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^лтайск1е ледники.
Каждый хотя п^скол1Ко аиакомый даже съ 

ш•pвoиaчaлпIЫ^ъ курсом!. «|'иаимуской ri‘oipa(})iu 
ию^егь niatoTopuH сь'1;д’1:и1я о ледпикахъ и о 
той ледиик< ной antixi;, нъ которук) громадны)! 
массы льда поьрыиалн ftojiruivRi часть Карош.1, 
по сраннительно пемиогнмъ представлялись слу
чаи соСстнсиными глинами найлюдат!. ы . иату1)1’. 
громадный ледппкипыя массы ьъ выс<1ких'ь го- 
рихг, подиимаи 1Ш 1ХСЯ гышс* cirJ жпой лшми. Но 
всей Кьропейской I’occiH nt.rb mi одного лед
ника, СС.1И К’ь прсктрапопиу Квропейской I’uccin 
«о причислять Кавкааъ пъ виду его геогра«|я1- 
ческой и атиографической о0о1Ч)(5лепности. Л;п* 
атская I’occia им'йеП) свои ледтш и и иаийолФе 
оОшириые иаъ пихъ находятся В’Ь систем !: Таш.- 
шаш.скихч. горчь

Въ нашей Томской ryOepiiin in. Алтайской 
горной систем'!:' оказалось много ледникоь'1., и 
cymecTBoBaiiiit К(»то))ЫХ'!. В'ь научной лите|1атур’!! 
появились сь'!:д1апя лиип. d'i. самое последнее 
пр».'мя. До итого же найлималось, можно екааать, 
полное пхч. oTcyTcTHie. IIi>e;io мио1! индашше 
недавно двухтомное eoMHuenie „Истор1я ;изм;ш“ 
проф<ч:сора М. Иеймайра, иере1)айота1Шое и 
дшюлпепное во 2-мч. н'!;м('ЩчОмъ иада1ни про- 
«fieeeopoM'i. И. Улигомъ, редактированное [)уе- 
« ким'ь геологом’!. И11ост]Ш1тевымъ и дотмпеп- 
пое но геоло1чи I’occiii .‘1амаш:кимч. и Печае- 
вым!.. (Д!й. иадап1е Т~Вй „Upocnt.iueiile". Пч. 
отомъ клаесическомч., можно скааат!., сочиншин 
о лелинкахч. Алтая говорится тол!.ко cviiiAy- 
к*!цее: ,.На Ллта*!: высота с!г!:жной лшпн ш»- 
лейлется между 22ГД) и 2700 метровч. (7Й80- - 
88Й0 фут.); иысичайшая же в(̂ )нии!ш ei'o, IV1:- 
луха, поднимается до :!оГ>0 метр. (1008>» фут ). 
]!а  ней находится небольшой ледишп. перваго 
ра:!ряда, нм1:и'ний вч. длину окгьи» 3 версч-ъ п 
въ ширину 400 саж«ч1Ч.. Инч. не!Ч) тлтекаечч. 
Катуш., cocTaiUKHimaM нм!;с1 '1: сч. 1яей р1:ку ()6i.“ . 
Вотч. н вс'Ц св15д1;!Йя ойч. алтайских!, ледникпх'ь 
ВТ. ЭТОМ!. оСширномч. сочнншпп. Не tobojib ув.-е 
ойч. ихч. iqjaTicorrH, сл1?дуе'!'ь citaanTi., что они 
прямо такп неп’!;риы и енпл'1;тел1.ствук1тч> о apico 
11роявляи1щейся скудости св1:д1:н1й даже перво
степенной геогра<||Ичес!ГОЙ важности.

Вч. настоящее время св’!}дФ1ня ойч. алтайских!, 
ледиикахч. !'редстаиляк)тся бол'Ье ойшириыми и 
точными б;|11Годаря насл'Ьдошипямч. нро(}»ессорп 
ботаники Томскаго университета В. В. С'анож- 
ннкова, сош рншпшаго на Алтай п'1;скпл1.ко »кс- 
Kypeift и надавшаго книги „По Алтаю** (днев- 
1ШКЧ. нутешеетшя 1895 г.). Томекч. 1897 i'. in 
8", 127 стр. и „Катунь и ея истокн“ (иутеше- 
CTnie 1897— 1899 годовч.). Томскъ 1901 !'. in 8", 
271 стр. Книги иллюстрированы прекрасными 
фототтнями, осойеиио 2-е сочипеп1С.

Проф. Саножиикову п1Я1надлежитъ честь от- 
крыт1я и начали изсл'!?доваи1я йольш '̂й части 
Алтайских!, ледииковч. *). Ki’o экскурс1и йыли 
не увеселител1.ныя ш)'1ждки, не parlies Ое plaisir, 
а тяжелыя, цолныя лшиеч!1й !i трудностей стран- 
CTBonanin въ горныхч. дейряхч., вы:и.1ши?мыи и 
питаемыя научпымь иптересомч. Трудъ и фи- 
аическое утомлен1е, которые ему njuniwoci. пере
нести, понятны толысо т^мъ, которые лично ис
пытали ихч., проФажая въ некул1>ту[1Пой суровой 
странФ. Краткий текстъ дневниковч. npocjieccopa 
не даетч. шюлн'!: Я1'наго представлен!)! ойъ ио- 
ныташшмч. имь п тол1.ко личный опытъ помо
жет!. ясно п]:едст!шнть его шюлн'!: ])еал1.ио.

Природа вч. ш?культу1)иой стран'!’. iieoxfiTno 
покааынаечъ свои тайны и свои грапд!о;шыя 
картины — UT0 ийщеиуь'Ьстный факчъ.

Сапожников!., какч. Hei>m.n1 nionep!., нролож!ыъ 
доро!'у, он ь покааалч., что rijm настойчнвоетн и 
HHopriH можш> пойФдить и некультурную при
роду. Онч, показал’!, пут!., сд’!:латиись за время 
своихъ нФскол1.кихъ акскурс1й таш. сказать сво
им!. челов'!:101мч. на Алта'1:, онч. с<|ю|)Мирова.ть 
первый кадрч. проводннкоич., и ш. иастонцее 
Н))емя алта11С1пе ледники уже перестали сохра- 
!1)1ть прежнюю рсч!утац1Н) свс)сй недоступности, 
кч. иимъ потянулись уже !i туршты, нФкоторые 
иач.'нихъ посещены и любител)1МИ-фитогра<1|амн —
ВООЙЩе ПуТ!. оТ!{рЫТЧ..

Кто йывал'ь вч> ВЫСОКИХ!, горахч. нани'й ши
роты, т«пъ, конечно, найлИ1далч. так’ое явлеи1(?: 
ьч. ТО в)»ем)! !{огда вч. конц'1) {юля или in. ав- 
гуч-ч'Ь долина живечч. л'йтней жиши.Н!, на вер
шинах!. горч, пп)1пллются 0Флы)1 cH't’.rDUH)! мае- 
гы и настунаетч. уже царство зимы. ‘1»актч. нз- 
В'Ьст1Н.1Й каждому— Ч’1:мъ выше м'!:стноеТ1. надъ 
уровнем'!, (игеапа, тФ-м'Ь средня)! температу]1а Xu-

Г. БФ луха, видъ оъ Ю.-З. (?{от. О . Геблерч.)

*) Вг 1897 г. «ну сог1у1стаимлг и помигалъ мг рвбо1 В1 ъ Той* 
cuifl jIcBHsift В. Н. Ррлв«»»1Ч1 , i-i. честь «отеч'аго BaoitaH-i. Лк- 
ьонсий лединк'ь. HaiiuiaiBBa {аамгкаат и первсиачал1.яагп оЛ- 
сл1:до8аи1Я алтаСскиаг ледпмков-ь гринадлежитч., ьаскслько Mat 

•aaicTHo, всаа-Ь-ю оамоиу ароф. Сапожиикоиу.

лодн'!:е, И потому-то, когда вч. долинахъ тепло 
II идетч. дожд!., на I’ojmx’b, если oiri; достаточно 
Ш.1СОКИ. моя.етъ йушевать си'!5жпа)! метел!, даже 
лФтом!.. Па ЛлтаФ м.)Жно не[)Фдко наблюдать 
зту KajiTimy.

Потому на ВЫСОКИХ!, горахч. вынадпетч. боль
ше ч'Ьм’ь вч. долинах!, твердыхъ нодяныхъосал* 
ковъ. За лФто они таютч., но вч. р1;дкихъ слу
чаях!. л4;тнее тепло да.ке между тропиками 
ycni:naeT4. растопит!. спФжныя массы и кч.' нимч. 
прнбавляи1тся Ш'выя, образуя сп’Ьжпую толщу. 
Bepxnie слои давятч. па 1ШЖ1не, прессуютч. ихч» 
и это napocTaiiie продолжалош, бы до безкопеч- 
ности, если бы пове])хность 1’оры й!.1ла весьма 
|>йши])1т и математически гг»ризопталы1а. Такой 
ойшнрпооти и гори:юнтал1.Ш1СТм вч. природф 
н’Ьтч., и потому.нижн1я масс1.1 нодч. в;н)Ш1ем’ь 
силышго давлсн1я начинают!. перелвигат!.с)! да
же 1ш самому слабому наклону, а во многихъ 
случаях!, даже по горнзонтальному 111юстранству 
благодаря боковому давлен1ю. Таково происхож- 
ден1е ледника. Лелпыожая масса движете)! вч. 
долину медленно, безпре])ыппо, нодч. вл1)ипемч. 
времени года и cocTomii)! по!’оды то замедляя, 
то увеличивая свое поступател1.цое стих{йиое 
д|шжен{е, которое не вч. состол1НИ уде]>жатыш- 
какая сила. Зта масса увлекаетч. на сиоемъ пу
ти не только камни, но цФлия скалы, иесеть 
ихъ иа себ’Ь и съ собой и отлагаетч. ихч. толь
ко то!’да, когда пыиес»?тч. къ краю или поте-

]1яетъ свою страшную силу, превратившие!, въ во
ду. Такъ около ледшшовъ возникли морены—  
1))1ды камней и ц'клыхъ скалъ.

Ледникч. въ и.чв'!5стный пер1одъ лФгь то уве
личивается, то умеш.шается, то сползаетч. даль
ше вч. долину СВОИМ!. К<ШЦ0МЪ, На.ЧЫНасМЫМЪ ЯЗЫ
КОМ!. ледника, то поднимоется выше, укорачи
вая свой языкъ.

Лелпикопы)! массы то илывутч. плотно и роп- 
нч, то образуют!. нагромождеп1я и Г]юмадпыя глу- 
6o!Ci)l трещины, который ППОемФлеТВ!!! при даль- 
н’!:йшем'ь движении опять закрываются, спаива
ются.

По леднику ст])уятсп ручьи, обра.чул озерки, 
водопады, а въ ifomd} изъ подч. толщъ лел>1- 
ныхч. массъ, иногда изч. громадпаго лодянш'о 
грота, вытeI^aк»'rъ холодные ното1{п мутной воды, 
давая начало р'!;камч..

При двнжен1и своем!, леднтп, ра.чрушаетъ и 
Ш'Р<‘тираотч. каменный ш.роды, ч+.мч. и объяс
няется мут!. ледникопыхъ потокивъ. 13еФ эти 
)111ЛеН1Я наблюдаются и на Алтайскнхъ ледни
ках!., о коч'орыхч. благодаря работам!» Сапожни
кова географическая наука получила новыя н 
0ол1:о опред'Ьлениыя «•В’1:д'Ьн1Н. „Главный скоп
лен! я cH’hi'a, говорить сшч., мы нмФемъ на Б’Ь- 
лух’Ь и почти на всЬхч. сос'Ьднихъ вершинах!., 
особенно съ ciJBepHoii стороны ея т. е. въ ис- 
тиках’ь Комурльт, Лк-кзма и 1едыгема. СнФговъ 
хватает!, на образова1не многихъ ледишеовъ 
больших!, и малыхъ“. Дал'!:е изсл'Ьдователь пи- 
шечч.: „Массивъ БФлухи, увФнчанноП двумя не
правильными снФжиыми пирамидами, почти от- 
H-iicnoll с1салистой стФной падаегь на с.Фверъ къ 
леднику Родзевича (Ак-кпмч.) н болФе отлого 
спускается па югч. Катуш'кимъ ледником!.. Между 
Ш1)1амидамн, или рогами, протянулась широкая 
перемычка, пли „сФдло*, выполненная сн’Ьгомч. 
и покатая на н)гъ. Съ сФверной стороны пере
мычки об})азовалпсь 1’ромадш.1е сиФжные навФсы, 
которые или <|брушиваютсл прямо иа ледникч., 
или задернгинаются на пути ш. двухъ CKoiueiii- 
яхч. сиФга; одно изъ нихъ повыше находится 
ближе К’Ь восточной вершин'!:; второе, бол’Ьо 
низкое и широкое, соотв'Фтствуетъ самому слФду 
и отчасти западной всршшг!:. Однако си'1:гъ да- 
ЛС1СО не понрываетч. всей стФны, оставл)1я ска- 
ЛИСТ1.1Я обнажен!)!, между KOTtipaiMH протянулись 
нол)П11.1 лашшъ. К|це круче сФвс]1ная crlma Bi.- 
лухи сч» восточной и западной стороны отч. вер- 
шинч., ш. тФхъ част)!хъ, которыя, загибаясь вч. 
вид!: полукруга, переходят!, ш. два (гЬверш.зхч. 
отроЕ’а ея“  (Катунь и ея hctoIvU, ст]). 99 ).

Нч. 1895  г. было извФетно только два лед
ника БФлухи: Катунск1й (ГеблеровешП) п Бе- 
|)(?Л!.ск1й и лишь вкратц'!: упомпналос!. о ма
леньких!. Кур{1гаискихъ ледникахъ. Между тФмч., 
по изслФдовап1)!Мъ Сапож)шкова, иа БФлух'!: и 
ея о тр та хъ  оказалось г1Я7пнш)тть лсдииковъ, 
не считая внсячихъ, сопровождакяцихъ болып1е 
ледники. Изъ зтихч. 15 ледииковч, О являются 
большими и СЛОЖ НЫМИ, составляюшиАшея изъ 
нФдколькихъ спФжпыхч. ПОТОКОВ!, (эти ледники; 
Катуиск1й (Геблеровск1й), Берельсьчй, Черный, 
Кочурлн!1ск1й, Родзевичп (Ак-кэмч.) и Кдигемшнй. 
На отрогахъ БФьлухи находятся ледники: 2 вч, 
Капч{1лФ; 3 въ южномъ истокФ Кочурлы; 2 вч. 
Текелю; 1 слон»ный въ Куркуро и 1 вч, Кулагаш'й.

Геблеровсюй ледшп.ч. открытч. въ 1835 г. 
доктором'!, Реблеромъ, проживавшнмъ вч. Бар- 
ипулФ, гдФ онч. оставил'), о себФ намят!., какч. 
ученый и основатель музея при Бармаулг.ской 
го1'Ной школ’Ь, преоГ))азовашюй въ кошгЬ 
прошлаго столФт1я вч, реальное училище. Музей 
пт<)тъ въ свое время былъ единствениым'ь вч. < 
Сибн])!!, и иФкоторые отд’1у1Ы его, какъ горныД^  ̂
и заводск!й, представляли больиюй ипте]>ес'!.,^ 
Потомки не только не стали поддсфжива’Л̂ '*̂  
музея, но даже принялись за его расхищщц?^^ ’̂* 
такъ что вч. настоящее время отч, него ^
пились только жалк1е остатки. Геблерч. 
малой изучением!, Алтая и открылъ KaTyncEiiTfe,!̂  
ледникъ. ^
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Сапожпиковъ ширину нижняго точе1пя лед» 
ника onpeA-fejHeT* пъ 300  саженъ, а наиболь
шую длину, считая по восточному потоку и 
включая сюда и с'Ьдло Б'Ьлухи, полагаетъ до 
8 верстъ, общую же длину вс’Ьхъ потоковъ 
вычисляетъ до 12 верстъ. Поверхность ледника 
онъ опред1}ляетъ въ G кп. верстъ, а мощность 
льда, судя но нижнему концу, простирается до 
10— 12 саженъ. Если принять среднюю тол
щину ледяного пласта лишь пъ 3 сажени, что 
далеко меньше д'Ьйствителышсти, то иаъ льда 
и сн'Ьга одного только этого ледника получи
лась бы пирамида до 100 саженъ длины и ши
рины и почти въ версту высоты!

Быстрота точшпя этого ледника была опре- 
д'Ьлена Сапожпиковымъ и Родзевичемъ только 
для его нижней части, приблизительно въ 2 
верстахъ отъ конца; перем’Ьщшне (сползан1е) 
получилось посредине 25  саптиметровъ въ 24 
часа, а ближе къ бокамъ ледника перем1ицен1е 
оказалось около 10 саптиметровъ за то же 
время *■ ■ ).

„Сопоставлял общую поверхность оледен1;н1я 
только G главных'Ь ледниковъ Б1>лухи, говорить, 
Сапожпиковъ, мы уже получаемъ пло
щадь бол'Ье 50  кв. верстъ; эта вели
чина получена на основа1пи точной 
с'1>емки. Прибавляя сюда весьма скром
ную цифру въ 10 кв. верстъ на второ
степенные ледники, которые съемк1; 
не подвергались, мы им'Ьемъ общую 
поверхность оледен15н1я склоновъ БЬ- 
лухи до GO кн. nej)CTb“. (Катунь н ея 
истоки, стр. 114).

Припявъ толщину ледяного слоя па 
этихъ 15 леднккахъ въ среднемъ лишь 
въ 2 сажени, что ниже д’кйствитель- 
ности, получимъ пирамиду нзъ сн'Ьгя 
и льда, при 100 саженной длин'Ъ и 
ширин!} въ 6 верстъ высоты!

Въ заключе1пе я считаю ум'Ьстнымъ 
п])ивести изъ jchhi’h проф. Сапожникова 
н’Ькоторые отрывки нзъ описан1я подъ
ема, совершрпнаго имъ на одинъ изъ 
ледниковъ Б'клухи. Эти инисише доста
точно полно рисуетъ гЬ услов1я, съ 
которыми приходится считаться въ та- 
кихъ случаяхъ.

. 18-го 1юля, пишетъ Сапожников!.,— 
около полудня мы выступили при хоро
шей погод'Ь и твердо столщнхъ баро» 
метрахъ; o6!j BejjmHLiia БЬлухи были 
почти свободны отъ облаковъ и можно 
было разсчитывать па удачу. Ступивъ 
на ледники съ правой морены, мы легко 
прошли все ледниковое поле до 1’аз» 
д'Ьлышго гребня и перейдя среднюю 
морену подъ ледоподомъ, начали взби
раться крутой мореной Восточнкго по
тока иа второй этажъ ледннЕ{а“ .

Около 5 часовъ вечера путники оста
новились ночевать, встрЬтиЕЪ па вы- 
coT’fe 2700  мет1)опъ возможность найти 
топливо для небольшого костра. Тер- 
мометръ показыпалъ+8 ,5° Ц. „В ъ 5 м.
30  м. (утра) мы двинулись дальше, 
оставит, на M’fecrh ночлега теплое 
платье и остатки ировиз1и. В ь  виду 
того, что впереди предстояло много 
трещинъ, закрытыхъ сн!}гомъ, н вообще 
путь д'клался опаснее, мы ncli связались верев
кой (BM'hcrh съ профессором'!, было б чело- 
в1;къ). '1ерсзъ часъ нетрудной ходьбы передъ 
нами выросъ второй Bepxnift ледопадъ, п зд'Ьсь 
было падъ ч'Ьмъ поработать. Ледпш£ъ при кру- 
томъ уклон!} во всю ширину разирванъ ц!};н.1мъ 
лабиринтом'!, трещпиъ и покачнувппяся глыбы 
льда громоздятся одна надъ другой вт. пол- 
номъ безпорядк!}. Одн!. трещины открыты, 
обнаруживая зеленовато-голубой цв'Ьтъ льда, 
черезъ друг1Я перекинуты эфемерные сн’Ьжпые 

'сты, подернутые пурпуромъ красиагосн!п’а. Уйти 
этого крутого лабиринта некуда,— сзкиман)- 

’) скалы почти отв!;сны и совершенно гладки 
дится выбирать дорогу самымъ льдомъ. 

чдопадъ едва ли не самая трудная и 
•'ь восхождеп1я. Однако мы nojie- 

пись впередъ, лавируя между ле- 
нередко остановленные непро-

*0 для оаред'Ьлвв!я дв»нев1я лядпика 
къ в»блюдия!й, чего огвосктельяо 

'СЯ. Вообще 8ТО л^ло будушвго.
'Лйчяа даже по отаошев1к) к-ъ 

■ ыдъ и-Ьствхъ его вь вави- 
ча путя, провоаимаго лел* 

'льквви миллнввтрамн и 
тр., в суточвая ско-

ходнмой трещиной мы выбирались иазадъ, что
бы поискать другого прохода и вновь натыка
лись па непреодолимое препятств1е, вновь отсту
пали по старымъ сл'Ьдамъ, чтобы добиться вы
хода. И такъ карабкаясь по крутымъ ледянымъ 
покатостям!., перел!ьшя съ одной острой глы
бы на другую, переходя по пависшнмъ сн’Ьж- 
нымъ мостамъ, когда товарищи, упираясь кир
ками, держали насторож!? веревку, мы только 
черезъ два часа миновали ледопадъ и крутымъ 
си!}жиымъ косогоромъ поднялись къ перемычкФ. 
лед1!иковыхъ потоковъ на высот'Ь около 3200 
метровъ надъ мо])емъ“.

Пocлt. короткаго отдыха опять началось вое- 
хожден1е и въ 10 часовъ утра пришлось под
ниматься крутымъ снЬжнымъ косогор<жъ; идти 
по кол'Ьне в'ь сн'Ьгу было такъ трудно, чти пу- 
тешествеппики останавливались отдыхать черезъ 
каждые 3 0 —40  шаговъ.“

Продолжаем!, цитировать автора:
Большую половину косогора мы шли безъ 

помЬхи, но выше предъ нами открылась гро- 
мадчая т])ещина, которая прошла почти во всю 
ширину ледника.

нецъ впереди въ прогалин!} с!}дла показались 
верхушки с1}верныхъ горъ, и въ 2 часа дня мы 
остановились передъ страшнымъ обрывомъ на 
Лк-кэмск1й ледникъ. Близко къ краю подходить 
было небезопасно, такъ какъ зд’Ьсь надъ скали
стой ст1}110Й образовались гигантск1е сн!}жныё 
навФ,сы, вм!}стЬ съ которыми мы могли очутить
ся на Ак комскомъ ледник!}, что не входило въ 
пашъ маршрутъ" (Катувь и «я истоки, стр. 
5G— 58).

Я  иад’Ьюсь, читатель не пос'Ьтуе'гъ на меня 
за приведенную длинную выписку. Книга Сапож
никова „Катунь и ея истоки" очень мало распро
странена и всл!}дств1е спеи1ялыюсти своего со- 
дерн{а!пя и всл!}дств1е ея ''энечйтельной ц’Ьны 
(4  рубля), что обусловлено большими расходами 
на прекрасные многачисленные рисунки.

Крон!} перечислениыхъ выше 15 ледниковъ 
системы Б!}лухи и ея отроговъ въ пред'Ьлахъ 
русскаго Алтая им!}ется въ различных!, горпыхъ 
системахъ еще до сотни ледниковъ ра.чли‘Шой 
величины. Про(|). Сапожпиковъ насчитывае'гъ въ 
русскомъ Алта'Ь до 50  ледниковъ, общая по
верхность которыхъ простирается на 150— 200 

квадратных!, версп». Но этой циф1)ОЙ 
не исчерпывается все ихъ число, суще- 
cTBOBanie 1^котирыхъ изъ пихъ даже 
не подозр!*.вается. Алтай представляетъ 
пъ этомъ отношении благодарную почву 
для изсл!}дователей. Даже ледники, 
Ш)торые наблюдалъ про(|). Сапожни- 
ковъ, требуюп. изуче1пя и то, что 
сд!>лалъ онъ, является лишь началомъ 
научныхъ работъ.

А. Г—BV

Она ушла!

Ледникъ Геблера. Нижн1й ледопадъ восточн аго потока 
(фот. О. Геблер'ь).

Нужно было сд’Ьлат!. большой кругъ въ сто
рону куш1ла, чтобы обойти ее; по едва :)t«j было 
сд!}лаш) и мы еще иомеюго поднялись, пут1. пе- 
рщ'ородила вто1)ая трещина. Обойдя ее и почти 
поровпппигись съ с!}верпий cTujionoii купола, мы 
увид'Ьли тр«;т1.ю пртшеть, которая паев отр!;- 
.'}ывала ОТ!. с!}дла. Мга выбрались на пысок1й 
шгЬжный мыс'ь, 1£оторый впереди обрывался во 
вс!} стороны. Необходимо было возвращаться 
иазадъ, чтоб14 поискать п])ихода въ другомъ 
м’ЬсгЬ. что намъ н удалось посл'Ь н!}котораго 
времени".

Мииовапъ посл'Ьднюю трещину, путешес'гвен- 
пики далЪе пстр'Ьтили у;ке подмерзш1Й сн’Ьгъ, 
что облегчило ходьбу. Появлявшееся из’ь за об
лаковъ временами солнце свЪтило такъ ослФ.!1и- 
тел1.но, что заставляло /{{.чурнться несмотря на 
тем1!ые очки.

„По мЬр'Ь подъема усиливается южный в'Ь- 
теръ п обдаетъ иасъ морозным'!, воздухом!.; об
лака, пр|>носимыя съ юга, стелются по самому 
сЪДЛу п В!, сквозпякъ быстро проносятся на 
С’Ьнеръ.

ЭдЪсь я зам!:тилъ интересное обстоятельство: 
при яркомъ солнцЬ мо})озило, но лишь насъ 
укутыв{1ло облако, д!}лалось сразу тепло п душ
но; пронесетъ облако и опять моро:1ъ. Пако-

Голубая весенняя ночь. Полная лупа 
спокойно смотритъ на спящую :1емлю 
своимъ ровнымъ, задумчивымъ взгля- 
домъ. Снятъ и не шелохнутся угрюмыя 
сосны могучаго, стараго л!}са, располо- 
женпаго по ту сторону р!}ки. А зд'Ьсь, 
на этой сторон!} па лежаящмъ бревн'Ь 
сидягь два челов!}ка. СовсФмъ моло
денькая д!}пуи1ка, наклонивъ голову, 
покрытую теплымъ шарфомъ, :}адумчиво 
смотритъ въ дремучую чащу деревьевъ. 
Юное, почти д!}тское лицо ея некра
сиво, но открытые больш1е глаза, пря
мой ВЫСОК1Й лобъ, слегка раздувающ1яся 
ноздри п плотно сжатия губы при- 
дают'ь лицу н’Ьсколько строг!й, но 
пр!ятный характер!.. Рядомъ съ нею 
сидитъ мужчина л'Ьтъ пятидесяти, въ 
грубом'ь крост!.янскомъ армяк'Ь, высо- 
каго роста, слегка сутоловатый Все 
лицо его дышотъ бодростью п добро- 
Т(»ю; онъ ласково смотритъ иа д’Ь|}ушку 
и тихо говорить ой: „Оставь свои 
мечты, дорогая! ЭачЪмъ обрекать свою 
молодость на страдап!я, аач’Ьмъ губить 
своп юныя силы? И что дастъ вся твоя 
p'lftoTa для общаго д!}ла? БЬдь это 
капля въ морФ«... П'Ьтъ, зач!}мъ трево
жить себя пс Ьмъ зтимъ бредомъ? ВЬдь 
вс'Ь твои планы, мечты такъ призрачны, 
Пу, а подумала ли ты о Tt.xb упорныхъ 

пре1'радахъ, которыя вст1гЬтятъ тебя на дорогЬ? 
ДI хватить ли мужества, хватить ли силы твоей 
на борьбу?" Она не отп!}чаотъ, а только хмурить, 
хмурить свои тонкая брови. И тихо, тихо все 
кругом!., лишь издали доносится слабый стоиъ 
бер(?зовой ])ощи: то в'Ьтеръ колеблетъ зеленые 
листья и гнетъ молодые стволы.

Онъ ждалъ отв!}та, какъ будто бы над'Ьялся 
иа посл’Ьдннж) попытку отклонить ее отъ столь 
труднаго, тлжолаго шага, хотя и знал’ь, что уже 
все piaaeno. Она молчала. „Подумай, дорогая, 
что я безъ тебя... ВЬдь тобою я только и живу; 
ты одна моя радость! Одинъ в!}дь я, совсЬмъ 
ОДИН!,, зачахну, заглохну въ этой глуши, гд-Ь 
пи чувства, пи ласки не встр'Ьтишь!.. Только ты, 
|)0дная моя, ум'Ьла облегчать мои муки, ум!}ла 
озарять МОН) мрачную жизнь!"

Она встрепенулась, подняла голову и возбуж
денно заговорила:„— Не говори такъ малодушно, 
папа! Зачах!1уть, заглохнуть, когда такт много 
д'^ла кругомъ?!. Не ты ли далъ его и ми’Ь? 
Прости меня! Ты знаешь, что я все уже обду
мала, все взв!}сила, pt,шилa. Я  зд!}сь съ тобой 
не могу оставаться, не могу жить спокойно. 
И слишкомъ мелочно, слишкомъ позорно было бы 
наше счастье!'^ Она усм'Ьхнулась... „Ты знаешь.

туманны..
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какъ саранча переходитъ р1жи? Сначала гибнуть 
сотни, тысячи; иаъ труповъ логибшнхЧ) обра
зуется мостъ, по которому переходятъ вс'Ь 
остальные. Такъ гибнуть люди, пролагая до
рогу другнмъ покол’Ьн1ямь. Прости же, отець! 
Не заглушай въ себ’Ь честныхь порывовь!" 
Спить тихо старый боръ, не чувствуя въ дре- 
могк, какъ въ прахъ ложится то, что жило и 
росло десятки, сотни л1;тъ, а св'Ьж1й, мол<>дой, 
стремящ1йся къ простору и къ свобод^Ь, те- 
ряюиий листы и молодые всходы, тотъ слабый, 
стонущ1й отъ непогоды, л1!съ ]тстетъ и круп
неть; отъ напора вУтра ужъ не согнетъ могу- 
•Ч1Й, стройный стволъ!

П.

Тускло горип> св1и т въ небольшой комиатУ 
«ссльскаго учителя. Онъ сидитъ на своемъ ста- 
ромъ креслУ, опустивъ сУдун» голову на впа
лую грудь. ДвУ кру1Н1ыя, глубоюя морщиша, 
«акь колеи дороги, пр»)легаютъ между густыхч. 
посУдфвшихъ бровей. Жгучая, о(:т])ая бол1., 
какъ лезв1е кинжала, проникаетъ въ самую 
глубину его дупж. Тяжелое раздумье (шла- 
дУло стариком!., и онъ весь ушелъ вч. него, 
весь отдался той безысходной тоскУ, отвра
тить кото])ую не вч. силахч. человУкч>, поте- 
|)явв]1й все близкое, все дорогое для него. 
.Ув1ла, ушла", невнятно прошепталч. оич., 
поднимая голову и, сверкиупч. холодпымъ 

•блескомч. потухающихь старыхч. глазъ, громко 
проговорил!.: .(^амь создалъ все, самъ даль 

ч*й путь и вотъ теперь олинъ остался, какч. 
старый воронь надъ ])азбитымч. гпУ:^домч.“!

И ВСПОМНИЛ!, онъ, какъ дУвочкой, б!.1вало, 
ч)па, ласкаясь, подходила къ нему, жалась своимч. 
маленьким!., хрупконькимъ тУльцемъ кч. его 
мощной груди и сч. блестящими отъ слезч. 
глазами задавала воп])осы, видимо мучаясь, 
1шдъ ихъ разрУшен1еиь. И со впиман1(‘мч. 
ч’лушала дУвочка слова отца, хотя тогда, 
■ быть можетъ, еще не совсУмь ясно ихч. по
нимала, по чувствовала, что много горечи, 
много страдагнй въ нихъ скрыт*». Иотомъ она 

•«се поняла. А время шло; она уже вышла 
нзъ дУтекаго возраста, она искала дУла. Оич. 

лалъ ей его, даль возможность быть полез- 
«ой другими. Л ПОТОМ!,, мала ей стала аре-

покинуть ее, такъ какъ по мнУ1ню гимназичс- 
скаго начальства этого требовало ея здоровье — 
у нея оказалась болУзнь сердца. ДУиушка, од
нако, думала иначе, она х*)тУла учиться и рУ- 
шила отправиться въ Петербургъ, чтобы тамъ 
сдать экзаменъ за гимназическ1Й курсъ и закон
чить свое об])азова!пе въ высшемъ учебномъ за- 
веде1пи.

ВУроятно, подъ вл1ян1емъ пережитаго, нере- 
чувствованнаго сердечная болУзнь обострилась, и 
передъ самыми экзаменами дУвушка слегла въ 
постель Подруги покойной помУстили ее въ 
больницу, откуда она выписывалась два раза,

I V

временемъ изъ нея выработается талантливая 
беллетристка-сибирячка, которая въ художест
венно-литературной формУ дастъ изображен1е 
знакомой ей сибирский жизни. Молодая много- 
обУщавшая жизнь оборвалась ,,у порога къ 
дУлу“ , и чувство грусти и боли понятно для 
тУхъ, кому дороги интересы преуспУян1я родной 
страны, такъ нуждающейся въ духовныхъ луч- 
шихъ силахъ. Род.

Б У л уха. Нижнее твчен1е ледника Геблера 
(ijjOT. О . Геблеръ).

ПраздшТ) п томсйихг м|зыкалы1У)(1> «лассац *).
10 мая друзья Якова Соломоновича Мед- 

лнна, ди])ектора музыкалышхъ классовъ въ 
Т омску, отпраздновали десятилУт1е его пре
подавательской дУятельности;праздпикъ имУлъ 
скромный, семейный хпрактеръ. Вечеромъ 10-го 
мая въ квартиру Я. С. Медлина собрались 
члены совУта Томскаго отдУлелня Музыкальг 
наго Общества, 1|Ускол1.ко членовъ этого 
1)бщества и постороннихъ лицъ, и наконецъ 
ученицы и ученики музыкальныхъ классовъ.

Скромное то])жество было открыто рУчыо 
секретаря ОтдУлеи{я г. Сабинина (предсУда- 
тель ОтдУлеп1я г. Соболсвъ за день передъ 
этимъ Bubxiuib изъ Томска въ Росс1ю); въ 
простых!., непритязательныхъ выраже1пяхъ, 
по очень тепло и сочувственно въ этой рУчн 
была обрисована почтенная дУятельность пре
подавателя, трудолюб1ю котораго н его предан
ности своему дУлу музыкал!.ные классы обя- 
за!!Ы своими послУдними успУхами.

Ученики н ученицы музыкальныхъ классовъ 
съ своей сто])опы обратились къ г. Медлину 
съ просьбою составит!, фондъ для выдачи 
етипенд1й педостаточиымъ ученнкамъ. „Ваше 
имя"— такъ мотивирована была эта просьба—  
„до])ого для насъ не только тУмч., что ^  
нимч. свя;чано музыкал»” '''' ««оиршенечвоваше
ll+.naro р.|да вашихъ уЧСИИКОВЧ., НО И ПОТОМу,
что въ васъ мы встрУтилн человУка отзывчи- 
ваго, всегда готоваго оказать, какъ нрав
ственную, такъ и матер1ильную помощь, что 
служитъ лучшим!. п])ИмУромъ полной гармонш 
искусства съ жизнью. Ж елая увУковйчить 
ду.ховпую связь съ дорогимъ намъ человУ- 
комъ, мы проенмъ васъ разрУшить намъ о р т -

И отокъ  р. Едыгема, лУваго п ри тока р. А ргута, и зъ 'л ед н и к а  М ёа-о у
(cJ)OT. Томашкевича)* Ледникъ Сары -оу въ  вершинУ р, К улагаш ъ (фот. О. Геблеръ).

н а этой дУятельности, и вотч. она ушла, со- 
«гУмъ, н!1всегда ушла отъ нихъ. Куда? Онъ не 
зпаетъ. ГдУ н какъ она будетч. работать? Ка!гь 
жить. Онъ ничего, ничего не зпаетъ! „Прощай, 
<1тецъ! Я  должна уйти отъ тебя". Ото были ея 
11ослУд!!1я слова, сонрэвождаемыя грустной ус- 
мУшкой, а потомъ стукъ экипажа, заунывный 
авонъ бубенчиковъ,— и тоска вч. груди. И о т ,  
«нова хмурит!, свои густ!.ш брови, опус!{ая сУ- 
дую голову на впалунз грудь.

Ординская.

Павла Гавриловна Пуляевекая.
( 1 1 г к } ю .и п ь ) .

П ослу того, какъ р'1;шено было напечатать по- 
иУщаемый иъ настоящем!. 11рнложен1и разсказъ 
„О на ушла", мы получили извУст1о о смерти его 
молодого автора, Павлы Гавриловны Пуллсвской, 
дочери крестьянина Иркутской ry6epiiin. Она учи
лась въ Иркутской THMiiaaiH, но д((лжпа была

Ж4'Л!1П достигнуть памУченноЙ цУли — сдать эк- 
заме!!!.. Но б*)лУзпь была сильиУе завУтний 
мечт1.1. n<mt.uie!umH пъ трет1й разъ въ больни
цу, 18 лУтния дУвушка скончалась 27 апрУля, 
и В!, далеком!, чужомъ Петербургу прибавилась 
(?ще могила, поглотив!!Шя молодую жизнь, стре
мившуюся вдали отъ роди1!Ы пр1обрУсть знан1я, 
чтобы нести ихъ свУточъ въ родную Сибирь, 
куда она страстно же.тала вернуться.

Пуляевекая стремилась не тол1.ко получить 
гим1шзическ1й днпломь, но и расширить свой 
умственный круп13о])Ъ, а этого она могла 
дости1Ч!уть только вдали отъ родной сем!.и. 
такъ каш. Сибир!. до снхъ поръ не нмУ- 
етъ пи одпого н1.1сшаго женскаго учеб!шго за- 
веден1я. Покойная, какъ внечатлител1.пая вдум
чивая натура, стала рано останавливать свое 
minManie на явлен1яхъ окружающей жизни и 
свои думы хотУла :кшечатлУть въ литератур- 
ныхъ образах!, въ рядУ разсказовъ и повУстей, 
томами кото])ыхъ она дУлилась съ своими под
ругами. Судя по ея первымъ и юнымъ литера- 
турнымъ опытам!., можно было ожидать, что со

пизовать и;п. пашихъ посильныхъ приношетй 
*{юпдъ вашего имени, чтобы оказывать пом(»щь 
стремящимся къ музыкал1.ному образова!пю. По- 
звол!.те же, рУдк1й талантливый человУкъ и 
труже!1икъ, пожелать вамъ, 4To6t,i много лУтъ 
ваша BiiepriH и любовь къ дУлу не ослабУвала, 
указывал нуть ко всему благородному и пре
красному тУмъ, кто жаждегь служить святому 
искусству".

Нь тотъ же вечер!, г. Медлину были подне
сены подарки: отъ директйи музыкальныхъ клас
совъ альбом», для фотог|)афическпхъ портретовъ 
и o n . иренодавательскаго персошиа нллюстри- 
рованныя книги „Потеря!шыЙ jiaft" Мильтона, 
„Мертвыя души" Гоголя и „Жизнеописаше ком- 
позиторовъ IV — XX вУка".

Як. Солом, былъ растрогапъ этимъ публичпымъ 
призиан1емъ его заслугъ и прояв.юн1емъ чувствъ 
благодарности со стороны молодого поколУн1я.

*) О п п  })с д а к ч 1и . Редакюя. aoMtinaR настоящую статью 
почтеннаго готруднвка, оговаривается, что »та статья во 
нногонъ выражаетъ ые взгляды редакща, а взгляды автора
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Отв-Ьчая на выраженния чувства, Як. Солом, ме
жду прочимъ скавалъ, что въ nont.meuin прандии- 
кивъ музыкилышхъ классовъ не только членами 
общества, но и другими представителями Томска- 
го населен])!, деятелями въ рааныхъ областяхъ
культуры, ОНЪ ВИДИТЪ СВИД15ТеЛЬСТВО того, *М'0 
музыкальное обра:ювац]е мФ>стнаго населен1я 
признается наконецъ существенной его потребно
стью, а при сочувств]и оГндества трудз, обще- 
ственныхъ работниковъ облегчаете)!. Закончил'!. 
ОНЪ свою р'Ьчь следующими словами: „Поль;)ужч. 
зтим'ь моментомъ, я горячо благода])Ю за вьра- 
женное мн-Ь ими (т. е. параллельными кул1.тур- 
ными ]1аботниками) сочувств]е, а каш. 1Ч1бир)мп.. 
благодарю их'ь за культурную ]тботу на пользу 
родной мн’1; Сибири".

Сиби]>ь ь'ь лиц'Ь г. Мед- 
лина hm I io t i. иредаииаго слу
жителя дФ.лу ея муз14каль- 
наго обрюшван])). Отка:и>1- 
ваяс(> отч. заманчивой пер
спективы жить В'Ь одномъ 
и.ть болынихъ музикальпыхт. 
центровч., среди многочис- 
ленпыхъ музьпсальных'ь силъ, 
не увлекаясь желшпемъ со
ставит!. себФ. изв15стность въ 
6ол1)е широком!, музыкаль- 
ном'ь Mipii, сиби])ск]й артистъ 
предпочитаеп. роль скром- 
nai’o труженика на своей 
родин'1:, на далекой некуль- 
ту])Ной окрашгЬ. Г. Медлинт. 
принадлежит!, къ числу т1зх!.
СОВЕСТЛИВЫХ!., чувствитель- 
ныхъ ха])актеровъ, у кото
рых!. i>6]maieHHoe къ ним!. 
сочунстп]е общества крев])а- 
щаетс)! въ coanaiiie неоплат- 
шич) долга перед!, обще- 
ств(»мъ. ИеслЕдует!. думап., 
что любовь къ родшгЬ поко- 

что каж-

въ основу своей дЕнтелыюсти кладет!, интересы 
родной <»бластп.

}1. С. Медлинъ пользуется бол1.шой любовью 
СВОИХ!, учеников!.: эту ли>бовь онъ заслужил'!, 
своей нреданиостьн) дЕлу и готовностью всЕми 
M'f'.paMH содЕйгтвовать усп'Ьхам'!. сиоихъ учени
ков'!.. Онъ отдает!, им’!, все свое в{)емя и пс/1; 
свои силы, и cTajiacTCH д<)ставить им'ь возмож- 
HOCT1. иродолишть музыкальное об[)азован]е и по 
окончан1и музыкальныхъ классов’!.. Эта любовь 
учеников'!. И!, своему учителю, лучинй залогь 
npeycniDmin музыкал1.ныхъ классов!..

Г. Потанинъ.

u z c f па сознаши, 
лый ГШт
наградить родину за тЕ jiac- 
ходы, которые она сд'Ьлала 
на наше питшпе во время нашего 
дЕтства н на наше воспиташе и 
образован]е во время пашей юно
сти. Почва, па которой вырастает’!, 
наш'ь долгъ р<!Дин’Ь, вовсе не такая 
меркантильная; природа ея болЕо 
духовная. Надежды, возлагаемы)! 
родшю]'! на своихъ д1"гей, выдви
гаемых!. В!, ряды шп’еллигенц1и, 
уп(шан1)г, съ 1сот(>рыми эти д'Ити 
ВЫСЫЛаК1ТС)1 В'Ь высш])! учеб!!Ы)! 
.’шведец])!, вотъ почва, !ia кото])ой 
вырастает’!. общ]й и м'ЬстпыЙ нат-
р!ОТИЗУЪ.

Мы ув'1;реиы, что томскимъ муз1.1- 
кал1.иым!. клас(!1мъ суждено съиг- 
ратг. впдпук! 1ЮЛ1. в!. истор]и ыуз1.1- 
кал1.!шго образооан]я въ Сибири 
и г. Медлину, которому в]>учено 
11а1!])авлен]е этихь классовъ, выпа
дает!. счастлива)! участь И])очпо 
связать свое имя съ oToii iic T o p ie ii. 
Униве})ситет’ь придает’!. Ч'омеку nc]i- 
венствующее полоясшпе въ средЕ 
другихъ сибирскихъ городов'ь пъ 
умственном!. итпошен]и и въ связи 
<гь ЭТИМ!. услов]емъ MHuri)! про- 
с1)Етнтел!ИЫЯ начинай])! въ горо- 
дЕ Т омске съ  дальнЕйшимъ разшпчем!. 
чат!. зпачеи]е не для одного Томска, i

1ом£КИ^ъ м узы кальны хъ клаосовъ («рот. Томашкенича)

Домъ Н енаш ева, гдЕ помЕщаются музык. классы (г|ют. Томашкепича),

полу- 
> для

всей Сибири и ])азверцутся В’ь облистш.1)! учреж- 
де!ня. Голь музыкальных!, классовъ в’ь ш!стон- 
щее время ограпичешшя— подготовить контн!!- 
гептъ исполнителей музышиышхъ пр<(извелеп]й 
чужеземпыхъ маэстро, по затЕм’ь должн!1 высту
пить другая задачи— !И.131т т ь  ноявле!пе мЕст- 
ных'ь композиторовъ. Музыкальное творчество — 
вотъ в'Ьпецъ того дЕла, которому служат!, му- 
зыь'альпые классы и ихъ дирекд1я. Это цЕл1. 
отдаленная, но ее слЕдуетъ им'];ть в’ь виду и те
перь, и н'Ькото])ая подготов!!а м1;стпыхъ м!!те- 
р]алов’ь для ЭТ01Ч) Т!И)рчества можетъ быть и те
перь предпринимаема, шшрим'Ер'ь собиран1е мЕст- 
ныхъ мелод]й. Такая задача шюлп'Ь умЕст!!а в'ь 
п1)ограммЕ руководнтел)! учрежден!)!, кот»)ры1]

Дъ рисункамъ.
БЕлуха и ледникъ Гвблера.

Высочайшая йсраиша Алтая БЕлуха находится 
на )лаш1оЯ оси Иатунгкаго хребта и подни.мается на 
4540 ыетровъ или 14800 футовь.

Па одпомъ изъ нашихъ снимковт. Б'Ьлуха сфото
графирована съ юга, откуда спускается съ нея 
ледникъ Геблсра, давший начало Катуни Леднинъ 
'зтотъ, имЕющ]й около 8-ми всрстъ въ длину, 
назваиъ въ честь порввго изел1<дователя, открыв- 
umro его. доктора <1>. Гебж>ра.

Онъ рааОивается на два потока сланцовымъ уте
сом'»., или такъ паз. РавдЕльныиъ гребкемъ, подъ 
которымъ потоки эти сливаются и лодиикъ спол- 
:)аегь въ доли!!у. Восточ!1ый потокъ иыЕетч. два ледо
пада (ледонадомъ называется та часть лодни!(а, гдЕ

вся масса Л1.ла. вслЕдств]е крутшо уклона, по ко- 
торг)му спускается въ атомъ мЕстЕ ледникъ, раз
дробляется на лЬлый хаосъ леднныхъ глыбъ и 
разрывается трещинами, нерЕдко достигающими 
iiu Катуискомъ ледникЕ до 12 тя саж. глубины), 
заоадный-же потокъ спускается такъ круто, что 
нредстпвля“ Т ! и:̂ ъ себя почти сплошной ледопадъ. 
До;п'на Катуни у поднож1я БЕлухи не особенно 
тЕсна. но глубока; съ востока идетъ высокая грива, 
водораядЕл'ь между Катунью и ВЕлой Берелью.

Флора долины чисто альп!йская: растутъ участ- 
К!1ми инр.’1икиьая береза и кустарная ива, неч:т- 
рЕють крупный аль!н0ск]ч ф1алки, водосборы. Эти 
)ipi<iu ыжры цвЕтовъ перемежаются съ обширными 
с»|Ежными нолями. Гряанымъ ручейкомъ течетъ по 
ка.миямъ !!овсрождешшя 1?атунь.

Очень красива БЕлуха изъ 
долины въ ясную пого;.у, когда 
па голубомъ фонЕ неба вырисо
вываются ея два ослЕнительно 
бВлыхь конуса, которые, од
нако, как'!, вершины всЕхъ 
вообще высокихъ горъ, боль
шею част1ю бываютъ укутаньг 
въ облака.

0. Геблеръ.

Ледникъ Сары-су въ вер- 
шинЕ р. Кулагашъ.

}{улагашъ одинь изъ Л'Ь- 
выхъ нри гоковъЛргу га. Пред
положение о cyruecTBoHunin 
ледника въ вершииЕ этой 
рЕки было сдЕлано проф. 
Б В. Саножниковымъ, такъ 
кякъ вола Иулагаша мутна, 
чЕмъ и указ!.1ваетъ на свое 
ледниковое п ро и с х о ж ле н I е. 
Констатировать же |])иктъ су- 
mecTBOBuniH ледника носча- 
стливллссь намь во время на- 
luero погл'1;д!!яго путешеств!)! 
по Алтаю,

Мы не имЕли теодолита и, 
к ь сожалЕ|НЮ, бллЕо или ме- 
иЕе точнаго измЕре!»])! лед- 
)жка сдЕлать не могли; однако  ̂

MOHteM’b утверждать, что oi!i. мало 
уступает!, по величинЕ леднику Геб- 
ле[»и на БЕлухЕ.

.\(ы назвали берущуюся изъ него
рЕчку (ОДИНЪ изъ двухъ ИСТОКОВ'!»
Kyiaiauia) Сарычу (но калмыцки 
желтая вода), такъ какъ вода.ен 
мутножелта1'о цвЕта, а но имени 
рЕчки и самый ледник’ь названъ. 
нами Сары-су.

0. Геблеръ.

Дирекц1я томскихъ музыкальных!». 
классовъ.

Этогь рису!10къ приготовлялся дл« 
VII нрпложе1Н)1, но не попалъ въ 
!1еча1Ь своевременно, потому что 
ис1юлнон]е ею запоздало. Па иемъ 
и:и1бражены липа, состоявш{н въ 
д»шь двид11атипятилЕ1]я томскш’о от- 
дЕлен])! музыкаль!1аго общества чле
нами совЕта отдЕлС!1]я; впереди за 
столоиъ сидятъ г-жи Гутъ, Обру
чева. Головачева, г. Соболевъ, г-жа 
Тютрюмова, гг. И. Медлинъ и Саби
нин!.; сзад1У СТОЯТ!» i’ г. Матчйнск]й, 
Л. Медлинъ, Л. Медлии!-, Эараиекъ 
и Мейигардъ; О. А. Зубашева отсут

ствовала В'Ь день нразд!!йка но болЕзни.

Музыкальные классы въ домЕ Ненашева.

Этотъ рисунок'1. былъ также приготовленъ для VII 
приложо1Н)1, въ котором'!, было помЕшени OHHcaiiie 
празднован!;! двпдтати!1ятилЕт]л томскаго музы- 
кальнаго общс-с'!па, lio не былъ иапечатанъ за 
недостаткомъ мЕста. Музыкальные классы, за 
HCHM'bnieMh собственнаго дома, !шка помЕщпются 
въ наем!1ой !{вартирЕ въ домЕ Ненашева, на Мил- 
л1онной улинЕ; въ GU-хъ 10лахъ въ втомъ домЕ 
!10мЕшилшь женснин гимназ1я.

Гедакторъ-Издатель П. Иакушинъ.

До:)волсно цензурою. Томскъ, 2 0 -го мая 10У4 года Паровая типо-литограф!» П. И. Макушииа.


