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цигтровъ обсуждалось попедеше Афри- 
MXbVm  Капской колоши. По слухамъ 

^мрУ*внъ °бтврпнй заговоръ нъ Каттад- 
^  Дректоятъ многочисленный аресты.

Брюссель. Сюда телогряфируютъ въ 
ггрввя»я газеты, что возстан1в Капскяхъ 
^вд ц евъ  раствтъ и паралязуетъ обе 
11В031Я Фронча и Гатокра.

Парижъ, Верховный судъ приступить 
& допросу свидетелей защиты. Леметръ и 
Ямьвуа утверждаютъ, что лига действо- 
1».!й ве сообща; все манифестами были са- 
ивроизвольиы. Полковникъ Моткель при- 
iflgen, что политическая лига старалась
установить commoaie.
Заседая!® закрыто.

Москва. Боли 1 . Н . Толстого умень- 
шились; температура нормальная; появился
апетвтъ.

ПОСЛЪДНЕЯ И З В В С Т 1Я.

— Для предстоящей выставки въ Па- 
рньЬ, по словамъ „К .  В . “ , мннистерствомъ 
земед^лш было поручено преподавателю 
минваго офицерская класса А . С. Попову 
(нзобрЬтателю телеграфа безъ проводниковъ) 
конструировать по его идее приборъ для 
юмсываа1я грозъ. Приборъ этотъ, по сло
вамъ ,Котлиаа“ , уже ириготовленъ. Онъ 
вастолько чувствителенъ, что искра обык 
вовеннаго электрическая звонка уже отме
чается иа вращающемся барабане.

„Е . Л .“ передаетъ, что одаимъ изъ 
шновъ голландскаго комитета о раненыхъ 
бур&хъ возбужденъ вопросъ объ установке 
во всЪхъ ресторанахъ, кофейвыхъ и друг, 
общественных! кестахъ особыхъ бурскахъ 
кошокъ, куда можно было-бы бросать 
мртвуемыя въ пользу равеаыхъ буровъ мел- 
khib суммами деньги.

Отделомъ защиты детей, по сообщеаш 
,Crw. Кур/, постановлено ходатайствовать 
предъ ипнистромъ ввутреаннхъ делъ о при* 
ш ш  меръ административная характера 
для пресечения столь участившихся за по* 
и&днее время случаевъ кражи и калечен1л! 
детей нищими, для ихъ позорваго промысла.

,Р . Л .и передаетъ, что по отдельнымъ 
епарх1яиъ состоялось распоряжете, чтобы 
въ церковао-приходскихъ школахъ меры 
вгыскан я̂ учеанковъ носили исключительно 
нравственный характеръ. Вместе съ темъ, 
ваведующимъ н учителямъ школъ вменено 
въ обязанность обращать должное внимате 
на внешность учащихся и па школьную 
дисциплину вообще.

Профессоръ Глазенаиъ, по поводу вебес- 
наго явлетя 14-го ноября въ K iee i, гово
рить въ „ Я .  В . и, что въ данаомъ случае 
о комете не ногетъ быть и речи; было 
просто местное северное cifiHio.

Академинъ Шегренъ въ  Вологодской 
губернш.

Въ 1828 году статсъ секретарь велика- 
ГО княжества Финляидскаго гр. фон.-Ребян*

вы и не разделяете мои взгляды аа „лег
кое" искусство, но надеюсь, что не отка
жетесь съ нами поужинать н выпить за ус- 
Йхъ вашего иерваго дебюта и будущей славы!..

Артистка горько усмехнулась и подня- 
ысь съ стула:

—  Г . Засольш й! Во-первыхъ за уснехъ 
нави кунлеаиой ценой позора не иьютъ, 
й во вторыхъ ставлю васъ разъ навсегда 
•я* известность относительно себя: я никог
да и ивчего не пью и ни съ кемъ не ужи
наю... Желаю вамъ всего хорошая!..

Оъ этими словами молодая девушка иуящ- 
310 поклонилась друвьямъ и быстро ирошла 

выходу.
Толиа иочтительио раастуиилась, уступил 

■two ноьиЙ звезде загородная вМонрепо“ . 
Кикой-то отставной брантмейстеръ пожар
ищ команды, емдешшй аа столикомъ передъ 
Аьуин бутылками пива, иустилъ ей въ до
мику скабрезности и громко захохоталъ. 

Холоп» этотъ болезлениимъ эхомъ ото- 
въ душе Читарскаю и онъ съ гру* 

***■& сиросмлг товарища:
Гринш, за что ти оскорбилъ eel.

деръ продставилъ императору Александру I 
составленный Шегренонъ нланъ ученая пу- 
тептсстш для наследовали финнскихъ на
родностей въ Poccj'h. Ймператоръ одобрилъ 
этотъ планъ и для путсшоств1я была отпу
щена сумма въ 6,000 рублей на два года; 
въ 1826-мъ году императоръ Николай I  
Высочайше соизволилъ ассигновать для про- 
должошя этого uyTemecTBifl еще G000 руб. 
опять иа два года.

Путегаеств1е было начато Шегрономъ изъ 
С.-Петербурга 13 т н я  1824 года. Онъ 
направился на Новгородъ, потомъ черезъ 
Тихвинъ и Лодейное поле къ Петрозавод
ску. Конецъ 1824 года, 1825 и 1826 г. 
были посвящены Щегреномъ изследован1ю 
финнскихъ народностей въ Олонецкой губер- 
ти  н въ западной отъ Мезени половине 
Архангельской губернш.

Для русской исторической этнографы это 
путешеетше Шегрена было очень важно. 
Основательно зная родные ему языка швед- 
ш й  и финнской, Шегренъ легко знакомил
ся съ нареч1ями различныхъ фнаноугорскнхъ 
племенъ, доселе нассляющнхъ, все уменьша
ясь въ численности, северную полосу Е в 
ропейской Poccifl. Сравнивая эти нареч1ясъ 
финнскииъ языкомъ во всехъ ихъ видоиэме- 
нен1яхъ, Шегренъ могъ съ достаточною 
точностью определять, какое племя съ ка- 
кнмъ имело сношешя, каия ионят1я заим
ствовало одно илемя отъ другаго, велнко- 
ли было вл!ян1б одного племени па другое 
и въ чемъ это вл1ян1е отразилось. Привле
кая къ своимъ фвлологическимъ выводамъ 
ноказав1я русскихъ летописей и другихъ 
историческихъ источниковъ, Шегренъ ста
рался определять пути, по которымъ рус- 
cKie проникали въ страну финнско-угорскихъ 
нлемевъ и оо которыяъ происходили пере- 
селен1я финнскихъ племенъ; его выводы въ 
зтнхъ вопросахъ имеютъ и до сихъ поръ 
большое значеше и не могутъ быть остав
ляемы безъ вниман1я веявимъ изеледовате- 
лемъ хода русской колонизацш финнскаго 
севера. Между прочимъ, онъ первый ука- 
залъ, что слово чудь, которымъ pyccKie обоз
начали своихъ финнскихъ соседей; сущест
вуем  въ языке Лопарей, живущихъ около 
озера Энари на границе Архангельской гу 
берши, и существуетъ въ этой древней фор 
ме, которая у финновъ по ихъ выговору 
звука ч за с перешла въ сота(*) и зна 
читъ— воинъ, во множественномъ числе чу- 
дех-воины, разбойники, враги. Оказывается, 
что этимъ имеаемъ Лопари низываютъ Ка- 
реловъ, а известно, что Лопари въ X I V  
веке жили не на севере Poccin, а у Онеж- 
скаго озера и Русш е  съ ними были въ 
сношешяхъ и въ то время и после. При 
этомъ надо помнить и родство слова чудь 
съ русскимъ чудной, чужой, которое въ 
древности выговаривалось туждой.

*) Во млогкхъ словахъ у фипновъ лопарскому зву
ку ч соотв'Ьтствуегь с, иинр. чельге-хребегь-селькя; 
чильме-глазъ-у фнпиовъ сильия-

Рааве ты не видишь, что въ ея пребыва
вши здесь кроется драма, разве ты не по
нимаешь, что она еще ве испорчена, что 
убШственный ядъ этой атмосферы не успелъ 
еще коснуться ея1.

—  Дуракъ ты, и больше нечего!.. Ло
мается она, просто, чтобы окружить себя 
известнымъ ореоломъ недосягаемости!.. Я  
превосходно знаю этотъ народъ и все его 
npioMH... Добродетели въ кафе-шантанахъ 
не обретаются!

Отъ этого ответа Читарскаго покороби
ло. Не дождавшись ужина, онъ быстро ао- 
далъ руку товарищу и ушолъ изъ сада. 
Пройдя къ берегу Цавелъ Семеновичъ нанялъ 
лодку и прикьзалъ себя иеревоати въ городъ,

Ночь была дивно хороша и десятки „бар- 
касонъ“ скользили по зеркальной иоверхно* 
сти сонной реки.

Читаршй сиделъ на корме, гляделъ иъ 
темную даль и невольно замечтался. Па 
сердцЬ у него было тяжело. Кму вдругь 
представилась бедиая Дагмнроиа, но уж« 
ие такой, какъ онъ ее нидЬлг за полчаса 
иаачдъ, а истомленной беасоиныии иочаии,

Одповременпо съ изеледовашями Hape^iS 
и говоропъ инородческихъ Щ^гронъ зани
мался архивными изыскашями онъ билъ 
убежденъ, что въ архивахъ необходимо 
рыться самому, чтобы удостовериться въ 
существовали древняхъ докуюнтовъ, что 
часто приказные и архива^усы гами не зна- 
ютъ, что у ни1ъ есть, я.ти не хогятъ знать, 
особенно древнихъ святковъ до X V I I I  ве
ка. Снимая кошн или получая самые под
линники докумевтовъ, Шегренъ очень искус
но уиелъ ими пользоваться въ своихъ по- 
следоваа1яхъ, изданныхъ въ двухъ томахъ 
Академ1ею Наукъ въ 1861 году.

Въ  Вологду Шегренъ пр1ехалъ въ на
чале марта 1827 года, Онъ оставался здесь 
весь мартъ, собирая общ1я сведемя о на
шей губернш. Тогдапшй губернаторъ Бру- 
силовъ, вице-губернаторъ Татариновъ и епи- 
скопъ Онпсифоръ оказали ому полное со- 
действ1е для успешности нредпринягаго нмъ 
дела. В ъ  начал Ь апреля Шегренъ поехалъ 
изъ Вологды черезъ Кадниковъ къ Тотьие, 
откуда повернулъ па Верховажье.(*) После 
многихъ затруднен^ по случаю испортив
шихся дорогъ онъ выехалъ на большую 
Архангельскую дорогу и черезъ Вельскъ и 
Шенкурскъ направился къ ДвипЬ, по бе
регу которой достигъ Устюга, Въ  этомъ 
краю везде, особенно по Двине, онъ ос- 
мотрелъ множество такъ называемыхъ чуд- 
скахъ городищъ, съ которыми народъ свя- 
зываетъ интересныя сказашя. Эти сказан1я 
принесли ему большую пользу при разборе 
и объясненш другихъ многочисленныхъ ос- 
татковъ старины въ суевер1яхъ, нравахъ, 
быте и языке жителей и при объяснеши 
некоторыхъ историческихъ извесий.

Известно, что во всей северной Poccifl 
ость общее предаше въ народе, что до при- 
быт1я Русскихъ жилъ въ стране какой-то 
народъ, именсмъ Чудь, но потомъ, после 
кровавыхъ столкновен1й, былъ частью по- 
коренъ или истребленъ русскими, частью 
ушелъ въ друпя места. У простолюдиновъ 
очень неопределенны и шатки поняйя о 
томъ, «ого означаетъ Чудь; она считается 
за народъ, совершенно отличный отъ Рус
скихъ; изъ дальнейшвхъ объяснешй обык
новенно оказывается, что это были язычни 
кн, которыхъ PyccKie хотела принудить 
принять православную веру. Это обстоятель
ство особенно выставляется и приводится 
какъ главнейшая причина упорной борьбы 
съ Чудью. О многихъ часовняхъ и церк 
вахъ предаа1а разсказыяаютъ одно и тоже, 
что оне поставлены въ такихъ местахъ, где 
языческая Чудь или совершала жертвопри- 
цотцвшя или где кровь чудская лилась вме
сте съ кров' ю завоевателей. Что же это

*) Шегрепъ впосд4дствш пе однажды въ своихъ 
трудаи випоиицаетъ съ глубокнмъ ува;кешеыъ о 
Верхиважскомъ Mtmunuut MatBt’b Николаевич']! Ма- 
сников'Ь, им1вшемъ большую ко.тлскцйо древнихъ 
актовъ в сообщавшеиъ нзъ иея .некоторые ют>рс* 
сные докумепты и Шегрепу и другимъ зиаиеид* 
тыиъ археографамъ, наир. il. М. Строеву. Куда да
валась ilacuuKODCKaii Koj.ieKniaV

съ густымъ парфюмернымъ румянцемъ и 
сиплымъ голосомъ, въ среде пляныхъ завеег- 
датаевъ увесе.штельнаго сада... Ему вдругъ 
захотелось плакать,.. ^Господи, неужели 
омутъ разврата засос#тъ и эту чудную де
вушку, оторветъ ее навсегда отъ честныхъ 
людей и безжалостно броситъ потомъ въ 
мглу пустынной улицы", сказалъ онъ само
му себе. „Неужели нетъ средствъ вырвать 
ее изъ этого сада и вернутьиа прямую до
рогу, пока она не пала*.

И тутъ же въ голове у него создался 
моментально цлавъ. Онъ твердо решмлъ на 
другой день иавестить девушку, услышать 
иро те „роковыя обстоятельства*, которыя 
привели ее на подмостки кафе-шантана и 
если можно, спасти ое... Мало этого! Онъ 
поклялся въ душе приложить все уеил1я, 
во остацавлинатьса ни и^едъ какими жерт
вами, лишь бы добиться жоланнаго ycubxa... 
Приняиъ влругъ JTo ptuieuie онъ немного 
усиокоился.

—  Дии-го только Господи, чтобы илаиь 
мой удался!.. Она честная, хорошая девуш
ка— а могу иоклмстьсл нъ ломъ. Ка раз-

за народъ? Отъ исторячеекятъ мето^никовь 
положительная ответа нельзя ждать id - 

бопытному исследователю, ибо </>ъ угомъ 
предмете петь никакой acTopii. Но сохра
нились Apyrie памятники, которые въ глубь 
вековъ идутъ дальше всей писаной a m 
pin и которые, если умеютъ съ ними об
ращаться, могутъ осветить темный ауть въ 
ночь прошедтихъ времонъ. Это— собствен
ный имева, но здесь именъ человечеекяхъ 
очепь мало, ибо великихъ героевъ, или м- 
ликнхъ людей ае было здесь, а если и бы
ли, то она—  ca re n t v a te  sacro ; за то 
есть имева предметовъ ирироды, (напр, 
большихъ и малыхъ водъ); они, даже под* 
вергшвеь изменеа1ямъ, все-таки остаются въ 
массе въ течете многихъ столепй боль
шею чаетш таками, кашя далъ предметаиъ 
какой-нибудь местный праотецъ.— Вотъ эти- 
то памятники и пытался пзеледовать Ш ег
ренъ.

Сверхъ того, всякому известно, какъ 
твердо удерживаются старые религюзныя 
мнешя и какъ долго они могутъ держать
ся въ устахъ народа. При перемене веры, 
особенно, если она произошла наси.гьствен- 
ао и внезапно или не мотивирована искрен- 
ннмъ убеждетемъ въ истине, старая вера 
ародолжаетъ жить, какъ cyosepie, часто въ 
течете очень долгаго времени во многихъ 
поколетяхъ а для внимательная наблю
дателя открываются въ раэличныхь обря- 
дахъ, обычалхъ, предразеудкахъ, даже въ 
забавахъ, особенио у простолюдиновъ, ког
да уже давно забыто ихъ происхожден1е и 
первоначальное значеше.

Объяснеше подобныхъ остатковъ стари- 
аы, удерживающихся доныне въ жизни селе- 
саой и городской, и старался найти Ш ег
ренъ.

Онъ составлялъ возможно полные указа
тели нерусскихъ иазван1й, местъ и фамиль- 
ныхъ ярозьищъ, делалъ извлечения изъ пи- 
сцовыхъ кнпгъ, собиралъ народный песни, 
словари местныхъ говоровъ, описашя ру
кописный и печатный различныхъ местно
стей и иной соответствующей его цели ма- 
тер1алъ.

(Окончаше сл^дуетъ).

М осковская жизнь.

В ъ  состоянщ здоровья гр. Л . Н . Тол
стого наступило некоторое улучшете: силь- 
ныя боли, наблюдавш1яся въ первые дни 
заболевания, уменьшились, хотя въ более 
слабой степени все еще продолжаются. Тем
пература— нормальная; общее самочувств1е 
луяше. Вчера появился аппетитъ.

Въ  Московской губернш, подъ надзоромъ 
лодвцннскаго факультета московская уни
верситета, устроена будетъ дечебнаца на 30 
нрокажонныхъ для больаыхъ изъ сема со- 
сКдиихъ съ Московской губерний.

говоръ, манеры доказываютъ что она пре
красно воспитывалась. А  Зап о л ьш й  гре- 
ш втъ обижая ее... Бед н ая , бедная девуш ка!., 
Спасу лп я  тебя, извлеку-ла изъ этого ужас
н а я  вертепа!..—

Ч и т а р ш й  снова задумался а сталъ гля
деть въ  темныя воды р еки ... Невдалеке 
иодъ парусомъ, шла другая лодка и въ ней 
сидела целая комиашя .. Чей-то пр1ятный 
грудной баритонъ цель: ,Н е  гшываЛ ее 
пебесиой и отъ земли ие отнимай!.

Голосъ чуднымь эхомъ прокатился по 
р еке  и началъ понемиогу замирать. Парус- 
пая лодка неслась виередъ м быстро обо
гнала лодку Читарскаго. Последней ж«цао 
лови.гь каждый звукъ мелодичиая ромаиоа 
и старался въ теииотЬ рц^глядЬгк контуры 
удаляишейся лодки. Вдругь луна выкати
лась изъ-за да.юнькой т^чки аосабгала  оо. 
Панель Омон»»ноинчъ искрикиуль оть у^ци- 
лешя Па корме, си рагиущоааыми 1к>дл'а- 
ми и съ гитарой иь p jua\b , стояла. larMapoa*...

i и. !„>и

Администратор
Штамп
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пия полный вурсъ гимназШ и выдержав- 
ш1я эвзаменъ по латинскому языку, могутъ 
приступать къ экзаненамъ на заан1в помощ
ника провизора, после двухлетней практи
ки при аптекахъ.

—  Въ  распоряжето министра народнаго 
просв,Ьщен1я будетъ представлено нзъ средствъ 
государственна™ казначейства 50,000 руб
лей па выдачу пособ!я для посЬщешя все 
MipnoS парижской выставки 1900 года тЪмъ 
учителямъ и учительницаиъ, которыхъ ми- 
пистръ признаетъ достойными и отъ кото
рыхъ можно ожидать пользы.

.— УправляющШ мииистерствомъ парод- 
наго просвещео1я разрешать, какъ пере' 
даетъ „Тифл. Л .,“ наименовать .открытую 
городохъ Тифлисомъ 16-ю школу „Школой 
Велннскаго,“ въ ознамевоваше пятидссятиле- 
jifl смерти посл’Ьдняго.

—  Свят,Ьйш1й сииодъ вспрагаиваетъ въ 
законодательномъ порядке разрешешя 
уравнение овладовъ iteHciir законоучителей 
мужскихъ гимназий съ таковыми же окла
дами прочяхъ преподавателей гимназШ, съ 
увеличешемъ иервыхъ до разаеровъ, онреде- 
ляомыхъ штатами 1859 года.

—  Какъ сообщаетъ „Нов. Вр., по пос
ледним* статистичсскнмъ даннымъ о сев- 
тантахъ въ Poecia, раско.тьниковъ насчи
тывается 1.405,000 чел., последователей 
рацшналистическихъ сектъ— 842,000, въ 
томъ числе до 85,000 гптундистовъ; последо- 
вателей мистнческихъсектъ — 25,000. Наи
большее число сектантовъ приходится на епар 
хш донскую, оренбургскую, томскую, вятскую, 
самарскую, полоцкую, Кавказъ, нижегород 
скую, черниговскую и саратовскую. Изъ 
внутреннихъ губ. наибольшее число расколь- 
пиковъ— въ- Тамбовской. Ва последн!я 50 
летъ въ лоно православной церкви перешли 
'311,279 раскольниковъ.

Академикъ Шегренъ въ Вологодской 
губернш.

Окончате *).
Весь т н ь  оставался Шегренъ въ* Устю

ге; потояъ кое что выбралъ и сохранилъ 
для науки изъ архивовъ древняго Сольвы- 
чегодсва. На дороге въ Я^енскъ онъ посЬ 
тилъ Вожемскую церковь и первый снялъ 
возможно точную Koaiio съ надписи па пко- 
ttb ComecTuifl Св. Духа, находящейся ори 
гиналомъ въ этой церкви**). Икона временъ 
£в. Стефана Перискаго ила блпжайшихъ къ 
нему; надпись сделана пермскими пвськена 
ми и представляетъ четыре стиха в;орой 
главы книги ДЬянШ св. Аиостолъ.

23 т л я  np ito rb  Шегренъ въ Яренскъ 
и здесь нашблъ не малую пожаву въ архи 
вахъ Яренскаго магистрата, городническаго 
правлошя и др. Собранными документами 
онъ превосходно воспользовался въ изсле 
дованш'о зырянахъ, напечатанномъ въ пер- 
вомъ том* его сочиняй. В ъ  Яренск’Ь онъ 
получилъ отъ шгабъ-лекаря Попова извле
чена изъ его метеорологпческихъ журна 
съ 1812 по 1823 годъ. Описывая Яренскъ 
и Яренской уЬздъ въ статистическомъ отно- 
шенш, Шегренъ приводитъ интересныя из 
влечения изъ Вымскихъ писцовыхъ кнпгъ 
162е/9 года, нзъ которыхъ напр, видно, 
что въ этихъ годахъ было всего крестьян- 
скихъ 48 дворовъ па посаде, и людей въ 
нихъ 48 человекъ; также интересны изве- 
d ia  о количестве военныхъ занасовъ въ ост 
роге Яренскомъ и друпя.

Въ  Устьсысольсве Шегренъ провелъ весь 
августъ, изучая зырянъ. „Чемъ болееявни 
калъ,“ говорить Шегренъ, ,въ  духъ нхъ 
языка, тфмъ uhIj яснёв становилась внут 
ровняя связь, въ которой онъ стоитъ къ 
финпекояу со всеми его различными гово
рами, и къ Лапландскому; я убежденъ, что 
зырянскШ языкъ припадлежитъ къ особен
ному классу.чудскихъ языковъ“ , который 
впослЪдствш изследоватоли назвали угор- 
сквиъ.

В ъ  архивныхъ поискахъ Шегренъ былъ 
Устьсысолъске счастливее, ч^яъ въЯрен- 

ске. Онъ нашелъ въ архиве Устьсысольска- 
уЬзднаго суда частью въ подлиннике, 

частью въ.кошяхъ писцовыя и переписныя 
книги этого края съ 1608 года. Извлекая 
изъ нихъ статиетичесш сведеюя, Шегренъ 
сообщаетъ, что напр, въ погосте Устьсы- 
сольскомъ было въ 1608-мъ году всего 13 
дворовъ; по одной коши съ принравочиыхъ 
книгъ ему удалось узнать, что въ 1586 г. 
было въ Выяской и Вычегодской земляхъ 
населешя 2178 человекъ. Множество, дру- 
гихъ чрезвычайно иитересаыхъ сведетй соб
рано было о климате уезда, о завяияхъ 
жителей и помещено въ указавноиъ выше 
сочипеяж о зыряпахъ. В ъ  окрествостяхъ 
Устьсысолгска, верстъ 12 ниже города по 
Вычегде, въ 2-хъ верстахъ отъ реки, въ 
еосновомъ лесу, насчитано было Шегрепомъ 
более 60 кургановъ;. ояъ иробовалъ раско
пать одикъ изъ нихъ и по найдсшшмъ еле- 
дамъ угля увид.'Ьлъ, что тутъ п о ко й н и ке  
погребены чрезъ сожжея1е; вещей въ разры 
томъ кургане не нашлось.

Въ  иервой половинЬ сентября Шегренъ 
выехалъ изъ Устьсысольска вворхъ но Сы- 
соле. На втоиъ пути опь опять осматри 
аалъ городища, собиралъ иародныя преда- 

пъ архивахъ иныхъ церквей (напр. 
Вотчипской-Богородской) пашелъ неожидан
ную добычу въ старыхъ документахъ, не* 
безъвнтересиыхъ для исторш края столь 
далекам и замечательнаго. Съ верховьеиъ 
Сысолы черезъ Кой-городъ Шегренъ про 
ехалъ 21 сентября въ Глазовъ (Ватской 
губ.,). Объехавъ Вятскую губерн1ю и оста, 
новишпись въ Казани не на одинъ месяцъ 
для завяпй въ университетской библ1отеке 
Шегренъ делалъ потом ь поездку въ Соли 
кааскъ. Эти поездки съ остановками 
няли конецъ 1827 и начало 1828 года. 
Съ 25 марта 182$. начался обратный путь 
Шегрона чрезъ Ко^|1ок«ку» гуСерт 
Грязовцу и Вологда. U  ввъ 
уже въ Вологде, о̂ г.-да йвщ-аьв1- s. т  
Череповецъ, и 7 -чш кь Петербург.. М.чъ 
нроехалъ на лошадяхъ, на олегяч!; п '̂ 
кОмъ прошелъ, нъ .т«.,?-ахъ п экипаж, 
сделавъ всего 18.432 версты. Читая ого 
отчетъ о nyTemecTBifl, нельзя не удивлять
ся его стойкости въ борьбе иногда съ го- 
лодонъ и съ болезнями, к а ш  ему Прихо
дилось передко испытывать во время по- 
еядокъ, особенно по Архангельской губереш 
Надорвавъ свое здоровье во время почти 
пятилетияго путешоств1я по туидрамъ 
отвратительвымъ дорогамъ, Шегренъ нри 
всемъ своеяъ трудолюб1и одва-лн исчериалъ 
все богатства собраниой имъ колекцш ма 
тер1аловъ. Изъ множества волученныХъ имъ 

сей и початныхъ издашй, большою 
частью касавшихся историй, этаограф1п, ста
тистики носещенныхь няъ губеряШ вътомъ 
числе и Вологодской, составилась у Шегре- 
на богатая библ1отока, которая по его смер- 

череаъ несколько летъ псстунила вт 
Акадея1Ю Наукъ. Историкъ Северной Рос- 
cie, я Вологодской губерн1и, едва-ли мо 
жетъ обойтись въ настоящее время безъ 
справокъ съ трудами или съ библютекою 
Шегрена. И. Суворовъ.

*) См. № 25в Водогод. Губ. ВЬдокост.
**) Подлиелибгь друюй вконы изъ этой церкви 

(св. Троицы), тоже съ подписью перхскжмн пжсь- 
кепаии, взатъ въ Вологодской каоедралышй соборъ 
въ бытность въ ВодогдЪ епяскопа Арсения Тодорскаго 
(179G- 1802 г.;.

ского четырехвласснаго училища Князеву 
отпустили, вместо хинной настойки, растворъ 
сулема. Страдая приступами лихорадки, 
Князевъ тотчасъ-же после покуики припялъ 
лекарство. Вскоре онъ почувствовалъ себя 
такъ дурно, что пришлось обратиться къ 
врачу. Выло констатировано отравлейе су
лемой, и пострадавшаго препроводили въ 

вицу. Усн.ш врачей спасти жизнь 
несчастнаго, однако, не увенчались успехомъ: 
«веденный въ организмъ ядъ успелъ уже 
сделать свое ужасное дело— и въ ночь на 
11-е ноября Князевъ унеръ. Еиу было 
всего 22 года. После него осталась вдова.

#  ПО  Р О С С  I И.
Отъездъ изъ Калуги хора г. Славянскаго, 

по сювамъ „Орл. Вестн.“ , сопровождался 
любопнтаыяъ ипцядентомъ:

Желая соблюсти зкономш и пе заботясь 
■объ удобствахъ своей капеллы, г. Славянск1й 
просилъ будто бы управлеше Сызрано-Вя- 
земск. жел. дор. дать ему для про 
хора въ Вязьму... товарные приспособленные 
вагоны IV  класса.

Железнодорожное начальство оказалось 
человеколюбивее „зпаменитаго" иевца и от
казало въ подаче вагона IV  класса, 
признавъ хора г. Славянскаго партией рабо- 
чихъ въ 40 человекъ.

*  *
*

На-дняхъ, по словамъ „Астр. Дист.“ 
въ одномъ изъ астраханскихъ аптенарскихъ 
магазиновъ помощнику учителя 1-го город-

После второго разбора дела братьевъ j 
Скитскихъ, пишетъ вЮжн. Кр .“ , начала 
циркулировать масса всевозможяыхъ толвовъ 

слуховъ по поводу загадочнаго уб^ства 
Комарова.

Защита Скитскихъ чутко отнеслась ко 
всемъ этимъ слухамъ, и мнопе изъ нихъ 
были тщательно проверены живущимъ въ 
Полтаве защитникомъ Скитскихъ, М. Д. 
Золепскнмъ. Результатомъ этой проверки ] 
и явились тепорь ходатайства защитпиковъ 

вызове десятка новыхъ свидетелей. Въ 
числе й тихъ свидетелей теперь вызываются 
несколько креетьянъ, которые въ день 
убийства Комарова, рубили тайпымъ образомъ 
аъ лесу Склифасовскаго веники для бани, 
где они служили, и видели Кома] 
отошедшаго, будто-бы, отъ мостика въ сто 
рону въ роковой для него день съ двумя 
какими-то лицами. Далее вызываются сви 
детелямп два другихъ лица, изъ которыхъ 
одно говорило другому, что слышало отъ 
третьяго, какъ йто третье лицо было неволь 
нымъ евпдетелемъ убШтва Комарова; уби 
вала, будто бы, его две кавихъ-то женщи 
ны и мужчина и т. д. Защита прииетъ все 
завиеяпця отъ нея меры къ тому, чтобы 
въ sace.rauio палаты явился свидетель Ливеиъ 
котируй ке я* г.о<'та*тъ ’ян<1!"',)Ьйай "лубоьо 
основанное, if:; tiv  одоваиъ, ;д

1»ь то'тт, что lv)uarro:;;. ча^ь 
'Ю люден, заийт-;.icv'u«H t̂tXb $;■ Op-i- 

корйччодпыхъ всгречАивтих;.
погибшаго секретаря Боа'яет^и

HeuoAujuaaro и спрам^юимо ^ ‘рпгятвдя 
этихъ ироцессовъ.

Московская жизнь.
Въ  состоянш здоровья гр. Д Н. Тол

стого наступило некоторое улучгаете. Бо
ли, наблюдавнияся въ первые дни заболе- 
fiarnfl, уменьшились. Температура ̂ -нормаль- 

общее самочувствие лучше; появился 
аппетитъ. Л. Н. продолжаетъ, одвако, ос 
тяваться въ постели, лишенъ возможности за
ниматься чемъ-либо. Къ нему не доиускаютъ 
никого, кроме жены и сыновей.

Админвстращя Алексеевской городской 
больницы обратилась на-дняхъ въ го
родскую управу съ иросьбой внести въ сме
ту будущаго года 120 руб. ва истребле- 
Hie больничныхъ таракаповъ. Курьезное хо
датайство управой отклонено.

Слухи о тояъ, что разбирательство де
ла С. И. Мамонтова будетъ назначено въ 
нынешпемъ году, лишены основаия. Въ на
стоящее время здоровье номещеннаго въ тю
ремную больницу С. И. Мамонтова значи
тельно улучшалось.

25-го ноября состоялось заседаше пра- 
влен1я общества содействия русскому мо 
реходству, въ которомъ члепъ-делопроизво-1 
дитель общества А. К . фонъ-Меккъ сде- 
лалъ докладъ, нодъ заглав!емъ: ,Kpynieaie 
фрегата Лютина". Событ1е это произошло 
ровно сто летъ пазадъ, аогда образовалась 
вторая коалифя европейскихъ державъ про- 
тивъ Франщи. Англ1я и Россия выставили 
военный кориусъ въ Голландии— и для ео- 
держангя этихъ войскъ изъ Англш въ сен
тябре 1799 года два раза посылались воен
ный суда съ крупными денежными суммами. 
Узнавъ объ этомъ, лондонеш купцы обра
тились съ просьбою принять и частный грузъ

Администратор
Штамп
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