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В о скр е се н ье , ЗО -го  ноября  1 9 0 3  года .

loM ci Isiiojiorm eci 1 нститут1

(Но noeixhf И1()(Ш1Цнны).

6 декаб]»л годошцишг иткрыт1я томск.чго техио- 
логимескаго института. Ilociuiiuaji одну н:п. стра- 
шщъ нашсгп издан!)! атому учебному :п1Ш‘де1ню, 
мы считаем'!. 1юле:ш1.!М'1. укааат!. наишм’!. чита- 
телямъ на особенности птого :шнел(:1ия ит. хо
зяйственном'!. н учеб!шм;ь стр('’И, котор!.ши оно 
отличается отт. других'!. И!1ститутон'1., а также 
и отъ утшерситетовт.,

нашем'ь учебном'!. !г|}домст1гЬ г«к‘1юдст!!ус'п. 
стремлен!е устапоиить для nct.x'r. шкоЛ1. по ноа- 
можпо1ТН одпн'ь обний план'!.; на |)аанообраз1е 
м1 1СТШ.1Х'!. услов!й, н'!. которых'!, ностпилепа от- 
д'Ьл!.иая 1!!Кола, на paanooOpaaie m'Iictiii.ix'I. тре- 
бояанШ, нред'1.яиляем!.1Х'1> lllкoл ;̂ in. ]жзн1.!Х'1. час- 
тях'ь HMiiopiH, иб]>ащалось мало шшма!ня. Но 
такое !1оложен1е дФла Г1езр!!злнчио толг.ко дл)1 
преподапа1пя чистой математики; уже acTjioiio- 
Mi)! не можотъ упускатт. изъ виду м1!стныхъ ус- 
лов1й (различное ноложеи1е .зв'Ьзд'!., различная 
степеш. ясности неба)^ а б^ологичеслая науки 
еще бол1;е. Но для чнешх!. наукъ вред’ь о'П. 
этого старая!)! вс'Ь школы построит!, по одному 
образцу еще !!е таш. ощутителен!., шисъ для 
прикладных'!.. Планы преподавай!)! и внутреннее 
устройство учебныхъзаведеп!й с'ь таким'ь ути
литарным!. характером'!., как’г. технологичоск!е 
институты, въ г>собенности не могу'гъ б 1.1ть од
ни и т"!} же дл)! всФ.хъ областей 1’осс!и. Прежде, 
когда почти вс'Ь спен!альныя училища были 
сосредоточены 'голнко h’i. столидахч., заботы о 
разнообраз!и учебныхт. планов'!, были не нужны; 
но когда спец!альныя тко.41.1 стали возникат!. 
в'ь нжеиой Росс!и и на тиких'Ь окраинах'!., кшп. 
Сибирь и Кавказ'ь, нельзя было н<! сдф.лит!. 
отступлеп!й отъ устаиовившагогя плана, при
шлое!. попевол’Ь сооб])азоват!.ся съ м'Ьстпыми 
услоп!ями.

Томск!й техполо1’ическ!!1 ипститу'п. откр!ЛТ'ь 
В'ь 1 9 0 0  году въ сос.та!г1; двухъ отд'ЬлстШ’ ме- 
ханическаго н химнческаго; с'ь сентября 1 9 0 1  !•. 
открыто горное отд'кле11!е, а съ септ)1б])п 1 9 0 2  
г. строительное, та!П. что въ настоящее время 
въ институт’|! ч(!Т!.!ре курса мс'ханическаго и 
химичсскаго отд'Ьлен!й. т|)н курса горнаго и 
два курса ипже11ерно-строител1.!!а!'о.

Горное отл'1шен!е при отк])ыт!и явилось вто- 
1)ымъ учеб1!ым'1. заведе1!!ем'1> п'ь кмнер!и носл'1! 
rojHiai’o института, им'1ж>1Щ1мъ ц15Л1.ю подготов
лять горных'!. инжене|>01п.. Это первая особен
ность томскаго ш!ститу'га по сравнен1ю съ дру
гими тех!шлогическимн и!штитутами. При про- 
веден!и устава томска1’о техноло1'ичеокаго ин
ститута В'Ь Государств(чшомъ (л)в1;'г1! были боль- 
ш!я возражеи!)! против'!, открыт!)! этого отд1>- 
лен!я и только благодар)! поддерж1с1; б1,шшаго 
министра фина!!Сов'1. (.’. К). Ви'гто и!1ститугь 
былъ утвс])ждепъ сь mctijjii.m)! (!ТД'Ьлен!)1ми. 
Благодаря этому, можно сказат!., Сибирь им'Ье'П. 
теперь свой 1'орный институтъ, потому что нра* 
ва горных'!. и!!Исенеровъ, которые будутъ выхо
дит!. из'ь горнаго отд'Ьлен1я, не о'тличаются о'П' 
права, инясеперов!., кончающих!, в'ь Петс])бург- 
ском!. институт' .̂

Иер1̂ ХОДИМ!. 1ГЬ другим!, ОСОбС!ШОС'Г)!МЪ ио- 
ложен!)! ToMCKai’o института.

Въ дру'1'их!. спец!альных!. учебных'ь зчведе- 
н!ях!. министерства пароднаго просв'1аден!я дл)! 
за1!)гг!я кафедры но спец1алы1ому предмету не 
требуется ничего кром'Ь окончан!я курса въ 
высшем'!. учеб!ЮМ!. заведеп!и. Вь томежом!. ин
ститут'!} ecTJ. особошюст!.; но § 8 положен!)! 
этого Н!!ститута кафедры могутъ быть зам'Ь- 
щаемы ТОЛ!,ко лицами, имеющими ученый сте
пени или же по спен1ал!,ным'1. !!редметам'ь ли
цами, выдерисавшими Hciiu’raiiin и защитнвпшми 
диссертад!и и только в-ь исключительныхъ слу- 
чаяхъ согласно § 9  право па занят!е кафедры 
можетъ быть предоставлено безъ защи'п.1 диссер-

тац!и лицам'ь, пр!')бр'1а)шим'ь изв'1;стпост1, прак
тическими работами или научными трудами.

:1ам'1;щеп!е <’воб()лн!.1.ч'1. кафедра, въ и!!ститу- 
г!; производится но коякурсу. По ушшерсит<?т- 
скому уставу конкурс!. об!,ЯВ.11)10ТС)! ТОЛ1.К0 съ 
])азр'1аисн!я министра, который по доносен!н 
ему о существован!и иак:'1!Т!!ой каф«^дры или 
зам'1ицает!. ее по своему усмотр'1и!1к» или пр<;д- 
ла1'ае'гь объягнть конкурс.'!.. Вь томском'!, же 
институт'!} согласно § 16 положе!|!я при пт- 
Kpi.iTii! Bai.'ancin дн|1окто}п. об)1зан'ь объявит), 
о вакантной ка<}|Одр'1'. во всеобщее !Ш’!5Д'1зн!е, да
бы яселак)щ!е яии'п.с)! кандидатами смогли за
явить о 'ТОМ!. сов'!}ту института н 1!редст!1шгп. 
свои учеп1.1е труды.

Самое yiijiaiuenie иистнтутомь установлено 
нФ,скол!.ко отлично О'П. других!, учобиых!. завс-

Директоръ института 
профееооръ Е. Л. Зубашевъ.

дс!!!й. Управлеию ипститу'гомь шгЬряется ди- 
pcKTojiy при участ!и в'ь нодлежащих'!. случаях!. 
eoB'iiTa, еобран!й отл'!’.леп111 и ко.мит< т̂ов1. хо- 
зяйствеппаго и но студенческим'!. д’1:лам!.. Ис
ключительной ОС0б(!ШШСТ1.1О !}'!. ЭТОМ'!. НОЛОЖС- 
н1и является учрежден!е ь'омитета по студен
ческим’!. д'Ьлам!. (§ 49), в'!}даю1ца1’о раснред'кле- 
н!ем!. стипенд1й и !юсоб!й м<̂ жлу студентами, а 
'гакже освоОожден!ем!. их'ь o n . плат!.! за уче- 
н!е; то'п. же комитет'!, до начала п]юшлаго 
учебна!’!) 190”/з тода н'1;дал’1. rajOKi; и дисципли
нарную часть ш) отно1шш1к) к'ь слулеит!Ш!.; съ 
Н51Чала же нроиншго учебнаго года вся днецн- 
нлинарная част». пе|м*лан!1 пиош. учрежденному 
профессорскому суду.

По университетскому ycraijy BC'h д'1}ла сту- 
денч(‘ск!я (за ись'лючен!ем!. учебных'!., !шдлежа- 
щих'ь в'!}д'!}н!ю (|)а1;ультетоп!.) под-нежап. н'|}Д'!>- 
н!ю правлен!)!, в!. состаш. котораго входить 
ректор!., лека!1ы и ин(Щектор'Ь. По но;гожен!ю 
о ТОМСКОМ'!, инп'иту'г!} директор!, и дека!!Ь! 
образуют'!, хозяйственный комитет'!., въ составь 
же комитета по студенческим!. д'Ьлам'!. входить 
кром'Ь ди)>ект<)ра, дсканош., m icnci!T oj)a  еще 
секре’га]»!! отд'Ьлен!й, то есть лица, согласно 
§ 44, и:}бираемыя npoij>eocopcKoii коллег!ей.

По сравнен!ю съ у!Н!верситетсьим'1. уставом’!. 
существе!Н!ое отлич!о за!;лючает(ш еще въ том’ь,
что I!!lC!ieKTop'I. студентов'!. ПОДЧШКШЪ ШЮЛ!!'!}
директору, так'ь какч. по § 41 ему шгЬрястся 
надзо|)'ь за |гиведен!ем'ь студентов!, подъ руко* 
водством’Ь директ(!ра. К'ромЬ того но § 23 из- 
браи!е инспектора н))едоставлено ди])сктору, 
тогда какъ пи упиш.*[)Ситетс!сому уставу инспек- 
Т)рч. избираете)! по!гечи'голем'!. !! лредставл)1стъ 
собою орган!, не шюли'!: пидчипешн.!!! ректору, 
а дФлакший самостоятельные доклады попечи
телю округа о положен!!! д'!;л'ь в'ь ушшерснтс-

т’)}. ИслФ.д<-гп!е тако!’о двоевласт!я въ универ
ситетах!. НОЗМОЖШ.1 да зачастую и бываютъ со
вершенно неудобный коллиз!и.

Что касаето)! штата, то по прим'1}ру томскаго 
университета содерчш!1!е про([)ессорам’ь пазна- 
чеш1 полуторное по сравнен!н) с'ь соде))жан!емъ 
нро1{н*с(К)[)ов’ь Ш.1СШИХ'!, учебных'!, заведен!!! ев- 
ро!ннгской Госс!и. Полный годовой бюдже'гь 
института 31)4.750 рубл. Въ стать'Ь хозяйствен
ные расход!.! им'Ьется асснгношш!е !ia ученый 
К1»м:шдирг1вкн но Спбнр!! ■'*').

О’гиосительно учеб!!аго плгша !1нститута надо 
oTM'JjTirri. предположенную и ран'Ье составите
лем!. прое!(та устава п разработываемую въ на- 
сто)|щое время по частямъ С11е1иализац!ю пред
метов!., заключающуюся въ том'ь, что студенты 
данпг1Г0 отл'1>ло!!!я не обяза!!ы слушать и сдавать 
экзамены по вс'Ьмъ снец!!!ЛЬ!!Ымъ предмегам!., 
вход)1щимъ пъ учебный планъ дапнаго отд'!}лен!я, 
л только изв'1;(тпую группу предметов'!,. Эта спе- 
ц!ализан!я начинается тол!.ко сч. IV курса и въ 
настоящем'ь году прцм'Ьнона къ IV курсу меха- 
ш!ческаго и химнческаго отд’1>лен!й, причемъ 
ма IV курс'15 мех!Жическаго отд'Ьлен!я выд'Ьлены 
три с 1и*ц!ал1.ны)! группы предметов’ь: 1 машнно- 
строител!.ная и (|);1бричио-заш)дская, II жел'Ьзно- 
д(цюжиая и III электрикотехническая. Студенты, 
З}|нисаиш1еся на I группу, не слушаюгь снец!аль- 
ных'ь курсов'ь паровозов!., электротехники (об- 
щ!е кр!!тк!е курсы по этимъ предметамъ обя- 
:штел!.ны для всФ.хъ); студенты, записавш!еся 
во вторую группу, не слушають отд'Ьльныхъ 
курсов'!, мукомольинго д'Ьла, заводскихъ машинъ, 
;»лектротехпики, а записавш!есл в'ь третью 
группу но слушаютъ мукомолы1а1’0 Д'Ьла, завод- 
скнх'ь мапнш'ь, наровозовъ. На химическомъ 
о’гд4}лен!и два подъотд'кла; студенты перваго 
(*иец!ализируются по металлург!!! н потому но 
слушають отдФлы химической технолопи, ка- 
сающе.йсн сельскохозяйственной нромьш!ленно- 
сти и наоборот!,. Этой факультативностью учеб- 
пш’о илт!а томск!й инст1!туть отличается отъ 
и<”!}хъ другнхъ институтовь

Ксли въ ТОМСКОМ'!, нпститу'г!. oiawuBaCTCH бо- 
л'1и? затруднительнымъ, ч'Ьмъ въ ннститутахъ 
сироиейской Госс!и, поставит!, на надлеж!1щую 
высоту лекц!о!шую часть по м'15стпымъ куль
турным!. услоп!ямъ, за то зд'Ьс!» придано боль- 
11Ю(! значен!е !1рактическнмь занят!)1М'ь в'Ь ла- 
боратор!ях!., В’Ь кабипетахъ и в'Ь аудитор!яхъ 
(но математи!!'!’., механик'!’, и ир.). По мн’1}ц!ю 
совФта так!)! занят!я облегчаютъ усвоен!е пред
мета и дисциплинируют'!, студента, ир!учця его 
1п. систематическому ведеп!ю своихч. заш1т!й. 
H(vrMcTBie такого взгляда совФта на практи- 
ческ1я зашп’!я пъ томскомь технилогичоском’Ь 
институт'Ь совершепно выброшены еженед'Фль- 
ныя репетшии, существукшця въ Петербург- 
скомъ, Харьковском!, ннститутахъ и въ Имне- 
рат. МОСКОВСКОМ'!, техническом'!. училнщ'Ь. Сооб
разно съ ЭТИМ'!, ВЗГЛЯДОМ!» сив'Ь'ш иредполиже!Ю 
ши])окое устройство и оборудован1е значитель- 
наго числа лаборато])!й по м!Югочисленнымъ 
специальностям!,.

Общая стоимость полнаго устро!1ства инсти
тута, какч. ВЫЯСНИЛ0 Р1. въ 11асто!пцсе время, бу- 
дет'ь си!.!ше )1.0(И).000 рублей, и имепио сто- 
ИМОСТ1. иостроекъ будетъ равна 2.000.000 рубл. 
и СТОИМОСТ1, оборудован!)! 53G.000 рублей. Эта 
<!Тоимость не нрев].1шаотъ стоимость дру1’ихъ 
ВЫСШИХ'!. тех1!нческнхъ школъ одпороднаго ти
па; такъ но недавно вышедшему отчету сто
имость устройства к1евскаго политехникума 
равна 2.970.000 рубл., т. е. та же почти стоимость, 
что н томскаго института, не смотря на то, что 
Томскъ СИЛ1.НО переп.тчивастъ но тари(|»амъ на 
всем!., что доставляется съ Урала и изъ-за 
Урала. Стоимость устройства варшавскаго поли
техникума выше 3 милл., а стоимость петер- 
бургскаго политехникума превзойдет!, зту циф
ру раза въ три.

•) ЗпоО рублеП по по-южеп!»).
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Н'ь настоящее нремя in. ниетиту'г15 сос.ттгп. 
824 студента, ирн чемт. толысо ок'оло одн<н1 
трети урожсшцеят. а:нат(щой l*occiH или окон* 
чнишихъ курс'ь средиихт. учебных!. иаш*ден1Г1 
ятого края (Сибир!., 1’у]жестань н Закапкааье). 
а остальные иаъ енропейекой России. Иаибол'Ье 
многолюдными являются механическое и горное 
oTA'Ineiiia, а дал'150 слФ.дуегь <'Троительное и 
хнмичес,к<и‘ .

Что касается щтфессорскаго персонала, то 
не смот|1Л на ношлшёпные оклады н на ноны* 
шинные раам'Ьр!.! iieiiciil, никто и:ть ааниман)- 
щих'ь 1{афедр!.1 ш, ьыс-

ИЗТ) СЮОЗТ) CUSupCIlOi t̂iCIBBTEiltHOCIH,
ВО ЙЦ ЕХЪ  Л Е С Ю КЪ .

(Окоа‘1ан!е,— ск ЗГ<4).

Па c.ilJAyiomiH день Саниик1й сч. утра отпра
вился н:1 охоту. О ЛескягЬон'Ь не беапокоп.к^я. 
Подумав'ь, оп'г. [rhiuii.n., что Jioiiuex'b tiTiipaini.i- 
ся аа ivocnji и серпами либо вч. ruj>o;n., .тбп 
1СЧ. п|тгородпммч. скопцам'ь.

а .минуту спустя, уже наткнулся на ш.яныхч. 
поселе!!цевь. Собака, увндФвч. |>усскихч., весело 
аавиляла хвостомч.. Среди ньяных'ь Савицкий 
уштд'Илч. Леск1ка и невольно осташяшлся...

Л Н()('щехч., какь порч., пойманный съ нолич- 
Ш.ГМ1., аа.\гйтпо смутйлся, опустилч. глава долу 
и, пШ‘р(;ДПВЧ. компатпн». ЖЩОПК'ЛЧ. кч. { ‘авнцкому.

1 >удь1ч- спокойны!., Какч. только пора на* 
стансть. я пр1йду ))аботать.

- Иапмг д'1;ло! холодно отв'йтпль Савицкий 
II 1п»1челч. дал1.ше.

пшхч. учебпыхч. ваве- 
деЕпяхч. евро!!ейск<1Й 
России нс пе)нмпели. 
ни. TOMCK'iii нисчиггутъ. 
Т'Ьмч. Ш! мен'йе ка* 
с|)()Др|.1 по теоретпче- 
скнмь нредмс'тами. по 
болышм! части ва!!яты 
лнцамн, имЬющими 
учспыя степени, трс • 
буемыи § 8 положеи1п 
института; па ciiceu- 
ал!.пып щи|1едры на
браны по п)ии!муще- 
ству молодые* ИГ!Же- 
йеры, стииальио под- 
го то в л и т и и 'сп  дла 
томсишго технолся'иче- 
екаго института.

Пельвя по отмФтить 
крайнюю нообевпочен- 
пость етудентовч. том- 
скаго института. Ри. 
настонщее время вь 
институт'1; 824 сту
дента, а и ре диода- 
1‘аетси вч. будущем!, 
до 1200 н на ВТО число 
имеется всего Г>0 ка- 
аеиныхч. стииеший и 
Г)0 бевплатиыхч. м'Ьстч. 
обучен1я. KjxiM'Ij кн- 
венныхъ стипеид1й 
есть ещо 4 стипеп;ии 
города Томска, одна 
!'орода К()аспоярска, 
одна города Омска и 
одна го]шда Петро
павловска, то есть 
всего 57 стн11еид1й 
на 1200 етудетовч. 
или мен'!к̂  пяти <•441- 
пеп;нй на сто с.туден- 
товч.. Ото крайне мало.

Эти печальный циф
ры 11ока;п>шаи1ГЬ, ь'ак'ь, 
ш. сожалФ1пю, бев- 
учас.тнои холодно пока 
относится сибирское 
Hacejionie ici. высшему 
учебному вавелен 11о 
CHoeli области. Но та- 
i.oe OTHoinenic не дол
жно длитьси долго и 
мы иал'йемсн, что мо
лодой ипститутч. ва- 
воюегь cHMimTiH вч. 
обществ'!;. Пе хорошо, 
если школа представ
ляется iiocTojmniHiM4. 
гЬлом’ь в'ь opi-апизм’!; 
области, пе свяваи- 
1ШМЧ. сч> иимч. духов
ными связями, если 
школа относится бевч. 
уважщпя К’!, духов
ными. пуждамч. мФст- 
наго общества п игно- 
рируетч. его симпат1и; 
еще прискорбн'Ье, ко-

IllM'KpaTiimnie irlniie,

Чертежная въ Институт^.

Актовый залъ Института.

СТОЯВНШ1 немного по
одаль, поселенцы на
чали подтрунивать 
иадч. . lecKHioM'ii.

- Попался, вемле- 
;11:.|еЦ’ь!

Ладно вч. кабалу 
||и|(ал'ь!...

—  1 1 .1 евац1. я хо- 
rh.T). на него... Тьфу!.. 
И не ио;иаи1.[й, а ип'Ь 
не иаич.!,.. Давайте 
1г1;т1..

Савицкому 6Е.1ЛО не- 
iipinriio. Оич. не |>ав- 
ечитывал'ь. конечно, 
что Лееюкь ераву пе- 
рем'1;мился и ивч. обыч- 
иаго 11о(ч*леица едф- 
.la.ien ваиравекимч. па- 
xajicM ь, Д.1Н ifoToparo 
е ь noc'ioniin.iM I. клоч- 
ьв).мь BCM.'iH cBHBatB) 
в с е ,  по ому навались, 
что до убор1.и1 хлЬба 
у Ройцеха вч. атомч. 
K.io4K’li ве<ь ем1.клъ 
живчп, что „своя 
па1пшг убер<;жетч. его 
огь мииутпых'1. соблав- 
иов'ь. а тамч.... посл’Ь 
жиштва ОПЯТ1. мг<* пи- 
будь скрасить живнь 
|1осел(‘ппа и оич. мало 
по налу отоб|,ет<'Я огь 
прежиен к<»м1Ш1пн, отч. 
ир<;жпихч. привы
чек"!....

Мысль пе]1ед'!:лать 
ч<‘.юв'!жа и !(с1!равит1. 
такч. соб.чаВЕГИ'ЕЧ'льиа...

Рпдч. пьяпаго Рой
цеха сра.иу ])авр'1ппилч> 
вс'[; иллюви! ('авнц- 
ка!Ч1. Оич. по п;)еж- 
иему продолжа.!'!. бро
дить по лФ.су, !Ш преж- 
нпго 6o;ijiaro иастрое- 
liin уж(* не бы.чо. Па 
душ'й было екве[шо. 
Увид’Ьвч. .1ежавшее 
iienejiein. .г1:еп<1Й тро- 
!пшки поваленное п'!;- 
'1'ромь и yvKe покры
тое .\Ш1 кпмь барха
тистым!. мохомч. дере
во, оич. ирис'Ьлч., спу- 
j’uyn'b ир!1 :)Том'1. стаю 
му[>авьев1., копошив
шихся иадч. п|ЮП!ло- 
i'OAiieii васохше»! яго- 
до1! брусш1ЬИ1... Отдох
нут. ием!юго, оиъ ио- 
щ*риу.1ч. 1.Ч. дому и 
(•оЕ«;ршеиио б(‘ВсоВ1!а- 
■п'лыю поп.к'лся иа 
пашню. Иад'Ь ней, ив- 
дали иидиш*, торчало 
ирииесешкм! тече- 
ЕЙемч. дерево и ераву 
приковывало 1гь себФ 
ВИИ Manic. ]Зсиомтш'ь,

печно, бываотъ если школа относится ш<д)>уж‘о- 
любно кч> мФстпому обществу, а что ото 6i4Raio 
иногда, факгь и.чв'Ьстш.ш; мои(етч, б14ть, бывало 
это и въ ToMcicfc. 1̂ '!. счастью для молодого 
института его живш. пачш!ается п[)и такой 
благопр1ятной духовной обстановк1;, что мы 
можемъ твердо надФяться па раввит1(* теплых'ь 
ОТ1ЮШ0 1НЙ между школой и обществомч., что 
съ ОДНОЙ стороны вч. общееччН: вовникиетч.
глубокая симпат1я кч. институту, которая выра
зится В’Ь 110сил!.ныхч> пожертвован1яхч. на пего, 
съ другой— ипститутч. получить вначщце област- 
наго учрежденр!.

День т4да.|ея хоровпй. Лпчпй в’11Т<*|)ок'ь мед- 
.'иишо тепелпл'!. вФткамп тпжелов'Ьспой лист- 
!1еишии.1: 1’дФ*то ('тучалч. дят»‘Л’!., стрекотали и 
ввеи’к’ж !!ас'1жомыя... Гапицк1й, бод])Ый, живце- 
радостп1.п'1 шелч. сл'йдом!. ва собакой, медленно 
т}»усиишей впереди... Рдругч. с<|бака останови
лась, насторожила уши и вшшя.ча. Опь !ipn- 
крикиулч. иа ие<! и ириш.гпгымч. лпижеп1емч. 
емшп. сч. плеча ружье. Собака не унималась и 
продолжала лаять. До слуха (!авицкаго долеН;- 
лн внуки пФеии. Эакипувч. опять ружье ва пле
чо, онч. остановился...

- -  Тубо! -вторично п])икрикиулч. оич. на со
баку и динпулся 1шер1*дч. на встр'!;чу 1’олосамч.,

как ь Лесюкч. полиова.шя во время разлива Лены, 
(•авти.Ш с'ь !’о)>ы<имч. чувггномч. обиды н равоча- 
)шваи1я с'1;лч., было, иа покрытый золоеее.ю ос- 
т))ов<пг!., по тотчасъ-же вскочилч., у<;лы1Ш1В'ь по- 
до:»рителып.!й то]и)ХЧ.. Oin. Ешгиулся и увнд15лъ 
иесмФ.тиое [{олнчество и])ыгающей ко6е.ыки...

Ич. од!1у секунду ои'е. очутился возлФ наго
роди, ие]н*;г1’,вч. черевч. нее и нагнулся надч, 
хл’йбомч.: коб|,1лка !иуршала и тамч.. Взволнован
ный, онч. обошс.чъ В(‘Н1 пашню и при Есткдомч» 
(И'о шаг’1; кобылка (|юнтаномч. вылетала и.чч. подъ 
его ногь и равсыпалас!. вч. равиыя стороны. 
Веп. хлФ.бч. былч. со всФхъ сторонъ окруженч. 
зтимч. мелкимч., по страшнымъ врагом’ь. Савиц-
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к1й анал1 ., что борьба невозможна п, тЬмь но 
мен'1;(‘. «'му казалось, что Лоснш1. ы оп .-Пел ч т  
иибудь придумать... Нп Лескшъ былч. пмнгь. Ич. 
душ15 Ганицкаго закипало протшп шч'о paanjia- 
5 K o n i( ’ . ..  Опт. сердито порел1;:п. ч р {)с ;г ь  изгородь 
II зашаЕчигь домой.

Ми1; jfamto Д'Ьло! Иу<-ть ;rli.iae'ii.. icjiin. 
зиаот'ь!...

VJ,

Кч. утру Леснжч. iipoTp(!3mi.icM, Мк полу, раз- 
.меташишч., лежали. г])о.мко псхра!п.1иая. (чо то* 
партци: па no.i'f; ма- 
im.'ia глазч. шдошггап 
iiaKaiivnl; бутылка...

Нотч. т(‘б'}> за мой хл'Ьб'ь! —зло проподилч. 
оп'ь nac'liKoM.M' II, (Viomio зто доставляло ему 
облегчиие, сч. шмтИроятиоП ловкостьи! иабро* 
СИЛСЯ па Ь'ОПОПШВШИХСЯ КОГц.1Л<1ЬЧ., ЛоИИЛ’Ь и.х ь и 
протыкал ь сосновой xtioeii. Исч(ор’1, зто (Ч'оутомп.ю.

— Гч. ума гошелч.. Ч11 что? оста!и')ИИ.1Ч. оич. 
самого себя, поднимаясь сч. з<'млн.

Онч. огляиу.1си. Г.13за «то наткнулись па ши- 
павинй траву табумч..

ytoopbio к«пн1 .. о.|,иГ|ри.1Ч. о т .  чабумч.. вь 
нсрн|.н1 момснтч. почти 1!с думая о Томч.. что 
говоршч.. МО вч. ту-же секунду anyivi. iip<iH3iic-

lla jiaacTojinin ста iiiar<iHi. <л'ь табуна б1;жав- 
mie остапошыись и. озираясь ио стороиамь, 
начали «1К|>ужап. табунь... Лоскпсь подбФжалч, 
кч. изгороди и, навалитиись на нее, (Я1роки* 
иу.гь ОД1Ш звено. 1̂ ход*ь на пашни» был'Ь сво- 
боденч,. Носе.юнцы мед.юнно суживали кругъ, 
оц1шля>1 табупч. сч. трехч. сторона,... >Керебецъ, 
ноднявч. го.юиу н уш1Д |,вч, идущих I,, встряхнула, 
гриноп. заржа.гь и двинулся 1.ш*[)едь, иодоз))и- 
'I’c.ii.Ho пг.иьчываясь; сл'йдомч, мима., .и>гк»> 
ступая. <vrl-.,i,oB!UH его подруги, а з<1 ними, умо- 
рнт(М1.1ю ноднрыпшая н путаясь среди взрос-

Лесюка. встала., на* 
ли.'гьш‘б’1; чашку водки 
и т.ши.гь. Кму какч. 
<)удто .чсгче стало, вч. > 
голон’1; нроисни.'икч.. 
•она. нсномиила, вче- 
рашшою жтр1’.чу сч. 
<у’апицкимч. и ему ста,|о 
не.ювко...

Онч. выпшль изч. 
к>1>ты и тихо побрела. .. 
М|.1сдь о iiaiinrl; опять 
привела (Ч'о вч, хоро
шее шн-трошне и вы
звала вч. немч. новый , 
прилива, oneprin и 
д»>б)и.1Х'ь пам'^рс1ий,

— Теперь баста! Ии 
■одно11 рюмкн болыш-!..

Н но M'iip-h того. 
1сак I. она. п|>иближался 
кч. паиш'};. власть надч. 
пимч. водки уступала 
mIicto власти земли. 
Онч. думала, о буду- 
щемч, урожа'1;, о золо* 
'гнстыхч. колосьяхч., о 
1ЮЛШ>МЧ., К))у1ПП)МЧ., 
кака. ясемчугь, aepirii.

Ннероди, въ синей 
дымк'1'. да.чи. ужо обо
значились уродлиш.1е 
щупальцы иа!ият11аг<* 
дерева, кака, будто 
стоявшаго на страж1; 
папши. Нагляд'1зшшс1. 
на nei'o. ./lecioKi. осту* 
ПИЛ0 1  вч. овражью 
порку и чуть не упал ь... 
Оглянувшись, оич. ос- 
To.’i6eirli.rb отч. ужаса: 
въ трав'15 копошились 
ач.1сячи кобылокч..

1»оже мой! Г)ожс 
мой! шенталч. она. по* 
<»л’1;ди'1;||шими губами, 
Hopiiuiaaci.iipoirriicoT- 
UH iiiai'oiia., отдТ’Лпв- 
шиха, его отч. иаппш...

Л К1>бы.'1кн у его 
Н01Ч, шуршали, нры* 
1‘али и плясали, )»аду- 
ясь солнцу II зелени.

(’д'1!лавч, нала. co6oii 
ничелов'Ьчоское усн- 
л1е, Леснжа. нодб'Ь- 
Hfa.'ii. ка> изгороди, 
«ер егн у л си  череза. 
нее, и така, и застыла .
На вш'мь npoTJimeiiin 
пашни усиленно раб( • 
'Гала кобыл1са. С1ша. 
на то-жо M'licTO, гд'1; 
наканун'Ь снд'Ьла. ('а* 
вицк1н, Лосюка. тупо 
гляд'1:лч. па aitjnrJnniiiH 
уже среди :шле1ш всхп* 
дов'ь лысины. 1й» рту

Рисовальный залъ въ Инетитуа^.

Физическ!й кабинетъ Института.

,1ЫХ’ь. бежали и же|)е- 
бята. Носелеицы, шед- 
iiiie сзади, ускорили 
шаги, 1педш1е г ъ  боку 
затикали... }Керебеца. 
iionecoi во пес1, маха.. 
Гнь'ая и широко раз* 
гтавлия {»уки, иосе- 
Л1‘нцы иаи;к1кляли его
вч. сТо|>ОПу Ш1ШНИ.
1»ы.п. моменть, когда 
табунь чуть не выр
вался па волю, ио по 
время брошенная Ле* 
сюьом 1. шейка помо- 
i.ia д'Илу, и животпьш, 
г1ишясь вь 111»од'|;лан- 
1 П.1 ХЧ. Лескисомч. воро* 
тахч. и на1Ш|)ая д|>угь 
на друга, нротшчш- 
вались на пашню...

- >1зви тебя, иаи ь! 
.1оик<» ТЫ зто наду-

у него пере(з)хло, вч. голон'й было пуст<», мозгч., 
кака. будто, совершенно пересталч. работать.., 

Время шло. (з 1лнце все жа)»че ип’ло (Ч'о < б- 
пажеииую голову. Она, ничего не чувствовала.. 
Ыевдалек’1; табуна, стройпых';^ кобыла, са. ж«’* 
ребятами, пода, зорь-има. наблюдшмс'ма. ;i»ei»e6na, 
пощипывала, траву, медленно, почти незам’1пч1о 
подвигаясь на. сторону л’1?са... Ле<’юкь т» ви- 
д^ла. и его. Иза. onlm en'lniiii его вывела мал1 !Ш.* 
кия стройная, зел(чшя коб|.1лка, на11оминанпиа}| 
крохотную жабку, штрьп'пувшая кь нему на 
руку... Она, вздрогнулъ, кака. хищника., вцФиил* 
ся пальцами въ зто iqioxoTnoe созда1не, п|)от- 
кнулъ его иглой сосны и пусти.гь...

сеииыхъ имч. слова., какъ*бы вь дФйствитель* 
пости приковала, его виима1пе ка. табуну... Ва* 
стывшая на npi'Mn мысль поселемща начала ра* 
б<»тать са. ст))ашной бЕ,1стротой,.. На лшО: Ле* 
скжа появилась лукавая улыбЕаь Она. по;шяль 
голову и в:и'ляпула, ieu со л ещ о .

- - Сч, часа, еще зд’1ач. иробудута,... Усп1;ем ь!..
Она. сразу иреоб)»азился и б'1ич»ма. бросился 

къ себ'Ь на, к»рту...

— - TcHcj)b, паря, дуй 
не стой ка> тойону! *)

B)4io'H;niiiie, крас
ные, aaiiEJxamiEiecH по
селенцы г)юмко хо
хотали.

- -  Она. тя и за 
101былку и за все ееп- 
градята,...
■ Лесюкъ ушела.. Ио- 
с<мепцы ле1’ли возлФ, 
нрод’Ьланпаго нмъ 
oTBcpcTia,

—  Кушайте, ми- 
.lenr.Kia—острили они. 
-  Хозяину не дешево 
ваша. Е(ормъ диста-
1В‘ТСЯ...

— Л не пущай 
Лошадей ВОЛЕ,По...

Нвивппйся сч, Лесю- 
кома, якута, оЕШпулъ 
компаЕПк» п од озр и -
■1елЫН.1МЧ, ВЗГЛЯДОМ!,.
О еез,, по cnimia, c.iim » 
сч. лошади и осмот- 
р'1:.1ч. поваленную из- 
1 'ор<1Д1 ,.

— Гляди, гляди, 
чорншюс1.1й! -  бурчал ь 
<'c6t. вч, уса. одинъ 
изч. цоселенцевч..

Много ты цони- 
машЕ,...

По „чернонисы й" 
НОЕЕЯ.ТЕ,, что т у п . ЧТО- 
ТО ие.1ад11о. ( ) е!ъ не 
поЕшма.’П. лишь одно
го, какая Е£ор1,ють по- 
се.Еенцамч. з а г о н я т ь  
табуна, па собствеп- 
мук) ЕппшЕЮ и еъ педо- 
ум‘1ш 1емч, неревод!Елъ 
MiuieEir.E£ie нршцуреп- 
ные ivia3fi съ  идит'о 
поселенца на другоЕч».

ВаЕ!Язался разго-

V!I.

Четнерт». часа спустя, Леснжа. сл. комшипей 
ш»селепиевъ мчался обратно въ сторону пашни.

во)»а. на руччао»- ЯЕ£ут(а\ома, жарЕ'он Ь. Иосе- 
ленщ.1 встали. Леснжа, запросила, за потраву 
ЙГ) |)ублей: якута, предлагала, безмена, масла. 
Ча спи])ома. никто и:п. нихъ не заметила, 
подходиЕипаго ка. пима. Савицкаго, который 
шела, смотр'1'.'п. на опустоЕпоЕпе, произведенное 
за ИОЧ1. кибылк<»й. Увид'йва. на пашп'й табунъ 
лошадей и лн»дей горячо счюрившиха, н, уло- 
пивъ иза, отдФльЕЕЫха, слова., ва, чемь д+>ло, онъ 
вплотную подошела, ка. пима..

— ВдраЕштвуйте!
Якута, обрадовался (*му, кака, родному.

*} Тойо|гь - богАтый якугь, начальвякъ, господш1 Ъ.
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— lii. чем'ь у васъ тутъ д1;ло?
Тябунъ захватили пъ хл1;б1;,--нс

него. от1г1;ти.чъ Лескжчь
Весь хл’^бъ истоптали, а опт. 

масла сулитъ.,.
И этого не с.тоигь! Весь хл'1;бт> 

кобылкой... И самъ вчера Ш1л'1>-ть.
— Вам'ь не стоит!., а мн'Ь стоит!...
— • Пашин столь-же м"н, сколь и 

х«)Лодно персбилъ его Саницкш... >1 
осматривал!, и уб1;днлся. что весь 
хлФбъ пропал!.... Лку’1‘у м(? за что 
намъ платит!....

ToiioH!. ел. широко открытыми 
глазами прпслушипался к!. разго*

гладя на 

безмеич.

ИЗ!.1'.Л(Ч1!»

в аш а... 
ее вч(^))а

В1 . который входили: К П. Конради, П. В Стасова, 
В Тарпонская, К. И. Воронина, О. Л Мордвипоиа, 
Л П. Философова и М. В Трубникова. КроыТ. этих!, 
липъ курсы и своин'Ь возиикновечиемь и своимъ 
пропЕПпаишмъ много обязаны anepriH Л II Вску- 
това, О. О. Миллера, Л М Горда. Л. П Странно* 
любекаго и It. II. Востуя«ова-1’ к)Мйия. lloohaiiift 
былъ первым ь 1 лаиою Ш‘Лшо!ическа!'о совФта icyp- 
сигп. и ИЛОЯСИЛ!. !П. Д'ЬЛО устройства ИХ!, сто.н.ко 
труда, что наим(4!она1но куреовь „бестужевс1{ими'', 
наименована, сохранившееся до сих1 . поръ, являет-

Къ 2б-л^т1ю высшихъ жвнскихъ нурсовъ въ Петербург-^

к. Н. Беетужовъ-Рюминъ,
первый iipeAoinaTeflb подагогичоокаго 

ooBt.Ta куроовъ.

перпемотру вопрогь о высшомъ же1гскомъ обраэова- 
HiH. Въ 1889 г. npioM'b былъ во.зобновлен!., но кур
сы получили новую opfuHHBaiuJO. BaBlJAUBaiiie кур
сами перешло изъ рукъ общества, ихъ создавнЕаго- 
(внеда1 0 гическ!й coHliTb" старыхъ |{урсонъ состав
ляли именно т'|} лица, по ини1иатив15 которыхъ- 
возникли курс!я), въ руки особаго директора. Вм-Ь- 
сто прежней .распорядительницы курсов!.* учреж
дена была должность инспектрисы. Изменены были 
и самый программы пре!юдаван1я.

• Въ такомъ изм1!петюмь видЬ курсы существують 
1юнып'Ь и являются почти единствен- 
HI.IM!. на всю .•■’оссш высшимъ жеиекямъ 
учебнымъ заведен1емъ общеобразова- 
телм1аго характера. За 25 л ктъ своего 
cymecTBOBJuiin курсы выпустили не 
одну сотню молодыхъ русских!, жон-

Здан1е, въ которомъ помещаются курсы.

Н. В. Стасова,
порван распорядитольницА курсовъ.

вору. (h. iiejiBUX!.
СЛОВ!. Стаиислаиа 
оиъ ПОНЯЛ!., 1гь чемч. 
дФ.ло, н тепе])ь, схна- 
тин!, Савицкаго :ш 
руку, подвел!. его к ь 
изгороди, на1’нулся 
иадъ позшлеииыми 
жердями и указы
вал!. на то, что на 
НИХ!. iiiiTT. шерсти.

— Табуи!, (нц(̂  
окоичатол1.1ю не b i.i - 
лииялъ... Если бы же
ребец!. повалилъ из- 
го])одь, па жердях!, 
была бы !гтерсть.(’ами 
повалили!

— Как!, вам!, ие 
стыдно! — ел. yiipe- 
комч. ич> голосФ обра
тился СавинкИ! !П.
Лесюку.

— Возьми коней,— 
сказалч. онч. якуту.

Тойонъ не заста- 
вилч. себ1; этого ш>- 
BTopjjTb дважды. Опч. 
пскочилч. па копя 
и вч.Ф.халч. наиашии».
CaimuKiil развалилч. 
ещ(5 нч. дг̂ ухч. м'Ь-
стахч. изгородг. и заб)1аиш.|п пь и.г1ип. табуич. 
нырвалсм па шию ..

!1оселеи1и.| иыжидите.1Ы1о г.1)!Д'1;;ш па Лесюка, 
по онч., oiivcTnin. 1лаза нч. :и*млю, нс сд'15лалч. 
ИИ одного жеста сомригинл(чпя.

Саиитой медленно, пи гч. !г1;мч. пс П1ющаясь, 
побрелч. обратно нч. <чя1К) н»рту.

KjiaTKoHpeMeinian дружба з(‘М.1Шсовч. кончилась.

щит. съ высшимъ 
образовпн1ем1. и, ну- 

• жно над'Ьяться, выпу- 
стятъ сше тысячи и 
тысячи И ч1;нъ боль
ше, т'Ьмъ лучше. ЧЬмъ 
свЬтл'Ье будетъ у насъ 
MU Руси, Т'Ьмъ лучше- 
будетъ и самая наша 
жизнь. Пусть-нш про- 
цв'Ьтаютъ курсы, яв- 
ляющ1еся ОДНИМ!, изъ 
ИСТОЧНИКОВ!, этого 
CBiiTii.

Новости наукъ 
и изобр-ЬтенШ.

Одна изъ аудитор1й к^’роовъ.

К 0. н.

Дъ рисункамъ.
Высш1е Жбнск1е курсы въ Петербург^.

Давая вч. настоящем!, номера iiljcKo.ibKO риеун- 
ковъ 1ю поводу 2) ти .il'.Tia высших!, женскихъ 
курсовъ въ ПетербургФ, считаем ь ие лишнимъ по
знакомить читателей съ крат1«ой ncropiert поелЬд- 
нихъ. В!, одпомь ИЗ!, продыдушихч. померовь „Сиб. 
Ж ,“ мы уже говорили, что мысль о необходимости 
высшаго образовшня для русскихъ >!{ешцинъ роди
лась В!, светлые 00-тыс 1'оды, но прочное реаль
ное осуществление эта мысль получила лшиь въ 
1878 г., когда бы1 и открыты курсы, справляюнйе 
нын'Ь свой 25-тил'Ьтн1Й юбилей. Сноимч. открыт1ем г. 
курсы обязаны кружку ннтеллигентныхъ жешципъ,

ся какъ нельзя бол!)(‘ справедливым».. Мног») труда 
и aneprin вложила въ л^ло устройства куреовь и 
П. И. (>асова, бывшая первой „распорядительни
цей курсов».*.

Открылись курсч.1 при паличпоегти 814 слушатель* 
нн11Ъ. число —ярко 1юказыв»»ю1нее, насколько въ то 
крх'мя нпзрФла на Гуси необходимость Bucmaio об 
]я»зован1я для жешцины. Вт. »»ачал'й курсы пом1{- 
ща̂ 1ись въ наемных». зда1ппхч.. но съ теч1*н1смъ вре
мени, ко1’да открытое почти оуцгоиремсчшо сч. кур
сами „общество для доставлен!я средств!, нысшимъ 
жеискимъ курсам!.*, имИвишо въ |41лъ открыт1я 8П 
члоновъ, а въ 18‘J0 уже И)2(> члсноегь, окр1}Пло. 
явилась возможность [ipio6 p1iCTn собственное здан»о. 
Изъ »10м1»т.аема1Ч) зд’Ьсь снимка читатели мо1’утъ 
вид1!ть,— вь каком!, роскошном!, собствешиш ь зда- 
н!и помещаются в», иастоншее время курсы.

Общее управлен1с 1<урсами было возложено па 
колло1чальное устаиовлен1е—педагогнческ1й соа1;т!.; 
ближайшее же маблюдсп1е за слушательницами и 
вс1. хлопот»^ по внутренней жизни курсов!, были 
поручены ,рас1юрпдителы1ин15 курспнъ*. Курсы от- 
крыли<’Ь при И*хъ отл15ле1НЯХ!.: словесно-историчес
ком ь, физико-математическомъ и ('пец1ал».1Ю-мате- 
матическом!. Курс!. нре1юданан1н б1.1лъ вь ЕгачалФ 
трехл1’.т1НЙ, а съ 1881 г. былъ прибав.тпт. 4 й 
годъ. И». 1880 1'. курсы пореяшли 1гризись: вь 
-.ггомь голу м—ство на1)Одн. niJOCBlsmonin предпи
сало (Грекратить пр!емъ слушателы1иг1ъ на курсы 
на ТОМЬ осмовшни, что pbu'cuo было подвергнуть

— Недавно сд'Ьлано 
изобр-Ьтен1е В!. теле- 
<[)0Ш!0Й техник li, !{Ото- 
рое, если оправдаются 
возлагаеы»>1н па него 
о ж и да н i я, п ро и 3 ве деть 
ц-клый переворотъ въ 
телефон1и. Д'ЬЛО идетъ 
об'ь автоматическомъ 
соедиисн]и аппара
тов!.,

Къ настонщее время 
вызов'ь нумера являет
ся наибол'Ье непр1ят- 
пой частью разговора 

по тсле|{юну. Часто вы.зывают». не тотъ нумеръ, часто 
нс даютъ до|-о1шрит1. и прерывают!, посреди paai oBopa. 
Все это устранятся при новой систен'Ь. Уже давно 
пытались устроить автоматическое cooOrneiiie, но все 
безусп'Ьшно, пока за Д'ЬЛО не взн.'1ся амориканецъ 
Лльмонъ Страуджор!.; его система усовершенство
вана братьями Эриксонъ и Кейтомь, такь что те
перь она теоретически должна быть при!одна для 
телефонной с1пи въ 101),000 абонентовъ. Практи
чески система испытывается и», настоящее вр1“мя въ 
Берлин-Ь па 400 аппаратах'!.. 'Гехнически новый 
способъ С01»диг1сн!я оче»!Ь прост». Новые аппараты 
будутъ снабжены, кром1} обычпыхъ составныхъ час
тей телс»1)Она (микрофона, Т1)убки, звонка), еще Гфуг- 
лым!. металлическим!, »:ружком!., по краю котораго 
расположено лесяг!. отверст1й сь цифрами 1, 2... 
I), 0. Если, папримЪрч., нужно вызвать .N" 4732, то 
Л'1',.'1ают!. такь: вклад»^ваютъ паленъ сначала въ от- 
Beperio четыре и поворачивают!, кружокъ до гЬхъ 
порь, пока ои'ь не остановится Oiib сейчасъ же 
возвращается в ь первоначальное 1юложеи!е; загЬмъ 
T’liM!. же порядкомъ ноступають С'ь цифрами 7, 3, 
2. Иосл'Ь итого СТОИТ!, подавить кнопку, и желае
мый нумеръ вызнань. Если нумеръ 'аапятъ, то на 
какой-нибудь нифр'Ь кружокъ не повернотея. Но
вый аппарагь им̂ Ьетъ то удобство, что раз1 0 воръ 
не можетъ быть ни п[)ерван'ь, ни порехваченъ.

Редакторъ-Нздатель П. Макушинъ.
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