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ПРВДИСЛ0В1Е.

Щ  О ткрьте въ 1889 году Г. Ядринцевымъ въ верхо- 
вьяхъ р. Орхона развалинъ Каракорума, — древней 
столицы Уйгуровъ и Чингисхана, — со множествомъ 
памятниковъ и руническихъ надписей, тождествен- 
ныхъ съ минусинскими, поведетъ къ давно ожидае
мому возстановлен1ю потерянной уйгурской азбуки и 
прочтен1ю таинственныхъ писаницъ.

Египетск1е, мексиканск1е 1ероглифы, ассирохал- 
дейск1я клинописи, готск1я рунны давно известны 
европейскимъ ученымъ, которые не только могутъ 
составлять грамматики этихъ вымершихъ языковъ, но 
даже писать на нихъ сочинен1я!

По высокому значен1Ю и таинственности уйгур- 
скихъ письменъ, открыт1е Г. Ядринцева можно при
равнять къ раскопкамъ Нинев1и Боттою, Оппер- 
томъ и Лейярдомъ. Эти знаменитые изслйдователи 
древняго Востока были снабжены большими деньгами 
для научной разработки, между т'Ьмъ какъ Г. Ядрин- 
цевъ, им'Ья во сто разъ меньше средствъ, совершилъ, 
при сод'6йств1и Восточно-Сибирскаго отд'йла И м п е- 
р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества

_ идостопамятный подвигъ, какъ путешественникъ и ар- 
хеологъ. Благодаря открыПю Г. Ядринцевымъ парал-
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лельыо съ уйгурскимь текстомъ китайскихъ и мон- 
гольскихъ переводовъ его, можно нашимъ ор1ентали- 
стамъ уяснить значен1е и смыслъ писанпцъ и создать 
уйгурскую азбуку. Если Уйгуры, илив'Ьрн'Ье Ойхоры 
(Хой-хэ китайскихъ л'Ьтописей), принадлежали къ пле
мени восточныхъ турокъ (Тю-кюэ китайцевъ), то по 
изучен1и уйгурскихъ древностей истор1я туранскихъ 
народовъ возстановится съ такою-же точност1ю, съ 
какою намъ изв'Ьстны событ1я египетской и ассиро
халдейской л'Ьтописей, который касаются только бли- 
жайшаго къ Европ'Ь Востока, т. е. Египта, Малой 
Аз1и, Месопотам1и, Ассир1и и Ирана. Между т-Ьмъ 
дальн1Й настоящш востокъ или Туранъ (Южная Си
бирь, Средняя Аз1я, Тибетъ и Заст'йнный Китай), 
лроявивш1й во всем1рной истор1и разрушительную 
деятельность, гнавш1й и уничтожавш1й кавказск1е 
народы (ар1йцевъ и семитовъ), остается издревле бас- 
нословнымъ, до походовъ Александра Македонскаго, 
а потомъ малоизвестнымъ, несмотря на сведен1я 
китайскихъ летописцевъ, арабскихъ географовъ и ев- 
ропейскихъ путешественниковъ, чуть не съ Геродота 
до новейшихъ времемъ.

Мы начнемъ съ баснословного Востока.
Средняя Аз1я въ доисторическ1я времена составляла 

колыбель кавказскаго или бйлаго племени, отделив- 
шагося въ продолжен1е третичного пер1ода отъ цвет- 
ныхъ расъ: ?келтой или туранской и темнокожей или 
кушитской. Въ ирекрасныхъ долинахъ и оазисахъ, 
между Тянь-Шанемъ, Памиромъ, Гинду-Кушешсмъ, Ги
малайскими горами развивались и размножались предки 
ар1йцевъ и част1ю семитовъ, съ выселен1емъ которыхъ 
изъ прародины Едема (Рая), Ирана, въ равнины Оксу-



са, Иртыша, Пыда, въ Месопотайпю связаны миеы о 
быт1и челов'Ьчества, за много тысячсл-бт!?! до Р. X.

Баснословный предан1я о Царяхъ древней Бактр1и, 
появленш Семирамиды и Зердушта, объ основан1и Ва
вилона, о странствован1яхъ зендовъ, отходятъ за де
сятки тысячел'бИй, когда посл'Ьдовало разселен^е ар1й- 
цевъ на югъ въ Ilepciro и Инд1ю, пелазговъ въ Малую 
Аз1ю, а кельто-германцевъ и славянъ на сйверъ въ 
Арало-Касп1йскую низменность.Въ Средней Аз1и проис
ходили войны Ирана съ Тураномъ, олицетворенный въ 
книгахъ Зендавесты миоическою борьбою Ормузда съ 
Ариманомъ, добраго начала со злымъ. Такимъ обра- 
зомъ въ течегпе многихъ тысячел'Ьт1й истор1я Сред
ней Аз1и остается сказочною до основан1я Персидской 
Монарх1и Киромъ и разд'6лен1я ея на сатрап1и Дар1- 
емъ Гистаспомъ. Съ т-йхъ поръ греки сообщили н'Ь- 
которыя св'Ьд'Ьн|’я объ HCTopiii Азш, главный изъ нихъ 
Геродотъ. Потомъ походы и завоеван1я Александра 
Македонскаго, простиравш1еся до Яксарта (можетъ 
быть до Иртыша), н'йсколько разс-Ьяли мракъ, скры- 
вавш1й Среднюю Аз1ю отъ Европы. Съ падепхемъ 
Греко-бактр1йскаго и Се.тевкидскаго царствъ событ1я 
въ Средней Азш опять дйлаются безв'Ьстными. Саки 
II СКИ0Ы, водворясь въ Туркестан^, а парояне въ Пер- 
с1и, конечно, не передали никакихъ CB’feA'biiift о со- 
быИяхъ .этого пер1ода. Лишь китайцы, по разру- 
шен1и Тангутскато, Гунскаго и Восточно-Турецкаго 
царствъ, предп])иняли при династии Хань noKopeiiie 
Восточнаго Туркестана и прошли даже въ Западный 
Туркестанъ до Каспшскаго моря по II в'Ьк'Ь до Р. X. 
Перейдемъ къ полуиз1гйстному историческому Востоку. 
За два столетия до нашей Эры начинаются новыя



переселен1я среднеаз1атскихъ племенъ въ Евроиу, 
вслФдств1е опустошительныхъ войнъ,—племенъ, изго- 
няемыхъ изъ родины и инстинктивно напиравшихъ на 
сос4дн1я страны. Толчокъ, данный среднеазхатскими 
усобицами, отозвался для м1ровой Римской деря1авы 
постоянными битвами съ соседними германскими, да- 
К1Йскими, готскими и славянскими народами, а так5ке 
продолжительными войнами съ пареянами и персами, 
пока великое переселен1е народовъ не сокрушило За
падную Римскую Имперш въ У в'бк^ по Р. Хр.

Между т'бмъ въ Средней Аз1и, несмотря на не
престанный войны, взам'йнъ пстребленныхъ или 
вытйсненныхъ китайцами племенъ, водворялись новые 
народы, изъ коихъ зам-Ьчательны Ойхоры (Уйгуры), 
появивш1еся около начала нашей Эры на историче
скую сцену и вступивш1е также въ кровопролитную 
борьбу съ китайцами. Западный Туркестанъ, при на- 
шеств1и аравитянъ въ T il l  в̂ иг-Ь по Р. X., подпалъ 
подъ власть Багдадскаго Калифата, который въ свою 
очередь былъ разрушенъ и раздробленъ, BMicTlj съ 
основанными крестоносцами государствами въ Сир1и и 
Палестин'Ь, выходцами изъ Средней Аз1и турками- 
сельджуками. Посл'йдн1е уступили свое господство но- 
вымъ завоевателямъ, османскимъ туркамъ, возсоеди- 
нившимъ и унасл'бдовавшимъ арав1йск1й калифатъ 
вм^ст^ съ Исламомъ. Но и на сйверо-восток'Ь Аз1и 
совершались такяге движешя туранскихъ народовъ 
въ Китай, который въ пер1одъ внЬшнихъ войнъ и 
междуусоб1й соперничествующихъ динасНй съ III по 
IX в. по Р. X., такъ ослаб1&лъ, что былъ легко за- 
воеванъ Киданями, пришедшими изъ Манжур1и. Въ 
свою очередь Монголы подъ предводительствомъ би
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чей народовъ; Чингисхана, Батыя, Оготая сокрушили 
господство Киданей на Восток* Азш, а на Запад* ея 
надломили силу исламскихъ царствъ, опустошали Рос- 
ciro въ течен1и двухъ стол*т1й, а при Тимур* завое
вали почти всю Инд1ю. Смуты и р*зня въ Аз1и не пре- 
кравдались: взам*нъ монголовъ въ Туркестан* и 
Перс1и водворились узбеки, потомъ происходили войны 
Шаховъ Аббаса и Надира съ Армен1ею и Инд1ею. Въ 
половин* ХУП стол*т1я воцарилась въ Кита* ира- 
вягдая донын* Манджурская династ1я Дайцинъ, ко
торая опустошительными войнами со среднеаз1атскими 
народами; элетами н дзюнгарами создала громадную, 
третью по величин*, Небесную Импер1ю. Пред*лъ 
расширен1ю Китая въ Аз1и положили на с*веро- 
запад* pyccKie, а на юго-восток* португальцы, англи
чане и французы.

Обозр*вая судьбы челов*чества съ древн*йшихъ 
временъ, мы видимъ перем*нную по военному счастчю 
борьбу кавказскаго племени съ цв*тны.мъ, начавшую
ся—миеическими битвами Ирана съ Тураномъ и про
должающуюся до снхъ поръ. Но еще нельзя сказать, 
кто одол*етъ въ этой всем1рной борьб* за существо- 
иан1е хрисНанскаго просв*щен1я съ косн*ющими въ 
нев*жеств* исламомъ и язычествомъ. Численная сила 
на сторон* посл*днихъ, по отнощен1ю трое на одного 
Христ1анина. Горе, если плоды цивнлизащи переда
дутся языческимъ п магометанскимъ народамъ, ко
торые при равной цивилизац1и могутъ одол*ть со
единенный силы всей ХрисНанокой Европы. Тогда 
Туранъ восторжествуетъ ыадъ Ираномъ.

Въ виду важности вопроса объ Уйгурахз. я соста- 
вилъ историческую схему средней Аз1и, гд* исправилъ
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запутанное до сихъ поръ прхуроченхе странъ, народовъ 
и м'йстностей, прим'бняясь къ Зенд-Авест^, Геродоту, 
Птоломею и нын'йшней карт^ Аз1и.

По всей в'Ьроятности отечество Ар1йцевъ Бактр!- 
ана Baklidlii Мидо-персидскихъ надписей находилась 
въ близи южныхъ склоновъ Тянь-Шаня и Алтая отъ 
верховьевъ Аму-Дарьи (Оксуса) до Иртыша, занимая 
все бывшее Кашгарское Ханство и часть Дзюнгар1и. 
Тянь-Шань - Алинь, по китайски Небесныя горы, 
также Тэнгри-Дабанъ или Богдо-Оола, по монголь
ски, священныя горы, составлялъ счастливую или 
райскую землю; его величавыя вершины, покрытый 
снйгомъ и льдами, закутанный иногда облаками, могли 
казаться первобытнымъ народамъ жилищемъ Боговъ- 
Олимпомъ, отчего у китайцевъ Алинь, а у монголовъ 
Богдо, этимъ горамъ присвоено назван1я святыхъ, не- 
бесныхъ горъ. Слово Богдо, в'йроятно, однозвучно съ 
Багдги, зендо — персидской транскрипц1и Бактр1и въ 
Бегистунской и Персепольской надписяхъ (См. Нранъ, 
Риттера, переводъ Ханыкова, Тоыъ IT). По санск
ритски Ь а g а, значитъ счастк, богатство̂  блаженство: 
сюда близки слова; Богъ, богатый, имйюиця съ мон- 
гольскимъ словомъ Богдо. священный, святой, боже
ственный,—общ)й корень, заимствованныхъ изъ арш- 
скаго (древне-иранскаго) языка. Еллины или Пелазги, 
(Яуна, 1оняне, юнаки), происходя отъ одного корня, 
сохранили въ своей Миеолог1и предан1я объ Олимшь 
жилищй боговъ, вероятно, изъ Бактр1и, а ихъ Пар- 
нассъ.,—мйстопребыван1е боягественныхъ музъ являет
ся парящимъ, туманнымъ, облачнымъ хребтомъ, также 
носитъ сл'йды какого-то синонима изъ Славяно-Иран
ской древности. На основан1и .этихъ доводовъ я счи-
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D,4T0 Бактр1я занимала бассейнъ Таримавъ Восточ- 
иъ или Китайскомъ Туркестан^, а ея столица 
жтры гд'й-нибудь въ оазисахъ около Баркуля. Если 
Ц'дги (Бактр1я) составляла персидскую caxpaniio вре- 
1Ъ Геродота и Александра Македонскаго, то сосйдняя 
нею степная полоса — была Согд1ана (Qoughdlia 

жстунской надписи Дар1я Гистаспа (см. Иранъ), 
м1ицавшаяся на loroBOCTOitii отъ верховья Прты-

устья Тарима въ Лобъ-Норъ, до города Су-джоу 
Китайской провинщи того же имени и близь 

?бта Нань-Ш ань. Действительно по описан1ямъ 
пихъ иутешественниковъ отъ оазиса Хами до г. 
зджоу песчаная, безводная и безплодная полоса, 
аоминаетъ пустыни древней Согд1аны, где Бессъ 
швался отъ македоняиъ и убилъ Дар1я Еодомана. 
ц этомъ полагаю, что Оксусъ считался и при 
ександре таковымъ, но о Яксарте я сомневаюсь, 
)бъ это была Сыръ-Дарья; если Оксусъ (Аму-Дарья) 
»далъ въ Касп1Йское море во времена Македон- 
1ГО завоеван1я, то Сыръ-Дарья, впадая въ Араль- 
le море, могла быть принята греками за притокъ 
(Ъ обозначен1я именъ, кои вообще въ 011исан1яхъ 
инта Курщя и Appiana сбивчивы и не ясны. Бер- 
3 всего, что Александръ доходилъ до Иртыша и 
i нибудь тамъ основалъ свою Alexandria eschata, 
ibuioio Александр1ю. Потомъ спутники Александра 
?ди забыть и перемешать назвалпе и положен1е 
юдовъ и рекъ, такъ какъ въ то время картъ не 
;тавлялось. Далке до сихъ поръ не всегда можно 
ло верно составлять планы походовъ и сражен1й 
шглаговека. Поэтому ничего невероятнаго петъ, что

Maspero, Hist. anc. des peuples de I’Orion. 1886 r.
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Яксартъ должеыъ считаться aaEbin-femHiM Пртышъ. 
Не говоря о созвучш, предан1я Восточно-Туркестан- 
скихъ тунганъ свид-Ьтельствуготъ, что они потомки 
воиновъ Александра Македонскаго, поселенныхъ имъ 
въ оазисахъ и кр'Ьпостяхъ Средней Азш, Вообще 
св'&д'Ьн1я всйхъ Грекрвъ о дальней Аз1и сбивчивы и 
неточны. Въ послйдств1и греки забыли Иртышъ и 
обозначали Яксартомъ Сыръ-Дарью. Еще прибавлю, 
что самый Яркентъ могъ быть на мйстй Мараканты, 
а слово Самаркандъ пр1урочено къ Маракантй по 
созвучш. Обй сатраши Бактр1ана и Согд1ана соста
вили древнййш1й Иранъ Зендавесты.

Такимъ-же образомъ географическое представле- 
nie о Туранй персовъ должно перенестись за верховья 
Иртыша и Хуан-хэ, т. е. границею Турана должна 
быть лин1я, проходящая къ Востоку отъ озера Лобъ-. 
Норъ. Оттуда Кочевники тревожили Древне-Бактр1й- 
ское Царство, которое въ т^йсномъ смыслй составляло 
древн1й Иранъ Зенд - Авесты и отечество Зороастра 
пли Зердушта; держась последней гипотезы, что Иранъ 
составлялъ нын'Ьшн1й Восточный или Еитайскхй Тур- 
кестанъ, а Туранъ остальную Монгол1ю къ Востоку 
отъ Мерид1ана-Лобъ-Нора, мы скорйе пр1йдемъ къ 
раскрыт1ю географ1и Ведъ и Зендавесты, когда ин
дусы и мидо-персы составляли одну общую семью 
ар1йскаго племени, а туранцы, живш1е на Востокъ, 
принадлежали къ ягелтой расй или Урало-Ллтайской 
группй народовъ. Затймъ легче будетъ прхурочить 
ассир1йсшяи древне-персидск1я страны къ ихъ истин
ному полонгенш, напр: Урарти 'Д—Ассир1йскихъ над- *)

*) 1’)Иб1ейс1пн Уръ, отечество евреевъ.
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писей не составляетъ-ли вм'Ьсто Арарата,-Уралъ или 
горы, окружающ1я Арало-Кастйскую низменность, и 
нын'Ьшн1й Хорасанъ, или персидскую сатрап1ю Apiany, 
Туранъ представлялъ отечество турокъ, въ смысл-Ь 
всей желтой расы, онъ же былъ и родиною вс^Ьхъ 
турецко-алтайскихъ народовъ въ томъ числ^Ь Уй-гу- 
ровъ или Ойхоровъ, которые во II в'Ьк'й по Р. Хр. 
изв-Ьстны были уже Александр1йскому Географу Пто- 
ломею подъ именемъ Ойхардъ *), жившихъ на р'йк'6 
того же имени, что можно пр1урочить къ р. Орхону, 
правому притоку Селенги; западнее Орхона (Ойхарда) 
находился городъ Хубдунъ (Кобдо); другая р^ка 
Баутисъ, текущая къ Ю. В., вероятно одинъ изъ 
притоковъ Хуан-хэ (Гоанго) или Желтой р'Ьки, въ 
близи Ордоса и Тибета; вероятно Ойхардъ (Уйгуры) 
помещались отъ вершинъ Хуанхэ и Орхона до сред- 
няго течешя Енисея чрезъ всю Восточную Гоби.

Къ истор1и Средней Аз1и примыкаютъ также Ки
тайская и Индустанская. Поэтому понятно, какой 
громадный научный трудъ долженъ быть предпринятъ 
русскими учеными къ уяснен1ю началъ всем1рной 
истор1и. Одинъ изъ этихъ путей идетъ отъ памят- 
никовъ Минусинскихъ и Каракорумскихъ надписей. 
Г. Аспелинъ и мног1е Финляндск1е ученые обратили 
внимаше на руническ1я письмена по Енисею и Орхону, 
такъ что они легко предвосхитятъ честь прочтен1я 
неизвестныхъ намъ надписей и раскрыПя древней 
iiCTopin Турана. Г. Ядринцевъ доставилъ множество 
снимковъ и плановъ развалинъ и памятниковъ Кара
корума. Очень желательно, чтобы любители русской 
науки оказали Г. Ядринцеву помощь для напечатан)я *)

*) См. Риттеръ. Восточ. Туркестапъ Переводъ Григорьева I и II выпуски.



его обширного труда. Съ своей стороны я счелъ обя- 
занност1ю представить любознательности ученыхъ мои 
изсл'Ьдован1я древностей Ерасноярскаго и Минусин- 
скаго округовъ въ 1881—82 и 83 годахъ, пом'Ьщен- 
ныя част1ю въ XII, XIII и X IT  томахъ изв^Ьст!?! 
Восточно ” Сибирского отд'Ёла И м п е р а т о р с к о г о  
Русского Географического Обш,ества, нын'Ь дополнен
ный — предислов1емъ и заключенгемъ о руническихъ 
письменахъ.
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йзсл^дован1е древностей Красноярскаго и Иннусйнскаго округа Ени
сейской губершй,
1881 годъ.

Путешественники, со временъ Мессершмидта и Пал- 
ласа, обращали вниманГе на верховья Енисея, по вы- 
ходй его изъ Саянскихъ горъ въ плодородную и бо
гатую страну, изобилующую естественными произве- 
дешями. Некогда бассейнъ Енисея вмйст'й съ вер
ховьями Оби, берущими начало изъ Саянско-Алтаи- 
скихъ горъ, заключалъ многочисленное населенГе, оста
вившее посл'й себя весьма большое число памятниковъ 
и сд'Ьдовъ. Принято было называть неизвестный на- 
родъ-»/;?/(?йад,— которому приписываютъ прорыПе пе- 
щеръ, подземныхъ ходовъ и горныхъ выработокъ, 
возведенГе кургановъ и могилъ съ находящимися въ 
нихъ металлическими издйлРями, а также письменные 
памятники на могилахъ и скалахъ.

Въ проездъ по Красноярскому и Минусинскому окру- 
гамъ, я по мере возмояшости осматривалъ пещеры,



кургаиы и собран1я различаыхъ оруд1й, наиболее ин- 
тересныя для археологовъ, о чемъ считаю долгомъ 
сообщить.

I. Пещеры близь дер. Бирюсы.
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ТТро'йздомъ 12-го числа 1юня 1881 г. но золотымъ 
пр1искамъ Красноярскаго округа я осмотр'Ьлъ 1 пе
щеру въ известняк^ выше, примерно на 27г версты, 
деревни Бирюсы и протекающей близь нее рйки то- 
го-же имени, впадающей съ л'Ьвой стороны въ Енисей. 
Пещера эта въ числ'й 8 другихъ показалась мнй 
бол'бе доступною къ кратковременному осмотру; она 
выработана въ высокой известковой скал'Ь на берегу 
Енисея на 80, приблизительно, саженъ выше уровня 
воды въ немъ, им'Ьетъ полукруглый входъ въ 4 с. 
вышины и 12 ширины. Длина пещеры при той-же 
ширинй до 11 саженъ. Сводъ въ пещерй овальный, 
но во многихъ м'йстахъ обрушился; въ нижней части 
пещеры къ Бирюсой въ сводй 2 углублен1я, извилисто 
идущ1я вверхъ, но на высотй 2 саженъ невозможно 
было подняться и осмотрйть ихъ; по краямъ пещеры 
обвалы не допустили определить всю ея длину и ши
рину; видно, что ея сводъ имйлъ круглую форму, по
нижающуюся къ окружности основан1я или дна пе
щеры, которое, если вей обвалы по краямъ расчи
стить, имйло бы не менйе 180—200 квадратныхъ са
женъ. Дно пещеры частш загромождено обломками 
известняка, част1ю землею и даже слегка поросло 
травою, мйстами сводъ и валуны известняка покрыты 
сажею отъ дыма, или плесенью отъ сырости. Ближе
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къ западной ст^нй пещеры на почвй ея возвышаются 
2 камня, нарочно обсеченные съ легкою покатост1ю, 
для сиден1я, лея;ан1я, а можетъ быть—для еды вместо 
столовъ. 1-й камень въ ГД с., а 2-й въ 1 кв. саж.; 
покатость ихъ направляется къ выходу пещеры.

На почве пещеры и въ земле между камнями по
падается много обломковъ костей млекопитаюпщхъ 
и преимущественно травоядныхъ животныхъ: лоша
дей, быковъ, овецъ, козъ и пр.; кости большею ча- 
ст]ю переломаны, некоторый сильно выветрели и 
разсыпаются. Очевидно, что сихъ большею част1ю, 
домашнихъ (?) животныхъ употребляли въ пищу жи
тели пешеръ, а кости раскалывали для высасыван1я 
мозгу; несомненно, что хищныя также могли зано
сить въ пещеру свою добычу и оставлять тамъ обгло- 
данныя кости; но высота пещеры заставляетъ думать, 
что медведи и волки едва-ли заходили туда съ добы
чей, и могли загонять въ нее случайно пасшихся 
тутъ травоядныхъ и тамъ пожирать ихъ. Наконецъ^ 
лисицы по своей легкости, вероятно, более другихъ 
хищниковъ ловили и съедали мелкихъ животныхъ. 
Наиболее сохранивш1яся и обративш1я мое вниман1е 
кости изъ этой пещеры, я собралъ и посылаю въ 
Отделъ для изсдедован1я вместе съ 2 образцами пе- 
щернаго известняка, 1 обломокъ глинянаго горшка. 
Все предметы укупорены въ ящикъ.

По р. Бирюсе въ горахъ на большой иногда вы
соте есть также пещеры, куда заходятъ медведи; 
охотники пользуются этимъ и задушаютъ медведей 
дымомъ или заламываютъ и стреляютъ. Напротивъ 
Би])юсы есть пещерная падь съ 2 пещерами, также 
въ известняке, вблизи леваго берега Енисея на 20
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саж. выше; пещеры эти углубляются полого внизъ и 
находятся рядомъ подъ нависшимъ надъ ними уте- 
сомъ. Ближняя къ Енисею пещера закип'йла льдомъ 
(2 шня), а рядомъ съ ней завалена каменьями. Изъ 
8 пещеръ большихъ размйровъ по л'йвому берегу 
Енисея мною осмотрена одна; остальныя требуютъ 
подробраго изучен1я особо командированнымъ лицомъ, 
знакомымъ съ археолог1ею и остеодог1ею для науч- 
ныхъ выводовъ объ эпохй пещеро-строителей, ихъ 
бытй и образй жизни. Пещеры встречаются также 
противъ деревни Овсянки по левому берегу Енисея 
въ кристаллическомъ известняке на 30 верстъ ниже 
Бирюсы; эти пещеры и меньше, и част1ю обруши
лись.

Вследств1е выветриван1я известняка, мног1я пе
щеры обвалились; следы ихъ видны и далее въ утесахъ 
известняка по обоимъ берегамъ Енисея. По всему видно, 
что около Бирюсы и Овсянки были два пещерныхъ 
селен1я, служившихъ, можетъ быть, вместо укреп- 
лен1й, такъ какъ вблизи Красноярска кончаются вы- 
сок1я цепи горъ, ограничивающ1я степпыя простран
ства Минусинскаго округа, где обил]е кургановъ ука- 
зываетъ на присутств1е значительнаго племени, зна- 
комаго съ добычею золота, серебра, меди и я?елеза *)

*) Но опред'Ьден1ю г. Черскаго, всЬ кости, судя по образу ихъ сохра- 
иен1я, должны принадлежать новейшему пер1оду. Большая ихъ часть отно
сится къ лошади (Equus caballus, Lin.), и'Ьсколько зке другихъ домашнему 
быку; наконецъ, два остатка, именно, лЬвая скуловая кость съ кускомт. 
лрилежащаго къ ней зубнаго края верхней челюсти и однимъ недавно 
прор-Ьзавигимся зубомъ, а также часть черепа (лобная и темянная кости 
правой стороны) могутъ быть отнесены только къ верблюду (Camelus 
bactrianus), лричемъ необходимо заметить, что поверхность этпхъ двухъ 
остатковъ, покрыта зеленымъ (растительпымъ) налетомъ, незамЬчавшимся 
на другихъ, вполпЬ бЬлыхъ костяхъ.
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li. Писанные камни въ Минусинскомъ округа,

Между многими достоприм'Ьчательностями въ Ми
нусинскомъ музе'й древностей и естественныхъ произ
ведена! хранятся 5 писанныхъ могильныхъ камней, 
изъ коихъ три доставлены въ прежн1я времена, а два 
лйтомъ 1881 года. По рекомендацш хранителя Мину- 
синскаго музея Н. М. Мартьянова, я поручилъ г. Стан-

It окевичу снять съ этихъ о камней надписи въ нату
ральную величину. Снимки съ нихъ представлены 
мною въ даръ Восточно-Сибирскому Отд'йлу И. Р. 
Географическаго Общества.

Могильные камни ставились обыкновенно вокругъ 
кургановъ или насыпныхъ могилъ различной вели
чины въ видй четвероугольной, иногда округленной 
или продолговато-эллиптической ограды; земля и камни 
доставлялись изъ близь лежащихъ горъ и долинъ. 
Обил1е кургановъ и древнихъ могилъ въ Сибири по- 
казываетъ, что древняя чудь, заселявшая верховья 
рйкъ Амура, Енисея и Оби, составляла группу на- 
родовъ, которые находились на одинаковой ступени 
цивилизац1и. Такимъ образомъ чудск1я кладбища 
должны быть весьма ваишыми памятниками сибирской 
старины, заслуживающими подробнаго изследован1я и 
описан1я.

Несомненно, что чудск1я кладбища воздвигались 
въ различный времена, причемъ величина кургановъ 
и могилъ зависела отъ значен1я погребенныхъ въ 
нихъ людей. Забайкалье представляетъ мало курга
новъ; по Онону и въ Хоринской степи изредка вид
неются плоск1я могилы, огражденный каменными



ст'Ьнками. Так1я кладбища называются тамъ малками. 
Въ Ачинскомъ и Минусинскомъ округахъ находится 
множество большихъ кургановъ и плоскихъ могилъ, 
им'Ьющихъ большею част1ю каменный ограды. Круто
поднятые пласты песчаниковъ образуютъ тамъ гро- 
мадныя розсыпи камней, которыя давали въ большомъ 
количеств* матер1алъ для могильныхъ оградъ. Въ 
степяхъ камни вокругъ кургановъ меньше и р*же 
встречаются. По Варабинской степи курганы не 
им*ютъ каменныхъ оградъ, вероятно вследств1е за
труднительной доставки туда плитъ.

Камни съ надписями встречаются, насколько из
вестно, по бассейнамъ Енисея, Абакана и Чулыма. 
Мног1Я надписи на камняхъ исчезли отъ выветри- 
ван1я или по небрежности жителей; песчаниковыя 
плиты заключаютъ иногда втеки известняка, который 
съ поверхности выветриваетъ, отчего плиты теряютъ 
начертанныя на нихъ изображен1я и письмена; не
редко трудно отличить игру природы отъ руки чело
века. Кроме того могильные камни употребляются 
жителями на фундаменты, точила и крыльца къ до- 
мамъ. Все это вместе способствуетъ скорому истреб- 
ленш древнихъ памятниковъ, независимо отъ умыш- 
леннаго поврежден1я ихъ невежественными фанати
ками. Плиты уставлены кругомъ могилъ и кургановъ 
острымъ ребромъ внизъ, что благопр1ятствовало ихъ 
паден1Ю и разрушен1ю. Весъ плитъ долженъ быть 
весьма большой; на некоторыхъ курганахъ въ до
лин* Тубы около р*ки Теси есть камни величиною до 
2 и бол*е саженъ, толшиною отъ ‘ |2 до 1 сажени, такъ 
что они в*сятъ не мен*е 2,500 пудовъ.

Камни съ надписями, хранянцеся въ Минусинскомъ
2
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ГЖРХ : 
"НБ им. Н.Г, Доможа̂ ава" j



музе^, найдены случайно и составляютъ единствен
ную въ своемъ род^ редкость. Снимки съ камней 
производились отъ руки; въ углублен1Я каждаго знака 
впускалась черная краска, а зат'Ьмъ циркулемъ вы- 
м'Ьрялось разстоян1е между знаками. Нарисовавъ ка- 
рандашемъ очертан1я знаковъ на бумага, г. Станке- 
вичъ раскрашивалъ ихъ тушью. 0писан1е и м^стона- 
хожден1е камней взяты со словъ Н. М. Мартьянова.
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А) Камни, найденные до 1881 года.

№ 1. Столбъ взятъ съ лйвой стороны Енисея у 
поднож1я хребта—Итемъ, составляющаго продолжеше 
Боруса на правомъ берегу Енисея, на курган* въ ‘Д 
верст* отъ д. Означенной и въ 150 верстахъ отъ Ми
нусинска. Камень состоитъ изъ с*раго песчаника, 
им*етъ видъ четыреугольной призмы длиною 208 сан- 
тиметровъ, толщиною и шириною по 32 сантиметра. 
Надписи сняты при горизонтальномъ положен1и камня, 
который въ нижней площади, прилежащей къ полу, 
не им*етъ письменъ. Надписи находятся на трехъ 
сторонахъ камня въ разстоян1и 1 метра отъ нижняго 
края. BepxHift край обломанъ подъ угломъ въ 80”; 
было-ли продолжен1е надписи на камн*, неизв*стно, 
такъ какъ обломка не сохранилось. Надпись сверху 
им*етъ 4 строки, изъ коихъ нижняя плохо сохрани
лась и почти вся стерта. Боковая справа им*етъ 4 
строки, изъ коихъ 1 и 2 снизу плохо сохранились, 
час1чю стерты. Боковая сл*ва надпись изъ 4 строкъ; 
3-я снизу строка част1ю стерлась. Нижняя сторона 
камня безъ надписей, почему можно предполагать, 
что и на могил* онъ лежалъ горизонтально.



№ 2. Разбитый камень, называемый Уйстмъ', взятъ 
въ степи на лйвомъ берегу Енисея въ 25 вер. отъ 
впадешя въ него рйки Уй, Онъ стоялъ на курганй 
въ наклонномъ положеши. Камень имйетъ видъ че- 
тырегранной призмы, обд'йланной снизу неправильно, 
длиною 115 сантиметровъ, шириною 43 сайт, и вы
шиною 37 сант. Надписи находятся на двухъ проти- 
воположныхъ сторонахъ камня въ 55 сант. отъ верх- 
няго цйлаго края, ограниченнаго прямою плоскостью; 
нижнш край обломанъ неправильно; неизв'Ьстно было- 
ли продолжен1е надписи внизъ. Правая сторона камня 
имйетъ надпись изъ 4, л4вая изъ 5 строкъ.

№ 3. Шушинск1й камень найденъ и описанъ док- 
торомъ Кастреномъ во время его путешеств1я по Ми
нусинскому округу. Спасск1й издалъ снимокъ съ этой 
надписи въ XII Т. Записокъ И. Р, Географическаго 
Обш,ества 1857 г. Табл. YL
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Б ) Камни, доставленные въ 1881 году.

Два камня, подъ 4 и 5, открыты въ 10 вер- 
стахъ отъ деревни Юдиной и въ 4 верстахъ отъ озера 
Алтынъ-Куль, на правой сторонй р. Абакана, вблизи 
кургановъ, которыхъ насчитывали отъ 5 до 6. Камни 
были подернуты тонкимъ слоемъ земли; кромки ихъ 
выходили наружу; одинъ камень лежалъ письменами 
вверхъ, а другой—внизъ. Обдйланными или верхними 
концами камни лежали къ Востоку; разстоян1е между 
камнями было до 4 саженъ. Оба камня найдены и 
доставлены въ Юдину иждивен1емъ крестьянина Ефима 
Оедотова Корчикова и минусинскаго мйщанина Егора 
Павлова Маркова. Сверхъ сего Корчиковъ сообщаетъ,

о*
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ЧТО еще есть одинь камень съ надписями, стоящ1й: 
на курган'Ь, въ 5 верстахъ отъ З^сть-Таштыбской де
ревни и въ 3 верстахъ отъ Монокскаго иеревоза чрезъ 
р. Абаканъ. Зд-йсв описываю оба юдинск1е камня по 
порядку ихъ нахожденш.

Ж 4. Камень изъ сйрокраснаго песчаника, длиною 
138 сантим., шириною 43 сайт, и вышиною 20 сайт. 
Верхн1й край щирок1й, овальный, а нижн1й, съужи- 
вающшся до 33 сайт., обломанъ. Надписи на верхней 
сторон’Ь камня плохо сохранились, особенно выше 
надъ обводною чертою; тутъ только одна строчка съ 
редкими прерывающимися письменами. Нижняя или 
краевая строчка, хотя и съ перерывами, но лучше 
сохранилась. Боковая поверхность камня разделена 
двумя горизонтальными параллельными лин1ями, между 
которыми написаны три полныхъ строчки руниче- 
скихъ знаковъ, тщательно выр^занныхъ на камнФ. 
Какъ лицевая, такъ и боковая надписи оканчиваются 
на разстоянш 40 сайт, отъ нижняго обломаннаго края 
камня. Внизу нйтъ надписей.

№ 5. Камень изъ с-йрокраснаго песчаника, длиною 
195 сантим., шириною въ верхнемъ полуовальномъ 
край 40 сайт., въ нижнемъ тупообломанномъ 50 сайт, 
и вышиною 18 сантиметровъ. Верхняя или лицевая 
плоскость камня заключаетъ круговую надпись изъ 
двухъ строчекъ, раздйленныхъ чертою. Письмена во
обще довольно ясны. Боковая поверхность камня 
имйетъ кругомъ двй строчки, раздйленныхъ горизон
тальною лин1ею; здйсь между хорошо сохранившимися 
знаками есть больш1е перерывы отъ вывйтривашя. 
Кромй 5 могильныхъ камней въ Минусинскомъ музей 
есть изображен1е аргали (тура или каменнаго барана,



archariis) на камней, найденномъ около заимки Май- 
дашки въ 10 верстахъ ниже Минусинска на правомъ 
берегу Енисея въ 50 саженяхъ отъ скалы, съ ко
торой этотъ камень, повидимому, упалъ. Изображен1е 
аргали весьма неясно; сохранилось очерташе: верхняя 
половина головы и часть роговъ. Плита грубо об
тесана, имйетъ вверху 60 сантим., внизу 70 сантим, 
ширины; 130 сайт, высоты и 22 сант. толщины.

III. Надписи и фигурныя письмена въ верховьяхъ Енисея 
на земляхъ сойетовъ.
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Лйтомъ 1881 г. кандидатъ естественныхъ наукъ 
Александръ Васильевичъ Адр1ановъ былъ команди- 
рованъ И м п е р а т о р  с к и м ъ  Русскимъ Географи- 
ческимъ Обществомъ въ Монгол1ю для научныхъ 
изслйдован1й. Онъ отправился изъ В1йска въ верховья 
Кемчика и 20 августа долженъ былъ вернуться въ 
слйдств1е препятств1й къ дальнейшему путешеств1ю 
со стороны сойетовъ. Г. Адр1ановъ сообщилъ мне 
сведен1я о виденныхъ и снятыхъ имъ отъ руки над- 
писяхъ и различныхъ изображен1яхъ животныхъ на 
скалахъ.

1) Надпись по правому берегу Енисея въ 100 вер
стахъ отъ устья р. Кемчика въ местности Кая-Важа 
г. Вяковыхъ изъ Минусинска; въ .этомъ же пункте 
назначенъ былъ съездъ русскихъ и китайскихъ упол- 
номоченныхъ для решен1я недоразумен1й и спорныхъ 
дйлъ съ сойетами, производящими частые набеги на 
русскихъ торговцевъ въ пограничныхъ земляхъ. Над
пись, выдолбленная въ утесе надъ дорогою трехгранно



призматическими углублен1ями, им^етъ 2 горизон- 
тальныя строки, изъ коихъ верхняя коротка.

2) Также находится кругъ съ периферическою 
надписью, въ вид̂ & циферблата, состоящаго изъ 13 
руническихъ знаковъ; внизу круга треугольникъ, а 
подъ нимъ дуга съ полукругомъ и крестъ. Вероятно 
надпись на круг^ изображала 13 м'Ьсяцевъ по ки-

_ о ■тайскому календарю.
3) Бъ томъ-же утесй разбросаны знаки, о кото- 

рыхъ трудно сказать, составляютъ-ли они 1ероглифы 
или буквенный письмена.

4) По близости на другой скал'Ь высоко надъ 
дорогой видны изображен1я письменъ или знаковъ.

5) На правомъ берегу Енисея противъ заведен1я 
г. Сафьянова (члена Отд'Ьла) на р. Булыкй, ниже 
сл1ян1я Бей - Кема съ Хуа - Кемомъ находятся изо- 
бражен1я верблюдовъ, медведей, оленей, лосей, козъ, 
аргали, на'Ьздниковъ, а также и фигурныя письмена.

6) Кромй того по Кемчику и Енисею г. Адргановъ 
вид'йлъ много каменныхъ бабъ съ отчетливыми изо- 
бражен1ями письменъ, 1ероглифическихъ знаковъ. 
Отделка статуй, особенно головныхъ уборовъ, лица 
и одежды весьма тщательна. Соейты не допустили 
снять рисунки съ статуй.
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fV. Раскопка кургана вблизи Михайловснаго лр1иска по 
р. Изынжулу, впадающему справа въ Камышту, въ Мину-

синскомъ OKpyrt.

31 августа 1881 г. при содййств!!! влад-йльца 
Михайловскаго пр1иска Петра Осиповича Барташева 
и его сосйда Николая Петровича Кузнецова, имйв-
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шаго позволен1е изсл'йдовать курганъ отъ Г. Мартья
нова по уполномоченш Восточно-Сибирскаго Отдела 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Обще
ства, приступили вечеромъ къ раскопк^ кургана, на- 
ходящагося примерно въ 200 саженяхъ отъ разреза 
Михайловского пр1иска, посреди н^сколькихъ курга- 
новъ меньшаго разм'Ьра. Курганы им'Ьли овально-вы
пуклую или плоскую поверхность; н'Ькоторые съ ямою 
посредине, вероятно отъ предпхествовавшихъ раско- 
покъ. Наружность раскапываемаго кургана отличала 
его отъ другихъ, вблизи лежащихъ, отсутств1емъ ка
менной ограды. Курганъ находится на склон'й горы, 
простирающейся отъ В. на 3.; длина его 147^ ширина 
13 саж., вышина склона къ горй до 37г арш., а къ 
долин'Ь до 5 аршинъ. Въ средин'й кургана заметно 
небольшое углублен1е.

31 августа сначала заложенъ былъ шурфъ, при- 
м̂ &рно въ 5 саж. отъ долины, площадью въ 1 квадр. 
сажень, пройдено въ глубь 2 аршина и не встречено 
ничего, кром-Ь рыхлаго чернозема.

1 сент. На 3 арш. отъ верху найдены куски и 
кора полусгнившаго листвяничнаго дерева; на 5 ар- 
шин-Ь обнаружился уголъ дереваннаго сруба, обло- 
женнаго кругомъ каменьями. Отступя 1 сажень дал-йе 
къ гор'Ь заложили № 2 шурфъ, въ которомъ на 3 ар- 
шин-Ь встр'Ьченъ обрушивш1йся деревянный потолокъ 
сруба; уголъ послйдняго былъ отрытъ въ 1 шурфй; 
съ 4 аршина начали попадаться че.1юв'6ческ1я кости и 
черепа въ неправильномъ и разбросанномъ нолон{ен1и, 
череповъ было 6, весьма плохо сохранившихся; какъ 
кости, такъ и черепа при вынутш разсыпались; два 
черепа имФли цйлыми затылочный части, въ коихъ



заметны пробоины, повидимому охъ тупаго оруд1я. На 
дн-Ь кургана на 5 аршинй найдены куски обугленнаго 
дерева и полъ, состоявшш изъ сйро-желтой глины, 
1 разбитый горшокъ изъ обожженной глины и 1 гли- 
няныи кувшинъ съ 2 ушками; нашлись клочки козьей 
или конской шерсти бураго и сйраго ц в ^ а , в'йроятно 
отъ одежды или обуви. Никакихъ другихъ сл-Ьдонъ 
одежды, металлическихъ веш;ей, украшен1й й оруж1я 
при раскопк'Ь кургана не найдено.

Вйтеръ, дувш1й въ продолжен1е работы и сн'Ьж- 
ная мятель, пом^Ьшали дальнейшей раскопке кургана, 
почему предположено мною въ настоящемъ 1882 г., 
продолжать эту интересную разработку кургана. Все 
кости и вещи, добытый отъ кургановъ, сданы мною Н. 
М. Мартьянову, который ныне часть ихъ послалъ сюда, 
а остальныя находятся въ Минусинскомъ музее *).

Изсл11Доваше древностей въ 1882 году.
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V. Пещера въ ro p t близь р. Узынжула.

Находится въ 6 верстахъ отъ Михайловскаго npi- 
иска II. О. Барташева, въ известковой горе на пра
вой стороне сухого лога, направляющагося по склону 
долины Узынжула съ 10. на С., къ Каиыште, впа
дающей слева въ р. Абаканъ. П. О. Барташевъ, 
оказавш1й содейств1е къ раскопке кургана въ окре- 
стностяхъ его пршска въ 1881 г., былъ столь любе- 
зенъ, что самъ съ 6 рабочими вызвался проводить 
меня для изследован1я пещеры. Взявъ точку на дне 
сухаго лога, я определилъ направлен1е отверстГя

■*) Но невм4н1Ю времени и средствъ раскопна не производилась.
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пещеры въ rop4 SI" NO. Отсюда пошли въ гору для 
изм4рен1я разстоян1я пещеры отъ сухаго лога и вы
соты ея надъ дномъ. Правило съ ватерпасомъ дало 
1 1 2 7 2  саженяхъ длины, — отв'йсной высоты 26 са- 
женъ, ПромФръ длины производится цЬпью по склону 
горы. ОтверсПе пещеры, какъ видно, было обд^лано^ 
склонъ горы скошенъ, а бока отверст1я, им-Ьющаго 
длины i'h  арш. и ширины арш., выровнены; 
спускъ чрезъ отверсПе въ пещеру книзу съуживается 
съ уклономъ до 70” паден1я отъ С. къ Ю. на длин^ 
IV2 саж., почему для безопасности спускались по ве- 
ревк-й; далйе входъ сильно засыпанъ землею, такъ 
что около 1^/2 саж. нужно было почти лежа проползти 
до большой камеры 12 саж. длины по наклону, ши
рины до 3'/2 саженъ и вышины 2“/з саж. Пещера за- 
легаетъ въ кристаллическомъ мраморовидномъ извест- 
някй; потолокъ ея задымленъ, спускается подъ угломъ 
45® къ полу, гд'й съ обоихъ боковъ пещера съужи
вается до 2 саженъ; полъ заваленъ большими ка
меньями и слоемъ чернозема въ 1 аршинъ; при рас- 
капыванш нашлись небольш1е обломки костей до- 
машнихъ животныхъ и три черепа хищныхъ (canis 
lupns, vnlpes?}, но никакихъ издйлш не встречено. 
Параллельно входу въ 1-ю камеру идетъ съ противо
положной стороны узк1й проходъ ко 2-й камерй, глу
биною почти 3 саж. Туда по веревкй спущены были 
трое рабочихъ для отбиПя известковыхъ натековъ, 
такъ какъ прежде оттуда добывали сталактиты. Мы 
ходили въ пещерй при св4тй берестяныхъ факеловъ, 
отъ дыма которыхъ воздухъ скоро портился, почему 
во 2-ю камеру я не спускался. Добытые куски ка- 
пельниковъ образовались в-йроятно отъ проникан!я



дождевой воды въ трещины и растворен1я углекислой 
извести. Концентричесше слои извести образуютъ 
сплюснутые или кучевидные натеки, неимйющ1е пра- 
вильныхъ формъ конуса и цилиндра, а похож1е на 
оолиты, пуддинги, шпрудельштейны и т. п. Капель
ники окрашены сйрымъ и бурымъ цв'Ьтомъ; посл’йдн1й 
произошелъ, в'Ьроятно, отъ охристыхъ или чернозе- 
мистыхъ веществъ, снаружи просачивавшихся съ 
дождевыми водами. По словамъ рабочихъ нижняя 
камера им4етъ 10 саженъ въ поперечник^; отъ сы
рости и дыма воздухъ тамъ удушливъ.

Въ Минусинскомъ музе^Ь имеются известковые и 
буро-жел^зняковые сталактиты изъ этой пещеры.

Осмотръ пещеры я производилъ 20 апр. въ те- 
чен1е 2 часовъ. Для ыаучнаго изсл'Ьдован1я пещеры 
необходимо приготовить л'Ьстницу, фонари съ чече
вичными стеклами и бадьи, принявъ при этомъ м^ры 
къ вентиляц1и воздуха въ пещерй, тогда только можно 
приступить къ раскопкамъ внутри ея.
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VI. Др8вн1й маякъ на р. Утанаку.

21 апрйлк изъ долины Узынжула я отправился 
въ близлежащую долину р. Немира, системы Уйбата. 
Управляющ1й имйн1ями насл'йдниковъ П. И. Кузне
цова далъ лошадей и провожатаго для осмотра маяка, 
находящагося на высокой гор^й въ вершин^ Утанака, 
впадающаго слйва въ Немиръ. По Немиру есть ни
сколько пр1исковъ, теперь недййствующихъ, и улусъ 
татаръ. Маякъ образуетъ площадку въ утесй, окру
женную съ СВ. и СЗ- валомъ изъ разрушеннаго дш- 
ритоваго гребня, длиною 26 саж., шириною отъ 5 до



10 саж., съ 10- утесъ возвышается до 5 с. надъ ва- 
ломъ, такъ что съ вершины его открывается обшир
ный видъ на долину Абакана до Енисея къ В. и на 
гольцы Караташъ и Карлыганъ въ ц^пи Алатау, 
отд'бляющаго зт'Ьсь вершину Аскиза отъ Уйбата. По 
всему вЬроят1ю этотъ маякъ служилъ сторожевымъ 
иунктомъ, откуда наблюдали зд^^шнie кочевники за 
передвижен1емъ своихъ стадъ въ мирное время и 
войскъ во время войны. Изв^Ьстно, что Чингисханъ 
и Тамерланъ мобилизовали свою конницу почти 
столь-же быстро, какъ Мольтке передвигадъ н̂ Ь- 
м'Ьцкгя арм1и въ 1870 г. при пособш телеграфовъ 
и жел-бзныхъ дорогъ. Достаточно развести огни 
или пустить палы на высокихъ горахъ, види- 
мыхъ одна съ другой, чтобъ отдать приказъ о пере- 
движен1и изъ долины Енисея въ Монгол1ю въ тече- 
Hie сутокъ, при ясной погод'й; подобнымъ способомъ 
монголы передавали свои распоряжен1я. Кочующ1е 
въ верховьевъ Енисея сойеты нер'йдко поджигаютъ 
л'бса и пускаютъ палы въ степяхъ съ ц'йл1ю сооб
щить взаимно обусловленный в'Ьсти и новости, такъ 
что систематическое истреблен1е л-бсонъ въ зд’Ьш- 
немъ краю вовсе не случайно, но является остаткомъ 
древняго обычая, переданнаго отъ монголовъ.
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VII- Остатки ископаемыхъ животныхъ въ бассейнахъ 
Абакана по Аскызу и Уйбату.

Кром'й различныхъ древнихъ вещей изъ кургановъ 
и могилъ, встр’бчающихся по Аскызу и Уйбату отъ 
вершинъ р'Ькъ Бюры и Базы до устья въ Абаканъ, 
м'йстность по р, Узынжулу замечательна нахождентемъ



вымершихъ II част1ю живущихъ нын^ животныхъ 
одновременно съ нахожден1емъ тамъ металлическихъ, 
камениыхъ и костяныхъ оруд1й первобытныхъ наро- 
довъ. Рога зубра найдены въ неск4 Узынжула и 
Аскыза. Какъ замечательный примеръ, укажемъ на 
открыт1е въ золотоносныхъ пескахъ Узынжульской 
розсыпи, разрабатываемой IJ. О. Барташевымъ, на 
глубине 4‘/2—S'/j арш. отъ верхняго дернистаго слоя, 
костей мамонта, носорога, Bos Urus, быка, лошади, 
антилопы, кабана, волка, лисицы и домашнихъ жи- 
вотныхъ вместе съ следующими предметами:

1) Гвоздь изъ красной меди длиною 3 сант. на 
глубине 6 аршинъ, обломки изъ красной меди.

2) Часть кольца и шаръ изъ белаго мрамора.
3) Костяное оруд1е, похожее на ножикъ и наконеч- 

никъ стрелы съ отломаннымъ концомъ изъ почер
невшей кости.

Въ 1882 г. въ пескахъ найдены кости различныхъ 
домашнихъ животныхъ, который сданы мною въ 
Минусинск1й музей и част1ю въ Горное 0тделен1е 
Главнаго Управлен1я Восточной Сибири. По мно- 
гимъ обстоятельствамъ, можно предполагать, что 
жители долины Узынжула были современники иско- 
паемыхъ толстокояшхъ, употребляли оруд1я изъ 
кости, камней и металловъ, наконецъ, можетъ статься, 
занимались добычею золота изъ песковъ.
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VIII. Древности въ верховьяхъ р. Енисея.

Изъ Узынжула я отправился чрезъ Абаканск1й 
железный заводъ на пограничные npincKa Минусин-
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«каго округа. Дорога шла долинами р-йкь Абакана, 
Джебаша и Чеханъ-Махана до Ж 24 знака на г. Ша- 
бинъ-Дабага, чрезъ 80 бродовъ '0- Отсюда, спустив
шись въ систему Каптигира, весьма быстрой р-Ьки, 
переправился на р. Тослу длиною 30 верстъ, состав- 
ляюпдую границу Poccin съ Китаемъ по указан1ю 
Пестерева (1770 — 1780 г.), который осматривалъ 
границы Росс1и. Тосла или Тостыхъ на длин'6 39 
верстъ им^етъ 7 быстрыхъ бродовъ, идетъ къ 10. 
В.; седловина въ вершин'Ь ея, видимая съ Шабинъ- 
Дабага, ведетъ на спускъ въ р'Ьку Большой Ишкемъ, 
впадающ1й сл^ва въ Кемчикъ, притокъ Енисея. До
рога по Б . Ишкему на 6 верстъ шла по льду, а за- 
т'ймъ открылась безл'Ьсная долина, обитаемая значи- 
тельнымъ сойетскимъ населешемъ. Недалеко отъ сл1я- 
н1я лйвой вершины Б. Ишкема съ правою находится 
улусъ Макая, около котораго разсЬяны каменные 
курганы, около 2 саж. въ поперечник'Ь и до iV^ арш. 
высоты. Большой Ишкемъ на длин'й 75 верстъ и.чйетъ 
14 весьма опасныхъ по быстринй воды бродовъ. 
Около устья Ишкема открывается обширная степь 
ло Кемчиву отъ 10 до 20 верстъ ширины; почва ка
мениста и безводна, почему степь орошена канавами 
изъ притоковъ Кемчика. Зд^сь существуютъ соейт- 
CKie улусы; въ 1881 г. устроена кумирня; при усть'Ь 
Б . Ишкема находится торговое заведен1е купцовъ 
Бяковыхъ; на лйвомъ берегу Кемчика равнина, а 
правый берегъ гористъ, имЬетъ отв'Ьсные утесы Кая- 
Важа съ надписями, о чемъ я сообщалъ въ 2—3.
Изв'йсИй Сибирскаго Отдйла .за 1882 г Т. XIII со *)

*) Ру cede посланцы къ Алтынъ-Ханамъ въ XVII сг. называли р. Че- 
ханъ-Маханъ—Частые броды.
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св'Ьд'Ьн1й А. В. Андр1анова. Кая-Бажа состоитъ изъ 
известковаго сланца, падающаго подъ угломъ 70" на 
С8. и простирающагося на СВ- Я вновь снядъ над
пись на утесб; здйсь ясны 4 строки; остальныя смыты 
или выв'Ьтр^ли. Снимокъ съ Кая-Бажинской надписи 
я представилъ въ Восточно-Сибирск1й Отд^лъ.

Сопровождавш1й меня до заведен1я Сафьянова 
Илья Николаичъ Бяковъ сообщилъ сл'Ьдующ1я изв'Ь- 
ст1я о древностяхъ по Кемчику- Выше впаден1я р. 
Джиргакъ справа въ Кемчикъ находятся известковыя 
горы, заключаюш,1я много пещеръ, изъ которыхъ 
одна большая содержитъ челов'Ьчесшя кости и как1я- 
то сокровища; до дна пещеры не дошли. Выше р. 
Аянгада лежитъ гора Бичиктыхъ-Кая (писаная скала) 
со многими надписями. По р'Ькамъ Аксусу и Джедану 
остатки старинныхъ валовъ изъ глины и земли; около 
этихъ укр^пленш находятъ opymie и древн1я вещи, 
раз л ич наго рода.

12 ч. мая около устья Дзягола на д'йвомъ его бе
регу находится сланцевая гора, въ которой на 2 саж, 
отъ подошвы высЬчена пещера съ изображен!ями идо- 
ловъ; пещера глубиною 1 аршинъ въ видй полуци- 
диндрическаго свода IV2 аршина вышиною; внутри 
ст'Ьны выкрашены известью. На стФи-Ь противъ от- 
верст!я изображены въ средин* бурханъ съ поджа
тыми колунами и руками на крестъ, а по бокамъ 
дв* фигуры стоя; снаружи отверсНе нещеры обрам
лено пят!угольною плитою, на которой по об*имъ 
сторонамъ выс*чены барельефомъ два стража съ при
поднятыми руками. Об* фигуры выкрашены черною 
краскою, сд*ланы грубо и весьма безобразны. Предъ 
пещерою стоятъ два столбика съ перетянутою на



нихъ веревкою, на которой висятъ бумажный ленты 
и лоскутья коленкора, ситца и т. п., сверхъ сего мо
литва на тибетскомъ язык'й.

16 ч. мая, про'Ьзжая правымъ берегомъ Енисея, 
вид'йлъ на скал'й близь устья . Би^илика изображе- 
Hie козла, или оленя и н-бсколько неясныхъ руниче- 
скихъ письмен ъ.

24 ч. мая. Осматривая устья правымъ притоковъ 
Енисея, я нашелъ курганъ съ каменною изгородью 
а среди ея столбъ съ руническими письменами, *) 
между устьями рйкъ Куликема и Иликема. Курганъ 
плоек!й, состоящ1й изъ камней, ограда длиною З'Д ар., 
шириною 3 арш., съ вертикально-стоящими плитами 
песчаника; столбъ им'йетъ вышины 2 аршина, тол
щины до аршина въ квадратй; состоитъ изъ квар
цита. Около этой могилы находятся нисколько курга- 
новъ съ концетрическими насыпями, овальными или 
кучевыми, который сильно пострадали отъ времени 
и отъ пасущихся лошадей. М-Ьстность каменистая, 
такъ что зд-Ёсь не можетъ быть пашенъ; ниже по 
берегу Енисея идутъ луга, которые орошаются кана
вами изъ р’Ькъ Куликема и Ортакема.

—  31 —

йзсл^дован1е древностей Минусинскаго Округа и верховьевъ рйи  Ени
сея въ 1883 году.

IX . MtAHbifl вещи въ золотоносныхъ пескахъ.

Въ Преображенскомъ пр1искй по р. Чисголу си
стемы Базы, принадлежащемъ П. О. Барташеву,

*) Сяимокъ представигь въ В. С. Отд^лъ.



открыты м'йдныя вещи въ пескахъ на 5-мъ аршин'Ь 
отъ поверхности. Къ coffiaatHiro рабоч1е скрыли или 
утеряли ихъ; осталась только переломленная пополамъ 
м'Ьдная игла длиною З'/в вершка, на верхнемъ конц^&,— 
шириною вершка, — есть маленькое отверст1е въ 
'lie вершка поперегъ иглы. Одна половина ея ско
шена, какъ бы лезвее ножа, а другая совс^мъ тупа; 
съ поверхности игла покрыта зеленымъ налетомъ угле
кислой окиси м'Ьди. Въ томъ-же пр1иск'й на 5 ар- 
шин'6, гдф начинается золотоносный пластъ, года за 
три, найденъ мамонтовый клыкъ, который впрочемъ 
вм'Ьст'й съ песками былъ отвезенъ на машину и при 
протирк'Ь разбитъ, по невйден1ю управляющаго npi- 
искомъ.

X. Фигуры на курганныхъ камняхъ.
Про'Ьзжая проселочнымъ трактомъ изъ Усть-Ербы 

въ Перевозную по направлен1ю къ р. Еоксй на про- 
тяжен1и 3 верстъ, зам'Ьтилъ курганы съ каменными 
оградами; одинъ курганъ, окруженный оградою 4 са
жени длины и 2 саж. ширины, имФетъ на С. В. и 
С. 3. сторонахъ вертикально стоящ1е камни со зна
ками въ видй круговъ, крюковъ и скобъ, на С. 3. 
камий, или звеньевъ якорной ц^пи, а такяге въ видй 
кренделей—на С. В. камнФ. М'Ьстность ровная без- 
л'Ёсная, такъ что раскопки тутъ весьма удобны.
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XI. Курганы по р. Уюку, впадающему справа въ Енисей,
въ Монгол1и.

Верховья р. Уюка, подходя къ Темерсуку и къ 
л-бвому притоку Уса-Мюсу или Теплой и Узюпу,
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образуютъ значительную р'Ьку на 150 верстъ длины 
до впаден1я нъ Енисей. Истоки Уюка лесисты, но 
оть перевала въ Иджимъ л^са уменьшаются и 
наконецъ открывается широкая равнина или степь 
совершенно безл'бсная, заключающаяся въ скалис- 
тыхъ возвышенностяхъ изъ конгломерата и кварцита.

Л'Ьтъ двадцать назадъ было русское селен1е, ко
торое потомъ перекочевало въ Усинскую деревню. 
По Уюку изъ деревни Усинской идетъ хорошая те
лежная дорога до самаго устья, откуда чрезъ Енисей 
проезж1й путь направляется по притоку Енисея- 
Джаголу въ ручей Торхоликъ и персваломъ чрезъ 
Танну'Ола до города Улясутая. Этимь путемъ pyccKie 
купцы провозятъ товары въ Монгол1ю и обратно 
вывозятъ каменную соль изъ верховья Торхолика.

По дороге отъ бывшаго русскаго селен1я къ р. 
Онгшимбе встречаются на протяжен1и примерно 5 
верстъ земляные курганы безъ оградъ на С. 3. сто
роне дороги, направляющейся оть 45" до 60" N0.

Курганы отъ 1 до 6 саженъ вышины и длины до 
30 саженъ; разстоя1Йе между ними примерно въ 70 
саж, Такъ какъ лошади сильно устали отъ предше- 
ствовавшихъ странств1й по границе и солнце пекло, 
то мне нельзя было отъезжать по каменистому грунту 
въ сторону отъ дороги, и мы са.ми, истомленные 
жаждою и жаромъ, спешили къ видневшимся вдали 
юртамъ Сойетовъ, чтобъ разспросить о дороге, ко
торую не знали, направляясь только по компасу 
45" N0, что совпадало съ направлен1емъ пути и ио- 
ложен1емъ русско-китайской границы. Форма курга- 
новъ и oTcyTCTBie оградъ показываютъ, что они были 
сторожевые, или такъ называемые маяки для передачи



св'Ьд'6н1й о появленш непр1ятеля и объ отраженш его, 
что въ род'Ь укр'Ьпленной линш, пересекавшей долину 

въ поперечномъ направлен1и между горъ. Должно по
лагать, что курганы были со временъ Чингисхана, 
составляя общую стратегическую дорогу, обставленную 
въ долинахъ курганами, а на высотахъ большими 
кучами камней для подачи сигналовъ ночью или днемч, 
посредствомъ огня. Нечто подобное существовало вт, 
русскихъ укрепленныхъ лин1яхъ въ ХЛ'1 и ХДЧ1 ве* 
кахъ, для отражен1я набеговъ орды изъ Крыма и 
Поволжскихъ степей.
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XII. Заключен1е о писаницахъ на камняхъ и курганахъ.

Подробный осмотръ надписей на камняхъ, откры- 
тыхъ более 100 летъ назадъ при Гмелине и Дал
ласе, приводитъ къ предположен1ю, что письмена эти 
были смесью идеограммъ и буквенныхъ знаковъ. Не- 
которыя буквы, напримеръ: на камне изъ Юдиной 
напоминаютъ клинописи, руническ1е знаки, найденные 
на камняхъ близъ Босфора, часПю древнегреческ1я, 
древнеславянск1я глаголическ1я буквы и, наконецъ, 
(|)игуры символическ1я. Еакъ будто, смесь разныхъ 
народностей произвела это неразгаданное письмо. По 
сходству некоторыхъ фигуръ съ деревянными бир
ками для счета, можно предполагать, что или славяне 
заимствовали способъ начертан1я отъ неизвестной 
намъ чуди, или последняя получила глаголическ1я 
письмена отъ славянъ. Замечу здесь, что римск1я 
цифры напоминаютъ бирки, когда счетъ отъ единицы 
нарезывался прямыми чертами I, И, 111, ИИ, далее
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цифра пять выражаетъ подоб1е пятерни пальцевъ; 
для послФдующихъ чиселъ прибавляютъ по одной 
черт^Ь до 9, наприм^ръ; 5 + l= Y l, 5+2=А'‘П, 5 + 3 = У +  
НП=8, 5-г4=1Х=9, цифра десять въ вид’Ё креста мо- 

жетъ быть обозначала дв^ пятерки. В'Ьроятно во вре- 
.чена походовъ Александра Македонскаго, а дал^е 
Римлянъ въ Перс1ю отставш1е, пленные или б'Ьжав- 
mie воины могли передать свои письмена въ изм'Ь- 
ненномъ вид^ народамъ, населявшимъ С^веровосточ- 
ныя сатраши Персндскаго государства. Такн;е Греко- 
Бактр1йское царство, отделясь отъ Селевкидовъ, 
имФло вл1ян1е на сосФдн1е народы и передавало имъ 
свою культуру, составившуюся пзъ Ci'4'Ёси культуры 
грековъ, македонянъ и наемниковъ разныхъ полугре- 
ческихъ странъ: 0ессал1и, Епира, Кипра, Мало-Аз1й- 
скихъ колон1й, Килпк1и, Миз1и, Каппадок1п, Понта 
и т. д. По св'Ьд'Ьн1ямъ китайцевъ въ верховьяхъ 
Енисея жили Уйгуры и Хакасы, в'йроятно монголь- 
скаго племени, къ нимъ проникло хрисПанство во 
время гонен1й на раз.личныя ереси, раздиравпйя Ви- 
занПйскую Импер1ю; сектанты удалялись въ Ilepciio, 
гд’6 имъ покровительствовали сами цари, и дал'йе на 
Востокъ въ Среднюю Аз1ю. Легко могкетъ быть, что 
при нашеств1и Персовъ въ царствован1е Греческаго 
императора Иракл1я много хрисПанъ изъ Cupiii и 
Малой Азш уведено Персами въ пл'Ьнъ; нер-Ьдко Персы 
сами пресл'йдовали христ1анъ и заставляли ихъ ухо
дить въ глубь Аз1и и въ Ннд1ю. Относительно мон
гольской азбуки предполагаютъ, что CnpiiicKie хри- 
ст1ане и часПю нестор1анцы, проникнувъ въ Среднюю 
Аз1ю, ввели у хакасовъ, а потомъ у монголовъ начер- 
тан1е буквъ, прим-Ьняясь къ алфавиту Странгело, на
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кобхчъ писали сиршцы. До В1!едеи1я монгольской аз
буки существовало у монголовъ квадратное письмо, 
сл'йды коего найдены на дощечкахъ или пайзе, да- 
ваемыхъ какъ знаки отлич1я пли чина.

Очевидно, что при такихъ сношен1яхъ, къ наро- 
дамъ Средней Аз1и могли, кром^ квадратнаго письма, 
войти рунны, Сир1йск1я, Греческ1я и даже Латинск1я 
письмена; все это, конечно, предположен1я, коими къ 
сожал'йнш приходится довольствоваться, пока не най- 
дутъ ключа къ прочтенш Минусинскихъ надписей. 
Единственный ключъ могла бы доставить Кемчик- 
ская надпись (на утесй Кая-Ба;ка) гдй, между про- 
чимъ, кругъ съ 13-ю знаками, на подоб1е циферблата, 
изображаетъ можетъ быть лунный календарь, заим
ствованный у китайцевъ. По порядку буквъ или зна- 
ковъ и по назван1ямъ мйсяцевъ у сойетъ и монголовъ 
можно бы найти некоторое соотношенхе между зна
ками, которые такимъ образомъ поведутъ къ сопо- 
ставлен1ю остальныхъ буквъ и письменъ, чтобъ оты
скать ключъ къ дешиффровкй надписей. Сверхъ сего 
сравнен1е буквъ сир1йскаго, древнегреческаго,кипр1от- 
скаго и другихъ алфавптовъ съ Енисейскими писа
ными камнями можетъ быть полезно для прочтен1Я 
надписей.

Фигурное письмо должно быть болйе древняго 
происхоя;ден1я; остатки его находятся на скалахъ по 
рр. Ман*, Тубй (Шалаболинская) Арбату, Бидилику 
и на нйкоторыхъ камняхъ и камепныхъ бабахъ. 
Можно полагать, что фигурныя письмена принадле
жали другому болйе древнему племени и аборигенамъ, 
скрывавшимся въ лйсахъ—охотникамъ и рыболовамъ, 
каковыми можно считать урянхайцевъ и соейтовъ,
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живущихъ теперь въ верховьяхъ Енисея, между Сая- 
номъ, Косоголомъ, Танну-Ола и въ долин'Ь Еемчика 
до устья Уса. Происхожден1е письменъ въ древности 
должно быть самостоятельно для многихъ племенъ; 
если еще въ эоценовый и м1оценовый пер1оды явля
лась потребность въ фигурныхъ украшен1яхъ и зна- 
кахъ, то въ новейшую эпоху при постепенномъ ход'й 
цивилизац1и могло выработаться искусство начертан1я 
фигуръ и знаковъ на деревй, камняхъ, костяхъ и 
потомъ на металлахъ, различными народами, незави
симо другъ отъ друга. Теперь предстоитъ точная 
съемка знаковъ, фигуръ и письменъ посредствомъ 
раздйлен1я на вымеренные квадраты, чтобъ изобра
зить самымъ точнымъ образомъ письмена въ нату
ральную величину и потомъ фотографировать ихъ; 
впоследств1и отъ времени письмена могутъ совсймъ 
изгладиться, что составитъ потерю для археолопи и 
языкознан1я.

Д о п о л не  Hi я:
1) После меня изследован1е минусинскихъ древ

ностей и кургановъ производили гг. Адр1ановъ и Кле- 
менцъ. Желательно, чтобы нашелся ученый для обоб-' 
щен1я сделанныхъ съ тйхъ поръ открыПй въ Си
бири и составлен1я книги, подобной «Археолог1и Рос- 
с1и», графа Уварова, котораго можно считать осно- 
вателемъ русской доисторической археолопи, какъ 
самостоятельной науки. Въ Сибири былъ иркутсшй 
ученый Николай Ивановичъ Поповъ, много занимав- 
ш1йся минусинскими писаницами, къ сон?аленш преж
девременно умерш1й. Вей груды его помещены въ



—  3 8

«Изв4ст1яхъ Восточно-Сибирскаго отдела Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества».

2) Городъ Хубдунъ, или Хубданъ (см. стр. 70, 
Восточный Туркестанъ, И-й выпускъ, переводъ Гри
горьева), по изв^сию визанййца Оеофилакта Само- 
катты, будто бы построенъ Александромъ Македон- 
скимъ, который, если прхурочить Хубданъ къ Кобдо, 
проникъ даже въ Восточную Монгол{ю вблизи Ал
тая. В-йроятно Хубданъ былъ построенъ грекобак- 
тр1йцами, но предаше приписало постройку его Ма
кедонскому герою.

3) У Птоломея упоминается Тохары, живш1е къ 
В. отъ Ойхардъ (Ойхоровъ); вероятно Тохары тоже, 
что дауры или дахурь, какъ ихъ звали pyccKie и ки
тайцы; дауры населяли Нерчинск1й округъ и част1ю 
берега Шилки, Аргуни и Амура вплоть до Зеи.

4) Имаусъ Птоломея вероятно Тянь-Шань.
5) Северный путь въ Китай при Птоломе-й вй- 

]Юятно шелъ къ югу отъ Тяньшаня, чрезъ Яркентъ, 
Баркуль, Кобдо, Ургу и далйе на Калганъ или дру
гой проходъ въ Сйверномъ Кита^ чрезъ Великую 
стйну, часть коей составляла упоминаемая Цтоло- 
меемъ кам енная баш ня и помйщенная неправильно 
въ 1606 г. его пстолкователемъ Меркаторомъ къ За
паду отъ Пмауса (Тянь-Шаня), когда св'йд'йи1я англи- 
чанъ о Средней Аз1и непревышали по верности из- 
вйст1й географа Птоломея, хотя прошло съ того вре
мени почти 1500 лйтъ.



О Г Л А В  Л Е Н Т Е .

€ТР.
Предислов1е............................................................................................ 3
I. Пещеры близь дер. Бирюсы.......................................................  13
II. Писанные камни въ Минусинскомъ округа.........................  16
III. Надписи и фигурныя письмена въ верховьяхъ Енисея

на земляхъ со й ет о в ъ ....................................................................21
IV. Раскопка кургана вблизи Михайловскаго пршска по р.

Изынжуду, впадающему справа къ Камышту, въ Ми- 
нуеинскомъ о к р у г а ..............................................................  22

V. Пещера въ гор'Ь близь р. Узынжула...................................  24
VI. Древний маякъ на р. Утанаку.................................................... 26
VII. Остатки ископаемыхъ животныхъ въ бассейнахъ Аба

кана по Аскызу и Уйбату.............................................................27
VIII. Древаостп въ верховьяхъ р. Енисея . ................................. 28
IK. Miдныя вещи въ золотоносныхъ пескахъ.................................. 31
X. Фигуры на курганныхъ камняхъ....................................................32
XI. Курганы по р. Уюку, впадающему справа въ Енисей,

въ Монгол1и ................................................  32
XII. ЗаключенТе о писаницахъ на камняхъ и курганахъ . 34
Дополнены!.................................................................................................... 38



FPP!

1 ^ 0

И ЗД А Н Ы  АВТОРА;
Очеркъ Нерчиоскаго Горнаго Округа съ 

картою. Спб. 1872 г. (н'Ьтъ въ продаж'й). 
Очеркъ Амурскаго края и острова Саха

лина съ картою. Спб. 1876 г. . . .
Золото, его запасы и добыча въ Росс1и,

Спб. 1877 г, . . . ..............................
Опытъ горной статистики Русской Им- 

перш. Спб. 1878 г. . . . . . .  .
Очеркъ, Минусинскаго, Красноярскаго и 

Ачинскаго округовъ. Спб. 1884 г. . 
Золотопромышленность въ Амурской и 

Приморской областяхъ съ начала и до ян
варя 1886 г. Благовйиденскъ на Амур-Ь.
1886 г. . . ............................................

ИзслФдован1е древностей 1^ра^у1одрскаго 
и Минусинскаго округовъ.
и 1883 года. Спб. 1890 г......................

Краткш  очеркъ народовъ Амурскаго края.

1 р. 50 к.

1 »  —

50

-  * 75

25
3

Склады издан1й; Географическ1й магазинъ Ильина 
въ С.-Петербург^, уголъ Невскаго проспекта и Ека
терининской улицы, домъ № 3—54.

Книжные магазины; «Новаго Времени» въ С.-Пе- 
тербургй, Невск1й проспектъ, домъ № 38,

и въ Москв'Ь, Кузнецк!!! мостъ, домъ Шориной. 
Книгопродавцамъ уступка 20“/„.


