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В  глѵбь 
истории

Р о в н о  с т о  т р и д ц а ть  л е т  н а 
за д  зн ам ен и ты й  в т у  пору в 
Т о м ск е  и с то р и к , л и т е р а то р , 
ж у р н а л и с т  (и  м ного другого в 
одном  л и ц е) Д м и тр и й  К узн е
ц ов  за я в и л  со  стр ан и ц  м е с т 
ной  газеты : « Ч ел о в ек  плохо 
себ я  ч у вству ет  вбли зи  н е и з
вестн о го . А зн аем  л и  мы сам и  
окруж аю щ ее н ас?  К онечно, не 
х о ч е т с я , а  надо  с о зн а т ь с я , что 
п лохо  зн а е м ...» . Ц е л а я  э п о х а , 
д а  ч то  го во р и ть , не од н а  - д ве, 
а  т о  и тр и  эп охи  уш ли в 
н еб ы ти е , а  си ту ац и я  о с т ал а с ь  
т а  ж е , к а к о й  ее  з а с т а л  Д . 
К узнец ов. В прочем , не совсем  
т а к о й . Ж е л а н и е  у зн ав ать  н о 
в о е  п о т и х о н ь к у -п о л е го н ь к у  
к а к -т о  и сп ар и л о сь , о к а за л о с ь  
гораздо  уд обнее  и м еть  некий 
«дж ен тльм ен ски й  набор» из 
ф а к т о в  м естн о й  и сто р и и . И 
с т а л и  у  нас о т  д ат ы  к  д ат е  
« р азр аб аты в ать  тем ы » . Если 
револю ц ия, т о , кон ечн о , К и 
ров и К уйбы ш ев, р еж е  - Я к о в 
л ев  и Л ы тк и н . Е сл и  культура , 
то  М акуш ин и Б есп латн ая  биб
л и о т е к а . Е сли  к у п еч ество , то  
уж  б есп рем ен но  К оролевы  и 
К ухтерины , п ьян ство  н о б 
ж о р ств о . А вы сш ая  ш кола?

З д есь  т о ж е  все  н а  м естах  -  К ры лов, О бручев, У сов.
Р а зу м е е т с я , все  н азван н ы е - лю ди д остойн ейш ие, но ведь рядом  

с ними ж и л и  и раб о тал и  м ногие други е, не м енее интересной  
судьбы  и не м еньш ей  зн ач и м ости  д л я  наш его города. Д а в а й т е  ж е  
вы йдем  и з п о ставл ен н ы х  в д авн ие уж е врем ена рам ок, не стан ем , 
ч то  н а зы в а е т с я , за ц и к л и в а т ь с я  на  д авн о  и звестн ом , а  будем  
с т а р а т ь с я  п р о н и к ать  в  глубь то м ск о й  и стори и , и ск ать  и находить 
т о , что  к а за л о с ь  н авек и  заб ы ты м . А найденное м ож ет  и за и н т е 
р есо в ать  и к о е -ч ем у  новом у научить. И бо в том  и с о сто и т  главн ая  
п р и тягател ьн о сть  и сто р и и , ч то  он а  многое п ом огает пон ять.

Розалия 
Пантелеева. 
"Фрагменты 
старого города
О ф д р г , г ік п а т и ііг а .

м.
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Гоммчм в Государстввмной Думе

Были избраны, 
но поработать не успели

Роспуск Первой Лѵмы сибиряки восприняли с горечью; велико было желание 
«мирного оазоешения давно уже начавшегося освободительного движения». 
Поэтому известие о выборах во Вторую Л уму в начале 1907-го получило в Томске 
одобрение прогрессивно настроенной интеллигениии. К  тому времени здесь 
впервые за многие годы сложилось стремление к объединению прогрессивных сил. 
Кадеты, эсеры, беспартийные прогрессисты выступили единым блоком. От
дельные списки выдвинули соииал-демократы и октябристы. В итоге за первый 
бмк было подано столько же голосов, сколько за второй и третий вместе.

Лепутатами Второй Государственной Л умы от Томской губернии стали 
крестьяне И. Мягкий. Я. Ревякин. Л. Тобоков и Ь\ ІПишкин. От Томска - 
присяжный поверенный IF. Вологодский и профессор юридического дшкѵльтета 
университета //. Розин.

И спользуя опыт, наработанный депутатами Первой Л умы, вновь избранные 
носланиы сразу создали в Петербурге Сибирскую группу, чтобы вместе отста
ивать Интересы свгзего региона, в частности, введение в Сибири земства. По и 
этойЛѵме не удалось претворить в жизнь задуманное. Открывшаяся 20 Левраля

же день появился новый избипате.льный закон, еще более ограничивший круг 
избирателей будущей ІЪетьей Л умы.

^  уг так, ІѴіорой Думе было от- 
^1/1  ііущсио сонсем ііс,много 
\У  J. прсмснн, .да и к тому же 

_______нремеііи крайне не про
стого; н Роеснн пылал огонь 

революции. Наверняка ноотому ІІеір 
Волоічиіскнй так и не нрибі.иі в ГІетер- 
иурі н не аареТиеірирон;ыея какдеііу-

А. Шініицыным, С. 
Потаниным, М. Запі-

ітат.
Человек лот бьиі хороню иавееіен 

Іне только томской ннтсіиіигонцни, 
Іно, как говорят жандармские доку- 
|меіп'ы, «обратіш на себя внимание» 

лііс в liS,S5 году, коі'да ему только- 
|голько исполнилось двадцать. Выііус- 

1ІИК То.мской пімііааин, он учился 
Ігогда в Петербургском уіпіиерситете; 
^частвовіиі в сходках, быв;ш у Ядрин- 

дева, подписал одіиіжды «сочуиствсіі- 
JibiTi адрес». Дело готоію: Вологодско- 

I исключили из числа студентов (поз- 
кс он сд:иі-таки положенніае окзаме- 

ІІЫ в Харьковско.м университете). Ра
ботая по сулебно.му ведомству в Ьар- 
Ііаулс, Омске, Томске, Вологодский 
І1С отказьнкшся ни от своих взглядов, 
ри от общения с людьми, которых 
іуководнтелн томской охранки давно 
Іаписали в «антиправительственную

партию», - с 
Швецовым, Г. 
бшювым.

Неудача с дсиутатством не обескура
жила Вологодского, хотя, возможно, 
стала причиной переезда в Омск. Там 
вст|)етил он свержение самодержавия. 
Не согласившись с болыпевистекпм 
переворотом, в яніиіре 191Н-го вошел 
в состав нслегшіыіого Временного 
правительства ашономііой Сибири. 
1 Іозже, когда летом зого же восемнад
цатого шіасть болыпевиков в Сибири 
бьиіа уншгтожена. Вологодский воз
главил Совет Министров Сибирского, 
затем колчаковского пранитсльстна. 
Скоіішиіся в омнірации.

------------  удьбадруіоіч) томскоіч) де
путата Второй Думы, 
ітрофессора Николая Ро
зина сістдывалась как 
будто совсем ио-другому. 

Закончив в 1895-м Петербуріч:кийуни- 
верстет, он бьш оставлен «стипенди
атом для нриготоішення к про(1)ессор- 
скому звініию». Через'три года сдал 
магистерские зкзіімсны, нрочитші про
бные лекции и получил назначение 
нриват-доцсігтом только 'гто открыв
шегося юридического факультета в 
Томске. Но прежде чем отправиться в 
Сибирі., Н. Розин сіісздил на два года 
в запяишчную командировку. Тотч.зс 
после возвращения заваттил магис
терскую диссертацию и, приехав в 
Томск, получил кафедру уголовншч) 
права.

В Томске двадцатиденятшістнпй 
профессор сразу приобрел репутацию 
талантливого преіюданателя и серьез
ного ученого. Даже по ііринеденіня.м 
здесь озрывочным факта.м видно, что 
Розин облалші незтіурялным иіттел- 
лектом, ньиіаюіцсйся работоспособ
ностью и общественным темперамен
том. В Томске он быстро сошелся с 
местной иіттед'іигсііцпей: рабоічиі во 
м)югнх просвсч итстиюкихорг.шнзаци- 
ях, возглавляі Юридическое обіцест-

і»і, чини ііуо.іичніііе лекциіт. нуб.іін 
ковдіея в лиОерд'іыюіі «Сноирской 
жизни».

Политические убеждения - с офор
млением кадетской партии Розин сра
зу в нее вошел - в тех условиях нс 
способствовали езгужебной карьере. В 
ноябре 1906-го его, например, избра
ли проректором Томского универси
тета, но чиновники миннсгерства на
родного ііроспеіцения отказали в ут
верждении.

В отличие от Вологодского Розин 
участвовал в работе Второй Думы: во
шел в комиссию с длиннейшим назва
нием - <уіля рассмотрения вопроса о 
приемлемости к обсуждению Государ
ственной Думой законопроекта об 
амнистии», но ввиду скорою роспуска 
Думііі результатов работы нс посдедо- 
НіУіо.

Эго не значит, конечно, что Розин 
был нассинен. Он обладал четкими 
нрсдстаішениями о своем денутатском 
назначении и изложил их в письме о 
работе Ду.мы, которое прислал в «Си
бирскую жизнь». Конечно,он писало 
кадетской партии, к которой нришщ- 
лежал; «Можно быть твердо унсрен- 
ні.ім, что если тревожные слухи о ро
спуске Думія неонравдаются.то имен
но около партии народной свободы 
как цеі ітра соз/іастся та дружі іая, упор
ная в серьезной работе среда, которая 
даст стране нс митишчівые резолю
ции, а решіыіыезаконы, перпыеступс- 
ни дсйстнизсівиіого народного осво
бождения».

I Іосле роспуска Думы Розин вернул
ся в Томск, к своей ученой карьере. 
Известно, что в 1911-1912 голах он 
избирался деканом юридического фа
культета. А что с ним стало потом? 
Скорее всего 3 0 же, что со мнопіми его 
коллегами и сдиномыиьченникамн, 
состашіявіинми цвет российской на
ции, безумно ріізвеяіпіый революци
онными вихрями.

Но вернемся мысленно ко іфсменн, 
коі'да несть о заирещени и Второй Думы 
нрниша вТомск. Публикуя сообщение 
об этом скорбном событии, редакция 
«Сибирской жизни» обращалась к чи
тателям со смелым и прозорливым 
заяіиенисм: не будем забывать, что раз 
нризваінюс к жизни народное пред
ставительство нс умрет. Будем и мы в 
это верить.

НадежааДМИТРИЕНКО.
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Омск, верховному главнокоманпѵюшеиѵ япииралѵ Колчакѵ. 

Томская Городская лѵма счастлива в вашем лмие принести 
искренние пояпоааления ру с с ко й  армии с блестяшими успехами 
на фронте, л у ч ш и м  залогом возрождения госѵлаостаа россий
ского, воссозлания его моши и  восстановления его былого по
ложения свели МИРОВЫХлеожав. Прелселатель лѵмы Лаврский.

«Сибирская жизнь». 3  апреля 1919.

Студенты души не чаяли
(К  130-летшо

Аркадий Ланіккий родился 10(22) 
декабря 1863 года в Нижнем Нонга- 
роде. Бш он единственным еыном 
религиозного нублицисга, священ
ника Віиіериана Виктощшича Лав
рского, шісшшником знаменитой 
исслсдователышцы Центральной 
Азии Алексаіщры Потаниноіі и 
Константина Лавіхікого, оставше
гося в памяти потомков как «казан
ский Добролюбов».

Взглянем на послужной список 
Аркадия Валериановича, В 1886-м 
011 окоі гчил физико-матсміггичсский 
факультет Казанекого yuHncpcHTciti 
и н)Х)Должил в нем научную де»ггсль- 
нос'п». В 1900-м защитил дассерта- 
ПИ10 на зшшие магисіра минсроію- 
гии и геопшзші.іри годаснуетястал 
піхкіюссором, а ещё через четыре 
года но нригланіению В. Обручева 
нрисіунші к работе в Томском тсх- 
нолоі'ичсском инечтпуге.

Как заведующий минералогичес
ким кабинетом, Лаврский довел 
учебные кошіекции до мыслимого 
совсршеистаа: образны і іоегаіѵвшись 
отовсюду - из глухих уголков Сиби
ри и из-за Г)>анины. В і дхм іодаішіщи 
минералогии и кристаллоірафии он 
показал себя блеетшдим методоло
гом и дважды ездил в :гучіаие уни- 
ізсі'к;іп’еті)і Германии и Ф}-)анции для 
обмена опытом. Тогданпінс студен
ты в атом тихом умном человеке 
души своей не чгвши, нынешние же 
но наіѵвщным пособиям Лаврского, 
но его таблицам и модсля.м до сих 
нор учатся криста/иіоірафии.

Успевал А.Лавіюкий заінгматься 
и общественными делами. Много 
сил и віюмсни отдал Сиби̂ юким 
высшим женским куі'юам, был іцюл- 
ссдатслсм библио'гсч ното комитст-а, 
в течение чс'п,ду:х лет ixiaaicmjwiiaii 
«Известия Томского технологичес
кого инс'шчуіа».

Кабинетный ученый, он октоа.іся 
в эницстд-ю политической жизни 
Томска, когда 16 ноября 1918-го 
Городская дума приняла отет-аііку

А. Лаврского)
своего нрсдссдатсля Ульянова, а 27 
декабря после почти полугорамсг 
сячных бурных дебатов избрала на 
этот пост Лаврского (искреннепри
знателен за эту информацию со
труднику ГАЮ Л. Дедюхиной).

Голосовали за него в основном 
деі іугаті.і I іраіюй ористяции, к коей 
он и сам нринііллсжал, судя ноче- 
лсіраммс Колчаку, гюднисанноіі і» 
апреле 1919-го.

И все же Лаврского нолигичсская 
дсягсльносчЧ)Явнотяго'гила, и 14 мая 
1919-го он от председательства ог- 
казался за недостатком bjwmchh; 
наука бьию доіюжс.

В советское время жизнь Лав- 
ічского внешне складытиіасьдосча- 
точ I ІО благоі іолучі ю. С 1922-го он — 
шіен правления и член совстачехно- 
логичеекого инсччпуга. До са.мого 
выхода на нснсию в 1935-м заведо- 
вііл минсршіогачсским кабинечом, а 
в 1938-м был наіражден орденом 
ТрудоІЮ 1 о Красного ЗнамсIIи и счал 
нолучачч>акадсмичсскую нснсию,

В 1943-м мы вновь встічсчасм его 
за нрснодаімѵгсльской кафедрой, но 
жизни ему отпущено уже немного, 
301 іоября 1944 года, о^зі іожсі і н ы й, 
он водиночсствс скончался. Дс'гсй у 
него нс было.

В памяти Томска Лаврский нс 
отмечен 11и как обществеііный дся- 
тсль, НН как ученый (аукнулась все 
же ч'слсірамма Колчііку). В недав
ней книго об Усове, одном из бли
жайших его коллсі', о Лаврском вы 
нс найдегс ни словгі. Нет мемори
альной доски ни на бывшей Город
ской думе (ныне киночеачр «Аэли- 
ча»), нидажс на гсологичсском кор
пусе ноличсхничсского. Если ока- 
жсггссі. вблизи э̂ гого зііания, нс но- 
жачейче нары міаіуг и загляничс в 
вестибю ль —ЧЧ1.ѴІ I іортухгг I ДХН|)СССО- 
ра Лаврского. Лицо его скчикст іим 
гораздо больше газетной етагыі.

Николай СЕРЕБРЕННИКОВ.

пГВ«-‘кал ет ар А

ДЕКАБРЬ
9 (26 ноября) — 80 лег наз,пд 

СОСТОЮ10СІ. торжестио оікізытия п 
Томске Епархиального дома, в ко
тором прсдііолаг.иіось разместить 
библиотеку, епархиальный археоло
гический музей, зал для собрания 
духовенства. Одновременно состоя
лось учрсж/іенис Епархіншыюго 
Братства трезвости, назшніного Ии- 
нокснтьевским ио случаю дня Свя- 
тичеля Иинокешия Иркутского.

10 — 40 лет со дня смерти Ивана 
Лясоцкоі'о (1892-1953), томского 
краеведа, аіггора книг «Записки ста
рого томича», «ІІроііілос Томска».

11 — 15лет назадсо'АчанТомский 
фи ІИ.11 Г'п ли г г г |>

Па снимке: Инегичут химии не
фти Томского филиала РЛП.

22 — 65 лет іаізіш в нізетс «Крас
ное знамя» бьию іюмсіцсно извсіис- 
ниеосмерти Н<1)има3убашсва(18б0- 
1928), пройюссора, организатора и 
иерігоіх) лирекі'ора Томского тсхно- 
лотчсского институіа, в 1922-м 
ішсильстнеііно выелпшюго из еща- 
ны и скончавіііегося в Прага.

25 (13) — 100 лег со ЛИЯ рожде
ния Анны Ивановой, шіена РСДРП 
с 1911 года. Почетного іражданина 
Гомскіі.

26 — 75 лет со дня кончины 
Германа Лопатина (1845-1918), ре- 
начюиііонсра-народникіі, члена Ге- 
нсріиіыіоіо совета Первого Инчер- 
национала. Б сенчябрс 1872-го бьш 
арес говаіі в Томске во время іггорой 
попытки побега из иркугской тюрь
мы, куда он ноііші, иыгаясь освобо
дить Чернышевского из сибирской 
ссылки.

29 (17) — 100 лег назад заверши
лись экзамены в медицинской ко
миссии студентов ііеріюго ікчбора 
Императорского Томского унивср- 
сич'ста.'Среди первых выпускников 
— ставшие внослсііствим известны
ми смсшіішистами Серіей Тима- 
шев, Алексей Кулябко, Павел Бутя- 
гин.
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«Приветствую Вас, Вапіу энергию, 
Вашу любовь к делам светлым»
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В семейном архиве Адриановых среди немногочисленных реликвий, 
уцелевших от страшного 1920 года, когда Александр Васильевич был 
арестован и расстрелян, бережно хранятся автографы двух писем Вячес
лава Яковлевича Шишкова. Эти два ноже;ггевшнхот времени и истертых 
по сгибам листа бумаги с гоифом «Вячеслав Яковлевич Шишков. — 
Г.Томск» представляют необычайный интерес и ценность не только для 
исследователей русской литературы и общественной мысли начала века, 
но и для каждого из нас, ныне живущих в Томске. В свое время Ф. М. 
Достоевский, рассуждая о бессмертии истинно прекрасных творений, 
говорил, 'іто будущее человечество, если даже случится страшное землет
рясение, подобное лиссабонскому, но одной строке великого іюэта 
сможет составить образ духовной жизни цешго общества. Так и письма 
В. Я. Шишкова к А. В. Адрианову бросают яркий свет на былое, помогая 
нам разобраться в настоящем. Они дают возможность задуматься о том, 
какие жили люди в Томске в начале века, о чем они мечтали, кем 
определялся нравственный климат Сибири, наконец, подумать о том, 
каковы истоки, корни нашей духовной жизни.

ба иисі>ма 
n у ОТІІОСЯІСЯК

1914іх)Ді':ші 
oдIIÔ f c m 

т'дага «30 января», на 
другом — «7 марта».
Россия — накануне 
первой миіювой ію- 
йны. Отправлены 
письма из Томска: 
обозначен адрес —
Акимовская, 12 (ныне 
yjuma Шишкова, 10).

Александр Василь
евич Адрианов на,\о- 
дился в ото в̂ x:мя на 
.поселении в селе Ер- 
маковеком Минусин
ского уезда. Имзі 60- 
летнего Алрианоі«—учеі іоіхі-ар.че- 
олога, иеследователя Сибири, исто
рика, руководиггсля нескольких эк- 
сгіедиций по Алтаю и Саянам - уже 
бьиіо признано нсіюлько в России, 
но и в Евіюпе.

В мае 1913 года А. В .Адрианов был 
увснчансертбряны.ѵі венком Импе
раторского Русского Геоірафичсс- 
кого Общеетш», получил поздрави
тельное письмо Русского Археоло
гического Обществ за подписью 
тошіриіна Председателя ірасііа Ива
на Толстого в связи с 30-лстием 
деятельности в изучении наѵнтіи- 
ков дртвности. А в ашусгс того же 
гола за нолш ичсскую деятельность 
Александр Василілвич был выслан 
под гласный надзор полиции в На- 
ры.мский край. Затем,благодаря не
устанной помощи друзей, нсрсвс-

лен в Минусинск. ЗдсС'ь, в наіном 
соотас-і-ствии со сіюими нросвсти- 
тсліюкими идеалами, он организует 
издание газеты «Минусинский 
край», как всегда обілішнив вокруг 
нес молодежь, паіитичсских ссьиіь- 
11 ых, — и за ряд обл ич ит'сл ы і ых ста - 
тей отнравляегся на жизтаилтво в 
Ермаковское. Сюда и шли нись.ма 
ма'юдого и начинаюЛісію писателя 
Вячеслава Шишкова.

Вот они.
* Г.Томск. Января 3019І4г.
Акимовская, 12.
Дорогой Александр Васильевич.
Сейчас написал Вам маленький 

набросочек и высылаю. Лривет- 
ствую Вас, Вашу энергию. Вашу 
любовь к делам светлым.

Богатейший Минусинский край 
по газете, поди, давно скучал. И

вот теперь, слава Богу, загорает
ся и здесь восковая свечечка. До
бро, добро!Истосковался наш про
стой народ по хорошему слову, по 
тем путям, по тем тропинкам 
нетоптаниым, ведущим к Правде, 
к солнышку. И  ваш по чин в этом 
деле во всяком случае достоин глу
бокого уважения.

Я  изнемогаю от работы. Ка
жется, туберкулез завелся в пра
вом легком. Все по ночам прихо
дится писать, тяжело. А писать 
надо. Материалу масса, руки не 

доходят. Вот боль
шущую повесть кон
чил (226 пол-лис
тов) про жизнь 
таежной деревни, 
про ее горе, про 
жизнь бродяг. Пять 
вечеров читал её 
публике, начал у  
Потанина, кончил 
у себя.

А впереди работы 
уйма—работа цен
ная: тунгусы, ал
тайцы, вообще Си
бирь, Только бы здо
ровья/

Ну, будьтездоро- 
вы, дорогой Алек
сандр Васильевич!

Любящий вас Вяч. Шишков».
*  *  *

»7/ІП-19І4.
Акимовская, 12.
Дорогой Александр Васильевич!
Газету вашу ещё не видал. Посы

лаю Вам на всякий случай, авось 
пригодится, копию с « Чуйских бы
лей», которые уже напечатаны во 
2 номере «Ежемесячного журна
ла», издаваемого В. С. Миролюбо- 
вым, основателем и руководите
лем в продолжении 9 лет «Журнала 
для всех», прекратившегося в J906 
году. 2-й номер этого ежемесяч
ного журнала только что пришел в 
Томск, вчера. «Сиб(ирская) 
Ж(изнь)» думает перепечатать 
« Чуйскиебыли» —они написаны на 
тему более или менее злободнев
ную.
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Кончил я повесть не повесть, 
роман не роман, а что-то большое, 
на 246пол-листах, из жизни та
ежной деревни: тут и бродяги, и 
попы, и «политики*. Читал эту 
вещь 5 вечеров публично. Ничего, 
понравилось. Нонче думаю изда
вать первую книгу своих рассказов. 
Пора. А то все врелы ходишь, как 
дурак: при цепочке, а без часов.

У  нас тут история за историей, 
сразу создалось три нуясника: Бей
лин -г- Нов., Анучин — Вологод., 
Крутовский— Таловский. Тьфу!

Желаю Вам, дорогой Александр 
Васильевич, всего хорошего. Силыи 
бодрости в Вас много, желаю успе
ха.

Ваш Вяч. Шишков».
I срвос, что сразу отмсча- 

f j T  ешь при Ч1ХМІИИ писем,- 
этоагшос(1к;рапо;иіогоізза- 

-------- имогіоиимаиия и глубо
чайшей симпатии, іюзможмой толь
ко между людьми, духош го близки
ми и любящими друг друг̂ .

Приподитъійтои письма Шиш- 
коіза попятсп. Формгфованис его 
как личности, как писателя проте
кало под пепосредстіюішым шіия- 
нием yпиuê x:итcтcкoй среды, томс
ких ученых, жу̂ шалистоп, деятелей 
кулглтрі)!. Первыми в этом списке 
;иія Шишкова всегда стояли имена 
Г. Н. Потанина и А, В. Адрианова.

Судя по гпгсьмам, Шишков Пол- 
I гостіяо разделяст демократичес кие 
I lacTtxxjHUJi Ащшапова. Близость сію 
к адресату чувствуется и в презри
тельном тхтис, в кото|юм он раеска- 
зіявасточередпую скандальную ис
торию, разгоревшуюся в либераш.- 
иой «Сиби̂ юкой жизни». В статье 
«Про(1)есеора томского универси
тета» газета опубликовала донос на 
свободомысляліих ученых, после 
чсіх) сё покинули многие, в тюм 
числе и Шишков.

В письмах Вшісслав Яковлевич 
делится раздумідіми о своем твор- 
чссттіс и сообщает о главном собы
тии — завершении работы над но- 
всстъю «Тайга». В ней значимо для 
Шипікова и Адрианова бьию все: и 
название, и проблематика, и осо
бенный, романтически - приподня
тый, тон. За этой необычной яр- 
K0CTI.10, поэтической взволнован
ностью повествования о жизни г лу
бинной сибщх: кой деревушки слы
шался нс только гул рсволюциогг- 
ных перемен, но главное — стояла 
целая коіщспния Сибири, филосос])- 
скос и поэтическое осмысление сё

ё л / ^ н ъ
сибирского характера,

S г

природы, сибирског о характера, ис
тории и кулглуры в коггтекстс судь- 
бі>г ізсей России.

Шгаггков вслед заПотагггагьгм, Ад- 
риагговым, Наумовым, Гуркиным 
выступшг вдохновенным певцом си-, 
бирской природы. В ее сшге, све
жести, iqiacoTC он утзидсл глубокий 
иравствсігггый и фиігософский 
смысл: она олицетворяла духовггуго 
мощьсибирскоіочеловека. Неслу
чайно ггервое его произведение так 
и ігазваіго —«Кедр» — и полно сим
волического CMbicjra; «Кедр высо
кий, развссистгэій, моіігггый, с глу
боко ушс/гшими в родігую землго 
корггями гюрдо стояіг гга пожігкс и 
шумел сіюсй буйной, всчггозелсггой 
хіюсй». Мимо внимания Шипікова
не могли пройти напечатанные на
учные отчеты А. В. Адрианова об эк- 
спедицияхнаАтайиСаяні.і. Вэтих 
опіетах, как и в других труггах Адри
анова, проявился особый подход к 
сибиіхікому материалу. Содной сто
роны, это научное исследование, 
богатое фаіегами, наблюдениями по 
гюпіюсам этнографии, археологии, 
истории, геологии Сибири. А с дру
гой — это книги, в которых даны 
образція филосогіюкой и лиричес
кой Н}юзі>і, і'дс при[юда становится 
не только обьсктом изучения, но 
источником глубоких размыпигений 
о смысле жизни, о сё сложности, 
изменчивости, многообразии. Вот 
как описываег Александр Васиіш- 
свич Телецкое озсію: «Только гор
ным озерам свойственна эта ди
кая прелесть, приковывающая к  
себе все внимание. Длинная полоса 
воды, теряющаяся в туманной 
дали, втиснута в рамки высоких, 
круто сбегающих гор, покрытых 
сосной, елью и другими породами 
леса; озеро, точно гигантская река, 
запертая в глубокой трещине Ал
тая, то спит спокойно среди не
мой тишины безлюдных берегов и 
весело улыбается в тихий солнеч
ный день, то хмурится, закутав
шись в нависшие облака, нестраш
ным ревом налетает на прибреж
ные скалы богатырскими волна
ми, точно стремитсяунич 
тожить их и завоевать 
себе простор...».

В своих расска
зах и былях 
Шишков как 
бы вторит 
Адриаио- 
ву-художнику ІПК 
торжсіішям стрем. 1Cіmeм

уловитъ живую душу могучей при
роды, скрі>іваюідей в своих недрах 
великие тайны человеческого бы
тия.

оэтическос изображение 
( Г  і  природы у Шишкова вссг- 

да ві>іступает в фольюгор- 
ном, сказочном обрамле
нии. Писатель вслушива

ется в поэтическое слово народа
— вевоём пристальном внимании к 
образному народному языку следу
ет за с вой ми учителями, опираяс ь на 
мощную культурную традицию. Во 
время экспедиций Шишков, как и 
Адрианов, Погпиіин,Ядринцевидру- 
гиесибиряки-исследователи, соби
рает образцы народного творчест
ва, а потом публикует их. Необія- 
чайно важную ингіюрмацию он дает 
в своем щхідисловии к песням, со
бранным во время экспедиции на 
Нижнюіо Тунгуску: «Отправляясь 
весной 1911 і'ода но поручению на
чаты гика Томе коі'о округа г іутей со
общения барона Б. А. Амшіова в 
служебную командировку, я решил 
пош>ггатъся записать сгариііные рус
ские песни, котюрыс, как мне каза
лось, могли сохранітгься в памяти 
I іаселеиия П ригуі п̂ сс кого края, Эта 
гиысль была одобрена Г. Н. Пота
ниным и Л. В. Адриановым». Вот 
сіх) главные арбитры, его авторите
ты!..

Среди записанных песен одна на
зывалась «Уг)тюм-река»... Будущий 
большой роман Шишкова — с его 
напряженностью социалыіо-нрав- 
ственного KoiKjxJiHKTa, с открі.ггой 
антибуржуазностыо, с энергией по- 
этическоі'о вдохновения, с сильны
ми характерами и ст̂ тастями челове
ческими — истоками уходит в си
бирский, томский период его жизни
— в пору духові гой близости с наши
ми замечателіяіыми земляками, ве
ликими подвижниками.

Вот об этом поведали и напомни
ли два листа писем.

ЭммзЖИЛЯКОВА.
ДОКТОР фитиютческих наук.
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А приборы - от самого Ленца
/С 155-лет ию  Том ской м уж ско й  ги м назии

Горсад и здшие бывшей мужской гимназии (теперь ѵчилише связи) так 
сжились друг с другом, что поодиночке как бы и не существуют, 
Казкется. что так было вечно: всегда был горсад. всегда была гимназия... 
Воображение легко рисует картину: в светлых классах одетые в форму 
мальчики постигают латынь и тонкости русской словесности.

Так было, но отнюдь не всегда. Путь гимназии к  своему совершенству 
был долгим и нелегким. Вообще не заблуждаемся ли мы. надеясь подчас 
на достижение больших результатов без приложения соответствующих 
усилий?

Открыта Томская мужскші гим
назия 10 (22) декабря 1838 года в 
соответствии с указом Николгиі 1, 
предписьпзающим «сверх существу
ющих ныне гимназий, имсп> в каж
дой из сибирских губерний по од- 
нойгимназии». rioTtie6HOCTb Сиби
ри в ірамотных іподях для государ
ственной службы, для iHTci іодаваі іия 
в іиколах была просто оі-̂ юмной. 
Едва-едва она удошіетіюрялаеь при
езжими из HCHpiajfbHbix і'убсрпий 
России. Но мало кто из приезжих 
оставался здесь навсегда, так 'гго все 
надежды справедііиво возлагались 
на местные кадры.

Благое {зещепие - это о;що, осу
ществление - сіілощныс проблемы. 
Трижды в «Санкг-Пстсрбуіігских 
ведомостях» печаталось приглаше
ние учителям поработать вТомской 
гимназии - никто не рискнул. Нс 
было и помещения. В первые р̂ и 
года гимі іазия арсі ідоііала для с во их 
нуж;ідвухэіажпый каменный дом и 
дepeв̂ шный флигель купчихи Ека
терины Хлебникоіюй. В доме, где 
шли занятия, был винный пог̂ лсб и 
лавка, туда с цюхагом вкатьшали 
бочки, приходили посе'ггггели, лая
ли собаки... От собак, кстати, нс 
было прохода и маленьким воспи
танникам гамназии. А если добавить 
к этому вечно неисправные дымо
ходы, из-за чего классы при растап
ливании печей иаполияишсь дымом, 
мы согласимся, что положение ди
ректора бьшо просто отчаянным. 
Наэтудолжносн̂ былпазпачсп Иван 
Григорьевич Новот̂ юицкий, полу
чивший образование в Петербургс и 
к тому времени уже много порабо
тавший в Сибири, сначала в Иркут
ской гамназии, а с 1820 года - дщ>ек- 
тором у'іилині Томской и Еігисей- 
ской губерний. Хорошим помощ
ником ему был первый шіепектор 
гимназии Иван Псцювич Кпяжішц- 
кий (или Княгатткий), доктор cj)H- 
лосо(1)ии Виленского уиивсрситхіта.

Обширные познания его в большей 
часта ос тались нс восірсбовані іыми, 
так как все сиш>і и в̂ юмя уходили в 
основном на ітсіненис неотложных 
хозяйственных ііел. Однако сохра
нилось письменное свидстелілтію 
того, как Княжінщкий доб̂ юволь- 
но и безвозмездно предлагал сіюи 
услуги по обучению гимназистов 
фраіщузско.му языку «будс сис угод
но будет высшему начгинлгоу».

А что же ученики?
На первый год обучения их бьшо 

двадцать пять, чсіхіз nojrropa года - 
уже нягьдссетдіза. И нето;п>ко мес
тные, приезжали учітх;я из сосед
них іуберний, из Семипалатинской 
области... В связи с этим с августа 
1839-го при гимназии открышіется 
пансион.

Учтоль русского языка и гсофа- 
фииЯков Стспанович Серіесв, че
ловек дoб̂ x5Йпшй и наблюдатель
ный, в своих записках стгмечал в 
учсішкахнсуклюжсс'ш, скованності», 
отішгвочную и неправильную іючь. 
Обіяснить это бьшо I іегруді ю; жизі іь 
в родительских домах бьша нію- 
стой, нс обремененной изящными 
манерами. Зато аградно бьшо ви
деть перемены под юздействисм 
обучения, и, когда вдонолнснис к 
имеющимся помещениям взяли в 
а̂ тегшу верхний этаж в доме Нико
лая Верещагина, стало возможным 
принтъ предложение Дионисия 
Флярковского по обучению гимна- 
зис говтанцам «в часы их отдохнове
ния».

Делалось все нго при нсвсроггпю 
стесі іеіп юм фина] ісовом ноложешги. 
Достаточно сказать, что первое вре
мя воспитанники пансиона заі іима- 
лись за одним обеденным столом, а 
тетради хранили в общем шкафу, 
г̂гo постошіно приводило к путани

це.
Когда настал черед открывать 

кабинегг физикіл, к его комплекго- 
і«ш ИЮ отассл’исыіас'только серьез

но, что попросили оітібрать все не
обходимое не кого-нибудь, а само
го академика Ленца (лчэт самый, 
«закон Джоуля-Ленца»). Эмилий 
Кристианович отнесся к гюручению 
добіюсоііестпо и лично проследил 
за упаковкой и огнравкой физичес
ких прибо̂ юв в Томск (интересно, 
не сохранилось ш  r̂ro-нибyдь из 
них?).

Как бы то ни бьшо, а в 1844 году 
вТомской гимназии состоялся пер
вый вьніуск - шесть человек. Все 
выпускники бьши аттестованы на 
чин XIV класса и распределены для 
далы іейшего гцюхождеі гия службы. 
Ианиуарий Гольпдев и Александр 
Пушкаііевбьиш остав;іены в Томс
ке, в распор>окении губернатора, 
Александр Голышев направлен в 
Каине к преподавателем математи
ки в уездном училище, Алексаіщр 
Загибалов определеіг письмоводи
телем канцелярии дирекции у'піпищ, 
а Фшюлог Рудаков и Яков Игааті>ев 
пожелали продолжить обучеісис и 
поступили в Казанский уітивсрси- 
тет.

Гимназия долго еще путеінсстію- 
вала но разным малоприспособлен
ным помещениям, пока не отстрои
ла великолепное собственное зда
ние іюзле городского сада. К сведе
нию любителей постонать и пожа
ловаться I іа трудности ЖИЗІ іи: деньга 
на постройку собрали сами, по под
писке, с цюжайшей экономией еще 
со времен Новенроицкого и почти 
до конца века. Так что, проходя 
мимо бывшей гимназии, вы видигс 
памштгик не только архитсктуры, 
но и духовности, нравственности и 
трудолюбия.

ЭаѵаааМАЙДАНЮК.

На фотогоаЛии выпускни
ков Томской гимназии шес- 
тнадиатого года, помешенной 
на 7-й страниие. к  созкале- 
нию. нет подписей. Известно 
лишь, что в иентре директор 
гимназии, известный в Сибири 
краевед и архивист Николай 
Бакай. Кто же остальные?Воз
можно. кому-нибудь из чита
телей знакомы эти лииа? От- 
кликнитесь. j
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А след остался
в  октябрьском выпуске «Елани» 

с интересом прочитала о томском 
купце Георгии Голованове. Это имя, 
как и имена Второва, Кухтернна, 
нередко приходилось слышать от 
пожилых людей во время этногра
фических экспедиций, когда они 
рассказывали о старинной одежде, 
тканях и маш инах, где их покупа
ли.

А недавно мне в руюі попался ещё 
одни «автопіаф» Голованова. Разби
рая этнографическую коллекцию 
музея-выставо'шого зала, что в Том
ске-7, встретила незатейливую ве
щичку — рожок для обуви. А на нем 
— фирменное клсіімо и старинная 
надпись «Магазины обуви торгоіюго 
дома- Г.Голонанова с сыновьями. 
Томск, Красноярски Барнаул». Кто- 
то из жителей Иглакоіы или Белобо
родова хранил это свидетельство 
прошлой жизни, а потом оідаі н 
музей.

Рожок для обуви в обиходе подго
родной деревни был совсем нс слу
чаен: бытовой уклад сельчан на рубе
же прошлого и нынешнего веков 
СТ15СМИЛСЯ к городскому. Уже в кон
це дсвшнадцатоіт) века там нс выра- 
щиваіш ни лен, ни коноішю, а поку
пали себе ткани в богатых городских 
лавках. А иногда даже пиши одежду 
по заказу у городских портних. Как- 
то одна жителышца поселка Самусь 
показ;іпа нам изящный женский кос
тюм, сшитыіі се матерью в пач;ше 
столетия у іцзвестной томской мо- 
дистюі Завьшюіюй.

Позднее в книгс «Город Томск», 
издаішой в 1912 году, в списке мод
ных мастерских я дсйствіггелыю отыс
кала среди юсьмидесяти восьми ад
ресов этот: Благовешенский пере
улок, 11, Завьялова П. Г.

Давно уж нет в живых ни іюртни- 
хи Завьяловой, ни купца Головано
ва, а след их в истории кр;ія, в 
памяти его жителей сохраншіея.

Пана БАРЛИНА.
Рисунок Сергея БАРДИНА.

Банкиры смотрели 
в будущее

(К  100-летию открытия Томского отделения Русского' 
для внеишей торговли банка)

В последние годы Россия пере  ̂
живает настоящий банковский 
бѵм. По количеству банков мы 
уже едва ли не «впереди планеты 
всей». А они как грибы после 
дождя нродолжают бодро выле
зать на свет и наперегонки зазы
вать потенциальных акционеров 
и вкладчиков. Среди лидеров бон-’ 
ковского учредительства нахо
дится и наш город. Если обра
титься к  истории банковского 
делав Томске, то можно предпо
ложить. что нынешняя ситуа
ция не случайна. Обращение та- 
кое тем более уместно, что в 
нынешнем декабре исполняется 
сто лет со дня открытия Том
ского отделения Русского для 
внешней торговли банка.

Торжсстцсіпіос освяіцеішс Том
ского филиді[а состошіось 10 декаб
ря 1893 года, а два дня спуста он 
нача:[сіюіо деятельность. Расноло- 
жіиюсь новое учреждение на На&- 
іхжной Утайки, вдомс купеческой 
вдовіл Пастуховой. Первым заведу
ющим отделсігисм стал К. Демидов.

Для нашего rô x)дa этю было, не
сомненно, важное событие. Хотя 
здесь уже дейстіювали -цти банка —

. Сибирский общественный, агделс- 
ния Государственного и Сибиітско- 
го Торгоіюго, 1 тюблсма щтсдита сто
яла очені. ОСТІЮ. Сущсствоваішіис 
банки в основном обслужніиші

лишь местную верхушку гфтедпри- 
нимательского класса, да и то в 
недостаточных масштабах. А тут 
НОШ5ИЛСЯ филиал столичного акцио
нерного банка..

Русский для внешней торговли 
бді ік, туютий но величине акционер
ный коммерческий банк России, 
бьиі учітсжден ещё в 1871-м в Петер- 
бургс. Его первоначашліый основ
ной капитал составлял семь с по
ловиной мшиіионов рублей, осно
вателями явились несколько рос
сийских банкирских домов и торго- 
во-̂ іромышленных фирм, а также 
ряд германскихс Немецким банком 
во главе. Поэтому-то бытовало и 
неофициальное Название этого уч- 
іюждсния— Руссен-бштк.

Как видно даже из названия, банк 
ориентировался піюждс всего на 
обслуживание внешней торговли, 
стремился облепить российским 
KOMMCtx;aHTaM гшатежи, расчегы и 
другое операции с заграничными 
фирмами. С этой целью бьиіи егг- 
крыты его (І)илиалы в Ловдоне, 
Париже, Генуе и Констаігганополе. 
Однако Рурсен-банк не ст-ал специ- 
ализщюванным учітеждсі тем, а осу- 
щеетшіял все тс операции, >гго и 
другие коммерческие банки. К иа- 
чшіу первой мироіюй войны его 
основной кагіигал составлял пятьде
сят миллионов, запасной — около 
семнадцати мшшионов, активы — 
четырес та тридцать один мшшион 
рублей вссміщссятидвух огделени-

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



"Томский вестник"
№247 (663), 22 декабря 1993 года

ях Российской империи.
Надо сказать, что до открытия 

Томского отделения банк имел та
ковые только в Киеве, Одессе, Са
ратове и Архангельске. Принимая 
решение об основании первого 
филиала за Уралом, руководство 
Русского для внешней торговли бан
ка, конечно, смотрело в будущее, 
учитывало растущее экономическое 
оживление Сибири, расширение ее 
связей с общероееийским и миро
вым рынком.

Не случайным был и выбор Том
ска для нового отделения банка. 
Наш город являлся кізугаіейшим в 
Сибири товаіюрасщіеделительпым 
цсіпром, имел сравнительно разви
тую промьшЕленностіі.

Томское отделение Р̂ ссен-банка 
осуществляло целый ряд операций 
— выдавало ссуды и открьшало кре
диты (правда, па срок нс более 
дeв̂ гги месяцев) под залог процент
ных бумаг и товаров, вело учет век
селей, принимало вклады, открьша
ло тскущиесчетаипр. Сов̂ теменно- 
му читателю может показаться за
бавным то, что но текущим счетам в 
Томском отделении выплачивалось 
два процетгга годовых, а по ссудам 
взималось лишь семыііюцсіггов. Но 
для тогдашней нормальной, неюі- 
фляционной, экономики это было 
вполне приемлемо.

О размерах операций этого банка 
в Томске позволяют судить подсче
ты, сделанные в свое время про(|)ес- 
сором Г. Рабиновичем. В 1914-м все 
учетно-ссудные операции составля- 
rfH чуть более 1,1 миллиона рублей. 
По этому показателю Томское отде
ление уступало позднее открывшим
ся филиалам в Омске, Новоникола- 
евске и Барнауле. А вот по вкладам 
и текущим счетам (свыше 2,4 мил
лиона рублей) оно опережало все 
сибирские отделения.

Как и другие частные коммерчес
кие банки, Русский для внешней 
торговли в декабре 1917-го был на
ционализирован. Но сейчас опыт 
его деятельности может, видимо, 
пригодиться новому поколенйю рос
сийских баігкиров, да и нам, потен
циальным вкладчикам.

Олег РАЗУМОВ, 
лоиент ТГУ.

На снимке: Томск. Миллионная
улица.

ё лтъ
Н іш /м

Милю внимания читателей «ТВ» ие прошли фрагменты воспоминаний академика 
В.Л.Кѵзнеиоеа. Идя навстречу поже/ш/тям. предлагаем еше два отрывка, в  которых 
рассказывается о ж іани в Томске в  самые пет ые годы советской власти.

СЕКРЕТНОЕ ДЕЛО
Однажды мне позвонил по телефо

ну председатель губсовнархоза т. Щер
бинин и сказдл, что у него ко мне есть 
очень секретное дело. Он просил меня 
в 12 часов ночи подойти к дверям 
губсовнархоза (а это СФТИ), он отпус
тит сторожей, погасит свет и встретігг 
меня сам.

Я просто испугалсятакойтаинствеи- 
ности и весь день думал о том, в чем 
может заключаться это совершешю 
секретное дело.

В то врс.мя происходил полный раз
вал производства. У рабочих нс бьшо 
никакого стимула, они голодали. Я 
получал ІЮ высшей 17-й категории 
около 2400 рублей в месяц, а четверть 
молока стоила 3000 рублей.

Распространился слух, что больше
вики хотят передать мне управление 
промышленностью города. Этот слух 
дошел и до меня, и я очень боялся, что 
по этому поводу Щербинин пригла
шает меня.

Коща я подошел к двери затемнен
ного здания, то за стеклом увидел 
Щербинина. Вот что он мне сказал:

- Губсовпархоз достал бочку патоюі 
и хотел бы премировать вас за вашу 
работу. Бочкахранится наскладе. Если 
рабочие узнают, то они отберут. Вот 
почему дело весьма сеіфетное.

Мы ііоиши на склад, тщательно за
перли дверь и стали выковыривать 
твердую, грязного белого цвета пато
ку в газету... Патока оказалась несъ
едобной и долго лежала в квартире, а 
потом се придшось выбросить. Но 
внимание, которое проявил ко мне 
губсовпархоз, осталось у меня на всю 
жизнь.

ЧТОБ НИКАКОЙ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ!

Вызывает меня однажды по телефо- 
ігу предгубсовнархоза т.Дитман и про
сит зайти к нему. Он был культурный 
человек, кажется, инженер, и мы по
нимали доуг друга с полуслова. Когда 
я пришел к нему, он спросил про 
Веревюіну, студентку, старшего масте
ра энтомологического цеха мастерских 
учебных пособий. Я вызвал Веревки
ну, и она рассказала:

- Наша энтомолопіческгія экскур
сия бьша по ту сторону Томи, в Город
ке, потом мы бьши в Калгае. Ничего 
особенного не произошло. Но когда 
мы ловили стрекоз на берегу Томи и 
бегали с бешііми сачками, то за нами с 
револьвером погнался красноармеец. 
Он думал, что это контрреволюционе
ры бегают с белыми ({шагами. Мы 
объяснили ему, кто мы, предъявили 
наши документы, и он стал помогать

нам в ловле стрекоз.
Я рассказал об этом Дитману. Он 

велел’спросить, что они делали в Кал- 
тае.

- Там ничего особенного не было. 
Мы ловили бабочек, гусешіц, жуков, к 
нам подошел агент чека Баев и сказал: 
«Смотрите, чтоб здесь не бьшо контр
революции!». Он заинтересовался, как 
мы приготавливаем препараты из гу
сениц, мы расстались друзьями.

Я рассказал об этом Дитману. А 
оказалось: после отъезда экскурсии в 
Калтае вспыхнуло крестьянское вос
стание и Баев сообщил, чго его орга
низовали студенты. Студентов ожидал 
расстрел. Дитман посоветовал мне 
поехать в чека и лично рассказать все 
Берману іши Баку.

Председателем чека бьш молодой, 
странно жесткий человек, Берман. Все, 
даже большевики, его очень боялись. 
Он самолично расстреливал в ночь до 
150 человек. Его заместитель Бак - 
такого же типа. Его за окрики, гру
бость называли собакой.

Чека помещалась р здании Томского 
суда на Воскресенской горе., против 
Политехникума. Снаружи и внутри оно 
охраііялось очень страшными людьми 
- мадьярами й латышами. Через оба 

, плеча у них были перекинуты пулемег- 
ные ленты с патронами, на поясе ви
сели гранаты и два револьвера, в руках 

' они держали по револьверу. Один вид 
такой охраны приводіш в ужас и гово
рил, что здесь, в чека, царит смерть.

Я пошел к Баку, представился ему, 
рассказал дело Веревкиной и с боль
шой убедительностью начал доказы
вать ему, что Веревкину и ее товари
щей оклеветали. Я еовершенно забьш 
страх и сказал Баку, что он не раізбира- 
ется в людях и не может отличить 
преданных советсюіх граждан от кон
трреволюционеров. Бак мне заявіш, 
что все проверено, что всех 13 студен
тов пріщется арестовать и расстііелять. 
Но моя искренность и настойчивость, 
по-видимому, поколебали Бака.

Что же оказалось? Баев бьш кон
трреволюционер и провокатор. Он как 
-то устроішся агентом в чека, органи
зовал в Калтае восстание и скрьшся. 
Потом бьш пойман и рас
стрелян.

Берман бьш потом нар
комом внутренгшх дел 
СССР, а позже разо
блачен как враг на
рода и, кажется, 
расстрелян.

Владимир 
КУЗНШОВ. 

тсааемик.
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С;
'Зима девятнадцатого года.

! Лережившие ее томичи 
j 'Долго не могли забыть 
j те страшные месяцы,
I охваченные голодом,
; холодом и сыпняком.
I Хоронили кахсдодневно,
I и вряд ли кого-то из редких 
j прохожих заинтересовала 

траурная процессия,
I которая ранним утром 
I пятого декабря медленно 
I следовала от университета 
! к Преображенскому 

кладбищу.
' Правда, за  гробом  

шло необычно много 
провожавших.
- Кого хоронят-то? Василия 
Красногорского? Поэта?

Ах, если бы из того промерзшего,
‘ отравленного эпгщемнен декабря вер

нуться на ііо;[года назад, в ликующий 
жизнью май, вновь взять в руки пер
вый оттиск малснькоі'і юнгжицы с та- 
юім не обьишым для посторогшего и 
таким повседневным для каждого то
мича названием «Елань»! Конечно, 
время военное, бумага плохая, но 
юшжка буквально излучает сияние, 
рассыпает искры молодого задора. Чего 

I стоит один подзаголоіюк: «Сборник 
( первый, весенний и чуть эротичес- 
і кий».

Первая же страница буквально оша- 
‘ рашивает! На это авторы, впрочем, и 

рассчитьшали: «Вы, инженеры, врачи, 
адвокаты, купцы, курсистки, студен
ты, вы, люди разных профессий, отуп
ленные буднями, медленные, скуч
ные, жвачные.

Мы зовсм вас к наслаждению духов- 
• ным творчеством человека - к Мысли, 

Слову, Краске, Жесту, Звуку!»
- Господа, но при чем здесь елань?
- Да вот же, читайте дальше: «Надо 

сбрить начисто мрачную тайгу вашего 
невежества: поэтому мы и назва;ві свое 
издательство «Еланью» (елань - участок 
леса, вырубленный для культурной 
обработки). Мы поем, куем, бьем - 
бом! бом! по медт.ім лбам - бам! бам!».

- Послушайте, но это же просто 
xyanraticTBo!

- А вы перслистнитс страничку.
- Ничего не говорящие имена: Гсор- 

П1Й Маслов, Артур Гессе, Василий 
Красногорский, Елена Бахмутова. Кто

■ они?
- Видно, что молодые, кто же еще 

будет назначать свидание на кладбище

По медным лбам - бам!
и терзаться изменой. ПослушайтСі что 
пишет Гессе: «...Снова весна, а любить 
некого. Я іщу на кладбище и страстно 
призьшаю умершие образы». Нс обош
лось, разумеется, и без Дон Жуана. 
Маслов, не смущаясь, предложил еще 
один вариант этого излюбленного 
поэтами сюжета.

- Но откуда у них эта образность, эта 
напевность, эта культура слова, нако
нец? Ктегже они?..

Конечно, диалог этот - воображае
мый, ибо нет у пас никаких свсдсгіий 
о том, как восприняли томские чита
тели необьгіный сборник, да и дошел 
ли он до них. Ведь даже тираж книж
ки, а скорее, тоненькой тетрадки в 
бумажной обложке, отпечатанной в 
томской типографии Епархиального 
братства, неизвестен. Сохранилеялишь 
один экземпляр сборника в универси
тетской Научке, на обложке-дарствен
ная надпись старой орфографии: «Въ 
библиотеку Томскаго Университета отъ 
издателя. 23 мая 1919. В. Красногор
ский. Томскъ». (А может, у кого-то из 
старожилов стоігг на полке этот не
обычный сборник? Возможно, кто-то 
слышал от своих родителей или деду
ше к-бабушек о молодых поэтах из «Ела
ни»?).

Немного информации можно из
влечь и из некролога В. Красногорско
го, помещенного в «Сибирской 
жизни».Сообщалось лишь, что в сем
надцатом он окоігшл историко-фило
логический факультет Петроградского 
университета и был оставлен, кактогда 
говорили, для подготовки к прогіюс- 
сорскому званию. Лето восемнадцато
го он проводил на Волге и там оказался 
захваченным движением на восток, 
которое для него завсршшіось в Томс
ке.

С Георгием Маегговым В. Красно
горский познакомился скорее всего 
еще в студенчестве, носкощку тот тоже 
учился в столичном университете, а в 
Сибири оказался по схожим мотивам, 
напетым гражданской іюйной. Мааюв 
жил некоторое время в Омске и даже 
печатался в местных газетах.

Сходство судеб Маслова и Красно
горского (и скольюіх еще их ровесіги- 
ков!) и в их трагической пібслн. Геор
гий Маслов совсем ненамного пере- 
жші своего товарища. В ту же зиму он 
скончался 11 тоже от tikJm где-то под 
Красноярском. Тогажо вот погребли 
его без отпевания, в общей могиле...

Советские историки сибирской ли
тературы lie М01ДИ не заметить «Елань» 
и ее поэтов. Но лучше бы и совсем не 
писать о них, чем упрекать в безыдей
ности и служении «неправому делу». 
Скольюіх высокоидейных томов стоит 
эта книжечка в четырнадцать страни
чек!

Один из авторов сборішка, неизвес
тный рецензент, обозначивший себя 
инициалами Г. Г., сказал о выставке 
картин Николая Гущина, состоявшей
ся в Томске весной девятнадцатого: 
«Здесь, по крайней мерс, виден, хотя и 
несозревший, неокрешішй талант, но 
все-таки талант, моіущий при даль
нейшей работе дать многое».

Слова эти звучат совсем как эпита
фия на нс сохранившихся могилах 
юных поэтов «Елаіш». Как предчувст
вие - и многие их стихи и лирическая 
проза.

Належпа МИХАЙЛОВА. 
На снимке; химический корпусТомского 
политехнического университета, где 
располагалась «контора издательства 
«Елань». Вход с Бульварной улицы».
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Георгий
Маслов

«Бокалы пеним дружно мы 
И Девы-Розы пьем дыханье...» 

Пушкин. Пир во врема чумы.

Пора стряхнуть с души усталой 
Тоски и страха тяжкий груз, 
Когда страна изгнанья стала 
Приютом благородных муз. 
Здесь вечно полон скифский

кубок,
Поэтов—словно певчих птиц!
А сколько шелестящих юбок, 
Дразнящих талий, тонких лиц!
От мира затворясь упрямо.
Как от безжалостной зимы. 
Трагичный вызов Вальсингама. 
Целуясь, поіпюрясм мы.
А завц̂ а тот, кто был так молод, 
Так дружно славим и любим. 
Штыком отточенным приколот. 
Свой мозг оставит мостовым.

Д ои  Ж уан
Комедия в одном действии 

(отрывок)
Лепорелло: Еще одно последнее 

сказанье:
Не приглянулась ли Ва.м дочка 

мясника?
Она всегда, приотворив оконце. 
На Вас глядит задуьгіиво и томно. 
Чтоб Вам на ней жениться?

Правда,

Василий
Красногорский

я вновь хочу твое ласкать 
Мятущееся тело.
Внезапно взять и сжать, лобзать, 
Терзаті> безумно смело. 
Взметнутся руки. Этот рот 
Продолговато алый 
В томленье муки страсть попьет 
И отпадет усталый.
И проклянет, тоскливо-злой, 
Рыданием невнятным.
Как удивлюсь я, весь иной.
На п:іуди красным пятнам!

^ л а н ъ
I I

кт о БЫ Л ТАК М ОЛОД
(Проза и стихи авторов «Епани»)

Отец вс кин иг, і іриі іомн иі' Ваши 
плутни,-

Но с дворянином как
не породниться? 

Дон Жуан; Жениті>ся? Мне?
На дочке мясника? 

Поэты славят мой прекрасный
образ.

Пусть он пройдет века
ненарушимо

Грозой мужей, приманкой
слабых жен. 

Ленорелло; Боге ними! Пусть их 
славяг! Вам же

И о себе давно пора подумать. 
Ейдвадцатьлет, и пухлеі іькие щеки 
Ждут Ващих іреніных губ

благоговейно. 
Она б за Вами бегала, как нянька. 
Пополнив Ваш кошель деньгами

тестя.
Мы бы ходили в гости к Вам

с Луизой,
И жизнь бы потекла ручьем

незвучным! 
Дон Жуан: А в самом деле! Надо 

подумать. Пойдем беседовать в 
«Призьишый PoD>. (Уходят). 

Ленорелло (за сценой):
Когда ж мы заведем т̂ гактир. 
Жизнь станет рай земной!
Тяжел карман, в семействе мир, 
Бочонок под ногой!
Сам знаменитый Дон Жуан 
В ненастный вечерок 
Зайдет подчас глепттуть стакан 
В ігаш славный кабачок.

(Занавес).
Омск, 1919. Фенршіь.

Елена
Бахмутова

Soiree-fixee 
на * Магните»

Вибрация нервов повьшіена 
Вдыханьем живящим озона. 
Крьшатая мысль одурманена 
Наркозной струей анемона.

Вот-вот на востоке забрезжится 
И вздроптут, огняся, эфиры...
Но пихте о севере грезится... 
Порхают ночные зефиры...

Искрясь, умирали (Іюігашы
ракетные.

Их гибель цимбала рыдала... 
Орхидная леди, кометы

Э(1)фектнсе,
Спирали вальсивно свивала.

Истомные юноніи, блузы
изящные,

Нервозньей фюме папиросы
«Нэбо».,

Ажуры дерев, музыкально
шумящие... 

Осколки от̂ тьшков из опер Рамо...

Дыша адюльтером экзотики,
В бокале металось бордо... 
«Мапіит», под наплывом

эіюТики,
Синел будуаром Клансо.

«Магнит»
авт.)

гора на Урале (прим.

Подшибленное время
Тесто прокисло.
Она ис спала всю ночь — н все-таюі тесто проюісло. Такая досада!
С горестным упоением рассказывала опа об этом за стеной. Я, зачарованный, 

слушал и счастливо смеялся.
Над моей головой всегда бесшумно мчалось оглушіггельное время и несло меня 

над пропастями и вершшіами — н тщетно я жаждал постоять, побьпь на месте! 
А она так горевала, >по казалось, будто в мире только и было, >по прокисшеетссто.

И время, как -подшибленная птица, закружилось, заклубшіось около этой 
шипожиой преграды, не будучи в силах ноднятіля и улететь! И я был счастлив. 
Так! Ты попался, мой коршун, — эти маленькие руюі смело перехватили тебе 
горло, а звонюій голое з;іставші тебя црнуганно выпучить злые глаза и присми
реть!

Но как я безумно хохотал, когда оказалось, >по тесго новее не прокисло, шо 
пирожки изумнтеиіыіые — да 'ло же еіыоіпное нзленателі>стію над тобой, мое 
время! Эго же месть за меня!

Ты опранляеигь потрепанные перья, но ты нс взлетишь, не взлетишь! И 
я здесь, на милой и прочной земле, ясный и мудрый, а ты ковьшяешь за , 
мной на шнурке от корсета, мой укізошенный терзатоіь.;.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



12

Преданный своему 
долгу

(К 200-летию со дня рождения 
Преосвященного Лгапита)

О жизни первого томского епис
копа, ГІрсосняіцеппого Агаіпгга Воз
несенского, открывшего в 1834-м 
православнуюТомскую епархию, из
вестно ис очень много. Мы не знаем 
даже точной даты его рождения, 
только год - 1793-й.

На долю о. Агапита выпала труд
ная заііача: устроить вновь учреж
денную епископскую' касіюдру, из 
ничего создать многое вновь, мно
гое завести, переделать, улучшить. 
Ведь даже жить архипастырю оказа
лось негде.

Поі іадобнлся год хлопотливых тру
дов, 'ггобы на пожертвованные 20 
ТЫС5Ш рублей в ограде Алексесвского 
монастыря появшіея деревянный с 
мезонином дом. В одной из комнат 
бьиіа устроена домовая церковь ю  
имя святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоаівіа Зла
тоуста.

В 1837 году произведен, как бы 
мы сейчас выразились, капитальный 
ремонт Благовещенской церкви, об
ращенной в кафедральный собор.

С целью расположить раскольни
ков, коих много проживало в Томс
ке и іубернии. Преосвященный Ага- 
пит составил и разослал «братолю- 
биіюс послание ко всем старообряд
цам». Он призвал их присоединить
ся к лраіюсланной церкви и самим 
выбирать священников, которые слу
жили бы по старопечатным книгам, 
следуя старым обрядам. С разреше
ния Святейшего Синода открылось 
несколько единоверческих церквей.

Преосвященный Агапит позабо
тился и об учениках духовного учи- 
лшід, первого учебного заведения 
Томска. Удалось испросить из госу
дарственной казны 25 тысяч рублей 
на ітокупку у купца Мьшыіикова 
каменного двух-этажного здания на 
Духове кой улице с (fuiiircaniMH, служ
бами и хорошим тенистым садом.

Умный, глубоко набожный, стро
го прсдашіый своему долгу, неус- 
таішо работаюищй, живой и расто
ропный архипастырь нс нашел, од
нако, взаимопонимания со светски
ми и духовными деятелями города, 
В Петербург пошли жалобы недо
брожелателей. 3 марта 1841-го Прс- 
освящсншіій Агапит подал проше
ние об увольнении его на покой. 
Скончался он в январе 1854-го.

Помянем же добрым словом замс- 
іателыюго человека, жившеіх) для 
Бога, церкви и томичей полтора 

)летия назад.
Ольга НИКИЕНКО.
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«Богач, не забудь бедняков»
Это строчка из стихотворения томского поэта Михаила Цейне- 

ра, которое он написал ровно сто лет назад *на открытие 
нонлеясного дома*. *

Однако исріщя'гомскіипюч.ісжка 
со столовой д)ія бедных появилась 
гораздо раньше стихов Цейнера, в 
декабре 1879-го, на углу Алекеан- 
дровекой и Черепичной (теперь там 
двор школы номер 6). Главными 
обитателями этого ночлежного дома 
бьши многочисленные бездомные 
рабочие, буквально переполнявшие 
Томск в зимние мееяцы, когда нізе- 
кращались еезонные работід на зо- 
лотощюмышленных прииеках, на 
слроигслгютве Обь- Енисейского ка- 
на;ш.

Первая ночлежка дейетіювала до 
мая воеемьдееят первого, когда Го
родская дума признала необходи
мым и справедливым прояшіягь за
боту прежде всего о коренных то
мичах, а не о ссьшыіых и пришлых 
людях, и tioTONty предложила заняп>- 
ся. учреждением ночлежного дома 
какому-либо филап’г̂ юпичеекому 
обществу.

Сбором ножертюва- 
ний на благое дело за
нялся сам і'убернатор 
Иван Красовский,-вне- 
ся первым 100 рублей.
Полезное начинание 
продолжили 'шены со
вета благотворит’ел ы ю- 
го общеетва, оепован- 
ного в 1886-м в день 
Благовещения Піюевя- 
той Богородицы. Но

время шло, ас ірои гслье гію но'шеж- 
ки по разным причинам не начина
лось. И только в 1888-м, благодаря 
усилиям жены нового губернатора - 
Екатерины Ивановны Булюбаш,' 
дело едвинулось с мертвой точки. 
Тем более что получило подкрепле
ние в виде солиднь£х частных по
жертвований: 3 тысячи рублей - от 
И. Гадалова, 500 рублей - от А. 
Кухтерина, по 300 рублей - or И. 
Колосова и А. Пастухова. Гортд 
устугіил под ночлежный приют ка
менный двухэтажный дом на углу 
Иркугской и Воскресенской улиц 
(Пушкгаіа и Октябрьской). Сейчас 
это здание реставрируется вместе с 
пристроенным к нему помещением 
городской аптеки.

В этом доме ночлежный приют 
располагалея чегырт сезона, с позд
ней осени до начала массовых ра
бот.
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в но'шсжі П)ііі дом ппускшдісь лица 
всех званий и сословий с одним 
условием - 'ггобы были туіезвыми. 
Ночлежники могли воспользовап.- 
ся приютом с 6 вечера до 8-9 часов 
уті̂ а, притом не более т̂ юх ночей 
подряд. Суточное содержание одно
го человека обходилось в гс годы іі 
7 копеек, с посетителей же ночлеж
ки юимался пятак.

Помеідсі 1 ие всегда было нереі іол- 
нсно, мест на нарах нс хшпхніо, 
спали на полу. Настоятслыіотіюбо- 
валось более просторное здание. И 
семм Кухгериных подарила благог- 
іюритшшному обі нсству новый двух
этажный дом с (Іѵіигслсм. Так 20 
окгября 1892-го ночлежный дом от
праздновал ноіюселье в усадьбе на 
углу Магисіра'гской и Прасолов- 
ского переулка (пер.Красный, 18).

Скоро и это помещение не смог
ло вмес'птп) всех желающих иметь 
на ночь крышу над головой. В июне 
1908-го благотіюритслыіое общест
во обратилось в думу с просьбой 
разітсщитъ использоіить под жилое 
помещение амбар во дво(х:. Амбар 
не потрсбоваісся, потому что с со
гласия А. Кухтсрина ітсщили нос- 
тіюить новый каменный двухэтаж
ный флигсш». К концу 1909-го его 
воз)ісли ІЮ ндюскту Т.Финісля на 
углу Б. Подгорной (нср.Красный, 
20), и в следующем ссіпдбіх; он 
принял первых ночлежников.

ЮоийФЕДОРОВ. 
старший инструктор областной 

станиииюных туристов.

На снимках; бывший 
ночлежный приют на 

Октябрьской; 
дом, подаренный 

благотворительному 
обществу семьей Кухтериных; 

флигель, построенный по 
проекту Т. Фишеля.

Картинжйі T0»ic/toa сгзрмиы
. . .А  денежки врозь

Прусский поішанный Карл Карло
вич Фукс предупреждает как томсюіх 
жюелей, так и иногородних, ‘ггобы 
жене его, Людшіке Адамовне Фукс, в 
счет его крсдіпа не верили.

(Сибирская газета. 1881).
И  начал кусать

На вновь откіхыгом стекподслатеіп,- 
ном заводе купца Минского, около 
То.мска, в мае месяце бьш следующий 
случай расчета хозяіінас рабочим. Том
ский мещанин Абрам Бычков с 1 ян
варя постуіпиі к Минскому на завод в 
работу, но словесному догоіюру. Про
работав почти 5 месяцев н нс получая 
никакого расчета. Бычков стал его тре
бовать. Тогда Минский, 
призвав Біичкова в конто
ру, рассчитіш его, но Быч
ков остіиіся недоволен и за
явил, что при таких услови
ях служить далее нс может.
Вощедіний в это время в 
контору унраитііощий, ус
лышав нретензню Бычко
ва, ударші его кулаком но 
лицу, а Мцнекий схватші за 
волосы. Когда Бычков стал 
защищаться, то управляю
щий *схватіш его за руки) и 
начал кусать — нодняііся 
шум и крик, на который 
сбежались другие рабочие и 
освободшні несчастного Бычкова. Б 
настоящее время этот рабочий остался 
без денег и работы, так как у нсіх) 
другой месяц гниет изірызснный па
лец нраіюй руки и' ничего не дает 
делать.

(Сибирская газета. 1882).
Ч то  хочу, то  ворочу

Агентам 11 городского унравлення со- 
сгашіен протокол о возведении ком
мерции советиком Е.И. Королевым 
іабора через р. Ушайку, возле принад- 
.іежащего ему участка земли, в мес
тности, известной иод названием 
«Исаснской мслыишы». По этому про
токолу Королев будет привлечен куго- 
. ЮННОЙ ответственности но 65 и 66 ст. 
Уложения о наказаниях. Кроме того, в 
вшіу того, это местность, где устроен 
Королевым забор, составляет часть 
выгонных земель города, которіія в 
количестве 39 тыс.кв.саж. была прода
на іЧ)родским управлением нреділіу- 
щс.му віащельцу Исаеву без нрава іюз- 
водить здесь какого быто ни было рода 
постройки, городским поверенным 
имеет бі.ггь возбужден против Короле
ва иск в іражлаиском порядке.

(Сибирская жизнь. 1900).

Коровы  на Д ворянско й
Обычай выпускать коров на улицу 

до сих нор не искоренился. Нс гоіюря 
уже об окраинах и глухюі переулках, 
коровы разіуливают но Монастырской 
и Дворянской улицам, где движение 
довольно ожишіенное. Несомненно, 
это все это в благоустроенном городе 
терпимо быть не может и ие должно. 
Как мы слыша;іи, начальник губернии 
обратил уже на это внимание и сделші 
распоряжение о принятии иолиценс- 

«ких мер к прекращению этого, так 
долго практиковавшегося, обычая.

(Сибирский аестник. 1893). 
Примечание. Монастырская уп. -  теперь 
Крылова, Дворянская-Гагарина.

«Ёродячий

университет»
Из-за признания 

государственных за
ймов недействитель
ными многие бла
готворительные и 

I иросветитслыіые
^  учреждения ост'а-

кггся без всяких 
средств, 
между прочим, 
осужден 
банкротство 

Томский университет... Профессора, 
естественно, ищут выхода изсоадавіие- 
гося положения, и нам сообщают, что 
некоторые из них остановились на 
мысли создать предстоящим летом 
«бродячий унивсрситег».

Группа иро(1х:ссоров отираішяется в 
поездку по всей Сибири, главным об
разом в города, лежащие на линии 
железной доропі, гдебудуг прочитаны 
платтііс лекции в поліізу Томского 
уішвсрситста... Полапіют, нго намеча
емый бродячий университет может дать 
за лето .до 100 тысяч рублей.

(Земская газета. 1918).
М а сте р ска я  фарфора
На кирпичном.заводе Ф. Пичупіна 

есть мастерская, піе изготоішяют'ся раз
ные вещи из белой фарфоровой глины 
(каолина), которую добывают ио Ир
куте ко.муціакгу. Делают изящные вазы, 
статуэтки и другие кабинетные вещи. 
Изготовляет их известный в Томске 
художник-живописец А. Т. Борисов, 
устроивший несколько лет тому назад 
фаянсовую фабрику Перевалова в Ир
кутске.

(Сибирский вестник. 1894).
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О белом лебеде с черным клювом и 
черными краями крыл

Эта сказка, как и фольклорный материал *06 исходе маводв» в 
ноябрьском выпуске * Елани», записан от селькутш Тамары Константи
новны Кудряшоеой из н. Белояровка Колпашевского района. Скорее всего '  
еушествооала когда-то у селькѵноо большая а коасивая ноэма,. от 
которой спустя века и поколения сохранился янть сюжетный оскмок 
НМ! сжатый прозаический певсска .̂

о берегам' рек и озер 
(Y ~ f мирно и дружно жили 

птицы. Но вдруг начали 
приключаться с ними 
несчастья: то мертвый 

селезень неожиданно обнаружится 
на берті7 , то семья чирков вместе с 
выводком со своего места'куда-то 
исчезнет. Даже зуйки реже стали 
кричап) «кунырлы* — извещать, ‘гго 
вода спадает, что пора птенцов на 
крыло ставить и котлету готовиться.

Однако замечатьс’гали іп'ицы, что 
иногда около погибших това
рищей лежат белые как снег 
псріхя. Чьи? На іусей іре- 
шигь нс;шзя, потому как и у 
них в семьях были потери.
И решили водные птицы 
найти все же виновников 
своих бед. Поручили они ку
лику и кинярке выследнті), 
кго же теряет белые как снег 
ПСрІ>Я около погибших 1ПИЦ и 
ПОКШіуГЫХ П1СЗД0ВИЙ. Догово
рились, что кужк побежит по бере
гу, а кишгрка по мелководью, меж 
кочек. А туг как раз гагара прилете
ла с сообщением, что на озере за 
высоким мысом noceJBHiQCb племя 
белых лебедей с черными юіювами 
и черными перыіми і ta iqwix крыл — 
племя нсбо)п,шос, но очень сильное 
и злое. Всехіюдных ітгиц вынудили 
уйти с того места.

Решили кулик с киняркой про- 
слсдитъ за новыми соседями. П̂ ю- 
крались они к высокому мі>ісу и 
усльшіали, что собираются лебеди 
на озере для погдхкшихлсбсдяг гнез
да вить, а друіих пгиц со всей округи 
выгнать. Старый лебедин обт,яснил 
сюсму племени, >гго главная их сила 
— в крыльях. И предложил он ко
варный и страшный шіаі і: подінггься 
вясный солнечный день всей стаей 
над гнездовьями других іггиц и за
крыть их тенью своих крыл от лучей 
солнца. И тогда водные птицы или 
уйдутс озера, или погибнуг. «Но, —

пртдупрсдил старый лебедин, — ни 
один сотпеечный лучик не должен 
пробиттюясквозь перья наших крьш. 
Иначе схіштятся водные іггицы за 
этот лучик и победят нас*.

Услышшіи эту стітаншую ноіюсть 
кулик с киняркой и побежали об
ратно. Да но дортге случилась с 
кшіяркой беда. Кралась она меж 
кочек и запуталась в одном место, 
где кочки близко стояли, голоіюй в 
корнях. Пока голову выпутывало, 
поранила лапки. Так и остгались у

н е е
навсегда голова, 
глаза и лапки красны
ми от кіюви. Опоздала из-за этого 
кинярка на озеро, котоіюс облобо- 
вали себе лебеди. Сожщс уже вста
ло. И поднялись вмееге с ним лебеди 
счерными юповами и черными кра
ями крьиі. Пршістсли всем племе
нем, раснласттиги свои большие и 
силып>іс крылья — и закрыли солн
це. Погибли на этом озере все во
дные гпицы, только одной гаі'арс 
удалось улететь.

Рассказала она о беде остальным 
водным ітгицам. А тут уже и кулик 
успел обежать ііссх с оповещением. 
Собралисьрсчные иозерные тицы 
и порешшги прогнать лебедей. А 
лететь догоіюрились очень высоко 
— выше лебединых крыл, ближе к 
солнцу. Собрались они тихо, окру
жили озеро, и, как только брызнуло 
солнце первыми лучами, все разом

взмыли вверх над водой. Поднялись 
и лебеди—сильные, большие, злые. 
И началась битва. Много сгштуло 
разных птиц, но и старый лебедин 
погиб. Крикнул он страшное закля
тие перед смертью, а при падении 
посьшались у него перья на воду и 
берег озера — и помертвело все 
кругом.

Упши с этого места все водные 
птицы. Покинули его и лебеди. Те
перь никто там нс живет. Все боло
том затянуло.

* * •

Специалисты давно рассматрива- 
нгг фольклор как великолепную орна- 
меѵгальиую вышивку на прочной тка
ни исторической дейсгвительносги. 
Давайте же попробуем за формами и 
цветами наложенных узоров разгля
деть основу.

Сказка ннгересна своей яр
кой иллюстративностью по
читания птиц вообще и водо
плавающих в том числе. Весь 
мир, согласно архаическому 
мировоззрению, состоит из 
трех уровней; Верхнего — 
местообитания добрых бо- 
жесга и духов. Среднего — 
мира реа;іьной жизни и 1 Іиж- 
него — обители духов н душ 
умерших. И только водо- 
іілавающне іггицы моіут пе
ресекать все три мира — и 
небо, и землю, и воду. Поэ
тому они и стали в мифологи
зированном сознании многих 

народов Сибири восприниматься в ка
честве символов единства всех «эта
жей» мироздания, зачастую в обрядах 
и фольклоре выступая как соедини
тельное звено мевщу Верхним миром 
(жизнью) и Иижннм миром (смергью). 
Известен, например, шорский обычай 
хоронить своих соплеменников, при
вязав их к дереву. Любопытно, что 
впереди покойного из жилища выно
сили деревянные изображения летя
щих уток с распростертыми крыль
ями, которые затем втыкали рядом с 
деревом, а около трупа обязательно 
привязывали натуральные утиные 
крылья. Какая великолепная парал
лель со сказкой! И в том, и в другом 
случае доминирует одна мысль — рас
простертые крылья водоплавающих 
нтиц доляшы оірадить уходящего в 
ІІнжинй мир от лучей солнца — оли
цетворения Верхнего мира. Говоря 
иначе, крылья іггицы — это непреодо
лимая ірань между жизнью и смертью.
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Л теперь — перед обещанной де
шифровкой исторической информа
ции — две необходимые посылки. 
Первая. До XVIII века между сибир
скими народами были часты крова
вые военные столкновения — это 
неоспоримый исторический факт. Вто
рая. Языческие общества, как прави
ло, ведут свое происхождение от ми
фического предка — животного или 
птицы. Поэтому коренные сибиряки в 
прошлом и себя, и своих соседей 
четко ассоциировали с определенны
ми представителями живой природы: 
«Я — из рода Медведя, Медведь, ты 
— Бобр...».

Па Кети и Тыме известны роды 
Лебедя, этой іггице поклонялись, ее 
нельзя было есгь... У селькупов же, 
проживавших на Оби, к лебедю отме
чено совершенно иное отношение — 
от наегорожеиного до враждебного. 
Нетрудно предположить, чго эта пти
ца у обской іруппы селькупов в про
шлом соотносилась с родами Лебедя 
рек Кети или Тыма, скорее всего — 
враждебными. И сказание «О белом 
лебеде...» — это ассоциативно-об
разная передача военных столкнове
ний селькупов в прошлом.

При переводе на сухой язык исто
рической справки события можно 
ііредсгавить следующим образом. Па 
род или группу родов селькупов Обс
кой долины, поклонявшихся водопла
вающим ігінцам, напали пришельцы с 
других рек, считавшие своим пред
ком Лебедя. Причиной раздора стала 
спорная территория, когорую потом
ки Зіебедя решили взять в свое вла
дение.

Лазутчики родов. Водных Птиц, 
пробравшись в лагерь враі'а, выясни
ли, что им готовится учасгь бытъ 
изгнанными со спорной земли или унич
тоженными (образ лебедя с расплас
танными крыльями, закрывающими 
Cojume, подателя ^ з н и ,  — э'го знак 
Смерти). И действительно, пришель
цам удалось какую-то часть обских 
селькупов исіреби'гь. Однако осталь
ные роды сумели объединиться и датъ 
бой пришельцам — бой во имя Жизни, 
закончившийся всеобщим избиением 
(«помертвело все кругом... все боло
том затянуііо»).

В этом внутренне логичном повес
твовании диссонансом звучит лишь 
сюжсг о запутавшейся в корнях ки- 
нярке. Он дейсгвительно инороден — 
это коро'гкая самосгоятельная сказ
ка, объясняющая красный цвет го
ловки и лапок іггицы, очень популяр
ная у селькупов и хантов, и вставле
на в сказание искуссівенно.

ЯковЯКОВЛЕВ. 
старший научный сотоѵлник 

краеведческого Ыѵзея.
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Продолжщемпѵбликаиию материалов но городской топонимике, подго
товленных И.Лмитрненко. Л, Захаровой. Г, Стариковой пан участки

Улица Елизаровых - 
Ядринцевская улица

Нынешняя улица Елизаровых пер
воначально являлась частью боль
шой транспортной магистрали - 
ул.Пахимова, но решением Ѵомскога 
горисполкома от 29 апреля 1979 г. 
о'грезок улицы к северо-востоку от 
пересечения ее с Красноармейской 
был переименован в честь супругов 
Елизаровых.

Марк Тпмофеснич Елизаро», ак
тивный деятель РСДРП, ирожішші п 
Томске Ш) шорой ііолошіііе 1902 г., 
находясь под особым и негласным 
ншрором ноліщин. Осенью того же 
1902 г. к нему прііехіша жена Анна 
Илыінн'ніа,старшая ссстіш В, И. Лсіш- 
на. Выпшіняя за;іанне брата, она сно- 
собстіюіііша усилению так называемо
го искровскоіх) наирашіения'в мест
ном сопнал-дсмократнческом двнже- 
нин, установила его связь с редакцией 
ленинской «Искры». Если не считать 
публикации в местной і-азсте «Сибир
ская жнзіп.» двух рассказов Киуга Гам- 
суна в переводе А. И. Елнзароіюй, то 
других следов созидательной деятель
ности супружеской четы в Томске мы 
не найдем: слишком мимолетным было 
их пребывание в нашем городе. Не 
ошибемся, если скажем, что ілавным 
аріумеіп'ом ііаимсноваиия улицы в 
честь Елизаровых был факі' их близко
го роДства с Лсншшім. Но достаточно 
ли этого, когда обойдены вниманием 
многие замечательные томичи, сыг
равшие выдающуюся роль в жизни 
Томска н всей Сибири? Мы считаем 
поэтому возможиы.м предложить пе
реименование улицы EjHiaapoBbix в

улицу имени Ядрннцсва, Ядрннцевс- 
куіо улицу.

Николай Михайлович Ядринцев 
(1842-1894), чье 150-летне недавно 
отметила сибирская общественность, 
бьиі широко известен в дореволюци
онной Сибири как писатель и публи
цист, археолог, этнофаф, статистик, 
общественный дегпель, один из осно
воположников сибирского областни
чества. Его иеру ириніииіежит множе
ство научных и публицистических тру
дов о прошлом и современном ему 
соетоянин Сибири, он был издателем 
и редактором одной из первых в Сиби
ри частной либерішыіой газеты «Вос
точное обозрение», в которой страстно 
отстаивал интересы сибирского насе
ления перед центра/іыіы.ми ііластями. 
Ядринцев многок)5атно участвовал в 
исследовііте;и>ских экспедшишх по Си
бири, а в 1889 г. открііШ и о п н с іш  
древнюю столицу Чингис-хана Кара
корум.

С Томском связаны іх)ды детства и 
учебы Ядрннцсва в гимназии, сотруд
ничество его в меетных газепіх и та 
зам етая роль, которую он сыірал в 
деле откіпатия в Томске первого си
бирского университета.

Немаловажно отмстить, что Ядрин
цевская улица хорошо виишегся в то- 
иони.мнческую систему города, с юго- 
заигідиой стороны соседствуя с улица
ми, названными в честь ученьгх и 
исследователей, а с северо-воетока пе
ресекаясь с улицей своего ближайшего 
друга и соратника Г. Н. Потаниііа 
(нынешний проспект Фрунзе).
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К. читателям "Елани"
Вы прочитали последний в этом 

году выпуск "Елани". JHa пороіе 
нового^ 1994-го, года мы надеемся, 
что и впредь нас с вами будет 
объединять общий интерес к исто
рии родного города и мы (с вашей 
помощью - тоже) сможем открыть 
новые имена и факты.

С наступающим Новым годом!

В «СТАРОМ ТОМСКЕ»
Круглый стол Пушкинской библиотеки удииителыіым образом располагает к 

беседам. Особенно по вечерам. Особенно о старине.
Разве не любопытно узнать, что в нашем юроде, связанном когда-то топкой 

ниточкой столбовой дороги с Европейской Россией, тем не менее были гостини
цы «Петербург», «Город Рига», «Одесса»... Мало того, в свое время появились 
гостиничные вывески «Лондон», «Париж», «Берлин». Но и этого кому-то 
показалось недостаточно, уже имена не городов, а континентов — «Ам^жка», 
«Еві50па» — украсили фасады упомянутых заведений.

Кое-кто из владельцев гостиниц, не претегщуя на мировые масштабы, приду
мывал вывески поскромнее, но зато поэтичнее; «Венециаііская ночь», «Славян
ский базар»... Последнее название, кстати, сохранилось до наших дней за красным 
домиком на набережной. Спаее)іный от сноса, он стал подлинным украшением 
города и буквально в эти дни объявлен памятником архитектуры.

Доліхз и увлекательно рассказывал о гостиницах в клубе «Старый Томск» один 
из серьезнейших краеведов города Юрий Федоров. Любительская деятельность на 
этом поприще у него давно переросла в настоящие исследования, ведущие подчас 
к неожиданным результатам и пересмотру устоявшихся взглядов на отдельные 
факты томской истории.

На этом же заседаіши помянули добрым словом бывшего про({к:ссора Томского 
университета И.А. Малиновского (по случаю 125-лстия со дня рождения) и успели 
затронуть крайне иіггересный для дам вопрос о моде прошлых лет. Одна уважаемая 
томичка поделилась воспоминашшми о времени, когда ли'шо у нее' было сто 
пятьдесят шляпок на все слу'іаи жизни. Тема неожиданно приняла такой размах, 
что одного заседания для нее было явно недостаточно, и продолжение разговора 
перенесли на декабрь.

Э .М .

Восьмой стрелок
в ноябрьском выпуске «Елани» бьиіа опуб

ликована статья А. Казачкова о серии открытых 
писем «День сибирского стрелка». Автор, одна
ко, сетовал, что из восьми выпущенных в 
1914-м откі^ыток ему удалось отыскать семь, 
а іюсьмой у него пет.

И вот в редающю газеты пришло письмо 
томича Сергея Константиновича Данилова. 
Он подслшіся своими предположениями от
носительно атрибуции рисунков. Но самое 
главное - сообщил, что в его семье хранится 
недостающая открытка. Мы публикуем ее здесь, 
запершая таким образом серию изображений, 
посвященных сибирсюім стрелкам.

Заметим, что сам Серіей KoncTa)rrniioBH4 в 
краеведении нс новичок. В этом смогут в 
б.іижайшее время убедиться читатели пятого 
номера альманаха «Сибирская старина», где 
ііуГѵіикуется большой материал С. Данилова.

В с я в / t  
опуВлмшоаатноту
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Детская
непосредственность

в  послевоенные годы люди 
охоті ю приходили на избираггель- 
пые учаетки, так как и фильмы 
показьтали, и артистов пригла
шали. Иногда присесть было не
где. Ребятня, как всегда, впсію- 
ди, прямо на полу.

На одном из таких концертов в 
Томском Доме ученых артист 
филармонии запел басом знаме
нитую «Блоху». Первая строчка 
«Жил-был король когда-то» про
шла спокойно, но па втоіюй — 
«При нем блоха жила» — дети 
захихшеали. А уж когда сам ис- 
по;пгитсль вьщал: «Блоха! Ха-ха- 
ха-ха!..» — мальшіи просто зака
тились от хохота.

В общем, испортили номер.
Психологический

трюк
Уже в паши дни, во время 

сбора подписей за кандидатов в 
Государственную Думу, одші из 
акгивистов останавливает’ при
ятеля:

— Леха, т’ут одного мужика 
расстіюлять надо, поставь сіюю 
подпись.

— Да ты что?!
— Так ты п̂ ютив, >п’о іги?
— Конечно! ■
— Тогда распишись на этом 

листке, что ты за него...
Дюма томского 

разлива
в  тітамвае еловоохотливый 

гражданин, кратко поведав о 
себе (школа,тюрьма, психоболь- 
иица), делитсятіюрческими Шіа
нами:

— Сейчас два романа пишу, к 
400-летию Томска. Один из них 
приключеі іческий: "цти мушкете
ра приплывают По У шайке к 
Обрубу и хотят взять его штуіз- 
мом... Но ничегоу них не вьшіло! 
Казаки не позволили...

Над выпуском работали: Н. ДМИТРИЕНКО, И. АМЕЛЬЯНЧИК, 
СМИРНОВ, А. ВАСИЛЬЕВ (фото). Рисунки Б.НЕРЦЕВА.
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