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 Семнадцатый век начался для России природным бедствием. Всё лето 1601 

года, не переставая, лили дожди. Затем грянули преждевременные морозы. 

Страна осталась без нового хлеба, без семян. В следующем году, как значится в 

«русском хронографе», из-за сильных холодов вновь «не добыши люди хлеба». 

Это породило лютую спекуляцию старыми запасами. В 1603 году большинство 

полей остались незасеянными. Начался повальный голод, эпидемии, бунты. 

Россия, которая по свидетельству современников, в первые годы царствования 

«выборного государя» Бориса Годунова (1598-1600) «цвела всеми благами», вдруг 

превратилась в «гнездо раздоров». 

 Давняя болезнь, преклонный возраст, ставшее неожиданно тяжким бремя 

власти подточили силы Годунова. Восемнадцать лет правил он страной – сначала 

именем блаженного шурина Федора Иоанновича, затем своим. Немало 

«достохвальных дел» успел он «управить» за эти годы – патриаршество на 

Москве учредил, превратив ее в Третий Рим, шведов под Нарвой разгромил, 

вернул России Ивангород и Копорье, одолел крымского хана Казы-Гирея, 

перемирие с Речью Посполитой на двадцать лет заключил, ближнюю Сибирь 

накрепко обустроил, торговлю и книгопечатание заметно расширил, столицу 

водопроводом и другими техническими новшествами «удивил», многие славные 

города-крепости поставил и среди них Воронеж, Ливны, Елец, Белгород, Оскол, 

Курск, а в Сибири – Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Тару, Обдорск, 

Салехард, Нарым, Мангазею, Кетск… Но разве в погибельную пору хорошее 

помнится? Его обычно прошлые обиды и текущие напасти затмевают. 

 Так случилось и на этот раз. Откачнулся народ от «злосчастного» царя, не 

сумевшего остановить свалившиеся на Россию несчастья, с каждым годом всё 

громче и громче роптать на него стал. Вновь пошли гулять по стране слухи, будто 

царевич Дмитрий, сын Иоанна Грозного, вовсе не погиб в Угличе ребенком, а 

чудом уцелел от ножа злоумышленников, подосланных Годуновым. Где ныне 

царевич, под каким именем скрывается, никому не ведомо. Оно и к лучшему: 

меньше знаешь, целее будешь. Важно другое – непоколебимо верить, что он жив, 

что в нужный час объявится и сгонит с престола Рюриковичей «худородного 

Бориску», даст всем спокойствие и благоденствие.  
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 Ждали. Верили. И не напрасно: царевич и правда объявился. Его загадочная 

история рисовалась так: сначала он прятался от ищеек Годунова у добрых людей, 

потом в монастырях, куда его взяли «для бедности и сиротства», а когда его 

наконец выследили, вынужден был бежать в польско-литовские земли. Там его 

законные права готовы признать не только вольные казаки, Литва и Корона 

Польская, но и весь честной люд, которому Годунов давно «испротивел». Даст 

Бог, царевич над Годуновым верх возьмет. Вот тогда и воспрянет народ телом и 

духом.  

 Весть о появлении «восставшего из мертвых» царевича Дмитрия оглушила 

Годунова, вызвала гнев и ужас. Больше всего на свете он любил сына-подростка, 

ненаглядного Федора, ему надеялся передать царский скипетр. И вдруг на тебе – 

какой-то самозванец выскочил, как черт из преисподней, и покушается не только 

на власть самого Годунова, но и на будущее сына. Если вовремя не остановить 

его, много бед может наделать. Ох, много! Россия, как сухой хворост, от 

малейшей искры вспыхнуть готова. Что, если это и есть та искра? 

 Справившись с первым потрясением, Годунов велел доложить ему всё, что 

удалось узнать о личности самозванца. Слушал жадно, стараясь не упустить ни 

одной мелочи. 

 Картина в общих чертах рисовалась такая: имя царевича Дмитрия «положил 

на себя» некто Юшка (то есть Юрий) Отрепьев. Предки его выехали на Русь из 

Литвы и осели в Галиче и Угличе. Отец, стрелецкий сотник, зарезан по пьяной 

драке в Немецкой слободе на Кукуе. Рано оставшись без отца, Юшка «домашним 

образом» постиг грамоту и при том весьма успешно. Благодаря родственным 

связям попал на службу сначала к Михаилу Романову, затем к Борису 

Черкасскому, а это наипервейшие супротивники Годунова. Спят и во сне видят на 

троне одного из бояр «царского корени». В конце 1600 года вместе с другими 

заговорщиками Романов и Черкасский были схвачены. Их «ближних» слуг тоже 

похватали. Измучив пытками, предали опале. Но Юшке Отрепьеву удалось 

скрыться. Тогда-то и надел он монашеский куколь, стал смиренным чернецом 

Григорием. Верные люди помогли попасть ему в наипервейший на Руси 

кремлевский Чудов монастырь. Ну а дальше Отрепьев своими талантами 

выдвинулся. Быстроумен, на язык боек, каллиграфическое письмо в совершенстве 

освоил. За то и взяли его на патриарший двор – книги переписывать, каноны 

святым слагать. Видя такое «досужество», патриарх Иов на «сидения» Боярской 

Думы стал его «имать», так что о кремлевской жизни самозванец не понаслышке 

знает. Такой и за царевича вполне сойти может. Не зря же поляки и литва за него 

уцепились. Им только повод дай в великорусские пределы залезть, всё, что плохо 
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лежит, к рукам прибрать. Они и козла вонючего ради своей выгоды серафимом 

признают… 

 Так вот, всего за несколько лет, вызрела, пошла вширь и вглубь первая 

русская смута. Разлад между народом и правителями дошел до крайности. Низы 

жаждали доброго царя, а значит, справедливости. Верхи никак не могли поделить 

власть, корыстовались, местничали, то есть считались чинами и титулами, а не 

умом и способностями. А голод между тем опустошал города и селения, 

ожесточал нравы, рушил былые скрепы в народе. Дошло до того, что люди 

перестали слышать друг друга, понимать, что происходит, отдались на волю 

сокрушающих порядок и нравы стихий.  

 Не менее драматично развивались события на просторах Сибири. В то 

время, как народы нижнего и среднего Приобья приняли российское подданство, 

стали частью Московского государства, южное Зауралье продолжало страдать от 

раздробленности и межнациональных усобиц. Сюда за легкой добычей 

приходили бухарцы, кыргызы, черные и белые калмыки и другие степняки-

кочевники. Они забирали скот, пушнину, невольников, обкладывали мирные 

малочисленные племена непосильной данью. Вместо того, чтобы объединиться в 

противостоянии набежчикам, «лучшие люди» сибирских племен множили 

личную вражду. Большинство из них слепила та же алчность и жажда власти, что 

поразила и российскую знать. Лишь немногие были готовы во имя общих 

интересов поступиться личными.  

 Одним из таких людей был бикмурза (иначе говоря, большой князь) 

татарского племени Эушта Тоян. Его охотничьи угодья и рыбные ловли 

находились в низовьях реки Тоом, что значит «темная». По соседству 

располагались владения его ближних и дальних родичей – Басандая, Еваги, 

Тигильдея, Енюги и Ашкинея. Но узы их родства давно подточила взаимная 

неприязнь, желание одних потеснить других. Тоян пробовал образумить 

соплеменников. «Обидами считаться – единство потеряем, - говорил он. – Даже 

собаки, завидев волка, забывают о вражде между собой. А мы - люди. 

Опомнитесь!» Ему возражали: «В один сапог две ноги не затолкаешь. Каждый 

должен идти своей дорогой».  

 Несколько лет назад пожаловал в Эушту посланец русского царя 

тобольский послужилец Василей Тырков. Одарив Тояна серебряными ковшами и 

одеждами, тиснеными чепраками с бисером, он вручил ему ярлык «за государской 

красною печатью». А говорилось в том ярлыке, что «царь и великий князь Борис 

Федорович всея Русии» зовет Эушту в подданство и обещает ей «ласку и привет, 

и великое бережение». От себя Тырков добавил: «Ищешь мира – ищи друзей». И 

поведал о том, как сорок пять лет назад (1555) правитель Сибирского ханства 
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Едигер отправил своих доверенных людей Тягрула и Панчаду к тогдашнему 

русскому царю Иоанну Грозному – просить, чтобы тот «всю землю Сибирскую 

взял во свое имя и от сторон ото всех заступил». Почему он это сделал? – Да 

потому, что сын бухарского хана Муртазы Кучум замышлял захватить его земли. 

Так уж получилось, что Кучум-хан опередил Грозного, согласившегося взять 

Едигера «под свою высокую царскую руку». Наскочив на Сибирское ханство 

хорошо вооруженным бухарско-ногайско-башкирским полчищем, он убил 

Едигера и его соправителя Бекбулата, обложил поклонявшихся идолам татар и 

остяков
1
 непосильной данью, в мусульманскую веру против их воли загнал. Но 

через время справедливость восторжествовала. Набежал из-за Камня (Урала) 

атаман Ермак с малым казачьим войском, разгромил кучумову ставку на берегу 

Иртыша да и стал Сибирь к Москве склонять, как Едигер того хотел. Ясак
2
 

посулил малый, не то, что алман
3
 Кучум-хана, обхождение справедливое. 

Потянулись к нему люди, дружить стали, даже родниться дочерьми с атаманом 

захотели. И пусть погиб на Вагае от коварства Кучум-хана Ермак Тимофеев, не 

погибло его дело. Годы разъединяют, но они же и соединяют. Не сразу и не вся, 

но ведь встала Сибирь за спину Москвы, русскими городами да острогами 

укрепилась. Правду сказать, не так велики они пока, далеко друг от друга отстоят, 

но за линию, которую они образуют, степняки опасаются заступать. Силу 

чувствуют. Вот что понять надо. Но одной лишь голой силой не удержишься. Ее 

дружбой постоянно подкреплять следует, взаимной пользой и единодушием. 

Умные люди говорят: горы не сойдутся, а народы сходятся. Лучше идти вместе , 

чем искать дорогу одному… 

 Тырков говорил просто, но с достоинством. Он не чурался пословиц и 

иносказаний, которые так любят произносить посланцы могущественных владык, 

но и не злоупотреблял ими. Его речь отличалась искренним дружелюбием, 

открытостью и прямотой. Над его словами хотелось думать. 

 Вот и стал Тоян расспрашивать тобольского посланца о Московском 

государстве, о его делах и порядках, о царе Борисе Федоровиче, красной печатью 

которого скреплен писаный в стольном граде Сибири ярлык.    

 Тырков охотно отвечал. Его рассказ изобиловал яркими красками, 

вызывающими невольный трепет и почтительное удивление. Особо впечатляюще 

обрисовал он «светлодушного, милостивого и нищелюбивого» царя Бориса. По 

его словам выходило, что Годунов в Сибирь «всю душу вложил». Если челом ему 

ударить, то и на Томи защитная крепость скоро стоять будет. За спиною Москвы 

                                                 
1
 от слова ас-ях, что значит обские люди; к ним относились кеты, ханты, селькупы  

2
 по сегодняшним меркам - налог 

3
 дань 
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не пропадешь! До первопрестольной, конечно, не ближний свет – сто дней пути, 

не меньше, но это не беда. Государевы обозы туда круглый год ходят. Выбирай 

любой. Обозные казаки тебя и сопроводят, и охранят, и обратно вернуться 

помогут. Было бы желание. 

 Отбыл восвояси Тырков, и остался Тоян наедине со своими раздумьями. 

Доводы посланца «сибирской Москвы» (Тобольска) показались ему 

убедительными. Он и сам давно понял, что Эуште необходим сильный союзник. 

Но кого послать к русскому царю? Наиболее верные ему старейшины крепки 

умом и опытом, но ветхи годами – дальнего пути им не одолеть. А у людей 

помоложе нет умения вести столь ответственные переговоры. Правильней всего 

ехать самому, но в отсутствие Тояна мурзы-соперники могут перекроить Эушту, а 

его самого от власти отрешить. Так плохо и так не лучше. Надо еще хорошенько 

всё обдумать. Когда спешишь, ноги за полы кафтана цепляются. 

 Три года думал Тоян. И лишь на четвертый принял окончательное решение. 

Оставив вместо себя сына-наследника Таная, он отправился сначала в Тобольск, 

затем с попутным обозом, везущим «ясачную казну», в Москву. Откуда ему было 

знать, что там уже полыхнула опустошительная смута, и царь Борис, которого так 

искренно превозносил Василей Тырков, теряет остатки своего могущества? 

Старики говорят: не прислоняйся к юрте, которая готова упасть. Так-то оно так, 

но как быть, если Тоян уже прислонился?  

 «Не о чем жалеть, - тут же успокоил себя он. – Моя юрта тоже вот-вот 

повалиться. Если падать, так падать вместе». 

 Прием, который оказал ему Годунов, превзошел все ожидания приунывшего 

было Тояна. Золотом горела Грановитая палата. Изукрашенные росписями своды 

и стены освещало причудливое множество огней. Повсюду стояли самые знатные 

люди Российского государства. Излучал силу и великолепие и сам Годунов, 

восседавший среди них на редкостной красоты троне. А над его головою на 

серебряных нитях парила царская корона с боевыми часами и двуглавым орлом. 

 От полноты чувств Тоян приложил руку к груди, кланяясь царю и этому 

орлу одновременно. Он уже знал, что обозначает эта необычная птица. Единство 

страны, глядящей одновременно на запад и на восток, - вот что. Она словно 

соединяла огромную Россию и крохотную Эушту, Годунова и Тояна, тревожное 

настоящее и обнадеживающее будущее.  

 Итогом этой встречи и стала царская грамота, с которой начинается история 

Томска: «… Бил нам челом Томские земли князек Тоян что б нашему царьскому 

величеству его Тояна пожаловати, велети ему быти под нашею высокою рукою и 

велели бы в вотчине его в Томи поставити город. А место де в Томи угоже и 
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пашенных людей устроити мочно, а ясашных де у него людей триста человек. И 

как де город поставят, и те де все ясачные люди придут к нашему царьскому 

величеству, и ясак учнут платити. А которые де будет около того города наши 

непослушники и он, Тоян, учнет про них сказывати и приводити их под нашу 

царьскую высокую руку…». 

 Россия в ту пору вела счет годам «от сотворения мира». Поэтому грамота 

Бориса Годунова помечена мало понятной ныне строкой: «Писана на Москве лета 

7112-го генваря в 20 день». В конце семнадцатого века, пережив еще 64 голодных 

года, 19 эпидемий, 15 великих пожаров и церковный раскол, держава Российская 

перешла на летоисчисление «от Рождества Христова», и тогда эта дата получила 

иное выражение: 20 января 1604 года по старому стилю (1 февраля по новому).  

 Но продолжим чтение: «И как сея наша грамота придет, а томский князек 

Тоян в Сургут приедет, и вы б ево привели к шерти
1
 на том, что ему со всеми 

своими улусными людьми быть под нашею царьскою высокою рукою 

неотступным. А приведчи к шерти и напоя и накормя, отпустили его к себе в 

Томскую волость, а с ним послали наших служивых людей, сколько будет человек 

пригож, смотря по тамошнему делу… что б им тех мест, где поставити город, 

и пашенных мест и всяких угодий разсмотрети…». 

 Царским именем пишутся государевы грамоты, да не ими исполняются. Вот 

и с Томском так вышло. Тяжесть практических решений легла на плечи Нечая 

Федорова, второго дьяка Казанского и Мещерского дворца (по сегодняшним 

меркам – это должность замминистра по делам верхнего Поволжья, Урала и 

Сибири). Он резонно рассудил, что проще будет людей и все необходимые 

припасы для Томского «ставления» не за тысячи верст гнать, а «сыскать 

попутно». В югорских землях голода нет, значит, необходимые корма там 

найдутся. Люди тоже. Вон их сколько туда со всей России от смуты понабежало. 

Многие захотят на царскую службу поверстаться, твердую опору под ногами 

обрести. Если человек сто из «гулящих людей» и «юртовских татар» набрать и 

вооружить, да прибавить к ним полторы сотни казаков из сибирских крепостей, да 

«кликнуть» кодского князя Онжу Алачева с его остяками, то наберется отряд, 

способный город поставить. Собрать их правильнее всего в Сургуте, а дальше 

отправить вверх по Оби на дощаниках. Иным путем в томские земли не добраться 

– болота к тому времени оттают, малые реки и озера разольются… Но хватит ли 

готовых дощаников в Сургуте? Ясное дело, нет. Значит, до того, как лед на Оби 

сойдет, надо успеть теми же людьми старые суда починить и новые поделать… 

Что еще? Пушку и снаряды для Томской крепости взять в Тюмени, - «пищаль 

скорострельную, а к ней 200 ядер железных да 200 ядер свинцовых, да 10 пуд 

                                                 
1
 присяга, клятва 
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зелья (так в ту пору назывался порох), 10 пуд свинцу, да 2 человек пушкарей». 

Кажется, всё. Тогда с Богом… 

 И поскакали в Сургут гонцы, не зная ни сна, ни отдыха. Следом Нечай 

Федоров Тояна отправил, а вместе с ним отрядец казаков, стрельцов и мастеров 

строительного дела. Они везли денежную казну, плотницкую снасть, ружья, 

одежду и другие необходимые припасы.  

 Обратный путь показался Тону намного короче. Ведь он возвращался в 

Эушту. Родная сторона звала его, торопила. Не зря говорится: человек лишь у 

себя на родине человек, цветы лишь на своей поляне цветы. 

 Больно ему было видеть Московское государство в упадке и разорении, но 

внутренний голос подсказывал, что это состояние временное, - России достанет 

сил не только все невзгоды и потрясения преодолеть, но и Эушту себе под крыло 

взять. Тучи приходят и уходят, надо только набраться веры и терпения. 

 Разрастаясь по пути, как снежный ком, отрядец, посланный Нечаем 

Федоровым, достиг наконец Сургута. Немало новобранцев добавилось к нему в 

Верхотурье, Туринске и других «югорских» крепостях. Следом стали подходить 

тюменские, тобольские, березовские казаки, татары и остяки из окрестных 

становищ. Их распределяли по десяткам, полусотням, сотням и тут же отправляли 

на обское плотбище – суда для дальнего плавания ладить. А распоряжались всем 

этим «кипением дел» походные воеводы Гаврила Писемский и Василей Тырков. 

Один до этого сургутским письменным головой служил, другой - тобольским. 

 Узнав, что их с Тырковым дороги вновь сошлись, обрадовался Тоян, но и 

огорчился вместе с тем. Никак не мог он в толк взять, почему Тырков назначен 

вторым, а не первым томским воеводою. Разве не он путь в Эушту проложил и 

помог ей с Москвой сблизиться? Разве письменный голова главного на Сибири 

города Тобольска не главнее письменного головы Сургута? Разве Тырков не сын 

боярский, а бояре не самые знатные и родовитые люди России? Вопросы, 

вопросы, вопросы…    

 Недоумение Тояна понять можно. То, что он успел узнать о Тыркове и 

Писемском, говорило в пользу первого. Но узнал он далеко не всё. Да и трудно 

ему было разобраться в хитросплетениях царских назначений. Он-то думал, что 

сын боярский и сын боярина – одно и то же. Ан нет. Сын боярский – всего лишь 

чин, а сын боярина – родовитость. Этим, прежде всего, и разнились томские 

воеводы. 

 Тырков выбился наверх из казачьих низов. Службу начинал на Урале. 

Сначала Лозьминский острожек ставил (1590), потом Пелымскую крепость 

(1593). Там особо и отличился. Отбивая нападение вогулов (манси), пленил «на 
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бою» Таганая, сына пелымского князя Аблегерима. Его же и отправили с 

пленником в Москву. Дальний путь сначала примирил, а потом и сблизил 

недавних противников. Тырков сумел втолковать вогуличу, что Россия не враг 

уральским народам, а их первейший защитник и союзник, так что лучше с нею 

дружить, а не ссориться. Те из «лучших людей» прилежащих к России племен и 

народов, кого она принимает в подданство, сохраняют не только свои титулы, но 

и новые земли в награду получают. Вот Таганай и решил проверить, так ли это на 

самом деле. Оказалось, так. В Москве, окрестившись, он титул русского князя и 

«волостишку» неподалеку от Верхотурья получил. А Тыркову за храбрость и 

умение вести дела с инородцами был пожалован чин сына боярского, иными 

словами чин боярского слуги, исполняющего особые поручения – военные, 

посольские, распорядительные. Тут-то и показал Тырков свои способности. 

Объездив всю «ближнюю Сибирь», научился говорить на языках татар и остяков, 

в их миропорядок и обычаи вник, за что и получил должность тобольского 

письменного головы.  

 У Писемского опыт и заслуги другие. В юные годы он служил при дворе 

царя Федора Иоанновича жильцом (был и такой чин) и выслужил за это титул 

выборного дворянина Тульского уезда с окладом в 600 четвертей (по 

сегодняшним меркам свыше 300 гектаров плодороднейших земель). Это дало ему 

право писаться не только по имени, но и по отчеству – с «вичем» на конце, как и 

подобает людям высокого звания. В Сибирь он прибыл сразу на должность 

сургутского казачьего письменного головы, и служить ему было расписано два 

года. Они пролетели быстро. Дальше Писемского ожидало либо возвращение в 

родные края, либо перемещение по службе в той же должности, но поближе к 

Москве, либо повышение. Вот его и повысили. 

 Повысили и Тыркова, но, учитывая его происхождение, на ступень ниже. В 

царском наказе об этом свидетельствуют такие строки: «государь царь и великий 

князь Борис Федорович всея Русии велел голове Гаврилу Ивановичю Писемскому 

да Василью Тыркову быть на своей государевой службе вверх по Обе реке на 

Томе  в Томской волости…». Один именуется по имени-отчеству, другой только 

по имени. 

 Ни Писемского, ни Тыркова такой расклад не удивил, но оба остались им 

довольны. Писемский потому, что «в товарищах» с ним на Тому пойдет опытный 

и авторитетный «голова», а Тырков потому, что не в пример другим знатным 

«временщикам» Писемский умом и духом крепок, успел к Сибири сердцем 

прикипеть, необходимость ее для России почувствовать. При таком соначальнике 

и вторым человеком походить можно… 
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 Вместе с сургутским воеводой Федором Головиным «перед лицом Москвы 

и Сибири» Писемский и Тырков приняли у Тояна присягу на верность России. 

Заканчивалась она принятыми при таких церемониях словами: «А как не учну я 

государю и великому князю Борису Федоровичю всея Русии служить, буди на мне 

огненный меч, и побий меня государевы хлеб и соль и ссеки мою голову вострая 

сабля»…   

 Судоходство на сибирских реках начиналось в те годы на Николу Вешнего, 

сразу после ледохода. Ведь святитель и чудотворец Николай считался еще и 

хранителем на водах, «спутником путешествующих, - как говорилось в 

церковных песнопениях, - и на море сущим правителем». Из этого следует, что 

«судовая рать» Писемского и Тыркова двинулась вверх по Оби не ранее 9 мая по 

старому стилю. 

 Идти пришлось против течения. Обь (по-татарски Умар) и впрямь 

разлилась, как море. Ее неоглядная ширь, взмученная песками и глинами (в 

переводе с зырянского обва – снежная вода), даже в солнечную погоду казалась 

серой пустыней, отливающей свинцом. Тым и другие могучие притоки, 

вытекающие из болотистых урманов, пронизывали ее темно- коричневыми, 

чайного цвета струями, и те стремительно растворялись в непроглядных пучинах. 

 Часто задувал встречный или боковой ветер, то и дело обрушивались на 

флотилию проливные дожди, и тогда казаки на стругах и плоскодонных 

дощаниках, а люди Онжи Алачева на шатких каюках, спустив паруса, брались за 

весла или шли с бечевой по берегу, сокращая путь по узким протокам. 

 На Томи этот пестрый, измотанный небывало трудным походом караван 

появился четыре с лишним недели спустя. Миновав «островное царство» 

Ашкинея, земли Тигильдея, Енюги и Еваги, суда приблизились к летнему 

Тоянову городку, а точнее сказать, к череде юрт, поставленных на левом 

низменном берегу Томи. За юртами начинались зеленые луга, на которых паслись 

невысокие мохнатые кони Эушты. Еще дальше возвышалась обрывистая гряда, 

густо поросшая высоким желтоствольным сосняком. Лишь Тырков знал, что в 

этом сосняке укрывается зимний Тоянов городок, укрепленный поставленным на 

земляном валу частоколом
1
. Место для томской крепости, которое высмотрел 

несколько лет назад Тырков, находилось на противоположном берегу Томы. Туда 

и направил он флотилию. 

 По опыту Тырков знал, что город лучше всего ставить на высокой горе при 

слиянии двух или нескольких рек. Именно так поставлены Туринский острог, 

                                                 
1
 район Тимирязево; севернее Дачного городка, где до середины прошлого века находилась татарская                     

деревня Верхняя Эушта. 
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Тюмень, Тобольск и Сургут. Слава Богу, в землях Эушты недостатка в подобных 

«горах» не было. Одна поднималась над двумя речками, возле которых ставили 

обычно свои походные шатры приходившие за данью с верховий Чулыма и 

Енисея кыргызы Алтысарского княжества (не случайно эти речки называются 

Большой и Малой Киргизками), другая – в устье Ушайки (по преданию здесь жил 

мурза Ушай), третья – в устье речки, где находился укрепленный городок мурзы 

Басандая (отсюда сегодняшнее ее название Басандайка). Тырков выбрал «знатной 

вышины пригорок» в устье Ушайки. Он был неприступен с трех сторон, к тому же 

находился во владениях Тояна, а не соперничающих с ним сородичей… 

 Не только остяки, но и сибирские, в том числе томские татары-эуштинцы, 

издавна обожествляли реки, возле которых жили. Они считали их  своими 

повелительницами, центрами мироздания, дорогами в страну предков.  Но ведь 

праславянское слово руса тоже означает река, а понятие русы вполне можно 

прочитать как люди рек, речной народ. Тот же корень легко различим в таких 

словах как русский, Русь, Русия, Россия, или, скажем, в понятиях русло, роса… Не 

удивительно, что многоликий и многонациональный отряд Писемского и 

Тыркова, включавший в себя не только русских, малороссов (украинцев), 

поляков, литву (это название распространялось в ту пору и на белорусов), 

чувашей, мордву, остяков, татар и еще целый ряд народностей России, 

восприняли ключевой чистоты Томь, как родную сестру тех рек, на которых они 

выросли и которые свято хранили в своем сердце. Томе предстояло объединить их 

с «речными людьми» Эушты, окончательно сделать частью Русии. 

 История не сохранила точной даты, когда на «песках» в устье Ушайки под 

высоким «крепким холмом» высадились первостроители Томска, но можно с 

уверенностью сказать, что произошло это с 6 по 10 июня 1604 года. 

 На отдых времени не было. «Ни дня не мешкав», включилась дружина 

Писемского и Тыркова в работу. А работа надсадная. Одни в тайгу посланы – 

«лес ронити легкий, чтоб скорее город сделати». Другие его конными 

волокушами на «пригорок», облюбованный Тырковым, затаскивают. Третьи тем 

временем канавы для подстенных клетей роют. Четвертые эти самые клети 

сбивают и, уложив в землю, засыпают глиной, а затем старательно 

утрамбовывают тяжелыми пестами. Это фундамент для крепостных стен. На нем 

и предстояло город городить, то есть ставить стены из срубов-городен, пролёт к 

пролёту, звено к звену, объединять их общей двускатной крышей, «просекать» 

снаружи бойницами или делать обламы (нависающий выступ сруба для ведения 

«подошвенного боя» через щель, им образованную), встраивать между звеньями 

сторожевые, проездные, глухие и прочие башни, съезжую избу (в ней разместятся 

воеводская канцелярия, архив, а заодно и тюрьма), воеводские хоромы, жилецкие 
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клети для служилых людей, зелейные амбары (хранилище боеприпасов) и 

житницы (зерновые склады). Работы всем хватало – и казакам, и остякам, и 

татарам-эуштинцам, всякому по его силе и умению.   

 А руководили строительством уставщики над плотниками Степан 

Ложников, Денис Кручинка и Назар Заев. Для самых сложных плотницких работ 

они отобрали казаков и стрельцов, которые уже показали себя в деле. В их число 

попали уроженец Яренской волости Потаня Маслов, ярославец Ивашка 

Пеплинский, новгородец Михалка Куркин, крапивинец Ивашка Лаврентьев, 

вологодцы Сёмка Лурохонцев и Мишка Астраханцев, уроженец Великих Лук 

Сенька Аркатьев, выходцы из Москвы и Подмосковья Иевлейка Карбышев, Дёмка 

Бурыха, Кирилка Медведчиков, Ивашка Кырнаев, Федька Бардаков, Савка Лудяк, 

Ивашка Коломин и другие умельцы, строившие Сургут. (Каждое имя в этом ряду 

– своеобразная характеристика человека и его малой родины, не правда ли?). Тот 

же Сургут, а после Нарым и Кетск ставил Прошка Вершинин; на строительстве 

Березова отличились Андрюшка Гутов, Амоска Мангазеин, Илейка Березовский, 

Стенька Бедрин, а Тобольск рубили Федька Толмачев и Гришка Баташков… Было 

у кого поучиться новичкам, набранным в Москве, а затем на Урале и в Сибири. 

Среди них – Митрошка Вяткин, Климушка Костромитин, Васька и Сёмка 

Поломошные, Андрюшка Губа, Омелька Соломатин, Свиридка и Гаврюшка 

Спиридоновы, Ивашка Згибнев, Петруня Кожевников, Степашка Бурундуков, 

Наумка Петлин, Тришка Тузик, Васька и Артюшка Завьяловы, - уроженцы Вятки, 

Костромы, Соли-Камской, Вологды, Мезени, Рязани, Устюга Великого, Галича и 

других городов державы. Можно без преувеличения сказать, что Томск строила 

вся Россия, что тогдашние казаки были не только прекрасными воинами и 

землепроходцами, но и непревзойденными мастерами строительного дела. 

 Особое место в их ряду занял человек с самой распространенной на Руси 

фамилией – Гаврила Иванов. Прежде чем попасть на Томское ставление, он, по 

его словам, «служил… на поле 20 лет у Ермака в станице и с ыными атаманы. И 

как с Ермаком Сибирь взяли, и Кучума царя с куреня збили, и царство сибирское 

… взяли» (а случилось это в 1582 году), ставил Тюмень (1586), Тобольск (1587), 

Пелым (1593), Тару (1594), участвовал в окончательном разгроме Кучум-хана на 

реке Ирмень близ сегодняшнего Новосибирска (1598). С таким вот послужным 

списком и прибыл на Тому – «городовую крепость» ставить, молодых казаков 

уму-разуму учить. 

 А учить было чему. Первые укрепления в Сибири рубились острогом, то 

есть обносились круглым или прямоугольным частоколом заостренных сверху 

бревен – «с столбами и переклады, и крепкие башни заодно» или «на брусяных 

иглах с отноги и выпуски». Затем стали «городить» той же формы городки и 
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города – «стены в клетку с башни, а в клетках прорублены двери, ходить по 

городу». Город и острог с общей стеной – это и есть «городовая крепость». С 

одной стороны в ней станут гарнизоном служилые люди с воеводами во главе, с 

другой – «жилецкий и посадский народишко» поместится. Это неважно, что пока 

его нет. Придет время, и появится. Города без работников не стоят. 

 Можно было и Томской город (ударение в слове «томскОй» делалось тогда 

на последнем слоге) поставить в четыре прямых угла, да могилы предков - 

родоначальников Эушты помешали. Они занимали западную часть мыса 

«земляной горы». Вот и пришлось, обходя их, углы со стороны Томи и Ушайки 

изрядно скосить. 

 Иные из казаков и десятников зароптали было: «Эка невидаль татарские 

могилы. О городе надо думать, а не об них». Но воевода Тырков, Гаврила Иванов, 

атаман Дружина Юрьев и другие бывальцы тут же их на место поставили: «Кто 

другие народы не уважает, того и они уважать не будут. Вместе жить – согласием 

дорожить. Места и нам хватит. Уживемся». 

 Так вот и получилось, что «задняя» стена города стала намного короче 

«передней», а боковая «отболотная» короче боковой западной. Общая длина 

городских стен равнялась 97 саженям (по сегодняшним меркам 202 метра). Не 

город, а городок, в котором не очень-то разгуляешься. Зато острог занял более 

двух десятин (свыше четырех гектаров). Вместе они и образовали Томскую 

крепость. 

 Предстояло обжить ее, обустроить, святым храмом украсить. В царском 

наказе на этот счет сказано: «А поставя город, а по городу наряд и пушечные 

запасы к казне устроя и караулы в городе поставя крепкие, поставить в городе 

храм во имя Живоначальныя Троицы да придел страстотерпцы Христовы 

Бориса и Глеба, а другой – Феодора Стратилата…».  

 А еще в том же наказе сказано: «А как в Томской волости город поставят и 

совсем укрепят, и ясачных людей под государеву руку приведут, и заклады 

поемлют – и им (Гаврилу с Васильем) тобольских и тюменских и березовских 

служилых людей и юртовских татар и остяков отпустить из нового Томского 

города по домам по росписи, чтоб им в новом городе не зазимовать, а с собою 

оставив в новом городе всяких людей по росписи их». 

 Вот и отпустили Писемский и Тырков большую часть дружины восвояси, 

оставив при себе сто «годовальщиков». Им и предстояло построить заложенный 

летом храм.  

 Из отписки кетского воеводы Постника Бельского своим новым соседям 

«господину Гаврилу Ивановичю да Василью Фомичу» узнаем, что «по государя 
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царя и великого князя Бориса Федоровича всея Русии наказу в Томской волости 

город сделали со всеми крепостьми сентября в 27 день (7 октября по новому 

стилю). 

 Три с половиной столетия спустя именно эту дату томичи стали отмечать 

как день рождения города. Но в 2000 году депутаты Томской городской Думы и 

мэрия решили, что день основания города – не менее памятное событие. «Для 

массовых торжеств начало лета больше подходит, чем холодная осень, - 

рассудили они. – Томск заложен 7 июня. Пусть этот день и станет Днем 

города…». 

 Томск строился всего три месяца и двадцать дней – срок поистине 

удивительный. Не следует забывать и того, что на пути к нему лежали горы и 

болота, реки и таежные урманы – тысячи километров по земле и воде. Что вело 

сюда томскую дружину? Что одушевляло? Что давало силы преодолевать, 

казалось бы, непреодолимое? Не только же слепое послушание царю и воеводам, 

не только щедрое вознаграждение, обещанное за труды на дальней стороне, и уж, 

конечно, не жажда покорять инородцев. Мне думается, простые и бесхитростные 

души большинства первостроителей завораживали бескрайние просторы, вечное 

движение, походное братство, радость тяжкой, но красивой работы, а еще мечта о 

заветном Беловодье, где царят согласие и справедливость, иными словами, божья 

благодать. В ней, в этой благодати, и нуждался русский, а шире сказать, 

всероссийский человек… 

 Тяжкий груз лег на плечи Писемского и Тыркова. Город построить – пол 

дела. Вторая половина – общий язык с местными народами найти, «терпением и 

лаской» к Москве «прилепить». В государевом наказе «Гаврилу с Васильем» на 

это сделан особый упор: «С бедных людей, кому ясаков платить не мочно, по 

сыску имать ясаков не велено, чтоб им нужды не было. И они б, сибирские земли 

всякие люди, жили в царском жалованье, в покое и тишине без всякого сумления. 

И промыслы всякими промышляли и государю и пр. служили и прямили… И 

братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду призывали, и волости 

полнили… Кто из служилых людей, приходя к ним в волости для ясаку, 

изобидели… и воеводы про то не сыскивали и обороны не давали, и сами воеводы 

какое насильство и продажу чинили, ясак имали не по государеву указу вдвое  - и 

государь и пр. пожаловал, велел на тех людей давать суд и от продаж оборону 

велел им учинить…». 

 Конечно, все это не более чем благие пожелания. В самой системе 

назначения воевод и их ближайших помощников заложен механизм для 

злоупотреблений. Царского жалования они не получали. Но им разрешалось брать 

определенный процент с таможенных и судебных сборов, находить другие 
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способы для «прокормления». Вот они их и находили. Поборы с подчиненных, 

казнокрадство, притеснение инородцев – наиболее распространенные из них. 

 Не сохранилось свидетельств, как вели себя в этом отношении Писемский и 

Тырков, но всё говорит за то, что действовали они скорее по совести, чем по 

корысти. У новорожденного города не было еще ни казны, ни суда, ни таможни, 

да и Томская волость включала пока лишь земли Эушты. Басандай и часть других 

мурз, сородичей Тояна, не спешили «под царскую высокую руку». Не в их 

интересах было отдавать, как ясак, часть того, чем они  сами кормились. «Тоян с 

Москвой о подданстве уговаривался, клятву ей давал, вот пусть сам все дела и 

улаживает», - считали они.  

 А дела тогда улаживались либо силой, либо дружбой. Народная мудрость 

гласит: «Добром пришел, добром встречен». За два года, которые довелось 

воеводствовать Писемскому и Тыркову, Томская волость приросла Чатами и 

Тулуманами (земли обских и барабинских татар, входящие ныне в 

Новосибирскую область). Силой ста казакам такие пространства к Москве не 

«прилепить». Значит, действовали воеводы прежде всего согласием, 

уважительным отношением к сибирцам, пресекая «насильство», «продажи» 

(чиновничий грабеж) и «всякое лихое умышление». Тем и сумели привлечь 

«братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду». 

 Уже через несколько месяцев после окончания Томского ставления 

отправили они посольство в алтайские земли к князю белых колмаков (телеутов) 

Абаку, и тот обещал весной 1606 года самолично прибыть в Томск, а до того 

присылать своих людей на торги. 

 В 1605 году на правом берегу Ушайки казаки срубили небольшую мельницу 

(после чего «задняя» башня Томского города стала именоваться Мельничной), а 

на левом (ныне район площади Г.С.Батенькова) распахали и засеяли рожью 

первое хлебное поле. Город стремительно шагнул вниз – туда, где Ушайку 

подпитывал родниковой водой уржат (ур – по-татарски горная речка или ручей, 

жат – место слияния двух рек. Позже этот ручей назовут Игуменкой, а потом он 

и вовсе исчезнет – уйдет под склоны Юрточной горы или будет упрятан в трубы, 

но в память о нем этот район старожилы и до сегодняшних дней будут называть 

Уржаткой).  

 В том же 1605 году в девяти верстах от города, на Большой Киргизке, 

основан мужской монастырь Пресвятой Богородицы (Казанской Божией Матери), 

а сам Томск украсила деревянная  Троицкая церковь. Построена она была по 

законам и обычаям русского Севера, как принято было воздвигать храмы на 

Двине, Онеге и в прочих местах бескрайнего Заволочья и Белого моря. 
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Центральная клеть храма крыта высокой кровлей. Она напоминала крепостную 

башню с позолоченным крестом на чешуйчатом куполке. Теремками сделаны 

алтарные прирубы. Всё просто и вместе с тем величаво, искусно, нарядно. 

 Борис Годунов благословил томский храм иконой Святой Троицы, писаной 

с доски старорусского монаха-иконника Андрея Рублева, но когда ее доставили в 

Томск, царя в живых уже не было. 13 апреля 1605 года с ним случился 

апоплексический удар. А 20 июня под возгласы «Дай, Господи, государь, тебе 

здоровья!» Лжедмитрий Гришка Отрепьев в сопровождении «многих ляхов и 

воров-перевертней» вступил в Москву. Он получил власть из рук восставшего 

народа, одурманенного пустыми обещаниями. Но у него и в мыслях не было что-

то изменить в его пользу. Напротив, обогащаясь сам, он широко открыл двери 

алчущим даровых богатств полякам, литве, шведам, немцам. 

 С новой силой вспыхнула, покатилась по России смута. Ослабленная 

огромными расстояниями, она не скоро достигла Томска, а когда достигла, 

Писемский и Тырков сумели ее на время пресечь. Об этом говорит их 

последующая судьба. 

 Писемский вернулся в Москву летом 1606 года, уже после того, как 

самозванец Гришка Отрепьев был убит, раздет и брошен в грязь посреди главной 

торговой площади, названной впоследствии Красной, а царем стал Василий 

Шуйский. Присягнув ему на верность, Писемский получил чин столичного 

дворянина и отправился воеводствовать в Алатырь на Волгу. Там он собирал 

ополчение и деньги для борьбы со вторым Лжедмитрием, более известным как 

«тушинский вор», а при юном царе Михаиле Романове был вторым воеводой в 

Невеле, размежевывал после окончания смутного времени русские и польско-

литовские земли. В Томске его именем названа одна из улиц.  

 А Тырков остался верен Сибири. В 1606 году он вернулся в Тобольск. Здесь 

его ждало новое назначение. Большой сибирский воевода Роман Троекуров 

отправил  Тыркова «воевать» сына Кучум-хана Алея и его братьев Каная, Азима и 

Кубей-Мурата, разорявших крестьян и служилых людей Прииртышья и ближнего 

Приобья. Пленив Алея, Тырков доставил его в Ярославль. Затем он участвовал в 

схватках с воинством «тушинского вора» (1609), два с половиной года спустя с 

ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобождал Москву, а в 

1613 году вернулся в Томск – на этот раз первым воеводой. 

 Трудная ему выпала служба. За семь лет, которые он отсутствовал, смута 

российская слилась со смутой сибирской. Сменившие Писемского и Тыркова 

воеводы Матвей Ржевский и Семен Бартенев прославились тем, что «емлют они 

посулы и поминки великие… (то есть взятки и подарки) да кабалы рублев по 10 и 
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по 20. (В те годы в Сибири коня можно было купить за 2-3 рубля; казаки получали 

оклад от 4 до 8 рублей, атаманы от 10 до 14). Да в Томской город приходила из 

киргиз Номчина жена бити челом… чтоб им киргиским людям быти под … 

царскою высокою рукою, и Матвей де и Семен с Номчины жены сняли грабежом 

шубу соболью, и за ту де шубу киргиский князец Номча воевал … государевых 

ясашных людей Чюлымских волостей…Да от Матвеева ж де и от Семёнова 

насильства и изгони побежали ис Томского города казаков 12 человек… А 

которые де иноземцы в Томском городе крестилися года по три и по четыре и 

били челом… государю о хлебном жалованье, и Матвей и Семен новокрещенам 

запасу не дают, и отказывают им, чтоб они жили по своим землям и по юртам 

попрежнему… И кормили де Матвей и Семен иноземцев, которые приходят с 

ясаком, по одинова на день, и от того де… царскому имени позорно и в ясашных 

людях смута…»  

 Ржевского и Бартенева сменили Василий Волынский и Михаил 

Новосильцев, такие же «заворуи». Из-за постоянной смены власти в Москве они 

провоеводствовали не два года, а пять лет, и довели Томской город до 

«последнего упадка». Стоит ли удивляться, что в 1611 году часть казаков 

подожгла город и бежала оттуда «по причине недостатка съестных припасов и 

невыплаты жалованья». Вот и пришлось Тыркову не латать, а перестраивать 

заново крепостные стены и башни разваливавшегося на глазах Томска, оборонять 

его от кыргызов Алтысарского княжества, а потом искать с ними и другими 

«отложившимися» от Москвы племенами замирения и дружбы. 

 Не затерялось имя Василия Тыркова в сибирской истории и после того, как 

он заново отстроил Томской город. В 1620 году он расследовал злоупотребления 

кетского воеводы Чеботая Челищева и отстранил его от должности. В 1624 – 

сделал первую перепись населения Тарского уезда и составил подробнейшее 

описание самой Тары для «дозорной книги». Умер Василий Фомич Тырков в 1625 

году в Тобольске. Его дом стоял на 2-й Устюжской улице, возле которой 

протекала речка с красноречивым названием Тырковка.   

 А имена части казаков, строивших Томск и другие сибирские крепости, 

сохранились в названиях поселений, основанных ими. Отслужив «долгие 

службы» на царя, они получали в награду «землицы для пашни», обзаводились 

хозяйством и пускали в сибирской земле крепкие корни. Вот лишь небольшой 

перечень таких поселений: Карбышево, Вершинино, Губино, Кожевниково, 

Гутово, Сгибнево, Астраханцево, Баташково, Соломатово, Аркатьево, 

Поломошное… 

 В одном ряду с ними стоят поселения, сохраняющее память о коренных 

насельниках Притомья – Эушта, Тигильдеево, Шулояково, Кормушаково… Мало 



 17 

кто догадывается ныне, что Нестояново озеро раньше звучало как КнезТояново 

(так оно записано в первых русских документах), а Нестоянка – это КнезТоянова 

речка. Кратчайший путь от Томска до села Киреевское на Оби старожилы и 

сегодня именуют Танаевой дорогой, а ведь это имя сына-наследника Тояна – 

Таная. В Томске же о «младенческих годах» города повествуют названия таких 

улиц, как Эуштинская, Тояновская, Татарская, Басандайская, Большая 

Каштачная¸Томская, Селькупская, пять Усть-Киргизок, Юрточный переулок, 

Каштак (каш – кочевать, кыш – зима, тау – горы; отсюда – зимний выпас для 

скота на возвышенности), Конная площадь и другие.   

 Эхо истории объединяет время, людей разных судеб и национальностей, 

события, которых мы изменить не можем. Но нам дано понять их, осмыслить и 

продолжить, сохраняя лучшее.             
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    Сибирские  Афины 

    

   Старинные дома и молодые лица. 

   Причудливый узор грядущего с былым. 

   Течёт людской поток, и это повторится 

   И завтра, и всегда, но Томск неповторим. 

 

   Неповторим пейзаж, отточенный веками. 

   Резные кружева на перекатах стен. 

   Сдружились за века здесь дерево и камень. 

   Но каждый век несёт немало перемен. 

 

   Два города в одном соседствуют поныне. 

   Два мира, две судьбы – посад и храм наук. 

   Едва произнесёшь: «Сибирские Афины» - 

   Озвучится узор, узорным станет звук. 

 Одно из самых памятных и одухотворенных мест этого пейзажа, конечно 

же, главный корпус первого в Сибири Alma mater (мать наук), окруженный 

Университетской рощей. Огромными лепными цифрами на фронтоне светлого 

величавого здания означены даты: 1880 (начало строительства) и 1888 

(окончание). Однако следует вспомнить и другие, заслуживающие не менее 

заинтересованного внимания даты. Прежде всего год 1803… 

 Именно в ту пору российский император Александр I велел обнародовать 

«высочайше утверждённые правила народного просвещения». Согласно им 

предполагалось создать учебные округа с университетскими городами в Киеве, 

Казани, Тобольске, Устюге Великом и других – «по мере способов, какие 

найдены будут к тому удобными». Щедрым даром откликнулся на этот указ сын 

крупного русского промышленника Григория Демидова Павел, учившийся в 

Упсале у знаменитого Карла Линнея, окончивший Геттингенский университет и 
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Фрейбергскую горную академию, а по возвращении в Россию зарекомендовавший 

себя знающим коллекционером и меценатом. Он пожертвовал «к открытию» двух 

университетов – в Киеве и в Тобольске – сто тысяч рублей, сумму по тому 

времени немалую, с припиской: «Но пока приспеет время образования сих 

последних, прошу дабы мой капитал положен был в государственное место с тем, 

чтобы обращением своим возрастал в пользу тех университетов, представляя 

дальнейшее распоряжение оных благоразумию министра народного 

просвещения». 

 И если Киевский университет (он открыт в 1834 году) не сразу, но все же 

возрос вслед за Дерптским (позже Юрьевский, затем Тартуский; открыт  в 1802 

году), Казанским (1804), Харьковским и Петербургским (1819) и выдвинулся в 

число передовых учебных центров, то до сибирского дело не дошло. Не оказалось 

за Уральским поясом дворянского сословия (для кого же тогда университет 

открывать?!), испугала возможность нехватки профессуры (кто из маститых по 

собственной охоте отправится из столицы в сибирскую пустынь?), да и других, 

кроме Павла Демидова, охотников до крупных ассигнований на постройку 

азиатского университета не сыскалось.  

 С тех пор вопрос о Сибирском учебном округе не единожды ставился на 

обсуждение общественности, и прежде всего – декабристами. Это они создали в 

Чите, на Петровском заводе, первый вольный сибирский университет, где 

читались лекции по математике, истории, языкам, литературе. Правда, 

университет этот просуществовал недолго, но имел по стране отклик немалый. 

Горячо ратовал за университетское просвещение Сибири видный историк П.А. 

Словцов, визитор (инспектор) сибирских училищ… 

 Новая, наиболее сильная волна борьбы за сибирский университет так или 

иначе связана с именем молодого казачьего офицера Григория Потанина, который 

(по рекомендательному письму влиятельного родственника) познакомился в 

Томске с опальным «апостолом разрушения» М.А. Бакуниным. Произошло это в 

1858 году. Потанин поведал Бакунину о своем желании посвятить себя науке, о 

стесненном материальном положении и готовности отправиться в Петербург на 

учебу. Неподдельную горячность молодого сибиряка, его стремление к 

образованию Бакунин поддержал. У одного из томских золотопромышленников 

выхлопотал он для Потанина сто рублей, а по уговору с начальником Алтайского 

горного округа определил его в сопроводители золотого каравана, 

отправлявшегося на берега Невы. 

 Сам по себе этот факт, возможно, остался лишь колоритным эпизодом в 

биографии Потанина, если бы судьба не свела Григория Николаевича с 

«сибирским кружком», участники которого вхожи были в мастерские 
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прогрессивных художников Петербурга, пользовались фондами лучших 

библиотек, получали издания А.И. Герцена и Н.П. Огарева, нелегально ввозимые 

в Россию из Лондона, водили дружбу с «поборниками свежей отечественной 

мысли». Потанин быстро освоился на новом месте, стал душой сибирского 

землячества. 

 Весной 1859 года он получил письмо из Томска «от незнакомого юнкера 

Наумова», который «выходит в отставку, чтобы ехать в университет». Юнкер 

просил совета и одобрения. Потанин устремления земляка поддержал. 

 Затем с рекомендательным письмом от одного из организаторов 

петербургского объединения сибиряков приехал к нему товарищ Наумова по 

Томской гимназии, «неимущий томич» Николай Ядринцев. И, наконец, оставив 

военную службу, перебрался в столичный Петербург сам Николай Наумов. 

 Общие мечты и общие лишения сблизили молодых людей. Они «покупали 

картофель, варили в кухне у хозяйки и ели его с маслом – вот и весь… обед в 

течение целой зимы». Много читали. Яростно спорили по вопросам текущей 

жизни, часто не сходились во мнениях. Одно объединяло их крепко и постоянно – 

воспоминания о Сибири, о Томске, «идея сознательного служения краю в тот 

момент, когда в Европейской России пробуждалось самосознание». 

 Постепенно землячество расширилось и окрепло – его пополнили сибиряки, 

студенты различных учебных заведений Петербурга. Не удивительно, что на 

своих встречах не раз поднимали они «вопрос о значении в крае университета и 

необходимости его для Сибири». 

 «В юном воображении, - напишет потом будущий «печальник Сибири» 

Ядринцев, - нам представлялся университет уже открытым, мы представляли его 

в роде роскошного здания, к которому стеклись все разнообразные произведения 

нашей родины. Портик должен быть из белого мрамора с золотою надписью: 

«Сибирский университет»; кругом сад, в котором сосредотачивается вся 

сибирская флора. В кабинеты доставлены коллекции со всей Сибири, 

общественная подписка дала огромные средства… Так развивалась мечта… Здесь 

же, в товарищеских разговорах, развивалась мысль о необходимости подготовки к 

будущей деятельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о нем 

сочинения; явилась мысль составить библиографию сибирских книг, причем 

Потанин брался руководить этим делом. Тот же Потанин советовал издать 

календарь или памятную книжку и рекомендовал мне быть издателем… Говорили 

о будущем журнале, газете – словом, вопросы росли. В конце все соединились на 

убеждении и вере, что нашей окраине предстоит блестящая будущность. Это 

первое сближение оставило свой след на душе многих, оно вспоминалось не раз в 
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жизни, может быть, некоторые были обязаны ему сознательным отношением в 

своей деятельности на родине». 

 «Сибирское землячество» просуществовало в Петербурге около двух лет. 

Потанин, не принявший новых, попирающих права студентов правил, на два 

месяца угодил в Петропавловскую крепость. Ядринцев и его товарищи перестали 

ходить на лекции. Многие из них – каждый своим путем – возвратились в Сибирь, 

чтобы создать здесь общество «Независимость Сибири», но и оно в 1865 году 

было разгромлено. Родилось «Дело о злонамеренных действиях некоторых 

людей, стремившихся к ниспровержению существующего в Сибири порядка 

управления и к отдалению ея от империи».   

 Дело «незавúсимцев» всколыхнуло страну. Аресты прокатились по многим 

городам: Иркутск, Красноярск, Томск, Омск, Уральск, Москва, Петербург… В 

ходе следствия стали достоянием общественности их требования: Сибирь более 

не должна быть колонией Европейской России; необходимо её всестороннее 

преобразование, ибо «без развития местной жизни и самодеятельности и без 

уразумения отношений частного к общему невозможно правильное развитие 

общества», ибо «провинция – есть народ, главная масса народа, которой 

принадлежит всё…». А всестороннее преобразование должно включать в себя 

создание своего - сибирского! – университета.  

 Около десяти лет каждый из «незавúсимцев» провёл в тюрьме или ссылке – 

«10 лучших лет юности». Но эти годы не изменили их веры в правоту своего дела. 

 В 1875 году генерал-губернатором Сибири стал Н.Г. Казнаков. Он живо 

интересовался литературой о Сибири, читал произведения Н.И. Наумова, который 

к тому времени стал наиболее популярным в России после Г.И. Успенского 

писателем-народником, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, а главное, «собирал 

сведения по вопросу о сибирском университете». А их накопилось уже немало. 

Более сотни статей посвятила ему только сибирская пресса. Значительную часть 

из них написал Ядринцев. Они имели отклик не только в Отечестве, но и за 

рубежом. В газетах и журналах Норвегии, Германии и других стран состоялись 

даже обсуждения: какой сибирский город более всего подходит на роль 

университетского, с какого из них следует начинать просвещение огромной 

«азиатской окраины».   

 За годы, прошедшие со дня отправки Николая Михайловича Ядринцева в 

Архангельск («Это была обратная ссылка из Сибири, - не без иронии заметит он в 

автобиографии, - кажется, единственный случай, когда Сибирь была признана 

чьим-то отечеством и из него нужно было выдворять…»), он пришел к твердому 

убеждению, что именно Томск должен стать университетским городом. 
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 Поначалу это даже для его сторонников явилось неожиданностью. 

Действительно, почему не Иркутск, Красноярск, Барнаул, Омск, Тюмень или 

Тобольск, а именно Томск – этот, по выражению Потанина, «огромный 

постоялый двор Сибири», в котором до шестидесятых годов «местной 

интеллигенции совсем не было». 

 Погрязший в бесконечных торговых операциях, занятый извозом и 

перевалкой, подстёгнутый непродолжительной золотой лихорадкой и 

продолжительным дорожным разбоем, Томск намного отстал от своих сибирских 

соперников по части образования и культуры. Не в нём, а в Тобольске, Иркутске, 

Нерчинске появились первые навигационные школы и гимназии, первые газеты и 

журналы, ученые общества. 

 Если прежде томские обыватели развлекались воскресными «войнишками» 

(так назывались кулачные бои) где-нибудь под Воскресенской горой или в 

Заистóчье, а затем мирно возвращались к своим повседневным делам, то в начале 

шестидесятых годов от этой беспечности и следа не осталось. Куда «войнишкам» 

до безобразий, которые стали твориться в городе с тех пор, как молодой томский 

губернатор Г.Г. Лерхе назначил полицмейстером вывезенного им из Петербурга 

содержателя публичного дома некоего Шершпинского, беглого каторжника! 

Губернатор, «ненасытный любитель женского тела», и его подручный создали в 

городе атмосферу страха и беззакония, которая буквально парализовала не только 

низовой работный люд, но и томских «грамотеев». 

 На что же рассчитывал в таком случае Н.М. Ядринцев, сам описавший в 

народнической «Искре» «подвиги» томских властей? А на то, прежде всего, что с 

открытием здесь университета образуется «умственный центр Сибири». И этот 

умственный центр должен, естественно, иметь наиболее центральное, 

географически и экономически удобное положение, здоровый климат, дешевое 

сырье для строительства, благоприятные для развития и процветания будущей 

науки условия, достаточное количество средних учебных заведений, из которых 

можно было бы отбирать будущих студиóзусов, и, наконец, что также 

немаловажно, готовность городских обществ и частных лиц к материальному 

содействию далеко идущим планам. Всего лучше подобным требованиям отвечал 

Томск. Ведь еще в 1804 году он стал центром губернии, которая включала в себя 

территории нынешних Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, 

Алтайского края, части Казахстана с центрами в Усть-Каменогорске и 

Семипалатинске, а по международным меркам сравнима с площадями Англии, 

Германии, Италии, Австрии, Дании, Ирландии и Швейцарии – вместе взятыми.  

 Помимо многих своих талантов (литературных, научных, 

публицистических, ораторских) Ядринцев обладал еще и настойчивостью, 
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удивительным даром убеждать. По свидетельству Потанина, «значительная роль в 

решении вопроса о сибирском университете принадлежит, без сомнения, 

Ядринцеву. Он больше чем кто-либо пропагандировал этот вопрос и в печати, и в 

аудиториях, и в канцеляриях; он писал записки по этому вопросу для генерал-

губернатора Казнакова, проводившего вопрос в министерстве, читал лекции перед 

омской публикой, напечатал в «Вестнике Европы» статью «Университетский 

вопрос в Сибири», лучшую в прессе по этому вопросу… Он уговорил кружок 

интеллигентных сибиряков в Иркутске не агитировать за Иркутск – в интересах 

общей родины Сибири, чтобы не задержать решение вопроса, подать голос за 

Томск; он убедил Деспота-Зеновича, члена Совета при министерстве внутренних 

дел, высказаться за Томск, что тот и сделал в особой докладной записке. Более 

того, не кто иной, как Ядринцев, исчислил для губернаторского «доклада об 

учреждении сибирского университета» ориентировочный расход на его 

возведение (в тактических целях предельно заниженный) в размере 500000 рублей 

(государева казна в конце концов выделила 600000). 

 Возвращение «незавúсимцев», и особенно Ядринцева, в Томск внесло 

разительные перемены в жизнь «огромного постоялого двора». Оказалось, что не 

так уж и мало здесь способных к творческой деятельности, неравнодушных 

людей. Просто они были разобщены – слишком усердно культивировался в 

купеческих глубинках индивидуализм, стремление к личному процветанию. С 

завидным упорством пронёс «сибирский Герцен» свою «активную мечту» сквозь 

тюремные застенки, сквозь стынь и лишения архангельской ссылки, чтобы вновь 

возвестить о ней со страниц созданной им газеты «Восточное обозрение». Он 

обращался к просвещенной России то как фельетонист, критик, публицист, 

клеймящий колониальную политику правительства, сибирскую ссылку, 

ратующий за «Сибирские Афины», то как ученый-историк, экономист, этнограф, 

путешественник, прекрасно знающий родной край (Ядринцев открыл древнюю 

столицу Монголии Каракорум, за экспедиции в Горный Алтай и Монголию был 

удостоен золотой медали Русского географического общества), то как поэт-

патриот. Не случайно мастера Колыванской гранильной фабрики на средства, 

собранные по подписке друзьями Ядринцева, воздвигли в центре Барнаула, где в 

1894 году трагически оборвалась его жизнь, выразительтный памятник в 

исчерпывающе кратким посвящением: «Сибиряки – писателю-публицисту 

Сибири». 

 Нельзя без волнения читать поэтические строки рάтователя за Томский 

университет, обращенные к молодежи, к юным сибирякам: 

  Умирающий для мира, 

  Обессиленный в бою, 
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  Веру в родину святую 

  Я тебе передаю. 

  Пусть любовь моя к отчизне 

  Перейдёт в младую кровь: 

  Сохрани же, возлелéй же 

  Эту, юноша, любовь. 

 Трудно переоценить для будущего «умственного центра Сибири» появление 

здесь и Петра Ивановича Макушина. Учебу в Петербургской духовной академии 

он прекратил по своей воле, чтобы уехать учителем православной миссии на 

Алтае. Два года ему не назначали жалованья, считая, что он вдвое-втрое получит 

с «прихожан-туземцев». Однако Макушин поборами не занимался, а потому 

сильно износился, исхудал. В конце концов глава миссии пообещал представить 

его и к жалованью, и к награде. «Представьте лучше к подмёткам», - подняв 

худой сапог, сказал Макушин. С тем и убыл в Томск, где в 1868 году стал 

смотрителем духовного училища.  

 Первое же его деяние на благо общества – открытие городской публичной 

библиотеки (1871) – до глубины души взволновало томичей. За ним последовало 

второе: выговорив у влиятельного томского купца В.В. Михайлова пять тысяч 

рублей «под половину прибылей во все времена», Макушин отправился в Москву 

за книгами. 

 Декабрь 1872 года выдался на редкость морозным. Пятнадцать суток 

Макушин провел в дорожных санях, промёрз до костей. Согрелся только после 

Нижнего Новгорода, пересев из продувной кошевы в теплый железнодорожный 

вагон. Московские книготорговцы встретили его с недоумением: «Книжный 

магазин в Сибири? Да вы, любезный, прогорите в два счёта!». Заикнулся было 

Макушин о кредите, так они руками замахали: «Никаких кредитов! Только за 

наличные». 

 Но упрямый сибиряк не пал духом. Из Москвы он отправился в Петербург, 

где знал если не лично, то понаслышке склонных к «народному просвещению» 

книгопродавцев. Он был уверен, что они отнесутся к нему с бóльшим доверием, 

чем московские купцы. И не ошибся. Петербуржцы его не только за наличные 

отоварили, но еще и в кредит на десять тысяч рублей разнообразной литературы 

дали. 

 В феврале 1873 года распахнул свои двери первый в Сибири книжный 

магазин. В тот день Макушин записал в рабочей тетради: «Сегодня выставлена 
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первая зимняя рама, и в страну ссылки и каторги, тьмы и бесправия совершился 

прорыв книги, неся с собой свет и знания». 

 Три года спустя, на условиях компании с тем же купцом Михайловым 

основал хорошо оснащённую типографию, затем стал издавать «Сибирскую 

газету». В ней сотрудничали авторы самых разных убеждений и взглядов. Не 

случайно «Московские ведомости» с пророческим недоброжелательством писали: 

«В Томске образовался целый штаб социалистов, собранных со всех концов 

Сибири. Редакция местной «Сибирской газеты» сплошь состоит из них. Кружок 

политических ссыльных постоянно старается вербовать молодежь. 

Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибытие новобранцев в 

виде томских студентов, а может быть, и профессоров». 

 Томский университет назревал, как говорится, медленно, но верно. 

Огромную роль в его судьбе сыграл Василий Маркович Флоринский. Сын 

уральского священнослужителя, он с детских лет показал недюжинные 

способности в различных областях знания. Окончив Петербургскую медико-

хирургическую академию, в Германии подготовился к профессуре. Написал ряд 

научных трактатов. Наибольшей популярностью среди молодежи пользовалось 

его сочинение «Усовершенствование и вырождение человеческого рода», а 

«Руководство по домашней медицине» удостоено было премии Петра Великого. 

 Еще в молодости пришла к Флоринскому слава первостатейного лекаря. Не 

раз обращались к нему за помощью члены царской семьи, высшие сановники, 

дипломаты. Высоко оценили они не только врачебную опытность Василия 

Марковича, но и его твердые взгляды монархиста-патриота, считающего 

краеугольным камнем Российского государства православие, самодержавие и 

народность. К тому времени, когда «незавúсимцы» вновь взбудоражили 

общественное мнение призывами «дать возможность сибирским уроженцам 

подготовить из своей среды людей сведущих и образованных в числе, по меньшей 

мере, достаточном для удовлетворения нужд местного населения», Флоринский 

стал не просто влиятельным профессором военно-медицинской академии, но и 

членом Министерства народного просвещения. Идея сибирского университета, 

причем именно в Томске, захватила его. Трудно было не согласиться с 

Ядринцевым в том, что «Сибирь … не могла воспитать ни одного вполне 

образованного поколения, которое бы всецело посвятило ей, как родному месту, 

свои полезные силы», а ведь она «не менее, если не более, нуждается в полезных 

деятелях, без которых её производственные средства, связанные с естественными 

богатствами, остаются неиспользованными». 

 С присущей ему страстностью и напористостью Флоринский взялся за 

хлопоты о Томском университете. Вынужденно оставив военно-медицинскую 
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академию, переехал в Казань. Его готовность пойти на довольно ощутимые 

лишения во имя светлого будущего «сибирской окраины» вызвала к нему 

искреннее уважение передовой русской интеллигенции, создала репутацию 

подвижника и бессребреника. Благодаря Василию Марковичу вопрос о сибирском 

университете значительно продвинулся вперед. 

 И вот, наконец, несмотря на отчаянное сопротивление противников 

сибирского просвещения, таких как будущий обер-прокурор Святейшего Синода 

К.П. Победоносцев и других, 1 мая 1878 года было принято окончательное 

решение Государственного Совета об открытии в Томске долгожданного 

университета. Однако начались новые проволочки, связанные теперь уже с 

нехваткой средств на строительство. Тогда-то сибиряки, и прежде всего томичи, 

по-настоящему показали себя: недостающую сумму постановили они собрать 

всем миром. Легко поддаются учету крупные взносы, такие как упоминавшийся 

уже Демидовский фонд, возросший до 150 тысяч рублей, или вклад томского 

городского головы З.М. Цибульского (100 тысяч), или дар известного мецената 

И.М. Сибирякова. Но ведь еще 125 тысяч рублей собрали люди малоимущие, 

отрывая от доходов своих семей по нескольку рублей, - без уверенности, что 

когда-нибудь сами воспользуются благами науки, просвещения. Неоценимо 

именно их массовое  подвижничество. Оно лишний раз свидетельствует о том, 

что не так уж инертна и безгласна была Сибирь в те труднейшие для простого 

люда и передовой интеллигенции годы. 

 В том же 1878 году произошло еще одно памятное для Томска событие – 

начала работать первая сибирская трехклассная школа повивальных бабок 

(впоследствии фельдшерско-акушерская, еще позже – медицинское училище), 

дочернее отделение будущего университета (долгое время свидетельства об 

окончании этой школы утверждались Советом университета, а подписывались 

ректором). Эта школа и положила начало подготовке медицинских работников 

Зауралья из числа его жителей.   

 Начали сбываться мечты петербургского землячества сибиряков. Не 

обманулся в своих надеждах и Флоринский: он, а не кто-то другой, назван был 

строителем университета и попечителем учебного округа, кроме Сибири и 

Дальнего Востока объединившего часть центральной России, Казахстана и 

Среднюю Азию.   

 В Томск Флоринский прибыл не только как ученый-медик, знаток народной 

медицины, не только как исследователь, преуспевший в изучении первобытных 

славян, но и как крупный государственный чиновник, наделенный большими 

полномочиями. В крайне тяжелых условиях неблагоустроенного 

провинциального купеческого города, рядом с многочисленными духовными 
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храмами, ему предстояло возвести храм науки. Начались бесконечные переговоры 

с купцами, подрядившимися изготовить на своих маломощных заводах большие 

партии кирпича, поставить в необходимых количествах раствор, камень, известь. 

Проект главного корпуса университета, разработанный одним из признанных 

российских архитекторов академиком А.К. Бруни, требовал серьезных уточнений, 

привязки к местности. Представитель академика в Томске М.Ю. Арнольд 

возложенных на него надежд не оправдал, поэтому Флоринский пригласил на его 

место безымянного, но талантливого Павла Петровича Нарановича. 

 Молодой архитектор немедленно принялся за работу и уже вскоре 

предложил членам строительного комитета свою конструкцию и местоположение 

основного учебного здания. По его мнению, главный корпус следовало возвести в 

укромном месте, в стороне от магистрали, лучше всего в центре будущего парка. 

Еще он предложил устроить вокруг университетского места дамбу, защитив и без 

того влажный склон от весенних вод с Елани, а на гребне дамбы поставить 

«ограды и решетки в каменных столбах». В отличие от глухих деревянных 

крепостей-заборов, характерных для купеческого Томска, ограда эта не должна 

скрывать ни парка, ни величественных строений в нём. 

 Благодаря Нарановичу главное университетское здание было построено не 

только образцово, но и с экономией в 177487 рублей, что составило пятую часть 

сметы. С тем же талантом и увлеченностью возвёл он факультетские клиники. Не 

имея особых помощников, всё делал сам, во всё вникал сам. 

 Переложив бóльшую часть строительных забот на Нарановича, Флоринский 

занялся подбором преподавательских кадров и учебной литературы. Еще за пять 

лет до того, как ему было доверено возглавить строительство Томского 

университета, Флоринский встретился с новороссийским и бессарабским генерал-

губернатором Александром Григорьевичем Строгановым и напомнил ему о том, 

что триста лет назад его прадеды помогли материальными средствами дружине 

атамана Ермака вернуть России захваченную бухарским ханом Кучумом Сибирь, 

а ныне ей требуется не столько материальная, сколько духовная помощь. При 

этом он имел в виду едва ли не крупнейшую в стране библиотеку Строгановых, 

хранившуюся в подвалах Петербургского Гостиного двора. Генерал-губернатор, 

которому было уже 80 лет, напоминание это принял к сердцу, и уже с 1879 года 

начал отправлять книжные сокровища в Томск. Всего им было передано в дар 

библиотеке не существующего пока университета 23582 редчайших издания на 

русском и иностранных языках. Еще 30 тысяч томов медицинских книг со всего 

света по просьбе Флоринского прислал редактор влиятельного петербургского 

еженедельника «Врач» В.А. Манассеин.  
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 Было немало поступлений и от других дарителей – президента Академии 

наук Ф.П. Литке, вице-президента Военно-медицинской академии И.П. Глебова, 

академика А.В. Никитенко. Он передал Томскому университету четыре с 

половиной тысячи томов библиотеки В.А. Жуковского с памятными надписями 

Пушкина, Гоголя, Чернышевского, Герцена, Белинского… 

 Однако не только книжные обозы шли в Томск. Сюда стекались коллекции 

минералов, каменные и бронзовые орудия древних обитателей сибирского 

Зауралья, изделия из костей, оружие, кольчуги, клады монет, каменные бабы 

(изваяния) из азиатских степей и другие археологические находки и древности, 

семена, черенки и луковицы для будущего Ботанического сада, чучела животных 

и многое другое.  

 Летом 1880 года в день торжеств по случаю закладки главного корпуса 

университета П.И. Макушин предложил собравшимся внести новые 

пожертвования – на не предусмотренное казной общежитие для студентов. Его 

порыв был поддержан. На собранные таким путем деньги (около 50 тысяч рублей) 

и было возведено трехэтажное жилое здание для первых слушателей 

университета. Тогда же открыт макушинский «Музыкальный магазин», где 

можно было приобрести музыкальные инструменты известных отечественных и 

зарубежных фабрик: скрипки и балалайки, виолончели и мандолины, рояли и 

пианино, всевозможные духовые инструменты.   

 В 1882 году Макушин основал «Общество попечения о начальном 

образовании». Народных школ за свой счёт оно открыть не могло, зато могло 

оказывать помощь действующим. А главное – обществу разрешалось открыть 

первую в России бесплатную народную библиотеку. 

 Пятнадцать тысяч рублей на её строительство внёс малограмотный купец, 

остяк по национальности, Семен Степанович Валгусов. По просьбе того же 

Макушина И.Д. Сытин и другие видные книгоиздатели и книготорговцы России 

прислали Томской бесплатной народной библиотеке большое количество 

книжных новинок. 

 В 1884 году она начала действовать. Несколько позже её зал был расширен, 

сделана сцена. Открылся народный театр. Плату за вход решено было назначить в 

десять копеек. Опять-таки не для оплаты актерам-любителям, а для приобретения 

костюмов, изготовления хотя бы самого простенького театрального реквизита. 

 Здесь начинали свой путь на сцену Академического Малого театра В.О. 

Массалитинова, впоследствии народная артистка РСФСР, лауреат 

Государственной премии, а её брат Н.О. Массалитинов – на сцену МХАТа и 

Софийского театра имени И. Вазова, где он был удостоен Димитровской премии. 
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Живое участие в спектаклях народного театра принимал писатель Н.И. Наумов и 

другие известные люди города. 

 «А теперь надо образовать Музей прикладных знаний, - загорелся 

неутомимый Макушин, - дабы все увидеть смогли, как неповторим и ярок 

сибирский край. Это вовсе не страна снега и холода. Юг её климатом и природой 

напоминает скорее Южную Канаду, а люди по характеру ничем не отличаются от 

жителей губерний, живущих к северу от Москвы». 

 Всё больше становилось в Томске людей, которые прониклись мечтой 

превратить его в центр культуры и просвещения. 

 В 1885 году в Томске побывал американский путешественник, родственник 

изобретателя азбуки Морзе, Джон Кеннан. Вот каким он его увидел: 

 «Томск – город 31000 жителей и по величине и значению считается вторым 

в Сибири, но по предприимчивости, интеллектуальному развитию, 

благосостоянию он мне кажется первым. В нём 8000 домов, из которых 250 

кирпичных, 29 церквей, 1 костел, 1 мечеть и 2 синагоги, 26 школ с 2500 

учащимися, очень хорошая публичная библиотека, 2 газеты, находящиеся, 

впрочем, бóльшую часть года под запрещением за свое «вредное направление», и 

новое роскошное университетское здание, уже три года оконченное, но не 

открываемое правительством опять-таки из той же боязни «возможного вредного 

направления…». Но пока деспотическая администрация из С.-Петербурга будет 

держать закрытыми её газеты и университеты, сама выбирать учителей и 

предписывать программы обучения, запрещать чтение лучших сочинений в её 

библиотеках, связывать её население по рукам и ногам суровой паспортной 

системой, управлять страной при посредстве подкупных и жалко оплачиваемых 

чиновников и ежегодно насильственно бросать сюда испорченный элемент 

уголовных ссыльных, - до тех пор она [Томская губерния] останется тем, что она 

теперь есть, т.е. колонией, по характеру предприимчивой и многообещающей, но 

связанной бесцельною и гнетущею опекой бюрократической метрополии…». 

 В том же 1885 году в Томск из Казани прибыли первые служители 

университета: приват-доцент Степан Кирович Кузнецов – библиотекарем, 

ботаник Порфирий Никитич Крылов – ученым садовником. 

 Осмотрев бесчисленные книжные сокровища, хранившиеся в завалах 

Гостиного двора, Кузнецов начал делать описи, подборки, отделять рукописные 

издания от книжных, газетных, журнальных, перевозить их в помещение и подвал 

главного корпуса. Чего только не было среди этих фолиантов – псалтырь времен 

Бориса Годунова, старинные ноты, расписанные золотом и киноварью, альбом 

видов Египта, принадлежавший Наполеону Бонапарту, полный комплект газеты 
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Великой французской революции «Монитер Универзаль», первоиздания 

прославленных восточных, европейских и русских авторов, книги-гиганты и 

книги-малютки… 

 В отличие от Кузнецова, добравшегося до нового места службы с 

небольшим личным багажом, Крылов доставил с собой в Томск семьсот 

горшочков с оранжерейными растениями и уникальные ботанические коллекции. 

Часть пути со своим необычным грузом он одолел обозным ходом, затем плыл на 

пароходах по Туре, Иртышу, Оби, Томи. Дорога до места заняла у него около 

месяца. 

 Интересны записи Крылова, сделанные вскоре после прибытия в Томск: 

«Университетское место является почти девственным: в три экскурсии я собрал 

на нем более трехсот видов туземной флоры. Место живописное, разнообразное, 

очень пригодное для ботанического сада… Университет своим наружным видом 

производит приятное впечатление. Хотя и можно было бы сделать его покрасивее. 

Тем не менее – это лучшее здание в Сибири. Самый город произвел бы не очень 

плохое впечатление, если бы не бесконечное море грязи, в которое он буквально 

погружен в настоящее время. Хотя университет стоит на краю города, тем не 

менее вблизи некоторые важные пункты, каковы: почта, телеграф, 

присутственные места». 

 В то время у Крылова не было громкого имени и профессорского звания. Их 

он заслужил созданием в Томске беспримерного Ботанического сада (ныне в его 

теплицах и оранжереях прекрасно чувствуют себя более трех тысяч видов и 

сортов растений со всего света, около половины из них – обитатели тропиков и 

субтропиков), Гербария (он содержит около 500 тысяч листов с растениями со 

всех континентов) и монументального семитомника мирового значения, 

определителя растений «Флора Алтая и Томской губернии». Уже после смерти 

Крылова под его именем в разные годы вышли еще пять томов этого труда. Как и 

кропотливую работу по составлению и расширению университетского Гербария, 

довела его до конца ученица Порфирия Никитича, верный помощник и друг 

ученого Лидия Палладиевна Сергиевская. Потому-то в роще, у входа в 

Ботанический сад, в их честь и на их могилах воздвигнут общий памятник с двумя 

барельефами на мраморных плитах.  

 Среди первых профессоров Томского университета оказалось немало 

крупных ученых – С.И. Коржинский, впоследствии академик, в содружестве с 

П.Н. Крыловым положивший начало фитоценологии, автор «Флоры востока 

европейской части России в её систематических и географических отношениях»; 

Н.Ф. Кащенко, «сибирский Брэм», первым приступивший к 

систематизированному изучению животного мира Сибири, Алтая, Средней Азии; 
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А.С. Догель, видный гистолог, обнаруживший и описавший нервные концевые 

аппараты в тканях и органах животных. 

 22 июля 1888 года с немалыми трудностями, в составе одного лишь 

медицинского факультета, Томский императорский университет был открыт. 

Феликс Волховский, сосланный в Сибирь по знаменитому «процессу 193-х», 

посвятил этому событию такие строки: 

  Есть ли что прекрасней мысли в мире? 

  Что могучей, чем её волна? 

  Разрастаясь глубже, выше, шире, 

  Нас ведёт к бессмертию она. 

  Нет преград её прекрасным крыльям, 

  Для неё нет смерти, ни цепей: 

  На скале прикованный насильем, 

  Мыслью был свободен Прометей! 

  Так пожмём скорей друг другу руки, 

  Крепче их и радостней пожмём. 

  Перед нами колыбель науки. 

  Мысли луч горит живым огнем! 

 Не нашлось в России просвещённого города, откуда бы не пришло в адрес 

сибирского первенца приветственное слово. Из Москвы поступила телеграмма: 

«Старейший русский университет шлёт открывшемуся ныне Томскому 

университету сочувственное приветствие и желает новорожденному брату 

крепнуть силами, развиваться на пользу науки и процветать на многие лета». Того 

же сочувствия преисполнились и восемь других братьев. (В 1865 году в 

дополнение к Московскому, Петербургскому и названным выше, открылся 

Новороссийский университет в Одессе, а в 1869 – Варшавский). В честь 

сибирского именинника по проекту Флоринского гравёр С.-Петербургского 

Монетного двора, художник третьей степени Авенир Григорьевич Грилихес 

изготовил памятную медаль. На άверсе (лицевая сторона медали) рельефно 

изображены Александр II и Александр III. Их лики объединены круговой 

надписью «Благоволением самодержцев всероссийских даруем Сибири высшее 

образование». На рéверсе (оборотная сторона) выгравированы : корпус 

университета, герб Томской губернии, даты основания и открытия университета, - 
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а над ними солярный знак в солнечных лучах, символизирующий расцвет знаний 

и наук на сибирских просторах Российской Евразии.  

 Первым сибирским ректором стал Николай Александрович Гезехус, 

профессор по кафедре физики и физической географии. За довольно короткий 

срок пребывания на этом посту он разработал программу метеорологических 

наблюдений в Сибири, организовал первую научную выставку сибиряков, 

возглавил Томское отделение Русского музыкального общества. Однако 

серьезные разногласия с попечителем учебного округа Флоринским, который 

постоянно вмешивался в распоряжения ректора, заставили его покинуть Томск. И 

не его одного. 

 Заслуги Флоринского в создании первого сибирского университета велики и 

бесспорны. Но отношение к нему в преподавательской и особенно студенческой 

среде сложилось двойственное. Воспитанники духовных семинарий, получившие 

при поступлении благодаря попечителю немало льгот, почитали его, выпускники 

реальных училищ и гимназий, напротив, высмеивали в карикатурах и частушках - 

как одного из авторов реакционного университетского устава, ученого льстеца и 

самодура. Созданное Флоринским «Общество естествоиспытателей и врачей» 

отказало ему в доверии, не избрав вновь своим руководителем. Более того, 

Василий Маркович испортил отношения с такими же, как сам, ревнителями 

народного просвещения из числа городской интеллигенции. 

 «В начале 1889 года, - с горечью вспоминал Петр Иванович Макушин, - мне 

по школьным делам пришлось быть у попечителя учебного округа Флоринского. 

Закончив деловой разговор, он с иронией обратился ко мне с такими словами: 

«Что ваша «Сибирская газета»? Попечитель-таки вбил ей осиновый кол… Теперь 

не воскреснет… Город Томск должен поставить мне памятник не за то, что я 

открыл университет, а за то, что я избавил его от социалистов, этой моровой 

чумы…».  

 Избавить город от социалистов и революционно настроенных «новобранцев 

в виде томских студентов» Флоринскому, конечно, не удалось. Уже в 1890 году 

«за губительные умонастроения» исключены 20 из 72 студентов первого набора. 

Еще через четыре года здесь возник марксистский кружок. В 1896 году 

разразилась первая двухнедельная студенческая забастовка. А в 1897 – дело 

«Сибирской газеты» продолжила «Сибирская жизнь». Один из её авторов, 

талантливый публицист В.С. Арефьев, отбывавший ссылку в Казачинском под 

Красноярском, писал: «Ни в одной сибирской газете нельзя говорить с такою 

свободой, как в «Сибирской жизни». Здесь и цензура терпимей, чем в других 

городах, и Макушин умеет в нужных случаях уламывать её». 
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 Тем временем учебная и научная работа в Томском университете шла своим 

чередом. Место Н.А. Гезехуса на кафедре физики занял Федор Яковлевич 

Капустин. В отличие от других приезжих светил он вырос в Томске. После 

смерти отца, чиновника казенной финансовой палаты, его забрал к себе младший 

брат матери - Дмитрий Иванович Менделеев. Несмотря на усилия прославленного 

дяди увлечь его химией, Капустин увлёкся физикой. Окончив Петербургский 

университет, он преподавал в минных офицерских классах Кронштадта. Там он и 

сблизился с другим выпускником физико-математического факультета 

Александром Степановичем Поповым. В 1887 году они оба участвовали в 

научной экспедиции по наблюдению солнечного затмения под Красноярском. 

Многодневная дорога через Москву, Нижний Новгород, Пермь (здесь Попов 

окончил общеобразовательные классы духовной семинарии), и дальше – через 

Тюмень и Томск – их окончательно сдружил. Вместе поднялись они на один из 

томских холмов – к церкви мужского монастыря на Черепичной улице, возле 

которой покоился прах отца Капустина. В совершенстве владевший искусством 

фотографирования, Попов сделал памятный снимок этого тихого упокойного 

места. Затем друзья поднялись на крышу реального училища. И снова Попов 

сделал снимок. (Ныне они находятся в фонде мемориального музея-квартиры А.С. 

Попова при С.-Петербургском электро-техническом институте связи). Но, 

конечно же, самое яркое впечатление осталось у них от знакомства с Флоринским 

и корпусами уже построенного Сибирского университета. 

 Стоит ли удивляться, что в скором времени Капустин был приглашен в 

Томск экстраординарным (сверхштатным) профессором физики? А его жена, в 

девичестве Августа Степановна Попова, незадолго до этого окончившая 

Петербургскую Академию художеств, пополнила круг творческой интеллигенции 

Томска.  

 Пять лет спустя Капустин выехал в Петербург для доработки магистерской 

диссертации. Так случилось, что именно в это время на заседании Русского 

физико-химического общества его друг и родственник А.С. Попов сделал 

сообщение «Об отношении металлических порошков к электрическим 

колебаниям» и продемонстрировал  прибор, передающий сигналы на расстояние. 

Капустин, знакомый с его опытами, выступил одним из его оппонентов. День этот 

– 25 апреля (по новому стилю 7 мая) вошел в историю нашего Отечества как День 

радио.   

 Год спустя – вновь во время солнечного затмения, но при  сильной грозе, - 

Капустин испытал прибор Попова и пришел к догадке, что атмосферное 

электричество (иначе говоря, помехи) влияют на связь посредством волн. О его 

эксперименте писали «Известия» Русского географического общества, 
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«Известия» Томского императорского университета. В этих сообщениях 

приёмник А.С. Попова впервые был назван «приёмником для отметчика гроз». 

 Двадцать лет проработает в Томске Федор Яковлевич Капустин. Он заложит 

начало рентгенологии, с помощью Академии наук организует Сибирскую 

сейсмическую станцию, определит элементы земного магнетизма в окрестностях 

города. 

 Ученых такого уровня в Томском университете было немало. Буквально 

чудеса творил родоначальник сибирской хирургической школы профессор Эраст 

Гаврилович Салищев. В скверных условиях больницы приказа общественного 

призрения – впервые в практике отечественной хирургии – он ампутировал 

пораженную злокачественной опухолью ногу вместе с тазобедренными 

суставами. Всего десять лет довелось проработать Салищеву в Томске. Он погиб, 

заразившись во время операции.  

 С той же одержимостью  трудился профессор Петр Ильич Тихов. Он создал 

трехтомное руководство «Частная хирургия», в которой обобщил практически все 

достижения русских хирургов, в том числе – представителей томской 

хирургической школы. 

 Большие достижения в сибирской гематологии, клинической 

антропометрии и курортологии связаны с именем Михаила Григорьевича 

Курлова. Александра Александровича Кулябко, сначала студента, затем 

профессора Томского университета, занимала проблема продления человеческой 

жизни. Мировую известность принесли ему работы по оживлению сердца 

животных, а затем и человека. Профессор, впоследствии академик, Владимир 

Михайлович Мыш первым в России начал оперировать поражения печени, 

которые до него считались неизлечимыми. 

 В 1896 году, после нелегкой борьбы в самых разных инстанциях, 

университет получил второй факультет – юридический. Это значило, что он 

перестал быть высшей медицинской школой, и отстоял себя как alma-mater. 

Однако, если бы не Флоринский, совету университета и Томской городской думе 

уже тогда удалось бы добиться открытия еще и физико-математического 

факультета. Они убеждали министерство просвещения, что экономическое 

развитие Сибири требует незамедлительно приступить к подготовке «сведущих 

людей» в области «технической химии, практической механики, агрономии и 

т.п.». На первых порах для этого потребуется всего около восьми 

преподавательских окладов добавочно. Что касается оборудования, то его можно 

приобретать постепенно – небольшими партиями. Помещения для занятий и 

опытов и вовсе не проблема – медики готовы поделиться своими владениями по-
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братски. Но попечитель учебного округа рассудил иначе. Он разработал проект с 

непомерно раздутой сметой (новые корпуса, штат из семнадцати профессоров, 

сложнейшее оборудование), чем отпугнул и без того скупых и глухих к нуждам 

Сибири правительственных чиновников. 

 В 1900 году, уже после смерти В.М. Флоринского, были образованы два 

института: Технологический – с механическим, химическим, горным, инженерно-

строительным отделениями и Учительский. Если учесть, что кроме них в Томске 

действовали две гимназии, реальное училище, духовная семинария, несколько 

частных школ и различные курсы, то звание «Сибирские Афины», которое 

закрепилось за ним, не покажется преувеличением.     

 Это было время, когда по Сибирской железной дороге пошли, наконец, 

поезда. Воспользовавшись этим, Макушин открыл на всех станциях от 

Челябинска до Иркутска свои «книжные шкафы» (киоски), затем библиотечки, 

основал «Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-

читален», стал снабжать литературой тюремные библиотеки. Благодаря ему к 

чтению пристрастились более миллиона сибиряков.  

 В 1902 году в Томск окончательно перебрался Григорий Николаевич 

Потанин. Современники почтительно величали его «дедушкой Сибири». 

Невозможно даже бегло перечислить всё сделанное этим выдающимся человеком. 

Если нанести на географическую карту маршруты его научных путешествий и 

суровых жизненных дорог, она будет сплошь разрисована. Если обозначить все 

области знаний, в которые он внёс свой вклад, то придется назвать географию, 

историю, этнографию, статистику, ботанику, фольклористику, архивное дело и 

другие. Если собрать воедино всё написанное, составленное и отредактированное 

Потаниным, получилась бы многотомная библиотека. Если объединить все 

хранилища и музеи, созданные им лично или при его участии, то мы бы сегодня 

имели малый Русский музей с сибирской спецификой. Если объединить все 

творческие кружки, курсы, общества, организатором которых в разное время он 

являлся или которым помогал, счёт наверняка пошел бы на сотни, а не на десятки. 

Если набросать беглый перечень всех его общественных начинаний, это заняло 

бы несколько страниц. Прибавьте к этому талант литератора, журналиста, 

педагога, душевную тонкость, открытость и необычную выносливость. Вот каким 

был Потанин. Но где бы он ни находился, что бы ни делал, на первом месте у него 

всегда оставалась Сибирь, её нужды, её культура, её судьба. 

 «Для пользы края»… - пишет он в одном месте. «Одушевлён любовью к 

краю» - в другом. «Обязательство по отношению к краю»… «Адвокат за интересы 

края»… «Возбудить самосознание в крае»… Это и есть лейтмотив всей его яркой 

подвижнической жизни.  
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 Последние восемнадцать лет Потанин провёл в Томске. «В столицах 

достаточно людей, - говорил он единомышленникам, - Оставайтесь в Томске… 

Верьте, здесь вы получите бóльшее удовлетворение, будете работать 

продуктивнее, потому что саму работу вы сами «ощупаете», а в столицах она 

распыляется. Я счастлив, что на старости лет нахожусь в Томске, а не в 

Петербурге. Здесь я, инвалид, полупокойник, чувствую себя человеком, живущим 

с пользой для общества». 

 Дом Потанина был всегда открыт для «пекущихся о Сибири». Его окружали 

именитые ученые и талантливые студенты, «отцы города» и купцы-меценаты, 

народные ходатаи и творческая интеллигенция. Судьбы многих он решал 

советами, заступничеством, посильной помощью.  

 Так, по рекомендации Григория Николаевича, из Иркутска в Томск на 

должность декана горного отделения Технологического института перебрался его 

испытанный товарищ по экспедиции в Забайкалье Владимир Афанасьевич 

Обручев. Одиннадцать лет проработал он здесь. Это были годы неустанного 

труда, очень насыщенные и чрезвычайно результативные. Под его началом 

построен Горный корпус института, созданы геологический и петрографический 

кабинеты, составлена редкостная специальная библиотека, написаны учебники по 

геологии, опубликован «Геологический обзор золотоносных районов Сибири» и 

другие работы. Но главное – родилась, как и мечтал Потанин, своя, сибирская 

геологическая школа. 

 Имя выдающегося ученого, лауреата Ленинской и Государственных премий 

СССР Обручева носит открытый им древний вулкан в Забайкалье и «новый» - у 

Ключевской сопки на Камчатке, подводная возвышенность в Тихом океане, 

ледники на Монгольском Урале и Полярном Алтае, хребет в Туве, сброс на озере 

Байкал, котловина в Западной Монголии, где экспедиция Обручева обнаружила 

огромное кладбище динозавров. Это кладбище ожило затем в его научно-

фантастическом романе «Плутония». В золотой фонд отечественной литературы 

вошли и другие романы Обручева – «Рудник «Убогий», «Земля Санникова», 

«Золотоискатели в пустыне», повесть «В дебрях Центральной Азии». Особое 

место в этом ряду занимает книга с простым, по-научному строгим названием – 

«Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность». Это книга-долг, книга-

память, книга-гимн человеку, посвятившему себя Сибири. 

 Прямым продолжателем собственных трудов по исследованию Сибирского 

Лукоморья Потанин справедливо считал своего младшего товарища, техника 

Томского округа путей сообщения, Вячеслава Яковлевича Шишкова. Двадцать 

лет подряд, как только вскрывались реки, Шишков выступал из Томска то в 

низовья Оби, на Чулым или Иртыш, то на Бию и Катунь, то еще дальше – на 
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Енисей, Нижнюю Тунгуску, Лену, Ангару. Составленные им во время этих 

путешествий карты легли в основу лоций, по которым много десятилетий в 

сибирских училищах занимались будущие речники. Их использовали дорожники 

при перестройке Чуйского тракта и в ряде других, вновь обживаемых районах. Но 

всё же главным для Шишкова стало литературное творчество. В Томске он 

написал более сорока очерков и рассказов, повесть «Тайга», накопил материал 

для знаменитого романа «Угрюм-река». В Томске его именем названа улица; в 

доме, где он жил, ныне размещается «Дом искусств» и Союзы писателей, а в 

сквере у пристани поставлен памятник с трогательной надписью: «Писателю 

Вячеславу Яковлевичу Шишкову, 1873-1945, от речников Западно-Сибирского 

пароходства. 1953 г.». Подобный памятник изыскателю Чуйского тракта на берегу 

полноводной Катуни поставили горноалтайцы.  

 Архитектурный облик Томска не раз менялся. Поначалу каждая его улица 

напоминала проезд между крепостных стен – так неразрывно связаны были 

дворовыми оградами его рубленые избы, купеческие склады и усадьбы 

зажиточных горожан. Но уже в конце восемнадцатого века здесь появились 

первые строения из кирпича и камня. Это были кельи и церковь Алексеевского 

мужского монастыря (1789). Затем возведены Воскресенская, Богоявленская, 

Духошественная церкви и другие храмы, а в годы «золотой лихорадки» появились 

дома миллионщиков – чаще всего теремные, с каменным низом и деревянным 

верхом, украшенным выразительной резьбой. 

 Новая полоса застройки города связана с именем воспитанника 

Петербургской Академии художеств Константина Константиновича Лыгина. К 

тому времени (шел 1895 год) он уже приобрел известность своими 

архитектурными работами не только в российских столицах, но и в Прибалтике, 

Сызрани, Самаре. Но в Томске (здесь он прожил сорок лет) его талант 

развернулся с новой стороны. Первым из сибирских архитекторов он отказался от 

обязательной для классицизма наружной цементной штукатурки, взяв за основу 

открытый красный кирпич, скрепленный и украшенный желтым песчаником. 

Более того, он использовал в своих проектах фольклорные мотивы. Своды он 

видел в образе рыцарских шлемов с чешуйчатым покрытием, чердачные выходы – 

открытые в атаке рты… В прихотливо усложнённых очертаниях доходного дома 

«Е. Кухтерин и сыновья» (ныне в нём находится Томская мэрия) нетрудно 

увидеть контуры доспехов, копий и других рыцарских атрибутов. Эта 

изобразительная символика дополняла символику мастеров резных узоров, 

которые украшали избы и терема горожан то луками и стрелами, то скрещенными 

копьями, древками знамён, удилами, вожжами, ямскими колокольчиками, 
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канатами, иконными полотенцами, бархатными портьерами, ликами сказочных 

зверей и птиц, солярными знаками…     

 По проектам Лыгина в Томске построено более тридцати архитектурных 

шедевров и Каменный мост через реку Ушайку – с непривычными для Сибири 

ростральными колоннами, украшенными носовыми частями кораблей, с головами 

львов, орнаментальными якорями и гирляндами. Им же для Новосибирска, 

Красноярска, Бийска, Тайги и других сибирских городов спроектированы 

административные и железнодорожные строения…   

 В 1909 году в Томске было учреждено первое в Сибири Общество 

любителей художеств. Оно обратилось в И.Е. Репину с просьбой направить кого-

нибудь из своих учеников-живописцев на должность преподавателя платных 

рисовальных классов. Илья Ефимович откликнулся незамедлительно. 

 «Милостивые господа! – написал он томичам. – Польщённый вашим 

любезным доверием, рекомендую вам молодого художника Семена Марковича 

Прохорова, окончившего в прошлом году Академию художеств… Ваша 

программа так серьезно обдумана, … что мне не трудно было убедить художника 

во цвете лет не убояться далекой Сибири… Серьезное отношение к этой задаче 

вашего Общества… создадут, надеюсь, художественный светоч, который, может 

быть, со временем и нас порадует своим особым локальным блеском». 

 В 1912 году осуществилась заветная мечта П.И. Макушина. Его стараниями, 

на собственные средства и добровольные взносы еще 1607 сибиряков, построен 

первый в Сибири Народный университет. В отличие от правительственного он 

был рассчитан, прежде всего, на «культурное развитие по возможности всех 

членов общества», на приобщение «людей промышленного и всякого иного труда 

к науке и литературе». Но именно это и не устраивало власть. По их настоянию 

Народный университет получил более обтекаемое название – «Дом науки». На его 

открытии выступили многие именитые томичи, в том числе сам Макушин, а 

также «дедушка Сибири» Г.Н. Потанин, директор Высших женских курсов 

профессор В.И. Савин, приват-доцент университета, ученый садовник П.Н. 

Крылов.   

 «Каждый должен пройти университет, - прочувственно сказал Порфирий 

Никитич. – Сегодня мы присутствуем при начале осуществления этого завета. В 

настоящее время, время глухой реакции, время разрухи высшей школы, когда 

лучшие представители её вынуждены покинуть её, мы не можем удержаться, 

чтобы не высказать пожелание: пусть вся наша великая родина покроется 

свободными школами. В них залог нашей свободы, нашей культуры». 
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 А В.Я. Шишков добавил: «Пусть двери «Дома науки», этого посредника 

между интеллигенцией и народом, будут широко открыты не только 

демократическим слоям городского населения, но и исконному кормильцу – 

пахарю, и полудикому инородцу, затерявшемуся в необъятных просторах 

Сибири». 

    Надеждам этим не суждено было сбыться. Министр просвещения России 

Кассо посчитал «учреждение подобных учебных заведений нецелесообразным и 

нежелательным». Лишь в 1925 году, уже при Советской власти, в центральной 

прессе появилось сообщение: «Торжественно открыт первый в Сибири народный 

университет. Почетным председателем университета избран старейший деятель 

народного образования в Сибири – Петр Иванович Макушин, 80-летний старец». 

 Похоронен Макушин на Воскресенской горе, возле своего «Дома науки». 

Вместо памятника, как он и завещал, на его могилу поставлена каменная глыба с 

рельсом, символизирующим путь к знаниям, а над ней днем и ночью, словно 

негасимая звезда, горит электрическая лампочка.   

 Таков этот купец-просветитель, выломившийся из пучин своего класса, 

сумевший перебраться по рельсам знаний из одной социальной эпохи в другую. С 

полным правом его можно назвать сибирским Министром народного 

просвещения того времени. 

 В своем «последнем слове» этот замечательный человек написал: 

«Проведший детство в убогой обстановке, годы юности в «казарменной» бурсе, 

начавший свою жизнь на полудиком Алтае, испытавший там лишения даже в 

одежде и обуви, я всю свою последующую жизнь не позволял себе ни роскошной 

обстановки, ни обычных для богатых людей развлечений: выезда, карт, вечеров, 

парадных обедов, путешествий и т.д., хотя и располагал на то достаточными 

средствами. Рискуя быть заподозренным в ненормальности моих мозгов, решаюсь 

заявить, что делал это не от скупости, чем объясняли мое поведение даже близкие 

мне родные, а из глубокого сознания, что эти средства не мои, а общественное 

достояние. Я считал себя только казначеем народных денег под чутким контролем 

моей совести… Свободные средства я охотно и с удовольствием тратил на дела 

просвещения и благотворения. Опасаясь распыления собранных средств, я 

обращал их в недвижимое имущество, предназначая и завещая таковое под 

просветительские учреждения». 

 Как современно звучат эти слова сегодня! Они – прямой укор тем, кто в 

погоне за личным обогащением забыл, что славу «Сибирских Афин» Томск 

заслужил благодаря творческому горению, бескорыстию, высокой нравственности 

и духовности таких людей как Потанин, Макушин и их последователи. Словно 
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магнитом, притягивал город к себе людей ярких, целеустремленных, 

талантливых. Их коллективная биография, их труды, их научные и творческие 

открытия и определили лицо города.   

 Вот еще лишь несколько имен из их числа. Андрей Дмитриевич Крячков – 

архитектор, по проектам которого построены Фундаментальная научная 

библиотека Томского университета, «Дом науки» имени П.И. Макушина и многие 

другие административные, учебные, общественные здания как в Томске, так и в 

Барнауле, Кургане, Петропавловске, Новосибирске, Омске, Кузнецке, 

Красноярске, Иркутске… Он автор поистине новаторского труда – «Влияние 

климата и природы на строительство и архитектуру в Сибири». Основываясь на 

экспериментальных данных, Крячков предложил новое конструирование 

фундаментов, уменьшил толщину кирпичной кладки с трех до двух с половиной 

кирпичей, что значительно облегчило и удешевило строительные работы; следуя 

за К.К. Лыгиным, отказался от наружной штукатурки, предложив вместо нее 

известково-алебастровые покрытия или облицовку кирпичом и камнем; собрал 

уникальный исторический материал по зодчеству народов Сибири. Ныне каждый 

томич знает «Дом Крячкова» - великолепный особняк, срубленный в стиле 

модерн. В нём находится музей деревянного зодчества, естественно вписавшийся 

в городской пейзаж «Сибирских Афин». 

 Столь же весомы перед университетским Томском заслуги Гаврила 

Константиновича Тюменцева. Директор реального училища, создатель 

метеорологической станции, краевед, всю свою сознательную жизнь он собирал 

книги по истории, географии, этнографии, экономике, издательскому делу в 

Сибири, газеты, журналы, «Сборники статей о Сибири и прилежащих к ней 

странах», географические карты, летописи, научные монографии, а затем всё это 

богатство – около десяти тысяч наименований – передал Научной библиотеке 

Томского университета. Его дар выделен в особый фонд, получивший имя 

собирателя. 

 Красной строкой вписал свое имя в историю Сибири врач Владислав 

Станиславович Пирусский. В 1895 году, в пору становления «Сибирских Афин», 

он организовал в Томске Общество содействия физическому развитию. А 

двадцать семь лет спустя, уже будучи профессором, основал здесь третий в стране 

Институт физической культуры. 

 Его коллега Яков Захарович Штамов создал Бальнео-физико-

терапевтический институт (ныне НИИ курортологии). В его стенах родилось 

первое в Сибири рентгенорадиотерапевтическое отделение по лечению 

злокачественных опухолей и туберкулезных поражений кожи, первое 
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электрокардиологическое отделение. Здесь создан первый отечественный аппарат 

для лечения ультразвуком. 

 Николай Иванович Карташов, один из первостроителей Сибирской 

железной дороги, стал признанным авторитетом в области паровозостроения и 

эксплуатации паровозов, первым в Томске лауреатом Государственной премии 

СССР и Заслуженным деятелем науки. 

 Андрей Петрович Дульзон, профессор Томского педагогического института 

(ныне университета), более двадцати лет своей напряженной творческой жизни 

посвятил изучению одного из трех «окаменелых» древних языков – кетского 

(кроме кетского, ни на какой другой не похожи также языки басков в Пиринеях и 

вершúков на Памире). За монографию «Кетский язык» он удостоен 

Государственной премии СССР. 

 В мае 1923 года в Томске побывал нарком просвещения Анатолий 

Васильевич Луначарский. Он встретился со студентами и профессорами томских 

вузов, с работниками просвещения и искусства, выступил на городском митинге. 

Свои впечатления от посещения первого университетского центра Сибири он 

изложил в статье с символическим названием – «Сибирские Афины». В ней он 

подчеркнул, что «Томск в отношении культуры и в постановке народного 

образования является, бесспорно, одним из благополучнейших городов не только 

в Сибири, но и во всём Союзе Советских республик». 

 Благодаря Луначарскому Научная библиотека университета с марта 1925 

года стала получать обязательный экземпляр каждого издания, 

зарегистрированного Государственной книжной палатой.    

 Характерно признание одного из первых президентов Академии наук СССР 

С.И. Вавилова: «За Томском числится незабываемый подвиг внедрения науки и 

техники в необъятные области Урала и Сибири». Томскими геологами открыты 

крупнейшие месторождения ценных руд, угля, бокситов; ссыльным почвоведом 

Р.С. Ильным – предсказана большая сибирская нефть. Именно в Томске 

заработали первая сибирская радиостанция (1925) и первый сибирский телецентр 

(1954), а томские специалисты сконструировали и изготовили телецентры для 

Барнаула, Бийска, Рубцовска, Усть-Каменогорска, Ухты, Акмолинска, Абакана, 

Кустаная, Чимкента. В 1927 году в Томске создан и испытан первый сибирский 

самолет (авиетка) СТИ-1, что значит Сибирский технологический институт (этот 

вуз окончили такие выдающиеся авиаконструкторы как Н. Камов, М. Миль, А. 

Валединский; здесь преподавал А. Квасников и другие специалисты 

отечественной космонавтики). Три года спустя на базе четырех вузовских 

городов, имевших авиационную специальность (Москва, Ленинград, Томск и  



 42 

Новочеркасск), был образован первый в стране Московский авиационный 

институт, знаменитый МАИ. 

 Трудно остановиться и перестать перечислять всё первое и уникальное, что 

родилось в Томске и что отличает его от других городов Сибири. Ныне здесь 

действуют шесть университетов: государственный (классический) и 

политехнический, имеющие статус «национальных исследовательских», а также 

медицинский, архитектурно-строительный, педагогический и 

автоматизированных систем управления. В их состав входят Кибернетический 

центр и ряд крупных научно-исследовательских институтов. Томский 

Академгородок образуют единственные в стране институты оптики атмосферы, 

сильноточной электроники, химии нефти, единственный в Сибири институт 

физики прочности и материаловедения. Томский научный Центр Российской 

Академии медицинских наук объединяет шесть академических институтов: 

кардиологии, фармакологии, онкологии, психического здоровья, медицинской 

генетики, а также институт акушерства, гинекологии и перинатологии. В Томске 

создана особая экономическая технико-внедренческая зона. Благодаря ей 

инновационный пояс Томской области насчитывает уже более 400 предприятий. 

Высоко-технологичные производства организуются и при университетах. Первым 

среди городов России в 2011 году Томск получил статус инновационного Центра 

образования, исследований и разработок…          

 Города похожи на книги. То с эпической широтой, то с репортажной 

стремительностью, то с задушевной песенной краткостью повествуют они о 

человеческих судьбах, борениях, поисках истины. В дорогих ли старинных 

окладах из металла, дерева и камня, исполненные ли на современный лад – из 

бетона, стекла и алюминия, потемневшие от времени или пахнущие краской, - все 

они по-своему интересны и неповторимы.  

 Любимый город никогда не бывает прочитан до конца, как не может быть 

единожды раскрыта любимая книга. К нему возвращаешься вновь и вновь, 

каждый раз открывая что-то новое, пропущенное по невниманию или из-за 

недостаточной подготовленности. В нём всё неразрывно связано – облик и 

характер, прошлое и настоящее, достижения и потери, дела и традиции. Мы 

живём в нём, он живёт в нас, незримо формируя вкусы, взгляды, пристрастия, 

рождая в душе стихотворные строки: 

  На трёх холмах, на четырёх ветрах, 

  В краю таёжном посреди России 

  Стоит мой город над Рекою синей, 

  Стоит и отражается в веках.      


