  На  двухЪ  верьхнихЪ  рабо-

піа  сгаала  производиться  сЪ  1761  и  6$  год?,  a 

на  т р е т е й  за  годЪ  гаолько.  —  Вс  т р и  онъія 

сгаараніемЪ  нын  шняго  ОберЪ  - Бергмейсгаера  у-

чреждены  гаакимЪ  образомЪ;,  ч т о  вЪ  одноыЪ  про-

мывальномЪ  сара  ,  коихЪ  каждая  промывальна 

им  е т Ъ  два  ,  можно  рабогаать  и  зимой  даже  и 

вЪ  самые  жестокіе  морозьг.  Д л я  сего  каналы 

покрываюгася  в  т в я м и  и  с  номЪ,  дабы  вода  вЪ 

нихЪ  не  мерзла  ,  а  вЪ  промывальняхЪ  гпопятЪ 

и  бываютЪ  всегда  т е п л ы .  При  верьхней  и  древ-

и  йшеи  пpo^5Ывaльн  , строеніе  коея  изЪ  фашпну, 

у п о т р е б л я е м ы  были  промывальные  лари  ;  иып 

же  оные  ,  т а к Ъ  какЪ  и  все  прогачее,  з д  ланы 

сЪ  плангердами  и  п о л к а м и ,  п о ч т и  на  такомЪ 

3.6  основаніи  какЪ  и  Е к а т е р и н б у р г с к і е ,  мною 

Часть  II,  JK  к  вы^ 
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чудскія  выше  описанные.  По  новому  образу,  разнятпся 

зи  е^кой
0
"

11  т о л ь к о
  пі  мЪ  ,  чшо  гаолча  кладется 

горі.  не  вЪ  воронки  ,  которыя  двигаются  по  у-

кр  пленному  надЪ  плангердомЪ  брусу  вЪ  задЪ  я 

вЪ  передЪ  ,  но  вЪ  лари  ,  изЪ  коихЪ  течегаЪ  вЪ 

долгой  жолобЪ,  вЪ  коемЪ  м  шается  движущим-

ся  по  жолобу  брускомЪ  сЪ  жел  зными  зубь-

ями.  ВЪ  одномЪ  строеніи  зд  лано  н  сколько 

иначе.  ИлЪ  гаечетЪ  изЪ  ларя  вЪ  наклон-

нолежащіій  жолобЪ  чрезЪ  маленкія  дырочки  , 

вЪ  кои  всунушые  прутики  движз^тся  верьх-

нимЪ  брускомЪ.  ИзЪ  сего  жолоба  сгаекаетЪ  на 

плангердЪ  при  вс  хЪ  промывальнахЪ  зд  лаа-

ный  ступенями;  золошой  шлихЪ  сбираепіся  на 

парусину  по  томЪ  вЪ  караульной  изб  на  руч-

ныхЪ  гердахЪ  и  лоткахЪ  вымывается  ,  вычи-

Щаегася  магнитомЪ  ,  и  выс  ваеінся  чрезЪ  си* 

mo.  Тутже  выбирается  м  лкой, шлихЪ  ,  ме-

йкду  коимЪ  попадаются  иногда  кусочки  золо-

іпа,  тяжестію  вЪ  н  сколько  зологаниковЪ.  — 

Сія  верьхняя  промывальня  им  етЪ  шесть  м  -

стовЪ  о  девягаи  пестахЪ,  коихЪ  вЪ  каждомЪ 

сара  находигася  по  т р и .  разтолченая  муть 

сливается  вЪ  жолобЪ.  Число  плангердовЪ  про-

стираегася  во  всякомЪ  сара  до  семидесягаи 

двухЪ.  ВЪ  одномЪ  же  было  прежде  двашцагаь 

чешыре  ларя  и  четыре  длинные  плангерда. 

Средняя  промывальня  гораздо  пространн  е 

И  бол  е.  Одно  строеніе  ,  устроенное  для  зим-

ней  рабогаы  ,  содержитЪ  вЪ  себ  сто  четыре 

плангерда  ,  зд  ланныя  сЪ  каналомЪ  ,  и  движу-

зу^имисл  брусками  сЪ  ^убьями  по  описанному 

мною 
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мнокэ  выше  сего  образу.  ВЪ  другомЪ  сгароенііитудекгя 

находягаея  для  н  котораго  изв  стнаго  неудав-з^е^ск 

шагося  опыта  дватцать  восемь  долгихЪ  план-гор  . 

гердовЪ  ,  при  коихЪ  вымываемая  руда  гае-

четЪ  чрезЪ  жолобЪ  на  плангерды  будучи  м  -

шаема  вЪ  жолоб  движущимся  вЪ  задЪ  и  вЪ 

передЪ  брускомЪ  сЪ  жел  зными  по  длин  онага 

прикр  пленными  зубцами.  На крышк  находятся 

также  н  сколько  малыхЪ  плангердовЪ,  кЪ коимЪ 

промываемую  руду  поднимаютЪ  колесомЪ, 

Оное  строеніе  во  время  моего  на Зм  евской  гор 

б ы т і я  нещастлпвымЪ  сл^чаемЪ  совсемЪ  выго-

р  ло.  Межд  двуг:л  сими  строенііями  лежитЪ 

пильная  м  льница,  сЪ  двумя  рамами  на  Саксок-

ской  манерЪ  поспіроенная.  Зд  сь  находигася 

такЪ  же домЪ  для  надзирателя  промывальнЪ,  н  -

сколька  казармЪ  для  караульныхЪ,  кузница  и 

плоганичная.  Малой  ручеи  Крутиха  прове-

денЪ  вЪ  каналЪ. 

Третья  новозаведенная  промывальня  сосгао-

и т Ъ  также  изЪ  лвухЪ  сгароеній  ,  изЪ  коего  вЪ 

каждомЪ  бол  е  ста  плангердовЪ,  одно  изЪ  о-

ныхЪ  ггароеній  учреждено  для  зимней  рабошы. 

Промывальня  равнымЪ  образомЪ  состоитЪ  изЪ 

тесгаи  м  стовЪ  ,  весьма  удобно  разположен-

ныхЪ  ,  такЪ  чшо  песгаы  находягася  весьма 

плотно  промежЪ  с т  нЪ.  ВЬ  прочемЪ  расположе-

ніе  оной  подобко  разположенію  зимняго  сгарое-

нія  вышеупомянутыхЪ. 

Вс  оныя  промывальны  досгаавляютЪ  нын 

ежегодно  не  только  довольное  количество  золо-

іпаго  шлиху,  но  іпакже  много  и  гаакого,  вЪ  к о т о -

К  к  а  рсмЪ 



чудскУя  ромЪ  содержится  вЪ  пуд  до  двухЪ и бол  е  зо-

з м ^ с к о й
л о т н и к о в Ъ  с е

Р
е б

р а  и оное  отвозигася  вЪ плавиль-

гор  .  ны.  Золотаго  шлиху  изЪ  оныхЪ  промываленЪ 

получено  сЪ  1760  года  сшо  шесгадесягаЪ  одиніі 

пудЪ  и  шесть  фунгаовЪ  ;  коего  вЪ  перьвые  го-

ды  ,  когда  рабогаала  одна  щолько  малая  на 

Зм  евк  промывальня  ,  получалось  едва  шесть 

пудЪ  ,  вЪ  прошедшемЪ  же  одномЪ  году  ,  когда 

лежащая  на Корболих  гаретья  промывальня  при-

ведена  была  вЪ  надлежащее  сосгаояніе,  получе-

но  бол  е  гаритцагаи  семи  пудЪ. 

Прежде  нежели  оставлю  я  Зм  евскую  го-  -

р у ,  долженЪ  еще  упомянуть  о  двухЪ  важныхЪ 

произшесгавіяхЪ  ,  о  случившемся  зд  сь  вЪ  семЪ 

году  землетресеніи,  и  о  весьма  щасгаливо  вве-

денномЪ  зд  сь  находящимся  подл  каремЪ  Ти-

мо  еемЪ  АндреевымЪ  ,  и  кЪ  славіі  его  доста-

пючнымЪ  оспы прививаніемЪ.  Посл  днее  учинено 

вышеупомянугаымЪ  подл  кэремЪ  Змеиногорскои 

гошпигаали  надЪ  чегаырью  стами  и  6д  мало-

л  тными  и  взрослыми  различнаго  сосгаоянія  и 

различныхЪ  л  тЪ,  какЪ  отЪ  годовыхЪ  до  дват-

цати  годовыхЪ  и  сгаар  е ,  изЪ  коихЪ  ни  одинЪ 

имЪ  пользуемый  не умерЪ,  хотя  чешырнадцать 

между  ими  им  ли  нашуральную  оспу.  Большев 

число  было  ,  кЪ  коимЪ  прививалЬ  онЪ  оспу
  э 

на  са^іой  Зм  евской  гор  ,  a  с т о  горишцаіш»  вЪ 

деревняхЪ  находящихся  вЪ  в  домств  зд  шней 

каннюры,  вЪ Колыванской, вЪ Гилев  , Устлнцов  , 

Корболих  и  Новопл  нской,  такЪ  же  и  на  сгпа-

ромЪ  КолыванскомЬ  завод  .  Сшоль  щастливый 

ц 
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и  перьвый  опытЪ  вЪ  Смбир  заслуживаегаЪ  по-^удекгя 

истинн  б ы т ь  награжденнымЪ.  .  зиь^&ой 

За  наблюдеаія  бывшаго  вЪ  АлтайскомЪюр*. 

хребш  і8  февраля  нын  продолжающагося  года 

землетрясенія  должны  мы  благодаришь  господина 

Обербергмейстера  Лейба;  оное  чувствуемо  было 

по  ушру  вЪ восемь  часовЪ  вышеупомянугааго  чи-

сла,  какЪ  на Зм  евской  гор  и СеменовскомЪ  руд-

ник  ,  такЪ  и  по  всему,  какЪ  я  во  время  путе-

іііествія  моего  по  Кузнецкой  линіи  огаЪ  многихЪ 

слышалЪ  ,  Алтайскому  хребту  ;  движеніе  было 

подобное  волнамЪ  и  простиралось  ошЪ  юга  кЪ 

с  веру.  На  Зм  евской  гор  оное  прим  чено 

весьма  слабое.  іу  февраля  вЪ  вечеру  предЪ 

землятресеніемЪ  ,  вЪ  ономЪ  м  сга  ргауть  вЪ 

барометр  опустилась  на  половину  дюйма  ,  во 

всю  ночь  дулЪ  жесгаокой  южной  в  гарЪ  ,  вЪ 

іпри  же  часа  по  полуночи  выпалЪ  сн  гЪ  на  чега-

верть  глубиною,  и  продолжался  і 8  числа  по 

у т р у  при  весьма  тихой  погод  .  По  гаомЪ  сто-

лла  до  22  числа  обыкновенная  зимняя  погода 

дри  мрачномЪ  небВ  и  сЪ  перем  нными  с  вер-

ными  и  южными  в  трами;  22  же  чнсла  былЬ 

сшоль  сильный  и продолжительной  морозЬ,  ч т о 

До  гаретьяго  числа  Мартд  ртуаіь  вЪ ДелилевомЪ 

Термомешр  не  поднималась  выше  182°  и  не 

спускалась  ниже  ідб
0
.  —  На  лежащемЪ  ниже  на 

ономЪ  хребга  СеменовскомЪ  рудник  ув  дом-

ляютЪ  ,  чгао  тамЪ  землетрясеніе  сгаоль  было 

сильно,  чгао  не токмо  люди  бывшіе  вЪ  гао  вре-

мя  вЪ  домахЪ  ,  но  и  рабогаающіе  вЪ  рудник 

оное  весьма  чувствовали  ;  напротивЪ  шого 

К  к  з
  н а 
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Чудскъі  на  Зм  евской  гор  глубоко  подЪ  землею  совсемЪ 
рабошы " 5 б ы л о  нечувсгавуемо  ,  но  гаолько  вЪ  верьхнихЪ 
Змъевскои  i.  л. 

юр  .  рабогаахЬ  примБчены  н  кошорыя  потрясенія. 
Однако  же  ни  зд  сь,  ниже  на  СемековскомЪ  руд-
ник  вреда  оное  ни  какого  не  причинило.  ВЪ 

м  сгаахЪ  вЪ  сгоорону  отЪ  горы  лежащихЪ  ни-
чего  не  чувсшвовали,  хогая  бывшее  прежде  сего 
1761  года  eg  Ноября,  вЪ  вечеру  вЪ  восемь  ча-
совЪ  14  минугаЪ  ,  на  АлтайскомЪ  хребт  и  Ко-
лыванскомЪ  завод  гсраздо  сильн  йшее  землетря-
сені(е  д  йсгавіе  свое  оказало  до  самаго  Барнауль-
скаго  эавода.  Тогда  сказываютЪ  потрясеніе 
с т о л ь  было  сильно  ,  ч т о  вЪ  домахЪ  висящія 
на  с т  нахЪ  вещи  вс  чрезм  рно  качалися. 

17  Лвгусгаа  былЪ  я  з а н я т Ъ  вЪ  разсужденія 
осмотр  ііія  Зм  евскихЪ  р  дкосгаей  и  собранія 
получаемыхЪ  гоамЪ  изв  сшій  ,  вЪ  чемЪ  пользо-
вался  шакЪ  какЪ  и  вс  ми  удобносгаями  чрезЪ 
стараніе  тамошняго  начальника. 

Кр  пость  Х о т я  я  и  им  лЪ  нам  реніе  осмотр  т ь  еще 

і ^ к а я '  в Ъ  с е м Ъ  Т
°

Л
У

  к У 3 н е ц к і я  горы,  а  о т т у д а  по  х а т ь 
на  Енисей;  но  поелику  л  т о  почгаи  уже  прошло, 
И  о т Ъ  Кузнецка  не  возможно  было  радп  ДЙКИХЪ 

горЪ  хагаь  прямою  дорогою  кЪ  Е н и с е ю ,  и  я 
бы  принужденЪ  былЪ  о т ш у д а  о т п р а в и т ь с я  о-
пягоь  на  ТомскЪ  ,  и  симЪ  обЪ  здомЪ  весьма  6ы 
поздо  и  mo  разв  зимою  вЪ  КрасноярскЪ  при-
былЪ  j  гао  перем  нилЪ  я  сіе  мое  нам  реніе  и 
положилЪ  хагоь  прямою  дорогою  чрезЪ  Варна-
ульскіе  серсбреные  заводы  па  ТсмскЪ,  ч т о  до-
ставило  м н ^  т а к ж е  случай  и  соединенные  сЪ 

Алгаак-
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Алгаайскими  рудниками  заБбды  осмотрВшь  икр  пспт* 
описать.  2ЙЙГ 

о
  горск»я. 

Дорога  отЪ  Зм  евскои  горы  кЪ  Барнауль-
скимЪ  заводамЪ  идегаЪ  мимо  средней  промываль-
ыой  ,  когаорая  нын  оіпЪ  случившагося  ночью 
сЪ  і з  на  і 4  число  пожару  половины  своего 
сшроенія  лишилась,  чрезЪ  Корболиху.  По  томЪ 
надобно  хашь  довольно  плоскою  j  гористою 
страною  до  р  чки  Дресвенки  ,  гд  сосшо-
ящія  изЪ  дикаго  и  с  раго  камня  горы  начи-
наюгаЪ  высовываться  лежащими  чуднымЪ  обра-
зомЪ  другЪ  на  друг  каменьями  ,  коихЪ  даже 
около  озера  Колывани  множесгово  видно  ,  и  кои 
сосшоягпЪ  изЪ  огромныхЪ  яко  бы  нарочно  другЬ 
на  друга  положеиныхЪ  кругляковЪ,  кои  часто 
до  половины  спустившись  на  другихЪ  камень-
яхЪ  лежатЪ.  —  Недалеко  о т Ь  перьвой  р  чки 
надобно  про  хать  чрезЪ  другую  Торковкою  на-
зываемую  ,  которая  сЪ  оною  соединяется  и  вЪ 
Корболиху  течепіЪ.  Во  вс  хЪ  сихЪ  по  кам-
нямЪ  іііекущихЪ  р  чкахЪ  водяшся  пискари  и 
еще  н  которои  родЪ  гольянЪ  (Cyprinus  rivularis 
приб.  No  з 6  )•  НаконецЪ  прі  дешь  чрезЪ  каме* 
нисгаыи  горный  хребегаЪ  кЪ  р  чк  Секисовк  , 
которая  вЪ  поперешную,  а  сія  вЪ  Алеи  впада-
етЪ  ,  и  на  оной  лежитЪ  между  обросшими  ху-
дымЪ  л  сомЪ  горами  деревня  Колыванскаа ;  ко-деревия 
торая  прежде  была  посгароена  ,  на  лежащемЪ  вЪ^"^*11* 
двухЪ  верстахЪ  бол  е  вЪ  с  верную  СГПОрОНуверста. 
озер  сего  же  имени,  но  при  проложеніи  дороги 
сюда  перенесена.  Она  сосгаоитЪ  изЬ  17  семей 
ИркутскихЪ  поселянЪ. 

Сл  -



Osepo  Сл  дугощаго  ympa  отправилЪ  я  гаяжелыя 

КолыванЪ
  о з к И  П

о  обыкновенной  дорогЪ  вЪ  Курьянскую 
2  версшы.  ,

  l
  J  r  J 

деревню  ,  гдъ  страна  довольно  ровною  сгаано-

в и т с я .  СамЪ  же  я  по  халЪ  вЪ  сшорону  кЪ  озе-

ру  Колывану  и  кЪ  р  чк  Локтевк  ,  для  о-

смотру  отправляемыхЪ  тамо  горныхЪ  работЪ. 

Озерр  КолыванЪ  окружено  сЪ  запада  на  с  веро-

,  востокЪ  большими  гораии,  кои  отЪ  часгаи  р  д-

кимЪ  обросли  л  сомЪ  ,  но  вообще  весьма  дики 

и  каменисгаы.  Но  между  западомЪ  и  с  веромЪ 

идетЪ  высокая  ровнина  кЪ  Ллею,  на  кошорой 

близко  около  озера  множесгпво  удивительныхЪ 

каменьевЪ  высунулось,  кои  состоягпЪ  изЪ  лежа-

іцихЪ  другЪ  на  другЪ  плоскихЪ  и  различно  кЪ 

с  веру  наклоненныхЪ  толсшыхЪ  кругляковЪ  , 

и  кажешся  яко  бы  они  продолжнтельнымЪ  н  -

кимЪ  водополіемЪ  вымыгаы  и  округлены.  Мо-

жетЪ  быгаь  занимало  прежде  озеро  большую 

ч а с т ь  высохшей  теперь  ровнины  ,  поелику  вся 

сгарана  около  озера  покрыта  гаакЪ  какЪ  дно 

онаго  крупнымЪ  разбитыхЪ  с  рыхЪ  каменьевЪ 

пескомЪ;  нын  озеро  им  е т Ь  вЪ  величину  шок-

мо  2  версты  и  ваимствуетЪ  наибольшую  ч а с т ь 

воды  о т Ъ  н  когаорый  изЪ  горЪ  выіпекаемой 

р  чки  егрьхнеп  Колыванки  ,  яапротивЪ  т о г о  оно 

им  етЪ  свой  изтокЪ  чрезЪ  нижнюю  Колыванку 

вЪ  Л о к т е в к у ,  СказываюгаЪ  ,  ч т о  вЪ  немЪ  во-

Дягася  т о к м о  л и н и ,  лещи  и  щуки  -,  а  между 

около  лежащими  горами  водятся  Еврашг.и  ( L e -

pus  alpinns).  —  ИзЪ  расго  ніевЪ  нашелЪ  я  зд  сь 

между  каменьями  дикую  Сибирскую  пшеницу  и 

молочаиную  Андрозану  (Andro(:ice  kctea)  вЪ  до-

воль-



s 

«ольномЪ  еще  совершенсгпв  ,  и  зд  сь  попалась 
мн  оная  вЪ  перьвой  разЪ.  Дорога  моя  пошла 
гоеперь  чрезЪ  нижнюю  Колываяку  и  чрезЪ  ле-
жащія  вЪ  с  верной  сгаорон  отЪ  озера  изЪ  н  -
котораго  роду  гипса  состоящія  сланцовыя  го* 
р ы ,  коихіэ  перпендикулярные  слои  кЪ  с  веро-
западу  идугпЬ.  Зд  сь  вЪ  долинахЪ  видны  н  -
которыя  древнія  могильныя  насыпи, кои  вокругЪ 
обведены  каменною  оградою.  ОднакожЪ  шако-
выя  насыпи  р  дко  вЪ  западной  части  Сибири 
попадаюгася.  —  ЧрезЪ  і а  почши  верстЪ  п р и - 3 а и и к а 

былЪ  я  кЪ  Лохтевк  и  кЪ  н  когаорому  кресть-кРасноійе-
днскому  двору,  когаорой  зд  сь  построенЪ  ДЛЯв°рсшъГ 
содержанія  караула  надЪ  сос  дсгавенными  руд-
ииками.  Сіи  рз^дники  лежатЪ  на  правой  с т о -
рон  Лохшевки  наі  н  когаоромЪ  по  оной  внизЪлохтвв-
идущемЪ  горномЪ  хребт  .  Зд  сь  н а х о д я т с я с к о й  РУД" 
н  когаорыя  древнія  Демидовскія  шахты  ,  на 
самомЪ  кругаомЪ  краю  горы,  которая  им  егаЪ 
вЪ  разсужденШ  Лохтевки  бол  е  6о  саженЪ  пер-
пендикулярной  в ы с о т ы ,  сверьхЪ-же  того  раз-
рабогаано  н  когаорыми  новыми  шахтами  и  мно-
гими  ширфами  ва  верьХу  горы  вЪ  разныхЪ  м  -
стахЪ.  Руды  сосгаояли  вЪ  охр  и  узкихЪ  квар-
ЙОВьіхЪ  жилахЪ  и  по  большей  части  содержали 
вЪ  себ  м  дь  и свинецЪ.  Находимый  гаамо  кварцЪ 
напоенЪ  грубымЪ  свшщовымЪ  лоскомЪ  и  чер-
вою  рудою,  при  шомЪ  попадается  гаакже  гор-  • 
иая  ярь,  не  много  лазури,  желгаяка  и  охры.  Но 
работа  осгаавлена,  поелику  руды  недержалисвв 

БЪ  двухЪ  верстахЪ  повыше  находягася  на  сихЪ 
ate  самыхЪ  горахЪ  такЪ  называемые  Березовскіе 

Часть  И'  Л  л  цшрфы. 
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ширфм,  кои  равнымЬ  образомЪ  везо  всякой  на' 
дежды  лежатЪ. 

ОшЪ  Краснощековой  заимки  ,  куда  отЪ 
КолыванскихЪ  заводовЪ  2о  версгаЪ  см  ряно,  по-

халЪ  я вдоль  Лохтевки  л  вою  стороною  чрезЪ 
р  чки  Хорьюзовку,  Колыванку  ,  коя  зд  сь  вЪ 
Лохтевку  впадаегаЪ  ,  дал  е  же  чрезЪ  стоячій 

деревня  водяной  изЪ  Дохтевки  выходящій  рукавЪ  Ку-
курьян-  ріею  имянуемой  ,  гдЪ  прежде  бывала  деревня, 
«решЬ

8
.  которая  нын  5  или  6  версшЬ  дал  е  вЪ  сгао-

рону  на  Барнаульскую  Дорогу  переведена
  і

  кЬ 
коей  я  опягаь  гаамо  прибылЪ. 

Зд  сь  надобно  пере  хагаь  чрезЪ  Лохтевку 
и  удалиться  отЪ  оныя  вЪ  с  верную  сторону  $ 
сшрана  сіія  высока ,  поката,  вЪ  разныхЬ  токмо 
еще  м  сгаахЪ  каменисгаа  и  прим  шно  опускает-
ся.  На  н  кошорыхЪ  буграхЪ  показывается  ди-
кой  камень,  но  по  томЪ  начнешЪ  показываться 
красноватой  сланецЪ.  НаконецЪ  увидишь  вЪ  у-
глу  между  ЧарышемЪ и Лохтевкою  опять  нбко-
гаорыя  кругаыя  каменныя горы

?
кои  состоятЪизЪ 

б  лаго  рудожелтаго  камня.  И  сими  кончигася 
хребетЪ  вЪ  сей  стран  такимЪ  образомЪ  ,  чшо 
теперь  предЪ  собою  ничего не им  етЪ  кром  со-
вершенно  ровной  иловапюй  или  пещаной  сгаепи, 
которая  на  низкихЪ  м  стахЪ  солоновата  и  во 
многомЪ  сЪ  Иртышскою  степью  сходсгавуетЪ. 
Вообще  едва  чіпо  на всей  с  верной  сторон  Ал-
тайскаго  хребта,  гоакЪ  какЪ  на восточной  сто-
рон  Урала  прим  пшшь  слоисгааго  ,  но  до  ров-
нины  все по большей  части  сплошныя  горы.  Мо-
жегаЪ  бышь  им  егаЪ  оной  свои  слои  на  южяой 

намЪ 
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намЪ  неизв  стной  сшорон  , кою  должно  искагаьд
е р & в и я 

вЪ  Зюнгоріи  и  Мунгаліи,  и  еще  т у д а  дал  е.  —Лохтев-

ВЪ  тритцаши  верстахЪ  огаЪ  Курьянской  впада-верстт». 

егаЪ  Лохгаевка  вЬ  ЧарышЪ  j  я  перем  нилЪ  сво-

ихЪ  лошадей  вЪ  лежащей  тамо  изЪ  15  дворовЬ 

состоящей  деревн  ,  пере  халЪ  чрезЪ  Лохтевку 

и  по  халЪ  внизЪ  по  л  вому  берегу  Чарыша,  ко-

гаорой  зд  сь  сосшавляетЪ  довольно  болыііую, 

р  ку-  ЧрезЪ  2 і  версгау  попадется  деревня  вЪстанеаЪ 

15  семей,  кои  изЪ  Тугозвоновой  сЪ другой  сшо-
2
  " ^

0 1
" ' 

роны  Чарыша  сюда  перешли  и  на  н  которон 

вдоль  р  ки  далеко  разпросгараняющейся низмен-

ности  поселились.  ВЪ  двухЪ  версгаахЪ  дал  е 

посшроена  на  гор  ямская  избушка  ,  вЪ  гаомЪ 

самомЪ  м  сш  ,  гд  низменносаіь  кончишся  ,  a 

чрезЪ  і  версту  опіЪ  оной  при  дешь  кЪ  д р у г о й , , 

о п я т ь  на  низменносши  лежащей  деревушк  о БИАогАаз». 

шрехЪ  дпорахЪ  ,  глЪ  я  и  переночевалЪ.
  в а  І

  ^^* 

Зд  сь  надобно  ЧарышЬ  осгаавигаь  и  доро-

га  пойдегоЪ  по  высокой  степи  кЪ  Алею.  Х о т я 

земля  зд  сь  всюду  плодородна  ,  однакожЪ  вЪ 

сухіе  годы  "хл  бЪ  родится  не  хорошо  ,  но  об-

росгааетЪ  весь  негодною  гаравою,  а  особливо 

когда  оной  весна  засухою  прига  снигаЪ,  чгао 

нын  шняго  году  и случилось.  Конечно  причи-

ною  тому  нерадивое  обрабогаываніе  пашни  , 

но  Сибирской  кресгаьянинЬ  вЪ  жизнь  свою  не 

любитЪ  рабогаагаь.  —  ВЪ  степи  цв  ли  н  когао-

рыя  особливыя  осеннія  горавы  ,  межЪ  коими  не-

обыкновенной  куколь  Silene  ,  ( * )  леб  да,  Serra-

Л  л  a  tula, 

{*)  ВыродокЪ  кажется  мнЪ  безлистнаго к^коля  Silene nutans. 



дерсвня  tuk,  ( * )  и  н  которые  роды  Астрагала  (Aftra-
9
'galus);  были  видны  также  вЪ  разныхЪ  м  стахЪ 

ег  разс  янныя  весьма  небольшія  березы  и  по  оди-

начк  лежащія  могильныя  земляныя  насыпи  , 

коихЪ  сказываюшЪ  около  сей  сшраны  на  пра-

вой  сторон  Чарыша  весьма  много  ,  и  кои  изЪ 

наброшенныхЪ  и  землею  заваленныхЪ  кучь  ка-

меньевЪ  состоятЪ  ,  не  смотря  на  гао  ,  чгао  бо ' 

л  е  нежели  на  зо  верстЪ  около  степи  не нахо-

дится  ни  единаго  камня.  различные  в  роятные 

очевидные  свид  гаели  ув  ряли  меня,  ч т о  изЪ 

сихЪ  могильныхЪ  насыпей  выка-пываютЪ  иногда 

раменныя  и  лядвеиныя  кости  чрезвычайно 

великаго  роста  людей.  Уже  изЪ  далека  виденЪ 

Алсй  по  причин  возвышенной  страны  берегЪ 

оныя  р  ки  сосгаавляющей  и  хорошаго  сосноваго 

л  су  оную  сопровождающаго.  ЧрезЪ'  оную  р  ку 

Слобод»  надобно  про  хать  у  погосгаа  Кашина,  вЪ  коемЪ 

в-Гге"*  находится  зцерьковь  ,  управигаельской  домЪ  и 

около  zo  дворовЪ,  но  оной  бол  е  ста  дере-

вень  вЪ  в  домсгав  своемЪ  им  етЪ.  Тамо  пе-

рем  нилЪ  я  подводы  и отправилЪ  гаяжелыя  по-

возки  самою  прямою  дорогою  кЪ Новопавловско-

му  заводу  ,  куда  чрезЪ  сгаепь  и  Барнаульской 

.  л  сЪ  чрезЪ  дерёвни  Каримову  25  вер.  Паржаву 

so  вер.  и Барнаульскую  з с  вер.  еще  105  версгаЪ 

и  сл  дственно  отЪ  Зм  евой  горы  2 3
1
  верспіа 

см  р я н а .  Ч т о  касаегася  д о  м е н я ,  гао  я  й з б р а л Ь 

До-

(•)  ВЪ маломЪ  предспзавляетпЪ  она нзовраженное  вЪ Сиб, цв. 
Flor.  Sib.  11  птаб.  37  рясшЬкіе,  но вЪ ммомЪ  ХВлБ  есть 
совсемЪ  особой  рсцЪ. 
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дорогу  чрезЪ  БарнаулЪ,  которой  р  ку  Алей Слобод» 

до  ея  изгаока  сопровождаегаЪ.  ВЬ  самомЪ  начал  *
шииa

• 

оставишь  вЪ правой  сторон  вЪ н  которой  боль-

шой  низменносгаи  видЪ  дуги  им  ющее  сгаоячее 

ГлубокимЪ имянуемое  озеро^зд  сь  начали  соляныя 

м  ста  показывашься  на ровнин  чаще  и чрезЪ  ю 

верстЪ  сгаановится  сія  соленосгаь  при  н  к о т о -

ромЬ  безЪименномЪ  бологаисшомЪ  ручь  обы-

кновенною  ,  а  страна  ,  на  коей  растугаЪ  вслкія 

обыкновенныя  соленыя  раст  нія,  низкою  до 

ш  хЪ  порЪ  ,  пока  не  пріВдешь  чрезь  ручей  Го-

ревку  опяіпь  на  высокое  м  сгао  ,  a  no  шомЪ 

вскор  кЪ  деревн  Панюшевой.  Оштуда  по-Деревн« 

халЪ  я  при  насгаупившей  ночи  чртзЪ  прекоа-
П а н і о ш е в е 

сную  высокую  сгаепь  дал  е  вЬ  Чустюнки  ,  гд  Деревнж 

надобно  про  хать  чрезЬ  р  чку  сего  же  имени ,  2
y c m i 0 H K W 

no  ray  сторону  кошорой,  лежитЪ  на  неболь-

іиомЪ  озерЪ  деревня  ,  мен  е  нежели  вЪ  ^
0  в е

р -

стахЪ  отЪ  Алея.  —  ПередЪ  разсв  гаомЪ  прі  -

халЪ  я  вЪ  3
7
сшкалманку;  короче  сказать,  прежде Деревия 

видно  вЪ  дали  устье  Алея  вЪ  р  ку  Обь,  п р и ^ ^ а ^ 

коемЪ  высокой  ,  Алей  досел  сопровождающіій
ве

Р
сігіЬ

« 

хребетЪ,  Алейская  гриза  называемой,  кончится 

огаломомЪ.  Деревня  Усгакалманка  лежитЪ  на 

н  которой  довольно  быстрой  р  чк  сегоже  и-

іияни  ,  когаорая  зд  сь  ниже  Алея  кЪ  Оби  піе-

четЪ.  Самая  р  ка  Обь  огпсгаоигаЪ  отЪ  Іііныя на 

2  верстьі  и  по  причин  сего  сос  дсгава  н  тЪ 

зд  сь  недосташка  вЪ  хорошей  рыб  .  Осетро-

вая  ловля  отправляегася  зд  сь  гаакимЪ  же  обра-

зомЪ,  какЪ  я  описалЪ  на  Иргаыш  .  ВЪ  зимнее 

время  упошребляютЪ  кЪ  гаому  особливой  сна* 

Л  л  з  рядЪ, 
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дрревпя  рядЪ, которой  зд  сь  КаракшемЪ имянуютЪ.  Оной 

усшкал-
  с о с т о и т

ъ  изЪ  жел  зной  вЪ  длину  отЪ  5  ДО  ^ 

дюимовЬ, а  вь  гаолщину  палецЪ  им  ющей  палки, 

кЪ концу  коей  прикованы  т р и  вЪ рознь  стоящіе  , 

сильно  согнугаые  и  чрезвычайно  острые  крюка; 

на  другомЪ  конц  оныя  находится  дыра,  помо-

Щію  когаорой  сія  обЪ  трехЪ  крюкахЪ,  палка  кЪ 

н  которому  огаЪ  15  до  ао  саженЪ  длинному 

поводу  прикр  пляется.  Кресгаьяне  ходятЪ  шай-

ками  сЪ  такимЪ  орудіемЪ  на  ледЪ  ,  и  проруба-

юшЪ  на  глубокихЪ  м  стахЪ  ,  гд  уже  они  зна-

ютЪ  j  чгао  осетры  зимуютЪ  ,  дирет,  чрезЪ  ко-

гпорыя  опускаюгаЪ  они  крюки  свои  на  дно  и 

оные  по  часгау  подергнваютЪ  ,  поелику  рыбы  , 

кои  на крючья  находягаЪ  и оные  хватаютЬ,  гоя-

жесшію  своею  подаюгаЪ  знакЪ ,  когда  долженЪ 

рыбакЪ  орудіе  свое  совершенно  выгааскивашь. 

ЧрезЪ  р  чку  Калманку  надобно  пере  хать 

на  плоту;  коея  no  my  сшорону  идущей  берегЬ 

гаакже  возвышаегося  и м  сто  сгаановится  опягаь. 

холмисто  и  ради  многихЪ  кЪ  Оби  идущихЪ  бу-

ераковЪ  неровно  ;  гаакже  и  разс  янной  березо-

вой  борЪ  показьівается  теперь  бол  е.  Надобно 

пере  хагаь  чрезЪ  р  чку  Маровку  и  вЪ  шести 

версгаахЪ  не  до  зжая  до  сгаанціи  Шадриной  , 

чрезЪ  р  нку  Антропиху  при  изток  ея  ,  гд 

и  лежитЪ  деревушка  Бурамова.  Деревня  Ша-

шйрина  Д р
и н а  и л

и  Шадруха  лежитЪ  на  рукав  р  ки 

ао вер.  Оби  на  низменноспш  ,  по  сказываютЪ  ,  ч т о 

оная  будешЪ  переведена  теперь  на  высокое  м  г 

с т о .  Страна  сія  сгаановигася  холмист  е  и  6е-

резовой  бсрЪ  безпресшанно  усиливаешся  ,  пока 

не 
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не  гтрі  дегаь  кЪ  пещаной  гор  Б'арнаулвскаго  со-
сноваго  бору  (Барнаульской  борЪ), копюрой, какЪ 
выше  упомянугао  ,  о т Ъ  Иртыша  вкось  чрезЪ 
сгаепь  идетЪ,  и по  обросшимЪ  молодымЪ  кусгаар-
никомЪ  онаго  буграмЪ  дешь  до  Ьарнаулъскои 
заводской  плогаины  ,  кЪ  которой  я  еще  вече-
ромЪ  прибылЪ,  и  сл  дствекно  им  лЪ  довольно 
времени  привыкпугаь  уже  нын  кЬ  заводскому 
дыму  j  коего  Арсеникальный  запахЪ  слышенЪ 
уже  подЪ  жающимЪ  на  самыхЪ  крайнихЪ  пеща-
ныхЪ  буграхЪ. 

Я  прибылЪ  вЪ  Барнаульской  заводЪ  о д н и м Ъ ^ " * ^ ' * 
днемЪ  позже  г.  Профессора  фалка,  когаорои  прі-водЪ 2$ 

халЪ  сгода  отЪ  Омска чрезЪ  Барабинскую  степь
в е

Р
с п і Ъ

-
и  вскор  по  своемЪ  прибыпіііи  слегЪ  вЪ  постель. 
Иоелику  я самЪ  могЪ  пробыгаь  вЪ  Барнаул  н  -
сколько  гаокмо  дней  для  того  ,  дабы  не  опо-
здашь  на  прочее  пугаешествіе  :  гао  дозволили 
мн  осмошрЪ  зд  шнихЪ  рабогаЪ  и  различныя 
при  шомЪ  милости,  коими  я  им  лЪ  чесгаь  поль* 
зоваться  со  сгаороны  им  гощаго  зд  сь  главное 
начальство  надЬ  Колывановоскресенскими  рудни-
ками  и заводами  его  Превосходигаельства  госпо-
дина  Генерала  Маіора  и  Кавалера  фонЪ - Ирмана, 
великаго  любипіеля  учености  ,  препровесть  у 
себя  вЪ  покояхЪ  сгаоль  мало  времени,  чгао  я  на 
вписаніе  многихЪ  до  зд  шняго  распоряженія  и 
заведенія  касательныхЪ  и  мною  собранныхЪ  из-
в  стій  большую  часть  ночи  упогаребигаь  прн-« 
в  жденЪ  былЪ. 

Сколь  важны  Зм  иногорскіе  рудники  вЪ  раз-
сужденіи  богатаго  добыванія  рудЬ  ,  сгаоль  об-

ши-



варказгАь- ширенЪ  и  важенЪ  Барнаульской  заводЪ  ^  гд 

эодъ.
3
*  большая  часть  плавки  и  все  огад  леніе  золо-

шо  содержащаго  вЪ  себ  серебра  производиіп-

ся  гаеперь  посредсгавомЪ  получаемаго  роштейна 

Зм  иногорскихЪ  рудЪ  ,  и  гд  главное  правлеяіе 

и  Колывановоскресенская  главная  заводская  кан-

целяріл  находятся.  Перьвое  основаніе  сихЪ  за-

водовЪ  положено  еще  вЪ  т о  время  ,  когда  стагп-

ской  Сов  ганикЪ  г.  ДемидовЪ  вс  ми  рудниками 

н«  АлтайскомЪ  хребт  влад  лЪ.  Сими  новыми 

заводами  сгаарались  преодол  т ь  угрожающди 

при  Колыван  конечной  вЪ  дровахЪ  недоста ' 

т о к Ъ ;  когда  сгаарые  Колыванскіе  заводы  ра-

ди  вырубленнаго  л  са  оставлены  ,  т о  и  Бар-

наульскіе  заводы  ошправляли  долгое  время  од-

ну  токмо  плавку  и  огад  леніе,  пока  наконецЪ 

для  умноженія  работЪ  вЪ  1763  году  оба  заво-

да  Новопавловской  и  Сузунской,  о  коихЪ  я  ни-

же  буду  говоригаь,  не  были  построены.  ВЪ  са-

момЪ  начал  им  лЪ  БарнаулЪ  токмо  б  плавиль-

ныхЪ  печей  ,  одну  перегонную  и  т р и  Гаргер-

да-,  т у д а  привозили  до  т  хЪ  порЪ  ,  пока  Ко-

лыванскіе  заводы  были  разработываемы  одни 

только  б  дныя  руды  ,  и  хотя  провозЪ  рудЪ 

т у д а  дороже  сгаановился,  однакожЪ  дрова  га  мЪ 

ближе  и  дешевл  были.  Хотя  и предложено  6ы-

ло  ,  чтобЪ  чрезЪ  провозЪ  по  Алею  и  Чарышу 

упогпребляемыя  на  провозЪ  издержки  умень-

ш и т ь
  9

  но  на  пері.вомЬ  ради  многихЪ  излучинЪ 

и  м  лкосгаи  судовой  ходЪ  невозможенЪ, и вЪ раз-

сужденіи  провоза  по  Чарышу  мало  нашли  вы-

годы.  Самыя  сіи  на  провозЪ  употребляемыя 

издер-



издержки  ничего  вЪ  сравненін  прибытпка  даже  Бірніуль-

и  вЪ насгаоящее  время, когда  Зм  иногорскія руды  ^д^/*
-

безконечно  б  дн  е  сгаали,  нежели  каковы  оныя 

были  сЪ  начала,  не значуіпЪ,  a  no  сему  еще  ме-

н  е,  ч т о  нын  вс  зд  шніе  рудники  и  заводы 

сами  себя  безо  всякихЪ  прибавокЪ  содержать  мо-

гутЪ  и  вс  золотомЪ  и  серебромЪ  вырученное 

чисшымЪ  барышемЪ  служигаь  можетЪ. 

Барнаульской  заводЪ  построенЪ  на  н  ко-

шорой  изЪ  множесгава  между  собою  соединенныхЪ 

озерЪ  выгаекающей  р  чк  ,  отЪ  коея  заимсгаву-

егпЪ  названіе  свое  и  самое  м  с т о  ,  весьма  близ-

ко  при  проток  оныа  вЪ Обь.  Заводская  плоти-

В
а  им  егаЪ  вЪ  длину  232  ,  а  вЪ  ширину  .30  са-

женЪ,  а  прудЪ  разпространяется  вверьхЪ  ме-

акду  пещаными  буграми  Барнаульскаго  бору  ,  вЪ 

коемЪ  выгаекаегаЪ  р  чка  ,  и  которой  оную  изЪ 

степи  сюда  сопрЪвождаетЪ.  Оная  сгаоль  изо-

бнльна  водою  ,  ч т о  построенные  заводы  не 

хпокмо  достаточно  запасаются  водою  на  ц  лой 

годЪ,  но  также  еще  многіе  другіе  могугаЪ  б ы т ь 

оною  снабжаемы.  Нын  шніе  заводы  лежатЪ  со 

вс  ми  кЪ  рудникамЪ  и  заводамЪ  принадлежащи-

ии  строеніями  вЪ  наилучшемЪ  порядк  и  раз-

поряженіи  на  заводской  плотин  .  Они  вс  по-

строены  нзЪ  дерева  и  обведены  сш  ною,  когао-

рая  на  главной  улиц  новымЪ  сЪ великимЪ  вку-

сомЪ  построенымЪ  канцелярскимЪ,  строеніемЪ  , 

вЪ  коемЪ  находягася  главная  горнаго  начальсгава 

канцеляріа  и  заводская  к а н т о р а ,  и  подл  коей 

посшроена  школа  и  гауптвахгаа  ,  прес  клась  ,  и 

гоамо  двумя  главными  вЪ  здами  снабженая.  Во-

Часть  IU  М  м  дя-
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Варнауль- дяныя  колеса  им  юіція  машины  сугаіі  воперь-

аодЪ.
3а
  выхЪ  обЪ  плавильныя;  лежаідія  вЪ  правую  с т о -

рону  спуска  i s  крумофеновЬ  для  плавки  рош-

тейна  ,  подЪ  тремя  іирубами,  гаакЪ  чгао  каж-

дыя  шесть  печей  соедииены  вверьхЪ  идущимЪ 

сводомЪ  и  каждыя  гари  печи  колесо  им  ютЪ.  --

ВЪ  другомЪ  завод  находигпся  дв  надцагоь  кру-

мофеновЪ  подЪ  двумя  трубами  ,  кои  частію 

•КЪ  удобренію  б  днаго  роштейна  ,  а  часгоію  кЪ 

освинуованію  упогаребляются;  сверьхЪ  сего  т р и 

яерегонныя  печи,  кои  с )ве(>шенно  им  ютЪ  видТ> 

иіплейсофеновЪ  ,  вЪ  коичЪ  сеиеброчищеніе  про-

изводишся  ;  также  лежагаЬ  на  конц  сего 

•Завода  о т д  льной  и  расковочной  горнЪ  ДругЬ 

подл  друга  ,  промывальная  о  шесгаи  не 

большихЪ  пестахЪ  ,  коя  служитЪ  кЪ  пробітр-

«ымЪ  рабогаамЪ  и  д  йсгавуетЪ  посредствомЪ 

прив  шеннаго  вала,  также  пристроена  для  про-

бы  кЪ  плавильнымЪ  печамЪ  неболыиая  фришо-

фенЪ  сЪ  ручными  мехами.  Между  обоими  заво-

дами  лежитЪ  пильная  м  льница  на  Голландскои 

образецЬ  сЪ  двумя  рамами  па  одномЪ  колес 

построенная  ;  мушная  и  крупяная  м  льннца,  на 

коей  помощію  одного  вала  два  постава  и  чешы-

ре  толчеи  д  иствуюгаЪ  ,  гаакже  олна  шли-

фовальная  ,  а  на  конецЪ  еще  промывальная 

сЪ  четырьмя  не  большими  ларями  ,  и  однз 

іпоччея  ,  вЪ  которой  извесгаковой  камень  щол-

к у т Ь . 

Другія  отЪ  плотины  вЪ  сторон  лежа-

іаія  заводскія  сшроенія  суть  сл  дующіч  ;  боль-

піой  пробирной  домЬ  ,  коашрой  шестью  краме-, 

.  ровы-



рОВЫМИ  ПеЧаМИ  И ВС  МИ  нуЖНЫМИ  ОруДіЯМИ  ВеСЬ-  Барнауд*-
ма  досгаашочно  снабженЪ  и  изЪ  многихЪ  г о Р " с ^ ъ . г а 

ницЪ  состоитЪ,  частію  гд  пробирныя  работы 
отправля.ошся  ,  часгаію  гдЪ  пробирные  шгауфы 
висягаі),  частію  гд  капели,  кручи,  и другіе  со-
суды,  упогаребляемые  для  разд  ленія  и  пр.  кЪ. 
чему  берушЪ  неплавучую  глину  сЪ  Усткалман-. 
ки  ,  сЪ  Чумыша  или  сЪ  Томска  ,  вЪ  запас  ле-
жагоЪ;  заводская  канцелярія,  при  коей  находиш-і 
ся  пробирная  печь  для  Обергишенфервалтера  , 
в  сы,  гдЪ  роштейнЪ.  рудной  свинецЪ  и  пр.  в  -
сятЪ  ",  кузница  ,  глЬ  также  большія  горныя  о-
рудія  д  лаюгаЬ  ,  вм  с т  со  шлесарнею  ;  мехо-. 
вая  избушка,  гд  пепелЪ  вымываюшЪ  и  сушагаЪ, 
а  изЪ  щолока  для  сгаекольной  фабрики  погаашЪ 
пріугошовляютЪ  ;  большая  связь  мазанокЬ ,  гд 
прежде  р 2  обжигальныхЬ  горновЪ  стояло,  и  но-г 
вопосгароенная  вм  сгао  оныхЪ  обжигальня  ,  о 
прекрасномЪ  коея  распоряженіи  и  во  славу  опре-. 
д  леннаго  надЪ  заводами  Обербергмейсгаера  Ta
na  ниже  обстоятельн  е  будетЪ  говорено.  — • 
Также  лежигаЪ  на  заводскомЪ  м  с т  старое 
канце\ярское  сгароеніе  ,  позади  новаго;  но  оное 
сломаюгаЪ  и  вм  сгао  онаго  построятЪ  каменное, 
гд  будетЪ  храниться  архивЪ,  заводскія  сокро-
вища  ,  а  вЪ  н  которомЪ  кЪ  оному  пристроен-
номЪ  теремк  модели.  Позади  сгаараго  канце-
лярскаго  строенія  сгаоитЪ  старая  каменная 
кладовая,  гд  хранятся  казна  и  получаемое  сЪ 
заводовЪ  чистое  серебро. 

СверьхЪ  сего  лежагаЪ  у  заводовЪ  и  на  юж-
номЪ  КОНЙ  ллотины  амбарЪ  для  корму,  жилья 

М  м  a  для 
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Бірму^ь-Дл.я  извощиковЪ,  конюшни,  сараи,  гд  дегогаь  , 

«одЪ."  повозки  ,  йзвесгаь  ,  глина  и  пр.  хранига-

ся  и  еще  одинЪ  сарай,  гд  дерево  для  ме-

ховЪ  сушашЪ  ,  краульная  и  еще  одна  изба  , 

гд1>  зимою  уголья  огаЪ  крестьянЪ  принимаютЪ. 

На  плогаин  лсжигаЪ  пов  т ь ,  гд  всякія  ору-

дія  подЪ  крышку  прячугаЪ,  —  При  самомЪ  ни-

зу  заводскаго  м  сгаа  лежитЪ  ва  спуск  ново-

построенной  хл  бной  и  запасной  магазинЬ. 

На  с  верномЪ  конц  плошины  лежитЪ 

противу  заводскаго  пруда  прекрасной  ,  неда-

вно  построенной  домЪ  для  главнаго  начальника, 

а  вЪ  лежащихЪ  ближе  кЪ  заводскому  м  сгау  на 

с  верной  сшорон  р  чки  Барнаулы  линіяхЪ  бу-

д у т Ъ  строигаься  новыя  домы  для  служащихЪ 

при  зд  шнихЪ  заводахЪ  ШтабЪ  и  ОберЪ  - Офи-

церовІЬ.  СверьхЪ  сего  им  ется  вЪ  числ  казен-

ныхЪ  сшроеній  полиціія,  земская  изба  ,  гаорго-

вой  дворЪ  ,  гошпиталь  ,  при  коей  состоигаЪ  о-

динЪ  ШшабЪ  -  Л  карь  •,  каменная  апгаека  сЪ  са-

домЪ,  вЪ  коемЪ  росгаутЪ  всякія  травы,  и  амба-

рами  ;  и  на  конецЪ  магазины  и  казармы  гарни-

зоняыя.  Число  частныхЪ  жилыхЪ  домовЪ,  коц 

по  об  имЪ  сгаоронамЪ  Барнаулки  но  бол  е  на 

л  вой  ИЛИ  с  верной  улицами  лежатЪ  ,  прости-

раегася  до  тысячи.  Церьквей  было  зд  сь  до 

сего  времени  дв  и  гао  деревянныя  ,  изЪ  коихЪ 

старая  на  правомЪ  ,  а  новая  на  л  вомЪ  берегу 

р  чки  лежагаЪ.  HQ нын  начали  уже  сооружать 

прекрасную  каменн^уад  церьковь  ,  коя  будетЪ 

посгароенга  на  новой  вкусЬ  и  чаягаельно  м  с т у 

сему  немалую  иридасшЪ  красу, 

Зд  ш-
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Зд  вшяя  главная  горнаго  начальсшва  кан-  Бариаулі-

целярія  (канцелярія  Колывановоскресенскаго гор  ^
0
**  '** 

наго  начальства  )  состоитЪ  безпосредственно 

подЪ  ВысочайшимЪ  ЕЯ  ИМПЕрАТОрСКИМЪ  BE-

ЛИЧЕСТВОМЪ ,  и  ЕЯ  КабинегаомЪ.  Она  не  гаок-

мо  вЬ  в  домсшв  своемЪ  им  етЪ  Алшайскіе 

рудники  и  вс  по  Оби  лежащіе  серебреные  за-

в о д ы ,  находящихся  при  оныхЪ  служигаелей  , 

рудокоповЪ  и  на  заводахЪ  служащихЬ,  кои  о-

свобождены  отЪ  рекругаскаго  набору,  и  рекру-

іпами  дополняются  ,  но  гаакже  около  сорока 

щысячь  кресшьянЪ  изЪ  Томскаго  и  Кузнецкаго 

у  здовЪ  ,  которые  на  заводахЪ  и  рудникахЪ 

отправляютЪ  погаребныя  работы  вЪ  зам  ну 

ихЬ  подушнаго  окладу.  СимЪ  кресгаьянамЪ  сгаа-

иовится  работа  весьма  прііятною  ,  такЪ  чгао 

многіе  изЪ  нихЪ  огаправляютЪ  самопроизволь-

но  рабогаы,  сверьхЪ  своей  должносгаи  ;  поелику 

ихЪ  родины  о ш с т о я т Ъ  иногда  отЪ  заводовЪ 

довольно  далеко
 9

  шо  дается  имЪ  поденьщина 

на  по  здку  вЪ  свои  родины,  кои  нын  по  т о ч ^ 

нымЪ  каргаамЪ  и  описаніямЪ  м  стЪ  подЪ  разум-

нымЪ  начальсгавомЪ  командующаго  г.  ГенералЪ  -

Маіора  фонЪ  Ирмана  до  весьма  великаго  совер-

шенства  доведенныхЪ, наигаочн  йшимЬ  образомЪ 

могутЪ  бышь  изчислены.  —  При  БарнаульскихЪ 

заводахЪ  и  отчасгаи  какЪ  члены  канцеляріи 

и  заводской  к а н т о р ы ,  находились  зд  сь  нын 

ОбербергмейсгаерЪ  ,  двое  бергмейстеровЪ  ,  одннЪ 

ОбергитгаенфервалгаерЪ,  одинЪ  МаркшекдерЪ
  5 

іпрое  ГигагаенфервальгаеровЪ,  одинЪ  Бергпроби» 

р е р Ъ ,  гарое  ШихшмеисгаеровЪ  и  двое  секрегаа-

М  м  з  Р
е й

« 
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Варнауль. рей.  Вс  Горные  при  зд  шнемЪ  департамент 

^одЪ,
3
*  находящіеся  офицеры  выше  однимЪ  чиномЪ не-

жели  при  прочихЪ  горныхЪ  начальствахЪ,  гаакЪ 

чпю  ОбербергмейстерЪ  сосгаоитЪ  вЪ  чин  пол-

ковника  ,  бергмейсшеры  вЪ  чин  ПреміерЪ-Маі-

оровЪ  ,  оберЪ  ГигашенЪ - фервальгаеры  вЪ чин 

секундЪ  - маііоровЪ  и  Маркшейдеры  вЪ  чин  ка-

пишановЪ.  При зд  шней  гошпигаал  находит-

ся  штабЪ  - л  карь  ,  которой  у  себя  им  етЪ 

л  каря и подл  каря.  Для Н  мцовЪ  горныхЪ  слу-

жителей  содержигося  пропов  дникЪ  ,  когаорой 

обыкновенное  свое  пребываніе  вЪ Барнаул  им  -

егоЪ.  НадЪ  учреждеинымЪ  для  прикрытія  заво-

довЪ  КолывановоскресенскимЪ  багааліономЪ  на-

чальствуетЪ  маіорЪ  и  оной  баталіонЪ  сказы-

ваютЪ  состоитЪ  изЪ  рогаы  драгунЪ  и  шрехЪ 

ротЪ  п  шихЪ  ,  кои  чинЬ  и  жалованья  гаакЪ 

какЪ  вЪ  полевыхЪ  полкахЪ  получаютЪ.  Число 

учителей  и обыкновенныхЪ  заводскихЪ  шителеи 

простиралось  гаеперь  до  четырехЪ  тысячь  , 

а  число  учениковЪ  .  кои  не  гаокмо  учагпся  пи-

сать  и  ч и т а т ь  ,  но  также  и  ^ри  мешики  и  ге-

омепіріи,  бол  е  нежели  до  ібо.  \ 

МногимЪ  изЪ  читателей  не непріятнр  бу-

детЪ  н  сколько  обстоягаельное  изв  стіе  о сихЬ 

зд  шнихЪ  заводскихЪ  рабогаахЪ  чигоагаь ,  когао-

рое  я  досел  огалагалЪ.  Я  оное  предаю  шакЪ 

какЪ  сокращеніе  т  хЪ  гаочныхЪ  изв  сшій, кои 

мн  о  всемЪ  семЪ  пьставленный  надЪ  сими  важ-

ными  рабогаами  г.  ОбербергмеистерЪ  ГанЪ  со-

общилЪ.  Зд  сь  не  гаокмо  огпправляегася  боль-

шая  часть  плавки  рощщейна,  но  шакже удо-

бреніе 
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брен^е  и  освирцоваше  досгааваемаго  сЪ  прочихЬ  Барнауль-

з^зодовЪ  роштейна  вм  сгп  со  зд  шними  и  о - ^
1
^

3
' 

чнщ,еніе  чре^Ь  перегояку  всего  серебра. 

Для  плавки  рудЪ  д  лаютЪ  печи  выши-

ною  огаЪ  9  -А
0  І О

  футовЬ  ,  вЪ  полости  же  д  -

лаюгаЪ  оныя  шириною  на  шри  сЬ  половиной  , 

глубиною  на  2  фута .  НапротивЪ  шого  упо-

шребляемыя  кЪ  освинцованію  печи  д  лаюшЪ 

вышиною  гаокмо  вЬ  8  фушовЬ.  Слои  при  плав-

н  бываюгаЪ  различно  смотря  по  роду  и  неу-

добности  кЪ  плавк  ЗмЬиногорскихЬ  рудЪ  раз-

положены  ,  и  примогпами  ,  чгао  оныя  наилуч-

ШИмЬ  образомЪ  вЪ  печ  плавятся  гаогда,  когда 

перем  иитг.  пропорцію  различкыхЬ  родовЪ  рудЪ.-

Но  на  зводахЬ  разд  ляюгпЪ  Зм  иногорскія  ру-

ды  вообще  на  четыре  главные  рода  :  Мергеле-

вые  ,  шпаіповые  ,  КолчеданЪ  и  роговой  камень. 

Почти  вс  сіи  рудьі  трудно  плавятся,  изклю-

чая  разсыпныхЪ  поверьхностиыхЪ  рудЪ,  кои  са-

ми  собою  плавятся.  Но  поелику  сіи  малую 

шокмо  часть  запаса  с о с т а в л я ю т Ь ,  т о  разпо-

лагаюгаЪ  слои  гаакимЪ  образомЬ  ,  ч т о  твердыя 

руды  другЪ  другу  вспомоществуютЬ  кЪ  п \авк  , 

Кои  оплть  смотря  no  различному  оныхЪ  содер-

^анію  такимЪ  образомЪ  разд  ляются  ,  ч т о б Ь 

выплавившійся  ошЪ  оныхЪ  роштейнЪ  не былЬ  вЪ 

серебр  недостаточенЪ.  По  сему  колчеданныя 

рулы  должны  весьма  гавердьшЪ  сухимЪ  шпато-

вымЪ  рудамЬ  ,  коихЪ  на  заводахЪ  наибол  е  до-

сшаютЬ  ,  служишь  флюсомЪ  ,  а  роговаго  камня 

іл  вапу,  коихЬ  немного  добываютЪ  ,  прикладьі' 

ваютЬ  обыкновенно  ради  ихЪ  веудобносши  кЪ 

плав-
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Барнауль- плавк  no  малымЪ  частямЪ.  Обыкновенн  йшее 

волЪ."  сложеніе  слоя  во  с т  пудЪ  сеть  сіе,  ч т о  окоЯо 

45  пудЪ  шпагаовой  руды  30  пудЪ  мергелевыхі» 

рудЪ  ,  so  Колчадану  ,  да  отЪ  ю  до  15  пудЪ 

богагааго  роговаго  камня  прим  шиваюгоЪ.  При-

бавленія  же д  лаются  і г о  пудами  огарковЪ  отЪ 

рошгаенна,  нёжжонымЪ  известковымЪ  камнямЪ 

отЪ  іо  до  15  пудЪ,  смогаря  по  гаому,  больше  или 

меньше  Колчеданной  прим  сЪ  рудЪ  т р е б у е т Ъ , 

а  ва  конецЪ  иломЪ  отЪ  і
1
)  до  ао  пудЪ  для 

огад  ленія  роштейна  ,  кЪ  чему  выкапываемон 

на усть  р  чки  Барнаулы  кЪ сшорон  Оби  илЪ, 

когаорой  сухЪ  и  не  содержитЪ  вЬ  себ  песку
  э 

за  годн  йшій  признали.  —  ИзЪ  шаковаго  слоя 

выходитЪ  до  іг
і
  15  и  і8  пудЪ  роштейна,  ко-

шорой,  если  руды  были  богагаы,  посл  перьвой 

плавки  отЪ  50  ДО  7°  зологониковЪ  серебра  вЪ 

пудЪ  содержитЪ  ,  и  посл  гаотчасЪ  можетЪ 

быть  обжигаемЪ.  Но  если  рошгаейнЪ  не  будетЪ 

им  т ь  ради  б  дности  взягаыхЪ  рудЪ  сего  со-

держанія,  гао  дабы  свинецЪ,  когаорой  сюда  изЪ 

Нерчинска  дорого  привозигася  ,  сколько  возмо-

жно  сберечь  ,  оной  сперьва  удабриваютЪ  ,  или 

снова  сЬ  сухими  рудами  плавятЪ,  такЪ  ч т о 

на  2о  пудЪ  б  днаго  рошгаейна  сгао  пудЪ  су-

хихЪ  рудЪ,  кои  не содержашЪ  вЪ себ  Колчадана; 

и  опять  какЪ  прим  су  і а о  пудЪ  огарковЪ  и 

2 0  пудЪ  илу  щигоаютЪ.  ИзЪ  таковаго  слоя 

выходигаЪ  тогда  обыкновенно  огаЪ  са  до  25 

пудЪ  рошгаеина  ,  когаорой  бо  или  70  золощни-

КовЪ  серебра  вЪ  пуд  содержипй). 

Год-



Годныи  кЪ  обжиганію  рошгаеинЪ  разбива-Бармуяві 

ютЪ  гаеперь  на  м  лкія  часгаи  ,  и  огпвозятЪ  в Ъ ^ ^  *** 

обжигальную.  Прежде  сего  производилось  об-

жиганіе  вЪ  обыкновенныхЪ  обжигальняхЪ  ,  вЪ 

которое  время  Арсеникальные  пары  с т о л ь 

были  сильны  ,  чгоо  чесотка  между  Барнауль-

скими  жителями  была  обыкновенн  йшая  бо-

л  знь.  Сіе  б  дсгавііе  огаврашено  совершенно  по-

средсгавомЪ  новопостроенныхЪ  обжигальныхЪ  пе-

чей  ,  за  кои  мы  г.  Обербергмейстеру  Гану  обя-

з а н ы ,  такЪ  чгао  вЪ  обжигальн  ни  мал  и-

шихЪ  гааковыхЪ  паровЪ  не  чувсшвуютЬ  ,  и  ра-

б о т н и к и ,  коихЪ  при  сеи  работ  весьма  мало 

упогаребляюгаЪ,  могутЪ  отправлять  свои  работы 

безЪ  вреда  здоровья,  ибо  онЪ  весь  на  возду-

х  разпускается,  a  no  сему  и горо-дЪ  огоЪ  вред-

наго  онаго  д  йствія  безопасенЪ.  Обжиганіе  про» 

изводится  вЪ  сихЪ  печахЪ  наискор  йшимЪ и со-

вершенн  йшимЪ  образомЪ  ,  и  на  оныхЪ  употре-

бляюгаЪ  не бол  е  дровЪ  какЪ  на  обыкновенныхЪ 

очагахЪ.  По сему  сіи  печи,  кои  своему  нзобр  -

піагаелго  приносятЪ  чесгаь,  заслуживаіогаЪ  по-

средствомЪ  краткаго  оныхЪ  описанія  ,  кое 

данныя  на  13  гаабл.  изображенія  ясн  е  мо-

гугаЪ  зд  лагаь,  быгаь  изв  стн  еі  г  фигура  гаа-

бели  предсгаавляетЪ  проспекгаЪ;  фиг.  з  оную 

безЪ  т р у б ы  для  показанія  разд  ленія  и  раз-

творокЪ  ;  фиг.  4  прор  зь  и  сводЪ  обжигатель-

наго  горна  и  общей  гарубы,  также  и  пепель-

никЪ  и  содержащую  огонь  печь,  а  фиг.  *>  нако«. 

нецЪ  горизонтальной  планЪ  таковой  изЪ  ч е т ы -

рехЪ  обжигальныхЪ  горновЪ  состоящей  двойной 

Часть  II»  Ц  н  печи; 
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Барнауль. печи;  а.  сугаь  своды  подЪ  обжигальными  горна-

водЪ.
3
*

  м и
  >  Аабы  оставить  парамЪ  внизЪ  выходЪ'',  Ь. 

есщь  меж.ду  каждыми  двумя  очагами  огпдушина 

вЪ  пепельниц  *  с.  суть  самые  обжигальные  гор-

ны
  г
  у  коихЪ  передніе  углы  d  т у п ы  ,  дабы  при 

оборачиваніи  роштейна  ничего  на  нихЪ  не  о-

ставалось;  е.  есгаь  р  шетка,  на которой  топлтЪ 

хворостомЪ  и  фашинникомЪ ,  изЪ  коей  пламя  , 

гаакЪ  какЪ  вЪ  огпражательной  печи  за  покры-

т ы е  роштейномЪ  горны  хвагааетЪі  /. суть  про-

душины  ,  чрезЪ  которыя  идегаЪ  дымЪ,  и  коихЪ 

видЪ  вЪ  з  фугур  У
  т

  пункгоированными  ли-

нілми  означенЪ  ;  g.  затворкіг,  h.  жел  зныя  две-

ри  усщья  и  горна,  г  общей  сводЪ  обоихЪ  гор-

новЪ ;  k.  сводЪ  т р у б ы  ,  поддерживающія  коей 

сш  ны  //  пунктированными  линіямй  на  4-  Ф
и
-

гур  азначены;  о.  азначаетЬ  сводЪ
?
  на  которой 

садятся  пары  надЪ  отверстіями  горновЪ,  ко-

гаорой  лежитЪ  на  дугахЪ  пп ;  р  есть  гаруба, 

подЬ  которой  4  горна  вм  сш  стоягаЪ.  Тако-

выхЪ  печей  им  егася  теперь  шесть  и  сл  д-

ственно  двенадцагаь  парЪ  горновЪ  находится  , 

вЪ  коихЪ  вЪ  4  Дни  бол  е  шысячи  пудЪ  и сл  д-

сгавенно  бол  е  камню  обжигаютЪ  ,  нежели  какЪ 

прежде  вЪ  до  обжигальныхЪ  печахЪ,  вЪ  коихЪ 

рошгаейнЪ  огаЪ  з ^  До 4°  Дней  гор  лЪ.  ВЪ  перь-

вые  сугаки  разводятЪ  гаихой  огонь  ,  піакЪ  чпю 

камень  гаемнокрасновагао  накалиіпсл,  по томЪ  у-

силиваютЪ  ц  лыя  сугаки  сгаепень  огня  до  того, 

ч т о  все  до  красна  накалитсяі  вЪ  гарегаііи  с у т -

ки  огонь  еще  увеличиваюгаЪ,  а наконецЪ  вЪ чеш-

вергаые  сугаки  разкаливаютЪ  все  до  б  ла,  од-

накожЪ 
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накожЪ  т а к Ъ ,  чгао  камень  по  у т р у  и  вечеру  по-БариауА** 

в о р а ч и в а ю т Ъ ,  кЪ  чему  на  дв  печи  одинЪ  р а - * ^
3

* ' 

ботникЪ  іпребуется  ,  к о т о р о й  и  гаопитЪ  и  за 

обягиганіемЪ  с м о т р и т Ъ .  Посл  четырехднев-

наго  обжиганія  д  лаегася  рошгаейнЪ  кЪ  освин-

цосанію  годнымЪ  и  ошЪ  своего  прим  су  очи-

щаегася. 

Д л я  осв^нцованія  прим  шиваютЪ  вЪ  перь-

вой  р
а з Ъ  к 0  с т о

  пудамЪ  обозженаго  р о ш т е й н а 

3©  пудЪ  Нерчинскаго  свинца  сЪ  150  пудами  о-

гарковЪ  и  s o  пудЪ  кирпичной  глины.  Если  на-

ходипіся  м  лкозернисгаая  г л и н а ,  гао  прим  ши-

ваюгаЪ  оной  ^о
ч
  изЪ  перегонныхЪ  печей  бо  пудЪ, 

вм  с т о  свинца.  ИзЪ  четырехЪ  таковыхЪ  сло-

ев'Ь  ,  кои  вЬ  печк  плавяшЪ,  выходитЪ  рудной 

свинецЪ.  к о т о р о й  o m b  go  золотниковЪ  до  ф у н -

гоа  и 4-о  золотниковЪ  серебра  вЪ  пуд  содержигаЪ, 

а  о т Ъ  дб  до  і с о  и  бол  е  до  а о о  пудЪ  блей-

гланцу.  --  Сей  свинцовой  слигаокЪ  плавягаЪ  еще 

во  второй  разЪ,  опяшь  сЪ  3 °  пудами  свинцу 

на  ю о  и  2 00  пудЪ  огарковЪ  ошЪ  посл  дней 

р а б о т ы  остагощихся,  кои  еще  серебромЪ  богашы, 

и  сіи  д а ю т Ъ  гаогда  о т Ъ  25  до  28  пудЪ  руд-

наго  свинца,  да  170  пудЪ  свинцовыхЬ  слитковЪ: 

рудной  свинецЪ  с о д е р ж и т с я  обыкновенно  вЪ  сей 

плавк  между  7 °
  и

  9 °  з о л о т н и к а м и .  —  Свин-

цовые  слишки  перетапливаютЪ  еще  вЪ  другой 

разЬ  и  ко  і о о  пудамЪ  онаго  прим  шиваюгаЪ  т о к м о 
а
5  пудЪ  с в и н ц у ,  а  оставшихся  о т Ъ  посл  дней 

плавки  огарковЪ  о п я т ь  200  пудЪ,  ошЪ  чего  огаЪ 

25  До  go  пудовЪ  руднаго  свинцу  о т Ъ  бо  до  7 ° 

^ОЛотниковЪ  серебра  вЪ  себ  содержагаЪ,  да  15° 

Н  н  а  пудЪ 
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Бірнауль-пудЪ  свинцовыхЪ  слигпковЪ  получаютЪ,  Поели-

»одЪ.
3а
"

  К
У

  с і и  с в и н
Ц

о в
ы е  слитки  содержагаЪ  вЪ  себ 

много  м  ди  и  сгаановягася  твердыми,  и  по  сему 

серебро  нелегко  отЪ  себя  ошдаютЪ  :  т о  ошво-

з я т Ъ  оныя  на  обжигальныя  печи  и  посгаупа-

ютЪ  сЪ  ними  точно  такЪ  какЪ  сЪ  рбштей-» 

номЪ.  —  Посл  сего  огадаютЪ  оные  опягаь  на 

заводЪ  и  оные  тамо  переплавливаютЪ  во  с т о 

пудовыхЪ  слояхЪ  сЪ  25  пудами  свинцу  и  150 

пудами  огарковЪ  вЪ  гаретей  уже  разЪ  ,  отЪ  He

ro  опягаь  отЪ  24  до  27  пудЪ  руднаго  свинцу  , 

да  40  и  6о  зологаниковЪ  серебра  получаютЪ.— 

Прочіе  свинцовые  слигаки,  которые  почти  по-

ловину  слоевЪ  составляютЪ  ,  переплавливаютЪ 

еще  наконецЪ  вЪ  печ  ,  для  гаого  дабы  остав-

шейся  вЪ  оныхЪ  свинецЪ  ,  котораго  еще  Ьколо 

3  пудЪ  вЪ  с т о  пудахЪ  содержится,  и  когаорой 

вЪ  содержаніи  рудному  свинцу  посл  дней  пере-

плавки  равенЪ,  выгнашь.  Сію  посл  днюю  плав-

ку  имянуюгаЪ  россійскіе  заводскіе  служигаели 

Іолухою.  —  И  такимЪ  образомЪ  выдетЪ  м  д-

ная  руда  ,  когаорая  вЪ  пуд  огаЪ  д  АО  іг  фун-

іповЪ  чистой  м  ди  и  отЪ  ю  до  и  зологани-

ковЪ  серебра  содержитЪ.  Поелику  собственнаг.о 

свинца  не им  ется,  гао  выв  триваніе  не было  до 

сего  времени  вЪ  употребленіи  ,  и  я  при  описа-

ніи  СузунскихЪ  заводовЪ  буду  им  гаь  случай 

упомянугаь,  какЪ  употребляютЪ  сію  серебро  вЪ 

себ  содержащую  м  дную  руду
  н е

  токмо  безЪ 

всякаго  ущербу  ,  но  даже  сЪ  выгодою. 

Тригацагаь  печей  вЪ  об  ихЪ  обжигальняхЪ 

ліопдшЪ  2 4-
  и  &

5  Дней  прежде  нежели  оныя  6ы-

ваюшЪ 



ваютЪ  выдугаы;  а  вЪ  сіе  время  плавягаЪ  со вс  - Барнауля-

ми  перем  нами  з і и л и  а2  удобренныхЪ  руД
н ь 1 х
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слоевЪ  вЪ  плавильной  печи,  да  семь  слоевЪ  при 

освинцованіи.  Ко  внугаренней  обмазк  печея 

упогаребляютЪ  н  когаорой  м  лковатой  родЪ 

с  раго  камня  сЪ КолыванскихЪ  горЪ  добываемой; 

а  глину  на  кладку  привозяшЪ  сюда  сЪ  Томска 

или  Чумьтша  ,  гд  гаакже  и  тогаЪ  известковой 

камень  добываютЪ  ,  кошорой  при  плавк  рудЪ 

флюсомЪ  служигаЪ. 

Для  перегонки  руднаго  свинца  им  югася,* 

какЪ  я  уже  выше  упомянулЪ  ,  гари  перегонныя 

печи,  изЪ  коихЪ  гао  дв  ,  т о  вс  гари  з а н я т ы , 

смотря  по  гаому,  какЪ  дозволитЪ  запасЪ.  Коли-

чество  руднаго  свинцу,  кое  вЪ одинЪ  разЪ  кла-

дутЪ,  разполагаютЪ  по  его  содержанио  такимЪ 

образомЪ  ,  ч т о  чистаго  серебра  выходишЪ  в  -

сомЪ  огаЪ  б  до  7  пудЪ.  По  гаомЪ  прикладыва-

ютЪ  кЪ  гаому  огаЪ  250  до  5°°  пудЪ  руднаго 

свинцу  ;  изЪ  коихЪ  сперьва  ібо  пудЪ  на  горнЪ 

кладугаЪ,  а  прочее  по  немногу  прикладываютЪ. 

Серебро  очищается  вЪ  з  и  4  сушокЪ.  Сіе  до-

вольно  очищенное  серебро  бываетЪ  однакожЪ, 

сколь  онаго  ни  много,  сгаоль  же  почти  чи-

с т о  какЪ  и  выжега,  и  отЪ  go  до  95  золотни-

ковЪ  содержитЪ,  вЪ коемЪ  отЪ  одного  до  пягаи 

зологаниковЪ  чисгааго  зологаа  на  пудЪ  щитагаь 

должно.  Сіи  вЪ  квадраганой  аршинЪ  величины 

серебреныя  п л и т к и  кладутЪ  вЪ  заводы,  пока 

шаковыхЪ  плитокЪ  не  накопится  двенадцагаь,  и 

гаогда  оныя  совершенно  уже  вычищиваютЪ  вЪ 

слесарн  на  очагЪ  ,  гаочно  св  шиваюшЪ,  выби-

Н  н  з  ваюшЪ 
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  ваютЪ,  лабы  удобн  е  можно  было  сЪ оной  обра-

щаться,  на  два  лисша;  по  томЪ  сіе  очищенное 

серебро  отдаютЪ  вЪ  кладовую.  ВЪ  мою  быга-

ность  были  гошовы  до  24  Августа  почгаи  75І 

пудЪ,  2.6  фунтовЪ  и  73  золотника  сего  очи-

иі,еннаго  серебра,  вЪ  коемЪ  по  пробамЪ  содер-

жалось  2о  пудЪ,  ю  фунтовЪ  и  15  золотниковЪ 

Чисгааго  з о л о т а ,  и  сего  году  надіэялись  еще 

бол  е  нежели  вЪ  прошедшемЬ  177°  »
  в

^  коемЪ 

J30  пудЪ  чисгоаго  серебра  было  изготовлеяо
  Т 

выручигаь.  Сіе  серебро  сбыкновенно  о т в о з я т Ъ 

зимнимЪ  временемЪ  подЪ  надлежащимЬ  присмот-

ромЪ  вЪ  сшоличной  городЪ  ,  гдЪ  уже  д  лаютЪ 

огад  леніе. 

»  При  БарнаульскихЪ  заводахЪ  выходитЪ  о-

быкновенно  каждой  годЪ  28  и  доооэ  коробовЪ 

угольевЪ.  Но  изЬ  ао  квадратныхЬ  саженЬ  дровЪ 

выходитЪ  обыкновенно  54,  70  и 90  такихЪ  ко-

робовЪ  ,  и  коробЪ  на  завод  стоигаЪ  не  бол  е 

дватцагпи  пягаи  или  шести  коп  екЪ.  Каждой 

годЪ  выходитЪ  свинцу  т р и н а т ц а т ь  до  пягп-

цагацати  гоысячь  пудовЪ.  —  ВЪ  сем1>  году  вЪ 

пятнагацагаи  печахЪ,  употребляемыхЪ  для  плав-

ленія  мало  вЪ  себ  содержащихЪ  руд
ъ
  вышло 

почгаи  22іосо  пудЪ. 

Еще  осшается  упомянугаь  о  н  когаорыхЪ 

работахЪ  находящихся  вверьхЪ  по  прулу  и сл  -

довательно  в  когаорымЪ  образомЪ  вн  Барна-

ула.  При  самой  засыпи  есшь  м  сто,  гд  жгутЪ 

обламываемой  на  Чумыш  извесшковой  камень. 

Сіе  д  лаешся  вЪ  ямахЬ,  вЪ  коихЪ  ц  лыл  п я т ь 

не-
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нед  ль  держатЪ  огонь.  —  Вскор  посл  сего Барна 

находишся  на  возвышенш  небольшое  Колоколь-':*
0
? 

Б О Д  О. 

ное  лчтье.  —  Дал  е  на  л  вой  рук  повыше 

пруда  лежитЪ  Н  мецкое  кладбнще.  —-  По  семЪ 

сл  дуетЪ  вЪ  н  которомЪ  разсшояніи  неболь-

шая  кирпнчная  для  упошребленія  жигаелямЪ  ;  и 

вЪ  неполныхЪ  двухЪ  верстахЪ  отЪ  засыпи  «ир-

личной  сарсіп для  завода  и  для  казенныхЪ  с т р о -

еній.  Длиною  оный  cb  лишкомЪ  во  сшо  саженЪ, 

и  при  немЪ  находится  восемь  вм  с т  соединен-

ныхЪ  кирпичныхЪ  печеи, когаорыхЪ  огнемЪ  про-

должающимся  не дол  е  трехЪ  до  четырехЪ  дней, 

выжигаемы  бываюгаЪ  45  До  50000  кирпнчей, 

Кирпичную  землю  выкапываютЪ  на  томЪ  м  ст 

изЪ  пещаныхЪ  пригорковЪ  ,  и  оная  довольно  хо-

рошаго  роду.  —  Н  сколько  повыше  находигася 

на  пруд  Стекляннал  фабрика  ,  вЪ  коей  постав-

лена  посгароенная  прежде  бывшимЪ  механикомЪ 

и  межевщикомЪ  ПолзуновымЪ  для  опыша  маши-

на,  коею  д  йствуюгаЪ  посредствомЪ  огня.  Сія 

стеклянная  фабрика  давно  уже  заведена  гор-

нымЪ  сов  тникомЪ  ХриспГіяномЪ,  и  досгаавля-

егаЪ,  какЪ  простое  зеленое  ,  такЪ  и  довольно 

чисшое  и  б  лое  хрустальное  стекло  ,  когаорое, 

сказываюгаЪ  ,  піу  только  погр  шносгоь  имЪ-

етЪ  ,  ч т о  на  воздух  получаетЪ  царапи-

ны.  ВЪ  семЪ  завод  находигася  плавильная 

печь  сЪ  четырью  когалами,  печь  ,  вЪ  которой 

варятЪ  стекло  ,  дв  фернилофены  и  горнЪ, 

гд  р  жутЪ  сгаеклянную  посуду.  Для  проста-

го  сгаекла  употребляюшЪ  песокЪ  сЪ  поля,  оной 

прос  ваютЪ,  и  беругаЪ  онаго  два  пуда  сЪ  по-

ло-
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  н а г 0  н о с я т Ъ

  б  лый  кварцЪ  сЪ  Колыванскаго 

хребгаа  и  дикой  камень  со  сторонЪ  Близкоіі 

кр  посгаи.  На  гари  пуда  прос  яннаго  кварцо-

ваго  песку  ,  кладугпЪ  два  пуда  с е л и т р ы ,  пягаь 

пудЪ  сурику  и  двенагаііага*  золотниковЪ  с  -

раго  камня.  Поташу  не  употребляюгаЪ  ,  х о т я 

бы  при  соляныхЪ  озерахЪ  между  Обью  и Иргоы-

шомЪ  лежащихЪ  изЪ  соляныхЪ  раст  ній  и  мно-

жество  онаго  выжигать  можно  было.  При  семЪ 

находишся  еще  нзба  ,  гд  д  лаютЪ  изЪ  глины 

огаЪ  огня  отверд  лой  горшки  на  ножкахЪ  , 

трубки  и  дощечки  •,  и  запасной  ДворЪ,  гд 

хранятЪ  гогаовые  сгаеклянные  товары. 

ДворЪ  для  помянугаой  машины ,  которая 

д  йствуетЪ  посредсгавомЪ  огня, стоигаЪ  близко 

онаго.  Оная по  опнсашю изв  стной  Аглинской  ма-

щины  зд  лана  сЪ двумя  цилиндрами,  сЪ гаакимЪ 

нам  реніемЪ  ,  чтобЪ  оную  для  проведешя  в  іп-

ровЪ  на завод  вм  сгао водяныхЪ  колесЪ  упогареб* 

л я т ь ,  и сл  довашельно, чтобЪ  маленькія  плавиль-

ни  вЪ  сгаранахЪ  л  сомЪ  богагаыхЪ,  гд  н  гаЪ  спо-

собныхЪ  для  сего  водЪ,  построишь  можно  было. 

Поелику  цилиндры  не льзя  было  зд  лагаь  до-

вольно  гаочно,  и  песгаы,  кои  пробовали  д  л а т ь 

мзЪ  кожи  ,  пробки,  и  березовой  коры,  не  хоро-

іио  служили:  гао  машину  сію  никогда  не могли 

довести  до  гаого,  чтобЬ  она  посгаоянно  ходи-

ла  ,  не  принимая  еще  другихЪ  препягаствіій  , 

кои  находились  при  сод  ланіи  оныя.  ОднакожЪ 
J
  для  опыта  посгароена  вЪ  разсгоояніи  около  пя-

т и д е с я т и  саженЪ  небольшая  плавильня  сЪ гаремд 

ігеча-
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печами  ,  вЪ  когаорои  1766  году  з©  Іюля  ра-Барнауль-

богау  начали  ,  и  вЪ  коей  оная  гаолько  шесть^Я^
  з а

" 

нед  ль  продолжалась,  при  чемЪ  многія  случа-

лись  остановки  и  починки ;  чего  ради  рабогаа 

сія  остановилась.  ИзЪ  м  ховЪ  ,  вЪ  четыре  са-

»ени  длиною,  кои  при  машин  вЪ  особливомЪ 

о т д  леніи  отЪ  дома  лежатЪ  ,  собираегася  воз-

духЪ  вЪ  в  гареныхЪ  ларяхЪ  ,  и  идетЪ  огагауда 

кЪ  заводу  черезЪ  деревянную  т р у б у ,  гд  вЪ 

каждую  печь  проведена  гаруба.  На  конц  де-

ревянной  гарубы  вд  ланы  шесгаь  скважинЪ  сЪ 

затычками  ,  чгаобЪ  пропущеніемЪ  воздуха  укро-

т и т ь  в  трЪ.  Слабое  состояше  и  при  каждой 

починк  требуемое  отложеніе  рабошы  ,  сЪ ве-

ликимЪ  множествомЪ  людей  ,  коихЪ  ,  казалось  , 

ч т о  все  сіе  заведеніе  требовало  ,  были  главные 

причины,  для  чего  опыгаЪ  сей  осгаавили,  гаакЪ 

какЪ  онЪ  былЪ: вЪ прочемЪ  довольно  справедли-

в о ,  ч т о  если  искусными  художниками  и  ра-

богпниками  машина  сія  до  потребнаго  совершен-

сгава  доведена  и  во  всемЪ  Аглішской  подобно 

зд  лана  будегаЪ,  гао  д  йствіе  ея  будегаЪ  го-

раздо  продолжительн  е  и  мен  е  работниковЪ 

шребовать  сгпанетЪ.  Но  если  чисгаосердечнухо 

представить  вЪ разсужденіи  неупотребленія  оной 

причину,  гао  она  есоіь  т а ,  чгао  черезЪ  одно-

образной  и  не  столько  сга  сненной  и  сильной 

духЪ,  огонь  недовольно  захвагаываемЪ  ,  и  сл  -

довательно  зд  шнія  неплавящіяся  руды  не  хо-

рошо  выплавлены  быть  могугаЪ  ;  отЪ  чего  и 

цроисходило
  у

  чшо  вЪ  выгаркахЪ  до  двухЪ  зо-

лотниковЪ  вЪ  пуд  осшавалось  j  кои  при  обы-

Часть  і/.  О  р  кновен-
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лер^&тЪ.  И  кром  сего  ,  мн  кажется, 

чшо  шоль  непреодолимую  силу,  какову  им  -

ютЪ  в  треные  лари,  мошно  бы  было  зд  сь, 

еслибЪ  погаребовала  нужда,  сЪ меньшими  издерж-

ками  ,  и  безЪ  помянутаго  недосгаагака  ,  лучше 

машинами, коими  бы  д  йствовали  посредсгавомЪ 

лошадей,  нежели  содержать  сею,  которая  столь 

дорого  сгаоитЪ.  —  He  подалеку  отЪ  сгаеклян-

ной  фабрики  построенЪ  на  пруд  л  тній  дво-

рецЪ  его  Превосходительства  генерала  Ир.нана  и 

оной  назывался  ШарлотинымЪ  лугомъ.  — -  По 

другую  сторону  пруда  стоигпЪ  пивоварня,  при-

надлежащая  казн  ,  гд  однакожЪ  жишелямЪ 

варигаь  пиво  позволяется.  Но  вообще  при вс  хЪ 

зд  шнихЪ  рудникахЪ  и  заводахЪ  заведено  гао 

похвальное  смотр  нііе  и  строгосгаь  ,  чшобЪ 

предохранять  ошЪ  столь  всеобщаго  вЪ  Сиби-

р  порока  пьянства,  и  чгао  никакая  лвная  про-

дажа  кр  пкихЪ  напитокЪ, кром  какЪ  вЪ  празд-

ничные  д н и ,  и  вЪ  н  когаорыхЪ  случаяхЪ  не 

позволяется. 

0  Барнаул  еще  упомянуть  надобно,  ч т о 

м  сто  сіе  не  смогаря  на  т о  ,  ч т о  ближе  ле-

житЪ  кЪ  с  веру,  гораздо  пріяган  йшимЪ  возду-

хомЪ  и  жарчайшимЪ  л  гаомЪ  наслаждаегася,  не-

жели  т  сгараны,  кои  ближе  кЪ  югу  у  горы 

лежатЪ.  Доказательство  тому  гао,  чгао  всб 

садовыя  расш  ніл ,  самые  даже  Артишоки  ,
  и з

« 

ключая  н  которые  роды  цв  ганой  капусгаы,  вЪ 

великомЪ  гаамЪ  упогаребленш  j  и  водяныя  дыни 

или  арбузы  вЪ  ошкрьщыхЪ  садахЪ  довольно 

рано 
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рано  посп  ваюшЪ  и  нарочигааго  совершенсшва  Барнауль-
досгаигаюгаЪ.  Пещаная  возвышенная  сгарана  ,  и  в о д Ъ # 

п р и к р ы т і е  о т Ъ  сухаго  л  са  сггособсгпвуетЪ  кЪ 
т о м у  наибол  е.  Наивеличайшее  несовершенство 
положенія  сего  м  сгаа  сосгаоигаЪ  вЪ  т о м Ъ ,  чгао 
не  т о л ь к о  вода  вЪ  Барнаулк  ,  но  и  вЪ  наиболь-
шей  ч а с т и  выкопанныхЪ  колодезей  вкусомЪ  весь-
ма  горька  и  всеобщее  солоноватое  свойство  осно-
ванія  земли  показываетЪ,  когаорое  конечно  и  во 
всей  ровнин  между  О б ь ю ,  ЙртышомЪ  и  Ал-
щайскимЪ  поясомЪ  везд  им  е т с я . 

2б  Августа  осшавилЪ  я  БарнаулЪ  не  безЪ 
великаго  сожал  нія,  чгао  я  пребываніе  свое  т а м Ь 
pb  сгаоль  немногихЪ  дняхЪ  з а к л ю ч и т ь  былЪ  дол-
лгенЪ.  Пугаь  мой  направилЪ  я  дал  е  по  ни-
же  Оби  лежащимЪ  НовопавловскимЪ  серебрянымЪ 
заводамЪ;  м о ж н о т у д а  х а т ь  или  по  селамЪ  ле-
жавшимЪ  во  множесгав  вдоль  по  0 6 И , И А И  вЬ  н  ко-
торомЪ  разсгаояніи  ошЪ  оной  по  населенной  с т е -
л и .  Я  избрплЪ  посл  днюю,  какЪ  обыкновенную 
п о ч т о в у ю  дпрогу,  и д у щ у ю  н  сколько  верспГЬ  по 
пещаному  сосновому  бору,апогаомЪ  п о х о л м и с т о й 
березовымЬ  л  сомЪ  и  н  сколькими  озерами  у с т -
ланной  Спіран  .  Мимо  т а к о г о  озера  им  ющаго  имясташта 
Чахи  вЪ  дватцагаи  верстахЪ  огаЪ  Барнаула  п р 0 * з - ^ с ' ^ б 
жаютЪ,  и  ш е с т ь ю  верстами  дал  е  построена  вЪ 
сгаепи  спіанція  ,  когаорая  т о л ь к о  л  томЪ  дер-
жипіся  ,  на  бологац  ,  коей  вода  вЪ  теперешнее 
время  изЪ  далп  совс  мЪ  кровянаго  цз  гау  ка-
заласк  —.  р а с т  ній  цв  ло  теперь  вЪ  с т е п и 
у * е  мало  ,  исключая  Быше  у п о м я н у т а г о  уже 
маленькаго  асшра,  огоЪ  коего  гоакЪ  какЪ  и  огоЪ 

0  о  a  Chry-
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СПИНИЦІ  Chryfocome  biflora  многія  полосы  земли  изЪ 

дали  совс  мЪ  голубыми  казались.  Зд  сь  на 

Оби  много  гаакже  родовЪ  полыни,  а  особли-

во  Artemifia  coerulefcens  ( * )  и  родЪ  Santoni-

cum.  Я  нашелЪ  также  зд  сь  еще  вышеупомя-

нутую  голубую  весеннюю  Анемону,  когаорая 

цв  ла.  Около  Новопавловска  ,  гд  опягаь  при-

дешь  кЪ  пещаному  сосновому  л  су,  т о  есгаь  вЪ 

піакЪ  называемой  Касмалинской  борЪ,  росгаетЬ 

вЪ  необыкновенномЪ  множесгав  Chenopodium 

ariftatum  и  при  томЪ  прим  чеиЪ  былЪ  н  к о т о -

рой  родЪ  КузнечиковЪ,  коихЪ  я  вЪ  прочемЪ 

нигд  не  видалЪ  Gryllus  barabenfis  прибавленіе 

No  77-  Оба  вид  лЪ  я  гаакже  уже  и  вЪ  Барна-

ульскомЪ  л  с у ,  но  не  вЪ  гаакомЪ  множесшві?. 

Я  получилЪ  зд  сь  еще  особливои  родЪ  Карбы-

шей  Mus  barabenfis  (  прибавленія  No  s )  и  раз-

личныхЪ  прим  чанія  досшонныхЪ  грибовЪ,  ме« 

жду  коими  особливо  Lycoperdon  ftellatum  и  осо-

бливой  родЪ  Hydnura,  кои  вЪ  прибавленіи  No 

125  таблица  к.  з  описаны  ,  достопамяганы-

ми  казались,  я  вид  лЪ  зд  сь  птичьи  ви-

шни  ,  кои  во  второй  разЪ  цв  ли  и  ш.  д. 

номпів-  Ноеолавловскоіі заводЪ  лежитЪ  при  исгаека-

ловской  ющемЪ  изЪ  сшепи  ручь  Касмал  ,  близЪ  пяпі-
заводЬ. 

н а т ц а т и  верстЪ  отЪ  устья  онаго  кЪ  Оби  ,  вЪ 
середин  пещанаго  и холмистаго  бора,  копіороіі 
какЪ  узкой  рукавЪ  Семпалатскаго  л  су  на  Ир-
гаыш  сЪ  БарнаульскимЪ  боромЪ  почти  одина-

ково 

(̂ )  Гмел:  Сибирс: гарав :  стр:  131  тяблица  64  фугуря  і. 
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«ово  кЪ  Оби  просгаирается  и сл  дуегпЪ  за  ручь-Новопав-

«мЪ  Касмалой.  Сгароеніе  сего  завода  начато
  6ьі

-заводТ»"* 

ло  вЪ  17^3  году,  когда  нам  рены  были  осгаа-

вигаь  Колыванскіе  заводы  и.  зо  Авгусгаа  шого 

же  года  была  гогаова  плогаина.  Но  плавленіе 

началось  лишь  вЪ  Октябр  посл  довавшаго  го-

да.  ПрудЪ  обширенЪ  и  водою  изобиленЪ.  Пло-

шина  вЪ  восемдесятЪ  восемь  саженЪ  длиною  , 

и  сорокЪ  шириною.  Кром  гаого,  есгаь  еще 

маленькая  п л о т и н а ,  проведенная  не  подалеку 

отЪ  большой  плотины  на  завод  ,  н?  л  вомЪ 

берегу  пруда  по  низменности,  когаорой  зава-

л и т ь  во  все  не хога  ли. —  Понеже  при  заложеніи 

сего  завода  нам  рены  были  главное  начальсгаво 

"и  работу  освинцованія  и  перегонки  перевесши 

отЪ  Барнаула  сюда  ,  гао  избрано  было  высокое 

м  сшо  вЪ  угл  ,  которой  не  большои  сЪ  пра-

вой  стороны  вЪ  Касмалу  впадающш  ручей  ^Ьун-

товка  сЪ  прудомЪ  сосгаавляетЪ
  і

  для  построе-

нія  гаамЪ  камениой  кр  посгаи  ,  когаорои  снятЪ 

сколокЪ  ,  какЪ  правильной  пягаиугольникЪ.  Но 

сіе  при  побочномЪ  завод  осталось  ,  поелику 

зд  сь  л  сЪ  мен  е  еще,  ч  мЪ  вЪ  Барнаул  об  -

щалЪ,  и  сл  довагаельно  и  сіе  расположеніе  не 

совершено.  —  Сшроенія  на  завод  ,  по  нын  ш-

нему  учрежденію  построены  изЪ  дерева  и  де-

ревянною  обведены  с т  ною,  кЪ  коей  выправ-

ленная  нын  и  прекрасно  выстроенная  контора 

примыкаегася.  Жилые  домы,  коихЪ  число  со 

служительскими  жильями  просгаираегася  до  125, 

лежатЪ  около  четыреугольнаго  м  сгаа  ,  на  ко-

емЬ  вЪ  большем^  количесгав  росгаетЪ  Лхугіз 

О  о  з  P
r
o-



новопав.  proftnita.  ВЪ  средин  онаго  посгпроено  н  кошо-

иводь!
1
  Р

о е
  ч

и с л о
  лавокЪ  ,  а  вн  на  возвышеніи  ,  боль-

шая  деревянная  церьковь.  Внутри  округа  при-

надлежащаго  кЪ  заводу  ,  находигася  большая  сЪ 

дватцатью  четырью  печами  вЪ  доль  по  плоти-

н  лежащая  плавильня  ,  изЪ  коихЪ  вЪ  шесши  , 

ЪЪ  Октярб  17^4-  годч  >  а  вЪ  другихЪ  шесгаи 

вЪ  Mail)  17^5  года  рабогаагаь  начали  ,  вЪ  іібб 

году  присовокуплены  кЪ  тому  еще  шесгаь,  и 

наконецЪ  вЪ  Октябр  17^9
  Г0

ЛУ  вЬ  шести  но-

в  йшихЪ  печахЪ  плавить  начали.  Печи  сами  по 

себ  построенм,  гаакЪ  какЪ  большія  печи  ,  но 

какЪ  вношеніе  рудЪ  не  льзя  было  учинигаь  у-

добнымі),  т о  оныя  перем  нены  и  возвышены 

гполько  на  четыре  фута.  Восемнагацать  с т а -

рыхЪ  печей  стоятЪ  по  шесгаи  подЪ  одной  ды-

мовои  трубою.  Но  при  посл  днихЪ  шести  для 

н  когаораго  особливаго  изобр  шенія, которое  кЪ 

сему  приспособить  хот  ли, сгаоятЪ  три  трубы: 

гпо есть  между  печами  пом  стили  два  ряда  Каль-

цинирныхЪ  горновЪ,  одинЬ  надЪ  другимЪ.  Ниж-

шя  зд  ланы  такЪ,  ч т о  сила  огня  изЪ печей  д  й-

сгавуетЪ  подЪ жел  зною  доскою,  куда  за  каждыи 

разіз до  пятидесяти  пудовЪ  роштемна  кладегася, 

который  вЪ чешыре  до  пята  дней  готовЪ  бышь 

долженЪ  и сл  довательпо  совершенно  обжигаешся. 

Верьхніе горны  лежатЪ  между  дымовыми  сводами 

печей,  кои  чрезіз  оныя  свободное  сообщеніе  им  -

югаЪ, гоакЪ что  дьшЪ ошЪ  огня  черезЪ  всЪ сш  про-

странсгпва  идеті)  кЪ  середней  шр} б  ,  если  кЪ се-

мум  сту  прпложенныя  побочьыя  трубы  обложе-

ны  ,  кои  по  гаомЪ  отпираютЪ  ,  середиюю.  за-

мы-
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я ы к а ю т Ъ  ,  когда  х о т я т Ъ  р о ш т е й н Ъ  поворо-нсЕопаг-

т и т ь  или  охолодить;  однако  опасносгаь,
  ч г а о 6

^  заГодъ!* 

деревянныя  с т р о е н і я  позади  печи  у  м  ховЪ  огаЪ 

жестокоспіи  жара  не  зажглись  ,  несшерпимой 

мышьяковой  ,  с  рной  и  свинцовоп  дымЪ  ,  когао-

рой  при  гоомЪ  р а б о т н и к и  с н о с и т ь  должны  ,  и 

еще  другія  причішы  не  дозволяютЪ  упогареб-

л я т ь  сего  изобр  шеніія,  коимЪ  л  су  сбгречь  хо-

т  л и ,  по  чему  оное  и  о т л о ж и л и .  Между  т  мЪ 

вЪ  сіи  просшрансшва  свинцооой  дымЪ  ,  когаорой 

содержкшЪ  полшора  до  двухЪ  золопшиковЪ  , 

хи  мЪ  вЪ  большемЪ  колнчеств  с а д и т с я . 

СверьхЪ  плавильни,  кЪ  коей  п р и с т р о е н а 

горная  канцелярія  ,  кузница  ,  небольшая  моло-

іпильня  для  гаолченія  руды  и  Роштеііна  ,  с т о -

и т Ъ  при  плогаин  еще  Саксснская  пильная  м  ль-

вица  ,  м  ховая  ,  сгароеніе  ,  гд  л  сЪ  на  т о  су-

шагаіз  ,  т а к ж е  пробирная  л а б о р а т о р і я  ,  и  домЪ  , 

гд  находигпся  школа  ,  г о ш п и т а л ь ,  и  подл  -

карское  жилье  ,  н  сколько  амбаровЪ  и  посгаоя-

лой  дворЪ.  ТамЪ  же  стоягаЪ  вВсы  и  раз-

личные  возвышенные  м о с ш ы ,  ч т о б Ъ  привози-

мые  у г л и  удобно  сЪ  т е л  ги  скидывагаь.  По-

ниже  л е ж и т Ъ  на  Касмал  кирпичня  ,  им  ющ.ая 

печь,  когаорая  можетЪ  содержагаь  вЪ  себЪ  двапі' 

пашь  гаысячь  кирпичеи. 

На  зд  шнемЪ  завод  никакой  другои  ра-

богаы  н  т Ъ  кром  выплавки  рошщейна,  ц  на 

т о  упогаребляютЪ  наибол  е  не  с т о л ь  б о г а т ы я 

р у д ы  Зм  евыхЪ  горЪ  ,  кои  огаЪ  двухЪ  до  пягаи 

золотниковЪ  вЪ  пуд  содержагаЪ.  По  большой 

часгаи  привозяшЪ  сюда  колчаданныя  р у д ы ,  сЪ 

ІІОИМИ 



Новоіт-  коими  роговои  камень  и мергелевую  руду  удоб-
^"oi*

6  н о  п л а в я г
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  н о
  одинЪ  гоолько  рошгаейнЪ  полу-

чаютЪ  ,  ибо  н  кошорые  изЪ  сихЪ  КолчадановЪ 
сами  дватцать  до  двагацагаи  четырехЪ  фун-
гаовЪ  роштенна  сЪ  пуда  даютЪ.  Для  флюса 
уботребляютЪ  обыкновенно  кирпичной  илЪ  и 
простой  песокЪ.  Извесшковаго  камня  сгаоль ма-
ло  прикладываютЪ  ,  ч т о  вЪ  прошломЪ  году, 
когда  выплавлено  было  до  шести  сотЪ  одинага-
цагаи  гаысячь  пудовЪ  руды  ,  не  бол  е  двухЪ 
тысячь  пудовЪ  известковаго  камня  пошло.  Слои, 
кои  до  ста  пудовЪ  руды  содержагаЪ  отЪ  бога-
тыхЪ  огарокЪ  ,  и  изгари  печной  и  т .  д,  до 
двухЪ  пудовЪ  еЪ  половиной  бол  е  содержанія 
получаютЪ  ,  и  гаакіе  слои  идутЪ  по  четыр* 
нагацагаи  часамЪ  до  дватцагаи  пяти.  Убогои 
роштейнЪ  удобряемЪ  бываегаЪ  и  зд  сь,  ибо вЪ 
томЪ  ,  когаорой  огаправляегася  вЪ  БарнаулЪ,  не 
мен  е  должно  быпіь  гаритцати  золотниковЪ се-
ребра  вЪ  пуд  .  Такіе  удобренія  требуюійі» 
слои  простираются  отЪ  двашцагаи  осьми  до 
шришцати  шести  часовЪ. 

ПеревозЪ  роштейна  бываетЪ  отсюда  вЪ 
БарнаулЪ  сухимЪ  пугаемЪ  и  платится  по дв 
копейки  за пудЪ.  Ц  на  за перевозку  руды,  какЪ 
и  вЪ  БарнаулЪ  положена  одинакова  ,  по  гаому 
ч т о  разсгаояніе  почти  одно.  Камень  вЪ  печн 
ДОсшаютЪ  частіію  изЪ  Колывана,  частію  ближе 
изЪ  н  когаорыхЪ  горЪ  на  Сузун  ,  гд  обламы-
ваютЪ  камень  очевидно  см  шенной  изЪ  горшеч-
наго  камня  и  кизеля  ,  которой  весьма  удобенЪ 
огонь  выдерживагаь,  частію  изЪ  ручья  Бояыпоіі 

впа-



«падающаго  вЪ  ЧумышЪ.  Поелику  одного  узка-Новвп»ч-
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годм,  mo  рубятЪ  нын  на дрова  только  трегаью 

часгаь  изЪ  него,  а  прочее  добываютЪ  вЪ  л  сахЪ 

лежащихЪ  no  ray  сгаорону  Оби, на  ЧумышВ  и Ин  . 

ОднакожЪ  коробЪ  углей  на  завод  и  по  нын 

не  бол  е  двашцати  однои  копейки  сшоитЪ. 

ВЪ  сіе  время  им  ли  нам  реніе  учинить 

опытЪ  »  чтобЪ  колчаданныя  руды  изЪ  Широ-

ковскихЪ  и Стр  шныхЪ  заводовЪ  Зм  евой  горы, 

поелику  он  около  п я т и  золотниковЪ  серебра 

на  шесгпь  фунтовЪ  свинцу  вЪ  пуд  содержагаЬ, 

приплавливать  кЪ  свинцовому  камню.  На  сей 

конецЪ  рбозякено  было  количество  нЬкоторое 

сей  руды  вЪ  кучу.  ТакЪ  же  обжигаютЪ  зд  сь 

и  рошшейаЬ  удобренія  шребующій  ,  и  должны 

шерп  т ь  опасной  отЪ  сего  дымЪ,  кошорой  зд  сь 

іпакЪ  заражаегаЪ  воздухЪ  ,  ч т о  куры  и  другія 

пгаицы  во  множеств  отЪ  судорожныхЪ  припад-

ковЪ  кол  юшЪ.  По  причин  сего  нездороваго 

воздуха  Урифская  деревушка  построенная  толь-

ко  одною  верстою  ниже  завода  по  л  вую  сгао-

рону  Касмалы  ,  по  заведеніи  сей  работы  ошсю-

да  переселилась. 

Смотр  ніе  надЪ  зд  шними  заводами  им  -

етЪ  ОберЪ-гигагаенфервалгаерЪ  ,  им  ющій  при 

себ  Гигатенфервалтера  и  лдного  Гешворена  и 

зас  дагаельствующій  вЪ  канцеляріи.  Число  лю-

лей  на  завод  простиралось  гаеперь  до  двухЪ 
сотЪ. 

а8  Авгусгаа  вел  лЪ  я  вс  мЪ  болыиимЪ  по-
^озкамЪ  "bxainb  no  дорог  отЪ  Новопавловска 

Часть  U,  П  д  прямо 
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Деревня 
Шелобо 
лнха  ?2 

прямо  кЪ  деревн  Космал  ,  лежащеи  вЪ  пяганагп-

цагаи  версгаахЪ  огатуда  на  Оби  :  не  подалеку 

о т ш у д а  есгаь  при  Черемнов^  перевозЪ  черезЬ 

Обь  ,  и  д у т Ъ  по  обыкновенной  Томской  до^о-

г  черезЪ  дереаню  Устчумишу  14  верстЪ  и 

Шишкину  15  версшЪ  вЪ  КашкарагаЪ  го  верстЪ. 

ВЪ  Талменскомъ  сел  ,  которое  еще  одинатцашью 

версгаами  дал  е  лежигаЪ  ,  далжны  были  ждать 

меня  повозки.  Сіе  значишЪ  , чшомн  надобно  бвіло 

еще  дал  е  ниже  Оби  осмошр  т ь  новозаведенные 

Сузунскіе  заводы  ,  гд  Сибирскія  монеіиы  нахо-

дягася.  ОтЪ  Павлавека  т у д а  щ и т а е т с я  72  вер-

сгаы.  ВЪ  скоромЪ  времени  Касмалинскоіі  сосно-

вой  борЪ  оегаавляютЪ,  и  за  симЪ  сл  дуегпЬ 

сгаепь  прежней  совершенно  подобная  ,  гд  вЪ  и-

ныхЪ  м  сгаахЪ  на  большихЪ  просшрапствахЪ 

березовой  л  сЪ  совершенно  падаешЬ.  Малень-

кій  синіи  астерЪ  покрывалЪ  зд  сь  вс  м  сгаа  , 

и  показывалЪ  синіе,  бйлые  и  бл  днофіолетозые 

цв  гаы.  На  пріяган  іішихЪ  и  бол  е  Возвышен-

ныхЪ  м  сгаахЪ  видны  разс  янно  лежащіе  мо-

іильные  курганы  изЪ  земли.  ВЪ  д в а т ц а т и 

двухЪ  версгаахЪ  отЪ  Павловска  перем  нилЬ  я 

припряжку  вЪ  деревн  Ше.юболих  ,  им  ющей 

^5  ДворовЪ,  кои  лежатЪ  част ію  на  низменно-

сши  идущей  кЪ  Оби  на  ручь  ,  по  коемЪ  про-

именована  деревня  ,  часгаію  на  возвышенномЪ 

берег  .  He  подалеку  огаЪ  деревни  пере  халЪ  я 

чрезЪ  ручей  Шелоболиху  и  по  12  верстахЪ  че-

резЪ  КучукЪ  ,  на  к о т о р о й  сгаоигаЪ  м  льница  и 

ниже  кЪ  Оби  лежитЪ  деревушка  ;  гаеперь  нахо-

Лились  мы  весьма  близко  главной  р  ки,  и  вско-
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р  no  томЪ  ведетЪ  дорога  кЪ  низменности  вЪ 

низЪ  кЪ  деревн  И^э^овоіІ,  которая  лежала  надсреви* 

рукав  Оби.  Оготуда  вЪ  девяти  верстахЪ  на-^Д
0 8

» 

ходигася  перевозЪ  черезЪ  Обь,  на когаорой  тамЪ  -

по  другую  сгаорону  лежктЪ  деревня  Жерети.ле^нш 

Зд  сь  есгаь  различные  большіе  и  малые  поромы,
М е

Р
е т

" 

по  тому  ч т о  везущимЪ  руду  изЪ  Зм  евой  кЪверсшЪ. 

Сузуну  на  семЪ  м  сга  черезЪ  Обь  пере  зжаспь 

надобно.  Когда  сЪ  прощлой  ночи  продолжав-

шаяся  буря  сЪ  южнозападнымЪ  в  тромЪ  кЪ  ве-

черу  не  много  у т и х л а ,  т о  я  переправою  не 

медлилЪ  ,  когаорая  не  смотря  на  в  терЪ  и 

болыше  валы  скоро  совершилась.  Обь  или  уларЪ, 

какЪ  оную  называюгаЪ  Татара  ,  зд  сь  уже  ши-

р  нежели  ИртышЪ  на  низу  и нич  мЪ  не  у с т у -

паегаЪ  величаишеи  ширин  Волги.  Лежащія  вдоль 

по  оной  села  гаого  округа  Малышевское,  Берд-

ское  и  Чаусское,  им  ютЪ  выгодное  м  сгаоио-

ложеніе,  по  гаому  ч т о  они  вЪ  земл  пашеств  , 

скотоводств  ,  зв  риной  и  рыбной  ловл  бо-

гато  над  лены  ,  и  хл  бЪ  свой  весьма  удобно 

могугаЪ  посылагаь  какЪ  вЪ  казенные  серебряные 

заводы,  такЪ  и  вЪ  кр  посши  на  Иртыш  .  Па-

шня  зд  сь  безм  рно  плодоносна,  хогая  чорная 

земля  часгао  не  бол  е  какЪ  вЪ  чегавергаь  шол-

щиною  лежигаЪ;  однакожЪ  между  оной  нахо-

д и т с я  плодоносной  мергелевагаой  ИлЪ ,  коимЪ 

хл  бЪ  весьма  хорошо  удобренЪ  бываегаЪ  ,  гаакЪ 

ч т л  вспахавЪ  разЪ  землю, двагацагаь  и бол  е  л  тЪ 

безЪ  унавоживанія  на  одномЪ  м  сга  пожина-

ютЪ.  ТакЪ  сперьва  какЪ  сгарана  сія  была  на-

селена  ,  могли  семь  л  тЪ  сряду  прекрасное 

П  п  а  пшено 

'\ 
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'  на приуготовленномЪ  пол  года  два  сряду.  — Ско-

томЬ  Обскіе  кресгаьяне  гаакже  богаты, и  оолуча-

ли, какЪ и вЪ Кузнецк  , особливо  много  лошадей, 

кои  весьма  хорошаго  ,  здороваго  и  кЪ  рабогаі» 

способнаго  роду.  Однако  же  сЪ  н  сколько  л  гаЪ 

на  Иршыш  обыкновенно  царствующей  конской 

падежь  началЪ  показыватьсл  и  зд  сь:  а  за пягаь 

л  гоЪ  и  падежь  на  рогатои  скотЪ  причинилЪ 

великое  опусаюшеніе.  Зд  сь  есгаь  обыкновеніе 

большія  конскія  стада  огапускать  свободно  и 

безЪ  всякаго  присмотру  б  гагаь  по л  самЪ.  Вид-

но  бываетЪ  иногда,  какЪ  они  им  я  жеребца
  с е

. 

бЪ  предводителемЪ  б  гаютЪ  везд  ,  и однакожЪ 

не  скоро  ошЪ  деревень  своихЪ  вовсе  уб  гаютЪ. 

ВЬ  ненаселенной  Барабинской  сгаепи  и  далече 

просгаирающейся  между  Обью  и  ИртышомЪ,  на-

ходятся  также  дикія  лошади  ,  кои  зд  сь  про-

с т о  Дичье.пъ  называются.  Они  б  гаюшЪ  сша-

дами  или  шабунами  ,  и  жеребцы,  когда  они  по 

обыкновенію  своему  на  кресшьянЪ  ловлею  зани-

мающихся  )  какЪ 6ы  для  знакомства  наб  гаютЪ, 

не  р  дко  бываютЪ  засшр  ливаемы.  Шерстью 

они  по  большой  части,  говорятЪ,  буры,  св  га-

лорыжи  и  буланы.  Крестьяне  великую  выгоду 

получаюгаЪ  и  отЪ  б  локЬ ,  кои  вЪ  л  су  вЪ  сей 

сторон  и  особливо  на  БарнаульскомЪ  и  Касма~ 

линскомЪ  бору  весьма  велики  и хороши, шерешыо 

б  ловагаы  и  подЪ  именемЪ  ТелеушскихЪ  6  -

лОкЪ  дороже  продаваемы,  и  вЪ  Кишайское  госу-

дарсшво  оговозимы  бываюгаЪ.  Они  нын  обы» 

киовенио  почгаи  одной  цЪны  сЪ  горйосщаями.— 

Доро»» 
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Дорога  > no  кошорой  крестьяне,  живущіе  какЪдеревм 
яа  Оби  гаакЪ  и  на  ЧумышЪ  и  вверьхЪ  по  тому  J ^ P / " ' 

оШсюду  здягаЪ  кЪ Иртышу,  когда  они  везутЪ 
муку  и  кормЪ  кЪ  тамошнимЪ  кр  посгаямЪ  ДЛЯ 
продажи,  избираема  о.быкновенно  бываетЪ  вдоль 
no  Карассуку,  иогаорой  выходя  изЪ  сгаоронЪ 
Оби  проспіираегася  даже  до  Иргаыша,  либо  вдоль 
по  сгоепному  ручью  Бурл  ,  кошорой  не  подале-
ку  огаЪ  Оби  р  ки  засыхаетЪ  ?  или  и  вдоль  по 
Касмал  .  На  сихЪ  дорогахЪ  щитаютЪ  п я т ь  до 
семи  сотЪ  версгаЪ  до  Иршыша,  и  только  н  -
сколько  дней  по  безводнымЪ  странамЪ  хать 
надобно. 

Я  передЪ  разсв  томЪ  еще  изЪ  Мерети 
вы  халЪ.  По  сю  сторону  с т о и т Ъ  одинЪ  пре-
красной  березовой  л  сЪ,  а  дал  е  кЪ  машерой 
земл  связной  смолисшой  л  сЬ.  ВЪ  н  сколькихЪ 
версгаахЪ  огаЪ  Мерегаи  халЪ  я  черезЪ  рЪчьку 
Кокуи,  на  одиннатцатой  верст  черезЪ  ручей 
Сл  зянку,  дал  е  черезЪ  верхній  СузунЪ  ,  к о т о -
рой  изрядно  великую  р  чку  сосіпавляегаЪ,  и 
no  угару  весьма  рано  прибылЪ  вЪ  Сузунскоіі  за-

во^Ь,  на  нижней  части  Сузуна. 
Сей  заводЬ  принялЪ  свое  начало  вЪ  17^4-

году  и  опред  ленЪ  былЪ  сперьва  гоолько  кЪ  об-
жиганію  ,  пока  до  і^бу  году  заведенія  вЪ  раз-
сужденіи  монетЪ  и  нужная  при  томЪ  выплавка 
и  освинцованКе  остающагося  вЪ  Барнаул  м  д-
наго  камня  кЪ  т о м у  присовокуплены  не  были. 
ПрудЪ  версты  вЪ  длин  не  им  егаЪ  и  состав-
ляетЪ  многіе  заливы  и  острова,  но  р  чка  ,  ко-
ШОрад  сЪ  с^веровосгаока  на  ЮГОЗЙПЙДЪ  СЪ  без-

11  п  з  M*f-
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Нджносу- м  рными  извилинами  кЪ  Оби  т е ч е т Ъ ,  ШакЪ 

IIBO^Z  изобильна  водою  ,  чшо  аа  содержаніе  раз-

версты.  ныхЪ  машинЪ  вЪ  завод  и  моненіномЪ  двор 

сЪ  лишкомЪ  досгоаетЪ  воды.  Плогаина  им  -

етЪ  длину  вЪ  і ю  и  ширину  вЪ  іа  са-

женЪ.  На  спуск
  9

  которой  огаЪ  иску-

сшвомЪ  зд  ланнаго  канала  о т д  ленЪ  ,  сшо-

игаЪ  пильная  м  льница  ,  на  Саксонской  образЪ 

высгороенная  сЪ  однимЪ  крыломЪ.  Плавильня 

построена  наугольникомЪ,  и  вдоль  по  "Плоти-

н  на  одномЪ  ряду  содеряіитЪ  четыре  пары 

К/іулюфеиовЪ,  изЪ  коихЪ  т р и  пары  зд  ланы  вы-

сокими  печьми,  но  по  причин  иеудобсшва  отЪ 

того  перем  нены,  и  подобно  другимЪ  только 

на  пягоь  сЪ  половиной  фугаовЪ  надЪ  горномЪ 

возвышены.  ВЪ  другой  часши  завода  находищ-

ся  ШплеисофенЪ ,  еще  дв  пары  КрулюфеновЪ  ,  и 

пара  огад  ляльныхЪ  горновЪ,  изЪ  коихЪ  одинЪ 

сломанЪ, и  вм  сшо  того  построенЪ  ШплейсофенЪ, 

Трегаей,  говорятЪ,  будепіЪ  вЪ  стоящемЪ  возл 

сего  завод  ,  гд  идетЪ  молотЪ  о  девягаи  пе-

сгаахЪ,  которой  напрогаивЪ  гоого  х о т я т Ъ  пе-

ревести  вЪ  зголЪ  большаго  завода.  Нам  реніе 

лри  етоль  многихЪ  ШплейсофенахЪ  состоитЪ 

вЪ  гаомЪ  ,  чтобЪ  по  новому  и  пробами  недавно 

утвержденному  изобр  тенію  привесши  шамЪ 

м  дный  камень  вЪ  о т д  лку  чрезЪ  посгаепен-

но  увеличиваемой  ргонь,  гаакЪ  чгаобЪ  оной  ка-

мень  не  сплавливался  вЪ  чорную  м  дь,  и  чтобЪ 

м  дь  no  очищеніи  вЪ ШплейсофенахЪ  отЪ  двухЪ 

огней  ,  кои  ова  вЪ  горнЪ  им  егаЪ  ,  до  надлежа-

щеа  мягкосши  досгаигла  ,  чрезЪ  чгоо  ирежняя 

работаа 
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рабогаа  надЪ  черною  м  дью  и  продолжительноейижносу-

якженіе  на  ГорнлхЪ,  когаорые  до  сего  гпре6овались,^"
с
|^

и
' 

гораздо  прекращаегася  ,  и  много  л  су  и  м  ди 

зберегается .  На  сей  конецЪ  к л а д у т Ъ  вЪ  одинЬ 

ШпЛейсофенЪ  до  шриста  пудовЪ  м  днаго  камня, 

когаорой  бываегаЪ  ц  лые  т р и  дни  вЪ  слабомЪ 

до  самаго  сильнаго  огня,  вЪ  когггорое  время  по-

лучаегася  шестьдесятЪ  до  семидесяти  пудовЪ 

чпсгаой  м  д и ^ и  б о г а т у ю  и з г а р ь ,  к о т о р а я  на 

ШплейсофенахЪ  с а д и т с я .  З д  шмія  плавильныя 

печи  ,  изЪ  коихЪ  часгаь  no  нын  для  м  дныхЬ 

рабошЪ  упогаребляли,  могуіпЪ  такимЪ  образомЪ 

шакже  бышь  у п о т р е б л я е м ы  т о л ь к о  для  вы-

плавки  р о ш т е й н а  ,  исключая  ,  когда  д л я  з'мно« 

^енія  числа  монетЪ  ,  или  другихЪ  ради  при-

чинЪ  ,  какЪ  к а ж е т с я ,  начнутЪ  плавишь  н  -

когаорыя  серебро  вЪ  себ  содержащія  м  дныя 

руды  сЪ  АлшайскихЪ  рудникойЪ.  —  Выалавка 

р о ш т е й н а  пронзводигася  зд  сь  гораздо  про-

сшлйшимЪ  образомЪ  ,  нежели  вЬ  Барнаул  .  На 

слой  о  с т  пудахЪ  руды  б е р у т Ъ  т о л ь к о  дв  -

н а т ц а т ь  пудовЪ  простаго  н  сколько  сЪ  иломЪ 

см  шеннаго  песку  ,  и  т р и т ц а т ь  пудовЪ  сгаа-

рыхЪ  ОГарковЪ,  кром  выпадшихЬ  богатыхЪ  огар-

ковЪ  вЪ  посл  дне  бывшемЪ  плавленіи  ,  кошорая 

всегда  т а к ж е  вЪ  печь  кладешся.  Иногда  упо-

Піребл^яютЪ  гаакже  ,  какЪ  флюсЪ  ,  крупную 

п я т ь  до  шесгаи  процентовЪ  серебра  содержащую 

о х р у ,  к о п ю р у ю в ы ш е  на  Сузуи  выкапываюшЬ  , 

и  вЪ  коеи  попадаются  куски  оруд  лаго  дерева. 

ТакимЪ  образомЪ  мен  е  содержащле  слои  сплав-

лцваюшся  вЪ  шесганадцаши  до  двашцаши,  піак-



шжноеу- же  и  вЪ  четырнашцагаи  часахЪ.  При  moM'b  no*' 
яаво̂ ъ̂   мянутой  на  Сузун  обламываемой  проникнугоой 

камень  выдерживаетЪ  гаакЪ  хорошо  огонь,  ч т о 
оной  можетЪ  вЪ печахЪ  до гаригацагаи трехЪ  дней 
продолжаться.  руды  сгаараюгася  по  сосшавля-
ющимЪ  ихЪ  частицамЪ  и содержанію  между  собою 
перем  шивать  ,  чтобЪ  они  удобно  плавились  , 
и  чгаобЪ  не весьма  много  и убогаго  роттейна  по-
давали.  ВосемдесятЪ  пять  пудЪ  Колчадана  и 
шпатовой  руды  сЪ  пятнатцагаью  пудами  Мер-
гелевой  руды  и  роговаго  камня  подаютЪ  зд  сь 
весьма  хорошую  выплавку.  рошгаейнЪ ,  коего 
отЪ  обыкновенной  и  среднеи  руды  чегаырнага-
цагаь  до  двагацагаи  пудЪ  ,  сЪ  содержаніемЪ 
дватцати  зологаниковЪ  и  сЪ  лишкомЪ  получа-
ютЪ,  удобряютЪ  зд  сь  также  прим  шивая онон 
ко  дватцати  пудамЪ  б  дныхЪ  и  сухихЪ  руд-
иыхЪ  слоевЪ,  и  вм  сто  песку  для  смягченія 
своего  принимаетЪ  онЪ  промытой  шлихЪ.  ОтЪ 
того  выигрываютіЪ  обыкновенно  дватцать  до 
сорока  пудовЪ  удобреннаго  роцітейна,  содержа-
щаго  вЪ  себ  серебра  тригацагаь  даже  до  соро-
ка  зологаниковЪ,  которой  тогда  на  судахЪ  для 
разд  ленія  вЪ  БарнаулЪ  огавозятЪ  ;  откуда  на-
прогаивЪ  того  сстающійся  по  освинцованіи  м  д-
«ын  камень  зд  сь  для  закаленія  получаютЪ. 
Удобреннаго  роштейна  ( *  )  лежало  гаеперь  го-

гоово 

(•)  ЗдБсь  пробовали  другой  образЪ  удобрентя  и  умаленія 
роштейна  ,  посредствомЪ  ШплейсофеновЪ,  огнемЪ  продол-
жающимся  два  дни  ,  при  чемЪ  выцадаютЪ  богатые  огар-
ки  ,  но  роштейна  самаго  по  себ  можно  довесши  до  того 
только,  что  оныи  до  одного  фунта  хорошей  руды  про-
изводиті)  будеіпЪ. 
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птово  до  двлгг.цагаи  тысячь  пудовЪ  ,  и  сгполь- іінжнбсу-
ко  же  о т д  ленной  ошЪ  прочихЪ  рудЬ

  м
" 6 - ^

0

С
^

Н 

ди  вЪ  построенномЪ  на  т о  при  завод  ам-

бар  .  Возл  сего  с т о и т Ъ  обжигальня  сЪ 

тригпуатью  шесгаью  обжигальными  горнами  , 
кои  по  большой  часши  для  обжиганія  м  -
днаго  камня  употребляюгася.  При  плавиль-
н  находигася  еще  заводская  канцелярія  , 
іі  н  сколько  жилыхЪ  избЪ.  Кром  т о г о  сгао-
ишЪ  вЪ  близи  пробирной  домЪ  ,  вЪ  коемЪ 
дв  пробирныя  ,  дв  кальцинирныя  и  одна 
в  гареная  печь  для  пробованія  м  ди  и  же-
л  за  ;  дал  е  кузница  ,  м  ховая  ,  в  совая,  гош-
питаль,  при  коей  школа,  и  подл  карскйй  домЪ, 
Вс  сіи  строенія  заключены  вЪ  деревянной  об-
мазаной  с т  в  . 

Возл  заводскихЪ  строеній  лежитЪ  по- опиеанУв 

спіроенной  вЪ  17(55  году  JJionemnoh  двопъ  ,  гдЪ  С І 1 6 И
Р -

мзЪ,  получаемои  сЪ  серебреныхЪ  заводовЪ  золо-,
І Е т ь і

. 

т о  и  серебро  содержащей  м  ди  выбиваютЪ  Си-

бирскую  ходячую  м о н е т у ,  кошорая  щигаая  сЪ 

Тобольска  во  вс  хЪ  кЪ восшоку  лежащ,ихЬ  стра-

нахЪ  ц  ну  свою  им  ла.  To  е с т ь ,  ч т о  сЪ  нача-

ла  зд  шнихЪ  серебряныхЪ  работЪ,  сЬ  лишкомЪ 

іприіицать  тысячь  пудовЪ  м  ди  собрано  было, 

вЪ  коей  сокрыгао  еще  было  два  пуда  сЪ  поло-

виною  серебра  и  гари  пуда  золота  ,  разд  леніе 

«ошораго  чрезЪ  пров  шриваніе  на  БарнаульскихЪ 

заводахЪ  ,  по.причин  далекаго  и  дорогаго  ие-

ревоза  свинцу  почли  невыгоднымЪ;  сего  ради 

jfb  Ноябр  м  сяц  1763  году  имяннымЪ  ЕЯ 

ЩШЕрлТорСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА  УказрмЪ  бла-
Часть  і/.  р  р  гово-



Оппсаі.іге  говолено  б.ьтло  ,  чтобЪ  запасаемую  на  зд  шнихЪ 

ской
Р
ио-

  за
^о,ДахЬ  и  получаемую  всегда  серебряную 

«гаы.  м  дь,  по  внутренней  оной  ц  н  и  содержанію 

бить  вЪ  Сибіірскую  монету,  которая  должна 

была  соствягаь  вЪ  ГривнахЪ
  t
  или  десятикопе-

ешникахЪ  ,  вЪ  пягаакахЪ.,  двукоп  ешннкахЪ  или 

ГрошевіщхЪ)  коп  йкахЪ, полукоп  йкахЪ  или денеж-

кахЪ  и  чегпвергаькоп  ешнидахЪ  или  полушкахЪ, 

вс  сЪ  СибиркимЪ  гербомТ?,  изЪ  коихЪ  часть  по 

олред  ленію  Военной  Коллегіи  СибирскимЪ  пол-

камЪ  выдаваема  была,  а  прочее  могло  досгаавагаь 

на  содержаніе  КолывановоскресенскихЪ  рудниковЪ 

и  заводовЪ.  Ежегодно  выбиваемая  сумма  монетЪ 

прастцраещся  4Q  2 5
0 0 0 0 0

  рублей.  работа  сія 

заведена  была  вЪ  ЦижносузунскомЪ  завод  ;  но 

какЪ  сей  заводЪ  14  Іюня  і^б^  году  нещастли-

вымЪ  пржаромЪ  вЪ  пепелЪ  обращенЪ  былЪ  \  т о 

монегаы  нр  прежде  какЪ  вЪ  гібб  и  67  году  хо-

дишь  стали. 

Заведенной  ньін  монетной  дворЪ  окру-

женЪ  высокимі)  острогомЪ  (*)  четвероугольни-

БОМЪ  зд  даннымЪ  ,  и  у  входовЪ  онаго  стоигаЪ 

караулЪ,  Внугори  онаго  находятся  кром  щот-

ной  кардульни  и  утольвой  Лкорная  кузница  , 

содержащая  большой  мологаЪ  сЪ  двумя  горнамн 

и  наковальня  ,  гд  большія  снадобья  пригото-

вляют-

(^)  ОстрогЪ  значитпЪ  высокую  стЪну  состпоящую  изЪ  по-
сгаавленныхЬ  одинЪ  возл  другаго  стойкомЪ  деревЪ  или 
свай  ,  какія  сперьва  упогаребллли  для  укрЪпленія  ігеболь-
шихЪ  мБсірЪ,  HQ  ыынЪ  обыкновенно  ддя  сохраненіа  какого 
запяся  илн  для  гасмііицы  дЪлаются. 
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влятогася  ;  сл  сарная  ,  гд  приготовляютЪ  гп«-Описаите 

ски  и  пунцоны:  плавильия,  кЪ  коей  п р
и с г п

Р
0
- ^ ^ й о -

ена  Токарная  ,  гд  т о ч а т Ъ  цилиндры,  и  нако-  нст«, 

нецЬ  большое  монеганое  сгароеніе,  стоящее  сЪ 

кузницой  на  одномЪ  ряду  и  заключающее  вЬ 

себ  четыре  о т д  ленія.  ВЪ  плавнльн  нахо-

дяшся  вЪ  двухЪ  огад  леніяхЪ  чегаыре  горна  ,  на 

коихЪ  д  лаютЪ  лигатуру,  и  м  дь  вЪ  жел  зныя 

формы  льютЪ  ,  по  томЪ  печь,  вЪ  коей  огарки 

обжигаютЪ,  и  еще  одна,  гд  каждой  годЪ  спла-

вливаюшЪ  вм  с т  крупинки  или  плюнки  м  д-

цыя. —  Монеганое  строеніе  им  е т Ъ  чегаыре  ога-

д  ленія:  ВЪ  перьвомЪ  Разковочная  им  ющая  гари 

разковочные  мологоа  сЪ  двумя  принадлежащими 

кЪ  т о м у  разковочными горнами.  Во  второмЪ  /7^/о-

щильная  им  ющая  т р и  плющильныя  машины  , 

чтобЪ  дощечкамЪ  между  валами  указную  т о л щ и -

ну  придагаь,  сЪ  погаребнымЪ  при  сей  рабога  раз-

колочнымЪ  горномЪ  •, сверхЪ  гаого  вЪ  семЪ  про-

сгаранств  находятся  еще  два  ряда  ручныхЪ 

гуртильныхЪ  машинЪ, гд  круглевички  г у р т я т Ъ . 

Но  сказываютЪ  ,  чгао  вм  с т о  гаой  весьма  хоро-

шо  вымышленной  модели  ,  зд  лана  гуршильная 

машина  им  ющая  водяныя  колеса  ,  и  по  томЪ 

шлифовальная  машина,  чтобЪ  кружки  выглажи-

вагаь  ,  коею  нын  вЪ  третьемЪ  огад  леніи  ру-

кою  д  йствуюіпЪ.  Сіе  о т д  леніе  Прорезмя, 

содержитЪ  восемь  кузнечныхЪ  машинЪ  ,  кои 

д  йсгавуюгаЪ  посредсгавомЪ  жерди  и  безконеч-

наго  вингаа,  и  изЪ  дощечекЪ  кружки  потреб-

ной  величины  выр  зываютЪ.  НаконецЪ  четвер-

івое  о т д  леніе  Ііечатная  им  етЪ  ч е т ы р е  маши-

р  р  «  ны 



ояисаніе  ны  для  т и с н е н і я ,  изЪ  коихЪ  дв  упогаребля-

сцой
Р
ио-

  ю т с я
  Д

л л
  Десяти  и  пяшикоп  ешниковЪ  ,  a 

неты..  прочія  шолько  для  малой  мояеты  ,  и  кои  вс 

и  сЪ  вышеупомянутыми  д  йсшвуютЬ  посред-

ствомЪ  воды. 

М  дь  упогаребляемая  здЪсь  на  монегаы 

должна  сверьхЪ  ц  ны  шестидесягаи  рублей  вТі 

пуд  м  ди  ,  еще  дорогихЪ  мепталловЪ  или  зо-

л о т а  и  серебра  на  восемь  рублен  ш е с т ь д г с я т ь 

пяшь  копеехЪ  или  около  т р и т ц а т и  одного  зо* 

лотника  сЪ  зологаомЪ  см  шепнаго  серебра  вЪ 

иуд  содержашь.  На  каждомЪ  пуд  выбцваютТ» 

т р и г а ц а т ь  п я т ь  коп  екЪ  за  р а б о т у  и  на  дру-

гія  издержки,  шакЪ  чгао  сл  довательно  изЪ  каж-

даго  пуда  no  вмугареннен  насгаоящей  ц  нЪ  вы-

биваютЪ  двагацать  п я т ь  рублеи.  убыли  з д  сь 

при  плавленіи  не  бол  е  какЪ  на  четвергпь,  a 

при  выковк  на  монеты  на  т р п  четвергаи  фук-

ша  работникамЬ  выходптЪ.  Б и т ы я  монеши 

всегда  одинаковы.  и  показываютЪ  на  одной  сшо-

рон  лаврами  и  пальмами  окружсннон  сЪ  коро-

но;о  вензель  ЕЛ  ВЕЛИЧЕСТВА  премудрымЪ  своимЬ 

правленіемЪ  благоденсгавіе  россіи  подающей  ИМ-

ПЕрЛТрйІІЫ  (Е  :  II. ) ,  а  па  оборога  изображеаіГе 

подЪ  короною  предсгаавляюііі,ее  двухЪ  соболен
  і 

такЪ  какЪ  СибнрскихЪ  гербовЪ  ,  сЪ  выпечатан-

ною  Ц  ІІОЮ  и  годомЪ  на  пол  изображенія  и  сТ> 

надпцсыо  кругомЪ:  Сибпрская люнета.  Сей  монещы 

в?>ічеканено  аЪ  1766  и  67  году  дв  сгаи  семдесять 

восемьгаысячь  д е в я т ь  сотЪ  пятдесягпЪ  чегаыре, 

вЪ.і7б8  сшо  семдесягаЬ  шысячь  восемь  сошЪ  п я т ь -

десяіііь  девяга?.,  вЪ  17^9
  Г 0

Д7  ДЕ&сши  шысячь  сем-

д е с я т ь . 
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десягаь,  и  наконецЪ  вЪ  1.770
  г о

Д У  дв  с т и  пягаде-Описан?е 

сягаь  т ы с я ч ь  восемдесять  семь  рублей  и  н  сколь-^
к

и

о

6

й

ир
^

0> 

ко  копеекЪ,  вообще  8 9 9 9
1
  3  рублей,  а  вЪ  нын  ш-нешы. 

немЪ  году  опред  лено  вычеканигаь  сумму  еще 

д о  i s o o c o o  рублей.  Но  заведено  гаакЪ,  чшо  го-

раздо  большая  сумма  сосгаавлена  б ы т ь  можешЪ, 

кЪ  увеличенію  коей  различныя  Алшайскія  м  д-

ныя  руды
  9

  содержащія  не  много  бол  е  одного 

или  ДвухЪ  зологаниковЪ  серебра,  весьма  слу-

ж и т ь  могутЪ,  и  всегда  еще  б о г а т  йшая  м  дь  д л я 

м о н е т ы  досшавляема  бышь  можегпЪ,  аежелн  ш а , 

копюрая  по  нын  шнему  вьіше  мною  упомянушому 

сосшоянію  серебро  содержащихЪ  ТуріанскихЪ 

рудЪ  на  заводахЪ  Верьхотурскаго  купца  Походя-

гиииа  выплавливаешся,  коихЪ  вЪ  17^5  году  взяли 

с ю д а н а п р о б у  дв  т ы с я ч н  пудовЪ,  каждой  пудЪ 

по  п я т и  рублей  ;  но  поелику  оныя  изЪ  см  -

шенныхЪ  рудЪ  гораздо  у б о ж е ,  нежели  Колы-

ванскія  руды  выпадаегаЪ,  гао  оное  о с т а в и л и . 

КакЪ  вышеупомянушымЪ  образомЪ  Сузук-

скіе  заводы  сгор  ли  ,  гао  вЪ  с к о р о с т и  по  зади 

піеперепіняго  заводскаго  округа  сплоченЪ  былЪ 

монетной  дворЪ  ,  на  коемЪ  машины  д  йствова-

л и  посредсгавомЪ  лошадей  ,  когаорой  шеперь  о-

п я т ь  СЛоманЪ,  и  на  м  с т о  онаго  построенЪ  ла-

зарегаЪ.  По  правую  с т о р о н у  Cysyna  сгаоитЪ 

вн  заводскаго  округа  на  плогаин  кантора  , 

возл  коей  построенЪ  каменной  сарай  д л я  де-

иегЪ,  кои  сЪ  монетнаго  двора  вЪ  конгаор  при-

н и м а ю т с я .  Дал  е  с ш о я т Ь  потребные  запасные 

дворы  ,  г а у п т в а х т а  ,  и  по  другой  линіи  офи-

церскіе  домы  гаакже  и  посгаоялыя  мЪсгаа,  ВсЬ 

Р  Р  3
  П

Р
0

* 



вписанУе  простые  жиЛ^іе  домы  ,  ко»хЪ  число  проспти-

ско^мо-Р
а е г а с

*  Л'
0  д в

У
х Ъ

  сотЪ
:
,  етояшЪ  часгаіію  няже 

неты..  завода  по  Правую  сторойу  Сузуна,  частію  по 

л  вую  руку  пруда  на  регулярныё  и  просгоран-

•ные  ряды  разд  ленно  и  составляютЪ  сЪ  ка-

зенными  строеніями  и  сЪ  построенною  кЪ  ю*-

вому  концу  плогоины  большею  церьковью,  по-

рядочной  длинной  четыреугольникЪ,  когоорой 

піеперь  обнесенЪ  рогатками.  Ііочти  вЪ  каждомЪ 

дому  есть  зд  сь  колодезь.  По  западную  сто-

рону  просгаираюшся  прекрасныя  луга,  и  по  сію 

сгаорону  лёжишЪ  кГирпичня.  Но  л  сЪ  кругомЪ 

вырубленЪ,  отЪ  чего  положеніе  м  ста.  Ьесьма 

пріятно. 

За  заводо>Л  им  лЪ  теперъ  смотр  ніе  Марк-

інейдерЪ  ,  когаорой  вЪ  семЪ  еще  году  Бергмей-

стеромЪ  былЪ  уволенЬ  ,  а  за  монейіами  им  лЪ 

сМоіііреніе  ОберЪ  -  ГийітекфервалгаерЪ.  Число 

люДей  на  завод  мояшо  было  щйтагаь  до  двухЪ 

"tomb. 

Между  вс  ми  на  Оби  р  к  лежавшими  ка-

зенными  заводами  зд  шній  наибол  е  л  сомЪ на-

д  ленЪ  ,  и  не  легко  опасаітіьея  долженЪ  недо-

Деревня  стагака  вЪ  разсужденіи  сего.  Правда,  чгпо  боль-

Шипуно-
  ш а я  ч а с г а ь  A

- fe
c a  а

  особливо  ближе  кЪ  Оби  со-

эсрсты.  стоитЪ  изЪ  березы  и  топола;  однако  н  сколько 

подал  е  огаЪ  р  ки  гіредставляется  безподобнои 
сосновой  борЪ,  когаорый  простираегася  на  шесть-
десятЪ  верстЪ  или  еще и боЛьшс  'какЪ  вЪ  шири-
ну  піакЪ  й  вЪ длину,  нещишая  вЪ сторон  боль-
ишхЪ  по  У&Ь  находящихся  ,  когоорые  подаютЪ 

еще  случай  кЪ  построенію  новыхЪ  заводовЪ. 

ВЪ 
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Ш>  Сузун  ПОЛуЧИлЪ  Я  Н  СКОЛЬКО  трЗ'бЪОписаиТв 

вакипи  ,  которые  около  в  твеи  и  кореньевЪ
  с
"„g

1
^,,, 

покавываюгася  и  им  югаЪ  н  когаорое  сходсгаво  сЪнешы. 

3
7
поминаемыми  вверьху  при  р  чк  Грязаух  . 

Для  осмогар  нія  зд  шнихЪ  м  стЪ  такЪ  я 

СП  ІШИЛЪ,  ч т о '  зо  Августа  посл  об  да  былЪ  уже 

вЪ гогаовностиогаправигаься.  Наставшая  суровая  и 

дождливая  осенняя  погода  засшавила  меня  еще 

бол  е  гаоропигаься  вЪ  моемЪ  огаЪ  зд  .  Но  чгаобЪ 

вы  хагаь  на  Томскую  дорогу,  не  осгаавалось  мн 

иннаго  способа  ,  какЪ  давать  круги  и  хать 

окольными  дарогами.  И  такЪ  сперьва  по  халЪ 

я  по  сквернои  дорог  ,  по  когаорой  уголь  во-

зягоЪ  ,  и  она  идетЪ  вдоль  по  нижнрму.  Сузуну 

вЪ  сгаорону  кЪ  деревн  Шилуиовоп  ,  чрезЪ  гори-д
е р е в н я 

сгаой  и  высокой  л  сЪ  состоящій  изЪ  соснягу.Шипуно-

ИндЬ  вЪ  семЪ  л  су  росгаегаЪ  и  лиственица.  Дe-
E a , 

ревня  ошстоитЪ  отЪ  заводовЪ  на  з *  и^и  по 

старому  изм  ренш  на  2$  версгаЪ  ,  а  СузунЪ 

выгоекаетЪ  еще  на  го  версшЪ  выше. 

Зд  сь  я  пере  хавЪ  р  чку  Холодною  назы-

ваемую  продолжалЪ  ночью  мой  пушь  ,  ошда-

лясь  огаЪ  Сузуна  вЪ  сторону,  гд  м  сгаа  совсемЪ 

огакрыгаыя  и  не  им  ютЪ  никакого  л  са  ,  какЪ 

только  разс  янной  березникЪ.  Я  пере  халЪ  не-

большой  источникЪ  верьхняго  Сузуна;  по  шомЪ 

р  чку  Лрапчху  ,  впадающую  вЪ  ИиЪ  ,  на  к о т о -

рой  я  вЪ  деревушк  срстоящей  изЪ  чешырехЪ 

дворовЪ  ,  перем  нилЪ  упряжку.  Ошсел  дол-і 

женЪ  былЪ  я  дать  большой  кругЪ  ,  чшобЪ  пе-

ре  хать  втекающую  вЪ  Обь  р  чку  ИнЪ  ,  к о т о -

рая  им  етЪ  берега  крушыя  и  шеяерь  весьма  вы-

соко 
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деревня  соко  с т о и т Ъ  ,  no  м о с т у  посгаавленному  у  по» 
К а

^*
с
'

ь с ! ! а
  сгароеннои  еще  т о л ь к о  сего  году  деревни  ,  a 

no  томЬ  гораздо  еще  бочьшей  кругЪ  ,  чшобЪ 

обЪ  хагаь  ключь  р  чки  Еывии  ,  кошорая  в ы т е -

каетЪ  изЪ  бугровЪ  обросгошихЪ  гусшымЪ  л  -

сомЪ  и  кустарниками.  Во  всей  сгаран  сей  ро-

сціеаіЪ  березовой  л  сЪ  ,  высокой.  и  гаолсгаой  и 

прекрасная  гарава  ,  между  коей  кромЪ  обыкно-

венныхЪ  л  сныхЬ  и  полевыхЬ  СибирскихЪ  ра« 

сга  ній  шакже  и  е г л т і т  nigrum  ,  Orobus  lathe-, 

r-oides  ,  Hemerocallis  flava  и  н  к о т о р ы е  роды  Pe-

dicularis,  какЪ  видно  no  остаткамЪ,,  находятся* 

Земля  весьма  плодоносная  ;  ко  по  причин  мно-

гихЪ  гаекущихЪ  гаамЪ  ручейковЪ  инд  влажна  ; 

но  какЪ  я  зд  сь  долженЪ  былЪ  хахпь  не  им  я 

ни  малыхЪ  сл  довЪ  ,  шо  п у т ь  сеи  мп  былЪ 

весьма  гаруденЪ.  Ц  лой  день  прошелЪ  ,  пока  я, 

вы  халЪ  на  дорогу  ,  и  на  о т к р ы ш о е  м  с т о  , 

огакуда  кЪ  вечеру  прі  халЪ  вЪ  лежащую  на  л  -

вомЪ  берегу  р  чки  Талліепт  деревню  Без.иеиову  ,. 

когаорая  какЪ  щиіпаютЪ  no  прлмой  линіи  на 

т р и т и а т ь  верстЪ  отЪ  Карасьевиіі  о т л е ж и т Ъ  $ 

отЪ  сей  же  прямой  линіи  п у т ь  мой  весьма  пе-

рем  нился. 

село  Тал-  ^
0  в с ю  н о г і ь

  •»  халЪ  кЪ  селу  Талменскому
г 

менское  которое  лежишЪ  вЪ  гаом7г  м  сш  ,  гд  р  чка^ 

so  вер.  Халменка.  соединяется  сЬ  ЧумышемЪ.  Но  ш у т Ъ . 

ради  многихЪ  болотЪ  ,  р  чекЪ  и.  ключей  доро. 

Fa  была  мн  о п я т ь  весьма  затруднигаельна. 

Я  бы  могЪ  на  Томскую  дорогу  гораздо  ближай-

шимЪ  путемЪ  вы  х а т ь  ,  ежелибы  чрезЬ  гдри-. 

с т о й  л  сЪ  была  проложена  дорога.  Оной  л  сЪ 

иду-
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идущей  no  Чулышу  сосгаоялЪ  изЪ  прекраснаго село Тал-
соснягу  и  вышеупомянутое  село  онымЪ

  С
о

м е н с к о в
' 

вс  хЪ  сторонЪ  окружено.  ВЪ ономЪ  сел  всгар  -
тилЪ  я  посланныя  напередЪ  изЪ  н.  Павловска 
повозки  и  гаакЪ  могЪ  я  сего  угара  опягаь  про-
должать  мой  пушь  кЪ  Томску.  Я  зд  сь  нашелЪ 
вЪ  изобиліи  Сибирскую  крапиву  (  Urtica  сап-
nabinn)  ,  которая  ,  какЪ  я  думаю  ,  размножилась 
отЪ  с  мянЬ  выиосимыхЪ  на  берегЪ  водою  ;  ибо 
зд  шніе  жигаели  ув  ряюгаЪ,  ч т о  оное  расга  -
віе  вЪ  сихЪ  страна^Ъ,  а  особливо  около  усшчу-
мыша  еще  недавно  начало  вЪ  таковомЪ  изоби-
ліи  рости. 

ОтЪ  села  Талменскаго  даже  до  р  чки  Улы-д
е
р

е в н я 

берды  роспіегаЪ  л  сЪ,  по  большей  части  бе-
0н

еси-
<->  - т  МОВ&  2(5 

резовои  ,  но  между  онымЪ  есть  гаакже  cocHbij,
e
 *•£ " 

и  лисгавенницы.  ВЪ  деревн  Онесилювой вел  лЪ 

я  заложить  новыхЪ  лошадей  и  по  халЪ  кЪ 

западу  по  л  сной  и  мало  по  малу  возвышаю-

щенся  сгаран  кЪ  р  чк  Медв  диц  ,  гд  я  и 

переночевалЪ.  рбчка  сія  впадаетЪ  посредсговомЪ 

дрЗ^гой  р.  Шплуиихи  вЪ  БердЪ,  улыбердЪ  вЪ  Тал-

лтку  и  такЪ  дал  е  шечегаЪ  кЪ  Чумыиіу. 

Зд  сь  версгаЪ  иа  п я т н а т ц а т ь  даяге  до  де-деревня 

ревни  Березовской  ,  гд  течетЪ  р  чка  Выдри-
Мс

Д
в
  Аи-

ха  ,  лежагаЪ  по  большей  часгаи  прекрасн  йшія версшЪ. 

поля
  9

  на  когаорыхЪ  заведены  преизрядн  йшія 

пашнн  ,  на  когаорыхЪ  хл  бЪ  и  пшено  огаЪ  каж-

даго  зерна  даютЪ  отЪ  двадцагаи  п я т н  до 
т
Р

и
Д Ц а т и  зеренЪ. 

Самое  же  оное  и  во  всей  между  Обью  и 

Томою  лежащеи  стран  ,  которая  еще  и  теперь 

Часть  U.  С  с  боль-
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деревпя  большею  част  ю  покрыта  березовымЪ  л  сомЬ  , 
ъ

^^'  и  прогаивЪ  сотой  часгаи  не  населено  такЪ,  какЪ 

бы  она  заслуживала  б ы т ь  населепной.  Поле-

выхЪ  мышей  было  зд  сь  сего  л  ша  великоемно-

жество  и  кои  вредили  много  и  развелися  подЬ 

поставленными  снопами,  кои  крэстьянинЪ  радн 

стоящей  долговремянной  сырой  погоды  не  у-

сп  лЪ  скласть  вЪ  скирды  гоакЪ,  чгпо  хл  бЪ  вЪ 

снопахЪ  перезр  лЪ.  Но  больше  вс  хЪ  было 

зд  сь  роду  желгаыхЪ  сЪ  черною  по  х р е б т у  по-

лосою  и  еще  маленькихЪ  совсемЪ  желшыхЪ  ( М . 

agrarius  и  minutus  ).  Сія  страна  обоимЪ  онымЪ 

родамЪ  природная  и  они  водятся  такяге  везд 

вЪ  березовомЪ  л  су.  СказываютЪ  ,  чгао  оныхЬ 

мышей  большаго  рода  вЪ  н  когаорыхЪ  м  с т а х Ъ 

Казанскія  обласгаи  н  сколько  л  тЪ  было  гаакое 

мноагество  ,  чшо  и  вЪ  домахЪ  отЪ  нихЪ  ничего 

не  льзя  было  сберечь.  ВЪ  Сибир  есгаь  еще 

два  рода  полевыхЪ  мышей  ,  когаорыхЪ  я  ,  вЪ 

своемЪ  м  с т  говоря  ,  опишу.  Сіи  оба  рода  , 

весьма  похожи  на  обыкновенныхЪ  земляныхЪ 

короткохвостыхЪ  мышей  ,  но  сЪ  т о ю  гаолько 

разницею,  ч т о  у  перваго  оныхЪ  рода  уши  со-

всемЪ  с к р ы т ы  ,  a  у  другаго  спина  желтая  по-

добно  какЪ  у  лисицЪ, 

На  другой  с т о р о н  р  ки  Б  ловскоіі  возвы-

шаюгася  большіе  холмы  ,  пере  хавЪ  кои  пріЪ-

дешь  кЪ  большой  р  к  Берд  ,  на  песчаныхЪ 

берегахЪ  коея  инд  находятся  прекрасные  л  -

са  ,  сосгаоящіе  изЪ  соснягу  ,  когаораго  дал  е 

в в е р х у ,  гд  оная  р  ка  изЪ  горЪ  в ы т е к а е т Ъ  , 

сказываюгаЪ,  р о с т е т Ь  весьма  много.  Вдоль  по 
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сей  р  к  мн  еще  оставалось  около  пяганаш-село'лв-
гостаев 

35  «ер-
цагаи  версгаЪ  до  села  Логосшаева.  Версгаы  за

1 0
' 

четыре  или  п я т ь  не  до  зжая  до  деревни  вы-

шелЪ  я  изЪ  коляски  для  собиранія  с  мянЪ,  вл  -

зая  же  опять  вЪ  коляску  ,  3'палЪ  я  на  правую 

руку  гаакЪ  ,  ч т о  вывихнулЪ  плечной  составЪ  , 

вЪ  которомЪ  я  еще  сЪ  л  гаа  чувствовалЪ  боль 

и  им  лЪ  на  ономЪ  опухоль  отЪ  простуды.  ОтЪ 

чего  воспосл  довала  несносн  йшзя  боль  и  опу« 

х о л ь , и т о ,  чгао  я  не могЪ  руки  ни  поворогаигаь» 

ии  поднять,  и  чрезЪ  великую  силу  могЪ  до* 

хагаь  до  деревни  ,  гд  я  ,  ибо  мн  движеніе  на 

дорог  было  нестерпимо ,  сл  дующіій  весь  день 

пролежать  долженЪ  былЪ  ,  по  томЪ  пугаь  мой 

продолжалЪ  не  безЪ  горести  ,  и  вывихнугаую 

руку  долженЪ  былЪ  им  т ь  обвязанную  и  безЬ 

вслкаго  д  йствія. 

Чегавертаго  Сенгаября  пере  халЪ  я  рЪкудеревня 

Берду  ,  чрезЪ  которую  у  самаго  села  есгаь  пе- М
0С

Е

т0Еая 

ревозЪ.  По другую  сторону  оной  р  ки  находят-

ся  пространиыя  низменныя  м  ста  когаорыхЪ 

ради  дорога  весьма  худа  и  грязна •,  а  за  оными 

сл  дуешЪ  м  сгао  высокое,  которое  инд  каме-

нисгао  и  показываетЪ  обнаженные  сланцовые 

слои.  На  другомЪ  берегу  р  ки  Толы  ,  чрезЬ 

которую  пере  зжаюгаЪ  у  Жостоеоп  деревни,  ле-

жатЪ  горы  ,  им  ющія  плоскія  вершины ,  по  ко-

іпорымЪ  идугаЪ  зеленые  сгаоячіе  ширфовые слои. 

При  шомЪ  видны  вершины  хребгаа  ,  когаорой 

отЪ  Кузнецка,  какЪ  рукавЪ  высокаго  хребта  ме-

жду  ТомомЪ  и  ЧумышемЪ  даже  до  сихЪ  м  сгаЪ 

просшираегася
  ?

  и  изЪ  котораго  р  ка  БердЪ  и 

С  с  2  про-
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прэчія  впадаюшія  вЪ  оную  р  чки  вытекаюпіЪ. 

"Вдучи  по  сему  высокому  хребгау  ,  дорога  ле-

жигаЪ  по  прекрасному  л  су,  который  сЪ  листвен-

«ицею  и  кедровникомЪ  всю  сію  палесгаину  по-

крываетЪ.  ВЪ  самомЪ  л  су  б  житЪ  еще  р  чка 

деревня  Боровужка  сЪ  правой  с т о р о н ы  вЪ  р  ку  Тому  , 

версшЪ.
1  н а

  когоорую  у  деревушки  внизу  у п о м я н у т о й 

опягаь  вы  дешь.  Деревня  сія  ,  вЪ  кошорой  дол-

женЬ  я  былЪ  переночевать,  с о с т о и т Ъ  шолько 

изЪ  шесгаи  дворовЪ  и  называется  езголособа.  — 

Вышеупомянутый  небольшой  л  сомЪ  изобилую-

щій  хребегаЪ  зд  сь  совершенно  кончился,апо гаомЪ 

сл  дуютЪ  о п я т ь  прекрасные  березовые  л  са» 

ЧрезЪ  д е с я т ь  верстЪ  пере  дешь  р  чку  Агафоно-

в у ,  к о т о р а я  е с т ь  посл  дняя  изЪ  впадающихЪ 

вЪ  Тому  и  сл  довательно  кЪ  р  к  Берд  me-

кушая.  ВерстЪ  за  д е с я т ь  лежитЪ  вЪ  правой 

рук  деревня  Лолганова  о  двухЪ  дворахЪ  ,  мимо 

которой  б  житЪ  р  чка  КаракундусЪ  (  черное 

пиво)  вЪ  р  ку  Изіиу.  КЪ  оной  р  чк  прибыліі 

мы  огаЪ  хавЪ  з ^  версгаы  о т Ъ  Безголосовой  у 

деревня  деревни  новая  Басина  называемой  ,  гд  я  пере-

" " ' ^ ^ ^ м  ннлЪ  упряжки,  дабы  сегоднишнаго  же  числа 

версты.  до  хагаь  до  р  ки  Ини.  По  другую  сгаорону 

р  ки  ИЗІІУІЫ  на  поляхЪ  березнику  весьма  мало  , 

а  инд.  на  оныхЪ  находятся  и б о л о т н ы я  м  -сгпа, 

ОднакожЪ  к а ж е т с я ,  чгпо  оныя  лежатЪ  высоко  , 

им  югаЪ  вкусЪ  солоноватой  ,  чего  ради  солод-

коваго  корня  зд  сь  и  р о с т е т Ъ  великое  множе-

сгаво,  желгоой  же  лилеи,  чЬмЪ  дал  е  дешь  , 

т  мЪ  бол  е  росшегаЪ,  и  на  оной  цв  тугаЪ  еще 

поздаіе  цв  т ы .  Мужики  называющЪ  оную 
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лилею  Теп.іою  юравою  и  п л е т у т Ъ  изЪ  нея  ,  Дер€іи« 
какЪ  Т а т а р ы  же  ,  мягкія  цыповки  для  под-  " ^ "  в * ' 
с т и л к и  подЪ  с  дла.  Также  инд  была  видна 
з д  сь  н  днкая  мятпа  (Ncpeta  multifida);  она  им  -
егаЪ  равном  рно  ,  какЪ  я  прим  шилЪ  и  у  т о й , 
когпорая  р о с т е т Ъ  на  другомЪ  Cepery  ,  т о л ь 
сильной  лавандульной  запахЪ  ,  ч т о  о т Ъ  онаго 
голова  т о т ч а с Ъ  з а к р у ж и т с я  и  опьян  ешь,  еже-
ли  оное  р а с т  ніе  р а з т е р е в ш и  подол  е  поню-
хаешь.  —  По  сей  равнин  пере  дешь  р  чку  Ка-
jjavjbuyto  ,  у  кошорой  прежде  населенія  около 
Оби  лежащнхЪ  странЪ  была  с т а н ц і я  для  со-
ляныхЪ  посшавщиковЪ  ,  к о т о р ы е  изЪ  Карасьев-
^каго  озера  в о з я т Ъ  вЪ  ТомскЪ  соль  ;  подал  е 
минуешь  большую  деревню  Горевху ,  лежащую 
ва  берегу  р  ки  Изили  ,  когаорая  гаечетЪ  по 
л  вую  сгаорону  ,  по  гаомЪ  б  житЪ  бысгарая 
р  чка  Поскаковка  и  еще  р  чка  Верхняя  или  ма-
лая  Изиль г  кошорая  подобно  верховой  впадаетЪ 
вЪ  Нню; но  для  достиженія  оном  долженЪ  былЪ 
я  х а т ь  по  превысокому  х р е б т у  и  прибылЪ 

КЪ  ОНОЙ  у  ДСреВНИ  К  зіі  Нш  ,  ПОНИЖе  р  чкИ Деревнж 
одного  сЪ  деревнею  имяни,  впадающей  вЪ  оную  ^^

с
^ 

сЪ  гаого  же  берега-  всрст». 
,  Сія  же  самая  р  чка  была  перьвая  ,  когао-

рую  мы  на  другое  у т р о  пере  хали,  Огасел 
до  Ишкитима  проложена  новая  дорога  ,  когао-
рая  еще  совсемЪ  не  обЪ  зжена  и  сл  довагаель-
но  весьма  безпокойна  ,  а  особливо  для  меня  , 
была»  Мьг  пере  хали  еще  р  чки  Чесновку

г
  JMa-

зиху  и  Полерешную  ,  когоорая  впадаетЪ  вЪ  Иш^-  Дсревня 
китчЛіЪ  j  тамЪ  перем  нилЪ  я  лошадей  и  по- „^^1™' 

С  с  з  халЪверсшЪ. 



422 

деревня  халЪ  поИшкитиму  вгаорому  чрезЪ  р  чку  Ска-

Иопереш- к а д ц у ^ Ъ  другую  впадающую;  по  тоьіЪ  чрезЪ  Иш~ 

китиліЪ  самуго  ,  по  которой  вверхЪ  лежатЪ  Те-

лейгаискія  деревни,  и  наконецЪ  на  хали  на  р  ку 

Тому,  вдоль  по  которой  мы  даже  до  самаго  го-

рода  такЪ  хали  ,  ч т о  почгаи  вс  по  оной 

особливо  на  правомЪ  берегу  лежащія  прекра-

сныя  деревни  вид  ли.  Лишь  гаолько  подЪЪдешь 

кЪ  Том  ,  гао  по  вс  мЪ  болотамЪ  видна  вЪ  ве-

л«комЪ  изобиліи  клоповница-  —  Сего  вечера  пе-

ре  хали  мы  еще  впадающую  вЪ Тому  р  чку  Гурга 

или  Тала  называемую  сЪ  деревнею  ,  у  к о т о р о й 

вдоль  по  Том  лежатЪ  прекрасные  луга  ,  коихЪ 

ради  чаятельно  сія  р  чка  гаакое  Телейгаское  на-

званіе  и  им  етЪ;  наконецЪ  отправясь  изЪ  дере-

вушки  Ш.І/ОШИ/'^  называемой, у  Петкпвой,  гд  мы 

переночевали  и прі  халн  кЪ  быстрой  р  чк  Бу~ 

ланд  .  Сей  ночи  посл  довалЪ  посл  осенней  пого-

д ы  по  сію  пору  продолжавшеися  холодной  с  -

верной  в  шрЪ,  сЪ  когаорымЪ  вм  с т  насталЪ 

морозЪ  и  выпалЪ  сн  гЪ. 

По  my  сгоорону  Буланды  дорога  лежитЪ 

весьма  близко  кЪ  Том  ,  а  о т ч а с т и  н  по  виз-

кимЪ  берегамЪ  оныя ^  ибо  по  высокимЪ  тамЪ 

м  стамЪ  иаходигася  множесгаво  болотЪ.  Дно 

сея  р  ки  каменисшо  и  на  ономЪ  между  Калча-

даномЪ  находягаЪ  насгаоящей  и  прекрасной  Кар-

неолЪ,  каковаго  я  вЪ  Томск  им  лЪ  случай  ви-

д  т ь .  ОгаЪ  хавЪ  не  много  о т Ъ  деревни  Апку~ 

Линой  пере  хали  мы  м  лкую  и  равном  рно  ка-

менистую  р  чку  Лебежъю  ,  по  гаомЪ  у  Тол/илс-

воіі  чрезЪ  р  ку  ЧебурЪ  и  другую  РанокЪ  назы-

ваемую, 
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ваемую,  и  такЪ  дал  е  по  хали  по  деревн 

ТежгеееоіІ  и  около  полднп  прнбыли  вЪ  Деревню Деревия 

Варюхпнуі  тд,Ь  идущія  огпЪ  Тобольска  кЪ  Том-^™"
І Н

" 

ску  и  кЪ  прошчимЪ  отдаленнымЪ  СибирскимЪ 

странамЪ  большія  дороги  соединяготся  сЪ 

Барнаульскою.  —  Зд  сь  долженЪ  былЪ  я  долгое 

время  ждать  лошадей  ;  ибо  Томская  бол  знь  , 

которая  сюда  сЪ  привозомЪ  водки  перешла  ,  ц 

зд  сь  господсгавуетЪ  ужЪ  вЪ высочаншемЪ  сгае» 

пенн.  И  гаакЪ  сегоднишкаго  числа  не  могли  мы 

до  хать  до  города  Томска,  по  гаому  чгао  доро-

га  отЪ  Варюхиной  идетЪ  по  лежащему  на  р  кі» 

весьма  бугрисшому  л  су  ,  состоящему  изЪ  со-

снягу  и  кедровнику  ,  и  сл  довательно  весьма 

гпрудна  ;  на  оной  дорог  должно  пере  зжать 

многія  глубокія  бологаа  и  быстрыя  р  ч к и ,  Ma-

Ay ю  р  чку  и  большую  Чериу  ,  р  ку  КузліенЪ  п 

р  ку  КурмякЪ.  И  гаакЪ  настиженЪ  будучи 

ночнымЪ  времянемЪ  остался  ночевагаь  вЪ  де-

ревн  Каміш  Тагаарами  Магометанскаго
  за

к
он

адеревнд 

населенной.  —  Живущіе  вЪ  оной  Тагаара,  коихЪКалшай 

вЪ  Томск  и  около  онаго,  всего  около  шести  и л н
2 2  вер

* 

семи  гаысячь  семей  щ и т а е т с я  ,  имянуютЪ  себя 

Чатами,  н они  вЪ  ихЪ  уборахЪ  и  нравахЪ,  гаакЪ 

какЪ  и  вЪ  закон  ,  нич  мЪ  огаЪ  КазанскихЪ  не 

разнягася.  Только  бабы  у  нихЪ  противно  обы-

кновенію  протчихЪ  ТагаарЪ  носягаЪ  чрезЪ  фашу, 

повязку  ,  когпорая  не  гаакЪ  чгаобЪ  на  т  м  не 

сходилась,  но она  покрываетЪ  всю  голову.  Точ-

но  такія  же  повязки  носятЪ  и  д  вки  ихЪ  про-

с т о  на  волосахЪ  ,  кои  они  вЪ  гари  или  бол  е  , 

а  на  свадье  и  вЪ т р и т ц а т ь  косЪ  заплегааюгаЪ. 

Моги-
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деревиж  Могилы  они  роюгпЬ  обыкновенно  на  краяхЪ  л  -
калшаи.

  с а
^

  и
  кдадут-ь  ^ ^  оными  изЪ  брусьевЪ  толь 

швердыя  сгароенія  подобныя  бес  дкамЪ,  ч т о  из-

дали  кладбищи  сііи  похожи  на  деревню.  ВЪ  до-

махЪ  у  нихЪ  ,  а  особливо  БЪ  л  тнихЪ  покояхЪ 

йм  ются  камииы  подобные  БашкирскимЪ.  Ме-

жду  ими  есть  добрые  землед  лагаели  ,  и  они 

гаеперь  сЪ  радостію  платягаЪ  обыкновенной по-

душной  окладЪ  ,  будучи  освобождены  огаЪ  ям-

щиковЪ  ,  чгао  они  сперва  вЪ  Томск  оттірав-

л я т ь  были  дожны.  -—  Вм  сіао  чаю  употребля-

ютЪ  они  родЪ  вяжущато  корня  ,  отЪ  котораго 

вода  ,  когда  выкипигаЪ,  пріемлешЪ  красноватой 

видЪ  и  им  етЪ  весьма  вяжущьі  вкусЪ.  —  Чаи 

изЪ  рубленыхЪ  стебелей  или  кореньевЪ  дикихЪ 

розЪ  и  сваренной  ,  гоакЪ  какЪ  Казанскіе  Ташара 

варятЪ  ,  им  етЪ  вкусЪ  гораздо  лучшей.  —  Я 

еще  вид  лЪ  у  СибирскихЪ  мужиковЪ  и  ТагаарЪ 

вЪ  употребленіи  вм  сшо  чаю  сл  дующія  тра-

вы  :  Potentilla  fruticola,  которая  вЪ  отдаленныхЪ 

Сибири  странахЪ  Курильской  чай  называегася, и 

Potentilla  rupeftns  ,  илп  полевой  чай  называемая: 

онй  варягаЪ  сію  шраву  со  цв  тками,  какЪ  уже 

вверху  о  ча  изЪ  Phlomis  tuberofa  и  КалмыцкихЪ 

ор  ховЪ  упомянугао  было. 

Сл  дующаго  у т р а  осгаавшіяся  еще  дваш-

цагаь  пягаь  версгаЪ  до  Томска  я  отложилЪ.  Мы 

пере  хали  еще  р  чки  Ху.иу  и  4ej.Hyio  и  мино-

вали  многія  деревни.  ПеревозЪ  на  Том  нахс-

дпшся  на  т р и  или  четыре  версты  выше  горо-

д а ,  н  оной  производигася  на  поромахЪ  сЪ  вес-

лами  по  гаой  причин  ,  что  сія  р  ка  весьма 

широ^ 
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широка.  Ha  другой  сгаорон  ,  идущей  немалой дереви* 
хребешЪ  служитЪ  р  к  сей  высокимЪ  бере-

К а л т а і г
" 

гомЪ,  коего  черной  видЪ  понудилЪ  меня  бли-
ж  е  кЪ  оному  подЪ  хагаь.  БерегЪ  сей  прости-
раегася  на  дв  версты  отЪ  перевозу  вЪ  сторо-
я у ,  и  кажешся  бышь  изЪ  вершинЪ  т о г о  хребта, 
которой  огаЪ  высокихЪ  КузиецкпхЪ  горЪ,  подоб-
но  вышеупомянугаому  рукаву  кЪ  с  верозападу 
между  р  ками  ТомомЪ  и  ЧулымомЪ  даже  до 
сихЪ  м  сшЪ  идегаЪ.  ВЪ  верхней  часгаи  берега 
показываешся  вЪ находящемся  гаамЪ  густомЪ  со-
сновомЪ  бору,  которон,  какЪ  и  вс  прочіе,  кЪ 
с  верозападу  и д е т Ъ ,  шонкой  оселокЪ  ,  коего 
куски  сосгаоягаЪ  изЪ  связанныхЪ  мсжду  собою 
черныхЪ  и  желтоватыхЪ  слоевЪ  ,  какЪ  и  обы-
кновенной  оселокЪ  ;  и  сл  довательно  оный  мо-
жетЪ  служигаь  вм  сгао  сего  сюда  привозимаго 
камня.  СЪ  сими  оселковыми  слоями  идешЪ  отЪ 
юга  сЪ  начала  с  рой  и  гавердой,  a  no  томЪ 
черновагоой  м  лкочешуйчешой  и  купоросовой 
иловатой  сланецЪ  ,  коего  слои  тоже  самое  по-
ложенііе  и  жилочки  им  ютЪ  ,  a  по  томЪ  схЪ-
довала  отчаспш  черная,  а  о т ч а с т и  снняя  ,  пи-
ритная  и  весьма  куиоросу  много  вЪ  себ  со-
держащая  глйна  ,  которая  будучи  по  блнзости 
отЪ  сланцовЪ  ,  идетЪ  равном  рно  сланцами  вЪ 
гору,  н  сколькожЪ  вЪ  сгаорону  сгаановишся  она 
солист  е  и  перем  шена  сЪ  желтою  и  б  лою 
глиною  занимаетЪ  берегЪ  бол  е ,  нежели  на 
дв  с т и  саженЪ,  и  изЪ  котораго  бьюгаЪ  многіе 
купоросЪ  вЪ  себ  им  кшпе  ключи.  Черной 
глины  зд  сь  больше  всего,  и  оная  бьі  могла 

Часть  II,  Т  щ  безЪ 
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р  к»  То-безЪ  сомн  нія  упошреблена  быть  при  купорос 

**'  и  квасцахЬ.  Н  которые  Томскіе  жители  шща-

щельно  ищутЪ  л  гаомЪ  вЪ  сухую  погоду  сію 

глину,  когаорая  есгаь  подлинная  купоросная руД»> 

показывающая  во  множеств  купоросную  скор-

лупу,  и  вывариваюшЪ  изЪ  оной  нечистой  жел-

іпой  купоросЪ  ,  когаорой  им  егаЪ  песчаной  и 

окамен  лой  видЪ,  и  продаютЪ  его  на рынк  по 

іпестьнатцагои  и  осьмнатцагаи  копеекЪ  пудЪ 

вм  сто  настоящаго  каменнаго  масла,  о  кота-

ромЪ  ниже  сего  говорено  будетЪ.  Также  и  жел-

шая  глина  содержитЪ  вЪ  себ  купоросЪ  ,  и  вЪ 

оной  находятЪ  друзы  сланцовой  твердой  охрм, 

которая  вЪ  красную  краску  сжигается,  и  того 

ради  набойщиками ,  коихЪ  вЪ  Томск  весьма 

МНОГО,сЪ великимЪ стараніемЪ  собираема;  вЪ оной 

же  самой  желшой  глин  лежитЪ  слоями  и комь-

ями  огачасти  нечисгаая  или  голубовагаая  ,  ога-

части  весьма  чисгаая  и  подобная  сн  гу  б  лая 

глина. 

Горохь  Томскіе  жигаели  ее  добываютЪ  во  множе-

ТомскЬ.  сгов  для  б  ленія  печей  ,  горницЪ  и  проч  :  са-

мую  лучшую  вырываютЪ  они  глыбже  подЪ 

землею  и  почгаи  по  одной  АИНІИ  СЪ  р  кою.  — 

Достоприм  чательн  е  изЪ  всего  вышеупомяну-

гоаго  для  меня  былЪ  черной  купоросной  сла-

вецЪ  ,  коего  лисгаья  и  слои  идутЪ  однако  же 

перпендикулярно.  Между  оными  лисгаьями 

видны  вдавленныя  изображенія  морскихЪ  ра« 

ст  ній  ,  а  особливо  весьма  ясное  гн  здо  по-

липовЪ  ,  небольшихЪ  гребенныхЪ  раковинокЪ. 

Сл  довашельно  сіи  слонцовыд  чешуйки  и  слой 

подЪ 
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подЪ  водою  не  мог  т Ъ  иначе  и ш т и  .  какЪ  го- ГорвдЬ 

р и з о н т а л ь н о ,  или  подобно  флецамЪ  ,  и  оныя 

по  томЪ  чрезЬ  сильныя  землетрясенія  изЬ 

н  дрЪ  земли  выходягаЪ,  идушЪ  перпендикуляр-

но  вверхЪ  и  д  л а ю т с я  наконецЪ  кряжемЪ. 

ГородЪ  ТомскЪ  сгаоитЪ  на  правомЪ  бере-

гу  р  ки  Томы  верстЪ  за  сорокЪ  огаЪ  ея  у с т ь я 

вЪ  Обь  ,  на  весьма  неровномЪ  и  инд  бугры  и 

болоша  им  юійемЪ  м  с т  ,  и  простираешся 

по  теченію  р  ки  о т Ъ  запада  кЪ  С  веру.  На 

южномЬ  конц  онаго  ,  гд  большею  ч а с т і ю  Та-

іпары  живугаЪ  ,  б  г у т Ъ  изЪ  озера  маленькій 

ручеекЪ  вЪ  р  ку  To «  ,  и  р  чка  ушенка  ,  ко-

іпорая  н  сколько  вн  города  соединяется  сЪ 

другою  ИзуловкоЮ)  и  о т д  л я е т Ъ  другую  часгаь 

города  сЪ  Татарскими  юртами  о т Ь  прогачихЪ 

знаменига  йшихЪ  частей.  На  с  верномЪ  же 

конц  подходитЪ  кЬ  Том  еще  озеро  Веселиін-

но  называемое.  ВЪ  средин  п о ч т и  города  и-

дегоЪ  о т Ъ  с  вера  кЪ  югу  просширающейся  хре-

бетЪ  ,  на  когаоромЪ  находится  за  130  л  гаЪ 

сЬ  небольшимЪ  выстроенная  ,  и  сл  довагаельно, 

какЪ  можно  п о ч е с т ь ,  починки  не  требующая  кр  -

п о с т ь ,  или  кремль  <Ь  ч е т ы р ь ю  башнями  ,  сЪ 

Двумя  воротами  и  одною  колокольнею;  вЪ  сре-

дин  же  оной  есгаь  соборная  ц е р к о в ь ,  канцеля-

р і я ,  Архива  и  каменная  каЗенная  палаша  ,  ам-

барЪ,  гд  храняшся  вЪ  п о д а т ь  приносимые  м  -

хи  ,  развалившаяся  г а у п т в а х т а  и  погребЪ  ,  изЪ 

коего  ТагаарамЪ  приносившимЪ  подать  вЪ  удо-

вольствіе  раздавали  вино:  на  сей  гор  находяш-

ся  е щ е ,  кром  частныхЬ  сшроеній  воеводском 

Т  т  а  домЬ
э 
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ГородЪ  домЪ  ,  гаюрма  и  гаупгавахгаа.  ТакЪ  же  вЪ  cfr-

тсмскЬ.
  ве

ровосгаочной  часгпи  города  есшь  церьковь  во-

скресенія  Хрисшова  ;  за  полемЪ  же  еще  неболь* 

іиая  часовнл  ,  а  вн  города  многіе  соллные  ам-

бары.  Главная  часшь  города  лежигаЪ  внизу  го-

ры  вдоль  по  Том  ,  коей  болыиая  половина  сЬ 

гаремя  церквамк  ъЬ  бывшемЪ  прошлаго  года  по-

жар  выгор  ла.  He  льзя  себ  ничего  безяоря-

дочн  е  предсгаавигаь,  какЪ  узенькія  ,  кривыя  и 

одна  другую  перес  каюійія  улицьг,  домы  одинЬ 

другой  загораживающіе  и  скверныя  лачужки
  9 

кошорыя  ,  какЪ  еще  по  осгааткамЪ  видно  ,  все 

€іе  многолюдное  м  сгао  сосгаавляли.  И  такЪ 

щастіе  города,  чгао  посл  пожара  принудили 

жигаелей  н  которымЪ  образомЪ  ,  прогаивЪ  ихЬ 

упорства,  выстроить  пожарища  регулярнымге 

улицами  и  по  новому  плану.  Но  какЪ  новое  сіе 

сгароеніе  еще  не  совершено,  т о  весь  городЪ  отЪ 

пожарищЪ  и  погребныхЪ  остатковЪ  и  проч  :  и-

м  ешЪ  весьма  жалосганый  видЪ.  ВЪ  нижней  ча-

с т и  города  грязь  чрезм  рная,  такЪ  чшо  каре-

т ы  вЪ  оной  вязнутЪ  по  самыя  сгаупицы  ;  че-

му  ,  по  совершеніи  новаго  сгароенія  мосгаовыми 

улидами  всеконечно  пособигаь  бы  можно. —••— 

ВЪ  сей  выгор  вшей  часши  города  есгаь  гаакже 

торговой  домЪ,  вЪ  которомЪ  им  ніе  многихЪ 

зд  шнихЪ  жигаелей  вЪ  пепелЪ  обращено  6ы-

АО.  ВЪ  южной  часгои  города  повыше  р. 

ушейки  находится  женскій  сЪ  церьквами  мона-

сгаырь,  и  сверхЪ  гаого  вЪ  оной  часгаи  есгаь  еще 

церьковь  Благов  щеніія  ,  а  вЪ  с  вернои  часгаи 

йерьковь  пресвятыя  Богомашери.  —  Говоря  о 

раз-
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разположеніи  города,  аадобко  такЪ  же  упомянугаьГородЪ 
іаагисгоратЪ,  судебную,  городскую  гаемницу,  no-

T 0 H C K : b 

ставленную  огаЪ  Колывановоскресенской  горнон 
канцеляріи  кангаару,  и  кантору  о продаж  вина. 
ИзЪ винныхЪ  амбаровЪ  сея  коншоры  отпускаеш-
ся  вЪ  большуіа  часть  Сибири,  а  особливо  во 
»сю  почгаи  Тобольскую  и  Кузнедкуіо  обласгаБ 
ВИНОІ  оная  получаетЪ  запасное  вино  водою  изЪ 
винокуренЪ  по  Тобол  и  Исеіпн  находящихся.  — 
Суда  зд  сь  присгпаюгаЪ  вс  у  нижней  часгаи  го-
рода,  вЪ  усгаь  Веселншнаго  озера;  ибо  ввер-
ху  Тоболы  ,  сказываюгаЪ,  находится  мкого  ош-
м  лей.  —  Вн  города  раскольники,  коихЪ  ме-
якду  зд  шними  жишелями  великое  множество 
и  Татара  им  югаЪ  особливыя  свои  кладбцща  , 
и  сверхЪ  оныхЪ  есть  еще  кладбище  зд  сь  сперь-
ва  содержимыхЪ  полоненныхЪ  ШведовЪ. 

ВЪ  семЪ  город  жпвегаЪ  комендантЬ  сЪ 
и  которою  частію  Томскаго  гарнизоннаго  6а-
шаліона  ,  и  подЬ  его  начальсговомЪ  состоятЪ 
Красноярской и  удчнскон  Комендангаы. 

Воеводская  канцеляріія  находигася  подЪ 
правленіемЪ  Тобольска,  и  им  ещЪ  подЪ  своимЪ 
в  домствомЪ  обширн  йшую  и многолюдн  йшую 
область  изо всей  Сибири ,  выключая  Тобольскую. 
Томскіе  жигаели  им  ютЪ  по большой  части  свое 
пропигааніе  ремесломЪ:  фабрикЪ  зд  сь не  им  е т -
ся  никакихЪ  ,  кром  юфгаенной  и  набойчатой. 
Ниединаго  м  ста  не  зидалЪ  гоакова,  вЪ  к о т о -
ромЪ  бы  пьянсшво  было  т о л ь  обще  и  вЪ  т о л ь 
6ы  высокомЪ  степени  ,  какЪ  вЪ  Томск  :  еще 
кЪ  гаому  два  господствующіе  н  между  собою 

Т  ш  ^  свой-
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ГвродЪ  свойсговенные  пороки  сугаь  блудод  яніе  и фран-

ТомскЪ.  ц
  З С к а

я  бол  знь •,  но  на  сіе  и  во  вс  хЪ  Сибир-

скихЪ  городахЪ  жалуюгася,  и  оные  соединясь 

сЪ первыми,  служатЪ  населенію  сея  земли  безЪ 

сумн  нія  ужаснымЪ  препягасгавііемЪ,  а  особливо 

посл  днее, по причин  недосгаатка  для  изтреб-

Аенія  онаго  порядочныхЪ  л  карей  ,  отчасу  у-

силивается. 

ВпрочемЪ  м  сгао  сіе  им  етЪ  положеніе 

весьма  благословенное  ;  ибо  водяная  комму-

никація  подаетЪ  прекрасной  случай  кЪ  гаор-

говл  ,  и  вся  почти  торговля  отправляется 

чрезЪ  городЪ  ТомскЪ.  КЪ  гаому  же  хл  бЪ  зд  сь 

дешевЪ  ,  гаакже  мясо  и  рыба,  коею  Тома  и  Обь 

весьма  изобильны  ,  и  вЪ  гаоликомЬ  множеств 

им  ютЪ,  ч т о  отсел  оною  снабжаюгаЪ  вЪ  зим-

нее  время  и  прочія  м  ста.  Но  только  жела-

шельно  бы  было  ,  чгаобЪ  многіе  воздержные  и 

рачишельные  жители  употребляли  себ  сіе  вЪ 

пользу. 
Года  сЪ  т р и  ,  гао  есть  сЪ  гаого  времяни, 

какЪ  Кишайская  гаорговля  опять  началась  ,  раз-
велись,  или, какЪ чаятельно,  размножились  зді^сь 
вЪ  Томск  почгаи  во вс  хЪ  домахЪ маленькіе  жол-
т ы е  гаараканы  (Blatta  afwtica)  при  описаніи  Усш-
каменогорска  упомянугаые.  ОныхЪ  отличаюшЪ 
отЪ  обыкновенныхЪ  кофейныхЪ  таракановЪ, ко-
ихЪ  зд  сь  не  сгполько,  яазваніемЪ  Прускіе лшра-

каны ,  и  заподлинно  знаютЪ  ,  ч т о  они  переве-
зены  сюда  купцами,  на  КитайскихЪ  границахЪ 
таоргующими  ,  между  гооварами. 

Во 



Bo  вс  хЪ  л  сахЪ  между  Обью  и  Томою  ,ГородЪ 
сея  осени  было  нев  рояганое  множество  б  локЪ.

  о и с к 

Еще  л  томЪ  прим  тили  ,  ч т о  они  изЪ  южно-
восточныхЪ  горЪ  сюда  вЪ  Томскую  обласшь 
переходили  ,  и  гаамЪ  начали  бродить:  наибол  е 
оныхЪ  было  около  Томска  ,  *даже  и  вЪ  самомЪ 
город  ( ч т о  казалось  6ы  нев  рояганымЪ)  во-
дились  он  во  вс  хЪ  пусгаыхЪ  строеніяхЪ  и 
кр  посгоныхЪ  башняхЪ  •,  ребягаа  оныхЪ  лсвягаЪ 
живыхЪ  и  продаютЪ  за  дешевую  ц  ну.  Между 
оными  прим  чены  не  гаолько  гаемнобурыя,  боль-
шей  величины  ,  но  также  и  почти  черныя  ,  и 
совс  мЪ  темноцв  ганыя  ,  кошорыя  завсегда 
меньше  обыкновеннаго  бываютЪ  ,  и  шаковыхЪ 
вверьху  по  Енисею  вЪ лежащихЪ  горахЪ  довольно 
водится.  СказываютЪ  ,  ч т о  невперьвые  т а к о -
вое  переселеніе  бываешЪ  ,  которое  справедли-
во  недостатку  вЪ  ихЪ  пищ  приписать  дол-
жно  :  гаакже  сказываютЪ  ,  чгао  ихЪ  иногда 
стадами  чрезЬ  рЪку  Тому  переплывающихЪ  ви-
д  ли. 

КакЪ  казалось,  ч т о  погода  и  дорога  отЪ 
выпавшаго  сн  га  огачасу  хуже  становилась;  гао 
і і  Сентября  посл  об  да  продолжалЪ  мой  пугаь 
изЪ  Томска  дал  е.  Вы  хавЪ  изЪ  города,  идешЪ 
бугристой  л  сЪ  ,  которой  вЪ  восгоочную  сшо-
рону  даже  до  р  ки  Кіи  почти  не прес  кается  и 
заключаетЪ  множество  лужЪ  и  неширокихЪ 
болотЪ  сЪ  мосшами.  Во  всей  оной  стран  ,  a  о-
собливо  вЪ  право  кЪ  горамЪ  ,  также  и  около 
Чулыма  ,  когаорыи  мы  кЪ  с  верной  стран  еще 
вЪ дальномЪ  разсгаояніи  оставили,  краснаго  л  са 

гаамі» 



гврвдъ  хпамЪ  не  мало.  Hi  песчаныхЪ  м  стахЪ  росшетЪ 

тоиекЪ,
  с о с н о в а Г

о  бору,  на  горахЪ  лиственицы  и  бо-

лотяой  сосны,  а  на  буеракахЬ  и  бологаисшыхЪ 

м  стахЪ  ельнику  и  кедровнику  вЪ  великомЪ 

множеств  .  Осшальныя  м  ста  покрыты  шо-

польникомЪ,  соснягомЪ  и  березникомЪ;  на оныхЪ 

ілакже  инд  и  открыгаыя  м  ста  лежатЪ.  ВЪ 
лежащихЪ  выше  странахЪ  земля  плодоносная,  и 

гарава  весьма  прекрасная.  Но  какЪ  л  сЪ  тугаЪ 

очень  гусгаой  и  непрерывной ;  т о  новоположен-

ныя  пашни  весьма  мокры.  Но  сея  гао  ради  при-

чины  вЪ  оныхЪ  м  сшахЪ  водишся  больше  ди-

кихЪ  зв  рей  ,  и  везд  уже  по  краиней  мЪрЪ 
есть  серны  и  олени,  а  изЪ  хищныхЪ,  волковЪ, 

а  бол  е  медв  дей.  Версты  чрезЪ  дватцать  че-

іпыре  минуешь  Суровое  зимовье ,  о  н  сколькихЪ 

дворахЪ  ,  гд  я  и  переиочевалЪ.  —  Деревня  о-

ная  лежитЪ  на  бысгарой  р  чк  Раненк  вЪ  To

n y  впадающей  ,  и  она  населена  отчасши  ста-

рыми  жигаелями  ,  а  отчасти  новыми  поселен-

цами,  коихЪ  по дорог  отЪ  Томска до Краснояр-

ска по вс  мЪ  станицамЪ  разд  лено.  —  ЧрезЪ че-

щырнатцать  верстЪ  отсюда  прибыли  мы  вЪ де-

ревню  Калдееву ,  пере  хавЪ  р  чку  Жайганъ  a  no 

томЪ  р  чку  ТакмасЪ,  и  на  конецЪ  чрезЪ  дере-

вню Крестинину.  ради  весьма  скверной и грязной 

дороги  сего  дня не возможно было бол  е про  хагаь 

,  какЪ  до  деревни  Туруктанной  ,  лежащей  по-

среди  еловаго  л  су  при  р  чк  Рашм  ,  вЪ 

Иню  впадающей  ,  и  запруженной  для  постро-

енной  на  ней  мельницы  ОтЪ  хавЪ  н  -

сколько  пере  хали  мы  сл  дующаго  дня  р  чку 

Осинов-
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Осиновку  и при  Масоловк  р  чку  ригааку;  чрезЪ ГородБ 

десять  же  верстЪ  дал  е  пере  хали  мы  опягаь
Т о и с к 1 

внизу  большой  деревни  Ишинской  чрезЪ  боль-

шую  и  бысгарую  р  ку  Иайя  т е к у щ у ю  с  верно 

кЪ  Чулиму.  По  оной  и  по  вытекающимЪ  изЪ 

нея  р  камЪ  живетЪ  много  ТагаарЪ  ,  кои  сЪ  Чу-

лимскими  одного  произхожденія,  и  гаеперь  отЪ 

языческаго  большею  часпию  кЪ  Хрисгаіанскому 

закону  обращены.  Зд  сь  перем  нили  мм  н  ко-

гоорыхЪ  лошадей  и  по  хали  еще  кЪ  деревн 

КолліонЪ  или  КоліонЪ ,  сгааницу  им  ющей ,  ко-

гаорая  изЪ  двашцати  почгаи  дворовЪ  состоитЪ, 

п  населена  одними  только  поселянцами;  вЪ  ней 

живетЪ  вс  хЪ  по  Красноярской  дорог  вЪ  Тои-

скомЪ  у  зд  новопостроенныхЪ  деревень  при-

кащпкЪ,  которой  зависитЪ  отЪ  Томской  ко-

мендантской  канцелярііи.  ВЪ сей  стран  и  дал  е 

огасел  находигася  много  кедровыхЪ  л  еовЪ  по 

бологапстымЪ  м  стамЪ  отЪ  дороги  вЪ  сторону 

лежащихЪ.  Деревня  самая  лежитЪ  у  болоша 

большаго  Кальона  ,  которое  совс  мЪ  изсякло  и 

за  водой  должно  ходить  весьма  далеко  ;  ибо вЪ 

деревн  изЪ  колодезей  ,  кром  болотной  воды 

бурой  цв  тЪ  им  ющей  д о с т а т ь  не  льзя.  Но 

безЪ  сумн  шя  жители  оныя  деревни  должны 

переселишься  ближе  кЪ  огалежащей  ощсел  да-

леко  гораздо  лучшей  воДб. 

Подл  оной  лежигаЪ  еще  небольшее  селе-

н  е  о  десяти  дворахЬ  ,  которое  сЪ  главнымЪ 

селеніемЪ  должно  сюда  лошадей  с т а в и т ь ,  на 

маломЪ  Кольон  ,  и  прегаерп  ваегаЪ  т о т Ъ  же  са-

мои  недостатокЪ  вЪ вод  .  —  Дорога,  по  к о т о -

Часть  II,  у  у  рой 
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ГородЪ  рой  шеперь  здягаЪ,  проложена  за  десягаь  л  тЪ, 

ТомскЪ.  ^
  тото

  времени, какЪ  Чулимскіе  Тагаара  освобо-

дились  отЪ  погонщицкой  службы.  Но  оная  до-

рога  гораздо  хуже  и  грязн  е  сгаарой.  ЧрезЪ 

горитцагаь  версгаЪ  отЪ  Кліона  пере  хали  мы 

чрезЪ  зимовье  и  р  чку  Соколиху,  а  н  сколько 

подал  е  отЪ  онаго  чрезЪ  обширное  и  весьма 

худо  умощенное  б о л о т о ,  куда  р  чка  Еловка 

или  КельдетЪ  называемая,  впадаетЪ.  Дал  е  же 

им  ется  таковыхЪ  почти  уже  згнившихЪ  и  вЪ 

небреженіи  оставленныхЪ  мостовЪ  еще  больше  , 

и  вообще  дорога  гаамЪ  теперь  наискверн  йшая  , 

по  каковой  я  еще  никогда  не  зжалЪ.  Хворо-

стповыя  помостки  учинилибЬ  дороги  прочн  й-

шими  и  выгодн  йшими.  Позади  новонаселенной 

деревни  ,  Песчаная  называемой  ,  у  р  чки  гаого 

же  имени  лежащей,  находятся  сухіе,  сосновымЪ 

боромЪ  покрытые  песчаные  бугры  ;  по  гаомЪ 

продолжаегася  опять  березовой  л  сЪ  сЪ  боло-

шами,  когаорые  наипаче  ближе  кЪ  деревн  и 

р  чк  Берекул  ,  гд  я  ночевалЪ,  д  лаюгаЪ  до-

рогу  затруднишельною.  ВЪ  сей  сгаран  и во всей 

восгаочной  и  горисгаой  часгаи  Сибири  им  егася 

между  обыкновенными  воронами  ,  много  почпщ 

совс  мЪ  черныхЪ,  у  когаорыхЪ  на  спин  едва 

видны  с  ренкія  перья.  КакЪ  сіи  такЪ  и  со-

вс  мЪ  черные  вороны  ,  коихЪ  гаакже  и  зимою 

вЪ  Сибир  весьма  много, им  ютЪ  зд  сь  хищ,ное 

свойство,  гао  ч т о  по  дватцати  или  бол  е  пу-

скаются  на  курЪ  и  оныхЪ  раздираютЪ. 

Деревня  БерекулЪ  сЪ  н  когаорыми  иными 

И двапіцагаью  Колонисгаскими  дворами,  кошорые 

дол-
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должны  сгааницу  содержагаь,  лежигаЪ  на  пра-ГородЪ 
вомЪ  берегу  р  чки  вЪ  ИлдебетЪ  впадающей  •Т

0
»

0
»
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оінсел  дорога  сгаановияіся  лучше.  Хогая  шугаЪ 
и  есть  глубокіе  буераки  и  узенькія  сЪ  мосгаа-
ми  бологаа,  когаорыя  показываются  ближе  кЪ 
рЬчкамЬ  и  ручейкамЪ  впадающимЪ  вЪ  ЧулимЪ  ; 
однако  большею  частію  м  ста  зд  сь  высокія  , 
березовымЪ  л  сомЪ  обросшія  и  плодоносныя

  3 

на  коихЪ  .росгаугаЪ  прекрасныя  т р а в ы ,  между 
которыми  наипаче  многіе  осгаагаки  Алпійской 
лебеды  Serratula  alpina  ,  клоповницы,  Cimicifuga 
cineraria  glauca  и  подобныхЪ  онымЪ  ,  видны. 
Cacalia  haftata  занимаетЪ  вс  мокр  йшіе  буера-
ки,  и  служигаЪ  зд  сь  славнымЪ  домашнимЪ  лЪ-
карствомЪ  огаЪ  вс  хЪ  продолжительныхЪ  бо-
л  зней,  чІ5мЪ  однако  инные укорачиваютЪ  свою 
жизнь;  ибо  корень  сея  травы  весьма  слабишЪ. 
ЧрезЪ  двенатцать  версгаЪ  огаЪ  Перекула  пере* 

халЪ  я  иловагаую  р  чку  ИлдебетЪ,  на  когао-
рой  лежитЪ  зимовье,  гд  содержашЪ  для  по-
чшы  лошадей. 

Ошсел  остается  з
2
  версты  до  р  чки 

Ундебігаы,  впадающеи  подобяо  перьвой  вЪ  р  ку 

Ки.  На  берегу  оной  лежигаЪ  русская  дереву-

шка  сЪ  н  сколькими  разс  янными  дворами  ; 

также  вЪ  сей  сгаран  стоягаЪ  и  многія  Татар-

скіія  юрты.  Лишь  только  отЪ  дешь  ошЪ  сей 

р  чки  ,  лежитЪ  прекрасное  огакрыгаое  м  сто  , 

которое  до  Кійскаго  села  простирается,  и  отЪ 

р  ки  fin  южновосшочно  кЪ  верхнимЪ  странамЪ 

по  Чулиму  лежащимЪ,  и  до  Енисея  гаакЪ  идегаЪ, 

чшо  кром  разс  яннаго  березника  весьма  мало 

У  у  а.  л  са 



горохъ  л  са  вйдно.  р  ка  Ки  больше  Уайи  и  впада-
тояскЪ.

  em
j

)  т а к Ж е  вЪ  ЧулимЪ.  ВЪ  нижнихЪ  странахЪ 
оныя  живетЪ  много  ТашарЪ,  платящихЪ  по-
шлину  и  ясакЪ  ,  кои  вЪ  сгпраны  по  Чулиму 
лежащія,  шакже  и  вЪ  сію  ,  огакуда  р  ка  К» 

вытекаетЪ  ,  для  ловли  соболей  и  прочихЪ 
зв  рей  на  охоту  здятЪ.  pfeita  сія  им  етЪ 
песчаное  дно  и  чисшую  чорную  воду  *,  чеш 
ради  форелЪ,  стерляди,  осетры,  гаакже  Сибир-
скіе  б  лые  лососи  вЪ  ЧулимЪ  переходягаЪ.  Я. 

вид  лЪ  зд  сь  особой  образЪ  рыбной  ловли,  ко-
гаорой  также  и  на  прогачихЪ  р  чкахЪ  вЪ Сиби-
р  упогоребителевЪ,  и  оный  заслужкваетЪ  ггри-
м  чаніе.  ПоперегЪ  р  ки  ставягаЪ  мережу  ,  на 
средин  коей  оставляютЪ  н  которое  огавер-
стіе.  ПредЪ  симЪ  огаверспгіемЪ  ,  когда  хотягаЪ 
ловить  рыбу,  сгаавится  с  гаь,  которая  прикр  ^ 
пляется  кЪ брусу, лежащему  подл  р  ки,  попе-
регЪ оныя сЪ другимЪ  накрестЪ. ОтЪ  средины оной 
с  тп  прогаянуты  веревочки,  которыя  рыбакЪ 
держигаЪ  вЪ  рук  ,  и  по  движенію  оныхЪ  при-
М  чаетЪ  ,  когда  рыба  вЪ  с  гаи  попадегаЪ  ,  и  по 
томЪ  вынувЪ  оную  сЪ брусикомЪ  рыбу  сЪ оныя 
снимаегаЪ.  Оную  снасть  называютЪ  ВазганЪ. 

Осенняя  погода  зд  сь  стала  гаеперь  весьма 
прекрасная  ,  и  какЪ  еще  можно  с  мена  многихЪ 
р  дкихЪ  травЪ  собирать,  а  также  вЪ  разсуж-
денш  маленькихЪ  пгаичекЪ  и  зв  рьковЪ  всякихЪ 
достоприм  чагаельносгаей  над  ягаься, гао я  и воз-
нам  рился  еще  вЪ  сіе  поздное  время  сЪ  здить  вЪ 
АбаканскЪ,  а  отшуда,  ежели  погода  позволигаЪ, 
выше  по  Ёнисею  вверхЪ  ,  и  по  томЪ  кЪ  зим 

BOB-
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ВОЗврайшгпься  вЪ  КрасноярскЪ.  Хогая  зд  сь  до- ГородЪ 
рога  и  идетЪ  отЪ  Кія  южновосточно  кЪ  У/о, и

  Т о м с к І
' 

по  оной  прЛ  хать  можно  кЪ  ИрбинскимЪ  жел  з-
нымЪ  заводамЪ  чрезЪ  АбашнскЪ;  но  на  сей  до-
рог  надобно  пере  зжагаь  многія  р  чки  гаеперь 
разлившіяся  и  мосшовЪ  не  им  ющія  ,  коихЪ  по 
всей  дорог  н  гаЪ,  и  сл  довашельно  вЪ  карегаахЪ 
пере  хашь  никакЪ  не  льзя. 

И  шакЪ  вздумалЪ  я  послагаь  моего  егеря 
папередЪ  на  р  ки  Ію ,  а  самЪ  по  халЪ  кЪ  Чу̂ -
лиму.  —  Л  еще  зд  сь  не  здя  дал  е  нашелЪ 
в  которой  ,  Сибири  свойственной  ,  родЪ  шрав-
ничковЪ  или  маленькихЪ  соловьевЪ  сЪ  жар-
кожелгаымЪ  брюхомЪ  и  зеленоватыми  кЪ  хво-
с т у  перьями,  (  Motacilla  cyanurus  N.  8  )  шак-
же  родЪ  нев  роятно  маленькихЪ  мышеи,  како-
выя  мн  также  и  на  Енисе  попадались  ,  и 
оныя  в  сомЪ  не  бол  е  полузологаника  будугаЪ  , 
или  около  полдрахма  по  апгаекарскому  разв  су. 
Они  н  сколько  темноцв  ган  е  обыкновенныхЪ  , 
и  им  ютЪ  по ихЪ  т  ла  пропорціи  хвостЪ  весь-
ма  толсгаой  ,  круглои  ,  a  у  задницы  же  самой 
гораздо  тоншей.  И  шакЪ  они  отЪ  Sorex  minu-
tus  г.  ЛиннеемЪ  иазваннаго  ,  которой  есгаь  гаак-
же  Сибирской  зв  рокЪ

  f
  весьма  разнятся  ,  и 

сугаь  самые  маленькіе  зв  рки  (^)  ,  изо  вс  хЪ 
по  сію  пору  изв  стныхЪ  четвероногихЪ, 

У  У  3  Пере-

(  )  Сей  звБрокЪ  вЪ  другомЪ  мЪстЪ  будетЪ  обстоятельнЪе 
ОПИСанЪ.  ОнЪ  водится  такЪ,  какЪ  и  черныя  водяныя  мы-
іии  ,  и  обыкновснныя  мыши  ,  коихЪ  здВсь  кного  вЪ  водЪ. 
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ГородЪ 

ТомскЪ. 

Деревна 
Суслов» 

«4-  «ep-

Дсревня 
Тешин-
ская  28 
херсшЪ. 

ПеревозЪ  на  р  к  Ки  производигася  на пло-

гоу.  р  ка  сія  весьма  каменисша,  и  на  дн  оныя 

между  КалчаданомЪ  наХодягаЪ  куски  св  галокрас-

снаго  черяаго  ,  шакже  и  сЪ  черными  и  желты-

ми  полосами  ясписа.  ОтЪ  оной  р  ки  пере  ха-

ли  мы  сперьва  истокЪ  изЪ  далеко  просгаираю-

Щагося  озера  Танагай  называемаго  ,  и  халя 

между  онымЪ  и  другимЪ  озеромЪ  СосновымЪ. 

СказываютЪ  чгао  вдоль  по  Кію  по  об  сгаоро-

ны  ,  а  особливо  по  правую  вЪ  низменносгаяхЪ  , 

озерЪ  весьма  много  ,  которыя  рыбою  чрезвы-

чайно  изобильны. 

Сего  дня  я  до  халЪ,  ибо  сгарана  сія  и по-

года  подавали  выгодные  случаи  кЪ  собаранію 

разныхЪ  вещей  ,  не  дал  е  какЪ  до  Сусловои. 

Вдоль  р  чки  им  ется  довольно  сосновыхЪ  на  бо-

лотистомЪ  м  с т  расгаущихЪ  л  совЪ.  Сл  -

дующаго  дня  про  халЪ  я обросшую  весьма  силь-

но  березникомЪ  и  множество  мокрыхЪ  буера-

ковЪ  вЪ  себ  содержащую  сгарану,  чрезЪ  впа-

дающую  вЪ  ТешинЪ  р  чку  Кирчинаку,  a  no  my 

сгаорону  онои  н  которой  горной  хребетЪ  до 

большои  р  чки  Тешины  ,  гд  я  вЪ  соспіо>іщ,ей 

изЪ  десяти  семей  ЕнисейскихЪ  крестьянЪ  де-

ревн  переночевалЪ.  Погода  нын  была  сшоль 

гаепла,  чгао  сгарекозы  и  бабочки  какЪ  будто 

л  томЪ  легаали.  —  Возвышенныя  м  ста  около 

р  чки  Тешины  обросли  лисгавеницею,  а  низкід 

елью  и  СибирскимЪ  кедровникомЬ ;  р  чка  зпа-

даешЪ  сЪ  прочими  вЪ  Ки. 

Сл  дующаго  дня  ,  которой  стольже  былЪ 

пріятенЪ,  про  халЪ  я  до  р  чки  Китатпы,  гд 

гаок-
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ілокмо  вЪ  іа  версгоахЪ  omb  Чулыма  лежигаЪ дсревня 

изЪ  15  ДворовЪ  состоящая  и  также  Енисейски-^
1
^

3
™^ 

ми  кресгоьянами  населенная  деревня.  ЧулымЪверсшы. 

д  лаетЪ  сюда,  а  имянно  вЪ  западную  сторону, 

излучину  около  н  когаораго узкаго  горнаго  хреб-

т а  ,  о  коемЪ  скоро  будегаЪ  упомянуто  ,  a  по 

томЪ  идетЪ  опять  большими  изгибами  н  сколь-

К
о  сотЪ  верстЪ  кЪ  с  верозападу,  прежде  неже-

ли  вступитЪ  опягаь  вЪ  лежащую  зд  сь  весьма 

близко  у  р  ки  Кія  сгарану,  и  сЬ  сею  р  кою 

не  соединигася.  —  Зд  сь  у  деревни  росла  на  на-

возныхЪ  кучахЪ  сухая  трава  Axyris  amarantoides, 

когаорая  зд  сь  вЪ  перьвой  разЪ  попалась  ,  а  вы-

іие  на  Чулым  ,  гаакже  и  на  Енисе  и  во  вс  хЪ 

дал  е  кЪ  восгаоку  лежащихЪ  странахЪ  обыкно-

венно  у  деревень  и  на  навозныхЪ  кучахЪ  ,  гаак-

же  и  на  пашняхЪ  попадается.  Плодотворной 

порошокЪ  ,  коимЪ  расга  нХе  сіе  покрыгао,  сгаоль 

легаучь  ,  чгао  есгаьли  до  сухаго  раст  нія  лишь 

чугаь  дотронешся  ,  т о  причиняетЪ  оной  силь-

ной  и  ц  лые  дни  продолжающійся  кашель. 

Также  и  no  my  сгаорону  Кигаани  идетЪ 

дорога  н  сколько  версгаЪ  чрезЬ  растущіе  на 

бологаистомЪ  м  с т  еловые  и  кедровые  л  -

са  ,  a  по  томЪ  пойдегаЪ  у  большой  р  чки  Ко-

сули  лиственица  и  березникЪ.  Бурундуки  (Sc. 

ftriatus)  б  гали  гаеперь  вЪ  нев  роятномЪ  мно-

жеств  по  вс  мЪ  симЪ  л  самЪ  и  собирали  себЬ 

озимовой  запасЪ.—  Короче  сказагаь,  не до  жжая 

до  Чулыма  кончигася  л  сЪ  у  небольшой  р  чки 

Яизвенки,  и  по сю сгаорону  р  ки  сл  дуюгаЪ  одни 

ошкрытыя  и приятныя  поля,  и построенное  на 

томЪ 
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cexo Бо-  томЪ  самомЪ  м  сга  ,  гд  поля  сш  начинаются, 
«ёрсшы

34село
  Боготоль  называемое,  выгодное  им  егаЪ по-

ложеніе. 

Сія  деревня  сосшоигоЪ  бол  е  нежели  изЪ 

ібо  дымовЪ  ,  изЪ  коихЪ  5°  перевели  сюда  изЪ 

Енисейска,  а  прочіе  суть  сосланные  изЪ  россіи 

на  поселеніе  крестьяне.  Оная  деревня  принад-

лежитЪ  вм  с т  со  вс  ми  отЪ  Сусловки  сл  ду-

ющими  новыми  деревнями  подЪ  КрасноярскЪ,  н 

им  ющей  тлавное  надзираніе  надЪ  поселянами  , 

начиная  сЪ  самаго  того  м  ста  до  Ачинскаго 

осгарога  Сынбоярской  им  етЪ  зд  сь  свое  пре-

бываніе  и кангаору.  СказываюшЪ  гаакже,  ч т о  вЪ 

сей  стран  будетЪ  посгароена  винокурня  ,  коя 

хл  бЬ  весьма  близко  и  дешево  доставагаь  мо-

жетЪ  и для  кресгаьянЪ  вЪ Красноярск  пособіемЪ 

служить  будетЪ  ;  поелику  они  будугаЪ  им  т ь 

куда  продавагаь  богагаыя  свои  жатвы  ,  кои  они 

по  нужд  принуждены  за  предешевую  огадавагаь 

ц  ну;  поелику  недавно  ц  на  за  пудЪ  хл  ба  на-

ходилась  вЪ  сей  стран  между  з
  и

  4  копейка-

ми  ,  и  во  время  подушнаго  збору  продавали  вЪ 

Красноярск  прекрасную  лошадь  за  а  или  за  з 

рубли  j  рогатой  скогаЪ  no рублю  и  т .  д.,поели-. 

ку  нужду  им  ющій  кресшьянинЪ  не им  етЪ  куп-

цовЪ  для  продажи  лишняго.  —-  ВЪ  Богошол  , 

находягася  шакже  соляные  магазины  ,  вЪ  кои  сЪ 

лежащаго  на  б  ломЪ  ЮсЬ  озера  привозяіпЪ.  ВЪ 

л  ганее  время  не  льзя  шуда  здигоь  ради  бо-

лотЪ  и  окружающихЪ  ЧулымЪ  ручьевЪ  •  и  р^-

ди  сего  не  могЪ  и  я  гоакже  по  хать  отсюда 

кЪ  Абаканску. 

КакЪ 
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КакЪ  скоро  мы  кЪ  Чулыму  ПрибЛИЖИЛИС^Селв  Ъй» 

хпо  показались  намЪ  рост  ніія  и  т р а в ы ,  коихЪ 

мы  еще  досел  не  вид  ли.  По  ray  сгаорону 

р  ки,  коя  вЪ  семЪ  м  с т  отЪ  юговосгаока  из-

лучинами  идетЪ  и  опягаь  кЪ  восгаоку  гаечегаЪ
  9 

вид  нЪ  непрерывнои  и  л  сисгаой  узкой  хре-

бетЪ  горЪ,  кошорой  около  живущіе  Татары 

Лргою  имянуютЪ.  Идуіціія  сЪ  той  стороны  Ени-

сея  горы  начинаются  выше  Красноярска  и  про-

сгоираясь  кЪ восгаоку  сЪуживаются  и о т д  ляютЪ 

южную  сгаепь,  по которой  ЧулымЪ  подЪ иИенемЪ 

Юсы  протекаегаЪ
  і
  отЪ  с  верной,  вЪ  которой 

лежитЪ  Боготоль.  ЧулымЪ  ,  которой  весьма 

близко  у  Енисея  сЪ южной  стороны  выгаекаегаі?, 

разд  ляется  у  сихЪ  горЪ,  течегоЪ  бол  е  с т а 

верстЪ  кЪ  западу,  a  no  томЪ  опять  идегаЪ  из-

лучинами  около  вн  шняго  края  Арги  кЪ  восгао-

к у ,  а  наконецЪ  при  АчинскомЪ  осгарог  чрезЪ 

разширеніе  сего  же  самаго  хребша  разд  лившись 

піеченіе  свое  кЪ  Оби  с  верозападною  стороною 

продолжаетЪ.  И  такЪ  дорога  идегаЪ  теперь 

по  Чулыму.  При  самой  деревн  впадаетЪ  вЪ 

оной  р  чка  ліа.юй  ЕоготолЪ,  а  вЪ  н  сколькихЪ 

верстахЪ  дал  е  вЪ  сторону  большой  Богопіо.іъ  , 

которой  обросЪ  елью  и  на коёмЪ,  сколь  оной ни 

малЪ  ,  семь  сшоль  же  невеликихЪ  мелышцЪ  по-

строено.  БерезникЪ  сгаановигася  гаеперь  без-

пресгаанно  р  же.  ВЪ  разныхЪ  м  спзахЪ  внд  лі? 

я  поставленные  на  берегахЪ  особливые  силки  , 

коими  кресгаьяне  ловятЪ  тетеревей.  На шест  , 

когаорой  привязывается  кЪ  берез  ,  укр  пляет-

ся  широкая  дощечка,  иа  каждомЪ  конц  оныя 

Часть  II.  ф  ф  привя-
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село  Бо-  привязываются  колосья  ,  и  на  в  сколько  дюй-

ютоль.
  м о в

ъ  отЪ  каждаго  края  укр  пляется  на  дощеч-

к  лучокЪ  на  подобіе  круга  ,  на  которой  сгпа-

в и т с я  силокЪ  изЪ  лошадиныхЪ  волосЪ  зд  лан-

ной  ,  которой  кЪ  дощечк  прнвязываегася.  Те-

т е р и  садіяпіся  на  дощечку  и  не  могутЪ  кЪ  ко-

лосьямЪ  иначе  п о д о й т и ,  какЪ  просунувЪ  голову 

чрезЬ  лучокЪ  и  силокЪ^  еели  же  они  назадЬ  по-

пягаятся,  т о  гоащутЪ  сЪ  собою  и  силскЪ, и  гаа-

кимЪ  образовЪ  остаюяіся  ,  е с т ь л и  хогпятЪ  уле-

т  гаь  сЪ  висящею  вЪ  силк  головою. 

Деревнж  ВЪ  29  верстахЪ  огаЪ  Боготола  прі  дешь 

чинс
С
каГ'кЪ  рбчк  Красная  называемой,  на  обЬихЪ  бере-

ар аер.
  г а х

ъ  коея  весьма  близко  у  Чулыма  леяшгаЪ  боль-

шая  деревня  ,  состоящая  изЪ  150  семействЪ  , 

кои  по  болыыеи  ч а с т и  сосланы  изЪ  россіи  на 

поселеніе.  Л  врй  берегЪ  р  чки  ,  отЪ  коего  де-

ревня  заимсгавуетЪ  свое  названіе  ,  высокЪ  и 

кругаЪ  и  сосгаоигаЪ  изЪ  красноватой  глины.  И 

гаакЪ  огасюда  пойдетЪ  сухая  степь,  по  когаорой 

вдоль  Чулыма  надобно  х а т ь  до  Ачинскаго  о-

строга.  Тамо  пере  хали  мы  чрезЪ  оной  на  пло-

щу  ,  поелику  село  ,  когаорое  построено  на  м  -

с т  острога  ,  на  восточномЬ  берегу  лежигаЪ  на 

томЪ  самомЪ  м  с т  ,  гд  ЧулымЪ  начинаегаЬ  по-

ворачивагаься  вЪ  с  верную  сгаорону.  ОтЪ  са-

маго  осгарога  едва  остались  сл  ды  ;  оной  былЪ 

построенЪ  для  т о г о  ,  дабы  содержагаь  сЪ  начала, 

когда  страна  сія  сгаала  б ы т ь  покорена  рос-

сійской  держав  ,  ЧулмуцкихЬ  ТатарЪ  вЪ  покор-

н о с т и .  He  смотря  на  т о ,  чгао  оной  теперь  со-

вершенно  развалился  ,  называютЪ  Ташары  его  и 

ао-
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Еовопосгпроенное  село  Аче  Турою.  Но  собсгавен-селв JL-
но  деревня  лежигаЪ  выше  ручья  Ачинки  ( no^Bep.' 
Tamap.  Лче)  на  н  которой  н  сколько  его  вы-
ше  вЪ  ЧулымЪ  впадающей  р  чк  Тебдет  ,  на 
которой  гари  мельницы  посгароены.  Оная  со-
стоигаЪ  изо  ста  дворовЪ  ,  межЪ  коими  so £ни-
сейскихЪ,  а  прочіе  вс  с у т ь  сосланные  изЪ  рос«  • 
сіи  на  поселеніе  семьи  ,  которыя  зд  сь  весьма 
изящную  ,  почасгау  само  шридесящое  зерно  да-
ющую,  св  жую  пашню  им  югаЪ.  ПодЪ самою  де-
ревнею  посгароены  на Чулым  житницы,  каковыя 
сказываютЪ  посгароены  также  вЪ  6о  версгаахЪ 
дал  е  вЪ  с т о р о н у  ,  у  обыкновенныхЪ  амбаровЪ 

для  гаоваровЬ  ,  при  усгаь  ремчука.  ВЪ  сіи 
житницы  кладутЪ  гоошЪ  хл  бЪ,  которой  под-
рядчики  по  Чулыму  вЪ Обь,  частію  вЬ  СургутЪ, 
НарымЪ  и  прочія  на  с  вер  лежащ,ія  безхл  б-
ныя  страны  ,  часпгію  вверьхЪ  no  Оби  вЪ  Импе-
ратоскіе  Сибирскіе  заводы  и  на  линію  на  Ир-
тышЪ  возятЬ.  Красноярской  у  здЪ  столь  бла-
гословенное  им  етЬ  вЪ  хл  б  обиліе  ,  ч т о 
кресшьяне  изЪ  близкихЪ  и  дальныхЪ  м  стЪ 
охотно  отдаютЪ  вЪ  сіи  жиганицы  рожь  за  5 
н  за  б коп  екЪ  пудЪ.  ЧулымЪ  зд  сь  весьма  ши-
рокЪ  и  довольмо  глубокЪ  ,  дабы  проводишь  по 
оному  суда  нагруженлые  іооо  и  бол  е  пудами 
хл  ба.  Сшоль  великія  удобсшва  и  выгоды  об-
легчаюгаЪ  сей  довольио  дальной  провозЪ.  Суда 
строягася  при  лежащей  no  ray  сторону  хребгаа 
Арги  на  Чулим  деревн  Шериш  ,  гд  сЪ  са-
маго  сего  хребгаа  довольно  дерева  у  себя  им  -
юшЪ,  и  уже  гаамо  получаютЪ  они  часшь  гру-

ф  ф  s  з а , 



444 

село  за,  кошорои  вЪ  Ачинской  и на  Кемчук  умножа-

Ачинское^щі,  оныя  суда  огаправляюгася  какЪ скоро  ток-

мо  вода  вскроется  сЪ  исправными  работниками. 

Уже  вЪ  Краснор  чинской  увид  лн  мы  о-

пягаь, хотя  не много, прежде  упомянутыхЪ  тара-

кановЪ  ,  коихЪ  вЪ  лежащихЪ  по  дорог  до  сего 

м  ста  деревняхЪ  не  находится.  Зд  сь  же  вЪ 

Ачинской  во вс  хЪ  кресгаянскихЪ  избахЪ  водищ-

ся  оныхЪ  множество,  гаакЪ  ч т о  днемЪ  еовер-

иіенно  наполнены  оными  шемные  углы  ,  щели  и 

чуланы;  а  ночью  вс  с т  ны  облеплены.  Ни-

ч т о  не можетЪ  уц  л  гаь  отЪ  сихЪ  нас  комыхЪ, 

поелику  они  прол  заютЬ  чрезЪ  самыя  мал  и-

ішя  щели.  На  ночь  вЪ  избу  не  можно  поста-

вигаь  никакого  ящика,  никакого  судна,  сколь 

бы  плотно  заперпіЬ  оной  ни  былЪ
  9

  чгаобЪ  по 

у т р у  не былЪ  оной  наполненЪ  тысячью  малень-

кихЪ  и  болыиихЪ  таракановЪ.  Даже  и  самую 

челов  чью  кровь  сосушЪ  они ,  и  ноги ,  руки  И 

прочіія  голыя  м  ста  у  т  хЪ,  кои  спятЪ  на 

печкахЪ  ,  раскусываютЪ  они  до  крови.  Они 

убиваютЪ  и  большихЪ  гааракановЪ  и  высасыва-

ЮшЪ  ихЪ  кровь  такЪ,  чгао  сіи  не  могутЪ  раз-

множаться.  Но  кром  хл  ба,  сахару  и  мясна-

го  не поргаяпіЪ  они  ничего.  Чай  пигаь  или  с т ь 

не  льзя  вЪ  избахЪ  безЪ  того  ,  чгаобЪ  сіи  нас  -

комыя  не падали  сЪ  потолка  одинЪ  за  другимЪ 

вЪ  чашки  или  блюды.  Окуриваніе  запертыхЪ 

избЪ  с  рою  и  вонючими  травами  гащетно  из-

пыгаывали  противу  сихЪ  кресгаьянЪ  обезпокои-

ваюш.ихЪ  нас  комыхЪ,  которые  очевидно  умно-

жаются  и  распросшраняготсл.  Н  когаорое  посо-

біе 
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біе  досгаавляюгаЪ  себ  кресгаьяне  вЪ  начал  зи  Село 

мы  ш  мЪ  ,  ч т о  они  избамЪ  своимЪ  даюгаЪ  в ы -
А , н н с к в е

' 

мерзывашь,  о т Ъ  чего  сіе  нас  комое  замерзаетЪ; 

но  какЪ  скоро  затопягоЪ,  т о  п о я в и т с я  оное  0-

п я т ь  й  кЪ  весн  разведется  по  прежнему. 

ВЪ  Ачинской  ув  ряли  меня  к р е с т ь я н а  ло-

жно  ,  ч т о  огаЪ  ихЪ  деревни  н  тЪ  дороги  кЪ 

югу,  и  сіе  плугаовство  было  причиною  гаому  , 

ч т о  я  дол*енЪ  былЪ  х а т ь  до  блиягайшей 

стапцііи  напрасно.  Мы  дучи  кЪ  оной  должны 

были  про  хагаь  весьма  г о р и с т у ю  сосною  ,  л и -

ственницек>,  гаополью  и  березою  весьма  снаб-, 

женную  сгарану  ,  к о т о р а я  о т д  л я е т Ъ  ЧулымЪ 

о т Ъ  Енисея.  Находящіеся  между  возвышенньши 

м  сгаами  буераки  сушь  о т Ъ  ч а с т я  б о л о т и с т ы ,  a 

о т Ъ  часгаи  снабжены  ручьями;  чрезЪ  ю  версігіЬ 

пере  хали  мы  чрезЪ  н  к о т о р о й  изЪ  сихЪ  буера-

к о в Ъ ,  когаорой  кресгаьяне  нменуюгпЪ  СалиромЪ^ 

чрезЪ  7  версгаЪ  дал  е  чрезЪ  р  чку  Улуй  ,  a  по 

томЪ  за  з  версгаы  чрезЪ  Каменку,  кои  вм  с т 

с  верною  стороною  кЪ  Чулыму  гаекутЪ  ;  вЬ 

п я т и  версгаахЪ  отЪ  посл  дней,  гаечетЪ  по  боль-

шему  горному  хребгау,  небольшая  р  чка  ли-

сгавенишная,  при  подошв  н  когаорой  еще  боль-

ш у ю  в ы с о т у  им  ющей  и  ради  ч и с т о й  лисгаве-

ницы  такЪ  названной  горы  ,  вЪ  семи  м  рныхЪ 

версгаахЪ  огаЪ  к о т о р о й  прі  дешь  кЪ  т е к у щ е й 

кЪ  ремчук  РЬчк  Черчон.  По  всей  сей  гор  , 

была  (Phalaris  erucaeformis)  обыкновенн  йшаяд
  п я 

горава  ;  не  с м о т р я  на  т о  ,  чгао  она  одина-чернор*. 

кова  попадается  На  посл  дней  р  чк  с Ъ ! ^ " 

годЪ  какЪ  заведенд  новая  деревня  заселенная 

ф  ф  3
  М а

" 



деревня  Малороссійскими  и  россійскими  поселянами,  изЪ 
Чериор  -

  к о и х
- | ,  многіе  еше  и  гаеперь  разводились,  и  перь-

вые  превзошли  другихЪ  своею  рачишельносгаію 
и  опряганостію.  Поелику  сіи  поселяне  перьвые 
годы  освобождаются  отЪ  всякихЪ  податей,  гао 
сгаоятЪ  зд  сь  десять  почтовыхЪ  да  ^ я м с к и х Ъ 
лошадеи  ,  коихЪ  Красноярскіе  жигаели  содер-
жатЪ.  —  Нын  была  зд  сь  настоящая  л  т н я я 
жарк  ,  такЪ  ч т о  даже  малыя  вЪ  оцеп  неніи  вЪ 
холодное  время  пребывающія  мыши  (  Mus  fub* 
tills  приб.  No  11  )  ,  no  л  су  б  гали. 

СвАО  ВЪ  сей  деревн  надежно  меня  уз  домили 
Ачинское.

 Ч [ П 0
  0 ^  Лчинской  идегаЪ  порядочная  дорога  вЪ 

сгаепь  кЪ  Юсу  ,  которая  х о т я  многихЪ  гаребо-
вала  исправокЪ  ,  однакожЪ  довольно  удобно  по 
окруженнымЪ  ЧулымомЪ  горамЪ  лежала.  Чего 
ради  послалЪ  я  гауда  еще  сего  дня  для  учине-
нія  потребныхЪ  вЪ  разсужденіи  дороги  надоб-
ностей  и  для  пріугошовленія  плогаа  чрезЪ  Чу»-
л и м Ъ ,  a  23  ошправился  я  самЪ.  На  другои 
день  все было  гогаово  для  предпріятія  по  з д к и 
чрезЪ  Аргу.  Мы  про  хали  у  деревни  чрезЪ 
р  чку  Тебдегау,  а  вЪ  пягаи  версгаахЬ  чрезЪ  до-
вольно  ровное  поле  ,  пока  не  прі  хали  кЬ  с т о -
ящимЪ  впереди  буграмЪ  ,  кои  обросли  со-
сною,  такЪ  §акЪ  вышшая  часть  горнаго  хреб-
т а  лисгавенницею  и  тополью.  Между  горамн 
пере  хали  мы  чрезЪ  дв  р  чки  не  до  жжая 
еще  до  самой  высокои  горы  и  до  вытекаю^ 
щаго  у  оной  ручья  Улуи  ,  отЪ  котораго  до-
вольно  к р у т о  и  о п я т ь  чрезЪ  сосновой  борЪ 
кЪ  Чулыму  х а т ь  надобно.  Вс€  разсгаояше  огпЪ 

'р  чки 
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р  чки  Тебдеты  до  сей  части  Чулыма  ,  котог 

рой  сильную  излучину  кЪ  западу  д  лаетЪ,  со-

стоигпЪ  вЪ  д в а т ц а т и  п я т и  верстахЪ.  НЪсколь-

ко  повыше  заведена  при  усті .  впадающаго  сЪ 

лЪвой  стороны  ручья  Лдадима  новая  Назаровоюдеревня 

имлнуемая  деревня  Енисенскими  крестьянами
Н а з

*
р о в

* 

заселенная.  ПлотЪ  чрезЪ  ЧулимЪ  былЪ  почіті 

тотовЪ
  9

  и  мы  могли  безЪ  всякаго  замедл  нія 

пере  х^ть  кЪ  деревн  .  Деревня  сія  сосгаоитЪ 

изЪ  і5  семей,  кЪ  коимЪ  еще  сЪ Енисейскои  сгао-

роны  многія  прксоединяюшся.  Тамо  не  им  е т с я 

по  причин  холоднаго  и  мокраго  положенія 

столь  великаго  удобства  кЪ  землевозд  ланію 

какЪ  зд  сь,  и  крестьяне  получаютЪ  наиболь-

шей  прибытокЪ  огаЪ  зв  ринои  ловли  и  отЪ 

сожиганія  пепла  для  юфтеныхЪ  заводоаЪ  , 

и  т .  д. 

ОтЪ  сей  деревни  по  халЪ  я  безЪ  псякой 

ссгаановки  чрезЪ  р  чку  АдадамЪ  и  вверьхЪ  по 

Чулиму  кЪ  селу  Шерешу  ,  когаорое  около  чега-село  ш
е
-

верпш  версгаы  выше  р  чки  сего  же  имени  наР'
ш с к 0

* 

Чулим  или  Юс  лежигаЪ.  Жители  даюгаЪ  вЪ
  в е р

' 

перьвой  разЪ  сіе  посл  днее  названіе  вЪ  томЪ 

м  с т  ,  гд  довольно  быстрая  р  чка  Шерешь  , 

или  какЪ  Татары  оное  выговариваютЪ  СцересЪ, 

сЪ  ЧулымомЪ  соедпняегася,  а  выше  Шериша  на-

зывается  самая  сія  рЪка  ,  до  самаго  оныя  сое-

диненія  по  б  лой  и  черной  Юс  ,  неправильно 

Ксюсою.  Деревня  принадлежитЪ  кЪ  Томскому 

у  зду  ,  которой  н  которымЪ  образомЪ  вЪ  сей 

сіпран  ЧулымомЪ  ограничивается.  Вс  подЪ 

ТомскЪ  принадлежащія  ,  вЪ  восгаочной  сгаорон 



селоШе-на  Чулим  живущія  и  отЪ  роду  АчинцеровЪ  , 

решское.  КизильцеровЪ  ,  КамларскеровЪ  и  пі.  д.  происхо-

дящте  Т а т а р ы  причислены  ,  поелику  они  при-

няли  Христіянскую  в  ру  ,  кЪ  приходу  сея  де-

ревни.  —  До  га  хЪ  nopb  ,  пока  Имперагаорскіе 

ічолывановоскресенскіе  серебреные  заводы  пога-

ребное  себ  жел  зо  ДОАЖНЫ  были  получагаь  сЬ 

лежащихЪ  на  Енисе  ИрбитскихЪ  заводовЪ,  были 

зд  сь  на  усгаь  Шериша  анбары,  гд  о т п р а -

вленпые  весною  выше  по  Юс  изЪ  деревни  Ле-

гостаевой  сЪ  частію  груза  суда  ,  полной  грузЪ 

жел  за  брали  ,  которой  зимнимЪ  пушемЪ  сЬ 

Енисея  сюда  привозили. 

О т Ь  Шериша  по  халЪ  я  гаеперь  прямо  кЪ 

югу  вЪ  прекрасную  на  перху  Шериша  и  около 

Юсы  лежащую  сшепь  ,  коя  ч  мЪ  дал  е  идегаЪ  , 

т  мЪ  горисга  е  сгаановится.  Теперь  видны  еще 

т о к м о  небольшія  березовыя  подл  ски  при  р  ч-

кахЪ  и  на  н  когаорыхіз  высокихЪ  м  стахЪ,  или 

рощи  р  дкосЬянной  лисгавенницы  на  высокихЪ 

горахЪ.  ВЪ  п я т и  верстахЪ  отЪ  села  попалась 

намЪ  р  чка  Киргизю  ,  на  коеи  посгароена  мель-

нипа.  Л  уже  напередЪ  послалЪ  для  наведенія 

чрезЪ  оную  т а к Ъ  какЪ  чрезЪ  прочія  мосгаовТ}  , 

кои  мы  прі  хавЪ  нашли  вЬ  гошовности.  Отсю-

да  пошли  по  степи  одни  гаокмо  гароиы  для 

верховой  зды  ,  поелику  Т а т а р ы  не  у п о т р е б л я -

югаЪ  кибитокЪ  ,  и  по  сему  была  наша  зда  по 

бугрисгаымЪ  м  стамЪ  весьма  безпокойна.  Про-

чія  р  чки,  чрезЪ  когаорыя  мы  вын  пере  зжали, 

имявуюшЪ  Тагаары  по  порлдку  Ач)ЛатЪ,  Серіе 

и  узун  ^Дзгиль.  Вс  они  впадаютЪ  вЪ  Шерешь  , 

кояіо-
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к о т о р о й  всегда  осгаавался  у  насЪ  вЪ  правои 

сторон  .  Весьма  близко  у  онаго  подошли  мыру«ейТв« 

подЪ  обросшую  Лисгавенницею  гору  ,  кЪ  в ы т е -
в е і і с ш

^ 

кающему  изЪ  сея  горы  ручью  Т е т е з у ,  сЪ  га  мЪ 

нам  реніемЪ,  дабы  переночевагаь.  —  На  другой 

день  по  упгру  спусгаили  мы  свои  повозки  на  ве-

ревкахЪ  по  кругаой  долин  ,  вЪ  когаорой  сей 

ручей  гаечешЪ  и  хали  no  ray  сгаорону  онаго  и 

чрезЪ  другой  ручей  риббердегиль  (*)  ,  по  н  -

которой  о т к р ы т о й  ,  но  безпресгаанно  г о р и с т  е 

сгаановящейся  с т р а н  .  Тагаары  изЪ  ближай-

шихЪ  ю р т Ъ  подошли  зд  сь  со  св  жими  ло-

іиадьми,  но  мы  приказали  оныхЪ  г н а т ь  десягаь 

верстЪ  до  Сильгуна  или  Сальгома  ,  гдЪ  опятЬхл 

с т о я л и  Іагаарскія  юргаы  и  сл  дсгавенно  доволь-р  чк 

но  набралось  лошадей  д л я  перем  ны  подво-^"^"
5 1 1 1 5 

довЪ.  Зд  шніе  крещеные  Тагаары  живутЪ 

л  гаомЪ  вЪ  мерзскихЪ  ю р т а х Ъ ,  кои  сосгаоягаЪ 

ч а с т і ю  изЪ  сведенныхЪ  вверху  шпицомЪ  кольевЪ, 

часшію  же  изЪ  березовыхЪ  кольевЪ,  кои  будучи 

сЪ  самой  земли  около  н  которыхЪ  большихЪ 

обручьевЪ  утверждены  и  обломаны  сосгаавля-

ю т Ъ  видЪ  Калмыцкаго  шалаша,  и  усланы  силь-

но  разваренными  и  вм  с т  с ш и т ы м и  б  лыми 

берестами.  НдпрошивЪ  т о г о  зимнія  ю р т ы ,  кои 

начали  они  гоеперь  пріугогаовляшь,  с т р о я т Ъ 

ОЕІИ  изЪ  лежащихЪ  прямо  и  поперегЪ  шонвнь-

кнхЪ  березопыхЪ  брусьевЪ  ,  наподобіе  большаго 

л т и к а  сЪ  косовашыми  по  бокамЪ  с т  нами.  Пе-

реднля  часть  сего  ящика  о с т а е т с я  иола  и  пред-

Уасть  U,  X  х  с т а в -
і  " '  — 

(,  )  Дегиль  есть  у  ТатарЪ  гпоже  самое  ,  что  Силга  у  Ба-

ідкирцовЪ  ,  и  значигоЪ  неболішой  р_учей. 
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юрты  на сгпавляетЪ  с  ни ,  а  другая  половина  загороже-

Р?
ЧКІІ  на  поперечною  с т  ною  сЪ  небольшиміі  дверца-

ми  ,  и  сЬ  наружи  ради  гаепла  завалена  т о л с т о 

землею.  Среди  сёй  землянки  д  лаютЪ  они  изЪ 

в  гпочекЪ  и  глины  Башкирской  каминЪ  сЪ  де-

ревянною  трубою  ,  а  среди  погаолка  оставля-

юіііЪ  диру  ,  чрезЪ  которую  проходишЪ  св  тЪ  , 

и  коя  ночью  во  время  сильной  сгаужи  зашы-

кается.  У  ДвухЪ  с т  нЪ  прогаивЪ  камина  на-

ходятся  широкія  скамьи ,  на  коихЪ  они  спятЪ  ; 

короче  сказать  ,  оная  ничпю  инпе  есть  какЪ 

мерзсКая  на  Татарской  образецЪ  сд  ланная  из-

6а.  Сіи  Тагаары  удержали  еще  большую 

часть  обычаевЪ  ихЬ  стараго  рода  жизни, и кро-

м  креста  ,  которой  они  на  ше  носяшЪ  и  вЪ 

юршахЪ  в  шаютЪ  ,  изЪ  Христіанскаго  закона 

малому  ,  а  изЪ  россійскихЪ  обычаевЪ  ,  кром 

подражанія  женскому  платью  и  нужному  хл  -

бопашеству  ничему  не посл  довали.  Одни  д  вки 

ходятЪ  еще  отчасти  од  шы  по Татарски, а  му-

жики  носятЪ  свои  шубы  и  им  ютЪ  усы  какЪ 

прежде.  Они  обыкновенно  б  ^ные  н  им  юшЪ 

мало  скота.  Причина  ігіому  ,  какЪ  они  сказы-

ваюгаЪ,  есгаь  глубокой  сн  гЪ,  ради  коего  скотЪ 

вЪ  зиму,  не  гаакЪ  какЪ  у  жигуЩйхЪ  вверьхЪ  по 

Юсу  и  Енисею,  на  пол  осшавляемЪ  ,  но  нижё 

дома  довольной  пищи  им  т ь  не можемЪ, да  т а к -

же  и  ради  многихЪ  хищныхЪ  зв  реГ},  кои  тушЪ 

водягася  вЪ  множествЪ.  Они  держагоЬ  такЪ  же 

теперь  и  овецЪ  рускимЪ  подобныхЪ,  но вЪ мень-

шемЪ  количесгав  ,  поелику  они  сами  для  оныхЪ 

должны  косить  с  но, кЪ чему  они  весьма  л  нивы. 

Мы 



411 

Мы  хали  весь  сегоднишный  день  у  по- юрти  ні 

дошвы  горы  ,  когаорой  одна  часшь  е с т ь  Арга  гсулігуиь 

кошорая  т а к ж е  и  на  сію  с т о р о н у  Юса  перехо-

дигаЪ.  На  высочайшихЪ  м  стахЪ  оной  рссгаетЪ 

п о ч т и  кепроходимая  лиственница.  Мы  пере-

хали  чрезЪ  теперь  упомянугаыя  горы  кЪ  Ше-

решу  т е к у щ і я  ручьи  ЛгЪ,  ТерекЪ,  3'зукисулЪ  , 

гд'В  опяшь  сгаояли  Тагаарскія  юргаы,  Карачузу, 

на  коемЪ  построенЪ  с к о т с к о й  дворЪ  Д е п у т а т а 

кЪ  Томску  принадлежащихЪ  Т а т а р Ъ ,  учукагефЪ, 

и  пріЬхали  около  вечера  опягаь  кЪ  хорошен 

дорог  и  дому
 }

  к о т о р о й  сей  ДепугаатЪ  по-

строилЪ  между  ручьемЪ  Карачулою  и  немного 

подал  мимотекущею  р  чкою  Наудшурью.  Мы 

вид  ли  no  дорог  вдоль  по  горамЪ  вс  м  с т а 

изрядными  сгаепями  п о к р ы т ы я  ,  к о т о р ы я  по 

р  дкимЪ  травамЪ  ,  коихЪ  о с т а т к и  видны  без-

я р е с т а н н о ,  изобильн  е  сгаановятся  ,  и  произво-

д я т Ъ  шакже  Сибирской  ленЬ  вЪ  великомЪ  коли-

ч е с т в  .  ОтЪ  ручья  Терека  видны  вдоль  по  гае-  . 

кушему  подл  горЪ  Юсюку  первыя  древнія  над-

Гробныя  НЗДПИСИ,  КОШОрЫЯ  Дал  е  ВСЗД  ВЪ ГОр-Татар-

ныхЪ  сгаепяхЪ  на  Юс  и  Енисе  лежаіііихЪ,  л е - р ^ / ' ; 

жатЪ  разс  яны  вЪ  великомЪ  множеств  и  оченьручь  н»» 

хороши.  Зд  сь  находились  по  большей  ч а с т и ^ ^ 

обыкновенные  земляные  х о л м ы ,  вокругЪ  коихЪ 

в р ы т ы  большіе  плоскіе  камни  ,  no  большей  ча-

с т и  no  чешыре,  у  кемногихЪ  же  з
5
  одинЪ  подл 

другаго  стояш,іе  ,  т о н к і е  каменные  с т о л б ы . 

РавнымЪ  образомЪ  вид  ліі  Я т а к ж е  н  сколь-

ко  оныхЪ  на  АлгаайскихЪ  горахЪ  стоящихЪ,  Да-

л  е  видны  оныя  не  много  побольше  ,  но  Куски 

X  х  а  кам-
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дерсвія  камнеи  лежашЪ  вЪ немного  продолговагаомЪ  qem-
н
*

у
^'  вероуголБник  ,  и  почгаи  с т о я т Ъ  большія  на 

шурЪ.
  Г

  т 

углахЪ  перпендикулярно  ,  вдоль  жз  лежашЪ  по 

порядку  многіе  камни  почгаи  совершенно  вЪ зем-

лго  ос  вшіе.  На  углахЪ  лежащде  камни  часпіпо 

подобны  большимЪ  плоскостями  и  такое  им  -

югаЪ  склоненіе  ,  ч т о  одна  сторона  кЪ  с  веру  a 

другая  кЪ  югу  обращены,  куда  гаакже  и  ко-

рогакія  сгпороны  чешвероугольника  направленіе 

свое  им  ютЪ,  частію  гаонкіе  каменные  столбы, 

но  соверше»но  дики  ,  какЪ  ихЪ  природа  произ-

водитЪ.  Обширность,  вЪ коей  сіе  каменное  м  -

сшо  заключаешся  ,  у  н  которьіхЪ  гробницЪ  на-

сыпана  совершенно  ровно
3
  у  другихЪ  на  подобіе 

нлоскаго  холма,  и  оба  рода  между  собою  см  -

шены.  Часто  случаегася,  что  одияЪ  подл  дру-

гаго  лежигаЪ  весьма  близко  и почши  равноизобиль-

ны,  гаакЪ  ч т о  они мо^жетЬ  бышь  только  разлнч-

носгаь  родовЪ  погребенныхЪ  пгЬлЪ  показываюпЛ. 

Почгаи  всегда  находятся  сіи  гробницы  вЪ  близи 

ручья,  озера  или  р  ки, на  прекрасн  йшихЪ  высо-

кихЪ  поляхЪ,  или  у  подошвы  горы  и на  ровныхЪ 

долинахЪ.  Я  воспоминалЪ  всегда,  віідя  сіи  гроб-

ницы
?
  могилы  древнихЪ  богагаырей  и  воиновЪ, 

какіія  находягася  вЪ  н  которыхЪ  м  стахЪ  Гер-

маніи,  а  особливо  вЪ  МаркЪ-Брандембургш,  кои 

кажутся  быгпь  почти  шочно  какЪ  оныя.  —  Та-

шары, когаорые  піеперь  живутЪ  вЪ  семЪ  м  с т  , 

не  признаютЪ  народЪ  ,  ошЪ  коего  оныя  npows-

ходятЪ  своими  предками.  Они сказіываюіг.Ъ,  ч т о 

вЪ  сей  сшран  два  брагаа  (можетЪ  быть  по-

брагаавшіеся  народы  }  жилн  ,  изЪ  коихЪ  одинЪ 
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сЪ  СБОИМЪ  народомЪ  много  зологаа  и  серебра  дсрввн» 

изЪ  горЪ  вырылЪ,  другой  же  былЬ  богагаВе  на-  "y^
1
" 

родомЪ  и  скошомЬ.  Посл  днііі  отнималЪ  сшоль 

^іасшо  найденное  первымЪ  сохровище  и его  обез-

покоивалЪ  ,  чгао  онЪ  на  посл  докЬ  приб  гнулЪ 

просигав  помощи  кЪ  Китайскому  влад  телю,  ко-

торой  ему  и  его  народу  далЪ  землю  кЪ  восгоо-

ку  лежащую.  —-  ВЪ  сихЪ  могилахЪ,  кои  разли-

чая  по  взгляду  конечно  отЪ  одного  народа 

происходятЪ  ,  ничего  другаго  иногда  ,  кром 

м  днъіхЪ  орудій  и  оружія  ,  но  у  самыхЪ  луч-

шихЪ  такгке  д  льное  зологао  и  ееребро.  вЪ 

украшеніяхЪ,  a  у  хуждшихЪ  только  паложенныя 

золотыя  дощечки  вЪ  довольномЪ  колнчесгаа 

находятся.іВо  время  моего  пребыванія  вЪ  Крас-

поярскЪ  ыеклу  старою  м  дыо,  когоорую  муят-

ки  изЪ  гаакихЪ  моінлЪ  достаютЪ  для  продаиги, 

вайдены  м  дные  копейцы  ,  родЪ  легкихЪ  чека-

иовЪ  и  кинжаловЪ,  кои  часгао,  какія  предсгаав-

лены  на  лисга  ю  фиг:  з ,  и  довольно  чксгао  ра-

ботаны.  Ножные  черенки,  малекькіе  пращные 

камешки,  костяные  и  м  дные  копі,ецы  различ-

наго  вида,  м  дныя  косы  ,  похожія  на  т  ,  кои 

гоеперь  вЪ  Сибири  употребляюгасл  ,  различныя 

плоскослитыя  изображенія  лосей  или  оленей  , 

дикихЪ  козЪ и  дикихЪ  овецЪ,  которыя  слуяіили 

для  обивки,  и  многоразличныя  неизв  стныя  ма-

лосгаи  ,  особливо  также  множесгаво  тоненькихЪ 

м  дныхЪ  полосЪ  какЪ  самое  тонкое  ножное 

лезвее.  Вещество  оньіхЪ  хотя  самая  чисгаая 

м  д ь ,  но  обыкновенной  ломкой  колокольной  со-

сгаавЪ.  Меня  совершенно  ув  ряли,  чшо  вЪ  сихЪ 

X  х  з  моги-
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дере  ія  могилахЪ  находятЪ  остагаки  деревянныхЪ  гро-

шурЪ
Н
"  б о

в Ъ
  ?

  в Ъ  к о и
  мертвыя  т  ла  были  кладены.  Я 

досталЪ  слишыя  полукруглыя  пусгаыя  пуговки 

сЪ  изображеніемЪ  Санги  ,  кошорая  на  чешырехЪ 

ножкахЪ  такого  ящика  была  угаверждена.  Тут^Ь 

былЪ  гаакже  родЪ  гарудницЪ,  кошорой  со  вс  хЪ 

сгаоронЪ  Саигамн  украшенЪ  былЪ,  а  вЪ  пусгаомЪ 

стеблЪ  онаго  видны  были  сл  ды  тамЪ  пргжде 

бывшей  угавержденной  палочки  ;  гааковыя  вещи 

часшо  попадаюгася  ,  и  искателями  сокровнщЬ 

подсв  чниками  названы.  НаходятЪ  также  шамЪ 

б  ленькіе  маленькіе  камешки,  кои  на  подобіе  ли^ 

іпокЪ  зм  евыми  головкамн  называюгася.  —»  д 

можетЪ  б ы т ь  о  свойсшв  сихЪ  могилЪ  киже  сс-

го  изЪясню  просгаранн  е. 

При  р  чк  Наудшур  к о н ч к т с я  хребетЪ 

горЪ  ,  когаорой  мы  досел  им  лн  вЪ  сторон  , 

и  изЪ  когаораго  сія  самая  р  чка  изтекаегаЪ  (*), 

Она  гаечетЪ  сквозь  озеро  АккулЪ  называемое  и 

Куз  кулЪ,  изЪ  коего  СцерецЪ  выгоекаегаЪ.  Кро-

м  гаого  изЪ  лиственницы  хорошо  и  сЬ  балко-

номЪ  высгароеннаго  загороднаго  дома  вышеупо-

мянугааго  Татарскаго  депуташа,  посшроили  се-

б  также  ЗД  сь  н  которые  изЪ  его  сродствен-

никовЪ  и  другіе  Т а т а р ы  домы  на  русской  об-

разецЪ.  Зд  сь  будешЬ  гаакже  и  одна  церьковь 

для  крещ,еныхЪ  ТашарЪ,  к о т о р ы е  преягде  кЪ 

Шерешу  принадлежали  ,  построена.  И  т а к Ъ 

сен 

(^)  ВЪ  путешествіи  г.  Гмелина  по  Сибири  ЕЪ 3  часіг.и  сг« 

рЪчка  несправедливо  учурЪ  названа,  коіпорое  имя дано гаак-

же  вниэу  упомянутому  озеру  и  гор  ушумЪ. 
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сей  депутатЪ  зд  лалЪ  похвальное  начало  соГораіі-
с-воими  соогачичами  изЬ  дикаго  ихЪ  рода  ж и з н и ^

1
" ^ ^ 

приводить  кЪ  благонравной  деревенской  жизни 
и  кЪ  землепашеству. 

По  my  сгаорону  Найдшура,  которую  я  2.7 

числа  осшавилЪ  ,  показываются  повсюду  соля-

иыя  м  сгаа.  По  об  имЪ  сгаоронамЪ  сгаепи,  чрезЪ 

которую  идетЪ  дорога,  находятся  высокія  го-

ры  ,  да  и  сама  по  себ  оная  дорога  гориегаа. 

Около  дватцагаи  версгаЪ  лежитЪ  вЪ правой  сгао-

ронЬ  гора  УчюмЪ  ,  у  когаорои  я  осгаановился  , 

ибо  я  былЪ  ею  прельщенЪ  по  похвал  господи-

на  Гмелина,  которая  также  и  сЪ  многими  Дру-

гими  горами  сея  страны  заслуживаетЪ  прим  -

чаніе.  Сія  гора  кЪ  восгаоку  малымЪ  хребгаомЪ 

сЪ  равною  себ  горою  соединяющаяся  имЪетЪ 

кЪ  с  веру  огалогой  угаесЪ  сЪ  югу  же  она  и  ка-

менисгаа  и  бугрисгаа.  Сей  видЪ  подобенЪ  по 

большой  часгаи  слоистымЪ  горамЪ  ,  около  сего 

м  сгаа  и  дал  е  около  Юса  и  Енисея  лежащимЪ, 

который  им  етЪ  обыкновенно  и  ровнины  отЪ 

юга  кЪ  с  веру  просгаирающіяся  слоями  ,  когао-

рые  зд £ь  no  большой  часяіи  красной  и  круп-

ной  пещаной  сланецЪ  сосгаавляешЪ.  Сего  ради 

находятся  на  оной  два  климагаа,  когаорые  т  мЪ 

большіе  роды  травЪ  производягаЪ  досгаойн  й-

шими  прим  чанія.  Теперь  еще  изв  с т н ы я  гара-

вы  росли  волчья  борода,  дикая  мята  ,  камен-

ная  володушка,  двул  ганій  горошикЪ  ,  Сибир-
% 

ской  зв  здочникЪ,  иволистная  Серратула,  Акси-

рида  роговидная,  и  гибрида  поземная  солянка, 

перекагаи  поле,  горной  глистникЪ,  развилисгаая 



кр  потьпогаенгаилла  и  всякаго  роду  мышей  горохЪ. 

заиика  7  Между  каменьями  на  южной  сгаорон  росла 

вЪ  прежней  часгаи  описанная  прекрасная  шрава 

Татарская  горчица  (*),  и разные  кусты  каменной 

павилицы,  крыжовнику  и цевошнику.  ВЪ  малыхЪ 

долииахЪ  у  подошвы  горы  расплодилась  Сибир-

ская  кропива.  Я кашелЪ  на гор  маленькую  низ-

менность  наполненную  б  ленькимЪ  и  зеленень-

кимЪ  известковатымЪ  ШлакомЪ,  кои  зд  сь  на-

прасно  доказываютЪ,  чгао зд  сь  его  растопляли, 

Таковые  признаки  вЪ зд  шнихЪ  горахЪ  ояень  о^ 

быкновенны.  КЪ  южнон  сшорон  лежитЪ  подЪ 

горою  вЪ  ровной  долин  соленогорькое  озеро 

УчумЪ  ,  у  коего  на  влажныхЪ  берегахЪ  между 

тростникомЪ  цв  ла  маленькал  травка  бологоная 

^  горечанка  и  видны  ещ,е  были  сл  ды  веснянки 

мягколнсганой  ,  безЪ  коей  ке  скоро  найдешь  на 
ЕнисеЪ  влажнои  лугЪ. 

Отсюда  ^  халЪ  я  еще  около  7  верстЪ 

чрезЪ  высокой  хребегпЪ  даже  до  р  ки  Юса  на 

берегахЪ  коей  переночевалЪ  я  совершелно'  вЪ 

одномЪ  деревянномЪ  дом  ,  вЪ  коемЪ  жилЪ  о-

динЪ  богатой  Томской  юфгаяной  кожевникЪ. 

Оный  посгороенЪ  зд  сь  для  Ирбишской  завод-

ской  дороги,  для  перем  аы  нужныхЪ  почто-

выхЪ  лошадей  ,  и  оное  чрезЪ  многой  отпускЪ 

его  кожЪ  кЪ  ТатарамЪ  ,  его  обогатило.  —  ріі-

ка  ЮсЪ  соединяется  не  далеко  огасюда  изЪ 

ДвухЪ  р  кЪ  изЪ  горЪ  гоекущихЪ  ,  кои  Ташары 

АкЪ  ЮсЪ  и  Кара  ЮсЪ  ( б  лой  и  чорной )  ЮсЪ 

назьі' 

(*}  МожетЪ  быть  у  Линнея назвднндя. 

і 
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иазываютЪ.  ВЪ  немЪ  водягася  разные  роды  ры-Кр посгаь 

6ы  форели,  когаорая  живегаЪ  вЪ СибирскихЪ  изЪ
3
*

ник
*• 

горЪ  гаекущихЪ  р  кахЪ  вЪ  довольномЪ  количе-

с т в  :  приходятЪ  также  сюда  нзЪ  Чулыма  осе-

горы,  стерляди  и  нельмы.  Прекрасныя  сгаепи 

и  ихЪ  климагаы,  сходпы  со  вс  ми  южными  да-

же  до  вершины  СаянскихЪ  горЪ  лежащими  м  -

сгаами.  КормЪ  находигася  зд  сь  для  разнаго 

скота  весьма  хорошЪ,  зима  вЪ  разсужденіи  Сиби-

ри  очень  тепла  и  сн  гЪ  столь  малЪ  ,  чгао  ско-

пшна  всю  зиму  на  поляхЪ  пасешся.  Осень  6ы-

ваетЪ  зд  сь,  гаакЪ  какЪ  и  во  вс  хЪ  около  ле-

жащими  горами  защ,ищаемыхЪ  странахЪ  чрезвы-

чайно  пріягана  и  вЪ  половин  Сенгаября  х о т я 

и  были  утренники,  но  однако  прекрасн  йшіе  и 

пріятн  йшіе  дни  продолжались.  Самыми  сими 

благопрігяганЪйшими  осенними  погодами  можно 

наслаждаться  и на АлгаайскихЪ  горахЪ.  Зд  сь  на 

Юс  не  бываетЪ  даже  до  Сенгаября  большихЪ 

морозовТ^  и  сн  говЪ  и  вЪ  прошедшемЪ  еще  году 

выпускали  курицЪ  до  самаго  рождесгава  Христова 

на  поле,  а  р  ка  встала  лишь  только  вЪ  Генва-

р  м  сяц  .  Но  лсдЪ  не  можешЪ  по  видимому 

вЬ  ней  бышь  долго. 

Переправка  нашпхЪ  колясокЪ  на угоро  насЪ 

не  много  позамедлила  ,  ибо  судио  было  гаакЪ 

мало  ,  чгао  не  льзя  было  бол  е  одной  повозки 

на  его  посгаавить,  и  лодки,  которыя  были  подЪ 

повозкою  привязаны  ,  насилу  ее  держали.  Вс 

благополучно  переправились, но сЪ моею,  коіпорая 

была  посл  дняя,  по неосторожности  лмщиковЪ, 

судно  на  бокЪ  качнулось  такЪ,  ч т о  и  коляска 

Часть  II,  ц
  ц

  на 
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кр  постьна  дно  погрузла.  Ho  поелику  р  чка  бы\а  глу-

з»ішка.  5
И Н О Ю

  мен  е  сажени,  т о  вытащили  ее  хогоя  не 

безЬ  великаго  труда  ,  такЪ  же  и  сЪ  судномЪ 

на  землю  ;  но  большая  часгаь  гаамЪ  находящих-

ся  вещеи  промокла  и  должно  было  ихЪ  сушигаь, 

чгао  задержало  меня  до  полудня,  Сл  дователь-

но  мы  сего  дня  дал  е  хать  не  могли,  какЪ 

пголько  до  ближайшихЪ  КачинскихЪ  юргаЪ  на 

б  ломЪ  Юс  лежащихЪ  ,  чешырмя  братьями  о-

битаемыхЪ  и  no  нимЪ  КоковЪ  улусЪ  называе-

мыхЪ.  Дв  высокія  горы,  по  коимЪ  мы  хали, 

ИзЪ  коихЪ  перьвая  шакЪ  называемая  у  самой 

р  ки  Юса  возвышаешся  и  другая  по  Татарскн 

Усва  назыааемая  ,  по  коимЪ  про  жжая  лошади 

наши  весьма  угаомились.  При  подошв  перьвыя 

пере  хали  мы  чрезЪ  ручей  СуртикЬ  ,  на  коего 

усгаь  вЪ  ЮсЪ  впадающемЪ  сгаоигаЪ  осгаавлен-

ная  мельница;  а  вдоль  одного  высохшаго  дожде-

ваго  ручья,  которой  тоже  имя  на себ  им  егаЪ» 

по  хали  мы  на гору.  СЪ  жжая  вЪ  низЪ  увид  лЪ 

я  на  гор  м  дной  рудникЪ,  принадлежащей  Еси-

гарскимЪ  деревнямЪ  купцу  Власіеаскому.  ОнЪ 

сосшоигаЪ  изЪ  разныхЪ  изрядныхЪ  ширфовЪ  и  до-

ВОЛЬНО  глубокой  ,  до  no  саженЪ  ,  проведенной 

іигаольни.  руда  кажегася  бышь  гн  здами  вЪ  с  -

ровашомЪ  пяганами  изпещренномЪ  род  камяя  и 

состоишЪ  изЪ  зернистой  сЪ  прос  даюіііею  или 

также  напоенною  ярью  зелени. 

Коково-  Мы  нашли  Ташарскія  юрты  при  подошв 

«рспЛ).
2 0 в ы с 0 К 0

"  горы  ТарбикЬ,  подл  копюрой  р  ка 
Б  лой  ЮсЪ  мимо  гаечетЪ.  Вдоль  по  оной  раз-
просгаираегася  огаЪ  сего  м  сша  прекрасная  пе-

щаная 
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іцаная  долина  между  горами,  вЪ  длину  на  коихЪкоково-

сн  гЪ  зимою  р  дко  о с т а е т с я .  ВЪ  сей  долин  ^
А у с Ъ

' 

находягася  различныя  горькія  озера
  э

  солониами 

называемыя  и у  г.  Гмелина  упомянутое  озеро  Ту-

сгаукилЪ,  изЪ  коего  вс  около  Красноярска  лежа-

HjiJif  м  ста  солью  дрвольсшвуются.  —  Поелику  я 

долженЪ  былЪ  зд  сь  переночевать,  т о  и  им  лЬ 

я  случай  разсмотр  гаь  жизни  богатыхЪ  Качин-Качяпск^е 

скихЪ  ТашарЪ,  сЪ  коими  большая  часпіь  дру-т»
111

^
1
*' 

гихЪ  на  верьхнемЪ  Енисе  подЪ  различными 

именами  живущихЪ  ТатарЪ  во  многомЪ  сход-

сгавуюгаЪ  ,  и  кажется  чгао  одно  произхожденіе 

им  югаЪ. 

Татары  ,  именемЪ  КачинцовЪ  отЪ  Дру-

гихЪ  огаличающіеся  ,  составляюгаЪ  вообще  не 

много  бол  е  тысячи  душЪ,  кои  занимаютЬ  на-

ходящдеся  между  ЮсомЪ  и  АбаканомЪ  на  запад-

ной  сторон  Енисея  хорошііе  луга.  Они  по  са-

мому  языку  исгпинные  Татары  ,  но  по  ихЪ  ви-

ду,  одежд  и  нравамЪ  многоизЪ  Мунгальскаго 

языка  взяли •,  ибо  они  чаятельно  долго  подЪ 

игомЪ  КалмыковЬ  сосгаоядн  и  чрезЪ  оное  по 

сос  дсгаву  и  сродспгву  сЪ  Мунгалами  см  ша-

ЛИСЬ.  ВЪ  ихЪ  язык  находишся  много  Мун-

гальскихЪ  словЪ,  когаорыя  Казанской  ТатаринЪ 

не  разум  ешЪ,  да  и  безЪ  гаого  ихЪ  выраженія 

и  выговорЪ  имЪ  кажется  иезнакомымЪ.  Мужики 

бр  ютЪ  бороду  на  Калмыцкой  образецЪ  и осгаав-

ляя  только  полукружкомЪ  по  всей  челюсгаи  и 

клочокЪ  подЪ  нижнею  губою  или  на  подбородк  -

Черные  свои  волосы  сплетаютЪ  многіе, а особли-

во  молодые  люди  на  з а т ы л к  вЪ  косы  осталь-

Ц  Ц  а  ные, 
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качиисйеные ,  однако  они  не  остригаюгаЪ  ,  но  осгаавля-

Ташары.
  ют

і
]  и х

][,  длияою  около  пядени,  дабы  они  вкругЪ 

головы  вис  ли.  Зимою  они  обыкновенно  рубахЬ 

не  носятЪ  ,  но  гаолько  долгую  шубу  сЪ  узки-

ми  рукавами,  которую  над  ваюгаЪ  на голое  тЪ-

ло.  По большой  часгаи  д  лаютЪ  оные  изЪ  кожЪ 

дикихЪ  козЪ  ,  кои  бабы  приугогаовляютЪ  раз-

варившеюся  зв  риною  печонкою вЪ сутки  и  ум  -

югаЪ  оную  выд  лывать  зубчатою  скребницею 

на  кол  аяхЪ  мягкою.  Только  богатые  носягаЪ 

овечьи  или  бараньн  шубы,  а  знатные  вЪ  знат-

ное  случающееся  у  нихЪ  время  од  ваются  вЪ 

верхнее  суконное, а  нижнее  шелковое  плашье.  На-

прогаивЪ  гаого  простые,  кром  ихЪ  шубы  и 

сапоговЪ,  ничего, кром  еще  широкихЪ  изЪ  т о л -

стаго  холсгаа  шгаановЪ  ,  не  носятЪ  ,  кои  огача-

с т и  ихЪ  жены  д  лаюгаЪ  изЪ  ростущей  на  до-

линахЪ  дикой  конопели ,  которую  они  на  сво-

емЪ  язык  киндерЪ  называютЪ.  —  Женская  О-

дежда  весьма  мало  разнствуетЪ  отЪ  обыкно-

венной  Калмыцкой  ;  головное  ихЪ  украшеніе 

составляютЪ  чрезЪ  плеча  висящія  изЪ  волосЪ  ко-

сы  и  круглая  шапочка  сЪ  гусгаою  опушкою  , 

красною  кисгаью  на  маковк  и  двухЪ  на загаыл-

к  висящихЪ  шелковыхЪ  лоскушкахЪ.  Д  вки 

носятЪ  до  самой  свадьбы  маленькую  круглую 

сЪ  зади  не  много  шир  опущенную  шапочку 

безЪ  опушки,  но также  сЪ красною  кистью.  При 

іпомЪ  заплегааютЪ  он  волосы  вЪ  р  косахЪ, изЪ 

коихЪ  з  на  загаылк  ,  a по  з  на  каждой  сторо-

н  головы  висятЪ.  Одежды  бабЬ  ,  а  особливо 

ихЪ  шубы,  совершенно  особливаго  покрою,  ко-
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іпорой  придаешЪ  имЪ  хорошііі  видЬ.  Иныя Качннскіе 
—  т  Таіііары. 

замужнія  бабы  украшаюгася  нагрудникомЬ  или 

кольцомЪ  усаженнымЪ  кораллами.  —  Д  гаи  6ы-

ваютЬ  вЪ  юргпахЪ  по  большея  чзсгпи  голые. 

Юргаы  или  палатки  ,  гд  они  живутЪ 

также  и  зимою,  просгаранны  и  обиты  воило-

комЪ  ,  совершенно  подобны  КиргизскимЪ  или 

КалмыцкимЪ.  Но  оия  живутЪ,  не  выключая  бо-

г а т  йшихЬ  ,  весьма  нечисто.  Они  не  моютЪ  ни 

одного  сосуда;  но  какЪ  скоро  они  его  осушагаЪ, 

гоо  посгаавивЪ  его  ,  берутЪ  опягаь,  когда  пона-

добится,  гааковЪ,  каковЪ  е с т ь ;  или  выгаираютЪ 

они  оныя  не  мыгаыми  руками.  ИхЪ  домашняя 

рухлядь  состоишЪ  изЪ  жел  зныхЪ  котловЪ  , 

деревянныхЪ  чашекЪ  и  ковшей  изЪ  березовой 

коры.  Они  д  лаюгаЪ  изЬ  молока  вино  совер-

шенно  какЪ  Калмыки  и  живугаЪ  все  л  гао,  да-

гйе  и  самую  осень,  когда  у  нихЪ  довольно  мо-

лока  бываетЪ,  вЪ  пьянств  .  Они  чрезвычаино 

любятЪ  гаабакЪ  ,  и  какЪ  мужики,  гаакЪ  и  бабы 

выкуриваютЪ  вЪ  день  no zo  КитайскимЪ  шру-

бочекЪ.  ИхЪ  обыкновенная  и  любезнЪйшая 

пища  ,  ради  коей  они ,  не  смотря  на  свою  л  -

ность
  ?

  принуждены  пахагаь  землю  для  содер-

жанія  себя  есть  во  первыхЪ  мясо  ,  горохЪ  или 

ржаная  каша  изЪ  муки  на  сковород  изжарен-

аая  куда  они  наливаютЪ  растопленное  масло 

и  называютЪ  кушаніе  сіе  кашею.  Оную  дягаЪ 

они  во  всякое  время  дня  ,  когда  гаолько  они 

бываюгаЪ  голодны.  Кром  сего  варятЪ  они  ме-

жду  своими  кушаньями  стебельки  медв  жей  гара-

вы  и  всякаго  рода  дикіе  корни  ,  какЪ  гао  ко-

ц  ц  3  рень 
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к»чинскГе рень  огаЪ  Пеонш  ,  огпЪ  Зосаха  ,  о т Ъ  озерныхЪ 
ага

»Р
ы
-  ц

В
  точковЪ  и  огаЪ  Сараны  равном  рно  изЪ  ма-

ленькой  около  Енисея  изобильно  ростущен  амн 

лилеп  ,  и  отЪ  т р а в ы  собачьи  з у б ы ,  к о т о р у ю 

они  БессЪ  называютЪ. 

ИзЬ  всВхЪ  т  хЪ  ТагаарскгхЪ  народовЪ  , 

коихЪ  я  досел  вид  лЪ,  они  с у т ь  неопряга-

н  іішіе,  груб  йшііе  и  нев  рн  йшіе.  Прим  ры 

негодн  йшнхЪ  нхЪ  шалостеи  не  заслуживаюгаЪ 

іпого,  чтобЪ  оныя  были  упомяиуты.  Даже  и  меж-

д у  собою  они  другЪ  друга  не  щадяпіЪ.  Но  вЪ 

mo  время,  когда  они  бываюгаЪ  пьяны, не льзя  сЪ 

ними  никакамЪ  образомЪ  совладагаь  ,  и  сказы-

ваютЪ,  ч т о  они  даже  вЪ  нов  иішя  времена  н  -

к о т о р ы м и  имЪ  оказаняыми  милостями  с т о л ь 

дерзки  зд  лались  ,  чгао  они  даже  ошваживались 

присылаемыхЪ  кЪ  нимЪ  для  р  шенія  ихныхЪ 

споровЪ  козаковЪ  обижагаь.  Они  разд  лены  на 

изв  стные  Улуссы  ,  надЪ  коими  посшавляютЪ 

они  главныхЪ  начальниковЪ  ,  коихЪ  называкш Ь 

они  Князька.іШ)  и  коимЪ  даютЪ  они  жалованье. 

.ЯсакЪ  плагпятЪ  они  мяхкою  рухлядью  или 

вм  сгао  оной  деньгами;  когда  они  оной  о т н о -

сягпЪ,  т о  бываютЪ  имЪ  большія  попойки ,  при 

коихЪ  р  дко  не  бываегаЪ  кровопролитія. 

ИхЪ  богатство  состоигаЪ  вЬ  скога  ,  ко-

т о р о й  вЪ  прекрасн  йшихЪ  гористыхЪ  степяхЪ, 

вЪ  коихЪ  они  обигааютЪ,  во  всю  зиму  пасегпся, 

а  вЪ  л  тнее  время  ходитЪ  вЪ  прохладныхЪ  ц 

пріяганыхЪ  долинахЪ,  и  по  сему  долженЪ  б ы т ь 

иеобходимо  весьма  тученЪ.  Но  горный  воздухЪ 

причиняетЪ  то  ,  что  весь  скотЪ  неочень  кру-

пенЪ. 
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пенЪ.  ОтЪ  ихЪ  лошадей  родягпся  прекрасныякачинскй 

на  охоту  упошребляемыя;  гаеперь  они  по  боль-
  аша

Р
ЬІ
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шей  части  св  тлаго  цв  т у  ,  гаончавыя  и  дер-

жатЪ  всегда  вверьхЪ  голову,  Они  поятЪ  оныхЪ 

вЪ  пто время,  когда  он  разгррячатся,  безЪ  вся-

каго  опасенія  ;  но  весною  признаютЪ  они  оное 

за  вредное  ,  и  никакую  разгорячившуюся  ло-

шадь  не  пускаютЪ  он  перьвыо  два  часа  на  па-

сгаву.  Я  вид  лЪ  между  ихЪ  табунами  н  ко-

торыхЪ  лошадей  огам  ннаго  цв  гау  ,  какого  я 

ьЪ другихЪ  м  стахЪ  нигд  не видывалЪ,  а  имян-

но  совершенно  вороныхЪ  сЪ  жел  знос  рою  го-

ловою  ,  гривою  и  хвосгаомЪ  и  б  лЫми  обыкно-

веино  ногами.  —  ИхЪ  рогатой  скогаЪ  обыкно-

венно  бываепіЪ  п  гЪ  и  м  ЛокЪ  ,  но  весьма  т у -

ченЪ  ,  бодрЪ  и  твердЪ.  —.  Овцы  ,  коихЬ  они 

держашЪ  великими  сгпадами  ,  с у т ь  ублюдки 

огаЪ  КалмыцкихЪ  и  россійскихЪ.  Он  им  ютЪ 

бол  е  согнугаые  носы  и  висячія  уши  ,  нежели 

россійскія  ;  величиною  он  такія  же  ,  шакой  же 

шерсти  и  по  большей  часши  различаются  кур-

дюкомЪ  ,  которой  не  длинн  е  какЪ  вЪ  два  ку-

лака,  a у  многихЪ  висигаЪ  еще у  онаго  небольшей 

хвостикЪ.  Иныя  изЪ  нихЪ  сЪ рогами, а иныя  безЪ 

рогЪ,  и  часто  находятЪ  между  овнами  уродовЪ  сЪ 

4  И б  рогами.  Обыкновенно он  бываютЪ  б1>лыя сЪ 

черными  и \и  песгарыми  головами.  Совс  мЪ  6  -

лыя  и  совс  мЪ  черныя  бываютЪ  весьма  р  дки. 

ВЪ  разсужденіи  ихЪ  в  ры  и  обрядовЪ  м  гЬ 

•я  у  нихЬ  мало  выспросить.  Ояи  сугаь  насшо-

лщіе  и  вЪ  великое  нев  жесгово  погруженные  я-

зычники.  Доброму  Богу  моляшся  они  сЬ  обра-

щен-
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к»«нскіе щеннымЪ  кЪ  восгаоку  лицемЪ.  Но  они  бол  е 
Таіиарм.

  с т
р

а Ш
а г а с я  злаго  духа  и  приносягаЪ  ему  жер-

говы,  дабы  овЪ  не  наслалЪ  на  нихЪ  какого  б  д-
ствія.  Оному  посвящаюшЪ  они  вЪ  н  которой 
праздникЪ  ,  которой  обыкновенно  бываетЪ  ве-
снрю^  жеребца  ,  кошорой,  какЪ  они  мн  сказы-
вали,  дрлженЪ  быть  или  вороной  или  рыжей. 
Онаго  обводятЪ  они  сперьва  около  разженнаго 
,для  жергавы  огня  ,  окуриваюгаЪ  травою  ирве-
немЪ

  5
  которая  ни  чгао  иное  есть  какЪ  неболь-

щая  благовонная  полынь  (*•)  ,  обливаюгаЪ  и  об' 
мываютЪ  молокомЪ  (которое  они  также  сЪ мо-
лигавою  вЪ  жерговенной  огонь  пли  куда  нибуд

Ь 

выливаюгаЪ)  и  привязавЪ  кЪ  грив  и  кЪ  хво-
сгау  красной  и  б  лой  лоскупіЪ  ,  пускаюгаЪ  его 
вЪ  табунЪ.  Сію  посвященную  лошадь  имяну-
ютЪ  они  ИсикомЪ,  и  сія  церемонія  каждый 
годЪ  онымЪ  возобновляется  ,  прн  коемЪ  случа 
Шеманы  или  Калте,  коихЪ  они  промежду  со-
бой  им  ю т Ъ ,  предсгаавляютЪ  всегда  главное 
лицо.  -—  Самаго  сего  злаго  бога  представля-
ютЪ  они  ,  сколько  я  могЪ  понягаь,  вЪ  н  к о т о -
ромЪ  вид  домашняго  идола,  коего  они  на  каж-
ДОмЪ  шалаш  сЪ  наружи  ка  восточной  сторон 
сшавятЪ  и  ТисомЪ  называютЪ  ,  на  н  которой 
подобно  виламЪ  разщепленной  пглк  ,  т :  е:  выр  -
занной  изЪ  длиннаго  древеснаго  сука  привязаны 
кЪ нагаянугаому  поперегЪ  ремню, дв  выр  занныя 
вЪ  толщину  пгаицы  палочки  ,  изЪ  коихЪ  вЪ 

каж-

<— '.  '••  I :  .  • 

(•)  Оная  іправа  есть  выродокЪ  полыни (Arteraifia  tanacetifolia}, 

которяя  ростсшЪ  нд сухихЪ  горахЪ. 



4^5 

каждои  в о т к н у т о  т е т е р е в о  п е р о ,  гаакЪ  чтоКачігаскЬ 

изЪ  онаго  выходитЪ  двойная  п т и ц а  сЪ  разпу-
Т
*

ш а р ы
* 

щенными  крыльями  (  т а б .  14  фиг.  і  а)  между 

об  ими  палочками  виситЪ  л о с к у т о к Ъ  лисьей 

или  горнасгааевой  кожи  и  длинноа  хвостЪ  ра-

зодранныхЪ  жилЪ  ,  кЪ  коимЪ  ч а с т о  прим  шива-

ю т Ъ  и  лошадиные  волосы.  На  б о г а т ы х Ь  юр-

х
піахЪ  прим  т и л Ъ  я  ,  ч т о  и  между  палочками 

у к р  пленЪ  былЪ  согнугаой  изЪ  дерева  лучокЪ 

сЪ  привязанною  кЪ  оному  р  зною  к о л о т у ш к о ю , 

к о т о р о й  чаятельно  представляетЪ  Шаманской 

барабанЪ  Камна  ,  когаорой  сказываютЪ  идола 

д  лалЪ  и  посвятилЪ.  Подл  развилины  вставле-

ны  еще  дв  палки  (фиг.  і  Ь.  с.)  между  верев-

ками  ,  коими  связанЪ  войлошный  шалашЪ  ,  изЪ 

КоихЪ  на  одной  красный  лоскутЪ  ,  а  на  дру-

гой  б  лой  ,  вм  с т  сЪ  которымЪ  обыкновен-

но  и  гол^бой  в и с я т Ъ  ( *  )•  Сіи  палки  иногда 

с т о я т Ъ  по  одну  сторону  ,  а  иногда  по  об  имЪ 

сгооронамЪ  идола.  На  многихЪ  юргаахЪ  ,  a  осв-

бливо  б  дныхЬ  Т а т а р Ъ ,  вид  лЪ  я ,  ч т о  вЪ  раз-

вилин  висигаЪ  на  ремешк  одна  т о л ь к о  лисья 

кожа  сЪ  хвосгаа  до  самыхЪ  глазЪ  снягаая  ,  сЪ  бо-

р о д о ю ,  а  позади  оной  самой  кончикЪ  бараньяго 

курдюка  сЪ  шерстью,  и  на  каждой  сторон  сего 

украшенія  лоскугоЬ  голубаго  сукна,  и  гоолсгаой 

кзЪ  голубой  и  б  лой  овечьей  шерсгаи  с в и т о й 

Часть  II.  .  Ч  ч  сну-

(*)  Кажеіпся  ,  что  сіи  т р и  цвЪша  у  нашихЪ  ТатарЪ  почи-
таюіпся  свягпыми ,  ибо  оные  употребляюгііЪ  шакже  ихЪ 
Камны  кЪ  тЪмЪ  платьлліЪ,  вЪ  которыхЪ  шеманяпіЪ  и  *Ь 
оньіхЪ  украшенію. 



качиискХе снурокЪ.  Подл  онаго  всгаавлены  еще  палочки 

Ташары.  ^  б  лыми  и  красными  лоскутьями.  Другіе  же 

в  сятЪ  одну  горносгааеву  кожу  на  палку,  и 

хпаковыя  украшенія  нашелЪ  я  не  шокмо  на  во-

сгаочной,  но  также  на  прогаивоположной  сіпоро-

н  шэ.лаша ,  хошя  прочія  палочки  сЪ  лоскугоь-

ями  сшояли  на  восточной  сшоров  .  Они  не 

охотно  позволяюгаЬ  догарогиваться  до  сихЪ 

cвяmocraeйj  и  сказываютЪ,  что  творятЪ  часто  . 

молигавы  предЪ  ними,  если  они  им  югаЪ  вЪ 

чемЪ  нужду.  Во  время  весенняго  праздника 

окуриваютЪ  сего  идола  надЬ  огнемЪ  шравою 

ИрвенемЪ  ,  отЪ  чего  оной  довольно  обжигаешся. 

Во  многихЪ  шалашахЪ  находятЪ  внугари  на  т о й 

самой  сгаорон  ,  на которой  сгаоигаЪ  идолЪ,  сію 

іправу  в о т к н у т у . 

Сватовство  у  нихЪ  производишся  сл  дую-

щимЬ  образомЪ.  Co  сшороны  свагаающагося  по-

сылается  сватЪ  сЪ  виномЪ  и  гаабакомЪ  кЪ  н  -

в  сгаину  отцу,  которой  при  прозьб  предсгаав-

ляегаЪ  трубку  гаабаку  и  чарку  вина.  Еслн 

огаецЪ  гтанетЪ  куригаь  и  пигаь  ,  т о  сіе  почи-

гаается  за  соглашеніе  ,  и  сватЪ  назадЪ  возвра-

щаегася.  По  гаомЪ  проходигаЪ 6  и  бол  е  м  ся-

цовЪ  и  даже  ц  лой  годЪ,  прежде  нежели  же-

нихЪ  самЪ  придетЪ  ,  для  полученія  сЬ  такою 

же  церемоніею  нев  сшу.  Тогда  усгаавляюгаЪ  они 

вс  условія  и калынЪ  и назначаютЪ  время  свадь-

б ы ,  кою  ошкладываютЪ  опять  на  н  сколько 

м  сяцовЪ.  Все  сіе  должно  разум  т ь  о богатыхЪ 

ТагаарахЪ,  ибо  б  дные  служашЬ  обыкновенно 

невЪ-
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нев  спшну  огацу  за  нев  сшу  и  пр.  Теперь  еслик»чивегів 

учинены  вс  кЪ  свадьб  пріугогаовленія  и  жe-
т
*

m
^

, , , 

нихЪ  сЪ друзьями  своими  придетЪ  за  нев  сгаою, 

т о  собираюгася  вЪ  шалашЪ  отцовской  род-

сгавенники  и  друзья,  которые  сЪ  магаерью  вн 

ю р т ы  с т о я т Ъ  ,  а  прочХе  вс  вЪ  кружокЪ  си-

дятЪ.  Тогда  упадаетЪ  нев  ста  предЪ  роди-

телями  на  кол  на  ,  прощаегася  сЪ  ними  со  сле-

зами  и  подходитЪ  по  гоомЪ  кЪ  сесгорамЪ  и  род-

сгавенникамЪ.  Вс  находящКяся  при  семЪ  6а-

6ы  возрыдаютЪ  и  плачутЪ  ,  пока  женихЪ  не 

огаведегаЪ  нев  с т у  подЪ  руку  вЪ  другой  для 

сеи  семьи  поставленной  шалашЪ.  Посл  чего 

сей  день  и  многіе  сл  дующіе,  такЪ  какЪ  и 

прошедіше  сЪ  прибытія  жениха  вЪ  пьянств  , 

вЪ  пирахЪ  и  вЪ  веселосгаяхЪ  препровождаются. 

При  н  когаорыхЪ  свадьбахЪ  наблюдаюшся  еще 

другіе  небольшіе  обряды  ,  коихЪ  я  однакожЪ 

не  хочу  зд  сь  упоминагаь  ;  иногда  случаегася  , 

ч т о  нев  с т ы  бываютЬ  таиными  любовниками 

уводимы  ,  и  гаогда  право  сильнаго  р  шитЪ  ме-

жду  спорящимися  сторонами  все  сіе  д  ло.  Если 

обр  т у т Ъ ,  ч т о  нев  ста  лишена  уже  д  вства  , 

т о  при  семЪ  бываютЪ  различныя  піяжбы  ,  кои 

обыкновенно  кончатся  т  мЪ ,  ч т о  любовникЪ 

оставляегаЪ  на  произволЪ  новому  мужу  р  -

шенііе. 

Мергавыя  га  ла  гіогребаютЪ  они  вЪ  обык-

новенномЪ  плагаь  ,  отпускаютЪ  сЪ  ними  н  -

которыя  потребныя  малости,  и прежде  нежели 

засыпаютЪ  гробЪ  землею  ,  покрываютЪ  оной 

досками.  На  могильяой  насып  ставятЪ  они 

Ч  ч  а  чарку 
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качнгск еЧарку  й  по прошествіи  года  празднуюгаЪ  друзья 

т>шары.  у.
  Г

р
0
б а  памягаь  умершаго  ;  сперьва  бабы  пла-

чугаЬ  ,  a  по  томЪ  начинаюгаЪ  пьянствовать  и 

веселиться,  и  вс  пьютЪ  изЪ  сгаоящей  на  гро-

6у  чарки.  При  пиршествахЪ  своихЪ  им  ютЪ  они, 

сколько  мн  изв  стно,  одині)  т о л ь к о  музыкаль-

ной  и н с т р у м е н т Ъ ,  которой  они  егагаагою  имя-

нуюгаЪ.  Оной  инсшрументЪ  состоитЪ  изЪ  не-

большаго  еловаго  деревяннаго  ящичка  ,  ко-

торой  им  еіпЪ  т о к м о  дно  ,  на  коемЪ  ш е с т ь 

сутужныхЪ  сгарунЪ  различной  гаолщины
  t 

безЪ  всякой  подсшавки  н а т я н у т ы .  Дабы  сей 

инсгарументЪ  насгароить  ,  сгаавится  подЪ  каж-

дую  сгаруну  небольшая  подставка  ,  и  оная  до 

пюго  сЪ  м  с т а  на  м  сгао  передвигается  ,  пока 

кратчайшая  половина  спірунЪ,  коя  даегаЪ  диш-

кантЪ  ,  не  н а с т р о и т с я  ,  а  должайшая  половина 

струнЪ  сосгаавляетЪ  уже  тогда  готовой  басЪ
  9 

на  когаоромЪ  они  играюшЪ  л  вой  рукои,  а  пра-

вой  между  го  мЪ  на  дишканга  .  ГолосЪ  ихЪ 

музыки  ,  когаорой  я  у  нихЪ  слыхалЪ,  сгаольже 

прогаивенЪ,  какЪ  у  КалмыковЪ,  а  пляски  совер-

шенно  сходствуюгаЪ  сЪ  Калмыцкими. 

ОтЪ  ихЪ  юртЪ  ,  вЪ  коихЪ  я  переноче. 

валЪ  ,  лежатЪ  кЪ  Абаканску  чрезЪ  Юрбинскую 

деревню  дв  дороги;  одна  идегаЪ  мимо  солена-

го  озера  Тусгаа  ,  чрезЪ  сгаепь  ,  вЪ  которой  не 

находигася  ни  л  су^  ни  пр  сной  водьт,  и  18  верстЪ 

должно  х а т ь  на  однихЪ  подводахЪ  ;  а  другая 

пролегаетЪ  между  многими  озерами  кЪ  рЪчк 

Карпшіі  и  сосгоавляетЪ  около  сгаа  версгаЪ:  я 

и з -
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йзбралЪ  посл  днюю,  для  гаого,  дабы  находящтеся качингкіе 

на сей  дорог  рудники  н  сколько  осмоспір  шь.—
т
*

ш а
Р

ы
' 

Мы  оспіавили  Тусш^килЪвЪ  дали  вЪ правой  сгоо-

рон  ,  и  про  хали  кЪ  н  коіпорой  весьма  гори-

стой  сгаран  ,  вЪ  которой  прекрасный  золо-

тарникЪ  Robin'ia  pygmea  начинаегаЪ  показывашь-

ся,  мимо  многихЪ  неболыиихЪ  частію  пр  сныхЪ, 

а  частію  горькихЪ  озерЪ  ,  и  наконецЪ  прі  хали 

кЪ  большему  озеру  Бнлтплю,  когаорое  сказы-

ваютЪ  вЪ  окружносши  им  егаЪ  7°  верстЪ  ,  и 

хогая  н  сколько  горьковагао,  и  соленоватые  6е-

рега  им  етЪ,  однакоже  вЪ  немЪ  водягася  рыбы. 

Нд  сей  соленой  земл  расли  зд  сь  различныя 

раст  нія  ,  кои  вЪ  другихЪ  м  сгаахЪ  не  попа-

даются.  Между  оными  былЪ  еще  весьма  при-

м  тенЪ  гаотЪ  особой  ранункулЪ  ,  которой 

вЪ  Сибирской  флорЪ  вЪ  4-  часгаи  ,  с т р :  zoz 

п р :  4^  описанЪ.  0  прочихЪ  распі  нііяхЪ  ,  между 

коимн  вид  нЪ  былЪ  н  когаорой  eii^e  неописан-

ной  родЪ  алисса  АІуШіт,  умалчиваю  ,  ибо  я 

обсгаояшельно  опишу  оныя  тогда  ,  когда  оньтя 

вЪ  лучшее  время  года  вЪ  самомЪ  ихЪ  совершен-^ердъ. 

сгавЪ  увижу.  —
г
  He  вЪ  дальномЪ  огаЪ  Билику-

ЛЯ  разстояніи  попались  намЪ  на  большой  вЪ  сіе 

озеро  впадающей  р  чк  Туйгум  л  ганія  юр-

гаы  Улуса  Шебберда,  гд  мы  н  сколько  св  жихЪ 

лошадей  досгаали.  А  вЪ  разс  янныхЪ  по  сей 

же  самой  р  чк  ,  чрезЪ  когаорую  мы  н  сколь-

ко  разЪ  пере  жжали  ,  юртахЪ  ,  собрали  м,ы  а-

ныхЪ  еще  бол  е.  НаконецЪ  увид  ли  мы  вЪ  л  -

вой  сторон  большее  и  рыбою  изобилующее 

озеро  ИткулЪ,  около  коего  находягася  многіе 

Ч  ч  з  РУА-
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рудные  признаки  и  ш и р ф ы ,  пере  хали  чрезЪ 

выгаекающую  изЪ  Ишкуля  и сЪ  ТуйгумомЪ  сое-

р  чкаКа-диняющуюся  р  чку  Карышь  и  вскор  по  гпомЬ 

I''
1
"

16  3 0
  прибыли  у  Иткульскаго  рудника  вЪ  построен-

ныя  у  онаго  казармы  ,  при  коихЪ  находятся 

домЪ  для  Штейгера  ,  и  различныя  частныя 

жилья  ,  вЪ  коихЪ  я  и  переночевалЪ,  дабы'  до-

ждагаься  н  когаорыхЪ  назади  осгаавшихся  изЪ 

моихЪ  сопуганиковЪ.  —  рудникЪ,  когаорои  про-

т и в Ъ  самаго  Штейгерова  дому  на  н  когаорой 

лисшвинницею  обросшей  гор  лежитЪ  ,  разра-

богаанЪ  вЪ  глубь  бол  е  нежели  на  ю  саженЪ  ' 

вЪ  ономЪ  добывали  между  прочнми  з о л о т о  со-

держащими  ,  но  при  гоомЬ  б  диыми  м  дными 

колчаданами  прекрасной  лазуревой  колчаданЪ  , 

к о т о р о й  сказываютЪ  далЪ  на  проб  сЪ  пуда 

go  фунгаовЪ  рошгаейна  ,  15  фунтовЪ  м  ди  ,  р 

зологаниковЪ  серебра,  а  со  ю о  пудЪ  і2І  з о л о т -

никовЪ  зологаа.  Но  сказываюгаЪ,  чщо  сей  кол-

чаданЪ  былЪ  наибогага  йшій  изо  вс  хЪ  зд  сь 

недавно  найденныхЪ  рудЪ  ;  но  оной  долго  не 

держался  ,  поелику  идущая  сЪ  начала  широко 

жила  вЪ  глубин  совсемЪ  изтощилась.  Напро-

ганвЪ  т о г о  начали  теперь  новой  рудникЪ  вЪ 

верьхней  сгаорон  р  чки  Юрбы  разработывагаь, 

на  которой  велиі  ую  полагаюпіЪ  надежду  и  раз-

работываютЪ  еще  гаакже  на  другомЪ  м  с т 

вЪ  5
  и л и

  <>  версгаахЪ  отсюду.  ОберштейгерЪ  , 

которой  производитЪ  работы  ,  урожекецЪ  Бра-

уншвейгскіи  ,  им  егаЪ  у  себя  весьма  малое  чи-

сло  рудокоповЪ  и  долженЪ  требовагаь  людей 

для  рабогаы  изЪ  Абакавскаго  осшрога,  ко-

ихЪ 
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ихЪ  ему  оное  изЪ  деревень  ТесЪ  й  КепенЪ  ога-р  чйак»-

пускаюпіЪ.  Сіи  деревни  населены  ради  горныхЪ
рышЪ

* 

рабогаЪ  гаакими  людьми  ,  кои  за  свои  преспіуп-

ленія  сюда  ссылаются  —  При  шоль  худомЪ 

вспомощесгавованііи  идетЪ  работа  ,  какЪ  разсу-

дишь  можно,  медлительно.  ОднакожЪ  зд  шнія 

горы  заслуживаюгаЪ  сЪ брльшимЪ  искусгавомЪ  вЪ 

горной  наук  людьми  вЪ  другоредь  б ы т ь  ра-

зысканы  и  н  которые  оставленные  рудники  , 

вЪ  коихЪ  кажегасЯі  будто  бы  руды  прес  клись, 

доляіны  быгаь  опягаь  разрабогааны.  МожетЪ  б ы т ь 

зд  сь  гао  правнло,  чгао  Сибирская  земля  богащ-

СГПВО  СБое  на  поверьхности  показываетЪ,  есть 

ке  общее, и единое  токмо  сл  дствііе  л  ниво  про-

изводимыхЪ  горныхЪ  работЪ.  И  х о т я  бы  се-

го  не  было,  шо  довольно  йм  ется  такихЪ  при-

знаковЪ,  кои  заслуживііютЪ  разработыванія. 

Н  гаЪ  ни единой  горы,  а  особливо  вЪ  сей  сгара-

н  ,  гд  6ы  не  находились  древніе  огарки  ,  или 

полувыплавленные  колчаданы,  гаакже  древнія 

копани  и  ширфы  ,  и  долины  наполнены  вы-

шеописанными  богагаыми  гробницами,  вЪ  коихЪ 

иаходятЪ  множество  м  ди  и  зологаа  ,  когаорое 

зд  сь  прежде  -бывшіе  обиташели  достали. 

Впредь  буду  я  им  т ь  случай  обсгаоятельн  е 

еще  о  зд  шнихЪ  горныхЪ  рабогаахЪ  упомя-

нугаь.  f 

ОгаЪ  Кариша  сгаановигася  сгарана  гори-

с т  е.  Но  л  су  ,  кром  кустарниковЬ  при  р  ч-

кахЪ  ,  а  вЪ  долинахЪ  н  кот.ораго  малаго  Р
0
Д У П  ЧК» 

ивы  ,  коя  не  выше  локгая  расгаетЪ  ,  видно  гае  зонъ г̂  

перь  мало.  Мы  про  хали  у  лежащаго  между
 вe
f
,<:ml,

• 

гора-
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р*чм  горами  озера  чрезЪ  маленькую  р  чку,  a no гаомЪ 

ЗоіД).  прі  хали  no  ray  сгаорону  высокаго  горнаго  хреб' 

ma  чрезЪ  15  верстЪ  кЪ  большой  Зоон  или  по 

россійскй  выговоригаь  Зон  .  Зд  сь  видны  6ы-

ли  еще  изящные  с с т а ш к и  горавЪ  ,  вЪ  коихЪ 

сшрана  сКя  вЪ  хорошее  время  точно  р  дкое  о-

биЛіе  им  шь  должна.  Наиприм  чашельн  йшія 

т р а в ы  на  р  чк  были  вЪ  челов  ческую  выши-

ну  растз'Щія  Potentilla  fruticofa  и  Menifpermum 

Caniuienfe  ,  у  коего  Лисгаья  ещ,е  зелен  ли.  Так* 

же  зелен  ла  на  горахЪ  одна  изЪ  т  хЪ  прекра-

еныхЪ  шравЪ  сЪ  зв  здочными  листками  ,  кою 

Сибирская  флора  вЪ  4  ч а с т и  с :  бг  и  бз  опи-

сываетЪ  ,  a  0  другихЪ  раст  нілхЪ  ,  коихЪ  т е -

пёрЬ  не  Льзя  разпознать  ,  я  умалчиваю.  З о л о -

о  чка  шарникЪ,  Robinea  pygmea,  росшегаЪ  зд  сь  повсю-

в?рс
б
шь

35
  ЛУ-  По  my  сторону  сея  р  чки  идетЪ  главная 

дорога  вЪ  гіравую  с т о р о н у  кЪ  деревн  ТессЪ  j 

HO  м'ы  хали  по  сгаарой  почгаи  заросшей  доро-

дрревня  г  ,  когаорая  чрезЪ  высокія  горы  ко  впадающей 

S a ^ o  ^  Ейисей  р  чк  Юрбіі  пролегала.  По  сеи  до-

версшЪ.  рог  хали  мы  стороною  по  небольшимЪ  рав-

нийамЪ  и  плоскимЪ  буграмЬ  и  прі  хали  ночью 

на  весьма  усталыхЪ  лошадяхЪ  кЪ  большой  на 

Енйсе  лежащей  деревн  ІОіібипспоіі ( и л и  какЪ 

Тагаары  оную  имянуюшЪ  )  Кемз  ,  Кошорую  я 

зд  сь  вЪ  перьвой  разЪ  увид  лЪ. 

На  другой  день  хош  лЪ  я  пере  хагаь  пЪ 

Абаканску  ;  но  посланный  напередЪ  для  п \ о т а 

служивой  попался  мн  вЪ  новозаведенний  вЪ  у 

версшахЪ  -огаЪ  Юрбы  ib  верьху  на  Енисе  де-

ре-. 
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ревушк  Кепенной и обЪявилЪ,  чшо  плогаы  весь-Деревм 
_  _  _ ^  Кепснна 

ма  опасны и  должны  быгаь  сперьва  починены,  He
ro  ради  переночевалЪ  я  віі  сей  на  н  когаоромЪ 
рукав  Енисея  лежащей  деревушк  ,  которая 
состоитЪ  изЪ  четырехЪ  дворовЪ  и названіе  свое 
огаЪ  н  когаорой  небольшой  весьма  блнзко  лежа-
щей  сосновон  рощи  ,  (  КепенЪ  Карагай  )  получа-
ла.  На  сос  дственныхЪ  горахЪ  ,  кои  по  об  имЪ 
сторонамЪ  Енисея  изЪ  пещаника  состоятЪ  , 
собралЪ  я е т е  различныя  р  дкія  с  мена,  между 
коими  была  іпакже  зд  сь  обыкновенная  пре-
красная  Ballote  lanata  ,  коашрую  ради  благовон-
наго  ея  запаху  собираюгаЪ  какЪ  в  которое  до-
іиашнее  л  карсгаво  (*). 

Если  отЪ  упомянугаой  деревни  по  дешь 

по  Енисею  кЪ  лежащему  еще  15  верстЪ  выше 

Абаканскому  перевозу  ,  т о  увидишь  на  5
  и  н а 

<5  верстЪ  на  высокомЪ  берегу  р  ки  Беопнсанное 

множесгаво  древнихЪ  каменныхЪ  могилЪ  ;  a  осо-

бливо  н  которая  ^оо  почти  саженЪ  вЪ  длину 

им  ющая  полоса,  сплошь  оными  у к р ы т а ,  гаакЪ 

чгао  гробницы,  кои  обыкновенно  попарно  ле-

жатЪ
  >

  «два  на  дв  сажени  лругЪ  огаЪ  друга 

огасгаоятЪ.  Вс  они  построены  вышеописан-

ыымЪ  образомЪ,  а  имянно  онн  сосгаоягаЪ  изЪ 

Часть  II.  Ш  ш  чегаве-

(  * )  Красноярскіе  эдители  имянуютЪ  сію  траву  Гремячею  , 
поелику  опая  ростеіпЪ  на  нБкоторой  шакЪ  называсмой  го-
р  выше  города  вЪ  великомЪ  множествБ  и  они  употре-
бляютЪ  оную  отЪ  головной  болБзни  какЪ  внутрь  ,  такТ? 
И  снаружи. 



4-74 

деревия  четвероугольника,  наполненнаго каменными  пли-
К е п е н н а я

' т а м и ,  и  огаЪ  часгаи  засыпаны  землею  ,  а  огаЪ 

часгаи  плоски.  Зд  сь  должно  сперва  быгаь  или 

славное  кладбище  или  раганое  поле.  ПеревозЪ 

чрезЪ  Енисей  лежигаЪ  еще  ниже  Абаканска  при 

подошв  н  которой  крупюй,  Перевозною  назы-

ваемой  ,  горы  ,  когаорая  изЪ  выламывающагося 

чегавероугольникомЪ  красноватаго  пещаника  со-

стоигаЪ.  Тамо  на вс  хЪ  почгаи  плитахЬ,  кои защи-

щаются  высунувшимся  вышшимЪ  концемЪ  скалы, 

ыаписано  тушью  или  черною  краскою  прекрасн  й-

ШИмЪ  образомЪ.  Сіи  надписи  не бол  е  обыкноаен-

скойосш'ныхЪ  простолюдимныхЬ  большихЪ  литер7)  и по 

рогъ so  болі)Шой  части  весьма  еще  ц  лы.  Большая  часть 

оныхЪ  Мунгальскіе,  однакожЪ  между  оными  ви-

д  лЪ  я  дв  и Тагаарскія.  Сіи  надписи  по  крайнен 

м  р  древн  е, нежели  завоеваніе  сея  части  Сиби-

ри,  заслуживалибЪ  всегда  знающими  Мунгальское 

писмо  и  языкЪ  быть  переведеными.  ПеревозЪ 

до  Абаканска  просгаирается  огасель  еще на  пять 

версгаЪ.  Сперьва  по  дешь  по  главной, бол  е гарехЪ 

согаЪ  саженЪ  широкой,  при гаомЬ весьма  быстрое 

и  кругаое  гаеченііе  имЪющей  р  к  , посл  сего  про-

водяшся  суда  вдоль  большаго  острова  ,  Легеря-

ковъ  называемаго  ,  вверьхЬ  и  промежь  симЪ  и 

островомЪ  ОвиннымЪ,  названіе  свое  отЪ  сушилЪ, 

собственно  для  высушиванія  хмеля  посгароен-

ныхЪ  ,  получившаго  j  чрезЬ  которыя  по  Талы-

му  рукаву  кЪ  другому  Таборскоіі нарицаемому 

оспірову,  а  огаЪ  сего  спущаяся  по  широкому 

рукаву  кЪ  противолежащему  берегу,  вЬ  дли-

ну 
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ну  коего  суда  еще  на  версгау  даже  до  О С П І Р о г а
  СКОЙ*^ 

на  верьхЪ  подымаются.  cmport. 

При  АбаканскомЪ  осгарог  вид  лЪ  я  б  д-
ное  развалившееся  м  сгао,  сосгаоящее  гаолько 
изЪ  одной  деревянной  церкви  и  малаго  числа 
жилыхЪ  дворовЪ.  Оно  лежитЪ  при  Енисе  на 
плоскомЪ  пещаномЪ  берегу  ,  и  по  гаому  при 
большемЪ  волненіи  воды  ,  ч т о  бываётЪ  всегда 
посл  глубокихЪ  сн  говЪ  ,  подвержено  бываетЪ 
обыкновеннымЪ  наводненіямЪ.  Сііи  однакоже  р  д-
ко  сл.учаются.  ВЪ  1763  году  было  посл  днее, 
НО  СИЛЬн  е  вс  хЪ  преач-де  б ы в ш и х Ъ  наводненій  , 
оно  потопило  н  когаорыя  изЪ  наилучшихЪ 
близЪ  Еннсея  лежащихЪ  домовЪ  и  купно  сЪ ни-
ми  кслокольную  башню.  Деревянная  кр  посгоца 
или  острогЪ  вЪ  гао  время  также  прегаерп  ла 
вредЪ  ,  и  вообще  требуегаЪ  починки.  Зд  сь  на-
ходигася  судебное  м  сто  и  управитель  ?  кошо-
рой  не  шолько  окололежащія  русскія  деревни 
и  подЪ  начальствомЪ  коммисара  сосгаоящихЪ 
крестьянЪ  ,  подЪ  своимЪ  в  деніемЪ  им  е т Ъ ,  но 
гаакже  по  л  вую  спюрону  Енисея  КачинскихЪ, 
a  no  правую  КайбальскихЪ  и  КиштнмскихЪ  Та-
roaplb.  ПромыслЪ  АбаканскихЪ  жишелей  (коихЪ 
бол  е  шесгаи  сотЪ  мужескаго  полу  ,  при-
чигаая  сюда  ими  населенныя  деревни  )  гпакЪ 
какЪ  почти  вс  хЪ  по вышшимЪ  обласгаямЪ  Ени-
сея  разсІіянныхЪ  россіянЪ  состоитЪ  ,  кром^ 
иужнаго  землед  лія  ,  наипаче  вЪ  скотоводств 
и  вЪ  скотной  торговл  .  И  какЪ  землеобрабо-
тованіе  ,  по  вышереченному  благососгаоянію 

Ш  ш  а  сихЪ 
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Абакін-сихЪ  земель  мало шребуетЪ  заботы  и труда,  гао 

сш^гъ
  и  І 1 а

Р
о д Ъ  з д

^
с
ь  вЪ самомЪ  большемЪ  сгаепени нё-

рад  нія  и  безпечности  провоДитЪ  жизнь  свокь 

рогатой  скотЪ  ,  котораго  зд  сь  отм  нно  мно-

го  родится,  гоняютЪ  изЪ  сихЪ  земель  не толь-

ко  чрезЪ  УдинскЪ  вЪ ИркугаскЪ,  но  гаакже  чрезЪ 

гору  вЪ  КузнецкЪ  кЪ  КолыванскимЪ  рудникамЪ 

и  заводамЪ,  ошшуда  дал  е  вЪ  Барабу  ,  даже  до 

Тобольска  вЪ  велик(жЪ  мноаеств  ,  гд  онон 

становится  тучн  е  КиргизскихЪ  быковЪ.  Го-

няютЪ  же  его  л  тнею  порою,  ибо  гаогда  гаоль-

ко  дороги  кЪ  сему  способны ,  но  для  возовЪ 

онй  по  причин  дикихЪ  горЪ  совсемЪ  непрохо-

димы.  По  Кузнецкой  сторон  перьвая  полови-

на  дороги  по Саянской  стёпи  весьма  изрядна,  но 

СКОЛБ  половина  сія  хороша,  столь  загаруднигае-

ленЪ  вЪ  здЪ  на  гору,  за  которою  находягася вЪ 

ТомЪ  вгтадающ,ія  р  ки, гд  торгующіе  скотомЪ 

строятЪ  плогаы  ,  и  на  нихЪ  его  вЬ  КузнецкЪ 

отсылаютЪ.  СверхЪ  того  обитатели  Абакан-

ска  промышляюгпЪ  еще  обильно  по  островамЪ 

Енисея  ростущимЪ  хмелемЪ  ,  коіпорой  вЬ  низЪ 

no  Енисею,  даже  до Иркугацка,  вЪ большомЪ  ко-

личеств  отвозлтЪ. 

Зд  шняя  зима противЪ  Красноярской, какЪ 

вс  жители  единогласно  ув  ряютЪ  ,  весьма  ма-

ловременна  ;  причину  сего  легко  понягаь  можно, 

взявЬ  вЪ  разсужденіе,  чшо  кЪ  полудню  и  во-

стоку  огромная ,  по  Енисею  лежащая  и  повы-

іие  Красноярска  вЪ  западную  сторону  прости-

рающаяся  гора  ,  кЪ  западу  sue  Кузнецкая,  а  кЪ 

полу-



полуночи  саная  болыиая  Саянская  гора,  всю  сіго Аеак»я-

страну  окружаютЪ,  отЪ  в  тровЪ  охраняютЪ  и^°"
г
° ' 

теплою  сод  лываютЪ  долиною,  кою  усугублен 

ные  лучи  солнца  при  голыхЬ  КаменистыхЬ  го-

рахЪ  еще  бол  е  согр  ваютЪ.  И  шакЪ  Абакан-

ской  острогЪ  можно  почесгаь  за  самую  теплую 

и  ум  ренную  вЪ  Сибир  страну.  Н  который 

ЗД  сь  пребывающім  МалороссілнинЪ,  начавшій  cfe-

ягаь  арбузы  и  табакЪ,  над  егпся  развести  пло-

доносныя  деревья  и  пчельники
  ?

  ежелибЬ  полу-

чилЪ  удобное  кЪ  сему  м  сто . 

Около  Абаканска  и  по  островамЪ  р  ки  ка-

ХОДЯГОСЯ  м а л ы е  б о р ы  и  п о д л  ски  ,  гд  е щ е  д о -

вольно  водится  отм  нныхЪ  по^одЪ  пгаичекЪ  , 

какЪ  т о  овсянокЪ  ,  Сибирскаго  клеста  ,  сине-

ватыхЪ  шресогузокЪ  ,  приб.  No is,  ^4  ,  князь-

ковЪ  ,  и  пестрыхЪ  дятловЪ  ,  которые  сказы-

ваютЪ  здЪсь  зигмуготЪ.  СЪ  н  котораго  време-

ни  начали  показывагаься  б  лыя  воробьи,  но 

сгар  льцы  мои  ни  котораго  изЪ  нихЬ  словить 

не  могли,  и  при  семЪ  случа  разсказывали  мн  , 

ч т о  за  два  года  заприм  чено  зд  сь  мкожество 

п  гихЪ  медв  дей,  кои  казалися  гаакже  изЪ  даль-

пыхЪ  м  стЪ  странсгавенниками  ,  и  которые 

сгаоль  были  сухи  ,  безсильны  и  голодомЪ  изну-

рены  ,  ч т о  не  р  дко  заб  жавшіе  вЪ  деревни 

тамЪ  умерщвляемы  былн» 

Я  было  желалЪ  вЪ  Абаканск  или  по  бліг-

зости  онаго  м  ста  зимовагаь  ,  но  какЪ  гаеперь 

ИрбишскУе  заводы  запуст  ли,  Луказигаскіія  зда-

вія  вЪ  совершенномЪ  паденги,  и  вЪ  Абаканск 

Ш  ш  з  гаокмо 



Абакан-  ГПОКМО  ОДИНЪ  ЖИЛОИ  ПОКОИ  НаХОДИІІІСЯ,  ПЮ  п р И -

ской  о-
  Н  Ж

д
е
нЬ  я  былЪ  для  зимнихЪ  своихЪ  работЪ 

строгЪ.  J  ^  ,-  a.»  «І - . .  •  * 

искагоь  способнЪишаго  жилища  вЪ  Красноярско, 

и  поелику  гаогда  уже  поздо  было  вЪ  году  и 

усиливающіеся  ночные  морозы  скоро  льдомЪ 

покрыгаь  об  щали  Енисей  ,  которой  бы  хож-

деніе  воды  ,  безЪ  коего  отсель  вЪ  КрасноярскЪ 

про  хагаь  не  льзя  ,  учинилЪ  труднымЪ  ,  гао 

я  дальн  йшее  свое  странствованіе  по  сей  пре-

красной  стран  до  другаго  л  т а  осгаавишь 

за  нужное  почелЪ  и  чешвертаго  Октябрл  всшу-

пилЪ  вЪ  путь  кЪ  Красноярску. 

ПеревозЪ  нашЪ  чрезЪ  р  ку  Енисей, не смо-

горя  на  сильную  с  веровосшочную  бурю  и  ху-

дыя  наши  суда,благополучное  им  лЪ  окончаніе. 

деревня  ИзЪ  Юрбинской  деревни  ,  вЪ  когаорую  я  преяк-

^а^зо  " ^
1
^

  ж е
  путемЪ  воззратился,  лежала  гаогда 

верстъ.  мн  дорога  по  улиц  при  Езагаш  ,  между  Ени-

сеемЪ  и ЮсомЪ  находящейся, и  которая  насЪ  вела 

кЪ  жел  знымЪ  заводамЪ  внизЪ.  Поелику  я  отЪ 

Юрбинской  деревни  на половин  дорогн  кЪ  Лновоіі 

6 5  версшЪ  ниже  Енисея  лежащей  перем  нныхЪ 

лошадей  передомЪ  послалЪ  ,  т о  и  самЪ  гауды 

безЪ  замедл  нія  отправился.  Дорога  по  мало' 

му  ручью  Каскирю,  гд  под^ланы  скоганыя  за-

дворки,  весьма  угориста  и  не  удобопроходима  ; 

НО  про  хавЪ  довольное  пространство  вдоль  сего 

ручья,  долженствовало  намЪ подыматься  на чрез-

/  м  рно  высокую  и  крутую  гору  ,  на  которунэ 

взЪ  хать  соединенныя  моихЪ  коней  силы,  усугу-

бляемыя подставнымилошадьми,едва  достаточны 

были. 
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были.  А  тяжелые  наши  возы  не  прежде  на гору 

взЪ  хали  ,  какЪ  на  другое  у т р о .  По  my  с т о -

рону  сеи,  лисгпвенииами,  березникомЪ  и  тополью 

иоросшей  горы  сл  довало  опягпь  огпкрыгаое  м  -

с т о ,  а промежЪ  высокими, вЪ доль  Енисея  переме-

жающимися  каменными  горами  нарочигаыя  доли-

ны.  Скоро  по  томЪ  по  халЪ  я  на  ручеекЪ  Та-

шгаипЪ,  a  у  другаго  ручья  Карассука,  куда  Я р
у і і е й К а

. 

уже  вЪ  сумерки  прибылЪ,  перем  нивЪ  гаамЪ  ме-Р
а
ссукЪ 

ня  дожидавшихся  лошадей  ,  и  на  нихЪ  вЪ  ночь
2 5  в е р

' 

еще  4°  версгаЪ  до  Лновой  у  халЪ.  Мен  е  де-

сяпш  верстЪ  огаЪ  Карассука  вЪ  прав  ,  у  по-

дошвы  высокой  Сарагатской  по  Енисею  горы 

есіпь  небольшое  соленое  озеро  ,  изЪ  коего  сЪ 

1758  года  около  шесши  или  семи  л  гаЪ  ,  когда 

вЪ  вышеупомянутомЪ  гоустукул  соль  ося-

дать  перестала  ,  пю  добываемую  предЪ  Красно-

ярскимЪ  соль,  гаамошній  житель  Пош  хинЪ  , 

им  вшій  подрядЪ  оной,  по  договору  варилЪ  изЪ 

онаго.  Но какЪ за  пяга-ь л  т Ъ  опять  соленыя  жилы 

огакрылись,  т о  рабогаа  его  прес  клась,  и  соловар-

ни  уничтожились.  —  Дал  е  вЪ верху  оставили 

мы  на  Енисе  черной  камень,  состоящгй  изі^ 

черныхЪ  слонца  флецовЪ  ,  кои  гаакЪ  какЬ  и  вс 

отЪ  Абаканска  начинающіяся  горы  бол  е  или 

мен  е  кЪ  полудню  во  внугаренность  входяаіЪ  ; 

вЪ  сей  земл  наклонность  вс  хЪ  вообще  горЪ 

гораздо  мен  е ,  нежели  дал  е  кЪ  вершин  ,  чгао 

•яспо  видно  у  двухЪ  по  Енисею  прогаивЪ  -Яновойд
еревня 

ИДущихЪ  ГОрЪ,  ИЗЪ  КОГООрЫхЪ  перЬВуЮ,  ГД  ПрИЛновая  4° 

подошв  оселена  деревня  ,  УласомЪ  ,  другуюжЪ
8
^

01 

поелику  она  крутизною  своею  кЪ  Енисею  по-

добна 



деревня  дсбна  башн  .,  и  купно  сЪ  длияною  каменною 
Лновая.  c r a J 5 H O K 5  просгаираегася  до  р  ки  ,  городовою 

спі  яою  нарицаютЪівЪ  об  ихЪ  сихЪ  горахЪ  фле-
цы  сЪ  горнзонтомЪ  сосгаавляютЪ  вЪ  н  сколько 
інокмо  градусовЪ  уголЪ. 

ВЪ  деревн  ЛЙОВОЙ  т о л ь к о  около  осьми 
дворовЪ;  зд  сь  выгружаютЪ  соль,  к о т о р у ю  при-
возятЪ  изЪ  Т у с т у к у л а  ,  вЪ  западную  сгаорону 
нл  75  верстЪ  отдаленнаго,  и  к о т о р у ю  на бар-
кахЪ  о п я т ь  ошправляютЪ  вЪ  Красноярскііе  ма-
газины.  ПодрядчикЪ  сали  получаегаЪ  за  про-
возЪ  оной  изЪ  казны  пягаьдссятЪ  коп  екЪ  сЬ 
п у д а ,  самЪ  же  плагаитЪ  за  провозЪ  сухимЪ 
пугаемЪ  со сгаа  пудЪ  не бол  е  полугаорыхЪ  р у б -
лей,  но во ч т о  таковой  провозЪ  водою,  не бол  е 
двухЪ  согаЪ  вЪ  себ  заключающій,  станешЪ  , 
мн  не  изв  сгано.  Досел  гаакже  и  для  Колы-
ванскаго  рудника  и  заводовЪ  потребнае  жел  зо 
было  отЪ  Ирбинскаго  завода  по  Енисею  вЪ низЪ 
вЪ  сію  деревню  приврзимо  ,  гд  его  выгружали; 
а  зимнимЪ  временемЪ  препровождали  ч^езЪ  ЮсЪ, 
зд  сь  разстоявіемЪ  о т Ъ  Енисея  не  бол  е  какЪ 
вЪ  десягаи  м  рныхЪ  верстахЪ  шекущаго,  вЪ  де-
ревню  Легасишеву ,  дабы  оное  во  время  высокой 
воды,  на  посгароенныхЪ  тамЪ  судахЪ  вЬ  сгаоро-
ну  Чулыма  на  Обь  отвозигаь.  Но  какЪ  Ирбин-
ской  заводЪ  сею  весною  вторично  препорученЪ 
БергЪ-коллегш  ,  по  т о м у  ч т о  им  ющіе  надЪ 
КолывановоскресенскимЪ  рудникомЪ  начальство 
нам  рены  вЪ  Кузнецкой  гор  во  множеств 
раждающуюся  жел  зную  руду  употребигаь  вЪ 

поль-. 
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пользу,  на  которой  конецЪ  и  построенЪ  вЪДереви 
близосши  Кузнецка  Томской  жел  зной  заводЪ  , 
чЬьіЪ  прекрагаился  оной  провозЪ,  когаорому  До-
стопамятная  см  жносгаь  об  ихЪ  сихЪ  р  кЪ 
стаоль  чрезм  рно  способствовала. 

По  причин  той,  чгао  тяжелые  наши  обо-

зы  вЪ  Яновую  еще  не  пришли  ,  я  на  другой 

день  огаЪ  здомЪ  своимЪ  не  сп  шилЪ  ,  но  соби-

ралЪ  по  около  лежащимЪ  горамЪ  оставшіяся 

прекрасныя  раст  нія,  коими  м  с т а  сіи  нзукра-

шены.  Зд  сь  наипаче  много  было  большаго 

рода  пискульняка  сЪ  травистыми  лисгоами  , 

большею  часгаію  около  деревень  по  болотнымЪ 

м  стамЪ  ,  гд  Земля  утопгаана  пучками  ра-

стущаго  и  ксгпорый  не  прежде  какЪ  вЪ  близо-

с т и  Енисея  показывается.  Крестьяна  прозя-

баемое  сіе  имянуютЪ  пискульникомЪ,  и оно  отЪ 

вс  хЪ  прежде  описанныхЪ  породЪ  огам  ннымЪ 

кажется. 

ВЪ  пягаи  верстахЪ  отЪ  Лновой  халЪ  д 

по  лежащей  вдоль  Енисея  и  множесгавомЪ  древ-

нихЪ  могилЪ  ус  янной  долин  ,  чрезЪ  село  Яо-Село  Но-

воселово,  сЪ онаго  поднялся  на  большую  гору,  с Ъ ^
0
^ ° ^ 

которой  по  восточной  сторон  весьма  кругао 

и  глубоко  сгаремящійся  Енисей,  a no западной,  на 

краяхЪ  равнинами, и многими  деревнями  осгароен-

ной  ЮсЪ  видимы  были  весьма  очевидно,  ч т о 

ЮсЪ  выше  изливаегася  нежели  Енисей ,  по  дру-

гую  сторону  Юса  сгаранаопять  горисга  е,а напро-

ІтивЪ  того
  9

  по  епюгаЪ  бокЪ  до  деревни  Игриш-деревпя 

иой  представлялось  глазамЪ  нашимЪ  весьма  ров-^
r
^""

H8
« 

Часть  11.  щ  щ  ное, 
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свло Ба-  ное  ,  довольно  сухое  соленое  поле  ,  сЪ  коимЪ по 
ліиганн-

  O A H
y  сшорону  р  ка  Енисей,  no  другую  на немЬ 

находящіяся  горы  граничагаЬ.  Деревня  сія  ззим-
ствуетЪ  имя  свое  ошЪ  исюочника  Игришнаго  , 
которон  не  подалеку  ошЪ  Юса  вЪ  землю  вхо-
дитЪ. 

Пониже  Игриаіной  премыкаюгася  горы  5ли-
же  кЪ  Юсу  и  дорога  сшановига  я  опягаь  горуд-
ною,  ибо  да  Баликгаы  еще  всЬ  р  ки  держалися, 
когда  почти  уже  на  половнн  дороги  ручей  и  де-
ревню  Умну,  наконецЪ  и  исшочники  ручья  Ба-

дсревня  ликспы  по  высотамЬ  обЬ  зжагаь  ДОЛМІЛО.  -- Боль-
огурская

  ш о е  с е л 0 5  П ( >
  сему  ручыо  названііое,  лежншЪ  на 

Юс  разд  ленно  па  разныя  малыя  Деревни 
не  вЪ  дальномЪ  рдна  ошЪ  другон  разсгаояніи,  и 
занимаегаЪ  вЪ  н  сколько  версніЪ  просшранство. 
Главная  деревня  около  40  ДворовЪ  вЪ  себ  со-
держигаЪ. 

Я  вЪ оной  деревн  ночевалЪ,  дабы  предле-

заводЪ  жащіій  мн  чрезЪ  горы  и  л  са  кЪ ЕсагашскимЬ  же-

CKOUTS  л  знымЪ  заводамЪ  пушь  ,  для  прочищенія  ко-

верстъ.  его  безЪ  того  надлежало  н  которыхЪ  передомЪ 

отпусгаить,  еще  днемЪ  окончигаь.  Дорога  сія 

идегаЪ  сперьва  чрезЪ  довольно  открышыя  боль-

шія  высоты  ,  до  ручья  Огура  ,  вЪ  Енисей  воды 

свои  изливающаго  и  деревнею  оселеннаго.  He 

подалеку  отЬ  сего  начинается  березникЬ  ,  ко-

имЪ  ещ,е  чрезЪ  безводной  ручей  сухой  ОгурЪ 
пробираться  надобно  было  ;  послЪ  сего  уви-
дишь  гусгаой  ,  горами  нескудной  красной  л  сЬ  , 
когаорой  насЪ  провожалЪ  до  mfcxb  порЪ  ,  пока 

мы  вдоль  узкаго  горнаго  хребта  не досгоигли  до-

линьг. 
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линьт,  гд  течетЪ  ручеи  Куру  - Есагаш  .  Вдоль село  Ба-

по  оному  ручью  пробирались  мы  н  когаорымЪ  npo-*"^™
1
^"' 

сгаранствомЪ,  когаорое  прсгЬхавЪ,  прибыли»  про-верстЪ, 

должая  пугаь  еще  чрезЪ  н  сколько  верстЪ  пре-

красною  равниною  ,  кЪ  большему  Есагашу  ,  и  на 

немЪ  основаннымЪ  жел  знымЪ  заводамЪ  ,  вЪ 

двухЪ  почгаи  токмо  верстахЪ  отЪ  истока  ручьд 

вЪ  Енисей огастоящимЪ.  —  Зд  сь  вид  лЬ  я  дв 

р  ки  ,  которыя  сЪ  невыд  ланнымЪ  жел  зомЪ 

ошЪ  ИрбинскихЪ  заводояЪ  вЪ  низЪ  кЪ  Енисею 

сгаремились  ,  он  вЪ  сосгаояніи  были  вс  наши 

возы  подЪягаь.  По  чему  мн  и  удобно  было 

путешествіе  свое  кЪ  городу  Краснолрску,  еще 

с т о  верстЪ  дал  е  вЪ  сторону  при  Енисе  ле-

жащему,  водою  продолжать.  Зл,  сь  никоимЪ  об-

разомЪ  по  причин  весьма  дикаго  хребгаа,  ко-

торой  начинаясь  отЪ  востока  кЪ  вышеупомя-

нушому  горному  поясу  мало  по  малу  уже  идетЪ, 

вЬ  іговозкахЪ  про  хагаь  не  можно  ,  да  и  для  Г 

верховой  зды  дорога,  упогпребляемая  токмо 

по  необходимости  ,  проложена  не  на  сей  ,  но  на 

прапой  сгаорон  Енисея  ,  и  тушЪ  подвергаешь 

жизнь  свого  опасносгпи. 

Зд  шней  заводЪ  построенЪ  за  іб  почгаи 

л  тЪ  ВерхотурскимЪ  купцомЪ  Алекс  емЪ  Влась-

евскимЪ,  коего  сыну  оной  нын  во влад  ніе  до-

сгаался.  ЗаводЪ  сей,  купяо  со вс  ми  по  Енисею 

находящимися  и  для  БергЪ-коллегіи  разрабогаан-

иыми  рудниками,  гаакже  и  сЪ ИрбинскимЪ  недавяо 

уступленнымЪ  заводомЪ  ,  сосгпоитЪ  подЪ  началь-

сгавомЪ  Екагаеринбургской  рудной  и  горной 

канпелярііи  ,  хотя  сія  на  полгаоры  тысящи 

Щ  щ,  2  верстЪ 
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заводЪ  верстЪ  огаЪ  него  находигася.  М  сгао  сіе  по  при-
Есагані-

  Ч И
н  ОКОЛО  СЩОЯЩИхЪ  ВЫСОКИхЪ  ,  СуХИХЪ  И 

часгаію  скудно  л  сомЪ  поросшихЪ  горЬ,  огпм  н-

но  пріяганое  им  егаЪ  положеню.  Плогаина  ме-

жду  двумя  сими  горами  проведена  на  19°
  сгі,

~ 

женЪ.  Заводской  прудЪ  прогаивЪ  кругааго  гае-

ченія  ручья  мало  им  етЪ  ширины ,  не  смотря 

на  гао  гаоликое  обиліе  вЪ  немЪ  воды  ,  чгао 

плогаина  прошивопосгароеннаго  зав^да  оной  про-

тивосшоягаь  почти  не  вЪ  сосгаояніи •,  по  гао-

му  т о  сей  заводЪ  какЪ  вЪ  разсужденіи  воды^ 

піакЪ  и  вЪ  разсужденіи  л  са  весьма  снабженЪ^ 

Но  вЪ  прочемЪ  во  всемЪ  им  етЪ  недосгаагаокЪ. 

При  перьвомЪ  заводЬ  была  домна  для  плавкн 

при  вершин  Енисея  находимой  жел  зной  ру-

д ы ,  которая  сЪ  верьху  хорошо  шла,  но  сЪ 

низу  д  лалась  мЬдною  ,  и  по  гаому  ни  кЪ  ли-

пию ,  ни  кЪ  ковк  не  производишЪ  годнаго  не-

выд  ланнаго  жел  за.  ЧрезЪ  что  зд  шнее  же-

л  зо  пришло  вЪ  шоль  худую  славу  ,  чгпо  раз-

ходЪ  онаго  совершенно  миновался  ,  когда  его  и 

безЪ  гаого  ,  по  причин  множества  жел  за  ,  ко-

іпорое  кузнецы  вЪ Сибир  вЪ  сыродуганыхЪ  гор-

нахЪ  плавягаЪ
  9

  ч т о  хотя  мало  имЪ  приноситЬ 

прибыли,  не  много  раскупали.  По  чему  высо-

кая  печь,  и  находящіяся  при  ней  литейной  и 

формовой  домЪ  учинились  не  нз
г
жными.  Для 

плавки  разныхЪ  вЪ  горахЪ  на  Юс  ,  Карыш  и 

Енисе  сыскахЪ  мЪдныхЬ  рудЪ  построеиы 

дв  м  диплавильныя  печи.  Но  сЪ  плавкою  6о-

гатыхЪ  КолчедановЬ  изЪ  рудниковЪ  на  Кары-

шЪ  находимыя  отчасщи  не можно было  справить-

с я . 
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ся  ,  огачасши  же  содержаніе  рудЪ  было  весьмаЗзводЪ 
маловажно,  а  рабоша  вЪ  твердыхЬ  горахЪ  тяж-

с к о
й. 

ка  и  дорога,  кЪ  чему  еще  присовокупилось  т о , 
чшо  руды  по  н  сколькихЬ  саженяхЪ  совершен-
но  исгаощевались  ,  такЪ  чгпо  отЪ  инаго  гн  зда 
едва  отЪ  б  до  8  comb  ,  а  огаЪ  самаго  лучшаго 
н  сколько  токмо  гаысящЪ-ггудЪ  м  діі  приходи-
ло.  И  гаакЪ  и зд  сь  отЪ  часу  все  хуже  стано-
вилось,  и  понеже  рабоша  вЪ  долгЪ  взятыми 
деньгами  началась  и  все  наемными  людьми,  кои 
большею  часгаію  еще  незнающіе  и  не  искусны 
были  ,  производилась  ,  гао  необходимо  надлежа-
ло  заводамЪ  раззоритьсл  ,  а  обладателю  оныхЪ 
впасть  вЪ  н и щ е т у ,  вЪ  коей  иын  сынЪ  его 
сгаенаегаЪ. 

Единая  при  гаомЪ  плачевномЪ  состолніи 
имЪ  осгаавшаяся  noMCKib  есгаь  токмо  гаа  ,  ч т о 
по  Высочайшему  позволенію  ,  н  когаорая  часть 
при  ИрбинсккхЪ  заводахЪ  вЪ  излишеств  осгаа-
ющагося  жел  за  сюда  за  весьма  сходную  цЪиу 

присылается,  когаорое  жел  зо  перекавываютЪ 
вЪ  ПОЛОСЫ  И  л и с т ы .  Сего  ради  вЪ  д  йствіи 
была  шолько  молотильна,  вЪ  коей  два  молота 
И  кЪ  НИМЪ  принадлежащій  двойной  горнЪ.  КакЪ 
молотильна  ,  іиакЪ  и  прочіе  заводы  хотя  изЪ 
дерева,  но  весьма  изрядно  построены,  гаакже 
йаходится  зд  сь  прекрасной  жилой  домЪ  противЪ 
заводовЪ  у  горы  сгооящій.  ( * )  За  н  сколько 

Щ  Щ  3  »ре-

(*)  Описанной  вЪ  прибавл.  подЪ  No  68  родЪ  червеца  испол-
нялЪ  всВ  стЪны  сего  дома  ,  по  той  причинЪ,  что  трава, 
составляющая  его  пищу,  росла  здЪсь  вЪ  отмБнвомЪ  коли-
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заводЪ  времени  погор  лую  м  ховую  не  вЪ  сосгаояніи 

Есагаш-  5ыли  возобновить.  равнымЪ  же  образомЪ  не-

д о с т а т о ч н ы  силы  влад  шеля  кЪ  высшроенію 

начагаой  церкви.  ПростыхЪ  дворовЬ  зд  сь  око-

ло  дватцагаи  ,  а  число  заводсЕіихЪ  служишелей 

мало  превосходигаЪ. 

По  семЪ  б е з у т  шномЪ  осмогор  ссшавилЪ 

я  заводЪ  ,  и  отправился  на  Енисей  ,  гд  по-

возки  наши  сгаали  уже  на  плотахЪ  и  осе  было 

вЪ гогповности  кЪ моему  огаЪ  з д у ;  но какЪ  сіе  слу-

чилось  уже  по  полудни,  и  вода  вЪ  Енисе  чрез-

м  рно  была  низка,  сл  дственно  т и х о е  гоеченіэ 

им  лЪ  ,  т о  мы  сегоднишный  день  едва  т р е т ь ю 

долю  разстоянія  до  Красноярска  про  х а т ь  мо-

гли,  ч т о  во  время  прибылой  воды  вЪ  день  весь-

ма  медлительно  и  не  гарогая  веселЪ  у  х а т ь 

можно.  Енисей  течегаЪ  з д  сь  неразд  льнымЪ 

п о ч т и  каналомЪ  ,  когаорой  о»Ъ  пролояіилЪ  себЪ 

помоіцію  вышеупомянутыхЪ  высокихЪ  и  дикихЪ 

горЪ.  Широта  сихЪ  горЪ,  занимаетЪ  п о ч т и  все 

разстояніе  до  Красноярска  ,  и  с о с т о и т Ъ  сл  д-

сгавенно  вЪ  ю о  верстахЪ.  СЪ  об  ихЪ  с т о -

ронЪ  видно,  ч т о  горы  нерозными  высокими  буй-

ками  около  р  ки  л е ж а т Ъ ,  и  размешанными  ка-

менисюыми  но  л  сисгаыми  вершинами  особли-

во  кЪ  востоку  возвышаются.  Зд  сь  несидно 

бол  е  никакихЪ  слоевЪ  ,  но  все  мастік>  т в е р -

д ы е ,  а  частію  вЪ  каменисгаыхЪ  сло*хЪ  разби-

т ы е  опоковые  и  слонцовые  роды.  Вііадающ,ія 

сі)  об  ихЪ  сторонЪ  изЪ  сяхЪ  гор^  в^  Енисей 

р  чки,  мимо  кошорыхЪ  мы  нын  про  хали,  бы-

ли 
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ли  сл  дующія  :  вЪ  правой  с т о р о н  Вплы  ач  изачодЪ 

яіаяая  HJZHHQ,  нияіе  к о т о р ы х Ь  Енисей  осшровЪ  и ^ * ^
ш

* 

сл  дствепно  рукавЪ  (  Донникова  прогаыка  )  со-

сгоавляетТ)  ,  дал  е  БЪ  л  вой  небольшая  р  чка 

Бюзе  ,  а  вЪ  правой  Стр  льиая  ;  не  вЪ  дальномЪ 

о т Ъ  оной  разстоянііи  с  ли  мы  у  н  к о т о р о й 

Масленою  косого  называемой  по  н е о с т о р о ж н о с т и 

Лоцмаиа  на  м  ль  ,  сЪ  кошорой  мы  едва  вЪ  часЪ 

сойши  могли.  J  сего  самаго  м  сгаа  р  ка  наполнена 

подводными  каменьями  ,  кои  м  сгаа  Сибирскііе 

мореходцы  шиверами  имянуюгаЪ  ,  a  no  т о м Ъ 

пошлавЬ  правую  с т о р о н у  бысшрая  р  чка  Кролб, 

а  дал  е  вЪ  л  вую  с т о р о н у  р  чка  Шумиха  и 

Вирла;  и  при  р  чкЪ  Дворовой  присгаали  мы  ве-

черомЪ  у  гаого  самаго  м  с т а ,  гд  деревушка 

Овчарская  на  прзвомЪ  берегу  р  ки  лежишЪ.  Про-деревня 

іииволежащія  зд  сь  каменистые  берега  с о с т о -
0 і : ч а

Р
с к а я 

д т Ь  изЪ  черваго  квасцоваго  с л о и ц а ,  вЪ  коемЪ
  е р

' 

вЬ  ущелинахЪ  и  пустошахЪ  гаакЬ  называемое 

каменное  масло  показываешся.  Оное  масло  са-

дигася  ш о л с т ы м и  шероховагпыми  корами  около 

каменьевЪ  ,  и  по  большей  часгаи  подобно  пери-

с т ы м  b  квасцамЪ  ,  изЪ  однихЪ  острыхЪ  иглЪ  и 

ДрузЪ  СОСПіоишЪ.  Вообще  око  зд  сь  весь  а  6  -

ло  и  легко  ,  если  оное  жгутЪ  на  огн  ,  вЪ  ко-

емЪ  ояо  легко  р а с г а о п л я е т с я ,  варигася  и  испу-

скаетЪ  купоросные  пары  ,  гоо  осгааегася  легкая, 

весьма  б  лая  и  вкусная  земля.  КакЪ  зд  с ь ,  шакЬ 

и  на  р  кЪ  Ман  собираюгаЪ  онаго  н  сколько 

пудЪ  сЬ  лишкомЪ  и  о т в о з я т Ъ  вЪ  КрасноярскЬ 

яа  продажу  ,  гд  пудЪ  изЪ  в т о р о й  руки  о т Ъ 

п я ш н а п щ а т и  до  дват]загаи  коп  екЪ  сшоишЬ. 

Про-



.іергвнв  Просгаой  народЪ  употребляетЪ  сію  магаері'к> 
O
gg

0p
"  вм  сгао  л  карства  ,  я  особливо  вЪ  случа  про-

сшаго  и  кровенаго  поноса  ,  гаакже  когла  у  ро-
дильннцы  сильно  гаечешЪ  кровь  ;  вЪ  случа  не-
чисшаго  пзшеч^ніія  с  менЪ  ,  противу  б  лаго 
флюса  и  наконецЪ  вЪ  разсужденіи  д  гаей  вм  -
сто  рвогпнаго  ,  когда  вавалигаЪ  грудь.  Также 
употребллется  каменное масло  вЪ случа  нужды 
вм  сгао  купоросу  для  черненія  кожи,  и  сказы-
ваютЪ,  чшо  и  кузнецы  также  упогаребляютЪ 
оиое  при  дізланш  стали. 

Сл  дующаго  ушра  про  хали  мы  во  время 
холодной  и  туманной  мешели  мимо  просгоран-
коп  на  правой  сгаорон  р  ки  лежащей  низмен-
ности,  отЪ  которой  горы  на н  сколько  верстЪ 
огодаляюгася  (Бохтинское  займіще)  и мимо  р  ч-
ки  Осиневки,  и  обЪ  хали  опасные  во  время  низ-
кок  воды  и  безчисленнымЪ  множествомЪ  на 
ровн  почти  сЪ  водою  стоящихЪ  каменьевЪ 
наполнбные  Косгаовагаой  ПліосЪ  и Косу  щасгали-
во  ;  и  прі  хали  по  томЪ  кЪ  другой  сЪ  правой 
стороны  впадающей  р  чк  Шумих  .  Короче 

Дгревия  сказагаь  ,  не  до  жжая  до  р  чки  БнрЪіссы и  наз-
зиІ??Ля

  в а н н
о й  по оной  деревни  лежгщей  на низменности 

25  вер.  л  ваго  бврега,  лежагаЪ  на сеіі  же  самой  сторон 
берега  иа н  сколько  керстЪ  почти  нигд  непре' 
рывающііеся  высокіе утюсы,  кои  начинаютЪ  отЪ 
н  которыхЪ  двухЪ  горЪ,по гаомЪ увид  ли  мы  ош-
версгаія  шрехЪ  огромныхЪ  и  другихЪ  различ-
ныхЪ  небольшихЪ  пещерЪ  ,  кои  д  лаюгаЪ  пре-
красной  видЪ  и  вЪ  различныхЪ  надЪ  водою  вы-

со-
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сотахЪ  показываются  ;  сш  пещеры  уже  осмога-Д«ревнж 
р  ны я  описаны.  —  ВверьхЪ  на р  чк  Бирюз  ^ ^ д . 
добываюшЪ  шеперь  вЪ  горахЪ  слюду  ,  но  доро-
ги  были  теперь  весьмл  хулы,  no  чему  я  и не 
•могЪ  осмогар  гаь  сего  м  ста ,  которое  сказыва-
югаЪ  вЪ  неприступной  дикости  находится.  — 
Дал  е  гаечетЪ  еще  одна  р  чка  называемаа  Шу-
ЛіШа

3
 сЪ л  вой стороны  кЪ  Енисею,  a  no  томЪ 

eige  гори  р  чки подЪ  названіемЪ  Янстаеннощ  од-
на  сЪ  правой  ,  а  другія  дв  сЪ л  вои  сгаоро-
ны.  —  НаконецЪ  про  хали  мы вЪ  сумерки ми-
мо  устья  р  ки  Маны  или  Моны  и  мимо  Ман-
скаго  Буйка  И  стали  на  ночлегЪ  вЪ  деревн 
<0.еслискои. 

Сія  многолюдная  и  зажиточными  кресть-д«ревнл 
лнами  населенная  деревня  заслуживаетЪ  какЪ

 0всянск
*« 

р  дкой  какой  прим  рЪ  размножевіія  челов  че-  "^* 
скаго  рода  вЪ  обширныхЪ  СибирскихЪ  степяхЪ 
б ы т ь  упомянута.  Вся  деревня,  изключая  гаок-
мо  н  когаорыхЪ  дворовЪ  ,  населена  одною род-
нею ,  которыя  вЪ сей  деревн  2.$ большихЪ  и 
важишочныхЪ  семей  щ и т а е т Ъ ,  и  сгаолькимиже 
вЪ  многія  другія  вдоль  Енисея  лежащія  деревни 
разд  лилась.  ПраогаецЪ  сего  многочисленнаго по-
томсгава,  именемЪ  ЮшковЪ,  пришелЬ  едва  за 
Доо  л  шЪ изЪ россіи  вЪ  сію  страну  ,  когаорую 
тогда  Киргизцами  по  случаю  населенія  весьма 
обеспокоивали.  ОнЪ им  лЪ 7  сыновей ,  изЪ  ко-
ихЪ  одинЪ,  сказываютЪ,  убитЪ  Киргизцами ;  a 
прочіе  6  размножили  племя  и  зд  лались  нын 
отцами  пягаидеслгаи  пягаи  семей.  Прил  жаніе 
и  промыселЪ  зв  риною  ловлею  5  рыбою  И  Дру-

Часть  U,  ъ  Ъ  гими 



деревия  гими  пропишаніе  доставАяющини  ремеслами  пе-
вкяя

11
'  решло  отЪ  праотца  кЪ  попгомкамЪ  и  большая 

часгоь  оныхЪ  и  гаеперь  еще  зажяіпочны.  Чшо 
касается  до  зв  риной  ловли,  гао  досгаавляюшЪ 
имЪ  лежащія  вверьхЪ  по  р  к  Ман  дикіія  и не-
обитаемыя  горы  кЪ  гаому  удобной  весьма  слу-
чай.  ВЪ  оныхЪ  горахЪ  водягася  соболи  ,  ры-
си  ,  росомаки  и  медв  ди  вЪ  довольномЪ  мно-
жесгов  ,  a  о  м  лкихЪ  родахЪ  зв  рей,  какЪ  напр. 
кулонкахЪ  ,  векшахЪ  и  пр.  н  чего  уже  гово-
рить.  Также  и  ткабарги  водятся  во  всемЪ 
вышеупомянутомЪ  пояс  горЪ  ,  вЪ  великомЪ 
множесгав  ,  когда  онаго  однакожЪ  вЪ  западной 
ошЪ  Енисея  сторон  р  дко  и  вЬ  отдаленн  й-
иіихЪ  гоокмо  КузнецкихЪ  горахЪ  около  озера 
Телецкаго  находятЪ.  Онаго  ловятЪ  по  боль-
шей  части  осенью  и  вЪ  начал  зимы  силка-
ми  и  самосгар  ломЪ ,  кои  на  отверспгіяхЪ  н  -
которыхЪ  ,  между  утесами  и  уступами  горЪ  , 
гд  сеи  зв  рь  ищетЪ  себ  пищу  ,  посгаавлен-
ныхЪ  паскогаинЪ  сгаавятся.  Кабарги  ,  кои 
совсемЪ  не  КишайскихЪ  запахЪ  им  ю т Ъ ,  про-
даюгася  весьма  дешево,  огаЪ  ао  до  3°  коп  екЪ 
и  отЪ  части  шьютЪ  изЪ  оныхЪ  ,  гаакЬ  какЪ 
изЪ  козьихЪ  кожЪ  обыкновеяныя  шубы  ,  а  отЪ 

^Части  приугогаовляюгаЪ  изЪ  оныхЪ  замшу  ,  по-
елику  оныя  вс  прочіе  роды  зв  рииыхЪ  кожЪ 
мягкосгаію  превосходягаЪ.  —  Чшо  касается  до 
рыбной  ловли,  гао  водишся  вЪ  р  к  Ман  гаак-
же  великое  множесшво  рыбы  ,  а  особливо  раз-
личныхЪ  родовЪ  фореловЪ,  изЪ  коихЪ  т о т Ъ 
родЬ,  которой  на  ЕнисеЬ  имянуюшЬ ЛенокомЪ 

(приб. 
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іпомЪ  производяшЪ  гаакже  ОвсянскІе  кресгаьяна^.
в

а
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ж
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м
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хл  бопашесгаво  и  скотоводсгаво,  кЪ  чему  они 

на  р  к  Ман  удобныя  м  с т а  и  особыя  гаакже 

скогаскііе  дворы  им  югаЪ. 

З д  сь  гаечешЪ  безЪименная  р  чка  кЪ  Ени-

сею.  ВЪ  извесганыхЪ  скалахЪ,  кои  противолежа-

щей  л  вой  берегЪ  с о с т а в л я ю т Ъ  (Овсянской  бу-

икЪ  )  видны  различныя  пещеры  ,  кои  не  сгаоль 

хорошей  им  ю т Ъ  видЪ,какЪ  находящіяся  выше 

Би^юсы,  и  вм  с т  сЪ  сими  г.  Г.иелиномЪ  об«-

стоягаельно  описаны. 

ОтЪ  Овсяики  остапались  т о к м о  2 2  в е р с т ы 

до  города.  КакЪ  скоро  про  дешь  р  чку  Карауль-

ную  вЪ  л  вой  сторон  и  травами  изобилующей 

осгаровЪ  СализаевЪ  ,  и  пріЪдешь  кЪ  т а к Ъ  назы-

ваемому  Шаяуиичскому  Буику  ,  гао  вдругЪ  начи-

наетЪ  сгарана  сія  итгии  открыгпыми  бугрова-

шыми  сшепями.  Упомянугаой  теперь  камень,  к о -

т о р о й  на  правомЪ  берегу  подЪ  небольшею  р  ч-

кою  лежигаЪ  ,  е с т ь  гаакже  посл  дней  уголЪ  до-

сел  идущихЪ  к р ы т ы х Ъ  горЪ  ,  посл  коихЪ 

сл  д у е т Ъ  шеперь  удобопроходимая  страна.  На 

семЪ  камн  ,  когаорой  подобенЪ  голов  сахару  , 

видно  надЪ  самою  поверьхностію  воды  неболь-

шое  огаверсгаіе  ,  к о т о р о е  чаягаельно  ведетЪ  кЪ 

какой  нибудь  огромной  вЪ  ономЪ  находящейся 

п у с т о т  .  —  По  гаомЪ  про  хйли  мы  еще  мимо 

н  котораго  острова
  9

  к о т о р о й  ради  расгаущей 

на  ономЪ  сосны  СосновскимЪ  имянуегася  и  мимо 

небольшой  р  чки  и  прибыли  вЪ  городЪ  Красно-

лрскЪ,  лежаіііей  весьма  пріягано  и  вольно, на  н  -

Ъ  Ъ  a,  кошо-
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деревн*  когаоромЪ  высокомЪ  пещаномЪ  мысу,  когаорои 
Овся«-

  с
т,  ЕнисеемЪ  р  ку  Кач̂ у  составляегаЪ  ,  еще  до-

вольно  рано  для  заняішя  нашихЪ  для  зимье 

избранныхЪ  квартирЪ. 

СимЪ  моимЪ  пугаешествіемЪ  окончеваю  я 

вгаорую  часгаь  моихЪ  записокЪ, и сл  дсшвіе  учи-

венныхЪ  мною  сего  года  наблюденій  будешЪ 

началомЪ  сл  дующей  части. 

Прибав-



П  P  И  Б  A  B  Л  E  H  I  E 

ко 

В Т о р О И  Ч  А С Т И ^ 

О п и с а н І е  Ж и в о т н ы х Ъ . 

t )  КулонокЪ,  ( Maftela  Sibirica  )  no  Тагаарски Тетверв-

КулонЪ.
  тйл

' 

Величиною  сЪ  хорька,  а  вн  шнимЬ  видомЪ 
сЬ  горноспіая  ,  ноги  и  хвосгаЪ  однако  длинн  е. 
рыло  по  самые  глаза  черное  ,  выключая  око-
ло  ноздрей  б  лое  ,  а  кЪ  глазамЪ  сЪ  крапинами. 
ВпрочемЪ  все  га  ло  шерсгаью,  цв  гаомЪ,  гусгао-
желгаое  ,  одинако,  выключая  кЪ  голов  и  подЪ 
изподомЪ  н  сколько  св  гал  е.  ПодЪ  горломЪ 
не  р  дко  также  попадаюшЪ  сЪ  крапинами.  Пе-
реднія  и  заднія  ноги  сЪ  изподи  обыкновеяно 
гусгаошерстныя,  цв  гаомЪ  изЪ  с  ра  серебри-
с т ы я .  ХвостЪ  длиною  вЪ  половину  всего  т  -
ла

г
  и  гаакже  весьма  шерсгаисгаой,  а  цв  томЪ  еще 

желга  е  ,  нежели  спинка.  Шерсгаь  впрочемЪ  по 
всему  животному  р  же  и  длинн  е  нежели  на 
хорьк  .  Длиною  вЪ  туловищ  і а " ,  хвостЪ 
$",  Но  попадаюшся  и  сего  меньше. 

Баходится  вЪ  Сибири  іго гористымЪ  гаем-

нымЪ  л  самЪ.  Пишается  всачиною
  э

  шакЪ  чгао 

ве  р  дко  заходитЪ  и  вЪ  жила. 

ЪЪ  з
  а

) 
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четмро'  s)  Лищуха  ,  с  ноставецЪ  ( Lepus  alpinus  )  no 
ИОГІЯ.  Мунгальски  Оходона,  no  Тунгузски 

Tab.  А.  Пеека.  Таб.  A. 

Беличиною  сЪ  крысу,  не щ и т а я  хвосгпа; но 
видомЪ  и  сгароеніемЪ  похоже  на  чекушку.  Го-
лова  продолговатая  ,  у  коей  ротЪ  какЪ  у  зай-
ца.  Передніе  верхніе  зубы  им  ютЪ  по  длин 
б о р о з д к у ,  а  концы  «адр  заньі  на  т р и  зубчи-
ка  ,  подал  переднйхЪ  зубовЪ  вЪ  неб  находя-
щіеся  другіе  маленькіе,  окомелкомЪ.  Уши  боль-
шія  ,  кругловатыя  ,  внутри  двойнишныя,  у  ко-
ихЪ  передній  край  гарубкого  на  подобіе  ворон-
ки.  ТуловищемЪ  пузагаовата  ,  на  коротенькихЪ 
ножкахЪ  такЪ  какЪ  чекушка.  Переднія  лапки 
о  пяти  пальцахЪ,  большой  корогаенькой,  а  зад-
нія  о  чегаырехЪ,  сл  ды  у  вс  хЬ  покрыты  весь-
ма густою  черною  шерсгаыо.  Хвосгаа  вовсе  н  тЪ" 
а  вм  сто  его  им  егася  жирная  шишечка  вели-
чиною  вЪ  русскои  ор  хЪ.  Шерсть  цв  томЪ 
грязновагаая  впрочернь,  выключая  защеЧинЪ  , 
кои  покрыты  м  лкими  будгпо  сгаершыми  воло-
сами.  В  сомЪ  около  15  унцій.  СосцевЪ  вЪ  па-
хахЪ  два  ,  да  четыре  no  грудц.  реберЪ  вЪ  ске-
лега  18  парЪ.  Чудное  сгароеніе  кишекЪ  тако-
воже  какЪ  и  у  чекушки.  ИзЪ  бол  зкей  онЪ  под-
верженЪ  бываетЪ  закожнымЪ  червякамЪ. 

Находится  вЪ  СибирскихЪ  хребгаахЪ  ,  гд 
вЪ  Авгусга  обыкновенно  заготовляешЪ  ссб 
на  зиму  с  но  ,  которое  сносигаЪ  межд/  разс  -
линЪ.  ГолосЪ  простой  свисгаЪ. 

> 3) 
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3)  Гребенщикова  мышь  (Mas  tamanclnus).  четверо-
КОТІЛа 

Величиною  больше  крысы  ,  а  образомЪ  по-
хожа  на  дубняковую  мышь.  Передніе  зуЬы  гаем-
ножелшые

3
  верхнііе  сЪ бороздкою.  Усы  длинные, 

глаза  большіе;  уши  большія,  кругловагаыя,  по-
ч т и  безшерстныя.  Переднія  лапки  чешверопа-
лыя  ,  сЪ  жесгакою  нарочитою  бородавкою  вм  -
сшо  большаго  пальца^  заднія  лапы  о п я т и  паль-
цахЬ.  ХвостЪ  длиною  почши  во  все  га  л о ,  во-
лосатый  и  кЪ  концу  мегаелкой  ,  кольца  широ-
кія  попереы  нно  темновагаыя.  Цв  шомЪ  сверь-
ху  изЪ  с  ра  желтоваіпая,  а  сЪизподц  б  л а я ; 
брови  и  в  ки  глазЪ  б  лесоватыя  ;  задція  лапки 
сЪизподи  по  всей  длин  шемнаго  ув  т а  ,  a 
сверху  надЪ  плюсною  им  егася  гареугольное  чер-
ное  пятно.  ВпрочемЪ  животное  весьма  краси-
вое,  длиною  б^,  б

/ / /
,  а  хвостЪ  5"

9
  х " ' . 

Находится  около  солончаковЪ  при  Kacn'iJJ-
скомЪ  мор  ,  наипаче  около  которыхЬ  им  юга-
ся  кусгаы  Гребенщика  и  Заманихи  ,  подЪ  кото-
рымЪ  роегаЪ  себЪ  преглубокія  о  двухЪ  выхо-
дахЪ  норы.  Кормится,  можегаЪ  б ы т ь ,  плодами 
самыхЪ  сихЪ  кусгаарниковЪ  и  другими  солены-
ми  гаравами.  Найдена  вм  сга  сЪ  сл  дующими 
4>  5?  9»

  І І
>  студентомЪ  СоколовымЪ. 

4.)  Мышь  полуденная  (Mus  meridianus.) 
• . '  ••  • 

Беличиною  немного  побольше  л  сной  мы-
ши  ;  голова  продолговагаа,  рыло  длинноватое. 

НосЪ  горбоваіпый  ,  рышвяный  ,  изЪ  р  дка  м  л-

коволосисгаой.  Усы  предлинные.  Передніе  зу-

6ы  ІІ
В
^

І
ПОМЬ  шемножелтые,  верхніе  сЪ  борозд-

ками 
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е̂тверо-  ками  и  надр  зомЪ.  Уши  нарочигаыя;  кругло-
н о г і я

'  ватыя,  изр  дка  волосисгаыя.  Туловище  кЪ  за-

ду  гаолще  ,  лядв  и  претолсгаыя  ,  скакальныя  , 

ноги  заднія  длинныя,  болышя  пягаипалыя.  Пе-

реднія  четверопалыя,  большей  почши  безЪ  ыог-

т я .  Ладони  и  сл  ды  на  вс  хЪ  ногахЪ  покры-

гаы  гусгаою  шерстыо,  хвостЪ  длиною  прогаивЪ 

всего  га  ла  ,  собою  гаолстЪ  ,  круглЪ  ,  мохнашЪ, 

на  конц  мегаелкою,  цв  томЪ  гааковЪ  же  какЪ 

и  прочая  шерсть.  Подхвосгаица  весьма  высу-

нувшись.  Цв  шЪ  шерсгаи  на  спин  гаемножел-

гоый  инд  сЪ  проСйрью  ,  подЪ  изподомЪ  какЪ 

молоко  б  лыа.  ШоаЪ  вЪ  длину  по  брюху  шем-

иь^й.  рогаЪ  и  лапки  б  лыя  длиною  ь",  9
/ / /

, 

хвосгоЪ  з"?  І ' " * 
Находишся  вЪ  пещаноп  сгаепи  при  Каспш-

скомЪ  мор  между  УраломЪ  и Волгою, тХЬ  кром 
гпорлока  ния;е  описаннаго,  ничего  почти  не  ро-
стегпЪ, по чему  безЪ  сомн  нія его  шолько ор  шка-
ми  ипитается .  Норы  роетЪ  вЪ песк  глубиною 
вЪ  локоть  ,  и  при  шомЪ  о  гарехЪ  выходахЪ. 

5)  Мышь  переходная  (Mus  migratorius). 

Величиною  больше  земляной  мыши,  но  ви« 
домЪ  совсемЪ  огалична.  рыло  гаолстое,  мясц-
сгао^

  г
  гаупое;  за  щека.ми  м  щки  простираются 

даже  до  плечь,  такЪ  какЪ  у  асомяка*  Передніе 
зубы  м  лкіе  ,  желтые.  усы  малые.  Ушки  на-
задЪ  загнугпыя  ,  головатыя  ,  кругловатыя  ,  кЪ 
концу  н  сколько  назадЪ  сЪ  выемкою.  Тулови-
Ще  короткое  гаолсгаое.  Переднія  ноги  о  Четы-
рехЪ.  пальцахЪ,  т а к Ь  чшо  большаго  едва  сл  дЪ 
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вид  нЪ  и  безЪ  ногтя.  ХвостЪ  весьма  короткій  feraeepo-

круглый  ,  почти  голый.  Шерсгаь  сверьху  по-
ч о г і я

" 

всюду  с  рая  ,  сЪ  изподи  б  лая  ;  рыло  гаакже 

около  ноздрей  и  концы  лапокЪ  б  лые.  Длина 

зв  рка  ^  ХвостЪ  около  S
777

.  Находится  по 

горавянисгаымЪ  лугамЪ  около  Лика  ,  и  сказы-

ваюгаЪ,  чгао  она  вЪ  изв  стные  годы  чрезвы-

чайнымЪ  количествомЪ  приходитЪ  вдругЪ  со 

сгаепей,  а  за  нею  сл  дуюгаЪ  такимЪ  же  множе-

сговомЪ  лисицы,  по  чему  вЪ  гааковые  годы  и 

ловЪ  сихЪ  послЪднихЪ  бываегаЪ  весьма  удаченЪ. 

<5) Мыгпъ  Зюигорская  (Mus  Sungonis).  Таб. В.  fig.  I . Tab,  Б, 

ВидомЪ  совсемЪ  похожа  на хомяка  ,  но  ве-

личиною  менше  земляной  мыши.  Голова  коро-

тенькая  ,  щекасгаая  ;  усы  гуспіые  ;  зубы  перед-

ніе  желгаые,  м  шки  за  щеками  превеликіе,  кои 

простираюгася  даже  до  самыхЪ  плечь.  Ушки  круг-

ленькіе  ,  голенькіе.  Переднія  лапки  четырепа-

лыя  ,  большой  маленькой  безЪ  ногтя.  Тулови-

ще  и  ноги  корогаенькія.  ХвостЪ  прекороткой, 

кругловагаой.  Цв  тЪ  на  спин  и  голов  с  рои, 

сЪ  черною  ПО  спин  отЪ  головы  до  самаго  хво-

сгаа  полосою  ,  бока  разноцв  т н ы я  ;  по  нимЪ  и-

м  ются  б  лыя  пятна  ,  межЪ  коими  просяда-

ютЪ  кЪ  спин  темныя  полоски,  изЪ  коихЪ 

первая  выходигаЪ  огаЪ  ушей  и  просгпираешся 

изгибомЪ  кЪ  лопагакамЪ  ,  вторая  гареугольная 

передЪ  лядв  ями  ,  шрегаья  спускается  по  з а д у , 

и  между  сею  и  просядающею  темною  полоскою 

находятся  гаакже  б  лыя  пяшна.  СЪизподи  весь 

Часть  II.  Ы  ы  зв  -
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Четверо-  ЗВ  рОкЪ  ,  раВНО  КЯкЪ  И  НОГИ  И  КОНЧИКЪ  XBOCffl» 

когія.  б  лыя.  Длиною  з
7
'»  хвосшЪ  ц.'", 

Находишся  любопытное  сіе  животное  на 

холмистыхЪ  сухихЪ  поляхЪ  вЪ полуд,енной  стра-

н  около  Иртыша.  Норы  со многими  отяорка-

ми ,  кЪ  коимЪ  проходЪ  длинный  простираегася 

подЪ  самою  земли  поверхностію  ;  но у  самчи-

ковЪ  оныя  норы  проще.  рэжаешЪ  вЪ  Іюнб па 

шесгаи  и  по семи,  и  молодые  выростаютЪ ско-

ро.  ИзЪ  норЪ  выходигаЪ  днемЪ. 

ТаК  В. 7)  Мышь  лещаиая  (Mus  arenarius)  Таб.  В.  fig. 2. 

Немного  больше  вышеописанной ,  но  про-

ворн  е,  красив  е,  носомЪ  осгар  е,  хвосгаЪ  длин-

н  е  и  кЪ  концу  гораздо  moafee.  Уши большія 

кругловагаыя  ,  изр дка  волосисшыя.  Зубы  пе-

редніе  ягелтые;  носЪ  острый  •,  за  щеками мы-

ніцы  препросгаранныя  ,  разпространяюЩІЯСЯ  по 

сторонамЪ  шеи.  Переднія  лапки  четверопалыя, 

большой  чушь  вид нЪ сЪ весьма  малымЪ  ногот-

комЪ.  ХвостЪ  гаонкій  ,  прямой  ,  почти  голыи, 

кЪ  концу  тонше.  Цв гаЪ на  спин  и  бокахЪ 

с  дый  вЪ  прочернь ,  подЪ  брюхомЪ  же б  лый  j 

хвостЬ  весь  и  ноги  б  лыя,  Длиною  з">  ь ' " . 

хвостЪ  ю ' ^ . 

Находится  вм  сга  сЪ прежде  описанными 

5  и  6Ъп  подобными,  а  наііпаче  сл  дующею, 

вЪ  полуденныхЪ  м  сгаахЪ  по Иртышу  ;  обита-

егаЪ  около  бугровЪ  летучимЪ  пескомЬ  сод  лы-

ваемыхЪ,  вЪ  коихЪ  роегаЪ  себ  норы  глубокія  о 

двухЪ  выходахЪ.  Питается  разными  асгарага-

лами
  э

  наипаче  с  мянами ,  кои весьма  ис^усно 

изЪ 



5 = =  4P9 

изЪ  сгаручковЪ  вылущая  набиваетЪ  свои  м  -Четве^о-

шки  за  щеками,  и  гаакЪ
ч
уноситЪ  вЪ  норы.  р о -

н о г
* 

жаетЪ  ран  е  прежней  и  числомЪ  менше,  изЪ 

норЪ  выходигаЪ  токмо  кочью.  ГолосЪ,  когда 

осердится  ,  подобенЪ  хомяковому. 

8) Мышь  Барабинская  (Mus  Barabenfis). 

Bo  всемЪ  подобна  вышеписанной  и  величи-

ною  почгаи  не  больше  ея.  рыло  осгпроватое  j 

яередніе  зубы  рудожелгаые  ;  за  щеками  м  шки 

препространные  ,  такЪ  какЪ  у  хомяка  и  выше-

ОПИсанныхЪ  (5  7)-  Уши  нарочишыя,  гаемношер-

с т ы я  ,  по  краямЪ  б  лесовагаыя.  ГГереднія  лап-

ки  чегаырепалыя,  шакЪ  чгао  большаго  пальца 

едва  еспіь  основаніе.  ХвостЪ  немного  длин-

н  е,  нежели  у  пещаной  мыши,  гаонкой,  сверьху 

іпемный  ,  сЪ  изподи  б  лесоватый.  Цв  тЪ  га  -

ла  по  бокамЪ  изЪ  cfcpa  желтовагаый  ,  см  шан-

ный  будпю  сЪ  мышачьими  волосами;  полоса  вдоль 

спины  ртЪ  головы  до  хвосгаа  черная.  ПодЪ 

изподомЪ  шерсть  нечисто  б  лая.  По  запясгаь-

ямЪ  ногЪ  им  ются  гаемныя  довольно  широкія 

кольца  ,  длиною  зв  рокЪ  з ' '  ю ' " ,  ХвостЪ  і<({. 

ОДНЗЖДЫ  токмо  попалась  на  пескдхЪ  око-
ко  р  ки  Оби  недалеко  огаЪ  Павловскаго  сере-
брянаго  завода.  ИзЪ  норЪ  выходишЪ  днемЪ. 

9)  Мышь  яюхнохеоспшя  ,  (Mus  lagurus). 

Величиною  почти  сЪ земляную  мышь.  ры-

ло  весьма  гаупое,  губы  вспухлыя.  Усы  неболь-

шіе.  Уши  гораздо  меньше,  нежели  у  земляной, 

шакЪ  чгао  изЪ  шерсти  совсемЪ  не  видны,  круг-

Ы  ы  2  лыя 
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е̂іяверо-  лыя  и  почгаи  безшерсганыя.  Туловище  пуза-

uoiu.
  П ] о е

  .
  н о г и

  гаонкія  ,  сухія  ;  переднія  лапки  чеш-

веропалыя  и  вм  сто  большаго  пальца  кр  пкая 

бородавка.  ХвостЪ  вс  хЪ  сего  рода  мышей  ко-

роче,  гаакЪ  чгао  изЪ  шерсгаи  и  не  видно  ,  од-

како  шерстью  покрыгаЪ  и  окомелкомЪ.  Цв  тЪ 

сверху  св  шлос  рой  сЪ  черною  полосою  ,  начи-

нающеюся  промежЪ  глазЪ  и  продолжающеюся 

до  самаго  хвоста.  ПодЪ  брюхомЪ,  гаакже  и  Ho

rn  б  лесовагаы  сЪ с  рью.  Длина  зв  рка  з " ,  8
W

> 

хвостЪ  Л І ^ . 
Находится  сія  мышь  не  сгаолько  ІТО  Лику

г 

сколько  по  пещанымЪ  лугамЪ  около  Иргаыша  и 
вЪ  Тагаарской  с т е п и ,  гд  роегаЪ  себ  норы 
одннакія  или  о  двухЪ  выходахЪ  •,  живоганое 
впрочемЪ  незлобивое  ,  однако  при  заиіищенш 
себя  весьма  кусачливое.  рожаетЪ  многажды  вЪ 
годЪ,  начиная  сЪ  самаго  начала  отгаепели.  Пиі-
га^егпся  разными  горавами  и  с  мянами. 

ю )  Мышь  товарищественная (Mus  focialis). 

Величиною  сЪ  малую  земляную  мышь  ,  на 

когаорую  при  щомЪ,  выключая  цв  ша,  сшолько 

похожа,  чгао  разв  наиприл  жн  йше  разбирая 

ошличіе  смскать  можно  ,  хогая  н  і̂Ъ  справед-

лив  е,  какЪ  ч т о  она  отЪ  той  огалична  и  нра-

вами  особлива.  Голова  такЪ  какЪ  у  земляной 

мыши,  но  только  рыло  гауп  е,  шуловище  коро-

че;  хвостЪ  мохнат  е,  короче  и  окомелковат  е. 

ВЪ  прочемЪ  об  сходсшвуюшЪ  меЖДУ  собою, 

ІТередніія  лапки  четверопалыя  и  на  большомЪ 

пальц^  видно  н  сколько  ногтя.  Цв  шомЪ  св  га-

лосб-



лос  рая  пепеловидная  ,  подЪ  бртохомЪ  б  лая.ЧешЕеро-

Шерсть  мягче  и  н  жн  е,  нежели  у  земляной  Mbi-
HOri;1, 

ши.  Внугареннія  часгаи  совсемЪ  о т м  нны  ;  ре-

берЪ  12,  длина  обыкновенная  зв  рка  з "  ,
  ,

)
/ / /

> 

хвостЪ  9і
/ / /

' 

Мышь  сія  вЪ  великомЪ  множесгав  нахо-
дигася  по  гаравянистымЪ  м  стамЪ  вЪ  Яицкой 
сгоепи.  Норы  роетЪ  на  пядень  глубиною  ,  изЪ 
коихЪ  прокапываютЪ  отЪ  шести  до  осми  и  бо-
л  е  выходовЪ  ,  когаорыми  выгребаютЪ  землю  , 
піакЪ  чгао  вЪ  т  хЪ  м  сгаахЪ  ,  гд  мышь  сія 
ВОДится  ,  ПОВСЮДу  бугриковЪ  видно  превеликое 
множество.  ЖивугаЪ  по  одной,  по  дв  и  МНО-
гія  вм  сш  вЪ  одной  нор  . 

и )  Ліышка  н  жная  (Mus  fubtilis). 

Выключая  маленькой  мышки  сія  есшь  предЪ 

прочими  самая  мал  йшая.  ВидомЪ  похожа  на 

маленькую  j  но  уши  побольше,  хвосгаЪ  длинн  е 

и  не  столь  волосистЪ.  Передніе  зубы  рудо-

ягелтые.  Уши  большія  ,  кругловагаыл  ,  голыя
  9 

складками.  Переднія  лапки  четверопалыя  и  вм  -

с т о  большаго  пальца  нарочитая  жесткая  боро-

давка.  ХвостЪ  гораздо  длинн  е  т  л а ,  тонча-

іый  ,  выощійся  ,  почгаи  голой,  однако  не  сгаоль 

какЪ  у  маленькой  мышки  ,  им  ющій  около  170 

видныхЪ  колецЬу  цвЪтомЪ  сверьху  с  рая  сЪ с  дью 

и  чернью;  полоса  черная  нарочитая  начинаегася 

отЪ  зашиворопіка  и  продолжаегася  до  самаго 

хвоста.  ъ  сомЪ  не  много  гаяжел  золотника. 

Длиною  а^,  І ^  хвосгаЪ  а " ,  ю ^ . 

Ы  ы  з  Б. 



чешверо-  Б.  Однажды  случилось  мн  вид  т ь  огам  -

ВОГІЯ.
  Н

у
  л и

  вьішеописаннаго  жйвоганаго  или  особливое, 

прямо  уіпвердить  не  могЪ  j  оно  было  гаемно-

йгелгаою  шерсгаью  ,  полоса  на  спин  такая  же  , 

но  хвостЪ  еще  длинн  е.  В  сомЪ  она  была  о-

динЪ  зологаникЪ  и  одинЪ  скрупулЪ;  длиною 

же  ^\  2і
/ / /

,  хвостЪ  з"»  ^К 

Мал  йшее  сіе  животное  не  часто  попа-
дается  около  Яика, но  во  множеств  н^ходигася 
вЪ  восточной  части  Тагаарской  степи  между 
ЛикомЪ  ,  ИртышемЪ  и  Обью  ,  наибол  по  сол-
нопекамЪ  и  березничкамЪ  ,  гд  роетЪ  себ  не-
глубокія  норы  ,  либо  д  лаетЪ  гн  зда  вЪ  дуя-
лахЪ.  Пигаается  разными  с  мянами  травЪ  ,  по 
коимЪ  какЪ  по  деревамЪ  лазитЪ.  При  наступ-
леніи  мал  йшей  стужи  цепен  егаЪ  и  Даже  вЪ 
прохолодь  6о  градусовЪ  по  фаренгейга.  гаеЬло-
м  ру  ;  вотЪ  сколь  хила  жизыь  шоль  н  жнаго 
животнаго  вЪ  толь  суровомЪ  климат  . 

і2)  ТарбаганчикЪ  (Mus  Sagitta)  no  Арабски  Жербоа. 

Величиною  гораздо  меньше  большаго  земля-

наго  заичика,  но  больше  малой  онаго  породы  и 

сташью  своею  постоянн  е.  Цв  томЪ  шерсгаи, 

внугареннимЪ  строеніемЪ, и  весьма  длинными  зад-

ними  ногами  и хвосгаомЪ  чрезвычаино  похоже  на 

землянаго  заіічика.  Ошличаегася  своею  головою, 

которая  кругл  е ;  ушами  ,  кои  короче  головы 

и  круглопродолговаты;  передніе  зубы  вверху 

желгаые  сЪ  глубокою  бороздкою  ,  чего  вЪ  зем-

ляномЪ  зайчик  н  тЪ,  заднія'ноги  и хвостЪ  вЪ 

сравненііи  короче,  шакже  и  шишмолка  на  хво-

стЬ 
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с т  меныпе.  Паче  всего  огаличается  заднимичетверо-

лапками  ,  у  коихЪ  гаолько  т р и  пальца  и  по"
0 1

^ ' 

сторонамЪ  другихЪ  пальцовЪ  нЪгаЪ  ниже  сл  -  г 

ду  ;  сіи  гпри  пальда  подЪ  изподомЪ  весьма  шер* 

стисгаы  и  ноготь  на  среднемЪ  цальц  меньше 

прочііхЪ  двухЪ  ,  задняя  часгаь  т  ла  и  бедры  не 

сгарль  т о л с т ы  и  мясисты  ;  подхвостица  гаак-

же  не  сгаолько  высунувшись  какЪ  у  землянаго 

зайчика.  Длина  зв  рка  ^^ivH
4
,  хвостЪ  б''', 

5
/ /

' ,  длина  заднихЪ  ногЪ  около  6'%  напротивЪ 

шого  вЪ  бол-ьщомЪ  земляномЪ  зайчик  гаулови-

jije  длиною  7"э  хвосгаЪ  Q'',  заднія  ноги  7
/ /

,  б''''. 
Ж и в о т н о е  die  норы  себі»  роегаЬ  какЪ  вЪ 

Лравій  ,  гаакЪ  и  по  Иртышу  вЪ  сыпучихЪ  пе-
скахЪ  ,  и  по  сухимЪ  пещанымЪ  полямЪ  ;  напро-
шивЪ  гаого  земляной  зайчнкЪ  ищетЪ  себ  ма-
пгерую  землю  и  поля  т р а в я н и с т ы я .  ВпрочемЪ 
норы  у  обоихЪ  сходственньі  ,  сЪ  начала  на  из-
кось  опускаются  внизЪ  ,  по  томЪ  подымающся 
вверьхЪ  до  самой  поверхносши  ,  но  не  прорьі-
вая  j  и  сіе  осгаавляешЬ  гаакимЪ  образомЪ  до  ' 
случая  опасноспш  ,  вЪ  кошороіІ  онЪ  прорывая 
гаогачасЪ  оставшееся  немного  л.оверхносгаи  спа-
саеяіСЯ  т  мЪ  о т Ъ  пресл  довашелей. 

і з )  ЯстребЪ королекЪ  (Falco  regains)  Птици. 

,  Величиною  сЪ  маленькаго  яспіребка  и  в  -

сомЪ  сЪ  полфунта.  Вн  шнимЪ  видомЪ  и  дву-

зубчатымЪ  своимЪ  носомЪ  похожЪ  на  посгауль-

гу^  Т  мя  изтемна  сЪ  прос  дью  и  сЪ  черно-

ватыми  лин  ечками  ;  на  ше  ожерелье  изЪ  ру-

дожелшыхЪ  крапинокЪ.  Спина  сЪ прос  дью  свин-

цоваго 
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пшицы.  цоваго  цв  гаа  ,  и  сЪ  черными  поперечинами,  кЪ 

хвосту  св  т л  е.  ПодЪ  горломЪ  б^ло  ;  дал  е 

изподЪ  весь  б  лесоватЪ  сЪ  часгаыми  гаемножел-

гоьіми  крапинами.  Крылья  подЪ  изподомЪ  пе-

с т р ы я  ,  а  края  б  лыя.  Правильныя  перья  по-

чгаи  ровныя  вЪ прос  дь  свинцоваго  цв  тпа  подЪ 

изподомЪ  волнисгаыя  ,  вс  вн  шнею  половиною 

черновагоыя  ,  но  концами  б  лыя.  ВЪ  глазахЪ 

зорочки  темные,  гаакЪ  какЪ  у  вс  хЪ  лучшихЪ 

родовЪ. 

Гоняется  за  5«аворонками,  иногда  попа-

дается  и  на  поляхЪ  вЪ  Сибирй. 

15)  Неволыиоіі  сычь  (Stryx  deminuta). 

Величиною  поменьше  обыкновенной  совьг
  ? 

а  в  сомЪ  и  фунша  не  будетЪ.  ВпрочемЪ  во 
всемЪ  и  строеніеі  іЪ  и  цв  томЪ^ерьевЪ  даже  и 
вЪ мал  йшемЪ  подобенЪ

г
-филину,  выключая  раз-

в  ч т о  песгарота  перьевЪ  йе'  везд  гаакЪ  прі-
ягана  и  не  везд  ровна  какЪ  на  ономЪ.  Нахо-
дигася  по  луговьшЪ  и  нагорнымЪ  рощамЪ  около 
Лика  и  вЪ  УральскихЪ  горахЪ.  ОтЪ  обыкно-
веннон  совы  совсемЪ  огалична. 

Tab,  С.  14)  TamafiCKoii  жавороиокЪ  (Alauda  Tataricn)  Таб.  С. 

ВеличинЪю  сЪ  скворца.  НосЪ  изЪ  вс  хЪ 

вЪ  его  род  толще  и  округл  е  ,  роговожелто-

вагаый  ,  на  кончик  гаемный.  Ноздри  и.  з  вки 

покрышы  плотно  густыми  на  подобіе  волос-

ковЪ  перышками.  Цв  гаомЪ  сгаарые  по  всему 

го  лу  пречерные;  на  голов  и  шиворогак  края 

перышковЪ  не  много  б  л  югаЪ  •,  на  спин  ,  гд 

перья 
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перья  собою  о с т р о в а т ы  ,  бол  е  б  лаго  им  -птицы. 

ютЪ;  напротивЪ  т о г о  при  основаніи  крылЪ  ед-

ва  прим  шно *,  подЪ  крыльями  кЪ  з^ду  перья 

б  лыя  ,  но  середка  черная.  Плавильныя  перья 

черныя,  десягпое  и  д е в я т н а т ц а т о е  сЪ  сердце-

сбразными  выемками,  вс  же  крайними  концами 

полинявЪ.  ХвссгпЪ  средственный  ,  почти  вил-

камп  •,  середнія  перья  онаго  по  краямЪ  б  лыя  , 

подл  ихЪ  только  на  кончик  им  ютЪ  б  лую 

опуиіку,  a  no  об  стороны  крайнія  перья  чер-

ныя.  Иоги  черныя  ,  задпій  ногогаь  длинаый  , 

прямый  и  какЪ  игла  острый. 

Сшарые  и  самки  перьемЪ  бываютЪ  почгпи 

какЪ  обыкновенные  жаворонки, но подЪ  брюхомЪ 

б  л  е ,  и  средина  перышковЪ  черная.  Около 

носа  перышки  б  лесоватыя.  Плавильныя  перья 

им  юшЪ  края  б  лые  ,  правильныя  же  вЪ  хво-

с т  два  внЪіинія  им  ютЪ  опушку  нарочито 

ишрокую,  прочихЪ  края  впрос  д ь ,  подЪ  из-

подомЪ  крылья  черныя.  Боги  гаемныя. 

Находигася  вЪ  безводн  йшихЪ  и  соленыхЪ 

степяхЪ  между  Волгою  и  ЛикомЪ  и  по  всей 

полуденной  Киргизской  с т е п и ;  зимою  приле-

шаетЪ  кЪ  жилымЪ  м  сгаамЪ  небольшими  сгаа-

дами  ,  а  л  гаомЪ  водится  всегда  одиначкою 

вЪ  уединенн  йшихЪ  м  стахЪ,  гдЪ  никогда  не 

слыхивали
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  чгаобЪ  она  пЪла. 

15.  Калаидра  (Alauda  calandra). 

Величиною  больше,  нежели  вс  прочііе,  ка-

кіе  ви  есть  вЪ  Европ  ,  жаворонки.  НосЪ  синій 

сЪ  чернымЪ  кончикомЪ.  Т  мя  ,  у ш и ,  плеча 

Чаапь  И»  Ь  ь  на 



ПШИЙМ,  на  крыльяхЪ  и  крышевыя  хвосгаовыя  перья  цв  -
іломЪ  рудожелтыя.  ПодЪ  горломЪ  желгаопе-
сгорое.  Прочій  цв  гаЪ  сЪизподи  нечистый  б  -
лый.  Плавильныя  перья  малыя,  по  большой  ча-
с т и  б  лыя  и  видны  токмо  ,  когда  крыло  раз-
правишь,  изЪ  большихЪ  же  самым  крайніи  им  -
егаЪ  опушку  б  лую.  ИзЪ  правильныхЪ  вЪ  хво-
с т  перьевЪ  вн  шнія  совсемЪ  б  л ы я ,  а  подл 
ихЪ  только  край  им  ютЪ  бблый.  Ноги  с  рыя. 

Находишся  вЬ  великомЪ  множесгавЪ  по  су-
химЪ  м  сгаамЪ  около  Иртыша  І  гн  зда  вьетЪ 
на  земл  ;  легааегаЪ  не  высоко,  поетЪ  также 
не  столь  хорошо  какЪ  полевый  жаворонокЪ. 

іб)  Персидскоп  щуръ  ( Merops  Perfica  ,  an  apiafter 
Tab.  D.  madagafcarienfis  Briffonii  )  Таб.  D. 

Величиною  и видомЪ  походигаЪ  на Щура  обы-
кновеннаго.  НосЪ  черяый,  верхняя  челюсгпь  длин-
н  е  нижней.  ЛобЪ  сЪ  продолжающеюся  отЪ  его 
бровей  непрерывною  чершою  васильковый,  но 
кЪ  самому  носу  б  лЪ.  уздочки  у  з  вковЪ  чер-
ныя  ,  а  чергаы  позадь  глазЪ  кЪ  ушамЪ  прости-
рающіяся  шемнозеленыя,  подъ  которыми  о п я т ь 
находятся  васильковыя  чергаочки.  Горло  жел-
т о е ;  подЪ  шеею  пятно  большое  изЪ  красна-
рыжее.  Прочее  т  ло  все  покрыто  прекрасны-  ' 
ми  зеленаго  цв  т а  перьями  ,  на  спин  гуще. 
Крылья  весьма  длинныя,  кЪ  основанію  рудожел-
піыя  ;  плавильныя  и  правильныя  перья  желто-
зеленыя,  внугарь  гаемн  е,  но  вн  шнія  вЪ крыль-

,  я\Ъ  перья  сЪ  наружной  сгаороны  кЪ  концу  ва-
сильковыя.  ХвостЬ  ровный,  выключая  двухЪ 

серед-
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середнихЪ  перЪ,  кои  прочкхЪ  длинн  е  ,  осгаро-Пгаиям. 

конц  е,  и  одно  изЪ  ихЪ  лежащее  поверьхЪ  про-

чихЪ  цв  томЪ  все  голубое. 

Гн  зДа  вьетЪ  вЪ  ярахЪ  Каспійскаго  морЯ 

и  вЪ  ГурьевЪ  прилетаетЪ  позже  вс  хЪ  пгаицЪ. 

17)  Чериая  трясогузка  (  Motacilla  maura). 

Величиною  ,  признаками  и  видомЪ  похожа 

на  красношейку.  J  самчиковЪ  голова  и  шея 

весьма  черныя,  а  иногда  чушьчугаь  показываега-

ся  по краямЪ  перышковЪ  прос  дь.  Спина  и  осно-

ванія  крылЪ  черныя,  а  края  с  рые.  Шея по  сторо-

намЪ  и изподЪ  весь  б  лые, но горло  гусгаожелпюе. 

Плавильныя  перья  гаемныя  ,  внутрь  б  лыя  ;  по-

верхЪ  коихЪ  покрывающія  м  лкія  перышки  6  -

лесовагао  желт  ющія  сосгаавляютЪ  вкось  наро-

чигаое  пятно.  ХвостЪ  ровный  черный  ,  вн  ш-

нія  перья  отЪ  сснованія  до  половины  б  л ы я . 

Гузка  б  лая,  Самки  и  молоденькія  им  ютЪ  го-

.лову  темнос  рую  ,  спину  с  рую  ,  прочее  т  ло 

безЪ  насгаоящаго  цв  т а . 

Находигася  вЪ  Імножесшв  по  березовымЪ 

перел  скамЪ  около  УральскихЪ  горъ  и  по ровни-

намЪ  ,  гд  шолько  есть  сіе  дерево  ,  между  р  -

ками  ТоболомЪ  и  ИртышемЪ,  легаая  всегда  па-

рами  *,  гн  зда  вьепіЬ  подЪ  колодами  лпбо  вЪ 

оставленныхЪ  мышьихЪ  и  сусликовыхЪ  норахЪ. 

Битаегася  нас  комыми. 

18)  Сииехоосшал  тряссгузка  (Motacilla  cyanurus). 

Беличиною  и  видомЪ  сЪ  горихвостку,  сверь-

ху  вся  изс  ра  желтая  вЪ  прозелёнь
  ?

  выклю-

Ь  ь  а  чая 



пяіицы.  чая  бровеи,  горла  и всего  изподу,  кои  изЪ  жел-
гаа  б  лесоваты,  стороны  ше і  кЪ  груди  изЬ 
желгаа  оранжеваго  цв  гпа.  НадЪ  гузкою  перья 
голубовагаыя,  а  подЬ  хвосгаомЪ  б  лыя.  Пра-
вильныя  перья  вс  ровныя,  осгароватыя,  шемно-
голубоватыя,  вн  шнія  бледноголубыя,  ошЬ  чего 
хвосгаЪ  ,  когда  сложенЪ  ,  гао  кажетЪ  совершенно 
голубымЪ.  Крылья  темныя  ;  перьевЪ  вн  шній 
край  изжелгаа  зелен  етЪ  ,  а.внупіренній  желгаЪ^ 

ОбигааегаЪ  наибол  е  по  кустарникамЪ  око -̂
ло  ручьевЪ  и  р  чекЪ  ростущихЪ  вЪ  полуден-
ной  сгаран  по  р  к  Енисею  ,  гд  пребываепіЪ 
до  самыхЪ  заморозовЪ. 

тд)  Каменная  ласпючка  (Hirundo  Alpeftris). 

Величиною  побольше  обыкновенной  ла^ 
сшочки  и  носЪ  не  много  пошир  .  Т  мя ,  меж-
крылица  и  верьхнія  перья  хвосгаа  пречерныя. 
ОтЪ  глазЪ  по заушью  до  самаго  загаылка  им  еіц-
ся  гареугольноё  пягано  цв  томЪ  рудожелтое; 
сіи  пятна  нер  дко  на  зашейк  сходягася  вм  ^ 
сга  ,  гузка  почгаи  до  половины  спины  бл  дно-
желтая.  СЪизподи  все  т  ло  нечисто  б  лое 
черными  сшеблями  перьевЪ  изпещрениое.  Под ,̂ 
хвостныя  перья  по  концамЪ  черпыя.  ХвосщЪ 
черный,  лосклый  и весьма  развилистый;  чегаыре 
середнихЪ  ровныя  ,  а  вн  шнія  ,  наипаче  у  ста-
рыхЪ,  весьма  длинны,  снутри  им  ютЪ  по б  лому 
п я т н у  и  собою  продолговаты.  Ноги  вЪ  раз-
сужденіи  прочихЪ  сего  рода  птичекЪ  велико-
ВЙГОЫ ,  гаемиыя. 

Га  зда 



Гн  зда  вьешЪ  no  разс  линамЪ  и  пещерамЪ птицы. 
каменныхЪ  горЪ,  Алгаайской  и  прочііе  Скбирскіе 
хребты  составляющихЪ.  Гн  зда  д  лаегпЪ  боль-
шія  ,  полукружныя  ,  на  коихЪ  иловыя  шйшки 
разположены  равно  и  красиво  и  при  томЪ  безЬ 
прим  си  травЪ;  входЪ  вЪ  ги  здо  зд  ланЪ  гару-
бою  на  н  сколько  дюймовЪ. 

2.о)Во(УОбеп  бодцоватып  (Fringilla  calcamta)  Таб.  Е.
Т а

Ь-Е. 

Величиною  еЪ  юрка.  НосомЪ  н  сколько 

йодходитЪ  кЪ  иодорожникамЪ  :  задній  ногогаь 

вдвое  длинн  е  самаго  персгаа,  тонокЪ  и  немно-

го  загнутЪ.  Т  мя  черное  ,  а  кЪ  загаылку  пе-

сшрое.  Продолжаюиіаяся  черезЪ  брови  черта 

даже  до  средины  затылка  изжелгаа  бблесо-

вагаая  ,  огакуда  поворачиваетЪ  напередЪ  б  лая 

и  сходигася  вм  с т  сЪ б  лыми  боковЪ  перьями. 

Сгаороны  головы  ,  горло  и  шея  сЪизподи  вс 

черныя,  выключая  малаго  числа  перышковЪ  6  -

лыхЪ  между  ими  вм  шавшихся.  ШиворогаокЪ 

нрикрываютЪ  рыжія  перья  представляюішл  плщ-

но.  Спина  какЪ  у  простыхЪ  воробьевЪ  с  раго 

цв  гаа,  но  внугареиніе  края  крыловыхЪ  и  хво* 

сгаовыхЪ  перьевЪ  желт  е.  Грудь  и  брюхо  б  -

лыя,  а  бока  им  югаЪ  длинноватыя  черныя  кра-

пины.  ХвостЪ  н  сколько  развилигстой.  Перья 

вЪ  хвост  сЪ  обоихЪ  краевЪ  б  лыя  ,  по  об  же 

сторопы  вн  шнія  перья  им  ютЪ  на  себ  по 

клинообразному  б  лому  пягану,  Самка  без-

Цв  тная. 

Водится  по с  верньімЪ  м  стамЪ  Сибири,  ку-

да  прилетаегаЪ  сЪ  полденЪ  и  рЪ скоросши  посл 

Ь  ь  з  подо-



ГІЯЛПІЫ.  подорожника  ,  подЪ  ном. 2 2  описаннаго ,  вЪ  ва-

чал  самыхЪ  огагаепелей  и  водится  стадами  по 

пашнямЪ, поетЪ  какЪ  чечогака,  летаетЪ  днемЪ и 

долго,  a  no  земл  б  гаешЪ  подобно  жаворонку. 
/ 

2 і )  Воробей  желтоносып  (Fring.  flaviroftris). 

ч
 ВЪ  разсужденіи  особеннаго  рода  сего  во-

робья  ,  водящагося  вЪ  с  верныхЪ  сшранахЪ  вос-
точной  Сибири ,  н  тЪ  ни  мал  йшаго  сомн  -
нія.  НосЪ  у  его  будгао  восковый,  а  кончикЪ 
сверьху  чернинькай.  Перья  у  самца  на всемЪ  ш  -
л  какЪ  сажа  черныя,  выключая  на  груди,  гд 
перья  червленою  своею  опушкою  сод  лываюгаЪ 
н  которую  песгарошу.  ВЪ  крыльяхЪ  перья  всЬ 
черновагаыя,  но вн  шнимЪ  краемЪ  кажутЪ  буд-
т о  с  ды  или  иньемЪ  покрыты.  ХвостЪ  цв  -
піомЪ  шакой  же  и  н  сколько  развилистЪ;  самка 
темнос  раго  цв  ша,  а  крылья  и  хвостЪ  т а -
кія  же, 

Зимою  когда  все  покроется  глубокимЪ 
сн  гомЪ  и  настанутЪ  болыше  морозы  ,  тогда 
онЪ  убирается  вЪ  полуденныя  Сибирскія  стра-
ны  ,  гд  и  держится  около  гуменЪ  и  селЪ • 
глупЪ  столько  же  какЪ  и  подорожникЪ. 

а г )  ПифіурнЪ  (родЪ  подорожника  Emberiza 

pithyornus)
,
. 

Величиною  сЪ овсянку.  Т  мя вЪ середк  сЪ 

б  льтмЪ  кругловашымЪ  пягонышкомЪ;  затылокЪ 

пестрый.  Чергаа по глазамЪ  до зашылка  идущая  и 

ц я т н о  на горл  и ше  им  ющееся  сугаь  цв  томЪ 

желгаоващо  алыя.  Шел пониже  сего пятна  попе-

регЪ 



регЪ  б  лая  сЪ  треугольными  крапипками,но грудыішицы. 

изЪ  с  ра  и  желта  волнисгаая.  у  самки  спина 

с  рая  какЪ  у  воробья  ;  гузка  рудожелгаая. 

ХвостЪ  длинновагаый  ,  н  сколько  вилками  ,  на 

вн  шнихЪ  перьяхЪ  по  об  сгаороны  кЪ  концамЬ 

им  егася  по  б  лому  клинообразному  п я т н у . 

Находится  даже  и  вЪ  с  верной  Сибири  по 

борамЪ
  9

  куда  прилетаешЪ  весною  сЪ  первыми 

птицами  ;  поегаЪ  цаликаегаЪ. 

а з )  Золотпстый  поАорокнтЪ  (Emberiza  aureola) 

ВеЛИЧИНОЮ  ПОЧгаИ  сЪ  воробья.  Т  мя,  ши-

ворогаокЪ  и  вся  спина  цв  томЪ  кашпіановыя. 

Около  ноздрей,  по  сгаоронамЪ  головы  и  горло 

черныя.  Шея  подЪ  изподомЪ  и  брюхо  все  пре-

краснаго  лимоннаго  цв  гаа,  на  шеЪ  ожерелье 

каштановое.  Пахи  изпещрены  гаемными  лин  еч-

ками.  Подхвостица  б  лая.  Крылья  при  осно* 

ваніи  черноватыя  ,  а  посл  сл  дуюгаЪ  н  сколь-

ко  перьевЪ  бблыхЪ,  по  чему  когда  сложены 

бываютЪ  ,  предсшавляюгаЪ  на  крыл  нарочигаое 

б  лое  пятно  ;  верхнія  перышки  на  крыльяхЪ  и 

бОЛЬШІЯ  ПЛаВИЛЬНЫЯ  ПерЬЯ  черновашыя,  по  кра-

ямЬ  н  скОАЬКО  рыжеваты.  ХвостЪ  немного  вил-

ками  •  по  об  сшороны  онаго  два  вн  шнія  пе-

ра  им  ютЪ  на  внутренней  сторон  цо  б  лой 

накось  черт  .  Ноги  бл  днос  рыя.  У  самокЪ 

все  не  столь  жйво.  і 

Находишся  по  осинникамЪ  и  островамЪ 

л  сомЪ  покрытымЪ  на  И р т ы ш  и  другихЪ  Си-

бирскихЪ  р  кахЪ, 

2+) 
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Птицы.  24)  Сибирскоп  клісстЪ  (Loxia  Sibirica) 

ИзЪ  вс  хЪ  вЪ  зд  шней  сгаран  наипре-

красн  йшая  пгаичка.  Величиною  сЪ  чечотку  , 

но  пернст  е и по  тому,  ч т о  хвосгаЪ у  его  длин-

н  е  ,  кажетЪ  и больше.  НосЪ  какЪ  у  снигиря, 

только  немного  подлинн  е.  Основаніе  носа  по-

крываютЪ  алыя  перышки.  Головз  и спина  у  Ал-

тайской  пгаички  яркаго  алаго  цв  та,  у  Сибирской 

н  жнаго  розоваго  сЪ  прос  дью  и  темными  пяга-

нышками  какЪ у  чечотки.  ПодЪ  изподомЪ  цв  тЪ 

тогаЪ  же  ,  но  жише,  чище  и  безЪ  пягаенЪ.  0* 

коло  головы  перышки  вс  лежагаЪ  весьма  гладко, 

опушку  им  югаЪ  серебрисгауіо,  когаорая  вЪ йзв  -

стномЪ  положеніи  весьма  хорошо  отсв  чиваешЪ, 

ВЪ  крыльяхЪ  плавильныя  перья  только  края 

им  югаЪ  б  лые  ,  вгаорые  вс  .  Основанія  крылЪ 

и  верхнія  перышки  б  лыя  сЪ  черными  кончи-

ками  ,  отЪ  чего  сложивЪ  крыло  кажегаЪ  будгао 

на  немЪ  есть  двойная  б  лая  полоса.  Правиль-

ныя  перья  вЪ  хвосга  гораздо  длинн  е  всеи 

пгаички  ,  вс  почти  ровныя  ,  крайнія  по  об 

_  стороны  б  лыя  ,  прочія  черныя  сЪ  б  лымн 

краями.  Самочка  цвЪгаомЪ  подобна  чечогак  , 

иногда  брюшко  и  гузку  им  етЪ  алую,  подоб-

ные  ей  бываютЪ  и  молодые  годовалые. 

ОбигааетЪ  по  кусгаарникамЪ  и  гусгаымЪ 

л  сочкамЪ  около  р  кЪ  и^ручьевЪ  сЪ  горЪ  т е -

кущихЪ  вЪ полуденной  Сибириі  питаегпся  наипа-

че  полынными  и  другихЪ  гаравЪ  с  мянйми.  Го-

лосЪ  осиплый,  неясныи  ,  летаетЪ  безпокойно 

зимою  небольшими  стадами  j  и  выбираетЪ  се-

б  м  сгаа  вЪгусгаой  чащ  ,  гд  бЪ  было  тепл  е. 

50 
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2.5*)  Необычашшя  Тетерька  (Tetrao  pnradoxa)  Таб.  Р.Птицм. 
Tab.  F, 

Птица  между  тегаерями  и  драхвами  сред-
няя,  им  ющая  вЪ  себ  много  общаго  и  ни ч  мЪ 
ни  кЪ  т о м у  роду  ни  кЪ  другому  не  прирав-
ненная.  НосЪ  т о н  нежели  у  тегпери  ,  верх-
няя  челюсть  не  сводомЪ  ,  ниже  нижняя  вхо-
дитЪ  вЪ  верхнюю.  Ноги  наипаче  не  обыкновен-
ны,  почти  до  сакыхЪ  ногтей  покрыты  перьемЪ  , 
коротковагаы  ,  т р е п е р с т ы ,  пальцы  к о р о т к і е , 
сросшіеся  только  кончики  и  ногти  разд  лены; 
отЪ  чего  кажегаЪ  нога  будгао  на  гари  лопасгаины 
наДД$Ленная,  едир  коватая,  снизу  жесяікими  пу-
пырышками  покрытая.  Голова  и  щея  до  са-
мой  душки  с  ^ьія  ,  но  горлышко  желщо  и  на 
сторонахЪ  щеи  по  оранжевому  пягану.  СПИЕІЯ 

ыежь  крыльями  и  до  самаго  хвосгаа  какЪ  у 
драхвы  с  рая,  сЪ  чернымЪ  волнисгаая;  ожередье 
ціакже  на  ше  сосшоитЪ  изЪ  м  лкихЪ  чердыхЪ 
чергаочекЪ.  Грудь  изкрасна  бл  днос  рая  ,  a 
прочее  брюхо  и  паха  черные  сЪ  бл  дными  кра-
пинами.  Крылья  длиниовагаыя  ,  острыя  ,  сЪиз-
поди  бЪлыя  ,  сверьху  кЪ  основанію  изс  ра  кра-
СВ  юЩІЯ  сЪ  большими  черными  крапинами. 
Прикрылья  черными  лин  ечками  волнисшыя  ,  a 
кЪ  концамЪ  темньши  пятнами  будто  кровію 
замараны.  Цлавильныя  перья  крайндя  длинн  е 
прочихЪ  и  осгорыя;  вс  цв  гаомЪ  гаемныя

і
  , 

снаружи  сЪ  прос  дью,  внІЬшніа  край  кЪ  кры-
лу  ,  а  внугпренній  кЪ  ковцу  б  лые  ;  на  вн  ці-
нихЪ  перьяхЪ  онаго  совсемЪ  нЬтЪ.  Верхнія  пе-
рышки  перваго  ряда,  гаакже  плавильньдя  вто-

Часть  II.  раго 
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пшицм.  раго  цв  гаомЪ  изжелгаа  б  лыя  ,  сЪ  черною  по 

длинЪ  перьевЪ  до  самыхЪ  копцевЪ  чертою. 

Находигася  вЪ полуденной  Киргизской  ст-е-

п и ,  откуда  набитую  чучелу  прислалЪ  ко  мнЪ 

г.  капигаанЪ  рычкоаЪ. 

Tab,  G.  26)  Жалып  БакланЪ  (Pelecanus  pygmeus)  Таб.  G. 

Величиною  сЪ  чирка;  видомЪ,  носомЪ  и 
ногами  СопсемЪ  похожЪ  на  баклана.  ТЬло  по-
крыгао  чернымЪ  перьемЪ  ,  на  груди  и  ше  БЪ 
прозелень.  Верхнія  перышки  на  крыльяхЪ  не 
столько  черны,  а  гаолько  опушка  кругомЪ  черная 
м  лосклая. Около  глазЪ  им  югася б  лыякрапинки. 
ІІо  ше  ,  груди  и  по  бокамЪ  находятся  гаако-
выя  же  бЪлыя  п я т н а ,  кои  состоягаЪ  изЪ  бу-
лавочекЪ  на  весьма  гаоненькомЪ  волоск  сидя-
щихЪ  и  промежь  перьевЪ  оказывающихся.  Сам-
ка  черноватаго  цв  ша  безЪ  сихЪ  крапинокЪ. 
ХвостЪ  состоигаЪ  изЪ  двенагацати  перьевЪ 
жесгакій,  долгій  ,  клинообразный,  такЪ  какЪ  у 
ему  сроднаго  баклана. 

Находится  по  Каспійскому  морю  плаваю-
хи,ая  вм  с т  сЪ  обыкновенными  бакланами  ,  ку-
да  однако  прилетаетЪ  позже,  нежели  он  . 

27)  Мартышка  (Lams  jchtycetus.) 

Величиною  сЪ  казарку,  а  иногда  и  бол  е. 

НосЪ  кр  пкой,  кЪ  основанію  изсиня  желтой 

кЪ  концу  алой  ,  а  самый  конецЪ  желгаый  сЪ 

черною  поперечиною;  ротЪ  внутри  красной. 

Зорочки  темнаго  цв  т а  ;  ноги  гаемнокраснаго. 

Голова  вся  до  іголовины  шеи  черная  ,  в  ки  б  -

лыя. 
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лыя.  Туловище  б  лое  ;  спина  и  гузка  посв га-пшияы. 

л  е  ;  вторыя  перья  вЪ  крыльяхЪ  с  рыя  какЪ 

зола  ,  первыя  б  л ы я ,  і - 5  концы  им  юшЪ  чер-

ные.  ХвосгаЪ  ровный  ,  б  лый. 

Собственно  водигося  шолько  на  Каспій-

скомЪ  мор  и  отЪ  хохотуна  совсемЪ  ощлична. 

ГолосЪ  им  етЪ  важной  какЪ  у  коршуна  ,  и  по-

етЪ  всегда  ,  когда  шолько  л е т и т Ъ .  Дица  кла-

детЪ  на  песк  ,  круглопродолгованяыд  сЪ  шем-

ными  по  всему  яацу  крапинками. 

2 8  )  Шлтковая  уіта  (Anas  Rufina) 

Величайшая  изЪ  у т и н а г о  рода  вБсомЪ  вЪ 

т р и  фунгаа  и  бол  е.  НосЬ  красный  какЪ  ки-

новарь,  перепонка  между  развнлинами  челюстей 

голая,  бл  днокрасная.  Зорочки  гаемнаго  цв  т а . 

Коги  гаемныя  ,  спереди  красноватыя.  Туловище 

черное,  подЪ  брюхомЪ  не столько.  Верхняя  часгаь 

шеи  и  голова  шемнорыжая,  т  мя  св  гал  е  , 

перышки  на  ономЪ  лежашЬ  весьма  густо  под-

нявшись,  по  чему  и  составляютЪ  нарочитой 

величины  круглой  хохолЪ.  Пахи  подЪ  крыльями 

б  лые,  спереди  с т р у и с т ы е .  Межь  крыльями  спи-

на  с  рочерноватая  ;  прикрылышки  св  т л  е  сЪ 

лунообразнымЪ  кЪ  бснованію  бВлымЪ  пятномЪ. 

Крьілья  подЪ  изподомЪ  б  лыя,  снаружи  гпемно-

черныя  ,  сЪ  б  лымЪ  посреди  пяшномЪ,  черною 

чертою  обведеннымЪ.  ХвостЪ  короткій  ,  гаем-

ный,  перья  вЪ  хвост  по  краямЪ  б  лесовагаыя. 

Самка  безЪ  особливаго  цв  т у ,  безЪ  хохла  и 

носЪ  не  столь  красенЪ
  9

  какЪ  у  самца. 

a  Нахо-



ппшцы  Находигася  на  КаспійскомЪ  мор  и  про-

странныхЪ  озерахЪ  вЪ  Киргизской  с т е п и ,  гд 

плаваетЪ  обыкновенно  по  одиначк  . 

Tab.  Н.  ^9)  Савка  синеносая  (Anas  merhi)  Таб.  Н. 

Величиною  побольше  чирка.  НосЬ  боль-

шой  ,  широкой  ,  голубой  ,  кЪ  основанію  повыше 

ноздрей  весвма  вздувшись  ,  на  два  желвака  раз-

д  лившись,  у  взрослыхЪ  не  ровные  ,  кЪ  концу 

же  носа  им  ю т с я  бороздки  по  длин  изчерчен-

ныя.  Голова  по  самую  ш  ю  б  лая  ,  выключая 

пяпіна  на  т  м  и  в  ковЪ  ,  кои  черныя.  Сре-

дина  шеи  черная.  Т  ло  спереди  гаемножелтое 

сЬ  черными  струйками  ;  спина  с  рая  и  ж е л т о -

волнистая  сЪ  черными  точечками.  Прочее  т  -

ло  и  гузка  черныя  сЪ  прос  дью  и  вЪ  изв  сганомЪ 

кЪ  св  гау  положеніи  блесшящія.  Крылья  м а л ы я , 

сложенныя  короче  г у з к и ,  черноватыя  ,  безЪ 

середняго  п я т н а .  Гузка  продолговагаа,  хвосгаЪ 

длинновагаый  ,  жесткій  ,  узкій  ,  клинообразный 

гаакЪ  какЪ  у  баклановЪ,  состоитЪ  изЪ  ig  перв-

евЬ  черныхЪ  ,  весьма  узкихЪ.  Ноги  позадь  по-

ловины  т  ла,  почгаи  гаакЪ  какЪ  у  гагарЪ,  чер-

новагаыя,  спереди  синеватьія  ;  плюсна  длинно-

ватая. 

У  молодыхЪ  и  самокЪ  ,  каковая  на  т о й 

же  т а б л и ц  предсшавляешся,  носЬ  кЪ  основа-

нію  ие  с т о л ь к о  вздувшись  ,  весь  темнаго  цв  -

fnaj  голова  темная,  горло  б  лое  просгаирающее-

ся  даже  до  з а т ы л к а . 

Часто  попадаеітіся  по  большимЪ  озерамЪ 

между  Уральскими  горами,  т а к ж е  мёжду  И р т ы -

шемЪ 



шемЪ  и  Обью,  но  никогда  не  видывали  ,  чгаобЪПтицы.-
выходила  на  сухой  пушь,  по  т о м у  чшо  ходигаь 
не  можегаЪ.  ПлаваетЪ  весьма  проворно  ,  хвосгаЪ 
держитЪ  вЪ  вод  по самую  гузку,  не  такЪ  какЪ 
прочКя  у т к и ,  ГолосЪ  какЪ  у  савки.  ГнЪзда 
вьетЪ  изЪ  камыша  на  вод  . 

3©)  СтерхЪ  (Grus leucogeranus)  no  Башкирски  Ак-

турна  ;  по  Тагаарски  КеуголокЪ  ;  на  Енисе 

ХасгалашЪ;  по  Пермятски  ИлликЪ.  Таб.  I.  Tab.  I. 

ВЪ  своемЪ  род  самая  большая  пгаица  и 
да*е  больше  журавля  І  столчш  вышиною  бу-
детЪ  на  четыре  ф у т а .  НосЪ  больше  журавли-
наго  ,  видомЪ  подобенЪ  ,  красный,  края  у  че-
люсшей  кЪ  концу  сЪ  зазубринами.  Лице  даже 
за  глаза  голое  ,  морщиноватое  красное  сЪ  ча* 
стыми  рыженькими  щегаинками.  -Зорочки  бл  д-
ные.  Т  ло  все  покрыгао  б  лыми  перьями;  ши-
воротокЪ  у  молодыхЪ  желга  е.  ВЬ  крыльахЪ 
одн  токмо  десять  первыхЪ  плавильныхЪ  перь* 
евЪ  сЪ  лежащими  на  нихЪ  верхними  перышками 
черныя.  На  лопаткахЪ  перья  не  столь  длин-
ны  ,  какЪ  у  обыкновеннаго  журавля.  ХвостЪ 
п о ч т и  ровной,  состоящш  изЪ  ід  широкова-
тыхЪ,  прочему  т  лу  сообразныхЪ  перьевЪ.  Ho
rn  высокія  ,  красныя  ,  подобныя  журавлинымЬ. 

Годовалыя  по  всему  га  лу  кажутЪ  желга  е, 
сЪизподи  б  л  е ;  носЪ ,  лице  и  ноги  темнозе-
леныя. 

ОбитаетЪ  по  пространнымЪ  бологаамЪ  и 
нолямЪ  озерами  изобильнымЪ  около  Ишима, 
Иргаыша  ,  Оби,  также  и  на  с  вер  .  Гн  зда 

"Б  t  3  вьетЪ 
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лшицы.  вьетЪ  вЪ  непроходимыхЪ  камышахЪ  по  кочкамЪ, 

наносивЬ  множесшво  гаравЪ  и  разнаго  дрязгу •, 

яица  кладетЪ  по  два,  подобныя  гусинымЬ  ,  с  -

р о в а т ы я  сЪ  часгаыми  гаемными  пятнышками. 

КричигаЪ  часгао  подобно  лебедю  ,  наипаче  ког-

да  сЪ  м  сгаа  подымается  ;  п и т а е т с я  лягушка-

ми  ,  рыбками  ,  ящерицами. 

Зі  )  Челура  сЪ  хохолколъ  (  Ardea  comata). 

ОтЪ  нов  йшихЪ  писателей  почши  презр  н-

ную  и  при  томЪ  ник  мЪ  живою  кром  Алдро-

ванда  невиданную  пгаицу  зд  сь  вновь  описать  за 

нужное  почигааю.  Она  вЪ  своемЪ  род  н а и п р е к р а о 

н  йшая;  величиною  немного  побольше  маленькой 

чепуры  ,  а  средняя  между  сею  и  выпомЪ.  ЫосЪ 

синевагао  красновагаый  ,  кЬ  концу  гаемн  е  ;  у з -

дочки  зеленовашыя  ;  зорочки  желгаые.  Ноги 

большія,  изжелгаа  зеленоватыя.  На  т е м  про-

долговатыя  перышки  ,  б  лыя  сЪ  черными  чер-

точками  ,  вЪ  заіпылк  находягася  другія  весь-

ма  дЛинныя  т о н к і я ,  числомЪ  шесть,  собою  б  лыя 

сЪ  черною  опушкою  ,  висяіція  по  самую  спину. 

Шея  св  т л о ж е л т а я  ,  назадЪ  гривою,  спереди 

б  лая.  Грудь  св  тложелгааго  цв  ща;  на  крыль-

яхЪ  верхнія  перышки  рыжь%  Спина  и з ж е л т а 

лазоревая',  прикрылышки  прямые,  весьма  длин-

ные  ,  гаакЪ  ч т о  длиною  своею  превосходятЪ 

сложенныя  крылья.  Крылья  ,  брюхо  ,  гузка  , 

подхвоспшца  ,  и  длинноватыи  хвосгаЪ  какЪ 

сн  гЪ  б  лыя.  Ногогаь  вЪ  середнемЪ  пальц  со 

внугаренней  стороны  зазубристый  >  гаакЪ  какЬ 

и  у  вс  хЬ  сего  рода  птицЪ. 

Оби-
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ОбишаетЪ  no  заливамЪ  ^аспімскаго  моряпшнцы. 

и  около  стоячихЪ  водЪ  вЪ  Киргизскои  степи. 

32)  Азіатская  лолевая  курочка  (Chnradrius  Afiaticus) 

Величиною  немного  побольше  обыкнонен-

ной  полевой  курочки.  Т  мя  ,  спина  и  крылья 

снаружи  изс  ра  черноватыя.  ЛобЪ  ,  брови  , 

сгаороны  головы  ,  и  подЪ  горломЪ  б  лыя,  т а к -

іже и брюхо,  начиная  отЪ  груди,  до  самаго  хво-

сгаа  б  лоежЪ.  Душка  до  половины  шеи  рудо-

желгаая  ,  а  кЪ  груди  окончеваегася  поперечною 

шемною  полосою.  ХвостЪ  кругловатый  гаем-
НЗГО  Цв  ^іа  ,  по  сторонамЪ  б  лый  ,  я  конецЪ 
черный.  НосЪ  и  ноги  ровно  какЪ  у  просгаой 
полевой  курочки. 

Водигася  на  полдень  вЪ  Киргизской  сгаепи 
около  соленыхЪ  озерЪ  ;  однако  р  дко  и  всегда 
поодина^к  . 

3 2)  Татарская  лолевая  курочка  (Charadr.  Tataricus) 

Весьма  похожа  на  вышеописанную.  Величиною 

сЪ дрозда.  Т  мя  черное,  перье  на  ономЪ  изр  дка 

б  лымЪ -изпещрены.  Брови б  лыя, разширяющіяся 

ВЪ ПОВЯЗку  по  ВИСкамЪ До самаго  затылка  просгаи-

рающуюся.  Бока головы  и  подЪ  горломЪ  б  лыя  сЪ 

темными  крапинами.  Шея  до  самой  душки  из-

с  ра  желтоватая  ;  шиворощокЪ  и  спина  немно-

го  темн  е.  По  душк  проходигаЪ  черное  оже-

релье,  снизу  б  лымЪ  огражденное;  дал  е  грудь 

вся  рудожелтая,  выключая  одного  чернаго  пяга-

на.  Брюхо  и  подхвосгаица  б  лыя.  Крылья  гаем-

ныя,  на  прикрылышкахЪ  перья  по концамЪ  жел-

шо-
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ПШЛЙИ-  товагаьія.  ХвостЪ  ровно  какЪ  и  у  вышеопи-
саннаго, 

Находигася  вЪ  Киргизской  степи  около  со-
леныхЪ  озерЪ  ,  а  мн  попадалась  и  на Иртыш  . 

33}  Неяь.т  (Salmo  Nelma) 

ВЪ  своемЪ  род  между  большими  почи-
т а е т с я  ;  и  нер  дко  больше  двухЪ  лакгаей  6ы-
лаеШіЬ.  Голова  длинн  е,  нежели у  вс  хЪ  прочихЪ, 
НИЖВІЯЯ  челюсть  гораздо  длинн  е  верхней,  рыло 
плос«.овада«е.  ротЪ  наррчитый

  і
  губныя  блд-

Х«  (большія,  широкія.  ЗорочокЪ  серебряной  ? 

скваяаінка  .продолговатая  не  угловагар.я.  Поджа-
^ерв^іЯ  перепонка  им  етЪ  вЪ себ  ю  разпорокЪ, 
вЬ  спинномЪ  пер  тринадцать  ,  вЪ  заднемЪ  і^. 
гразп  рркЪ.  ХвостЪ  развилистой.  Туловище  б  -
лосеребристое  длинночешуйчагаое. 

Водигася  вЪ  большихЪ  СибирскихЬ  р  кахЪ, 

34)  Таилень  (Salmo  Таітеп), 

Голова  продолговагаая,  жирная  какЪ  вЪ 
крошид  ,  рыло  плосковатое  ;  кижняя  челюсть 
немнрго  длинн  е  верхней,  об  же  сЪ  зубами  по 
КраямЬ  равно  какЪ  и  языкЪ  и  небо.  Тулови-
ще  жирнре  ,  круглое,  кЪ  хврсту  сжатфе,  длин-
нрче,вду.йчетре.  Бркрвая  лин  я  прямая,  ближе 
кЪ  рпинЭ,  а  ПР хвосгау  равнр  идегаЪ.  Сгіинныя 
дерья  цв  то:мЪ  темныя,  первая  о  і2  и  і з  раз-
ПРркахЪ.  Грудн.ыя  о  J 5  и  і8.  ІТрдб.рюшныя  о 
десящи,  б  лесоватыя  ,  поддерживаемьія  при 
рснрв.аніи  больцшми  чешуйками  гореугрльнр-
лав.цедіррбразды^и.  Подхвостное  перо  очень 

кра-



красное  содержитЪ  вЪ  себ  десять  разпорокЪ. рыб» 

ХзосгаЪ  вилками  ,  темнокрасный.  Цв  т Ь  на 

спин  темнооатый  около  боковЪ  серебристый  , 

на  брюх  б  лый  ;  по  спин  многія  им  ются 

шемныя  пятнышка  ,  покрупн  е  оныхЪ  на  жа-

бериыхЪ  зашворкахЪ.  Самые  большіе  длиною 

бываютЪ  около  полутора  л о к т я ,  а в  сомЪ  о т Ъ 

j o  до  15  фунтовЪ;  подымается  весною  во  всб 

большія  р  ки  вЪ  с  верной  ОкеанЪ  впадающія  и 

выбираетЪ  наипаче  м  с т а  стремнисшыя  между 

угаесисгаыхЪ  горЪ.  По  сю  сгаорону  Уральскаго 

кряжа  вЪ  россіи  не  находится.  Т  ло  б  лое. 

35)  Яенокъ  (Salmo  Lenoc  )  no  Татарски  КускучЪе 

БидомЪ  похожа  на  л и н я ,  а  образомЪ  на 

Корегона.  Верхняя  челюсгаь  немного  длинн  е 

кижней, и об  зубчаты  равно  какЪ  языкЪ  и  небо. 

5орочки  изжелта  серебристыя,  скважина  вЪ  гла* 

зу  впередЪ  угловата.  Туловище  покрыто  длин-

новагаыми  чешуями  ,  собою  широковагаое,  т о л -

спюе  ;  боковая  линіія  идетЪ  прямо  по  средин  . 

Перья  на  спин  сЪ  пятнами  ,  наипаче  у  самчи-

ковЪ  ,  пераое  о  і a -  і з  разпоркахЪ.  Плечевыя 

желтоватыя  о  16
  9

  подбрюшныя  красноватыя, 

о  ю  разпоркахЪ,  а  чешуйки  при  основаніи  перЪ 

ланцетообразныя  плоскія;  подхвостное  перо  го-

раздо  красн  е  пераыхЪ  о  12  разпоркахЪ.  ХвостЪ 

хігемнокрасяоватый  вилкою;  цв  т Ъ  всея  рыбы 

з о л о т и с т ы й  ,  на  спин  темн  е  сЪ  разбрызган-

ными  у  самца  черновашыми  крапинками  ;  брю-

імко  желщ  е. 

Часть  11*  Э  a  Нахо-
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рмвы.  Находигася  вЪ  великомЪ  множесгав  по 

бьтсгарымЪ  р  камЪ  и стремнинамЪ  промежЪ  горЪ 

восгпочнон  Сибири ,  по  чему  и  ловятЪ  ее  наи-

бол  е  около  пороговЪ.  Нал&ольшее  ея  количе-

ство  ловятЪ  вЪ  Енисе  и  впадающихЪ  вЪ  его 

р  кахЪ  ;  величиною  самая.  большая  вЪ  локоть, 

Т  ло  б  лое  ,  весьма  вкусное. 

З б )  ГальянЪ  (  Cyprinus  rivularis  ) 
4 

Величиною  дюйма  вЪ  два.  Голова  гаупая  , 

почти  четвероугольная  ,  у  коей  верхушка  из-

гаыкана  вЪ  разныхЪ  м  сгаахЪ  дирочками.  Ту-

ловище  кругловашо,  сжашое  ,  чешуи  едва  види-

мыя^  боковая  линія  прямая,  кЪ  голов  н  сколь-

ко  подымаешся  выше  ;  спинное  перо  позадь  рав-

нов  сія  сосгаоитЪ  изЪ  8  разпорокЪ;  плечевыя 

кругловатыя,  подбрюшныя  и  подхвосганыя  изЪ. 

8  разпорокЪ  ;  вс  перья  вообще  и  развилистой 

хвосгаЪ  бл  днаго  цв  ша.  Цв  тЪ  же  ціуловища 

серебрисгаой  сЪ  гаемными  пяганами.  Зорочки  се-

ребряные. 

Находится  вм  с т  сЪ  пискаремЪ  вЪ  ма-

лыхЪ  ручейкахЪ  и  загаонахЪ  промежЪ  р  чныхЪ 

угаесовЪ,  гд  и  ловится  р  шетами  во  время 

недостагака  лучшей  рыбы. 

^Р
ес

«
ы
-  37)  КолуберЪ  (Coluber  fcytha  ) 

Длиною  полгаара  фута  или  бол  е;  хвостЪ 

длиною  у
0
.  Голова  сердцеобразная,  во  р т у  клы-

ки  простые.  Зорочки  золотиспше.  Туловище 

шолщиною  вЪ  палецЪ  ,  сверху  пречерное  ,  сни-

зу  гладкое  и  какЪ  молоко  б  лое.  ЩипшковЬ 
на 



на  брюх  153  5  чешуекЪ  подЪ  хвостомЪ  з
І
пресиы-

Пара.  каюаділсі 

Находится  вЪ  л  сахЪ  гористой  Сибири  , 
также  и  вЪ  с  верныхЪ  м  сшахЪ  ,  но  не  очень 
лдовитЪ. 

3$)  АкжиланЪ,  по  Киргизски.  (Coluber  dione) 

Туловище  им  егаЪ  гаончавое  ,  длиною  фу-

ша  на  гари,  вЪ  томЪ  числ  ш е с т у ю  долю  всея 
сосгаавляегаЪ  хвостЪ.  . КлыковЪ  ядовигаыхЪ  не 

-и^  ешЪ-,  а  гребешекЪ  вЪ  неб  четвероякій,  Го-
ЛОВа  МаЛенЬКаЯ  ,  чегавероугольнал  ,  по  б о л ь ш е й 

части  черновашыми  швами  изперечерченная. 
Цв  гпЪ  сверьху  пріяганой  с  рый,  иногда  же  6Іі-
лесовогаый  сЪ  тремя  б  л  йшими  полосами  ,  ме-
жду  коими  им  ются*темныя  пятна  ,  соединя-
ющіяся  между  собою  на  образЪ  с  гаки  ,  а  икд 
и  совсемЪ  сплывающіяся  ;  сЪизподи  цв  тЪ  б  -
лый  сЪ  м  лкими  синевагаыми  крапинами  и  кра-
сноватыми  зночечками,  ЩитрвЪ  на  брюх  отЪ 
гдо  до  аоб,  Чешуй  подЪ  хвостомЪ  66  ц  58 

парЪ. 

Красивая  сія  И  безвредная  зм  йка  нахо-
дится  ио  соленымЪ  м  стамЪ  вЪ  степяхЪ  около 
Каспійскаго  моря,  также  по  сухимЪ  и  соленымЪ 
м  стамЪ  между  горЪ  по  Иргаышу, 

зр)  Пятенный  ужЪ  (Anguis  miliaris) 

Толщиною  вЪ мизинецЪ ,  длиною  же  толь-
ко  14.  дюймовЪ  ,  изЪ  коихЪ  два  должно  пола-
гагаь  для  хвоста.  ВидомЪ  похожЪ  на  сцитала. 
Голова  с  рая  сЪ  черньши  крапинами.  ХвосгаЪ 

Э  э  а  не-
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пресмы- немного  гаоньше  туловища  ,  цилиндрическія  ». 
каІ0ДЙІЛСЛгаупый,  весь  пестрый  сЪ  б  лыми  пятнами.  Ту~ 

ловище  черное,  по  бокамЪ  чешуйки  разноцв  га-
ныя  ,  либо  пючечки  весьма  частыя  ,  a  no  спи-
н  с  рыя»  Чешуй  подЪ  брюхомЪ  і т о ,  подЪ  хво-
сгаомЬ  з 2 .  Цаходишся  около  Каспійскаго  моря. 

40)  Яукавая  ящернца  (  Lacerta  arguta) 

Покороче  обыкновенной  ящерицы,  пузаш  е 
И  рыло  остр  е.  Ожерелье  вм  сто  чешуекЪ  со-
стоитЪ  изЪ  двойной  складки.  Мозолисшые-  со-
сочки  подЪ  лядвеями  вЪ меншемЪ  количесшв  , a 
собою  гаакже  меньше.  ХвостЪ  гораздо  короче,  к Ь 
основанію  толсгоЪ,  а посл  вдругЪ  тончав  етЪ,, 
іі  наконецЪ  д  лается  весьма  гаонкимЪ.  Цв  піЪ 
подЪ  изподомЪ  б  лый  ,  сверху  синеватый  ,  сЪ 
поперечными  черными  полсками  ,  на  спин  ча-
с т о  вм  с т  сливающимися  ,  a  по  основаніео 
хвосша  весьма  разд  льно  лежащими,  изЪ  коихЬ 
каждая  им  егаЪ  по четыре  или  и  по  пягаи  гла-
зокЪ,  цв  шомЪ  какЪ  спина. 

Находится  no  однимЪ  щебнисгаымЪ  м  ^ 
сгаамЪ  на  полдень  по  Иртышу  ,  около  Каспій-
скаго  моря  и по  сос  дсшвеннымЪ  оному  пескамЪ» 

Нас  ко-  4 і )  Б  лои  жукЪ  (Scarabeus  albus) 
хыж. 

Величиною  среднііі  между  фуллономЪ  ш 

мелолонтою  •,  видомЪ  больше  погодигаЪ  на  пер-
ваго,  выключая  чгпо  длинн  е,  Уски  у  самцовЪ 
также  еосшоятЪ  изЪ  семи  листочковЪ.  Т  ла 
все  ,  грудь  ,  вн  шнія  крылья  ,  ноги  ,  покрышы 
м  лчайшими  б  льши  какЪ  мука  чешуйками  , 

кон 
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кои  если  сгаерешь  ,  окажегася  природнои  егоііас  ко-
зцв  тЪ  какЪ  смола.  Б  л  е  всего  у  его  каяіетЪ

  1ЛЪlll
^ 

брюхо.  Грудь  и  переднія  ноги  покрыты  6  -
лымЪ  пухомЪ. 

ЛетаетЪ  гаокмо  по  ночамЪ  и  вид  нЪ  быва-
етЪ  посл  половины  Іюня  по  песчанымЪ,  коло-
сникомЪ  обросшимЪ  ,  м  сгаамЪ  около  Иршыша

  7 

Лика  и  вЪ  другихЪ  полуденныхЪ  м  сгаахЪ. 

42)  ЖукЪ  тавэложноп ( Scarabeus  fpireae  ) 

Между  древесными  жуками  самый  меньшін, 
шакЪ  чшо  едва  сЪ  средспівенною  казяьхою  мо-
жегаЪ  равняться^  видомЪ  же  похожЪ  на  садовую 
казявку.  Т  ло  и  грудіі  черныя  с  дымЪ  пухомЪ 
обросшія',  верхнтія  крылья  швомЪ  и  краемЪ  сво-
имЪ  гоемныя  и  весьма  нЪжно  опушены  малень-
кимЪ  пушкомЪ,  длиною  задней  часгаи  немного 
короче.  Ноги  цв  гпомЪ  смоловыя. 

Его  видаютЪ  вЪ  Маі  и  Іюн  по  разнымЪ 

цв  гаамЪ,  наипаче  на  таволожник  ,  по  Волг  и 

ВІЬ  Сибири  по  лугамЪ. 

43)  ХрущЪ  б  АолислілнныН  (Scar.  Leucogrammus) 

Безкрылый  у  черный  ,  блесшящіи  ,  яицооб» 

разный  ,  сЪизподи  горбовагаый  ,  видомЪ  и  ве-

личиною  шиповатому  подобный.  ЩишЪ  ва 

груди  изгаыканЪ  м  лчайшими  гвоздками,  у  ко-

его  боковый  край  опусгаившись.  Верхнія  жидкія 

крылья  сросшйсь  ,  сЪ  об  ихЪ  сторонЪ  по  бо-

камЪ  жолобомЪ  ,  на  каждомЪ  по  пяши  гладкихЪ 

полосокЪ
  9

  до  самаго  основанія  ,  либо  только 

кЪ  концамЪ  б  лымЪ  порошкомЪ  или  пухомЪ  по-

Э  э  з  кры-
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Нас ко-  крышыхЪ  ,  межЪ  коими  бороздки  наполняюгпся 
мы

*-  выпуклыми  м  лкими  щербинками.  Переднія 

ноги  широковаты,  кЪ  концамЪ  зубчагаы.  На-

ходигася  вЪ  множесгав  на  полдеиь  около  Ир-

т ы ш а  по  пескамЪ. 

44)  Хрущь  короткошетоп  ( Tenebrio  bupreftoides  ) 

Величиною  сЪ  землекопнаго  жука;  кругло-

взтый
  ?

  плоскій  ,  безкрылый  ,  черный  ,  гладкій. 

ЩитЪ  на  груди  выпуклый  ,  немного  ширЪ  т у -

ловища,  по об  стороны  сЪ нарочишыми  закраи-

нами , ко сЪ едва  видными  пятнышками.  Верхнія 

крылья  сросшись, кЪ заду  остр  е  и гладкія.  Пе-

реднія  ноги плоскія,  вн  шнимЪ краемЪ  зубчатыя. 

ОбитаегаЪ  по сыпучимЪ  пескамЪ  около  Ир-

тыша  на песчаныхЪ  кочкахЪ  огаЪ  одного  Астра-

гала  сод  лываемыхЪ  ,  кои  прокапываетЪ  на-

сквозь. 

45)  Позомчениая  коротокшея (Bupreftis  auiata) 

Величиною  будетЪ  сЪ  раскаленую  корога-

кошею  ,  но  шолько  шир  .  Все  т  ло  зеленозо-

логаистое,  блестящее.  Верхніія  крылья  гаупыя, 

й  льныя  ,  о  десягаи  чертахЪ  медянозеленыя. 

Уски  малымЪ  чемЪ  длинн  е  груди  ;  ноги  угло-

ватыя.  ОбигааетЪ  вЪ  полуденныхЪ  м  сгаахЪ 

около  Лика  и  Волги. 

4^)  Разлисанная  короткошел  (Bupreftis  picta) 

Почти  ровна  осмипягаенной ,  но  шир  и 

кЪ  заду  остр  е.  Тулоаище  и  грудь  блесгая-

щ і я ,  м  дяныя  j  крыла  чернофіолешовыя,  раз-

писан-
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писанныя  порядочнымЪ  образомЪ  желгаыми  пяга- нас ко-
нышками  ,  т :  е :  гари  т о ч к и  им  ются  при  о - " " ^ 
с«.ованіія  оныхЪ,  кои  при  одномЪ  большомЬ  пя-
щн  будто  стекаюгася  вм  с т  ,  дал  е  нахо-
дишся  чегавероугольное  пятно  при  серединб 
шва  ,  а  помеиьше  онаго  им  е т с я  еще  у  кон-
цовЪ  крылЪ  ,  на  самыхЪ  же  концахЪ  еще  два 
плганышка  слившіяся  лунообразно.  Находится 
вЪ  полуденныхЪ  м  стахЪ  по  цв  шамЪ  око-
ло  Лика. 

47)  Окончатая  лшша  (Meloe  feneftrata) 

ВидомЪ  похожа  на  Шпанскую  муху.  Ту-

ловище  средственное,  гладкое,  бл  дножелгаое. 

Грудь  плоская,  Верхнія  крылья  ,  по  концамЪ 

черныя,  и  каждое  означено  двумя  чегавероуголь-

ными  пятнышками.  Уски  ниткообразные,  т о н -

кіе  j  и  гаакЪ  какЪ  и  ноги  гаемнаго  цвЪгаа.  На-

ходигася  вм  сга  сЪ  вышеописанною. 

4S)  Четырелятная  яшпка  (  Meloe  4  maculata) 

ВидомЪ  и  величиною  похожа  на  вышеопи-

санную,  черная,  гладкая  и  только  грудь  н  -

сколько  мохната.  Верхнія  крылья  с  рожелгаыя 

сЪ  двумя  черными  пяганами.  Пятна  чешверо-

•угольаыя  ,  у  инныхЪ  маленькія  ,  иногда  же  пе-

реднихЪ  и  совсемЬ  не  видно.  Уски  нишкооб-

разные.  \ 

49)  Сжртоносовая  маша  ( М :  necydalca) 

ВидомЪ  преждеописанной  почгаи  подобна, 

но  голова  и  грудь  уже.  Вся  черная,  выключая 

верх-



Нас*ко-  верхнихЪ  крылЪ  ,  кои  гусгпокрасныя  ;  задка  не-

много  короче,  концами  разошедшись  и  осшро-

вагаыя.  У  инныхЪ  на  концахЪ  бываегаЪ  по  шем-

новашому  пятнышку. 

Прим  ч.  Вс  сіи  гари  майки  видомЪ,  у-

сжами  и  гладкостію  сходсгавуютЪ  сЬ  Шпаяски-

ми  мухами,  но голова  нагнуга  е,  легааюгаЪ  р  д-

к о ,  изЪ  кол  нЪ  точится  душисгаое  масло  « 

такЪ  какЪ  у  вс  хЪ  маекЪ. 

50)  Сибирская  лшпка  (Meloe  Sibirica) 

Длинновашая,  кругленькая,  подобная  такЪ 

н^зываемой  Ллбивигати  ,  но  часто  попадается 

крупн  е  оной.  Т  ло  все  черное  ,  малоблестя-

щее  ,  прегладкое  ,  Шпанской  мух  равное.  Го-
лова  отЪ  груди  весьма  ошд  лена  ,  красна  ,  гла ' 
за,  ротЪ  и  уски  черные,  гаакЪ  какЪ  и  у  Алби-
в и т т и .  Верхнія  крылья  кЪ  концамЪ  округлен-
ныя  и края  им  ютЪ  б  лыя.  У  самокЪ  уски  н и т -
кообразные.  У  самцовЪ  средніе  позвонки  з - 7 
плоскіе  сЪ  зубцомЪ  впередЪ,  по  чему  уски  сіи 
кажутЪ  вЪ  средин  шир  и  сЪ  зазубринами. 
Находится  вЪ  великомЪ  множесгав  вЪ  Сибирн 
по  лугамЪ,  наипаче  по  медункамЪ  и  разнымЪ 
АстрагаламЪ  большими  стадами  ;  а  какЪ  скоро 

всгоревожена  будегаЪ,  гао  разб  гаешся  вЪ  рознь, 

$і)  Аяжпрстя  яшта  (Meloe  Algira) 

ВидомЪ  весьма  похожа  на  Шпанскую  му-

х у ,  сЪ  которою  и  величиною  почтн  ровна 

только  чшо  по  всему  т  лу  им  ется  малень-

кой  мошокЪ.  Голова,  грудь  ,  ноги  черноже-

л  зи-
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л  зистыя  блестящія.  ВерхнКя  крылья  св  піА.о-н»с кв-. 
-желгаыя  или  с  рыя  безЪ  пягаенЪ,  весьма  мягкія.*"*' 
Грудъ  мохнаш  е  и  б  л  етЪ.  Уски  ниткообраз-
^іые.  Находится  по  Иргаышу  на  одной  шокмо 
Яірав  восточною  клематисою  называемои. 

52)  Трелуковая  майка  (Mel.  trifafcis) 

Величиною  cb  шеферову  майку,  но  видомЪ 

больше  походигаЪ  «а  цихорееву.  ^ски  почгаи 

булавочные.  Т  ло  все  иззелена  жел  зисгаое
  9 

щероховатое,  с  дымЪ  пушкомЪ  локрытое.  Верх-

лія  крылья  бл  днос  рыя,  сЪ  чернозелеными  по 
ДЛИНЪ  ПОЯСами ,  изЪ  коихЪ  о б щ а л  и д е т Ъ  п в 

іиву  ,  когаорая  кЪ  концу  оканчивается  голов-
кою,  другія  посередь  крылЪ  и  до  концевЪ  ис 
досгааютЪ  ,  а  иногда  сливэются  сЪ  середнею. 

Находигася  вЪ  полуденныхЪ  м  стахЪ  око-
ло  Каспійскаго  моря. 

53)  Г.іазчатая  лшнка  (Mel.  ocellata). 

Вн  шнимЪ  видомЪ  похожа  на  преждеопи-

санную  ,  разв  вдвое  больше.  Т  ло  ея  покры-
шо  с  дымЪ  мхомЪ  ,  черное,  а  ноги  желпюва-
т ы я .  Голова  и  грудь  покрыгаы  желтоватымЪ 
пушкомЪ,  Верхнія  крылья  изс  ра  желт  ющія 
сЪ  черными  пятнышками ,  кругами  обведенны-
ми  ,  и  между  кругами  о т т  нивающія.  ТочекЪ 
па  каждомЪ  крыл  по  шесгаи  ,  изЪ  коихЪ  на 
задяихЪ  вн  шнія  больше.  Находится  вм  с т 
сЪ  вышеописанною. 

5 4-)  Празлнтііиал  яшііка  (Meloe  aeftiva) 

Величиною  побольше  вышеписанной,  а  ци-

хореевой  длинн  е  и  глаже,  собою  прекрасная. 

Часшь  IL  Ю  ю  Ускн 



яас  ко-  уски  тоненькіе  кЪ  вн  шнему  концу  гаолще.  Го» 

*"'"•  лова,  грудь  и  т у л о в и щ е  черносиніл,  блесгаящія, 

піемнымЪ  мошкомЪ  покрыгаыя.  Верхнія  крылья 

сжагаыя,  либо  алыя,  либо  кирпичнаго  цв  т а  сЪ 

черносиними  пяіпнами,  изЪ  коихЪ  кЪ  основанію 

на  каждомЪ  крылЪ  им  егася  по  одному  кругло-

ватому  и  продолговатому,  шри  почти  соединек-

ныя  на  середк  и  два  кЪ  концамЪ  крылЪ. 

Огаличіе  сіе  бываегаЬ  вЬ  половину  меньше, 

кругл  е  ,  крылья  красн  е  ,  а  ко  шву  гаотЪ  же 

цв  гаЪ  бл  дн  е ;  пяшна  у  сей  крупн  е  ,  и  по 

большой  ч а с т и  сплывшнсь, либо  сЪ краями  крылЪ 

соединившись. 

Оба  сіи  различія  сплошь  вЪ великомЪ  мно-

жеств  находятся  на  полдень  по  Иршышу,  наи-

паче  на  гороховник  ;  любигаЪ  т а к ж е  шиповни-

к и ,  асшрагаловЪ  и  солодковый  корень. 

55)  Желтая.  мата  (  Mel.  lutca). 

Величиною  ч а с т о  сЪ  Сибирскую  майку  ; 

собою  черномохнагаая.  Верхнія  крылья  пузагаыяэ 

сжатыя  ,  цв  шомЪ  гусгао  ж е л т ы я .  На  каждомЬ 

крыл  по  ш е с т и  черныхЪ  пяшнышекЬ  ,  КОІІ 

ВЪ  Средин  н  кОЛЬКО  с л и в а ю т с я  ,  т а к Ъ  ч т о 

представляюгаЪ  поперечное  п я т н о .  Такова  на-

ходигася  по  И р т ы ш у . 

НапрогаивЪ  гаого  привезли  мн  сЪ  Лицкой 

с т е п и  самыя  крупііыя  ,  у  коихЪ  пяпшышки 

шолько  у  т  хЪ  были  разд  льны,  кои  н а х о д я т -

ся  кЪ  основанпо  крылЪ,  а  среднія  и  крайнія 

слились  вЪ  поперечныя  п я т н а . 

16) 
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$6)  Чериеиая  ліайка  (Mel.  atrata).  Нас  ко-
мыя. 

Величигіою  сЪ  пірепуковую  ,  а  видомЪ  на 
вышеописанную  похожа.  Вся  пречерная  ,  и 
даже  самый  мошекЪ,  и  лосклая.  По  крыламЪ  кЬ 
концу  проспіирается  волнисгпый  ягелтый  поясЪ 
и  пягано.  Уски  почгаи  булавкою. 

Во  множесгав  находится  на  цв  тущихЪ 
перекатипол  и  вероник  ,  также  и  на  восточ-
ной  клемашис  . 

ПГЧІ  Ч.  Сіи  нум.  5 2 - 5 S  хогая  мохнагао-
сгаію  своею  и  усками  походятЪ  на  АтгаелабовЪ, 
однако  изпущаемымЬ  изЪ  кол  нЪ  масломЬ  по 
С п р а в е д л и в о с т и  принадле*агпЪ  кЪ  майкамЬ. 

51*) Ураяьстя  яшта  (Meloe  Vralenfis  ). 

Величиною  сЪ  поплевку  ,  а  иногда  сЪ  гор» 

нишную  муху  ;  собою  вся  чер!іая  ,  малоблесшя-

щая  ,  но  гладкая.  ВиломЪ  похожа  на  маслянку, 

но  крылья  длинн  е,  гладкія,  наружу  выгнутыя 

И  голова  шир  .  З^ки  вЪ  обоемЬ  полЬ  нигако-

образные  ,  ц  льные  ;  ноги  у  самокЬ  больше, 

Появляегася  сЪ  самаго  начала  весны  еще 

прежде  маслянки  и  чрезЪ  весь  Апр  ль  вм  с т 

сЪ  ОНОЮ  вЪ  ВеЛикомЪ  множеств*  по  холмамЪ 

около  Уфы  и  по  уральскимЪ  горамЪ  на  солно-

пекахЪ, 

58)  Ирисовой носатицЪ  (Curculio  Ireos). 

ВидомЪ  похожЪ  на скрофуляріевЪ,  но  втрое 

больше.  Т  ло  его  все  б  лое.  НосЪ,  верхушка  у 

головы  ,  раздвоенное  cb  двумя  б  лыми  гоочками 

пягано  на  груди  ,  вс  черныя  ,  либо  темнобу-

Ю  ю  а  рыя. 
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Нас  кв-  рьтя.  Верхнія  крылья  гаакого  же  дв  ша,  поло
5
--

И
*

1Я
*  сагаыя,  сЪ  об  стороны  зубчагаыя,  б  лыя  сЪ 

двумя  наленькими  пяшнышками  при  осноБанія 
крылЪ  и  сЪ  двумя  болыішми  по  конецЪ  ихЪ. 
Кол  на  ногЪ  означены  черными  кольцами  ,  кон-
IJM  ногЪ  іпакже  черные.  Находигася  на  соля^ 
ной  Ирис  подЪ  дая  зародышей. 

59)  Старж  грызунЪ  (A.ttelabiis  (ёпех). 

Величйною  поменьше  муравейнаго  ,  весь 
Черной,  покрьгшЪ  мнагимЪ,  но  слабымЪ  пухомЪ^ 
который  либо  по  всему  т  лу  черенЪ  ,  либсу 
Иа  ГОЛОВ  И  ГруД№  С^ДЬ.  J  самки  заднія  НОГИ5 

больше,  загнутыя.  Уски  кЪ  концамЪ  почщгс 
не  толще.  Грудь  н^сколько  шаровидна. 

Садится  обыкновенно  на  колосникахЪ. 

/  бо)  Іероглифнческін  СкрыпунЪ  (Cerambyx  hicr©--

glyphicus), 

ВидомЪ  похожЪ  на  л  сеннаго,  немного  боль-

ше.  СЪ  изподи  синес  дый-,  ноги  покрыты  ла-

зуревою  нылью  *,  уски  состоягпЬ  изЪ  колечекЪ 

шо  синихЪ,  т о  черныхЪ.  Голова  и  грудь  боль-

ше  мшиста  ,  сЪ  большимЪ  по  длин  чернымЪ 

пятномЪ  и по  одному  на  каждой  сшорон^  груди 

пяганышку,  Верхнія  крылья  гладкгя  ,  черныд; 

шовЪ  изсиня  б  лый,  сЪ пятью  на  ray  и Другую 

сгаорону  тупыми  огаросгаками  ,  изЪ  коихЪ  пер» 

вые  и  посл  дніи  поперечные,  т р е т ш  выходитЪ 

вдвоемЪ  ,  загибается  концомЪ  впередЪ,  чегавер» 

іпый  самЪ  собою  изкривляется,  кром  гаого 

еще  п я т ь  точекЪ  раэметанныхЪ  вн  сихЪ  ога-

ростковЪ. Попадаегася по л  самЪ с  верной Сибири. 



6 t )  Проверченной  ск^ылуяъ  (Cerambyx  perforatus).  шс  к*-

Величиною  и  ВІТДОМЪ  подобевЪ  вышеписан-
иому,  сверху  покрытЪ  б  лымЪ  порошкомЪ

  9 

снизу  желтымЪ  пухомЪ.  ^ски  голубоватые
  9 

чернокольчатые,  Грудь  сЪ  черными  крапинка-
ми  и  по  об  имЬ  сторонамЪ  по  черной  черт  . 
Берхнія  крьіла  им  юшЪ  также  на  себ  б  лый 
порошокЪ  сЪ черною  чертою  отЪ  вн  шняго  кры-
ловаго  угла  до  п о л о п и н ы и  сЪ  п я т ы о  черны-
ми  крапинами  вдоль  по  спин  разположенными, 
такЪ  ч т о  кажугаЪ  б у д т о  дирочки.  Одно  пяга-
НЫШКО  вн  черты.  Находитса  вм  ст  сЪ  вы-
щеписаннымЪ. 

ба  )  Солодковон  екрылунЪ  (Cerambyx  glicyrrhizae ) 

ВидомЪ  похожЪ  на  п  шеходнаго,  но  часто 
попадаегася  больше  онаго.  Уски  и  у  н  когпо-
рыхЪ  голова  смол^наго  цв  та-,  ноги сЪ прос  дью 
св  галожелтыя.  Т  ло  сЪизподи  чериое,  но  все 
б  лымЪ  порошкомЪ  покрыто,  Верхушку  и 
грудь  покрываешЪ  черное  пягано  б  лымЪ  по-
лемЪ  обведенное  ,  которое  разд  ляетЪ  на  двое 
б  лая  черта  продолжающаяся  даже  чрезЪ  весв 
спинный.  шовЪ,  Верхнія  крыла  весьма  черныя, сЪ 
наружи  дымчатыя  ;  каждое  сЪ  двумя  б  лыми 
иолосками  и  черною  по  длин  .  Инныя  быва-
юшЪ  бл  дн  е  и  крылья  кажугаЪ  какЪ  будпго 
ліухами  загаженныя.  ОнЪ  безкрылый.  Находига-
ся  вЪ  безводн  ишей  сгаепи  между  ЛикомЪ  м 
ИртышемЪ  по  солодковой  трав  ,  коея  кор* 
иемЪ  можегаЪ  б ы т ь  пигааегася. 
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н»с  ко-  б з )  Гороховып  ск/эылунЬ  (  СегятЬух  halodendri) 

яыя. 
ПодобенЪ  келерову,  но  меньше.  Весь  чер-

ц о й ,  сЪ  множествомЪ  маленькихЪ  ЯМОІІЪ.  Грудл 

п р к р ы т а  б  лесовашымЪ  пушкомЪ  ,  угды  у  оной 

посгаершись.  Крылья  черныя  сЪ краснымЪ  вн  ш-

НимЪ  краемЪ  и  кругловагаымЪ  пяганомЪ  подлЪ 

шва.  Находишся  на  гороховомЪ  дерев  no  Ир-

шышу. 

6+)  ЦвЪткоеоп  скрылунЪ  (Cerambyx  floralis). 

Всличиною  побольше  гаого  скрыпуна,.  к о -

іпорый  у  Линнея  названЪ  нагбенною  л е п т у р о ю . 

Т  ло  сЪизподи  прекраснаго  желгааго  цв  ща, 

ски  и  ноги  св  галожелгаыя,  осыпанныя  с  дымЪ 

порошкомЪ.  По голов  проходигаЪ  желшое  коль-

цо  "  грудь  желшая  сЪ  желшымЪ  широкимЪ  поя-

сомЪ  верхнія  крылья  черныя  сЪ  прекрасными 

желшыми  поперечными  полсками  ,  изЪ  коихЪ 

цервый  Дугою  ,  гари  прочіе  разно  изогнугаы  ; 

концы  крылЪ  желгаые.  Грудь  скрыпитЬ.  На-

ходигася  по  цв  тамЪ  наипаче  нагорнаго  хеиран-

Піуса  \  часгао  попадается  вЪ  полуденной  сше-

пи  между  ЛикомЪ  и  ИртышемЪ. 

6$)  фшетовая  лептура  (Leptnra  Violacea) 

Величиною  сЪ  водяную  л е п т у р у .  Голова 

и  грудь  черном  дяныя  ;  верхнія  крылья  широ-

к о в а т ы я ,  шемносинеголубыя  ;  задЬ  кроваваго 

цв  ша  \  ноги  черньія.  Находигася  по  л^самЬ  с  -

верной  Сибири  на  шиповникахЪ  и  ДругихЪ  ра-

с т  ніахЪ. 

66) 



бб)  Голубом  л  унЪ,  (Cicindda  сзегиі-а)  йас кв* 
,  мыя» 

Величйною  сЪ  л  снаго.  р о т Ъ  гаакЪ  какЪ 
у  вс  хЪ  п  уновЪ  б  лсш.  Прочее  т  ло  все  и 
ноги  голубыя  ,  какЪ  будгао  шелковыя  и  безЪ 
пягоенЪ.  ПодЪ  нзподомЪ  и  на  ногахЪ  н  сколько 
мохнашЪ  б  лыми  волосками.  ВпрочемЪ  онЪ  раз-
личесгавуёшЪ  цв  томЪ  чернофіолегповьімЪ  и  со-
всемЪ  чбрнымЪ.  Находигася  вЪ  пещаныхЪ  с т е -
пяхЪ  по  И р т ы ш у ,  по  обычаю  прочихЪ  п  уновЪ; 
весьма  р  звое  нас  к о м о е ,  п и т а ю щ е е с я  хищни-
чесшвомЬ  другихЬ. 

67  )  ТОІГІІІІ  п  уиЪ  (Cicindela  gracilis) 
-si  Беличиною  немного  поменьше  Н  мецкаго 

п$ула,  прочихЪ  вс  хЬ  своего  рода  п  уаовЬ  т о -
щ  е.  Весь  черной  м  дянон  ,  наипаче  со  спнньг, 
Верхаія  крылья  им  ю т Ъ  по  краямЪ  по  два  б  -
л ы я  пяшна,  т а к Ъ  какЪ  и  у  НЬмецкаго  и  боль-
іиое  рыжее  общее  кругловагаое  п я т н о  кЬ  заду. 
Ноги  весьма  длинныя  и  т о н к і я .  Находишся  по 
пескгмЪ  около  Шульбы, 

'  <58)  Доігорукая  козявка  ( Chryfoirek  longimana) 

.^ольте  И  ДЛИнн  е  четыреплшенной  к о -
з я в к и ,  !і  ірудь  шир  і  головэ,  грудь  на  переди  , 
задЪ  и  щииюкЪ  черныя.  Спинка  на  груди  с  ро-
желпіоватая  сЪ  гоемною  нёясною  полоскою.  ВерХ-
ІЙ.І  крылья  св  шлос  рыя  сЪ  двумя  че^ными  п я т -
нами  ,  одн  мЪ  большимЪ  no  середкЪ  ,  дрз^гимЪ 
маленькпмЪ  кЪ  вн  шнему  углу.  У-ски  корогпень-
кіе  и  первое  кол  но  горбомЪ,  желгабвашое,  про-
чія  черныя  ,  плоскія  ,  представллющія  усокЪ 
з у б ч а т ы м Ь .  Ноги  желгаовашыя  ,  сЬ  черными 

кол  -
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н>с  кв-  кол  наміт,  сл  ды  гаемные;  переднія  предлинныя^ 
ти

'  второе  длинн  е  прочихЪ.  Находится  вЪ  пэлу-
денной  сгаран  по  Волг  и  Лику. 

бд)  /Ітрафаксовая  козявка  (Chryfomela  atraphaxidis) 

Подобна  четырепягаенной.  Т  ло  сЪ  голо-
вою  и  ногами  черное.  Кол  на  и  сл  ды  желто-
ватыя.  ЗадЪ  с  д  етЪ  малымЪ  пушкомЪ.  Грудь 
алая  сЪ  чернъшЪ  пятномЪ  ,  когаорое  соединясь 
со  щитикомЪ  предсгаавляешЪ  гареугольникЪ,  у 
Коего  по  об  сгаороны  сверхЪ  того  имЪются 
черныя  гаочечки.  Верхнія  крылья  алыя  сЪ  про-
долговатымЪ  кЪ углу  че|энымЪ пяганомЪ, д^угимЪ 
по  средин  крыла,  и  третьимЪ  кЪ концу  попе-
речнымЪ  неровнымЬ.  На  груди  пятна  у  инныхЬ 
не  бываетЬ  ,  либо  т р и  токмо  маленькія  кра-
пинки. уски  коротенькііе, извн  тольще  ис плоскіе. 

Находится  вЪ  множеств  по  Лшрафакси-
су  вЪ  пещаныхЪ  поляхЪ  на  Иртыш  . 

7о)  Асклеліадовая  козяваа  (СІігуГотеІл  afclepiades}, 

равна  полигоновой  козявк  ,  но вЪ западнон 
стран  бываетЪ  меньше.  Вся  голубая  ,  ярко 
блесгаящая.  Уски  черненькіе.  На  груди  им  ют-
ся  коегд  дирочки,  а  на  крыльяхЪ  порядкомЪ 
равсажены,  до  коихЪ  какЪ  скоро  прикоснешься, 
пютчасЬ  изпусгаятЪ  мал  йшія  капли  прозрач-
наго  дкаго  масла  ,  такЪ  чгао  вся  поверхноспіь 
сд  лаёгася  будто  перлами  усаженная.  Малой 
оныя  родЪ  попадался  прежде  на  Волг  ,  но боль-
шой  прекрасный  на  Иршыш  по  Сибирской  А-
склепіи,  наипаче  вЪ  КОНЙ^  ІЮНЯ  м  сяца. 

7 0 
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*7 0  Полынная  козявка  (Chryfomel.  abfinthii)  Нас ко-
мыя. 

Весьма  подобна  Танацетовой,  но  поменьше. 

Голова  с  рая  ;  глаза  ,  верхушка  ,  у с ы  черные.  . 

Грудь  напереди  темная  ,  задЪ  желгаоватый  сЬ 

с  динькимЪ  пушкомЪ.  Ноги  ж е л т о в а т ы я  ,  ко-

л  на  и  сл  ды  т е м н ы я .  ШлемокЪ  п л о с к о в а т ы й , 

с  робл  дный  сЪ  чернымЪ,  псшеречнымЪ,  н  сколь-

ко  на  гарое  разд  лениымЪ  плтномЪ.  Верхнія 

крылья  бл  днос  р ы я ,  п л о с к о в а т ы я ,  сЪ  закраи-

нами  и  т р е м я  черными  жилками  ,  кЪ  концамЪ 

вЬ  одну  сходящимися.  ЗадЪ  у  самокЪ  весьма 

пузастЪ
  9

  ГОраЗДО  ДЛинн  е  крылЪ  и  черноколь-

ч а т Ъ .  Но  самцы  больше.  Находится  по  го-

рисгаымЪ  сухимЪ  м  сгаамЪ  на  полдень  по  Ир-

т ы ш у  на  обыкповенной  и  каменной  полынЪ  по 

большой  ч а с т и  вЪ  Іюл  м  сяц  . 

72)  Аксиридова  Божья  коровка  (Coccinella  axyridis) 

Побольше  семипятенной  ,  вся  черная.  у 

зада  края  красные.  На  голов  б  лое  лунооб-

разное  п я т н ы ш к о .  ШлемокЪ  по  бокамЪ  б  лый. 

На  крыльяхЪ  крапины  нарочигаыя  ,  алыя  ,  чи-

сломЪ  ш е с т ь ,  разположенныя  шакЪ,  чгао  п я т а я 

находится  промежЪ  вс  хЬ  вЪ  середк  ,  посл  д-

няя  больше  прочихі'.  Крылья  гаемныя.  Нахо-

д и т с я  на  Аксирис  вЬ  великомЪ  множеств 

no  Енисего. 

7 3 )  Глазчатая  Божья  коровка  (Coccinella  ocellata) 

Между  Европейскими  самая  величайшая. 

ШлемокЪ  на  толов  ;  черный  ,  на  когаоромЪ  два 

б  л ы я  пяпшышка  и  цифра  5  по  об  с т о р о н ы ; 

Часть  II,  Я  я  сін 
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нас*ко-  сііи  посредствомЪ  передняго  б  лаго  края  между 

собою  соедиияются.  Верхушка  у  черной  голо-

вы  сЪ  двумя  б  лыми  крапинами.  Крылья  алыя 

cb  черными  пьтнами  ,  окр.уженными  бл  дными 

колечками,  изЪ  коихЪ  первое  кЪ  виіішнему  углу 

самое  большее,  по  пюмЪ  два  ряда  по  шести  на 

каждомЪ  крыл  ,  осмый  на  кончик  чугаь  ви-

д  нЪ.  Находигпся  такЪ  какЪ  и  различіе  ея  по-

меньше  сЪ  бл  дными  вм  спю  глазокЪ  пягпна-

ми  и  однемЪ  кЪ  вн  шнему  углу  ,  по  соснягамЪ 

вЪ  средней  Сибири. 

74-)  Цчлшцифуговая  Вожъп  коровка  (Coccinella  сі-

inicifugx). 

Величиною  немного  побольше  двупятне-

ной.  На  т е м  б  лое  п я т н ы ш к о .  ШлемокЪ  чер-

ный  ,  а  передніе  у
г о л

к и  б  лые.  Верхнія  крылья 

красныя  кЪ  основанію  им  ютЪ  общую  бЬлую 

повязку  до  краевЪ  недостигающую  ,  а  сверхЪ 

т о г о  на  каждомЪ  крыл  по  два  черныя,  продол-

говашыя  поперегЪ  п я т н а  ,  б  лымЬ  окруженныя. 

.ЗимуетЪ  вЪ  пустыхЪ  с  мянницахЪ  ЦимицифугЪ. 

75)  Татарскоп  Стафилпнъ  (Staphyii
n u s

  Tataricus) 

Между  Европейскими  самый  величайшій 

но  тончавый  ,  длинный  и  весь  гладкіи.  Голо-

ва  шир  груди  ,  кругловатая  ;  щипцы  нарочи-

т ы е  ,  аросгаые.  Грудь  Цилиндр
И Ч

еская.  Верх-

ніія  крылья  прем  лко  ыапятнены.  Весь  чер-

ный  ,  лосклый  ;  крылья  изподнія  б  лыя.  Нахо-

д и т с я  вЬ  Киргизской  сгаепи  около  Индерскаго 

соленаго  озера. 

7<5) 
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7б)  Прибережнын  ухватецЪ  (Forficula  riparia)  Нас
 К

о-

Вдвое  больше  ушнаго  у х в а т ц з  ,  бл  дно-

с  р а я ,  м  лковатая.  Грудь  сЪ  закраинами  и 

двумя  полосками  по  длин  темными  ,  по  верх-

нимЪ  крыламЪ  и  изподнимЪ  крылошкамЪ  про-

должающимися.  Голова  верхушку  им  егаЪ  жел-

гоовагаую  ,  а  глаза  черныя.  ЗадЪ  на  половин 

спины  шемный.  Посл  дній  онаго  ободокЪ  боль-

т е  прочихЪ,  жесткій,  бл  днос  рый,  задній  край 

между  щипчиками  двузубчагаый.  Щипчики  пря-

мые  ,  шилообразные  ,  по  конецЪ  т е м н  е  *,  а  вЪ 

СреДИн  СЪ  ЗубцомЪ.  Ноги  и  усики  весьма  бл  д-

ны.  ОбигоаетЪ  по  у т е с и с т ы м Ъ  берегамЪ  и  пе-

счанымЪ  ярамЪ,  наипаче  рколо  И р т ы ш а  ,  гд 

с к р ы в а е т с я  вЪ  земляныхЪ  прямыхЪ  проходахЪ, 

77)  Лзіатскоп  та/)аканъ  (^Blatta  afiatica) 

Бо\ыие  Н  мецкаго  т а р а к а н а ,  продолгова-

т ы й .  Верхнія  и  изподнія  крылья  длинн  е  за-

да  ,  кЪ  концу  уже.  Цв  гаомЪ  весь  с  рый.  На 

груди  два  продолговатыя  черныя  п я т н ы ш к а , 

ІІицо  плосковашое,  сЪ  об  ихЪ  концовЪ  гаупое 

и  о  двухЪ  швахЪ.  В о д и т с я  вЪ  домахЪ,  зане-

сена  изЪ  полуденной  Азіи  вЪ  Сибирь. 

,  7 8 )  Телноцв  пінып  кузиечикЪ  ( Gryllus  fufcus) 

Величиною  сЪ  Италіанскаго  •,  самка  гора-

здо  больше,  грудь  огаЪ  спины  треугольная,  6о-

ковые  углы  б  лые.  Верхнія  крылья  темнос  рыя 

сЪ  черными  т о н к и м и  концами.  Изподнія  крылья 

вс  чернопатыя.  Лядвеи  заднія  п е с т р ы я .  Го-

лени  красныя.  У  самокЪ  верхнія  крылья  вЪ 

Я  я  &  по-
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нас  ко-  половину  короче  зада  •,  изподнія  крылья  ма-
ЯЬІЯ

*  ленькія.  Ноходишся  во  множеств  по  полямЪ 

вЪ  Сибири  ,  гд  л е т а е т Ъ  сЪ  малымЪ  шумомЪ-, 

вид  нЪ  наипаче  вЪ  іюлЪ  и  АвгустЪ  м  сяцахЪ. 

79  )  Сожной  кузнечикЪ  (  Gryllus  Salinus  ) 

Вн  шнимЪ  видомЪ  похожЪ  на  лазореваго 

кузнеца,  но  по  большой  части  больше  его.  ЦвЪтЪ 

наибол  е  с  рый  и  подобенЪ  п е с т р о м у ,  голени 

бл  дныя.  По  изподнимЪ  крыльямЬ  огпЪ  вн  иі-

няго  края  сЪ  середки  проходитЪ  черная  поло-

са  до  самаго  задняго  угла  ,  внутри  оной  поло-

сы  крыло  кЪ  основанію  алое,  вн  же  ея  про-

зрачнаго  цв  ша  сЪ  чернсватымЪ  кЪ  самому  кон-

ц у  нарочитымЪ  пятномЬ.  Иаходигася  по  Лику 

и  Иргаышу  на  безводн  йшихЪ  и  соленыхЪ  м  -

стахЪ  вЪ  Іюн  м  сяц  . 

8 о )  Б.  Гожнастый  кузиечнкЪ  (Gryllus  tibialis) 

ВидомЪ  и  величиною  сЪ  вышеписаннаго. 

На  груди  передній  ободокЪ  подымается  вЪ  кру-

гловатый  гребешокЪ  ,  назади  бевЪ  выемки  • по-

лоса  по  гоу  и  по  лругую  с т о р о н у  черноватая. 

ВерХНІя  крЫЛЬЯ  д ы м ч а т ы я .  Изподнія  крылья 

голубыя  сЪ  темными  с  т ч а т ы м и  жилками 

выключая  основанія.  Голени  б  л  соватыя  сЪ 

длинн  Гішими  противЪ  обыкновеннаго  зубцами. 

Находится  вЪ полуденныхЬ  м  сгаахЪ  около  Лика. 

8 і  )  Барабинскоп кузиечпкЪ  (Gryllus  Eanibenfis  ) 

• 

Величиною  сЪ  вышеописанныхЪ.  Грудь  со 

стороны  спины  шреугольноваша.  Верхнія  крылья 

бл  д-
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бл  д н ы я ,  вс  весьма  часгаыми  черными гаоч-Шг/бкв-

ками  изпещрены.  Изподнія  крылья  прозрачно 

желга  ющія  ,  п е р е д н т  край  и  конецЪ  cb  гаем-

ными  пяганами  и  жилками.  Лядвеи  песгарыя  , 

подЪ  изподомЪ  красныя  и  голени  вс  красны-

яжЪ  ,  попадается  весьма  ч а с т о  по  соснягамЪ  вЪ 

Барабинской  с т е п и .  Л е т а е т Ъ  долго  ,  но  пере-

рывно  ,  и  производитЪ  во  время  лега  нія 

крыльями  скрыпЪ. 

8 2 )  Перорсгш  боголюлЪ  (Mantis  pennicornis) 

ВидомЪ  и  цв  томЪ  подобна  реписгаому. 

Т  МЯ  И  копейдзо  к о н и ч е с к і я  ,  но  к о р о ч е  ,  д л и -

ною  сЪ  голову  ,  островагаыя.  Уски  темнопе-

рисгаые,  шонкіе,  цв  томЪ  изс  ра  бл  дные.  Ho

rn  иззелена  желгоыя  сЪ  гаемными  колечками  *,  у 

вгаорой  и  шретьей  пары  на  лядвеяхЪ  им  юшся 

ушки  ,  такЪ  какЬ  у  реписшаго.  Попадаегася 

иногда  вЪ  полуденныхЪ  сшепяхЬ  кЪ  Каспійско-

му  морю. 

83)  Короткокрыяып  боголюлЪ  (Mantis  brachyptera) 

ВсемЪ  больше  и  сильн  е  молитвеннаго  бо-

гомола  ,  сЪ  коимЪ  обигааетЪ  нсегда  вм  с т  . 

Грудь  по  краямЪ  весьма  зубчагоая.  Т  ло  все  цв  -

ПіомЪ  с  рое,  будгао  паутинное-,  ноги  и  к р ы л ь я 

гоемнодымчатыя.  ЗадЪ  изпрещренЪ  вЪ  длину 

б  лыми  линн  ечками.  Крылья  во  взросломЪ  на-

с  комомЪ  короче  половины  т  ла,  однако  не  гаакЪ 

какЪ  у  ларвЪ  ихЪ  бываетЪ  ,  не  р а з н я ш ы я ,  но 

совершенныя  ;  и  гаакЪ  у  обоего  пола. 

Я  я  з  Нахо-
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Нзс  ко-  Находигася  на  сухихЪ  и  песчаныхЪ  м  -

стахЪ  около  И р т ы ш а  ,  гд  б  гаетЪ  по  зе-

мл  ,  гоняясь  за  другими  нас  комыми;  на  Яик 

попадается  р  же. 

84)  'Мохіштым  кяопЪ  (Сітех  himitus) 

Велнчиною  сЪ  больгаую  козявку  ,  продол-

говагаый  j  весь  м  дяный  сЪ  чернью  и  длинно-

вашою  шерсгоью  наипаче  сверьху.  ЩитокЪ  вм-

пуклой  величиною  во  весь  задЪ.  На  груди  и-

м  е т с я  разр  зЪ  ,  разд  ляющій  ее  на  дв  ч а с т и . 

Иаходится  во  множесаів  около  колосни-

ка  вЪ  начал  Маія  ,  наиболЪе  вЪ  полуденной 

с т р а н  Иртыша. 

85)  Врюзгмівая  тоавяная  кпбылка  (Cicada  qnaerula) 

Больше  гематоды  ,  х о т я  вЪ  прочемЪ  ей 

весьма  подобна.  Голова  и  грудь  с  рыя  ,  или 

и з ж е л т а  бл  дныя  cb  пятнами  и  черточками 

черными,  не  р  дко  вм  с т  сплывающимися.  О-

снованіе  носа  черное  сЪ  десятью  поперечными 

бороздками,  Закрышки  у  гремушекЬ  бл  д н ы я ' 

заДЪ  желшовааіый  сЪ  серебристою  пылью.  Ho

r n  св  шложелгаоватыя  ,  либо  бл  дныя  сЪ  чер-

ною  по  длин  ихЪ  полосою.  Крылья  вс  про-

зрачныя  сЪ  бл  дными  жилками  ,  кЪ  заднему 

краю  черн  ющими  ;  верхнія  и  нижнія  крылья 

им  ютЪ  по  дві)  черныя  сплетки,  прикасающія-

ся  кЪ  шолсгаому  крылЪ  краю.  Иаходиніся  вЪ 

полуденныхЪ  м  сгаахЪ  Яика  и  л  шомЪ  попа-

даешсд  во  множесшв  . 

б) 



=  543 

86)  Зеленая  травяная  кобылка  (Cicada  prafina)  нас  кв-

Поменьше  вышеописаннои.  Вся  св  т л о -

зеленаго  цв  т а .  На  груди  пягана  т е м н ы я  сЬ 

п о з о л о т ь ю .  Крылья  вс  прозрачныя  сЪ  зеле-

ными  жилками  и  гаемньтми  кончиками.  На  но-

гахЪ  осшрія  и  н о г о т к и  черныя.  Н а х о д и т с я  по 

сухимЪ  ПйолуденнымЪ  м  стамЪ  около  Яика  , 

т а к ж е  около  Ирпіыша  вЪ  Іюн  м  сяц  . 

87)  Красная  oca  (Sphex  erythrea) 

Величиною  вдвое  прошивЪ  подорожной 

ОСЫ.  ЩИПІОКЪ  ДВУУГОЛЬНОЙ  ,  к р а с н о и  и  н а  г р у -

ди  передняя  насЪчка  красная  же,  сверхЪ  гаого  на 

самомЪ  задЬ  км  ю т с я  чегаыре  красныя  п я т н а . 

Прочее  все  черное.  На.ходится  по  сухимЪ  по-

лямЪ  около  И р т ы ш а . 

8 8)  Ав  зубая  oca  (Sphex  bidens) 

Величиною  сЪ  шершня  ,  вся  волосистая. 

Самка  больше  самца  ,  у  коей  голова  болыиая  , 

спереди  гладкая,  ж е л т а я ,  глаза  и  п я т н ы ш к и  на 

голов&  черныя.  Уски  корогаенькіе
  9

  основный 

сосгаавЪ  у  ихЪ  сЪ  щегаинкою.  Грудь  черная  , 

СпереДИ ГООЛЬКО рудожелгаая  и  мохнатая,  сзади 

двуугольная  и  углы  сіи  еще  волосисш  е.  На 

щигак  пягано  желгаое.  На  зад  ч е т ы р е  пягп-

на  ж е л т ы я  ,  изЪ  коихЪ  переднія  очень  б л и з к и 

одно  кЪ  другому  ,  конеііЪ  же  у  зада  рудожел-

т ы й  шерсшисгаый.  Заднія  ноги  длинн  е  и 

т о л щ е  ,  нежели  у  самцовЬ,  и  при  томЪ  весьма 

м о х н а т ы я .  Крылья  шемнорудожелтыя.  СамецЪ 

меньше  самки,  голова  шоньше,  вся  черная,  кро-
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Нас  ко-  м  верхушкй  ,  когаорая  мохнагаа  ,  такЪ  какЪ 

»
,ыя

'  и  грудь,  Уски  д л и н н ы е ,  толсгаоватые  ,  ци-

линдрическііе.  Назади  пягана  крупн  е  ,  слива-

ющіяся  парами.  ХвосшЪ  гаемножелгаый  мохна-

т ы й  ,  крылья  какЪ  у  самки. 

Прилі  ч.  Сей  близко  прдходящихЪ  ,  но по-

ломЪ  различесгавуюціихЪ  случалось  мн  вндать 

на  ИртышЪ  до  д е с я т и  видовЪ  ,  кои  опіЪ  оси-

наго  роду  признаками  и  всемЪ  видомЪ  о т м  н-

ны  и  между  шершнями  бы  и  Н  мками  имЪ  ЩЧ* 

гаашься  надлежало  ;  но  оныхЪ  вс  хЪ  описаніе 

дамЪ  посл  . 

89)  Б  ленькая  Н  .та  (Mutila  albella) 

Побольше  смуглой  ,  на  к о т о р у ю  впрочемЪ 

походипУЬ.  Голова  и  грудь  сверху  всЪ  покры-

т ы  б  лымЪ  серебристымЬ  пухомЪ  сЪ  прос  да-

ющею  с  рью  и  широкимЪ  по  заду  поясомЪ. 

Другой  полЪ  мохнаш  е  и  кажешЪ  будшо  вЪ 

ш е р с т и  ;  крылья  им  етЪ  черныя  и  уски  длин-

н  е.  Находится  на  полдень  огаЪ  Лика. 

ро)  Зюнгорская  Н  мка  (Mutilla  Sungora) 

Величиною  не  больше  вышеописанной  ,  но 

подлинн  е.  Грудь  какЪ  у  смуглой  красная,  сЪ 

с  росеребристымЪ  пяганоміэ  кЪ  основанію  зада, 

но  н  гпЪ  п я т н а  надЪ  концомЪ  з а д а ;  а  широ< 

кой  поясЪ  обходитЪ  по  средин  зада  *
7
  у  дру-

гаго  пола  крылья  черныя  и  уски  длинн  е. 

р і )  Облов  лая  Н  ліка  (Mutilla  yiduata) 

Величиною  гораздо  больше  Гиппомирмецм. 

ПередЪ  прочими  же  Н  мками  длннн  е  и  не 

сшоль 
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столь  мохната.  Верьхушка,  грудь  сЪ  ігереди  и Нас  ко-

сЪ  боковЪ  ,  также  ноги  покрыты  с  дымЪ  пу-
м 

хомЪ.  Первое  кольцо  зада  ,  не  щигаая  клино-

образной  шеики  ,  все  круглое  ;  вшорое  и 

т р е т ь е  сЪ  с  росеребриспіымЪ  мошкомЪ.  Крылья 

великопатыя  ,  черныя.  БезкрылыхЪ  я  еще  не 

видывалЪ.  Уски  гаончавые.  Ьаходится  на  пол-

день  по  Иртышу. 

gz)  Ко.іокольчУіКсвая  гросвердъ  (Tentredo  conuolvuli) 

Величиною  сЪ  небольшую  пчелку  ,  вся 

черная  ,  сЪ  с  рымЪ  мошкомЬ.  Уски  кончатся 
ІПреуголЬНИКомЪ  ,  либо  плсскою  т у п о ю  голов-

кою.  На  заду  первое  кольцо  снабжено  четырью 

комочками  внизЬ  торчі*щими.  Находигася  по 

цв  шамЪ  віющихся  колокольчиковЪ. 

рз)  Лядвеная  лчела  (Apis  femoralis) 

.  Величнною  сЪ  болмиую  муху.  Голова  и 

грудь  покрыты  бл  днос  рымЪ  пушкомЪ.  Усы 

івемнаго  цв  ша.  ЗадЪ  под< бснЪ  к о п ы т у ,  глад-

кій  сЪ  тремя  поперечными  б  лыми  чертами. 

Цереднія  чегоыре  ноги  гаонкія,  у  заднихЪ  лядвей 

яицообразныя,  толщиною  вЪ  голову,  при  осно-

ваніи  сЪ  зубцомЪ  ,  с  ромохноватыя  ;  голени 

толстовагаыя  ,  коропжія,  продолжающіяся  вЪ 

спицу  дал  е  запясгаьеві^  запясгоья  длинноватыя. 

Ноги  вс  с  рыя  ,  кром  лядвей  ,  кои  черныя, 

Находится  вЪ  степи  по  Яику. 

94)  Перонсгал  лчела  (Apis  plnmipes) 

Побольше мухи  ,  корогпкая  и юолсгаая,  свер-

ху  вся  желгаая,  снизу  с  ромохнагаал.  ротЪ  со 

Часть  IL  лбомЬ 



Шс  ко-  лбомЪ  б  лый.  у  ногЪ  вторая  пара  немного  длин-

****  н  е;  у  ногтей  им  егпся  черное  маленькое  и  гусшое 

перышко.  Находится  во  множествб  по  И р т ы -

ujy  на  цв  тахЪ. 

95)  Мрисовая  лчеяа  (Apis  Ireos) 

Прекрасная  собою  ,  величиною  вдвое  боль-

ше  мясоядной  мухи.  НосЬ  и  лобЬ  ж е \ т ы е  ; 

усовЪ  первый  составЪ  спереди  желтый  ,  a  no 

т о м Ъ  весь  черный  ,  прочіе  ж е л п о в а т ы е  со.  спи-

ны  черн  ющіе.  Верхушка  головы  ,  грудь,  задЪ 

сЪизподи  и  основное  кольцо  зада  по  к р ы т ы  гу-

сгаою  ж е л т о ю  шерстью.  Прочая  спина  зада 

черная  ,  гладкая,  гари  кольца  по  краямЪ  б Ь л ы я , 

вЪ  середк  прервавшись.  Ноги  с  р о ж е л т о в а т ы я 

сЬ  темножелтымЪ  пушкомЬ,  и  т о л ь к о  заднихЪ 

ногЪ  лядвеи  кромб  концовЪ  черныя  ;  вгаорая 

пара  ногЪ  весьма  д л и н н ы ,  впередЬ  обращены  , 

задніе  гполстые  ,  наипаче  вЪ  гол  ияхЪ  ,  т р в о й 

составЪ  у  запясгпьевЪ  большой  ,  плоской  ,  раз-

ширенной  вЪ  уголЪ  и  кЪ  нугари  сЪ  колючкою. 

Находится  во  множеств  по  ирисовымЪ  цв  піамЪ. 

рб)  Кровавая  СринксЪ  (Sphinx  cruenta) 

ВеЛИЧИНОЮ  И  ВИДОмЪ  похожа  на  фегею  , 

изголуба  черная  ,  шелковисгаая  ,  сЪ  краснымЪ 

no  заду  поясомЪ.  Ил  переднихЪ  крыльяхЪ  им  -

кшіся  п я т ь  красныя  п я т н а ,  б  лымЪ  кругомЪ  об-

несенныя,  изЪ  коихЪ  среднія  сливаюгася  вм  сщ^. 

ЗаднІя  крылья  алыя  cb  черною  опушкпю. 

97)  Желчонап  ночная  блбочка  (Phalxna  fuluoluta) 

Величиною  не  много  больше  Крагаегашой, 

иа  которую  походишЬ,  когд»  сидишЪ  сложа 

крьільд» 
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крылья.  Т  ло  черное  весьма  мохнагаое.  Берх-Нас  м-

иія  крылья  сверьху  гоемночерныя  ,  cb  с  ровол-
1
*

1
** 

нигшыми  поясками,  кЪ  вн  шнему  краю  б  л  ю-

щими  ;  исподнія  крылья  рудожелгаыя  сЪ  чер-

иымЪ  двуконцымЪ  кЪ  основанію  пятномЪ  и  т а -

кимЪ  же  около  края  поясомЪ.  СЪизподи  крылья 

вс  желтыя  сЪ  темною  опушкою.  Находится 

вЪ  Сибири  по  березникамЪ  ,  гд  вЪ  велнкомЪ 

множеств  летаетЪ  передЪ  т  мЪ  ,  какЪ  дере-

ва  начинаютЪ  разпускашься,  ішкязе  иднемЪ. 

98}  Мтголожная  тилула  (Tipula  polygama) 

Величиною  вдвое,  либо  втрое  противЪ  ко-

мара.  ЗадЪ  изсиня  гаемный,  крылья  гаемныя  сЪ 

жилами.  Ноги  средственныя.  Во  множеств  попа-

даепіся  первою  веспою  по  песчанымЪ  берегамЪ 

р  ки  Сыма  вЪ  уральскихЪ  горахЪ,  гд  около 

одноГі  самки  множество  самцовЪ  no  земл  ва-

ляюгася,  а  вЪ  самомЪ  д  л  гаолько  гари  ,  кои 

настояще  опложаютЪ. 

9р)  Красиеый  лаукЪ  (Агапея  fpinofa)  у  ЯицкихЪ 

козаковЪ  Божій  мизгирь. 

ГруДЬ  с  рая  сЪ  двумя  темными  по  длим 

пятнами.  ГлазЪ  восемь,  изЪ  коихЪ  два  no  об 

•  стороны  находятся  близко  одно  подл  друга-

го;  ноги  желтовапіыя  сЪ  черными  колечками; 

первая  пара  длинн  е ,  горетья  короче  вс  хЪ  , 

задЪ  круглопродолговатый  ,  желтый  сЪ  дуго-

образнымн
  5

  поперечными  черными  лип  ями  , 

изЪ^коихЪ  одна  простая  кЪ основанію,  по  томЪ 

ДБОКНая  ,  дал  е  сл  дуетЪ  тройная  ,  и  первая 

&  изЪ 



нас  ко-  изЪ  сихЪ  волнистая,  a  no  гаомЪ  шри  дуги  по 
гпу  и  по  другую  сшорону  кЪ  самому  хвосгоу. 
ПодЪ исподомЪ  брюхо  чернос  тчагаое,  сЪ  двумя 
по  длин  желтыми  поясами.  Находится  вЪ  по-
луденныхЪ  ЛицкихЪ  степяхЪ  ,  часто  попадаега-
ся  вЪ домахЪ,  гд  ,  сказываютЪ,  паушнны  вьетЪ 
по  большой  части  около  образовЪ  ,  по  чему 
ошЪ  козаковЪ  изЪ  увуженія  и прозвана  БожышЪ 
мизгиремЪ. 

растИніі.  Описаніе  расга  нШ. 

ІОО)  ОеОбЛИВЫЙ  ВИДЪ  КОЛОСНОІі  травы  Таб.  К. 
фиг.  I .  Q  фиГ.  2. 

Корешки  мочковатые,  общественные мно-
гимЪ  вЪ  кучк  расгаущимЪ  травкамЪ  ,  изЪ ко-
ихЪ  многіе  произрастаюгпЬ  стебельки  ,  либо 
лучеобразно  по  земл  разсгаилающіеся  ,  либо 
вверьхЪ  подымающіеся,  кол  нчатые  ,  вЪ  палецЬ 
длиною,  либо  бол  е,  и вс  ми  прочими  частями 
крупн  е,  не  смогаря  ,  чгао  на  томЪ  же  самомЪ 
м  с т  и  на  таковой  же  земл  .  Лисшы  сидятЪ 
Ла  сшебл  одинЪ  посл  другаго  поперем  нио, 
собою  жестковагаые,  развилпсгаые,  сЪ  сгаруй-
чатыми  чехлами  просгоранно  стебель  обЪемлю-
ідими,  колосЪ  весьма  короткій  ,  представляетЪ 
будшо  маленькую  головку  сЪ  двумя  надутыми 
Аисяючками,  кои  оную  прикрываютЪ.  ВЪ  круп* 
пыхЪ  образцахЪ,  каковой  изображенЪ  подЬ лищ, 
Q.  часшо  случается  видать  боковую  головку 
сЪ  приросшимЪ  лисгаочкомЪ  или  и  сЪ  двумя 
вм  ст  соединенными.  Головки  цв  т у т Ъ  по-
^ти  изЪ  чехликовЬ  не  показавшись \  цв  ты 

окру-
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окружены  двустворчагаою  перепоною
  9

  сгаворки  раст  »Ух. 

выпуклыя  ,  осшрыя  ,  неровныя.  ЦвТ&токЪ  ёи-

дитЪ  насупротивЬ  вн  шнихЪ  створчагаыхЪ  пе-

репонокЪ,  собою  мягче,  плоскій  раздвоенный, 

ТычекЪ  т р и  ,  у  коихЪ  ножки  длинн  е  цв  шка, 

а  головки  какЪ  лин  ечки  у з к і я ,  разд  ленныя 

бороздкою,  и  разс  дающ,'іяся  по  длин  .  Ма-

тошникЪ  весьма  малый  ,  у  коего  носокЪ  про-

сгаой,  раздвоенный,  длиною  сЪ  тычковыя  ножки. 

С  мя  промежЪ  разверстыхЪ  створокЬ  маленькое, 

плосковатое,  сЪ  обоихЪ  концовЪ  тупое  ,  сЪ ви-

ДИМЫмЪ На КраЮ темноізв  тнымЪ  росіпкомЪ.  Су-
хая  травка  жесшковата,  цв  гаомЪ  б  лесовато 
зеленая. 

р о д и т с я  по  соленымЪ  степямЪ  р  дко 
около  Лика  ,  но  больше  по  солончакамЪ  на  Ир-
піыш  ,  гд  и  цв  гаешЪ  подЪ  конецЪ  Іюня. 

ю і )  Соленошстная  ирисЪ  (Iris  halophyla) 

Корень  поперечный  долгол  тный  ,  произ» 

водящиі  многіе  стволы  вм  с т  .  Лисгаы  мече-

образные,  какЪ у  сабельника,  синезеленые.  Сгаеб-

ЛИ  МН ГОЛИСтные ,  ВЫШИНОЮ ф у т а  на  полтора  , 
выше  ЛИСтовЪ,  о  трехЪ  цв  ткахЪ,  изЪ  коихЪ 
самый  верхнш  разкрываешся  раньше.  Длинная 
чашечка  большая  ,  п у з а т а я ,  по  краямЪ  пере-
понковая.  Цв  т к и  поменьше ,  бл  дные  ,  лопа-
стинки  безбородыя  ,  узкія  ,  не  много  пошир^ 
пестиковой  головки  *  яшлки  на  нихЪ  желіи  е. 
Плоды  крупные  ,  выпукло  треугольные  остро-
конііоватые  j  с  мяна  плоскія  ,  выпуклыя  ,  одб-
.щыя  >  будщо  золотистою  плевою. 

©  з  ро-
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раш  нія.  родится  во  множеств  no  низкимЪ  соле-

новагоымЪ м  стамЪ  межлу  кр  постями  Жел  зен-

кою  и  Лмышевою  по  Иргоышу;  цв  т е т Ъ  вЪ 

Іюн  и  им  етЪ  еще  на  себ  сухіія  с  мянницы 
врошедшаго  л  гаа. 

іог)  Оносма  МикрантосЪ  (ОпоГтя  micranthos) 

расга  ніе  ежегодно  пропадающее  ,  прямова-
moe,  вышиною  вЪ  пядень,  корень простый,  пер-
пендикулярный  ,  желтоватый.  Стебель  почти 
гладкій  ,  сЪизподи  в  твистый  ,  сучки  сидяшЪ 
разпросгаершись  вЪ  ширину  одинЪ  посл  дру-
гаго  ,  внизу  два  насупротивЪ  другЪ  дружк  , 
лисгаы  вЪ  промежуткахЪ  стеблей  и  листовыхЪ 
вожекЪ  сидящіе,  пйкже  по  сучкамЪ  ,  на  дол-
генькихЪ  ножкахЪ  ,  собою  круглоланцетообраз-
и ы е ,  сверьху  сЪ  однимЪ  либо  сЪ  двумя  воло-
сками  ,  сЪизподи  волоски  многіе,  маленькіе  ,  с  -
дые^  ножки у  листовЪ  шакже волосистые.  Сучки 
no  конецЪ  надд  ленные  на  двое,  кои  кончатся 
разд  ленными  р  дкоцв  гаными  кистками.  Нож-
ки  у  цв  тковЪ  также  волосистыя.  Чашечки 
мохнагаыя,  на  пягоьчастей  разд  ленныя,  осгорыя, 
остающіяся  и  по  огоцв  т е н і и ,  цв  токЪ  6а-
гровый,  не  малый  ,  вЪ  средин  сжатый,  о т -
верстіе  сЪужено  о  п я т и  зубцахЪ.  Тычковыя 
головки  числомЪ  пяшь  внутри  огаверстія.  Ма-
іпошникЪ  выростаегоЪ  внутри  чашечки,  выга  -
сняетЪ  изЪ  своего  м  ста  цв  гаокЪ  ,  собою  про-
долговагоый  ,  великоватый  ,  им  ющій  носокЪ 
короче  цв  точка.  С  мянЪ  голыхЪ  чешыре  » 
длинныя,  шрегранныя,  шероховашыя. 

ро-
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родится  no  пескамЪ  на  Иргаыга  ,  и  вЪ раст  нід. 

степяхЬ  между  ЯикомЪ  и  Волгою.  Огацв  іиаегаЪ 

уже  вЪ  начал  Іюля. 

Пітл  ч.  На  томЪ  же  рисунк  присоеди* 

нено  изображеніе  восточной  оносмы  ,  которая 

во  множеств  родигася  по  песчанымЪ  м  стамЬ 

около  Каспіійскаго  моря  ,  и  цв  шетЪ  вЪ  нача-

л  л  гаа. 

ю з )  Хворо:товьт  вьющінся  колокольчпкЪ (Conuol-Tab. М.' 
vulus  fhiticofus)  Таб.  М. 

КустарникЪ  небо\ьшей,  им  ющій  сгоебель 
погаолще  пальна  ,  в  гавистой  ,  изЪ  коего  мно-
жесяіво  выходигаЪ  травянисшыхЬ  отпрысковЬ 
кои  с у т ь  ежегодные  ,  мохнагаые,  сЬ  поперем  н-
но  сидящими  ланцешообразными  и  также  мо-
хнатыми  листками.  В  гаьви  на  верьху  изпуска-
югаЪ  широкіе  отпрыски,  на  коихЪ  сидягаЬ  цв  -
іпочки  ,  а  концы  около  оныхЪ  ,  ровно  какЪ  ц 
сами  вс  колючками  изЪусажены.  Цв  т к и  с т о -
лгаЪ  вверьхЬ  ,  по  солнышку  ,  разтворяюгася 
очень  тихо.  Чашечка  о  п я т и  разр  з а х Ь ,  мо-
хнагаая  ,  по  краямЪ  красновагаая.  Плоды  по 
о т ц в  теніи  созр  ваюшЪ  вЬ осгаающейся  на  гара-
в  чашечк  . 

Р о с т е т Ъ  особая  Сія  порода  по  песчанымЪ 

ХолмамЪ  вЪ  восточной  стран  Иртыша  ,  гдЪ 

йв  гаетЪ  подЪ  конецЪ  Іюня. 

104)  Кол  ноцв  тныіі  укролЪ  (Ferula  nodiflora) 

Корень  им  етЪ  весьма  глубоко  вЪ  песокЪ^^  м-

углубившіійся  ,  стебли  одинакіе  ,  выходящіе  на 

поверхносщь  земли  на  подобіе  мха.  рытЬиіе  -

цвЬ-
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расіл  нУя.цв  томЪ  св  тлозеленое  ,  вышиною  на  чегаыре 

фугаа,  прямое  желгаое.  Сгаебель  гаолсшый,  круг-

лый  дорожчагаыи  ,  н  сколько  изогнугаый  сЪ 

пухлыми  кЪ  основанію  листовЬ  кол  нцами. 

Листы  кр  пковатые  ,  корневые  длиною  вЪ 

футЪ  ,  ножки  им  югаЪ  чехломЪ,  собою  на  мно-

жество  частей  разд  ленные  ,  круглые  ,  дорож-

чашые,  и  пюлько  самые  крайніе  листочки  пло-

скіе  и  на  гарое  надд  ленные,  сгаеблевые  листы 

сидятЪ  поперем  нно ,  также  дву  или  трераз-

д  леные,  на  подобіе  щетинокЪ  ,  жесткіе,  СИ-

дятЪ  безЪ  ножекЪ  ,  а  только  основаніемЪ  сво-

имЪ  стволЪ  на  подобіе  чехла  обЪемлюгаЪ  ,  ко-

іпорое  дорожчатое  сЪ  перепонковыми  краями. 

По  конецЪ  стебля  выходигаЪ  большой  пучекЪ 

о  многихЪ  лучкахЪ,  у  коего  н  тЪ  никакой  об-

вергаки  ,  а  прямо  изЪ  сгавола  промежЪ  двухЪ  , 

или  бол  е ,  маленькихЪ  лисгаочковЪ  выходятЪ 

Лучки  сЪ  меньшими  пучками,  кои  вЪ  сухихЪ 

щравахЪ  либо  скоро  вянутЪ  ,  либо  никогда  до 

совершенства  не  выросгааютЪ  ,  а  вЪ  сочныхЪ 

подымаются  верхушкою  и иногда  выше  главнаго 

пучка  ростутЪ.  Частные  пучечки  им  ютЪ  об-

вертки  на десягаеро  разд  ленныя,  шаровидныя  , 

а  цв  т ы  собраны  будгоо  вЪ  головку.  Вн  шніе 

цв  точки  безплодные,  прочіе  наипаче  вЪ  сре-

дин  производягаЪ  плодЪ  сЪ  остающимся  долго 

на  немЪ  цв  гпкомЪ.  С  мянЪ  два,  широкія,  яицо. 

образныя,  скрученыя  ,  сЪ  перепонковатыми  по-

лями.  ВкусомЪ  раст  ніе  походигаЪ  на  пасіпар-

вакЪ
  9

  выключая  чшо  прідтн  е  ,  с  мяка  на 

вкусЪ  дки, 

ро-



росптетЪ  между  пещаными  буграми  ,  пораст  ні*. 
мокроватымЪ  м  стамЪ  вЪ  великомЪ  множесгав 
повыше  Лмышевской  кр  п о с т и ;  цв  гаетЪ  вЪ 
Іюн  .  Сухую  траву  сЪ  с  м,янами  собира\Ъ  вЪ 
Іюл  студентЪ  СоколовЪ  по  пескамЪ  мелду 
Волгою  и  ЛикомЪ.  Изображеніе  на  гааблиц 
представляетЪ  траву  вЪ  половину  уменшен-
вомЪ  вид  ,  а  только  одн  цв  шки  и  с  мяна 
вЪ  натуральной  ихЪ  величин  . 

іо«5]  Проттулнстная  соляика  [Salfola  oppoiltifolia] 

Вн  шяимЪ  видомЪ  походитЪ  на обыкновен-ТаЬ. О. 

НуЮ  КЭЛИ,  с о б о ю  весьма  в  і і іьвисшая,  о б ш и р н а я , 

но  прям  е.  Сгпебли  древесовашы  ,  сЪ  разтре-
іскавшеюся  б  лег.овашою  корою  ;  в  шьви  из-
красна  дорожчашы  ,  противз^сгаоящи,  коленча-  • 
шы  ,  сЪ  протпвусидящими  по  коленцамЪ  ли-
сгаками  узкими  ,  островагаыми  ,  ш  льными  , 
колючими.  Іів  тпковыя  сережки  находягася  вЪ 
развилннахТі  между  листками  и  в  тками;  ц»  -
іпочки  сндятЪ  одинЪ  за  другимЪ  поперем  няо 
промежЪ  чехловашыхЪ  лисгаочковЪ.  Плодоно-
сящія  чашечки  м  лки  ,  состоящія  изЪ  п я т и 
неровныхЪ  чешуекЪ,  с  ропрозрачныхЪ, либо  какЪ 
роза  алыхЪ.  Изображеніе  представляетЪ  гораву 
вЪ  ея  цвЪіп  , 

ростетЪ  по  сухимЪ  ,  иловатымЪ,  вЪ  по-
луденной  стран  Лика  полямЪ  вм  сшЪ  сЪ  ро* 
зовою  солянкою. 

іоб]  Шерстистая  солянка  •( Salfola  lanata) 

Прекрасной  видЪ  ,  вышиною  р  дко  ДОХаЬ. Р. 

двухЪ  футовЪ  подымающійся  ,  прямой ,  им  ю-

Часть  Ц.  Y  щш 
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расш  иія щ,ш  поперем  нныя  на  гаой  и  другои  cmopoHf» 
сучья^  корень  просгаои  корогакой.  Молодая  трав-
ка  вся  покрыгаа  мошкомЪ  длиннымЪ  бЪлымЪ  , 
когаорый  подЪ  осень  гаеряетЪ  ,  но  никогда  сЪ 
плодовЪ  и  сЪ  вн  шнихЪ  сучковЪ.  Лисшы  ш  ль» 
ныя  ,  круглыя  ,  тупыя  ,  не  столь  мохнатыя. 
Цв  гаки  промежЪ  шройныхЪ  листковЬ  желгоо-
ватые  сЪ  прекрасными  гаычковыми  головками 
розоваго  цв  т а ,  чЪмЪ  наипаче  отЪ  вс  хЪ  про-
чихЪ  своего  рода  солянокЪ  огаличается.  Ча-
шечка  выросгпаетЪ  вЪ острые  предлинные  З^сы, 
у  которыхЪ  около  основанія  выходятЪ  вновь 
розовыя  лопастинки. 

ВЪ  мяожесгавВ  находйтся  около  Сарачика, 

107)  Каслшскоп крпнъ  (Crinus  Cafpicus) 

~  ,
  0

  Корень.  —  Лисгаы  корневые  два  либо  т р и 
ланцегаообраные  широковатые  ,  складываемые  и 
волнистые.  Стебель  немного  длинн  е  лисгаовЪ 
прямой,  кЪ  корню  гораздо  тончав  е  ,  круглой, 
гладкой;  чашечка  раздвоившись.  ПучекЪ  кра-
сивой  ,  прямой  ,  пухлой  ,  им  ющій  ровныя  нож-
ки,/ораздо  длинн  е  самыхЪ  цв  точковЪ;  цв  щ-
ки  багряноб  лые;  гаычки  вдвое  длинн  е  самаго 
цв  шка  ,  кЪ  основанію  будто  перепонковатыя  , 
приросшія  кЪ  корогакой  основной  т р у б  цв  т к о -
вой;  головки  у  нихЪ  маленькія,  овальныя  ,  пря-
мыя  ,  сваливающіяся  ;  Шейка  у  пестика  немно-
го  длинн  е  тычек.Ъ.'  МатошникЪ  внутри  цп  щ-
ка  выросгоаетЪ  вЪкоробочку,  величиною  боль-
ше  самаго  цв  т к а ,  и  при  шомЪ  прежде  нежелн 
цв  шЪ  спяАешЪ ,  собою  трегранную  гоупокон-



й у ю  ,  сЪ  носкомЪ  ,  т р е м  с т н у ю  ,  и  гарествор-расш  ніж. 
чагоую.  ВЪ  каждой  сшворк  по  одному  с  меч-
к у  :  с  мяна  черныя. 

Описаніе  и  изображенііе  взягаы  сЪ  сухой 
іправьі  привезенной  изЪ  окольностей  Каспійска-
го  моря  сгауденшомЪ  СоколовымЪ. 

1 0 8 )  Яуковнчнып  о/типогсиЪ  (Ornithogallus  bul-
biferus.  ) 

Цв  т а м и  и  видомЪ  похожЪ  на  малый  ор-ТаЬ. С^ 
нитогаллЪ.  Луковица  величиною  сЪ  горошину  ; 
ИО  МНОЖеСтВО  Им  етЪ  корневыхЪ  мочекЪ.  ИзЬ 
корня  в ы х о д я т Ъ  многіе  лисгаы  ,  лин  йные  , 
хребшомЪ.  Стебель  одинакой  ,  и  обЪ  одномЪ 
ц в і і т к  ,  длинн  е  листовЪ.  У  цв  т к а  вн  ш-
нія  лопасгаинки  зеленыя  ,  сЪ  ж е л т ы м и  краями, 
внутреннія  шолько  главную  жилку  имЬютЪ  зе-
леную.  Внизу  изЪ  с т е б л я  произходятЪ  мно-
гіе  л и с т ы  кЪ  основанію  будгао  луковичныя  , 
или  т а к Ь  склзапіь  б у д т о  самыя  луковки  вЪ  л и -
сшы  разростались  ,  ч  мЪ  наипаче  и  прим  шна 
сКя  Го))авка. 

р о с т е т і )  вЪ  полуденной  стран  около  Ли-
ка  и  КаспІЙСКаго  моря.  Впервые  найде.іа  око-
Ло  Оренбурга  о т Ь  рачительнаго  и  неДйВно  скон-
Чавшагося  докгаора  г.  риндера. 

ю р )  Голу&т  чеснокЪ  (Allium  cceruleum) 

Луковица  малая  9  п р о с т а я ,  с о с т о я щ а я  изТ  Tab.  R, 
ГладкихЪ  б  лыхЬ  покрывалЪ.  С т е б л и  круглые, 
одинакіе  или  двонные  вЪ  п о л т а р а  фуша  в ы а ш -
ною  и  болВе.  Лисшы  снизу  сшебля  чехломЪ  , 

V  a  ли-
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раст  нія, лин  йные,  no  два  либо  no  т р и  ,  короче  стеб-

лей,  чехлы  листовЪ  по  дорожкамЪ  своимЪ  им  -

к т Ъ  весьма  тонкія  и м«гкіія  колючки.  ЛучекЪ 

цв  гоочной  шаровидный  ,  св  тлогол.убыи,  Нож-

ки  у  ив  тковЪ  вЪ  трое  длннн  е  противЪ  са-

*шхЪ  цв  гаковЪ  ,  ближе  кЪ  онымЪ  гаакже  го-

А^б  юшЪ.  Цв  т к и  о т к р ы т ы е  ,  кЪ  осиованш 

бЪлесоватые  сЪ  жилкою  по  каждой  іів  піной 

лопасгаинк  .  Тычки  просгаыя  ,  кЪ  основанію 

перепонковидныя  ,  черезЬ  одну  шир  . 

Находится  no  ровнымЬ  солончакамЪ  около 

Иргаыша  между  р  чкою  Березовкою  и  развали-

нами  Семипалатной  кр  посгои,  но  нигдЪ  далЪе. 

І І О ]  Алтанскоп  чеснокЪ  или  БугаунЪ  [Allium 

Altaicum] 

Tab,  R.  Луковица  нарочитая  ,  острокбнцая  ,  про-

стая  ,  снаружи  темноцв  шная,  мочки  им  етЪ 

в  гависгаыя  ,  длинныя.  Лисгаы  произходятЪ 

изЪ  чехла  дорожчатаго,  собою  тройные  ,  по-

перем  нно  стебель  обЪемліощіе,  т р у б ч а т ы е , 

снизу  пространные  ,  надугаые  и  мало  по  малу 

тончавые,  Стебель  длинн  е  листовЪ  ,  гаакже 

трубчатой  ,  просгоранной,  no  середк  пузатоп,  / 

а  кЬ  цв  точной  головк  гоончавый.  Чашечка 

простая,  широкая.  ПучечикЪ  маленькой  ,  гу-

стой  ,  овальной.  Ножки  ровны  почши  сЪ  дли-

ною  самаго  цв  т а  ,  средніе  немного  длинн  е, 

Ца  точныя  лопастинки  б  лопрозрачныя  ,  кЪ 

основанію  зелен  ющіл»  Тычки  цроспіыл,  ДЛИН-

н  е  цвЪтковЪ, 

ро« 
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р о д и т с я  no  высочаишимЪ  горамЪ  Ллта  і-раетінЗГв. 

скаго  хребта,  такЪ  ч т о  и  подл  самыхЪ  сн  ж-

ныхЪ  верьховЪ  попадаегася.  Сей  родЪ  чесноку 

весьма  вкусенЬ  ,  по  чему  его  и  д я т Ь ,  однако 

вЪ  поварняхЪ  ещ,е  не  очень  изв  стенЬ. 

т ]  Сиби/іскои  б:і/)барисЪ  [  Berberis  Sibirica  ] 

КусгаарникЪ  произросгаающій  изЪ  расселинЪ Tab.  S. 

каменныхЪ  горЪ,  величиною  часгао  на  одну  пя-

день,  либо  на  одинЪ  футЪ  и  небол  е,  жесгакш 

в  т ь в и с т ы й ,  прямый.  Дерево  им  етЪ  желша-

ГО  UBfetna.  Иглы  сидятЪ  по  девяти  ;  по  семи, 

а  наибол  е  по  п я т и  ,  р  дко  по  т р и  вм  стЪ 

выходя  изЪ  листьевЪ.  Листы  овальные  сЪ  і з -

19  иголочками.  Ножки  для  цв  товЪ  выходягаЪ 

изЪ  промежутокЪ  между  в  тьвями  и стволомЬ  и 

цм  юшЪ  каждая  по  одному  цв  точку.  Ягоды  кру« 

глопродолговагаыя  красныя.  Цв  товЪ  не  видалЪ. 

Находишся  на  высочайшихЪ  каменныхЪ  го-

рахЪ  и  утесахЪ  ,  даже  на  самыхЪ  скалахЪ  вЪ 

Сибири  по  Ллшайскому  хребту. 

112]  ТорлокЪ  [Pterococcus  apbylhis] 

КусгаарникЪ  двухЪ  или  трехЬ  фугаовЪ  Tab.  S. 

ВЫшиною ,  им  ешЪ  корень  юолстой  ,  древесной 

вЪ  полтора  пальца  т о л щ и н о ю ,  опускающійся 

весьма  глубоко  вЬ  землю  ,  сверьху  окончеваю-

Еіійся  желвакомЪ  ,  изЪ  коего  подымаюгася  мно-

гіе  стволы  , '  вЪ  палецЪ  гоолщмною,  прямые  , 

в  т в и с т ы е ,  развилисшые,  дерево  прекрЪпкое
  э 

крупкое  коленчатое  ,  покрытое  ровною  корою 

снар>жи  с  рою  и  дорожчатою.  ЛистовЪ  со 

V  з  в̂ -емЪ 
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расш  нія. всемЪ  н  гаЪ.  Древесныя  в  гпьви  выходятЪ  изЪ 

коленецЪ  и  жел^аковЬ  старыхЬ  в  т о к Ь ,  кои  и 

иоказываются  ка&Ау.Ю  весну  шравянистыми  пле-

т я м и  ,  тонкими.,  сухими  ,  длинными  ,  разви-

л и с т ы м и  ,  коленчащыми  ,  у  коихЪ  межкол  нье 

длинное,  прямое  ,  лин  ііное,  вверху  сЪ  неболь-

шою  раздвоившеюся  закраиною,  вЬ  когаорую 

верхнііе  составы  вкладываюгася  вЪ  нижніе.  ран-

в  йшія  изЪ  сихЪ  плегоей  превращаются  вЪ  дре-

весныя  ,  а  кои  о с т а ю т с я  мягкими,  т  на  зиму 

замерзаюгаЪ.  Дв  т ы  выходлтЪ  изЪ  молод-

ціихЪ  в  т в і й ,  наипаче  около  желваковъ  вЪ  вели-

комЬ  мнсжесшв  ,  шакже  изЪ  кол  нЬ  молодыхЪ 

в  т о к Ъ  пучками  вс1>  б  лые.  Чашечки  н  т Ъ 

викакой.-  Цв  гоокЬ  пягаилопасганой  ,  б  лесова-

іпой  ,  осгаающійся  на  древ  долго  ;  нижняя  ло-

пасшинка  больше  прочихЪ  ,  два  насупрогаивЪ 

другЪ  дружки  лежащіе  продолговат  е  и  мень-

ше.  ТычекЪ  д е с я т ь ,  с т о л ь  же  длинные  какЪ  и 

самый  цв  т о к Ъ ,  прямые  ,  вЪ  коихЪ  плодЪ  вы-

росшаетЪ  поколику  ив  пюкЪ  увядаетЪ  ,  но  не 

спадаешЪ.  Ножки  у  тычекЪ  т о н е н ь к і я ,  кЪ  осно-

ванію  іііоліде  и  п у ш и с т ы я ^  головки  п о ч т и  ша-

ровидныя  ,  надвоенныя.  МатошникЪ  конической 

чегавероугольный  ,  р  дко  шрегранный  ,  у  к о -

его  углы  в ы р о с т а ю т Ъ  вЪ  псрепонкорыя  крьь 

л о т к и  ;  шейки  у  пестиковЪ  гари  з а г н у т ы ^ 

кончашіяся  головкою.  ПладЪ  .составляетЬ  про-

долговатый  чешверогранныи  ор  хЪ  ,  у  коего 

ребра  разросгааюпіЪ  вЪ  нарочитой  вышины  гре-

бешки  ,  [  какЪ  видно  вЪ  поперечномЪ  раз|)  з 

самаго  ор  ха  подЪ  лига.  d.  кі)  коимЪ  перепон-

ковыя 



ковыя  крылогаки  присоединяются  ,  собою  Кру-расш*ііГл. 

гловагаыя  ,  цв  шомЪ  коричновыя,  ошЬ  центра 

кЪ  краямЪ  сшруйчагаыя  ,  слоисшыя  и  волни-

стыя.  Крылышки  сіи  около  ор  ха  складывают-

ся  вм  сга  и  его  совсемЪ  скрываютЪ.  Лдро 

продолговагао  ,  четвереугольно  ,  углубляющееся 

между  углами  далеко  ,  ростокЪ  вЬ  срединб  , 

выходигаЪ  одн  мЪ  концомо  ор  шка. 

Чудное  сіе  деревцо  ,  когаораго  я  ни кЪ 

которому  роду  вЪ ботаник  отнесши  не  МОГЬІ 

родишся  вЪ  великомЪ  множествЬ  по  вс  мЪ пе-

СЧаНЫмЪ  м  сшамЪ  ,  КОИ  наполнягояіЬ  с т е п и  мв-

ж д у  Волгою  и  Л и к о м Ъ  л е ж а щ і я  ,  п р о с ш и р а ю -

щіяся  даже  до  береговЬ  Каспійскаго  моря  и из-

в  стнымЬ  подЬ  имянемЪ  рынпесковЪ.  Калмыки 

и  Киргизы  по  оной  степи  кочующ,іе  »  У  ко-

ихЪ  равнымЪ  образомЪ  и  вЪ  ихЪ  земл  сказы-

ваютЪ  ,  чгао  также  на  песчаныхЬ  м  сяіахЬ  вЪ 

изобиліи  родится
  Т

  называюгаЪ  его  тарлокомЪ 

и  употребляютЪ  древесные  стволы  на д  ланіе 

чубуковЪ.  Коренной  пень  св  жій  если  изр  занЪ 

будетЪ  на  кружки  ,  т о  вытачиваешЬ  изЪ  себя 

камедь,  которая  одиако  eiii,e  больше  получает-

ся  настаиваніемЪ  ;  сія  камедь  вздувается  на 

подобіе  трагакангаы  ;  собою  прозрачнобл  дная  , 

вЪ  горячей  ВОАЬ  желт  ющая  ,  солодковата  ,  не 

сохнетЪ  и  скоро  киснетЪ.  ЛозникЪ  поверхЪ 

песковЪ  росгаущій  уже  сея  комеди  не  им  егаЪ. -

Ошростки  выходяшЪ  изЪ  стеблей  какЪ  изЪ че-

хликовЪ.  Цв  т е т Ъ  вЪ  начал  Іюнл  м  сяца  ,  a 

плоды  посп  ваюгаЬ  вЬ  Іюл  . 

х і з ) 



раст  нія.  и з ]  Кустарныіі  куку̂ ллЪ  [Cucubalus  fruticofus] 

Tab  Т  Корень древесный, остающійся  на много л  т Ъ 

между  расселинамн  горЪ.  Сіпарые  сшволы  дре-

весные,  корогакіе,  гаолщиною  вЪ мизинецЪ,  в  га-

вистые  ,  подымающіеся  ежегодно  простыми  ощ-

прысками,  по конецЪ  цв  шка,  носящ,ими,  а межЪ 

кол  нЪ  клейкими.  Листы  сидятЪ  одинЪ  про-

тивЪ  другаго
3
  при  основаніи  перепонкою  соеди-

ненные,  линейные  сЪ  гаолсгаовашою  жилкою  и о-

сгароконцые.  Цв  т ы  по  конецЪ  в  токЪ  не многіе, 

сидящіе  одинЪ  за  другимЪ  поперем  нно^  чашеч-

КИ  ЦИЛИНДрИЧеСКІЯ ПуЗаіПЫЯ ,  О  десяти  дорож-

кахЪ  ,  шероховатыя.  Цв  тковыя  лопастинки 

лин  йныя  ,  раздвоённыя  ,  б  лы  ,  немного  коро-

че  тычекЪ  ,  загнугаыя.  Коробочки  с  мяпныя 

внугори  завялой  чашечки. 

росгаешЪ  на  СолнопечныхЪ  угаесахЪ  Алтай-

скихЪ  горЪ  ,  просгаираясь  даже  до  самыхЬ  вер-

шинЪ  ,  сн  гомЪ  покрытыхЪ  ;  цв  т е т Ъ  вЪ  Іюл  . 

114]  Алтапская  тавалга  [Spiraea  altaica]  вЪ  Сиби-

ри  чужимЪ  имянемЪ  называюгаЪ  ее  Ирга 

или  кизильникЪ. 

Y^  j  КустарникЪ  подымающійся  многими  вдругЪ 

лозами, кошорыя кр  пки, прямы,  не очень  в  тви-

с т ы ,  гаолщииою  вЪ  палецЪ,  вышиного  аршина  на 

полтора,  круглы,  од  гаы  темною  гладкою  корою, 

весьма  вязки.  Лисгаы  на  сшарыхЪ  плетяхЬ  по 

разселинамЪ  сидятЪ  пучками,  на молодыхЪ  попе-

рем  нно,  собою  продолговагаые  ,  гладкіе,  ц  ль-

ные,  мягкіе,  снизу  шончавые  на  подобіе  крыла-

шыхЪ  ножекЪ  ,  а  иа  кончик  им  югаЪ  по  ма« 

ленько-



ленькому  з у б ч и к у  о т Ъ  главнои  жилки  произ- рлстШя. 

ходйщему.  Цв  гаочныя  к и с т и  видомЪ  похожи 

на  пирамиду;  находятся  по  конецЪ  в  гаокЪ;  цв  -

т ы б  л ы е ,  величиною  какЪ  рябинолисганой.  С  -

мянныя  коробочки  нарочигаы  ,  no  ч е т ы р е  вм  -

с т  ,  двус  мянны ,  св  жія  н  сколько  клейки  , 

пахнугаЪ  кр  пкимЪ  розовымЪ  запахомЪ^ 

ростегаЪ  по  солнопечнымЪ  буграмЪ  и  по-

дошвамЪ  высочайшихЪ  АлгаайскихЪ  горЪ;  с  мяна 

посп  ваютЪ  вЪ  начал  Авгусгаа,  и  посл  вдру-

горедь  побочными  в  т к а м и  разцв  гааетЪ  ;  т а -

ковое  р а с т  ніе  изображено  зд  сь  при  описаніи. 

I J 5 )  ЛепидіумЪ  ЦерапюкарлонЪ  (Lepidium  сега-

torarpon  ) 

Корень  перпендикулярныи,  гавердыи,  тол-ТаЬ.  V, 

сшый  ,  кЪ  н ц з у  гаоньше,  сЪ  часгаыми  побоч-

ными  корешками.  Сгаебли  изЪ  гаого  же  корени 

либо  одинакіе  ,  либо  многіе  ,  прямые,  п р о с т ы е , 

либо  разд  ляющдеся  при  вершинахЪ  на  сучечки. 

КорневыхЪ  лисгоовЪ  не  ВИД ЛЪІ  сгаеблевыя  лан-

ц е т о о б р а з н ы я  сЪ  зубцами  безЪ  ножекЪ.  Цв  т -

ковЪ  множество  ,  вс  с и д я т Ъ  ровными  кнсшка-

ми  ;  собою  маленькіе  ,  б  ленькіе.  С т р у ч е ч к и 

с и д я т Ъ  на  долгенькихЪ  ножкахЪ  ,  собою  горба-

гаые,  продолговатые  сЪ  двумя  рожками  ,  гао 

е с т ь  каждая  с т в о р к а  снизу  им  е т Ъ  р е б р ы ш к о , 

сверху  с ж а т а  ,  и  выгаянугаа  вЪ  продолговатыіі 

плоской  рожо^Ъ  ,  кояцомЪ  весьма  о с т р ы й .  СЪ-

мяпЪ  вЪ  каждой  половин  по  два  ,  овальныхЪ  , 

дорояічатыхЪ,  желпіоватотемныхЪ,  присоединя-

Чвсть  II,  A  a  а  ющих-
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раст  иія. ющихся  кЪ прост  нку,  иаипаче  кЪ концу,  одинЪ 
подЬ  другимЪ. 

Во множеств  находишся  по  соленоватымЪ 
м  стамЪ  между  БЬлокаменскою  станціею  и  Се-
мипалатною  кр  постію.  С  мяна  посп  ваютЬ 
полЪ  KOBeijb  года,  и  тогда  уже  очень  мало  цв  -
иювЪ  вндно. 

и б )  Сн  жиая кардллина  (Curdamine  nivalis) 

Tab.  V,  Корень  многол  ганый,  древесоватый;  с т е -
бли  просшые.  Листы  сочные,  толстов.шые 
коренные  овальные  ,  сЪ  длйнными  ножками,  не-
ровно  зубчагоые  ,  стебельные  бол  е  ланцегаооб-
разные,  безЪ  ножекЬ  ,  поперем  нно  другЪ  за 
дружкою  сидящіе,  верхніе  почгпи  ц  льные.  Кон-
цы  в  токЪ  составляюгаЪ  цв  ганыя  кисти,  кои -
прямы  и  сосгаоятЪ  изЬ  множесшва  цвЪточковЬ. 
Цв  точки  м  лкіе  ,  б  лые,  осщавшіеся  отЪ  о т -
цв  тенія  токмо  на  самой  сгаебля  верхушк  , 
гд  и сидятЪ  на коротенькихЪ  ножкахЪ.  Струч-
ки  им  югаЪ  свои  ножки  ,  тонкія  ,  произходя-
ІІІІЯ  изЪ  ножекЪ  цв  шковыхЪ  ,  на  коихЬ  и  ви-
сятЪ  внизЪ  ,  собою  ланцегаообразные  плоскіе 
сЪ  тонкими  жильными  створками,  кои  немного 
короче  прост  нка.  С  мяна  плискія  ,  круглова-
шыя,  с  рыя.  раст  ніе  все  бл  днозеленое,  Becb' 
wa  гладкое. 

родится  около  сн  говЪ  на  высочайшихЪ 
АлтаискихЪ  горахЪ,  гд  посп  ваеіпЬ  с'Ь  своими 
СЪМЯНЙМІІ  подЪ  конецЬ  Іюля. 
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i l * ; )  Сомнчапоеатая  СизинбРія  (Syfimbrium  fal  P
acml

'»
5
«-

fugineum). 

раст  ніе  ежегодное,  гаонкое,  гладкое,  выши-Tab.  V. 

ною  на  два  фута .  Корень  ,  какЪ  обыкновенно 

бываепіЪ  у  соленыхЪ  травЬ,  короткій,  простым 

кЪ  низу  тоньше  ,  сЪ  н  сколькью  иногда  побоч-

ными  мочками  ,  егаебли  круглые
5
  гаощіе  ,  глад-

кіе  ,  изгибистые  сЪ  немногими  поперем  нно 

сгаоящими  сучками  ,  коренные  л и с т ы  маленькіе 

продолговагаые  ,  кЪ  основанію  в ы т я н у т ы е  вЪ 

ножку  ,  спадающіе  ;  стеблевые  находящіеся  при 

раЗд  леНІЯХЪ  какЪ  стебля  ,  такЪ  и  сучковЬ  , 
продолговато  сердцеобразные  ,  безЪ  ноженЬ  . 
піолсгаовашые,  цв  гаомЪ  синеватые,  либо  т е м -
нозеленые,  или  красноватые.  Сучки  кЪ  конуамЪ 
безлисганые,  но  вс  усажены  маленькими  ,  б  -
лыми  цв  точками  и  лин  йаыми  ,  круглыми  , 
остроконцыми;  на  об  ихЪ  половинкахЪ  сЪ  ч у т ь 
видною  чергаою  стручками.  С  мяна  вЪ  нихЪ 
содержагася^  вЪ  великомЪ  множесгав  ,  собою 
желшыя

  3
  величиною  сЪ  пещинку. 

Р^ст  ніе  обыкновенн  йшее  по  И р т ы ш у 
ОКОЛО  ОЗерЪ  И лужЪ  ГОрЬкою  солью  ИЗобилую-
ЩихЪ ,  наипаче  между  кр  постями  Жел  зенкою 
іл  Ямышевою  ,  глЪ  посп  ваетЪ  сЪ  своими  с  -
мянами  кЪ  началу  Іюня. 

US)  Гереговоп  хенраитЪ  (Gheirantus  an  littoreus) 

расга  ніе  кажегася  двугодовалое.  Корень про-гр^^  ^ 
сгоый, жесшкій,  кЪ копцу  в  гависгаын  прямоватыи.фиг.  з. 
Стебли  многііе  ,  выійиною  вЪ  пядень  или  бо-
л  е

?
  пок^ыты  не  много  мошкомЪ.  Лисшы  шол-

А  a  a  2  сшова-
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раст  аі-я.спювагаы  и  мохнагаы  ,  продолговаты  ,  з у б ч а т ы 

сЪ  выемкі*м  і ,  у  коихЬ  лопаспіинкя  т у п ы я  ,  и 

иаходяшся  одна  посл  другой  ;  на  сухяхЬ  м  -

стахЪ  не  р  дко  попадаегася  гааже  самая  буд-

іпо  cb  перистыми  л и с т а м и ,  у  коихЪ  самыя ло-

пасшинки  загнулись.  Коренные  лисшы  боль-

іиіе  (фиг.  2  Ь.), стеблевыхЪ  не  много  и  сидяшЪ 

одинЪ  посл  другаго  поперемЬнно.  Цз  шки 

шакже  находятся  одинЪза  другимЬ  на долгенькихЪ 

ножкахЬ  ,  множесшвомЪ  своимЪ  около  половинм 

с т е б л я  занимающіе, жеЛгаоватые,  пахучіе,  спадаю-

щіе,  Чашечка  мохнагааія,  при  основаніи  не  много 

горбомЪ.  Стручки  лин  йные,  длиннь:е
}
  61>льімЪ 

мошкомЪ  п о к р ы т ы е  иногда  довольно  м я с и с т ы е , 

сЪ  голымЪ,  желгаымЪ,  на  двое  надд  леннымЪ 

и  загнутымЪ  кончикомЪ.  ВЬ  зр  лосгаи  ceoeS 

какЪ  с т р у ч к и  ,  шакЬ  и  вея  гарава  ,  б ы в а ю т Ь 

весьма  жесшкія  ,  почгаи  древесныя  ,  т а к Ъ  ч т о 

первыя  сгаоя  вЪ  прямоугольномі)  кЬ  сгаеблю  по-

ложенііи  п р е д с т а в л я ю т Ь  т р а в у  вЪ  виді;  сквоз-

наго  шара,  копшрый  посл  в  гарами  по  сгаепи 

обыкновенно  кагааемЪ  бываетЪ.  С  мяна  продол-

г о в а т ы я  сЪ  закраипами  ,  цв  томЪ  ж е л т ы я . 

росшешЪ  по  иловашымЪ  полямЪ  около  Ка-

спійскаго  моря  и  вЪ  полуденной  сгоран  по Ир-

п і ы ш у ,  начиная  цв  сши  сЪ  первою  весною  и 

сЪ  с  мянами  посп  вая  вЪ  ІІОНЪ. 

u p )  Яіамнькое  А.тссуяіъ  (А.ІуШіт  minimum) 

Толщиною  вЪ  палецЪ,  ежегодное
  9

  ошЪ  ко-

рени  начинаетЪ  уже  и з п у щ а т ь  в  т к и  Коренв 

просшыи.  Сгаебли  покрышы  мучнисшою  с  -

дииою 
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диною  и  шероховагаы.  Лисгаы  лин  й н ы е ,  кЪраст  иУя. 
ниЗу  у * е

  •>  т о л с т о в а т ы е  сЪ  м у ч и с т ы м и  т о ч -
к а м и ,  шакЪ  накЬ  обыкновенно  у  горнаго  алисса 
бываешЬ.  ЦЙ  ШЫ гораздо  м  л ь ч е ,  желтовагаые. 
С'ііручечки  большенькіе  ,  овальные  ,  плоскіе  ,  сЪ 
корошенькимЬ  носкомЪ  и  со  многимн  вЬ  нихЪ 
заключающимися  с  мечками, 

р о с ш е т Ь  обыкновеино  по  утесамЪ  н  -
сколько  иломЪ  покрытымЪ  и  солнопечнымЪ,  глЬ 

разцв  таегаЪ  по  первой  весн  ,  а  с  мана  поси  -
ВйюгаЪ  прежде  горнаго  алисса. 

І 2 о )  ІерновникЪ  (Robinia  halodendron) 

Деревцо  величиною  вЪ  челов  к а ,  на  вол  таЬ.  W. 
весьма  в  т ь в и с т о ,  прямо,  жеспіко,  разпущающе 
свои  в  шви  обыкнивенно  при  вершин  ,  весьма 
игловашо  , кр  пче  кустарнаго  піерновника;  корою 
покрышо  шероховагаою,  с  р о в а т о ю .  В  т ь в и  н  -
сколько  изгибисгпы,  с и д я т Ъ  насшебл  поперем  н-
но  одна  посл  другой  ,  конечныя  дорожчагаыя  , 
усаженныя  и з Ь  прежнихЪ  л и с т о в ы х Ь  ножекЪ 
окр  пшими  и  почки  либо  цв  т ы  производящи-
ми  иголками.  Сучки  и  л и с т ы  многіе  выхолашЪ 

ИЗЪ  ИГОЛЬНЫХЬ  промежутокЬ.  Л и с т ы  продол-
говато  овальные  ,  с  дбющіге  маленькимЪ  пуш-
комЪ  и  кончащіеся  колкою  иголочкою,  обыкно-
венно  по  ч е т ы р е  вм  сш  с и д я щ і е ,  каждый  на 
своей  ножк  ,  во  по  два  соединяясь  при  основа-

J  иіи  на  иголк  .  На  н  кошорыхЪ  к у с т а х Ъ  л и -
с т ы  им  ю т с я  вм  сга  сросшіеся  по  два  9  по 
ч е т ы р е  и  даже  до  ш е с т и ,  Ц в б т ы  с  і д я т Ъ  на 
вершинахЪ  вЪшокЪ  вЬ  множествЪ  ,  при  т о м Ь 

А  а  а  з  кисга-

(: 
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расш  иТя кисгпками  изЪ  трехЪ  по  большой  часгаи  цв  т о ч -

ковЬ  соспюящими  ,  красными,  пахучими.  Ча-

шечка  колоколообразная  ,  пягаиз  бчагаая  ;  два 

зубца  находяшся  очень  близко  между  собію. 

Цв  т к о в а я л о п а с т и н к а ,  парусЪ  представляющая, 

равнд  какЪ  крыльямЬ,  шакЪ  и  лодочк  ,  вс  же 

лопастинки  при  основаніи  б  лесовагоы,  Цз  т о к Ъ 

часшо  попадаешся  о  шесгаи  лопастинкахЬ,  гаакЪ 

чшо  иногда  либо  ц  лая  в  т к а  таковыми  уса-

жена,  либо  весь  кусгаЪ,  и  сіе  произходитЪ  о т Ъ 

двойныхЪ  крылЪ.  Ушки  при  каждой  щп  шко-

вой  ножк  находятся  весьма  м  лкіа.  С т р у ч к и 

корогакіе  ,  п у з а ш ы е ,  жесгакіе  ,  осгпающіеся  на 

деревц  на сл  дующій  даже  годЪ;  с  мяна  почко-

образныя  ,  шароватыя. 

Прекрасный  сей  кустарникЪ  находится  вЪ 

великомЬ  множесшв  по  сухимЪ  и  солоноватымЬ 

м  стамЪ  на  Иргаыш  ,  огаЪ  Лмышевской  кр  по-

с т и  начиная  даже  до  подошвы  горЪ  УральскихЪ, 

цв  тегаЪ  вЪ  Іюн  ;  на  немЪ  в о д и т с я  множество 

иас  комыхЪ  ,  наипаче  разныхЬ  сортовЬ  Шпаы-

скихЪ  мухЪ. 

І 2 і )  Колосистом  астрагалЪ  (Aftragalus  fpicatus) 

Tab.  W.  Корень  непрем  нный,  изЬ  коего  выходятЪ 

немногіе  с т е б л и .  Лисшы,  м  хнатые  ,  коренные 

п е р и с т ы е  о  15  до  д в а т ц а т и  парЪ  ,  у  коихЪ 

ч а с т н ы е  лисгаочки  острокругловашые  ,  ниж-

иііе  разстояніемЪ  б о л ь ш е ,  а  верхніе  м  льче. 

С т е б л и  многКе  выходятЪ  изЪ  одного  корени  ве-

личиною  на  ф у т Ъ  или  немного  больше  ,  собою 

мохнйшые ,  безлистные,  окончевающіеся  цв  -
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іпистымЪ  колосомЪ.  Цв  гаки  с и л я т Ъ  между  по-расгп  нТ«. 
перем  нными  у т к а м и  ,  у  коихЬ  парусокЪ  не 
много  длинн  е  крылышікЪ.  СгаручковЪ  зр  -
лыхЪ  не  видалЪ. 

росшетЪ  по  с к а т и с т ы м Ъ  утесамЪ  на  сол-
НопекахЬ  вЬ  полуденной  сгаран  и  кЪ  восшоку 
no  уральскимЪ  горамЬ  ,  наипаче  по  р  кЬ  J ' I O , 
Цв  гаетЪ  вЪ  ІюнЬ  м  схц  . 

1^2)  АстрагалЪ  аи  о^тпЪ  (Aflr^galus  ammodytes) 

Чудный  и  вЪ  своемЪ  род  наипрекрасн  й-ТаЬ. X* 
ШІЙ  асП1рага\Ъ.  Корень  им  етЪ  многол  шный  , 
мочковапіый  ,  сЪ  премногими  и  долгими  ииіпи-
сшыми  жилками  ,  опз'Щающимися  весьма  глубо-
ко  вЪ  песчаную  землю.  Ошпрыски  изЪ  корня 
п о д ы м а ю т с я  вЬ  великоміі  множеств  ,  некр  п-
кіе,  разсшилающіеся  по  земл  вокругЪ  на  полЪ-
аршина  и  бол  е,  собою  в  т ь в и с т ы е  и  н  сколь-
ко  желваковатые.  Сучки  годовалые  и  двугодо-
валые  по  м  стамЪ  гаакЪ  какЪ  по  сосгаавамЪ  обве-
дены  пухомЪ,  изЬ  коихЬ  в ы х о д я т Ъ  л и с т ы ,  новыя 
в  т ь в и  и  цв  т к и .  Л и с т ы  с и д я т Ъ  на  весьма  у 

ДЛИНныхЪ  ножкахЬ,  собою  н е ч е т н я е ,  с о с т о я щ і е 
ИзЪ  ПЯПІИ ДО одиннагацати  листочковЪ»  кои  про-
д о л г о в а т о  круглые,  п о к р ы т ы е  такЪ  какЪ.и  кон-
цы  в  токЪ  б  лымЪ  мошкомЪ,  такЪ  ч т о  часгао  ра-
сга  ніе  кажетЪ  издали  совсемЪ  б  лымЪ.  Цв  т к и 
изЪ  вбтвяныхЪ  желваковЪ  выходятЪ  обыкновен-
но  no два,  д л н н н о в а т ы е ,  б  лые.  Чашечка  б  лоли» 
сгпнаа,  цилиндрическая  ,  с о с т о я щ а я  изЪ  лин  й-
выхЪ  часгаичекЪ,  п я т и з у б ч а т а я ,  парусикЪ  узень-
кой  гораздо  длинн  е  лодочки,  крылошки  не  много 

короче 



расш  нія. короче  паруска.  Сгпручки  маленькіе  голые,  пу-
з а т о  наддвоенные  ,  овальные,  мохнагаые,  им  ю-
щіе  носокЪ  яагнутый  ,  и  содержащіе  вЪ  себ 
с  мяна  многія  ,  почкообразныя  ,  желтыя  ,  ощЪ 

коихЪ  лркаго  цв  т а  самые  сгаручки  ваимству-
ютЪ  себ  цв  тЪ.  Вся  іправа,  выключая  лпстовЪ 
и  крайнихЪ  в  токЪ,  скрываешся  между  пеща-
ными  кочками  ,  кошорыя  производипіЬ  около 
себя  сама  удёрживая  лешучій  песокЪ.  ЦзЪгаетЪ 
гаакже  вЪ  песк  и  плоды  созр  ваютЪ  имЪ  же 
покрытые  ,  по  чему  и  вырываются  одн  ми 
токмо  песчаными  мышами. 

росгаегпЪ  вЪ  множеств  по песчанымЪ  хол-
мамі^  вЪ  полуденной  стран  Иргаыша  повыше 
.Ямышевскои  кр  пости. 

123  )  Болшецв  тнып  гедпзаръ  (  Hedyfiirum  gran-
diflorum) 

Tab.  Y.  Корень  многол  тный  ,  зубчатый  ,  много* 
разд  льный.  Лнсты  и  стебли  выходятЪ  про-
межЪ  широковагаыхЪ  мшисгаыхЪ  ушкові).  Листы 
сидягаЪ  на  долгенькихЪ  яожкахЪ,  собою  парные, 
о  четырехЪ  либо  о  трехЪ  парахЪ  сЪ  однимЪ  не-
парнымЪ  ^  лисшочки  овальные,  н  жные,  мош-
комЪ  б  л  ющіе  и  сидящіе  на коротенькихЪ  нож-
кахЪ.  Стеблей  много  ,  безлистные,  вЪ  футЪ 
вышияою  ,  им  ющіе  большіе  красивые  бл  дно-
желгпые  ,  внизЪ  повисдые  цв  гаки  ;  у  оныхЪ 
ноигки  коротенькія  и  у  каждой  свои  ушки,  кои 
нын  завяли.  Чашечки  мохнатыя  разд  ленныя 
почти  до  основанія  на  пяті,  ЛИН  ЙНЫУЬ  часіпо-
чекЪ.  ПарусокЪ  широкой,  сердцеобразный  или 

глу-



Вбд 

глубоко  выемный  ;  крылошки  гораздо  короче  я 

прололговатыя  ;  лодочка  почгаи  ровна  паруску 

сжагао  широковатая,  горбатая,  на конц  раздво-

ипшись  и цв  іпомЪ  шака; жЪ  какЪ  и  прочія  цв  -

гаа  часши.  СшручекЪ  вЪ  остаюш,емся  высох-

шемЬ  на  расга  ніи  цв  шк  созр  ваетЪ  и  состо-

итЪ  изЪ  двухЪ  либо  трехЪ  кругловатыхЪ  со* 

ставовЪ  ,  каждый  обЪ  одной  горошинк  и  сна-, 

ружи  мошкомЪ  покрытыхЪ. 

р о с т е т Ъ  прекрасное  сіе  раст  ніе  вЪ  мно-
жеств  вЪ  полуденной  сгаорон  по  Волг  ,  мень-
ше  яіе  гаого  по  И р т ы ш у ,  наииаче  по  глини-
стымЪ  ярамЪ j  гд  и  цв  т е т Ъ  вЪ  МаІЪ. 

124)  Кислійская  серратула ( Serratula  cafpia)-

Вышиною  ф у т а  вЪ  т р и  ,  прямая ,  вся  до 
самыхЪ  цв  тковЪ  усажена  листьями  и  цв  точ-
ными  сучками.  Сгпебли  круглые,  дорожчагаые, 
наипаче  вверху  в  т ь в и с т ы  ,  сучки  им  ющіе  о-
динЪ  за  другимЪ  поперем  нно  ,  окончевающіеся 
пукетомЪ  не  изЪ  многихЪ  цв  тковЬ  сосгооящимЪ. 
Листы  сидятЪ  поперем  нно,  безЪ  ножекЪ,  про-
долговатые,  осгароконцые, ц  льные,  сочные.  Су-
чечки  и  цв  тковыя  ножки  шероховагаые  сЪ м  л-
кими  листочками.  Чашечки  коротенькіія,  цилин-
дрическія  ,  сЪ  ланцетообразными  чешуйками,  a 
внушри  лин  йными почти  сЪцв  тками  ровными; 
во  многихЪ  головкахЪ  снизу  дв  чешуйки  по-
больше  и оінсгаавЪ  огаЪ  прочихЪ  предсгаавляюгаЪ 
н  когаорую  будто  обвергаку.  Цв  гаковая  го-
ловка  почти  вся  ровная

  9
  пухЪ  волосистый  ра> 

Часть  II,  Б  6  б  вно 



570  = 

вно  какЪ  дно  ,  на  кошоромЪ  цв  гаочки  ушвер-
ждены. 

Находигася  вЪ великомЪ  множесгав  по низ-

меннымЬ  соленычЪ  м  стамЪ  около  Каспійскаго 

моря  ,  гд  omb  Баксайской  станицы  занимаетЪ 

собою  почши  ц  лыя  поляны;  цв  шешЪ  вЪ Іюл 

до  самой  осени,  зелень  же  сохраняегаЪ  и  посл  , 

когда  уже  с  мяна  вс  разв  егаЪ. 

125)  Яіаяеньтя  скорзонера (Scorzonera  pufilla) 

Корень  многол  тный  ,  им  ющіи  верхушку 

пеньковашую,  іпакЪ  какЪ  почти  и  у  вс  хЪ  гаравЪ 

вЪ  полуденныхЪ  степяхЪ  россіи  ростущихЪ.  Сте-

бельки  многіе  толщиною  вЪ  палецЪ
  э

  прямые  , 

лисгавяные  ,  в  тьвисшые  и  в  т в и  сш  вс  кон-

чатся  цв  гаными  головками.  Листы  длинные  , 

лин  йные,  на  концахЪ  кудрявые.  Цв  тковЪ 

иа  сгаебл  по  т р и ,  по  чешыре  и р  дко  больше. 

Чашечка  покрыгаа  широковатыми  чешуями  , 

внутренними  не  много  ужшими  и  длинн  йши-

м и ,  однако  сЪ  самымЪ  цв  гаомЪ  еще  не  наро-

вень,  цв  т к и  не  разширяются  своими  лучами, 

собою  бл  дные.  С  мяна  вЪ  чашечк  гладкія  , 

сЪ  дорожками  и  длиннымЪ  пушкомЪ,  КЪ  концу 

волосасшымЪ. 

Находится  по  мысамЪ  Каспійскаго  моря  , 

гд  цв  гаетЪ  первою  осенью  и  вскор  по  томЪ 

созр  ваетЪ. 

іаб)  ГиднумЪ  клатропдесЪ (Hydnum  clathroides) 

расга  ніе  с  роватое  ,  гаощее,  веществомЪ 

мягкое,  кожевагаое.  СтволЪ  отЪ  основанія  на-

чина-
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чинаясь  разд  лается  на  множество  огараслеи 

весьма  в  тьвистыхЪ  ,  и  в  гаки  сіи  вс  пучко-

ватыя,  часгао  между  собою  соединяющіяся.  Все 

рост  ніе  сЪ  одного  боку  голое,  им  ющее  на по-

верхносгаи  маленькіе  сосочки,  сЪ  другаго  же  по 

стволу  и  сучкамЪ  од  фо  гуспіыми  н  сколько 

лин  й  длинными  волосками. 

Найдены  многіе  вдругЪ  по  гнилымЪ  коло-

дамЪ  вЪ КасмаленскомЪ  сосняг  около  р  ки  Оби, 

вЬ  конц  Авгусгаа. 

і27)  Особливоп родЪ  грнба  (Boleti  fpccies  fingularis) 

Особливый  сей  родЪ  гриба,  предсгііавляемый 

довольно  ясно  изображеніемЪ  ,  находилЪ  я  мно-

гократно  засохшій  по  соснягамЪ  на  Иртыш  . 

СгаебелекЪ  весьма  длинный  и  вЪ песк  на  ц  лую 

т р е т ь  своея  длины  углубляющійся,  собою  изЪ-

денный  ,  веществомЪ  губчагаыи  ,  н  жный. 

Шляпка  гаоненькая,  плоская ,  сЪизподи  совсемЪ 

безЪ  гребешковЪ;  но  он  выросгааютЪ  изЪ  кра-

евЪ  и  подобно  лучамЪ  разпростираюпіся  во  вс 

сгаороны  ,  собою  вЪ  сухомЪ  гриб  черные,  a 

прочій  грибЪ  цв  гаомЪ  изс  ра  б  лесовагаый. 


