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Историко-культурное пространство 2017 г. было ознаменовано рядом
интересных исследовательских, публицистических и культурных проектов,
посвященных поворотным историческим событиям в России. Рецензируемая
монография, подготовленная творческим коллективом историков, на протяжении многих лет, исследующих историю Томска, занимает особое место в
череде опубликованных изданий. Во-первых, она адресована всем, кто хочет
получить достоверную, исторически точную информацию о событиях Томска
на «сломе эпох». Во-вторых, содержание книги построено как экскурсионный маршрут и тем самым дает возможность современному экскурсоводу
воссоздать перед жителями и гостями города достоверную историческую
картину 1917 г.
Книга состоит из двух разделов. Первый – «Город в революции» – дает
развернутую характеристику Томска в предреволюционное время. Второй –
представляет содержательную характеристику основных исторических объектов, их место в революционном 1917 г. и значимость для современного города. Отмечу особо новаторский подход авторов монографии, совместивших
научную достоверность в освещении исторических событий и красочный визуальный ряд, отражающий жизнь города в переломный период.
Впечатляют статистические данные, отражающие место и роль Томска в
начале ХХ в. С населением в сто тысяч город вошел в число самых многонаселенных городов России, торговый оборот составлял 30–40 млн руб. Открытие двух императорских университетов и Сибирских высших женских курсов
«выдвинуло Томск в первый ряд культурно-образовательных центров страны.
В развитии Томска совмещались все достижения и противоречия (выделено
мною. – О.Л.) российской жизни начала ХХ века» (С. 4). Авторы с первых
строк четко формулируют свою научную позицию. Не восхваление России
дореволюционной как бесконфликтного единения народа вокруг монархии,
но и не описание ужасов кровавого Октябрьского «мятежа» 1917 г. Напротив,
спокойный, исторически выверенный рассказ о реальных событиях сибирского города.
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Авторы подробно описывают деятельность Томского военно-промышленного комитета (ВПК), направленную на создание оборонных предприятий
для помощи армии, благотворительных (религиозных, национальных) – для
помощи раненым воинам. Внимание авторов привлекает и деятельность
группы Сибирского союза социалистов-революционеров. «Мобилизованные
в Русскую армию политические ссыльные Нарыма в ноябре 1916 г. организовали нелегальный Военно-социалистический союз, в котором объединились
ссыльные социал-демократы (большевики и меньшевики-интернационалисты)
и эсеры, считавшие необходимым и возможным вести пропаганду среди солдат» (С. 6).
Опираясь на архивные данные, публикации прессы, авторы представляют достоверную картину общественной жизни Томска после февральских
событий 1917 г. В монографии приводятся малоизвестные факты политической жизни России, напрямую связанные с Томском, о том, что министром
путей сообщения Временного правительства стал профессор Томского технологического института Н.В. Некрасов. Бурная политическая жизнь города
превратила Томск в центр социально-политического движения Зауралья.
В июне 1917 г. Временное правительство принимает постановление «О допущении женщин к ведению чужих дел в судебных установлениях». В Томске, где успешно работали Сибирские высшие женские курсы, это был реальный шанс получить достойную работу.
Рецензируемая монография впервые дает развернутую достоверную характеристику активизации всех общественных слоев города: от студентов
и рабочих до технической интеллигенции и национальных организаций.
Одновременно, как отмечают авторы, тяготы военного времени, растущая
преступность нарушали «конструктивный характер» событий революции в
Томске.
В условиях «политического и материального неустройства, усилившегося осенью 1917 г., настроения томских граждан приобрели все большую левизну. Свидетельство тому заявления и признания, получившие огласку в
томской печати. Так, участники собрания георгиевских кавалеров, депутаты
1-го женского съезда Сибири, призывали встать под знамена социализма»
(С. 17).
Авторы, описывая события декабря 1917 г., отмечают, что важнейший
вопрос о власти в Томске был поставлен в необычной форме. С одной стороны, 6 декабря исполнительный комитет Томского Совета рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление в городе советской власти и одновременно делегаты 2-го Чрезвычайного Сибирского областного съезда
декларировали автономию Сибири.
Завершая этот предельно насыщенный раздел монографии, авторы пишут: «Такими грандиозными свершениями и не менее серьезной незавершенностью начатого закончился в Томске революционный 1917 год» (С. 19).
Вторая часть работы – описание экскурсионного маршрута. Это 27 объектов историко-культурного наследия, в которых отразилось все многообразие исторических событий революционного Томска. Авторы дают название
объекта на момент исторических событий, указывают, что именно размещается в этом здании сейчас, и называют точный адрес. Эти сведения позволяют даже начинающему гиду-экскурсоводу получить достоверную информа-
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цию о том или ином событии на широком историческом фоне. Особое внимание авторы отводят информации о зданиях, в которых сосредоточивалась
политическая, культурная и духовная жизнь города.
Здание Томской городской думы – в настоящее время зрелищный центр
«Аэлита» (пр. Ленина, 78). Объект выбран не случайно, именно в этом здании
(1899–1917 гг.) проходили важнейшие дебаты о политическом устройстве,
экономической жизни города. Авторы приводят интересный факт. 1 октября
1917 г. были организованы выборы городской думы (в соответствии с законом Временного правительства). Они проводились по 12 партийным спискам.
Председателем городской думы стал Н.В. Ульянов (эсер), его заместителем –
Н.Н. Яковлев (большевик), городским головой был избран И.П. Пучков.
Местом, где особенно интенсивно разворачивались события революционного 1917 г., авроры называют здание Сибирского товарищества печатного
дела (пер. Нахановича, 9), в котором размещалась редакция газеты «Сибирская жизнь». Обращаясь к публикациям газеты, авторы показывают неоднозначность оценки победы революционных масс. Приводится высказывание
Н.Г. Потанина (газета «Сибирская жизнь» от 18 марта 1917 г.): «Строй, который нам готовят большевики, не на тех же ли началах построен, как только
что низвергнутый монархический строй? Если бы проекты Ленина осуществились, русская жизнь снова бы очутилась в железных тисках, в ней не
нашлось бы места ни для самостоятельности отдельных личностей, ни для
самостоятельности общественных организаций. Опять бы начали строить
жизнь своего отечества, а кто-то другой думал за нас, сочинял для нас законы
и опекал бы нашу жизнь» (С. 31). Я бы очень советовала экскурсоводам
напоминать нашим гражданам об этом таком своевременном тезисе. История,
к сожалению, повторяется.
Томский комитет РСДРП – здание, расположенное по адресу: ул. Набережной реки Ушайки, 8, дом Кухтериных, стало в 1917 г. центром революционных событий, местом издания газет и листовок. Авторы кропотливо воссоздают всю палитру политических дискуссий этого периода, вызывая в памяти
имена партийных деятелей этого периода: Косарева, Яковлева, Вегмана, Бахметьева.
Отличительной особенностью рецензируемой работы является исторически точная панорамная картина Томска 1917 г. Дом науки (пл. Соляная, 4),
открытый 30 декабря 1917 г., стал местом, где родилась идея создания музея
на основе собранных фотоснимков революционной эпохи. Для томичей и
гостей города это здание (Театр куклы и актера «Скоморох») – пример преемственности традиций просветителя Петра Макушина (устроителя и попечителя Дома науки) и Романа Виндермана (создателя Томского ТЮЗа).
Вдумчивые объективнее историки, создатели рецензируемой книги,
представили красочную палитру духовной жизни города в революционный
1917 г. Студенты и преподаватели Томского государственного университета
и Томского технологического института активно включились в деятельность
научных и общественно-политических организаций. Именно к этому времени
относится открытие в ТГУ двух факультетов: физико-математического и историко-филологического (С. 155). Авторы приводят интересные факты, относящиеся именно к этому периоду развития науки и образования в Сибири:
«На кафедру всеобщей истории взошла первая в Томске женщина-профессор
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С.И. Протасова» (С. 157). Революционные события 1917 г. захватили и привычные студенческие аудитории, и актовый зал университетской библиотеки.
Именно здесь 20 апреля 1917 г. состоялось торжественное открытие губернского народного собрания, почетным председателем был избран Г.Н. Потанин. Перед студентами технологического института с лекцией «Социалистический идеал» выступил Тарас Закария (руководитель студенческой
организации).
В экскурсионном маршруте историков нашлось место и культовым зданиям – Томской духовной семинарии, Томской хоральной синагоги, 1-й мусульманской соборной мечети. Как изменили облик исторических зданий
Томска революционные события, авторы показали на примерах Дома ученых,
Архиерейского дома, Дома офицеров.
Представленная монография, основанная на документах, многочисленных архивных и музейных иллюстрациях, читается как захватывающее
путешествие в страну прошлого нашего города. Знать и понимать свое
прошлое – значит хорошо представлять и свое будущее.
Современный читатель, особенно гуманитарий, восхищается образами
исторического прошлого европейской Италии, обновленной Германии, романами-путешествиями У. Эко, А. Ассман и зачастую с небрежением относится
к собственному историческому прошлому, которое продолжает жить здесь,
рядом.
Авторы этой уникальной книги – профессора Томского государственного университета Надежда Михайловна Дмитриенко и Эдуард Исаакович Черняк сумели реализовать успешный проект – путешествие в прошлое нашего
города.
Но мало изложить материалы, представить впечатляющий иллюстративный ряд, необходимо «заразить» наших экскурсоводов, да и всех томичей
нашей общей историей, уникальной культурой, Сибирью, культурным центром которой является Томск.
В монографии представлен лишь один (1917) год жизни города. Я уверена, что это только первый шаг. Необходимы скрупулезные исследовательские
проекты о Томске. Несомненно, нужны такие экскурсионные маршруты по
перестроечному Томску, осмыслению и достоверной трактовке советского
периода.
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