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В данной статье предпринята попытка проследить историю формирования коллекции русской утвари в Томском областном краеведческом музее. В процессе исследования выявлены этапы формирования коллекции, способы ее комплектования и собиратели.
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Воссоздание истории комплектования фондов любого музея – важная задача для исследователя. Кроме того, нужно знать и помнить, с деятельностью
каких людей связано создание и развитие того или иного музея, в какие годы
и как происходило формирование фондов, из каких мест были привезены
предметы. В данной статье я воссоздаю историю формирования коллекции
по русской утвари в Томском областном краеведческом музее (ТОКМ), опираясь на паспорта предметов.
Всего в ТОКМ хранится 1005 предметов русской утвари. Необходимо
отметить, что во многих паспортах отсутствует какая-либо информация, кроме номера и названия предмета, что затрудняет работу с ними. На основе той
информации, которая содержится в паспортах предметов, я выделила три периода в формировании коллекций: 1920–1960-е, 1970–1990-е и 2000-е гг. Разделение основано на характере и количестве поступлений.
По имеющимся данным, самым ранним поступлением русской утвари
можно назвать бутыль из Горной Шории (инв. № ТОКМ 661) от З.С. Гайсиной. Однако место поступления и фамилия дарителя вызывают сомнения в
принадлежности данного предмета к этнографии русских. В 1930-е гг. поступило два предмета: один из Государственного музея керамики, а второй – из
Ленинграда. Также единичные поступления были и в 1950-е гг.: в 1952 г. от
Я.О. Носкова, в 1956 г. от Тюменцевой, в 1957 г. от Матросова (с. Коларово)
и А.Ф. Петрова.
В 1960 г. поступили предметы от П.С. Веневитиной из с. Ново-Кусково, а
также от Р.А. Ураева, известного краеведа.
Рафаил Амирович Ураев родился 19 июня 1926 г. в д. Ново-Иликово Покровского
района Башкирской АССР в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет ТГУ в 1952 г. В 1952−1962 гг. – научный сотрудник, зам. директора, директор
ТОКМ, в 1961−1962 гг. обучался в аспирантуре на кафедре археологии исторического
факультета МГУ, которую не закончил. Проводил полевые работы в Тегульдетском
(1955), Парабельском (1956), Томском (1959) районах Томской области, где исследовал
курганные могильники Тигалдатский, Белоярский-2, Ирский, Тимирязевский-2, Парабельское культовое место. В 1962−1966 гг. – сотрудник архива Дальнего Востока г. Томска, в
1964−1966 гг. – ассистент кафедры философии Томского института радиоэлектроники и
электрической техники. В 1967−1979 гг. работал в Томском экскурсионном бюро, Том-
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ском отделении Общества охраны памятников, в 1979–1986 гг. – в архиве «Томсклеспрома». Автор научных работ по археологии, этнографии и лингвистике. Умер 7 марта 1986 г.
в Томске [1. С. 184].

Таким образом, в первом периоде преобладали единичные поступления
от частных лиц.
На 1960–1980-е гг. приходится самое большое количество поступлений
предметов русской утвари, основным способом пополнения фондов стали экспедиции, что во многом было обусловлено необходимостью сбора материала
для создававшегося Коларовского историко-этнографического филиала.
В 1971 г. проходила экспедиция в Колпашевский и Парабельский районы
археолога Л.М. Сыркиной. Были привезены такие предметы, как подсвечник,
чашки с блюдцами, сковорода, чарки и т.д. (ТОКМ 3756/1-13).
В 1975 г. поступили предметы из экспедиции сотрудников музея
В.И. Косточко и Л.В. Мезенцевой в с. Иштан Кривошеинского района. С этой
командировки началась деятельность В.И. Косточко, приведшая к значительному пополнению фонда по этнографии русских в ТОКМ.
Валентина Ивановна Косточко родилась 5 декабря 1938 г. в с. Гольбиттадское Славгородского р-на Алтайского края в семье учителей. В 1959 г. поступила на историкофилологический факультет ТГУ, который закончила в 1964 г. Обучалась в спецгруппе по
специальности «преподаватель истории на немецком языке». Работала в Томском политехническом институте преподавателем кафедры немецкого языка, позже методистом в
областном совете по туризму. С 1968 по 1986 г. работала в Томском областном краеведческом музее. В 1981 г. была назначена на должность заведующего открывшегося Коларовского филиала ТОКМ. Осуществляла большую просветительскую деятельность, сотрудничая со СМИ, ведя циклы телевизионных передач «Самобытность народного искусства»
и «Сибирский характер». Проводила экскурсии по городу Томску [2. 53–54].

В.И. Косточко были привезены предметы из экспедиции в скит Жегалово
в 1982 г. Это колотушка для орехов (ТОКМ 7072), стиральная доска (ТОКМ
7074), горшок (ТОКМ 7066) и чашка (ТОКМ 7067). В 1984 г. прошли экспедиции В.И. Косточко в д. Волково Колпашевского района и на заимку Коновалово Верхнекетского района. Были привезены сито (ТОКМ 7017), горшки,
чашки (ТОКМ 7024-34) и т.д., ложка (ТОКМ 7086) и черпак (ТОКМ 7098). В
1986 г. из экспедиции на заимки Верхнекетского района поступили предметы
из коллекции ТОКМ 8621, переданные в дар музею И.К. Мартемьяновым.
Вместе с В.И. Косточко экспедиционными сборами занималась Л.В. Мезенцева.
Людмила Викторовна Мезенцева родилась 22 апреля 1940 г. в с. Усть-Пристань Алтайского края в семье служащих. В 1947 г. пошла в школу, а по окончании 10 класса в
1957 г. работала учителем начальных классов в с. Червянка, с 1958 г. являлась научным
сотрудником Красноярского краеведческого музея. В 1959 г. поступила на заочное отделение историко-филологического факультета ТГУ. После первого курса перевелась на
дневное отделение, с 1965 г., закончив университет по специальности «преподаватель
истории на немецком языке», работала в специализированной средней школе № 6 г. Томска, затем в Томском политехническом институте преподавателем кафедры немецкого
языка, позднее в Государственном архиве Томской области, а с 17 мая 1968 г. по 1988 г. −
в ТОКМ. С 1976 г. занимала должность заведующей отделом, работала по тематике «Томская область в период империализма» [2. С. 59].
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Сбор этнографического материала осуществлял и В.И. Смокотин. В
1975 г. он участвовал в экспедиции в Кривошеинский район, а в 1978 г. – в
с. Вознесенка Кривошеинского района (ТОКМ 4138/1).
Владимир Иванович Смокотин родился 17 марта 1946 г. в д. Украинка Кривошеинского района Томской области. В 1963 г. окончил Колпашевскую среднюю школу № 1. В
1966 г. поступил на заочное отделение историко-филологического факультета ТГУ по
специальности «история» и в 1974 г. окончил его. С ноября 1972 г. стал работать в Томском областном краеведческом музее с перерывами до 1986 г. С 1978 г. заведовал отделом
пропаганды [2. С. 52].

В 1985 г. прошли его экспедиции в д. Михайловка Асиновского района, в
Каргасокский и Александровский районы, откуда поступили маслобойка
(ТОКМ 8470), кадка (ТОКМ 8472), кувшин (ТОКМ 8478), бирка (ТОКМ
8463) и т.д.
В 1985 г. в музей поступили предметы из экспедиции Л.Н. Приль. Это
горшок (НВ 2719), толкушка (НВ 2744).
Людмила Николаевна Приль родилась 30 ноября 1959 г. в Караганде. По окончании
исторического факультета ТГУ в 1982 г. направлена на работу в Коларовский филиал
ТОКМ. С 20 июня 1986 г. занимала должность заведующей Коларовским историкоэтнографическим филиалом. С 1 апреля 2002 г. переведена в Томский центр хранения
новейшей документации. С 1994 г. активно занималась исследовательской деятельностью,
связанной с атрибуцией старообрядческой коллекции, привезённой в 1984 г. Защитила
диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Старообрядческие общины Прикетья и Причулымья в конце XIX − 80-х гг. XX в. (опыт реконструкции жизнедеятельности)» [2. С. 64].

В 1985 г. проходила экспедиция старшего научного сотрудника Г.И. Яровой в д. Белояровка Колпашевского района. В музей поступила ручная мельница (ТОКМ 8518/а,б).
Целенаправленный сбор материала завершился историко-бытовой экспедицией на р. Чулым в 1989 г. Она охватила территории Асиновского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского районов. В ходе экспедиции научным
сотрудником Е.А. Андреевой была собрана коллекция предметов по материальной и духовной культуре русского населения Причулымья (ТОКМ 10400).
Елена Анатольевна Андреева родилась в 1960 г. в Брянске. В 1984 г. закончила исторический факультет Томского государственного университета и три года работала учителем истории в школах Кожевниковского р-на Томской области. С сентября 1987 г. работает в Томском областном краеведческом музее. Принимала участие как автор и соавтор в
подготовке выставок «По Большому сибирскому тракту», к 55-летию и 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне, «В гостях у господина Асташева», «Коллекция художественного чугуна в фондах ТОКМ». Являлась членом творческого коллектива по подготовке научной концепции, тематико-структурного плана, тематико-экспозиционного плана и художественного проекта постоянной экспозиции ТОКМ. Е.А. Андреева продолжила
работу по изучению фондов музея. Осуществила публикацию документов из архива
ТОКМ по истории музея. Участвовала в качестве одного из авторов и редакторов в подготовке издания «Томский областной краеведческий музей: из прошлого в будущее». В
2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ментальность городского населения Западной Сибири в конце XIX – начале XX в.» [2. С. 70–71].

В 1996 г. проходила экспедиция Е.А Андреевой в с. Турунтаево Томского
района. Собранные предметы пополнили музейную коллекцию (ТОКМ
12044).
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Также в этот период можно отметить поступление больших коллекций в
дар от частных лиц. Так, в 1982 г. музей получил в дар ценную коллекцию,
содержащую редкие предметы, относящиеся к извозному промыслу сибиряков (ТОКМ 8621). Их безвозмездно подарил музею И.К. Мартемьянов.
Иван Константинович Мартемьянов родился 30 марта 1909 г. в с. Алатаево Парабельской волости Томского уезда в семье крестьян. С раннего возраста вместе с отцом
сопровождал обозы по тракту от Нарыма до Томска; в 1940–1942 гг. работал в системе
Парабельского леспродторга. В 1952–1965 гг. трудился в Каргасокской сплавной конторе
треста «Обьлесосплав». С апреля 1966 г. до выхода на пенсию в феврале 1969 г. заведовал
базой отдела рабочего снабжения Каргасокского ЛПХ, затем руководил торговым предприятием а пос. Вертикос. В 1976 г. Мартемьянов начал собирать различные предметы
старины, обошел всю округу, пополняя свою коллекцию, рассказывавшую о повседневной
жизни сибиряков. Он передал в дар ТОКМ более 1 тыс. предметов из своей коллекции,
около 400 предметов были положены в основу фондов районного музея в Каргаске. Ныне
коллекция Мартемьянова представлена в экспозиции Музея искусств народов Севера
(с. Каргасок), в ней предметы быта, кухонная утварь, орудия рыбного лова и охоты, предметы извозного промысла, столярные инструменты, старые деньги. Умер Мартемьянов
18 ноября 1998 г. в пос. Вертикос Каргасокского р-на Томской области [3. С. 414].

В 1982 г. музей получает коллекцию предметов от П.И. Классена из Каргасокского района (ТОКМ 6472). Также поступили предметы, собранные
школьниками в с. Трубачево Шегарского района, главным образом это чашки
(ТОКМ 6431/3,4). В 1998 г. в музей поступила коллекция предметов, переданная семьей Турунтаевых. Предметы характеризуют быт крестьян пригородных селений – Самохвалова и Турунтаева (ТОКМ 11826).
Таблица 1
Поступления русской увари в ТОКМ от частных лиц в 1970−1980-е гг.
№ п/п

№ коллекции

1

ТОКМ 3806,
3812
ТОКМ 3998,
3999
ТОКМ 3901

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ТОКМ
4131/1,2
ТОКМ 5154
ТОКМ 6125
ТОКМ 6120,
6123, 6284
ТОКМ
6750/1-6
ТОКМ 7175,
7186, 7192,
7194,

12

ТОКМ 8756
НВ 38063809
ТОКМ 9375

13

ТОКМ 10218

Название
предмета
Рубель, солонка

Год поступления
1971

Ф.И.О.
дарителя
Пичугин

Место
сбора
–

Скалка, рубель

1972

Кривошеева

–

Сосуд для бальзама
Горшок, утюг

1972

Аксенов

1974

Калинина

Рубель
Корыто детское
для купания

1978
1981

О.С. Борщова
Афанасьева

Горлатка, севалка, кринка
Мерки

–

Колесов

1983

И.К. Палашкин

пос. Восточный
Кировское
райфо
г. Томск
с. Моисеевка
Асиновского
района
Томский
район
–

1984

Нащекин

–

1985
1986

Нащекин
Кураленко

–
–

1988

Ю.М. Амельянчик
А.Т. Будникова

–

Вафельница,
сечка , набор
форм для печенья, весы
Сливочник
Три миски и
кадушка
Чашка хлебопечная
Корыто для сечки

1989

г. Томск
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Также в этот период были и разрозненные поступления от частных лиц,
сведения о них см. в табл. 1.
Как видим, предметы поступали из Томска и его окрестностей, а также из
северных районов Томской области: Парабельского и Асиновского.
В целом для второго периода ведущим способом поступления предметов
русской утвари в фонды ТОКМ были экспедиции. Не менее значимым источником поступлений были коллекции, преданные в дар музею. Преемственность с первым периодом можно проследить в сохранении традиций одиночных разрозненных поступлений.
Для третьего периода – 2000-е гг. – характерно поступление предметов
только от частных лиц, что представлено в табл. 2.
Таблица 2
Поступления русской увари в ТОКМ от частных лиц в 2000-е гг.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

№ коллекции
ТОКМ
12517
ТОКМ
13239/68
ТОКМ
12875, 12876
ТОКМ
13117
ТОКМ
13168
ТОКМ
13188
ТОКМ
13245

Название
предмета
Грохот

Год поступления
2000

Коробка шляпная

2000

Два чемодана

2001

Чашка хлебопечная
Лампа настольная
Игольница

2004
2004

Светец

2005

Ф.И.О.
дарителя
В.А. Шумилкина
А.В. Черепнин
В.Е. Тогущаева
Ю.В. Манская
М.И. Морозова
Л.А. Харжимова
Я.А. Яковлев

Место сбора
д. Знаменка Молчановского района
–
–
–
–
–
Верхнекетский район

Итак, пополнение коллекции русской утвари в ТОКМ происходило на
протяжении всего времени существования музея. Главным источником поступления были экспедиции, основная часть которых прошла в 1970−
1990-е гг. Участниками экспедиций были сотрудники музея, имевшие высшее историческое образование, которое не включало тогда музеологической
подготовки. Также большое количество предметов поступало от частных лиц.
Это были как разрозненные поступления, так и дарение целых коллекций.
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