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СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГ И БИБЛИОГРАФ М.А. СЛОБОДСКИЙ (1874–1937)
Исследование выполнено в рамках государственного задания, проект № 2059:
«Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)».
Статья представляет первое подробное исследование биографии М.А. Слободского (1874–1937), известного томского педагога-словесника, библиографа Сибири, автора и редактора ряда публикаций. Его профессиональная деятельность связана с
учебными заведениями г. Томска, Министерством народного просвещения правительства А.В. Колчака и библиографическим бюро. М.А. Слободский был избран от Томска членом-корреспондентом Центрального бюро краеведения. Опубликовал первую обзорную и программную работу об этнографических исследованиях русского и туземного населения Томского и Нарымского Приобья. Он является организатором справочно-библиографического обслуживания читателей томских
библиотек. В 1937 г. был арестован по делу о несуществовавшем «Союзе спасения России» и расстрелян по обвинению в
участии в контрреволюционной кадетско-монархической организации.
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С 1975 г. в Томском государственном университете, в его Музее археологии и этнографии Сибири
(МАЭС ТГУ), хранится «Архив А.В. Адрианова» –
богатейший источник по отечественной истории
XIX – середины XX в. [1]. В огромном массиве его
эпистолярных документов есть письмо от 2 октября
1919 г., которое написал М. Слободский (МАЭС,
1919), см. о документе ниже. В 2004 г. впервые его
опубликовал В.М. Крюков [2. С. 45–46]. Знакомство с
ярким содержанием письма исподволь вызвало мой
пристальный интерес к его автору. В результате источниковедческих разысканий выяснено, что имеется
в виду Михаил Александрович Слобóдский (1874–
1937), известный сибирский педагог и библиограф,
автор и редактор 17 выявленных публикаций [3, 4 и
др.], вице-директор Министерства народного просвещения в правительстве А.В. Колчака.
Источниковой основой по теме статьи явились многочисленные документы Государственного архива
Томской области, архива Управления ФСБ по Томской
области, МАЭС ТГУ и публикации. Некоторая оригинальная информация о М.А. Слободском стала известна мне в мае 2016 г. от проживающей в Томске его
внучки Татьяны Романовны Слободской, которой я
искренне признательна. В работе использованы методы
источниковедческого исследования: аналитический,
историко-сравнительный, археографический и др.
Подробная биографическая справка о М.А. Слободском, полный перечень занимаемых им должностей и список его опубликованных работ отсутствуют. Выявленное в процессе настоящего исследования
архивное наследие самого сибиряка и документы о
нём хотя и многочисленны, но весьма малоинформативны, как и публикации [5. С. 385; 6. С. 15; 7. С. 245–
246 и др.]. Цель настоящей статьи – привлечение
внимания исследователей к неординарной личности
М.А. Слободского и его трагической судьбе, освещение отдельных страниц его малоизвестной биографии,
в том числе как педагога и библиографа.
М.А. Слободский родился 30 октября 1874 г. в
г. Чухлома Костромской губернии [8. Л. 25] (ныне
Костромская область России) в семье мещан. Обу-

чался в Московском университете и в 1899 г. с дипломом 1-й степени окончил словесное отделение его
историко-филологического факультета [9. С. 22].
Учился у историка В.О. Ключевского, филолога
В.Ф. Миллера [7. С. 245]. Стал известным педагогом
сибирского г. Томска, где на протяжении 19 лет преподавал в различных учебных заведениях. Был женат
на Ксении Павловне Слободской (родилась около
1879 г.). В их семье было четверо детей: Алексей (родился в 1900 г.), Иван (1902), Роман (1903), Татьяна
(1906), информация о которых имеется в материалах
ГАТО. В Томске семья проживала, по меньшей мере,
в период 1911–1931 гг. по ул. Черепичная, в квартире 4 дома № 18: «дом Молодкина» [10. Л. 18; 11. Л. 2–
3 и др.]. Этот замечательный деревянный дом сохранился и поныне (отреставрирован), его современный
адрес – ул. Кузнецова, 20.
Педагогическая деятельность:
1 августа 1899 г. – 1 июня 1918 г.
Начало профессиональной деятельности 24-летнего
М.А. Слободского связано со старейшей в Сибири Томской губернской мужской гимназией (Томская 1-я мужская гимназия; открыта в 1838 г.). Здесь он проработал
12 лет (1899–1911), преимущественно учителем русского языка и словесности, преподавал также логику,
психологию, историю, был классным наставником.
Тогда это заведение являлось основным местом его
службы. Окончивший университет как «неимеющий
чина», М.А. Слободский «в службе и ведомстве» и в
должности учителя состоял с 1 августа 1899 г. и с этого
же числа имел VIII класс по чинопроизводству (коллежский асессор) [9. С. 22; 12. Л. 25].
В профессиональной деятельности М.А. Слободский довольно скоро проявил себя успешно. Уже в
1905 г. по поручению попечителя ЗападноСибирского округа он вместе с коллегами П.М. Вяткиным и Н.И. Смирновым участвовал в работе педагогического совета Томской губернской мужской
гимназии по обсуждению доклада о расширении курса словесности в средне-учебных заведениях Мини49

стерства народного просвещения. Результаты этой
работы были отражены в изданном для публичного
освещения отзыве. Здесь в своём авторском разделе
М.А. Слободский высказался, помимо прочего, за
создание «новым либеральным министерством» всероссийского союза педагогов. Он был уверен, что при
разработке общегосударственных проектов его члены
в противовес министерским бюрократическим комиссиям сами «установят типы учебных заведений, разработают учебные планы, составят программы, которые в глазах педагогов будут иметь полный авторитет, и поэтому сознательно и искренне будут выполняться на практике» [13. С. 17–18].
Параллельно со службой в губернской мужской
гимназии педагог-словесник в какой-то временной
отрезок 1900-х гг. трудился также в частном женском
учебном заведении 1-го разряда (учреждено в 1902 г.
О.В. Миркович; позже – частная женская гимназия)
[14. С. 88].
За выслугой лет М.А. Слободский последовательно продвигался в гражданских чинах: с 1 августа
1903 г. – надворный советник (VII класс) [15. Л. 1], с
1 августа 1907 г. – коллежский советник (VI класс)
[16. С. 51]. Был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени (1 января 1907 г.) [17. Л. 15, 21] и
медалью «В память царствования Императора Александра III» [18. Л. 45] (год награждения не установлен). 31-летний педагог стал членом конституционнодемократической партии (Партия народной свободы;
кадеты). Учредительное собрание томского отдела
этой партии состоялось 25 ноября 1905 г., на котором
его избрали в состав комитета (председателем отдела
стал профессор Томского технологического института
В.А. Обручев) [19. С. 99–100]. Позже в одном из протоколов дела М.А. Слободского отмечалось, что заседания Партии народной свободы он посещал в 1905–
1917 гг. [9. Л. 37].
Словесник вошёл также в состав группы из 15 педагогов, которые на основании договора, заключённого у томского нотариуса Д.Р. Горащенко 22 сентября
1905 г. [20. С. 169; 21. Л. 7, 26–29а], образовали Томское товарищество педагогов (преподавателей). Другое название – «Товарищество преподавателейпайщиков для учреждения в городе Томске частной
мужской гимназии». На свои средства 2 октября
1905 г. оно открыло частное мужское учебное заведение 1-го разряда (с 1912 г. – частная мужская гимназия) [21. Л. 26, 32]. В нём М.А. Слободский работал с
1 октября 1905 г. [16. С. 185] и минимум по 1912 г.
был преподавателем словесности и философской пропедевтики [22. Л. 35 об. – 36 об.; 23. С. 54; 24. Л. 271–
310]. Являлся председателем правления этого прогрессивного заведения с 1905 г. минимум по 1910 г.
[4. С. 25; 20. Л. 161 и др.] и оставался в числе его содержателей, по крайней мере, до 1912 г. [25. С. 185;
26. С. 55 и др.]. Возможно, работал здесь и в 1914 г.
[27. Л. 143].
В целом в документах данного заведения периода
1914–1918 гг. и позже его имя не встречено.
11 октября 1916 г. уже 11 преподавателей, включая
М.А. Слободского, реорганизовали товарищество пе50

дагогов в «Общество педагогов, содержателей частной мужской гимназии в городе Томске» [28. Л. 217–
220, 228]. В этой гимназии в 1912–1919 гг. учились
его сыновья Иван и Роман [29. Л. 2, 53 и др.].
На основном месте своей педагогической деятельности, в Томской губернской мужской гимназии,
М.А. Слободский продолжал трудиться в 1910/11 учебном году, определённо до лета 1911 г. [10. Л. 2, 5; 18.
Л. 45 и др.]. Но какие-то события вызвали его перевод
из этого заведения, что отложилось в документах отдельного архивного дела. Из них известно, что
14 июня 1911 г. попечителю Западно-Сибирского
учебного округа Л.И. Лаврентьеву поступило некое
представление. В итоге 1 июля он перевёл учителя в
Томское 2-е реальное училище [10. Л. 1–10].
В этом училище М.А. Слободский числился совсем
недолго, потому что в том же июле возбудил ходатайство
о назначении его штатным преподавателем 1-го Сибирского коммерческого училища цесаревича Алексея в
г. Томске [Там же. Л. 11–13] (Томское коммерческое
училище; открыто в 1901 г., преобразовано 1 июля
1912 г. в 1-е Сибирское среднее политехническое училище [30. Л. 32]). Начиная с 1911/12 учебного года [10.
Л. 22; 26. С. 57, 84 и др.] он работал здесь до 1 июня
1918 г. учителем [8. Л. 25, 35].
После увольнения из Томской губернской мужской
гимназии М.А. Слободский также преподавал в 1911–
1912 гг. в вечерних образовательных классах (курсы;
образованы в 1902 г.) [23. С. 56; 26. С. 57]. Известно,
что в 1910–1911 гг. он обучал и на томских общеобразовательных курсах [23. С. 104; 31. С. 85, 135].
Возможно, приобретённый опыт работы на этих
курсах и в различных учебных заведениях, а также
желание педагога-новатора преподавать по своей авторской программе подтолкнули его к решению открыть в Томске собственные классы. 30 декабря
1915 г. он получил от попечителя ЗападноСибирского учебного округа разрешение на открытие
и содержание в Томске частных вечерних курсов двух
видов: «1) для подготовки на звание вольноопределяющегося по программе Министерства народного просвещения и 2) подготовительные общеобразовательные курсы по особой представленной им программе,
для поступающих в военные училища». В связи с их
предстоящим открытием томское губернское управление запросило у начальника Томского губернского
жандармского управления сведения о политической
благонадёжности М.А. Слободского, на что был получен ответ от 9 января 1916 г.: «неблагоприятных
сведений в политическом отношении» не имеется [11.
Л. 4]. О реальном функционировании указанных курсов документальных сведений не встречено. Педагогическую деятельность М.А. Слободский завершил
1 июня 1918 г. в «Томском политехническом училище» [8. Л. 35].
В Томской земской управе: июнь 1918 г.
Непродолжительно, в июне 1918 г., М.А. Слободский служил в школьном совете Томской губернской
земской управы, деятельность которой была возоб-

новлена в Томске в июне указанного года после
контрреволюционного переворота. Его виза как заведующего отделом средней школы указанного совета
встречена на документе от 29 июня 1918 г. [32. Л. 38].
В Министерстве народного просвещения,
1918–1919 гг.
В анкете из дела М.А. Слободского указано, что с
1 июля 1918 г. по 5 декабря 1919 г. [8. Л. 25, 35] он
работал в Министерстве народного просвещения
(МНП). Оно было образовано 1 июля 1918 г. Временным Сибирским правительством, 4 ноября перешло в
состав Временного Всероссийского правительства, а
18 ноября 1918 г. – Российского правительства
А.В. Колчака [33]. Дислокация МНП в разные периоды менялась:
– Томск (сентябрь 1918 г. – апрель 1919 г.), главный корпус технологического института;
– Омск (выезд туда 26 апреля 1919 г.);
– Томск (возвращение в город 10 ноября 1919 г.),
химический корпус технологического института [15;
34. С. 19; 35. С. 5 и др.].
В МНП, состоящем из трёх департаментов,
М.А. Слободский работал в департаменте (отдел)
народного просвещения, включающем несколько отделений. Конкретные должности восстанавливаются с
учётом наличия его виз на документах, отложившихся
в ГАТО.
1. Заведующий отделением средних школ, минимум с 13 сентября 1918 г. по 7 марта 1919 г. [32. Л. 60,
62, 135 и др.]. В январе 1919 г. в министерстве создаётся комиссия по реформе средней школы, в состав
которой как заведующий отделом средних учебных
заведений входит и М.А. Слободский [33. С. 76].
2. Вице-директор указанного департамента (должность директора оставалась вакантной) определённо в
период февраля – сентября 1919 г., соответствующая
виза М.А. Слободского встречена на документах данного периода [32. Л. 274, 278, 296 об., 306, 417]. При
этом визировал и «за директора департамента» (от
30 августа 1919 г.) [32. Л. 420 об.]. В протоколе дела
М.А. Слободского 1929–1930 гг., им подписанного,
отмечено: «Я как вице-директор департамента находился [в] период правительства Колчака [в] г. Омске и
[в] 1919 г. [пер]ехал [в] г. Томск – [в] сентябре – ноябре месяце» [8. Л. 27].
Находясь, видимо, ещё в Омске, М.А. Слободский
2 октября 1919 г. пишет письмо А.В. Адрианову [36],
выдающемуся исследователю истории и культуры
Северной и Центральной Азии, общественному деятелю и просветителю конца XIX–XX вв. Авторство
этого документа, представленного рукописным беловым автографом, надёжно идентифицировано при
сравнении с почерком ряда рукописей явно М.А. Слободского. Адресат в документе не указан, конверт
отсутствует. Но контекст письма и факт нахождения
его в архиве А.В. Адрианова, который в октябре
1919 г. продолжал быть редактором либеральнодемократической газеты «Сибирская жизнь», позволяют заключить, что оно адресовалось именно ему, в

Томск. Короткое письмо убедительно демонстрирует
негативное отношение М.А. Слободского к советской
власти, Ленину. Оно отражает, как пишет В.М. Крюков, «всплеск надежды, готовность поверить самым
неправдоподобным слухам» [2. С. 45]. Малочисленность выявленных авторских документов М.А. Слободского обусловила целесообразность публикации
письма.
«/Л. 77/ (повреждение текста. – О.Б.). Не удержусь, чтобы не сообщить Вам сенсационную новость,
которая получена сегодня через французское радио.
Советское правительство обратилось с просьбою к
американскому предложить заключить мир на следующих условиях:
1) Советская власть упр[аздняется];
2) отменяются казни и террор;
2) Ленин, Троцкий и Кº из 15 человек получают
свободный пропуск в Южную Америку.
Вслед за этим получено второе сообщение, что Ленин арестован, а Троцкий бежал. Я боюсь верить этим
известиям: слишком они радостны. Но что, если это
правда? Какое празднество будет на Руси!! Когда получите это письмо, положение, вероятно, выяснится.
Желаю Вам всего лучшего. Искренне уважающий
Вас М. Слободский.
P.S. Если Вы нуждаетесь в корреспонден/Л. 77 об./ те, <…> услуги на условиях <…> мне
предложите. 2 октября [19]19 г.» [36].
В Институте исследования Сибири: 1919–1920 гг.
В прямом подчинении МНП находился созданный
в феврале 1919 г. Институт исследования Сибири
(ИИС), центральное отделение которого располагалось в Томске. Работа института началась летом
1919 г., закрыт он был 1 июля 1920 г., но фактически
функционировал до осени этого года [7]. Одним из
структурных подразделений ИИС с июня 1919 г. стало библиографическое бюро (см.о нём: [37, 38]). Его
ведущими сотрудниками являлись в будущем крупнейшие отечественные библиографы Николай Васильевич Здобнов (1888–1942) и Марк Константинович
Азадовский (1888–1954), последний стал также выдающимся филологом, фольклористом, этнографом. В
ИИС он был исполняющим обязанности заведующего
бюро [37. С. 217]. Его сотрудником с 10 ноября
1919 г., т.е. со дня возвращения МНП из Омска в
Томск, становится и М.А. Слободский, сначала – как
«приглашённый на один месяц по вольному найму»
[7. С. 67, 245; 39. Л. 317 об.].
Работа ИИС в ту пору проходила в сложных политических условиях. В ночь на 17 декабря 1919 г. 1-я Сибирская колчаковская армия оставила Томск, и в ночь
на 18 декабря власть в нём перешла к большевикам.
Редактора газеты «Сибирская жизнь» А.В. Адрианова
22 декабря арестовали, обвинив в систематической
борьбе с советской властью путём агитации в газете, и
в начале марта 1920 г. в Томске расстреляли. Дома в
его семье и в помещении редакции «Сибирской жизни» прошли обыски, но при этом представленное
письмо М.А. Слободского от 2 октября 1919 г., явно
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крамольное с позиции новой власти, не обнаружили.
Иначе его автор тогда вряд ли избежал горестной участи А.В. Адрианова.
М.А. Слободский, продолжая работать в бюро, в
январе 1920 г. был избран секретарём библиографической комиссии [7. С. 81, 86] – ещё одной структурной единицы ИИС. Его совет на заседании 9 января
1920 г. рассмотрел заявление М.К. Азадовского о
вступлении М.А. Слободского в должность «второго
старшего помощника бюро» (первым старшим помощником числился Н.В. Здобнов). Но из-за отсутствия таковой должности в смете на январь 1920 г.
совет постановил предложить М.А. Слободскому с
9 января «занять место младшего помощника бюро».
продолжая
работу
Библиографическое
бюро,
В.И. Межова «Сибирская библиография» (1891–
1892), составляло указатель за период с 1891 по
1917 г. [40. С. 16]. С 8 мая 1920 г. временно исполняющим обязанности заведующего бюро становится
Н.В. Здобнов. В бюро на 4 июня 1920 г. работал довольно большой коллектив – 15–20 человек. Но уже
27 июля того года он включал кроме библиографовспециалистов только 7 студентов двух факультетов
университета – общественных наук и историкофилологического [39. Л. 303–304, 307, 323].
В Томском государственном университете:
1920–1922 гг.
После ликвидации ИИС основной деятельностью
М.А. Слободского по-прежнему остаётся работа в
библиографическом бюро (отдел), которое с июля
1920 г. было передано Томскому университету. Сотрудником этого бюро он являлся, судя по документам, с сентября 1920 г. по 1 декабря 1922 г. Параллельно с 15 ноября 1920 г. был временно исполняющим обязанности секретаря комиссии по ликвидации
дел ИИС [41. Л. 1, 3, 5, 8–9, 11].
Документы и публикации неоднозначно информируют о том, кто стал заведующим бюро после увольнения из него М.К. Азадовского 1 ноября 1920 г. [7.
С. 215]. Скорее всего, эту должность занял Н.В. Здобнов. М.А. Слободский же до мая 1922 г. был заместителем заведующего бюро (исполняющий обязанности
заведующего библиографическим бюро) при университете [41. Л. 33].
С 1 января 1921 г. все служащие бывшего ИИС,
прикреплённые к университету для ликвидации институтских дел, были уволены, за исключением
М.А. Слободского и Н.В. Здобнова, а также исполняющего обязанности бухгалтера М.А. Меликова. Комиссия по ликвидации дел ИИС обратилась 20 января
1921 г. к ректору и правлению университета с ходатайством о перечисленных библиографах [Там же.
Л. 10], исходя, видимо, из незавершённости их работы: «В течение января Слободской занимался редактированием библиографического сборника “Сибирь в
исторических русских изданиях”, а Н.В. Здобнов –
систематизацией библиографических карточек, изготовленных в последние месяцы 1920 г.». К тому же
официальный срок прикомандирования указанных
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библиографов к университету заканчивался позже –
1 февраля 1921 г. В итоге этот срок обоим продлили
до 1 апреля 1921 г. именно для проведения библиографических работ [41. Л. 7, 10 об., 14–15].
В комиссию по ликвидации ИИС М.А. Слободский представил проект организации нового бюро –
при Томском университете. Он был одобрен ею, а
также правлением университета и в итоге с некоторыми поправками принят его библиотечной комиссией. Уже в мае – июне 1921 г. в университете прошёл
процесс формирования библиографического бюро
при библиотечной комиссии. Оно создавалось в процессе выборов его будущих членов от факультетов.
На заседании историко-филологического факультета
14 мая 1921 г. М.А. Слободского и Л.Д. Григорьеву
избрали членами бюро от данного подразделения. По
документам, бюро всего университета было сформировано 3 июня и существовало с июля 1921 г. [Там
же. Л. 12–13, 18–19, 23, 35]. Публикация же сообщает,
что «14 июня (1921 г. – О.Б.) при Томском университете открылось библиографическое бюро в виде автономного университетского учреждения. Главнейшей
задачей бюро является составление сибирской библиографии за послемежовский период, т.е. с 1821 г.
по настоящее время, и кроме того обслуживание факультетов университета в библиографическом отношении». Подчёркивалось, что университетское библиографическое бюро является «преемником библиографического бюро Института исследования Сибири,
закрытого вместе с этим институтом 1 января т.г.
(1920 г. – О.Б.)» [42]. В начале своей деятельности
данное бюро состояло из 6–8 человек, при этом должность его члена приравнивалась к должности преподавателя Томского университета [41. Л. 16, 19, 27].
С 30 мая 1922 г. М.А. Слободский «вступил в исполнение обязанностей заведующего библиографического бюро Томского университета», так как
Н.В. Здобнов примерно с 18 мая 1922 г. был командирован на два месяца по делам бюро в Москву [Там же.
Л. 29, 35, 45], где затем и остался на постоянное проживание. Какое-то время они, вероятно, поддерживали отношения перепиской – в архиве Здобнова есть
письма Слободского [43. С. 23].
В июле 1922 г. в библиографическом бюро университета содержание от него получали четыре сотрудника: М.А. Слободский, Н.В. Здобнов, Л.Д. Григорьева и Н.А. Зиневич. Стремившийся сохранить
бюро в Томском университете М.А. Слободский
направил ректору 25 июля 1922 г. заявление: «Достаточно указать, что бывший в этом году в НовоНиколаевске (Новосибирск. – О.Б.) библиотечный
съезд признал бюро центральной библиографической
организацией для всей Сибири, а Российский библиографический институт в Москве в июне с[его] г[ода]
постановил ходатайствовать пред академическим
центром о преобразовании томского библиографического бюро в сибирское отделение института». Тем не
менее 27 июля 1922 г. правление университета сократило штат бюро до 1 человека, оставив только
М.А. Слободского. Причина – недостаток средств,
необеспеченность академическим пайком, ограничен-

ное продовольственное содержание. После этого сокращения М.А. Слободский в документах от начала
августа по ноябрь 1922 г. обозначен как заведующий
библиографическим бюро [41. Л. 32, 34–46].
В ту пору М.А. Слободский продолжал занимался
делами ликвидированного ИИС. 7 августа 1922 г. он
обратился в правление Томского университета с
просьбой разрешить передать на хранение в Томский
губархив (современный Государственный архив Томской области) находящийся у него на хранении архив
ИИС, на что 10 августа вышло соответствующее постановление – «ходатайство удовлетворить» [41.
Л. 41–42].
Проработав в Томском университете более двух
лет, М.А. Слободский 27 ноября 1922 г. пишет ректору заявление с просьбой освободить его с 1 декабря от
обязанностей заведующего бюро «ввиду того, что я
избран библиотекарем Томского технологического
института» (ТТИ; позже – Сибирский технологический институт, Томский политехнический институт и
др.). С указанного числа его и отчислили [Там же.
Л. 3, 45]. К 1924 г. библиографическое бюро в ТГУ
было закрыто [44. Л. 3].
Двухлетний период работы М.А. Слободского и
его коллег в библиографическом бюро Томского университета был весьма плодотворен.
В частности, в 1923 г. он заканчивал составление
«полной библиографии» Г.Н. Потанина [45. С. 91],
выдающегося сибирского учёного и общественного
деятеля. По инициативе Н.В. Здобнова [40. С. 17] в
бюро была организована коллективная работа над
переводом с французского языка на русский «Руководства по международной библиографии», опубликованного в 1907 г. Международным биографическим
институтом в Брюсселе. В результате одну из частей
этого перевода – «Социальные науки» – издали в
1924 г. в Томске, при этом М.А. Слободский выступал
как редактор и переводчик, а Н.В. Здобнов осуществлял общее руководство работой по переводу и редактированию [45. С. 90–91; 46].
В бюро Томского университета М.А. Слободский
продолжил собирать библиографический материал по
этнографии Сибири из периодических изданий за период 1901–1917 гг., готовя его к отдельной публикации. Рукопись была закончена не ранее 8 июня 1924 г.
Указатель, вышедший в свет в 1925 г., включал
342 названия публикаций [44]. Его он рассматривал
как продолжением работы М.К. Азадовского «Литература по этнографии Сибири: Перечень статей в периодических изданиях 1891–1900 гг.» [47]. Часть новой литературы в Сибирь не поступала, из-за чего
М.А. Слободский публикации позже 1917 г. в свою
работу включить не смог. По этой причине он обозначил актуальные задачи сибирских библиографов: «зафиксировать тот материал, который появился с
1918 г. по настоящее время» [44].
Возможно, во время работы именно в бюро Томского университета М.А. Слободский составлял и
библиографический указатель о декабристах, предназначенный для педагогов и краеведов. В итоге в соавторстве с М.К. Азадовским в сборнике 1925 г. в Ир-

кутске была издана их статья «Декабристы в Сибири», включающая 384 названия публикаций [48].
Печальной оказалась участь другой работы
М.А. Слободского – «Сибирь в русских исторических
журналах и повременных изданиях (1901–1917 гг.)».
Публикацию указателя, содержащего 1 598 библиографических записей, запланировали на заседании
ИИС ещё в мае 1920 г. [37. С. 217]. Он анонсировался
бюро ТГУ с 1921 г. [42], в рамках которого и был закончен в апреле 1922 г. [41. С. 30–31; 45. С. 92]. Поистине мытарские, но безуспешные попытки издать
его предпринимались включительно по 1927 г. [37.
С. 217–218].
1922–1929 гг.: Томский (Сибирский)
технологический институт,
Общество изучения Томского края
Должность главного библиотекаря ТТИ М.А. Слободский занял, видимо, 1 декабря 1922 г. (опубликована и другая дата – 16 октября [6. С. 15]) и в ней
успешно проработал до 27 декабря 1929 г. [8. Л. 26]. В
1924 г. библиотечная комиссия института ходатайствовала перед правлением ТТИ о командировании
М.А. Слободского на съезды в Москву. И тогда же он
участвовал в работе 1-го библиографического съезда
(3 декабря) и съезда библиотечных работников академических наук (7 декабря) [6. С. 27].
В период работы в этой библиотеке он активно содействовал созданию «Общества изучения Томского
края при Томском краевом музее» (1925–1928) (см.:
[49]). Эта научно-просветительская организация была
образована на заседании совета указанного музея
17 февраля 1925 г., М.А. Слободский входил в состав
учредителей [50. С. 86; 51. С. 15–16]. Был председателем временного правления общества (28 апреля –
23 мая 1925 г.), а в постоянном правлении – заместителем председателя, т.е. В.В. Ревердатто (30 мая
1925 г. – 15 декабря 1928 г.), уже до конца существования общества [49. С. 188; 50. С. 86–87].
От Общества изучения Томского края М.А. Слободского в мае 1925 г. избрали представителем в совет Томского краевого музея, где он принимал активное участие в проработке различных вопросов [50.
С. 87; 51. С. 15–16]. В том числе в 1925 г. организовал
первую в обществе секцию – библиографическую. Её
задачами являлись составление библиографии Томского края, регистрация выходящих в Томске изданий
и составление их указателя за «революционный период» [50. С. 89–90]. В итоге секция подготовила к печати указатель «Продукция томской печати за десять
лет (1917–1926 гг.)» [49. С. 174].
Летом 1925 г., будучи на отдыхе в селе Коларово
около Томска, М.А. Слободский около двух недель
собирал фольклор – народные песни. Его «интересовал вопрос, как мировая война и Октябрьская революция отразились на изменении репертуара народного творчества» [52. С. 95]. Помогала ему «Т.М. Слободская» (видимо, дочь Татьяна), записавшая половину частушек и все протяжные песни. О собранных
материалах М.А. Слободский весной 1926 г. доложил
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на заседании в Томском краевом музее [51. С. 20], а в
1927 г. опубликовал на эту тему статью [52]. 8 сентября 1925 г. в помещении музея состоялось торжественное заседание Томского краевого музея и Общества изучения Томского края, посвящённое юбилею
Академии наук. Тогда М.А. Слободский сделал доклад «Двухсотлетний юбилей Академии наук» [51.
С. 20]. А на заседании правления Общества 25 августа
1925 или 1926 г. он представил результаты порученной правлением работы – «этнографическое, экономическое и правовое обследование туземцев Севера
по литературным материалам». Этот доклад в итоге
был послан в Комитет Севера с конкретными предложениями об административном и судебном устройстве коренных народов [50. С. 87, 89].
Материалы об участии М.А. Слободского в работе Центрального бюро краеведения (ЦБК) – общественной организации 1922–1937 гг. по координации
краеведческой работы, единичны. В январе 1926 г.
на 6-й сессии пленума ЦБК он и П.П. Славнин (этнолого-археологический музей Томского университета)
были избраны от Томска членами-корреспондентами
в ЦБК (Ленинград) [52. С. 30].
Как представитель Общества изучения Томского
края М.А. Слободский в конце 1926 г. участвовал в
составе томской делегации из 33 человек в работе
1-го Сибирского краевого научно-исследовательского
съезда (15–21 декабря, г. Новосибирск) [53; 54.
С. 270]. Одной из задач съезда являлась организация в
крае научных исследований, и по его решению была
создана центральная общественная организация –
Общество изучения Сибири и её производительных
сил. М.А. Слободский работал в секции «Человек» и в
её совместном заседании с секцией «Музейноархивная». С докладом не выступал, но опубликованные протоколы заседаний отражают его активное участие в прениях.
Так, по докладу М.К. Азадовского «Роль и место
фольклора в краеведческих изучениях» он говорил о
необходимости сохранения памятников духовной
культуры и изучения фольклора, заострил внимание
на отсутствии в Томском университете «специальной
кафедры, разрабатывающей вопросы этнографии». В
связи с сообщением Е.И. Титова «Очередные задачи
тунгусоведения» высказывался за необходимость
изучения языка тунгусов и целесообразность подготовки исследователей их культуры непосредственно
из среды самих тунгусов. По докладу П.К. Казаринова
«Задачи, итоги и организационные пути сибирской
библиографии» М.А. Слободский отметил необходимость развития «библиографии местной печати»,
имеющей огромное историко-культурное значение.
Поднял вопрос об организации библиографической
работы в крае, считая самым желательным создание
«такой библиографической ячейки, которая имела бы
характер ведомственный» [54. С. 181, 183, 202–203].
В русле своих обязанностей в ТТИ и в Обществе
изучения Томского края М.А. Слободский в 1920-х гг.
активно занимался составительской, авторской и редакторской работой. По поручению руководства института составил краткий биографический словарь его
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преподавателей, лаборантов и научных сотрудников
за период 1900–1925 гг. [55], охарактеризовал деятельность библиотеки института [56]. Редактировал
составленный его коллегой А.П. Покровской указатель статей из «Известий» Сибирского технологического института [57]. Вместе с М.Б. Шатиловым
М.А. Слободский также редактировал первый том
трудов Томского краевого музея [58], а с В.В. Ревердатто и Б.П. Юхневич – первый и последний выпуск
трудов Общества изучения Томского края [59]. Одна
из его значительных работ этого времени – указатель
литературы по этнографии Сибири [60].
В 1929 г. выходит в свет статья М.Б. Слободского
«Итоги и задачи этнографического изучения Томского края» [61] – первая обзорная и программная публикация об этнографических исследованиях русского и
туземного населения Томского и Нарымского Приобья, территорий пределов современной Томской области. Констатировав отсутствие достаточных кадров
этнологов Сибири, автор предложил создавать их
«путём организации факультетов общественных наук
с кафедрами по этнографии и языку туземных народностей». Считал, что подготовку этнологов можно
будет организовать «только в том случае, если при
Томском государственном университете будет открыт
гуманитарно-педагогический факультет, в котором
преподавание этнологии Сибири нашло бы достаточное выражение!» Он предлагал выработать для каждой краеведческой организации план исследований по
этнографии применительно к конкретной территории,
а наиболее целесообразной формой при обработке
этнографического материала считал монографическое
описание [60. С. 22–23, 26], что и подтвердили дальнейшие исследования Сибири в XX в.
Репрессии: декабрь 1929–1930 гг.
По указанию политбюро ЦК ВКП (б) силами
ОГПУ в 1929–1931 гг. в СССР был сфабрикован
направленный против интеллигенции следственный
процесс, известный как Академическое дело. Его
жертвами стали сотрудники академических учреждений, Русского музея, Центрального архива, других
научных и учебных заведений, а также общественной
организации – Центрального бюро краеведения и его
провинциальных отделений. Сотрудники обвинялись
в создании контрреволюционного «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», целью которого являлись свержение советской власти и
восстановление монархического правления. В реальности эта организация никогда не существовала. Аресты в связи с Академическим делом начались 23 октября 1929 г. в Ленинграде [62].
В провинциальном Томске в ноябре – декабре
1929 г. прошли обыски в здании библиотеки Томского государственного университета по делу заместителя директора библиотеки в звании главного библиотекаря Александра Ивановича Милютина (1865–
1930?), которого арестовали 25 декабря [63. С. 100–
101]. Дело А.И. Милютина объединили с именем
М.А. Слободского. 24–27 декабря был произведен

обыск в Сибирском технологическом институте, где
он тогда работал. В библиотеке были обнаружены
«новая часть револьвера», эсэровская литература, инструкция за 1919 г. колчаковской контрразведки,
«5 портретов Николая II», «8 портретов министра
народного просвещения Боголепова», «книги богословского содержания» и др. «В подвальном помещении физического корпуса в здании СТИ обнаружен
архив кадетской партии». Уже в процессе обыска
25 декабря на М.А. Слободского было заведено следственное дело по статье 58-10 УК [8. Л. 22, 28] (антисоветская агитация).
27 декабря обыскивали его квартиру. При этом,
как отмечено в протоколе, обнаружен и забран «архив
разных бумаг учебным заведениям в период колчаковского правительства, речь госдумы <…> и разная
переписка…» [Там же. Л. 24]. На допросах того же
дня М.А. Слободский предъявленные ему обвинения
отверг и какого-либо компромата о А.И. Милютине, с
которым был знаком более 20 лет, не сообщил.
27 декабря М.А. Слободского арестовали и отстранили от занимаемой должности заведующего библиотекой СТИ, а 8 января 1930 г. ему предъявили обвинение [9. Л. 20 об., 26–27 об., 29, 36]. В меморандуме
Томского окружного отдела ОГПУ от 16 января
1930 г. отмечалось, что «Милютин А.И. и Слободский М.А., будучи убеждены в падении соввласти»,
избрали библиотеки ТГУ и СТИ «в целях сбережения
литературы и документов партии эсэров, кадетов и
белогвар[дейско]-колчаковской
контрразведки»,
«портреты б[ывших] царей, Колчака и других для
передачи в руки белогвардейским контрреволюционным организациям» [8. Л. 1 об.]. Спустя три месяца
после ареста особое совещание при коллегии ОГПУ
23 марта 1930 г. обвинило их по статье 58-10 УК, приговорив к 6 месяцам лишения свободы [8. Л. 49; 64.
С. 33]. Они были реабилитированы 8 февраля 1993 г.
[8. Л. 26 об.].
Последние годы: 1930–1937 гг.
Документы о жизни М.А. Слободского после его
освобождения, состоявшегося, видимо, в 1930 г., мне
неизвестны. Ясно, что тогда он работал над «Библиографическим очерком Нарымского края» (1933), основная цель которого – «указать наиболее важные
источники по изучению Нарымского края, появившиеся в печати после выхода “Сибирской библиографии” Межова, и дать краткую характеристику их…»
[65. С. 1]. Автор изучил основные издания 1899–
1932 гг. по геологии, почвоведению, растительности,
луговедению и болотоведению, охотпромыслу, рыбохозяйственному делу, статистике, экономике, зоологии. Отметил и немногочисленные для указанного
периода публикации по этнографии, фольклору и археологии. Одним из достоинств очерка стало представление литературы именно о труднодоступном
правобережье Нарымского края [65].
В 1933–1937 гг. М.А. Слободский работал заведующим библиотекой в Томском государственном физиотерапевтическом институте (ныне Томский науч-

но-исследовательский институт курортологии и физиотерапии; неофициальное название – Штамовский
институт). 10 июня 1937 г. он был вновь арестован –
по делу о несуществовавшем «Союзе спасения России» [66. С. 272; 67. С. 204]. По воспоминаниям
Т.Р. Слободской, её дед был этапирован в Новосибирск. Единично выявленные архивные документы
(опубликованы) скупо освещают последний год его
жизни.
В справке Управления КГБ Томской области от
21 октября 1965 г. сообщается, что «в 1937 г. Управлением НКВД по Запсибкраю, Томским горотделом
НКВД и Нарымским окротделом НКВД были арестованы и по постановлению тройки УНКВД Запсибкрая
расстреляны за создание на территории ЗападноСибирского края контрреволюционной эсеромонархической и кадетско-монархической повстанческой организации: Эскин Николай Афанасьевич, Долгоруков Михаил Михайлович, Пироцкий Николай
Григорьевич, Михайлов Василий Степанович, Левицкий-Щербина Георгий Леонардович, ШиринскийШихматов Никита Андреевич, Слободский Михаил
Александрович». Участником этой организации также
был признан поэт и писатель Николай Алексеевич
Клюев (расстрелян в конце октября 1937 г.). Всего на
территории Томской области по делу об указанных
организациях в 1937–1938 гг. было репрессировано
2 308 чел. [68. С. 380–382, 403].
В обвинительном заключении по делу Н.А. Клюева (октябрь 1937 г.) «бывший кадет» М.А. Слободский указывался как непосредственный руководитель
«Союза спасения России» [Там же. С. 288]. 23 ноября
тройка УНКВД Новосибирской области приговорила
его к расстрелу по обвинению в «участии в контрреволюционной кадетско-монархической организации»
(ст. 58-2-11 УК РСФСР). 27 ноября 1937 г. в возрасте
63 лет его расстреляли [69], видимо, в г. Новосибирске. В 1956–1960 гг. дела по обвинению 1937 г. были
прекращены за отсутствием состава преступления:
эсеро-монархической и кадетско-монархической организаций в действительности не существовало, а
материалы о них работники НКВД сфальсифицировали [68. С. 381–382]. М.А. Слободского по этому делу
реабилитировали 29 октября 1957 г. [69].
Страницы биографии сибирского педагога, библиографа, библиотекаря, краеведа М.А. Слободского,
которые довелось восстанавливать буквально по крупицам из всевозможных источников, знакомят нас с
высокобразованным и порядочным человеком. Одна
из его главных профессиональных заслуг – развитие
сибирской библиографии по разной проблематике:
этнография, история, экономика, туземное право,
местная (томская) печать, декабристы и др. М.А. Слободский принимал активное и многолетнее участие в
работе по изучению принципов библиографического
описания и организации справочно-библиографического обслуживания читателей библиотек в различных томских учреждениях. В целом же «его библиографическая деятельность до сих пор полностью
не раскрыта» [6. C. 15]. Значимой для исследований
Сибири XX в. является работа М.А. Слободского об
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этнографическом изучении русского и туземного
населения Томского и Нарымского Приобья. Отмечая
существенный недостаток кадров этнологов Сибири,

он способствовал организации в вузах специализированной подготовки исследователей аборигенных
культур и языков.
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The article is the first detailed research into the biography of Mikhail Alexandrovich Slobodskiy (1874–1937), a famous Siberian
philologist, pedagogue, bibliographer, author and editor of a number of publications. His professional activity was associated with
educational institutions of Tomsk (1899–1918), as well as with the Ministry of Public Education of the government of A.V. Kolchak
(1918–1919) and the Bibliographic Bureau (1919–1922) of both Siberia Research Institute and Tomsk State University. In the Bureau he worked together with the famous-to-be Russian researchers M.K. Azadovskiy and N.V. Zdobnov. As a member of the Society for the Study of the Tomsk Territory under the Tomsk Museum of Regional Studies (1925–1928) M.A. Slobodskiy led active regional studies and bibliographic work. He was elected the Tomsk corresponding member of the Central Bureau of Regional Studies
(1926) – a public organization in charge of regional studies coordination. He published the first overview and schedule article on the
ethnographic study of the Russian and native population of the Tomsk-Narym Ob area (1929), the territories in the limits of the modern Tomsk Oblast. He stated the insufficiency of human resources in the ranks of Siberian ethnologists, actively supported organization of specialized training of researchers of native cultures, including foundation of the Ethnology Department in Tomsk University.
M.A. Slobodskiy is the organizer of the reference and bibliographical service for library users in various Tomsk institutions. In 1929–
1930, when an investigation process faked against the intelligentsia class, commonly known as the Academicians’ case, raged in the
USSR, M.A. Slobodskiy was subjected to repression. In 1937, he was once again arrested under the pretext of a non-existent case
“Union for salvation of Russia” and executed by a firing squad on the accusation of being a member of a counter revolutionary cadetmonarchic organization. From the archives of Tomsk State University, a letter of M.A. Slobodskiy dated 1919 is published, addressed to the prominent researcher and public activist A.V. Adrianov, which vividly depicts the negative perception of the Bolsheviks by a part of the Siberian intelligentsia class.
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