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Онъ (риАирг-н» j'HiiRppcuTf'Ti) оба*

НМЪ б0.1Ы1)'«> ч
.С ив.

('иби])о к1 И газетЕЛ семидесятЕлх’ь j-i >д< нге. тл- 
ДВШ'аДИ TJU1 1’ЛаВЕЕЕЛХЪ мФ.СТПЫХ’Ь ОиОЕЕрСКИХ'Е.. 
НЛП iH;piEt.(j сказатЕ|, руссЕам'нбирс.Ешх'Е. воЕЕроса: 
1) о CCbE.'EEd!, 2) объ аКОНОМЕЕЧОСКОЙ наЕШС’ИМ'К'ТИ 
отъ MocitoBCKoii мануч|>аЕ{турЕЛ ее И) иОч, iiOci'iE- 
T(;n.4Mt. ЕЕЕЕТ(!ЛЛИ1’еПТЕЕЕЛХ'1. НИЛ'Е.. КяЖДЕЛГе Е'ОД'Е. 
восееоГе молодежЕ., ею окоеечяееУее Etypca еп> ечем- 
на:пях'ь, отлшчЕла иаЧ| Сибири вч, европейнкую 
PocdEO для П(Х‘Ту1ЕЛе1Е1я ЕП. ШЛЕ’ЕЕЕЕЕЕ уЧЕ.'ЙЕЕЕЛЕЕ :Е!1* 
ведеш'н и очсеее. еес*

IlaoTjioeiEie, Г'оадаЕПЕое твееоП в15рЕ)Й въ сееПеер* 
ском'Е. Е»б1Е1,естгЕ'Ь, ясно ВЕлразилосЕ. т .  дсЕЕЬ аа- 
ЕЕладЕЕи уЕЕИперситета 2(5 авЕ’уста 1880 е\ Это 
ГнЛЛ'Е. ПрааДЕЕЕЕЕЕ’Е, ДЛЯ СибирЕЕ, EfaEEOE'o OEEH eUE,(; 
ЕЕЕЕЕЕОЕ’Да ДО T'liX'E. Elop'I. Нв ЕЕСрСЖЕЕВала. И ВЪ 
11(:те])бурЕ"й, ЕЕ ЕП. ИрЕ«ут(М\1; сиГнерееееее (;оее1лее(;е.
ЕЕ'Е. УТОГЕ. ДСЕЕЕ., ЧТоГ)ЕЛ ЕЕоаДрЯЕЕИТЕ. ДруГЪ ЛруЕ'Я 
СЪ СоГ)ЫТ1е*М'Е.. По ОСОГюЕЕНО EE(̂ oбEЛÊEEOEM!IEEElЛ(i ДЛЕЕ 
(УЕЕГИЕрИ ДЕЕН ЕЕСрСЖИЛ'Е. ТОГДН ТоМСК’Е.. ГорОДЧ. 
СЕЦЕЕ Е-Ъ вечера ПЕЛЛЧ. ЕЕаЕЕЛеЕЕТриаоЕЕЯЕЕЧ.; ЕЕереДЧ. 
•Н’.мч. еПелЕЛЙ MijCElEH. ЕЕЕЛЕЕ ЕЕроЛЕЕВЕЕЕЛО ДоЖДЕЕ. НО
20 анЕ’уста солееею взошло ЕЕри ясномч. еесГИе. 
Городч. ЕЕ)1ПЕЕЯЛЧ. ОЖЕШЛеЕПЕЕЛЙ, ЕЕраЗДЕЕИЧЕЕЕЛИ ВИДЧ., 
доЕиа бьЕЛИ y!.p;uEE(*EEE.i (|»лаЕ’амн. Сч. о  часоЕП. 
ут])а и:п. вН-.хч. коеедовч. !Ч)рода еютиееулеегч.
ТОЛЕЕЕЛ по ЕЕрааДЕЕИЧЕЕОМу ОДФтЕЛХЧ. ЛН»ДеЙ ЕЕО ЕЕН-

мнопе нзъ нея возвра- 
щалисЕ. на ]юдипу.
0(ТаЕЕЛЯЯ роДЕЕОЙ край 
вч. возраст^, когда сще;
!ЕС ycii’lun образоватЕ.- 
СЯ ПбщесТВСЕЕЕЕЕЛЯ СИ1Й- 
патЕ’н и ИЕЕтересъ къ,
ОбЕ1Е,есТШ*|Е1Е1.1МЧ. Bî  
нр>>сам4., МОЛОДЕЛО лю
ди, IEOEEUEE4. вч. ИЕЕуК) 
среду, Е1|)1об])1;таютч. 
вкусы Ev4. ЛРУЕ'ОЙ ЖЕЕЗ- 
IEEE, бол^зо разуМЕЮЙ И 
6ол1ео кулЕ.турной, II 
ИХЪ Eie ТЕЕНеТЪ ЕЕЕЕЗаДЧ- 
въ Д«1р0(|)ОрМЕНЕНуЕО (Уи- 
6iipi>. KiliCE. сЕЕаоителЕ.- 
ное средство iejmitheh. 
уб1;!'а МОЛОДеЖЕЕ изч. 
области СИбЕЕрСЕКиЕ пу- 
бЛ1Е11.ЕЕСТЕЕКа ЕЕрОППЕЧЕЕЕ- 
ДЕЕроВ!1Л!1 МЕЛСЛЕ. обч. 
учреЖДСЕЕ1и сибир- 
скаЕ’о  униЕЕС‘))ситета, 
проднолаЕЧЕя, что тоЕ'да 
noiEHTin о Е’раждаЕЕ- 
СКИХЧ. обязаЕЕЕЕЕЕСТЯХЧ. 
у СЕЕбИрСЕ.'ОЙ МОЛОДеЖЕЕ 
будутч. С03|)1ЕВаТЕ. пч. 
атмосфе[)1;оибирсЕаЕХч.
ОблаСТЕЕЕЛХЧ. EEf)EEp(l-
совч.. Hi4HCEEeiEic обла- 
стноЕЧ) значеЕ|1я yiEii- 
верситета, какъ и раз
работка Bct.xi, оеталЕ.-
НЕЛХЧ. М'1еСТНЫХЧ. EEOEipO-
С0В1., вЕлпала на долю
Н. М. ЯдрнЕщева, которЕЛЕЁ еео толе ко создалч, 
литературу по униве])ситетскому Еши[)осу, еео ее 
прпЕЕЕЕмалч. участ1е вч. праЕ<тическомч. ocveueh'T- 
влен1и итого продпрУятЁя. Какъ толе.ко сд̂ злилосе. 
ИЗВ'ЬеТНО, что ШШВЬ ПаЗЕЕаЧСНЕЕЕЛЙ ЕЗЧ. СЕЕбирЕ. 
генералч.-губерЕЕаторч. II. Г. КазЕЕаковч. «шеЕЕЕ.
блаГ0П1)1|ЕТН0 ЕЕЯСТроСЕЕЧ. КЪ ЕЕОЕЕросаМЧ. i) ЕфО-
cBliineiEiiE плп, B'hpH'liC! (чсазатЕ., раздФлЕЕстч. еео- 
доволЕ.ство передовой части русскаЕ'о обЕЕ;ества 
плохимъ состояЕЕЁемч. pyi;cKar<i просв1ицеЕ|1я, Яд- 
ринЕ1евч. немедленно нодеютч. Е‘му заЕЕИску о не;- 
обходимостн OTKpiUTiEE вч. (УнбнрЕЕ уЕЕИЕЕЕ'рСИТОТа, 
а зат1змч. помогает!, новому ЕЕачалЕ.ЕНЕку icpiui 
вч. •)(|и1>ИЕиал1.ной иере1ЕН(!к1; еег> уЕЕИверситетскому 
ВОЕЕроСу. ПоЗД1е1И‘, ЕЮЕ’Да р'кЕЕЕаЛСЯ ВоЕЕроСЧ. f) 
м1ЕСГ1е для уННЕИфЕНЕТЕП'а, ЯдрИНЕЕ,еЕП. ЕЕриннмалч. 
горячее учаелче вч. полсмиеП; еео атому шиЕросу, 
отстаивая MEElniie вч. ЕюлЕ.зу Томечел. НакоЕЕсмп.. 
когда профессору Флеереееескому 6е.еле) ИЕ)руче1ЕЕ) 
зпЕЕ'ЬдываЕЕЁе ЕЕЕЕстройкой утЕверситета, сее6и|)скёй 
lEaTpiElTl. безч. умолку ПрИЗЕЛНЕЕЛЧ. КЧ. Е)СЕ1Е)ЕИ.ЕЕЕЕИ̂- 
мому учреЖДеЕЕЁЮ Е̂ИМЕНИЧИ СВОИХЧ. ЗЕ1М.1ЯКОВЧ..

Вч. ГОДЕ)ЕИЕ1.ЕЕНу ОТКрЕЛТЕЕЕ уНИВер(*ИТеТЕ1 ЕЕрЕЕЛИЧПЕ» 
ПрИПОМЕЕЕЕТЕ., КЯКЧ. ЗарОЖДаЛЕЕСЕ. МЕЛЕМЕ. Е|бч. вГЕ) 
основаЕЕЁи, ктЕ) были его КЕЕЛыбелЕ.шле друзЕ.я и 
какЁя надежды ВЕ)збуждалч. ееееч. вч. иаселеЕЕ1и 
области. Эти друзья полаЕчии, чтее уЕЕИверси- 
тетъ сосредоточит!, на себ1: лю6е)В1. всей об
ласти н, ])аЕЩп1ЕТ«ая подъ луч:1ми зтеей лн|бви,

ЖЕЕРЕЕМЕЕ ЕЕЕфОХЕЕДа „КосаГОПСКЁЙ", КЕЕТОрЫЙ уЕЕЕеЛЪ
пзъ ТеемсЕчЧЕ веееезч. но Оби. На ееО'Ьд'Ь была пред-
ЛееЖЕ'НЕЕ ЕЕЕЕДЕЕЕ1СКа EESI ЕВЕСТрОЙКу Е)бщеЖИТ1я ДЛЯ 
СТудеЕЕТЕ)ВЧ. и ТуГЕ. же бЕ.1.'Еа Е.ЧЕбраЕЕа СуММЕЕ СВЫЕЕЕе 
2001) JE.; музЕлкантЕ.1, ИЕ'рЕШШЁе туиЕИ во время
об15Да, ВЕЛ]ЕЕЕаЛ1Е ЛЕЕСТЧ. изч. КЕЕИГИ ДЛЯ ЕЕОТЪ EI
ЕЕОкрЕлли СЕЧЕ иодееисеемее; какими-то суДЕ.бамИ 
ЕШНеСеПЕЕЫЙ вч. 'ГеЕМСИЪ бурятъ ЕЕ6 могч. удер- 
нттЕ.ся Е>тч. oCiEEuiEE увлечсЕЕЁя и заявил!» и свое 
з;елаи1е еюже'Ртвеюеете. ееп уЕЕиверситетч,. Не надо 
упусЕ{<ЕТ1. изч. виду, ЧТЕЕ TsiKoe воодуЕпевлен1е охвее- 
ТИЛ1Е СЕЕбирЕ. вч. TSEKEEG ВрСМЯ, КЕЕГДЕ1 ВЪ ToMCKIi 
еще Eie издаЕшлЕЕСЕ. частной газеты н кеее'дее еще 
не бЕЛЛЕЕ сЕЕбирскЕЕЙ жел1;зной дорЕЕги.

Вч. зтЕЕГЕ. ее{({е1<едъ ЕЗЧ. ПОЛ1.3У унЕЕверситета 
Е1Е)стуПЕ1ЛЕ) н'Ьскееле.Ечее iqiyHHbEX!. ШЕЖертвЕЕ1заЕ!1й: 

отъ А. М. Сибнрякопа

Закладка Томокаго ИЕиператорскаго университета 26 августа 1880 года.

сд11лается гордостью мФетнаго ЕЕаселенЁя.

ЕЕ|)аВЛеЕЕ1нЕ ЕП. М'[;сту ЗаЕСЛаДЕчЕЕ, ГДФ. 6еЛЛЧ. НЕЛСТрЕ)- 
енъ павилЕ.ЕЛЕч., убранЕЕЫй зеленЕ.НЕ еезч. пихто- 
ВЫХЧ. .ЧаЕЕЧ. ЕЕ aciEJlfEaETCa. юип. ЗТО ШЕДЕЕО EEU 
ПрИЛаЕЧЕЕЕМЕЕМЧ. рЕЕЕ-уНКФ. То]ЕЯчЧЕСТЕЗО ЕЕЛЧаЛЕЕСЕ. 
крес'ПЕЕЛмч. ХОДЕ1МЧ. изч. собЕ.ра кч. м'1и-ту заЕаадки. 
ПееСЛ'Ь МЕЕЛебН!! ВЧ. ЕЕаЕЗИ.Н.ЕЕИ'Ь. ЕЕа К(ЕТЕ1р<ЕМЧ. ЕЕрИ- 
сутствЕЕвали вс'И средн1я учебЕЕЕЛЕЕ зиЕзедеЕЕЁн ееч, 
Е’ЕЕ{ЕЕ)дф., мужскЁЕЕ И жеи(Ек1я. за исключеЕЕЁемч. за- 
ведеЕЕК! духеевееве'о ЕзФдЕвмЕ-тва, вч. теемч. же Eia- 
lEiiJEE.EEEi'l: бЕлла ПЕзставлеЕЕа К!и|)едра и 6е.еле) Eipo- 
ЕЕЗЕЕесеНО Н'1’.СКЕ)ЛЕ.ЕСЕ) ТЕЕрЖ(М‘Т 13еЕЕЕЕЕЛХЪ р1ЕЧеЙ ЕЕ 
11рЕ»чЕЕтаич. рядч. прив-Ьтствешилх!. телегрЕЕМмч.. 
ВечерЕЕМЧ. ееч. Е'ородской рЕвщФ, ЕОЕТЕЕрая теперЕ. 
Е'тала уЕЕИверситетсЕч'ЕЕМЕ. садомч., 6е.еле> устропЕЕЕ 
иа[)Е)ДЕЕЕЕе гуляЕп.е. Ге>ре)дъ 6еллч. е1л.'1кемие1Е1Вс1нч.: 
Eia едЕЕПЕ!ТнеЕЕЕ!Е1МЧ. вч. ге)])Е)д1; кеееежеееемч. маЕ'а- 
31Ш'1; горФлЕЕ слова Гете: „(ФФта! СЕзФта! свФта“! 
Вч. ЕЕ'ЬкЕ)ТЕ)рЕ.ЕХЧ. семЕ.яхч. вечерЕвмч. устртЕвалисЕ. 
сем Е 'йш ле ираздникЕЕ, гее])Флее еегии езч. залахч.; 
пили за lEpEEiurl/ranie уЕЕЕЕЕЕсрситЕ'та; 1>ЕЕдители 
ЕЗЕЕущали Д'1'.ТЕЕМЧ., чтЕ) :)ТЕ) СЕ}б(“тпеЕЕНЕ) ихееИе дФт- 
ск1й ираЗДЕЕЕЕЕП.. И СТарЦЫ и дфти СЛЕЕЛИСЬ вч. 
ЕЕДЕЕу ЛИКуКЕЕ1Е.уЕЕ) ТОЛЕЕу. Ио ДЕЕ КраЙЕЕЯЕ’ЕЗ НаЕЕрЕЕ- 
женЁи ВЕЕЕЕдушеплеш'е дееепло еея другой дсеее. ееп 
ЕЕбФдФ, КЕ)ТЕ)|)1.1Й бЕЛЛЧ. усТрОСЕЕЧ. ЕЕО ЕЮДЕЕИСкФ. ЕЕ 
EEU ЩЕТЕЕроМЧ. СЕ)бралаОЕ. вся ЕЕЕЕТеЛЛЕЕЕ’Е'НЕИЯ Е’О- 
рЕ)да. ЧтеЕЕЁе 1ЕЕ)ЗдрашггелЕ.ЕЕЫхч. телеграммч. npiE-
ПЕЕДИЯЛЕ) духч. ОбЕЦеСТВа; ОСОбСЕЕЕЕЕ) ЗараЗЕЕТСЛЕ.ЕЕЕ) 
Е[Е1ДФЙСТПЕЕВаЛЕ1 ЕЕ'1'.ЕСЕ)ТОрЕЛЯ CBeiOEEE НеОЖИДаНЕЕЕВЕ'ТЬКЕ,
какч. напрЕЕмФрч. телеЕ-рамма. ПЕЕГланЕЕая пасса-

100.ООО р. деЕЕЕ.гами и 
К])Е)м15 того имъ куп
лена и доставлеЕЕЛ въ 
ТомсЕсь б и б л i о т е к а 
ПЕЗЗТа ЖуКОВСЕ\Чи’0, отъ 
ЦЕЕбульскаЕ’Е) болФе 
1Г)0.000 р. и отъ Ф. П. 
За}[ад||ЕЕрЕЕ1за 94.500 р.; 
Е{рЕ)мФ тоЕ’о бЕЕлФе мел-
КЁ/Е СумМЕ.Е ЕЕОСТуПЕЕЛИ 

Е)ГЬ ТрПЕЕеЗЕШЕЮВЫХЪ, 
Саба11ЕЕШЕ{ЕЕвыхъ, Зен-
ЗПЕЕОВЕЛХЪ, Е1ТЧ. И 1*.М-
чиЕЮва и друг. В(*е :ето 
ЕЕЕЕДдерживало сиби1)-
СКЕ)0 ОбИЕ,еСТВЕ) въ ЕЕрИ- 
ЕЮДННТееМЧ. духФ. Си- 
б н ]) с 1{Ёе ШЕсателЕЕ, б о р -  
ЦЕЛ за СИбирСКЁЙ уЕЕЕЕ- 
версЕЕтетч., мееглее ра-
ДЕ)В!1ТЕ.СЯ, ВЕЕДЕЕ iETEt Е>ва- 
Ц!И ШЕОеЛЕЧЕЁН уЕНЕЕЗер- 
Е'итету; ееиее меегли ду-
МаТЕ., ЧТЕЕ ЖЕЕЗЕЕЬ уЕЕЕЕ-
Езерситета ЕГЕЕЙдегь вч> 
самой близкЕЕй счзязп
СЛ. ЖИЗЕЕЕ.Ю СПбИ|)ОКЕЕГО 
Е)бЕ1Е,ес’п за . ЧТЕ) в:зрЕ.1в ъ  
Е)б1ЕЕ,ес.твенЕП.1х ъ  СЕ)чув- 
СТВЁЙуЕЕИВереИТеТуЕЕрЕЕ 
езе'е) ЗЕШладкФ превра
т и т с я  ЕЗЧ. ПОСТЕЕЕЕПЕЕуЮ 
Е)бч. ие м ч . заботливЕ )Е ;ть 

и ЕЕЕЕКОГДа EEC ЕЕДСТу- 
ПЕЕГЕ. 13])смя ЕЕХлажде- 
ЕЕЁЯ ЕЗЧ. ЕЕасеЛеЕЕЁИ ЕП. 
атому верховЕюму раз- 
кр!1ф.EHUElElKy Е1рЕ)С1зФще1ЕЁЯ ЕЗЧ.

Через!, езеессме. лФте. ееееслФ заЕаадки уЕИфер- 
сЕЕтетч. 6е.елч. еетк{еытч. 22 ёкеля 1888 г. въ со- 
ctkieI; еедееезе'е) мвдиЕШЕЕскаго ({Еакультета. Ое})е|>ицё- 
ееле.неей еееемееы былЕ) бЕ)лФе, ч1:мч. lEpEi закладкФ, 
т. е. бЕЕлФ.е бЕЛЛЕЕ ЕЕЕ1лучс1Е0 телеграмм!, и адре- 
СЕЕЕзч., болЕ.ше (Л.ФхалосЕ. ЕЕредставителей отч» го- 
рЕЕДЕЕЕЗЧ, и Е)бп1.ествч., ЕЕЕЕ IEG ЗамФТЕЕЕЕ б1,ЕЛО того 
иаивЕЕаЕ'Е) уЕЕлечеиЁя, захвативпЕаго 1ЕепЕ|)Е}>ицЁаль- 
ЕЕуН) ЕЕублИКу, КЕШЧ. :етее было ВЧ. 1880 1\ Съ 
зтсЕЕ'о МЕЕМепта началась сФ])аи будничная жизнь 
университета, Eie ЕКЕрушаемая приливЕЕМЧ. любов- 
ныхч. чувстЕзч, с.ЕЕ стЕвротл общества. В. М. Фло- 
ринскЁй, ПЕЕка стрЕЕи.'гси унНЕзерситегЕ., находив- 
ШЁЙСН вч. ПЕ)ГТЕ)ЯИШЛХЧ. СПЕННенЁЯХЧ. съ Ядрин- 
цевымъ и сн.чбжавшЁй его матерЁалами для об- 
сужденЁя уЕШЕЕе])ситетскаго вопроса и будиро- 
вапЁя ЕЕбш,естЕза вч. пол1.зу его. по окЕ>нчанЁн 
постргЕЙкн, гдФлавшисЕ. попечителем!. учебнаЕ'о 
ЕЕЕч'руЕ’а, прекр:1тилч. спошепЁя съ сибирским!, пи
сателем!.. ВьсвокЕЕЕчередь сибирская прее<щ од- 
ПЕЕго Е-ч, ЯдршЕцеш.1мч, паправлеп1я какч, будто 
перестЕЕла инте| есоватЕ.сл уннверситетЕЕмч.; ее 
во первых!. обеЗКурЕЕЖНЛО Е)ТКрЫТЁе ТееЛЕ.КО од- 
еееее’е) Е|)пкул1.тета. чтее, вмФето учрежденЁя, ршзра- 
батывакЕщагЕ) науку нее всемъ ея раз1!Е)образЁи, 
ДЕЕЛО ('ie6ei|)Ie толе.ко одну медицинскую Ецколу. 
КЕ)['да открЕ4т1е уииверсЕЕтета еще толе.ке) ожи- 
ДаЛЕЕСЬ. <1>ЛорИНСКЁЙ ЕЧЕВЕЕрИЛЪ. ЧТЕ) ОЕЕЪ СМЕ)ТрИТЪ
какч, ТЕа гл;1ВЕЕую задачу булупшго уЕШверситета,
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не на обуче1пе етуденкигь, а на научное изсл'Ьдо- 
minie ( ‘нбнри, т. е. «ыскаиывалеи, иакъ (•то|капшкъ 
универгальнаго, а не утнлитарншч) характера 
атой )5ысшей школы. Ио оЧ(‘нь пр(»должнтел1.- 
ное существ()ван1в одного медицит-Kai'o (факуль
тета дало поводъ обще1’Твс1пюму мн'Флню in. 
Сибири п))иписы»ать Флоринскому личное не- 
раоположеи1е отк1)ыпать ajiyrie (факультеты. Но- 
iipiHTHo д'кйствовалн на енбирскчк! общество 
также доходивпия до него и:ш1:пчи о столкно- 
псн1ях'ь попечителя съ про(феесо)1ами. Оь-ругь 
хот1>л'ь видФть в'ь профес(ч))шх'1. не ученых!., 
двш’акшщх!. науку, аобучател(*П. Отск»да njioiicxo- 
дило то, что Фло])инсшй всегда нм’Флч. нелады сч, 
самыми лучшими 11ро(фе<ч'орами, съ такими, какч. 
Догель, КоржиисьчП, Гезехусч., ('алищев'ь. Ti; на- 
учшля силы, который имФ- 
ли вoaм(JЖнocть оставить 
Томскч., б’Ьжали вч. Росс1ю.
Такая исто])1я универси
тета аа в]>емя попечитель
ства Фло])инскаго, конеч
но, не могла окончательно 
уничтожить вч>сибирскомч> 
обществ'!; интерес ь кч. 
уч])ежде1Н1о, ио она была 
В'Ь состоян1и пошатнуть 
уб'Ь7Кде1не в'ь существо- 
ваи1и духовной связи уни- 
ве])ситста с'ь м’Ьстнымч. 
обществом'ь; посл15диее 
уже не могло думат1>, что 
слава у1шие1)ситета даетч. 
iijiaBo м’Фетному обществу 
го))диться имч., и что, па- 
оборотъ, оно должно сты
диться, если окажется, 
что сибпрск1й униперси- 
тетч. хуж'е д))угих'ь рус- 
скихч.. Ич> о(ф<фшналыюмч. 
описан1И торжества за
кладки униве))ситета вч.
1880 г. ушшерснтетъ наз- 
ванч> „счастьемч. Сибири", 
а самое то))жество „вели- 
кимъ сибирским!, праздип- 
ком'ь"; ото будутч, ф])а- 
зы безъ содс])жап1я, если 
СВЯ31. уч))сжде1пя съ кра- 
емч. будетч. только виФ>ш- 
пяя.

ToMcifin университет'ь 
пачалъ свою жизнь съ 
уставом'!. 1884 г.; ои'ь не 
знал'ь устава 1803 г.; ему 
не суждено было образо
вать т|)адшнк) прежпяго 
лнбе]1альнаго режима; ]iy- 
ководитолсмч. его ш*])вых'ь 
шагоп'ь ж'изим сд'Ьлался 
Флорпшчпй, прежде всел'о 
старавпийся создать себ'й 
peiiyTauiH» cTjioruro при- 
ве])Ж(М1ца устава 1884 г.
Молодая ко])Нора1ия про- 
фессоров'ь, 1И! им'Ьшпая 
традн1Н11 стараго реж'има, 
не могла давать въ нуж
ных'!. случаях'!. Л1)ужный 
отнорч. .'шчнымч. Kunim- 
згшъ попечителя; ни в'ь 
Ш1КОМЧ. другом'!, русском'!. 
ушшерсите'Н; свобода пр(;- 
110даваи!я ие была такъ 
ст'Ьспеиа, какч. зд'Ьс!., во 
время <Фло]шискаго; уче
ная д1;ятел1.ность Том- 
скаго уш1ве])ситета зам- 
1шулась пъ т'1;сн!.!я а!{аде- 
мнческ1я рамь'и, и надеж
ды, высчишанныя „Сибир
ской Газетой" въ noMej)i> 
отъ 22 1юля 1888 года, что сибнрсьч!! универ- 
ситетч, не только нс забудегь ннт(!])еспвъ м'Фст- 
ныхч., но отдасгь им’ь большую часчч. свонхч. 
снл!., н|ш такихч. услов1яхч> сбыться не могли. 
Естественно поэтому, что унивсрсит(‘тс1ня го- 
доввиты проходятъ въ Сибири иезаы'Ьтио, какч. 
обы!{иов(‘Ш1ыя будни.

Возв'Фщошшя упипсрснтетская ресформа даотч. 
над(!жду на Д|)уг1я, лучш!я ир(‘меиа. Если время 
припесетъ, ожидаемыя ]>усскнмъ обществомъ, 
изм’Фпош'я вч. у!Шве])СИтетской жизни, есмн 
кч> этому еще и])исоедииится откры1че исто- 
рико - фнлолоп1чес1{аго и физшсо - ыателкп пче- 
скаго факультетов'ь, связи снбирскаго обще
ства С'Ь СВОИМ'!, уииве^к’итстомь ояпшятся, ду

ховное (i6i!i(M!ie возрасТ(!ТЧ., про(фесс()рч. пай- 
детъ и))аистист!ую (1Ио|)у ич. С1‘знан1и, ч’п» его 
без1\'орыстное и см'1'vioe служеи!е нстин'Ь бу- 
ДСП. on'laieiK! и подде])жано м1;(‘Т!и.ш'ь обнн?- 
ством'!., и то!-да деш. 22 1юля д'1;йствительно 
будегь справляться въ С|к')ири какч, П])аэд1!икч. 
ц'|5лий области. г

Павелъ Григорьевичъ Демидовъ.
(1738—1821 г.).

П. Г. Демидовч., - ниукч, зпамсмштаго Никиты 
Демидова, об]тзоыаи!е получилч. В'ь !*евел'1;, им'Фя 
иаставииком'ь про(фессора ( ’ш'измунда, зат1;мч.

Г | Г

Императореюй Томск!й универеитетъ.

Клиники Императорскаго Томекаго университета.

ОИ'Ь обучался вч. 1’еттншчч1ском'!. ym!iiej)ciiT(!rb 
и ‘1>))ейбе1)!'ско11 акад<-м1и, изучая главным'!. o6j)u- 
зом’ь естес'гшшныя науш! и металлурга». Деми- 
дов'Ь ччнчже слушал'ь у зиаменитаго Лишк'я KVjic'i. 
ботаники. EcTecTBoananie ei’o тпччшсова.ю и 
ОИ'Ь был'1. вч. переписка съ Г>ю(ф(фоиомч., Лии- 
иеемч. и Д]»уг. за1шдп< »-епр( И10й( кими учеш.!М и. 
Демидов'!, много нутешествовалч. по Западной 
Ebjioh'I;. Вч. 1762 i'. онч, предпринял!, осмот]»!. 
])удниковч. въ Bocciii. Р1м!И!ратрица Екат(‘рина, за 
обширпыя 110знан!я „в'ь натуральной HCTOjiiii и 
мнперщвлчи", дала ему зван!о сов'1;тшп{а берг!.-
КОЛЛШЧН. Это быЛЧ. ОДНИ'!. ИЗЧ. 0б1)аЗ(1ВаШ1’1Й!и!НХЧ,
людей своег!» времени ш. Poccin. Ои!. сознавплч, 
нол!.зу научен и обра;1ован1я, что доказывается

ei'o знйчител1.ш.!ми м:»тершлы!ыми пожертвова- 
н!ями. (̂ ост«шлешп.1Й имч. музе!'! съ естественно- 
историче(Ч\!!ми коллекшями, а также обширную, 
соб]ж!шую им'ь, библ!отеку, Демидова, подарилъ 
В'Ь 1803 !’оду Московскому университету. Это 
no/KepTBouanie оп'Ьннвалоп, до 30() тысяча, руб. 
Вч. 1805 1'оду iiii пожертв(»ваипыя Демидовымъ 
средства (3578 дуигь крестьян'!, и 120000 руб.) 
основано „Демидов(Ч{()е высшпх'ь наука, училище", 
1!))еоб}):1зовтшо<‘ Ш10слФ,дст1ни вч, Демнд(»вс!нй 
лицей. Вч. 180() году Демидов’!, пожертвонал'ь 
МоСКоВС!{ОМу у!!ш«»рситету свой „МИИЦЧ)-КабИ- 
петъ", состояний из'ь !Л;сколышхч. тысяча, мо 
пртч. и медалей. 24 января 1803 года были опу
бликован!.! утвсржд(Ч1пь!я Императором'!. Алек- 
сапдрпмч, I „!!р<‘дпарительн1.!я н[)авила народнаго 

прос.в'Ьщен1я“, вч, кото- 
рыхч., между прочима., по- 
(таиоплялось открыть со 
временемч, университеты 
вч. KicB'b и Тобольск'Ь 
„по м'Ьр'Ь способ«)вч., ivBKie 
иа(!дены будут’ь кч. тому 
удобными". 21 MajiTii 
1803 года Д(;мидовъ по- 
сл1иъ письмо на имя ми
нистра нар. проев, rjiaijia 
Вавадовскаго о пожертво- 
ван1и имч, 200 Т1.к‘ячъ 
)»ублей. Вч. зтомъ mici.M'b 
она, меяеду прочима, пи- 
шиъ, что „разеудилч. упо
требить 200 тыс. рублей 
В!, полы!у существуи»щаго 
уж<1 М(мжовскаго универ
ситета и предназначен- 
ныхт» Кхевс.каго и Тоболь- 
СН>Г1) у н̂ив̂ З̂ ситетов'ь, на
значал С’ТО ТЫСЯЧ!. Д.1Я
МоС)Ю8СКаго, а друНя сто 

f i  i i i KieBcKaro и 
To6o)ib(J»(aro“. Тоб(.1льсюй 
капитал!, къ 80 годамъ 
прошлаго стол’Ьт1я воз
рос!. до 150 ТЫСЯЧ!, руб. 
и пошелъ па постройку 
Томекаго университета. 
Воля жертвователя ие бы
ла зтимъ па|)ушена, так'ь 
как!. ОИ'Ь въ вышеуказан
ном’!, пш’.!,м15 предостав
лял'!, 100 ТЫСЯЧ!» распре- 
Д’ЬлИТ!. „судя по тому, въ 
котором'ь мЬстФ, С'Ь луч
шею пользою они употреб
лены бы’П. могу'П,".—Веф 
npuHoiueiiifl Демидова на 
пол ьзу просп'Ьщеп i я П| »е- 
вышают!, милл1опъ )>ублей, 
и 35\пти щедрый ножертво- 
на!пя опъ пагражденъ 
Императором!. Александ
ром'!.! золотой меда.’1ьн) сь 
соотп'1'.тст!!ум)щей над- 
11ИС1.Ю. МедяД!' вта В]»учена 
б!,1ла Демидову въ общем!, 
МОСКОВСКОМ'!, собран!!! се
ната.

Мы ПС можемъ дать пор
трета Д—ва; его, как’ьэто 
ни странно, н’Ьт!, и въ 
университет^, гд'Ь онъ 
должен!, быТ!., и ГД'Ь !!а 
oTcyTCTiiie его указыва
лось еще 15 л'Ьтъ иазадъ 
при торжсств'Ь отк1»ыт!я 
унинергитота. Bi. HiiiueM!» 
расноряжшнн им'Ьотся от- 
лнтог1)а(фированный въ 
Томск'Ь В’Ь 1888 г. пор
трет!., ])исоваш1Ый покой- 
1п.1М’ь м'Ьстным'ь художни- 

щ»мъ II. М. 1\о11!а1К)Ш.шъ, но этотъ по)»третънельзя 
назвать удачно нснолненнымч,. Впосл'Ьдств1и мы 
дадим!. но1»трет'ь Д—ва, по получеи!и его изъ 
lleTfijiCypra.

Александръ Михайловичъ 
Сибиряковъ.

А. М. Сибн[)лкивъ, родной братч, извФетпаго 
благотиорнтелыюй деятельностью своей Инно- 
ке!!т1я Михайловича Сибирякова, портретъ п 
крггпччй б1ог))а(фическ1й очеркч. которого данъ 
нами пъ приложен!!! къ 115 Лу Сиб. Жизни, 
родился В'Ь 1849 г. въ г. Иркутск-Ь, гдФ, полу-
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чилъ перноначальнос об])а:юва!ие, иакоичншое 
ИМ1 . нъ Ци)])ихском1 . полнтсхннкум'1>. А. М. иа- 
в'Ьстенл., как1. гибирск1й[ :и)Лотопрг)мышлешшкъ, 
потративипй много гредствъ и личнаго труда 
для насл1;дов:ш1я внутреннихъ н внЬпших!. си* 
Оирскихъ путей сообщен!)». Одной п:п. Д'1;лей 
своей жиани онъ поставил!. иаыска1не пути для 
торговых!. cHoiueiiitt Сибири с!. aaj'pammeii. Ih.

1878 г. Л. М. оказал!» сод'Ьйств!е акспеди- 
niii Но1>деншил1.да, для 1)озысковъ которой вч. 
1879 г. отправил!, въ устья Книсо)! свой iiuijo- 
ходъ. А. М. дал!. с1)одстпа г. Гри1'о]н.еву про
извести рядъ изсл’Ьдова1Пй въ С'кверном’ь ледо
витом!. (>кеан15. Panto атого oin. пожертвовал!» 
7000 ]). на изсл'1»довап!е водныхъ coo6meHiii 
Сибири (было H3cai5;i,oBano течо1пе Ain'a])i.i и 
водораздел!» Оби и Енисея). Нч. 1880 г. онъ самч. 
сделал!» попытку пройти че])ез!. Карское мо])е 
КЪ устью Енисея. Мы не нм'1»ем!. В!. виду пе
речислять всего, что было предп1)инят<> илп. дл)» 
открыт!я и развиччя торговых!» путей сопбл1,еп1я 
въ Сибири. Этому вопросу посвя
щено не мало статей, написанных!»
ИМ!» въ разных!» научных!» и общих!» 
издан!ях!,; некото])ыя статьи были 
помещены НМ!, и на ст1>ашшахъ 
„Сиб. Жнзни“ . А. М. ('ибиряковъ— 
это ОДИНЪ ИЗЪ просвещенных!» си
бирских!» д'клтелей. 1̂ го сочут:тв!е 
науке и сибирскому прогрессу вы
ражалось неолнократно в!. крупгн.1хъ 
мате])ьяльныхъ ножертвовшпях!.. Бо
лее 10000 рублей онъ 1Юже])твовалъ 
въ разное время Носточно-сибир- 
с1{ому отд1^лу геогра(|)Ическаг(< о —ва 
въ Иркутске, В! вкаден'К? наукъ 
внес!» ОН!. 10000 рублей сЬ тФ.м!., 
чтобы проценты съ >того »<апнтала 
выдавщшсь, как!» ррем!и ЗА ориги- 
иалышя ист<‘1)пческ!Я сочинен!)! f>
Сибири. Въ настоящее Bpetift зтотъ 
капитал!, и выдача П])ем!и палодятся 
въ ведеп!и Томс!«п’о университета.
Наиболее К1)уннымъ пожертвован!- 
емъ А. М. является поже1)твован!е 
въ 1870 г. въ 100 тыс. рублей „на 
устройств!) и содержан!е учебно- 
воспитательных!. уч))еждон!й Сибир- 
скаго университета".

Капитал!, зтотъ до 1889 г. сг)Хра- 
нялся нъ депозитах!. Министерства 
Нар!)дп. IIj)ocB., а за темъ съ па- 
росшими на него ®/(, въ сумм1?
170‘15() р. 44 коп. нреп|)овождс1П. 
былъ въ веден!е правлен!)! Том<;каго 
университета. Кроме того А. М. по
дарил!. Томскому университету npi- 
об1)етепиую ИМ!. библ!отеку позта 
Шуковска!’о, состоящую изъ 4074 
ТОМОВ!., и 9000 рублей на пересььчку 
кпш '!. ИЗ!» Петербурга вт. T omcic!..
Къ 1-му января 1903 года „ ( ’пби- 
ряковск!й капитал!.'' состоял!, в!. 
сумме 80 т. ))ублей, а ei’o ка!!италъ 
для выдачи !!рем!!! дости1'алъ П!)чти 
18 тыс. рубле!!.

Къ сож<иен!к>, мы не можем!, въ 
настоящем!. HOMe])t. дать !Ш1>трегь
А. М., такъ какъ памт. не удалось 
сделать сн!1Мок!. съ нортр(^та, на- 
ходящагос)! В!. у1!Нперситетскомъ 
актовом!, зале, В!. виду того, что но1)трет!. под- 
вешеш. оче!!!. высоко и для с!.емк!1 его при
шлось бы устраивать леса, дру!'ого же нортреча 
В!. Томске !!ам1 . н(‘ удалось достат!.. Мы Д!1Д1!мъ 
нортретъ Спбп)()!кова шюследств!и.

МОЛОДО!!) Ц. С!» собой ка!П. !П1гна, обладавши!!» 
красивым!. !шч( р̂комъ. Это (>тк1»ыло ему дорогу въ 
ка!!цел)1р!н) 1’убернатора Ковал(?ва. 1\аицелярск!я 
за!!)!т!я не удовлетвор)!ли Э. М., и он!. !!хъ оста
вил!.. поступив!» на службу 1{!. ЗоЛОТоПро.МЫШ.'1е!1- 
инку Розююву, а зат'Ьмъ !1е])ешелъ in. К̂  Красил!.- 
пикона. Иъ 1845 ]■. Ц. женился на доче|)и одно!!» 
ИЗ!, учредителей К” Красил 1.нш(ова О. Е. l)a6ioi- 
вой, которой по разделу наследственна!!» HMt.n!)! 
Бабкона досталис!. дома въ Томск1; и золо’П,!е 
п|1!иг,ки В!. Лчппсш1М!. уезде. Это паследствеппое 
имущество было обременено дол1'ами и па ве- 
ден!е дела не было 1.анитала. Вч. течен!е 18 
л'1’.тч. Э. М. приходилос!. ино1’да очень ту!!», вч. 
виду необ.ходимости изворачиват1.ся при сроч- 
ныхч. нлатежахч» и золото!1])омышлет1ихъ неуда- 
чахч», но онч. не уш.!налч, и знер!’ич!1о ]тботалч., 
погрузившись вч. д'Ьловун) сферу. Лишь сч. 18(>4 
]!)да, ь!»1’да 6»,uia открыта богата)! золотая р1*з- 
сыт. по спстем'1: р. Абакана, Ц. не то.н.ко опра
вился вч. сштхч. депежныхч. д'Ьлахч., но и iipi-

А. Г. Строгановъ. 3. М. Цибульек!й.

!'о училища, К) т. на добровольный (|»лотъ, 18 т. 
на (тиненд!и, 5 тыс. вч. П(»соб!е Томскимч. пого- 
рел1.намъ. На его же с])едства построены це)жви 
въ улусе Чебакн, npii томской пересыльной 
тю})ьме и при томскихч. арестантски.чъ ротахъ. 
Но духовному завещан!ю нмч. пожертвовано 100 
тысячч» ])ублей на постройку новаго собора вч» 
!’. Томске. Вследств!е неточности допущенныхъ 
въ за!г1ицан!и выражен!!! на счетъ итого пожерт- 
1юван1я, !{омитетч. по достройке Троицкаго собора 
допустнлч. широкое толконан!е воли завещателя 
и упот|)ебилч. означенные 100 тысячч. рублей на 
достройку итого собора.

Графъ
Алекеандръ ГригорьевичъСтрогановъ.

(!7»5 - lS 9I г.)

За недостаткомъ места мы приведемъ идесь 
лишь кратк!)! б!ографнческ!я сведен!)! о гр.

А. Г. ( ’троганове, члене Государ- 
ствениаго Совета. С. воспитывался 
въ корпусе ннженеровч. путей сооб
щен!)!; состоя 1П. лейбч.-гвард!!! а]>- 
тил.’1ер!Пско1! б])И1'аде, участвивалъ 
въ сражеп!яхъ подч, Дрезденомъ, 
Кул1,момъ, Лейпцигомч», находился 
при занят!!! Парижа. Съ 183() но 
1841 г. С. упрапля.чъ Минжтерствомч» 
внут]). ле.чъ. Съ 1849 г. былъ чле- 
номч. государ. совета. Съ 1855, въ 
течеп!е 9 летч», былч» iioimpocc!ft- 
скнмч. и бессарабскимъ генералч»- 
губернатором!..

Проятпая вч. Одессе, С. инте
ресовался деятельностью местна!’о
о— на HCTopin и древностей Росс!и, 
былч. его презндентомъ н сделалъ 
очень много цепныхч. пожертво- 
ван!Й въ музей. Вч. 1879 1Ч)ду г]). С. 
пожв])твовалъ въТомск!!! ynHBejicn- 
тетч» свою г1)омадную библ!отеку, 
!)цениваемую вч, 300 тыс. руб. Въ 
этой биб.вотеке имеется масса ре.д- 
!сихъ и дорогихъ изданШ.

Г. Казнаковъ. Н. А. Гезехуоъ.

Захар1й Михайловичъ Цибульек1й.
(1817 —18Я2 г).

3. М. ш’))алч, видную 1)оль п])!! учрея»*ден!н 
Томскаго университета, и потому, помета)! нор
третъ Ц|!бульскаго, мы считаемч, нсобходпмымч. 
сообщить о немъ некото))1Ля б!о1’[)афнческ!я све
ден!)!, позаимствованныя изч, 55 Aii „Сиби|)ской 
Газеты", вышедшаго 22 !юля 1888 г.— вч. день 
открыт!я Томскаго университета. 3. М., сынч. во
лостного писаря, родился 23 марта 1817 года вч.
с. Балахтииском!., мнпусипстго округа. Однп- 
надцати летч. опъ уже былъ помопщиком!. отцу 
въ его службе. П'!:которое время спустя отец!. 
Цпбульска!’о переехал!» въ Лчинскъ, гд’Ь в по- 
ступилъ па службу въ городскую ратушу, а 3. 
М. определился ппсцомъ въ окружный судъ. 
Лчнпск!й городской голова Год!оиовъ, вызванный 
по служебным!, делаыъ въ К1)асноярскъ, вз/ш.

обре.!!, значите.'П.ное cocтoш!il^ Съ utoi! i вре
мени опъ мо! ъ уже жертвоват!. дешз и на бла- 
готворите.'н.ныя дела, ( ’амое крупное* н»1жертво- 
ван1е Ц.—UTO пожсртво!щн!е на Томск!!! утшс)»- 
(•ит(!Т!. 10(! Т1.1СЯЧ!» рублей, а затем!» еще 40. 
(.3. 1879 года 3. М. занимал!, посп. 1!»родского 
1!»лов».1 !’. Томска и проявил!. сер!.езиое отно- 
шеи!(? 1п. 1!»]1одске»му Д’кту, отдавшие!, ему, какт. 
Л'[5лу бл!1зкому и до]югому. Заклпдка унивс'рси- 
тета, уч1)ежден!ю котораго в!> Томске Ц. спо- 
(!)бствовал!. не тол!.ко своими пожертвовшнями, 
но и личными и письмтшымн ходатайствами, 
нронзовиа въ (Ч'о присутств!и. Нъ <вое!! р'Ьчи 
при закладке, Ц. огь имени Томсьмго 1!)родско1!» 
о— ва, между п1)очимъ, шсазалъ следук1щее: „Те
перь !'))ажланс Томска будут!, помнить, что вы
павшее на ИХ!» ДОЛИ) счастье налагаотъ на ннх!» 
св)1щеинун) обязанность оказат!. 1)усское ])адуш- 
ное гостенр!нмс.тво университету в!> лице его 
11ррдставител(^Й и учащейся молодежи. Чемт. 
ближе М!,! будем!, стоять !П. темъ и Д]»\ТПМЪ, 
гЬм!» бол1.ше света прольется въ наше общ(;- 
ство". Чтобы закончить иту краткую б!ографи- 
ческую заметку, укажем!» еще на некото1)Ьгя более 
или менее крунныя 1Тпжертвова!пя 3. М., умер- 
шаго 15 декабря 1882 года. 15 t i»ic . руб. нмъ 
дано для окончан!)! постройки ToMcivuro ])еал1.на-

Николай Геннад1евичъ 
Казнаковъ.

(1824-1886

Учрсждон!е Томскаго универси
тета 1Ч!Язано съ именемъ 1*енералъ- 
!’убе))пато1)а Западной Сибири П. Г. 
Казпакова, который хотя и пробылъ 
на своем!, посту главнаго админи- 
страто1>а Западно-снбирскаго |{1)ая 
лишь 5 ле.тъ, но за ото корот!о>е 
врем)! проявил!, себя, какъ вдумчи- 
В1.!й и де)!тел1.ный государственный 
челов'Ькъ. Опуская полрг)бн1»сти его 
предшествующе!! ка])1.е1>ы, отме
тим!., что П. Г. Казнак(»въ (П> l-i*o 
)!Н1шр)11875 г. назначен!, былъ ген.- 
губе]»н. Зан. Сибири. Пр!ехавъ въ 
Сибирь (въ Омск!,), К. обрат!!лъ 
вш1маи!е прежде всего на недоста
ток!. образовательных!, средств!, въ 
<4i<iuM4> генерал!.- губе]»паторстве. 
При его вл!)ш!н и содейств!и были 

(кчюваны В!. Ом1:к’1'. мужпхая гимназ!я, въ Томске 
и Тюмо!!Н—])еалы!ын училища, а s'!. Омске, Б1й- 
ске и Барнауле—жсиек!я 11роп 1М1Шз!и.К.прннялъ 
м'1;ры и К!, улучшен!ю постанов1{и об]>азован!я
В!. НИЗШИХ!. Кр»Ч‘ТЬЯНСКИХ!. Н КаЗаЧ1.НХЪ ШЕШ-
■ чах!., заботился обт. ихъ открыт!и и объ улуч
шен!!! матер!ал!.наго положен!я учащихъ въ 
итихъ шк»»лах!.. К. лелеялъ мысль о pacnj)o- 
страпен!и П1юсвеще1!!я среди шюродческаго на- 
селен!)!, дл)! чего съ итой це;п.ю въ 187Н г. для 
обучен!)! кир1'изских!. мал1.чикивъ русской rj)a- 
моч”1> н 1)емес.чамъ были открыты но его рас- 
пиряжен!ю интернаты въ Петропавловске, 
Кокчетаве, AjiMo.iitiicKe и Устькаменогоршее, а 
въ 1877 г. въ OMCivt н Семипалатинске. По 
его же распоряжен!ю были открыты интернаты 
для киргизских!, девочикъ въ Петропавловске, 
Атбаса]»е, Кокчетаве, Омсчге, Павлодар'!; и Кар- 
!{арал11нске. Если эти интернаты н не онрав- 
дгии ожидан!й ихъ основателя, то в'ь этомъ уже 
не его ыша. Сознавая, что 3. Сибирь представ- 
лнегь обширш)е ноле для научны.\ъ изеледова- 
н!й, что необходимо объединить научпыя м'Ыгт- 
ныя силы въ спец!альномъ учрежден!и, давъ 
П])!ют!» н поддержку все.мъ, кто ш.1])азнтъ же- 
лан!е заняться изоледова1пем’ь н изучен!ем*ь 
местнаго края, К. постарался учредить въ Ом-
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cKt) ^^тшдпо-сиГ|црп{1й отдф.п. rooi'pa(|ui4. о —па. 
Бъ 1S77 году (1тд11лъ бы.тьфактпчески открытъ. 
В'ь слФ>д. году при сод1 ;йст1Йи 1\. было уже (‘на- 
[1яжо!1о н1а‘Ко;п.ко нпучиых'ь акгпедший, а с'ь 
1879 года началось и печнтан1е паучпыхъ тру- 
д о т . членот! отд1иа. — Випроп, обч, от1чрыт1и 
сибпрскаго ушшерсчггста, BoamiKiniii с.ъ начала 
прошлаго стол1'.т1я и вч. Tcaenie 70 лФ.тч. то 
зам!и1чииаемый, то снова пробуждавш1йся, былч. 
након(чп> раарФшенч  ̂ вч. утпс])дительномч. смыо 
л15 во время генералч.-гу'бе]1паторства Кианако- 
ва, сочувствовавшаЕ’о просв1;ще}пю и предела- 
вившаго соображшпя о необходимости открыт1я 
для Сибири выппаго учебнагоааведе1пя. Правда, 
хотя 1C и ;шалъ, что этому д1>лу сочужп'вуетч. 
и самч. госуда1)ь Алсксшнцл. И, но 'Мшч. не мо 
iiIjo мы не ошибемся, если скажемч., чт<) во- 
п])осч. обч. университет'!; раэр'1>шился скоро и [ю- 
ложительно лишь всл1;дств!е и|мичПш1.ениаго и 
вполн'1; искренняго сочувств!я И. Г. Последую* 
UUH (юбыччя покапали, насколько важно вч. 
атихч. д'Ьлахч.сочувств10  мФ.стныхч. вл1ятельныхч. 
представителей власти. Мье вправ1; (гкаэать, 4T(j 
служи Каэнаковч. дольше вч. ( ’ибири, унипе|)си- 
тетч. былч. бы открыта. pani;e и не въ составФ 
одного медицижчои'о факультета, а вч. составФ. 
всФхч. 4-хч., какч. и былч. ироектирован'ь. 1 (5 мая 
1878 г. послФ.до-

Г0Ч11СЛСШ10СТЫ0. ОтмФтимъ еще, что Г. писалъ 
на досуг!; и популярный статьи и ре(|)ераты, а 
также редакти]1овалч. ш;реводы п1;которыхч> со- 
Ч1ш<чйй Тиндаля ((чП;тч., лекц1и объ электри- 
чести'!; и д|).) и др. евроиейс.ких'!. учеиыхч.. 
И. А. р1)дился вч. !844 г., обраэова1ие иолу- 
чил'Е. иа мат(!м. отд'!;л. (|1иэишематем. (|)пкультета 
В'Ь !!етербург!;. В'ь 1871 — 1872 г. слушала. 
лекЕНи и .занимался въ физической лабора'го1|1и 
1н!]1ЛИЕЕСКаго университета ееодъ ])уководствомч. 
ГелЕ.мголЕ.ца и КвинЕ{е. Вч. 1878 г. ЕЕостуЕЕИл'ь 
лабораЕЕТомч, (|»изич. кабинета пстерб. уЕЕИверсите- 
та, вч. 7!) I’. получила. 3BaEiie магистра, защитивч. 
диссертащн) подч.заглаЕЙемч.: дПрим'!;нен!е элек- 
трическаго Toita еп. изс;лФ.дован!н> сфе])оидал1.- 
иаго со('Тояп!я жидкостей". Вч. 82 г. получила. 
степенЕ.' доктора (!1изики по заЕци'гй; диссерта- 
lUH „УпруЕ’ое посл1;д1;йств!е и лругЁя сходеп.ш 
С'Ь ними яг;ле1ня“ . (>ь 77 по 1888 г.г. Г. П})е- 
подавалч. (1)изику еп. jia3Hi.ix'b высшнхъ учебн. 
заведенЕях'ь в'ь IleTei)6ypi1;, какч.-’го; вч. технологи
ческом'!. институт'!;, вч. ИЕЕЖЕшерном'ь училшц'Ь, 
на ВЕЛсЕвихч. жеЕЕСкихъ курсах'!, и проч. В'Ь 1888 
г. Г. назначена. ордина]шым'Е. профессором'!. 
Томешич) уЕ1иве])ситета, е'Д'1; она. еесполееялч. рск- 
TopcKin обязвЕшостн, а также времеЕЕНо управ
ляла, западно-сибирскимч. учебным'!, округомч., но

нерсйтота представллетъ большой интересх и цен
ность—стоимость библ!отеки прсвышаетъ 500 тыс. 
рублей. Составилась оее.ч глввееымъ образомъ отъ 
пожертвоваи1й, изч. коихъ самое крупЕгос - строго- 
новское. Въ упивсрсчЕтегскую би6л!отеку постуЕЕИЛИ 
пожертвован!нми илее прюбрЬтепы ЕЕокупкой на спе- 
Еиальныя средства библ1отски разЕЕыхъ лицъ. flpEi 
Томс'ком'ь уиивергйТотЬ состоятч,общества естество
испытателей и врачей и юридЕЕческоо. Кром1; того 
при университет'!; же ЕЕаходится „музей археолог!и 
и 'зтЕЮгра(1)1й“ , составлешЕ1,1й почти исключительно 
изъ частныхь пожертвовапЁй.

BEUIO Н1.|СОчай11ШО 
пов(?л4;нЁе объ от- 
К})!.!т1и вч. Томскф. 
у!Еиверснтета, а 
2() пш'уста 1880 г. 
состояласЕ. заклад
ка его. Вч, этотч, 
деЕЕь II. Г. иуи- 
елалч. нзъ ТоболЕ.- 
ска прив1;тстве!Е- 
пук1 телеграмму, 
вч, KE)TO)iitii между 
прочима, писала.;
„искрение сожа- 
л'1;к), что болФзш. 
не дозволяет'!. ме1’!> 
лнчеее; ЕЕрисутстЕШ- 
ватЕ. при начал'!; 
осушествле!Е1!Е до
рогого мп’1; дФла, 
которому вч. тече- 
нЁ(* пяти л1;тч. 110- 
СЕИПцепо мЕЕою не- 
мал(; труд<п;ч.“.

В'Ь 1881 году К.
6i.i;io увЕЕЛЕЧЕЧ. вч, 
отстаЕПч'у согласЕп;
ПрОШЕЧЕЁЯ, нелфд- 
cTBie paacTpoeiEEin- 
ro здорош.я. 12-го 
<|>евр{Ь'1я 1885 г.
К. умер'ьна 01 го
ду ЖИЗНИ вч. зва- 
иЁЕЕ члена Государ- 
CTBeiEHiirt) СоН'1;та.

Кч. сожа.Плпю, 
за ЕЕедостатком'Ь 
M'lJcTii, мы ие им1;-
емч. ВОЗМОЖНОСТИ сказатЕ, зд'1;сь о заб<1тахъ К. 
оба. улучикшЁи и развнтЁи путей сообщепЁя Н'Ь 
уЕ1))авляемом'ь имч, кра4;, о разпитЁи торговли, 
о его колони:ш1иоШЕой дФятелыюсти, обч. адми- 
нистратишЕыхч. рефо]>махч>, о м1;))ахъ ЕчЪ подня- 
т1ео экопомическаго шшожепЁя ЕЕаселЕЧЕЁя и проч. 
Говоря о д'Ья'гелЕ.ЕЕЕК'ти к., MI.I по необходимости 
останпвилисЕ. нФсеоеле.ко под]>оби'1;е липеь еея 
одной сторон'1; ея—просв1;тнтелЕ,ЕЕой.

Цв'Ьтникъ при ботаничеокомъ oaflt Томскаго университета.

уже вч. слФдуюшемч. 1889 Е'оду Г. ве))пулся еп. 
Петербурга, на должеюсть iipo(|)eccopa физики 
Т<;хЕЮЛогическаго Инс.ТЕЕтута. Гезехусгь пользует
ся большими снмпатЁямп молодежи.

Ботаническ1й садъ при yHHBepCHTert. Бота- 
пическЁй садъ возееикч. одЕювремопо съ основа- 
нЁемъ университета и теперь Егасчитываетъ бо- 
л'Ье 15 л'Ьтъ сугцествовпЕЕЁя. Оиъ расположсЕЕъ па 
южЕЮмъ участк'Ь уЕЕивореятетской земли, частью- 
па низвышсипой ровной п.юшадй, частью на гривахъ, 
спусЕ<ающихсн по напрпвлен1ю долины р Томи.къ, 
такъ ЕЕазываемому московскому тракту. Централь* 
ное; м'Всто въ саду заЕЕИмаютъ оранжереи, состоя
ния изъ трех'ь отд-ЬлеЕий: тропическаЕО, подтропй- 
ческаго и XBoflnaio. Нъ тропическомъ отд1;ленЁи им'Ь- 
ются довольно хорошЁс экземпляры пальмъ (Livinsfo- 
па, Kcntia, Chamerops, Arcca и др.), му.зы, ароидпыя» 
немного орхидей и др представители жаркэЕО кли
мата. Нъ подтропическом'ь собраны типичные пред
ставители средиземно-морской области (мпгееолёя, 

миртъ, аралЁя и др.), 
и сходныхъ съ ней, 
а въ хвойЕЕОмъ, сре
ди лругихъ, нужно 
oTM-feTHTb xopomie 
экземпляры Arau
caria, Cunningha- 
mia, Dammara. Pa- 
зум'1;ется, при огра-
ПИЧеНЕЕОСТИ IIOM'fc-
шен1я оранжерей, 
он'Ь не иогутъ срав
ниться по боЕ’атству 
съ оранжереями 
столичоыхъ уни- 
верситотоаъ, но во 
всякомъ случа"!; со
держать все, ЕЕаи- 
болЬе ЕЕеобходимое 
для наЕ’лядЕшго зна
комства съ типич
ной раститель
ностью различныхъ 
климатичсскихъ по- 
лосъ. Передъ оран
жереями л'!;томъ 
разбивается нв'Ьт- 
ЕЕикъ, представлен
ный на прилагао- 
момъ рису11Ь"Ь. Изъ 
другнхъ отд-ЬленЁЙ 
БотаЕЕйческаго сада 
нужно отм'Ьтить 
систематическое, 
древесный питом- 
никъ, плодовый ы 
ягодный садъ, меди- 
иинскгя растенья и, 
недавно заложен
ный, садъ для ак- 
климатшацшбол'Ьо 
ЮЖЕЕЫХЪ пород'ь ДО- 
ревьовъ. Вс'Ь зтн 

отдЬлеп!я соединяются березовымъ паркомъ. Въ 
систематическомъ отд'ЬленЁи собраны типичные 
Е1редста[;ители флоры Западной Сибири и отча
сти-Алтая; есть н'Ьсколько формъ и Восточею-  
Сибирскихч,. Для желающих'ь ознакомиться сь 
наибол'Ьс распространенными формами Западной

л Д ъ  р и су н к а Е и ъ .

) (  Первый ректоръ Томскаго университета
Николай Алекеандровичъ Гезехуеъ.

Мы вч. даппомч. случа1; ограЕшчимеп сам1.1мн 
коротеЕЕЕ.кими бЕографиЧЕКчиЕми с1П;д1;и1ями е> 
перВЕ)мч. ректор'Ь у!Еш;ерситота Н. А. Гез(?хусФ, 
оставипшемч. по себф лучиг1я во(ч1Е)мипа1пя, как'ь 
о  серЕ.е:шомч. ученомч, и симпатичЕшмч. человф.кф.

Жнзш. его бФдна событ1ями, какъ и боль
шинства ученыхч,, поевлЕцающихч, свои силы 
разработк'1; 1ЕаучЕЕГ,1хъ в((просовч,. 1иограЕ|>1я та- 
кпхъ людей состонтч. пеечти исключительно изч, 
хрОЕЕолпгическихч. датч, нхъ учемых'г. работч.. 
Такнхч, ]шбогь у И. А. мпе>ге> и болЕ.шииство 
пхч, посвящены спеЕиальиымч. ВЕЕЕЕросамч.. Пере
числять эти работы мы не будемч. за ихч. мпп-

Императорск1й Томск1й университетъ. 10 мая
1878 г. последовало БысочайЕпее повел'1;п1е объ от
крыты е;ъ То.мск1? университета въ состав'ё 4-хъ 
факультетовъ.

26 августа 1880 г. состоялась торжественная 
закладка уиив(ЕрситЕ?та.

22 1юлн 1888 года посл'Ьдовало отЕфытЁе лить 
медицинскаЕ’О факультета. 22-го октября 1808 года 
состоялось открытЁс BTopoi'Ej |1)акультета—юридиче- 
CKai’o . Па медициЕЕСКОМ'Е. (||укультет’Ь съ его от
крыты до сихч. поръ ОЕШЕ1ЧИЛО курсч. 432 чслов'Ька.

На юридическомъ факультогЬ 6е.1ло два выпуска: 
въ 1002 г. окоЕЕЧили курсъ 43 ЧЕ)л. и въ 1003 г 54 ч.

1 -й домъ студенчсскаго обшежитЁя открытъ в'ь 
1888 голу; въ Егемъ пом-Ьщается до 80 челов'Ьк'ь 
2-йдомъ CTyAGHMecEfaro обЕцожитЁя открытъ въ KOHivf; 
1902 г. Въ нем'ь можетъ Еюм1ш1ат1,ся до 150 студ.

При Томском'ь униЕЕорситет'Ь им'Ьются ЕЕеобходя- 
мыя учебно-вспомогательпын учреждоЕЙя, как'ь то 
разные кабинеты, клиники, лаборатор!и, ботаниче- 
chifl садъ съ оранжереей и проч. Библ1отека уЕси-

Сибири систематическое отд'ЬлоЕне им'Ьетъ большое 
:шачен1е, не 10Е;оря уже о томь, что отсюда чер
пается матер1ал1. для запятЁй студенговъ по Со-
ТЯЕЕИК’Ь.

Въ плоОовомъ саду д-Ьлаютси опыте.: разведетя 
яблонь, ЕЕри чемч. опред'Ьляются сорта, которые 
могли бы выЕЕОсить суроЕ;ую сибирскую зиму, вы
рабатываются способы зимней защиты и т п. Вотъ 
уже третЁй годъ, какъ молодыя яблони приносятъ 
плоды и об'Ьшаюгь достаточно освоиться съ на
шими холодами.

Макоиецъ, и опыты акклиматизацЁи н'Ькоторыхъ 
дорЕ'вьевъ, EEC свойственныхъ Сибири, нельзя наз
вать бсзусп'1;шными. Рядомъ съ липой, которая 
вполп'ё освоилась, вч, саду можно найти вязъ, ка- 
рагачч., клеЕЕъ я мееого кустарниЕшвъ, которые со 
пременем'ь приспособятся къ нашему климату въ 
большей или меньшей степени.

Ие сл1;дуетъ забывать, что ВотапическЁй садъ 
Томскаго университета —единственное учрежденЁе 
зтоЕЮ рода на всемъ громадномъ пространств'Ь Си
бири, и AeAbEi-feAmee развитЁе его безусловно же
лательно.

Редакторъ-Издатель П. Макушинъ.

Дозволено цензурою. Томскъ, l9-i*o Ёюля 1903 года. Иаривая типо-литографЁя П. И. Маку шина.


