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Одновременно съ настоящимъ № вышелъ въ свЪтъ и будетъ разосланъ всЪмъ под-
писавшимся на приложешя 1-й выпускъ „Сибирскаго Сборника", заключающй „Воспо-
минашя о томской гимназж' кН.М.Ядринцева. Остальные выпуски отдельными статьями 

будутъ выходить постепенно до новаго года. 

22-ое ноля 1888 г. 
О т к р ы т сибирскаго университета. 

Въ городе Томске 22-w шля происходило торжеп 'шнов откры-

Tie дивно ояшдаемаго сибирскаго университета. Торжество ато, однако! 

не одно томское, это нраздпикъ для всей Сибири, для всего сибир-

ского общества, для named родины, которая видела такь мало свГ.т-

л ихъ дней не своей щторж. Мм позвол нем» себе назвать ато со-

бытие историчсскимч.. потому что так in события не повторяются часто, 

а последним ихъ во всей совокупности результатов!, отражаются 

иъ будущем» и Простираются на целый ряде поколей id. 

Для нашихъ читателей мы обязаны сказать, какое значено- имЬсть 

ато собьгпс и въ чемъ состоите историчггкШ праздники.. flirnn. ка-

жется, что наши граждане должны въ данною минуту уяснить себТ. 

более чТ.мъ когда либо, что они получают» съ университетом», по-

чему они ликуют», почему идея о сибирском» университете была такь 

симпатична для сердца жителей окраины. Словом», предстоите доказать, 

что сочувства- университету не было однимъ увлечешомъ, фантая1ей, 

а было илодомъ сознательного стремлешя, отрнзиишаго насущный по-

требности гражданской ясизии 

Мы полагаем», что не ребячески! чувства н наивный желашя управ-

ляли сибирским» обществом» въ его многолетних» ходатайствах!., 

'а глубокое убеждеш'е, выношенное въ душе. Местная печать 

должна осветить этот» факте, устранив» последи in недоразумЬшя 

И предубеждешн. По Поводу местнаго торжества у некоторых'!, 

лит. могутъ явиться сомнТлня, действительно ли открываемый 

университет'!. имЪетъ зннчеше для всего края, а не для одного Том-

ска. Явятся ли Профессора, студенты, не будетъ-ли значеше уни-

верситета фиктивно? Не преждевременно ли ато oTKpuric и не нузи-

дается-ли Сибирь более вч. первоначальном'!. образовав»!!, въ народныхч. 

школах», г а н н и и к ъ и т. д. Словом», спрашивают», что такое уни-

верситет» для Сибири, роскошь пли потребность? На все указанные 

сксптичсше вопросы отвечаоп. целая литература о сибнрскомъ уни-

верситете, накопившаяся съ (>0-хъ годовъ. Не было кажется другого-

иодобнаго воироса, который былъ-бы такъ оспариваем», какъ зтотъ. 

Вопросе о сибирском» университете имЬлъ не мало противников» и, 

нечего скрывать, иместъ до сих» норъ среди людей, даже обрааован-

ныхъ, ио мало знакомых!, съ жизнью Сибири. Въ числе доводов» 

против» сибирскаго университета мы встречаем» всЬ ТВ онассшя, 

который указаны выше нъ устах» скептиков». На зги вопросы даны 

были своевременно ответы и они разобраны были обстоятельно. 

^ Создается-ли университстъ для це.шго края или одного города, 

ато вопросе, который излишне задавать, а гемъ мспЬе вч. Сибири, 

которая-иа неемъ протяжен in оть Амура до Казани на 8 , 4 4 2 персть 

буде-п. иметь всего одинъ университет*. Университеты нигде не со-

здавались для одного города. Нъ печати, вь обществе, въ особой 

Высочайше учрежденной коммиспи дебатировался воиросъ о месте, 

где должен!, быть университет!.; въ интересах» края централь 

пымъ нунктомъ выбран» былъ Томске, лежаний иа пути изъ Восточной 

Сибири и ближаЯПмй для Западной. Некоторые опасаются, что сту-

денты, доехавъ до Томска, благодаря удобными, водными, нутямъ (до 

Тюмени 8 — 9 дней пути) и загЬмъ, благодаря железной дороге, 

нредппчтуть Ьхать 'въ столицы и въ Казань. Па ато можно сказать, 

что въ Европейской Pocciu еще удобнее цуги яви. Казани, Харькова, 

Шева, однако, университеты не остаются пустыми. Жизнь въ столицах» 

для студентовъ Дороже, они находятся вдали оть родныхъ и беднЪиппо 

изъ них» бедствуют»., поэтому большая часть всегда предпочтетъ уни-

верситстъ блпяшйнпй. Кслн дети людей состоите.!ьныхч. предпочтут» 

столицы, пли поедут-!, даже заграницу для усовершенствовали обра-

зован!!!, никто имъ не мешаете; во ради этихч. исключпнй нельзя 

отрицать значопе университетовъ местиыхъ, иначе при нодобныхъ 

путяхъ сообщен in следовало-бы закрыть г.сТ. областные, iipoiiimnin.ib-

ныо университеты. 
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Точно ТаКЖО НО BliCKI! и ш г ш возражеши противников! сибнр-

скаго университета. Указывали и.ч то, что in, Сибирь не поедут» про-

фессора. Ни это отвечал» нынешшй попечитель В. М. Флорин-

СК1Й и'Ь своей речи при а а ш д к Ь университета: «Видя созидаемый 

сибиршй университет»,- - говорил, о т . иъ уиомянутой рЬчи,— 

Ht.liOTOpblO МОГуТЬ остановиться на мысли, ВЬ СОСТОЯНШ-ЛИ бу-

дет!» ятя новое учреждеше привлечь к» себе вно.тн!; достой• 

ныхъ представителей науки: ноедутт.-ли въ сибирскую глушь 

• г1. дат» профессоров», которые но ученым» заслугам» своим» всегда 

могугь рассчитывать на университетшя м'Ьста въ бол-fee благоустроен-

ныхъ городах-ь Pocciu, поближе in. источникам» ипровой научной 

жизни—къ Кврои-Ь? Л init io ociioitaiiic предрешать этоть вопрось 

въ утвердительном-!» смысл-li. Сибирь для ученых» людей всегда была 

привлекательна. Pyccitie и иностранные ученые весьма охотно отпра-

влялись сюда изъ чисто научпыхъ Ьобуждмйй и Miiorio наъ инхъ 

чрез» это составляли ссб-Ь почетное ученое имя. Мы могли-бы ука-

зать не одинъ десяток» такихъ имен». Кому неизвестны, напри-

мер», Гмс.пнгь, Паллас», Лснехииъ, Крашенинникове, Миллере, 

Фишер», или изъ iWBi.il ш и хъ: Миддсндорфъ, Щуровсшй, Маак», 

Максимоничъ, Обверцон» и Miiorie друп'с, составииипе себе ученую 

иавТ.гтност!. изеледовшпем» Сибири. Нельзя однако-же сказать, 

чтобы совершенный до сих» порт. изел'Ьдопашя края исчерпали его 

научныя богатства. Они едва коснулись ихъ в-ь форме общий, очер-

ков-!. и Панскове. Это были только разведки, а не настояния из-

следовашя. Поэтому я глубоко убЬжденъ. - говори.ть профессоре 

В. М. Флоринскш. -что въ сибиршй уиивсрситеть, не смотря на 

некоторый неудобства здешней жизни, not,дуть достийн'Ьйипе люди, 

с-ь ученым» прнзвашемт. и «нерпой, руководимые чисто научными 

побужден 1ями. Для них-ь только и существуете интересе служить 

нъ сибирском-!, университет!,, где для ясякаго спешалиста откры-

вается обширное ноле для самостоятельных» наследован^ неизве-

данна! о края. Сибирь--ито научная новь, которал сторицею возна-

градить всякаго труженика. Поэтому нельзя сомн-Ьваться, что п» 

русской земле найдется достаточное число людей, которые ученое 

нризваше поставят» выше привычек» свронейскаю комфорта». 

Мы думаеме, что эти доводы более вЬскн, ч1;м» нриподимия до-

казательства о том», что профессор», привязанные только къ комфорту 

болмнихъ центра въ, ни за что не растянутся съ ними, хотя по-

лучать увеличенные оклады, хотя дешевизна жизни для них-ь в-ь Сибири 

была-бы благонр1ятнее, а главное арена для иаучныхе изысканift была-

бы шире. Доводъ о томе, что университете въ первое время будет!, иметь 

небольшой контингенте сЛушатслай ни мало ни говорит!., что этоть уни-

верситет» не имЬеть будущности, что не разовьете своихъ силе. По 

нроэкту министерства народнаго просвТ.щсшя ст. 1-го шля 1 8 7 9 г. 

предполагалось о т к р ы т всехъ четырех» факультетов»: Мало того, 

может» быть, обстоятельства потребуют!, открьтя въ Сибири и во-

сточного факультета, такъ какъ мысль о нсме вь Сибири явля-

лась уже у ('иеранскаго. ВсТ, университеты открывались при не-

большом!. числ-6 слушателей, по само собою, что оии создаются не для 

одного npieMa и но для одного ноколешя. Нхе будущность впереди, 

важно только положить начало делу, а такое начало с-ь открыт1ем-ь 

нерваго факультета ужи положено. Существо Bailie университета не 

только поэтому не будет» фиктивнымь, но будущность его вполне 

обезнечена но своимъ важнымъ носледтиям» для просвещены и въ 

виду чувствуемых» краем» потребностей. 

Начинать нросиТ.щешо съ народныхъ и ссльскихъ школь мысль, 

невидимому, весьма соблазнительная и симпатичная, но далоко не новая; 

мы можем» указать, что и она обсуждалась также пъ литературе но 

вопросу о сибирском-!, университете и нротивъ нея также нашлись 

возражеши. Мы пидимч., что мать Росс in также прежде, чЬме усея-

лась народными школами, создала у себя гимназш и ряд» унивср-

ентетон». И едва-ли это можно считать неверным» шагом» в» 

р а з в и т цросвЬщешя. 

l ib чему бы пришло это иросвЬщеше, если бы предложили унич-

тожить теперь гимназш и университеты и заботиться только о на-

чальных» училищах», Лвятся люди, которые готовы пожертвовать, 

конечно, университетами, но вслкП) согласится, что это довольно ге-

роическое средство. Jic.m предстапляшть примером» С. Америку, бо-

гатую народными школами, то мы должны сказать прежде всего, что 

мы не. С. Американски; штаты, а во-вторых». вь С. Америк!; не 

забыто и высшее образовало. Придавать значеше первоначальной 

школе грамотности и отрицать значенie высшей школы не последо-

вательно,-это значить отрицать вл1яше университетов» вообще па 

все просвешсше и на разнипе самых-ь народных» школ». Может» -

ли народиться я развиться ращональная, хорошая народная школа 

там», где это-j» вопрос» не составить заботу образованного сослов1я. 

Нсторм Сибири представляет» превосходный примеры чЬмт. была на-

родная школа и подвинулась-ли она, пока университета не существо-

вало. 

Разве бол-Ье полстолетий) мало было времени, чтобы усеяться шко-

лами нашим» деревням». Кто мешал» их» основанию? Почему-же мы 

видим» GcacHJie создать народный школы въ Сибири и почему гимна-

ain открываются медлеино( чуть не через» 30 лЬть одна посл-Ь дру-

гой. Известны здЬсь и опыты народныхъ школь. Заботу о них» 

предпринимают!» СиераискШ и Словцов» (оба с » высшим» обра 

зовашем», заметим»), школы основываются на время. У-Ьзжають 

Cnepanc i t i f l и Словцов», школы эти закрываются. Недавно за Байка 

ломе было основано очень много первоначальных» школ» у каза-

ков», но одни» из» главных» инспекторов» закрыл» их». Кем» 

основывалась народная школа въ Сибири? Заседателем». Кто опекал» 

и направлял» се? Исправник». Ч1;мь-же были эти народный школы" ) . 

Не говорить-ли это обстоятельство за нТ.что другое? Нужно им-Ьть в» 

виду, что первоначальное народное образовало и нросвЬщешо но рож-

дается без» учаптя самого общества, без» глубокого сознан in. которое 

Осънявть его. А такого сознашя раиТ.е не было. Словом», учебный завс-

дешя от» того и разиивались медленно, что не было импульса, не было 

проводника въ сознаше общества высшей идеи нросвЬщешя, не бйло 

учреждешя, которое-бы показало всю высоту, плодотворность, могу-

честь знашя для человеческой жизпи и человеческого прогресса. Вот» 

чего не доставало, и отсутелне чего замедляло въ Сибири развнпе 

народно-учебнаго дела. Поэтому мы убеждены, что университет» и 

его ученики вызовут» большое вникшие к» народной школе, к» во-

просу о грамотности вообще и съум'Ьютъ осветить во всей его важ-

ности для сибирскаго общества. Ведь лучине ратаи за народное 

образован®, за народную школу вышли в» Poccin из» университетов» 

и они дали толчок» этому делу. 

После того, что говорилось и писалось о сибирском». универси-

тете, объ его значеши, все образованные люди и лучнме администра-

торы поняли, какое значенic получит» университет» вь смысле про-

свещсшя всего края. Значеше университета для Сибири иод» ко-

пен» сформировалось вь целый ряд» неопровержимых» тезисов». 

1) Потребность высшаго учебнаго заведешя в-ь Сибири обусловли-

вается отдаленностью страны и затруднением» для туземцев» отпра-

вляться за З — G тысяче верст» для обучешя въ русских» универ-

ситетах». 

2 ) Необходимость высшаго образовали для прюбр-Ьтешя тсхни-

чсских» и естественно-исторических» знашй, без» которых» богат-

ства страны оставались и остаются мертвым» капиталом», а уро-

вень матер1ольпаго благосостояшл носелешя был» крайне низок». 

3) Необходимость высшаго образована всл-Ьдств1с недостатка ме-

диков» и учителей. 

4 ) В-ь видах» достовлешя лучших» сил» адмнннстрацш. 

5 ) Въ видах» учрежден!* и поддержан in таких» ученых» и обще-

ственных» учреждешй, который теперь подают» за недостатком» 

образованных» людей. 

6) В» видах» вообще воснитошя общества, создан in в» нем» 

образованного класса и лучших» умственных» сил», нодняпя уровня 

нравственности и создашя гражданской честности. 

7) В » виду ожидаемых» граждаиеких» реформ» в» Сибири, ко-

торый без» этого являются немыслимыми. 

8 ) Вт. видах» разработки науки на Восток!; и открыпй в» обла-

сти знашй географических», исторических», филологических» и проч., 

которыми должна обогатиться наука, принимая во инимашс обшир-

ность недоступного доселе для науки Aa i aTCKaro континента с » его 

племенами и народами. 

9 ) Въ виду воснитошя инородцев», привиття к» ним» культуры 

и образованности для довершен!и их-ь ассимиляцш. 

*) Рннум-Ьем-ь, что заботы о народной школе начались немного рин-Ье 50 
л4тъ наиадъ. 
*•) Мы пнаемъ отчеты, составленные со слов» яеме.кой яолицш, гд-h пемны-

вален рост» народныхъ школь, елудиыхъ товарищее.тиъ, который предписы-
валось наноднть; но достаточно было небольшой проверки, чтобы убедиться, что 
все ЙТО существовало только на бумаге. 
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10 ) Для подготовлен!» образованных® люден на окраине п . цЬ- j 

л я,ми дипломатическими дли сношешй съ соседними государствами 

Востока. 

11 ) Нъ видахъ общечеловЬческихъ целей цивили.шщи и распро-

странен in ем въ Aain. 

12 ) Для усилены и сохраиешя русской нашональности въ виду 

новых® upio6pt.Tenili и присоединений на Востоке. 

Кто ин одного изъ згиX I. соображен ill не принимал'!, къ снЬдЬиди» и но 

понимастъ, тоть докажет*!., что онъ не въ состояши и въ Европейской Рос-

cin иоиимать значеше образована, какъ и B j u m i e университетов® на 

окружающую среду. Тт.мъ менее уместно въ данную минуту сомне-

ваться въ пользе высшего образовала; когда оно даровано краю, 

обсуждено обществом'!., печатью и государственными людьми. Это про-

светительное учрежден!» дастся краю, где но было образованного со-

словие а царилъ кул акт. и винокуръ, где нравственных'!, требован ill 

не существовало, а господствовал !, дух® нажины и миклачества, гдЬ 

не было высших /, духовных® стремлен!й, не было поняття объ идеале 

человеческого развит in. 

Къ счастш, въ снбирскомъ обществе идея о значеши универсн-

тета была принята и понята во всехъ слоях®. Можно было ви 

дЬть, какъ иногда мслшй торговец®, м1.щанннъ говорил® съ лю-

бовью объ ожидаемомъ университете. Надо было видеть то горячее i 

учаспе, которое принимало все городское населенie въ Томске во 

время закладки университета. Ведь зта идея стала любимою меч-

тою сибнряковч., ихъ cj растнымъ жслашемъ. Мы думасмъ, что сибир-

ское общество, иолучивъ, наконец-!., желаемое, отнесется ст. тем ь же 

нонимашемъ и здоровымъ инстинктом® къ открылю выгшаго 

иросвЬтительнаго учреждешл. Если что въ зтомъ явлен in бу-

деть дорого, го именно привязанность къ идей сибирского универ-

ситета и связь мржду обществом® и будущимт. учреждешемъ: это 

добрые задатки жизни, добрые признаки будущаго развипл. 

Пусть-же открытте университета будеть светлынь днемъ для края, 

его праздником® и пусть сибирское населен ie свяжетъ свои лучнпя 

надежды, свою веру въ будущность сь эти «л» просветительный® учреж-

дешеяъ! 

•»Lg.Jlti — 

Адреш и телеграммы въ Томснъ по случаю отнрыт!я университета. 

Отъ Восточно-Сибирскаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Географичеснаго Общества 

Т о м с к о м у A i t м н е р е • • r e т у . 

Нъ знаменательный день открытии Томскаго Университета, сего 

22-го 1юлн 1888 г., Носточно .Снбнрсюй Огделъ Императорскаго 

Русскаго Географичеснаго Общества , какъ старейшее ученое учре-

ждение въ край, имеющее своей целью изслёдованГе отдаленной 

Сибири, нозволяетъ себе приветствовать новый Унинерснтеть и . 

пожелать ему стать на высоту тВхъ научпыхъ задачъ, который 

намЪчсны ему самой HCTOpieft на руеекомъ востоке. 

Просветительное н культурное amnionic новаго Унинерситоти, 

при дальнейшомъ его рааннтш, будеть безъ coMiteiii» обширно , 

такъ какъ удовлетворить многимъ духовнымъ потребностимт> и 

поди иметь умственный уровень русскаго населешн на окраин®, 

л о ж н о съ уверенностью сказать, что ато еобьпте должно быть 

отмечено какъ выдающееся ивлсше въ иетор!п крае . Сделавшись 

источи и ком ъ общеетвевнаго рпавитш, Университет!. въ tome са-

мое время должевт. окапать огромный услуги отечественной науке. 

Иосточно-СнбираНЙ Отделъ Императорскнго Русскаго Гсогра-

фическаго о б щ е с т в у въ течеши своего почти сорокалетняго су- , 

ществоиьшя, более другихъ сознавалъ бедность научяыхъ ередетвъ 

и сил а, при нсей обширности ввучвыхъ задач ь вт. новомъ крае. 

Мы твердо уиоваемъ, что университетская наука увеличить число 

ученыхъ деятелей и направить ихъ призвано! . Естественный 

произведения и богатая природа края съ ея флорой и фауной 

пробудили любознательность русскаго ума ст. нерныхъ шаговъ 

открытая Сибири. Начиная с ь прошлого столетия, знаменитые уче-, 

вые и путешественники пакт, pyecicie, такъ и иностранные вт. 

лице Мсссершмита, Гмелина, Беринга, Георги, Крашенинникова , 

Лепехина и др. совершали акспедицш въ пустыни Сибири и де-

лали здесь открыли; вели!ие авторитеты европейской науки, какъ 

Алексяндрт. Гумбольть, Лодебуръ, знаменитый Клапротъ, посе-

тили нашу окраину для изучении ея физический природы и оби-

тающих! . въ ней племенъ. Можно себе представить, какое об-

ширное поло ияс.л'Вдонашй откроется для местныхъ ученыхъ вт. 

настоящую минуту, когда жнзненныя усло!би изменились къ луч-

шему. 

Нетъ никакого eouaeiuH, что открыт». Университета, нерва го 

на с е в е р е Д а ш , облегчить изучен ie. аз1итскихъ странъ, который 

и теперь посещаются русскими путешественниками, прилагаю-

щими пути къ Тибету и Памиру. Aa in , какъ колыбель дрешгЬй-

шнхъ племонъ и релипй, всегда возбуждала ученую любознатель-

ность. Нъ настоящую минуту aaiaTciciu г о с у д а р е в а и народы на-

чинают!. выходить изъ своей вековой замкнутости и носпрннн 

мають европейскую образованность, какъ показала уже Япония. 

НИ виду этого новому Увиверситсту можеть пр о ст оять завидная 

доля сделаться главнымъ обсервацкшиымъ иунктомъ, носредни-

комт- н проводийкомъ европейской цивиля&аши вь Aa in ; вместе 

съ тем® сама отдаленная окраина прим кисть кт. цивилизован-

ному Mipy. Со знавая аги велшия исторически задачи, мы уве-

рены, что новый .Университета пробудить духовный силы, спо-

собности и гещЙ русскаго народа, уьренившагося на окраине. 

11усть-же атот'ь униворентеть, значен ie котораго будеть рости ио 

мер® смены поколетй, осуществить свое великое иризвишо, 

пусть въ мире и тишине развивается наука въ стране ноио'й в 

девственной, где много нредстонть работы, и да храпать уча-

щихт. и учащихся святое ПровндТиле на счастие родине. 

Да будет® ато учреждена) крисою, гирдрстью и славою вели-

кой русской земли. 

Иркутская городская дума оть имени всего населен in г. Ир-

кутска с ь живейшим® восторгомъ приветствует!, открытш уни-

верситета. Да процветаеть опт. па радость и славу нашей род-

ной страны; да развнваеть въ нашихъ молодыхъ поиол-Юинхъ 

полезный знаши, чувства долги я чести, лобош . къ человече-

ству и стрвмлоIIie трудиться на его пользу. 

Нъ заевданш 12-го шля думи постановили повергнуть къ сто-

памъ Его Императорского Величества благодарственный ндресь 

за открытие университета въ следующих!. ныраженшхъ. 

Осчастливленные состоявшимся наконецъ но Нысочайшему 

Нашего Императорскаго Неличества повелевiio открыттемъ сн-

бирекаго университета, съ даввихъ иоръ бывшаго заветной 

целью всехъ желшпЙ снбирскихъ жителей, Иркутске граждане пъ 

лице городской думы ирпнимаютт. па себя смелость повергнуть 

къ стовамъ Нашего Императорскаго Неличества чувства своей 

глубокой преданности и искренней благодарности з а учрождешс 

иерваго высшего учебнаго аанедетн въ нашей далекой стране, 

и вместе съ тем т. всеподданнейше выразить надежду, что з а от-

крыпемъ медицпнекаго факультета Вашему Императорскому Не-

личестпу б д а т у годно, будеть осчастливить Сибирь и нась в®р-

пыхь Нашихъ подданныхъ Нысочайшнмъ сонзволсшсмъ ва от-

к р ы л о и всехъ другихъ факультотовъ при снбирскомъ универ-

ситет®. 

Советь общества взинмнаго нсиомоществовашл нрнкизчиковт. 

въ г. Иркутске восторженно ириветстнуеть еибирек'|Й увиверси-

теть въ знаменательный день его открытая. 

Этому первому разеадннку высшаго общаГо образовано ! въ 

родной внмъ Сибири выпала зпвндпая доля оказынять нравствен-

ное B.iiiniie на местное общество, поднять въ пемъ ananOnie лич-

ности, пробудить умственные интересы в внести лучшее, высшее 

идейное содержаще нъ нашу обыденную жизнь. Да ризовьетея-

же въ высшей мере родной уииверситетъ, да откроеть онъ ши-

роко двери храма знаши мужчяпамъ и женшинамъ и процве-

таеть много и много леть! 

(Адресу . ) (( 'одержанie передано телеграфом'^ . З а председатели 

совета Ивань Аупньеоь, Члены совета: Николай Сиакоць, Лиси-
.10) Ск<иыаа$въ, Консташннць Ян поиск! А. ГсорггН Ермолинъ, 
llutie.th Кикиринъ. 

Тел е граммы 
Попечителю Томснаго учебнаго округа. 

Редакщв «Носточнаго О б о з р е в i я . горячо приветствует!. Сибнр-

citifl уииверситетъ вт. великую минуту его открыття, желаетъ 

ему счпстлннаго будущаго въ родной стран®, иа которую онъ 

призваиъ пролить светъ науки н гумааг чети. 

Редпкторь и сотрудники. 

Т о м с к о м у У н и в е р с и т е т у . 
Иркутское цеховое общество сердечно првветствуетъ открытте 

въ Сибири нернаго разсадвика иыешаго просвещен'ш. Желаетъ 

ому полнаго процветтипн и преуспеншн въ интег>ерахъ роднаго 

края . Ремесленный голова А. Ляшидесятникоаь. 
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го.ноднео и образованное; некоторые изъ членов* его уже сани по-

лучили высшее обравоваше. Ио м-Ьре развипя самосознашя, въ об-

ществе росла и н а з р ев ав " мысль о местном* университете. Въ 

шестидесяти хч. годах® ата мысль настолько созрела, что узко на-

чала проявляться въ печати. Вместе съ общииъ оживлешомъ шо-

стидесятыхъ годовъ, оживилось и сибирское общество, и громче, н 

громче стала высказываться мысль о необходимости университета въ 

Сибири. Но время для осуществления, этой мысли еще не наступило. 

II темь но менее, местное общественное M u t n i e о необходимости 

университета высказывалось столь настойчиво, что обратило на се-

бя внимание въ правительственных'!, сферахь. Назначенный въ 1875 

г. ганералъ-губернаторомч. Западной Сибири, генерале Казнаковъ, 

ознакомившись съ литературой о Сибири и выслушавъ отзывъ нВ-

которыхъ гнбиряковь, п од а л'ь всеподданнейшую записку, въ которой 

изъ главных'!, причин* дуриаго воложешя края представлял* имен-

но oTcyrcTi i ie местного высшаго училища. M n t . n i c это было удосто-

ено инпмаши нокойнаго Императора Александра II , и воиросъ объ 

университете встунил* вч. новый фазис*: комитета, министров* нри-

зиалъ необходимыми. учрождеп1е университета вч, Сибири. 

Местное общество сч. восторгом* приняло это i m t C T i e . Посыпа-

лись пожертвован in на унипсрентстъ, и въ числе ихъ очень круп-

ный: Цыбу.тьскШ и А. М. Сибнряковъ пои;ертвовали по 100 т. р. 

Местная печать Также приняла живое учапио въ вопросе объ уни-

верситете. Вч. первомъ-же номере прообразованной въ 1875 г. «Си-

бири « появилась статья обч, университет!".; въ № 3-м* этой газеты 

была напечатана статья Щапова. гдТ. онъ, съ свойственным* ему жа-

ромь, доказывать необходимость вь Сибири университета вч. пол-

ном!. составе четырех* факультетов-!.; загЬм* появился целый ряд* 

статей, написанных !, как* редакщей, такъ и nct.MII почти сотрудни-

ками «Сибири». Местной печати оказалось мпого работы въ уни-

верситетском* вопросе: вопросе был* решен* в* принципе, а не 

въ подробностях*. Кроме т о щ местной печати пришлось спорить 

съ некоторыми изъ столичных* органов*, находившими—как* это 

ни странно—университет* но нужным* для Сибири. 

Между тем* все выдаюнисся администраторы высказали свои 

мысли о необходимости университета. 

Генерале-губернатор* Канцевнчъ во вссподданейшсм* рапорте 

20-го марта 182В года указывал* на недостаток-!, нравственных* 

начал* въ сибирском* населешн, на недостаток* въ крае просве-

щенных* чиновников* и на невозможность сибирякам*, по бедности, 

получать образование вь университетах!. Европейской Pocciu. Он* 

докладывал* о необходимости учре.ждешя в* Сибири высшаго учеб-

наго заведен ia. 

Министр* народнаго проснЬщешя д. т. с. Норов* изложил*, что 

ociionaiiic университета вь Сибири есть благодетельная мера, что она 

если признана будет* возможною', обещает* велйОД иос.тЬдств1я 

краю, которого прнродныя богатства п местныя обстоятельства ожи-

дают* такнц жнвотворнаго содТ;11сто1н науки, чтобы доставить государ-

ству неисчислоиныя выгоды. 

Генерал* губернатор* '.Западной Сибири КазНаков* высказал* сл-Ьдую-

ния мысли в'ьсвос.мч. нредставлеши. Прошло более тридцати лет* с * 

тех* пор*, как* дарованы преимущества ирг1 ; зжающим 'ь на службу из* 

Европейской Pocciu вь Сибирь, и тем* но мсиТ.е прискорбная действи-

тельность показываете, что ни администрашя, ни суды, ни народное здо-

ровье, ни учебное дело в* этомvкрае не обезиечено достаточным!, чи-

слом* сведущих*, образованных* и преданиыхъ своему делу лиц*. Въ 

подтвфждеше этого достаточно сказать, что въ двух* только гимна-

З!яхъ ведомства министерства народнаго просвещен in, сущоствую-

щпхч. в * Западной Сибири, не достаочт. вч. настоящее время мести 

штатныхъ преподавателей но важнейшим* предметам* гимна-

зцческаго курса—древним* языкам* и русскому языку с * словесностью, 

одного но HCTopiu п . reorpaijiictt и двух* но новым* иностранным* 

языкам-!., и что недостаток!, врачей превышает* 3lnJ« штат-

наго числа енх* ДОЛЖНОСТНЫХ* лиц* при разныхъ учреждениях* 

этого кран, а именно врачей положено штатами 122 , ио догтаетъ-же 

39 меловтът. Независимо оть сего Сибирь и вне слуясебнаго но-

прища но менее, если но более нуждается въ нолезпыхъ деятелях*, 

безч. которыхч. ея производительный средства, связанный сь естествен-

ными богатствами, остаются малопзглТ.довпниыми. Причины та-

кого я kieii i Я очевидны: не имея университета, Сибирь изъ своих* 

урЬженцев* но могла воспитать ни одного вполне образованная по-

Иркутскан мещанекпи уирава , какъпредстннитолышця мепщн-

скаго общества, еъ живейшей радостью приветствует!. епбир-

ск!Й университет* съ давни жданпымч. днем* его открытии 

Да будетъ-же ЭТОТ* уинпорсЙТетЪ енЧггочоМ'ь родного край, да 

откроете своп днерп представителям* обонхч. иолов*, Ищущим* 

высшаго знанш и да служнч-ь на всегда рааеаднякоЯъ науки, | 

культуры н гражданственности. 

Мещан сшй староста ГупОерпнь. Члены А. Кувардию,, Тро- j 

пин?,. Письмоводитель Мельников?,. 

Попечителю учебнаго онруга. 
Иркутская гимназ1н приветствует'!, открытие попило русского 

университета въ Томске. Vivat, crcscat, florcut iinivcrsiUs. 

(ПодннсилъО Директоръ Румоиъ. 

Ректору Университета. 
Фармацевты, находящееся вч, Иркутске, радуясь открытие си-

бирскаго унпверенч'отн, шлють свой прннетч. и горнчш пожела-

iiin процветание нового очага науки па блпгодепетчно Сибири и 

с лапу Poecin. Следу ю г ь подппеп. 

Томскому университету, 
отъ общества для оказан')я пособ1й учащимся Восточной Сибири, j 

Общество оказашн пособий учащимся Носточной Сибири, с'ду- | 

жа цели распростри н он in образована»!, сч. особенными, оочунс-пб- j 

еми. приветствует!, открытие нерва1'о ни. Снбнри университета, I 

жолаотъ ему возможно большаго процнетшпн п проуенешин и i 

считаеть себя счастливыми,, что новый университетч., нрнбли-

апвъ общество къ достнженио высшей цели его помогать уча-

щимся въ высших-!, учебных* заведешнхъ,—дает* ему возмож-

ность расширить свою деятельность н служить более плодотвор-

ными. нелнкпмъ задачами. просв-ВЩошЯ Онбнри. 

Историчсск1й очеркъ вопроса объ университет^. 
Мысль о необходимости для Сибири высшаго училища существо-

вала уже давно. В * самом* начале нынешня го CRO.RL'.TIя, универ-

ситетски устав* 1803 г. указывать даже пункт* для такого учи-

лища, именно Тобольск*. Известный богач*, Демидов*, тогда-же 

пожертвовал* на Тобольск^ университет* 100 т. р. Но время шло; 

продролойонные уставом* университеты открывались в* других* го-

родахт», а о Тобольске но было речи. 

В * двадцатых* годах* ( 1 8 2 3 г.) вопрос* объ университете воз-

никч. снова. На этоТь рая* ишицатива вопроса принадлежала гене-

ралъ-губернатору Западной Сибири, Капцевичу. Сначала предполага-

лось открыть унивсрситсть в* Барнауле, по потом* найдено более 

удобным* учредить его в* Томске. Вь оргвнизацш университета 

предполагались некоторым особенности, примененный кь местным* 

потребностям* края. Мысль об* учрежден!!! Сибирскаго университета 

была одобрена высшим* правительством*. Но встретился вопрос* о 

денежных* средствах*; предложенный местными властями средства 

оказались несоответствующими Ц'Ьли- и дТ.ло заглохло. Демидовское 

пожертвоваше было.при этомъ или забыто, ИЛИ оставлено без* вннмашя. 

Ужо слишкомъ черев* тридцать лет* после этого, в * конце пя-

тидесятых* годов*, в* министерстве народнаго нросвещошя, при ми-

нистре Поров-Ь, снова возникаете вопрос* об* учреждена! универси-

тета в* Сибири; но мысль эта встречает* эноргнчесшй отпор* со 

стороны одного из* местных* администраторов*, который находил* 

университет* вредными, ни. Сибири. Вопрос* опять отложен*. 

Вч. средине шестидесятых* годов* в * главном* управлении Во-

сточной Сибири был* составлен* проект* высшаго учебного завсдс-

шя въ Иркутске. ПровОД составлял'!, членъ совета Карпов*, воспи-

танники. Царскосольскаго лицея; поэтому и учредить въ Иркутске 

Предполагалось только лицей. Участь этого проэкта намъ неизвестна. 

Bet. эти предположен in, ИСХОДИЛИ ИЗЪ оффшиальныхч. сфер*. Пра-! 

ннтельство видело недостаток* на мЬстЬ людей годных* для службы 

ему, видело и неудобства выписывать нх* из* внутренних* 

губерний и все невыгодным носледспня этой выписки. Для не-

го было важно образовать контингент* местных* своих* агентов*. 

С * этою целью оно, между прочим*, учредило в* университетах* 

казенным сткпепдш для сибирских* уроженцев*; но эти немнопя 

стипс11Д1н не могли заменить высшаго местного училища. 

Между тем* мысль о необходимости высшаго образованы посте-

пенно проникала и вч. местное общество. Общество становилось мно-
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колешя, которое-бы всецело посвятило ой, какъ родному месту, спои i 

полезным силы. 

После ПрИНЦИШалЬШП'О попроси ЯВИЛСЯ другимъ вопросе о ТОМ'!., где 

быть университету. Несколько гпродовъ добивались «той чести. Пелес j 

всехъ име.п. па нее право Иркутске, по оне уетуиилъ это право 

Томску, въ виду большей е ю центральности и дешевизны жизни. 

Главная борьба завязалась между Томскомъ и Омскомъ. Но боль-

шинство сибнрскаю общества было за Томске. Томская дума но-

жертвовала нодъ универентоть прекрасное место па берегу Томи, с е 

рощей, где были прежде общественные гулянья; иркутская дума 

отправила адресе иъ министру народнаго просвЬщошя, где заявля-

ла права Иркутска на университете и уступала ихъ Томску, ио го-

[ рячо протестовала протипъ учрождешя его въ Омске; несколько ин-

теллигентных'!. иркутяне послали въ томъ-же смысле письмо къ 

^ графу М у равьеву • А м у рекой у. Нрежшй противнике университета въ 

Сибири нарочно для него npiexa.ri. изе Парижа на cccciro государ-

ственная совета, горячо защищале учрождешс университета не 

Томске и сожаде.ть тол].ио о томе, что оиъ будить не н ь Иркутске. 

Окончательно решено было учредить университете въ Томски,. 

Дело постройки адашя для университета но могло идти скоро, 

по недостатку на лгГ.стЬ необходимым для такого бо.шлаго соору-

жения матершовъ. Ио здаше было кончено, а университете не от-

крывался. Местное общество было въ недоумение... Накоиецъ. уни-

верситет открывается въ иыпешисмъ году, уже черезъ тринадцать 

.гЬть после решеш'я объ учреждеши его. 

Торжество о п ф ь ш л университета — торжество но только для Том-

ока, но и для «сей Сибири. Touciufl упиворситетъ имеотъ полное 

право называться сибирскимъ, онъ - создайте сибирскаго общества,, | 

оиъ дитя его. Страна отдаленная, страна малонаселенная и въ массе j 

необразованная, страна, бедная свободными капиталами, еаиымъ 

энсргичсскимъ образомъ доказала свое стремлсше учиться и занять 

свое место вч. ряду странъ, опередивших'!, ее на пути цнвилизацш. 

Понятна радость, съ какою сибирское общество встречаете о т к р ы т 

университета. 

l io дело университета еще но копчено. Онъ открывается только вч. 

составе модиципскаго факультета. Это вероятно основано на томъ, 

что до сихъ поре большинство образованных'!, сибиряковъ посвящало | 

себя именно нзучешю медицины. Ио Сибири нужны но одни ме-

дики; ей нужны юристы, нужны педагоги, нужны образованные об- I 

ществешшс деятели; наконоцъ въ ной уже есть хотя и немного-

численный классе людей вполне обезпеченныхъ, которые жолаютъ ! 

своимъ дйтямъ высшаго образована не для ирактичсскихъ целей, а 

для полноты ихъ умственная развита . Одииъ, и ирнтомъ строго 

j шсшальный, факультете не можетъ удовлетворить всехъ этихъ раз-

нородиых'ь потребностей. Въ нрактическомъ отношеиш, самая насто-

ятельная потребность встречается ныне въ образоваииыхъ юрисгахъ. 

г* Сибирскому обществу иредстоить новая задача,—BCI.MII силами 

(стремиться къ устранение тГ.хъ yc.ionifi, который яатрудпилп откры-

ло университета вч. ш ш о м ъ числе факультетов'!.. И самое лучшее 

ножелаше, какое мы можемъ выразить новорожденному университе-

ту ,—это именно то, чтобы нрспятствуюиил полному развцтио 

его углошя исчезли какъ можно скорее, чтобы онъ какъ 

можио CKOjriic предсталъ иередъ страной во всемъ своемъ росгЬ. 

Тогда вио.нгЬ сбудутся те надежды, которым возлагало и возлага-

ет!» на свой уиниорситетъ сибирское общество. В. В иг инь. 

— — 

Несколько словъ о ш ш и отнрьшя медицинснаги факультета при 
сийирсномъ университет t. 

1>сзе всякаго соми'Ьюя. все нскроивс любнние свой край сибиряки 

будуть считать всличайшимъ иряадникомъ довь открыли давпо желав-

паго сибирского упиверситота. Менее попятно для иихе, почему уни-

верситете начинаете свою деятельность только се одпиме медиции-

скиме факультетом!.. Разумеется, и мы не ве состоиш'н объяснить 

этого вполне, но полагаемъ, что были весьма достаточный врнчииы 

для открытая прежде другихъ именно меднцннскаго факультета. Цифры 

лучше всего паме помогуте opieiiTiipoiiaTbCH въ атоме важвомъ 

вопросе. 

Хорошо известно, что вопросы обч. овдоровленш Pocciu н органа- | 

aaniu медицинской иомощи сельскому mice.ieuiio стоять па очереди; j 

появилась ужо ве общей opeocfi абсуждвн1е предложен пыхе ст. этою j 

целыо вроэктове («северный Вестнике», статья д-ра Нестерова), l i e 

сожалЬнио, оадоровлять бедное я невежественное населеше—задача 

очень и очень мудреиаи. Много радовались, что нашли, накопеце, 

источники ацраяныхъ бо.тЬзнен въ такт, называемых!, микробахъ, но увы! 

борьба съ микробами—этими ничтожнейшими оргаииимими — оказывается 

весьма затруднительной, и только се открыпо.чъ проф. Мечникова 

драгоцениейшаго свойства живыхъ клетокъ нашего организма—пожн-

рать болезнетворные микробы снова усилились надежды справиться 

когда-нибудь се болезнями, или но крайней мЬре значительно со-

кратить число уносимыхе ими жертвь въ человеческом!. роде. 

Для успеха этой колоссальной борьбы существуете только одно 

условие, это именно: жнвыя клетки нашего организма — фаго-

циты должны быть всегда сыты и вс.тедспбо этого обладать 

внергнческою сопротивляемостью всемъ разрушающиме ваше здо-

ровье в.шппнмъ. Пусть, значить, вей люди будуть всегда сыты, 

способны къ работе и пусть кроме того они всегда пользуются 

плодами своихт. трудове и тогда ми.'парды пожирающих!- насе теперь 

микробове отойдуте ва андвШ нлаие, а следовательно и болезней по 

будеть. Когда это блаженное время настанете, этого не въ состоя-

liiii определить и самое пылкое вообраисоше. А пока что, роса успеете 

выесть глаза! 

Не вашемъ государстве, по отчету медицинскаго департамента ва 1884 

г., всехъ больнице было 1,766 съ 50,070 кроватями,—это на стомиллши-

ное иаселеи1о! заметьте при этоме, что больницы вч. городахе составляюте 

58°/о всего числа больнице, а число кроватей для городовь превы-

шаете даже 80и/о исего ихе числа! При такихе услов1яхе, едва-ли 

можно ожидать какой-либо осяаательяой пользы оть какихе-бы то ни 

было оздоровительных?, нроэктовъ, даже еелн-бъ врачи, какъ тера-

певты, действующее вожемъ и арссна.юмт, аптечныхъ снадобШ, могли 

действительно сражаться съ мнк|)обами. Если-же мы иосмотримъ по-

ближе на те уелои1н. при которых'!, работаете сибирешй враче, то. 

иолучвме еще более печнльиуго картииу.iHe угодно-ли, напримЬрь, по-

любонаться ва следующее совостанлеше: ва 1 врача приходится на-

селеши ве иркутской ry6epniH 10,050 ч...ве енисейской —15,612, въ 

тобольской-—36,005 и ве томской—44,763; на одну больницу прихо-

дится веселен!я вь томе-нсо норндкЬ губершй—18/490,' 31,367, 04,205 

и 11 (5,386; на одпу кровать нрнхолитсл пасе лети для назваииыхе 

ry6epiiitt 763, 1416, 1254 и 4618. Ноть туте и поборитесь с е болез-

нями, дающими, исключая Томской губерши, громадный °/о смертности 

оте 36 до 47 на 1,000 населешя. Прибавьте ке этому еще, что си-

бйрГскЛй губершй раабросаны на громадной шихъ врострапствахъ: одна 

например!., иркутская губершй заиимаеть до 14,540 квадр. миль, т. е. 

превышаете но своему пространству так! я государства, какъ Фрав-

шя, AacTpin и Горманш. Логко поэтому уразуметь, что все сибир-

ское населеше привяло се восторгоме весть объ основавш при род-

поме университете хоть одного медицинскаго факультета. Опо ждете, 

что вместе съ Т'Ьмъ увеличится число врачей въ крае, и нритомъ 

эти врачи будуть, таке сказать, свои детшца; оно не боаъ удовольств1я 

отмечаете въ своей радости и тотъ фактъ, что издержки кавиы на 

выявсываемыхъ изъ Pocciu хоть-бы и медвцннскихъ чиповниковъ зна-

чительно сократятся; оно, накоиецъ, падеется, что и пресловутая кол-

лепальвость между нрачебиымъ сослов!емъ получить, наконоцъ, такъ 

сказать, твррвтор1альиую основу. Mnorie, конечно, потали въ газетахъ 

oiiiioaiiie 800 летияго юбилея болоискаго университета; где оказано 

что еще вч. глубине средвихъ вековъ зазвучало слово «универ-

ситете» въ смысле паучвой корнорацш но образцу уже суще-

ствовавших-!. тогда Kopnopauitt ремеслевниковъ и торговцевъ. Сначала 

это были отделы!ыя землячества, ибо нередко въ болонскомъ универ-

ситете насчитывалось до 10,000 студептовъ нзъ разиыхъ странъ, которые 

делились но ващоналыюстяме в так in землячества ПОДЧИНИЛИСЬ вы-

бранному студентами руководителю, ректору. Преподаватели набирались 

студентами, оть нихт. получали гонораре и обязаны были обращаться 

па экзамене се студентами, каке се родными дЬтемн. Се возвыше-

nioMb папства являются ужо нопыткн провести науку ве соответствие 

ее учев!ями церкви, и разумеется обаяше болоискаго увиверситета 

пало. 

Ковсчво, вт. ваше веке нечего и думать о томъ, чтобы студенты 

управляли профессорами, и мы далеки оть этнхе мыслей. Н о 

все-ясе мы вправе питать надежду, что съ открыиемъ меди-

ципскаго факультета въ Томске понят1е о коллепальности полу-

чить более онрвд4двввую форму, чемъ теперь. Мы понимаемъ 

вполне, что рааличпын медицински! общества, исходя изе прин-

ципа коллепальности, выскаяываютъ свое сочувств!о д-ру Дрейпель-

херу по поводу суроваго приговора суда ва иоступокъ его, ве ка-

ковоме оне вовсе по виноваты опт. ве мост, принять умирающую 

больную ве номЬщоюе справочной больничной конторы, где не было 

дли этой целп впкакихе нриспособлен1й. Мы вонимаеме, что колле-

г1альность запрещает» каждому врачу откапываться отъ консульта-

niu со своимт. тонарищеме, хотя-бы оне и менее смыслиле ве дан-

вомъ отделе яаукъ. 
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Мы вполне понимаем®, что врать, какъ Й пси Kill другой рабатпик®, 

по можотъбознрорыиио день я иочь трудиться и В1. ятомъ смысле лгелаемъ | 

бол-Ле справедливой редакции соответственных® статей X I I I т. свода 

закопав®, по мы всегда глубоко возмущались торгашествомч. врачей, 

определявших!, яорму оноого гонорара приблизительно такъ: днем® 

3 р., а почьго Й р. Нъ итомъ отношсиш мы вполне разделяема мое* 

нio едкой газеты, которая, обсуждая вопрос® объ отпошенп! врачей 

въ публике («Депь», Л".1 (if»), категорически заявляете,-что iiaicaaanie 

денежным® штрафомч. или арестом® врача за неявку ке больному, 

беЗъ1 уважительных® причип ь, вовсе иетикъ ужаеио, какъ нравствен-

ное tipeapiuife и осуждение всем® обществом® такого врача, о кото-

ром® имеются факты его бсидушиаго отиошешн in. больным® и страж* 

дущямъ. 

И такъ, радуясь открытию мсдиннискаго факультета при сибир-

ском® университет!,, JIW о-лсидмемъ оть него прежде всего уввличсшя 

числа ирачей въ крае, а затем® и более правильной поставонки но-

проса о коллйтямк№.ти. Мы оть души желаем®, чтобы будуной уни-

нерситеть воспитал® врачей, которые бы.ти-оы иа высоте своего нряа-

iinnin и явились настоящими друзьями человечества. 

Ч М. 11-въ. 

Д В А Э П И З О Д А 

Н З Ъ И С Т О П И С И Б И Р С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А . 
I. 

Бынппй министрч. народив го просвещен in Норов®, вч. докладе | 

евоомт» но нЬкоторымч. вопросим ь вароднаго образования, оть ' 

5и-о маргга 1856 г., находнлч. полезным® ocnoBanie университета | 

вь Сибири. Эта ' « е р а , но слонамч. министра, обещаетч» вел и aia j 

наследств!и краю, которого природный богатства и местный j 

обстоятельства (V) ожидают»!, также жннотнорнаго содействии науки, j 

чтобы доставить государству неисчислимы» выгоды*). В о п р о с е о I 

Снбирскомч1 университете, какч. ивнестио, не подвинулся после \ 

«того ни па шнг® и даже неизвестно, имелъ-лн юпни-нибудь 

ПоСледс.тМй докладч. министра. Н о вч. дПлахч» главнаго управле-

нии осталсн документ®, спи детол ьстну к i mi ii, что упомянутый до-

кладч. все-таки получили, известный ход®. Не знаемч., цедь-ли 

этотч. документа, но онч. былч. напечатан'!» вь одпомъ загранич-

ном!. и иди iii II о® датами меепца и !'ода и на № : это ответная 

бумага бышнпго геиералъ-губернатори Восточной Снбпри Му-

равьева . Иоследшй вч. те ч а т и своего 13-ти летня го управлетн 

находился подч» разными влнншиш: живой, впечатлительный, 

ниергичеекмЧ, но, крайне доверчивый и вместе с ь тем® чутюй 

к'ь веян in мч. в аиндннт ветра , онч. то сходился съ некоторыми 

изч. декабристов® (Зава.ппшпгь), то подчинялся влпипю своих® 

любимцевч.-лнцеистонч» (Ьсклсмишеи®), то приближал'!» петрашев-

цев® (Спешней®, Льновч.), Бакунипп, то велт. себя капризно. и 

самолюбиво. Въ половине 50-.\'ь годов® оич. вел® упорную борьбу 

с ь иркутским® куиечоетвомъ, которое онч. нсегда трантовалч., 

какч. аксплуататоровч. и унрнмых® кулнковь. И воть, онъ пи» 

шеть нъ бумаге кч» министру, что при наклонности епбнряковч. 

кч. кляузам®, сутяжничеству п вепоппновейiio (не помним® по-

длинных® пыражотйК оейоваше н® Сибири университета пове-

дет® только к® усиленно этнх'Ь пороков® вь сибирском® обще-

стве п еще болыпе разнедот® в® стране ябеду и упрямство.., 

ВпослВдствш покойный Муравьень стал® смотреть на вещи 

гораздо трезвее, а когда иркутская дума в® 1878_г. обратилась 

кч. нему сч. просьбою поддержать ходатайство объ университете 

в® государственном® совете, Муравьев® нарочно пргЬхал® вч. 

Петербург® изч. Фриши и, чтобы участвовать вч. заседаш'ях® со-

вета. 

И . 

В® книге г. .Ядрпнцева «Сибирь как® колотя» , между про-

чим®, сказано па сгр . 405, что в® пользу необходимости открыть 

ныешее учебное заведен ie въ Сибири «особенно сочувственно 

отнеслось вч. Восточной Сибири учебное ведомство». Не знаем®, 

откуда взято аиторомч. зто сведете ; не помним®, чтобы в® Ир-

кутске шли объ этом® учебные советы и были делаемы неодно-

кратный прсдставлешя -•. Вч." нашей памяти сохранились ел'Ьду-

romio факты из® времени сч. 1856—1878 года. З а время гене-

ралч.-гу6ернаторства покойпаго Корсакова в® кружке, образо-

вавшемся около Б. А . Милютина, не беа® ведома начальника 

края, действительно разработывадсн вопрос® о сибирском® уни-

верситете. Вч. этомт. кружке, иеимЪвщом® оффищальнаго харак-

тера, вовсе не участвовало «учебное ведомство», ато были боль-

шею частно члены предполагнвшагося «юридического общества» , 

къ которому главы тогдпшняго учебного ведомства (директор® 

Бобанонсюй) относились нанротивъ враждебно. Какъ на участнн-

*) «Сябнрь какъ колон1Я>, отр. 404. 

коп® в® разработке университетскаго вопроса , можем® указать 

кроме Милютина, на двух® братьев® Иавлиновых®, С. И. Турбина. 

Результаты разеуждешй были записываемы, но были-ли куда 

представлены, не знаем®. Курьезно то, что большинство членов® 

кружка остановилось при разеуждешнхч» о средствах® для содер-

жа и in будущаго университета на 10°/о сборе съ ведра выкури-

ваемой в® Сибири водки и па известном® налоге на золотонро-

мышленййковъ. 

Приближенные къ генералч.-губернатору но хотели уступить 

кружку частныхч. лиц® чести «разеуждать об® университете»,-

н нотъ въ канцелнрш главнаго упранлешн составилась своя ком-

Miicciii, съ Карповым® во главе. После долгихъ с онещатй. 

эта комMHCcia (большею ч а с п ю изъ лицеистов®) пришла 

к® заключению, что Сибири нуженъ не упиверситетъ, а лицей для | 

при готовлен ia въ Сибири образованных! , чиновников®. Былъ-ли I 

составлен® проэктъ сибирскаго лицея и представлнлен-ли онъ куда, " 

но известно, и если и представлялся, то вероятно его—постигла 

•пике учаегь, как® в крупе проэкты того-же времени: о покоре-

iiiii МОНГОЛiи и о поставлены арх . Аввакума (чиновника осо-

бых® иоручешй) въ сап® забайкальского хамбы-ламы. М . 3 . 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
По с в е д е т им® «Новостей», министерством® финансонч» иа-

дняхч. внесено в® комитет® мннистронч. о собое нредставлсте б 

необходимости, длн противодейств'ш возникшей вч. Сибири част-

ной вйпной монополш. установить, по примеру Пермской губер-

ши , казенную продажу вина и спирта из® оптовых® складов® 

иъ 'тЬх® местностях®,1 где ато будет® признано нообходв мым®. 

Заготовлото вина для втикъ складонч> предполагается произво-

дить или нутемч> приобретет я вииа оть местных® випокуреи-

ныхч» заводчнков®, или выкуркою его па зааропдоиаииых® част-

ных®, либо устроенных'!» казною собствениыхч. заводах®, смотря 

по тому, кокой из® этих® способов® будеть признан® наиболее 

выгоднымъ для казны, причем® продажная цена вина в® казен-

ныхч. склпдах® будет® заключать: стоимость вина (т. е. его за-

готовительную цепу, провозную илоту и издержки па управлешо), 

п нкцизч» с® прнсоедине)пемч> процентов!, на стоимость нниа. 

Вместе сч> TIIM®, комапдированч. в® Восточную и Западную Си-

бирь ницо-директор® департамента неокладных® сборов®, д. с. с. 

Плен®, которому поручено войти в® сообрижешн на месте: 1 ) 

какими мерами можно противодействовать возвышенно цен® на 

врио (цены эти дошли вь Сибири до 10 р. за ведро) и удержат® 

эти цены в® пределах® действительной стоимости ироизнидстиа 

п рпеходов® по торговле; 2) если для удержанiа цен® требуется 

участче казны в® торговле питьнмп, то нредставлястсн-ли воз-

можны мч» ограничиться прпменешемч. правил®, установленных!» 

для Пермской губерши и 3) если правила эти окажутся для Си-

бири недостаточными и представится необходимым'!» производить 

нинокуреше за-счет® казны, то вч» каких® местностях® и на 

каких® условиях® наиболее выгодно для кааиы производить за-

готовлен ic вииа: на заарендованных® каоною частных®, или на 

собственных® заводахч». 

Вч. «Сибирской Рпзете» оть 3-го ноли, напечатано: с® зяитраш-

инго дня четыре старппе класса тОМеКсой мужской гнмпазш и 

весь гимназический пайс,ion® переводятся въ Здат с университета. 

Класспын з а н я и я ! ,имиазистовъ трех® низших® классов® будуть 

происходить въ прежнем® помещен ж гн Miiaain (угловое здание). 

Вч» виду отдаленности этого иоследниго оть паисшна , гимназн-

чес.кимч» начальством® решеио upioopecn» лошадей длн ежедиев-

ннгб nocemeniu паиодоиерамн 1, 2 и 3 классов®—своих® уро-

ков®. 

«Сибирский Газета» въ № 50-м® Сообщает®, что то мсти й дра-

матичёС1ий кружок® обращался кч» г. Всеволоду Королеву, с® 

просьбой — дать театр® дли любительских'!» спектаклей на время 

празднеств® при открытЫ университета. Г. Королев® отказал® 

в® этом®, на том® о сиовяши , что он® предлоясилч. режисеру 

театра г. Корсакову телеграммой, чтобы тот® прибыл® съ труп-

ной в® Томск® ко дню открьгпя университета; таким® обрааом® 

театр® самимъ-дс нуженч». 

Таже газета передает!», что чиновнику по иереселенческимч» 

делам® г.. Чарушину открыть кредить вч» 4 тысячи руб. Одна 

тысяча уи»е получена мм®, предпринимаются меры кч» отправке 

части переселенцев®, которых® до сих® пор® ие на что было 

двинуть на место их® назначешя. 
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Н о получеинымч» газетою «Владивостока» снЬден'шмъ, заел уви-

вающим т. полнаго донерш, государственный совег-b решилч. 

центръ управлсшя Приморской области сосредоточить въ Влади-

востоке, куда перевссти областным учреждении из'ь Хабаронки . 

Н о ато будетъ приведено въ исполиоше но ран Фа двухъ лето. 

«Сибирская Газета» сообщаегь : бывпнй учитель крисиопрской 

учительской семиннрш Е . Ф . Кудрнвцепъ, содержатель тииогрп-

ф ш , памеренъ снова возобновить ходатайство о разрешен in ему 

нзднвать местную газету нодъ назваш.емъ «Енисейсюй край». 

По нолученным'ь нами нзнеспимъ, г. Кудринценъ уполномочен'!, 

купить «Сибирсшй Вестпикъ» по поручение И . П. Кузнецова. 

Въ Томске , въ нын11шне\гь /оду, будетъ огкрып. , ннконоцъ, 

медицинсюй факультетъ. Газеты наши прнв'1ттствуютъ ату но-

вость добрыми пожелашимн, соответствующими важпости со-

бытии. 

«Университетом'!»— говорить академическая гнаета «Ист. Вед.» — 

окончательно стирается съ громадняго пространства русской земли 

печать «штрафованной местности», эти большое историческое 

клеймо, которым!, задерживален прогресс-!» Сибири въ гораздо 

большей степени, нежели отдаленностью сибирских! , центрон-ь п 

отсуте-пйсмъ путей сообшенш. Знали Сибирь ссылки. Сибирь 

штрафоннипыхъ людей и бездомныхъ бродягъ, Сибирь легепдар-

иыхъ рнзбойниковъ и легендарныхъ административных!» норид-

ковъ, но новее не знали Сибири честны хъ и деятельных-!. н'юпе-

ровь русской культуры въ азипскнхъ гряннцпхъ». 

Н о на томъ (на открыт!и унинерентетп) д-Г.ло но должно оста-

новптьсн. Сибирь ждетъ еще другого, не иеифо нижнего нырн-

жешя донерш правительственной власти,—онй ждетъ уничтоже-

ния ссылки. 11 чтобы ни говорили скудоумные защитники ссыль-

ной системы, ея дни сочтены. Страна университетского обрнзо-

вашя не можетъ быть страною штрафонаниыхъ. 

«Новое Время» но поводу этихъ оясидашй делаетъ свои заме-

чали , что вопросъ объ отмене ссылки не им-Ьетъ связи съ обра-

зовншемч» и находить подобное сближеше курьезнымъ. Мы по-

лагаем'!. иначе. В с е вопросы сибирскнхъ пре об р а з ов ан^ нахо-

дятся въ связи. Съ нт.котораго времени взгляды на Сибирь со-

вершенно изменились. Сибирски! провнпцш не мо'Гутъ разема-

триваться съ прежней точки ap-hnin, кнкг местя населенны я ссыль-

ными и ихъ потомками. Въ К](ае существует1!, гражданское обще-

ство, для котораго правительство намерено дать в с « граждански! 

права , въ томъ числе поднять духовный и нранстненный уровень 

паселенчн. Само собой), что при такихъ воззренгя'хъ найолиМие 

ссыльными края становится аномалией и ирешгге-пнемъ къ осу-

ществление намеченных'!» ггравительётВ^МЪ целей. 

Покровительство свободным'!, пореселгшимъ воть что должно 

лрЗйти взамен'!, ссылки. Сибирское общество п печать поэтому 

также связывали ряд-ь новыхъ иамеченныхъ нзмеиешй н про-

обрановашй. Не даромъ совпало в-ь одинъ годъ реформа о ссылке 

п открьпче университета. Когда памечено было о т к р ь т е уни- I 

верситета въ Томске , то решено было приписку ссыльных-!, къ 

городу прекратить и городъ очистить, так-ь квкъ немыслимо въ 

унинерситетскомъ городе допущеше тЬхъ беаиоридковъ и ряст-

л е т я , кяк1*я оказывает-!, штрафная колонизацШ; 

Теть, кто отрнцаетъ связь этих-ь вопросит» вч. ряду ожпдае-

мыхъ красм-ь нреобразЬванШ, выеказыяаетъ весьма мало Пронина- ] 

телыюстн. 

В-ь «Русских-!» Ведоиостях'ы Лг 1в7-й помещена также обстоя- j 

тельная передовая статья о снбирскомъ университете. 

Газета «Новости» посвятила спещальпую статью медицин- j 

скому факультету въ Сибири, въ которой говорится: если, во-

обще, pyccKin провинт'и , не исключая даже относительно благо-

устроеиныхъ аемекпхъ губершй, не могут» похвалиться общедо-

ступностью медицинской помощи, то Сибирь нъ этомъ отноше-

нии можно' прямо назвать безпомощною. Добывнть-же медиконь , 

из-!» центральной Р о с с ш , как-ь это воднлос!. нъ течет и целыхч» 

вековъ, слишкомъ дорого. Да если яаличпость врачебнаго пер- | 

совала въ 11снтралыюй части нмперш не Вт» еостонши удовле- I 

творит1. запреет» на медицинскую помощь въ Европейской Рое-

с!и, то каким-ь-же Образомъ, при такомч. недочете, уделять еще 

ирачебиыя силы и для Сибири? 

Исходи изъ этой точки з решн , мы едва-л и рискуем-!, ошибить-

ся, предположивъ, что аа открьтемч» медвцвноиаго- факультета ' 

въ Сибири не замедлить последовать также и открытие других!. j 

факультетов!, томекаго университета». 

Представляй нынешнее положете края, газета е/ь особеянымъ 

ипнмптемъ остан;1вливается на неудобствахъ Довольствоваться 

только прНтжимп образованными людьми, которые, привлекаемые 

принпллепнмп, также быстро и оставляют'!. край, пыелужинч» 

известный срок-ь. «Волыпой пнилывъ вч» Сибирь еяежихч» слу-

жебиыхъ енл-ь не прниесл» делу той пользы, какой, невидимому, 

можио-бы было ожидать. Лица, служннппи въ Сибирп но вызову 

нзъ центральной Pocc in , вообще говори, какъ-иы, торопились 

увезти съ собою добытый ими анаши страны, не успевъ ути-

лизировать ихъ для пользы Сибири. Мследгте итого, обшир-

ная сибирская территории оказывается такт, мало и поверхностно 

изученною». 

ИЕДЫЬПАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
U 22-го поли, вч. день открыли университета, общестпо для ouaaaiiiic 

пособШ учащимся въ Восточной Сибири устроило блестящее гулянье, 

сядь былъ иллюмииованч., гулянье кончилось фейерверкомъ. Л и слы-

шали, что общество назначило сборч., рииняюиейоп 600 слит ко мъ руб., 

нч. пользу нуждающихся будущих1!. студептонъ сибирскаго университета. 

Прибыль HI. Иркутск-!, в и цо-директора» департамента ноокладныхч. 

сборов?» д. с. с. Нлек-ь. 

18-го {юля прибыль в-ь Иркутскч. АмурскМ геперал'ь-губернаторъ, 

гснораЛ'ь-адыотангь бароич. Корфь и 21-го числа выЬхалт. да.чЬе. 

Вч. Иркутске получено нза-Ьсчче, что ни иржскЬ Гинзбурга Ти-

ХМИТ-ЗадопЫй. въ ровидотин, случились печальная котастрофа. 7 

чслон'Ькч. на-ь нршеконой администрацш отправились ла лодке катать-

ся по затопленному разрГ.яу. Лодка оказалась иеяадпжною я fi чело-

я'Ькъ погибло, li-ь числе ихь находился управляющий цр^искомч. 

Нсиг.евсК)Я, баронъ МедоЖВ, быннмй аДъютаить геиерпл-ь-губорнатора 

и его молодая супруга, жепа служащпго Фя.'ппиюва, и Рапгковч.. ('лужа-

щi it Мееръ спасся. 

Назначенное на 18-« i юл я зяетрекиоо васЬдаша иркутской город-

ской думы на нснрнбыт1ом ь энкониасо числа гласных* не 'состоялось. 

15-го {юля я а московском!, перевозе лошадь явь порей равяявша-

гося черезь pbicy обоза, исиугавшшм. залил изч. орудй но время водо-

сюицшия и столкиувъ на мосту норилы, у нала въ врду сч. тел'Г.гой и 

наложенным-!, на ней груэомъ. Лошадь и товары еяасеяы. Но но иаб!»-

жан1е такихъ случаевч. г. арендатору перевоза следовало-бы ов!1бо-

тнться iioc'faiionitoil бол-fiii ирочпыхг норялч., вь особенности на мосту 

чрезч. Иркут-ь. 

Крестьяне, снланлиюнис но р. Ир кугу строевой .тЬс-ь, жалуются, 

что однвь изч. тортоннев-ь л-Ьсомч. И. !{.уилент.тй имь л-Ьс-ь держигь 

на иодЬ по нескольку нпдЬль и такимч. норядкомъ скапливается па 

p-hidi много л-Ьсу и па но соис-Ьмч. ярочиыхч. снастяхь. Ото произво-

дить при причал№(ш{и ириилавленыхь плотовь больш1и затруд-

цеи1я и неудобства, такт. какч. стоншдо на пристани вч. Н - ряда 

илоты не новноляють скоро вынести на береп. коиець каната, кото-

рым'!. привязывается ялотч. или капать н повсо не достигает!» берега. 

Иоатому крестьянамт волей яе волей ириход'нтся ловиться аа стоя-

ние на вод-li плоты н если плоть нрнвявапч. на хорошей я нрочяой 

снастя, то илоть еще можпо укрЬинть. но если снасть плохая, оба 

илота отрываются и уносятся 'на усть-рЬчку, а иногда и Aiurfce. Ото 

вызывает!, много ругали, ссорь и д-йло даже доходить до части, какч. 

и случилось сь одпой б'Ьдной женщиной, нрпнлавиншой вь городч. яло-

THHIK0 листаягу 1(>-го ч. 1'голя. 

20-го Воля въ Глязковой около дачи Хахилова загор-Ьлся навозь; 

столбы дыма высоко поднимались и видны были даже изь города. 

Вавоз-ь горЪлч. и подбирался къ дач-Ь. Несколько дачниконь суети-

лись, но ничего не могли сделать беаь води. Полицейские долго яе 

являлись, иаконець, яосл-Ь того, какъ дачники обратились къ носто-

ронпимч. я на мЬсто явилась публика, привозоны были бочки, до этого-

же 1Ч!мназнсты таскали воду ведрами. 

На вту свалку навоза близь домовч. и дачь. могущаго постоянно 

загорЬться, сл'1»довало-бы обратит!. uniiMauiu. 

l l p o i H ' i i i c c T n i n . 

— 11-го 1юля но Й'Й 1еруса.1нмскчй у.шцЬ, вч. дом* Л.чпевп, иФщпик» 
Алекспндроин, № л., приняла рнстнорч. фрофорныхч. IIIHчонч.. АлекСаяДроии 
отправлена для нодпшя медицниской номощи вь больницу. 
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— 15-го шля чинами 8-й ч. япдернсанъ ноеелонецъ Сиротииъ, нпм-Ъреияп-
uiiflcn заняться сбытомъ фолми. и ре д. билетовъ, от» чемъ онъ и сознался. 

- Того-жв числа по Нласовскому переулку, въ д, Петрона, отстав, ряд»- [ 
вой Воробьева и крестьянннъ Татарнпковъ совершили кражу черезъ отворен- 1 

вое окно, но были на месте преступлстя задержаны. 
'Гого-Ни числа городовые Я-й ч. Милослаиаий и Чунмлииъ вадержялн 1 

венав'Ьст. че.ювЬкп, назвавшегося поеелеицемъ СвЬтлонымъ, съ фальшив. . 
билетомъ на имя поселенца Кулагина. 

— Того-же числа иъ Глазковскомъ предместья, яа огородомъ мещанина 
Сосновскаго, ПОДНЯТЬ младенец!, женски со пола, который отнрашенъ къ 1 

воспитательный домъ. 
— Того-же числа въ 12 часовъ дня, съ Московскаго перевоза упада въ 

воду лошадь съ возоыъ, вагружеввымъ чяемъ, принадлежащая бухарцу Мау-
лик^еву. Лошадь и товары спасены. 

— 16-го тля по Блиновской улице, въ аптеке Прейсманъ, крестьянин!. 
Крохвнъ и иоселснецъ Алексеев!. соверншлн кражу, но были на иЬстахъ 
преступлена задержаны. 

— Того-же числа по Жандармской улице, въ доме Зенковской, совершена 
кража раяныхъ вепрей, ва сумму до 88 руб., который найдены городовыми. 
2-Й чисти Днвыдовымъ у поселенческой жены Ивановой. 

— Того-же числа городовой 3-й ч. Николаев!, надержалъ рядооаго запаса 
apMiii Докторов», украншаго по Матрешинской улице, въ дом'Ь Чсрныхъ 
самовиръ, который найдевъ при иемъ-же. 

Того-жв числа но Луговой улице, нъ доме 1С payee, покушалось на еямо-
y6iflc.TBo черезъ пон-1-.iueiiie поселенческая дочь Иианюкъ, 16 летъ. Причина 
BOKyuienia на самоубШство неизвестна. Ивапюкъ отправлена въ больницу. 

- Того-же числа въ 2 часа ночи, изъ секретной камеры № 11 тюремнаго 
замка, черезъ подкоаъ стены, «ходящей въ секретный дворъ покушались къ 
ПОбФгу подсудимые арестанты: Илларшнъ Иванов!. и Иванъ Кустовъ. 
Иоследшй раненъ часовымъ вь бедровую кость ноги, которая отнята и 
Ипановъ задержлвъ. 

— 17-го ]юля чинами 3-й части, на хл-кбномъ базаре, у поселенца Шлю-
мова, отобрано драпопов пальто, стоющее 8 р., украденное неизвестно у кого. 

Того-же числа обнаружевъ въ тюремяомъ замке проломъ трубы съ вы-
ходомъ на крышу: одной, нъ секретномъ коррндоре и двухъ въ подсудимом!., 
кроме того оторваны решетки у двухъ слуховыхъ оковъ подъ крышей 
бывшей женской больницы и дворянской камеры въ подсудимом! корридоре. 

— 18-го 1юля въ кирпичныхъ сарвяхъ Гофмана, мещанская дочь Кедрова, 
35 л., приняла раствпр'1. фосфорных-!. сничекъ. Причина покушешя на само-
убМство неизвестна. Ведрова отправлена для подзшя медицинской помощи 
нъ больницу. 

— Того-же числа въ 12 часовъ дня произошел!, пожпръ въ вежнлыхъ по-
стройках!.. привадлежищнхъ м'Ьшанину Трухяиу и находящихся но 3-й части, 
нъ кирпичныхъ сарпнхъ. Пожар), прекращен!. д'Ьйстшемъ пожирней команды. 
Убытку понесено на сумму до 70 руб. Причина пожара неизвестна. 

— 19-го поля на Большой улиц!., въ магазине Рафпльзонъ, совершена 
кража поеелеицемъ Филатовым!, готовага платья на сумму до 100 р.; коман-
дированный для розыска городовой 3-й части БлизневсЮй задержалъ похи-
тителя и похищенное въ с. Урнк'Ь. 

— Того-же числа чинами 2 части при осмотре якутс.каго тракта нъ 12 
верстахъ отъ города, на Веселой горе, недалеко отъ дороги найдены чело-
вЪчесшя кости, одежда, сапоги и ножъ, запачканный въ крови. 

— Того-же числа иъ 12 часовъ дня по Мяснорядевой улице отъ ие-
известных!, причин!, загорелся ииземъ, который тотчнсъ-же былъ яотушенъ 
пожарной командой 2-й части. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ „ВОСТОЧНАГО ОБОЗРШЯ". 
Содержан!е.—Том скъ: толки объ университете; слухи о назначен!!! профессо-
ров!.. Ианснъ: плохой трактъ; полпумъ въ бюджете города; в]шчъ В. А. 
Гейбовичъ.—Кяхта: дождались дождя! недостаток!, въ медицинской помощи 
и тяжелыя услов!я иркутскаго врача, предложенный городу. - НуларсиШ ста-
ничный округъ: новый винный с.кипдалъ; виды на урожай. С. Хасуртаовсиос: 
дороговизна хлеба.—Съ Лены: любопытный смотритель. Съ мннеральиыхъ 
водъ (Николаевские© округа): непозволительное отношмпе исправника къ 

• '.,-. I " обстановке ключей. 
F S O C T ' W V ) Д V 

Томснъ, 6-го шля . — Среди томеваго общества теперь только и 

толковъ, что объ открывающемся сибирском!» университете. Но , 

но нранде сказать, мало толку нач. этвхь толковъ выходить. 

Вудетъ-ли это праздиикомъ нраздинконъ сибирской жизни, или 

ирийдогь иезнметнымъ торжеством'* небольшого интеллигентнаго 

кружка, теперь, кажется, сомневаться нечего —все будегь мирно 

и тихо. Кань-то вдругь пришло извесчче объ открытш универ-

ситета, когда уже все потеряли иа это надежды, Также неоки-

даино было нанести1, что прежде всего откроется медицинешй 

факультета, который предполагалось открыть позже всехъ,иако-

нецъ, теперь «северное агентство» со еловъ «Нового Времени» 

навещало, что открытие будетъ нъ августе, какъ вдруг-ь оказы-

вается оио совершится 22-го моля. Очевидно, что ата внезап-

ность застала въ рвеплохъ и администраций, и общество, и что 

выйдеть у той и другого еъ готовящимся торжествомъ—неизвестно*). 

Известии только, что г. попечитель В. М. Флоринсшй и окруж-

*) До чего было неожиданно открыт- медицинского факультета для бли-
жайшнхъ далее къ университету лит., видно изъ того, что лнцнми заведу-
ющими разборкой библо.тени унииерситетской, как!, разъ не разбирался 
медицннсюй отделъ. Кстати, объ университетской библиотеке. Въ настоя* 
щее время уже напечатанъ катологъ разобрпныхъ кянгъ 88 лнетовъ (70 
листовъ иностранна го в 18 руссквго) или 20,000 Л»№, что состинитъпрнбли-
зитедьно около 100,000 томовъ. Теперь приготовлено помещеше для меди-
цинскаго отделения и происходить постановка книгъ по тнкафамЧЬ и при-
ступлено къ опиепн!ю мсдпцинскихъ кипгъ. 

пой «нспввторь г. Гаазе и правитель делъ кап цел я pi и г. Тома-

шинсюй выехали иа квартиры изъ здашй университета, такъ 

какъ тамъ предназначены квартиры только для служебпаго пер-

сонала собственно университета (ректоръ, инс.пекторъ и т. п.). 

Кеть слухи, что профессорами въ будут!й университета наме-

чаются: по анатомш — прозекторъ Мал!ввъ, минералопн—лабо-

ранта казанекаго университета Алексей ^айценч., гистчиогш— 

прозекторъ Алексей Догель, ботаники—-докторъ ботаники и при-

вата доцента казанского университета Коржинсшй, фирман,!п 

проф. казанскаго нетерип. института Ломани, Do химш—лобо-

ранта проф. Меншуткина въ Петербурге М . И . Шешуковъ , то-

мичч.. Инснекторомъ студентовъ, по слухамъ, будета днректоръ 

красноярской гимназш i". Бленевъ. Что касается состава уча-

щихся будущего университета, то пока известно, что г. нонечп-

телемъ было отказано въ приёме сеиинарнстаыъ на томъ оеио-

nani i i , что еще не получепо обещаииыхъ мнпистерствомъ пра-

вилъ для npicMa семпнаристовъ въ сибирск!Й университетъ. 

Говорить, что изъ сибирских* гиынаэ1й въ зденипй университета 

поступитч. до 2Г> человек'!., цифра для перваи> годе и для одного 

факультета очень почтенная. 

Городъ аесигновалъ 4,000 нз ь городских!, суммъна прнздиован1и 

открытий, но какъ будуп. употреблены эти деш.ги, пока чично ие-

иавестно, — впрочемъ, приглашеиъ, говорить, остаться на праздне-

ство здеиппй циркъ Архииопа. Яатвяъ, среди чипонпаго <i6me-

стиа затевается обедъ въ день открытая упииерситета. Местный 

кружокч. драматическаго искусства думать снять театръ у г. Коро-

лева, чтобы дать несколько снектоклсй, но г. Королевъ отка-

зал ь, сказан!. , что онъ самч. телеграфироиалъ своей труппе, что-

бы она собралась къ 22 Шля . И :>то, каясется, все, что предпо-

лагается сделать здесь для велнкаго торжества. В ъ виду той-же 

быстроты открьпчя университета една-ли п возможны кнкш-либо 

депутац!и нзч. другихч. сибиреКйхч» городовъ, о которыхъ было 

поговаривали ранее . () 

Канснъ, 8-го поля 1888 г. После ташия енВговъ въ нынеш-

немъ году р. Канъ разлилась сильно. Паноднен'ю сохранилось и 

до сихъ поръ, въ виде такъ называемой «протоки», чрезъ кото-

рую приходится или переезжать вь бродъ, или переправляться на 

карбазВ. Все это сильно затрудняеть ездищихь и застанляегь 

невольно спросить: неужели Канскъ, еущестиуюний съ 1628 г., 

не можить до сихъ поръ собраться со средствами, чтобы испра-

вить тракта до р . Кана , подннвъ его полотно и уетроивъ, где 

нужн,о, гати и мосты? Такой вопросъ гЪмъ более у места, что 

управа берета съ арендатора переправы черезъ р. Канъ, г. 

Ш и ш к и н а по 5,000 р. ежегодно и что въ бюджетной росписи г. 

Канска (Енис . губ. вед., № 2) на иенранлеше городскихъ улицъ 

и тракта определено 1,400 р . Впрочемъ, можно-ли думать о ре-

монте тракта, когда по означенному бюджету доходы города 

исчислены вь 18,084 р. 86 к., расходы вч. 19,ОЗУ 88 в., дефи-

цита въ У65 р . 2 к. Отлагая суждение о доходахъ Канска и объ 

умеиьи управы распоряжаться ими до следующего р а з а , мы не 

можемъ но отметить нъ росписи несколько диковинок».. Прежде 

всего въ 1 отделеши MI.I виднмъ, ЧТО городской осионривива-

толь иолучаечъ въ годъ У6 р. жалованья, а 5 сторожей и слу-

жителей при рияиыхъ иестахъ въ общей сложности --456р. сред-

nitt окладч. сторожа шлходигъ въ 91 р . 20 коп. Такимч> обра-

зомъ, трудъ оспопрививателя и сторожа оплачивается въ Капске 

одинаково, что не можеть не ibiiiiTi. па характсръ отнопеп»я пер-

ваго кч. евоимь еерьезнымъ обиваиностимъ. З атемъ во 2 отде-

ленш на нллюминащи въ высокоторжественные праздники и 

табельные дпи значится 48 р. 40 к. Неужели управа ие могла 

найти другихч. статей для траты денешь* кроме иллюминафй? 

Во-вторыхъ, значится расходь па содержите малолетнихъ детей 

умершаго городоваго врача Гейбовича, но сумма не выставлена. 

Значатъ, хотВлн только ассигновать деньги, но не ассигновали! 

А стыдио и совестно каничамъ забывать такъ. скоро память 

того, кто, можно сказать, жиль дли нихъ и умерь среди трудовъ 

на пользу ближпнго. Покойного стоить помянуть добрымъ сло-

вомъ. Викторъ Аптононичъ Гейбовичч., копчивниА курсъ въ 

московском1»» уиивереитеч-В, нринадлеиоиь къ числу самыхь свЬт-

лыхъ, добрыхч. и благородных!, натурч.. В с акШ, кому приходи-

лось сч. пимъ встрфчатьси, хранить о б ь атоыъ человеке самый 

лучniiii восноминашя. Что иотернлъ Канекъ со смерт».ю Гейбо-

вича въ 1885 году трудно выразить словами. 

Тобольскч., недавно осирогевппй после кончины достойного 

врача-женщины Грвбовской, исныталъ точно такую-же потерю. 

Трагична судьба нрача Гейбовича: после долгой борьбы съ тя-

желыми условиями живни студенчества, онъ иопадаота вч» глухой 

сибиреюй городишко и тамъ носвищаеть себя ел ужен !Ю на ноль-
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зу страждущего человечества; особенно рельефно иыделяетсп дея-

тельность Гейбовича ни время дифтеритной эпндемш ич. 1880 г., 

когда «ни. дни и ночи нроиодылч. вч, знроженныхч, домал», во 

щади нисколько себя. Общин любовь и уважение- со стороны 

каничей были сдЬдств1ем'ь неусыпных» трудов» благороднаго 

человека. В с к о р е В . Л. женился на г-же Хр омовой и наслаждал-

ся полным» семейным» счастьем». Вдругь тяжелый удар» судь-

бы постигает» молодую чету: летом» Гейбовнчъ заболел» очень 

сложным» недугомч.. Мествни медицинская помощь, вь лмце 

иоеннаго врача. Броииковскаго , скор'Ье способствовала развитие 

болезни, чем» ея прекрашщшю. Сам» . больной ни з а что не хо* 

тел» принимать лекарства^ прописанный упомянутым» эокула-

ном» . ГюлТ.зпь кончилась смертью Гийбовичн. Симпатичная и 

образованная вдова его (оыкшнн до замужества учительницей вь 

красноярской женской гимиаз1и) с ошла с.ъумн. и умерла голод* 

ной смертью: иесчнетная не хотела принимать никакой нищи. 

С т а р у х а - мать ея с.» т р я ослепла. Двое си р от » внучат»' оста-

лись на ея нопечешн. Одинъ изъ них» мальчпкч, недавно умеръ, 

осталась девочка-— и долг» нашего общества дать ей приличное 

воспитанie и о б р а з о в а л о , чакч, к ак» ой -нельзя надеяться на то 

и другое вч. доме дряхлой бабушки. 

Мы окончнмч. настоящую корресиоидошию {ножелашемъ мира 

праху добраго человека и честнаго врача Гейбовича и большей 

устойчивости нашей думе в » деле ночиччиин заслуг» его. 

Нал. К. 

Кяхта. Наконецч-то li мы дождя дождались, глце недуга -оста-

лись-бы бозч.- сена и без» хлеба. Теперь о сп . надежда, что за-

сыхавшей ноля поправятся. 20-го и 1-го быль порядочный 

дождь. В » окрестностях» изредка' иерепадаютч. дожди, но виды 

на урожай но с ов сем» х ороши . Цепы у насч. на все .подвились: 

лука ржания—1 р . 70 к., ншеиимпан- 2 р . 10 к., овес» - 1 руб. 

50 к., с е н о — 2 р . 50 к. в о з » , мя с о—I I I коп, фунт» . .Когда-то 

городское ynpa iuen io предавало свои запасы хлеба но значитель-

но пониженной деве протнвч, базара и тТщ» понижало цТ.иы, 

теперь это. отошло в » область предофй. Сколько им. было соб-

panif i думы, а санитарной коммиссн; до с и х » иорч, не выбрали. 

Да и кого-же выбрать? А есть у ПАЙ» ПНДЧ, ч ем» поработать. 

Город» укргыиястс.ч назьмами. 1Гечистоты ве вывозится; бойня 

новая, а порядки старые. Вольница Пыли плоха, а теперь еще 

хуже. Прошло уже '/а года, какч. общоегво пршекнши'гь себе 

обществен наго врача в прпк-кать не можеть. Предлагает» услу-

ги врячъ-еврой изч. Иркутска , но у,слоВ1Я его тяжелы. Ходить 

01гь не прпнык»,— требует» 2 пары лошадей. съ кучерами. 

Приглашать на практику его можно тол i,к и до нзвестнаго часа , 

а затемъ хнорать не полагается. Ночью не бизцокоить. К.ч> боль-

ным» Педнымч. о н » заявится улиц» только ризч., а загнмч. бу-

дет» посылать фельдшеров», которых» о н » прпнезетъ с » собою 

и которым» город» должен» дать средства. И много кой-чего 

он» требуеч». Придется доть: -никто служить не хочеть. Л 

прежшй врачч. и нъ вочь, и за полночь неутомимо одинч. рабо-

тал». Видно променяли кукушку на ястреба. Сч , ' р аб очих» арте-

лей в » Кяхте город» Получает» порядочную сумму и хоть-бы 

для р а б очих » постирались почистить немножко ширильии, ведь 

з а верс.ту о х » пихч. припопучномч. ветре несется аромат» раз-

лагающихся отброеконъ при производстве ширки. Недавно Кяхта 

назначила нашему полицмейстеру еще прибавку къ жалованью 

500 руб. , вероятно о'гь з а ато очистить хотя окраины Кяхты 

от» Зловонных» нечистот». Но скажу, что упраилеше наше, не 

соапаетъ вреда от» этого, но что-же делать, и радч,-бы нч. рай, 

да грехи не пускают». Времени нет», чтобы заняться городом» 

Городской голова имеет» Слое большое' чайное дело, состоять 

KOMMiiocioiieposri. более десятка крупных» торговыхч. фирмч,, 

глаинымч. пряиичелемч. и у част пиком т. Нодойбпнекой золотопро-

мышленной компяши, глаинымч. уиранлнющнмч, пнроходелиом ь 

но Внйкнлу; а сколько мелких» обязанностей: и вь комитоге 

общественного здрац1н, и въ лечебнице, и нъ up i i i ne , и нч. бога-

дельне; да всего ре перечтешь. Вот» , где причина кроется. А 

безч, хозяина "/лены управы по смоют» ничего делать; да ведь 

и у нихъ свое дело тоже есть, а за 100 рублей вч, мЬснцч, 

достаточно, если придут» вь управу посидеть полчасика, поку-

рить, поболтать, Да бумаги подписать. 3.' С. 

Куларснж станичный округе, 1-го поля 1888 г. Злобу дня у 

нас» но неему станичному округу составляет» винный скапдалч.. 

Г. заседатель 1-го участка О—lt i t t , проезжая но вверенному ему 

К—му округу 25-го 20-го ионя, открылъ сущсствонашс , вь те-

ченш многих» лет», сделокч, кабатчнконъ сч, розными общества-

ми. Н а ч а л » опт» (какч, говоряч») съ того, что у поселкового ша-

мана Лунжанкинской станицы шинель все документы о сделке 

общества с » кабатчиками. И будто-бы общество этого поселяя, 

созналось нъ этой сделшЬ. Вч, поселке Нижно-Куларском» о н » 

нашел» комирометирующш записки у складчика еяроя Дергица 

(конечно торгующаго под» русской фирмою) ; документы эти гоно-

рВчч. открынпюгъ, кроме сделки съ обществом», и дробную про-

дажу, тогда, какч, здесь открыты лишь оптовые склады, а нитой-

ныхч. за веден iii нЬт». Для насч, это, впрочем», не новость, а де-

ло обыденное и нсемь известное, но открыть иодобпоенаруше-

ние закона не всегда удается. Г. О — скому особенно пое.частли-

нплось. ОпытноСть-ли чуть ого, или ему были даны кемч.-иибудь 

верные, пути 1 к» открытпо документов», нп, помню, въ 18815 или 

1887 году было Произведено разеледоваше предместником» г. 

О - г о г. Добромыслоиымъ, и бозъ успеха . После этой о к а з ш , 

говорят» , были депуташи кь г. О — м у от» общества съ покор-

ной и Н о г. О— i t t оказался человекомч. ненодкуниым» и 

30-то иопя по р о спорнжешю г. О — го Куларешй станичный ата-

ман'ь запечаталч. все склады и поставил» денной и ночной кара-

у.гь. И почт, после такой папясти иолетТ.лн тслеграмм'ы1 и обска-

кали нарочпые отч, доверенныхч, к » питропамч.-донернч'оЛнмч,. 

Кще ость ч'аьчя вОЩи, какч. например» : имеет» Склады вь Ку-

ларскомъ округл некто Косяковъ, а между 'т1шъ в се и каждый 

пнают», чьим» вином» о н » торгует» н чье вообще это Д^ло. 

И ужь, Конечно, если открыт'ю сделки г. О—кимъ не ка'нЛч. въ 

лету, п буде'Н. ироизврдено формальвое следств1"е, коз'.пЬгь' отпу-

ниппя нпитея г. Косяковч., а главные впновннки-кабатчпкн 

оставуТся з а шпрмой. Тогь-же г. О - шй, п>воряч», иа'кр'ылч, 

одного опрел съ привознымч, ччлбакомч, и пеоплачеииымн акдн-

яомч. (чшчкамн, торгующаго безъ всякпхъ торговыхч. довумен-

товч,. Это Тоже здесь практикуется . открыто. 

Гека Шплка с » 15-го иона сонершоино обмелила и теперь 

пароходы, где застнгпуло я х » мелководье, стоят»,,|«о .ожидаяiи 

прибыли воды, но, увы, псе еще пока тщетно! Дождя -гакь-жо с ь 

10-го {юли нет»-- жары стояч» ужасные. Хлеба- -на нлох;ихъ 

земляхч, и поздпяго посева —захватила засуха: начали желг'>Т},,(сог-

нуть). Тр авы тоже после пявшаго нпен 5-го i ioaa cu^biio новрп. 

дпло и чеперь нельзя ожидать хорошихч. т р ав » , Хлеровъ-же 

ость много очень х о р ошнхъ , есчъ н cpcAiiic, но ес^ц будут» дож-

ди и зерно польется --(ярицы ужо цветут», а ишоницы начина-

ют!. колоситься), то можно ожидать уроа;ай приблизительно лучше 

срсдннго. Н о это еще все вь руце и воле НоЖ1ей. 215-го поиц 

прошла чуча с » запяда на восток» и разразилась сидьаейщпмъ 

градомч1 (вь голубиное яйцо), кч. счас.тмо она шла бодее десомъ 

хоть краем» И хватила некоторым поля вь п. Старо-Лчпшако-

ной. II где грядъ хничп.гь, уже серии не иужно. 

Съ 28-го по 29-е iioiui был ь но цндямь сильный , пней, но, 

благодаря туману, хлеба но замерзли. 

С. Хасуртаевсное. Продолжиишвися вес лйто заСуха не дала тюя-

можностн жителямч, пригоговить па буду mi й годч, яоДч, посевы 

нароиых» земель. Хлеба и граны находнчт.н въ самомъ Жнлком ь 

ноложе!пи. Сейчас» хлебч, покупается бедняками по 2 р. 50' к. 

за пуд», и чч-обы купить хлебч. по такой высокой n i n e , till И 

Продаюч-ь местиьтмь кулакам» последних» коров» , получай по 

20 р. и дешевле з а самую х о р о ш у ю яловицу; между темч.. какч. 

иъ здешнем» хлебномч. магазине хранится столько хл^бя, что 

еелн-бы и половину его выпустить и тогда достаточно было-бь< 

для нронормле1ия бедннмовч, и избянлешн их» o'iJW копечиап^ 

рнаНореши, на ходитпйсгво-яге жителями' у начялЬетна' : еще iW. 

марч» месяце о pnapemenin для неимущих» ссуды на ир'опйтп-

nio никакого уведомлеп1я не получено. 

Съ Лены. ПоннишиЫсн у наел, недавно нЬшй потгоный смо-

тритель С —нъ изобрел» новый сдо с аб» угадыванш чужнх ь а!ыс-

лей, иоерфдством» распочаты1Ш1мн, проходи щи хт. чреяь чк о руки 

инеем». До сих» п о р » опыты удавались, какъ нельзя лучше, и 

вс,е сходило благополучно. Последшй оиьгг» быль одел инь съ 

письмом ь изч, Иркутска , адресованным ь на имя сослуживца 

Ст—ва К — н а . Кг-!н», человекч. безобидный, но 1Ш этоть р а з » не 

вытерпел» и пожаловался вч, В - скую почтовую. нонтору .^Ие 

знаю, чем» это кончится, а только давно цоратбы обратить вни-

мание н а это кому следуоч». X . 

С» минеральныхъ воде (Николаевеьнго округа) . ЗдЬег. почти 

нее посетителя жалуются ия отношен in в» ключам» Непрапнпка 

i f Ов — ва. Какъ говоряч». ему отпускается и з » казны е.убсйдМ 

на поддержание ключей в » 300 р . ежегодно, а йъ пятилетнее его 

заведышийе подами Цифра очи возросла до 1,500 уг. К^лн это 

справедливо, то епрашиваочеп неужели посетители должны при-

возить с » с обою , например-*», собственный стекла для рамъ?.. 

У жь, если по воле судьбы пришлось кому искать исцелен in ни 
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ЭТИХЪ ВОДПХЪ оть недуговъ, 'ГО. ХОТИ ОТЬ этого-то пощадилв-бы 

посетителей. Помещшие, бывшее На—чя , и считавшееся рннее 

сравнительно сноснымъ, теперь изобилуеть клопами и ввутрп 

скорее похоже на червую баню, чемъ ва жилой домт>. Тамъ, 

говорить, нынешнюю зиму жили каторжные 4 ) с ь семьями и дер-

жали въ комнате вс® необходимые припасы, а нъ томъ числе и 

жинотныхъ: куриц®, свиней и телятъ. 

Посетителей на нодахъ насчитывается до во человекъ раз-

ныхъ инппiй и профессий: офицеровъ, грнждапскихъ чиаонниконъ, , 

купцовъ, мещаяъ, крестьянъ, инородценъ, немцевъ, француаовъ, 

скопновт. и проч. и пр ., такъ что все помВщешя полны.... 

Поснипитсль. 

АЛ^фф^ 

Деревенсшя письма. 
I X . 

Нодъ опаеен1емъ надоесть читателю толками о сельеквхт. не-

урядицах®, нродолжаемъ летопись атнхъ неуридицъ, много !шию-

т и х ъ на о б я и щ а ш е еельскаго ннселешя. < Кто валку взялъ, тогь 

и капралъ». Пословица ата вполне приложима кт. нашему сель-

скому управлении. Ныберутъ-ли въ старосты бойкаго, ворова-

таго и горластаго мужика, назпачить-ли заседатель плута-ни-

с а р я , или просто два-три м!ро®да сомкнутся но-едино,—и МфЪ 

въ триста, четыреста дуигь самоуправляющихся общинников® 

терпеливо нссетъ ярмо не а чески хъ -накладок®, фиктиввыхъ рас-

ходов!., тупо смотрит® на грабеже земель, отрезку уеадебъ, не-

правильные выборы и наряды. Общинный духъ точно выдохся 

изъ пашей похилившейся общины. Нридегь время учо^а долж-

ности ыхъ лиц®,— гЬ-жо М1роеды являются учетчиками и, про-

пьяветвовавт. неделю, утверждают® кшпе угодно расходы, даже 

пе заявляя сходу о результатах® своего учета. Нъ с. X , кото-

рому еще въ 18ДИ г. прощено по манифесту до четырех® ты-

еичъ рублей, къ 5ЮЛю нынешпнго года, при 400 рев. душах-ь, 

накопилось более 17 т. р . недоимок®; магазивъ давно пуст®, и 

нмъ-же еще ])азрешено выдать хлеба ва прокормлеше изъ со-

седннго магазина. АНроедм, заправлявшие веемъ, торжествуют!.: 

«мы-де все ато оборудовали»,—и ничего. Л кто будетъ распла-

чиваться, когда придеть «день гнева»? Конечно, не они, Mipo-

т.ды, не нолостпые и сельеше /Тачялмшки, ничего неделаипио 

все nonycKHBinie, а все возложнтен па трез'выхъ, трудолюбивых®, 

пи скромиыхъ мужиков®, виноватых® только т®мъ, что они, видя 

безобрюш! своего упранлешн, оскорбляемые наглыми пьяницами, 

плюнули па свое упрнвлеше. Поддержплъ-лп кто когда-нибудь 

этих® людей, когдн они протестовали противъ явнаго грабежа и 

расхищено ! общеетнепваго доСтбяй1й? Нот® нт. сел® Г наемный 

с б о р щ и к е раетратнлъ больше ста рублей, попаписалъ с ь старо-

стой нснообразимыс расходы и з а полугод1е не собрал® и трети 

нодитей; сборщики составили учотъ; дело дошло до волости н 

заседателя, известно стало, даже выше, и чтоже? т®же счетчики 

были оскорблены, ооругапы публично |;лнкою, сплотившеюся 

около целовальника и его братьввъ-раабойвикон'ь (цнловалышкъ 

и его одинъ брать солдаты, а дна. другихъ брата — горыие пья-

ницы). Пять-шесть разъ пересчитывали с б о рщика , - паконецъ 

сменили о г о , — а об® учоте ни слона и дело•--гляди —канет® в® 

бездну, а мужики заплатят®. Никто не подумал® собрать закон-

ный сход® (таковых® у наст., вопреки иоложевио, не бываетъ) н 

Предложить обществу составить приговор® о томъ, принимает®-

лн оно на себя все выведенные старостой и сборщиком® рас-

ходы п не следуетъ-лп последних'!, предать суду? Въ той-же 

X вой, опять вопреки положешю, иее-еще отнимаются усадеб-

ныя места у вдов® и с и р о п , и налональяики, даже сами ста-

росты отводить себе яти места, да пакт.? Иить-шееть человекъ 

подписываются подъ отводнымъ приговором'!., пьяный «канди-

дат®» нрикладываеть почать,—и все вто па глазахъ волостныхъ, 

которые пе потрудились даже прочесть положен ie и сомнева-

ются,—надо-ли ечитатт. дворы и усадьбы неотъемлемым® наслед-

сгненпым'ь владей ioM® семьи! Жалобы ; конечно, п рино с ят ся , нб 

куду, one поиадають, мы пе внаем® (нам® приходилось писать 

много та к ихъ жалобъ, по результатонч. ихъ мы что-то не впдимъ). 

Нъ с. Гол К. такъ заведена при сельском® унравлоии кружка 

и крестьяне, при всякой просьбе, обязательно вкладывают® нъ 

эту крущку свои гроши, KoTopi.ie потом® и делятся между ниса-

ремъ. старостой и м1ро®дами. # 

Между тем® поли мало радуюгь. Погода иыпешннго года са-

мая кипризная: прольется тучка над® деревней, ва пространстве 

8 — 4 верст®, а нъ соседних® еилешнхъ сушь и ж а р а псвыно-

•) Каторжные—постоянные жители ключей—находитси для усдугь посе-
тителей. 

еимая. Озими еще сносны въ урнконской, Хомутовской и оск-

ской нолостихъ, но ировые едва-лн дадуть даже сродшй урожай. 

Поправить- не поправить ихъ порядочные дожди, ныпавнме с ь 

6-го шля . Нообще больше, чемъ на одинъ нершокъ земли ныне 

не промокала: дожди только дразнили, а помогали мало. Травы 

тоже не зпвидны. 

Счастливы Tli, кто на лето если и выезжаеть въ деревню, то 

лишь за т'Вмт., чтобы подышать чистым® ноздухомъ, возстапо* 

вить аппетит® и отдохнуть на лоне природ®, не интересуясь 

тВмъ, какъ и ч'Вмъ живут® «мирные поселяне», «крестьинушки» 

и «мужичье» или какъ там® вздумается, смотря по взглидамъ, 

назвать мужика. Н о если въ вас® есть чувство общественной 

солидарности, если вас® трогають беды и печали людей, хотя и 

чуждыхъ вамъ по ananiio и состоянию, но все-же людей. —то много 

вамъ придется претерпеть и «от®» и «за» мужика. Нъ какомъ-

бы благодушном!, настроено! вы ни обретались, но постоянный 

жалобы на безправ'ш, на Обиды и прнтВснешя ближайшихъ сно-

ихъ вичвльниковъ, на пьянство домовладыкъ и на вечную ску-

дость,—все вто подчась способно привести въ отчаяше и заста-

вить воскликнуть съ поотомъ о няшемт. народе: 

«Создал® песню, подобную стону, 

Н духовно навеки почил®»? 

- <фо$аф>— —- - -

С В Ъ Т Л Ы Я М И Н У Т Ы . 
( И з ъ в о о Я в м и Л е в й н Л й п р о ш л а г о 1со д н ю о т к р ы т а я 

у н и в е р с и т е т а ) . 

Помню вас®, юные, краснощеки-, полные жизни юноши, сь оду-

шевленными искрящимися глазами, съ вдохновенною речью, помню 

вас® н себя, когда тепло жизни--юность согревала нас®, солнце 

надежды намъ светило ярко и мечты наши парили высоко, высоко 

вь лазурной дали будущаго. Нъ это время говорили, спорили; нее 

казалось такъ доступно, осуществимо, не было невбзможнаго, мечта 

воплощалась и® жпиыи формы, созидались - дворцы фанта.ни, сердце 

билось усиленно и кипуч1я силы молодости, готовый ворочан, горы, 

чувствовали жажду деятельности. 

Вот® въ это время, почти 28 лЬгь назад®, вт. оживленном®' кружке 

студентов® сибиряков® петербургского университета шолъ разговоръ 

о сибирском® университете. Какъ занесена была -эта идея, кем®, я 

не помню, но она была принята ст. ьосторгомъ. Мысль и продиоло-

жоше, погребенное ст. 1803 г. (дня иожертвопашя 100 ,000 р . ) . 

мысль, оставленная администраторами, как® преждевременная, 

возродилась и охватила юныя сердца. 

Помню наши первыя студенчсск'и! собрашя вт. квартире худож-

ника Джогина вт. академш худоясестиъ, собрашя .'па студенческих® 

квартирах®, где д.1ились наши беседы о родине, о будущемъ у ни 

верситсте. Помню и лицъ уииверситантовъ И М. Павлинов®, братья 

А. и П. Чсремшансш, A It. Шешуковъ,. Сидоровъ каидндатъ мате-

матик'!. томичъ, ФеДоровъ-Омуленшй, ОудуипП поэт®, художник® 

Песковъ, иркутянннъ (будущая известность), Г. Н. Потанин® (бу-

дуицй путешественник®), забайкальцы: братья Лосевы, бурягъ И. Пи-

рожковъ, учивпийся вт. университите, Перфнльепъ (ныне председа-

тель одного изъ судебных!, учреждешй пъ Росс in"), впоследсппи присое-

динились кт. кружку С. С. Шашковъ, извГ.стны{| писатель и братья 

Сслетовы, Перетолчинт. и др. Все это были молодил силы, жаждав 

iiiin знашя и в® тоже время беззаветно преданный родине и преда-

вавипяся радужным ь мечтамъ о ней. Среди студентовъ-зсмляковъ кида 

много было перошедшихъ изь Казани веселых® юношей, которыхъ 

охватила, однако, столичная атмосфера и общественные вопросы. Это 

было время, памятное время, когда все ликовало, все полно было ожи-

дашями чего-то прекрасна!», всликаго, точно Гул® пасхальпыхъ ко-

локоловъиерелинался по русской земле. Вто было возрождеше русской 

жизни. 

Сибиряки не остались чужды неинпо времени, но ихъ вопросы 

получили местный Оттенок®. Сочувгшсмт. или несочуBCTBicMi. уни-

верситету измерялась преданность и граясданская добродетель. Не 

Сочувствова'П. этой идее пе могъ никто, но разговоры и споры за-

ключались т . частностях®. 

Помню, как® Перфильевъ иногда снорилъ с® Омулеискнмъ, при-

чемт. дебаты тянулись часами, номию ны.ная речи другихъ орато-

ров®, фанатическую преданность идее сибирского университета мате-

матика Сидорова, человека умнаго, сиособнаго, но до с.умасшеспйя 
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самолюбиваго. Это само.иобш и строптивость была несчаслчемч» его 

жизни. Вноследпчни онъ заянилт. претензии кч. диктатур и поте 

рллъ рспутацт у товарищей. Рядомч. сч. этимч. кнпучимъ характе 

уюмъ сиделч. мечтательный юноша ст. голопоП Рафаеля и угрюмый, 

сосредоточенный Иотанинъ. Ho net.: угрюмые и сангвиники, скснтикп и 

идеалисты, все отдавались одинаково самымъ радужным!. мечтамъ. 

Кг юпомь воображеши намъ представлялся узко университет!» от 

крытымъ, мы представляли ого въ роде роскошного здашя, кг ко 

тором у стеклись нее разнообразный ироияиод«чпл нашей родины. 

Портика долженъ быть изъ белаго мрамора сь золотою надписью: 

• Сибнрсшй университегь». Петь лучше на черном ь, внутренность ,изь 

малахита, ЯШИН*, крутомъ еадъ, нъ котором-b сосредоточивается вся си-

бирская флора. Нъ кабинеты доставлены коллекцш со всей Сибири, 

обществен нал нодниска дала огромный средства. Лудиторш кишать 

народомъ, где мы встречаем, рядомч, сч. плотными н коренастыми 

сибиряками, нашихъ инородцевъ, нашъ другь Пирожковъ, изучивши! 

филоеофио Гегеля, былъ для наст, примером!., унипсрситеть привле-

чен» янонцевт. и китайцевъ — говорили'̂ друrie. Такт, развивалась мечта. 

— Доживемъ-ли до атого? раздавался скептически голосъ. Л 

иотомъ опять сменялось детской радостью и кончалось пешемч, 

gaiideanius igitur и кизаиской студенческой песни: 

Оть аири до яари как-ь янжгут-ь фонаря... 

Съ мечтами обь унивсрситсче мы воротились на родину, но uorie 

60-хъ годовъ воарось этоть смолкь въ обществе и вч. литературе, 

онъ сталъ какь будто запретным!.. Много пережилось, перекипело, 

перебродило. Юноши превратились въ солидныхъ и пожилыхъ люден, 

проза жязни, действительность научила быть ихъ терпеливыми, а 

многихъ и равнодушными. 

11с могу не остановиться на моменте, когда выплылъ университет 

скШ вон росл, въ 1874 г. Это памятный для меня годъ въ личной 

;кизни. После долгихъ годов-ь разочарован ill и довольно горькаго 

существовпшя вч. глуши, я жилъ въ Петербурге. Нъ Западной Си-

бири кончалось yiipaB.ieiiie геикра.гь-губернатора А. II. Хрущоиа, 

честнаго ветерана Севастополя, но весьма вллаго администратора, 

время было безиветное. Изредка появлялась иъ газстахъ корреспои 

детин обч. омскихч. скандалам., но померь газеты отбирали оть 

'подписчиковь адъютанты. 

Вдруп» получается извеоче, что генераль Хрущовъ умеръ. Нее 

жишше вь Петербург]» сибиряки заинтересовались, кто будеть назначит, 

вь заменъ его. Скоро стало известным!,, что назначенъ генераль 

адъютантч. Казнаковъ. Почто ото будеть за генераль -губернатор'!, мно-

ric не знали. Въ это время я познакомился ст. Михаилом). Констап 

тииоиичемъ Сидоронымъ известным!. севернымч. деятелем!., который 

когда-то пожертвовалъ заявленные имъ золотоиоспыя площади и зо-

лотой самородъ на уннверснтстъ. Хотя эти площади не имели осо-

бой цены, на покойный М. К. Сидоровъ оставался ирипержоицемч. 

вопроса о сибирскомъ университете. При встрече сь нимъ я сиро-

силъ, кто такой новый генералъ-губериаторъ и что можно ожидать 

отъ него. Л. К. Сидороиъ зналъ иселъ генераловь и адмираловъ, 

постоянно посещал ихъ npicMHMc съ своими проэктами обч. оживлс-

IIiи севера. 

. — Знаю, знаю-еъ—-заговорилъ скороговоркой М. К. Сидоров!. ~-от-

личненшШ человекь, ужасно заинтерссованъ Сибирью, занять теперь 

чтешемъ всевозможных» сочинений о ней. 

Сочинешй?—иерсспросилъ л. Мне показалось ато новымъ. IV 

iicpu.i i . интерссуотся литературой, а но однГ.мн докладными запи-

сками. 

— Прекрасный человекч. продолжать М. 1С. Сидоров!., - онъ обе-

щает!. для Сибири мпого сделан., я и о севере говорилч..... 

— Л что онъ думает» о сибирскомъ университете? 

Не знаю съ, я поговорю. Да не хотите-лЙ сч, нимъ позна-

комиться, опт. достунныйсь. Л изъявил!, coiviacie. Такъ началось 

наше знакомство въ 1874 г., длившееся въ течеши всего егоупра-

влешя Сибирью, а аатемъ неоставлсниое н въ Петербурге. Я сохра 

и иль прекрасную намять оОъ этомъ человеке доброй души, чело j 

веке, очень образованиомъ, жинаю ума и желавшем!» обновить Си-

бирь новыми учреждешлми. 

Оъ первого визита мне Пришлось nepei пиорить съ иимч. о мно-

гихч. сибирских I. г.опросахч., ГСабншть его былъ заваленч. кннгами о 

Сибири, между нрочнмч., онъ интересовался тогда книгой II. П. Нау-

мова. Генераль говорил!. со мной много о ссылке, которой я тогда 

занимался, а дело о сибирскомъ университете п.шъ изъ министер-

ства для ознакомления. Нее начали стекаться къ гепералъ адъю-

танту Казиакову, бывнме служафш въ Сибири, разные сведуюние 

люди, литераторы. 

Помню такую сцену. Нъ iipiciiiiofl генерала я встретил'!, исхуда-

лаго пожилаго человека, видимо вч. чужомъ фракЬ, въ рукахч. его 

былч. толстый свертокъ рукоииссй. Л помню, что виде.гь этого че-

ловека: худое болезненное лицо, равняя проседь вч. болынихъ Т>г-

кннутыхъ гривой волосахъ, морщины и нъ тоже время лихорадоч- ~ 

ный взоръ, нервная подвижная фигура мне запечатлелась. Припом-

нил'!. я разсказы о нем». Когда-то мечтатель, идеалистъ, иотомъ не-

удачник'!., человекь, испытанной много горя, невзгодъ, онъ пе поте-

рялъ, однако, живучести, бродилъ но редакцЫмъ, но разным» депар-

таментам'!. н министерствам!, сь проэктами, которые весьма равно-

душно принимались. Вспомнил»,,что одинь дпкторъ рекомендовал!. его 

мне, однако, какъ весьма способного человека. Вышелъ in. upicMiiyro 

генераль, блестиний, раздушенный и обворожавний обращец1емъ. 

- Здравствуйте, сказалъ онъ ласково исхудалому человеку, л 

прочелч. одну вашу записку; очень дельный и смелый нроэкть. 

Худое лицо неудачника оживилось, глаза заискрились, онъ уви-

делч. то сочувгше, котораго искалъ давно. 

Л еще, еще имЬю представить вашему высокопревосходитель-

ству. 

- - Хорошо, благодарствую. Онч. иовслъ его въ кабинеть, где 

долго оживленно бсседовалъ. Впоследпвп! я узнал», что этоть бед-

някъ нисалъ ироэктн и о путлхъ сообщешя, и о народном!, обра-

зоваши, какъ безкорыстный труженик!., не требуя никакой награды 

и закладывал!» свои вещи. Новый генерал!, губернатор!, нонллъ его 

способности и iipiKirn.n. его 

Возвращаюсь къ университету. Оть этого-то достуннаго генерала 

мне удалось услыхать благую вЬсц., когда л разъ нрншолъ къ 

нему и онъ нринялъ меня вь блестящем!, мундире, возвратись съ 

какого-то торжества и ласково взявъ меня за руку. 

Сообщу вамъ радостную весть,- сказалъ он» съ улыбкой и свой-

ственной ему граней. По моему докладу о томъ, что иора сибирским!, 

уроженцам!, дать возможность получить высшее образоваше, а также 

вт. виду имеющихся реформъ Государь Император-!, приказал!, мне 

представить ripoartri. енбирскаго университета. Поздравляю васъ и 

Сибирь! 

Помню, что вскоре я бежа.гь но литейной въ одну и.чъ редаКщЙ, 

совершенно отуманенный. Улицы, дома для меня не существовали. 

Л переносился мыслью в т. далекое прошлое, когда мы мечтали юно-

шами о томъ, чему суждено свершиться чрезъ много летъ. 

(Ънопий и веселый, придл домой, л перецеловал» семью свою. 

Этоть день мы провели какъ-то торжественно. Нои ощущенia были 

гймъ сильиЪе, что я зналъ то, что друпч ещенезналн и мне вы-

падало передать благую весть на родину Те. кто завидують и смот-

рятъ съ улыбкой на наше лнковаше, на наши минутные восторги, 

пусть будугь снисходительны, ибо эти радости ие часто выпадали 

намъ. Еще не мало прошло времени сь 1874 г. до 1888 года. 

Л виде.гь когда-то бодраго. энергичною нннц1атора этого дела 

И. Г. Казнакова чрезч. несколько леть въ Петербурге слибымъ, ра-

зочарованным!., бо.пАпгь, умирающим!., а упиверситетсшй вопрос!, пе 

былъ кончен!.. Съ liv74 года было много пережито и перечувство-

вано. Жизнь и смерть сменяли постоянно другъ друга. Техъ, съ 

кЬмъ мы делились радостями, неть. Слезы и теперь каиакпч.на до-

ршчя могилы, личное счастье можеть быть утеряно, разбито, oupo-

кинуто на всегда, но ведь мы хоть минуту хотели жить обществен-

ными радостями, мы желали счастья другимь грядущим!» иоколе-

н!яиъ. On. пережигов жизни съ ей скорблми и трагедЫив не осча 

нется въ душе ничего кроме горечи, тоски и отчая и in. но потреб-

ностью души будеть всегда ожидаше светлаго радостного, счастли-

ваго дня для других!.. Кто ощутилъ, угадал!, и увиделъ хотя сла-

бые признаки иного лучшаго времени, кто ощутилъ первое 6ienie 

обществсннаго сердца, топ. моЖеть сказать спокойно. 

Ныне отпущаеши раба твоего съ мнромъ! 

II. Лдрютсоь. 
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НА ОТКРЫТИЕ СИБИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
Восторженный приветь прим», мой край родной. 

Жицуеагь во,чь,.. Близка зари рнзсвети 

И въ вековой борьбе со з^юмъ, el. гнетущей тьмо(1 

Ждешь торжество, ГОТОВИТСН победи.. 
» 

Надежды лучили въ душе своей xpnini, 

Оставивъ ихъ наследством ь нь поколенья, 

Ты? ждалъ такь горйчо, такч» страстно день с о дня 

Мочты з авещанной осуществлены!. 

Настала накоиепъ жсланнав нора : 

Открыть тотъ храмч., та скишя святая, 

Где ананьн вечного, где иравд|>1 и добра 

Должна затеплиться зарници золотая. 

» tt 

Длн счастья родины пусть светится она , 

Огкрывч» пути дли renin народа. 

Нъ задачах ь лпровыхе, забытая с.трайа, 

И на тебя пусть выпадете работа . 

* И выйдешь ты тогда на празднике MipoHofl 

Къ наряде дорогомъ, уненчнввомч. цветами, 

С ъ созианьс'М'1» правь cuouxe, lie жалкою рабой, 

А какъ собрать , ты встретишься съ друзьями. 
о ъ 

Готоньси-же не тоть путь полна нидежде и ендъ,. 

Могучихч» думъ, снятого вдохиовеньн... 

Ннесн и ты вь н а ш е полный скорби мшъ 

Т Ш О душе и жизни обновление... 

' С, Мос.кпннь. 
аи-го !юля 1888 года. 

. . . . . . .-«фЩ**». . М 

Къ 5и6л10граф1и вопроса о сибирсномъ университет^. 

Статьи о снбирскомь университете появляются с е шестндосятыхъ ^ 

годове--ве моменте, когда ве-русском!, обществе было возбуждено , 

множество вовросове. 

Сибирская бибЛ!ОГрйф1я, которая начата н, надеемся, будеть окон-

чена при редакщн «Восточпаго 06oaphpin », дасть ноамоясиость ука-

эать на все статьи, но мы постараемся припомнить выдающаяся. | 

Ъъ то время, когда мысль о сибирскомч. университете явилась лю- j 

бимою мыслью сибирякове и студенчества, ие печати »ту идею иа- j 

чаля проводить Щапове и С. С. Шашконе. С. С. Ш3111К.0IN,, читая ! 

публичный лекпДи по нсторш Сибири въ 1803 н 1804 г. въ Томске 

И Красноярске, указываль иа апачешо университета для края. МЫ ном- | 

ниме статью Шавшова вь « б ш > 'или другоме журнале, где было i 

разобрано MIRL'.IIIE графа Мур&вьова-Амурскаго обе университете. 

№ 1803 г. читается въ Омске лекц!я о епбирскомъ университет);; ; 

въ 1804 г. появляются статьи о сибирскомъ университете вь «Том-

скнхе Губервскнхъ Ведомостнхь». Съ 1805 г. вопросе этотъ нЬ- i 

сколько вацалкиваеть ве печати почти до 1875 г Ряде статей о I 

сибирском'!, университете появляется, однако, не 1873 г, ве казан-

скому орган!) печати, въ «Камско-Волясской» газете: «Походе науки на 

востоке», где развивается мысль о значешн университета на сЬвере 

Д;ци. Какъ мысль о сибирскомъ университете была достаточно по-

пулярна, иоказынаютъ, что въ Mittelungen Нетермаиа, географаческомт. 

нЬйецкомъ журнале, была заметка о сибирском !. университете и по-

жертвовали Деаддова. Въ 1875 г. помещена статья: Потребность 

энащи на востоке не журпале «Дело», гдЬ снещальио говорится о 

ныешемь образованш въ Сибири. P'l. 1875 г. вопросе обе универси-

тете. цог1учицте оффшиальиое двцжвп!е, одновременно въ Иркутске на-

родился постоянный органе печати «Сибирь», которая начала свое 

существование иелымь ридоме статей о будуте^ъ университете. Статьи 

принадлежали Щапову, Загоскину, И. О. 'Николаеву и Катапаову. 

По все время 12 ле^ и я 10 существовали1 газета «Сибирь*' горячо от-

стаивала вопрост. Ьбе университете. Нь'споре, где основывать уни-

вереятотг., IN. TOWCK'II или Иркутске, иатрютическни печать, взвесив-!, 

всё доводы,1 стала на сторону Томска. -Нь 1.870 с . {появляются статьи 

въ столичной печати, ве с ВестникИ, Кировы» помещена большая статья 

«Си&фскШ университете», где приводятся ucTopin нощюса, ]шабя раите я : 

представленный ироэкуъ, споры городовъ и приведена сумма частныхъно-

жертвоиашй. Статья подииснна —CKiii *). 20 августа не 1880 г, совер-

шена закладка университета ве Томске и издана обе этоме торжестве 

•) Иъ 187В г. нинечат^ре,, как ь ifo^uAijimiajfj,noe иа.,н1Пс, лрчфгь о ире-
ш'нхъ и пиэушгатмсъ ком'мнссгн,решавшей спор-!.. гд-К оыть университету НЪ | 
Томске ялтгНЭ«ске\ книга полна любопытиыхъ матер!оловъ. 

особая брошюра съ р-Ьчами и множестиомъ телеграмме. Къ этомъ-же 

году начала издаваться '«Сибирская Газета», помещавшая ее течешн 

8 лете статьи объ университете, и отчеты о иоотройке здашя строи-

тельного комитета печатались пь «Томскихъ Губернскнхь Ведомо-

стнхе». Нъ 1882 г. ко дню 300 л!',пя Сибири ве столичной печати 

явилось множество ктатей, где возлагалис.ь надежды на снбирскШ 

упиперсите'п.. l ib день 300 лет1я сказано было песколысо речей ве 

Москве п веИетербургй, который напечатаны ве брошюре О враздво-

Baiiiu 300 летш, аадаииой вь Петербурге П. А. Милютинымь, москов-

citia речи были иаинчатаны ве «Русскнхе Ведомостях'!.». 

Сь начала нздатя «Восточнаго Обозр-buiп» оно также ве Teneuiu 

riiedTn be te пе мало посвятило статей о епбирскомъ универ-

ситет!;. Вообще моягно сказать, это был ь одипъ наь нередовыхч. и важ-

ны хъ вопросовч., которым'!, сибирская печать посвящала свое особое 

BitiiMaiiio. Вопросе этот» быль рапработапе не печати всесторонне и 

обстоятельпо, M0OHCOCTHO статей было исполисио горячаго иатрюче-

чеосаго чунстна; можно сказать, что печать ныпесля этоть вопросе 

на свонхт. плечахе, i u m « x o отразила только ту «юзнательную 

и нродумаииую идею, которая выражала первые признаки пробуж-

дающейся жизни самого общества. 

f А. Ф. Ядринцева. 
Телеграфе ирпиесч» шип. очъ 17-го i юл я грустное изве-

стно ti кончине А. Ф . Ядринновой, внезапно умершей въ 

пмеши ч-етки ей вч. Рязанской ryfieptiin. Х о р о П ю понимая 

затруднительное иОложеше редактора говорить въ евоемъ 

издан in о собственной супруге, мы все-же но можемъ но 

помянуть покойную добры мч, елономъ. Покойная была ден-

гелънымъ членомч» комитета общества вспомоществовав in 

учащихся сибнрпкон-ь вч» Петербурге вч» чечена! 5 лечъ и 

оставила комитетъ ио болезни лишь нынешнею зимою. 

Молодая женщннн, нъ норе сплъ, отличалась крайне снмпа-

тичнымъ хврантеромч.; она умела Покровительствовать уча-

щимся, привлекать Молодын силы, были сотрудницей своему 

мужу ве настоящемч» смысле этого слова в е нзданш с Во-

сточнаго ибозрЫйн» нъ С.-НетербуртВ и принимали весьма 

деятельное участие во всеме, что касалось нуждъ нашихъ 

земляконъ не столице. О и а устраивала концерты, хлопо-

тала о стннендЬьхч», помогала бедныме. Намять объ А . Ф . 

Ядринцевой, мы увереиы въ томъ, надолго останется среди 

учащихся сибириковч» и среди избранной интеллнгенц!и. 

М. И вь. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ЖИЗНИ. О 

1'осударственный сов11тъ, въ соединснныхъ деиартамептах'ъ га-

сударетвенной' вкопоммт и закововч» и ВЪ Обще toe с о б р аши , раз-

смотревъ иродставлев1о министра народнаго просвещен in объ от-

крмччя медицинского ф!1культс!татомскаго университета, мншгемъ 

иоложиль: 

I . Открыть, сч» пачмла 1888 — 80 учебнаго года, въ составе 

Кысочлйши разрешепиаго кч» учреи?дон1ю ве городе Томске Им-

НИРАТОГСКАГО ч'омскаго университета одннч» меднциiicuifi факуль-

тет!». 

I I , Распространить на означенный упннорситеч-b дейспие Ны-

СОЧАЙШК утвержден наго 23-го августа 1884 года общаго устава 

ИМНКРЛТОРСКИХЪ рос,с1Йскнхч. уипнеренютоне, съ следующими 

изменеп'шив. 

1. Факультетское cofipanie н советь въ тбмекомч. уннверситетВ 

соединяются въ одно коллепнльиоо учре1кден!е, подъ наименова-

nioM4> совета , подъ председатольствомч» ректора, съ продоставле-

uieM'j. ведешю cei'o совета какь факультетскихъ делч», такъ и 

делъ, кои по, уставу изъ факультета я правлен!я иредставлиются 

на раземотрен!© COBITTII. 

2. Дли участии обсуждшнн нопросове , к а с ающихся иреиодава-

nifl, и для производства, испытанiй, въ советь приглашаются ли-

ца. временно иенравлнюпин должность преподавателей. 

3. Th. i icnpaiuei i lo долясности ректора, въ случай его отсутетв1н 

Или Щх4ящ вступаеть' ста'ршШ ио службе членч» совета. 

4. Обязаinюети декНна возлагаются на секретаря факультета, 

H3fi i i|!r i ! 'Marf i р!?кторомч» и з е чИёла штатныхъ профессоров-!» н ут-

вЬрждЯемаго ве должности {мииистрояч» народнаго проснещешн 

па четыре года. .ш<и1Нч;.жч'|1м( I. 
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5, Нрандеше томекаго университета состоит* . иод-д», иридсед»-

тельетвомъ ректора инь трохи, ординарных* профес с оров* , изби-

раемых?», попечителем* учебного округа и утверждаемых* мини-

стром* пиродиаго проенащеши, и такясс и з * ниопиктори студен-

тов* . v '• 

(J. Делопроизводство въ сонете н но дЬлам ь ректора иозда-

гаетсн да с.С-кретпрн ирнилошн. 

7. Ич. МОДНЦИНСИОМ* факультете томекаго унииоро!ггета иулид'О-

ютсн киоедры, указанный HI. ст. ,58 обдц. уст. университета, з а 

исключещемч. киоедры исто pin и анццкдоиодш медицины, при-

чем* канедры частной патологш и терпшн, го.сццтплдншП тера-

певтической клиники, терапевтической факультетской клиники и 

врачебной дшгиостики соединяются вч. дне кпоодры. Кроме fCOTo, 

иъ с о став* каоедр-д. входит* еще следующий 1) православное б/"-

гоедоше; 2) физика с-ь физической географ!ей и »ртеорододчей; 

3J химш оргиипчоскня и неорганическая (пренидаваеиан имщгЬ 

Съ медицинской химЦ'й); 4) мииернлогщ п . ге^лопей и иа^еоЦ-

толцгц-Й', 5) ботаники и G) зоологи! с ь сравнительной анатомий. 

Н. Мииистру народнаго просвеидсшн нредоставлиетсн разре-

шат). upieM* въ число студентов* томского унннарептоти воспи-

танников* духовных* семивар1й, удовлетворяющих* требдвашимъ, 

которын ими., министром*, будут* на сеЙ предмет* уетиноплены. 

У. Плата нь пользу униворситета аа слушан!!- лекшй и за 

участи» вь практических'!, з аннхшх* (и. а „ст. \2\) общоги уста-

ва университета) взимается нъ р а змерь дипдцатп-нити рублей, з а 

каждое полугодие-

10. 1 3азсчех* neiicifl u uocooift служащим* н * томском* уни-

верситете делается ци указанным* въ штате онаго окладом* 

содержании. 

I I I . Нроэкть временнаго штата ЭДцрвддо-ого^Аго, томского уни-

верситета цоднестн къ НЫСОЧДЙШКМУ Кго Имнкелтцнсклго Иклпчк-

ОТВА утверждении. 

I V . Н а покрытие исчцс-леин.ыхъ ни этому штату расходов* 

отпускать изъ государственнаго киздачейстна, необходим ын срод-

ства вт. следующей посгоиеппостп: въ 1,888,г,оду - 75 ,201 p . 82 В., 

вь 1880 году—121,ООО р . , вь 1800 г о д у — ( И М ) р. и С* 

1801 года—108,000 р., со ниосешом* рих * сумм*, начинай съ 

1-го январи 1889 года в * поддежащш подрнзд-11ДС!пи .смет* 

министерства иародниго нросвещшия и съ обрищешем* суммы, 

причитающейся къ отпуску нъ текущем* году, пи вредить, ас-

сигнованный условно но смете 1888 гуда. Остатонь-же оть сего 

последнят кредита обратить в * свободные р о с с у р сы .государ-

ственного казначейства. 

Y . Представить министру народнаго просвещении ,,а), образо-

вать ннспокиио при Имикглтогском* томском* университете на 

осионишн Нысочлйшк ут1|ррнгденнаго 23-го ав1'усти 1884 гида рое-

nHcaniH должностей н окладов* содержав in по нноиекндп в * уни-

верситетах* и б ) отиускпемые ныне казанскому университету 

С,ООО р. на 20 сибирских* стдцденддатодъ перечислять но мере 

выбыли означенных* отипонд1итов*, вт. ToMcitirt университет*, иа 

уведнчете стипендий иоследпнго. 

Его ИМПИГАТОГСКОК Вклцчкство изложенное Mirftfiio государетвеп-

наго сонета, '25-го мая 1888 года ПысочдЙшк утвердить соизво-

лил* и повелел* исполнить. 

-- По продстовлепио воеипнго министра все вричн и ветеринары 

обязанные правительству службою з а подьзопаше казенными стн-

нендшми и освобождешемъ отъ платы заслуинпио лекндй вч. быт-

ность студентами Императорских* : ноенно-медииннскоЙ академии, 

университетов!, и нетернипрныхч. институтов*, вч. случае иенме-

uiii ваканеш на государственной службе, будут* зачпелнтьен вч. 

заиасч. чпнивииковч. воепио-медниинскаго ^едомстип на сроки, вч. 

полтора риза иродиляштельиейипй иротнвч. того, какой лица эти 

обязаны, ио закону, находиться на действительной службе з а по-

лученное образонани) н который будеть нсчнслятьс.я с о дни окон-

4uuiu ими курса; если независимо огь обязательной службы ва цо-

лучецное o6j)aaoHaiiie, лица эти иодлеа;ить тшпке зачислению въ 

з ана съ на ncuoBauiu устава о воинск!>й новинности, то нремн 

мребывашн ихъ в * з апасе , взамеиъ обязательной службы зп ио-

лучоцное образонаше , прибавляется къ сроку сустонн1И ни, з ап а с е 

НО устину О ВОИНСКИЙ noUIIUIIOCTHj прнчеми. общая продолзгител!,-

иость пребывай»»! мхи, ви> з а и а с е но должна превышать интиад-

дати леть. 

— На-дняхъ въ комитете мшиГстрови. рассматривалась просьба 

одио1-о и з * богатыхъ уральскихъ горноиромышленинкопъ, хода-

таЙс.твпвавшаго о р и з р е ш о ш н ему учредить русско-немецкос об-

щество длн нзследпван1н и разработки уральских'!, минеральных-!, 

богатствъ. Участниками этого нредиритн , кроме просители и еще 

одного золотоиромышлоипнка, нилнютсн мнцпо 6ep;iHHoiiie кппн-

талисты и сцецпиисты i-opiiaro дела вч, Гермшпп: г. Рнхторч., 

главный ДПрМГП>р;ь ОДНОГО изъ, крупиовскнхъ гмриыхъ зиводовъ, 

и г. JVIaap'b дирокт«»ръ одного !1зч. мыелщ»ицкихъ завододл. Нер-

Вопач1иы!о эт'о хндитийство посту пило ва утверждение минп-

етерств*:, госуд1!рст1и»!пп.1хъ имушести*, финаисов-ь п внутреи-

пи.хъ дели., но зптеми. было внесено съ анклдечоишин министров'!, 

нъ иомите.п, мннистрпии.. ЦоедеднШ, .подробно рнземотренъ это 

ходатайство, иостанорнлъ отклонить ог<», какъ несогласное сч, рус-

скими 1Ч!сударсч'иепиымп интерисамп. 

Пъ нистонщем ь году посходило на p a a c M O T p e n i e гражданскаго 

кассац!ониаго деиа|1Талента n p a B n T e . ibcTuyiomai 'o соната жрцоба 

на оиределоще- иалаты о иаложеи|ц ш т р а ф а з а н а р у ш о и о ира-

Ш1ЛЧ. гербопаго устиии, иричомъ сенать выскнзад'ь то иоложе-

! i i e , чти чакъ кики, оиред-влещемъ палаты закаичиваетсн судебное 

производство и на него моигогь быть принесена лишь коссашон-

нан апииба, ио, согласно .800. н 8,01 ст. уст. граа.-д. суд. продета-

пленке п р и иидопмаго |юда жа.адбе(1 эадога, вч. р а змере 1.00 руб., 

обязательно, без* чего жалоба но можоть нодлоншть раземотр/цую 

и должна быть вознритцеиа просителю ори обьандешп. 

— В * будущомь учебном* гиду н * п»рныЙ инстнтутъ будоть 

принято но более 40 человек*. Конкурсные экзамены но русск!>му 

нзыку (c<!4uuonio), математике, ([шаиць и ио одному изъ 

нчвых* )|зыковъ (IILIMONKOMY ИЛИ «JIPAUUYACKOMY) нпчнутсн с * 

20-го августа и продолнпп'ея до 10-го сентября. Hpoaic i i ie , с * 

п,ридс.тавлйн1ом*„ ooi.i4iii.ix* документов* въ подлинниках* иди 

Koniux*, BM'bCTib ей. днумн фоч'ографнчсскимн карточками, должно 

быть представлено, н* писчитучч, но позже 15-го августа. 

Ни. циркуляре по дерпчекому учебному округу содержится 

чрезвычайно пц;кное новонведеп!» отноентел.по ирсиодавшин за-

кона боапн . n o u e p u H C K a i ' o верпио!П1ведни1н. О б р а щ а й нннман1е на 

те затруднешн, itoxopi.in должно встретить обучен ie закону Вождю 

лютерапскаго исиоведащя иа немоиком* UAI.IKT. при незнанш 

этого языка учаидимнея, нонзбежном ь вч, тЬхч. классах* , вь кото-

р ы х * иреиодавашо aultx-!. ирочихъ иредметопч. происходит'!, па 

р у с с к о м * языки, циркуляр* обязывает* директоров* в с е х * ме-

стных* гнмшппй н рижского реального училища предложить ны-

нешним* учителям* закона Бонин люто ране каго испонедашн 

нренидапить свой предмет* по-латышски или по-эстонски теми, 

пос.иитпииикпмъ, которые по владеют* вполне пемецкимъ нзы-

комъ и но говорить на нем* дома; еоли-жо упомццутые учители 

не нь с о ст оят ! ! этого исполнить, то пригласить длн указанной 

цели о с о бых* преподавателей. 

Осенью исполни ген 30-и* леч* yiieuoft деятельности проф . фи-

йцмипчл доктора Сеченова . По слухнмч., п р офе с с о р * иокидаеть 

спб. упиворситетч. и нообпде .больше леюий читать по будет*. 

— 17-го iюн« п р офе с с о р * И. Грубер* уехал* заграницу, поки-

н у т . иа всегда Госеию. 

— Историк* Нловнйапй, нредирпннышдй попытку основать вь 

Мо скве газету, принужден* отложить осуществлен ie, своего наме-

poiiiii о б * издан in нечатнаго органа по причинам* огь него» не-

зависящим* . 

(Тслпрамлт Сшсрнаго телеграфнто шснства). 

IlliTKPIiJТТЬ, J,S-i<> тля. Сегодня наследует!» отъездъ Императора 

Гермаискаго на яхте «1'огенцоллерн1.».- Министр1!, фииаисонъ изиетастъ 

нпркуляримч. уаранлающнх к акцизными ссорами, что 8-го шля 

утверждена новая ицгтрукюя по нрименеш'ю правиле объ акцизе 

сч. освт.титсл1.ных'1. нефтяных* маслъ, которая будетд, напечатана 

вь слелуиицнхь нумерах!. < 11раиитс.11.стн1)Ш1аго Вестника» и должна Оыть 

принята къ исполиешю со дня ^тунлешя иъ силу, закона, т. с. 9-ю августа 

1888 г.; в:ь циркуляре установлены такл;е переходный меры но Натум-

paiony отоситслын» иынуска из<> онагоосцетнтельныхь маедъ, до-

станленныхь и* 1!ату>п. до и ис дон in вь дейслчйс закона 9-го iioiia, и 

времсниый норядокч. изслТ.довашя осветительных ь смесей изъ расхн'гсль-

ныхъ маслъ и нсф'шныхъ продуктоаь. - «Journal Petcralieurg» говорить, 

что продлеше HpcoidiiaHia Императора Гсрмансиадо является доказатель-

ством!. сердечных ь oTHOiiiciiiii, установншиихся между членами Император-

ский фамилш н ихъ ййсустейншии Гостями и что явившееся же.шп'е 

отсрочить момент!, разлуки действительно указывает!, на крайнюю 

сердечность этих* отношеюй, чту моа;етъ только Олагопрдятио новлдяр 

иа нзпнмиос отношеидс оОоихч. цраяительств*. и народовъ. 

ИИТЫ'ИЯ'Г'Ь, to-w тля. Онубликонано нвртаиовлецдс о нреобразо-

jiujiin niMuuiii нъ ирииалдййскнхъ руберидад*. Поправка: Железнодорожный 

ервЬт* но вопросу обь yiviuuoBJCiiiu тарнфовь на хлебные грузы, отправ-

ляемые къ узловымъ люпимъ жслезныхъ дороп., онределнлъ: дла наго-

новъ съ грузом* еъ б'Ю нудовь предоставит!, натдачеддш тарифа желЬ-

з подорожном у съезду съ представлсшсм'ь на yiucpa^cuie лсслезнодороа:-

ин ю сове.та, 

• Ираиптедьстиенный Вестяикъ> ецриииргцет* cooOiucnie «Московскихъ 

В'ЬДОМУСЗЧМ! • отиоентельно расиоряжеш'я о разследоиаи!и въ ирибаляййскихъ 
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ry6epnifli"b' государственных® имуществ®, отдавшихся но владею с люте-

ранских® церквей и частных® лиц®.— Нчера ряасматриваЛогь вторично | 

известное дело доктора ДреЯнельхера и фельдшера Крмолоипча о вспри-

ММТГи больной в® больниц»; суд® постановил® заключить -обоих® в® кре-

пость на четыре недели. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Вчера состоялось освящена вижнеЙ части херсонскаго ! 

храма во имя св. князя Владам1ра; сегодня отслужена литурпя и но 

oKoBManiu оной великая панихида но всем® православным® христианам®, 

подвизавшимся в® распространены нравоглав1Я. 

НЕТЕРВУРРЬ, 15-ю гния. Крестный ход® пз® исакгенскаго собора 

проследовал® к® церкви гв. князя Владншра на петербургской стороне; 

водоенятте яа Heat, против® адмиралтейства и окронлеше знамен® совер-

шены были вь высочайшем® лрисутствш. На торжественном® зясЬдан1и 

елавянскаго благотворвтелышго общества под® председательством® генерала 

К пресна' речи говорили председатель ГСиреснь н доктор® Живпын, а секре-

тарь Аристов® прочел® гимн® св. князю Владтмрю. написанный Случев-

ецммъ, музыка Главача. 

КШВЪ. Сегодня ври проезде войск®, собранных® на-торжсстпо, внезапно 

скончался от® удара iciencKiii геисраль-Губернптор® Дрентсльн®. 

НЮКШЙ-НОВГОРОДЪ. Вчера после крсстнаго хода нз® городскаго 

канедралышч» собора и всех® церквей на Оку для водоосвящешн со : 

стоя лея второй малый крестный ход® на ярмарку к® Макарьсвскои ча-

совне, где совершено молебгпис и подняты ярмарочные флаги. Ррсб-

HCBcKie вески залиты водою, вследствие чего разгрузка железна го кара-

вана задержана. 

ШЕВ'Ь. В® сегодняшнем® якетренном® cofipaniu городская дума ноетапо-

вила поставить мраморную доску на месте, где скончался покойный 

начальник® края; на доске будет® вырезана соответствующая надпись. 

Сегодня вь городской думе была отслужена панихида но скончавшемся 

генералъ-губсрнаторИ и дума будет® присутствовать в® полном® 

своем® составе при его ногребевш. 

ТЕГЕРАН'!». Обитаниц!е въ Асхабадской области туркмены и омуды 

произвели вооруженное воясташс; полчища инсургентов® разграбили со-

седшя с® Асхабадом® дерснии и угрожают, самому городу; убито много 

народу; жители Асхабада обратились къ шаху и к® харассадскому гу-

бернатору с® просьбою о помощи, такъ какъ асхабадппй губернатор!, не 

располагает® достаточными воевнымн силами для подавлппя возптппя в® 

самом® Асхабаде и въ укренлешн Аккале близь персидской границы; 

нясслсн1с терши® голод®, торговля совершенно остановилась и все лавки 

заперты. 

Ш В ' Ь , 18-и) тля. На обеде, данном® городом® по случаю 900-лЪт!я 

«Крещсшя Руси», присутствовало около тысячи человек!.; кроме много-

численных® адресов® и» имя митрополита Kiencitaro и галицкаго Платона 

от® разных® cnapxifi, городов® и обществ® получено было городом® более 

ста приветственных® телеграмм®, преимущеетненио, из® славянских® зе-

мель, но еще не все телеграммы приведены в® известность; вместе съ 

многочисленными славянскими гостями, о которых® сообщалось раньше, 

на обеде присутствовали: славянскШ позтъ Сиетояар® Гурбпт® Ваянной, 

оывнмй раньше в® Kicnt. на Кирилле-иефод1евскоиъ празднике, Панель 

Мудров®—ветеран!, и натршгь, Амбро-пастор® и редакторе' слопацкой 

газеты «Народная Новина», доктор® Франциск® Г.арвичь —устроитель 

прошлогодня го собран1л моровян®, решившихся возвратиться в® право-

слвв!е и друпе.— Из® разных® мФстъ получаются многочвеленныя теле-

граммы Съ выражешемъ Соболезнования по случаю смерти всеми уважас-

маго начальника края А. Р. Дрснтельна; на гробе почившаго возложена 

масса BtiiKoin. on . учрежден!! и обществ®, въ том® числе вевок® 

лейб'ь-гвардш нзмайловскаго полка, командиром® которого покойный со-

стоял® въ шестидесятых® годах®; от® университета си. Владиягра сего-

дня ПОЗЛ0ЖСИ1. венок® рвкторомъ университета вместе с® деканом®; ко 

дню похорон® ожидают® пр>езда военнаго министра и Его Высочества 

принца Александра Петровича Ольденбургскаго; похороны состоятся 

поля на Аскольдовой могиле. - Сегодня прибыл ь въ Павловскъ греческ!й 

король. 

ПЕТЕРБУРГЪ, I'd-и» тля. Выехали военный министр® in. Kiein. и 

министр® путей сообЩеюя в® Варшаву. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЬСИЯ. 
Г Е Р М А Н 1 Я . 13-го, iio.VH император® Вильгельм® 11-й тройною 

речью открыл® германский рейхстаг®, я 15-го того-же месяца*— 

пруссмй ландтаг®. О б е эти речи, а в® особенности первая, 

произвели, вообще говоря, хорошее впечнтлеше, ток® какч. импе-

ратор ! . высказал® твердое номероше сохранить со своей сто-

роны мир® в® Европе . Этого император® надеется достиг-

нуть через® союз® с® Австрией и Итн.ией. а также и посредст-

вом® дружественных® отиошешй с® Poceiett. Вот® самый заме-

чптельпыя слова речи: 

Важнейшая задачи германскаго императора заключаются вч» 

военном® и политическом® обезпечен1'и имперш извне, а внутри 

вч» наблюден!и за иснолиешем® имперских® законов®. Высшим® 

имперским® законом® явлиетси имперская коиститущя; соблю-

дать и ограждать ее, во всехч» правахч». гораптпрованных® зако-

нодательнымч. собрпшем®, наши, кая:дому германцу, равно какч. 

н вч. правахч», обезиеченпых® аа имиераторомч», за каждымч. изч. 

союзников®, яа н ащою и ей местными госудпрями -таковы глав-

ней ш in права и обязанности императора. П о части имперскаго 

законодательства мне, согласно конституцм!, предстонтч» содей-

ствовать больше в® качестве ируескаго короли, чем® герман-

скаго императора. Н о в® обоих® этих® качествах® я буду стре-

миться продолжать дело имперскаго законодательства вч» таком®-

же духе, вч» какомч» оно начато было моим® покойным® дедом®. 

Особенно уевонваю я себе во всемч» объем* изданное нмч. 

17-го ноябри 1881 года поелате , в® духе когораго я и буду 

домогаться того, чтобы имперское законодательство и впредь 

стремилось кч» oxpaiicnifo рабочаго населен)»!,—охранеш'ю, кото-

ров знконч» может®, согласно началам® христ'тнскаго у ч е т а , 

доставить слабым® и угнетенным® в® борьбе з а существоннте. 

Нндеюсь, что иай® удастся приблизиться к® нрнмирешю нездо-

ровых® общественных® пр отиво реч а и питаю уверенность, что 

вч. з аботе о внутреннем® блягополучш Встречу единодушную 

поддержку всех® германских-!» подданных'!» и союзныхч» герман-

ских'!» правительств®. Равным® образом® и считаю долгом® 

удерживать государственное и общественное развит'ю в® нреде-

ла хч» законности и твердо противодействовать всем® стремлеит-

ям® подорвать государственный порядок®. В® области внешней 

политики я твердо решил® жить въ мире со всеми, насколько 

это от® мепн зависит®! Любовь к® германской арм!и и мое поло-

ж е н о относительно ея никогда не введут® меня в® искушете 

омрачить стране блага мира, если только война не станет® не-

обходимостью, иследств1В нападетя на нашу импер1ю или ея' со-

юзников®. ApMiff должна обЛиечить нам® мирь, а если он® на-

рушится — она должна быть в® состойнin с® честью завоевать em . 

Въ речи, произнесенной в® прусскомч. ландтаге, Вильгельм® 

I I твердо выскизалч», что ие имеет® ипмерший увеличивать пре-

рогативы корон® на ечеть правь подданных®, но присунин ей 

прерогативы сохранить. Далее, император® решил® поддержи-

вать развитте самоуправлешя и будеть продолжать предприня-

тое вч. последи ie года умепьшете податей. 

Таким® образом®, умы успокоились, и газетам® опять прихо-

дите»! питаться, чем® Бог® пошлеть, з а неиметем® такнхч» об-

ширных® вопросов®, как® война и мир®, которые можно без® 

конца обсуживать на разные тоны и ляды. Гериниек'т газеты 

питаютсн теперь доктором® Мореллем® Мекензи, лечившим® по-

койного Фридриха I I I . Доктор® Мекензи сказал® редактору од-

ной голландской газеты, что оп® уже в® феврале не сомиевал-

сн в® том®, что у императора рак®, но скрывал® это ради того, 

чтобы не дать возможности придворной консервативной партГи 

устранить нокойнаго императора оть престола. Орган® Бисмар-

ка «Norddeutsche ullgem. Zeltuag» называет® его з а это прямо него-

дяем®, друпя находят® этоть поступок® Мекензи благородным®... 

Ф Р А Н Ц 1 Я . В® прошлом® Д« <Восточного О б о з р е ш я » сообща-

лось, что палата депутатов® рассматривала закон® о труде жен-

щинч. и детей. Покончив® с® этим® вопросом®, палата присту-

пила к® обсуждение во втором® чтенш закопопроэкта об® ответ-

ственности предпринимателей. Дна положен! я предложен на го за-

кона возбуждают), наиболее серьезную оппозшию: это принцип®, 

положенный в® основу проэкта и нозлагаюшдй бремя доказа-

тельства не па рябочаго, а на предпринимателя, и но-вторых® 

постаиовдете, по которому возпагрождтие пострадавших® оть 

несчастнаго случая всецело возлагается па хозяина. Депутаты 

Деклер® и Келлер® внесли попрпнкн, оедпбляюпин силу этого 

закона вч» пользу предпринимателей, но подавляющим')» большин-

ством® голосов® one были отвергнуты. 

А Н Г Л 1 Я . Полижете иыиешняго консервативного правительства 

вч» Англш очень шатко и внушает® серьезны»! onacenia его сто-

ронникам®. Арест® ирландскаго депутата Диллона (убеждпви!нго 

некоторых1^ ирландских® арендаторов® не платить непомерных® 

ренгч») вызвал® в® парламенте сильное недовольство, тем® бо-

лее, что некто Гиф®, обшпшвппйсн ВЪ таком-ь-же престуилеши, 

был® оправдан® судомъ и, такимч. образом®, йигдтйскШ суд® пе 

только парушилт. законъ. осудивъ Диллопа на шестимесячное 

заключеше въ тюрьме за поступок®, который не признается нре-

ступлетем® въ Англии, но еще, кроме того, по двумч» сходнымч» 

деламъ, постеновЙЛт. противотможныи pemeni i i . Отовсюду, въ 

Англ1и, Диллонъ получает® выражен ie сочувстиГя, 150 членовч» 

парламента подають ему адресе®, а 10-го !юня Дж. Морли пред-

ложнлъ, в® нижней палате, вотум® недовер)я къ правительству 

нъ такой форме . Н о мненпо палаты дейстп!е акта обч» уголон-

номъ законе п процессе въ Ирландж и способ® его применетн 
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подрынають уна/i.enio къ закону, ожесточають ирландскШ пародъ 

п наносить глубоьчй ущербъ общимъ интересам*!» соединен наго 

королевства, За вотумъ Морлен ныскизалось 273, протипъ 360 

голосонъ. И мининнстерстно Салисбори удержалось такнмъ обра-

зом!. ИЗ голосами. 

(Телеграммы Сп.инр. гпелеграфнаю агент тноа). 

ПАРИШЬ. Вуланже потернелъ неудачу на выборах ь въ департамент!. 

Ардснтъ, где победили оппортунисты; выступает!. кйВдндатомъ въ депар-

тамент!'. Соммы Я-го августа. 

СТОКГОЛЬМ'!». Вчера рано утроит, король и наследный прннцъ отира-

пнлпсь встречать Императора Гсрманскаго in. открытом!, море; встреча 

монархонт. была сердечная, населенie оказало Императору восторженный \ 

iipicub; вечеромъ былъ парадный обедъ, на которнмъ монархи обменялись i 

тостами и выразили же.шне скрепить дружески- узы, связыиагоние Гср-

Maniio н Шпецпо. 

ВЪЛГРДДЪ. Мптрополитч. обълиилъ королю, что стнодъ въ бракоразвод-

ной'̂  деле компетентен!, лишь, какъ апиелнцкшная инггашия, а потому ! 

прежде всего дело должно поступить па расмотреше коисистори!. 

РПМ'Ь. Полатаютъ, что енндате, сь императором!. Францем!. Ьсифомъ 1 

состоится въ последних ь числах !, сентября, а свидшпс его ( ?) съ королем!. 

1'умбертомт. около 10-го октября. 

ГИМ'Ь, Puucuift губернатор!. оффищалыш заявляет!, о присоединено! 

Маосовы къ итальянским!. владешямъ. 

АФИНЫ. Русская Miiccin праздновала иъ Пирсе девятисотлетие «Врс- 1 

mcniii Руси», l'yccicifi клипере <3a5inua> и грсческ!Й флотъ были убра- ! 

иы флагами. 

1*11 М'Ь. Не сиогря яа представления римской icypin, Император!. Виль-

гел.мъ реши ль безионоротно сделать визите королю Итал in въ Риме, а 1 

не въ какомъ-нибудь другом!» городе; по для того, чтобы ни затрагивать 

щепетильности папы, онъ поедет» прежде вь Ватикане, а потомъ вь ; 

Квириналъ. 

BllPIIUfi. Начался военно-полевой судъ над). убшцами подполковника 

Харинскаго; къ делу привлечены 37. челонекч. солдат. крепостной роты. ! 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Захвате болгарскимъ правительством^ бедово- | 

викарельской железной дороги побуждает'!. Typuiio къ дипломатическому 1 

протесту. Турю'я полагает!., что если болгарское правительство ие вернется 

на законный путь, то до табора князя назначить подходящее лицо для 

упранлешя восточной Румелюй. 

КОНИНГАГЕНЪ. Гермапскш Пмператорь прибыл ь сюда сегодня н был ь 

встрВченъ королем!, и членами королевской фамил!и.| 

ПАРИЖ.'!», 21-го тля. Стачка земле ко новь, которой первоначально 

не. придавали особе.ннаго зиачешя, приняла ндругь опасный характер!.. 

Вчера участвующие вь стачке paDoMie навили иа нолицсйскихъ и для 

уем и ре н in бунта потребовалось вмешательство войске. 

КОПКНГАПШЪ. Вчера при следоваип! на выстипку и возвращен in 

оттуда гермапскш пмператорь былъ предметом!» сочувственныхъ ивацш 

со стороны публики; на пирадномъ обеде король благодарил!, императора 

за внзип. и провозтласялч. тоегч. за здоровье, его и императорской фами-

.«iii. яа что имиераторъ ответил ь тостомъ за эдороГне короля и королевской 

фамплш; оба тоста произнесены были на немецком!, языке. После но-

лупочи император!, въ сопровождена короля и нрппцевъ отбылъ на свою 

яхту, которая сегодня утромъ вышли въ море. 

Последняя телеграмма СЬвернаго телеграфного агентства. 
ВАРНА, 21-го тля. Ответь Порты но вопросу объ уплате Pocciu 

воеинаго в6зиагралсдеп1я еще пе догтнвленъ, но глухамъ, Нелидову, а пред-

ставлен!. на утнерждеше. султана. Вь врояктЬ отпета изложены изнпнешя 

в объяснеши по поводу происшедшей задержки, причем!» иа будущее время 

обещается Производство платежа более, исправное; ияиеспс о томъ, будто 

Pocclii представлена новая га рант! л не. верно. 

11КТКРI» У® 11ц Ш -io /юля. Опубликованы: 1)иямеиешо положен! н о иош-

лиипхъ съ имуществе, преходящих!» безвозмездно: въ случае просьбы 

наследников!., причитающаяся съ наслЬдства пошлина по недвижимым!. 

имТаиямъ рассрочивается ие свыше пяти леть съ нлатежемъ вь казну 

по полупроценту въ месяцъ, а во движимым!.— отсрочка ие свыше одного 

года безч. платежа пол у процента; 2) измелете устава гербоиаго сбора нодого-; 

вирам!, о найме квартирь: если наемная плата за годъ не превышает!, 

пяти гогь руб.. подлежит!, сбору въ восемьдесят!, коп.; оплата тВхъ 

договоров!., иъ кпнхъ не обозначен!, сроке, а опре.дедеиъ липп. размерь 

платы за нремя меньше года, производится оплата гербовой маркой въ 

семьдесят, кон. какъ при самоме совершенен договора, таке н но нроществш 

каждаго года, и 3) измевшпе ст. 181 правиле объ акцизе сь сахара: 

если заводы кроме своих!, пссковъ исрсработываютъ учтенные на 

других!, заводахъ, то акцизояъ облагается количество поступивших!, 

въ рпфяиопку въ томъ-ис: НШОДЬ учтенных!, песков!., при ЗТОМЪ ВЫ-

ВОЗ!. рифниадпой патоки бехь оплаты акцизом!, допускается вь размере 2°'о 

съ количеств ныд'Г.лаинаго заводомъ рафинада, соответствующего даниымь 

въ рафнноику учтенным!. иескамч.; патока, выпускаемая сверхь 2°/Р, под-

лежит. учету на общем!, съ сахаромъ ocuouauiu.—Разъясняется, что ке. 

числу казенных!, пошлннъ, взимаемых!, иредъ висшпемъ проекта акта 

ВТ. актовую или переносную книгу, вь губершяхъ варшавскаго округа, 

при совс.ршеши акта, относятся иронорцнишльиый гербовой сборъ. -

Министру финансов!, предоставлено разрешат!, вннокуреинымъ заво-

дамъ перекурншпНе безъ нормы педоброкачсствснпаго хлеба и другихъ 

сельско-хозяйетвевныл. продуктов!, низкиго качества но учету коитроль-

и.ио снаряда на одинаковых!. ocuoBauiiixi., для которыхъ нормы не уста-

новлен!.!. 

ИКТКРВ.УРГЪ, 21-го тля. Скончался генерадъ отч. ортпллерш Параиои!.. 

ЛОИДОИЪ, ЯП-го гюля. Во всей А игл in ндугь безнрерывные доцед!!, 

производя овустбн1ител1.ныя наводнешя; местами жатва совершенно 

уничтожена; большая часть восточной части Лондоиа, паселснной бедней-

шими классами паселешя, затонлеиа; жители въ большой нужд!.. 

Открыт1е Сибирскаго университета. 
( Т е л с г р а м н и Н о с т о ч н а ш 4 l 6 o ; » | » l i i i i a ) . 

22-ГО ilOBfl Т о м с к ъ . 

Униворситетъ открыть нъ два ча с а дин. Получены привет-

ственны!! телеграммы отъ НОликаго Князя Константина Николае-

вича, отъ министра народнаго проснещеши Делянопа, отъ ми-

нистра пнутреннихъ дВл ь графа Толстого, отч. тайнаго советника 

Д|Ч'.|1ота-1)оиовича, тел'^гбаммы отъ всехъ унииерентетовь, оть 

лицеевт», ученыхч» обществЪ, очъ сибирскнхъ гимназ1й, оть учи-

ли т ъ , оть городе к ихъ думъ, бтть духовенства. П р и открытш 

сказаны речи помочителсмъ В. М. Флоринскимъ, профессором! . 

Мал1овымъ, Гдовнченко, депутатом!» тобольскихъ врачей. Проч-

тены адресы городских !» сибирскихь думъ, оть газеть, оть част-

ныхъ лнцъ. .Ц|1ислапы къ открытио университета чаетныя lib-

жертвонани!: i»4"i. семиналатинскаго !ородскаго головы 1000 р . , 

оть Нваиицкаго 300 в, «Сибирская Газета» въ три .листа полна 

статьями объ университете сч» бштрафТими Щ а п о в а , Менделеева, 

Кремлева, Клнсеена. 1 Помещены статьи Глеба Успенекаго, Ма-

мина, »Зваломца > в друг. 

Иллюмпиацж, радостное о;кивло1пе города, гулянье въ лаге! 

ряхч. по случаю открьпчн. И а улицахъ вензеля (-„ девизами 

открываемому университет^. 

Справочный отд'Ьлъ. 
Петербургская бирфа 

22 тля. 
Вексельный кувсъ на 3 месяца по новому раиечету. 
Па Лондонъ яп 10 ф. стер. 105 р. 40 к. 105 р. 25 к, 
< Гамбург'!. 100 марокъ - - 51 р. 62 к. М р. 40 к. 
. IIарпжъ 100 франков* И р. «О к. 41 р. 15 к. 

Полунмпер1нлы 8 р. 4',! и. (нон. чек.) , 
Тпможен. купоны С»'« 10 (1 Р- метал.) 169 р. 50 к. 
Серебро I р. 40 к. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
Ирку*гек!е купцы: Нолнварпч» Артемьовичч» 

и жена его Евдошн Иванопна Емельяновы 

симч» имеют'!» честь известить, что по 

всеиъ ихъ деламъ сиабжеиъ полной) 

неограничен пою доверенностью надворный 

советппкъ Леоп'пй Самойловичч» Френкель, 

жительстпуюний по Набережной, д. Ледентю, 

къ которому и цросат'ъ обращаться всехъ, 

до кого моясетъ относиться. (2) 2. 

Продается домъ съ корпусомъ кожевеи-

паго завода въ Знаменскомъ нрсдместьи, 

на углу Большой и Малыгинской. О цепе 

узнать иъ доме Пачерскнх'Ь, Мясная улица. 

(20) 23. 

т г ПРОДАЕТСЯ домъ 
деревянный новый, иротивч» Харламтевекой 

церкви, купца Плотникова. (12) 4. 

Продается домъ вч. Пивоварихе , съ содом ь 

п разработанной землей подъ усадьбой, 

хлебонахотпап земля, покосы, земледвльче-

ск!И оруд1я н проч. Спросить въ Пивова-

рихе мещанина Ивана Середки на (10) G. 

Продается домъ Скрынникова по второй 

Солдатской улице, близь Большой. 
(10) 8. 
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Отъ Иркутскаго технинескаго училища. 

IIpioMiiMH испыташи на следующий 1888 

— 89 учебный годъ будутъ производиться 1Й 

Августа, вт. здашп училища, с-i !» часовч. 

утра Дп 1 пасу дни. ПЙеЙч! npoiueHitt' бы-

вает* ежедневно, вь прпсутСл^рнпыЬ' д|пи ii'i1. 

канцелярш училища. 

Услов'ш upiei ia: 

Н а основаиIN ВЫСОЧАЙШЕ утпержденнйго 

устава, въ училище могутъ быть принима-

емы дети лш<ъ всехъ соеловГЙ и веронспо-

вйдашЙ*. по выдержан in npicMimro пепытн-

Иin по программи училища. 

При нрошетнх 'ь па имя ctortrra училища 

прИлнгаютсн: 1) Свидетельство о возрасте 

(метрическое o n . KinicHcTOpiii пли' "chtfnW-

ника). 2 ) Снйде'гольс'гй» о айаши:''длй дво-

р яне свидетельство депута^скаМ собраши 

пли у к а т . герольдш ооъ утвержден in нч. 

дворянстве; дли детей чиновников'!. и jtpy-

гихь лпц-ь —поелужйыо списки отцовЪ; для 

детей податпыхъ cric.ionitt — пневндетель-

ствовпппая Konin съ того вида, по которому 

жипутъ родители, и 8)Свидетельство о прй-

в и Tin оспы. Возрастъ отъ желающих!. посту-1 

НИТЬ требуется ' следу roiUi fi: въ при готовя - [ 

тельный клпееъ— отъ К» до 12 лг.ть,' 'въ 

,1-й—до ! 1Н летъ, а нъ с'ледугощЧе классы 

но соответствующему разечету. При поотуп-

лешп берется отъ рцлиаедей ибдздшодегао 

вь точпомч. ПоАпдртти Йг&хчУ рнспорнжсн1Й' 

начальства, юн-ающ^дсн учениконъ TEXUIYIE-

П p< irpa м м a npie м паги Пен ы та niii в ь п р я -

готовнтельныЙ илпссъ: 

По закону Божио : aiinu.io употребите,и,.-

ныуь молнтвь, символа lrapi.i н десяти 

заповедей съ краткими обънснашими. 

По русскому языку: свободное и. толковое 

4'renie, пересказч. прочитаннаго и письмо 

подъ диктовку беяъ груш,1хъ ороогдаф'и-

ческихъ ошибокъ. 

По нриомстике: четыре действо! нндч. 

небольшими простыми числами и уменье 

решать изустный и письменны»! задачи. 

(8) а. 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

АМУРСКАГО ПАРОХОДСТВА 
доводить до всеобщаго свЪдЬшя, что почтово-

пассажирсюе пароходы изъ Благов%щенсна бу-

дутъ выходить веерхъ и внизъ BMtcTO 6 , 1 6 и 

26 каждаго м-Ьсяца—7, 17 и 27, начиная съ 

27-го 1юля сего 1888 г. (8;) 2. 

Вь Воскресенье,, 81-го дюля 1888 г, оъ 

,10, час. утря, В'ь конторе ссудной кассы 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕЙНА, 

находящейся на угду <> С^лд^цской улпды 

и Н.,шсовс,каго н е р е д к а въ доме Снроткйно, 

им'Цтъ быть произведена ay.iqyi|jjiiau црр-

дин;а всехъ просроченп ыхъ более З-хъ, ме-

си не нъ эдщей,, какъгто: золотыхъ, и ссре-

брицыхъ, ноше,6nu.ro. платья, р а зного мру-

жш, пше.Йиых'1. MiiiHHiri. н прочего. 

Извещай ifб?» зтомъ, ссудная касса прн-

1'лашнет'ь гг. залогодателей,, къ назначен-

ному промени пли выкупить свои заклады, 

«ли возобновить | билеты, т. е.. отсрочить 

следуюпие месяца. Туть-же имеются нч. 

продаже р^ЗНЫЗ вещи, который про-

даютсв и беду., ау.ццЬиа., 

Ельдещц\(\Иц7*. (4) у. 

ПРОВИЗОРЪ нщеть места въ аптеке или 

I на хнмнчоскомъ заводе. Адреса»: г. Екате-

р и н б у р г у аптека йетроборгч» В. А. Войцс-

j ховскому. (8 ) 2. 

Конкурсное Упрпвлешс но деламъ песо-

I стоятедьнаго М. И . Липаева симъ объшыя-

еть, что назначенные иыъ торги ни 2Г> 

j Поли с. г. па продажу 25/юо наенъ вь 

М и х аил о -A pxafav ол ьеш > м[ь нршеке Липаева 

j производиться ие будутъ цо независящим !, 

от*!. И его обстоятельством'!.. 

Приготовлено и продажа р а з решены мб-

сковскнмъ медицинским'!, начальством'^ 

П 1 П У Н И Ч Е С К О Е 

Б о р н о - т и м о л о в о е м ы л о 
t l l lMUI I I j l f l l t t ' « ' I Q I ' l i m t ' b ) 

совершенно уцичтожаетъ веснушки, 

|желтыя пятна, прыЩн и действуем! 

противъ излишней потл,\тостн. Рекомен 
дуется, какч» благовонное'туалетное мы.п 

|нысшяго достоинства. 

Ц е н а з а кусокъ 50 коп,, куска, 

коп. Продается во нсехч» лучших!, 

[аптекар. магнз. н ннтекнхь. Главный 

складч» для Bi-ей Poccin у К. И . Феррейн-!., 

в ь Москве, Депо вч» Иркутске: у 1-Sopo-; 

|Нива, Поповой и братьевь Тедьпыхъ, еще, 

въ Кра снояр ске у г-на 1П5и'карть и Смип- ! _ 

[поной, въ Кяхте у Прянишников. ' ! , ivi.l 

Влагонещенск'11 на Амуре у Ч у р н н а . 
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П А Р Ф Ю М Е Р 1 Я 
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 

А С Г У и К ? 
МОСКВА 

НАХОДИТСЯ во вегъхъ 
Г 0 Р 0 Д А Х Ъ Р 0 С С 1 И . 

Я Щ Т Т Ъ П 0 П 7 Т Ч И К Л , 
знающаго французеюй языкъ для путе-

шестшя по Забайкалью до Сретенска. Об-ь 

услов1яхч» и адрес/i можно получить СведФнш 

а-!, типографии' газ. , ,Восточное Обозрение" 

Продается большой тарантасъ съ фордекомъ 

и долгуша. Набережная 7\нгары, домч» Хамн-

нова. ' (10) 2. 

акипажи, меоель, рояль; 

видеть можно съ 8-ти до 

И 'к yip:i вешай день. Луговая, д. Останиной 

(4 ) 2. 

(5f»j 14. 

Продается паровая 4 сильная машина 

Понесшей коцструкцш, заплаченная въ 

Верл и не. С»езъ пошлины и перевозки 1200 

р . (машина H'iicnT'i» более 50 пуд. ). Спрос.пч ь 

лп» ^ Ш И р й . ф Ш * H I tСибирь>. (10) с . 

• I i ' 

1 Продаются экипажи, лошади, норовы, дома-

шняя птица, 

Х(!»япст|цм1пцц утварь и проч. Спросить 

вч»' д. .Синицыпой. во флигели на дцур-Jj. 

(10) 0. 

Придаются ионыипролетка, сани и абруи. | 

о-С<«дачт1кни-,- д?-1Цербнковой< 2. 

Отъ кунгурскаго техническаго Губкина 
училища. 

Нъ аунгурокор техническое ' Губкина 

училище (въ г. Кунгуре Пермской губер-

шй), состоящее подъ Выоочайшимъ покро-

внтельствомъ Его Импк!«АТ<кРсКАГо ВЕЛИЧК-

етва, принимаются беач. экзамена окончишше 

курсъ в ь треха» и четырехч.-клисспых'ь город-

ских'!. училпщахъ Министерства Иародпаго 

[|росв11ще1пн; остальные-зке по. соответствую-

щему испытпшю. Курсч. учеи|я 4 гида; 

lipioMiibie акзамены съ 7-го но :15-го нпгуета. 

Плата яа нолнаго noncioi iepa 180 руб. въ 

годч», за приходищаго 80 рублей. 

Ученики, DKoiMuiHiuio полтей курсъyuonif l , 

пользуются льготою 2 разряда при отбывший 

ВОИНСКОЙ П О В И Н Н О С Т И . 

Мастерсюн училища: литейная, cjecHpinui, 

кузнечная и стодяряая ириннмають заказы 

it имеють готовыми для продажи: станки 

токярные ножные^ само1Ч)ЧКИ приподпь)и, 

с.рерлил|.п 1.1 е станки,ручные, сЬалки KVHi|i>>« 

Н ручш.ш, .молотилки и проч. изделi>i работы 

учащпхеи Н!> весьма дешевым'ь цепам'Ь. 

З а подроби!.»,мп, св^деншмп желаюпие 

бляноволить .обращатьси иъ капцедяр'по учи-

лища лично и письменно. 

Директора. Училища А. Хиао/Нуниаг. 

• (10V 8. 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КВАРТИРЫ 
11Р(>ДА1<!Т(Лб 'дерг;ляпн».!!1 домъ Орлова ' нъ--"Т, Ирку тске на углу Большой и Ко-

съ Трлнгелем 1» lii) Д1ьшЛ|ИКбйекбй улиц^!. | тел!31ик«»всй«)й улнцъ нъ доме Ямпольсной, 

Н Р О Д Л Ю Т С Л : совершенно 

поння зорун 

пару, бегов til и сани и английское ейдчо 

въ д. Игумнова, уголъ Мясной и Д1едне-

дниковской. (5), 8. 

Отдается квартира- uepxnin этаж-!., с 

службами по ПабереалюЙ, д. Турунбва 

Ш 1. 

Продается тарантасъ казаис|ий, семейный, 

очень покойный, Жандармская 

О. И . Лаврентьева. " i t 7 . 

заново отделанный и обмеблировапныи для 

иос.тониных'ь жнльцовч. и нрое зжающихъ 

с о всеми удобствами nv весьма умерен-

ным!» цепом'ь. Тутъ-же мржпо иметь дома-

шni i i столъ и зь находцщсйси въ .томъ.дво-

р е кухни. При комнатах'!, имеются кладо-

выя, телефоны и алектрнчесюе звонки. 

(2G) 8. 

Доаволеиб Иркугскъ, -_'.Ч-то iio.m I88H т.к,. «Носточное 06oap'l'.Hio>. Хпрлпмн. ул., д. Оиницыяой. 
Редакторъ-иядатель Н. М. Ядриниовъ. 


