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Т о м ская старина.
ПРЕДИСЛ0В1Е.
Милая старина! Незлобивая, мягкая, обвеянная тепломъ и ласковымъ cBiтомъ, она зад^ваетъ въ душ!!; челов'Ька самыя нужный струны, она занпмаетт^
Еъ сердц’Ь его самый укромный уголокъ, гдЬ все такъ тихо, мирно, безоблачно...
Она будить воспомпнан1я о быломъ, безстрастныя, правдпвыя, но освобожденныя отъ всей остроты горечи настоящаго; она встаотъ неяснымъ облпкомъ
1'зъ тумана прошлаго, воскрешаетъ забытое, заставляетъ напрягать память п
даетъ nenoBiKy рядъ сладкпхъ переягпван1й, унося его въ м1ръ особыхъ настроешй. Вотъ почему къ слову «старина» не подобрать лучшаго эпитета! Она
1.скл1очите.льный поставщикъ матер1ала для достоверной всем1рной ncTopiii че
ловечества. Ту же роль она пграетъ въ жизни любого города, въ хронике се
мьи, въ жизни отдельнаго человека.
Какое бы ни было уродливое яв.лен1е современной ему жизни, какой бы ни
былъ самъ по себе незначительный въ его современности фактъ, онъ, обточен
ный Временемъ, становясь достоян1емъ Старины, терястъ все своп острые
углы, грани и шероховатости, п утрачпваетъ способность больно задеьать человеческ!я струны, при воспом1шан 1и о немъ; онъ становится
заметнымъ, пр1обретаетъ особое значеше, часто очень бо.тьшое, значеше фак
та, способнаго осветить эпоху, пр1обретаетъ особый смыслъ, вносить въ истоpiio, такъ сказать, свой ароматъ.
Ж чемъ дальше отстоитъ отъ человека этотъ фактъ или явлсн1е, темъ онъ
интересней, значительней, милей сердцу, темъ обликъ его мягче. Псчезая
въ дымке вековъ и рисуясь оттуда неяснымъ сидуэтомъ пли туманнымъ пятномъ, этотъ фактъ пли яв.лен1е возбуждаетъ любознательность и требуетъ разъяснен1я его, возстановлен!я, спасен1я отъ забвен1я.
Люди старыхъ ку.1 ьтурныхъ странъ усердно и постоянно работаютъ надъ
зтимъ. Пхъ трудами и успл1ямп спасены целыя главы всем1рной iicTopiii. Мы,
молодая сравнительно нац1я въ ряду другпхъ, еще не научились беречь свою
старину и собранный нами въ этомъ отношен!и матер1алъ отличается не Богъ
знастъ какою древностью, и сплошь и рядомъ чередуется съ пробелами.
Настоящая статья является небо.тьшой попыткой возстановпть некоторые
отрывочные факты изъ жизни Томска, частью забытые, частью блпзк1е къ
полному забвен1ю.
Томскъ— сердце Сибири, одинъ изъ самыхъ старыхъ ея городовъ,- который
насчитываетъ 308 .тетъ. По возрасту онъ уступаетъ место очень не многимъ
городамъ II всего на несколько детъ, наприм., иерваго спбпрскаго города, Тю
мени, основаннаго въ 1586 году, Томскъ моложе всего на 18 летъ.
Мудрено ли, что здесь есть своя Старина, полная значен1я и интереса,
достойная ея запечатден1я.
Преддожен1е редакщи настоящей книги «Городъ Томскъ». принять участ1е въ ней, сделанное мне въ половине февраля, когда уже намечался и са
мый выходъ книги въ светъ, застало меня врасплохъ, по возвращен1я изъ про-
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доджптельной отлучки изъ Томска. На выручку пришелъ Гр. Н. Потанинъ,
указавш1й редакц1п тему для меня п пооб4щавш1й порыться въ своей памя
ти, въ своихъ богатыхъ воспоминан1яхъ. Мои колебан1я были сломлены и я
взялся за перо.
Оправдан1е къ выступлен1ю передъ чптателемъ со столь небольпшмъ и
отрывочнымъ, не подобраннымъ матер1адомъ я вижу въ томъ, что,
помимо сохранен1я кой какихъ
штриховъ
изъ жизни Томска, я
смогу дать тодчекъ къ собиран1ю подобнаго матер1ада другими, къ пополнен1ю и накоплен1ю его, къ привлечен1ю вниман1я къ предметамъ, которые мно
гими почитались, можетъ быть, не стоющимп такого внпман1я.
Количество приводпмаго мной матср1ала можно бы, безъ сомн1Ьн1я, удвоить
и утроить; для этого нужно бы перебрать забытую уже литературу о Сибири,
перезнакомиться и побеседовать со старожилами Томска, съ ихъ записями и
дневниками, порыться въ м4стныхъ архпвахъ и т. и. , но для всего этого въ
моемъ распоряжен1и уже не было времени.
Съ этой оговоркой приступаю я къ быльемъ поросшей Томской Старине,
къ разсказу о быломъ значен1н техъ или другихъ частей города и расши
фровке ихъ назван1и, къ разсказу о лпцахъ, чемъ либо замечательныхъ и о
фактахъ и эпизодахъ изъ ихъ жизни и деятельности и т. п.

ГОРОДОКЪ.
Такъ теперь называется местность въ ближайшихъ окреетностяхъ Том
ска, протпвъ устья р. Ушайки, на левомъ берегу р. Томи, на высокой тер
расе, где расположены дачи.
Назван1е «городокъ», какъ и синонпмное ему «городище» указываетъ, что
на этомъ м есте находилось древнее укреплеше, бывш1й городъ, селен1е. Какъ
въ Сибири, такъ и въ Pocciii, и вообще въ славянскихъ земляхъ множество
памятниковъ этого рода. Достаточно указать, что по даннымъ только Д. Я.
Самоквасова, и только для Poccin насчитано «городковъ» до подуторыхъ ты
сячи. Тамъ можно насчитать десятка два губергпй, въ которыхъ находятся
современные города и селен1я съ назван1ямп «городка» или «городища». Они
всегда располагались на возвышенномъ берегу или мысу реки, пользуясь съ
2— 8 сторонъ естественной защитой берегового яра реки, оврага и лишь съ
1 — 2 заднихъ сторон:, устраивалась искусственная защита въ видЬ вала и
рва.
Таковъ и нашъ Томсый «Городокъ». Такъ какъ места для городковъ вы
бирались всегда красивый, «обзористыя», сух1я и удобныя, то, естественно,
что человекъ облюбовывадъ ихъ въ разныя эпохи, удаленным одна отъ другой,
II селился, не подозревая, что это место насижено. Раскопка городища можетъ
обнаружить эту смену эпоха, и насельниковъ по остатками, как1е здесь по
гребены.
Серьезныхъ нзследован1й нашего городка не производилось и потому ниче
го нельзя сказать о его древности. Но его называютъ иногда «Тояновымъ Городкомъ», по имени того татарскаго князька Тонна, который въ 1604 году
просплъ царя Бориса Федоровича принять его съ народомъ въ свое подданство,
л для защиты отъ безпокойныхъ соседей построить крепостцу, «острогъ», какъ
называли въ старину ограду изъ тына или острыхъ кольевъ, съ башнями по
углами. По разсказамъ, Тоянъ жплъ въ «городке» зимою, переезжая на дйтовку въ низину, где теперь находятся Еуштпнск1я юрты.
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Вдоль берегового яра, гд'Ь находится городище, тянется озерко, образовав
шееся, вероятно, нзъ отмершей протоки Томи, и известное у насъ подъ назьяшемъ «Нестоянова озера». Несомненно, это— испорченное русской пере
фразировкой назваше, удер‘.кавшее въ своемъ корне татарское имя старого Хо
зяина нашей землицы, князца Тонна.
Память о номъ и следуетъ положить во главу угла возводимого нами здан1я подъ пменемъ «Томской Старины».
Приглашаю всехъ любящихъ свой край п знающихъ его носить кирпичи,
«бревна II известь и помогать въ постройк'Ь.

СТЕПАНОВНА.
Подъ этимъ назван1емъ известно дачное место въ 4 верстахъ отъ Томска,
расположенное на горке по левому берегу р. Ушайкп.
местность эта была нр1обретена Сосу.линымъ, Степаномъ Егоровпчемъ,
богатымъ откупщикомъ-виноторговцемъ въ Томске. На откупахъ и винотор
говле онъ нажилъ мплд1онное состоян1е и, какъ «широкая натура», кото
рыми такъ богата Русь, начадъ тратить деньги на_ широкую, открытую жизнь
и различный затеи. Въ числе последняхъ было устройство особого уголка на
указанномъ участке. Къ этому делу Сосулпнъ привлекъ жпвшаго въ то время
декабриста, инженера Г. С. Батенькова, который составилъ планъ и затемъ руководилъ постройками. Прежде всего былъ выстроенъ барск1й дачный
домъ, съ террасой въ садъ, къ Ушайке п съ множествомъ надворныхъ построекъ. Одна изъ еамыхъ большихъ комнатъ, предназначенная для гостей,
для танцевальныхъ вочеровъ и музыкантовъ, и была приспособлена для этой
цеди. Что бы не было холодно ногамъ, подъ поломъ этой комнаты были уста
новлены печи и проведены отъ нпхъ въ подпольнолгъ помещен1и трубы.
Здесь же былъ возведенъ целый рядъ построекъ д.ля заводовъ: мыдовареннаго, свечного и кожевеннаго и помещенья для рабочихъ, которыхъ, по словамъ II. Л. Фуксмана, сосредоточивалось здесь до тысячи человекъ. Затемъ
построена была деревянная церковь, устроены ораняюрен съ фруктовыми де
ревьями, гротъ, горы для катанья.
Жизнь, было такое время, кипела здесь. На заводахъ шла работа, въ ко
торой участвовала масса людей, а въ хозяйскомъ доме шло шумное веселье
массы наезжавшпхъ изъ города гостей, пользовавшихся широкпмъ гостепрьимствомъ ничего не жалевшихъ хозяевъ. Для удобства гостей отъ этой дачи и
до Сосулинскаго дома въ городе (где теперь Ремесленное Училище, противъ
Почтовой конторы), весь путь освещался по вечерамъ развешанными фона
риками.
Этотъ утолокъ II подучплъ назван1е Степановкп, по имени хозяина.
Родственница. Сосулина Отопкова, прпнад.тежавшая къ семье Томскпхъ золотопромышленнпковъ того времени, не пожелала жить у Сосулиныхъ сре
ди непрестаннаго шума и развлечен1й и потребовала, чтобы ей было выстроено
отдельное помещен1е. Желан1е ея было испо.1 нено. Г. С. Батеньковъ выстроили
ей хорошеньк1й особнякъ близь Степановкп, подъ горой, вправо отъ подъема
въ Сосулинское поместье и, по своему обычаю, окрестили его, при.1 ьнувшимъ
къ нему назвашемъ, «Тетушкинъ Еапрпзъ».
Здесь будетъ кстати разсказать и о смежномъ съ горой участке по берегу
Ушайкп, принадлежавшемъ также Сосулину.
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Этотъ участокъ, въ колпчеств^Ь 55 десятпнъ, Сосулпнъ подарилъ Г. С. Б атенькову, который прежде всего возвелъ тутъ на-скоро какую-то оригиналь
ную постройку изъ плахъ съ набитою между ними соломою, отчего и про
изошло nasBanio «Соломеннаго хутора». И. Л. Фуксманъ еообщаетъ еще назваше «Биссердзинъ», которое, будто бы, Батеньковъ далъ этому участку. Чта
оно обозначаетъ, я не знаю (можетъ быть, Bisse, B isschen?), только оно не
удержалось и нигд4 больше, наприм^ръ въ переписка Батенькова не встречается. ЗатЬмь Батеньковъ соорудидъ пом'Ьщеше п для;
куръ,
назвавъ
его
«Куро - петуховскш
замокъ». Сюда
то
Ник..
Лучшевъ и перенесъ изъ города свой старый домь, состоявш1й изъ 5 небольшнхъ комнатъ, въ которыхъ жилъ Г. С. Батеньковъ и управлялъ хозяйетБомъ хутора. Здесь Лучшевъ, въ компан1п съ Сосулинымъ, выстрои.лъ вино
куренный заводъ, названный Гаврию-Степановскимъ (соединен1е именъ Б атенькова и Сосулина). Впоследств1и весь этотъ участокъ перешелъ во владеHie Нпк. Лучшева, а затемъ его вдовы Анны Михайловны. Лучшева сначала
отдала Фуксману въ аренду винокур, заводъ, а затЬмъ продала изъ этого уча
стка ел1у 15 десятпнъ, вместе съ постройками, и первые годы п сама жила,
у Фуксмана въ Батеньковскомъ доме, Пос.ледн1й быдъ расширенъ новымъ владельцемъ пристройками къ’ нему. Пзъ оста,1 ьныхъ 40 десятинъ участка Луч
шева продала затемъ Фуксману лесъ на срубъ, а затемъ продала п самый
участокъ. Во время пожара, бывшаго здесь, сгорелъ винокуренный заводъ и
Батеньковск1й домъ. На м есте последняго Фуксманъ выстроилъ существующ1й II теперь двухэтажный домъ, а вместо сгоревшаго впнокуреннаго завода,
купилъ у Сосулина выстроенный пмъ новый заводъ. Прокурплъ онъ на нсмъ
только одну зиму— большой весенней водой разрушена была плотина, а са
мый заводъ емытъ. Сущеетвутопцй теперь Григорьевсйй заводъ стоить уже
на новомъ месте, нплсе по течен1ю р. Ушанки.
Память Г. С. Батонькова здесь не совсемъ стерта. Здесь оберегаются три
ели II две сосны, посаженныхъ Батеньковымъ, а также сохраняется и еадъ.
и кой-как1я насажден1я отъ того времени, когда здесь хозяйничадъ Г. С. Ба
теньковъ.

ТОМСКОЙ ГОРОДЪ и ОСТРОГЪ.
Можетъ быть, это п скучно, но мне хотелось бы увести читателя въ самуюглубь нашей старины, къ моменту постройки «города» и «острога» въ 1604 г.,,
импровизованному художникомъ М. М. Щегловыми на обложке настоящей,
книги.
Просьба князька Тояна о постройке города въ его владешяхъ была оце
нена по достоинству Московекимъ правительствомъ. Пр1ехавш1й въ Москву
Тоянъ подалъ челобитную объ этомъ 25 марта, а уже детомъ того же 1604 Гпостройка города была закончена. Дело было чрезвычайной важности п по
тому съ нпмъ торопились. Однихъ «кодскихъ» остяковъ*), подъ командою Онжи Алачева, было прив,лечено къ постройке сто чедовекъ. За эту услугу «слав
ной остяцкой фалшд1п Алачевыхъ», какъ гласить- грамота царя п ведикаго*) В-Ьроятно, это были не остяки, а саио-Ьды. Въ грамот-Ь названы волости, отданныя Онж'Ь Юрьеву въ княженхе— ,Аспуколокъ, да Кулпуколокъ“ ; это слова само'Ьдск1я:
(пуголъ— селен1е, кулъ— рыба).
Л ет .
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жнязя Васпд1я Ивановича («лЬта 7114 1юля въ 12 день») «Мы Юнжю Юрь
ева пожаловали въ Котцкой землЬ княженьемъ»; ему отдали во влад’Ьше
н^Ьсколько волостей, предоставивъ собирать съ нихъ ясакъ въ свою пользу,
прпчемъ ведЬно было возвратить отобраннаго въ казну у брата Онжп Иги•чея, посл4 его смерти, идола («который-быль по ихъ в'Ьр'Ь Палтышъ болванъ,
велели ему отдати»). Вотъ какъ бережно относилось Московское правительство
жъ пнородцамъ и какъ ценило пхъ услугп!
«Знатной вышины пригорокъ», на которомъ возникъ новый городъ. Томтура, какъ его называли туземцы, это— мысъ Воскресенской горы, господCTByioipifi надъ городомъ со стороны Обруба. ВмЬст'Ь съ нсторнкомъ Мил.1 еромъ, мы можемъ воскликнуть— «и по долговременномъ пскан1и лучшаго и
CHocoeHifimaro м^ста въ тамошней страна найти не можно бы было».
Самый городъ представ.1 я.1 ъ небольшой прямоугольникъ, въ 20 и 14 саж.
ширины и 32 саж. длины (т. е. 98 саж. окружностью), съ 3 башнями,— одной
«глухой» и двумя «воротными». Башни им^бди высоту отъ 2-хъ съ небольшимъ до 3-хъ саж. Въ «города» находились: съЬзжая изба въ 3 саяг. дли
ны и воеводск1я хоромы въ 6— 7 саж.; эти здан1я были обращены своими зад
ними сторонами наружу, составляя городовое укр'Ьплеше. Высота ограды
равнялась одной сажени. Въ город'Ь же находилась деревянная церковь, во имя
Живоначальной Троицы, съ двумя прид'Ьлами во имя бедора Стратилата и Бо
риса и Гл4ба (въ честь царя Бориса и его сына Феодора).
ПослЬ обнесен1я оградой, въ город'Ь были устроены «государевы погреба
II житницы» т. е. зелейный, хлЬбный и для хранен1я собранной пушнины.
Непосредственно къ «городу» нримыкалъ «острогъ», имЬвш1й въ одну сто
рону 67, въ другую 97, а въ третью 238 саж. Острогъ гшЬлъ три башни съ во
ротами, одну башню на столбахъ съ воротами подъ нею и ворота безъ башни.
Конечно, это былъ небольшой, слабо укрЬпленный острожекъ, защищаемый
больше своимъ положегпемъ на высокой и крутой гор'Ь, чЬмъ своими приспособлен1ямп. Въ первое время городъ расширялся по Воскресенской горЬ, иричемъ обывате.шек1е дворы огораживались стоячпмъ тыномъ, а ужъ потомъ, въ
.первой четверти ХУШ вЬка, онъ сталъ застраиваться въ подгорной части къ
Томи. Такимъ образомъ, самыя старыя части города Томска будутъ Ефремов
ская улица, затЬмъ начальный части улицъ Подгорной, Магистратской, МилuioHHoii II Духовской.
Недавно вышла любопытная книжка,*) въ которой приведена «роспись Том
скому городу II острогу», относяшаяся къ 1627 г., т. е. ко времени спустя
22 года послЬ постройки. Я думаю, что иной читатель не поскучаетъ прочесть
этотъ любопытный намятникъ ц ,'зн а я хорошо мЬстность, можетъ быть, поиробуетъ графически изобразить, гдЬ именно всЬ описанныя постройки на
ходились.
Томской

городъ.

«СтЬна городовая передняя къ острогу, а по серединЬ стЬны башня трехъ
сажень печатныхъ, подъ башнею ворота изъ острогу въ городъ, входъ ширина
на воротахъ полторы сажени печатныхъ, а вышина сажень, а на башнЬ нарядъ, три пищадн затинныхъ, и въ той передней стЬнЬ отъ воротной башни
*) Томскъ въ XVII B'feK’fe. Матер1алы для истор1и города со вступит, и заключительи*
статьями П. М. Гол 1)вачева и картой окрестностей Томска конца ХУП в-Ька. Посмертное
издан1е Вл. А. Горохова. СПБ, 1912 г.
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къ Ушайк^ piicife до Наугольной башни девять городенъ, а м^рою пол-одпннаддати сажени, да въ той же стЬн’Ь по другую сторону отъ той же передней во
ротной башни вместо городовыя ст^ны съ'Ьзжая изба трехъ сажень. Отъ раз
ряду до Наугольной башни три городни Mipoio четыре сажени съ локте.чъ н
всего въ передней городовой cT'bHi п въ башн^ п въ разряд'Ь въ городняхъ двад^
цать сажень съ полусаженыо и съ локтемъ печатнымъ.
Ст^на другая городовая -отъ болота отъ Науго.тьной башни отъ конца пе
редней ст4ны до бугровъ до наугольной башни до Мельничной двадцать шесть
городенъ м4рою тридцать дв’Ь сажени.
Ст1;на городовая задняя отъ Мельничной до бугра, въ стЬн'Ь башня полтретьи сажени съ локтемъ, подъ башнею ворота, ширина воротамъ сажень пе
чатная, вышина саягень безь локтя, по сторонамъ башни вместо городовыя ст^йны заставлено острогомъ сажень съ локтемъ, а по другую сторону башни вме
сто городовыя стЬны заставлено острогомъ же дв-Ь сажени печатныхъ съ доктемъ и всего въ задней ст^н^б отъ Мельничной до бугра въ башнЬ и стЬи^,
что острогомъ застав.лено, мЬрою шестисаженная, а на задней бугровой башпищаль медная гладкая съ ядромъ фунтовымъ безъ чети, а къ ней жед^звыхъ ядеръ. по кружалу 151 ядро да къ ней дв'Ьстп двадцать ядеръ свпнцовыхъ.
^
Ст^бна городовая четвертая отъ Ушайкп p fen , отъ бугровъ до мельничнаго бугра отъ угла до воеводскпхъ хоромъ пятнадцать городенъ м^рою
двадцать сажень, а въ воеводская хоромы п горницы п съ с'Ьньми лол-одинадцать саженъ, а хоромы, горницы и с^нп позаставлены вместо городовыя
CTiiHbi, а отъ воеводскпхъ хоромъ башня наугольная дв^ сая;енп съ локтемь
и всего въ городовой ст4н4 отъ Упшйки pfeii въ городняхъ и съ башнями п
воеводскими хоромами тридцать дв1> сажени два аршина.
II всего въ город'Ь м^рою въ четырехъ стЬнахъ девяносто восемь сажень
съ аршпномъ, а вышина городу по обламкп сажень печатная»...
Острогъ.
«Ст4на острожная передняя отъ Киргизской до проходу, а мКрою въ пе
редней до острожной стКны шсстьдесятъ семь сажень безъ локтя, да въ той
ьтКн'Ь башня новая трехсаженная безъ локтя. Подъ башнею ворота, ширина во
ротамъ полуторы саягени, а вышина воротамъ сажень. А на баапнК нарядъ в ь
нрошломъ 134 г. августа 28 по государев^ царевК и велпкаго князя Михаила
бедоровича всея Pocciii грамотК за ирпписыо дьяка Ивана Болотникова при
д а н а съ Москвы въ Томской городъ съ томскимъ сыномъ боярскпмъ съ Борисомъ Карташевымъ съ товарищи пищаль полуторная м'Ьдная ядромъ въ че
тыре гривенки, а въ ней въ тФл'б в'бсу тридцать шесть пудовъ девять гривенокъ, да къ ней по кружалу ядеръ жел'Ьзныхъ пятьдесятъ, да пищаль мед
ная гладкая старая. Въ Томскомъ город'Ь ядро фунтъ безъ чети, а къ ней
ядеръ жед'Ьзньтхъ по кружалу сто пятьдесятъ одно ядро, да къ ней же две
сти двадцать ядеръ свпнцовыхъ. Да на той же башн'б пищаль жел'Ьзная скоpocTpiabHaH, а къ ней ядеръ жел^зныхъ по кружалу сто пятьдесятъ пять
ядеръ.
Ст'Ьна другая острожная отъ Томи piicn, отъ передней ст'Ьны отъ угла дч
вЕ(13ной бугровой башни, 88 сажень безъ локтя и башня на четырехъ столбахь.
Под';, башнею въ острогъ ворота, ширина воротамъ полуторы сажени, выши
на сажень. Отъ бугровой отъ ввозной башни до бугровой острожной башни сто
шестьдесят'ь девять сажень безъ локтя, а бугровая башня трехъ сажень безъ
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;iOKTH, a подъ башней ворота, ширина съ локтемъ, вышина сажень. На башнЬ
нарядъ— пищаль жед'Ьзная, чешуйчатая, еъ ядромъ фунтъ безъ чети по кру
жалу. Къ ней ядеръ жедЬзныхъ 155 ядеръ. Пищаль жел1;зная, что додана въ
Томскомъ городЬ въ новомъ жел'ЬзЬ, ядро фунтъ безъ чети, а къ ней ядеръ
жел'Ьзныхъ по кружалу 155 ядеръ; да на той башн^о пищаль затинная м'Ьдная. 1 отъ той бугровой башни до города до передней ст^ны до наугольной
башни 35 сажень съ полу саженью. II всего въ острог'Ь въ ст'Ьн1> отъ Томи p i ки 297 сажень.
CrliHa третья острожная отъ наугольной башни отъ угла передней е т ^ ы
до большой башни 167 сажень безъ локтя. Большая башня на четырехъ столбахъ. На башн4 нарядъ: пищаль затинная медная, подъ башней ворота, ши
рина и вышина воротамъ. по сажени. Отъ большой башни до малыхъ острожныхъ воротъ 68 сажень, ворота въ ширину сажень. Отъ воротъ до городовой
передней ciibHbi до Наугольной башни сажень. II всего въ третьей въ острож
ной етБн!) отъ болота отъ передней ст1;ны отъ угловой до городовой передней
ст1)Ны 238 саженъ. А всего въ острогБ въ трехъ стБнахъ м'Брою 601 сажени
2 аршина».

Во время пожара въ 1643 г. городъ cropfiHb. На его M ic ri былъ выстроенъ новый, который, по описашю Фалька*), бывшаго зд'Ьсь въ 1772 г., представлялъ KplinocTb, обведенную деревянною стеною съ 6 башнями и имевшую
поперечнпкъ до 50 саженъ. Въ крепости находилась каменная соборная цер
ковь и магазинъ для ясака, канцеляр1я, хлебные п соляные магазины. Отъ
всего этого теперь не осталось и сл’бдовъ.
Ч

асти

г о р о д а

.

Кой-как1е сл'Ьды отъ этой старины всетаки сохранились, въ видЬ назван1й, значеше которыхъ нынешнему жите.лю Томска едва .ли понятно. Кру
той СЕЛонъ мыса Воскресенской горы, гдК были построены городъ п острогъ,
со стороны Ушайкп быль од1>тъ деревяняымъ срубомъ въ цКляхт YEpiibieHifl.
Ь’ъ фортпфикац1онной техникК прежняго временп такое сооружен1е называ
лось «обрубомъ». Отсюда и пошло существующее назвате береговой у.1 ицы
по р. Ушайк’Ь— О б р у б ъ.
При основаши Томска небольшое насе.лен1е его все ютилось на концевой
части Воскресенской горы. Окрестности же острожка были населены татарами,
жившими въ юртахъ. Жили они и за р'Ькой Ушайкой на соседней горК, удер
жавшей отъ того временп свое назван1е Ю р т о ч н о и г о р ы .
Происхождеше назвашй для другихъ частей города, кромК Уржаткп, св*Д'Ьн1й о которой я не имКю, относится къ поздн'Ьйшему’ пер1оду жизни Том
ска. Выяснить время появлешя этихъ назвашй, а равно п основашя для это
го было бы любопытно. Отмечу пока кратко лишь то, что знаю.
М у х п н ъ б у г о р ъ обязанъ свопмъ назватем ъ разбойнику Мухину, ко
торый жилъ тамъ, гд'Ь впосл'Ьдствхи оьыъ построенъ пивоваренный заводъ Зеленевскаго.
*) Фалькъ былъ Еомандированъ Академ1ей Наукъ, во глав-Ь Оренбургской эксжедвщи,
для изс.лЪдовашя н-Ькоторыхъ губершй въ Россш и Сибири въ 1768— 1773 г г .
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TIo ттпвой сторон^ Ушайки, гд?1 то въ районЬ Исаевской заимки и мель
ницы, местность носила назван1е, теперь уже забытое, К а ч а л о в ы в о р от а. По предашю, назваше это было усвоено отъ фам1ьпп Качалова, уб1йцы
царевича Дмптр1я въ 1593 г., будто бы, сосланнаго впосл4дств1и въ Томскъ.
Часть Томска, расположенная по правому берегу р. Ушайки, выше того
м’бста, гдК къ УшайкЬ подходить верхн1й конецъ Акимовской улицы на БолоT i, въ недавнее, сравнительно, время носила назван1е « Т р е й б л ю т о в о й
3 а и м к и», назваше теперь уже забытое. Усвоено этой местности оно было по
имени поселпвшагося зд^сь отставного генерала Трейблюта, который въ начадЬ XIX стол, служплъ въ одной изъ крепостей по Иртышской лин1и. По край
ней Mipl^ фампл1я Трейблюта встречается въ архиве Акмолинскаго Областного
!(равлен1я въ Омске, въ самой древней столпушке, содержащей архивъ военно-походной канцеляр1п генерала Киндермана. Состоя на слуасбе въ крепо
сти, онъ ппсалъ своему начальству рапорты. Трепблютъ быль дедомъ по мате
ри знаменнтаго нашего ботаника, академика Карла Ивановича Максимовича.
О жизни его въ То51Ске у меня нетъ сведен1й; известно только, что, живя
здесь, онъ состоялъ Мастеромъ местной масонской ложи, собран1я которой
11ро 11сходи.1 п у него же на заимке, о чемъ будетъ разсказано ниже.
Высокий бугоръ за вершиной такъ называеыаго Страшнаго рва, надъ Дальнимъ Ключемъ, назывался Ш в е д с к о й Г о р о й . Предполагаютъ, что назван1е этой горе было дано потому, что на вершине ея стали хоронить пденныхъ шведовъ,( сосланныхъ въ Томскъ при Петре. Гору эту жители Томска
больше всего знаютъ подъ пменемъ Каштакъ * ), которое указываетъ на произ
водившуюся въ этомъ месте тайную выкурку вина. Томск1е старожилы, а
между ними II Г. Н. Потанпнъ, ходивпне на эту гору полюбоваться откры
вавшимся впдомъ, помнятъ, что здесь еще въ половпнё 60-хъ годовъ находил
ся памятник!) въ виде чугунной плиты, съ отлитою надписью похороненнаго
тутъ Томаса Томасовича Де-Вильнева. Фампл1я эта встречается въ столпушкахъ Киидермановскаго архива. И. Л. Фуксманъ говорить, что этотъ Томасъ
Томасовнчъ быль комендантомъ Томска п умеръ, объевшись черемухи.
Я разыскалъ эту плиту. Она уложена у входной площадки въ костедъ,
между каменными плитами, передъ первой ступенькой, со стороны дома для
причта. Она перенесена сюда по рас11оряжен1ю ксендза Громадзкаго и спасена
пчъ отъ унпчтожешя, такъ какъ неоднократно была уносима съ единственной
на Каштаке могилы практическими обывателями, въ качестве шестка для рус
ской печи. Плита эта— чугунная, около IV 2 арш. длиною и вершковъ 18 ши
риною. Въ верхней части изобраасенъ треугодьникъ въ круге съ густо идущи
ми отъ него лучами, а въ нижней части изобрая^енъ черепъ съ двумя лежащи
ми подъ нимъ на крестъ костями. Между этими фигурами заключена следую
щ ая 12 строчная надпись (сохраняю ея ор0ограф1ю): «Во имя отца и сына
II святаго духа аминь. На мёсте семь погребено тело французской нац1и Урожденца пров11нц1и провансъ рпмскокатолцческаго закона полковника област
ного города Томска коменданта и ордена святаго п равноаностольнаго князя
Владим1ра кавалера Томаса томасова сына девиллеиева который родился 1715
декабря 21 д. окончп.1 ъ жизнь 1794 года августа, въ 2. день въ среду».
*) КаштакомЪ называется примитивно устроенный заводикъ для тайнаго производства
*ниокурен1я.
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Кстати укажу зд'Ьсь и на другую чугунную плиту, симметрично съ первой
ааложенную по другую сторону площадки, со стороны входа въ костедъ. Эта
плита также увезена Громадзкимъ съ Соляной площади, гд'Ь прежде находилось
католическое кладбище, а теперь стоять здан1я Окружного Суда, Коммерческаго Училища и Дома Науки.
Въ верхней части п.шты изображенъ шестиконечный крест'ь, въ нижней— ■
два какихъ-то предмета, положенныхъ на крестъ. Между ними заключена 7
строчная надпись по польски:

S poczywaia zwloki. paniigci Zyg'miinta Zenowicza Urod, sig w litwie
1742 Jinart 13 January 1830 r. Syn dycowi. To есть—покоится прахъ.
Памяти Зпгмунта Зеновпча, родился въ Литв'Ь 1742 г., умеръ 13 января
1830 г. Сынъ отцу (т. е. памятникъ поставилъ).

Назван1е М и л л i о н н о й у л и ц ы въ Томск’Ь появилось около полови
ны прошлаго столЬт1я. Такъ быдъ названъ собственно тотъ конецъ ея, гдЬ жи
ли мплл1онеры Гороховъ, Лстажевъ, Филимоновъ, Поповъ, Сосулинъ. Впосл’ЬдCTBiii всЬ эти мплл1онеры сошли со сцены,разорившись и потерявъ свое состояnie. Улицу эту стали называть Почтамтской, по открытой зд'Ьсь, противъ дома
Сосулина, Почтовой конторЬ. Продолжен1е же этой улицы, за мостомъ черезъ
Ушайку, гд'Ь въ то время нпкакпхъ мнлл1онеровъ не жило, напротивъ удер
жало до сихъ поръ назван1е М и л л i р н н о-й у л и ц ы.

КОСТЕЛЪ ВЪ

том скъ.

Римско-католическая церковь въ Томск'Ь представляетъ исторнчесшй памятнпкъ не по своей древности, а какъ по мЬсту своего нахожден1я, такъ и по
характеру сооружен1я ея общиной вЬрующихъ.
Пока въ Томск'Ь, какъ и вообще въ Сибири, католиковъ было мало и они
паходплпсь въ средЪ служилаго сослов1я по преимуществу, они довольствова
лись для своихъ релипозныхъ потребностей наемнымъ пом:6щен1емъ въ бывпхемъ домЬ Оржельскаго п Гплевпча на Духовской yaiipife (онъ кунленъ ими
отъ какого то золотопромышленника и нроданъ купцу Щекпну; теперь принадлежитъ Рукавишникову).
Съ тридцатыхъ годовъ, когда iiocflt польскихъ возсташй, Сибирь вообще,
а Томскъ въ частности наводняется ссыльными поляками, потребность им^ть
свою церковь становится острой. Ссыльные поляки, въ средФ которыхъ было
много ремесленнпковъ, выражаютъ жедан1е— сами, своими руками построить
костедъ, въ вид^ хотя бы небо.лы1Юго, но кирдичнаго здан1я. Въ этомъ желаHiii они встретили поддержку со стороны своего курата, ксендза Ремпг1я Апонасевича.
Такъ какъ строители были люди необезпеченные, нуждавш1еся для прокормлен1я своихъ семей въ постороннемъ заработка, то они могли отдавать
ностройк'Ь костела, выд'Ь.лк’Ь для него кирпича, aaroTOBKi л^са и т. и. лишь
свои досуги, свободное отъ постороннихъ работъ время, что отдалило бы окончан1е постройки п псполнен1е желан1й в'Ьрующпхъ на неопред'Ьленное время.
Тогда решено было это общее для вс^хъ д’Ьдо такъ: ксендзъ Апонасевичъ заво
дить двухъ или трехъ лошадей съ экипажами и объ'Ьзжаетъ свой обширный
прпходъ, тянувш1йся чуть ли не до Омска, какъ для псполнен1я требъ, такъ
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попутно II для сбора пожертвован1й на храмъ. Онъ собпрадъ хл'Ьбъ, масдо^
япца, трубы холста п допотканныхъ матерШ, разные съестные припасы, ктО'
что дастъ, все это свозидъ въ Томскъ и снабжалъ еъ'Ьстны.ми припасами семьи
строителей, обращая вещевыя пожертвован1я, путемъ продажи, въ деньги, а
?ат1>мъ Апонасевичъ снова отправлялся въ объ'Ьздъ по своему приходу. Же
ртвователями на церковь были не только католики, а и православные, про
стые крестьяне также участвовали въ этомъ боя1ьемъ д11Л'6. При такпхъ услов1яхъ силы работнпковъ могли быть сосредоточены на построен!!! костела, ко
торое велось безостановочно.
Кажется, еще въ 1819 г. Томской римско-католической церкви были отве
дены участки земли въ конц'Ь Воскресенской горы и зат'Кмъ въ н^сколькпхь
верстахъ отъ города, въ районК Семплужной волости, по правой сторон'Ь рч.
Киргизки за apxiepeiicKoii дачей, гд15 теперь находится такъ называемая Ксенгк
зовская заимка. По распоряжешю министра внутреннпхъ д'влъ, зд'Ьсь въ 1819
I. было отведено церкви бол’Ье 245 десятпнъ удобной п неудобной земли, гд'Ь
г.посл^дств1п было выстроено 4 жилыхъ домика со с.лужбамп при нпхъ. Что же
касается городского участка костельной зем.лп, то зд'Ьсь числилось 720 кв.
саж. подъ огородами, 64 кв. саж. по Ефремовской улиц'Ь, 13 саж. по площади
и 737 кв. саж. подъ горою. Часть этой земли, какъ на rop'fe, такъ п подъ горою,
была захвачена подъ постройки Пономаревымъ, Смпрновымъ п Карта.мышевымъ II некоторыми уже укреп.дена за собою на правахъ давности владен1я,
своевременно не оспарпвавшагося, а другими оспаривается до спхъ поръ въ
судебныхъ 1шстанц!яхъ.
Местомъ для постройки костела бьнъ пзбранъ красивейппй уголокъ въ
Томске, съ Еотораго открывался чудный впдъ на городъ п его бл11жайш1я ок
рестности. Уголокъ этотъ составля.тъ часть древнейшаго Томска, именно, гдЬ
Бъ 1604 г. былъ возведенъ «Томской городъ» п «острогъ». По разсказамъ, для
которыхъ, впрочемъ, у меня нетъ нпкакихъ документадьныхъ подтвержден!й,
костелъ возведенъ на томъ самомъ месте, где находилась деревянная церковь
во имя Живоначальной Троицы, построенная въ томъ же 1604 г., первая здесь
церковь, потомъ сгоревшая.
Какъ гласить «визита Томской римско-католической приходской церкви»,
составленная 10 октября 1844 г. и хранящаяся въ архиве костела: «камен
ный костелъ по
итальянскому
фасаду, съ
фронтону
съ
фац1атою опертою на четырехъ колоннахъ, поетроенъ въ 1833 г. бывшимъ тогда куратомъ въ Томске Бернардынскаго ордена ксендзомъ Ремпг1емъ
Апонаеевпчемъ пзъ доброхотныхъ жертвъ. Освященъ же симъ же ксендзомъ
Апонасевичемъ того же 1833 г., 1-й день октября подъ тптломъ Пресвятой
Богородицы Покровской». Уже кратковременность постройки указываетъ, что
сна была очень не велика.
Кто составлялъ планъ здан1я костела, сведешй у меня нетъ. Постройка
произведена въ птальянскомъ стп.ле. Она представ.ляла въ то время прямоугольниЕЪ, заканчивающШся въ пресбптор1уме ротондою, а съ противополоягзой стороны папертью, опирающеюся на 6 круглыхъ кирппчныхъ колоннахъ.
о д ате имело с.1едс^ющ1е размеры: длина— 25 аршпнъ, ширина— 14 арш. 6 в.
и высота— 17 арш., со включен!емъ глухого купола съ деревяннымъ креотомъ обтянутымъ жестью. Taitie же кресты были установлены иадъ алтаремъ
и на фронтоне. По обе стороны паперти отделено было по комнате— справа
жилая для сторожа, слева съ лестницей на хоры. Снаруяш и внутри стены
были отныукатурены п выбелены. Все полы, крыша и iioicpbiTie на куполе
были дерешишые; въ 1842 г. крыша на куполе заменена железною, а на всемъ
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ко^-те.гЬ Б1 1S46 г., а въ 1880 г. п деревянные кресты были заменены желез
ными съ вызолоченными шариками. Въ 1843 г. настланы новые деревянные
поды. Такою Я!б простотою отличалась вся обстановка церкви. Въ передней ча
сти были устроены три алтаря, т. е. три простыхъ стола— средшй побольшеи два боковыхъ малыхъ. На болыномъ алтар'Ь стоялъ простой деревянный не
крашеный цпбор1умъ (дарохранительница), а на ст^не висели два образа—
Богородицы II ниже— Снят1е со креста; по бокамъ, чтобъ закрыть голыя сте
ны, были повешены два зеркала. Съ правой стороны большого алтаря было от
делено помещен1е для кладовой, а съ левой— для ризницы, съ однимъ окномъ.
въ каждомъ. Передъ правымъ алтаремъ на стене находились три иконы въ.
простыхъ крашеныхъ рамахъ— Св. Пванъ и 51ар1я Магдалина по обе стороны;
серебрянаго распятая, Св. Николай Чудотворецъ и Св. Антонш Надевсшй; пе
редъ левымъ алтаремъ, въ такпхъ же рамахъ висели также три иконы— Спэгсптеля въ терновомъ венце (алебастровый), Преев. Богородицы Рожанцовой
II Св. Доминика. По средине костела стояли две пары простыхъ скамеекъ въ.
два ряда, съ 6 прикрепленными около нпхъ хоругвями, а съ левой сторонне
простой крашеный амвонъ.
Въ 1863 г. пристроено съ левой стороны каменное отделен1е для ризницы^
въ 1880 г. все три алтаря заменены новыми, въ 1883 г. сооруженъ новый, вы—
золоченый цибор1умъ и 10 новыхъ скамеекъ дубовыхъ, а въ 1885 г. установленъ новый барьеръ пзъ резного дуба, отде.ляюпцй пресбпторгумъ отъ церкви^
Въ восьмидесятыхъ годахъ хорошо известный Сибири А. И. Деспотъ—Зеиовпчъ, быв1шй въ то время членомъ Совета министра внутр. дедъ, исхлопоталъ пособ1е въ 6— 7 тысячи рублей на расшпрен1е костела. Это асспгноваше, вместе съ собранными пожортвова1пями католиковъ въ Томской губ., и
дало возможность сделать необходимыя пристройки и дать костелу, тотъ видъ^.
какой онъ пмеетъ теперь. Въ пристройке деятельное участ1е прпнималъ гра:к.
ияженеръ Шрайеръ. Съ течен1емъ времени костелъ обогащался прпношен1ямп свопхъ прихожанъ, заводившихъ мебель, утварь, облачен1я, иконы, книги
в проч.; первый органъ пр1обретенъ быль въ 1862 г. Самыми усердными и
преданными устроптедемъ костела, не жалевшими и собственныхъ средствъ,.
были ксендзи Громадзк1й.
Пересматривая инвентарь костела (по архивными записями), я не нашелъ.
въ немъ чего-либо замечательнаго по своей древности. Самой старой вещыо^
находящейся въ составе походной церкви, является серебряная чаша съ
дискосомъ, Съ клеймомъ о. о. кармелптовъ въ Впльне 1742 г., и серебряный
подноепкъ съ к.увшпнчпкомъ, (am p u lae для вина и воды) 1792 г., а затемъ.
два серебряныхъ кувшина (am p u lk i) съ такими я;е подноепкомъ п надписып«O fiar. A m iy C zerniak. 1838 г».
Что костелъ были очень беденъ, объ этомъ свидетельствуетъ не только егпинвентарь, а и «описан1е капитала» по отчету 1844 г. Та.мъ записано: «денегъ церковныхъ налпчныхъ имеется 115 р. 73 к., на поселенцу въ долгу п»завещан1ю Тоспфа Борукевпча 100 р., итого 215 р. 73 к.» Не лучше обстоялодело II къ 1-му января 1848 г. «1847 г. съ состоявшими въ остатке отъ рас
ходу СИ 1846 года было 494 р. 721/2 к. Пзъ оныхъ на починку рпзъ, переставлен1е печей, поправлен1е церковной ограды, передожен1е опасной въ доме сте
ны II проч1я надобности по церкви расходовано 556 р. 1% коп., а потому цер
ковь II состоптъ подрядчику должна за матерьялы 61 р. 29 к.».
Въ 1836 г., на пожертвован1я прихожанъ, а главными образомъ, А. Ф. Поклевскаго— Козелдъ, были выстроенъ полукаменный двухъэтажный домъ для
причта со всеми надворными постройками.
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Въ 1837 г., на пожертвован1я прихожанъ, между домомъ п костеломъ вы
строена деревянная на столбахъ колокольня, обшитая тесомъ, съ дверью, запи
рающеюся на замокъ. На кодокольн!) впсЬлп два колокола въ 8 % и 9 % пудовъ. Вместо этой, уже обв16тшавшей колокольни, въ 1856 г. была выстроена
новая, очень красивая, колокольня, изъ кирпича, со стороны подхода къ ко
стелу по взвозу. Колокольня устроена въ впдК воротъ, съ 3 колоколами надъ
ними (треий колоколъ въ 2 нуда). Говорятъ, что планъ этой колокольни составленъ 12 ш н я 1856 г. Г. С. Батеньковымъ, что не представляетЧ) ничего
невКроятнаго, такъ какъ Батеньковъ покинулъ ТолМскъ, какъ отмКчено ниже,
въ октябре 1856 г.
Высочайшимъ повелКн1емъ еще въ декабре 1806 г. утверждено пребываше
римско-католическаго священника въ ТомскК. Первыыъ куратомъ, т. е. настоятелемъ Тоыскаго прихода Мопиевской enapxin былъ назначенъ съ 1807 г.
Маркел.лъ Каыинсшй, супер1оръ 1езуптсваго ордена. Въ 1820 г. его saMicTiiKb
ксендзъ того же ордена Теодоръ Валюжпничъ, а съ 1821 г.— ксендзъ Бернардинскаго ордена Яковъ Юревичъ. Въ 1825 г. куратомъ былъ назначенъ назван
ный выше Апонасевичъ, съ 1835 г. по 1862 г.— ксендзъ Домпнпканскаго ор
дена 1еронимъ Гринчель, въ 1862 г.— почетный могплевсйй канонпкъ 1осифъ
Энгельгардтъ, въ 1867.— магистръ богослов1я Устинъ Захаревпчъ изъ Вилен
ской enapxin. Вице-куратомъ при немъ состоялъ переведенный изъ Омска
ксендзъ Валер1анъ Громадск1й, почетный канонпкъ Олынской колдеНаты изъ
■Луцко-Жптомирской enapxin, который въ 1883 г., когда Захаревпча перевели
въ Петербургъ, вступплъ въ должность курата п исполнялъ ее до 1898 г., по
к а не убхадъ въ Житомпръ. ПослК него обязанность курата временно испол
нялъ ксендзъ CKii6HeBCKiii, пока не npiixaflb въ 1900 г. нын'feшнiй куратъ,
магистръ 6 orocjoBin ксендзъ Демикисъ.
Передъ куратомъ стоить весьма серьезная задача, требующая безотлагатсльнаго paspiiueHifl. Cyщecтвyющiй костелъ давно уже лересталъ удовлетвотворять peniirio3 HbiH потребности католиковъ. Въ ТомскК, не считая уКзднаго населешя, католиковъ насчитывается до 4000 челов'Ькъ; въ костелК же можетъ поместиться, при ycnoBiii нестерпимой духоты и тесноты, едва Я 00—
700 челов. При проКзде черезъ Томскъ впкарнаго епископа Цепляка былъ
разр'Ьшенъ вопросъ о постройке второго костела въ Томске, проектъ котораго
утвержденъ Мнн л’стерствомъ внутр. де.аъ. Былъ тогда же избранъ, лодъ председательствомъ курата, комптетъ, на обязанность котораго возложено собпраHie средствъ, cocTanneHie плана постройки и т. п., но. повпдпмому, ни куратъ,
ни комитетъ и не думаютъ объ псполнешп норученнаго пмъ д ел а..

ТОМИЧИ.
(Алёничи, муксуннйки, бакланы).
Нечего греха таить, старая слава о томичахъ не очень высокой пробы.
П началась она, можно сказать, съ самаго ocHOBaniH Томска, съ легкой руки
правителей, ограбившихъ супругу князька Немчи, намеревавшагося принять
подданство. Не устояли они передъ собольей шубой татарской княгини, обо
драли ее. HaciMie и самоуправство воеводъ и служпдыхъ людей по отношешю къ инородцамъ вошло въ систему— они ихъ облагали двойнымъ ясакомъ,
грабили пушнину, подвергали пыткамъ, насиловали женщпнъ, обращали ино-
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родцевъ въ рабство. Простые обыватели тоже не отставали отъ своего началь
ства и дружно удобряли почву, на которой воспитывались нравы.
За'бхавпай въ Томскъ 163 д'Ьтъ спустя, въ 1770 году, Палласъ, засталь
эти нравы въ полномъ цв^ту. «Ни едпнаго м^ста не видалъ я, говорить онъ,
такого, въ которомъ бы пьянство было толь обще и толь бы высокой степени,
какъ въ ToiicKi; еще къ толу два госпбдствуюпце и между собой свойствен
ные пороки суть блудод'Ьян1е и французская болезнь».
Годомъ поздн'Ье въ ТомскЬ нрожилъ н4ско.лько м^сяцевъ другой путешественникъ— Фалькъ. Поражаясь частыми пожарами, онъ говорить: «Причи
ною этому, по большей части, распутная жизнь обывателей и хотя полиц1я:
беретъ съ хозяина дома, гд4 случился пожаръ, 10 рублей штрафа, но нравовъ.
не исправляетъ». Полищя нравовъ не исправляетъ! Да когда же наша полиц1я въ этомъ r p f e i была повинна?..
Еще раньше этого, въ 1741 г. прожплъ н^бскодько м^сяцевь въ Томска
ученый путешественникъ Гмединъ. Онъ на самомъ себ^ испыталъ каковы То
мичи. Въ течете 1741 г. было шесть пожаровъ. На н^которыхъ онъ былъ и:
убедился, что «состоян1е противопожарныхъ м'Ьръ самое плохое. Однажды
весь домъ былъ объять пламенемъ и однако жъ его не ломали, потому что вей
багры, лежавш1е на открытомъ воздухй, такъ обледенйдп и смерзлись, что.
'большая толпа народа ничего не могла сдйлать, что бы отодрать ихъ одинъ
отъ другого; спустя нйсколько недйль произошелъ новый пожарь и съ багра
ми повторилась та же истор1я... Возмутительно, что какъ на этотъ разъ, такъ
прежде пожары происходили отъ корчемства; виновныхъ однако жъ не прес-чйдуютъ II не наказываютъ». Во время одного изъ пожаровъ Гмелинъ пострадалъ и самъ— сгорй,1 ъ домъ, гдй онъ жилъ (гдй теперь домъ Ненашева, угло
вой). При вывозкй его имущества, при участи соддатъ, оказалось, что у него
много вещей укради, какъ изъ с'Ьней и комнатъ, такъ и дорогой. «На другой
день я отправился посмотрйть пепелище, заглянулъ въ погребъ, и тамъ нашелъ
только объйденныя кости отъ моихъ окороковъ и разнаго копченаго мяса.*)
Итакъ, пьянство, развратъ, безпечность и воровство отмйчены достовер
ными свидетелями, какъ отличительныя черты томичей. Въ прпсловьяхъ са
мого народа томичи стараго времени рисуются мягкими чертами, выставля
ются въ смешномъ виде. На этотъ счетъ учптелемъ Томской Гпмназ1п'Д. Л.
Кузнецовымъ записанъ такой разсказъ.**)
Въ 18 столет1п, когда Томскомъ правили еще коменданты п когда одинъ
изъ нихъ, вновь определенный на должность, пр1ехадъ въ городъ, жители разсудили послать къ нему отъ себя представителей и поздравить съ благополучнымъ прибыт1емъ.
— Челомъ бьемъ твоей чести, кормплецъ, заговорили посланные, увидйвъ.
коменданта.
.— Здравствуйте, отвечаетъ онъ. Вотъ я по царской милости прпеланъ къ
ьамъ Еомендантомъ... Ну, какъ же у васъ здесь деда-то ведутся?.
— Какъ, батюшка, ведутся. Известно какъ... Все, то есть, совершается
у насъ какъ быть должно; все теперича по страху божескому делается...
— А кто у васъ здйсь старше всехъ?
— Старше то?.. А вотъ Корнилъ Корниловичъ, что за Ушанкой живетъ;.
ему, почитай, лйтъ за сто будетъ.
*) Job. Georg. Gmelin. Eeise lurch Sibirien. B. IV, S. 3—10.
**) Д. К у з н е ц о в ъ. СибирсЮя народныя присловья. Томск. Губ. В-Ьдом.“, 1863 г.,
М 25.
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— Да я не о толъ спрашиваю; кого вы слушаетесь-то?
А-а... слушаемъ то кого,., а сдушаелъ, батюшка, по празднпкамъ Мижонора Стах1пча, онъ хоша и сд’Ьпой, а презнатно пграетъ на скрпшщ'Ь.
— Эхъ, как1е вы... мн^ надо знать, видите ли, кого вы боитесь?
— Ну, это бьшъ поповсщй, кормилецъ, такой бодунъ, что страсть.
— Да вы меня просто не понимаете, любезные... Я спрашиваю, кто у васъ
зы ш е Bcixb?
— О, это Алёна пзъ-за озера. Она, подит-кось, съ сажень будетъ ростомъ..
Комендантъ разсердился на эти не то глупые, не то уклончивые ответы,
.за прогналъ представителей.
— Вонъ, Алёничи, вонь пошли отъ меня!

Назван1е м у к с у н н и к и произошло потому, что муксуны, поднимаясь
■каждую весну изъ Обской губы вверхъ по ptKb, не поворачиваютъ въ Иртышъ,
:а ндутт. къ устьямъ р41ки Томи. На этомъ участкЬ Оби, въ пред^лахъ Нарым:скаго края п Томскаго у., муксуны выдавливались въ огромномъ количеств^
V составляли предметъ обширной торговли на Томскомъ рынк^, откуда томCK.ie рыбопромышленники отправляли муксуна ц’Ьлыми обозами въ Красноярскъ, Бнисейскъ и даже, кажется, въ Нрбитъ и Екатеринбургъ.

Б а к л а н а м и пли б а к л а н н и к а ж и жителей Томскаго района на'.«ывали просто по масс^б водившихся по нижнему течен1ю Томи водяныхъ
итицъ— бакдановъ.

НЕВОЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКА.
Княжна Е. А. Долгорукая—невеста Петра II.
Это не красивая легенда, а достоверный, исторически фактъ! Обрученная
вевеста Императора Петра I I , княжна Е. А. Долгорукая, пробыла въ Том
ске более года, въ заточен1и въ Рождественскомъ девнчьемъ монастыре. Для
техъ, кто этого факта не знаетъ совсемъ, пли позабылъ его обстановку, стол тъ о немъ разсказать*).
Юнаго Петра И окружали интриги его прпблпженныхъ, боровшихся за
власть. Алексей Долгорук1й, ставь воспнтателемъ Петра II и членомъ верховлаго тайнаго совета, добился ссы.лки въ Березовъ могущественнаго Меньши*) А. С у л о ц к 1 Й. Княжна Екатерина Алекс-Ьевна Долгорукая въ ссылкФ въ Березов-fe
:и въ ыонашествЪ въ Томск'Ь. „РусскЗй ВЪст.“, 1880 г.,
7.
Г. П о т а н и н ъ. Матер:али для исторш Сибири. „Чтея1я въ Обществ-Ь Любителей
•истор1и и древностей росо 1Йскихъ" при Московскомъ Университет-Ь. Заметка о кн. Долго
рукой основана на выгшск’Ь изъ архивныхъ Д’Ьлъ Томскаго Алекс-Ьевсчаго мужского мона
стыря, сд-вланной учителемъ Томской гииназ1и Дм. Львов. Кузнецовымъ- С'татья Гр. Н.
Потанина составлялась въ Омской тюрьм-Ь, въ общей камер^, гдЪ содержалась коипан1я
■сибирскихъ сепаратистовъ, продолжавшая и зд*:сь свои занят1я литературой. По оплошно
с т и С. С. Шашкова, указан1е на Кузнецова, извлекшаго изъ архива интересный матер 1алъ,
жъ стать'Ь Г. Потанина опущено, что я и хот'Ьлъ бы здЪсь отм'йтить.
А.вш,
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itOBa, готовившаго свою дочь въ замужество съ Петромъ II, п самъ сбдпзплъ свою
дочь Екатерину съ юнымъ пмператоромъ, развлекая его охотами въ свосмъ
имЬньп. 18 ноября 1829 г. 17 д4тняя княжна Екатерина Алекс'Ьевна Долгору
кая была помолвлена съ 14-л'Ьтнпмъ Петромъ П, а уже 30 ноября состоя
лось въ Лефортовскомъ дворц'Ь въ Москв'Ь обручен1е, посл4 чего княжну поъел^но вездЬ титуловать п при богослуженш поминать ея высочествомъ госу
дарыней— невестой. .
Въ ночь на 19 января 1830 г. Петръ П умеръ. Додгорук1е, Алексей и его
сынъ Пванъ, когда Петръ II находился въ агон1и, приготовили было къ его
подписи подложное зав'Ьщан1е о назначен1и преемнецей престола государыни
невесты, но когда это не удалось, АлексЬй Долгорук1й, какъ членъ верховнаго тайнаго совЕта, пытался противодействовать избран1ю на царство Анны
loaHHOBHPJ, бывшей герцогини Яурляндской. Это также не удалось. Долгоруйе
подверглись опале и всей семьей были сосланы въ Березов'ь, въ тотъ самый
острогъ, куда, по интригамъ Долгорукаго, быдъ заключенъ Меньшиковъ съ
детьми. Года черезъ четыре Алексей Долгоруйй и его жена умерли. Ихъ дЕтп
прожили здесь еще около 4-хъ летъ; дочери занимались рукодельемъ, вышпваньемъ, лспвонисыо, оставпвъ въ Березовской церкви не мало облачен1й и
иконъ своей работы; братья, заведя дружбу съ гарнизонными офицерами, ду
ховенстБомъ и березовскпмп обывателями, вели разсеянную и . разгульную
жизнь. Разъ во время попойки, одинъ пзъ пр1ятелей, таможенный подъяч1й Тишинъ, ув.геченный красотой государыни-невесты, высказа.лъ ей свои грубыя
желан1я, за что быль жестоко пзбптъ офицеромъ, которому княжна пожалопалась. Тогда Тпшннъ наппсалъ губернатору доносъ на bchi компан1ю съ Дол
горукими во главе, будто они дерзко отзыва.лись объ Анне Тоанновне и ея фапорите Бироне. Наряжено было следств1е, подтвердившее доносъ. Началась
расправа. 19 человекъ изъ числа березовскихъ обывателей бы.ли наказаны
кнутомъ II разосланы или отданы въ солдаты, а одинъ обезглавленъ. Что каса
ется Долгорукихъ, то Ивана, вследств1е его признан1я въ бреду о составлен!!!
нодложнаго завещан1я, предали новому суду и колесовали подъ Новгородом'!.,
■братьевъ его, после ур'Ьзашя языковъ и сечен1я кнутомъ, сослали двопхъ въ
Еамчатку, одного въ Охотскъ, а трехъ сестеръ разослали по девнчьпмъ мона
стырям!.— Елену в'ь Тюмень, Анну въ Верхотурье, а Екатерину, «1’осударыню-невеету»— въ Томскъ.
Документъ объ этой последней, находящ!йся въ архиве Алексеевскаго
мужского монастыря, составленный на основанги именного Ея Величества ука
за и определешя арх1ерейской Канцеляр1п ( впоследств!п Тобольск. Духов.
Конс!!стор1я) гласить: «...велено изъ вышеупомянутыхъ девку Екатерину,
когда она привезена будетъ въ Томскъ, подъ карауломъ, то въ Томскомъ Рождественскомъ монастыре постричь тебе, архимандриту Лаврент!ю, въ монахини
по обыкновешю, при посланномъ за нею изъ сибирской губернской канцеляр1и
карауломъ оберъ-офицере, и по пострижен1и содержать ее въ ономъ девичьемъ монастыре подъ наикрепчайшимъ карауломъ и никуда ея изъ того мона
стыря не выпускать, п писемъ писать не давать ей, и постороннихъ никого
для сообщен!я не допускать, и чтобы ннкакпхъ шалостей и непотребства отъ
нея не происходило, пищею и одеждою содержать ее по обыкновен!ю того мо.:.астыря, равномерно противъ прочихъ монахинь, безо всякой отмЕны. II чтобы
оная Долгорукова дочь девка Екатерина въ помянутомъ монастыре содержана
была после объявленнаго высочайшаго именного е. п. в. указа непременно,
велено по определенгю сей губернской канцеляр!и объявленному оберъ-офицеру въ помянутомъ монастыре д,чя караула оставить при оной Долгорукова
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дочери двухъ чедов'Ькъ до указу. II архимандриту Лаврент1ю о вышеопиеанномъ.
объявленной Долгорукова дочери пострижен1п и о содержан1и ея подъ кр'Ьпкимъ надзоромъ по сил'Ь указа, непрем'Ьнно чинить по сему е. и. в. указу и О'
томъ въ арх1ерейскую канцеляр1ю рапортовать секретно. 1740 г. ноября 9
дня. Знаменскаго Тобольскаго монастыря архимандритъ Геннад1й. Тобольско
му арх1ерейскому дому казначей 1ерод1аконъ 1оаннъ Павлуцк1й».
Указъ этотъ былъ полученъ въ Томск'Ь 21 декабря 1740 г., а уже 24 декаб
ря былъ посланъ, на имя митрополита Тобольскаго и сибирскаго Никона, радортъ объ исполнен!!!, о чемъ доносилъ «Вашего преосвященства нижайш1й
рабъ-богомолецъ Моисей» такъ: «По сид'Ь вышеппсаннаго е. и. в. указу оная
д-Ьвка Екатерина въ Томскомъ Рождественскомъ монастыре, въ небытность
архимандрита Лаврент1я, мною, нижайшимъ богомольцемъ вашимъ, гером-онахомъ Моисеемъ, пострижена въ монахини декабря 22 числа 1740 г., при посланномъ за нею карауломъ оберъ-офицер’Ь Петр!; Егоров'Ь».
MlfecTOMB пострижен1я княжны Екатерины АлексЕевны До.1горукой послужилъ РождественскШ дРвич1й монастырь, построенный въ 1661 г. Томскпмъ
казачьимъ головой Зиновьемъ Литосовымъ, на возвышен!!!, занпмаемомъ нын'Е
Никольской церковью. Монастырь бьшъ очень б'Ьдный. Въ 1740 г. въ состав!Ь.
его были: церковь во имя Рождества Богородицы, ограда, 6 кел1й и больница;
все деревянное и ветхое. При монастыр'б состояли одинъ вдовый священникъ
и семь старыхъ, дряхлыхъ монахинь. Въ такую обстановку попала княжна
Долгорукая^ съ пострижешемъ которой, точно чуя б!&ду, такъ торопились, что
въ рапорт'Ь митрополиту о совершен!!! обряда дааге не сообщили, какое нарек
ли ей имя и какъ она отнеслась къ насил1ю, что отвечала на установ.ленные
при постриг'Ь вопросы.
О Ж!!зни Долгорукой въ монястырЬ записаны разсказы со словъ старожиловъ Томска. Келья, въ которой она жила, представляла небо.1 ьшую бревен
чатую избушку, вродЬ крестьянской бани, съ голыми не обтесанными ст'Ьнами,
съ маленькими окнами. Мебель состояла пзъ некрашеннаго, грубой работы,
стола, лавокъ вдо,дь ст!бнъ и 2— 3-хъ стульевъ !!ли скамейки, приставлявшей
ся къ лавкЬ, чтобъ служить кроватью. Въ той же ке,ль!Ь помещалась старуханадзирательница, а нер'бдко и караульный солдатъ. Содержан1е было скудное,
оно состояло изъ подаян1й,еоб!!раемыхъ ходившими по домамъ старухами мо
нахинями или принос!!Мыхъ сострадятельными жителями Томска. Такъ пита
лась бывшая невЬста императора Петра I I !
Карауль былъ строг1й, не прекращавш1йся ни днемъ, ни ночью; безъ посторонняго лица княжн'Е не дозволялось даже переменить б'Ь.лье. Иногда, въ.
виде развлечен1я, Долгорукой дозволяли взойти на монастырскую колоколь
ню— полюбоваться открывавшимся видомъ Томска,
Съ восшеств1емъ на престолъ, 25 ноября 1741 г., Е.1 изаветы Петровны,
поведено было возвратить изъ ссьыки всехъ жертвъ злобы временщика Биро
на, 29 декабря 1741 г. Тобольская арх1ереиская канцеляргя послала указъ
объ этомъ Настоятелю Томскаго Алексеевскаго монастыря архимандриту 1аврент1ю. Указъ полученъ имъ 10 января 1742 г. (уме.1 п же и въ ту пору ус
танавливать быстрое еосбщеше!) и того же числа она сняла насильственно
надетое на нее платье, пробывъ въ постриге 1 годъ и 20 дней. Все сестры
вернулись въ томъ же 1742 г. въ Pocciio и получили сво!! фамильныя права,
и родовыя именья. Всего въ ссылке въ Сибири оне провели 111^ летъ.
Княжна Екатерина Алексеевна въ 1745 г., уже 33-летней женщиной,,
вышла замужъ за генерадъ-лейтенанта графа А. Бор. Брюса, но жила не долхв„
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Во время поЬздки въ Новгородъ— поклониться праху казненныхъ брата и
др. родственниковъ, она простудилась, забол'Ьла и умерла.
Томск1й Рождественск1й монастырь продолжадъ оставаться м'Ьстомъ ссыл
ки и заточен1я до самого его закрыт1я въ 1776 г. Сюда, наприм’Ьръ, въ 1745
году было прислано «20 колоднпцъ квакерской ереси». Ко времени закрыт1я
монастыря 18 изъ нихъ перемерли, а двК продолжали влачить свое существован1е въ келейкК при приходской Никольской церкви.

Старецъ 0едоръ Кузьмичъ.
«Красивая легенда»— такъ характеризовалъ Л. Н. Толстой разсказы, цпркулировавш1е въ народК о мнимой смерти Императора Александра 1 и о его
долгой жизни въ Сибири, въ образК старца бедора Кузьмича.
Л. Н. Толстой исподьзовалъ зтотъ матер1адъ, какъ художнпкъ, п не даль
ше какъ въ февральской кнпжк'Ь «Русского Богатства» за тскуш,1й годъ, это
посмертное произведете всликаго писателя земли русской должно было увиД'Ьть свЬтъ, но книжка конфискована и «красивой легендК» не суждено стать
общпмъ достоян1емъ, по крайней мКрК въ блпагайшее время.
^
Неожиданная смерть Императора Александра I породила «самые нелКпые
толки и слухи, которые распространялись подъ сЬныо господствовавшей тогда
<т2 полнейшей безгласности, благопр1ятствовавшей ихъ развиию среди нев1бжественныхъ народныхъ массъ», говоритъ Шпльдеръ. Но эти разсказы заслужи^
ваютъ внимашя историка, «какъ нсомн^нное произведете народной фантаз1и,
^ старавшейся по своему объяснить событ1я этой смутной эпохи». Съ течетемъ
^ времени эти слухи и разсказы стали замирать и забываться, но во второй половин'Ь XIX CToaKTin они вдругъ ожили въ Сибири, связанные съ реальной
личностью бедора Кузьмича.
МнК бы не хотелось разрушать этой «красивой легенды», такъ какъ она
живеть Бъ сердцахъ многихъ, какъ дорогое воспоминан1е еще жпвыхъ совре
.менникоьъ старца, но я боюсь, что неумолимый законъ прогресса, разливаю
щееся въ широкихъ массахъ народа npocBimenie сд'Ьлаютъ свое дКло и разру*
шатъ легенду.
МКсто, гдК она еще крКпко держится п живетъ во всей еяЩвКжести, это—
Томскъ. Естественно поэтому отвести этой легендК соответствующее мКсто въ
«Томской Старине», темъ болКе, что я располагаю кой-какимъ матер1аломъ
о старце ведоре Кузьмиче, никогда не пспользованнымъ д.тя печати.
Истор1я старца бедора Кузьмича чрезвычайно проста. Сибирь была нсконнымъ мКстомь ссьикп и убежпщемъ для всехъ чемъ либо обпженныхъ, гонимыхъ и преследуемыхъ. По необъятнымъ пустынныиъ пространствамъ ста
рой Сибири постоянно снова,!!! бродяги п беглые, скрывавш1е свое родопроисхожден1е, имя и прошлое и подъ кличками Ивановъ Нспомнящпхъ, Безпрозванныхъ, Безотчества и т. п. смело заходили въ деревни къ сибирякамъ-старожпламъ и находили у нпхъ теплый уголъ, одежонку и пропптан1е. Сибиряки
охотно давалъ прпотъ такому человеку, особенно если онъ былъ грамотный,
видавш1й виды, знающ1й, толковый, ичтсресный разеказчикъ, и пользовался
его советами и уелугамп, не справляясь о его прошломъ.
Къ категор1и такихъ людей принадлежадъ и назвавш1йся бедоромъ Кузьмичемъ. Разсказываютъ, что въ 1836 г. онъ былъ задержанъ въ Красноуфимске, какъ бродяга, ркрывающ1Й свое происхожден1е и, наказанный плетьми,
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сосданъ на прич11слен1е въ Б оготольсетю волость, Мар1инскаго у4зда, Томской
губертйн. Сначало его водворили на казенный Краснор^ченскШ виннокуренный
заводь (теперь Елпзаветпнсшй винокуренный зав. Королевой на ЧулымК).
Прожнвъ на заводК пять лКтъ, онъ затКмъ поселился въ соседней деревнК БКдоярской у одного казака. Въ течен1е 15 сл’Ьдующихъ лКтн, онъ бродилъ по
окрестнымъ деревнямъ и занимался обучен1е.мъ крестьянскихъ д^тей гвамотК,
За свою аскетическую жизнь, бесКды на релшчозныя темы п о разныхъ событ1яхъ русской жизни, за добрые совКты въ горК п болКзни онъ пользовался
расподожен1емъ простыхъ людей, охотно предоставлявшпхъ ему кровъ и цро1штан1е. Особенно долго онъ зажился въ помянутой деревн'Ь БКлоярской, затК.мъ въ Зерцалахъ п въ е. Краснор'Ьчеискомъ, пока не переселился въ 1858 г.
въ Томскъ, къ купцу С. 0. Хромову, по настоятельной его просьбК. ЗдКсь онъ
жплъ то въ городК, то на заимкК Хромова, въ спегцально выстроенныхъ для
старика домпкахъ-кельяхъ. Въ одной изъ нихъ въ городК онъ и скончался 20
января 1861 года. Такнмъ образомъ онъ прожилъ въ Сибири 27 дКтъ, старческпхъ лКтъ, въ возрастК, какъ полагаютъ, 60— 87 лКтъ.
Несмотря на это долгое пребыван1е, никакпхъ слКдовъ своей жизни старецъ
не оставплъ и нпчКмъ сколько нибудь заиКтнымь, стоющимъ вн и м атя'себ я
не проявилъ. Въ ТомскК онъ прожилъ около 5 лКтъ въ такое время, когда тутъ
жили Бакунпнъ, Кузнецовъ, Ананьинъ, Потанинъ и др., пнтересовавш1еся каждымъ сколько нибудь замКтнымъ явлен1емъ местной жпзнп, и однако, они да
же п не подозревали существован1я въ Томске Оедора Кузьмича. II это пото
му, что самъ по себе старецъ былъ незамКтной, незначительной фигурой. Не
сомненно, это былъ рядовой среди спбирскнхъ поселенцевъ, какнхъ были разсеяны по громадной стране согни. Все его значен1е, весь ореолъ, какимъ окружили
его почитатели, заключался въ томъ, что въ старике хотели видеть Импера
тора Александра I и такъ загшшотизировалн и себя, и другпхъ этой мыслью,
что после смерти старца создали настояпцй культъ его, прододжающШся п до
сего дня. Особенно ревниво п настойчиво действовадъ въ этомъ направлен!!!
самъ Хромовъ, которому, конечно, лестно было добиться пр11зная1я, что это
онъ 11р!ютилъ у себя и окружплъ такпмъ почнтан!емъ бывшаго Императора
Всеросс1йскаго; счастливаго соперника Наполеона, сыгравшаго такую крупную
роль въ историческихъ судьбахъ своей державы. Въ этихъ домогательствахъ
Хромовъ не былъ одинокпмъ,— у него были деятельные сотрудники, постоян
ные иди случайные.
Со смертью Хромова п его блнжайшихъ сотрудниковъ, ту же лшсйю взялъ
на себя образовавш!йся кружокъ почитателей бедора Кузьмича, продолжающ1й
собирать II издавать матер1алъ, нанизывая и нужными образомъ освещая раз
ный мелочи изъ жпзнп старца. Конечно, самыми надежнымъ и верными помо!цникомъ почитателей является та тайна, которой окружплъ свое происхожден!е II прошлое Оедоръ Кузьмичи при жизни и которую онъ унесъ съ собой въ
могилу.
Какъ келья старца въ Томске, такъ и его могила служить до сихъ пори мКстомъ поклонен!я и даже некотораго паломничества.
Келья-домпкъ находится на усадьбе Хромова и его зятя Чистякова, на уг
лу Монастырской и Нечаевской улицъ. Бревенчатый доипкъ стоить въ глубине
усадьбы отъ угла указанныхъ улицъ и состоитъ изъ небольшой комнатки около
Т /4 — квадратной сажени, съ двумя небольшими оконцами на противоположныхъ стенахъ, п узкпхъ сеней, оканчивающихся маленькой кладовой и отхо
жими мКсто.мъ. Четверть ко.мнаты занята русской печью съ лежанкой. Мебли
ровка ея, сохраняемая и до сихъ пори, состояла пзъ простого небольшого стола.
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етула и простой кровати п лавокъ и вдоль двухъ ст^нъ. Въ переднемъ углу сто
яло 'р^Ьзное pacnniie пзъ кости п 5— 6 старпнныхъ литографированныхъ въ
одну краску изображен1й святыхъ. Въ настоящее время вся передняя ст^на и
часть боковыхъ увешаны и заставлены различными иконами, числомъ около 80,
пожертвованными почитателями старца. Среди нпхъ находятся портреты
Александра I, карандапшый рпсунокъ, повпдпмому, съ натуры, старца на
смертномъ одр!) и литографированные портреты старца въ расиространенномъ
издан1п, гд!; онъ изображенъ высокими старикомъ съ длинной бородой, въ 64лой холщовой рубах4 ниже кол4нъ, охваченной пояскомъ. Пропсхожден1е это
го снимка такое. Въ конц4 ОО-хъ годовъ въ Томск'Ь содержадъ фотограф!»
Сов4тнпкъ Губерн. Правлешя Ефимовъ.
Какъ то заходнтъ въ фотограф!» господппъ съ масляными портретомъ, изображавшнмъ старца, п проситъ , сделать съ него снпмокъ. Заказъ были
прпнятъ п исполненъ. Вотъ эта-то фотограф!я, по удостоверен!» Ивана Вла^
дим!ровпча Ефимова, родного брата фотографа, и явилась т4мъ оригиналоиъ,
съ котораго В11осл4дств!п стали размножать снимки со старца Оедора Кузь
мича, въ томъ са.момъ впд4, какъ онъ изображенъ на цинкограф!п, при
ложенной къ настоящей книг4. Про'Ьзжавш!!! да 80-хъ годахъ, для реБИз!п
ч:»ремъ въ Сибири, Галкинъ-Враск!й, во время остановки въ Томск4 былъ въ
Кельн старца и слушали панихиду. Онъ пожелали предохранить, домики ить
разрушен!я и распорядился устроить нади ними за свой счетъ нав4съ. Въ на
стоящей книге помещена цпнкограф!я съ домика и навеса надъ ними.
Въ домике постоянно горитъ передъ образами лампада п еженедельно но
пятницами вечеромъ служатся панихиды, на которыя собпра»тся почитатели
старца.
Пзъ пконъ, коими увешана передняя стена, мое вниман!е обратили на се
бя образъ, въ к!оте котораго лежали венчальныя свечи. Оказывается, моло
дой супруги, овдовевш!й вскоре после женитьбы, утоляли свое горе прпношея!смъ этой иконы въ кель» старца.
Сопровождающая посетителей кельи женщина разсказываетъ, что въ на
ходящемся здесь нсбольшомъ сундуже старецъ хранилъ принадлежности сво
его незатейдпваго костюма.— рубахи, штаны и проч. Однажды обнаружили,
что содержимое сундука исчезло— ^кто то изъ посетите.тей выкралъ вещи, хо
т я не трону.дъ лежавшпхъ открыто на столе денегъ, въ количестве нескольЕихъ руб.юй... Но поводу этой кражи разсказываютъ, что украденныя вещи
увезены заграницу, где пстор!ей старца интересовались, въ разечете на хорош!й сбытъ этпхъ воигей дюбпте.тямъ всякпхъ унпковъ.
Могила Оедора Кузьмича находится на кладбище мужского Алексеевскаго
монаст).1ря, влево отъ алтаря церкви п несколько вглубь кладбища. Первона
чально она была обнесена агелезно» решеткою, а сверху закрыта железно»
крыше», подъ которой, въ изгодовьи могильнаго холмика, стояли больпюй де
ревянный крести съ надпись»: «На семь м есте по1'ребено тело великаго и
б.лагословеннаго старца Федора Кузьмича, скончавшагося въ Томске 20 ян
варя 1864 года». Впосдедств!п эта надпись была закрашена и заменена бо
лее кратко»: «Старецъ Федоръ Кузьмичи скончачлея 20 января 1864 г.».
Са.мымъ деятельными среди почитателей старца позднейшаго пер!ода былъ
настояте.ль Алексеевскаго монастыря архимандритъ Iona. Онъ собирали о стар
це различный сведенгя, тщательно записывали разсказы о немъ, какъ о про
зорливце II целителе недутовъ, какъ о великомъ подвижнике, отъ котораго
исходила благодать Бож!я, проявлявшаяся разными чудесами. Втайне архичандрптъ 1она мечтали объ украшен!п монастыря мощами старца, о грядущей
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слав'Ь обители и умножен1и ея богатствъ. «Вотъ какая кипа занпсей о чудесахъ старца накопилась у меня», разводя руки, восторженно говоридъ 1она
П. II. Макушину, HaBicTHBi. его какъ то во время болезни.
1она сталъ хлопотать объ украшен1и могилы старца бол1>е приличнымъ
намятникомъ и привлекать къ этому д'Ьлу жертвователей. Къ 1903 г. ему уда
лось собрать на этотъ предметъ около тысячи рублей. Проектъ часовни на мопы'Ь быль поручень молодому, только что передъ этимъ окончившему Академ1ю Художествъ архитектору В. Ф. Оржешко. Эта часовня, по времени, едва
ли не первое произведен1е этого художника. Она представляетъ собою каменное
здаше около ЗУ2 саж. высотою и около 16 квадратныхъ аршинъ площадью, съ
лЬпными украшен1ями снаружи, увенчанное куполомъ. Въ боковыхъ стенахъ
ея ил1еется по одному большому окну. Передняя стена противъ входной дверл
сплошь обделана ввиде иконостаса, съ иконами въ 3 яруса. Центральная икона
изображаетъ Александра Невскаго и Оедора Стратилата. Среди часовенки воз
вышается гробница, накрытая мраморной доской, съ вырезаннымъ на ней
воеьмиконечнымъ крестомъ и надписью въ немъ: «Здесь погребено тело великаго и Благословеннаго старца Эедора Кузьмича 20 января 1864 г.». Въ
нижней части мраморной плиты вырезана четырехстрочная надпись: «Ча
совня с1я устроена при Архимандрите 1оне средствами Пелагеи Д1омидовны
Буткеевой, Ивана Максимовича Некрасова и др. почитателей старца. А ка
мень сей подоженъ М. Д. Кочерженко 1904 г.». На камне, на большой метал
лической подставке горнтъ неугасимая лампада. На одномъ изъ подоконниковъ
разложены десятки фотограф1й, относящихся къ старцу и брошюръ, продавасмыхъ желающимъ. Раньше въ часовне ежедневно служились лит1и, а теперь,
за отсутств1емъ посетителей, служба совершается гораздо реже и только въ
годовщину смерти Ведора Кузьмича, 20 января, совершается особенно торже
ственное сдужен1е, въ присутств1и значптельнаго числа почитателей.
Часовня эта обыкновенно держится запертой на ключъ, но къ ней и въ
неурочное время заходятъ почитатели старца и, стоя у большого окна, могутъ
видеть всю ея внутренность до мельчайшихъ подробностей, настраивающихъ
на молитвенный ладъ. Вероятно, одинъ изъ такихъ почитателей, стоя у ок
на, сделалъ карандашемъ на белой оконной раме надпись, въ которой передалъ волновавшую его мысль словами: «Покой Господи много Уроднаго раба
Твоего Императора Александра».
При постройке этой часовни имелъ место любопытный эпизодъ. При клад
к е фундамента, въ предупрежден1е промерзашя стенъ, вся моги.ла была охва
чена канавой на глубине 3 аршинъ. Когда фундаментъ былъ уже выведенъ
дочти въ уровень съ землей, заметили, что могила стала западать и прова
ливаться. Архим. Тона распорядился исправить могилу, для чего вся зем.ля изъ
нея была вынута. Тогда выяснилась и причина осадки. Доски, закрываышя
склепъ, сгнили и провалились въ камеру, где стоялъ гробъ. Когда выбрали
гнилушки II очистили землю, оказалось, что и крышка гроба сгнила и прова
лилась. Стали очищать и ее, чтобъ заменить целыми досками. В. Ф. Оржешко
разсказываетъ, что стоя на дне могилы менаду гробомъ и стеной, онъ увиделъ,
что одежда и тело старца совершенно сгнили и вдо.ль гроба лежали корнчневаго цвета кости ногъ, обутыхъ въ кожаные башмаки. Голова представ.ляла.
безформенную ослизлую массу, лежавшую на какомъ то подобТп подушки; ко
стей черепа нельзя бы.ло рассмотреть, но длинная седая борода явственно об
рисовывалась на груди. Когда В. Ф. Оржешко наклонился надъ гробомъ, что-бы
разсмотреть ближе его содержимое, у него выкатились изъ боковыхъ кармановъ сюртука бумажникъ, визитныя карточки и разный бумаги и упали въ
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гробъ. Выбрарл> ихъ оттуда, онъ .сталъ закрывать гробъ новыми досками, но
при этомъ BaMiTiMb, что въ гробу еще осталась одна его визитная карточка.
Пришлось снова наклоняться и убирать не по адресу застрявш1й документъ.
Все это происходило на глазахъ архимандрита 1оны, стоявшаго на борту мо
гилы и сокрушавшагося о томъ, что пришлось потревожить прахъ старца, но
1она въ сущности былъ чрезвычайно радъ случаю вскрыть могилу старца, такъ
накъ онъ предоставлялъ ему возможность вооч1ю убедиться въ нетронутости мо
гилы и въ состоян1и останкоБЪ, въ связи съ его мечтами, о которыхъ выше упо
мянуто. Желан1е убедиться въ целости могилы будетъ понятныиъ, если при.чять въ соображен1е ходивш1е въ народ'Ь разсказы о томъ, будто бы, въ Томскъ
пр1'Ьзжалъ, по одной Bepciii, генералъ, посланный Велпкимъ Княземъ, а по
другой— цйлая комисйя, которая, по соглашен1ю съ м'Ьстной жандармской
властью, разрыла ночью могилу старца, вынула его останки и уложила въ
заготовленный гробъ, который и увезла съ собою въ Петербургъ.
Такимъ образомъ, въ течен1е 40 л41тъ въ почв^ монастырскаго кладбища
тйло neaoBiKa подверглось почти полному пстл'Ьн110. Выводъ, не лишенный
своего значен1я въ вопросЬ о cmIih^ населен1я кладбища.
О старц^ бедорЬ KyabMuni накопилась уже значительная литература, но
она отличается односторонностью, такъ какъ всЬ авторы проникнуты одппмъ стремлсн1емъ установить тожество между бедоромъ Еузьм1гчемъ и Адександромъ I. Для интересующихся предметомъ приведемъ перечень относящих
ся сюда сочннен1й, *) хотя не ручаемся за то, что oh4 приведены зд'Ьсь съ
исчерпывающей по.тнотой.

*) в. Д о л г о р у к о й , Отшельникъ Апексавдръ (ведоръ) въ Сибири. j,P jcc. Старина^
1 8 8 7 г., № 10, стр. 2 1 7 — 220; Л» 11, стр. 5 2 9 — 530.
— Ссыльно поселенецъ Федоръ Кузьмичъ. „Сибир. Газета", 1887 г., стр. 247.
— яРусС. Старина”, 1892 г., Январь,
— „Свбнр. В-Ьстн.“. 1891 г., № 98.
— Сказав1е о жизни и подвигахъ великаго раба Бож1я старца 0едора Кузьмича, подвизавшагося въ пред1:лахъ Томской губерн1и съ 1897 г. по 1864 г .— С.-ВБ,, 1891 г,
Монограф1я подъ тТ^мъ же заглав1емъ выпущена 3*мъ издан1емъ въ Москв'Ь, въ 1894 г.,
въ объем'Ь 1— 5G стран.
— иРусск1й Листокъ”, 1898 г., №№ 6 4, 73 и 77, статья Н. Я —ва.
— Загадочный старецъ ведоръ Кузьмичъ. Брошюра въ 1 — 23 стран. неизв'Ьстнаго
автора — Москва, 1 8 9 8 г., изд. Коноваловой.
Н. К. Ш и л ь д е р ъ. Императоръ Александръ 1^ его жизнь и царствован1 е. С.-ПБ.
1 8 9 7 - 1 8 9 8 г .— Т. IV, стр. . .
А д р : а н о в ъ . Таинственный старенъ. яРабир. Заря", 1908 г.,
118.
— Таинственный старецъ ведоръ Кузьмичъ въ Сибири и Императоръ А.тександръ Благо
словенный. (Легенды и предан1я, собранный въ Томск* кружкомъ почитателей Старца 6едора Кузьмича). Изд. Д. Г. Романова. Саратовъ. 1908 г. 1 брошюра 1— 16 стр.).
TliMb ж е кружкомъ готовится къ выпуску въ !юн* 1912 г., подъ т*мъ ж е заглав1емъ,
книга объеиомъ бол-Ье 200 стран., съ 26 рисунками.
Кром* того Шильдеръ указываетъ на рукопись „Жизнеописан1е великаго старца в еоДора Косьмича^, составленное С. 0 . Хромовымъ.
Есть еше брошюра, изданная Е. И. В. Великимъ Княземъ Николаемъ Михайловичемъ.
Матер1алъ для нея собирался, по поручешю Великаго Князя, Н. П. .Чашковымъ, м*стнымъ
уроженцемъ, нарочито пр1*зжавшимъ изъ Петербурга въ Томскъ для этого. Г. Лашковъ
не ограничился собиран1емъ матер1ала въ Томск*, а *здилъ и въ с. Краснор*ченское и
■ в ъ т* м*ста, Г Д * ведоръ Кузьмичъ прожилъ первые годы своей ссылки.
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М. А. Бакунинъ.
Ерупн'Ьйшая фигура въ дюлптической жизни западной Европы конца сороковыхъ годовь, хороню знакомая вс4>.\1ъ государямъ Европы и нолитическпмъ.
д4ятелямъ того времени , М. А. Бакунинъ былъ невольнымъ зсптедсмъ г. Том
ска въ 1858 и 1859 г.г. Съ пребывашемъ его въ ТомскЬ связанъ важн'Ьйш1Й
фактъ въ его личной жизни, настолько оригинальный, что его стоить отме
тить, тем ь более, что въ довольно обширной литературе о Бакунине, онъ не
отмеченъ.*) Прежде чемъ разсказать объ этомъ факте н о жизни Бакунина въ
Томске, необходимо, хотя бы въ самыхъ общихъ чсртахъ, познакомить съ этой
крупной, выходящей изъ ряда вонъ фигурой, такъ какъ MHorie пзъ читателей
настоящей книги, вероятно, Бакунина не знаютъ.
Мпхаидъ Александровичъ Бакунинъ— потомокъ старшшаго дворянскаго ро
да XVI ст. пзъ Тверской губ. Родился въ 1814 г. Его мать— урожденная Му
равьева, изъ известной старинной дворянской фам1кпп. Его отецъ всю служ
бу нровелъ при посотствахъ, главнымъ образомъ въ Птал1п. 15-ти летъ Бакунинъ былъ отданъ въ артиллер1йскую школу, а 18 л., въ чине поручика, посланъ въ батарею въ Минскую губ. После двухъ летъ службы офицеромъ въ
Польше, переживавшей кризисъ после ]юдавлен1я революц1и 30 года, Бакуиинъ подалъ въ отставку, навсегда отказавшись отъ военной карьеры, и уехалъ
въ Москву. Здесь онъ, въ кружке своихъ друзей, со Станкевпчемъ и Бе.пшскимъ во главе, занялся изучен1емъ философ1п и стадъ готовиться къ кафедре
въ Московскомъ Университете. Ставь последователемъ гегелевской системы,
онъ переехалъ въ 1840 г. въ Берлинъ съ целью изучен1я немецкаго философскаго движен1я. Фидософ1я Гегеля превратилась для него въ революц1онную
Teopiio, а знакомства съ писателями и политическими деятелями Руге, Гервегомъ, Рейхелемъ, Фогтами, Жоржъ-Зандъ, Марксомъ, Прудономъ и мн. др., во
время его поездокъ по Саксон1и, Швейцащп и Франц1п, заставили его высту
пить на путь практической революц1онной деяте.льности и сделали пзъ него
выдающагосц агитатора, отовсюду гонимаго и въ тоже время жеданнаго. Это
было время общаго брожен1я въ европейскпхъ государствахъ, время возстан1й,
приведшихъ къ революц1и 48 года. Увлекшись идеей освобожден1я всехъ слаБянъ, съ целъю образован1я свободной федерац1и славянскпхъ народовъ, за что,
кажется, Марксъ называдъ его сентиментальнымъ ндеалпстомъ, Бакунинъ
явился въ 1849 г. въ Дрезденъ и здесь сталъ одни.мъ пзъ вождей возсташя.
Слабый силы инсургентовъ были сломлены, бежавш1й Бакунинъ былъ ареетованъ II выданъ пруссакамъ. После нееколькнхъ месяцевъ заключен1я въ кре
пости въ CaitcoHiii его приговорили къ отсечен 1ю головы, но заменили казнь
пожпзненнымъ заключен1емъ, а потомъ выдали его Австр1п, по требован1ю
последней. Продержавъ несколько-месяцевъ въ крепостяхъ въ Праге и Ольмюце, Бакунина въ 1851 г. судили и приговорили къ повешан1ю, но и на атотъ
разъ заменили смертную казнь пожпзненнымъ заключен1емъ, но чрезвычайно
суровымъ— Бакунина держали въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ, прикованнымъ на цепь къ стене. Затемъ Аветр1я выдала его Pocciii, где онъ былъ посаженъ сначала въ Адексеевск1й равелинъ Петропавловской крепости, а цотомъ переведенъ въ ПЕлиссельбургъ.— Здесь на переданное ему жедан1е им
ператора Николая иметь его исповедь, Бакунинъ отнетилъ письмомъ, въ ко*) Б1ограф1и Бакунина Максъ Нетлау посвятилъ монументальнуй трудъ, изданный въ.
трехъ томах ь, in-folio, пойъ загляв1емъ: «Michel Bakounine, eine Biographie», London^
1 8 9 6 - 1900.
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юромъ, между прочимъ, пишетъ (въ 1851 г . ) : «Вы желаете им4ть мою исповЬдь.. но Вы не должны игнорировать, что заключенный не обязанъ истовйдывать гр'Ьховъ другпхъ. Мои честь и совесть никогда не дозволять мнй измЬни']ь кому иы то ли бь1Ли ,iiii-1ipHBi!i6My.'/, м|!^:, И козтому я не сообиг;. Вамъ
какихъ либо именъ». Какъ передавадъ Н. Г. Чернышевешй Гр. Н. Потанину,
со словъ Н. II. Костомарова, Бакунинъ написа.ть при этомъ ц4лый трактатъ
по вопросу о кр'Ьпостномъ нравК, съ такпмъ зам^чательнымъ выяснен1емъ его
значен1я и отрицатедьныхъ сторонъ, какого не было у другпхъ авторовъ по
этому вопросу въ то время.
Долго Александр!. I I не соглашался не помиловаюе Бакунина, несмотря
на многократный о томъ ходатайства, но, наконецъ, въ 1857 г., пос.л’Ь удостов'Ьрен1я врачей, что начавшееся у Бакунина- ожирен1е сердца можетъ ско
ро привести къ роковому концу, согласился заменить ему в'Ьчное заключеше
ссы.ткой въ Сибирь.
Д вотъ въ 1857 году, бо.тйе точной даты я не знаю, М. А. Бакунинъ, об.любованный народомъ въ Дрезден!, въ качеств^ вице-президента Саксонской рес
публики, водворяется на жите.1 ьство въ Томскъ. БдБсь онъ поселился въ семь'6
мйщанина Бардакова, у котораго пользова.1 ся и столомъ. Небо.льшой дв!ревянный двухъэтажный домъ Бардакова находился на Магистратской улиц^,
возл!. дома Самохвалова, гд'Ь теперь стоить домъ купца II. И. Смирнова. Зд^сь
было нКито въ родЬ заБзжаго дома, гд'Ь останавливались про'Ьзж1е, гдБ :кили
временно пли постоянно холостяки п бобыли.
Старики очень полюбили своего квартиранта, пользовавшагося непзмКнно
ихъ симпат1ями за все время его пребыван1я въ ToMCKib. «Ботъ ума палата,
бьыъ бы генераломъ», говори.1 ъ о немъ старикъ. Сколько времени пролсилъ у
Бардаковыхъ Бакунинъ— неизвестно, но только въ слБдующемъ 1858 году
онъ обзавелся уже собственнымъ домомъ, а вслКдъ зат'Ьмъ и молодой женой.
Видно, ЭТОТ!, ветеранъ сороковыхъ годовъ, крутившШся въ револющонномъ
вихр'Ь Западной Европы, перенесш1й все ужасы десятпдетняго заточен1я въ
крепостяхъ Герман1п, Австр1п и Pocciit, дважды приговоренный къ смерти,
видно, онъ, попавши въ Томскъ, угомонился и захотелъ, наконецъ, подумать
о своей личной жизни, объ устройстве своего гнезда. Заживись онъ здесь, онъ,
несомненно, при его уме, широкомъ образован!!! и необычайной энерл’и, оставилъ бы въ жизни захолустнаго въ то время Томска крупный следъ своего
прсбыван1я. Бакунинъ былъ чрезвычайно наблюдателенъ и прозорливъ; онъ
наприм., Потанину высказалъ свое замечан1е о спбирякахъ, что это— индиви
дуалисты; замечан1е весьма меткое. При более продолжительномъ знакомстве
съ Сибирью, сколько бы онъ сделалъ еще наблюденШ, ценныхъ выводовъ и
«екпхъ замечан1й. Но случилось иначе. Пребыван1е Бакунина въ Томске но
сить характеръ лишь эпизода изъ его личной жизни, безъ особенно заметиаго
5начен1я въ общественномъ смысле.
Домъ, который пр1обрелъ Бакунинъ, находился на Воскресенской горе, по
Ефремовской улице, на левой руке, если иттн отъ костела, вследъ за домомъ
Охачинскихъ. Деревянный, одноэтажный, длинный, низюй, онъ какъ бы вросъ
въ землю со своими низко спущенными большими окнами. Разде.тенный внут
ри на неско.гько небольшихъ комнатъ, онъ, кажется, никогда не освещался
солнцем!, и потому въ его низкпхъ комнатахъ стоялъ постоянный полумракъ.
Ято же было причиной долго непросыхавшсй грязи на этой стороне совершен
но неустроенной улицы. Темъ не менее хозяинъ очень хлопоталъ о томъ, какъ
бы получше ухитить свой уголокъ. Противоположная улице сторона усадьбы
кончалась высокимъ и крутыиъ обрывомъ Воскресенской горы. Этотъ крутой
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скдонъ усадьбы Бакунпнъ р'Ьшидъ одЬть п украсить и пригдасилъ для этого
садовника, который устропдъ ему въ верхней части цв^тникь, дорожки, а
ньжнюю часть заеадилъ деревцами. Теперь все это заброшено и находится въ
первобытномъ состоян1и; отъ вс4хъ трудовъ и затрать Бакунина зд'бсь не
осталось и слЬда.
Въ как1я руки переходидъ домъ Бакунина тотчасъ послЬ его oтъiflздa изъ
Томска, я не знаю; въ 80-мъ году я засталъ уже этотъ домъ во влад4н1и Орловыхъ, потомъ онъ перешелъ къ Силср1усу и наконецъ, нын'Ьшнему злад^льцу
Богаткину, который старый Бакунпнсшй домъ снесъ и на его м’Ь ст^ выстроилъ каменный, въ которомъ теперь квартпруетъ, по злой iipoiiin судьбы, Гу
бернское Жандармское Управден1е. Старый же флпгелекъ внутри двора суш;ествуетъ и теперь.
Повидимому, покупка Бакунинымъ дома предшествовало его р4шен1е же
ниться и перейти на полжен1е семьянина.
Въ Томска жили въ то время два брата Квятковскихъ. Одинъ— Александръ,
православный, жидъ на углу Подгорнаго пер. и Почтамтской; другой брать,
КсаверПц катодикъ, лшлъ за Пстокомъ, гд'Ь то по дорог'Ь къ Верхнему пере
возу. У Ксавер1я Квятковскаго было двЬ дочери и два сына.
По воспоминан1ямъ недавно опубликованнымъ, Ксавер1й Квятковск1й ри
суется чедов’Ькомъ небольшого роста, коренастый, съ незначительнымъ лицомъ
отставного писца дореформеннаго учрежден1я, говорилъ онъ мало и все такое,
чего ннкакъ не запомнишь. Жена его особыхъ симпатий также не вызывала;
застывшее неудовольств1е п мещанская надменность лежали на ея лиц4 и про
никали все ея суш;ество. Самъ Бакунинъ характерпзовалъ стариковъ, каю^ь
«незамысловатыхъ», но хоропшхъ людей. Самой симпатичной въ семьА была
дочь Квятковскихъ Соф1я, какъ по отзывамъ ее знавшихъ, такъ и самого Бакинина; онъ ц'Ьнидъ ее за доброе сердце, умъ, за прямоту, зад}^шевность. Стар
шая дочь, Антонина.... но не будемъ забЬгать. Антонина Ксаверьевна вызвала
въ Бакунин'Ь оеобыя чувства и ответила на нпхъ такою взаимностью, что Ба
кунпнъ заявплъ ея родителямъ о своемъ нам'Ьретпи жениться. Но со стороны
Ксавер1я Квятковскаго онъ встр4тилъ самый решительный отказъ. Отецъ ни
какъ не могъ примириться съ мыслью о выдач'Ь своей дочери замужъ за ссыльнаго, лишеннаго всКхъ правь. Случай помогъ Бакунину въ осуществлен!!! его
желан!я. Графъ Муравьевт.-Амурск1Й, бывш!й въ то время генерадъ-губернаторомъ Восточной Сибпрп, проезжая въ тотъ годъ изъ Петербурга въ
Пркутскъ, остановился въ Томске, чтобы повидаться со евопмъ родственникомъ и землякомъ М. А. Бакун!!нымъ. Узнавъ о его сердечныхъ делахъ и по
стигшей его неудаче, графъ энергично вступился за интересы племянника,
Онъ отправился самъ къ Ксавер!ю Квятковскому съ визптомъ и нарисовалъ
ему картину скораго возвращен!я правь Бакунину и открывавшейся ему
вследъ за тёмъ блестя!цей будущности. Упорство Квятковскаго было сломлено
и онъ далъ соглас!е на бракъ. Такъ какъ гр. Муравьевъ выразилъ желан1е быть
носажьнны.мъ отцомъ и присутствовать на свадьбе, то къ этому торжеству
тотч.)Сь же начались прпготовлен!я. Въ качестве посаженной матери Бзкушшь прп1 ласилъ старушку Бардакову, такъ тепло его принявшую по пр]езде
ВТ, Томскъ. Какая поразительная картина, какая необыкновенн'‘;я грутша, воз
можная только на сьоирской почве! Образованнейш!й человпкь, известный
всей Европе «аносыль разрушен1я»,Бакунпнъ, бдестятщй rpail'c представи
тель громкаго, старпннаго дворянскаго рода Муравьевъ и Томская мещанка
Бардакова!...
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Свадьба была отпразднована на славу. Ба.тъ происходплъ въ дом4 Баку
нина. Залитый св4тол1ъ огней внутри и обставленный плошками на улиц4
вдо.1 ь тротуара, домъ иривдекъ вниман1е толпы, также принимавшей ynacrie
въ торжеств^. Внимательно сл'Ьдя за всЬмъ пропсходящимъ въ освйщенномъ
домЬ, за оживленно двигавшимися фигурами, толпа время отъ времени огла
шала улицу дружными криками «ура». Можно представить ce6i, какъ импо
нировала окружающими, даже съ чисто внешней стороны, монументальная
фигура статнаго, красиваго и энергичнаго Бакунина.
М'Ьстныхъ предан1й объ этой недолгой жизни Бакуниныхъ въ Томск'Ь не
сохранилось, да они едва ли и могли быть, такъ какъ въ общественной жизни
города Бакунины не принимали никакого участ1я. Но они не жили замкну
той жизнью, ихъ домъ всегда былъ открытъ для избранныхъ. Г. Н. Потанинъ,
заФхавпай въ 1858 г. въ Томскъ, разсказываетъ, что онъ часто быва.лъ у БаЪ'униныхъ, об'бдалъ у нпхъ и за общими столомъ встречали всегда кого либо
нзъ этихъ избранныхъ. Особенно частыми пос'Ьтителемъ былъ Ананьинъ, котораго Бакунпнъ, любивш1й давать клички, звали «Шехеразадой» за его не
истощимый запаси анекдотовъ и остроумныхъ разсказовъ. Между прочими,
этотъ Ананьинъ первый сообщшъ въ печати о лип^ въ Кузнецкомъ yifesfl'fc,
едпнственномъ въ Сибири м^ст'Ь, гд’й этой породой былъ занятъ обширный
участокъ.
Интересно отметить ро.ль Бакунина въ жизни Г. Н. Потанина. У Потанина
былъ родственники, н'ймецъ Гпльзенъ фони Мершсйдъ, занпмавш1йся д'Ьлами
по золотопромышленности и жпвш{й въ тайгЬ. Когда Г. Н. Потанинъ пргЬхалъ къ нему въ 1858 г. нзъ Омска погостить и въ тоже время попросить
его о матер1адьной поддержж'Ь для задуманной ими по’Ьздки въ Петербургъ, съ
pt-ibio поступлен1я въ Унпверситетъ, Ггиьзенъ, д^йла котораго въ то время
сильно пошатнулось, дали ему письмо кЬ своему знакомому М. А. Бакунину.
Бакунинъ приняли молодого сибиряка ласково, всячески поощряли его HaMipenie Ьхать въ Петербургъ п приняли деятельное учает1е въ снаряжен1п бед
няка, который реппыся было пешкомъ отправиться въ Петербургъ, въ азя
ме и .лаптяхъ. У Ив. Д. Асташева Бакунпнъ добы.лъ д.ля Потанина 100 руб.,
а черезъ Ананьина выхлопотали ему у Нача.тьнпка Алтайскаго Горнаго Окру
га Фрезе разрежен1е доехать до Петербурга съ караваномъ золота. Напутствуя
Б. Н. Потанина передъ отъездомъ, Бакунинъ дали ему большое письмо къ сво
ему Московскому пр1ятелю М. Н. Каткову. По разсказамъ Г. Н— ча, Катковъ
былъ чрезвычайно обрадованъ ппсьмомъ и вКстью о Бакунине; онъ пригла«ш ъ Г. Н-ча обедать и созвали свопхъ друзей, которые одновременно съ Ба
куниными п Катковыми с-лушадн декц1п въ Берлине; Катковъ ими говорили,
что Мишель остался все теми же, крепкими духомъ, человекомъ. «А что, у
него все такая же грива», интересовался Катковъ разными подробностями.— ■
нети, у него теперь .лысина до половины головы, огорча.лъ своими сообщен!емъ собеседнпковъ Потанинъ.
Въ марте 1859 г. Бакунинъ, благодаря вмешательству Муравьева, былъ
переведенъ въ Иркутски, гдФ поступили на службу въ Амурскую компан1ю,
а потоми въ золотопромышленное предпр1ят1е и жили надеждой на скорое
освобожден1е и возврати въ Pocciro. Но когда въ 1861 г. выяснилось, что гр.
Муравьевъ додженъ оставить свой пости и уехать изъ Сибири, Бакунинъ увиде.тъ, что свободы ему не дoя^дaтьcя и решился на побеги. Въ качестве пред
ставителя фирмы Сабашниковыхъ, онъ получили разрешен1е на ]гоездку по
торговыми делами и для изучен1я края и, воспользовавшись этими, на судне
добрался до порта Де-Кастри, а оттуда въ Токогаму, Санъ-Францпско и Нью1оркъ и затемъ въ Лондонъ, къ Герцену.
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Переезжая съ м’Ьста на м^сто по Западной Европ'Ь, онъ сталъ развиватьпрежнюю кипучую д'Ьятельность и затЬмъ долго жплъ въ 11тал1п п въ Швейqapin, гд'Ь 1-го 1юля 1876 г. и скончался (въ Bepnli).
Женитьба Бакунина не дала ему дичнаго счастья— онъ остался по преж
нему одиноЕимъ. Одна изъ его почитательницъ зам1)Чаетъ въ свопхъ воспоминан1яхъ: «Психологчя его брака, его интимныхъ отношен1й къ женБ оста
нутся навсегда загадочными. Въ этомъ было, несомн'бнно, н^что патологи
ческое». Въ самомъ дЬл^, что могло связывать 44-хъ лВтняго пскалЬченнаго
крепостью Бакунина съ молоденькой дЬвушкой; фи.1 ософа и революц1онера съ
кипучимъ темпераментомъ съ барышней Томскаго захолустья, ни мало не
проникавшейся умственными интересами? Полагаютъ, что вролденная чут
кость Антонины къ внешней красот'Ь всякаго положен1я, ея любовь къ краси
вой роли объясняютъ, почему она вышла замужъ, почему она жила съ Бакунинымъ неразлучно, перенося нужду, лишен1я и непосильную работу. Ни въ |
умственной жизни, ни въ деятельности Бакунина не было ничего общаго съ |
женой II т^мъ не мен4е онъ любплъ свою Антосю, еообразовадъ даже свои по- ^
ступки съ ея желан1ями п весьма толерантно относился къ тому, что въ пхъ i
вилле была отдельная комната « d e l’amieo della B acunina» и страстно дю- <
би.1ъ детей Антоси п баловалъ нхъ.
■;
Не могу не отметить одного мячленькаго эпизода. После выхода замужъ :
Антонины II младшая сестра ея Софья скоро вышла замужъ за какого то Крас- ‘
ноярскаго прокурора. Въ противоположность сестре, она жида умственными
интересами, следила за двпжен1емъ въ Европе, питала большую дружбу къ Ба- ■
Кунину II увлекалась и восхищалась Гарибальди.
'
Когда Бакунины пр1ехалп въ Птал1ю, Антонина Ксаверьевна, познако
мившись съ Гарибальди, сказала ему, что, въ лице ея сестры, онъ имееть и
въ далекой Сибири большую почитательницу. Гарибальди быль очень обрадо- ’
ванъ, досталъ свой портретъ и сделавъ на немъ надпись, просплъ переслать
по принадлежности. Софья Ксаверьевна^, по.лучивъ такой драгоценный знакъ '
Бниман1я большого человека, показывала карточку свопмъ знакомымъ въ '
Красноярске.
'

Г. С. Батеньковъ.
Г. С. Батеньковъ— декабрпстъ , прож11вш1й въ Томске более десяти
летъ въ ссылке.
На этой фигуре мне хотелось бы остановиться неско.1 ько дольше,
слишкомъ интересна она д.Дя Сибири вообще, а для Томска въ частности. По
путно хотелось бы внести въ существующую о Батенькове литературу поправки и дополнен1я.
Дож'ая жизнь этого умнаго, образованнаго и кипевшаго деятельностьючеловека способна приковать къ себе внпман1б, возбудить любознате.!1ьность,
а между темъ для удов.1етворен1я последней оставленное Батеньковымъ ли
тературное наследство ничтожно.*) Писать онъ вообще не дюбилъ, а отъ разЗаписки г . С. Батенкова. Данныя. Пов'Ьсть собственной жизни. „Русс. Архивъ“^
т . 2, с т р . 251 — 276.
— M acO H C K ia воспоминашя Батенкова— въ стать'Ь А. Н. Пыпина „Матер1алы ДЛЯ ИСТОр ш масонсьихъ л о ж ъ ', ^ В 'Ь с т н . Европы", 1872, к н . 7.
— .,Одичалый“, стихотвор., написанное во время заключен1я въ Свартгольм'Ь.
— Нисколько статей о Сибири въ „Сын-^ Отечества*, 20-хъ годовъ.
— Нисколько писемъ къ А. Н. Бестужеву и барону В. И. Штейнгелю изъ Томска н
jcb 0 . Н. Муратову изъ Калуги и др. лицамъ.
1881,

;
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сккзовъ о своей богатой опытомъ ц превратностями жизни, всегда уклонялся^
То немногое, что пмъ наппеано, не предназначалось для печати; его «Повесть
собственной жизни» составлена по настоятельной просьб'Ь Елагина, сына зака—
дычнаго друга Батенькова, а «Масонск1я воспоминан1я» опять таки составле
ны по настоян1ю проф. Ешевскаго, съ которыми Батеньковъ встрЬчадся въ Ка
зани, по окончан1п сибирской ссылки, и составляли эти заметки для Ешевсваго, какъ матер1али по интересовавшему того вопросу. Ничего другого, прпнадлежащаго перу Батенькова, ви литератур^ нЬти.
Да и самая автоб1ограф1я таки составлена, что меньше всего говорить о;
ея авторБ, а главное не касается самаго интереснаго и большого пер1ода его^
жизни— событий предшествовавшихи и сопровояадавшихъ 14 декабря 1825 г.,,
ие.р1ода заключен1я и ссылки. Они говорить лишь о годахи ранняго детства
и юности. Но за то друзьями п др. лицами Батенькову и разсказамъ о немъ
посвящено не мало статей.*)
Изи всего этого матер1ала прежде всего выясняется неправильное
HiicaHie его фамил1п п неопределенность м'Ьста его рожден1я.
Везде фамил1я пишется «Батенковъ» и лппш кое у кого прибавляется ки это
му «пли Батеньковъ». Вопроси-этоти разрешается факсимиле подписи Батень
кова, воспроизведенной въ сочпнен1и В. Вагина «Псторпческ1я сведеш я о де
ятельности графа М. М. Сперанскаго въ Сибири, си 1819 по 1821 г.», въ приложен1п ко второму тому, где стоить вполне отчетливо «Пнженеръ-капитанъ.
Батеньковъ».
Местомъ рожден!я Батенькова обычно указывается г. Томски, а въ некоторыхъ рззсказахъ— «Томски или Тобольски» (наприм., въ словаре Венг(!рова, въ Энцнклоп. Словаре Брокгауза). Произошло это вследствш не Лм'бвп
Базенькова останавливаться на своей личности. А между те.мъ п этоть вопросъ.
Р'ч]>1>яй'.етсл положительно на основанш его собственн-'п автоГнографп!. Д.тя
М|'ия, какъ тоболяка, не поддежпти никакому сомпен'.' что разный указаН1я местностей и частей города, которого сами Багенакекь не иазываетъ, рпсуютъ Тобольски. Напри:,гЬри, описывая раннее детство п первыя впечатлеш я

*) г. с. Б а т е н к о в ь. Некрологи въ газетахъ ,Д ен ь “, 1863, Л» 45, въ „С.-Пе
тербург. В-Ьдом.“, 1863, -Vs 252 и журн. „Биб.т1отека для ч т е т я “, 1863, № 10.
Э р а о м ъ Ив . С т о г о в ъ . Очерки, ралсказы и воспоминан 1я. „Русс. Старина", 1878„
J6 О, 8 и 11 и 1879, № 24.
— ..О запискахъ Г. С. Батенкова". „Русс. Архивъ", 1881, т. 2, стр. 505.
— Разсказы о Г. С. Батепков-Ь. „Русс. Архивъ", 1881, т. 3 , кн. 2, стр. 4 3 6 — 441.
А. Л у ч ш е в ъ . Еще нисколько словъ о Г. С. Батеньков-t. .Сибирь", 1883, № 5.
Д. Б у т к о в с к 1 й . Разс-,азы изъ сибирской старины. (Глава IV въ нихъ , 0 дека
Срист-В БатенковФ."). „Колосья", 1884, Л» 12.
А л . Л у ч ш е в ъ . Декабристъ Г. С. Батенковъ. „Русс. Архивъ*, 1886, A'» 6, стр^
2 6 9 — 280.
А. Л у ч ш е в ъ . Декабрпсгъ Г. С. Батенковъ. „Сиб. Вфетн.". 1 886, № 25.
А. И. Я н ъ . Г. С. Батенковъ. Къ матер1аламъ для его б1ографш. „Русс. Старина“„
1 887, № 6.
Статья К. М. С. В .— Г. С. Батеньковъ. „Русс. Старина", 1887, № 10.
Д. С. Сибирсьчя воспоминатя. „Воет. Обозр.", 1 887, Л» 26.
Г. С. Б а т е н к о в ъ . Историко-б 1 ографичесюй очеркъ. „Русс. Стар.", 1 8 8 9 , № 8,.
стр. 3 0 1 — 3 6 2 (самая подробная статья).
— Декабристъ Г. С. Батенковъ. „Критике б1ографическ1Й словарь руссвихъ писате
лей". А. С. Венгерова, вып. 26, стр. 224 227.
— Батенковъ. „Энциклопедическ1й словарь" Брокгауза и Ефрона.
М. В. Д о в н а р ъ -3 а п о л ь с к i й. Мемуары декабристовъ. Юевъ. 1906 г .— глава.
«И зъ бумагъ Батенькова», стр. 137 - 216.
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ребенка , выведеннаго изъ дому прогуляться впервые по город/, онъ шмпетъ:
«Наконсцъ, дошли мы до дальнаго пункта, до горы, которая окаймлена была
большими каменными здашями. Подъемъ на гору сделан i. быль В1, млельи,
одЁтомъ каменными стенами; проходя его, я оглядывался иа ту часть горо
да, которая съ каждыми шагомъ понижалась и разстилалась по равнинЬ». Оче
видно, pi!i6i идетъ о такъ называемомъ «Прямскомъ взвоз^» для пбшеходов']..
между громадными каменными стенами, сложенными пл’Ьнными шведами,
На краю- горы расположенъ рядъ каменныхъ здан1й— архива, арх1ерейскаго до
ма, собора и др.— Зат^мъ Батеньковъ говорить о тысяче-пудовомъ колоколб,
ьбь «образа Спаса nenoMipHofi величины,» о «высокомъ Никол4 р^зномь», о
«знаменитой обители» въ 25 верстахъ, о «громадной, глубокой р^кЬ, гордо
-0 П1-сывающей круговыя дуги, то вогнутыя, то выгнутыя», вспомииаетъ Сойфулнна, «страстнаго охотника къ преподаван1ю своего родного языка» и т. п.
B ci эти мелочи относятся къ Тобольску. Кажется, и до сихъ поръ ни въ одной
изъ сибирскихъ церквей н4тъ, кром^ Тобольска, колокола въ 1000 пуд. вКсомъ. Точно также нигд’Ь я не видалъ кромЬ Тобольскаго собора образа Спа
са., плопдадыо почти въ квадратную сажень, носимаго на особомъ приспособден1и во время крестнаго хода. Батеньковъ разсказываетъ, что его «повели
слсшать первый звонъ огромнаго колокола и когда ударили въ него, онъ со)5ершенно оглушили меня и навсегда разстроилъ мой слухи. ББда тБмъ не кончч.1]ась. Когда подвели меня къ Спасу, онъ показался мн4 такими страшны-.У1ъ,
что я лишился чувствъ отъ испуга и изъ церкви вынесли меня на рукахь.
d'tf сдЬлало меня черезъ м^ру робкими и пуг,ивымъ». — «Знаменитая оби
тель» въ 25 верстахъ отъ города, это, конечно, Абалакск1й монастырь со зна
менитой иконой Абалакской Божьей Матери. «Громадная, глубокая рйка»,
разум’Ьется, Иртышъ,. омываюпцй подашвы гори, оппсываемыхъ Бэ,теньковымъ, и достигаю1ц1й у Тобольска ширины около версты. Сейфулпнъ, это
опять таки хорошо знакомая всЬмъ тободякамъ фамил1я учителя татарскаго
языка въ Гдавномъ Народномъ Училищ^. Онъ такъ были преданъ своему Д'Ьду,
такую любовь сум'Ьлъ внушить своими учениками къ предмету, что мнопе изъ
нихъ уЬзжали во время каникулъ въ юрты къ татарами практиковаться въ разговорномъ язык'6. HpifoaBb въ Тобольски и поступивъ въ гимназ1ю, я еще
встр^чадъ у своихъ родственниковъ и сверстниковъ тетрадки съ татарскими
словами и упражнен1ями и всегда съ фамил1ей Сейфулина.
Итаки, Гавр1илъ Степановичи Батеньковъ уроженецъ Тобольска, гд'Ь онъ
провели свои д11тск1е годы и годы ученья въ Народномъ Училищ'Ь и Военно-Сиротскомъ отдЬлен1и.
Родрыся онъ 25 марта 1793 года отъ GO-atTHHro старика отца отставного
еберъ-офицера. Это быдъ посдЬдшй его ребенокъ, по счету 20-й. Родился онъ
«почти мертвыми» (разсказываютъ, что только въ гробик'Р обнаружили при
знаки жизни) и въ раннемъ д'Ьтств'Ь отличался чревычайно нервной, хруп
кой организац1ей. Онъ бььть близоруки, хоть до старости обходился безъ очковъ; обладали слабыми голосомъ; звуки большого колокола навсегда разстроилъ его слухи; были пугливъ, робокъ и жалостливъ; «когда нечаянно на
р’лазахъ моихъ, пишетъ онъ, выб'Ьжалъ изъ острога челов'Ькъ, закованный вь
кандалы, я решительно стали бояться железа, и одинъ впдъ вблизи острожкыхъ башенъ ввергали меня въ безпамятство». Онъ «мучите*и)НО скорбели,
видя птичекъ въ клеткахъ и решительно не могъ выносить зрелища кухонныхъ операщй съ самаго того часа, когда еще въ первомъ младенчест.ве уви
дели петуха, которому отрезали голову, и онъ окровавленный едБ-шль не■ско-лько круговъ по двору, пока упали. Поэтому я ничего не могу есть, чт»
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сыло жпБо II чувствую спазмы даже п тогда, когда посуда служила прежде
для мясной или рыбной пищи», и онъ, действительно, всю жизнь питался
только чво1цами, молочными продуктами и т. п.
«Я нс учился грамот'Ь, нп читать, ни писать. Приступиль къ наскб съ.
apH()v:ei'ui-;j| ц хатарской грамматики». Выучился читать и писать самъ,
«вдругъ», какъ I пъ ппшетъ.
Страшно впечатлительный, религ1озный, вдумчивый и любознательный, онъ
непрестанно занимался самообразован1емъ и эти качества, вместе съ выда
ющимся трудолюб1емъ и строгой честностью, остались характерными черта
ми его жизни до самаго конца. Впоследств1и здоровье его окрепло и закали
лось такъ, что онъ выдержалъ самыя тяжк1я испытан1я.
Вывезенный изъ Тобольска въ Петербургъ, Батеньковъ былъ определенъ
во 2-й кадетсшй корпусъ, изъ котораго въ 1812 г. выпущенъ прапорщпкомъ
въ артиллер1йскую бригаду. Съ 1813 г. до конца 1815 г. онъ проведъ въ походахъ и бояхъ во время отечественной войны, большею частью въ пред'йлахъ
Франщи, заявивъ себя отмТэНно храбрымъ офицеромъ, неоднократно раненымъ. Батеньковъ три раза былъ въ рукахъ у смерти. Въ сражен1и при Монмирал^ онъ получидъ десять штыковыхъ ранъ и когда французск1е солдаты
убирали трупы на пол4 сражешя, то, зам^тивъ, что Батеньковъ жпвъ, доло
жили своему офицеру. «Кто такой», епросплъ тотъ солдата. «Офпцеръ», отве
тили ему. «M assaerer» (т. е. изрубить)— приказалъ офицеръ. Неизвестно,
почему это приказан1е осталось неисполненнымъ. Батеньковъ былъ отвезенъ въ
госпиталь, где поправился и снова участвовалъ въ деле. Состоя на военной
службе, Батеньковъ былъ уже членомъ масонскаго общества и состоялъ въ
Летербургской ложе «Избраннаго Михаила».*)
Вращаясь въ кругу масоновъ и военной молодежи и хорошо познакомив
шись съ порядками и строемъ жизни западно-европейскихъ государствъ, Ба
теньковъ, при, его уме и пылкомъ воображети, былъ охваченъ волною этихъ
вл1ян1й.
Въ 1816 г. онъ оставилъ военную службу и поступилъ во вновь учреждрнное ведомство инженеровъ путей сообщешя. Его прямота и честность явились
помехой для некоторыхъ лицъ и Батенькова, какъ «безпокойнаго человека»,
назначили на слу'жбу въ Сибирь управляющимъ вновь открываемымъ X округомъ путей сообщен1я, съ резиденц1ей въ Томске. — Объ этомъ пер1оде жиз
ни Батенькова сведен1я отличаются большой скудостью. Известно только, что
прямого дела по службе у него было очень мало и онъ занялся устройствомъ
масонской ложи, въ которой былъ секретаремъ. Но репутащю «безпокойнаго
Человека» онъ суме.лъ и здесь оправдать. Проектировалась постройка моста
черезъ Ушайку у Магистратской улицы. Томсюй Губернаторъ представплъ
высшему начальству смету на это сооружен1е. Молодой инженерный капитанъ
Батеньковъ отнесся къ этой см ете критически и вызвался построить мостъ
за половину цены противъ губернаторской смЕты, что потомъ и выполнилъ,
кажется, въ 1818 г. Мостъ этотъ у насъ носитъ назван1е «Думскаго», такъ
1сэкъ находится у здан1я Мещанскаго Обпщетва, где помещалась прежде Го
родская Управа и происходили заседан1я Думы. Теперь названхе это стало
анахронизмомъ и потому было бы целесообразнымъ присвоить ему назван1е
«Моста Батенькова», въ честь его строителя.

*) А. Н. Пыпинъ въ упомянутой выше стать’Ь предполагаетъ, что Батеньковъ былъ
члеяомъ какой либо ложи еще до 1814 г., до вступлешя въ ложу „Избраннаго Михаила^.
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Не прошло бы для пего безнаказаннымъ это вмешательство, еслибъ не iipi'.ездъ Бъ Сибирь на pcBiiaiio М. М. Сперанскаго. Вошюпця злоупотреблен1я си■бирскпхъ властей п отсутств1е образованныхъ и честныхъ людей на MicTi дЬ-лалп задачу Сперанскаго особенно трудной. — Иолучивъ отъ Батенькова за
писку о путяхъ сообщсн1я, новый генерадъ-губернаторъ оценилъ его дарова-н1я II прпгдасплъ къ себ'Ь на службу. Принадлежность Сперанскаго и Батень
кова къ масонскому союзу п рекомендац1я мастера Толгекой ложи генералъMaiopa Трейблюта помогли ихъ сближен1ю настолько, что Батеньковъ сталъ
для Сперанскаго незамЬнпмымъ человекомъ, ездилъ съ нпмъ по Сибири и
жилъ въ Иркутске J зная край и располагая большими въ немъ связями, онъ
собиралъ, по поручен1ю Сперанскаго, матер1алъ и составлялъ записки: о сухону тныхъ сообщен1яхъ, объ учрежден!!! этапов'ь, о сеыльныхъ, объ пнородцахъ, о сибпрскихъ казакахъ, о занят!п киргизской степи Средней орды,
о приведен!!! въ известность земель въ Сиб!!ри (записка эта послужила впо'Сдедств!и основой для производства съемокъ). Кроме того, Батеньковъ работалъ по 11зыскан!ю пути около Байкала, дороги къ восточному океану, надъ
.учрежден!емъ первой въ Сиб!!ри ланкастерской школы, для которой составилъ
и учебники. Все эти матер!алы, при обработке ихъ въ Тобольске, во второй
половине 1820 г., легли въ основу «Снбпрскаго Учреждетя». Возвратившись
.въ Петербургъ, Сперанск!й увезъ съ собой и Батенькова, и поселилъ его у се^ fя въ доме, ежедневно съ нимъ видаясь и обедая, какъ со своими близкпмъ че-ловекомъ. По учреждеши здесь Сиб!!рскаго Ком!!тета для окончательной об
работки «Учрежден!я», Батенькова назнач!Ш!! делопро1!звод!!телемъ Комите
та, председателемъ котораго былъ Аракчеевъ. Последн!й такъ облюбовалъ Ба
тенькова, что предложплъ ему, въ конце 1822 г., должность члена совета
военныхъ поселен!й и редактора его 11остановлен!й, съ окдадомъ въ 10 тысячи
руб. ассигнац!ями. Въ 1825 г., когда Аракчеевъ заболели и началось его ду
шевное разстройство, а зав!!стливый начальники штаба военныхъ поселен!й
Клейнмпхедь проявили свое недоброжелательство, Батеньковъ ушелъ въ отставвку.
■Живя въ Петербурге, онъ сблизился съ членами тайнаго общества Ал. Бе
стужевыми и Рылеевымъ и разделяли ихъ мысль о неудовлетворительности
существутощаго порядка и необходимоси! ВБеден!я въ Росс!и конституц!!!. Мног!е изъ членовъ тайнаго общества такъ высоко ценили Батенькова, что хо
тели избрать его членоиъ предполагавшагося временнаго нравлен!я или такъ
называемой «Берховной Думы», если бы С!перанск!й не согласился принять
эту должность. Батеньковъ же составилъ п планъ учрежденш констнтуц!онной монарх!!! I! будущаго образовашя государства.
Совершилось собьше 14 декабря 1825 г. Черезъ две недели после этого
Батеньковъ былъ ареетоваръ.. Приговором!, верховнаго угожовнаго суда онъ занесенъ быль въ 3 разряди (вм есте съ барономъ Штейнгелемъ) государств,
преступниковъ, обвиняемыхъ въ томи, что «знали объ умысле на цареуб!йство, соглашалпсь на умыселъ бунта и , приготовлялч товарищей къ мятежу
планам!! н советами». Вечная каторга для 3-го разряда была заменена
20-летней, но Батеньковъ, какъ сибиряки, былъ сначала отвезенъ въ фортъ
'Свартгольмъ на Адандскихъ островахъ, где просидели подгода, а потоми перемещенъ въ Адексеевск!!! равелинъ Петропавловской крепости, пробывъ въ
Я!!1;икъ въ Ю шаговъ длиной и 6 шириной сталь его жид1!щемъ. Всякое общен!е съ .людьми было прервано. Время для него остановилось и онъ утратили
■ародставлен!с о сменБ дня и ночи, дней недели, месяневъ и зетъ, такъ что
«'днночномъ заключети OKOvio 20-ти детъ, до 1846 г.
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въ органпзм'Ь его выработались своп привычки, иной порядокъ дня и ночи.
Эти привычки онъ сохранпдъ и иосл4 выхода на волю, во время ссылки въ
Томскъ. Разсказываютъ, что днемъ онъ лоясился слать, а ночью отправлялся
тулять, пищу прпнималъ также въ необычное для другпхъ время и т. д.
Для живого, воспр1имчнваго, прпвыкшаго къ напряженной умственной
деятельности Батенькова одиночное заключен1е въ равелине грозило гибелью.
Владея древними язьшамн— еврейскимъ, латински мъ и греческимъ, а изъ ноБыхъ— французскимъ и немецкимъ, онъ занялся сличен1емъ нереводовъ
Библ1и, такъ какъ ничего другого ему не давали читать; его другъ и боевой
товарищъ Елапшъ доставлялъ ему бибд1ю на всехъ языкахъ.
По словамъ И. Л. Фуксмана, знавшаго Батенькова и его Томскую обста
новку и имФвжаго случай читать его записки, такъ удивительно погибш1я, о
чемъ будетъ разсказано ниже, Батеньковъ, сидя въ равелине, постоянно за
нимался гимнастикой, выучился ходить на рукахъ. Однажды въ камере по
явился мышенокъ. Батеньковъ ему обрадовался, сталъ его кормить и такъ npi- '
училъ къ себе, что мьпнснокъ забирался къ нему на ладонь, а Батеньковъ съ
нимъ велъ нескончаемыя беседы. Эта дружба съ единственнымъ живымъ суЩествОлМЪ продолясалась несколько летъ.
Но все зти зан яи я чтешемъ, письмомъ, гимнастикой и пр. не могли за
менить живого общен1я съ людьми и умъ Батенькова сталъ мутиться.— По
разсказу II. Д. Фуксмана, Батеньковъ въ конце своего заточешя напнсалъ
Императору Николаю прошен1е, изъ котораго Фукс.манъ помнить такую фра
зу : «Наконецъ,..........сжалься надъ беднымъ старикомъ, силы котораго начинаютъ слабеть». Прошен1е было доставлено по назначен1ю съ докладомъ о
томъ, что Батеньковъ помешался, что удостоверилъ и комендантъ крепости.
Николай приказалъ спросить у Батенькова|, )въ какой изъ городовъ Сибири онъ
желаетъ ехать на поселен1е. Батеньковъ назвалъ Томскъ. ■
Снабдивъ Батенькова волчьей, крытой сукномъ шубой и всемъ необходимымъ на дорогу, его отправн.ли изъ крепости въ начале 1846 г., въ сопровожден1и жандарма, при бумаге Губернатору, въ которой было написано: «По
высочайшему повелешю препровождается Гавр1илъ Батеньковъ на житель
ство въ Томскъ; на обзаведен1е ему назначено 500 руб., которые онъ и полу
чить здесь, вскоре по ирибыии».— Батеньковъ разсказыкалъ, что на второй
станц1и отъ Петербурга онъ встретидъ какую то женщину; не впдавъ въ течен1е 20 летъ живого женскаго лица, онъ обрадовался ей, какъ малый ребенокъ, обнядъ ее и расцеловалъ. «Вероятно, лрибавлялъ Б., эта женщина при
няла меня за пьянаго иди сумасшедшаго».
Въ начале марта 1846 г. Батеньковъ прибыль въ Томскъ. Жандармъ, поместивъ его въ единственной въ то время гостпннпде «Лондонъ», содержав
шейся англичаниномъ Краумеемь, на другой день уехалъ въ Петербургъ. Краулей, не имея конкурентовъ, постави.лъ новому квартиранту очень тяжелый
усдов1я. Нзъ этого под«жен1я Батенькова выручили люди, когда то его знав’’iiie или о немъ слыхавипе. У^же на другой день, когда разнеслась весть о его
пр1езде въ Томскъ, его поместили въ семье Николая Лучшева, бывшаго въ то
время, кажется, Иеправникомъ. По словамъ Алекс. Лучшева, Батеньковъ проЗлилъ первые два месяца въ одной съ нимъ комнате, а вообще все время иребыван1я своего въ Томске, въ течен1е 10 съ половиной деть, жи.1 ъ въ нхъ
семье.
Но, странное дело, за такой, сравнительно, бо.льшой пер1одъ времени его
жизни въ Томске не осталось сколько нпбудь значительныхъ сдедовъ пребы-
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Baiiifl такого крупнаго человека, какъ Батенысовъ. Не осталось даже достаточ
но нодныхъ записей о его жизни, точно онъ старался вычеркнуть себя изъ нея.
Батеньковъ не сразу вошелъ въ местное общество, которое его не понима
ло, считая даже пом'Ьшаннымъ. II не мудрено. Въ обществ'Ь появился челов^къ, у котораго было, въ буквальномъ смысла слова, вычеркнуто 2 0 л'Ьтъ
предшествующей жизни. Онъ говоршлъ исключительно о высокихъ, нравственно-рели1чозныхъ и философскихъ предметахъ, пересыпая свою р^чь научными
терминами и латинскими фразами, О политик'Ь же и общественныхъ д'Ьлахъ
оворилъ неохотно, л о еобьшяхъ 1825 г. и своемъ заточенш совершенно избЬгалъ разговоровъ. ВпослЬдств!!! отношенш эти сгладились, установилось
взаимное понимаше и Батеньковъ пользовался общимъ уважешемъ за свой
умъ, высокую нравственность, простоту и доброту. Губернаторы Аносовъ и
Бекманъ, съ которымъ Б. былъ особенно друженъ, apxiepefi, крупные капита
листы, какъ Асташевъ, Гороховъ, Поповы и мн. др., принимали Батенькова
радушно, и сами бывая у него запросто.
Не пм^я никакпхъ средство къ жизни и чувствуя себя обязаннымъ за гостепр'имство Л\чиг*вымь, онъ велъ до крайности скромную жизнь, училъ грамот’Ь д^тей Лучшевыхъ, помогало имъ въ домашнихъ постройкахъ и въ
ведсчли ссльскаго хозяйства на дач^ въ «Содоменномъ», гд'Ь проводило боль]йую часть л1;та. Встава.лъ онъ рано и не смотря ни на какую погоду шелъ
купаться на Томь, что продолжалось до морозовъ; почти весь день проводпдъ
на ногахъ, спалъ мало. По праздникамъ, а иногда и по буднямъ ходилъ въ
церковь, посл'Ь чего шелъ къ знакомымъ. Любилъ читать газеты, особенно
французск1я, выписывавш1яся Асташевымъ, и д'Ьлалъ изъ нпхъ извлечен1я.
Попавъ въ общество, Батеньковъ дюбилъ заводить горяч1е споры, особенно
съ дамами. Приведу одно характерное на этотъ счетъ м^сто изъ его письма къ
Пик. Алекс. Бестужеву, декабристу и писателю, отъ 17 марта 1855 г.: «Самъ
я зд'Ьсь типически одинъ. Дня два-три въ нед’Ьдю живу совершеннымъ аскетомъ, на дач!!, версты за четыре; остальные дни въ город'Ь, семьяниномъ, и
всегда съ людьми, между которыми приметно составляю какую то притчу во
H3 biHi6 xb. Дряхлеть еще не начина.1 ъ, и потому увиваюсь около женщинъ. Я
и въ самомъ д'Ьл'Ь ихъ люблю, даже единично кое-кого; но Iionny soit qui m al
j pense !— все это въ качеств'Ь д'Ьда». И. Л. Фуксманъ говоргыъ мнФ, что дФБицы Засухины, Кобылины, Сосулины были воспитанницами Батенькова, по
стоянно у него бывали и находились подъ его вл1ян1емъ.
Столъ его отличался большой ум'Ьренностью и состоялъ изъ яичницы, икры, зелени, плодовъ и ягодъ; водки онъ не пплъ вовсе, изредка употребляя ви 
ноградное вино. Въ одномъ письмФ къ своему другу «и брату», барону Вас. Ив.
Штейнгелю Батеньковъ по этому поводу пишетъ: «...Я даже не кормлю себя;
мяса и рыбы не ^мъ слишкомъ 30 лЬтъ и хотя дома непрерывно столъ на 5,
на 6 челов'Ькъ, но я об'Ьдаю всегда въ гостяхъ, а ужинать не лрпвыкъ».
Своихъ болыпихъ знан1й и опыта, какъ инженера и строителя, Батеньковъ
!гочтп не прим'Ьнялъ за этотъ пер1одъ жизни въ ТомскФ. Единственной больто й работой его такого рода остается «Степановка», гд'Ь вс4 первыя постройки, какъ церковь, дача Соеулина и всЬ друг1я его постройки возведены по плану Батенькова и подъ его руководствомъ. Сосулпнъ, очевидно, удовлетворенный работой Батенькова, подариль ему участокъ земли въ 55 десятинъ, рядомъ со Степановкой, который принаддежитъ теперь II. Л. Фуксману. Сюда то
Лучшевы II перенесли свой старый домъ изъ Томска и при дЬятельномъ сотрудпичеств!! Батенькова заведи здФсь небольшое хозяйство— куръ, огородъ, садикъ, цвЬтникъ и пр. Эту дачу Батеньковъ назвадъ «Содо.ченнымъ Хуторомъ»
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и любилъ въ уединен1и проводить зд’Ьсь время. «Я гощу теперь у себя, пншетъ
онъ Штейнгедю 24 мая 1856 г., съ нед'Ьлю еще не загляну въ городъ. Эта
м'Ьна уединен1я п общея:ит1я стада ддя меня порядкомъ; но если нужно будетъ его изменить, то уже, конечно, въ пользу уединен1я».
Старый ХОЛОСТЯК!., безеребреникъ, до поел'Ьдней степени скромный въ
своихъ привычкахъ, онъ все, что пм'Ьдъ, отдавалъ Лучшевымъ, считая себя
членомъ этой семьи. Въ письм’Ь къ тому же другу 16 мая 1856 г. онъ ш ш етъ;
«Я бы продалъ что нибудь, еслибъ им'Ьлъ хоть нитку не общую п не строго по
требную для обыденнаго уиотреблен1я. А знаешь ли ты, что я во всю жизнь
мою ничего не продавалъ? Въ старой Грец1и это сделало бы меня основателемъ
шкоды. Все купленное и не вошедшее въ употреблен1е, или вышедшее изъ него*
— я раздаю; вообще покупаю не для себя, а въ общину. Такъ и мысль стоить:
завожу, чего домъ и семья требуютъ. Сапоги ношу дотол^, пока bcIi масте
ровые откажутся ихъ починивать; новые часто переходятъ къ другпмъ, не
бывши и надеваны. Не люблю обновъ, особливо на годов'Ь и на ногахъ. Прочаго платья много; нЬтъ только шинели и больно состар4.1иеь шубы. Б'блье—•
моя главная роскошь. А домъ требуетъ саженъ 150 дровъ, копенъ тысячу сЬна, пудовъ 700 овса и проч. по соразм'Ьрности; да одной услуги 10 человЪкъ на жалованьЬ п со,дерлсаши; хотя насъ п двое, но въ ирошломъ году
была моя главная часть. Худо п понимаю, какъ Богъ помогалъ досел'Ь»... Ясно,
что это меньше всего было нужно Батенькову и благод'Ьтелемъ являлся онъ ддя
Яучшевыхъ, а не наоборотъ.
На м'Ьсто вывезеннаго изъ Томска на Соломенный дома Лучшевы построи
ли ,какъ пишетъ А. Лучшевъ, три флигеля, на угловоыъ м'Ьст^ протпвъ стараго собора, которое теперь принадлежитъ II. И. Макушпну, сломавшему ста
рым Лучшевешя постройки. Собственно зд'Ьсь стояли не «три флигеля», а
Двухъэтажный домъ на углу и два маленькихъ флигелька по три комнаты,
одинъ изъ которыхъ стоялъ по Протопоповскому переулку, а другой— въ гду6ин4 двора. Возможно, что этотъ флигелекъ п былъ жилищемъ Батенькова. П.
И. Макушпнъ подаридъ его Обществу сод. физич. развиию, перенесше»^ его
на свой катокъ. Можно не сомневаться въ томъ, что планъ этихъ здагпй составлялъ и постройкой руководилъ Батеньковъ.
Жизнь въ Томске не удовлетворяла Батенькова, несмотря на общую къ
нему любовь и уважен1е окружавшпхъ его людей,— онъ стоялъ целой головой
выше ихъ всехъ; его умственные п нравственные интересы были пмъ чужды.
Съ переменой царствоваюя, въ немъ просыпается надежда на свободу.
Мечта о которой сквозить чуть не въ ка:кдомь письме его къ друзьямъ. 4 1юля
1856 г. онъ пишетъ Штейнгедю: «Что бы ни было, я употреблю все старашя
отсюда вьгЬхать, по крайней м ере на Пртышъ идн Тободъ. Тяжко ашть здесь.
Хотя большинство и не отказываетъ въ доброй пр1язвп. Меня ужасно тяго
тить отдален1е; кажется, живу на самомъ краю света, а если еще воображу
Иркутскъ, то кровь леденеетъ. Ж за 10 верстъ нестерпимо подвинуться на
Бостокъ»... А въ письме отъ 27 1ю.1Я къ нему же пишетъ: «Востокъ былъ мне
ласковъ и тепелъ, но я все въ немъ исчернадъ, что только было моего. Неот
разимо хочется приблизиться къ другой cTiixiii. Между прочимъ, мне сильно
здесь надоеда жадность къ деньгамъ простого народа, оставляющаго всякое
дело въ стороне и погубившаго въ себе все нраветвенныя начала... Ореолъ,
блиставш1й некогда надъ сибирскимъ Сентъ-Франциско, осветнлъ только
1иирок1й путь КЪ разврату и, не создавъ светила, резко разделилъ между све.
томъ и тьмою. Мне покой нуженъ. Не разбросавъ денсгъ здесь нельзя ничего
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дЬлать. Оощнмъ правиломъ стадо: захватить ихъ впередъ и придумывать,
какъ избавиться отъ обязанности»...
Въ август^ 1856 г., ио случаю короновашя Александра II, декабристы
получили разрЬшен1е выехать изъ Сибири, хотя и съ большими ограничеп1ями. 4 октября Батеньковъ покинулъ Томскъ, направляясь въ село Петрпщево Тульской губ., къ сеыь^б своего умершаго друга Елагина, куда и при
быль 19 ноября, останавливаясь въ Тобольск^, Казани и MocKBi.
Тяготясь жить на счетъ хотя бы и близкихъ ему людей, Батеньковъ сталъ
хлопотать о возвращен1и отобраннаго у него въ 18-25 г. имущества, ценность
котораго, съ наросшими процентами, определялась слишкомъ въ 20 тысячъ р.
Хлопоты эти удались, онъ пол^'чилъ деньги и на часть ихъ купилъ въ Калуге
небольшой домиЕъ, а за т^мъ выписалъ изъ Томска вдову Эпенета Лучшева
съ двумя ея детьми, которыхъ пом'Ьстпдъ въ riiMHaaiio. Это было въ 1857 г.
Съ 1859 г. разрешено бывшимъ декабристамъ проямшать въ столицахъ,
ч^мъ Батеньковъ пользуется и начпнаетъ -разъезжать то въ Москву, то въ
Польшу, въ Петербургъ и т. д.
Въ октябре 1863 г. онъ скончался отъ воспаленш легкпхъ на 71 году.
Домъ II все свое имущество онъ завещалъ вдове Лучшева, приказавъ похоро
нить себя въ Петрищеве, рядомъ со своимъ другомъ и боевымъ товарищемъ
Ал. А. Елагинымъ, что и было исполнено.
Такова жизнь этого замечательнаго человека, единственнаго сибиряка
среди декабристоБъ.
Одинъ изъ близкихъ Томскихъ пр1ятслей Батенькова, Прядильщпковъ,
такъ описываетъ его наружность и характеръ: ГаБр1плъ Степановичъ былъ
довольно высокаго роста, хорошо сложенъ, но отъ преклонныхъ летъ немного
сутуловатъ. Черты лица имелъ правильныя, несколько похож1я на ПаполеоноБск1я— тотъ же лобъ, прямой носъ и подбородокъ. Взглядъ задумчивый. Что
касается характера, то рёдко можно было встретить человека, который бы
такъ умелъ сдерживать свои страсти. Никогда ни о комъ Г. С. не отзывался
резко, видимо, со всеми желая хранить соглас1е.
Память о Г. С. Батенькове наиболее свято чтила въ Томске вдова Ник.
Нв. Лучшева— Анна Михайловна, урожденная Любимова (сестра знаменитаго
томскаго иодиц1ймейетера). Она хранила, какъ святыню, оставш1еся у нея ме
муары Батенькова, которые, по словамъ И. Л. Фуксмана, приходилось
ему не то.лько видеть, но и читать, когда Лучшева жила въ семье Фуксмана.
А. М. Лучшева, больная старушка, после своей поездки за границу для лечен1я, поселилась, по возвращен1п въ Томскъ, въ семье купца Макарова (МакаpoBCKiii переул.). Чувствуя приближен1е смерти, она зашила записки Батень
кова въ шелковую подушку и приказала положить ихъ въ гробъ, подъ ея го
лову, когда она умретъ. Не смотря на все увещан1я окружзющихъ не делать
ятого, Лучшева взяла клятву съ Пальмиры Альбертовны, второй жены Макарова, исполнить ея требован1е. «Это святой человекъ», заметила она.
Клятва была дана и исполнена.
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МАСОНЫ ВЪ TOMCKt».
j

Масонствомъ именуется такое общественное движен1е, возникшее въ наХГШ стол., которое ставить своей ц4лью нравственное облагорожсше
|Л1одей и объединен1е ихъ на началахъ братской любви, равенства, взанмопомо)Щн н верности. Въ Boceiio это движен1е передалось въ 1731 г., когда стали
возникать въ разныхъ мЬстахъ дожи и развивать свою деятельность въ томъ
иди иномъ направлен1и. Самые выдаюицеея по образован1ю, уму, родовитости,
юложен1ю люди вступали членами дожъ. Известно, какимъ сочуветв1емъ поль
зовалось масонство со стороны Петра Ш, Павла I, Александра I. Въ масонстве
находились корни того движен1я, которое вылилось впоследств1п въ заговоръ
декабристовъ.
Я позволю себе сделать отетуплен1е огь моей прямой задачи и остановлюсь
на разъяснен1и, или, вернее, на возстановлен1и въ памяти читателя представлсн1я о том;ъ, что такое масонство. Сделать это въ настоящемъ случае я считаю
необходимымъ потому, что въ современномъ обществе п въ органахъ печати,
старающихся на него воздействовать, понят1е «масонъ» п «масонство» совер
шенно извращены, и многими авторами и ихъ легковерными читателями при
нимаются какъ бранныя слова.
Для примера укажу на выступлен1е, сделанное, можно сказать, на дняхъ,
Рязанскимъ еппскопомъ Дм11тр1емъ протпвъ организац1и дня «Белой ромаш
ки». Председателю медпцинскаго общества, устраивающему въ Рязани сборъ
для борьбы съ туберку.тезомъ, преосвященный, вместо просимаго благословеН1я, назвалъ эту органпзац1ю «масонской затеей» и съ церковной каоедры громилъ ее.
Все, такъ называемым, правым газеты, ведущ1я борьбу съ еврействомъ, не
I мначе называютъ всехъ своихъ противниковъ, къ какой бы нац1ональности,
I религ1и, парт1п они не принаддежади, какъ «масонами» и «жидо-масонамп»,
‘
Изъ этого ясно, насколько забыть смыс.ть слова «масонство».
■I
Франкъ-масонъ въ буква.1П>номъ переводе значптъ— вольный (fra n c ) каJ меньщикъ (m a e o n ).
Въ отдаленный времена (у некоторыхъ писателей отъ построен1я Со.ломо■нова храма, а у другихъ даже отъ Адама), при длившихся годами постройкахъ
) Цсрковныхъ здан1й, рабоч1е и художники объединялись въ строительныя тонарищества, въ союзы каменьщиковъ, и поселялись около места постройки, а
I инструменты хранили въ особыхъ баракахъ, называвшихся по-англ1искн
1 Lodge (отсюда— «ложа»).Съ течешемъ времени эти союзы выработали односбразную организац1ю, руководившуюся установленными правилами для взаимоотношен1й между ея членами, для разрешен1я споровъ, для пр1ема новыхъ
товарищей, для сохранен1я въ секрете различныхъ пр1емовъ строите.тьнаго
искусства и т. п. Вместе съ темъ былъ уетановденъ особый церемон1алъ на
разные с.лучаи товарищеской жизни, а такъ какъ среди рабочихъ грамотныхъ
въ то время не было, изобретены были особые условные, символичссые знаки,
■при помощи которыхъ старались передать нужныя указан1я только членамъ
S своей органпзац1и. Въ Герман1и эти товарищества иди строительныя ложи
) возникли въ 12 веке и отсюда распространились въ Англ1ю, где достигли наи) ‘бодьшаго расцвета благодаря тому, что здесь съ конца 16 века получили до2 ступъ въ ложи богатые и ученые люди и не принадлежавш1е къ строите.льному
( цеху, такъ называемые, «сторонн1е каменьщикп». Эти последн1е въ нача.тё
i 18 в. задумали воспо.гьзоваться формой строительныхъ товарищеетвъ и обра-
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зовать символическ1й союзъ строителей духовной жизни. На этихъ основан1яхъ
объединились четыре строительныхъ дожи и образовали одну «великую англ1йскую ложу», для которой былъ выработанъ новый уставъ. Въ дожу стали при
нимать, въ качеств^ членовъ, хорошихъ в'Ьрныхъ людей, свободно-рожденныхъ.
не моложе 25 дЬтъ и притомъ съ соглас1я вс4хъ присутствовавшихъ при выбо
р а ; женщины въ ложу не принимались. Техническ1я выражен1я каменотеснаго ремесла, символика (циркуль, наугольникъ, ыолотокъ и пр.) и перешедш1е
Еъ каменотесамъ знаки были сохранены въ масонств'й, такъ какъ cooTBiTCTBoвали символическому возведен1ю храма. Масоны сохранили также и одЬяше
каиенотесовъ— нередники„ перчатки и шляпы. Въ основу масонскаго союза,
было положено нравственное совершенствоваше и объедннеше человечества.
Въ «Книге Уставовъ» масоновъ въ числе основныхъ законовъ являлись следующ1е: «Никакая частная ненависть или препирательства не должны вно
ситься въ дверь дояси, а еще того менее препирательства о религ1п и о народахъ, такъ какъ мы, какъ каменъщики, исповедуемъ только всеобщую 1)елшчю,
а также принадлежимъ ко всякимъ народамъ, нареч1ямъ или язьпсамъ...»
«Каменьщикъ есть мирный подданныый гражданскихъ властей; онъ не долженъ быть замешанъ въ крамолы и заговоры противъ мира и благоденсув1я
народа и никогда не додженъ перступатъ обязанностей относительно высшпхъ.
«Каменьщикъ есть мирный поданный граждаскихъ властей; онъ не долЕдастей....»
Въ этихъ услов1яхъ масонство стало быстро распространяться по всКм'ь
государствамъ Европы, проникло и въ Америку. Самые видные по своему положен1ю II образован1ю люди входили въ составь ложъ и развивали ихъ дея
тельность въ течен1е всего 18 и 19 столет1й. Распространен1ю масонства въ
1ерман1и всего больше способствовало вступлен1е въ союзъ наследнаго принца
ррусскаго, впоследств1и короля Фридриха II; среди членовъ германскихъ ложъ
состояло семь государей; въ Австр1и— покровите,1 ъство Франца I; во Франц1и великпмъ иастероыъ былъ герцогъ Орлеанешй; Наполеонъ I, хотя и ненризнавалъ оффпц1алъно масонства, но тем ь не менее назначилъ своего брата
1осифа велвдпмъ мастеромъ. Въ Англ1и герцогъ Суссексшй (дядя королевы
BiiKTopiii) въ течен1е 30 летъ состоялъ великимъ мастеромъ Великой Анг.щйской дожи. Шведск1й король и его братъ стояли во главе масонства въ Швец1и. Въ Pocciii Петръ III учреднлъ ложу въ Орашенбауме, а въ 1777 году
шведск1й король пр1езжалъ въ Петербургъ для посвящен1я въ масоны велпкаго князя Павла Петровича, покровительствовавшаго масонамъ и во время сво
его царствован1я, при Александре же I начался расцветъ масонства въ Россги.
Па ряду съ коронованными особами въ масонстве принимали учаейе Вольтеръ,
Моцартъ, Гайднъ, Франклинъ, Вашингтонъ, Гете, Фихте, Виландъ, Берне, Га
рибальди и мн. др..
8 а время своего долгаго существован1я, масонство переживало въ разныхъ.
странахъ различныя перпиейп и кризисы, вызывавпйеся какъ внутренними
причинами, къ которыми относятся разноглайя членовъ, уклонен1я отъ основЕыхъ прпнцпповъ II пр., такъ и внешними, въ виде преследован1я со сторо
ны властей по релпг1ознымъ или политическимъ основан1ямъ, но несмотря на,
8 Т0, масонство имело
огромное культурное значеше въ Европе и принесла
пользу уже темъ, что облагороживало нравы и содействовало просвещен1ю,
Бсечеловечность масонскаго братства, братское соедпнен1е всехъ чистыхъ,.
честныхъ и высоконравственныхъ людей оставались всегда основнымъ пранцш.'оиъ масонскаго союза.
Самою видною стороною деятельности масоновъ является благотворитель
ность. Ложи создавали учрежден1я, порою весьма гранддозныя, для В'^гобидага
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по1ьзован1я. Они строили больницы, пр1юты для слЬпыхъ, воскресныя школы,
5тебныя заведен1я, основывали фонда для б^дныхъ нев'Ьстъ и т. и .; во время
койнъ и дх>у.ихъ народныхъ бЬдств1й первыми откликались со сб;Н!«и щедры
ми пожертвоваи1ями и д'Ьятельной помощью.
Въ Западной Европ'Ь это двшкен1е существуетъ и теперь, какъ показываетъ
статистика. Къ началу 20 B fea насчитывалось дожъ: въ Англш около 3.200,
во Франщи — около 500, въ Герман1п— около 600 (въ_ 440 1оанновыхъ ложахъ насчитывается около 47.000 членовъ); въ Ирланд1и 410, въ Шотлан.Д1н—-625, въ Итал1и— 177, въ Швещи— 37 съ 11.000 членовъ, въ Швейцаpiii— 33, "въ BeHrpiii— 52 ложи.
Возвращаюсь къ прорванному разеказу о распространен!!! масонскаго дви•жен!я II въ пред’Ьлахъ Спбпрп.
Докатилось оно и до Сибири. Въ Томск'Ь была учреждена, единственная
въ Сибири, масонская ложа, носившая назван1е «Восточное Св'Ьтило». Мастеромъ этой дожи, т. е. главой ея быдъ, между прочими, упомянутый выше Трейблотъ. Къ этой дож!! принадлежали пзъ мЬстныхъ купцовъ Поповы, Хрпстофоръ и Андрей. У дочери перваго изъ нихъ, Татьяны Христофоровны, вышед
шей замужъ за писателя Н. И. Наумова, сохранялся, въ качеств'Ь реликв!и,
«таканчикъ изъ зеденаго стекла гр б о й работы, съ масонскими знаками, при
своенными Томской лож'Ь. Андрей Поповъ, известный основатель Томскаго ■
Пбщественнаго банка, также, кажется, былъ масономъ. Сибирякъ-декабристъ
йатеньковъ Г. С. соетоядъ въ числ4 основателей Томской ложи. Онъ, по прось
ба Казанскаго профессора, историка Ешевскаго, составилъ особую записку,
■'редставляющую весьма ценный матер!алъ для истор!и этого движен!я; воспоминап!я о масопетв'Ь Батенькова напечатаны были А. Н. Пыпинымъ цЪликомъ въ его изсл’Ьдован!!!*). В'Ьроятно, Томская масонская ложа насчиты
вала въ своемъ состав'Ь бодЪе или мен!бе значительный кругъ лицъ, только
Доетаточныхъ св'Ьд'Ьн!й объ этомъ, а равно и о деятельности ложи мы не им^емъ. Было бы очень поучительно собрать относящ!йся сюда матер!алъ.
Считаю поэтому, не лишними познакомить читателя съ тЬми сведен!ями
■о Томской дож'Ь, как!я югЬются въ литератур^.
Ложа «Восточнаго Светила» (иди, какъ она еще называ.лась «Восточнаго
Светила, на востоке Томска») была основана 30 августа 1818 г., какъ означе
но и на ея печати, изображающей горящ!й факелъ въ треугольнике, на кото■Рый спадаютъ идупця отъ факела ленты, и поди которыми означено время основашя__30 YI 5818. Основателями ложи были: Н. П. Горловъ, I. X. Трейблютъ,
II. Гонпгманъ, 1L II. Нпмейеръ, К. X. Трейблютъ, И. Г. Ввановъ, Г. Ст. Батеньковъ Ложа работала по древней англШской системе, на русскомъ языке.
Днями работъ, по списками 1820 и 1821 г.г.,быди первый и третий четвергъ
5!.аждаго месяца. Въ списке 19 мая 1821 г. въ этой ложе значатся следующш
Должностныя лица; Управляющ1й мастери— Ник. Петр. Горловъ, стат. совет.,
Томсшй впце-губернаторъ; Наместный мастери Тоганъ фони Трейблютъ, ге«ералъ-майоръ- 1-й Надзиратель 0ед. Ив. Гонпгманъ, Томсый ветеринарный
Врачи- 2-й Надзиратель— Ос. Пв. Балюра-Еондратьевъ, совет. Томск, граж. и
7ВОЛОВН. суда' Секретарь— Ив. Ив. Коноваловъ, секретарь Томской казенной
вкспедпц1и- Впт1я— Вас. Мих. Кобылинъ, ассесоръ губернскаго прав,тен1я .
^стальные члены состояли изъ местныхъ чиновнпковъ, тутъ были земскхе
врачи, военный штабъ-лекарь, главный смотритель при водворенш поселенЧввъ, смотритель градской больницы, земск1й исправники и т. д. Батеньковъ,
*) Материалы для истории масонскихъ ложъ. „В-Ьст. Европы-', 1872, кн. 7.
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прежде бывш1й секретаремъ этой ложи, въ это время отсутствовалъ (у^халъ
въ Таганрогъ).
Томская ложа находилась въ союз^Ь такъ называемой «Великой Ло
жи Астреп» въ Петербург^, и потому у нея бьиъ зд'Ьсь свой— «Нам^стный
]1редставитель»; въ'качествА такого представителя состояли нисколько л^тъ
И. И. Кусовъ, живш1й въ Петербург'Ь, но им^бвш1й связи съ Томскими масо
нами. Сами Кусовъ принадлежали къ Петербургской ложЬ «Пзбраннаго Миха
ила». Въ 1820 г. KpoMi Кусова избрани были вторыми предетавите.1 емъ Том
ской ложи графи Влад. Петр. Толстой. Старш1й мастеръ ложи П. П. Горловг^
посл'Ь трехъ л'Ьтъ Счлужбы, былъ избрани почетными членомъ Астреп т. е.
удостоился высшаго зван1я, о какомъ моги мечтать каждый масонъ. Tpefiбдютъ ппшетъ по этому поводу п'зъ Томска отъ 1 ш ля 1821 г.: «мы всё обра
дованы ТЁМН очень. Это подаетъ и мнЁ надеи:ду, по выслужен1и сего 4-го
года въ моемъ зван1п удостоиться сей отличной чести, которую, думаю, не совсЁмъ я не заслуживаю, будучи первою причиною основан1я здЁеь ложи, а на
4-й годи будучи избрани мастеромъ».
Въ послЁднемъ письмЁ въ Петербургъ, какое извЁстно, отъ 12 августа
1821 г., масоны пишутъ, между прочими, о БатеньковЁ; «Теперь находится
у васъ въ ПетербургЁ одпнъ пзъ достойныхъ членовъ (дожи) нашей, пнженеj,oBH путей сообщен1я ма1оръ Гавр. Степ. Батеньковъ. Они въ свитЁ еибнрскаго генерачтъ-губернатора Ы. М. Сперанскаго.
Я адресовали его къ вами въ той надеждЁ, что вы скажете мнЁ спасибо
знакомство съ сими достойными братомъ. По письму его вижу, что они не
уснЁлъ еще быть у васъ, будучи занять дЁламп».
Томская ложа дЁйствовала до конца 1821 г., судя по уцЁлЁвшей ея перелискЁ съ Петербургомъ. Съ 1822 г. масонство начали преслЁдовать, ложи за
крывать, членовъ ихъ высылать и арестовывать; поэтому, если дЁятельность
ложи и продолжалась, то она обставлена была еще большими предосторожно
стями и таинственностью, чЁмъ как1я практиковались до этого.

СИБИРСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦ1Я ВЪ ТОМСКЪ.
' Вторая половина пятидесятыхъ и шестидесятые годы были временемъ нарожден1я и замЁтной дЁятельности собственной сибирской 1штеллигенц1и, про
никнутой горячей любовью къ своей странЁ, ясными сознашемъ ея отстало
сти и безправ1я и стремлен1емъ пр1общить Сибирь къ благами, достигнутым!
болЁе культурными странами. Это новое для Сибири явлен1е— нарождеяе]
собственной пнтеллпгенц1и— было отмЁчено образован1емъ кружковъ, работе
воторыхъ состояла въ самообразован1и, въ изучен1и различныхъ сторонъ си
бирской жизни, въ публичныхъ выступлен1яхъ какъ въ печати, такъ п въ дубдичныхъ чтен1яхъ.
Въ этой подосЁ жизни въ Сибири Томски занимали одно изъ самыхъ вид-,
ныхъ мЁстъ. Ему принадлежитъ цЁлый рядъ имени, многчя пзъ которыхъ по-:
лучили впослЁдств1и широкую извЁстность. Таковы г. Н. Потанинъ, Н. Щ
Лдринцевъ, Н. П. Наумовъ, П. А. Кущевск1й, С. С. Шашковъ, кн. Н. А. Костровъ, Е. Я. Колосовъ, 0. П. Любимовъ, Н. В. Берги и др.
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Г. Н. Потанйнъ.
Само собою разумеется, что въ настоящемъ очерке я не имею въ виду
давать б1ограф1ю этого большого человека, а хочу остановиться больше на
техъ моментахъ его жизни, которые непосредственно связаны съ Томскомъ.
Все друг1я сведен1я приводятся здесь кратко, какъ это мною сделано но
отношен1ю ко всемъ действующими лицами моихъ очерковъ, для цельности
нредставлен1я читателя, чтобъ выхваченный пзи жизни шшзодъ являлся ло
гически связанными съ предиидущей и последующей деятельностью.
Грпгор1й Николаевичи Поташшъ родился 21 января 1835 г. въ стани
це Ямышевской (теперь казачШ поселокъ на правомъ берегу Иртыша^ верстъ
50 выше Павлодара). Это одинъ изъ самыхъ древнихъ опорныхъ пунктовь
на Иртыше въ борьбе русскнхъ съ джунгарами; здесь еще въ ХТП век е
происходила ярмарка и съезжались бухарцы, о богатыхъ караванахъ которыхъ сдыхали и Ермаки и его вольница; здесь и была устроена крепость,,
шравш ая большую роль въ следующемъ ДУШ столейи. Этотъ пунктъ про
славило находящееся около него соляное озеро Ямышевское, когда-то снаб
жавшее солью Сибирь.
Детсюе годы Г. Н. Потанйнъ провели на Иртыше, на окраине безпредельной киргизской степи, частью въ стани.це Сем1ярской, у своего родного
дядц по отцу Дпмитр1я Ильича Потанина. Этотъ Димитр1й ИжиЧи были командпромъ полка на Иртышской лин1и и жили въ большомъ достатке— у него
было десять тысячи лошадей, числоми которыхъ определялось въ степи бо
гатство и почетъ. Они уговорили своего брата, Николая Ильича, разжалованнаго въ то время изъ эсаудовъ въ казаки и совсемъ разорившагося, привезти
КТ- нему на житье племянника. Между прочимъ замечу, что Дмитр1й Иль
ичи были женатъ на родной сестре, гремевшаго въ свое время въ Томске,
золотопромышленника Ф. А. Горохова, о которомъ говорится ниже, Павле
Александровне. Овдовевъ, она вышла потомъ замужъ за барона Гильзена, о
которомъ упоминалось въ очерке о М. А. Бакунине. Николай Мльнчъ, желая
почтить своего родственника, старика Горохова, водилъ къ нему на поклонъ п
своего сына, тогда уже 23 летняго юношу— офицера.
Десяти летъ Грпгор1я Николаевича увезли въ Омскъ д.тя определен1я въ
кадетсшй корпусъ’, который они и окончили въ 1852 г., выпущенный офицероми. Въ течен1е около 7 лети, по ожончан1п корпуса, онъ служили сна
чала хорунжими, а потомъ сотникомь п за последн1е годы службы, заинте
ресовавшись HCTopicH Сибири, усердно работали въ Омскомъ архиве, зани
маясь разборони старинныхъ актовъ по вопросу о ко.лонизащи Сибири рус
скими, а передъ этими, въ 1853 г., участвовали въ первомъ походе въ Заид1йск1й край и въ закладке города Вернаго. Въ Омске онъ познакомился
съ И. И. Семеновыми, командированными Географическими Обществомъ для
изследован1я горной системы Тянь-шаня, и подъ вл1яя1омъ этого знакомства
пришелъ Еъ мысли пополнить свое образован1е и подготовиться къ научной
деятельности.
И. И. СеменоБъ, въ прсдислов1и въ книге Потанина «Гангутско-Тибет
ская окраина Китая и центральная Монгол1я», говорить: «Когда военная экспедиц1я переходила впервые реку Или, передт! воспр1имчнБымъ юношей под
нялась внезапно изъ тумана величественная цепь Заил1йскаго Алатау съ ея
седыми снежными вершинами: никому еще неизвестная, нпкемъ невидан
ная, она возбудила въ талантливомъ юноше жажду знаы1й и стремлен1е къ
изследован1ю странъ неведо1ш хъ. Въ 1855 г. Потанйнъ увидели впервые и
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цв^тупця долины Алтая^ гдЬ онъ быль со вверенной ему сотней казаковъ.
ПосдЬ тавихъ интересныхъ по'Ьздокъ, какъ не сд'Ьдаться было талантливому
юношЬ географ омъ».
Въ 1858 г. Потанинъ вышелъ въ отставку и пр1'Ьхалъ въ Томскъ къ
своими родственниками, въ надежд^ при ихъ помощи перебраться ви Петсрбурги для поступлешя въ Университетъ, про себя рЬшиви уйти въ сто
лицу п^шкомъ, если помощи и не получитъ. Л’Ьто этого года онъ прожили
на пр1искахи у своего родственника Гидьзена, а зиму >въ Томска, гдЬ, какъ
уже указано было выше, воспользовался поддержкой М. А. Бакунина въ осуществлен1и зав'Ьтнаго желан1я. Въ это время губернаторомъ въ Томск'Ь были
0зерск1й, геологи, переводчики Мурчисона, составитель книги «0писан1е рудниковъ»— ^капитадьнаго сочинен1я. Это были единственный въ своемъ род'Ь
губернаторъ— ученый.
Въ 1859 г. Г. Н. Потанинъ уЬхалъ въ Петербургъ и пробыли здЬсь около
4 л4тъ. Въ 3HMHie месяцы онъ слушали уннверситетск1й курсъ по естествен
ному отд1>ле1Пю фнзико-математическаго факультета, а л11томъ совершали
экскурйи по р.р. Ок'Ь и Уралу, собирая главными образомъ ботаническ1й матер1алъ. Но это— схема университетекихи занят1й. Самое же интересное и
ценное въ годы Петербургской жизни заключалось во внутренней жизни си
бирской молодежи, вдохновптедемъ. ц руководитедемъ которой явился Гр. Н.
Потанинъ. Я остановлюсь нисколько дол'Ье на этомъ пер1од'6, хотя онъ и не
им'Ьетъ непоередственнаго отношен1я къ Томску, куда Г. Н. явился уже под
готовленными и сформировавшимся общественными работникоиъ.
Пусть объ этомъ разскажетъ нами Н. М. Ядринцевъ*). «Я засталъ По
танина въ квартир!; на Васидьевскомъ остров'Ь; помню, его почти всегда
расхажпвавшаго съ книгою по комнатЬ, увлечениаго естествознан1емъ, но
читавшаго также много по тогдашней литератур'Ь и знакомаго уже съ об
щественными вопросами. Съ перваго разговора, я помню, р4чь зашла уже
о сибирякахъ въ Петербург^ и о необходимости перезнакомиться. Потанинъ
пропов1дывалъ сбдпжен1е, какъ потребность чисто платоническую вид'Ьться
съ земляками, вспоминать родину и придумать, ч^мъ мы можемъ быть ей
полезны. Идея сознательнаго елужегпя краю въ тотъ моментъ, когда въ Ев
ропейской Poccin пробуждалось тоже самосознан1е, вотъ идея, которая легла
въ основу нашего сближен1я. Мы отдавали другъ другу отчеты о нашихъ
прпвязанностяхъ, говорили, какъ о рЬшенномъ вопроей, о нашемъ возвращеnin домой, хотя у меня не осталось блпзкихъ родственкиковъ на, родинД, го
ворили, что т'Ь асе нам'6рен1я нужно поддерживать въ другихъ... Въ бее^дахъ
С1 Потаниными я не то.лысо сходился, но увлекался его умомъ, его планами,
и онъ быль для меня первыми менторомъ, наставнпкомъ; онъ же опредА-лилъ мое призван1е. Я фанатически посл^довалъ его патр1отической идеА и
мы начали развивать мысль среди товарищей о необходпАости группирован1я... Понемногу мн^ представлядъ Потанинъ то студента— юриста, сиби
ряка, то естественника. ЗдЬсь были юристы Перфильевъ, братья Павлиновы,
Крюковъ, Б— ск1й, Посевы, Шестаковъ, тёхнояогъ. Потанинъ, при всей своей
кабинетности и несвЬтскостп, обладали завидною способностью не только
сближаться, но и угадывать характеръ и способности у земляковъ (талантъ
всю ясизнь не оставлявш1й его и давш1й не мало полезныхъ сдугъ родин^б).
Одного мн^ онъ рекомендовали какъ будущаго техника въ Сибири, другого,
какъ талантлпваго музыканта, третьяго, какъ химика, пныхъ онъ отличали
*) Н. Я д р и н ц е в ъ . Воспоминания

о
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за ихъ мягЕую, симпатичную натуру. Онъ ум^дъ сближать сибиряковъ и не
нъ одномъ университет^. Въ академ1и художествъ у него быдъ уже знакомый
художникъ изъ Иркутска, Песковъ, въ вто же самое время быдъ въ Петербург^ н Федоровъ-Омудевск1й, съ которымъ Потанинъ познакомился еще
раньше черезъ Щукина». Одно время Еомпан1я сибиряковъ жида на одной
Евартир^, занимая 4 комнаты; въ одной жилъ Потанинъ со студснтомъ Еуклинымъ, иркутяниномъ, въ другой казач1й офицеръ Ф. И. Усовъ, въ третьей
йдринцевъ съ Наумовыми и въ четвертой— И. А. Худяковъ. Потанина, Куклинъ, Ядрпнцевъ и Наумовъ об'Ьдалп вмЕст'Ь— «покупали картофель, вари
ли Еъ кухн'Ь у хозяйки и 'Ьли его съ масломъ—-вотъ и весь нашь об’Ьдъ въ
течен1е ц4лой зимы», зам^чаетъ Потанинъ, прибавляя, что самый бедный
изъ коипан1и, II. А. Худяковъ «питался только хл^бомъ съ масломъ и больше
У него ничего не было». Мысль сгруппироваться принадлежала Потанину. Ее
подеказалъ приливъ сибирской молодежи въ Петербургск1й Университетъ,
ириливъ, вызванный общими стрем.1 ен1емъ къ центру умственной жизни, а
отчасти закрыт1емъ въ Казани Камера.!1ьнаго факультета.
Сибиряки перезнакомились и резу.1ьтатомъ этого было первое собран1е
сибиряковъ раздпчныхъ , учебныхъ заведен1й на квартир^ одного изъ стуДентовъ. «Сходка вышла шумная и оживленная», разсказываетъ ЯдринЦевъ:*) «въ ней трудно было не заметить земдяческихъ симпаий, хотя все
это было крайне хаотично, нескладно и за шумомъ и разнообраз1емъ знаЕомствъ трудно было что нибудь разобрать. Собиралось, помнится, человЬкъ
20. На этой сходк'Ь я вид1;лъ бурята Пирожкова, деликатную и уже ннтел®гентную личность, дженте,1ьмена въ цилиндр^, но съ бурятскими лицомъ;
онъ изучали Гегеля и интересовался фплософ1ей. ЗдЬсь я познакомился съ
И. В. Федоровымъ-Омудевскпмъ, веселыми, розовыми юношей, съ золотыми
кудрями до плечи, въ художническомъ, бархатномъ сюртучк4; зд’Ьсь присут
ствовали симпатичный юристъ Н. М. Павдиновъ съ рафаэлевской головой;
Ц^лая группа казанскихъ буршей шум'Ьла съ своей необузданной веселостью.
Среди сибиряковъ были и не-снбиряки: знакомый Потанина, товарищи стуДснтовъ, незабвенный худояшикъ Джогпнъ, выступавш1й съ талантливыми
Пейзажами; не помню, были ли зд'Ьсь И. И. Шишкинъ, тоже наши знакомый;
ваконецъ, присутствовали какой-то филологи Смирновъ.
На этомъ вечерЬ не было ни подготовленныхъ заранее вопросовъ, ни орГ'Э'НизоЕанныхъ словопрен1й и р’Ьчей, все носило товарищески-семейный характеръ. Въ конц’Ь, посл'Ь первыхъ знакомствъ и шумныхъ земляческихъ
Изд1ян1й, нево.т1ьно выступили вопроси о поддержан!!! сношен1й между земля
ками, а также о продолжен!!! собран!!!; лгодобная мысль была, конечно, едиПсдушно принята... Д!^йствите.льно, вслЬдъ за тЬмъ носл4довалъ другой и
'■'РетШ вечери... Решившись собираться, никто не спрашивали: зач'ймъ и для
Пего. Этотъ вопроси казался молчаливо решенными «земляками»... Наиболее
Заинтересованные судьбою этого сблпжен!я чувствовал!! потребность мысли,
Идеи и даже какой н!1будь практической задачи... начииа.1ш думать о судьб!б
■евоей родины, ея интересахъ и будущей деятельности въ крае. Помню, что
Ва этихъ собран!яхъ впервые раздался вопроси о значен!и въ крае универ*®тета и необходимости его для С!1бири. Мысль эта всеми пришлась по ду®Ь... Въ юномъ воображен!!! нами представлялся уже университетъ открыпь!мъ, мы представлял!! его въ роде роекошнаго здан!я, къ которому сте-

*) цВосточн. Обозр.*, 1884 г., л 6.
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ЕЛИСЬ всЬ разнообразный произведен1я нашей родины. Портпкъ додженъ
быть изъ б'Ьлаго мрамора съ золотою надписью: «Сибпрсый Университетъ»;
кругомъ садъ, въ которомъ сосредоточивается вся сибирская флора. Въ каби
неты доставлены колдекц1и со всей Сибири, общественная подписка дала
огромный средства. Аудитор1я кишитъ народомъ, гд4 мы встр^чаемъ, рядомъсъ плотными и коренастыми сибиряками, нашихъ инородцевъ— нашъ другъ
Пирожковъ, изучивш1й философ1ю Геге.1 я, былъ для насъ прим^ромъ; универ
ситетъ прнвлечетъ японцевъ и витайцевъ, говорили другче. Такъ развива
лась мечта... Зд'Ьсь же, въ товарпщескихъ разговорахъ развивалась мысль
о необходимости подготовки къ будущей д’Ьятельностп въ Сибири, о необхо
димости изучать край и читать о немъ сочинен1я, явилась мысль составлять
6ибл1ограф1ю сибирскпхъ книгъ, причемъ Потанинъ брался руководить этимъ
д4ломъ. Тотъ же Потанинъ совЬтовалъ издать календарь пли памятную книж
ку и рекомендовалъ мн^б быть пздателемъ... Говорили о будущемъ журнал^б,
газет^б,— словомъ, вопросы росли. Въ конц4 все соединилось на убФжден1и
и B^pt, что нашей oKpanHt предстоитъ блестящая будущность... Собрашя
длились года два при мн4... Въ тЬхъ собран1яхъ, о которыхъ вспоминаю я,
с6лижен1е началось между лицами разныхъ учебныхъ заведен1й и професс1й.
Зд^сь были медищшсше студенты, братья Черемшанек1е, впослЬдств1и меди
ки, студенты университета, технологи, появлялись студенты духовной академ1и, художники, былъ военный и кэдетъ горнаго института... Это первое
с6дижен1е оставило свой сл^бдъ на душ^ многпхъ, оно вспоминалось не разъ
въ жизни, можетъ быть, некоторые были обязаны ему сознательнымъ отношешемъ въ своей деятельности на родине»...
Кроме указанныхъ Ядринцевымъ прпчинъ образован1я латр1отическаго
землячества большую роль въ этомъ сыграли лекц1и Костомарова— историкаобластника, настойчиво проводившаго мыс.ль о федеративномъ устройстве
славянскихъ пдеменъ, а также лекщи Щапова о значен1и областности, какъ
самаго жизненнаго, господствующаго начала въ иеторическомъ развит1и на
рода.
Руководимое Г. Н. Потанинымъ землячество, вращаясь въ сфере этихь
идей и горячо обсуждая вытекавш1е отсюда вопросы, положило конецъ отли
ву сибирской молодежи изъ своей страны и прониклось сознан1емъ долга воз
вращаться домой, но получен1п образован1я, для работы на местахъ.
«Пы.ък1е и горяч1е», говорить Ядринцевъ: «мы давали клятвы возвра
титься на родину, служить ей беззаветно... Мы представляли ее, въ настоящемъ пустынную, бедную и убогую-нарядного и богатою въ будущемъ;
невежественную— образованной, усеянной школами; вместо несчастной, слы
шавшей только звонъ цепей и проклят1я ссыльныхъ, мы рисовали себе ее
каселенною, свободною, жизнерадостною и ликующею; мы называли эту стра
ну «страною будущаго».*) Мы мечтали о счастливой будущности новаго
девственнаго края, подобно Америке и Австрад1и, переЩисляли неисчислимый
ея богатства, рисовали ее въ будущемъ виднымъ м1ровымъ рынкомъ, цари
цей Аз1и. Широк1я историческ1я перспективы открылись нашему духовному
взору».

*) Такою она н представляетвя въ докладЪ проф. М. И. Богол-Ьпова, сд-Ьланномъ ?
апр-Ьля н. г. въ Томскомъ ОбществЪ Изучен1я Сибири, не на основанш илЛюзЩ молодых*
патр1отоЕЪ шестидесятыхъ годовъ, а на основав1и фактов% современной д-Ьйствительност^'

Авт.
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Университетшя собыия 1861 г. неояшданно прервали дальнМшую ра
боту сибирскаго землячества. 20 декабря Университетъ быль закрыть, а
Г. Н. Потанинъ, вм^ст'Ь со многими другими студентами, арестованъ и посаженъ въ Петропавловскую к р ^ о с т ь . Просид^въ здЬсь два месяца, онъ.
зат^мъ, въ 1862 г., уЬхалъ въ Омскъ и зд'Ьсь вскор'Ь приглашенъ былъ, въ.
качеств^ переводчика и натуралиста, для участ1я въ разграничительной экспедиц1п съ Еитаемъ, главой этой экспедиц1и К. В. Струве. Черезъ годъ по>
возвращен!!! изъ Петербурга въ Омскъ онъ уже вьгЬхалъ въ экспедиц!ю и по>
окончаши ея въ 1864 г. возвратился въ Омскъ.
К. В. Струве поселился на одной квартир^ съ своимъ близкимъ знакомымъ.
М. Г. Лерхе, адьютантомъ командира отдЬльнаго сибирскаго корпуса Дюга^меля, роднымъ братомъ Томскаго Губернатора Лерхе. Г. Н. Поташшъ, остав
шись не у д’Ьлъ по окончан!п экспед1щ!и, обратился къ Струве съ просьбой:
рекомендовать его генералъ-губернатору Дюгамедю на должность Секретарят.
Томскаго Статистическаго Комитета.
Дюгамель охотно псполнидъ это желан!е и написалъ письмо Губернатору
Лерхе, который не замедлилъ отв'Ьтить соглас!емъ, выразпвъ удовольств!е^
съ которымъ онъ сд'Ьлаетъ это назначен!е.
Въ томъ же 1864 г. Г. Н. Потанинъ переселяется въ Томскъ, въ качест
ва Секретаря Статистическаго Комитета п устраивается на квартир^ въ дом4 Кандинскаго на Почтамтской улпцЬ, гд'Ь теперь стоить домъ И. Л. Фуксмана. Въ то время на этомъ м^стЬ находился по правую сторону воротънизменный одноэтажный домъ съ лавочкой (гд4 въ 1884 г. была убита
сгмья Кана изъ 6 челов'Ькъ), а по л^вую сторону двухъэтажный домъ, часть
котораго обслуживала надобности постоядаго двора, содержавшагося Кандинскимъ, а отд'бльныя комнаты сдавались одинокимъ жильцамъ.
Не долго пришлось Г. Н. Потанину прожить въ Томск'Ь, всего до весны;
1865 г., но и за коротк!й промежутокъ своего пребыван!я зд'Ьсь онъ ушАдъ.
развернуть свой организаторегай талантъ и сд’Ьлать эту полосу въ жизни са
мого Томска достаточно яркой.
Прежде всего онъ свелъ близкое знакомство съ наиболее выдающимся въ.
город'Ь челов^комъ, учителемъ гимназ1и Д. Л. Кузнецовымъ, основавшимъ.
при Томской мужской гнмназ!и публичную библ!отеку, редактировавшимь
«Томешя Губ. В^д.» и работавшимъ въ мЬстныхъ архпвахъ надъ извлечешемъ наибол'Ье ц'Ьнныхъ матер1аловъ для нстор!и Сибири ХТП и ХУШ ст.
Г. Н. Потанинъ, познакомившись съ деятельностью Кузнецова, а на его
вечеринкахъ завязавъ новыя знакомства, тотчасъ же выписываетъ Ядринцева.
изъ Омска, уб'Ьждая его использовать
возможность
сотрудничества въ
«Том. Губ. ведом.». Какъ объ этомъ будетъ разсказано ниже, Ядринцевъ пе
реселился въ Томскъ и съ перваго же номера «Губ. Ведом.» за 1865 г.
принялся за горячую газетную работу.
Скоро Г. Н. Потанинъ сталь пзвестенъ въ некоторыхъ томскихъ кругахъи знакомства съ нимъ начпнаютъ искать. Такъ завязалось, между прочимъ^
знакомство съ Е. Я. Колосовымъ, отставнымъ артидлер!йскпмъ поручикомъ,
открывшимъ частную школу въ Томске. Григ. Ник. припоминаетъ эту первуювстречу. Томскъ въ ту пору улпчнаго освещен!я не имелъ, мощен!е улицъ
не практиковалось, поэтому можно себе представить, въ какой невероятной
грязи и тьме утопалъ городъ въ темные нецаетные осенн!е вечера. ПутешеCTBie по городу сопрягалось съ величайшими затруднешями и совершалось
по вечерамъ лишь по крайней необходимости. Какъ-то вечеромъ хозяйка до
ложила Гр. Ник— чу, что во дворе его спрашиваетъ какой-то человекъ. Г.
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шышедъ
сЬнн и здЬеь увид’Ьлъ высокаго молодого человека въ большнхъ
ияпогахъ и еъ фонаремъ въ рукахъ. Это былъ Кодосовъ, водивш1й обширное
■знакомство съ молодежью, ■особенно семинарской, и им'Ьвш1й на нее боль
шое вл1ян1е.
Зимою того же 1 8 6 4 /5 г. Г. Н. Потанинъ, увидЬвъ, какую энергичную
■Деятельность развивастъ въ Красноярске С. С. Шашковъ, тотчаеъ же на■ипсалъ ему прпглаи1ен1е пр1'Ьхать въ Томскъ и прочитать зд^сь н'Ьсколько
лубличныхъ декц1й по iiCTopiii Снбпри. Не надо забывать, что въ шестиде
сятые годы это было не такъ просто и легко осуществимо, какъ теперь. Тог
д а публичныя лекц1и для Томска были небывадымъ еще деломъ, М'Ьстная
публика объ этомъ не им'Ьла никакого понятая и если собиралась ьь клубы,
такъ только для того, чтобъ потанцевать и поиграть въ фанты или сразиться
въ стуколку, рамсъ или преферанеъ. Въ то время, чтобъ переехать нзъ Том
ска въ Красноярскъ, надо было сделать 500 всрстъ по уб1йственному Иркут
скому тракту, затратиБъ несколько дней времени и не мало средствъ на это
лутешеств1е, съ рискомъ слолмить шею, а то и попасть въ руки грабителей
на большой дороге. Шашковъ пр1ехалъ и прочитадъ пять декц1й, поднявъ
сбщественное настроен1е на небывалую высоту.
Такими образомъ, Г. Н. Потанинъ стадъ фокусомъ местной умственной
жизни, объединяя и собирая все, что могло служить просвещен1ю п развит1ю
■массъ и поднят1ю ихъ умственнаго уровня. Въ то время онъ велъ и своп научныя занятая, собирая, какъ натуралистъ, разнообразный естественно-историческ1й матер1адъ въ окрестностяхъ Томска, собирая и архивный матер1алъ,
столь необходимый для пополнен1я безчисленныхъ пробеловъ въ истор1и Си
бири. Но вся эта деятельность скоро прервалась. Весной 1865 г. Г. Н. Потгь
нпнъ, вместе со своими друзьями Н. М. Ядринцевымъ и Е. .Я. Колосовыми,
во время ихъ естественно-исторической экскурйи на заимке Пичугина, были
арестованы и увезены въ городи, где ихъ обыскали и захватили ихъ бумаги,
а черезъ три дня отправили въ Омскъ.
Началось возмутительное по своей необоснованности «Дедо о злонамеренныхъ действ1яхъ некоторыхъ молодыхъ людей, стремившихся къ ниспровержен1ю существующаго въ Сибири порядка управлешя и къ отделен1ю
ея отъ minepin». Усердствуя не по разуму, какъ это ясно теперь будетъ для
Бсякаго, кто познакомится съ следственными дедопроизводствомъ, хранящим
ся въ Омскомъ архиве, компейя пзъ генераловъ Панова и Нилино, Рыкачева
и К° произвела многочисленные аресты юныхъ патр1отовъ, начиная съ 12
детняго возраста, въ Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, Москве, Петербурге, и, продоржавъ ихъ три года въ Омской гауптвахте, довела, наконецъ,
НТО дело до жестокаго приговора, по которому больше всехъ досталось Г. Н.
Потанину; они поплатился 5-.1етнпмп каторжными работами въ Свеаборге и
ссылкой въ Никодьскъ, Вологодской губ., а некоторые изъ остальныхъ пятидетней ссылкой въ Архангельскую губ. Восемь съ половиной лйтъ фпзическихъ страдан1й и лишен1й, оторванности отъ работы на пользу своей родп•ны! А за что? «Что мы могли отвечать на вопросы следственной комисс1и»,
нишетъ въ своей автоб1ограф1и (рукопись) Ядринцевъ. «Въ нашемъ сердцё
-было искреннее желан1е мирнаго блага нашей забытой родине; нашею меч
тою было ея просвещен1е, гражданское преуспеян1е. Мы отвеча,ли, что жедаемъ Сибири новаго гласнаго суда, земства, большей гласности, поощрен1я
промышленности, большнхъ правъ для инородцевъ. Что тутъ было преступнато? Что было преступнаго въ горячей любви къ своей родине? Но здесь пахр1отпзмъ былъ прпнятъ за сепаратизмъ».
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Г. Н. Потанпнъ, сидя въ ОмскЬ въ тюрьмЬ и на гауптвахт^, выхлопоталаправо разбирать областной архивъ и работалъ надъ нимъ вм’Ь ст^ съ друзья
ми. Извлеченные имъ матер1алы по itcTopiii Сибири ХУП и ХУШ вЬковъ бы
ли напечатаны въ 66 и 67 г.г. въ «Чтен1яхъ Общества McTopiii и Древностей;
росс1йскихъ». Во время же ссылки онъ велъ деятельную переписку съ друзья
ми, ппсалъ статьи въ «Камско-Волжскую Газету», основанную въ 1872 г.
въ Казани, собиралъ матер1алъ для Географическаго Общества и продолжалъсвое самообразоваше чтешемъ. Въ 1874 г., по ходатайству И. Р. Географиче
скаго Общества, или, точнее, П. П. Семенова, Гр. Ник. получилъ полное'
помилован1е, съ еозвращен1емъ всехъ правъ, и пр1ехалъ въ Петербургъ. Передъ этимъ онъ женился на А. В. Лаврской, пр1езжавшей въ Никольскъ, къ.
сосланному туда ея брату, известному въ свое время казанскому дитератору-областнику.
Въ Петербурге онъ тотчасъ же принялся за огромный трудъ— составлеnie дополнен1я къ третьему тому Риттеровой Аз1и, предпринятый Географическимъ Обществомъ. Треий томъ основного труда Риттера «Землеведеше Аз1и»
въ русскомъ издаши составляетъ 572 страницы; томъ же дополнен1й, сделанныхъ Потанпнымъ и вышедшпхъ изъ печати въ 1877 г., составляетъ742 страницы. Сдавъ въ печать рукопись, Потанпнъ, по поручен1ю География..
Общества, готовится и снаряжается въ двухлетнее яутешеств1е въ северозападную MoHro.iiio, которое было имъ исполнено въ 1876 и 77 г.г. Воз
вратившись въ Петербургъ и обработавъ матер1адъ, уложенный въ два тома
«Очерковъ северо-западной Монгол1и», онъ въ то же время готовится къ ноЕОЛ1У nvTemecTBiio въ Монго.ню, совершенному въ 1879— 80 г.г. и, по возвращен1п въ Петербургъ, прпбав.1 яетъ къ первымъ двумъ томамъ еще два.
Въ 1883 г., по поручешю также География. Общества, Г. Н. Потанинъ.
отправ.1 яется въ новую экспедиц1ю, въ срединный Китай, въ провинц1и Гань
су и Ордосъ и окраины Тибета. Изъ экспедиц1и, длившейся три года, онъ
возвращается въ Петербургъ лишь въ 1886 г. и въ течен1е несколькпхъ летъ
занимается обработкой громаднаго матер1ала. Въ 1892 г. онъ отправляется,
въ новое путешеств1е, для продо.1жен1я изучен1я Тибета, но успелъ .лишь
пройти черезъ Ордосъ и обследовать Сы-чуань. Болезнь его жены, Александры
Викторовны, а затемъ и кончина ея 19 сентября 1893 г. на пути въ Шан
хай. (А. В. была вывезена экспедиц1ей и погребена въ Кяхте) заставили
Гр. Н— ча вернуться, сотрудники же его— зоодогъ М. М. Березовск1й и гео
логи В. А. Обручевъ остались въ Центральной Аз1и и продолжали работы.
Эго было последнее пугешеств1е. Г. Н— чъ осиротелъ. Следующ1с 5 летъ
онъ прожили въ Петербурге, а затемъ переселился въ Иркутски, потомъ
Красноярски и, наконецъ, съ 1902 г. окончательно утвердился въ Том
ске.
Обезпеченный за его огромный научныя заслуги скромной nencieiT, едва
Достаточной для одпнокаго человека, Г. Н-—ичъ въ Сибири остается деятель
ными сотрудникомъ Отделов!. Географическаго Общества,' сотрудникомъ газетъ, возбудитедемъ широкой просветите.1 ьной деятельности, инищаторомъ
Ерупнейшпхъ начинан1й.
Не настало время говорить объ этомъ подробно, но можно упомянуть, чтопапримеръ, въ Томске, по его иншцатпве и при его ближайшемъ руководитель
стве II сотрудничестве, возникло въ 1903 г. «И.1 люстрированное приложен1е»
Къ воскресными номерами «Сибирской Жизни», при его ближайшемъ участ1и
нознпкъ Музей прикладныхъ знан1й при Общ-вК попеч. о начальн. образова-;
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ш1и. II таы я орган11зац1и, какъ «Общество пзучен1я Сибири» п «Литературно.артистическ1й Кружокъ», «Высш1е Женск1е Курсы», «Спбирск1й Кружокъ
■щтудентовъ Томскаго Университета» и т. д.

Д. Л. Кузнецовъ,
Имя, которое совсКмъ забыто,— pasBii кто изъ старыхъ томичей смутно
щго припомнитъ. А между т4мъ оно заслуживаетъ памяти.
Дмитр1й Львовичъ Кузнецовъ, по окончаши. Казанской Духовной Акадеrjiiii, по совету писателя-сибиряка Гр. Зах. Елисеева, въ шестидесятыхъ го.дахъ устроился учителемъ словесности въ Томской мужской гпмназ1п и въ то
-же время состоядъ редакторомъ неоффиц1альной части «Томскихъ
Губерн^скихъ Ведомостей». Въ ту пору Дмитр1й Львовичъ быдъ не только украшен!■емъ гимназ1и, а и центромъ, къ которому стремилось все хорошее и св4тлое.
Юнъ устроплъ при niMHaaiii публичную бибд1отеку, первую въ Томске, сыграваиую огромную роль. Въ 1863— 4 г.г. Кузнецовъ устраивадъ по еубботамъ вечеринки, на которыхъ бывали гимназистка Анна Яковлевна Капустина, двА
«барышни Поповы, дочери тогдашняго директора гцмназ1н— все родственники,
Гр. Н. Потанинъ, Н. М. Ядринцевъ и др.
Прерву немного свой разсказъ, чтобы ближе познакомить читателя съ
.действующими лицами и показать, какая между ними была связь.
Въ описываемое время и несколько раньше въ Главномъ Управлен1п Зашадной Сибири въ Омске, с.1 уям1дъ советникомъ Яковъ Капустинъ. Онъ служилъ раньше въ Тобольске, откуда, кажется, быдъ и родомъ. Семейное предан1е
даже разсказываетъ, что въ его жилахъ течетъ и остяцкая кровь. Яковъ Капу«стинъ былъ женатъ на родной сестре нашего знаменитаго химика Менделеева,
Екатерине Ивановне. Въ 1854— 55 годахъ домъ Капустиныхъ въ Омске предютавлялъ садонъ, въ которомъ собирадасъ молодежь съ высшими образован1емъ,
яанимагшаяся литературой, живописью и пр. Все проезжавш1е черезъ Омскъ
•образованные люди— путешественники, подйтичесме ссыльные и пр. обяза
тельно вводились въ этотъ салонъ. Петрашевецъ Дуровъ, сидевш1й въ Ом•скомъ сцтрс.ге вместе съ Достоевекп-мъ, не иначе называли Екатерину Ива
новну, какъ «святая женщина». У супруговъ Капустиныхъ были дети: Михаилъ— ныне товарищи председателя Государственной Думы; Федоръ— много
н а Дм. Льв. Кузнецова, и— Анна, въ описываемое время гимназистка, а потомъ
дети бывш1й профессоромъ физики въ Томскомъ университете ;Евдошя-же—•
вышедшая замужъ за учителя Ив. К. Смирнова. Иванъ Кузьмичи былъ иотомъ
директоромъ Томской гимназ1и, затемъ Иркутской, инепекторомъ Технологическаго Института въ Петербурге, но ушедъ оттуда, не желая применять къ
студентами строгости, какихъ требовало министерство, и, наконецъ, членомъ Ученаго Комитета при Министерстве Народнаго 11роевещен1я. Смирновы
--родители довольно известнаго у насъ археолога Якова Ивановича Смирнова,
работающаго въ Эрмитаже.
Отецъ упомянутыхъ барышень Поповыхъ, директоръ гимназ1и, былъ же
вать на другой сестре Менделеева. Третья Менделеева была замужемъ за дежабристомъ Басаргиными; похоронивъ мужа, она, въ описываемое время, жи
ла въ Томске, въ верхнемъ этаже Ядринцевскаго дома.
Возвращаюсь къ прерванному разсказу.
На вечеринкахъ у Кузнецова прежде всего обсуждались вопросы, надъ раз
работкой которыхъ останавливался хозяинъ, обсуждались дела руководимой
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кмъ газеты, т. е. «Губ. В^дом.», намечались изследовашя, статьи и т. н.
'05щ1е вопросы о политике, либерализме, современныхъ событ1яхъ въ литера
туре и жизни также были предметохмъ вниман1я собиравшихся на вечеринки.
Весьма естественно, что какъ Потанпнъ, въ то время секретарь Томского Статпстичеекаго Комитета, такъ п Ядринцевъ стали сотрудниками редактируемыхъ Кузнецовымъ «Ведомостей». Вместе же все въ 1864 г. они и бьып аре
стованы, увезены въ Омскъ и посажены въ тюрьлгу.
Чтобъ показать, какая область больше всего интересовала Д. Л. Кузнецова п
надъ чемъ онъ трудился, приведу перечень его статей, помещенныхъ въ
«Томск. Губ. ведом.». Работы Кузнецова сосредоточивались надъ архивными
Доку.ментамп 1655 и 1656 г.г. н конца 18 ст. и на вопросахъ близкого ему
учебного дела.
Списки съ Нарымской, Кузнецкой и Красноярской окладныхъ книгъ— въ
As 26 за 1863 г. II списокъ съ Енисейской окладной книги— вкЛаЛг 10— 12 за
1864 г.— Отчетъ о приходе и расходе суммъ Кетскаго острога — въ S . 8 за
3862 г. МатерЗалы для исторЗп Сибири. Сборная книга ясаку 1692 г.— въ
13— 18 II 24 за 1864 г. Изъ старой сибирской жизни. ДоношенЗе свящ. Степ.
Копылова (1 7 3 9 )— въ Л"» 47 за 1863 г.— О сибирскомъ казачестве— въ АзА»
м8 II 47 за 1863 г. О выгодахъ географпческаго ноложенЗя города Томска— въ
•As 42 за 1836 г. СибпрскЗя народный присловья— въ А» 25 за 1863 г. Объ учи•яащахъ Томской дирекцЗп за последнее пяти.летЗе— въ АзЛ! 13— 16, 18, 19,
21 и 23 за 1863 г. О постановленЗяхъ педагогическаго Совета Томской ГпмяазЗн, пмеющихъ отношенЗе къ обществу — въ А» 40 за 1864 г. Мысли объ
устройстве въ Томске ремесленной школы— въ А»АИ4— 15 за 1865 г.— Объ
открытЗп въ Томске МарЗпнской Женской ГимназЗи— въ А1 36 за 1863 г.— ■
Границы Колыванскаго Наместничества въ конце 18 ст.— въ А» 23 за 1864 г.
■ -ПолоясенЗе беглыхъ рабочихъ съ золот. промысловъ среди сибирской тайги
(изъ подлинныхъ заппсокъ бродяги)— въ АзЛ^з 45, 47 и 48 за 1863 г.— Х.лебопашество въ Нарымскомъ крае въ половине 18 ст.— въ А» 31 за 1864 г.
"С о л ян ая операцЗя въ Колыванскомъ Наместничестве въ конце 18 ст.— въ
As 19 II 21 за 1864 г.

Д. Л. Кузнецовъ, работая надъ архивными документами въ Томске, сде■яалъ обшпрныя выписки изъ архива Томскаго мужского Алексеевскаго мона^-тыря п увезъ этотъ матерЗалъ съ собою въ Омскъ, когда былъ ареетованъ.
Гидя въ тюрьме, онъ подготовидъ эти выписки къ печати, какъ «МатерЗады
Для исторЗи Сибири» въ статье, которая открывалась подобными же выпискаизъ архива Областного ПравленЗя, именно, выписками, сделанными Г. Н.
Котанинымъ изъ Киндермановскаго архива, начинавшагося 1745 годомъ .С. С.
йЗашковъ, спдевшЗй въ тюрьме съ товарищами, какъ трудолюбивый человекъ,
тому же пользовавшЗйся этимъ матерЗадомъ для своихъ историческихъ ета(Рабство въ Сибири, ИнородчеекЗй вопросъ и т. п .), переписалъ все это
Для отправки въ «ЧтенЗя Московскаго Обществ, любит, древней письменности»,
вде эти матерЗалы были напечатаны, но, по оплошности, не отмети.лъ, что вы®Векп изъ архива Алексеевскаго монастыря принадлежать Д. Л. Кузнецову.
Пользуюсь елучаемъ указать здесь на эту оплошность.
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Н. М. Ядринцевъ *).
Въ мои плавы, конечно, не входить пересказъ автоб1ограф1и крупн^Ьйшаго печальника о Сибири. Я остановлюсь здЬсь лишь на годахь детства и учешя,.
проведенныхъ Ядринцевымь вь Томск'б, и на той роли, какую онь впосл'ЬдCTBin нградъ вь общественной жизни Томска, куда неоднократно за'Ьзжаль. Вь.
Томскь Н. М. npi'bxaab вмЬст1б сь родителями, переселившимися пзь Тюмени,
девятил'Ьтнимь мальчпкомь вь 1851 году. «Помню, пишетъ Н. М. вь своихъ
воспомпнан1яхь, въ^здь вь этоть городь, который сь детства оставиль во.
MHi самыя пр1ятныя, самыя н4жныя воспомпнан1я. Мы пр1'Ьхали вь большой
домь, расположенный среди прекраснаго сада, вь конц'Ь города, на Иескахь**)
противь возвышалась гора сь большимь крестомь на верху (Шведская гора
сь могилой Томскаго Коменданта); внизу горы ключъ, на который мы часто
ходили. Это была первая поэтическая обстановка моего дКтства, вь связи сь
другими картинами содействовавшая мопмь романтпческимь наклонностямь.
Я' помню этоть садь и Tiixie летн1е вечера, прекрасную зелень, цв'Ьты, фантагстичесия дорожки. Отець пграеть на балконК на флейтК; звуки льются вь вечг-.рнемь воздухе; мать сидптъ и очищаеть спелыя ягоды клубники. Мы но
симся, какъ саврасы, по аллеямь сада...» Это продолжалось не долго. Н. М. от
дали вь новый naHcioHb учителя французскаго языка, Прозоровскаго, для подготовлен1я вь гимназ1ю. «Панс1онь этоть представляль не столько педагогиче
ское заведен1е, сколько маленькую иневпзиц1ю», где злой учитель мучиль де
тей II изобреталь пытки, и выпускаль ид1отовь, порочныхъ людей и негодяеьь.
Пробывь въ iiaHcione 3 года, Н. М. поступилъ въ 3-й классъ гпмназ1и, въ
1854 г. «Какъ теперь помню, разсказываетъ Н. И. Наумовъ,***) въ ясный септябрск1й день инспекторъ гимназ1и, Прядильщпковь, ввелъ въ трет1й классъ новаго ученика , тщедушнаго на видь мальчика, въ новенькомъ, сь иголочки,,
вицъ-мундпре, прекрасно сшитомъ и сидевшемъ на стройной фигурке его, въ
брючкахъ со штрипками и въ лакпрованныхъ сапогахъ. Беленьк1й, тщательна
вымытый, причесанный и раздушенный, онь своей фигурой составлялъ крайн»
рКзйй контрастъ сь одерганнымъ населен1емъ класса, ходившимъ вечно въ

•) М и X. Л е м к е. Николай Михайловичъ Ядринцевъ. Б1ографич. очеркъ. Къ Ю-лЬпШ
со дня кончины. Изд. редакщи газеты „Восточ. О бозр.“ СПБ., 1904 г. Эта книга гла*ныыъ оОразомъ дала матер 1 алъ д -я настоящаго очерка. Пользуюсь случаеыъ, что бы внести
нЬкоторыя поправки въ приложенный въ нонцЬ этой книги „Хронологический перечень
сочиненШ Н . М. Ядринцева“. На стр. 2 0 8 отмЬчена статья „Нужны ли реформы Сибири.
(Письмо изъ Томска)", напечатанная въ № 47 газ. „Молва" за 1881 г. Статья эта пра*
надлежитъ мнЬ и написана въ T o m c k I ; , п о с л Ь моего переЬзда сюда изъ Иркутска, съ полномоч1ями редакц'и „Сибири" попытаться перенести издан1е газеты въ Томскъ. Статья была
написана подъ впечатлЬшемъ катастрофы, разра: ившейся надъ газетой въ 1880 г. Вотъ почему
падаетъ и замФчан1е составителя книги на счетъ EpOTHBOptniH въ изложенш Ядринцевывгь
HCTopin газеты „Сибирь" въ его автоб1ог ф1и и въ названной статьЬ „Молвы"; въ прй"
М'Ьчан1и на страницЬ 104 Лемке говоритъ: „Ошибка Н. М. тЬмъ болЬе странна, что онъ
ж е самъ вЬрно изложнлъ истор1ю „Сибири' и въ „МолвЬ" за 1881 годъ".
На стр. 2 0 9 отм-Ьчена статья ,,H3ca-feaoBaHiH Сибири и Губернская Ведомости", пом*'
щенная въ К» 6 „Воет. Обозр." за 1882 г.; статья эта также иринадлежитъ мн-Ь. А вт ор^’
" ) Сниыокъ съ этого дома пом'Ьщенъ въ иллюстрированпомъ приложен1и къ Л'» 131
„Сиб. Жизни" за' 1903 г. Это былъ угловой домъ на Милл1онной улицЬ и Хомяьовсзом7>
переулк-Ь, по той ж е линш, гд-Ь и Безплатиая Быблготека. Дома этого не существует^
больше.
” *) Н. Н а у м о в ъ . Н. М. Ядринцевъ въ Томской гимнами. „Сибир. Сборн.', 189о г.
. 4, стр. 1 - 2

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

49
стоптанныхъ и nopbiKiBmBXb отъ времени сапогахъ, ус'Ьянныхъ запаатами,
въ дырявыхъ вицъ-мундирахъ съ оторванными пли висевшими на подоб1е ма-,
ятниковъ пуговицами... съ физ1оном1ями, украшенными шишками п синяками
отъ постоянныхъ дракъ, съ волосами на головтЬ, торчащими дыбомъ отъ таски
сотоварищей и наставннковъ. По странной случайности, приведеннаго новичка
посадили рядомъ со мной. Это быдъ Ядрннцевъ». Около этого времени Н. М.
знакомится, а потомъ сближается съ Д. Поникаровскимъ, учившимся классомъ
старше. Вообще же Н. М. довольно быстро завязалъ дружеск1я отношен1я съ
товарищами по гнмназ1и .Черезъ годъ Н. М-чу пришлось разстаться съ Наумовымъ, который, не пм^я средствъ учиться, вышедъ изъ 4 класса и поступилъ водьноопред'Ьляющимся въ Омскъ. Въ 1858 г. умеръ отецъ Ядрпнцева,
но это горе было смягчено для него тЬмъ, что въ это самое время въ Томскъ
пере^халъ переведенный на службу его старый пр1ятель Н. И. Наумовъ. Меж
ду тремя приятелями возникла мысль устроить литературный чтен1я по воскресеньямъ, съ тЪмъ, чтобы къ каждому вечеру каждый что-нибудь наппсалъ. Со
бирались у Поникаровскаго. Ташя книги, какъ «Современникъ» и «Отеч. За
писки» читали до дыръ, а Бблинскаго знали лучше, ч'Ьмъ учитель словесности.
Такъ и текла жизнь Н. М., ровная, спокойная. Перейдя въ 7-ой кдассъ, онъ все
больше мечталъ о по'йздк^ въ Университетъ, но не потому, чтобъ сознавалась
важность переживаемаго тогда Pocciefi историческаго момента, посл^ крымскаго разгрома. Напротивъ, русск1я собыия, за отсутств1емъ телеграфа, даль
ностью разстоян1я, непривычки къ чтен1ю, не задавали сибирское общество,
находившееся въ сторон^ оть нихъ; шли эти собьшя мимо круга, въ которомъ
вращался Ядрннцевъ. Изъ этого святого нев’Ьд4н1я случайно были выведены
не только Ядрннцевъ съ товарищами, а и все томское сонное царство. Въ 1860
г. въ Томска остановился про^здомъ петербургск1й студентъ Николай Семеновичъ Щукинъ, не кончивш1й университета и назначенный учителемъ въ
Лчинснъ. Случайно онъ поселился на квартир'Ь у Ядринцевыхъ, въ нижнемь
этаж4, а вверху жила вдова съ сыномъ. Воспроизведу, по воспомпнашямъ Ядрикцева, 31]ечатдЬ.11е кгкое произвелъ Н. С. Щукинъ. «Пр1йдя изъ гимназ1и,
я увид'Ьлъ Н. С. Щукина. Это бьыъ высок1й молодой челов^къ, весьма строй
ный, немного сутуловатый; большая курчавая голова, открытое лицо, ни
сколько вздернутый носъ, на которомъ бы.ли очки, самоуверенный быстрый
взглядъ, уверенная усмешка на губахъ и чуть заметная бородка, производи
ли пр1ятное, располагаюш;ее впечатден1е. Онъ былъ въ учите.дьской форме,
съ сакъ-вояжемъ, трубкой въ рукахъ и въ оригинальномъ кашнэ. Мног1е помнятъ- его подвижную фигуру, энергичную речь, нлалщнную проповедь, его
резк1е приговоры всему отжившему, запаеъ новыхъ общечеловеческихъ идеи,которыя онъ вынесъ >1зъ тогдашняго университетскаго круга, техь надеждъ,
съ которыми онъ познакомилъ насъ и которыми жила тогда Росйя, ждавшая
освобожден1я крестьянъ и своего обновден1я. Студентъ Щукинъ, подвижной.
Неугомонный Рудинъ по натуре, студентъ въ душе, человекъ искавш1й дея
тельности и прозелитовъ новаго учен1я, упадъ къ намъ точно съ неба. Отъ не
го мы узнали впервые, что переживала Роейя.... мы въ первый разъ услыха
ли о прогрессе, о чедовеческомъ братстве, о лучшихъ стремлен1яхъ человека...
На насъ хлынуло все разомъ: европейская жизнь, истор1я п идеи, волновавппя
Европу подвека. Руссо и Вольтеръ, Дидро и Дадамберъ, Кодорсе— все для
насъ было ново... Ыы узнали, что для Poecin также доступно счастье, что въ
ней предвидится великая работа, и мы также будемъ иметь участ1е въ ней,
накъ будущ1е студенты и будущ1е граждане... Щукинъ принесъ вести объ обновлен1и университетской науки п литературы. Въ первый разъ съ жадностью
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и съ восторгомъ мы узнали ведихая имена Виссар1(ща Б^линскаго, Грановскагс, Пушкина, Лермонтова; ихъ гражданская скорбь, ихъ ранняя гибель подучи
ли для насъ новый смыслъ... Въ это время уже показывался Добродюбовъ, и
Щукинъ быдъ его однокашникомъ сначала въ Педагогическомъ Институт^. Мы
находили II следили, что писалось объ освобожденн! крестьянъ. Нашъ новый
знакомый нередалъ о работ'Ь редакц1онныхъ комитетовъ, о готовящемся унич1’ожсн1и цензуры. Онъ знакомилъ съ последними событ1ями и волнен1ями петерб)ргскаго м1ра. Богъ знаетъ, откуда онъ добывалъ новости и новыя книги.
Мы проводили цедыя ночи въ беседе и поглощали новую литературу. Щу
кинъ, безпрестанно суегивш1йся, искавш1й поклонниковъ, друзей и учеников ь,
окоро сгрупппровадъ около себя весьма разнородный кружокъ. И съ кемъ онь
только не перезнакомился; и молодые ученики гимназ1и, барышня, мечтавшая
о педагогической деятельности,*) отставной смотритель училища— 60-летшй старикъ, но философъ и оригинальный умъ,**) «замечательный самородокъ» Д .* * * )— человекъ замечательнаго ума и развитгя; ссыльный Бакунпнъ
— европейская знаменитость, и тутъ же какой-нибудь полуграмотный поэтъ,
стихи котораго понравились Щукину и онъ спешилъ отправить ихъ Добролю
бову...» Н. С. Щукинъ, иркутянинъ, большой сибирсшй патр1отъ. Еще въ свои
€туденческ1е годы въ Петербурге онъ устраивадъ еженедельно сибирск1е жур
фиксы. Возвращаясь въ Сибирь въ 60 году, онъ задержался въ Томске на целый
годъ и здесь устраивадъ съ такою же регулярностью журфиксы, на которыхъ
бывали Ананьинъ, пр1исковой служащ1й Долгушинъ (брать Курганскаго су
дьи ), Ядринцевъ и MHorie друг1е.
Не мудрено после этого, если стремлен1е въ Университетъ пр1обрело въ
сознан1и молодежи особое зпачен1е и смыслъ. Ядринцева такъ потянуло въ Петербургъ, что онъ не стадъ сдавать выиускныхъ экзаменовъ въ гимназ1и и
уеха.тъ въ половине 1860 г. вместе съ матерью въ Петербургъ, чтобы посту
пить вольносд^’шателемъ въ Университетъ. Н. С. Щукинъ дадъ ему рекомен,дательное письмо къ Гр. Н. Потанину, казачьему офицеру, бросившему службу
для того, чтобъ поступить въ Университетъ, на естественный факультетъ.
Здесь завязывается эго знакомство, перешедшее въ горячую дружбу, ничемъ
не омраченную до конца жизни Н. М.
Университетск1я событ1я въ конце 61 г. повели къ закрыт1ю Университе
та. Г. Н. Потанинъ, арестованный вместе со многими другими студентами,
^ироспдевь два месяца въ Петропавловской крепости, уехалъ въ 1862 г. въ
Омскъ. Но и Ядринцевъ не удержался здесь. Дождавшись открыт1я универси
тета и увидевъ, что пребыван1е въ немъ связано съ принят1емъ «матрикулъ»,
Бызвавшихъ безпорядки 61 г., онъ решилъ, вместе съ некоторыми земляка
ми, уехать въ Сибирь. «Явившись въ сибирское общество», отмечаетъ онъ
гъ одномъ рукописномъ наброске, «у насъ явилась потребность скорее выска
заться, передать, провести свои идеи въ жизнь, пробудить и заставить жить это
общество. Мы неустанно пропагандировали везде обновдеше Сибири, и, не до
вольствуясь кружками, искали случая говорить публично, читать декц1и и за
жигать сердца....» Въ такомъ восторженномъ настроешп Ядринцевъ пр1ехалъ
въ Томскъ осенью 1863 г. Здесь онъ встретилъ большую перемену общественЕыхъ настроен1й. Тутъ была открыта публичная библ1отека, привлекавшая моЯгодкина.

) Ананьинъ.
*) Долгушинъ, родной (=ратъ Курганскаго судьи (впосл'Ьдствхи Красноярскаго прокурора).
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лодежь'; появилась такая светлая личность, какъ учитель словесности въ муж
ской гимназ1и Д. Л. Кузнецовъ и пр. Ядринцевъ заводить знакомства съ семи
наристами, съ кружкомъ А. П. Пичугина п мн. др. и увлекается мыслью объ
«бновлеши Сибири, о своей просветительной деятельности и т. п. О своихъ
томскихъ впечатлен1яхъ онъ тотчасъ же написалъ Г. Н. Потанину въ Омскъ.
«Представьте», между прочимъ, написалъ онъ ему: «на моемъ сердце квартируетъ кабакъ».
Противъ Ядринцевскаго дома на Милл1онной ул. была мелочная лавочка,
где жила какая-то молоденькая девушка— первая любовь Ядринцева. По возвращен1и же его въ Томскъ оказалось, что на месте лавочки открыть питейный
домъ. Въ Томске Н. М. пробыдъ очень недолго. Похоронивъ въ Петербурге мать,
«нъ хоте.лъ ликвидировать свои дела въ Томске и уехать къ своему другу Г. Н.
Потанину, безъ котораго не могъ жить; онъ обожалъ и чтилъ его какъ отца
и готовь быль следовать за нимъ куда угодно. Перебравшись въ Омскъ, онъ
занялся уроками, такъ какъ другихъ средствъ къ существован1ю у него не было
Между прочимъ, онъ устроился домашнимъ учнтелемъ сына мёстнаго жандармскаго полковника Рыкачева, въ семье котораго пользовался и обедомъ. Рыкачевъ былъ ярыыъ крепостникомъ и къ реформамъ Александра II относил
ся отрицательно. Пыдк1й Ядринцевъ вступалъ съ Рыкачевымъ въ споры и всеми
силами защшцалъ реформаторскую деятельность императора, обнаруживая
при этомъ и свои сибирск1я патр1отическ1я тенденц1и. Впоеледств1и Рьшачевъ
и погубидъ всю эту компан1ю молодыхъ сибиряковъ, обвпнивъ ихъ въ сепа
ратизме.
Ядринцеву скоро пришлось разстаться со своимъ другомъ, такъ какъ Г. Н.
Лотанинъ зимою того же 1863 г. уехалъ съ экспедищей К. В; Струве въ об
ласть озера Зайсана. Въ Омске Ядринцевъ быстро завелъ знакомства, устраи
вали вечера, чтен1я ,лекц1и, подбивая молодежь ехать въ Университетъ учить
ся. Въ это время его особенно занимаетъ мысль объ основан1п Сибирскаго Уни
верситета и онъ начинаетъ пропагандировать ее въ публичныхъ выступлен!яхъ.
Возвратившагося изъ экспедиц1и въ 1864 г. Г. Н. Потанина генералъ-гу-бернаторъ назначили въ Томскъ Секретаремъ Статистическаго Комитета..
Спять друзьями пришлось разстаться, но на этотъ разъ не надолго.
По прпглашен1ю Г. Н. Потанина, Ядринцевъ переселяется въ Томскъ съ
теми, чтобъ приняться за деятельное сотрудничество въ «Томск. Губ. Ведомостяхъ», редактировавшихся Д. Л. Кузнецовыми. Въ первомъ номере «Ве
домостей» за 1865 г. появилась его статья: «Сибирь въ 1 января 1865 г.» съ
япиграфомъ: «Vive la m o rt и да водрузится будущее». Вотъ небольшой
кусочекъ нзъ этой статьи. «Прошлое Сибири открываетъ нами нашу мартиТолог1ю, печа.1 ьную, безмолвно-страдальческую судьбу нашего народа, неве
жественное состояше нашего насе.лен1я и отсутств1е самобытной жизни въ
стране; это прошлое нал1Ъ не за что любить, мы о немъ можемъ только жа
леть. Пусть оно умираетъ и мы воскликнемъ: «Vive la m o rt и да водрузится
будущее»..
Въ будущемъ наши надежды, въ будущемъ осуществлен1е заветныхъ
идеаловъ нашихъ. Наступаетъ время, когда Сибирь должна подумать о своихъ интересахъ и своемъ будущемъ. Настаетъ время, когда она должна предъ
явить права свои на цивидизац1ю, доставшуюся въ уделъ всему человечеству,
безъ климатическихъ различ1й и ограничен1й. Пусть сибирское общество со
единится отъ Урала до Восточнаго океана, чтобы создать новую жизнь Сибири,
начнетъ жить умственной жизнью и заботиться о своемъ самобытномъ все■стороннемъ развиин.
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Мы прпзываемъ , въ интересахъ страны нашей, образовывающееся сибир
ское юношество въ росс1йскихъ университетах!,, возвращаться на родину для;
служен1я ей. Ему принадлежитъ разработка и изслЬдован1е девственной стра
ны нашей, ему принадлежитъ воспитан1е и образоваше своихъ земляковъ и
создаше того зав'Ьтнаго будущаго, въ которое залкиветъ страна наша лучшей,
жизнью. Мы надеемся, что образованное сибирское юношество съ горячей.
патр1отической любовью, съ гражданскимъ самопожертвован1емъ, начнетъ свя
той трудъ на благо своей родины. Этими надеждами мы начинаемъ новый годъ,.
самыми святыми надеждами, и желаемъ, чтобы скорее осуществились эти на
дежды, скорее начался приходъ грядущаго, въ которомъ мы впдимъ занима
ющуюся зарю Сибири.»
Въ № 9 «ведомостей» Ядринцевъ пишетъ гневную отповедь на статьюШелгунова въ «Русск. Слове», не признававшаго важнаго значен1я и великой;
будущности родины Ядрпнцева. «Теперь, когда самая трудная минута пере
жита, когда край дол-женъ вступить на поприще более широкой экономиче
ской деятельности и самобытнаго развитая, не время отнимать у него значеH ie и ругаться надъ его буд^'щимъ. Вотъ почему мы считаемъ долгомъ статьБъ оппозиц1ю русскимъ публицистамъ , унижающпмъ Сибирь», крпчалъ 23
летн1й энтуз1астъ.
Въ самый разгаръ деятельности молодой Сибири надъ нею уже собираласьхроза. Весной того же 1865 г. были внезапно арестованы на заишге Пичуги
на, во время естественно-исторической экскурс1и, Ядринцевъ, Потанинъ и
Е. Я. Кодосовъ и черезъ 3 дня увезены въ Омскъ. Началосъ, такъ называемое
«дело о злонамеренныхъ действ1яхъ некоторыхъ молодыхъ людей, стремив
шихся къ ниспровержен1ю существующаго въ Сибири порядка управлен1я и къ
отделен1ю ея отъ импер1и».
Дальше идутъ годы тюремнаго заключен1я, ссылки въ Архангельскъ и
Шенкурскъ, петербургсий пер1одъ газетной и журнальной работы и, наконецъ,.
служба въ Главномъ Управлен1и Западной Сибири въ Омске.
Совершая летомъ 1880 г. экскурйю на Алтай, по поручен1ю генералъ-губсрнатора Казнакова, для изучен1я современнаго состояшя инородцевъ Том
ской губ., Ядринцевъ, по окончан1и экскурс1и, заехалъ въ Томскъ и устроилъпубличный докладъ, въ которомъ познакомилъ съ добытыми пмъ pc3yjXbTa-TaMH_
Это было последнее его общен1е съ томичами.

Н. И. Наумовъ.
• Николай Ивановичъ Наумовъ— талантливый писатсль-разсказчикъ изъсибирскаго народнаго быта, «бытовикъ», какъ теперь такихъ писателей называютъ. Въ этомъ все его значен1е.
Въ т е немног1е юношееие годы, которые проведъ онъ въ Томске, учась въ
гимназ1и, определилось его призван1е и въ среде окружавшихъ его товарищей
развернулись его способности, впоследств1и сделавш1я его заметнымъ участникомъ въ русской литературе. Поэтому, сделавъ сжатый очеркъ его жизни в
деяте.1ьности, остановимся несколько дольше на Томскомъ пер1оде его жизни.
Н. И. Наумовъ родился 16 мая 1838 г. въ Тобольске. Дедъ его былъ дьякопомъ с. Самарова Березовскаго округа, а отецъ сначала служилъ прокуроромъ
БЪ Омске, а затемъ въ 1847 г. переведенъ былъ въ Томскъ Советникомъ Губ.
Правлен1я.
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Мать Наумова научила его читать, когда ему было 5 л4тъ п съ этого вре
мени онъ пристрастился къ чтешю. Читадъ, что попало. Басни Крылова и
«Юр1й Мидосдавск1й» были выучены почти наизусть; потомъ Еруслань Ла-заревичъ, Гуакъ, Чет1я-Мпнея, Бпбл1я, истор1я Карамзина и т. п. ходовыя
книги того времени прошли черезъ его руки.
Восьми лКтъ онъ уже знадъ наизусть чуть не всего Пушкина. Семи лКтъ
лишившись матери, Наумовъ росъ одинокимъ, заброшеннымъ ребенкомъ, не
пм'Ья товариш;ей, не зная д'Ьтскпхъ игръ. Естественно, что его друзьями и
.учителями стали книги. Но еще .лучшею школою была сама жизнь, отрицательныя стороны которой ему пришлось наблюдать съ д^тскихъ лКтъ и воспри
нимать неизгладимыя впечатл4н1я страдан1й простого народа отъ произвола
властей, отъ безправ1я, отъ угнетен1я бъдныхъ богатыми, кулаками п пр.
€лужпвш1й у Наумова кучеромъ около 20 лКтъ бывппй кр’Ьпостной, сослан
ный въ Сибирь послК наказан1я 500 ударами розогъ за то, что онъ явился
къ барину, по уподномоч1ю м1ра, съ жалобой на прит^снен1я его управ.ляющаго, оказался мастерскнмъ разсказчикомъ. Маленьшй Наумовъ съ захваты•вающимъ интересомъ слуша.лъ по вечерамъ разсказы Панфила о жить'Ь бытьК крестьянъ и проникался жалостью къ обиженнымъ, ненавистью къ обид■чикамъ.
Когда отца перевели въ Томскъ и восьмилКтн1й Наумовъ былъ отданъ въ
‘Гимназ1ю, онъ явился среди своихъ товарищей самымъ развитымъ и начитаннымъ II скоро приБлекъ ихъ любовь умКлыми разсказами изъ прочитаннаго,
видКннаго II слышаннаго. Въ своихъ «Воспомпнан1яхъ о Томской гимназ1и»*)
.Ядрпнцевъ говорить объ этомъ: «Будучи развитее друтихъ, онъ много читалъ
и обладали даромъ разсказывать . «Коро.1 ева Марго», «Монсоро», «Три муш
кетера» составляли канву его разсказовъ, но также увлекательно онъ разсказывалъ иногда и историческ1я событ1я изъ прочитаннаго пмъ «Аббата Милота». Когда надоКдадо «давить масло», мы садили его на сто.тъ и цКлымъ клас•сомъ его слушали. Тогда с'редп буйной толпы слышно было, какъ продетптъ
щуха».
То же самое разсказываетъ другой товарищи, Д. Понпкаровсюй, въ своЕхъ «Воспоминашяхъ о Н. М. ЯдринцевК». **) «У насъ собпра.лись Н. И. Нау
мовъ, II. И. Д. II II— вы, Е. Е. II— въ, А. А— к1й, два брата С— ихъ и мног1е
Друг1е, бесКдовалп, шутили, спорили, разсказывадп анекдоты, а также сообща'Ли кто что читалъ.
Въ особенности отличался своими краснорКч1емъ и остроум1емъ Н. П. Нау
мовъ; какъ мн'Ь помнится, у него съ Н. М. (т. е. Ядрпнцевымъ) были постоянныя пререкан1я и всегда Н. II. Наумовъ своими остроум1емъ поб'Ьждалъ Н.
М— ча, остроты котораго были большею частью мягк1я, забавным и болЪе воз
буждали дупювный смКхъ, а Н. II. Наумовъ острилъ колко и противнику приS-одилось отъ его остротъ очень жутко. Но всК эти собран1я кончались всегда
Миролюбиво, II мы разставались дово.1ьные другъ другомъ и я не помню, чтобы
"Когда либо выходила ссора».
Вотъ, значить, какими путемъ шло истинное образован1е юношей— гимЕазпстовъ, гдК воспитывались пхъ вкусы, пр1обрКталпсь знан1я, вырабаты
валось м1ропонпман1е, а не у гпмназпческихъ учителей. «Мы не учились»,
коворнтъ Наумовъ,***) потому что нами нечему бы.ло учиться у нашпхъ пре*) „Сибнрск. Сборникъ”, 1888 г.
„СибирскШ Сборни-.ъ*', 1896 г II.
7 Н. М. Ядринцевъ въ Томской гниназ1и. „Сжбирсъ Сборн.“, 1895 г., IV, 3.
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подавателей, къ которымъ нельзя даже и пртгЬнять слова «преподаватель».
Это было что то невозможное, состоящее изъ грязныхъ, в^чно пьяныхъ драчуновъ, которые п самп-то ничего не знали». Именно въ этомъ товарищескомъ.
ьружк’Ь— «Современникъ» и «Отечеств. Записки» читали до дыръ, а Б'Ьлинскаго знали лучше, ч'Ьмъ учитель словесности» и въ этомъ кружк'Ь Наумовъ
былъ самымъ развитыми и начитанными товарищемъ, и напбол'Ье вл1ятельжымъ. Но это общен1е си товарищами неожиданно прервалось вслЬдств1е вы
хода Наумова изъ четвертаго класса гимназш въ 1855 г. Вотъ что говорить
сбъ этомъ бдизшй знакомый Наумова А. И. Скабичевсшй:*) «Отецъ его въ
это время вышелъ въ отставку съ 20 рублями въ карман 11. Они разсчитывалъ
скоро по.лучить n eH ciio, но выдача ея затянулась на три года, п три года семья
принуждена была терпеть ужасающую нищету. Часто приходя изъ гпмназ1п
голодный, мальчики не им^лъ чего поесть. Въ дом'Ь порой не было сальной
св4чп, II ложились спать засв'Ьтло. по нисколько дней зимой сидели въ нето
пленой комнатЬ. Ма.льчикъ б4га.1ъ зимой въ гимназ1ю въ одной холодной шиЕслишк'Ь, безъ калошъ, вместо чулковъ обматывая ноги писчей бумагой и
надевая на нихъ сапоги съ отпавшими подошвами. Наконецъ, они совсймъ
обносился, II посл'б оскорбптелъно грубаго зам^бчангя инспектора на счетъ
одежды, отецъ принужденъ былъ взять его изъ гимназ1и». Не желая быть въ
тягость семь^б, Наумовъ поехали въ Омскъ и поступи.тъ въ военную службу
юнкеромъ. Зд11сь совместная жизнь съ солдатами способствовала изучен1ю ихъ
быта, а дружба съ умнымъ, развитымъ и много читавшимъ офпцеромъ А. А.
Зерчаниновымъ много помогла его салюобразован1ю. Черезъ два года, въ сен
тябре 1858 г. Наумовъ былъ переведенъ на службу въ Томскъ и здесь еще
теснее сблизился со своими товарищами, Ядринцевымъ и Поникаровскимъ.
Явилась мысль устраивать литературный чтен1я съ темъ, чтобъ каждый изъ
товарищей къ каждому вечеру приготовилъ какую-нибудъ статейку. Для перваго вечера Наумовъ прпнесъ первый написанный имъ разсказъ: «С.лучай изъ
солдатской жизни», въ томъ же году напечатанный въ «Военномъ Сборнике»
нодъ псевдонимомъ Еорзунова; Поникаровсшй наппса.лъ разсказъ изъ охот
ничьей жизни, а Ядрпнцевъ какое-то стпхотворен1е. Къ следующему вечеру
Наумовъ написалъ «шутливую реценз1ю во вкусе Сенковскаго» на разсказъ
Поникаровскаго и етихотворен1е Ядрпнцева и очень разобпде.1 ъ последняго,
считавшаго себя недурнымъ версификаторомъ. «Помню, какъ меня обиделъ
ядовитый Наумовъ, наш1савш1й стпхомъ Брамбеуса злую критику на какоето мое стихотворен1е», отмечаетъ Ядрпнцевъ въ свопхъ воспом1шан1яхъ. Но
не эти колкгя и здыя насмешки Наумова надъ музой Ядрпнцева были при
чиной прекрашен1я воскресныхъ собран1й товарищей у Поникаровскаго, а
скорее всего прибдижен1е экзаменовъ, къ которымъ надо было готовиться—
для Поникаровскаго наступалъ выпускной экзаменъ, а Ядрпнцеву, какъ вто
рогоднику, надо было очень позаботиться о переходе въ седьмой классъ.
Выше, въ очерке посвященномъ Ядринцеву, я уже указывалъ, какъ вско
лыхнуло Томскую молодежь появлен1е здесь Щукина въ 1860 г. Захватило^
оно и Наумова. «Я нашелъ своихъ друзей обновленными, исчезъ мрачный
байроновсйй взглядъ на жизнь у Наумова, братья С. тожовали о новыхъ вопросахъ II собирались въ Университетъ, угрюмый оживился, бродплъ какъ вътумане добрый мой П. Все мы нетерпеливо ждали выезда въ университетъ».

4

*) А. М. С к а б и ч е в с к i й. Истор1я нов-Ьйшей русской литературы 1848— 1898 г.Г'
нзл., СПБ. 1 9 0 0 г., стран. 247.
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Самъ Ядринцевъ, какъ уже было разсказано, не утерп^дъ, вышелъ изъ
гимназ1и, не сдавъ выпускного экзамена, и въ 1860 г. n p iix a jb въ Петербургъ.
Познакомившись съ Г. Н. Потанинымъ, онъ разсказалъ ему о талантливомъ
товарищ'Ь Н. И. HayMOBi и его разеказахъ въ печати. Это дало поводъ Пота
нину написать Наумову въ Томскъ письмо, въ которомъ онъ сов^товадъ ему
пр1'Ьзжать въ Петербургъ, учиться. Наумовъ внядъ совету и по пр1'Ьзд'Ь въ
Петербургъ, прямо съ вокзала направился къ Потанину, сразу заявивъ, что
у него нЬтъ ни коп'Ьйки денегъ, такъ что ему неч4мъ расплатиться даже съ
извозчикомъ. При такихъ услов1яхъ понятно, что Наумовъ и поселился у По
танина. Гр. Ник— чу пришлось посл'Ь этого выс.иушать от* свопхъ товарищей
не мало укоровъ въ томъ, что онъ смущаетъ молодежь, не считаясь съ ея матер1альнымъ ноложен1емъ и ставить ее въ так1я условия, которыя могутъ ока
заться гибельными для нея.
Вскоре компан1я сибиряковъ устроилась на одной KBapTiipi на BaeiuibeBCKOiMb остров^— Ядринцевъ въ одной комнат^ съ Наумовымъ, рядомъ жидъ
казач1й офпцеръ Ф. Н. Усовъ, въ следующей ко.мнатЬ Г. Н. Потанннъ съ сту
дентом* Куклинымъ и, наконец*, четвертую, самую маленькую комнату зани
мал* И. А. Худяковъ, молодой мноологъ, собиратель п издатель сказок*. «Са
мый бФдный изъ насъ», разсказываетъ Г. Н. Потанин*. «бы.ть Худяковъ; онъ.
питался только хд'Ьбомъ съ масдомъ, и больше у него ничего не было. Мы были
побогаче; четверо— Ядринцевъ, Наумовъ, Куклин* и я обедали вм'ЬстК; мы
покупали картофель, варили въ кухн'Ь у хозяйки и Ьли его съ масломъ,—
вот* и весь наш* обФдъ в* течен1е цКлой зимы».
Начав* въ Петербург^ жизнь по.тную лишен1й, Наумовъ наукой и не могъ
заниматься и не думал* о поступлен1и въ Университет*, а принялся за обра
ботку своих* набдюден1й над* солдатской жизнью и сдал* один* разсказъ пзъ
солдатскаго быта Погосскому, издававшему журнал* д.ля солдат* «Народную
Беседу». За напечатанный разсказъ Наумовъ получил* гонорар*. ЗатЬмъ онъ
познакомился съ Калиновским*, издателем* журнала «СвЬточъ», въ которомъ
помКсти.лъ нисколько разсказовъ въ 1861 г. под* заглав1емъ: «Мирныя сцены
изъ военнаго быта». Эти разсказы, помимо по.лученнаго за них* гонорара,
обратили на себя вниман1е и открыли Наумову доступ* въ литератур
ный кружок* Милюкова, у которого пропсходи.щ1 редакц1онныя собран1я и гд'6
онъ встр4ча:.лея съ 1шеате.тями Достоевским*, Антоновичем* и др. Благодаря
новым* знакомствам* онъ получил* прпглашен1е от* Курочкина сотрудничать
Бъ «Искр^», гдК были напечатаны въ 1862 г. юмористичесшя сцены «Горе об
личителю» и нисколько ме.1кпх* статеек* юморпстпческаго содержан1я, а зат'бмъ и от* Гр. 3. ЕдисЬева, редактора «Очерков*». Но особенное внпмаше На
умов* обрати.1 ъ на себя задушевным* разеказом* изъ народной жизни «У пе
ревоза», появившимся въ «Современник^» въ 1863 г.
Но литературный заработок* давал* слишкомъ малое обезпечен1е, къ тому
Же Наумовъ был* очень л'Ьнивъ, часто впадал* въ хандру и выражал* не
довольство.
Какъ-то пр1'Ьхалъ въ Петербургъ изъ Тобольска бывш1й там* губернато
ром* А. П. Деспотъ-Зеновпчъ и обратился къ знакомому писателю Сергею
Максимову съ просьбой порекомендовать ему хороших* людей, которых* бы
онъ могъ взять къ себК на с.лужбу. Максимов* указа.тъ ему Наумова и Южа
кова (пермяка). Наумовъ выразил* свое соглайе и был* назначен* Стано
вым*. За время этой службы онъ написа.тъ, между прочим*, очерк*: «Юровая» (рыбная ярмарка). Зат^мъ онъ перешел* на службу въ Омск*, въ Кон
трольную Палату, гдК Управляющим* был* Петров*, и впосл4дств1и, при ево-
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быстрой служебной

карьер^, не мало помогавш1й

Наумову. За это вре

мя въ «Отеч. Записк.» и «Д4дЬ» появляется цЬдый рядъ его разсказовъ изъ
жизни сибирскихъ крестьянъ. Въ 1873 г. Наумовъ вышелъ въ отставку и пере^халъ въ Петербурга, гд4 собралъ свои разсказы и въ 1874 г. выпустилъ
пхъ отд^бдьнымъ издан1емъ, подъ заглав1емъ: «Сида содому ломитъ»; среди
молодежи, и особенно въ народничеекихъ кругахъ, эти разсказы пользовались
большою популярностью, создавшею автору выдающееся подожен1е среди бедлстристовъ— народниЕовъ.
Къ этому же времени относится женитьба Наумова на томичкЬ Татьян^&
Христофоровна Поповой, принадлежавшей къ очень "извЬстной фамилш перБыхъ сибирекпхъ золотопромышленниковъ.
Такъ какъ литературнаго заработка для приличной я;изни семейнаго не
л о в к а въ Петербург^ не доставало, Наумовъ поступилъ на службу въ капцеляр1ю военнаго министерства, потомъ устроился на служб^б въ Банк'й, но вездЬ
онъ ничего но д^далъ, отовсюду ему приходилось уходить изъ-за своей д4ни.
Ппсалъ онъ также не особенно много, помещая свои разсказы въ «Русскомъ
BoraicTBi», «Устояхъ» и «Восточн. Обозр.» и выпуская затЬмъ отдельными
сборниками; «Въ тихомъ омуте» (въ 1881 г .), «Въ забытомъ краю» (1882
г .), «Паутина» (1888 г .) . Въ это время знакомые Николая Ивановича, посе
щ ая.его, заставали его чаще всего дежащидгъ на боку; онъ стонадъ и охалъ,
жаловался, при его мнительности, на каверны въ легкихъ и все жилъ ожидан!емъ, когда они съ Танечкой получать, по решен1ю суда, ожидаемое наследство
— npiiicKH. Охи II жадобы дошли до его старыхъ покровителей А. И. ДеспотаЗеиовича и Петрова и они устроили пазпачен1е Наумова на должность Крестьянскаго Начальника въ Мар1инске въ 1884 г., где онъ также не отличался
трудоспособностью, но все-таки служилъ. При проезде Наумова черезъ Томскъ,
где онъ прожплъ некоторое время, къ нему, со страхомъ и трепетомъ, заяви
лись два гимназиста, никогда не видавппе никакого «писателя» и непременно
же.давш1е повидать того, чьи разсказы волновали ихъ дл’пш. Они терпеливо
ждали, пока «писатель» почивалъ. Потомъ онъ вышелъ къ нпмъ въ какомъ-то
ватномъ халате, усадидъ пить чай и все выепрашивалъ. Гимназисты во все
глаза разглядывали «писателя» и особенно поразились его костлявыми рука
ми II длинными пальцами и потомъ все удивлялись: «какъ это такими костлявы
ми, некрасивыми пальцами можно писать так1я прелестныя вещи».*) Очевид
но, пныхъ впечатлен1й отъ свндан1я съ Наумовымъ почитатели не вынесли.
Но они не знали, что постель, хадатъ и чай для ленпваго Наумова были такъ
характерны.
Пос.ле несколькихъ летъ службы Ерестьянскпмъ Нача.льникомъ, Н. И. Нау
мовъ быль назначенъ Непременнымъ членомъ Присутств1я по крестьянскимъ
деламъ отъ А.лтайскаго округа и это вполне его устроило. Должность эта
представ.1 яла синекуру. Наумова приглашали на заседан1я, лишь когда тамъ
разсматрпвалпсь дела, затрогпвавш1я интересы Кабинета Его Величества. Онъ
жилъ себе тихо, много летъ все на одной и той же квартире, въ верхнемъ эгаж е дома Зефирова, на уг.лу Нпкитписк. и Гоголевской уд. Несмотря на большой
досугъ, онъ не занпма.1 ся и писательствомъ.
Общественными делами онъ и вообще никогда не занимался и не принималъ въ нпхъ никакого учасйя. Еще при жизни его, въ 1897 г. въ Петербур
ге были изданы: «Сочпнен1я Н. II . Наумова» въ 2 т., содержащ1я чуть ли не
все имъ написанное.
* ) Иллюстрнр. при.юж.“ къ X» 143 „Сибирск. Ж изни“ за 1904 г., ет. Ав. Г - в а .
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Въ должностп Непрем^ннаго члена Наумовъ и скончался въ Томска 10
декабря 1901 г., 6 3 % л'Ьтъ отъ роду. Ыогила его находится на кладбищ'Ь
женскаго монастыря, близь деревянной решетки между двумя церквами, отд^бляющей монастырск1й дворъ отъ кладбища, въ нрофессорскомъ участка,
■близь могилъ Тпмофеевскаго, Галахова, Кобылиной и др. Въ изголовьи моги
лы поетавленъ простой восьмиконечный пзъ досокъ кроетъ, окрашенный въ
■бЬдую краску, съ двухстрочной надписью .

И. А. Кущевсмй.
Галлерея сибирскихъ писателей очень не велика,— некультурная, необра
зованная Сибирь не нмЬла сколько нибудь благопр1ятныхъ услов1й для того,
чтобъ выд'Ьлить своихъ, отм'Ьченныхъ печатью таланта, сыновъ и обезпечить
■ихъ pasBiirie. Если эти р'Ьдк1е, немног1е люди выбивались пзъ тины обыден
ности, то именно потому, что они были отм'Ьчены печатью талантливости. Съ
тЬмъ большимъ основан1емъ слЬдуетъ разсказать объ этихъ людяхъ, 3aKpi6нпть память о нихъ въ потомства, спасая етъ забвен1я.
Едва ли не самымъ забытымъ пзъ этой галлерси спбиряковъ является И.
А. Кущевск1й, питомецъ Томской гимназ1п. Хотя онъ учился въ гимназ1и од
новременно съ Н. М. Ядринцевымъ и Н. II. Наумовымъ, но они другъ друга
не зна.ли— КущевскШ быдъ значительно моложе ихъ— Ядрннцева на 5, а На
умова на 9 л^тъ. Это, внрочемъ, вполнЬ естественно среди школьниковъ, призван1е II облпкъ которыхъ нич'Ьмъ не определились, а школьный сближен1я и
привязанности завязываются и покоятся совсемъ на нныхъ основан1яхъ. Въ
этихъ услов1яхъ школьнпкъ можетъ почти не знать своего одноклассника и
' свести дружбу съ ученикомъ другого класса. Такъ оно вышло п зд'Ьсь. Томи
чи, почти сверстники, съехавшись въ Петербургъ и выступивъ на литератур
ное поприще, оставались и здесь чуждыми другъ другу, не были знакомы и
здесь и, можетъ быть, мало интересовались другъ другомъ.
Въ жизни Толкка Кущевск1й не игралъ никакой роли, помимо годовъ свое
го ученья, II если я на этомъ останавливаюсь здесь, то съ единственной целью
напомнить о немъ и побудить техъ, кому представится с.1 учай, собрать о немъ
более полныя сведешя, чемъ как1я имеются въ литературе.*)
Нванъ Аеанасьевпчъ Кущевсшй родился въ 1847 г. Где онъ родился, въ
Красноярске пли Томске, кто были его родители, въ какой среде онъ воспитызался, какъ учился, въ какпхъ услов1яхъ складывалось его м1росозерцан1е, во
обще о его детстве и юношескихъ годахъ мы не имеемъ сведен1й. Известно
только, что отецъ его былъ какой то чиновннкъ, что сынъ учился въ Томской
*) и. л. КущевскЩ. ,Г ол осъ “, 3876 г., Л*» 2 2 3 .
— Иванъ Афанасьевичъ КущевскШ. Не "ролог-ь, „Иллюотр. Гал8та“, 1876, X» 33.

— И. А. КущевекШ. Не фологъ. „Нед-Ьля“, 1876, Лд 29.
— Два слова по поводу счерти И. Кушевсчаго. Статья А. К. „Пчела“, 1876 г., .Y» 3 4 ’
— Некрологъ И. А. Кущевсчаго. „С.-Петербург. В'Ьдои.‘ j 1876, jX» 2'13.
— Литературная л’Ьтопись. Смерть И. А. Кущевсчаго, Его роианъ .Николай Негоревъ*.
■Статья В. М, „С.-Петербург. В-Ьдом.", 1876, .N3 237.

— И. А. Кущевсч1й. Некрологъ. Статья Н, Пдриапева „Сибирь", 1376, X» 40
— Писатель-пролетар1й. (Памяти И. А. Кущевскаго) В. Горленко. „Москов. Обозр'Ьe i e “, 1877, Хз 41, стр. 2 6 3 —270 и Х« 42, стр. 3 0 7 - 3 1 1 .
— Кущевск1й (Иванъ Афанасьевичъ). „Энциклопед. Словарь" Брокгауза и Ефрош 1>
XI I I , стр. 147. .

— И. А. КущевсйШ. Статья П. С. -Пче.да", 187Y, № 15.
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гимназ1и и въ 1866 г. n p if e a ii въ Петербургъ, гд4 ведъ жизнь безпр1ютнаго пролетар1я, болЬе или мен^е изв'Ьстную пишущей братдп, съ которою Кущевск1й сталкивался. Зд'Ьсь онъ сочпнялъ разсказы и помЬщадъ ихъ въ«Искр^», въ «Петербург. В'Ьдом.» и др. издашяхъ, но этотъ заработокъ быль
настолько скуденъ, что онъ вынужденъ былъ выступать въ роли поденнаго чернорабочаго. Разъ во время такой работы при разгрузк'Ь баржи, Еущевсшй, пе
ревозя тачку съ судна на берегъ, оборвался и упа.лъ въ Неву. Его вытащили
изъ РОДЫ, но онъ простудился и сдегъ въ больницу. од'Ьсь го спь и 3;uvMaabj и
началь писать большой романь «Николай Негорсвь иди блл1С 111лучный россдянинъ», единственное призведен1е, обнаружившее его талантъ и сделавшее его
извЬстнымъ. Чтобы купить бумаги и св'Ьчу, Кущевск1й долженъ былъ прода
вать другимъ больнымъ свои порщи мяса, настолько онъ былъ нпщъ. Когда
романъ былъ оконченъ, КуЩевск1й отнесъ его Некрасову для «Отечеств. Записокъ». Некрасовъ, такъ ум4вш1й прозревать нарождающ1йея талантъ, отнесся
Еъ Еущевскому весьма внимательно, и выдачей аванса выручилъ его, а зат^мъ,
въ 1871 г. напечаталъ его произведен1е въ своемъ журнале. Уже въ следующемъ 1872 г. романъ былъ изданъ отдельною книгою. Романъ этотъ носить автоб1ографическ1й характеръ, въ немъ описывается Томская П!мназ1к съ ея
наставниками и учениками и ихъ жизнью.
Кущевскш продолжаетъ писать разсказы и становится более иди менее постояннымъ сотрудникомъ «Новостей», «Сына Отечества» и «Пчелы», въ ка
честве литературнаго обозревателя, становится даже редакторомъ какого то
бульварнаго журнала, но развившаяся страсть къ вину постепенно овладеваетъ имъ и онъ начинаетъ терять человечесшй обликъ.
Живые, бойше разсказы его, красивые по форме, остаются незначитель
ными по содержан1ю. Талантъ его быстро гаснетъ, а, наконецъ, и самъ онъ,
■'пухш1й, съ отскшимъ отъ пьянства лицомъ, гаснетъ въ цветущемъ возрасте,
29 летъ. Кущевск1й скончался въ 1876 г.
Кроме его романа «Николай Негоревъ», въ 1875 г. вышли отдельиымъ
нздан1емъ «Маленыс1е разсказы. Очерки, картинки и легк1е наброски» и након цъ, 6 летъ спустя после его смерти, выпущены его «Неизданные разсказы».
Ероме «Николая Негорева», Кущевск1й исподьзовалъ местный матер1алъ съ
успехомъ для очерка изъ сибирской горнозаводской жизни, напечатаннаго въ
«Отеч. Запискахъ» за 1876 г.

В. В. Плотниковъ (еиископъ Борисъ).
Владимиръ Владимировичъ Плотниковъ питомецъ, а потомъ и препода
ватель Томской Духовной Семинар1и, где онъ учился одновременно съ Ф. П.
Любимовымъ.
Въ 80-хъ годахъ я былъ знакомь съ нимъ, такъ какъ онъ прпнималъ из
редка участ1е въ «Сибирской Газете», въ качестве сотрудника. Еъ сожален1ю, въ моей памяти не осталось впечатлен1я отъ знакомства съ этимъ
везауряднымъ чедовекомъ и потому я сообщу о немъ по записке К. Храневича.*)
В. В. Плотниковъ— сынъ столоначальника Краеноярскаго Духовнаго Правлен1я. Родился въ 1855 г. въ Красноярске. Первоначальное образован1е по*) С. А. В е н г е р о в ъ . Критико-б10графическ1й словарь русскихъ писателей и ученых'Ь.
Т. Г , стран 3 2 8 - 337.
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лучилъ во Владимирскомъ Д^тскомъ IIpiioT^fe и Духовномъ Училпщ'Ь въ КрасEnapcicb, а затЬмъ на казенный счетъ былъ отправленъ въ Томскую Духов
ную CeMimapiio. Последнюю онъ окончилъ первымъ ученпкомъ въ 1876 г. и:
на казенный же счетъ посланъ въ Казанскую Духовную Акаделпю, которую»
и окончилъ въ 1880 г. со степенью кандидата богосдовья.
ЗдКсь онъ еще студентомъ обратилъ на себя вниман1е своей начитан
ностью и солидной подготовкой, которую обнаружили въ своихъ работахъ,.пе
чатавшихся въ «Филологич. Запискахъ»,*) такъ что СовЬтъ Ак.адемги пред
положили назначить его привати-доцентомъ по кафедр^ словесности и истор1и литературы. Но этого не случилось. Пр14хавш1й въ Казань во время вы пускныхъ экзаменовъ Начальники Японской мисйи епископи Николай угово
рили Плотникова поступить на службу въ миссш и получили на это его соглайе. Но сдави экзамены и пр11>хавъ въ Петербургъ, чтобы собраться въ далек1й путь^ Плотниковъ встрКтился съ требовагнемъ епископа Николая при
нять монашество, безъ чего назначен1е въ миес1ю не можетъ состояться. На.
это требован1е Плотниковъ отв^бтнлъ р'бшительнымъ отказомъ и т^бмъ кавлекъсъ разныхъ сторонъ неудовольств1я на свою голову. Какъ посл^дствгз этихь.
Ееудовольств1й, было вынужденное для него назначенге на дотжность препо
давателя въ Томской Духовной Семинар1и по кафедрЬ словесности съ истор1ей русской литературы и логики, на которой онъ пробьыъ до августа 1884'
года. Эти четыре года пребыван1я въ ТомскФ бьши самыми тяжелыми временемъ въ его жизни; съ привычками и вкусами кабинетнаго ученаго, онъ ис
пытывали въ ТомскЬ тоску по книжными сокровищами, которыми богаты,
библготекп только высшихъ учебныхъ заведен1й и столицъ. Взтъ что писалъ>
Плотниковъ объ этомъ пер1одФ своей жизни профес. П. А. Бодуэну-де Кур
тенэ: «Я прожили въ ТомскЬ четыре очень печальныхъ года, самыхъ тя-^
желыхъ въ моей жизни, въ течен1е которыхъ сильно притупили своп дарован1я и растеряли много познан1й. Я стали уже думать, что, должно быть^
придется сгнить мнЬ въ Сибири и отъ такого мрачнаго настроен1я едва не дошелъ до умопомешательства въ конце 1883 г.».
Въ 1884 г. Плотниковъ пзбранъ былъ Советомъ Казанской Духовной
Академ1и на вакантную кафедру метафизики, а уже въ начале 1886 г. полу
чили степень магистра за капита.1ьный трудъ «Истор1я хрпст1анскаго просвёЩешя въ его отношен1яхъ къ древней греко-римской образованности»,— тема,.,
которая его занимала добрыхъ десятокъ лКтъ. Въ томи же году онъ приняли,
монашество, съ наречен1емъ имени Бориса, и черезъ несколько месяцевъ..
пазначенъ, въ сане архимандрита, инспекторомъ Московской Духовной АкаДем1и, съ предоставлен1емъ ему кафедры «Введен1я въ круги богосдовскихъ н а
уки».— Въ 1888 г. онъ былъ назначенъ ректоромъ Шевской Духовной Академ1и и вместе съ теми редакторомъ журнала «Руководство для сельскихъ.
пастырей». Въ этотъ пер1одъ своей жизни онъ особенно много написали. Въ.
сочинен!!! «Главныя черты ар!йской доисторической ку.’штуры по данными
сравнительнаго языкознан1я» онъ пришелъ къ выводу, что «ар1йск!й перво
бытный народи, ставш1й родоначальникомъ важнейшихъ культурно-историческихъ народовъ, въ томъ числе нашего н ^ о д а русскаго, Дылъ высокодаровитымъ народомъ, носившими въ себе задатки того блестящаго развнт!я куль
туры, плодами котораго теперь пользуемся мы, его потомки».

* ) Наприм., своимъ HscaiAOBaHiej^ „О сравнительной миво.юг!и Макса Мюллера. И злож ете и критиьа новейшей лингвистической теорш миеовъ“ .
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!Въ !b ‘J2. г, з]>хим. Ьорисъ былъ переведеыъ на высок!»! пость рсгтора Пстер<6ургской Духовной Академ1и, но въ этой должности пробылъ съ небольшимъ
годъ. Сдужебныя непр!ятности и плохой климатъ настолько расшатали его
■слабое здоровье, что онт> сталь просить о перевод'Ь на югъ и былъ назначенъ
настоятелеыъ посольской церкви въ Константинопол'Ь.
Такъ завершился 14 л4тн!й пер!одъ его педагогической деятельности, ко'торую г. Храыевичъ обрисовалъ такими чертами: «Призванный къ нравствен
ному руководству лучшей части духовнаго юношества, о. Борпсъ въ этой ро
ли пользуется прочными и при томъ прогрессивно возрастаюпдими симпатямп молодого покол'Ь1ПЯ, съ присухцей ему чуткостью сразу и безошибочно
;угадавшаго въ о. БорисЬ лучшаго друга. Мало сказать— сим11ат!и. То чувство,
которое питали студенты академ!и къ о. Борису, у более восторженныхъ натуръ переходило прямо въ обожан!е. Преклоняясь предъ нравственными ка
чествами высокой и чистой личности 0 . Бориса, студенты особенно ценпли ту
черту въ отношен!яхъ своего начальника, которая состоитъ въ отсутств1п вве
ло начальническаго, всего напускного. Самъ строг1й монахъ-аскетъ, о. Бо
рись никогда не утруждалъ свопхъ питомцевъ тою прописною моралью, кото
рая обыкновенно пропускается мимо ушей и вызываетъ лишь ироническое
чувство. Кто учился въ академхп при о. Борисе, тотъ помнить, какой непри
нужденный характеръ име,ш тогда обычныя еженедельныя собран!я дежурныхъ, приходиБшпхъ къ 0 . ректору съ пздожеп!емъ студенческпхъ делъ. Начи
налась дружеская беседа, затягивавшаяся па продолжительное время. Въ зале
собратй Совета, где обыкновенно собирались для этого доклада, на председательскомъ м есте возседалъ о. Борись— высший и худой монахъ, съ доброю и
несколько грустною улыбкою на устахъ, а вокругъ длиннаго стола располага
лись десятка два молодыхъ людей. Никто не чуветвовалъ стеснен!я, точно въ
родной семье, всяк!й говоридъ свободно и непринужденно. II не нужно думать,
будто бы 0 . Борись пользовался любовью учащихся благодаря какимъ-нибудь
поблажкамъ съ своей стороны. Этого-то именно п не было. Сколько разъ случа
лось студентамъ по.лучать отказъ на свои ходатайства, но это никогда и ни въ
комъ не вызывало неудовольств1я и раздражен1я. Для всякаго видно было, что
отказъ 0 . Бориса вытекалъ не изъ прихоти или дичнаго произвола, а вызывается
необходимостью».
Хорошо знакомый съ жизнью и строемъ всехъ нашихъ Духовньгхъ Академ1й
и съ запросами молодежи, Плотниковъ былъ стороннпкомъ унпчтожсн1я этихъ
якадем1й, какъ таковыхъ, п преврап1;ен1я ихъ въ богословсше факужтеты при
университетахъ.
Крупный п плодовитый духовный писатель, Плотниковъ накопплъ въ ifyxoBной литературе значительное наследство, въ виде отдельныхъ сочпнен1й и журнальныхъ статей. Одна книжка въ виде сборника его статей, подъ заглав1емъ
«Изъ церковно-обшественной жизни въ Сибири», была издана въ Томске, въ
1Б84 г.
Все труды Плотникова, знавшаго клаеспческ1е и европейсйе язьпси, отлича
ются добросовестной разработкой предмета, знан1емъ и свободой отъ специфи
чески-богословски односторонности, а иногда оригинальностью и свежестью
взглядовъ. Этими последними качествами особенно отличается его сочинен1е
«Ошквпые принципы iiCTopin научной литературы», въ котор.>мь агторь ыамечаетъ шпрок1я рамки для критической оценки литературныхъ произведен1й и
требуетъ, чтобъ пхъ разсматривали въ связи съ явлен1ями общественной жизни.
Известный фплософъ В. В. Лесевичъ, штудируя русскихъ п пностранныхъ авто,ровъ по этому вопросу, нашелъ, что не только среди русскихъ писателей инте-
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ргсовавшихся этимъ предметомъ Кирпичникова, Ад. Веселовскаго п Плотнико
ва, а и вообще среди писателей самая вКрная точка зр^бн1я на предметъ принад^
лежитъ, по его MH'bHiTO, Плотникову, явившемуся зд4сь позитивистомъ.
Этотъ выводъ пзъ своего пзучен1я Лесевичъ высказалъ Г. Н. Потанину.
Точно также въ своей работК «О сравнительномъ достоинств^ классицизма к
реализма въ воспптан1н» онъ иризналъ, что реальное образован1е им^етъ гдубоKie корни въ ncTopin и потребностяхъ современной общественной жизни.
Черезъ 5 л’Ьтъ службы въ Константинопод'Ь онъ снова быдъ переведенъ въ^
Петербургъ, на тотъ же иостъ ректора Духовной Академ1и и BM'bcTii съ т^м ъ
возведенъ въ санъ епископа Ямбургскаго, викархя Петербургской ыптропол1и.
Въ январК 1901 г. состоялось его назначеше прпсутствующи.мъ въ св. еинод4и предс'Ьдателемъ училищнаго совета при синодК. Это было последнее назначеHie. За послКд1пе 10 д4тъ онъ писалъ уже очень мало,— иная деятельность м'Ьшала этому... Его и безъ того слабое здоровье еще более пошатнулось всд'Ьдств1е
злоупотреблен1я спиртными напитками и ему пришлось снова уехать на югъ^.
где онъ и скончался въ Гурзуфе 17 сентября 1901 г., на 47 году отъ роду.

0. П. Любимовъ.
Оригинальный чедовекъ! О немъ я знаю только со словъ Г. Н. Потани
на. Въ литературе его имени не встреча.тъ. Во второй половине 50-хъ годовъ одновременно учились въ Томской Гимназ1и Н. М. Ядринцевъ, Н. 1L
Наумов’!) и самый младш1й среди нихъ И. А. Кущевск1й, а въ Духовной Семи-.
Hapiii— Влад. Вл. Плотниковъ и 0. П. Любимовъ.
Если въ развиии гимназистовъ игралъ какую-либо роль Д. Л. Кузнецовъ,
то на семинаристовъ, по крайней м ере некоторыхъ, имелъ самое решитель
ное вл1ян1е местный торговецъ Андр. Пр. Пичугинъ, человекъ большого ума
и выдающагося характера. Онъ пр1охотилъ ихъ къ чтен1ю, пользуясь открытой
Д. Л. Кузнецовымъ при гимназ1и публичной бибд1отекой, велъ съ ними бесе
ды, руководила) ими, помогадъ матер1ально, устраивалъ и т. п. Въ числе тзкихъ его питомцевъ былъ и семпнаристъ Любимовъ. Кончивъ Томскую Духов
ную Семинар1ю, онъ, подъ вл1ян1емъ Пичугина, стремился продолжать свое
образовате въ Университете, но не имея никакихъ средствъ для этого, нахо
дился въ затруднен1п. Является онъ съ рекомендательнымъ письмомъ Пичу
гина къ Н. М. Ядринцеву и просить его отправить въ Петербургъ, хотя бы въ
качестве прислуги. Комбинащя эта скоро удалась. Собиравш1йся въ Петер
бургъ генералъ-губернаторскП! чпновнпкъ Ерупенниковъ согласился увезти
его въ качестве своего слуги.
Любимовъ поступаетъ въ Университетъ и погружается въ занят1е науками
а чтен1е. Всего больше его увлекала, какъ говорятъ, книга Кювье. Средства къ
существован1ю онъ добывалъ уроками. Поселившись въ семье ***, въ качестве
Домашняго учителя, Любимовъ увлекается своей хозяйкой и убегаетъ съ нею
Ва Кавказъ. Здесь у нихъ родился сынъ. Затемъ мать возвращается къ мужу,
в Любимовъ съ ребенкомъ пр1обретаетъ клочекъ земли и поселяется около Ту
апсе. Ведя небольшое хозяйство, онъ въ то же время много читалъ и размыВ1лялъ. Всего больше приковывали его вниман1е вопросы педагогичеек1е, по которымъ онъ пришелъ къ оригинальнымъ выводами. Въ нихъ онъ держался
воззрен1й, д1аметрадьно противоположныхъ Спенсеру, котораго не выносили.
Серг. Ник. Кривенко, наппсавш1й книжку, посвященную вопросами о физи-
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■^ескомъ воспитан1и Д'Ьтей, издожпдъ въ ней мысли и взгляды Любимова на
^оспитан1е; самая книжка есть результатъ бесЬдъ Кривенко съ Любпмовымъ.
Какъ оригинальны были воззрКн1я Любимова, такъ своеобразна была и его
жизнь. Онъ стремился обходиться во всемъ безъ посторонней помощи, доволь'ьтвуясь наименьшимъ. Все д4дадъ самъ — пахалъ, е^ялъ, косилъ, ткадъ; ру■башки носилъ только собственной работы. Въ то же время онъ систематиче<ски закалялъ свой организмъ, пр1учая его переноситъ жаръ и холодъ, и для
ятого ложился спать въ лужу. Онъ выучился плавать и довелъ искусство это
до того, что на Черномъ морК не имКдъ соиерниковъ,— онъ уплывадъ за вер
'Сту и за полторы отъ берега.
Этимъ закадиван1емъ онъ въ еонц4 концовъ такъ разстроилъ свое здоро
вье, что ходить могъ только держась за ст'Ьну, лКтомъ и зимою онъ вынужденъ
'быдъ ходить въ пиыахъ и теплой uianKi.
Литературнаго наследства Любимовъ посл'Ь себя не оставидъ. Правда, онъ
:написадъ книгу «Обь уединен1и» и передадъ рукопись С. Н. Кривенко, кото
рый познакомилъ съ нею Г. 3: Елисеева, покойнаго редактора «Отечеств. Запис.». Елисеевъ признадъ необходимымъ рукопись напечатать, только не въ
«Отеч. Записк.», а отдельной книжкой, такъ какъ Любимовъ результаты восшитателънаго значен1я уединен1я иллюстрпровадъ фактами изъ жизни святыхъ,
•что политическому журналу печатать было бы не удобно. Рукопись осталась
даенапечатанной, такъ какъ .С Н. Кривенко не нашелъ для этого денегъ.

Н. В, Бергъ.
Объ этой личности, конечно, я хочу сказать не какъ о члене сибирской
гинтеллигенц1и, къ которой онъ не прннаддежалъ, а какъ о лице, связанномъ
-СЪ Томскомъ своими детскими годами.
Николай Васильевичъ Бергъ— очень известный въ свое время поэтъ, жур.'налпстъ, историкъ и непоседа-путешественникъ, оставивш1й въ литературе
■огромное наследство, богатое не столько по своему качеству, сколько по коли
честву. Лучшими изъ его многочисленныхъ произведен1й считаются полный переводъ «Панъ Тадеуша» Мицкевича и «Записки о польскихъ заговорахъ и воз-сташ яхъ съ 1831 до 1862 г.». Не лишены интереса также его «Записки объ
ссаде Севастополя» и разсказы о его скиташяхъ по Cnpin и Палестине.
Вся его жизнь и деятельность отличаются удивительнымъ разнообраз1емъ
. к непоседливостью. Учился онъ сначала въ Сибири, потомъ въ Тамбовской и
Московской гимназ1яхъ и, наконецъ, въ Московскомъ университете, где быль
ученикомъ Шевырева и Погодина и другомъ Островскаго и Ап. Григорьева.
Не кончивъ университета, службу свою началъ банковскимъ писцомъ, съ жа- лованьемъ въ 100 р. въ годъ, бегалъ по урокамъ, а потомъ занялся литерату
рой, тесно прнмьпсая къ редакц1ямъ; «Москвитянина», «Русск. Вестн.»;,
«Отечеств. Запис.», «Библшт. для Чтешя», «Рус. Беседы», «Пчелы» и разя.
. газетъ, ставши впоследств1и редакторомъ «Варшавскаго Дневника». Въ это
•время онъ быль близко знакомь съ Гоголемъ, Аксаковымъ, Хомяковымъ, Кошелевымъ, Загоскинымъ, Шаховскимъ и др., т. е. со всеми корифеями правой
■стороны тогдашней литературы, и въ то же время быдъ поклонникомъ Гер
цена, Гарибальди и др. Словомъ, это быль человекъ безъ всякаго определен'
. наго м1росозерцашя.
,
Крымская война увлекла его въ Севастополь, въ штабъ южной арм1и. На•цавшаяся затемъ война за освобожден1е Пталги потянула его на западъ и он^
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лродЬлалъ значительную часть кампан 1и сначала въ штабахъ французской и
итальянской арм1й, а подъ конецъ въ арм1и Гарибальди. Въ 1860 г. онъ у4халъ
на два года на Востокъ, въ Сир1ю, Палестину и Египетъ и хотЬлъ было ^хать
въ Аджпръ охотиться за львами, но вспыхнувшее польское возстан1е изме
нило его намерен1е, онъ у^хадъ въ Варшаву и тамъ остался уже навсегда.
(Умеръ 16 1юня 1884 г .). Отовсюду, гдЬ онъ былъ, онъ писалъ въ разные га
зеты и журналы статьи и корреспонденц1и. Иностранныхъ поэтовъ-Байрона,
Шиллера, Гете— онъ переводидъ вместе съ Костомаровымъ, темъ самымъ,
что написалъ на Чернышевскаго доносъ, па основан1и которого Ч. былъ аре«тованъ.
Познакомивъ читателя въ обтцнхъ чертахъ съ Н. В. Бергомъ, скажу те
перь о его прикосновенности къ Сибири и къ Томску въ частности.
Предки Берга— лифляндсые дворяне, но совершенно обрусевш1е въ следующихъ поколен1яхъ на службе въ Poccin. Отецъ Берга молодымъ человекомъ попалъ на службу въ Сибирь (въ 1810-1820 г.г.) и женился здесь на
сибирячке Ромадиной изъ Якутской области. Около 1820 г. онъ перешелъ на
службу въ Москву и пробыдъ здесь летъ 7, после чего снова уехалъ въ Си
бирь, въ Томскъ, куда былъ назначенъ Председателемъ Томскаго Губернскаго
Яравленш. Въ Москве у Берговъ роди.тся (24 марта 1823 г.) сынъ Николай,
который 4-хъ летнимъ ребенкомъ былъ привезенъ въ Томскъ и жилъ здесь до
1834 г., когда вместе съ родителями перееха.лъ въ Тамбовъ. Въ Томске онъ
птданъ былъ въ местное Уездное Училище, которое и окончилъ. Отмечу
кстати, что учитель Томскаго Уезднаго Училища А. И. Мисюревъ, писавш1й
ncTopiio этого Училища за сто летъ, пропустпдъ фактъ пребыван1я въ немъ
Берга.
На пробужден1е литературныхъ вкусовъ Берга имело вл1ян1е, конечно, не
Училище, а отецъ Берга, пламенный поклонникъ старыхъ русскихъ поэтовъ,
нъ особенности Державина. Н. В. Бергъ уже 9 летъ началъ писать стихи,
значить, въ то время, когда состоялъ ученикомъ Уезднаго Училища. Объ
этихъ детскихъ упражнен1яхъ нетъ достаточнаго матер1ала въ литературе и
потому, можетъ быть, полезно было бы порыться въ архиве училища,— нетъ
ли тамъ чего-нибудь.
Въ его многочисленныхъ писан1яхъ меньше всего отведено места Сибири.
Кроме сведен1й объ этомъ въ его б1ограф1и («Русс. Старина», 1890, Л» 2 и
1891,
2 и 3 ), есть только статья «Нзъ записокъ моей матушки о прежней
Сибири» («Москов. вести.», 1860,
4 -5 ).

Публичный леквди С. С. Шашкова.
Однимъ изъ самыхъ образованныхъ и выдающихся сибиряковъ того вре.мепи бы.лъ Серафимъ Серафимовичъ Шашковъ. Современная сибирская моло
дежь едва ли имеетъ о немъ представлен1е, а между темъ это одно изъ именъ,
жоторыя надо знать. Набросаю коротенько образъ этого человека, обладавшаго
всеми данными для того, чтобъ стать виднымъ ученымъ.
С. С. Шашков^ъ— сынъ священника, пркутянинъ, родился въ 1841 г. Вос
питывался сначала въ бурсе, затемъ въ Иркутской духовной семинар1и. Еще
«еминаристомъ онъ выступилъ на литературное поприще статьями о буря1ахъ въ «Иркутск. Губ. Ведомост.», очень не понравившимися начальству.
Въ 1860 г. онъ поступилъ въ казанскую духовную академ1ю, где его учи
телями по русской iiCTopin были Г. 3. Елисеевъ и только что начавш1й высту-
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пать А. П. Б^аповъ, съ которымъ Шашковъ былъ въ пр1ятедьскпхъ отношев1яхъ, жидъ съ нимъ даже на одной квартир’Ь, но зная его слабости, относился
въ нему строго.
При своихъ б.1гестящихъ способностяхъ, изумительной памяти и замЬчаг
тельномъ трудод1об1и Шашковъ быстро овладЬвалъ языками и усваивалъ разнообразныя знан1я, среди которыхъ истор1я заняла центральное м^сто.
Его основныя идеи о зависимости ncTopiii отъ законовъ внешней природы
привели его къ изучен1ю эвономическихъ вопросовъ. Уже черезъ годъ, по сов^бту Г. 3. Елисеева, онъ оставидъ академ110 и переЬхалъ въ Петербургъ, чтобъ
слушать универсптетск1я neicpiii. Зд'Ьсь, на ряду съ университетскими занят1ями, онъ отдаетъ значительную часть своего времени литературному труду,
составлявшему единственный источнивъ его суш;ествован1я. Въ это время
Шашковъ былъ д’Ьятельнымъ сотруднпкомъ въ « B fe i» , «Искр'Ь», «Современн.
Слов'б», «Библ1от. для чтен1я», «Очеркахъ». Матерьяльная нужда заставила
его усиленно работать и сд'Ьлала изъ него вм:Ьсто ученаго талантливаго ком
пилятора. Особенность его таланта состояла въ ум^ньи проводить параллели
между отдаленными историческими событ1ями и настоящимъ моментомъ жиз
ни Pocciii. Съ оеобеннымъ искусствомъ Шашковъ въ своихъ статьяхъ находидъ средства говорить о темныхъ сторонахъ современной жизни. Па одномъ
актературномъ вечер^ въ Красноярск^, въ 1864 г., Шашковъ такъ сгруппировалъ сатиричестПе типы 1Цедрина, что собралъ въ нихъ всЬ комическ1я чер
ты тогдашняго Ерасиоярюкаго губернатора Замятнпна, сосредоточпвъ зд’Ьсь
всю желчь об,1 иче1пя. Публика была въ восторг^ и ед'Ьлала лектору настолько
шумныя овацПг, что въ нихъ принялъ участ1е и самъ Замятнинъ, и горячо
благодарили Шашкова, не понявъ, хгуда лекторъ направили своп стрЬлы.
Охватившая сибиряковъ въ Петербург^ потребность маетной д&тельности, побудила Шашкова въ 1863 г. у1хать въ Ерасноярскъ, гд4 онъ от
крыли частную шкоду, черезъ годъ закрытую по раепоряжен1ю властей. Зд^бсь
онъ обдумываетъ планъ издан1я сборниковъ, календаря, газеты, принялъ на
себя редактирован1е памятной книжки и усердно занялся составдешемъ лекЦ1Й по всеобщей iicTopiii и истор1и Сибири, которыя затФмъ и стали читать при
неослаб’Ьвающемъ интсресб аудитор1и, вызвавъ возбуж.ден1е въ м^бстномъ обществ'Ь. Появившаяся въ «Енисейск. Губ. В'Ьдомост.» критика этихъ лекщй и
блестящая OTnoBijib на нее со стороны Шашкова дошли до Томска, вм^бстЬ съ
СБ'Ьд’Ьн1ями о большомъ усп'Ьх'Ь лекц1й. Г. Н. Потанинъ, заручившись разр'бшен1емъ губернатора Лерхе, написали С. С. Шашкову пригдашен1е пр14хать въ
Томски для чтен1я пубдичныхъ лекц1й по iiCTopin Сибири. Шашковъ пр14хадъ
и въ зал^ Общественнаго Собрашя, въ бывшемъ Гороховскомъ дом^б, прочедъ
зимой 1865 г. пять лекщй.
Въ рукописной б1ограф1и Шашкова Ядринцевъ пишетъ объ этихъ лекц1яхъ; «Мы взяли ему залу въ Общественномъ Собран1и; билеты быстро разо
шлись. Зала наполнилась молодежью и семинаристами, жаждавшими слушать
Шашкова. Лекц1и были превосходны. Посл'Ь историческихъ
очерковъ
онъ переходили къ положен1ю общества, къ его нуждами, говорили объ эмансипац1и народа, рабство которого и горькую судьбу очерчивали въ прошлой исTopin, говоря о жизни нсв'бжественной страны и отсутств1и сознательной жиз
ни, зат^мъ переходили къ доказательствами о необходимости университета, о
гряду'щемъ Сибири. Въ это время онъ былъ исполненъ одушевлен1я и превра
щался въ страстнаго оратора. Лекц1и его производили потрясающее впечатлФHie и прерывались взрывами апплодисзиентовъ; публика жила съ лекторомъ.
Конецъ лекц1и покрывался целыми громомъ одобрен1й. Мы, конечно, нахо-
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дидись также подъ ооаянхемъ этнхъ декщи, радовались, какъ товарищи, но
такъ какъ онъ былъ едпномьшленникомъ и представптелемъ нашихъ идей, то
это былъ II нашъ тр1умфъ, и самый счастливый».
Ближайш1й участннкъ устройства этихъ лекщй Г. Н. Потанпнъ разсказывадъ мн4, что Евг. Яковл. Кодосовъ, поручпкъ артиллер1и въ отставк'Ь, им^вш1й частную школу въ ТомскЬ, ведя большое знакомство съ семинаристами,
которыхъ онъ снабжалъ книгами изъ публичной библштеки, зазвалъ нхъ на
дскц1и Шашкова и отвелъ имъ на нихъ м^сто для активнаго участ1я. Шаш
кова уговорили вставить въ одномъ MicT'b его лекц1и слова: «намъ нуженъ
университетъ». Е. Я. Колосовъ разставилъ семинаристовъ въ разныхъ м4стахъ залы, предупредивъ нхъ, чтобъ они хлопали въ ладоши, когда эти сло
ва будутъ произнесены. Самъ онъ занядъ м^сто у музыкантской р'Ьшетки и та
кими образомъ былъ вид'Ьнъ отовсюду въ зад'Ь. Какъ-только Шашковъ произ
неси условленную фразу, Колосовъ всл'Ьдъ за ними тотчасъ же повторили:
«Намъ нуженъ университетъ» и захдопадъ. За ними стали хлопать всЪ, не
только семинаристы, а и публика, повторяя слова: «намъ нуженъ университетъ». Публика была къ этому уже подготовлена горячей статьей Ядринцева
въ первомъ номерЬ «Томск. Губ. ВКдомост.» за 1865 г., какъ объ этомъ я
нм^лъ случай разсказывать выше, въ статьЬ объ ЯдринцевЬ.
На сл’Ьдующихъ лекц1яхъ ПГашкова уже встр^&чали и провожали апплодисментами, а посл’Ьднюю его лекц1ю постоянно прерывали хлопками.’
На третьей и четвертой лекц1яхъ Шашковъ разсказывалъ о злоупотребдешяхъ чиновничества, о произвол’Ь Пестеля, Трескина, Лоскутова и др. Онъ вы
вели на cbKth Вож1й цЬлую галлерею этихъ лихоимцевъ, сумашедшихъ и дегенератовъ п набросали такую яркую картину сибирскаго безправ1я и произ
вола, что находивш1еся на лекгци чиновники серьезно обидЬлись. Они пола
гали, что Шашковъ все выдумываетъ и не можетъ быть, чтобъ все это было
напечатано. Хорошо известный Томску представитель стараго чиновничества,
М. А. Гиляровъ, на четвертой лекщп Шашкова, сидя въ первомъ ряду, безъ
црремоя1п заглядывали въ т^ книги и вырезки, изъ которыхъ лекторъ читали
выдержки II брали свои характеристики. Шашковъ читали лекц1и безъ написаннаго текста п въ своемъ устномъ разсказЬ широко пользовался первоисточ
никами, которые передъ ними лежали. ПослК этой лекц1и живш1й въ Томска
кирасирх Вен1аминъ Асташевъ пригласили къ себ'Ь недово.1 ьныхъ чиновникоЕъ II соьмЬстпо С1- пимп обсуждали вопроси, какъ реагпроватп на водобвыя
лекц1п, какъ поступить и что д^блать. Р^бшено было пожаловаться губернатору
и просить его вмешательства. Лерхе вызвали къ себе ПГашкова для объяснен1й. Шашковъ объяснили губернатору, что въ его лекц1яхъ по iicTopin никаЕпхъ выдумокъ нетъ, что все имъ сообщаемое опирается на документальныхъ
Данныхъ II предложилъ Лерхе поручить своему чиновнику следить за его чтешемъ и за выписками, чтобъ убедиться, что онъ ничего не сочнняетъ, оставаясъ добросовестнымъ компиляторомъ. Но Лерхе отказался отъ такого кон
троля. Такъ II прошли эти лекц1и, вызвавш1я такое сильное возбужден1е’ въ
местномъ обществе. Вскоре Шашковъ былъ все-таки привдеченъ къ ответу
за эти лекц1и, на основан1и техъ писемъ, который писались о немъ и о ихъ
авторе сибирефилами и попали въ руки властей. Жандармск1й полковники Рыкачевъ, состоя членомъ комисс1и, разсматривавшей дГло «объ отделенш
Сибири отъ Pocciii», настоялъ на томи, чтобъ у Шашкова, находившагося въ
это время въ Иркутске, былъ произведенъ обыски. При обыске у него нашли
какую-то сибирскую прокламащю, сочиненную иркутскими купцомъ , Попо
выми, участвовавшими, вместе съ Андреемъ Белоголовыми, въ пздашп газеты
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Шашкова арестовали и привезли въ Омскъ, гдЬ друзья и содержа
лись на rayniBaxTi въ течен1е 3 л4тъ.
Шашкова, Потанина и Ядринцева обвиняли даасе въ томъ, что они писа
ли въ «Томск. Губ. В^домост.» статьи о необходимости Университета въ Си
бири. «Кто васъ просилъ объ этомъ», раздраасенно говорили омсие чиновники.
Нхъ троихъ, по окончан1и суда, первоначально приговорили къ 12 л4тнимъ
каторжными работами, но потомъ смягчили этотъ приговори, въ виду ихъ мо
лодости и долгаго заключен1я поди слЬдств1емъ.
Бод'Ьзненнаго Шашкова отправили по этапу въ Архангельски вм4ст4 съ
другими, но они по болезни отстали и остался въ Шенкурск^б. На дорогу
у него было 10 рубл., съ которыдш они прошедъ всю Pociro и, конечно, обно
сился, пользуясь лишь казенными халатомъ и б'Ьльемъ. Полуграмотный унтсръ-офицеръ, производя поверку, на одномъ этап^Ь выкликали: «Серафима
Шашкова! юбка, кафтуръ есть?», принимая его за женпдину. Въ Шенкурскъ
потомъ npiixaaii, въ KaMecTBi ссыльныхъ, Ядрпнцевъ, А. С. Пругавинъ, Натансонъ, н’Ьсколько поляковъ и ксендзовъ и др. Между прочими, у Шашкова
состояли на послугахъ польсшй ксендзъ Ювеналъ. Въ Шенкурск^ они нажили
себ^ бол'Ьзнь, сведшую его въ могилу. Зд4сь онъ занялся усиленной литера
турной работой компплятивнаго характера, сделавшись постоянными сотрудникомъ «дела».
Ограниченный въ праве повсеместнаго жительства, Шашковъ потомъ пе
ребирался въ Бобровъ, Воронежской губ., въ Воронежъ и, наконецъ, въ Новгородъ, где и скончался въ 1882 г., въ возрасте 41 года. Везде, где онъ жилъ,
онъ были поглощенъ литературной работой, до конца дней своихъ отличаясь
изумительной работоспособностью. По разнообразными вопросами ими напи
сано свыше тысячи статей, мног1я изъ которыхъ не утратили своего значен1я
и интереса и до сихъ пори.

T 0 M C H IE Т У З Ы .
Физ1оном!я каждаго города опреде.1 яется суммой деятельности наиболее
видныхи, крупныхъ представителей его населен1я, разумеется, местнаго. Вы?!;ающ1йся чёмъ либо представитель власти, капитала, науки и образован1я,
если то.1ько онъ человекъ заезж1й, временно пребываюш;1й въ городе, какъ бы
они изъ ряда вони ни выделялся, не можетъ наложить свою печать на физ1OHOMiio города, именно вследств1е кратковременности своего пребывашя, и
оставляемый ими следи будетъ носить поэтому въ жизни города эпизодичесйй
характеръ. Иное дело местный человеки, корнями вросш1й въ местную жизнь
и преемственно ее продолжающ1й отъ предковъ и передаюш;1й въ потомство.
Онъ— действительный строитель этой жизни, плохой или хорошей, красивой
П.1 И безобразной, это все равно. Съ этой точки зрен1я галлерея такихъ местныхъ строителей жизни представдяетъ выдаюп1;!йся интересъ.
За трехсотлетн1й пер1одъ жизни Томска, занимающаго территор1ально
центральное положен1е въ Сибири, бывшаго и торговыми центромъ, и местомъ
оклада п перевалки массы товаровъ, резиденщей крупной золотопромышлен
ности, прасольскихъ и ямгдицкихъ операцш и т. п., должна накопиться своя
особенная га.1 лерея дюбопытныхъ фигуръ. Мне припоминаются Поповы, Фили
моновы, Гороховъ, Асташевъ, Тецковъ, Род1оновъ, Пастуховъ и мн. друпе, но
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это, сравнительно, въ позднюю эпоху, XIX в'Ькъ. А кто же были pannie строЛ1теди Томской жизни?
Я не могу удовлетворить любознательнаго читателя за крайней скудостью
им'Ьющагося у меня матер1ада и если отвожу м^сто этой глав^ въ Томской
'CTapiiHi, то больше всего изъ жедан1я вызвать этотъ матер1алъ. Литературная
го матер1ала для этой главы н^тъ; его нужно собирать изъ разсказовъ и предан1й, изъ семейныхъ хроникъ и записей тамъ, гд'б он^ велись и, можетъ
быть, еще уц'бл'Ьлп, и частью изъ архивовъ.

Поповы.
Это— фами.11я, которая, составляя лучшее украшен1е Томска, до.лжна быть
запечатлена въ его детописяхъ, какъ фампд1я благодетелей города на веч
ный времена. Д.1 я стараго и малаго изъ купеческой среды она навсегда до.лжна
остаться символомъ той общественной роли, какую можетъ и до.1 женъ выпол
нить каждый местный представитель капитала, въ его заботахъ о благе и прощветаши его родного угла.
Можно ли воздвигнутъ более драгоценный памятникъ по себе, чемъ бла
годарная, теплая и благоговейная память въ потомстве, переходящая изъ
одного стодеия въ другое, передаваемая отъ одного поколен1я другому...
До сихъ поръ о Поповыхъ не написано монографш, на какую ' они имеютъ
право, не написано даже очерка ихъ жизни и деятельности, не сделано да
же П01ШТКИ собрать воедино тотъ матер1алъ для этого, какой имеется въ разныхъ архивахъ, печатныхъ заметкахъ и семейныхъ предан1яхъ. Не имею воз
можности сделать этого и я въ настоящемъ наброске, но по крайней м ере по
пытаюсь обратить вниман1е на то, что составляетъ нашу общественную обя
занность.
Поповы— верхотурсые граждане. Первоначальная деятельность ихъ раз
вивалась въ районе родного имъ Урала, где во время разведокъ и изыскан1й
«ни пр1обрели больш1я знан1я горнаго деда, а въ соединен1и еъ ихъ умомъ,
энерг1ей, практической сметкой и необыкновенной трудоспособностью npio6рели и большое cocTOHnie.
Нужно думать, что это были люди еъ достаточно шпрокимъ кругозоромъ
я такимъ запасомъ энерг1и, который требовалъ выхода на такое поприще, где
"бы силы МОГ.1 И развернуться соответствующимъ образомъ.
Поиски медной руды въ Семипалатинской обл., известностъ о рудныхъ богатствахъ А,1 тая, весьма прибыльным onepapiii по откупному делу и т. п.
■направили Поповыхъ вглубь Сибири и они основались въ Томске.
Во главе фамил1и стоялъ Андрей Яковлевичъ Поповъ и его племянникъ
Федотъ Жвановичъ. Съ 1807 г. они вели торговыя и промышленным предпр1яи я совместно, на товарищескихъ началахъ, пополамъ. Эти предпр1ят1я со
стояли въ содержан1и винныхъ откуповъ по Томской и Тоболъской гуА и Акмо
линской обл., въ аренде Падунскаго винокуреннаго завода, въ Еяхтинскомъ и
'Семипалатинскомъ торге, въ промышленныхъ учрежден1яхъ па заимке Фе
дота Ивановича на Басандайке и пр. По словами П. Гусаренко,*) душою
всехъ коммерческихъ начинан1й и торговыхъ операц1й былъ Федотъ Пвано■вичъ; д я д я же его Андрей Яковлевичи— особенно къ тому времени, когда По*) Иллюртрпр. прилож. къ № 271 „Сибирск.'Жизни" за 1 9 0 3 г.
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повы увлеклись золотопромышленностью— началъ хворать и безвьгЬздно жилъ
въ Петербург^. Но на самомъ д'ЬдЬ это было, кажется, не совс^бмъ такъ. II дя
дя, II племянникъ— оба работали энергично; дядя въ Семипалатинской обла
сти велъ торговлю съ киргизами и производидъ разведки рудныхъ м'Ьсторожден1й м'Ьди (въ Каркаралинскомъ у.) и проч., а племянникъ работадъ въ Том
ской губ. II только посл'Ьдн1е 5— 6 дЬтъ яшзни А. Я. Поповъ хворалъ и не
выЬзжалъ изъ Петербурга.
Федотъ Жвановичъ, наживъ въ Сибири уже ми.дд1онное состоян1е главнымк
образомъ съ откупного дАла, въ 1826 г. исхлопоталъ разрйшеше на поиски
золота въ Сибири и началъ ихъ съ Березовскаго округа Тобольской губ., нонеудачно.
Какъ разсказываютъ, ему помогъ случай или то, что называется— на лов
ца и звЪрь б’Ьжитъ. Отъ одной д'Ьвицы, дочери поседенца-старообрядца, скрывавшагося въ тайгй на положенш бродяги и въ то время уже умершаго, Ф. И.
Поповъ узналъ, что ея отецъ, живя BMiciIfe съ нею въ тайгй по р'Ьч. Бирикудю,
правому притоку р. К1и, верстахъ въ подуторастахъ отъ Томска, занимался
тайной промывкой золота. Заставивъ Д'Ьвицу указать м^бсто ея еовмйстныхь
съ отцомъ работъ, Поповъ тотчасъ приступплъ къ разв'Ьдкамъ и обнаружилъ
золотосодержащую розсыпь. Этой находкой онъ положидъ начало зодотопромыш.тенности въ Сибири и является первымъ открыватедемъ золота въ стран1б, уже
и въ то время, но по другимъ оенован1ямъ, слывшей «золбтымъ дномъ».
Теперь, когда ежегодная добыча золота въ Сибири достигаетъ 1800 пудовъ,
веякому будетъ ясно, какъ велико значен1е открытая, ед'бданнаго Ф. И. ПопоБымъ, въ экономик!; нашего государства.
Первый разведки Попова были долгое время неудачными,— до 300 пунктовъ въ разныхъ м!;стахъ Томскаго края подверглись обсд4дован1ю и въ большинств!> случаевъ розсыпи оказывались б’Ьдными по содержанпо. Десятки ты
сячи рублей были убиты Поповыми на эти поиеки безъ возврата, пока ему
удалось отыскать розсыпи съ богатыми содержан1емъ и вызвать ту золотую
лихорадку^ которая начала такъ трепать томичей и кружить имъ головы. Поди,
конецъ жизни, соередоточивъ пр1исковыя работы на наиболее богатыхъ пдощадяхъ бол'Ье 30 пр1исковъ, обсдйдованныхъ имъ разведками съ мая 1827 г. въ
районе Дмитр1евской вол. Томскаго у., по реками Eie, Бирикулю, Закроме и
др., Ф. Ж. Поповъ довели ежегодную добычу золота до 4— 5 пудрвъ. Уже этоодно показываетъ, какой широкШ размахъ были дани новому предпр1ят1ю его
начинателемъ, какъ много было вовлечено въ него людей и какъ серьезно были
сосредоточены интересы на золотопромышленности, открывшей еъ этого момен
та для всей огромной Сибири новую эру.
Энергичными родоначальниками фамил1и Поповыхъ сравнительно не дол
го- пришлось стоять во главе дела. Ихъ жизнь была уже изжита. 20 апреля
1832 г. скончался въ Томске Федотъ Ивановичъ и похороненъ на своей заимке
на Басандайке, (где потоми его родной брать, Степанъ Ивановичъ, построплъ
каменную церковь, въ правомъ приделе которой и погребонъ прахъ обопхъ
братьевъ— Федота и Степана Ивановичей, и Анны Алексеевны Поповыхъ),
а года полтора спустя, въ 1833 г. скончался въ Петербурге и Андрей ЯковлеБичъ, въ возрасте 70 летъ, и похороненъ въ Александро-Невской лавре.
А. Я. Поповъ, нотерявъ въ племяннике деятельнаго товарища и чувствуя
прибдижен1е смерти, 20 декабря 1832 г. составилъ, какъ гдаситъ титулъ на
подлинЕомъ документе, «Духовное завещан1е коммерц1п советника и кавалера
Андрея Яковлевича Попова, служащее основан1емъ золотопромышленной компан1п насдедниковъ г.г. коммерц1и советнпковъ и кавадеровъ Андрея Яковле-
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Еича и Федота Ивановича Поповыхъ». Дополненное двумя актами 17 и 28 ав
густа 1833 г., зав'Ьщаше это, по окончательному разд'Ьду между наслЬдникагми, приведено ими въ исполнен1е съ утвержден1я Томскаго Губернскаго Правлешя 9 октября 1835 г. «На основан1и этого зав'Ьщан1я, какъ сказано въ
немъ, золотопромышленная компан1я насд'Ьднпковъ Поповыхъ дЬйств1е свое
3) оспр1яла съ 1834 г.».
Въ зав^бндан1и Поповыхъ былъ выд'Ьленъ капиталъ въ 85.715 р. для учрежден1я въ Томска Общественнаго Сибирскаго Банка съ т4мъ, чтобъ проценты
этого учрежден1я поступали на содержан1е учебного заведен1я для д'Ьвицъ. Въ
открытомъ въ 1843 г. БанкЬ, операц1и которого изъ году въ годъ растутъ, а,
«тало быть, пзъ года въ годъ расширяется и кругъ женщинъ, получающихъ
4) бразован1е, Поповы создали себ4 вечный памятникъ необычайной ценности.
Душеприказчикомъ п псполнптедемъ воли зав’Ьщатедей былъ назначенъ
•братъ Федота Ивановича Степанъ Ивановичъ и вм^ст^ съ нимъ Евтих1й Ва«пдьевичъ Фплпмоновъ, также заннмавш1йся откупами и золотопромышленно
стью.
Степанъ Пвановпчъ Поповъ также былъ не рядовой челов^къ. Въ 1824 г,
-онъ открылъ въ киргизской степи свинцово-серебряныя и м^дныл руды и учредпдъ для обработки пхъ единственный въ Pocein серебро-свпнцовопдавильЕый заводъ, д'ййствоваБш1й каменнымъ углемъ, имъ же открытыиъ въ 1837 г.
Трет1й братъ, комыерц1п сов'Ьтникъ Андрей Ивановичъ Поповъ, также оставилъ по себк память въ Томскк ткмъ, что вложи.тъ капиталъ въ 3141 р. 85 к.
на основан1е дктскаго npiioia, открытаго 21 мая 1844 г.
О четвертомъ брат'Ь АлексЬ'Ь Иванович^ я не нашелъ св'йдкн1й и потому
не могу сказать ничего о его роди, какъ въ торговомъ м1рк, такъ п въ общ;е■ственной жизни Томска.
Д^ти же его, Христофоръ и Андрей, а также д’Ьти его брата Степана, а
равно и сами его братья известны были въ Томска своииъ участ1емъ въ жертвахъ на обгдественныя д'Ьла. Прежде всего всЬ они были жертвователями на
строивш1йся тогда Тронцк1й каоедральный соборъ. КромЬ того Степанъ Ива
новичъ Поповъ, построивъ церковь на Басандайк'Ь, въ 1839 г. передалъ Том
ской Духовной EoHcucTopiii на содержаше этой церкви капиталъ въ 28000 р.
Андрей Алекс'Ьевпчъ Поповъ, въ то время устькаменогорскчй купецъ и золотопромышденникъ, почетный гражданинъ, въ 1842 г. пожертвовалъ въ каседральный соборъ зо.лотой крестъ, вксомъ болке пол;уторыхъ фунтовъ, укра
шенный 126 брилд1антами, 110 изумрудами и яхонтами и 105 голдандск.
розами; стоимость его по церковной описи определена въ 1216 руб. А. А. По
повъ былъ прихожаниномъ стараго собора, близь котораго находился его домъ,
теперь принадлежа1ц1й Некрасову, что на Почтамтской улицк, у моста.

Ф. А. Гороховъ.
Въ течен1е почти всей первой половины прошлаго стодЪт1я этотъ челов^къ
^1градъ въ жизни Томска самую видную роль и пользовался одинаково сильнымъ вл1ян1емъ какъ въ административныхъ, такъ и въ торгово-промышлен-выхъ сферахъ. Этотъ союзъ власти п капитала и обезпечплъ за Гороховымъ его
выдающееся подожен1е въ городк, можно сказать, исключительное, и даетъ осHoBanie разсказать о немъ здксь, хотя бы и по ткмъ неполнымъ матер1аламъ,
лзкпмп мы раеполагаемъ.
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Философъ Адександровичъ Гороховъ происходилъ изъ очень бедной дво
рянской семьи, жившей въ Енисейск^. Родился онъ въ 1796 г. Какъ б^днякъ,
онъ не получилъ никакого образован1я и еъ д'бтскихъ л4гъ вынужденъ былъ
зарабатывать себ'Ь на пропиташе. Уже 13 л'Ьтъ, въ 1809 г., онъ поступилъ н»
службу въ Енисейск1й уйздный судъ канцеляристомъ, а въ 1811 г. былъ командированъ Томскпмъ Губернаторомъ В. Р. Марченко въ Туруханскоъ для
устро 1гства тамъ новыхъ поселен1й и зимовьевъ для перевозки почты и чиновнпковъ. По исполнеши этого отв^тственнаго поручешя, дов^реннаго
пятнадцатид'Ьтнему мальчику, Гороховъ вернулся въ Енисейскъ сдишкомъ
черезъ годъ, въ 1812 г. Должно быть, онъ проявилъ недюжинныя природный
способности, если съ этого времени совершается его быстрое восхождеше
до административной л'Ьетниц'Ь.
Съ небольшимъ черезъ годъ, въ 1814 г., его переводятъ въ Нарыметй
у1бздный судъ, съ производствомъ въ первый чинъ, а въ сл'Ьдующемъ году
перечисляютъ въ шгатъ «Томскаго губернскаго правительства». Зд^сь, въ
центр’Ь управлен1я губерн1ей, на Горохова обращаютъ вниман1е, назначаютъ
на самостоятельный должности, повышая и награждая его чинами, ордена
ми и денежными выдачами. Просдуживъ здАсь пять лЬтъ, онъ перешелъ въ
1819 г. на службу въ Томск1й гражданск1й и уголовный судъ, на должность
секретаря по уголовной части, а потомъ ассесора. Но въ 1824 г. онъ снова
перешелъ на службу въ Томское Обш;ее Губернское Управлен1е, гд'Ь былъ чиновнпкомъ особыхъ поручен1й, исправлялъ обязанности начальника того
или другого изъ отд4лен1й и, наконецъ, командированъ къ псправлен1ю дол^
жности Еаинскаго земскаго исправника, а въ декабр'Ь 1830 г. назначенъ
Каинскимъ Окружными Ыачальникомъ. Отсюда черезъ два года, въ январА
1833 г. онъ былъ опред’Ь.ленъ на одну изъ самыхъ впдныхъ должностей—
Томскими губернскими прокуроромъ.
Такое назначеше молодого, 37 л^тняго, Горохова, чедов'Ька, не получившаго никакого— ни общаго, ни спец1адьнаго образован1я, объясняется
его личными качествами— умомъ, энерг1ей, ловкостью и проявленной имъ
работоспособностью. И, действительно, онъ раекрываетъ не одну организаг
ц1ю фа.1 ьшивомонетчпковъ, быстро обнаруживаетъ виновниковъ одного уб1йства съ хорошо спрятанными концами, выгодно для казны закупаетъ проБ1антъ для военныхъ магазпновъ, оказываетъ серьезныя услуги сенаторамъ
командированными въ Сибирь. для ревиз1и, строитъ этапы въ Еапнскомъ
уездй съ большой 9коном1ей для казны противъ сметного назначен1я и т. д.
Въ это время Гороховъ женится на дочери крупнейшаго Томскаго зо
лотопромышленника и откупщика Аполл. Евтих. Филимонова и постепенно
погружается въ деда своего тестя, проявляя и тутъ свою энерг1ю, умъ и
работоспособность. Интересы службы пришли въ стожновен1е съ личными
интересами по операц1ямъ тестя. Въ суде находилось не мало уголовныхъ
делъ по питейнымъ откупами; разсмотрен1е ихъ стало затягиваться, вследSTBie чего въ тюрьмахъ стали скапливаться арестанты, по два и по три
года тщетно ожидавш1е решен1я суда. На Горохова за его бездеятельность,
за его занят1я не службой, а откупами и золотопромышленными делами'
его тестя Филимонова, стали поступать къ министру юст1-щ1и донесен1я отъшефа жандармовъ Бенкендорфа, а оть министра, въ свою очередь, запросы
къ генерадъ-губернаторамъ въ Омскъ. Но Гороховъ продолжали держаться
на прокурорскомъ месте, благодаря сильному покровительству генералъ-губсрнаторовъ Западной Сибири, сначала Сулимы, а потомъ и князя Горчако
ва, которые медленность делопроизводства объясняли огромною массою
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д4лъ и арестантовъ, накоп.тен1емъ въ губерн1п ссыльнаго элемента,
массою престуллен1й среди золотопромышленныхъ рабочихъ-поселенцевъ. Но,
наконецъ, и эти властные покровители должны были признать неудобство
прокурорскаго положен1я Горохова въ Томска и кн. Горчаковъ псхлопоталъ
для него въ 1838 г. переводъ на ту же должность въ Витебскъ. Горохову,
теперь уже богатому человеку, перспектива перевода совеЬмъ не улыбалась
II онъ подадъ въ отставку, которую и получпдъ въ томъ же году, состоя въ чин^Ь
коллежскаго советника.
Съ этого времени онъ окончательно погрузился въ золотопромышленныя
Д'Ьда, войдя полноправнымъ членомъ и компаньономъ вм^ст^ съ братьями
Филимоновыми II Отопковымъ, въ одно изъ крупн^йпшхъ Томскихъ пред-

npiHTifi.
За десятокъ сдФдующихъ л'Ьтъ, съ 1839 по 1850 г., Гороховъ развер
нулся во всю ширь своей натуры п превратилъ свою жизнь въ такую феepiio, воспоминан1я о которой н до сихъ поръ не угасли среди томичей старожиловъ.
На томъ самомъ м'Ьст^, гдЬ теперь стоить каменное здан1е Общественнзго СобрагНя, Гороховъ построилъ ce6i красивый барск1й одноэтажный де
ревянный домъ, единственный въ город'Ь домъ съ зеркальными окнами во
всю ширину нхъ просв'Ьта.
Отсутств1е образован1я и наличность большого капитала самп по себЬ
уже определяли вкусы хозяина, а природный умъ, тщеслав1е и шпрота
натуры давали имъ направлен1е и развит1е. Внёшность и показная сторо
на, столь легко вызывавш1я шумъ восторговъ, удивлен1я и покдонен1я, не
избежно должны были встать на первый планъ. II Гороховъ занялся этой
внешностью, пустпвъ въ ходъ всю свою изобретательность.
Около своего дома, подъ горой, Гороховъ устраиваетъ въ 1840 г. садъ,
обошедпцйся ему въ четверть милл1она рублей. Теперь жалк1е остатки это
го сада принадлежать двумъ владельцамъ— арх1ерейскому дому и Дистлеру.
Протекавш1й здесь, въ виде ручейка, Пстокъ Гороховъ запрудилъ и перекинудъ черезъ него мостъ, а надъ нпмъ воздвигъ павильонъ съ стеклян
ными стенками, П03 В0 .1 ЯВШПМП любоваться открывающимся видомъ со
биравшимся здесь компан1ямъ пр1яте.1ей Горохова. Въ саду бы.ли разброса
ны статуи, шоски, бельведеры, грибы съ вычурными надписями: «Храмъ
любви», «Убежище для уединен1я» и т. п.
Вотъ какъ оппсываетъ этотъ садъ одна институтка въ письме къ своей
подруге, *)■ «Въ городе есть такой прекрасный садъ, на который съ особеннымъ удивлен1емъ и даже любопытствомъ могъ бы посмотреть и самый
прихотливый изъ столичныхъ жителей. Въ летн1е праздники каждый имеетъ
право гу.1 ять въ этомъ саду и любоваться всемъ, что находится въ немъ.
Гадушный хозяинъ, настоящ1й гостепр1имный русск1й дворянинъ, делится
своими удовольств1ямп со всякимъ. Въ этомъ саду, где 5 лФть тому назадъ
возвышались глпнпстыя скалы, между которыхъ пробирался журчащ1й ручеекъ, вероятно, какой нпбудь пересохш1й рукавъ р. Томи, потому что рёка здесь очень близко,— теперь въ красивой раме тихо струится светлый
и стройный прудъ; черезъ него на .легкихъ аркахъ перекинута прозрачная
танцовальная зала, а по берегамъ его съ одной стороны красуются пестрые
*) Журналъ „ЗвЪздочка“ Ишшювой, 1 8 1 5 г., Л» 17. См. также К. Н, Евтроповъ.
яИстор1я Троицкаго Каведральн. Собора въ ТомскП”, стр. 4 6 — 47; тутъ же приложенъ
рисуио ъ Горохове аго сада въ 40-хъ годахъ. (Вндъ изъ Макаровскаго переулка].
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цветники, примыкающ1е къ богатой оранжерей, тд^ рд'Ьетъ впноградъ, созрЬваютъ фиги и благоухаютъ роскошные тропическ1е цв^ты; съ другой
стороны пруда тянутся аллеи изъ акац1й, т'Ьнпстыя куртины и беседки.
Тих1й вечеръ 22 августа (день коронован1я Императора Николая и его су
пруги) много сиособствовалъ пллюминащи... Мы оставимъ толпы гуляюшихъ смотр^Ьть на фейерверки, или любоваться на красивыя гондолы, ocb4тценныя китайскими фонарями и тихо скользящ1я по пруду. Войдемъ лучше
въ китайскую бесйдку... Здйсь вей вещи неподдйльныя, а прямо вывозениыя изъ предйловъ Небесной iiMnepiii... Вотъ на стйнахъ висятъ картины:
не ищи въ нихъ ни перспективы, ни художественнаго перелива въ тйняхъ;
надъ ними трудилась не ген1альная кисть артиста— вей эти деревья, плоды,
цвйты и птицы выдйланы изъ разноцвйтныхъ камней».
Въ этомъ саду, въ томъ павидьонй, который возвышался надъ мостомъ,
Гороховъ задавалъ своп пиры, собирая на нихъ всю томскую знать, вей
сливки мйстнаго общества. Одинъ изъ такихъ пировъ былъ описанъ въ ка
кой-то польской газетй однимъ изъ сосланныхъ въ Томскъ въ 30-хъ годахъ подякомъ.
«Гости йли съ таредокъ», разсказываетъ Г. Н. Потанпнъ, *) «которыя
были сдйданы на собственномъ заводй Горохова, устроенномъ имъ около
Томска; то есть й.ли съ мйстнаго фарфора. На тарелкахъ бы.ли рисунки,
нзображавш1е тй самые виды Томска, которые были видны гостямъ черезъ
стеклянный стйны павильона. Вино гости пили изъ сверхъестественныхъ
бокаловъ. Возлй каждого гостя стоялъ бокалъ, въ который входила цйлая
бутылка шампанскаго; бокалы стояли подлй стульевъ на поду, а верхн1е
края нхъ равнялись съ плечами обйдавшихъ. Томичи на обйдахъ Горохова
пировали, какъ боги варваровъ».
Я не могъ собрать нпкакихъ свйдйн1й о «фабрикй» Горохова; гдй она
находилась, долго ли существовала, что производила. Возможно, что ея и
совеймъ не было, а тарежнг были заказаны для Горохова на какую-либо
другую фабрику. Но что так1я тарежи существовали, это не подлежптъ сомнйн1ю. Мое сомнйн1е въ самомъ существован1и фабрики находить косвен
ное подтвержден1е въ томъ, что на пирахъ Горохова употреб.1 ялись особен
ные бокалы изъ хрусталя, вйроятно, нигдй, кр^омй Горохова не употребдявппеся. Испо.лнен1е этой причуды требовало другой фабрики, иначе оборудо
ванной.
Вкусы необразованнаго богача въ еще большей степени прояв.1 ялпсь
въ устройствй «бнбл1отеки», которая имйла назначен1е украшать его хо1)омы. Въ одной изъ комнатъ стоялъ шкафъ съ стеклянными дверками, черезъ
которыя глядйлн съ нолокъ стройные ряды книгъ въ отлпчныхъ переплетахъ, вей одинаковой толщины и роста, съ золотымъ тиснен1емъ на корешкахъ: «Благонрав1е и порокъ», «Тщеслав1е и скромность» и т. п. назван1я, как1я. то.1ько могла подсказать изобрйтательность необразованнаго
человйка. Все это были, въ сущности, образцы картонажныхъ издй.л1й въ
родй тйхъ, коими пользуется теперь одна фабрика папиросныхъ гильзъ для
упаковки своихъ фабрикатовъ.
Золотопромышленная компан1я Филимоновыхъ, Горохова и Отопкова еже
годно намывала бодйе ста пудовъ золота, т. е. на сумму елишкомъ въ два
милл1она руб.1 ей. Так1я огромныя средства давали полную возможность жить
* ) Г. Н. П о т а н и н ъ . „На зар-Ь золотопромышленности въ T oiMc -сой Taftr-fe*. Иллютрнров приложен1е къ № 2 4 9 газ. „Сибирск. Жызнь^^ за 1903 г.
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на широкую ногу, нич4мъ не стесняясь, и Гороховъ, бо.1 ьшой затЬйникъ
и любитель пожить по барски, особенно не стеснялся сорить деньгами, не
зная иыъ счета и не задумываясь надъ будущимъ. 31 мая онъ праздновалъ
свои именины, а 25 1юля именины .своей жены Олимшады и въ эти дни
въ Гороховск1Й еадъ, гд'Ь грем'Ьла музыка, сжигался фейерверки п р^кой
лилось шампанское, стекался, положительно, весь городъ. Компатя ближайшпхъ пр1ятедей Горохова состояла изъ завзятыхъ охотниковъ. Охоты,
Бъ сопровожден!!! до сотни гончпхъ собакъ, всегда обставлялись необьшновен.но пышно; весною, первый убитый дупель обходился счастливцу не мен^е
дюж!!ны шампанскаго.
Въ домахъ Горохова и его тестя Филимонова (впослЬдствш этотъ домъ,
паходя1ц!йся на углу Почтамтской ул. !! Монастырскаго пер., перешелъ къ
откупш;ику Исаеву, а теперь прпнадлежитъ насл^дникамъ Евграфа Королева)
ежегодно ставилось утрами до 80 самоваровъ въ каждомъ, к уже это одно
показываетъ, какая толчея народа постоянно была въ этихъ домахъ.
Мудрено ли, что прежн!я связи Горохова, какъ вл!ятельнЬйшаго чи
новника, съ его все возраставшими богатствомъ, сдКдали его огромной си
лой въ городЕ, своего рода осью, вокругъ которой вращалась томская жизнь.
Всжое Д'Ьло, уголовное и гражданское, всякое служебное дви.жен!е, получеHie чина, награды и проч. обделывалось черезъ Горохова. Губернаторъ и чи
новники были ЗдКсЬ СВОИМ!! .ЛЮДЬМИ. Чиновники легко бросали свою служ
бу и поступали къ зо1 отопромыш.ленникамъ; да;ке вице-губернаторъ Виноградовъ наше.1 ъ выгодными для себя поступить такъ. Всего бо.льше шли на
службу къ Горохову.
Въ Пасху и Ролсдество обыкновенно чиновная знать собиралась у губер
натора и уже отъ него цугомъ ехали все къ Горохову поздрав.лять его съ
празднпкомъ, съ губернаторомъ во главе; не даромъ Горохова зва.ли «Томскимъ герцогомъ». Къ компаньонамъ, и въ особенностп къ Горохову золо
то лилось не только съ пр1исковъ, а и отъ доверчивыхъ горожанъ и людей
падкихъ на быструю !! легкую наживу. Банковъ въ то время не было, фи
нансовый же престижъ Горохова бы.лъ такъ ведикъ, что и купецъ, и беднякъ, мешай чпновнккъ и какая-нибудь просвирня охотно вносил!! въ компан!го подъ проценты свои медк1я и крупный сбережен!я. А проценты ком
п а т я платила до невероятности щедро, по 50 и бо.лее процеитовъ на 100 ру
блей.*)
По отвлечен!е отъ де.лъ, превращен!е ж!!зни въ сплошной праздники,
■безумныя траты на разныя пр!1чуды скоро исчерпали основной источникъ
Доходовъ и предпр!ят1е лопнуло, какъ красивый, расцвеченный всеми цве
тами радуг!! мыльный пузырь. Лопнули въ гороховскихъ затеяхъ и все
•сбережбн!я и капиталы доверявшихся ему вкладчиковъ, которые всдедств!е
итого раззорились. Едва не лопнуло и молодое учрежден!е, основанный въ
1843 г. Поповыми Общественный банки, изъ которого компаньоны вытяну
ли неско:п>ко десятковъ тысячи рублей незаконными способам!!.
Тароватый на выдумки для уто.1 ен!я своего тщеслав!я п вздорныхъ за
тей, Гороховъ быдъ очень скупи на деда бдаготворительност!!. Имя его
здесь никому неизвестно. Правда, въ списке жертвователей на строивш!й•ся въ Томске Тропций соборъ, за время съ 1843 г. по 1850 г., съ Горохо
ва, состоявшаго оффиц!адьнымъ сборщикомъ, значится поступлен!й въ слож*) Евтрогювъ. „Истор!я Ка0 едра.чьнаго собора въ T omcsI;*', стр. 180.
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ности на 1576 р. 5 % к., но и эта незначительная для ыилл1онера сумма, вы
тянута была съ Горохова по частямъ и, что называется, всякими неправда
ми, а между т^мъ онъ «не только могъ одинъ построить соборъ, но и уто
пить въ своемъ 30fl0Ti6 любого петербургскаго воротилу пли провинщальнаго!
вельможу», восклицаетъ уже упомянутый составитель иетор1и Троицкага
собора Евтроповъ (стр. 4 8 ).
Въ 1830 г. Гороховъ быль объявденъ несостоятельнымъ должнршомъ
к надъ его имуществомъ быль учрежденъ конкурсъ. Старые прихлебатели
и друзья, так1е же фальшивые, какъ и его библ1отека, стали теперь соби
раться, какъ шакалы на падаль, къ гороховскому имуществу и тащить, что
можно. Уничтоженный и больной Гороховъ доживадъ свои дни въ крошечномъ
домик4, рядомъ съ прежними хоромами, которыми уже не влад'Ьдъ бол'Ье.
Отъ конкурснаго управленхя этотъ памятный домъ перешелъ въ собствен
ность Общественнаго Собран1я и оставался въ его пользован1и, пока не сгор^лъ. Въ этомъ домЬ въ 1865 г. Шашковъ читалъ свои публичныя лекщи;
зд'Ьсь же Ядринцевъ выетупалъ съ докладами; сюда же по субботами яв
лялся надоедливый редакторъ «Сибирской Газеты» съ корректурами очеред
ного номера и торговался изъ-за какой-нибудь строчки съ цензоромъ, си
девшими за картами. Здесь же «знаменитый» Картамышевъ вводили своего
кучера въ члены Собран1я и отстаивали права этого почтеннаго человека
на такое зван1е. Здесь же потомъ наводнивш1е Томскъ строители железной
дороги водворили азартныя картежный игры съ проигрышами по нескольку
тысячи рублей въ вечери, а счастливцы закуривали свои гаванск1я сигары
двадцатипятирублевыми бумажками.
Къ гороховскому конкурсу присосался известный въ свое время Томску
ловкачи Набаловъ, когда-то выписанный сюда, въ качестве архитекто
ра, для достройки упавшаго собора. Въ 1900 г. праздновался 50-детш й юби
лей этого конкурса, кажется, и до сихъ поръ еще не ликвидированнаго. Архивъ этого конкурса состоитъ изъ 984 томовъ. При передаче этого архива
старыми судомъ реформированному, для перевозки дели въ новое помещен1е
суда было нанято двадцать тедегъ.
Вотъ единственное наследство, которое Гороховъ остаБи.лъ потомству,
тажъ безсмысленно проживъ жизнь, такъ безпдодно для Сибнрп раетративъ
свои нажитые въ ней капиталы, съ горечью восклицаетъ Г. Н. Нотанинъ въ
цитированной выше статье.

И. Д. Асташевъ.
Въ пятидесятыхъ и шестидесягыхъ годахъ прошлаго столейя И. Д. Аста
шевъ были виднейшею въ Томске личностью по своему положен1ю и вл1ян1ю на
дела города. К. Н. Евтроповъ*) даже говоритъ: «Асташевъ поднялся въ Томске
на такую высоту, до какой никто еще изъ гражданъ не достигали до него».
Но это быль и по натуре, и по своему нравственному облику совсемъ иной
чсловекъ, чемъ Поповы и чёмъ даже Гороховъ, съ которыми у Асташева такъ
много общаго. Асташевъ представляли типъ «дельца», не брезговавшаго ника
кими ередетвами для достижен1я своихъ целей, всегда своекорыстныхъ.
Б1ограф1я Асташева, чпстокровнаго сибиряка, какъ и Горохова, довольно
проста.
*) „HcTopia Троицкаго Каоедральнаго собора въ Томс»'Ь“. Стр. 73.
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Иванъ Дмитр1евичъ Асташевъ былъ сынъ незначительнаго чиновника в ъ
Нарым'Ь, въ то время окружномъ города Тобольскаго нам'Ьстнпчества, и ро
дился въ 1796 году.
Все его образован1е ограничивалось мЬстнымъ у^бздныяъ училпщемъ^
Окончивъ его, Асташевъ IS-T^THiiMb мадьчпкомъ уЬхалъ въ Томскъ и въ
1809 г. поступилъ на службу въ «Губернское Правительство», гдЬ черезъ S
года получилъ первый чинъ.
Гстати сказать, при открыт1и въ 1801 г. Томской губерн1и, въ ней учреж
дены: Томское Губернское Правительство для зав1;дываи1я дГдами губернскаго а
казеннаго интереса, и томсшй гражданск1Й и уголовный судъ для тяжебныхь а
уголовныхъ д'Ьдъ; первое состояло изъ двухъ экспедиц1й— исполнительной, подъ
нредс^дательствомъ губернатора, и казенной, подъ предс^дательствомъ вицегубернатора.
Уже зд^сь въ юнош’Ь Асташев4 обозначились основный черты его характера
и стремлен1й, получивш1я впосл4дств1и такое развиие. Маленькаго роста, чрез
вычайно подвижной, юрк1й, изворотливый и вкрадчивый, свободный отъ какихъбы то ни было нравственныхъ принциповъ, онъ изощрилъ въ этомъ направден1в
свой недюжинный отъ природы умъ и, что называется, сталъ большимъ мастеромъ втирать очки. Всякаго полезнаго ему человека онъ ум'Ьлъ расположить къ
себЬ, улйлъ очень тонко подойти къ нему и заручиться довЬр1емъ. СнЬдаемыа
честолюб1емъ п тш;еслав1емъ, и въ то-же время жаждой нажить деньги, Аста
шевъ, подъ BnenaTaiHieMB громкпхъ собымй 1812 г., мчится въ Петербургъ въ
1815 г., но тяжелая болезнь надолго задержала его въ пути. Въ столицу онъ
явился, когда угаръ военныхъ событ1й уже прошедъ. Т4мъ не мен'Ье онъ посту
пилъ на с,лужбу въ канцеляр1ю военнаго министра и здЬсь настолько отличился
своимъ усерд1емъ, что получилъ два слГдующихъ чина и, по особой рекомендац1и военнаго министра, перешелъ на службу къ генерадъ-губернатору Западной
Сибири. Въ течен1е 13 л1;тъ Асташевъ проходить посд:Ьдовательно должности'
Б1йскаго городничаго, Кузнецкаго исправника, Н ачатника отд'Ьлен1я Томскаг»
Общаго Губ. Управлегия и советника .Губернск. суда. Занимая столь вл1ятельное чиновное положея1е, Асташевъ весьма ловко пользовался имъ при д’Ьловыхъ
сношен1яхъ съ откупш;иками и представителями нарождавшейся золотопромыш
ленности. Большой почитатель Асташева и восторженный поклонникъ его талантовъ Евтроповъ, въ данномъ случай достоверный свидетель, въ одномъ м е
сте вышеупомянутаго труда, такъ аттестуетъ Асташева: «Не имея ровно никакихъ средетвъ, онъ пошелъ къ разъ намеченной цели медленно, осторожно, хотяне всегда честно и благородно, но практически безошибочно». (Ст. 74).
Затаенное желаше разбогатеть особенно охватило Асташева, когда золо
топромышленная лихорадка распространилась въ Томске и народивш1есяг
милл1онеры стали сорить деньгами и такъ разожгли золотой фонарь, что къ.
нему начинали слетаться не то.лько местные купцы, разночинцы и чиновники,
а и пр1езж1е изъ далекой Poccin. Асташевъ тонко занялся обработкой «первагозолотопромышленника» 0. И. Попова. Оказывая ему, какъ вл1ятельный чиновникъ, раздичныя услуги, онъ такъ расподожилъ его къ себе, пр1обрелъ та
кое его довер1е, что Поповъ подчинился в.1пян110 Асташева и подарилъ ему
40.000 руб. на расходы по поискамъ золота.
Въ 1833 г. Асташевъ уходить въ отставку и поступаетъ на с.лужбу къ Поповымъ, въ качестве повереннасо по пр1исковымъ и др. торговымъ деламъ
этой фирмы.
Предпринятыя Асташевымъ разведки на подаренный Поновымъ деньги
оказались неудачными— ни необходимыхъ знан1й, ни опыта въ горномь дЦлЬ
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^ него не было; но онъ обладалъ другого рода талантами, и они его выручили,
или, какъ говорить Евтроповъ, «нравственная сторона труда у него отодвига■ется на задн1й пданъ, лишь бы ц’Ьль была достигнута». Изъ Екатеринбурга
^■ргЬхилъ въ Томскъ богатый купецъ Я. М. Рязановъ на ы иски золота. Убивъ
ночтп весь каппта.1 ъ на это д^бло, онъ, наконецъ, наткнулся на богатыя розсыди но рЕч. Кондустуюду въ Мар1инской тайгЕ. Прошохавшш oii. этой находi t i Асташевъ тотчасъ же исхлопота.1 ъ для себя отводъ всей Кондустуюль-ской пдош;ади, а когда обманутый Рязановъ возбудидъ противъ Асташева уголговный процессъ, то онъ такъ обставилъ это д'Ьло въ Петербург'6, пользуясь
■своими тамъ связями, что Рязановъ ничего не могъ поделать и, безплодно
ведя процессъ съ 1837 г. по 1842 г., предложи,тъ Асташеву войти съ
Епиъ въ компан1ю. Еондустуюльстй пр1искъ обогатилъ его и окрылплъ на
деждами на дальнЕйппй ростъ богатства. Знакомя со своими д’Ьлами петербургскнхъ чиновникоБЪ и рисуя передъ ними перспективы быстрого обогащен1я,
Асташевъ сум^лъ многнхъ изъ нпхъ втянуть къ себ4 въ компан1ю и на со-бранные такпмъ способомъ капиталы расширидъ нр1исковыя onepapiii. Такъ
какъ высочайше утвержденнымъ ноложен1емъ Сибирскаго Комитета 3 нояб
ря 1835 г. paapimeme искать золото давалось весьма немногимъ, въ видЕ осо
бой привидлег1и, а «служащимъ чиновникамъ и ихъ женамъ вовсе воспрещено
было заниматься въ Сибири руднымъ промысломъ», то, понятно, петербургск1е чиновники могли участвовать лишь въ качеств^ вкладчиковъ и притомъ
тайно. Такимъ образомъ все управлен1е дедами и каяитады находились искдючите.1ьно въ распоряжен1н Асташева. А когда объ участи въ пр1исковыхъ дКдахъ крупныхъ петербургскихъ сановниковъ узнадъ Императоръ Николай Павловичъ и пригрозидъ пмъ ответственностью, то они лоснеши.ли сбыть свои
паи Асташеву. II онъ, скупивъ эти паи за безц'Ьнокъ, сразу стадъ милл1онеромъ. На богат'Ьйшихъ пр1нскахъ Асташевской Компан1и, наприм. по р. Хорм е въ Енисейской губ., намывалось по 3 золотника со ста пуд. песковъ.' Въ
1840 г. компан1ей намыто золота 69 пуд., въ 1843 г.— около 117 пуд., въ
1844 г.— 561/2 пуд., да кроме того у Асташева въ компаши съ Толкачевымъ
4 5 % пуд., въ 1845 г.— 8 4 % п. и т. д.
Огромное п столь легко достававшееся богатство открыло Асташеву столь же
.лсгк1й путь къ удовлетворешю его честодюб1я. Въ 1840 г. онъ получидъ изъ
Кабинета Его Вс.1 ичества брильянтовый перстень «въ примЕръ другнмъ золотопромыш.ленникамъ Сибири за общеполезную деятельность въ новой сфе
р е труда». Желан1е получать награды побудило его направить свои средства
на благотворительность. Для открытаго на капиталь А. И.- Попова Мар1инскаго детскаго npiiOTa Асташевъ выстроилъ каменный двухэтажный домъ, и еже
годно отпускалъ на его содержаше отъ 2300 до 3800 руб. За это онъ подучидъ
въ 1848 г. ордеыъ Св. Анны 2 степени, а въ 1859 г. Владимира 4 ст. и кроме
того назначенъ «не въ примерь другнмъ», почетнымъ попечпте.1емъ этого
пр1юта. Но онъ находилъ, ■что получаемыя награды не соответствуютъ его
жертвамъ— за 15 деть 2 ордена! Тогда онъ выбралъ более выгодное прндожеnie для своихъ бдаготворительныхъ стремлегпй,"—въ 1861 г. онъ пр1обр’Ьлъ
зван1е почетнаго попечителя Томской Губ. Гпмназ1и и на этомъ посту быль
щедро взысканъ наградами. Въ 1862 г. онъ получилъ Владимира 3 ст., въ
1864 г. чннъ Статскаго Советника, въ 1865 г. зваше камергера, въ 1867 г.
чинъ действительнаго статскаго советника, .а въ 1868 г. Станиславскую звез
ду. Не мудрено после этого, что у Асташева могла сорваться съ языка фра:sa: «Захочетъ Асташевъ ■
— и митру получить».
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Въ жертвахъ на общественныя п общеполезныя д'Ьла Асташевъ не былътароватымъ. Онъ очень ум'Ьренно жертвовал'ь и только тачъ, гд^ это былаему лично выгодно, удовлетворяло его честиД1об1е, достигало цЬдц въ его тщеслав1и.
Онъ былъ уже милд1онеромъ, когда преосвященный Афанасш обратился
въ декабр'Ь 1842 г. къ гражданамъ Томска съ нризывомъ о построен!!! просторнаго срборнаго храма. Въ образовавш!йся въ 1843 г. Комитотъ по постройк^ собора И. Д. Асташевъ былъ избранъ членомъ, какъ капитадистъ и
д'Ьлецъ. На его глазахъ, съ нев!броятными затруднен!ями подвигалось это дЬла
ц^лую четверть в^ка при его жизни, и хотя онъ одинъ могъ бы довести егодо конца, но Асташевъ выступалъ въ роди жертвователя въ самую критиче
скую минуту, чтобъ заставить говорить о себЬ. Такъ, въ 1846 г. онъ, когда
постройка собора остановилась изъ-за недоставки подрядчикомъ кирпича, шум
но заявилъ о пожертвоваши трехъ милл!оновъ кирпичей, на 24000 рублей.
Зат^мъ, въ 1858 г. носл'Ь того какъ соборъ рухнулъ и новый комитетъ приступи.1 ъ къ его достройк!б, у Асташева выпросилн 5000 р., и наконецъ, въ.
1859 г., когда губернаторъ Озерск1й обратился къ откупщикамъ и милтонерамъ съ спец!альным!! письмами, Асташевъ внесъ еще 2000 р. Въ да.гьн'Ьйшемъ постройка совс'Ьмъ затормозилась изъ-за отсутств!я средствъ, которыхъ уже и доставать было негд!б, такъ какъ прежн!е томск!е милл!онеры,
кром'Ь Асташева, разорились пли умерли и сошли со сцены. Вновь избранному
въ 1864 г. Комитету Асташевъ, единственный въ то время въ ТомскК бога
тый чедовКкъ, выражалъ желан!е отстроить соборъ, но на этотъ разъ онъ от
делался только обКщашями и ув'Ьрен!ями.
Ни на как!я затКи, подобно Горохову, онъ денегъ не тратилъ, оставаясь
дКльцомъ до мозга костей и расчетдивымъ человКкомъ. Жилъ онъ настоящимь
бариномъ, ве.льможей, широко и открыто настолько, чтобъ сохранить извест
ный тонъ жизни, чтобъ собирать у себя не только все чиновныя и купеческ!я сливки местнаго общества, а и заезжавшихъ въ Томскъ важныхъ особь
изъ стол1!цъ и городовъ Сибири, причемъ не каждому изъ нихъ возвращалъ
визиты, а делалъ это съ большими разсчетомъ. Такъ же, какъ и Гороховъ,
не получ!!вш!й никакого образован!я, Асташевъ не прибегалъ къ устройству
фальш!!вой биб.потекп, а, напротивъ, выписывалъ журналы и иностранныя
газеты, которыми у него пользовались образованные люди, какъ Батеньковъ,
Вакун!!нъ и др. Это, конечно, по существу была таже фа.1 ьшивая этикетка
просвещен!я, что и у Горохова, только болКе тонко придуманная, съ большимъ вкусомъ.
»
Св!!дётелемъ этихъ вкусовъ можетъ служить и тотъ домъ, который вы
строили себе Асташевъ въ 1842 г. Это здаюе, строго выдержанное въ сти
ле ампиръ, и теперь, по своей красоте, оригинальности и пропорц!ямъ яв
ляется одними пзъ лучшихъ украшен!й Томска. Строителрмъ .этого дома былъ
архитекторъ А. II. Деевъ, даровитый, энергичный i! очень любопытный чело
веки. Когда то, кажется, въ 1817 г., онъ былъ назначенъ въ Томскъ губерн
скими архитекторомъ, но въ проезди М. М. Сперанскаго были взятъ имъ въ
свою канцеляр1ю въ качестве дКльнаго чиновника, более другпхъ знающаго
архитектуру. После рев!!з1п Сперанскаго онъ снова поналъ въ Томскъ, Советникомъ Губ. Пра.влен1я, заведывадъ экспедищей о ссьмьныхъ, а потомъ
уше,лъ въ отставку и занимался частными постройками. «Кто любили хоро
шо и солидно стро!1ться, говор!!тъ Евтроповъ, безъ Деева дКло не обходилось».
По этими же соображен1ямъ и Комитетъ по постройке Тропцкаго Кафедральнаго Собора пр!!гласи.лъ ДКева и поручили ему руководите-тьство постройкой,
къ которой онъ и приступили съ 1844 г.
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'АсМшевскш домъ въ 1878 г. былъ проданъ сыномт, Асташева Вен1алшиомъ
з а 80.000 рублей духовному ведомству для жительства Томскимъ арх1ереевъ
.и пом'Ьщешя KOHCHCTopin. ДАдо по покупка этого дома тянулось съ 1872 г.,
-'Когда полЕовнпкъ Асташевъ назначилъ за него цЬйу въ 200 тысячъ рублей.
^Преосвященный Петръ втихомолку выторговадъ половину, а когда переписка
щерешла въ Синодъ, последнему удалось выторговать ещё 20 тысячъ руб,
■Эта сд'Ьлка вызвала не мало неудоводьств1й въ городе и раздражешя противъ
арх1ерея, такъ какъ на Асташевскш домъ некоторые изъ богачей имели свои
виды, до такой степени всемъ нравился этотъ домъ и его местоположен1е.
Въ этомъ то доме Асташевъ и жилъ ва'жнымъ бариномъ, устраивая по
стоянные пр1емы важныхъ особъ и лицъ избраннаго круга и соблюдая этикетъ. Онъ не спускался до кутежей и oprin, какими отлича.1 ись Горохова и,
др. Раньще, когда у Асташева еще развивалосъ дАло, въ 40— 50-хъ годахъ,
<йнъ часто уезжалъ въ Петербургъ и заживался тамъ по долгу, годами, если
шужно было обделать дело, въ последнее же десятилет1е его жизни онъ без
выездно жилъ въ Томске.' Упоминавщшся не разъ Евтропоръ говоритъ про
.жизнь Асташева въ Томске и его зпачен1е: «Пока онъ былъ живъ, въ городе
чувствовалось везде какое то неотразимое магическое вл1ян1е. Въ известпыхъ
■сферахъ нередко можно было слышать слова: «Что скажетъ Иванъ Дмитричъ»,
«какъ взглянетъ Ив. Дм.», «одобритъ ли Ив. Дм.» и т. п. Бъ делахъ и ггред>пр1ят1яхъ нее деловые дгоди прислу'шивались къ его голосу, сообразовывались
ъъ его взглядами и мнен1ями. Такъ велико было въ последп1е годьг обалгие
.личности Асташева среди чиновниковъ, гражданъ и даже духовенства въ г.
Томске». *)
И не мудрено, потому что Асташевъ былъ пекусивш1йся, изощренный опьгчомъ делегат,, зорко Быс1 еживаБш 1й свою добычу, опасный сопернпкъ для
такъ назьгваемьгхъ «широкихъ натуръ». И то обаяше, о которомъ говоритъ
Евтроповъ, нужно понимать только съ этой точки зрен1я и весьма условно,
«акъ обаянге «дельца» и щуки, опасной д,ля дремлгощихъ карасей. Что это бы
ло обаян1е особаго рода, доказьгваетъ появивш1йся о немъ въ Томске романъ—
пасквиль подъ заглав1емъ «Одинъ— две». Асташевъ скупилъ ненавистное ему
нздан1е и сжегъ.
Асташевъ умерь въ 1869 г., на 73 году.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ.

•

Итарое время характеризуется грубостью нравовъ, элементарностью почгят1й о праве, о нравственности, о человеческомъ достоинстве, о взаггмоотноигешяхъ между людьми разньгхъ ранговъ и eocnoBifi.
На фоне этихъ нравовъ и понят1й дгоди, олицетворявш1е власть, стано
вились особенно выпуклыми. Произво.1 ъ, злоупотреблен1я, проявлен1е низменныхъ пнетинктовъ были характерными чертами жизни и деятельности пред•ставнтелей власти стараго времени. Особенно резко эти черты выступали въ
тдухой и далекой отъ центровъ управлен1я Сибири, истор1я которой испещре
н а подвигами этихъ людей, ихъ безграничнымъ производомъ...
Лучше всего характеризуется это явлен1е даконичеекимъ изречен1емъ Камчатекаго управителя Коха: «На небе Богъ, а на Камчатке Кохъ».
*) „ИсторГя Троицкаго Каеедр. Собора“ . Стр. 81.
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Томскъ за свое трехсотлЬтнее существован1е пм^етъ ц^лую галдерею тажихъ представителей власти, д4ян1я которыхъ хранятся подъ. спудомъ архиповъ, какъ матер1алъ для будущихъ историковъ. А таЕ1я имена, какъ Дерхе, 1Першппнск1й, Дюбимовъ, Дергачевъ, вероятно, не исчезли еще изъ п а
мяти глубокихъ стариковъ, старожиловъ Томска. По воспомпнан1ямъ этихъ
живыхъ архпвовъ я и попытаюсь воспроизвести кое-что.

Лерхе и Шершпинек1й.
Въ начала шестидесятыхъ годовъ прошлаго стол1зт1я губернаторомъ въ
Томскъ былъ назначенъ Г. Г. Лерхе, молодой правовбдъ, л4тъ 26-7, очень кра
сивый челов'Ькъ. Еакъ-то, пр1Ьхавъ въ Петербургъ, онъ встретился тамъ, въ
одномъ фешенебедьномъ пубдичномъ дом'Ь, съ директоромъ Спбирскаго Ко
митета министерства внутр. дъдъ Бутковымъ. Разговорились. Молодой губернаторъ сталъ жаловаться на недостатокъ д'Ьльныхъ людей, ловкихъ и энергичныхъ сотрудниковъ. Бутковъ порекомендовалъ ему, между прочими, Шершпинскаго, содержателя того публичнаго дома, въ которомъ они находились.
Лерхе внялъ доброму совКту и назначили Шершпинскаго Томскими полиц1ймейстеромъ. И былъ ими доволенъ чрезвычайно за его ловкость и энерг1ю. Для
такого ненасытнаго любителя женскаго тйла, какимъ были Лерхе, новый полиц1ймейстеръ оказался слишкомъ умелыми поставщикомъ постоянно свежаго и разнообразнаго товара. Доставлялись не только взрослыя мещанск1я
девицы и купеческ1я жены, а и гимназистки, даже девочки-подростки. Въ то
же время въ городе началось воровство, постепенно усилившееся и перешед
шее въ грабежи. По улицами появились грабители въ кошевкахъ и стали крю
чьями стаскивать шубы и платье съ прохожихъ, выворачивать карманы. Въ
октябре иди ноябре 1864 г., въ течете только одного месяца было ограблено
около 40 лошадей у водовозовъ. Жители стали выходить на улицу по вече
рами не иначе какъ съ оруж1емъ, у кого какое находилось— съ ппстолетамр,
топорами, кухонными ножадш, дубинами и т. п. Сама адмпнистрац1я оказа
лась вынужденной организовать патрули изъ солдатъ по улицамъ. Де.ло доШ.ТО до того, что по вечерами уже не решались выходить изъ домовъ, крепко
запираясь. По окраинами города каждую ночь раздава,лась стрельба, слыгаа%
лись крики «караулъ» и т. п.
Когда прошла паника, первонача^’шно всехъ охватившая и воротилось созBaflie, раздраженное общество начало искать выхода изъ положен1я— полете
ли доносы, жалобы генералъ-губернатору въ Омскъ, съ объяснен1ями и разсказами о пропсходившихъ въ Томске собыпяхъ и ихъ виновникахъ. Отъ Дюгамеля, бывшего въ то время генералъ-губернаторомъ, стали поступать за
просы къ губернатору. Лерхе забезпокоидся. Чтобъ сколько-нибудь обезопа
сить себя отъ нападен1й со стороны представителя высшей въ крае власти,
онъ обратился къ городскому голове Тецкову съ просьбой избрать его по
четными гражданиномъ Томска за введен1е ими въ городе порядка. Тецковъ
созвали Думу и внеси на ея обсужден1е этотъ вопроси. После долгихъ и горя
чили прен1й это бурное заседан1е кончилось теми, что вопроси былъ проваленъ— большггаствомъ годосовъ вынесено отрицательное peurenie. После заседан1я, когда весть объ этомъ разнеслась по городу и дошла куда следуетъ,
одного изъ гласныхъ, бедора Акулова, больше всехъ другихъ горячпвшагося
на заседан1и и способствовавшаго провалу, подвергаютъ аресту и сажають вь
тюрьму. Тецковъ собираетъ новое заседан1е Думы, но на этотъ разъ разославъ
Повестки только избранными гласными, на покладливоеть которыхъ можно
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было положиться. Въ это зас'Ьдан1е у города народился новый почетный гражданпнъ. Избран1е это, впрочеыъ, д1>лу не помогло. Такъ какъ въ городЬ про
должали твориться прежн1я безобраз1я, дававш1я постоянно новый матер1адъдля жалобъ, то и въ Омскъ поступали все новыя и новыя донесен1я, съ прямы
ми указан1ями на Шершппнекаго, какъ главнаго виновника вс'Ьхъ кражъ я
грабежей въ городЬ, какъ прямого ихъ соучастника. Но Лерхе, въ отв'Ьтъ на
запросы къ нему и преддожен1я удалить Шершпинскаго, ни за что не хот'Ьлъ
съ нимъ разстаться и постоянно его отстаива.лъ...
Случилось, все-таки, что и самъ Лерхе черезъ мЬру зарвался. ЗамЬтивъ
какъ-то на удиц’Ь ионравивпгуюся ему д'бвочку— подростка, Лерхе приказалъ
доставить ее къ нему. Жедан1е было исполнено. Возмущенные родители пода^
ли жалобу, доведенную до св'Ьд'Ьн1я прокурора Гусева.
Гусевъ этотъ, родной брать переводчика «Космоса» Гумбольдта, между
прочимъ, бы.лъ знакомь съ не разъ упомянутымъ выше Ананьинымъ, отъ котораго могъ ближе познакомиться съ т4мъ, что происходило въ н’Ьдрахъ Том
ска. Онъ написалъ объ изнасилован1и д'Ьвочкп временному заместителю Дюгамеля, Семипалатинскому Губернатору Панову.
местное предан1е разсказываетъ еще одпнъ эпизодъ изъ Лерхевскпхъ похожден1й. Очень настойчиво онъ ухажпва.1 ъ за одной видной местной купчи
хой, желая овладеть ею, что, можетъ быть, при нравахъ того времени, и не
представляло бы чего-либо невероятнаго. Но мужъ этой купчихи, раздражен
ный покушен1ями на его жену со стороны Лерхе, какъ-то зазвалъ его къ себе
на обедъ и, при помощи свопхъ ыолодцовъ, выпоролъ его на конюшне. Ко
нечно, это Т0 .1П.КО предан1е и подтвердить его могли бы только достоверные свпдетелп, но нпкого изъ нихъ въ жпвыхъ уже давно нетъ.
Пановъ, получивъ отъ Гусева письмо, послалъ въ Томскъ чиновника особыхъ порученЬГ Лещова д.1 я производства дознан1я и еледств1я. Лещовъ npiехалъ въ Томскъ, сохраняя въ строжайшей тайне цель своего пр1езда сюда.
Когда его знакомые чиновники спрашивали, зачемъ онъ пр1еха.лъ, онъ отвечалъ, что ему хотелось повидаться со своей родственницей, Екатериной Ивансвной Капустиной (урожденной Менделеевой, «святой женщиной», упомяну
той выше), которая тогда жила въ Томске. Успокоивъ встревоженное любо
пытство, Лещовъ, при содейств1и Гусева, повидался съ девочкой и ея отцомъ
и удостоверился какъ въ факте нреступлен1я, такъ и въ обстановке, въ ка
кой онъ совершился. Тогда онъ явился къ Лерхе, познакомилъ его съ предписан1емъ генералъ-губернатора, объяснявшимъ цель его пр1езда въ Томскъ,
и потребовалъ устранен1я отъ должности пол!щ1ймейстера Шершпинскаго. Лер
хе на отрезъ отказался исполнить это требован1е, объявивъ, что онъ не мо
жетъ оскорблять подобными подозрен1ями своихъ подчиненныхъ. Лещовъ донесъ генералъ-губернатору о полоясен1и дела и сделалъ заключен1е, что при
такихъ условгяхъ онъ не впдитъ д.!гя себя возможности продолжать производ
ство дознан1я. Результаты энергическаго представлен1я Лещова не замедлили
обнаружиться. Лерхе скоро получилъ эстафету отъ генералъ-губернатора съприказомъ объ удаден1и Шершппнекаго, после чего следств1е быстро двину
лось впередъ п раскрыло всю ту трагед1ю, какую пережпва.тъ Томскъ.
Тутъ же выяснилось, что Шершшшсый никто иной, какъ беглокаторж
ный, ловко маскпровавш1й свое прошлое.
Когда сдедетв1е уже подходило къ концу и все существенное было устано
влено, Лерхе помчался въ Омскъ просить какъ-нибудь замять это изъ ряду
Бонъ грязное дело.
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Разсказываютъ, что Лерхе до того бьш> жалокъ ч уяпженъ, что стоялъ
ягред'ь Пановымъ на кол'Ьняхъ, плакадъ и умолялъ не погубить его, пока
тотъ ругалъ его. Любопытно, что Пановъ бранилъ Лерхе не за то, что онъ лпишлъ невинности десятокъ или больше д'Ьвственннць, а за то, что онъ ослу
шался его приказа, за то, что не уволплъ Шершшшскаго. Разсказываютъ так
же, что посл^ бани, какую ему задалъ Пановъ, Лерхе выскочплъ отъ него
красный, весь въ елезахъ п не разгляд^въ Советника Гдавпаго Управден:я
Нилино, лодалъ руку курьеру пли кому-то въ этомъ род'Ь.
Д'Ьло это было до такой степени грязное, такъ шокировало всю адмпнистращю края, что ему не дали никакого дв1ш ен 1я и лишь уволили въ отстав
ку Лерхе вм'ЬстЬ съ достойнымъ его сподвижникомъ.
Разсказанный эиизодъ былъ описанъ- Ядринцевымъ въ «Пскр^», гд1; Лерхе
былъ выведенъ имъ подъ фамил1ей Жаворонкова (нЬмецк. (L erche— жаворококъ).

К Ъ

Ч И Т А Т Е Л Ю.
( П о с л т л о в г е ),

Теперь, когда читатель ироб'Ёжаль кусочки, безпорядочно выхваченные
много изъ далекаго и блнзкаго нрошлаго Томска, я думаю, что онъ лолучилъ,
все-таки, известное удовольств1е отъ лрочитаннаго; онъ узналъ не мало для
него новаго, о чемъ ему не приходилось ни читать, ни слышать разсказовъ, а
если въ иномъ кусочк’Ь онъ и не напголъ ничего для себя новаго, то вызвалъ
Бъ своей зшмяти образы давно забытаго прошлаго и съ такими подробностя
ми, которыхъ у меня нйтъ и которымъ читатель до этого не придавалъ никакого
значешя.
Но такъ уже челов'Ькъ устроенъ,— онъ нич1>мъ не бываетъ сполна удовлеТЕоренъ. Не ставилъ и я иередъ собою такой задачи— сполна удовлетворить
читателя; это— неразрешимая задача н, по-моему, она должна оставаться та
кой, ибо нрогрессъ въ томъ п везде п состоптъ, чтобъ вечно желать, стремить
ся II добиваться лучшаго. Плохо, когда человекъ остается всемъ доволенъ. Не
въ этомъ отношен!!! я опасаюсь недовольства моего читателя. Я опасаюсь его
упрека въ томъ, что я совсемъ обоше.ть молчан!е.чъ мног!е предметы п явлен1я пзъ жизни Томска, более важные п интересные, чемъ т'Ь, о какихъ я говорнлъ; что изложенное мною страдаетъ существенными пробелами или ошиб
ками, или неиравильнымъ освещешемъ п т. п. Эти упреки я принимаю и
Енередъ заявляю о своей готовности признать пхъ заслуженны.ми, какъ только
они будут!) мне указаны и доказаны. Я знаю, что, напрн.меръ, церкви п мона
стыри Томска, помн.мо интересной iicTopiii нхъ въ нрошломъ, заключаютъ въ
себе (по крайней мере, некоторые пзъ ннхъ) весьма ценные предметы глу
бокой старины, о которыхъ очень п очень следовало бы разсказать; знаю, что
среди строителей жизни нашего города и участнпковъ ея нзь разныхъ слоевъ
было не мало почтенныхъ п характерныхъ личностей, которымъ нужно от
вести свое определенное место въ Томской Старине; знаю, что мимо такихъ
наприм., характерныхъ въ свое время для местной жпзнп явлен!й, какъ «войнпшкн» !! кулачные бон, нельзя пройти мимо; знаю все это н, все-таки, я не
остановился на этомъ характерномъ, нлп потому, что. въ мое.мъ рас!!оряжен1и
не оказывалось необходцмаго матер!ала, или потому, что не было необходнмаго досуга.
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Я долженъ указать еще требовательному читателю, до какой степени быто
писатель дода;енъ быть щепетпленъ при разбор'Ь съ матер1аломь, до какой сте
пени трудно добывается какая-нибудь подробность, которой ннкакъ нельзя
опустить. Въ томъ немногомъ, что я дадъ читателю, ми% пришлось не разъ
тратить много времени на добыван1е этихъ подробностей. Разскажу объ одной
изъ нпхъ. Когда умеръ Н. II. Наумовъ? Нельзя было, давая набросокъ объ этомь
писател!)— сибиряк'Ь, долго яп1вшемъ и скончавшемся въ ToMCKt, нс OTBtTirrb
на этоть вопросъ. Переспросилъ объ этомъ многнхъ знакомыхъ Наумова, живил1хъ въ моментъ его смерти въ Томска— никто не помнитъ; сказали только,
что въ день похоронъ былъ трескуч1й морозъ и что о дн1(> смерти хорошо дол.‘кень знать такой-то профессоръ, б.Я13к1й знакомый Наумова. Отправился я за
справкой къ профессору. Порылся онъ въ своей записной KHiKKKt и сказалъ
Muife номеръ газеты, въ которой напечатанъ некрологъ Наумова. «А за какой
годъ», спрашиваю, «это напечатано».— «Ну вотъ этого я ужь не помню»,
былъ ответь. Отъ профессора я, все-таки,, узналъ, что Наумовъ похороненъ
ка кладбпп;К женскаго монастыря и что на могильномъ крестЬ есть дата его
смерти. Не бдпзк1й конецъ, но пошелъ на кладбище. Оно оказалось оаьаленны.мъ сугробами cnlira, среди которыхъ кое-гд4 проложены дорожки. Нсхидилъ пхъ всЬ, пробирался къ н^которымъ памятникамъ, самь прокладывая
дорогу II утопая по кол'Ьна въ сн^гу— не нашелъ. Вымокъ весь и отъ CHira
н отъ пота, и, ворча про себя на монастырскую админпстрацш, получающую
‘6iineHbin деньги за право быть погребеннымъ на ея земл:й и не научившу
юся обязанности прилично содержать М'Ьсто ея дорогихъ пекойниковь. пошелъ
къ монахпнямъ разузнать, гд'Ь могила Наумова. Нашелъ— таки одну б-йлицу,
которая сказала, что знаетъ могилу. Взявъ лопату, повела меня на «профессорск1й» участокъ п указала на верхушку одного креста. Кругомъ лежали
нетронутые сугробы въ два аршнна высотой. Разечитавъ, съ какого мйста
ближе всего прорыть дорожку къ кресту, я принялся за работу п началъ ло
патой прорйзать траншею. Наконецъ, я у цйлп. Очищаю снйгъ отъ креста и
его подножия, на которомъ, по указатю бйлпцы, и находится нужная мнй
надпись, II читаю;.... «Тпмофеевсый»... «Ахъ, извините, я смйшала», гово
рить мой сконфуженный чичероне. Пока она размышляла, какой именно
крестъ относится къ могплй Наумова, я, стоя въ глубпнй вырытаго тупика,
и, осматривая впдныя съ мйста надписи на соейднихъ крестахъ, прочиталъ
нисколько сдовъ надписи, сквозившей пзъ-подъ листьевъ мета.;1лическаго вйпка на могплй Наумова п только тогда подобрался къ ней п списалъ то, что
мнй было нужно. Но читателю я могу сказать, что нйчто подобное мнй при
ходилось претерпеть п при составлен!!! другихъ набросковъ. Разсказываю объ
этомъ для того, чтобъ с-мягчпть сердце читателя въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ
встретится съ досадной ошибкой юга пробеломъ у меня и просить его вместо
упрека сообпф1ть мне дополнительныя сведен1я, указать ошибку и дать по
правку. Я бы очень желалъ, чтобъ мой читатель проникся сознашемъ, что пред
принятая мною работа, интересная и важная, есть общая наша работа, ко
торая будетъ сделана те.мъ полнее п интереснее, чемъ большее число лицъ
приметь въ ней участ1е.
Но дальнш, какъ на дняхъ, когда моя работа была уже закончена и въ зна'1ите;1ьной ея части набрана, я узналъ объ одномъ интерссномъ эпизоде въ
жизни Томска, от.меченно.мъ целой cepieii талантливыхъ каррпкатуръ. Спасти
нхъ отъ забвен1я стоить, а между темь они близки не только къ забвешю, а н
къ гибели, такъ какъ они никогда не были издаваемы, да и авторъ ихъ давно
умеръ.
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Лвторъ каррикатуръ П. II. Кытмановъ, снисеецъ. Въ первой половин^ деа.япостыхь годоьъ онь, тогда уже ветеринарный врачъ, вступидъ въ чноло
студентовт. 'I ом скат о Университета. Кажется, въ самый моментъ еы встучлеubi въ Уш1з-р 1'етелъ, въ концК 1892 г. разыграласв исторхя оъ ОбществК
естествоиспытателей и врачей при Университет^, над’Ьлавшая большого шу
ма въ ToMCKi. Эту-то истор1ю П. И. Кытмановъ и изобразилъ въ каррикатурахъ, набросавъ ихъ что-то около трехъ дюжинъ. Каррикатуры ходили по рукамъ, фотографировались, а съ течен1емъ времени застряли по разнымъ M iстамъ и, можетъ быть, затерялись и, наконецъ, позабылись. Заинтересованныя лица.— одни умерли, какъ и самъ авторъ этпхъ каррпкатуръ, друт1я разъ
ехались по разнымъ местамъ и весь этотъ матер1алъ стадъ, такпмъ образомъ,
достоян1емъ одной истор1и, но достоян1емъ весьма непрочнымъ и ненадежнымъ,
такъ какъ онъ живетъ лишь въ памяти современнпковъ. Я не видедъ cepiii
этихъ каррикатуръ и если говорю здесь объ этомъ, то съ единственной цК-лью
■спасти ихъ отъ забвен1я, какъ и имя самого автора ихъ, который мало .кому
пзвестенъ вооблце, а какъ каррикатуриета его знали разв'Ь только въ кругу
его родныхъ. Но что онъ облададъ дарован1емъ, въ этомъ можно не сомневать
ся, по крайней мере, судя по содержангю одной изъ каррикатуръ, о которой
мне разсказали.
Каррикатура отвечаетъ на вопросъ: «Отчего кухня дымитъ?» т. е. «спОирская кухня просвеш;ен1я». Рисунокъ пзображаетъ здан1е Университета,
изъ всехъ щелей, оконъ и дверей котораго дымъ валомъ валптъ, а на верхушкЬ трубы надъ крышей, плотно закрывъ ея отверст1е, сидитъ В. М. Флорпн■склй, первый попечитель просвещен1я и первый же председатель Общества
естествоиспытателей и врачей.
Не правда ли, какъ остроумно п метко каррпкатуристъ характерпзовалъ
П''Ложен1е вещей, имевшее мёсто двадцать летъ тому назадъ и какъ свежа
эта характеристика, и д,ля современнаго соетоян1я нашей «кухни».

А. В. Адр1ановъ.
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