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К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ!" 
Река времени прихотливо вынесла нас едва ли не к тому самому месту, 

где мы как будто уже бывали. Ведь почти сегодняшними кажутся сообщения 
в Томской газете Сибирская жизнь" начала 1917-го. Введены карточки на 
сахар и муку. Перебои с печеным хлебом. "Хвосты" в лавки занимают с вечера. 
Вслед за хлебным кризисом разразился табачный, потом - ситцевый. В са
пожных мастерских не берут уже обувь в починку. Участились дневные квар
тирные кражи продовольствия. Из-за отсутствия топлива остановился дрож
жевой завод, на грани остановки - мукомольные мельницы, водопровод, бани 
и прачечные. В городе свирепствует скарлатина, оспа, сыпной тиф. 

А на западе гремит война, там гибнут солдаты, народные кормильцы... 
Арест царских министров, отречение царя и создание Временного прави

тельства были восприняты в Томске как "светлое воскресение России". 
2 марта в городе возник Временный комитет общественного порядка и без

опасности. Взяв всю власть в свои руки, комитет развернул, говоря совре
менным языком, явно популистскую деятельность - отменил карточки на 
печеный хлеб, снял царские портреты и вензеля, разогнал полицию и жан
дармерию. Все это при поддержке многочисленного военного гарнизона и 
томской общественности, в одночасье возникших или впервые громко за
явивших о себе партийных, профессиональных, социальных, культурно-просве
тительных, творческих, кооперативных национальных, религиозных объедине
ний. 

Имея мощную общественную поддержку, Временный Томский комитет не 
смог, однако, остановить губительного ухудшения положения народа, разру
шения экономики, как не смогло этого сделать и центральное Временное 
правительство. Своими решениями и скоропалительными мерами они, подчас, 
только ухудшали ситуацию. 

Главным оставался вопрос о войне, но агитация за мир без аннексий и 
контрибуций и братания в окопах и одновременно призывы к войне до по
бедного конца и уверения союзников в верности России своим обязательствам 
- эти взаимоисключающие друг друга лозунги и действия не могли не привести 
к катастрофе. 

Единство революционных сил начала марта развалилось. Наблюдая про
исходившее, редактор "Сибирской жизни" Ав. Адрианов писал: "Нам грозит 
обнищание, одичание и застой". Но жила еще. вера в чудо, в человеческий 
разум , и уже после корниловского мятежа, в начале сентября 1917 года А.В.Ад
рианов еще раз обратился к сторонникам превращения "войны народов в граж
данскую войну" : "Да где же, наконец, ваш разум и ваша совесть, если вы 
открыто призываете на гражданскую брань, призрак которой еще веет над 
нами и всем ужасом братоубийства зовет к единению и совместной работе? 
Или, действительно, вас может примирить с буржуазией только могила, ко
торую вы для нее готовите? Но вы забываете, что это общая могила России, 
к которой она приближается с каждым часом..." 

Поразительно, но история еще раз подвела нас к тому самому месту, 
где три четверти века назад мы начали погружаться в могилу. Подвела и 
ждет, что же сделаем мы теперь, выберем ли совместную работу или новую 
гражданскую брань? 

Надежда ДМИТРИЕНКО. 



МАСЛЕНИЦА Начало Великого по
ста определялось по пе
редвижной части кален
даря, в зависимости от 
времени Пасхи, и было за 
семь недель до нее. Пас
ха высчитывалась по лун
ном у календарю - в пер
вое воскресенье после 
первого весеннего ново
луния. В 1992 году Пасха 
будет 26 апреля, а Вели
кой пост, следовательно, 
с 9 марта по 25 апреля. 

М А С Л Е Н И Ц А 
Последняя неделя пе

ред началом Великого 
поста известна как "ши
рокая, разгульная" мас-
леница или, по церковно
му уставу, сырная неде
ля. В 1992 году она будет 
со 2 по 8 марта, но праз
днование обычно раньше 
начиналось с четверга. 
Масленица была одним 
из самых любимых на
родных праздников, от
мечающих значитель
ный рубеж в жизни при
роды, от которой человек 
себя не отделял, а именно 
- победу живительных 
сил весны над зимой. 

По всей Руси в стари
ну на масленицу пекли 
блины, готовили обильное 
угощение, устраивали 
игры, катались на разна-
ряженных тройках, осо
бенно молодожены. Всеоб
щее веселье и разгул за
канчивались ритуаль
ным сожжением чучела 
масленицы. Веселье слу
жило залогом победы над 
злыми силами, обеспечи
вало будущий урожай и 
благополучие всего суще
го. Не зря бытовало по
верье: чем дальше с горы 
скатишься в масленицу, 
тем длиннее уродится 
лен. 

В сибирских селениях 
на масленицу обяза
тельно устраивали ледя
ные катушки, снежные 
крепости или ледяные го
ры. Затем смельчаки пы
тались верхом на удалом 
коне заскочить на эту го
ру и сорвать приз. Мно
гочисленные зрители 
шумом, свистом, снеж
ками препятствовали 
этому, и только самый 
известный удалец в од
ной рубахе на разгоря
ченном коне врывался на 
гору. В других случаях у 
подножия ледяной горы 
разжигали костер, и 
смельчаки с гиканьем и 
свистом прокатывались 

прям о через огонь на сво
их санях. 

На масленицу нередко 
устраивали на льду реки 
традиционные кулачные 
бои, идущие из глубокой 
древности. Померяться 
силами и размять кос
точки собирались м ужчи-
ны разных улиц-краев 
или селений. Бой прохо-
дил по определенным не-
писанным правилам: 
биться только на кула
ках, без всякого оружия, 
избегать ударов по лицу, 
не бить упавшего и лежа
чего, не допускать смер
тельных ударов. Бой не 
начинался, если было яв
ное преимущество одной 
из сторон." 

Обычно начинали бой 
мальчишки-подростки с 
обеих сторон, а затем 
вступали в борьбу солид
ные" главы семейств и да
же степенное купечество. 
Каждая сторона стара
лась пригласить на свою 
сторону людей, извест
ных в "округе своей нео
бычной силой. Иногда 
только одно появление 
такого силача решало ис
ход боя, и противная сто
рона спешно ретирова
лась. 

Последний день мас
леницы назывался проще
ное воскресенье. В этот 
день было принято вза-
имно обращаться ко всем 
близким, родным и про

сто сосед ям с поклоном в 
ноги и просьбой о проще
нии: "Простите, Христа 
ради..." Обе стороны тро
екратно целовались и с 
чистой душой готови
лись к Великому посту. 
Част о в этот день ходили 
прощаться с умершими 
родственниками, на 
кладбище. 

В Е Л И К И Й П О С Т 
Первый день Великого 

поста именовался Чис
тый понедельник, с него 
начинали говеть или по
стовать. Семинедельное 
воздержание во всем дол
жно было подготовить че
ловека и его душу к 
встрече Пасхи, Воскресе
ния Христова. 

Каждая неделя Вели
кого поста им ела свое на
звание, из них особенно 
известна последняя 
Страстная неделя. Она 
названа так в память о 
мучениях Христа. За 
семь дней до Пасхи от-
мечается Вербное воскре
сенье или Вход Господен 
в Иерусалим. Согласно 
христианским веровани
ям, в этот день Христос 
вошел в Иерусалим, и 
ем у под ноги бросали мо-
лодую зелень. На Руси 
такой почитаемой " с 
древности первой зе
ленью была верба. Она на-
делялась магическими 
свойствами, оберегала от 



И ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
злых сил, что связыва
лось с ее большой жизнен
ной силой: первым цвете
нием на фоне ещё лежа
щего снега. В Вербное во
скресенье все старались 
запастись этими веточ
ками, их освящали в цер
кви и хранили на божнич-
ках рядом с иконами. 
Когда весной первый раз 
выгоняли скотину на па
стбище, то похлестывали 
этими вербными веточ
ками для благополучия 
скотины. Существовала и 
примета: если в Вербное 
воскресенье верба распу
стится хорошо, то будет 
хороший урожай. 

Од ним из главных 
элементов поста был за
прет на употребление 
скоромной или молочной 
пищи: мясных блюд, мо
лока, сметаны, творога, 
сливочного масла и живо
тных жиров. Дети лет с 
пяти, а то и раньше, по
стились наравне со взрос
лым и. Повседневной пи-
шей в дни поста были 
блюд а из круп и муки без 
молока, но с постным 
маслом, обычно конопля
ным или подсолнечным, 
или даже маковым. С 
удовольствием ели го
рошницу. 

Готовили разнообраз
ные блюда из овощей: 
картовницы и морковни-
цы, пареные овощи и вы
сушенные паренки из 
моркови или репы. Как 
известно, и с капустой на 
столе не пусто. Варили 
гороховые и овсяные ки
сели, помакушки с ягода
ми и особенно любили си
биряки кулагу - сладкое 
блюдо из напаренной 
ржаной муки с ягодами 
калины или смородины. 
Обычной добавкой к еде 
был мед, ягоды, соленья. 
Для детей делали моло
ко, сметану и даже масло 
из кедровых орешков. 
Для этого ядрышки оре
хов подсушивали на ско
вородке и толкли в ступе 
до получения сметанооб-
разной массы. При разве
дении ее водой получа
лось молоко, при отжи
мании - масло. 

Полупостной пищей 
считалась рыба, но обыч
но ее ели все дни постов: 
пекли пироги с нельмой 

или осетром, варили и 
жарили. Самые же благо
честивые старики позво
ляли себе есть рыбу во 
время Великого поста 
только на Благовещенье 
и Вербное воскресенье. 
Некоторые старики вооб
ще почти весь пост до-
вольствовались самым 
малым, переходя на хлеб 
и воду. В крестьянских 
семьях существовала да
же отдельная "постная" 
посуда - горшки, миски, 
ложки, которые предназ
начались для еды в дни 
постов. 

Еще одной стороной 
поста был запрет на суп
ружескую жизнь. В посты 
не только не играли 
свадьбы, но и супруги, 
прожившие в браке много 
лет, должны были воздер
живаться от патовой жиз
ни. Когда приносили кре
стить новорожденного 
ребенка, священник при
дирчиво высчитывал: не 
был ли он зачат в дни по
ста. Да и общественное 
мнение осыпало насмеш-
ками родителей, у кото
рых родился ребенок че
рез девять месяцев после 
поста. 

Для малодежи в Вели
кий пост запретны были 
стать обычные в зимнее 
время вечерки: ни песни, 
ни пляски, ни игры не 
звучали по вечерам. Де
вушки продолжали соби
раться друг к другу на 
посиделки со своим пря-
дением или шитьем, за
ход или к ним на огонек 
и парни, но шумного ве
селья здесь уже не допу
скалось. 

Весь уклад крестьян
ской жизни на Великий 
пост отличался особой 
сдержанностью: стара
лись не проронить бран
ного слова, по вечерам 
читали вслух божествен
ные книги, регулярно по
сещали церковь и испове
довались. Женщины весь 
Великий пост ткали хол-
сты и пестряди, проси
живая за ткацким станом 
с утра до вечера. 

На последней - Стра
стной неделе Великого 
поста особо почитался 
четверг перед Пасхой, 
называемый Великим 
или Чистым Четвергом. 

По христианским пред
ставлениям, в этот день 
Тайной вечери Христос 
омыл ноги своим учени
кам в знак братской люб
ви и смирения. В народ
ном толковании к этому 
дню были приурочены 
древние очистительные 
обряды: убирали и сжига
ли мусор на усадьбе, 
сжигали старую солому 
из матрацов, мылись в 
банях и умывались "с се
ребра" водой, принесен
ной в молчании из прору
би до восхода солнца. 
Считалось, что если в 
Чистый четверг, пока 
пташка не запела, рано 
утром сжечь всякую рух
лядь, то в доме не будут 
водиться тараканы, мош
ка, черви и всякая не
чисть. К Чистому чет
вергу приурочивали пер
вую стрижку волос у го
довалых детей, подстри
гали свои волосы и муж
чины, и даже лошадям 
именно в этот день пола
галось подстригать хво
сты. 

Хозяйки заготавлива
ли особую "четверговую" 
соль, пережженую в печи, 
как целебное средство от 
всех болезней и дурного 
глаза. В этот день угоща
ли своего домового, что
бы лучше заботился о ско
тине, мыли все бочки и 
крынки, самые хитроум
ные объезжали свой дом 
на кочерге или помеле. 
Только бы все хорошо ве
лось в хозяйстве! Сущест
вовала и такая примета: 
кто в этот день рано 
встал, того весь год ждет 
удача. 

Заканчивался Вели
кий пост, и наступало 
Светлое Воскресение 
Христово - Пасха. 
Пана Б А Р Д И Н А , 

этнограф. 



(Наброски) 

"День и ночь на козлах. Под 
дождем, в грязь, на морозе. Стоят 
длинными вереницами извозчики. 
В одном Томске их около тысячи. 
Это тяжелый и малоблагодарный 
труд. Это свой особый мир, в ко
тором есть много интересного. 
Мы знаем их больше по номерам: 
извозчик N 35, N 68, N 109 и т.д. 
Они делятся на несколько кате
горий : первый разряд, второй и 
третий. Перворазрядники платят 
в управу 24 рубля в год, второ
разрядники - 20, третий разряд 
- 16. Соответственно разрядам 
распределяются и привилегии на 
право занимать лучшие стоянки, 
которыми считаются биржи: Об
рубная, Управская, Шушляков-
ская, Клубеная и около гостини
цы "Россия". 

Чтобы иметь право попасть на 
эти стоянки необходимо иметь 
приличный выезд. 

Третьеразрядники ютятся по 
преимуществу на окраинах. Они 
ездят еще на допотопных экипа
жах. Плохие лошаденки еле-еле 
передвигают ноги. Большинство 
из третьеразрядников, потеряв 
всякую надежду залучить хороше
го пассажира, обращаются в "ры
баков", то есть разъезжают по 
улицам и ловят случайных пас
сажиров. О цене в этих случаях 
не рядятся. Только бы увезти и 
заработать лишний гривенник. 

К "рыбакам" относятся пре
зрительно. За ними следят, чтобы 
не "перебивали руку". И горе "ры
баку", если он вздумает подать 
на глазах биржи. Ему наперед ус
тремляется очередной извозчик с 
соседней стоянки и старается ото
гнать подальше непрошеного го
стя. "Рыбак" обычно не протесту
ет, пытается поскорее ретировать
ся, улизнуть куда-нибудь в пер
вый попавшийся переулок. В про
тивном случае на него обрушится 
вся биржа, и тогда дело может 
кончиться вытряхиванием "нево
да". 

В то время, как хорошие из
возчики зарабатывают до ста руб
лей в месяц, плохие - не больше 
60-70 рублей, зимой - лучше. 

тут легче дорога, дешевле 
стоит оборудование приличного 
экипажа. Около двух третей ра
ботают лишь днем, ночью уезжа
ют домой, чтобы с рассветом сно
ва выехать на работу. Если хоро
ший "почин" , трудовой день за
канчивается раньше. Ненастная 
погода для извозчиков - клад: 
каждому не хочется подвергать 
себя действию стихии и, естествен
но, является стремление ехать. 

Особенно, говорят извозчики, 
хлипки к дождю барыни. Другая 
точно не видит тебя никогда... 
разрядится, шагает по Почтамт
ской. В это время вдруг дождь 
как грянет... она и замечется, го
това не только в пролетку, под 
пролетку залезть... тут не зевай. 
Меньше, мел, полтинника, бары
ня, не повезу. Она туды-сюды... 
делать нечего - садится. 

Извозчики отличаются выда
ющейся наблюдательностью: они 
тонко знают психологию публики. 
Староста одной из бирж расска
зывал: - Есть пассажиры, которые 
никогда не сядут на очередного, 
обязательно возьмут с хвоста, 
или поедут на "рыбаке", рассчи
тывая, что будет дешевле. На 
этой почве происходит много са
мых разнообразных инцидентов, 
и у извозчиков существует нема
ло эпитетов в приложении к пас
сажирам. 

"Выжигой" извозчики называ
ют любящих рядиться по "Таксе". 

"Кукушками" - тех, кто зани
мает экипаж по часам. 

"Лягашами", пользующихся 
оплошностью возницы и скрыва
ющихся, не уплатив проездных 
денег. 

Как на самое опасное место, 
которое издавна облюбовано "ля
гашами", указывают на сквозной ДВОР, 
рядом с магазином "Экономия" по 
Почтамтской, в домах Шипицына. 

Кого больше всех любят во
зить извозчики? Шансоньеток -
они платят хорошо. Хуже всего с 
пьяными и чиновными людьми. Те 
и другие имеют привычку кура
житься. 

- Пьяного хоть сдашь в уча
сток, а барина со советной пуго
вицей опасайся, - говорят извоз
чики. Чуть что - жалоба, а там 
разбирайся. По этому поводу су
ществует даже специальный тер
мин "за счет полицеймейстера". 

Последствия жалобы обычно 
печальны. Снимают номер, запре
щают езду на несколько дней, а 
то и просто садят в каталагу. До
ходной статьей считается выезд 
на вокзал, что проделывается все
ми биржами по очереди. Неочеред
ных называют "наливалами". "На-
ливалы" могут подавать вне оче
реди, когда слишком много пас
сажиров. Такса с вокзала до го
рода 75 копеек, при этом извоз
чики, по издавна установленной 
традиции, получают дополнитель
ное вознаграждение с содержате
лей номеров и гостиниц от 50 ко
пеек до рубля. 

Несмотря на всю невыгод
ность для номерщиков подобного 
обычая они поставлены в безвы
ходное положение. 

Малейший протест вызывает 
пассивную забастовку извозчи
ков: они попросту перестают во
зить пассажиров с вокзала. Заба
стовка и бойкот поддерживаются 
всеми дружно. Отступникам гро
зит жестокая расправа. Между 
прочим, по остальным сибирским 
городам подобных традиций в 
смысле их неуклонного соблюде
ния встречать не приходилось. Та
кую завидную привилегию уда
лось отвоевать только томским 
извозчикам. Передают, например, 
следующий курьез. Едет с вокзала 
содержательница одних номеров. 
На полдороге извозчик спрашива
ет: "Куда вас, барыня?" 

- В Н-ские номера. 
- Ох, не заезжайте туда. 
- Почему? 
- Скверное помещение. 
- Ничего, вези. 
- А, главное, хозяйка такая 

ведьма. 
- Не твое дело. 
- Вылезай, барыня, забирай 

вещи, я не повезу. 
Кое-как удалось урезонить 

упрямца. 
Враг извозчиков - "автобус". 

Его не стесняясь называют "гро
бом", "холерной таратайкой". 
"Ящиком для сумасшедших". 

Над ним подшучивают, посме
иваются, вкладывают незаметно в 
колеса палки и пр. В свободное 
от работы время извозчики любят 
веселиться. Любимой игрой слу
жат пешки. Чертятся клетки пря
мо на тротуарах. Вместо шашек 
- камешки или стеклышки. Иног
да "дуются" в карты. Зимой иг
рают в свайку, баклуши, барахта
ются. Редко можно увидеть чита
ющих книги и газеты. 

Любопытно подойти к зимне
му огоньку, около которого гре
ются извозчики. О чем только 
здесь не говорят! Кто передает 
впечатления дня. Кто рассказыва
ет сказки. Анекдоты. Шутки. 

"ТОМСКИЕ 



ИЗВОЗЧИКИ" 

Какой-нибудь бывалый Мит-
рич или Семеныч ведет, на потеху 
прочим, нескончаемую беседу о 
своих городских делах, о про
шлом. В прошлом извозчичьего 
быта есть много любопытного. 
Нередко можно встретить на том
ских биржах извозчиков, занима
ющихся своим делом по тридца-
ти-сорока лет. Они знают каждый 
уголок города, каждый подъезд 
и всех старожилов, включительно 
до семейной жизни последних. До 
сих пор рассказывают про извоз
чика "Пароход". Так прозвали од
ного старика, выезжавшего на ог
ромной, неимоверно длинной ли
нейке. На искалеченном одре. 

- Извозчик! - кричат старика. 
- Чичас! 
"Пароход" начинает готовить

ся к плаванию. Вместо свистка -
ругань. Закуривается трубка. "Па
роход" лезет на козлы и отчали
вает. 

- Ну! Эй! Валяй! Катай! 
Свист кнута Поехали. 
Был извозчик по прозванию 

"Кандалы". Не любил покойник 
этого слова. Едет по улице -
вдруг крик "Кандалы"... 

Бросает лошадь и седока и ле
тит стремглав за обидчиком. Пой
мает - плохо... 

Попадет ему на дороге партия 
арестантов, немедленно сворачи
вает в сторону. Не взирая ни на 
какие протесты пассажира. 

Третий не любил, когда его 
спрашивали: - Куда, Парамон, 
едешь? 

Четвертый бесится при слове 
"Талина". 

Таких типов теперь нет. 
На смену им пришли "Щего-

ли", "Гнедые", "Стрекочи"... 
Пока выделяется и пользует

ся популярностью некий "Орало", 
прозванный так за свой голос. 
"Оралу" слышно за два квартала. 
Орет он при случае и без всякого 
случая. 

- Оловянная глотка, - смеются 
товарищи. 

Из пассажиров нередко вспо
минают бывшего полицеймейсте
ра П.П. Аршаулова. 

- Бил он нашего брата и в ус, 
и в рыло... Зато справедлив был. 
Платил хорошо, и даром не ездил. 
Пролетку лишь портил: привычка 
была левую ногу на крыло 
класть. Проедет квартал и шпорой 
испортит лак. 

Больше всего не любят извоз
чики подавать "по казенной на
добности", и только потому, что 
она не оплачивается. 

Мы были бы не справедливы, 
если бы не упомянули о лошадях 
- этаких неизменных "гнедках", 
"карьках", "сивках", "саврасках"... 

Житье им скверное. Город ма
ло заботится о благоустройстве 
бирж, улицы плохи, седоки садят
ся, сплошь и рядом в неограни
ченном количестве. 

"Заозерье", "Заисток", "Мона
стырский луг", немощеные ули
цы, ненастное время - живая преж

девременная могила для лошадей. 
А горы, знаменитые томские го
ры? Хорошо, если корм хороший, 
тогда все вполгоря. Хозяин не ща
дит кнута. В кнуте нередко вши
ты гвозди, проволока, свинец. Об
щество покровительства живо
тных мало заботится. Седокам 
нет дела Стоят, понурив голову, 
разбитые клячи. И думают свои 
горькие думы. Чуткое ухо дро
жит, ловит звуки. Старые лошади 
знают, когда и кому подавать. 
Они прекрасно ознакомлены со 
всем извозчичьим обиходом и раз
деляют рабочую долю со своими 
хозяевами. 

Z. 
"Утро Сибири", 28 апреля 1913 

года, N 93. 



ПАРАБЕЛЬСКИЙ 

Парабельский кряж - так 
в начале века назывался зем-
ледельческо-промысловый 
район. Находился он в саном 
центре Нарымского края и 
протянулся вдоль левого бе
рега Оби. Жили здесь преиму
щественно русские старожи
лы. Основными занятиями 
были животноводство, охота, 
рыбная ловля, извоз и лесные 
промыслы. В состав района 
входили 46 поселений. 38 из 
которых располагались на 
территории современного Па
рабелского района. По по
следней переписи населения, 
проведенной в 1989 году, жил
ыми числятся только 10. Все
го же за последние 30 лет в 
Томской области ликвиди
ровано 1123 деревни. 

Заселение и хозяйствен
ное освоение Парабельского 
кряжа началось в первой по
ловине 17 века. В это время 
жителями Нарымского и Кет-
ского острогов в районе ре
ки Парабели осваивались 
пашни. Пашни эти были са
мыми северными в Приобье. 
Первыми населенными пунк
тами стали село Каргасок 
(1640 год) и село Парабель 
(1650 год). Вокруг них появ
лялись заимки, которые со 
временем разрастались в де
ревни. В 1801 году Парабель-
ская волость насчитывала 22 
деревни, а в 1898 - 38. Во
лость включала 14 сельских 
общин-сотен. Парабельский 
к ряж объединял деревни пя
ти сотен. В самых крупных 
деревнях - Б. Нестерово, Тол-

мачево, Костарево, Чегара 
были организованы школы 
грамоты, а в селе Парабель 
- министерское училище. В 
Парабели находилась и дере
вянная церковь, построенная 
в 1807 году. Церковь имела 
три престола: во имя Всеми
лостивейшего Спаса, Святи
теля Чудотворца Николая 
Мирликийского, и Святого 
Ильи Пророка. В деревне Че-
гара находился молитвенный 
дом. 

Одной из самых древних 
деревень на Парабельском 
кряже была Кедога, основан
ная в 1796 году. Место для 
деревни было выбрано высо-
кое, боровое, на берегу рек и 
Чебаевой. В начале 20 века 
здесь стояли одиннадцать 
домов, и жили в них 79 че
ловек. Сейчас деревня нежи
лая и вас встречает один-
единственный дом - огром
ный двухэтажный шестисте-
нок . Кроме дома, правда, на 
склоне берега реки сохрани
лись баньки "по-черному". 

К особенностям дома 
следует отнести сени боль
ших размеров и внутренние 
лестницы. Устройство лест
ниц на кухне , скорее всего, 
было продиктовано суровым 
климатом, и хозяевам не на
до было лишний раз выходить 
в холодные сени. Один из ста
рожилов обьяснял так : " Бли
же ходить" Как известно, из
воз был одним из основных 
зимних занятий для жителей 
Нарымского края. В Томск 
по зимнику везли мясо, ры
бу, пушнину, кедровый орех. 

Обратно - мануфактуру, му
ку, соль. вино. Рассказыва
ют, что за сезон удавалось 
трижды побывать в Томске. 
Ходили и в Тюмень. Там до
роже продавали орех. Особен
ностям извоза отвечали раз
витые по площади сени мно
гофункционального назначе
ния. С улицы в сени вели две
ри и ворота, в которые мож
но заехать на лошади. На пер
вом уровне стояли большие 
лари, в которые перегружа
лись продукты. На втором -
хранились одежда, инвен
тарь, инструменты и многое 
другое, а в летнее время 
здесь можно было спать. Ин
тересно, что второй уровень 
сеней носит название "по
веть". Термин этот, как и 
многие другие, широко рас
пространен на Европейском 
Севере России. Сени имели 
самостоятельную крышу, и 
так ие "двойные" дома можно 
встретить по всему Пара
бельскому кряжу. 

К дому в деревне Кедога 
идешь по пашне, которая 
подходит к самым стенам. 
Был я в Кедоге трижды, и 
трижды шел мимо осколков 
посуды, лоскутков одежды , 
обрывков фотографий. Види
мо, природа не хочет мирить
ся с исчезновением деревни, 
и еще долго вспаханная зем
ля будет нам напоминать о 
русской старожильческой 
деревне и ее жителях. 

Не менее грустная исто
рия у деревни Даурская, ко
торая находилась недалеко 
от села Парабель. В начале 
века здесь существовало 17 
хозяйств. По словам старо
жилов из соседних деревень 
хозяйства были крепкие, жи
тели Даурской держали мно
го скота. В 1985 году мы за
стали здесь два брошенных 
дома, а совсем недавно я 
слышал, что эти дома рас
пилены на дрова. 

Превратились из назва
ния в настоящую пашню две 
деревни : Большая и Малая 
Пашня. Правда, на месте од
ной из них остались два бро
шенных дома и банька "по-
черному" с земляной кров
лей. Эти дома, как и дом 
в деревне Кедога, видимо, не 
тронули, так как они стоят 
у самого края берега. Исче
зают с нашей помощью дере
венские постройки и неког
да богатые в этих местах 
кедрачи, уходят малые ре
чушки и озера, но жива еще 
людская память. О многом 
могут рассказать старожи
лы здешних мест. О том, на
пример, что хозяйства были 
крепкие. Обычно держали в 
них до 30-40 лошадей и 40-60 
коров. Максимальное же ко-
личество животных доходило 
до 150. Причем дома держа
ли только дойных коров, а 
не дойные находились в тай
ге, на притонах. Животные 
стояли всю зиму под жерде
вым навесом на столбах по-
крытых сеном . Такие же жер-



КРЯЖ 
девые навесы устраивались и 
у дома. Двор делился на две 
части - чистую и скотную.. 
Жердевой навес защищал 
двор от дождя и снега, а в 
сухую погоду можно было, 
раздвинув жерди, просушить 
двор. Кроме того, навес вы
полнял функцию сеновала. 
Обычно весь двор был выло
жен деревянными плахами. 

Как не забыть, как сохра
нить информацию о старин
ных сибирских деревнях и се
лах? Существует идея созда
ния энциклопедии деревень, 
исчезнувших и сохранившихся, 

своеобразной книги памя
ти. На местах ликвидирован-
ных деревень можно устано
вить памятные знаки. Один 
такой знак уже появился в 
деревне Борк и Парабельско-
го района. Этим летом здесь 
побывала небольшая группа 
литовцев. В поселке спецпе
реселенцев провели они свое 
детство. Борк и встретили пу
стыми глазницами окон, за
росшими огородами и высо
кими кладбищенскими кре-
стами. Увезли литовцы 
горсть сибирской земли для 
своих родителей, а на память 
на берегу речки Пайдужной 
установили два деревянных 
креста - католический и 
православный. Литовцы оста
лись верными себе, очеред
ной раз продемонстрировав 
высокий уровень культуры 
своего народа, показав ис
тинные ценности. Мы же те
перь имеем прекрасный при
мер отношения к своей ма
лой родине, к своему про
шлому. 

Павел РАЧКОВСКИЙ. 
Дома деревень Парабель-

ского кряжа. 
(ФОТО автора). 



СУДЬБА 
приговорила губерн
ского советника 
Г.Н Луженовского к 
смертной казни за кро
вавое усмирение кре
стьянских волнений 
1905 года и создание в 
Тамбове "черной сот
ни". С 1906 по 1917 -
каторга. Затем М.Спи
ридонова становится 
крупнейшим полити
ческим деятелем пар
тии левых эсеров. Ей 
нельзя отказать в пол
итической прозорливо
сти. Еще в самом на
чале своей послерево
люционной деятельно
сти, оценивая работу 
ВЧК, М.Спиридонова 
обращается с письмом 
к ЦК РКП(б) : "Вы ско

ро окажетесь в руках 
вашей чрезвычайки, 
вы, пожалуй, уже в ее 
руках. Туда вам и до
рога." 

Начиная с 20-х годов 
М.Спиридонова в со
ветских тюрьмах и 
ссылке, а в 1941 году 
расстреляна в застен
ках НКВД. Заметим, 
царское правительство 
заменило ей смертный 
приговор каторгой, со
ветское - не простило 
инакомыслия. 

О популярности 
М.А.Спиридоновой в 
дореволюционной Рос
сии свидетельствуют 
дошедшие до наших 
дней почтовые открыт
ки, ей посвященные. Их 

Сегодняшняя рос
сийская ситуация по
зволяет проводить 
чуть ли не прямые 
аналогии с февралем 
1917 года, с февраль
ской революцией. Те
перь, 75 лет спустя, в 
окружающей нас жизни 
появилась масса при
мет того далекого вре
мени. Одна из них -
возвращение забытых 
или тщательно затира
емых на страницах ис
тории имен. Среди 
этих имен - Мария 
Александровна Спири
донова. 

Февраль 1917 года 
освободил ее с каторги, 
а нынешнее врем я дает 
возможность познако
миться с объективной 
картиной ее трагиче
ской жизни. 

В 1906 году Мария 
Спиридонова исполни
ла приговор Тамбов
ской организации пар
тии социалистов-рево-
люционеров, которая 



НЕОПАЛИМАЯ 

отличительная особен
ность отсутствие ка
ких-либо выходных 
данных. Кто, где и ког
да издавал их? 

Первые две, вероят
нее всего, были изданы 
центральным партий
ным издательством 
"Вперед", функциони
ровавшим в период 
первой русской рево
люции 1905-07 годов. 
Об этом свидетельст
вует характерная для 
издательства оборот
ная сторона открыток. 

Неизвестный худож
ник изображает М.Спи
ридонову в тюрьме, ве
роятно в камере смер
тников, в которой рево
люционерка провела 
шестнадцать страш
ных дней. На второй -
группа осужденных на 
ступеньках вагона по
езда, везшего их в Не-
рчинскую каторгу: 
М.А.Спиридонова, 
А.А. Биценко, 
М. Школьник, А.А. Из
маилович. Этапирова
ние носило совершенно 
необычный характер. В 
Сибири революция пе
реживала еще период 
подъема, и на многих 
станциях каторжный 
вагон встречали с крас
ными флагами и цвета

ми. Так было и на стан
ции "Омск". 

На третьей открыт
ке несколько тюрем
ных фотографий 
М.Спиридоновой, 
текст и ноты траурно
го марша "...мы жерт
вою пали..." и автограф 
"Со времени прибытия 
моего в Тамбовскую 
тюрьму я все время на
ходилась в той камере 
- больнице, в которой 
меня видели посетив
шие меня американ
цы". Вероятно, и сним
ки сделали американ
ские гости, а затем, 
видимо, в 1910 году 
была издана открытка. 
Издана в то самое вре
мя, когда стала захо
дить речь об амни
стии. В сентябре 1910 
года "Сибирские отго
лоски", ссылаясь на 
центральные газеты 
писали: "... находящей
ся в Мальцевской ка
торжной тюрьме Ма
рии Спиридоновой 
предложено админист
рацией тюрем освиде
тельствоваться у тю
ремного врача на пред -
мет досрочного осво
бождения на поселение. 
М.С. отказалась, желая 
отбыть наказание пол
ностью." 

Полное освобожде
ние пришло лишь по
сле февраля 1917 года. 
В мае Мария Алексан
дровна едет в Петер
бург. Обратный путь, 
путь с каторги, пре
вратился в торжествен
ные митинги - встречи 
на всех крупных стан
циях следования. 25 
мая на станции "Тай
га" на такой встрече 
М.Спиридонова "... 
призывала к сплоче
нию и упорному труду 
для спасения свобод
ной России" - так пи
сала о встрече Том
ская газета Голос сво
боды". 

Четвертая открытка 
- портрет имеет пря
мое отношение к Том
ску. В марте 1917 года 
местная группа социа
листов-революционер
ов выпустила открыт
ки с портретами бор
цов за свободу. Ясно, 
что в это издание была 
включена и Мария 
Александровна Спири
донова. 

Александр 
КАЗАЧКОВ. 



Особая роль в формировании 
и сохранении культурного облика 
нашего города всегда принадле
жала семейным традициям. Имен
но в семьях на протяжении не
скольких поколений сохранялись 
и передавались те гены, которые 
можно определить как "интелли
гентность . 

Можно назвать множество се
мей томичей, сыгравших значи
тельную роль в истории научного 
и культурного Томска. Среди них 
семьи Макушиных, Александро
вых, Соболевских, Шутовских... 

Этот список можно продол
жить. К этому же ряду относится 
семья Березнеговских. 

Хирург профессор Николай 
Березнеговский, доктор биологи
ческих наук Любовь Березнегов-
ская, академик Николай Васильев 
- все это представители этой фа
милии. К ней принадлежал и че
ловек, о котором пойдет сейчас 
речь. 

Это певец, вокальный педа
гог, оперный режиссер Иван Ива
нович Березнеговский. 

Родился он далеко от Сибири, 
в Тамбовской губернии, в 1879 го
ду в семье сельского священника. 
Иван был последним, седьмым ре
бенком. Годовалым младенцем он 
лишился матери, а так как свя
щенникам не разрешался повтор
ный брак, то вся тяжесть воспи
тания детей легла на плечи отца. 
Приход был небольшим, и семья 
жила в нужде. Отец был строг, 
только мальчики получили сред
нее образование в Тамбовской се
минарии, а девочкам дали "до
машнее" воспитание: читать, пи
сать и считать в пределах семей
ного бюджета. 

Младшие сыновья Николай и 
Иван решили получить "светское" 
образование. Отец воспринял это 
весьма осуждающе и никакой ма
териальной помощи им не оказал. 

В 1902 году Иван окончил се
минарию и решил поступать в Мо
сковскую консерваторию. У него 
был очень красивый голос, еще 
мальчиком он пел в церковном 
хоре отцовской церквушки. До
бравшись на перекладных до Мо
сквы, Иван предстал перед при
емной комиссией. Знаменитый 
профессор пения Мазетти, увидев 
перед собой парня высокого ро
ста, в стоптанной обуви и семи
нарской куртке, едва прикрывав
шей локти своего владельца, сжа
лился над ним и соблаговолил по
слушать пение. Когда же Иван за
пел своим бархатистым высоким 
басом, то Мазетти заявил, что бе
рет "этот бедный юноша на свой 
стипендия". Так Иван Березнегов-
ский начал свой путь в искусстве. 

Учился Иван с большой охо
той и самоотдачей. Он не пропу
скал ни одного ученического ве
чера, участвовал в экзаменацион
ных оперных спектаклях. Пони
мая, что оперный артист должен 
обладать и драматическим даро
ванием, Березнеговский много 
времени уделял работе в драма
тическом классе, которым руко
водил профессор Н. Званцов. Ста
вились ли сцены из пьес Остро
вского, Мея, Мольера - везде Бе-
резнеговский успевал. Любил 
петь он и в хоре, в котором начал 

участвовать сразу по поступлении 
в консерваторию 

В 1906 году Иван Березнегов-
ский заканчивает класс профес
сора Мазетти и получает звание 
свободного художника, которое 
свидетельствовало о прохождении 
полного консерваторского курса. 
На выпускных экзаменах присут
ствовал оперный антрепренер и 
владелец театра С.И. Зимин. Ему 
понравится скромный молодой 
человек, исполнявший партии ба
сового репертуара, и Зимин при
гласил Березнеговского в свою 
труппу. Были найдены средства, 
и Иван отправился в Италию на 
стажировку. 

После годичного пребывания 
в театрах Италии Иван Иванович 
начинает выступать на сцене те
атра Зимина и участвует в гаст
рольных поездках оперных трупп 
по России, поет в театрах Перми, 
Екатеринбурга. 

Оперный театр Зимина внес 
самобытный вклад в оперную 
культуру России. В театре рабо-
тали крупные представители рус
ского искусства: композитор и ди
рижер М. Ипполитов-Иванов, ре
жиссер П. Оленин, певцы Н. Спе-
ранский, М. Донец, Е. Цветкова, 
Н.Ермоленко-Южина. 

В конце сентября 1908 года 
в Томск прибыла труппа А. Табо-
рова и Л .Яновского, которая иг
рала опереточные и оперные спек
такли. Среди актеров были весьма 
одаренные провинциальные арти
сты, имена которых знали во мно
гих сибирских городах. Опереточ
ная часть труппы была представ
лена такими певцами как Н. Глу-
мин, Б. Радов, Р. Елинов. В середи
не декабря труппа начала ставить 
оперные спектакли, в которых Бе-
резнеговский впервые выступил в 
нашем городе. 

Одной из причин, побудив
ших Березнеговского принять 
приглашение антрепренеров, была 
возможность повидаться со стар
шим братом Николаем. Николай 
Иванович Березнеговский после 
окончания медицинского факуль
тета Томского университета тоже 
окунулся в "театральную" дея
тельность - он попал на театр во
енных действий русско-японской 
войны. После окончания войны 
Николай Иванович начал свою де
ятельность в госпитальных кли
никах, стал профессором, одним 
из лучших хирургов города. 

В Томске Иван Березнегов
ский выступил в операх "Демон" 
А. Рубинштейна и "русалка" А. Дар
гомыжского. 

ИВАН 



БЕРЕЗНЕГОВСКИЙ 

В театре Зимина Березнегов-
ский пел несколько сезонов. Сре
ди партий Ивана Ивановича 
Мельник в "Русалке", Кочубей в 
"Мазепе" Чайковского, Неизвест-
ный в "Аскольдовой могиле" 
А. Верстовского. 

Принимал участие Березнегов-
ский и в постановках редких сей
час опер: "Измена" М. Ипполитова-
Иванова, "Орел" Ж. Нугеса. 

В 1915 году Березнеговский 
женился и вместе с молодой яс
ной уехал в Томск, где жила семья 
брата, находившегося на фронтах 
первой мировой. В Томске у Бе-
резнеговских родилось двое де
тей - сын и дочь. Здесь же на
чалась плодотворная деятель
ность педагога и воспитателя Ива
на Ивановича. 

Педагогическую деятельность 
Березнеговский начал в частной 
музыкальной школе М. Шилов-
ской, с которой он познакомился 
еще в консерватории, где у Ма-
зетти обучалась ее сестра Ольга 
Шиловская сама окончила Мос
ковскую консерваторию и в 1904 
году приехала в наш город, где 
прожила до своей смерти в 1945 
году. Березнеговский преподавал 
вокал, вел оперный кружок, под
готавливал и ставил сцены из 
опер. Очень часто Иван Иванович 
принимал участие в концертах, ус
траивавшихся в шкале (ныне 
особняк по улице Советской, дом 
26). Березнеговский выбрал себе 
сценический псевдоним - И.И. Зи-
минский, в память о театре Зи
мина. Иван Иванович пробовал 
свои силы и как режиссер. В де
кабре 1916 года он поставил на 
сцене Общественного собрания 
оперу "Борис Годунов", где вы

ступил в заглавной роли Поста
новка имела успех у томичей и 
неоднократно возобновлялась. 
Даже в голодное время, среди раз
рухи, после окончания боев Бе
резнеговский вместе с другими 
артистами, оказавшимися в Том
ске, сумел организовать оперную 
труппу. В первой половине 20 го
да" этот коллектив под руковод
ством томского дирижера Л..Н. Вис-
сонова сумел поставить несколь
ко опер и оперетт. Из-за малочис
ленности труппы и отсутствия ре
квизита и декораций часть опер 
была поставлена не полностью -
оставлены были сцены, в которых 
главные роли исполнил Березне
говский: "Мазепа", "Ритолетто", 
"Демон". 

В этом же году при активном 
участии Березнеговского силами 
томичей была поставлена опера 
"Аскольдова могила". 

Завершилась гражданская 
война, стало восстанавливаться 
народное хозяйство. Ожила куль
турная жизнь в сибирских горо
дах. В 1922 году в Новоникола-
евске собрались организовывать 
свой оперный театр, получивший 
впоследствии название Сибгосте-
атр. Томск был определен одним 
из трех базовых городов, наряду 
с Новосибирском и Омском. Берез
неговский с радостью принял при
глашение руководителей труппы 
и приступил к разучиванию пар
тий басового репертуара. 

Иван Иванович на сцене вы
глядел великолепно - высокий, 
крупный, он чем-то напоминал 
великого Шаляпина, обладал мяг
ким "полетным" звуком, и пуб
лика всегда прекрасно принимала 
артиста. Однако, после двух пер
вых сезонов Березнеговский вме

сте с семьей решил перебраться 
в Москву. Он еще хотел петь на 
столичной сцене, чувствуя в себе 
нерастраченные возможности. 

Однако устроиться в Москве 
не удалось, и в 1924 году Берез
неговский стал салистом Сверд
ловского оперного театра. Не-
сколько сезонов выступал в этом 
городе, а в 1929 году , оставив 
сцену, посвятил себя педагогиче
ской работе. 

С 1931 года Березнеговские 
ш л и в Воронеже, где Иван Ива
нович преподавал сольное пение 
в музыкальном училище и высту
пал с концертами в качестве со
листа филармонии. Умер он в ав-
густе 1942 года во время ожесто
ченных боев за Воронеж. 

Далеко от Томска осталась 
безвестная могила прекрасного 
человека и артиста, вписавшего 
навеки свое имя в музыкальную 
культуру Томска. 
Е.И. БЕРЕЗНЕГОВСКАЯ 

(г Барнаул), 
Станислав ВАВИЛОВ. 

Иллюстрации из семейного 
архива Березнеговских: 

И.И. Березнеговский со своей 
ученицей Т. Утробиной, 

И.И. Березнеговский в роли 
Кочубея ("Мазепа" П.И. Чайковско-
го). 



Мне часто говорили, 
что я неплохо рассказы
ваю, советовали записы
вать мои "устные" рас
сказы. Не так давно про
читал "Слово о друге" ре
жиссера Бориса Голубо-
вского о Викторе Драгун
ском . С любовью и тепло
той пишет Голубовский о 
друге, сожалеет, что Дра
гунский не создал свой 
театр, что талантливый 
человек не успел сделать 
всего, что мог бы. Особен
но заинтересовало меня 
то место в воспоминани
ях, где Б. Голубовский пи
шет о повести "Сегодня и 
ежедневно". Как известно, 
по повести была сделана 
инсценировка. Злободнев
ность, яркий материал 
заинтересовал многие те
атры страны. Роль глав
ного героя - клоуна Нико
лая Ветрова репетировали 
или собирались репетиро
вать Всеволод Якут, Сер
гей Юрский, Евгений Ев
стигнеев. Сам Голубо
вский хотел поставить 
спектакль с Юрием Нику
линым в главной рати. 
Однако, по разным при
чинам , все эти спектакли 
не состоялись. Только в 
Киеве, в театре имени Ле
си Украинки, очень не
долго шел спектакль "Се
годня и ежедневно". 
Этим, замечает Б. Голу-
бовский, исчерпывается 
сценическая судьба очень 
человечной повести 
В. Драгунского. 

Но в этом Борис Голу
бовский ошибается. Вес
ной 1966 года спектакль 
шел на сцене томского об
ластного театра, и роль 
Николая Ветрова играл я 

-тогда артист театра Ар
кадий Александрович 
Хлебников. Читая замет
ки Голубовского, я неволь
но вспомнил все, что свя
зывало меня с произведе
нием Драгунского, с ре
петициями, премьерой и 
тем, что оставила эта 
роль в моем сердце. Мне 
было 29 лет и я четвертый 
год работал в Томске. 
Должен заметить, что 
весь "томский" период, а 
длился он с перерывами 
почти 11 лет, едва ли не 
самое значительное, что 
было в моей актерской 
жизни Ко времени поста
новки "Сегодня и еже
дневно" я уже сыграл Фи
гаро и Леонидика в спек
такле "Мой бедный Ма
рат", Рисело в "Мадрид
ской стали", и Теодориса 
в "Требуется лжец". К это
му времени в театре по
явился новый очередной 
режиссер - Татьяна Нико
лаевна Глаголева. Как не
редко бывает с талантли
выми людьми, человек 
чрезвычайно сложный и 
трудный в общении. "Сал-
тычиха" чистейшей воды. 
Но зато в творческом про
цессе с ней было необы
чайно легко. Т.Глаголева 
быстро выпустила спек
такль по пьесе А.П. Чехова 
"Дядя Ваня" и приступи
ла к постановке 'Сегодня 
и ежедневно". 

Вообще Спектакль "бра
ли" на А.В. Ратомского, 
только что получившего 
звание народного артиста 
РСФСР, но он неважно се
бя чувствовал, отказался, 
и Татьяна Николаевна на
значила на роль Ветрова 
Николая Федоровича 3ем -
цова и меня. 

Н. Земцов был велико
лепным актером, о нем 
нужно писать особо, ибо 
это была личность, одна 
из самых ярких на небо
склоне Томского театра. 
Я счастлив, что видел 
множество его работ и иг
рал с ним в одних спек
таклях. Теперь уже могу 
признаться, что частень
ко стоял за кулисами и 
смотрел, изучая тонко
сти его актерского мас
терства. 

Мы начали репетиро
вать в очередь, и вдруг 
3емцов отказался (я до 
сих пор не знаю причины 
отказа). Это был гром сре
ди ясного неба. Все были 

поражены, а я был до 
смерти напуган, ибо по
нимал, какая ответствен
ность ложится на меня. 

Нужно сказать, что и 
отношение ко мне в теат
ре, как к исполнителю ро
ли Ветрова, было не одно
значно. До сих пор помню 
разговор со старейшей ак
трисой театра: 

- Ты что, собираешься 
сыграть эту роль? 

- Да. 
- Ты ее завалишь! От

кажись! 

-У меня нет на это си
лы воли! 

- Сумасшедший, - ска
зала она и царственно 
удалилась. 

Вот в такой обстановке 
я начал работать. И было 
очень интересно. Я пере
чел все, что можно было 
найти о цирке. Вместе с 
большой группой актеров 
летал в Кемерово в цирк 
(в Томске тогда, да и сей
час, не было стационарно
го цирка) знакомиться с 
бытом, атмосферой и жиз
нью цирковых артистов. 
Там, в Кемерове, мы по
знакомились с самим Бо
рисом Эдером, с замеча-
тельным дрессировщи
ком . Его рассказы о цирке 
были упоительно инте
ресны и чрезвычайно по
лезны. 

Роль "шла" трудно. 
Были моменты, когда я 
доходил до отчаяния и 
"бился" головой о портал, 
проклиная все на свете, 
себя и свою обросшую жи
ром душу, не способную 
проникнуться трагизмом 
роли. И вот, по крупицам 
собирая этот большой ха
рактер, дошли мы до ге
неральных репетиций и 
сдачи спектакля. 

Теперь уже не помню, 
почему мы сдавали спек
такль в день премьеры, 
сразу художественному 
совету. Обсуждение было 
долгим и бурным. Изнер
вничался я порядочно, а 
вечером - спектакль, ве
чером - премьера... В зале 
аншлаг... 

Помню, что на спек
такль пришел рано. Всег
да так делаю. Люблю про
цесс подготовки. Тща-

С Е Г О Д Н Я 



И Е Ж Е Д Н Е В Н О 
тельно гримировался, 
приводил в порядок ре
квизит, готовился внут
ренне. Самые счастливые 
минуты. Страха не было. 
Была уверенность (знал, 
что Глаголева мною была 
довольна). Больше всего 
ценю отношение к своей 
работе зрительного зала, 
а томский зритель был ко 
мне благосклонен. Это я 
тоже знал. 

Дали третий звонок, я 
готов - одет, грим "в по
рядке". На голове рыжий 
парик и резиновая полу
маска, мне надо было на
чинать спектакль в гри
ме и костюме клоуна, а 
продолжать в "цивиль
ном" костюме и перегри-
мировываться нужно было 
очень быстро. Вообще с 
гримом мы возились дол
го. Художник спектакля 
В.Нестеров специально 
для меня сделал рисунок 
грима - портрет клоуна. 
Итак, третий звонок - я 
спустился на сцену, под
ошел к кулисам и вдруг 
случилось самое ошелом
ляющее, неожиданное... у 
меня потекли слезы, и 
чем больше я пытался их 
унять, тем обильнее они 
текли. Это напоминало 
истерику. Очевидно, на
пряжение последних не-
дель и особенно послед не
го дня нашло для себя та
кой выход. Я стоял и са
мым непотребным обра
зом ревел, обливался сле
зами и размазывал грим. 
Меня успокаивали, но все 
им ело обратный эффект. Я 
умолял отменить спек
такль, ибо преодолеть та
кое свое состояние я не в 
силах. Со стороны все вы
глядело ужасно. Актеры в 
гриме, цирковых костю
мах стоят возле рыдаю
щего клоуна и уговарива
ют его успокоиться. И 
тогда подходит ко мне 
Людмила Николаевна 
Медведева в экзотиче
ском костюме азиатской 
амазонки, а нужно ска
зать, что Игорь Николае
вич и Людмила Николаев
на Медведевы были для 
меня самыми близкими и 
любимыми людьми, и , 
естественно, увидев род

ного человека поток моих 
слез превращается в Ниа
гарский водопад. Я над
еялся в ней встретить со
чувствие и участие... и 
встретил. Она, ни слова 
не говоря, разворачивает
ся и влепляет мне две уве
систые оплеухи, чем 
мгновенно приводит ме
ня в нормальное состоя
ние и буквально выталки
вает на середину сцены. 
Мгновенно дают занавес. 
Оставшись один на один 
со зрителем я постепен
но пришел в себя и с пер
выми словами вступи
тельного монолога вклю
чилась эмоциональная па-
мять актера, и спектакль 
пошел... 

Прошла премьера, но и 
в дальнейшем каждый 
спектакль "Сегодня и еже
дневно" я играл как свой 
последний спектакль в 
жизни. Ничего подобного 
со мной ни до, ни после 
не было... 

Аркадий 
Х Л Е Б Н И К О В , 
г.Одесса. 

Рисунок В.НЕСТЕРОВА 
биллей Васильевич Не

стеров-лауреат Государ
ственной премии 
РСФСР за оформление 
спектакля "Маскарад" в 

Курском областном дра
матическом театре им. 
А.С. Пушкина. В 60-е годы 
работал в Томском драм-
театре. 



ОТДАВАЛА МЕНЯ МАМЕНЬКА 
(РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД) 

В сибирских селениях сто 
лет назад свадьбы начина
лись с осени, после уборки 
урожая, с покрова, и продол
жались всю зиму. Только в 
посты, в декабре и марте, 
свадьбы не играли. 

Традиционный русский 
свадебный обряд, освящен
ный веками, имел свой обя
зательный, устоявшийся 
строй, без которого и свадь
ба - не свадьба. В разных се
лениях имелись свои вариан
ты тех или иных действий, но 
в целом, свадебный обряд, 
уходивший корнями в глубо
кую древность, состоит из 
сватовства, рукобитья, сго
вора или запоя, девишника. 
свадебного поезда, венчания, 
окручивания, молодухина 
стола, сорения и дарения. 
Весь свадебный обряд был на
сыщен песнями, ритуальны
ми плачами и приговорами, 
без знания которых свадьба 
также не мыслилась. 

Вступление в брак , созда
ние новой семьи было и обя
занностью и заветной мечтой 
молодых, суровой необходи
мостью и великой тайной. В 
незатейливых гаданиях на 
Святки или в Троицу девуш
ки пытались узнать свою 
судьбу: каким будет суже
ный ряженый - не драчливым 
ли, не корявым ли, куда ле
жит путь-дорога из дома ро
димого батюшки. Девочка в 
семье была "гостьюшкой". ее 
неизбежно ждала чужедаль
няя сторонушка, суровая 
свекровушка и придирчивые 
золовушки - "золотые голо-
вушки". Не зря говорили: 
"Лучше деверя четыре, чем 
золовушка одна". Свадьба 
была событием для всего се
ления и делом чести для 
каждой семьи. Не вступив
шие в брак в установленное 
обычаем время всегда вызы
вали осуждение односель
чан: неженатых мужчин назы
вали "бобылями", а женщин -
"вековухами" и "пустоцве
том". Да и девушки в песнях 
пели: "Чем в девках сидеть, 
лучше замуж идти". 

1. СУНДУК 
С ПРИДАНЫМ 

С раннего детства забот
ливые родители готовили для 
дочери приданое: покупали 
на ярмарке красивый рас
писной сундук и начинали 
откладывать в него то труб-
ку холста, то яркий платок . 
то отрез ткани. Ко дню 
свадьбы сундук должен быть 
полным. 

С 14-16 лет девушки сами 
готовили себе приданое: тка-
ли холсты и пестряди, выши
вали полотенца, вязали ска
терти, шили рубашки и "па
рочки" - кофту с юбкой из 
одинаковой ткани. Одних по
лотенец заготавливали око
ло двух десятков. А у богатых 

невест было по 2-3 сундука 
с приданым. В приданое еще 
входили перина с подушка
ми, холщовый положок, а 
так же кухонная утварь и до-
машняя скотина. Размер 
приданого обеспечивал мо
лодухе некоторую самостоя
тельность в новой семье, а 
так же определял обществен
ное мнение о семье родите
лей. Не случайно, приданое 
везли на виду, всячески де
монстрируя его размер и со
держание, однако заранее о 
количестве приданого, в от
личие от кладки, недогова
ривались. 

2. У МЕНЯ МИЛЕНКА 
ДВА - В ТОМ КРАЮ 
И В ЭТОМ. 

Молодые парни и девуш
ки обычно знакомились на 
традиционных "посиделках" и 
"вечерках", начинавшихся с 
Покрова. На посидел к и соби
рались сначала девушки с 
работой, с прядением или 
шитьем , а парни приходили к 
ним в гости. Тогда прялки 
забрасывались на полати и 
начинались игры, песни, пля
ски. На вечерки же собира
лись без работы, в празднич
ные вечера, обычно по иници
ативе парней. В притомских 
деревнях, например, парни хо
дили по домам и отпраши
вали у родителей девушек на 
вечерку. Часто на вечерках 
бывали гости из соседних се
лений, приехавшие в родите
лями на съезжие праздники. 
Нередко родители специаль
но ехали в гости и брали с 
собой сына или дочь пред-
брачного возраста, чтобы 
расширить круг их зна
комств. Весной, с Пасхи, гу
ляния молодежи проходили 
на улице, на каком-нибудь 
возвышенном месте за дерев
ней. 

Приглянувшиеся друг дру
гу пары не всегда, но доволь
но часто, становились му
жем и женой. А для привле
чения сердца любимого и 
парни, и девушки нередко 

прибегали к присушкам и 
любовным заговорам. Так, 
например, открывала девуш
ка трубу русской печи, раз
жигала на шестке 99 осино-
вых лучинок и летели вместе 
с дымом слова магического 
заговора: " Как 99 лучинок 
без одной не составляют сот
ню, так чтобы раб Божий 
(имя его) не мог составить 
себе жизнь без рабы Божией 
(имя). 99 лучинок, горите и 
сгорите, и пусть так же горит 
у раба Божьего (имя) любовь 
к другой. Аминь, аминь, 
аминь . 

Последнее слово в выборе 
невесты оставалось за роди
телями. Если выбор сына их 
устраивал, невеста была, 
как считали, "ровней", то со
глашались на просьбу сына 
засылать сватов по указан
ному адресу. Если же семьи 
разнились в имущественном 
положении, то говорили: "Не 
по себе дерево рубишь". В 
семьях близких друзей роди
тели нередко нарекали сво
их детей женихом и невестой 
еще с пеленок. Бывало, что 
родителям жениха просто 
требовалась работница, и 
они женили сына, не особо 
заботясь о его желании. 
3. НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ 
КРАСНУ ДЕВИЦУ 
НЕСВАТАННУЮ 
БРАТЬ... 

А вот и сваты нагрянули... 
Это всегда происходило нео
жиданно и вызывало немалый 
переполох в доме. Дело в 
том. что для успеха дела сва
ты обычно приходили поздно 
вечером, по задворкам, что
бы никто не видел, принима
ли они и магические меры. 
Хитроумная сваха и ступу во 
дворе вокруг себя успевала 
повернуть, и знала, какой 
ногой через порог скок", и 
с собой брала сковородник 
или кочергу. Сваты, обычно 
родственники жениха, сади
лись в доме под матицу: уже 
это служило сигналом, по 
какому делу они пришли. И 
разговор заводили с традици
онных фраз : "У вас товар, у 
нас к упец". 



ЗАМУЖ ДАЛЕКО 
Невеста во время сватов

ства пряталась в горнице, же
них тоже чаще всего не при
сутствовал. По обычаю, со
гласие на свадьбу не принято 
было давать сразу, даже ес
ли жениха хорошо знали и бы
ли согласны. При втором, а 
иногда и многократном по
сещении сватов, наконец, со
глашались, накрывали стол, 
договаривались о всем буду
щем ходе свадьбы. В случае 
отказа обычно отговарива
лись молодостью невесты 
или отдаленностью дома же
ниха от воды: мол, молодой 
будет трудно воду носить, 
придумывали и другие причи
ны, но не унижали жениха или 
сватов. 

За успешным сватанием 
следовало смотрение дворов 
жениха и невесты, сговор, ру-
кобитие или запой в доме не
весты с обязательным угоще
нием, после чего отказ от 
вступления в брак считался 
невозможным. Смотрины не
редко сливались со сватов
ством, в присутствии жениха 
и невесты. При этом невеста 
должна была подавать на 
стол, чтобы сваты видели ее 
в работе. Кроме того, сваты 
рассматривали заслонку пе
чи: чиста ли она, чтобы су
дить о хозяйственных воз
можностях невесты. 

На сговоре с жениха выго
варивалась кладка: деньги 
или одежда и обувь для сна
ряжения невесты и продукты 
для свадебного стола. Иног
да эту кладку неправильно 
называют калымом, кото
рым родители невесты плати
ли за нее. А кладка полно
стью шла в приданое невесты 
и на угощение во время сва
дебного пира. 

4. ДЕВИШНИК. 
У просватанной невесты-

сговоренки начинались вол
нения от подготовки к свадь
бе. Называли это время обыч
но "Девишником", продол
жавшимся около месяца. 
Обе стороны в это время ак
тивно готовились к предсто
ящему торжеству: варили пи
во, кололи скот, пекли и 
стряпали, убирались на 
усадьбе. Невеста не участво
вала в хозяйственных хлопо
тах она занималась своим 
приданым и подготовкой да
ров для жениха и его родни. 
Ей помогали девушки родст
венницы и близкие подруги. 
Сама невеста в это время 
почти не выходила из дома, 
а подруги собирались у нее. 
здесь же нередко и ночевали. 
Они шили и вышивали, ста
вили метки на готовую одеж
ду, укладывали в сундук . Во 
время девишника невеста 
должна была оплакивать 
свою судьбу и предстоящую 
разлуку с родными. Каждое 
утро она вставала раньше 
всех, садилась у окна, рас
чесывала косу и причитала, 
"выла", даже если выходила . 
замуж за любимого. Счита
лось, чем больше невеста 
плачет в доме отца, тем 
меньше ей придется плакать 
в доме мужа. 

Одной из задач подготов
ки к свадьбе было оповеще
ние о ней всех окружающих. 
Для этой цели подруги неве
сты с песнями катались по 
селу на украшенных повоз-
ках навесив на себя полотен
ца и скатерти из приданого 
невесты. Они ездили так же в 
дом жениха "с воротом"- ме
рить ворот для рубашки, ко
торую ему шила невеста или 
"мерить окна" для занаве
сок. за веником , мылом и за 
дровами для ритуальной ба
ни. Подруги возили с собой 
украшенный лентами и цве
тами веник - символ пред
стоящей свадьбы, наряжа
лись цыганками, барином и 
барыней и прочими персона
жами. 

Жениху в предсвадебный 
период полагалось каждый 
день со своими друзьями по
сещать невесту, приносить 
подарки и угощения для нее 
и ее подруг. Обычно это было 
по вечерам и сопровожда
лось играми, песнями, как и 
на вечерках 

5. ПОДГОТОВКА 
К ВЕНЦУ. 

В последний предсвадеб
ный день невеста прощалась 
с родительским домом, со 
своими родственниками и 
подругами. Невеста-сирота 
обязательно посещала с при
читаниями могилы родите
лей. 

Одним из важнейших об
рядов накануне свадьбы бы
ла баня для невесты, как 
символ прощания с девичест
вом и подругами. Подруги же 
"готовили баню, вели в нее не
весту, разметая дорогу ук ра
щенным веником, отговари
вая невесту от предстоящего 
шага. В бане они жениховым 
веником и с мылом мыли не
весту, заплетали ей косу. По 
поверьям, от невесты нельзя 
было отходить ни на шаг. а 
то "колдовство будет". 
Мытье в бане, по-видимому, 
символизировало переход че
ловека из одного состояния 

в другое, как и водное кре
щение новорожденного или 
обмывание покойника. Жени
ха тоже мыли в бане. 

На кануне свадьбы в доме 
жениха назначались свадеб
ные чины: дружка и по-
дружье. тысяцкий, большие и 
меньшие бояре. Дружку 
обычно выбирали из женатых 
родственников жениха, обла
давшего достаточной ловко
стью и расторопностью, хоро
шо знавшего свадебный об
ряд и способного распоря
жаться всей свадьбой. Часто 
роль дружки выполнял один 
и тот же. известный всей ок
руге человек. По народным 
повериям, дружка наделялся 
качествами колдуна, спо
собного противостоять чу
жой колдовской силе. Прак -
тически в каждой деревне 
имелись свои, известные 
всем колдуны, любимым за
нятием которых было как 
раз "портить свадьбы" : то 
они свадебный поезд вместо 
церкви в лес загонят и заста
вят дрова рубить, то лошади 
по их знак у встанут как вко
панные, пока не угостят это
го колдуна. Вот дружка и 
должен был предпринять ме
ры безопасности. В этих же 
целях от сглаза и порчи, же
ниху с невестой повязывали 
под одеждой кусок сети или 
основы, втыкали в одежду 
иголки, насыпали в обувь 
трехгодичный мак. 

Окончание в следующем номе
ре. Открытки из собрания Э. МАЙ-
ДАНЮКА. 



Мне помнится живо та первая встреча: 
Природы проснувшейся свежий наряд, 
И музыка новой неслыханной речи, 
И темных очей неразгаданный взгляд. 

Как сжалося сердце тоской безотчетной, 
Преедчувствием смутным томимо тогда: 

Я знала - той встрече не быть мимолетной, 
Ей в жизни моей не пройти без следа! 

Всесильного времени смяты рукою 
Душистые розы промчавшихся дней: 

о утро той встречи сейчас предо мною 
Все в радужном блеске апрельских лучей! 

И праздник... и солнце... и звон колокольный... 
И снов невозвратных пленительный рой... 
И светлого чувства порыв своевольный, 
Рожденный мгновенно в душе молодой!.. 

Эти стихи Марии Георгиевны Васильевой (1863-
1943) опубликованы в ее первом сборнике "Песни 
сибирячки" в 1901 году в Петербурге. Судьба 
поэтессы оказалась тесно связана с Томском, 
куда она переселилась в 1911 году, став женой 
знаменитого ученого и общественного деятеля 
Г.Н.Потанина. 



Снимки из фондов Томского 
государственного объединенного 
историко-архитектурного музея. 



1895 год 
В селе Кожевниковском 
Томского округа в святоч
ные вечера была устроена 
елка, расходы по которой 
принял на свой счет попечи
тель здешнего училища 
крестьянин К. М-в. Ёлка эта 
устраивалась исключитель
но для учеников школы, ко
торым, между прочим, 
сделаны следующие по
дарки: каждому без исклю
чения подарено по одному 
евангелию и псалтырю на 
русском языке, наибедней
шим ученикам дарилась 
полная зимняя одежда. Ве
село было смотреть на не
принужденные, резвые игры 
детей, но еще приятнее бы
ло видеть полунагих ребя
тишек, получивших себе 
одеяние, о котором они в 
своем домашнем обиходе 
и думать-то никогда не 
смели. М-в за 6 лет своего 
попечительства в школе 
уделил последней из своих 
трудовых крошек значи
тельно более 2500 рублей, 
не считая училищного зда
ния, им же пожертвованно
го, и дома общежития для 
бедных учащихся из других 
сел и деревень. 
("Сибирский вестник", 15 ян
варя). 

1908 год. 
К сведению любителей "ори
гинальных" костюмов. Гене
рал-губернатор, по слухам, 
имеет воспретить вовсе ма
скарады и костюмирован
ные вечера в тех собраниях, 
клубах и залах, где стар
шинами или распорядите
лями будут допускаться 
маски в неблагопристойных 
костюмах или в одеждах, 
которые нарушают чувство 
религиозное, патриотиче
ское и вообще чувство 
здравой этики. Полицмей
стеру предложено, помимо 
составления протокола и 
немедленного удаления 
таких лиц из собрания, аре
стовывать их и представ
лять для высылки из горо
да независимо от положе

ния, звания и пола. 
("Сибирские отголоски", 13 
января.) 

По городу бродят какие-то 
темные личности, не без 
гордости именуя себя "на
родными артистами". За 
две-три копейки с "рыла" 
эти артисты дают пред
ставления. Приходилось 
несколько раз присутство
вать на этих представлени
ях. Обыкновенно соберутся 
3-4 босяка, и уже труппа. 
Программа обычная. От
грызают край стакана, раз
мельчают стекло зубами и 
проглатывают, запивая ква
сом или просто заедая сне
гом. Затем выходят клоу
ны (пьяные) и начинают ру
гаться на чем свет стоит, 
дерутся, пристают к прохо
жим, едят "пруссаков", жу
ют лошадиный кал и т.д. 
До чего пали люди! За три-
четыре копейки берут в рот 
всякую мерзость! 

Представления даются 
иногда где-нибудь в ук
ромном уголке или же в 
пивных лавках низшего раз
ряда. А то еще есть один 
миленький номер босяцкого 
репертуара - это уже с до
полнительной платой. Со
вершенно спокойно артист 
спускает "соединенные шта
ты и начинает в этаком ви
де откалывать трепака. 
Впрочем, "ничто не ново под 
луной", а в нашем городе в 
особенности. Около цирка и 
зверинца почти каждый ве
чер появляется "герой" и 
предлагает за три рубля 
пробежать без панталон по 
улице! 
("Сибирские отголоски", 22 
января). 

В настоящее время в нашем 
городе процветают так на
зываемые войнишки. Теат
ром "военных действий" 
служит по большей части 
Каштак или Бочановка. Де

рутся не только молодые 
парни, но даже и старики. 
Враждуют не только не
большие толпы между со
бой, но иногда целые части 
города. Не дай Бог прохо
дить г: улице во время 
"боя", рискуешь вернуться 
домой с разбитой физионо
мией или сломанными ре
брами. 
("Сибирские отголоски", 25 
января). 

28 января по конному базару 
проезжал ломовой извоз
чик И. Генагин. Ехал он не по 
дороге, а почти по самому 
краю обрыва, спускавшему
ся к реке Томи. На одном 
из раскатов, которых здесь 
в изобилии, сани, раскати
лись и полетели под откос. 
Генагин успел соскочить, но 
запутался в вожжах и был 
увлечен падающими санями 
под откос. Посуда, конечно, 
была разбита вдребезги. 
Генагин остался невредим, 
а лошадь получила значи
тельные поранения. Не ме
шало бы как-нибудь унич
тожить раскаты в этой, бо
лее опасной части города 
во избежание подобных не
счастных случаев. 
("Сибирские отголоски", 31 
января). 

Вечером 30 января во время 
спевки хора в Духовской цер
кви с потолка обвалился 
большой кусок штукатурки, 
засыпавшей пол мусором 
на пространстве приблизи
тельно квадратной сажени. 
Пласт обвалившейся шту
катурки - около полутора 
аршин в диаметре. Гово
рят, что это уже не первый 
случай обвала: почти такой 
же кусок и так же вечером 
обвалился недели две то
му назад. Как известно, Ду-
ховская церковь - самая 
древняя в Томске. 
("Сибирская жизнь", 1 фев
раля). 

Публикация В. СЕРДЮКА. 



К р а е в е д е н и е на 
Т о м с к о й з е м л е 
з а р о д и л о с ь в. с е 
р е д и не п р о ш л о г о 
с т о л е т и я т р у д а -
ми Д .Л . К у з н е ц о 
в а , Н.А. К о с т р о в а , 
А. В. А д р и а н о в а , 
А.А. М и с ю р е в а . С 
т е х пор их с м е н и -
л о у ж е не о д н о по
к о л е н и е и с с л е д о 
в а т е л е й р о д н о г о 
к р а я . В с п о м н и т ь 
их и м е н а , р а с с к а 
з а т ь об их ж и з н и 
и р а б о т е - не про 
с т о д а н ь у в а ж е 
ния к их, под ч а с , 
н е п р о с т о й с у д ь 
б е , а и н е о б х о д и 
м о е у с л о в и е р а з 
в и т и я к р а е в е д е 
ния и п о з н а н и я и с 
т о р и ч е с к о г о про -
ш л о г о р о д н о й 
з е м л и в ц е л о м . В 
п р е д ы д у щ е м но
м е р е п о я в и л с я 
о ч е р к В. М а к ш е е в а 
о В. Ф. К о з у р о в е . 
П р о д о л ж а я н а ч а 
т о е , р е д к о л л е г и я 
п р е д п о л а г а е т в 
д а л ь н е й ш е м по
м е щ а т ь м а т е р и а 
лы и о д а в н о 
у ш е д ш и х и о ныне 
з д р а в с т в у ю щ и х 
к р а е в е д а х . 

уже начали рвать 
д л я хозяйственных 
нужд , но увидел Ген
надий Иванович, вы
просил , о тобрал , 
спас. Вон ту книжку 
он нашел на чердаке 
пол у разрушенного 
д о м а , вон ту - в под
вале . Еще один том 
ему подарили в та 
ежной деревушке, 
где он собирал и за 
писывал сказки, час
тушки, побаски. Бы
ли в этой ком нате 
предметы народно
го быта, которых ны
не уже нигде не 
встретишь. Это тоже 
трофеи походов по 
отмирающим д е р е в 
ням. Некоторые из 
экспонатов своеоб
разного музея Генна
дий Иванович раз
ыскивал годами , как 
и редкие книги, д о 
кументы. Немало по
е з д и л , немало исхо
дил дорог и просел
ков в родном краю. А 
папки с фотография-

ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО 

УВИДЕТЬ И ПОНЯТЬ 

жить в Асине и не 
познакомиться с Ген-
надием Ивановичем 
я просто не мог. 

Однажды он за
шел в редакцию мно
готиражки и попро
сил расписаться на 
моей новой книжке 
стихов. Еще больше 
заинтересовал меня 
этот человек, когда 
д о в е л о с ь попасть к 
нему в гости. Тогда 
я впервые встретил
ся с его архивом, ко
торый нельзя было 
просмотреть ни за 
день , ни за д в а , ни 
д а ж е за месяц. Че
го тут только не бы
л о ! 

Жена Геннадия 
Ивановича давно уже 
смирилась с тем , 
что одну из комнат 
в квартире он полно
стью занял своими 
коллекциями. Тут 
были ряды книг, па

пок с документами , 
фотографиями, ри
сунками. Полки под
нимались д о потол
ка, часть их в этой 
комнате уже не уме
стилась и перекоче
вала в з а л . Но все 
это богатство со
д е р ж а л о с ь в стро
жайшем порядке: ря
ды карточек в акку
ратных ящичках по
зволяли быстро най
ти нужный документ , 
книгу, фотографию. 
Свой каталог Генна
дий Иванович сма
стерил сам , как и 
с т е л л а ж и д л я книг и 
документов . Все бы
ло с д е л а н о с особой 
обстоятельностью и 
надежностью В биб
лиотеке Игнатова я 
встретил немало ра
ритетов. Первые из
дания книг сибир
ских писателей-клас
сиков. Где и как у д а -
лось найти их? У 
каждого тома - своя 
история. Иную книгу 

ми? Более любопыт
ной домашней кол
лекции мне не д о в о 
д и л о с ь встречать. 
На снимках немало 
известных всей стра
не актеров, ученых, 
художников, писате
лей, поэтов. И это не 
всегда просто порт
реты - фотограф су
мел подстеречь мо
мент, запечатлеть 
человека в повсед
невной жизни, в бы
ту. И, как о казалось , 
все это заснял сам 
Геннадий Иванович. 
Я тоже фотографи
рую д о в е л о с ь напе
чатать несколько 
снимков д а ж е в цен
тральных газетах , 
но такому мастерст 
ву можно было т о л ь 
ко позавидовать . 

Геннадий Ивано
вич родился и вырос 
в деревне Цыганово, 
в крестьянской 
семье . Возможно, 
что именно в этом 
источник той основа-



тельности и с о л и д 
ности, которые при
сутствуют во всем, 
что он д е л а е т . С 
раннего д е т с т в а 
труд на полях, когда 
в с траду немилосер-
дно жжет солнце, 
босые ноги исколоты 
стерней, а руки сно
пами. 

А война? Измож
денные старики и 
д е т и . Коровы в уп
ряжке. Уже в тринад 
цать Гена Игнатов 
был первым труже
ником на полях, в 
с е м н а д ц а т ь стал в 
Цыганово п р е д с е д а 
телем сельсовета . 
Как же так, если го
лосовать и быть из
бранным можно 
лишь с восемнад
цати? А так. В то су-
ровое время сочли 
возможным просто 
назначить на выбор-
ную должность един
ственного подходя 
щего д л я этого че
ловека . Легко ли бы
ло управляться с 
многочисленными и 
сложными обще
ственными д е л а м и , 
когда в каждом д о 
ме - холод , голод , 
похоронки? 

Геннадий Ивано
вич рассказывал , а я 
машинально вертел 
в руках пожелтевший 
снимок, на котором 
был запечатлен гене
рал , стоявший на 
возвышении под тен
том и глядевший в 
небеса через силь
ный бинокль. 

- Ну д а , он... - кив
нул Геннадий Ивано
вич, - Василий Ста
лин. Показательные 
полеты смотрит . О д 
ному асу, сумевшему 
посадить самолет в 
трудной ситуации, 
свою белую "эм ку" от-
д а л . Садись , м о л , 
езжай о т д ы х а т ь , бы
ла машина моя, т е 
перь твоя. . . Любил 
широкие жесты. 
После войны Геннадий 
Иванович работал в 
а э р о ф о т о р а з в е д к е . 
Оттуда и фотографи
ческие навыки. По 
своей должности в 
ВВС был близок к 
крупным штабным 
работникам, мог бы 

в столице навсегда 
остаться , но его тя
нул о в родное Причу-
лымье . Однажды 
Геннадий Иванович 
попросил меня не 
очень -то распрост
раняться о том, что 
д о в е л о с ь мне по
смотреть в его д о 
машнем музее. Не 
сразу я понял причи
ну подобной щепе
тильности. Его не 
всегда понимал и. 
Секретарь парткома 
и - собирает всякие 
бирюльки! Мало то
го, пытались з а с т а 
вить ликвидировать 
коллекции! В райко
ме прорабатывали! 
Сегодня стало вид
нее, откуда пришло 
такое отношение. Из
вестный советский 
историк С.О.Шмидт 
писал в "Известиях" о 
том , что в 30-х год ах 
краеведение обвини
ли в отходе от "пра
вильной" классовой 
позиции, закрывали 
музеи, выбрасывали 
уникальные коллек
ции. Показ историче
ской преемственно
сти, культуры, свя
зывающей различные 
социальные группы, 
м а л ы е уголки с цен
тром, никак не вя
зался с жестокой 
централизацией и 
тотальным разры
вом с прошлым, ко
торые были присущи 
тогдашней полити
ке. И в Асине я мог 
наблюдать, как д а в 
нишний перекос д о 
шел д о наших дней. 
Скажем так: в райо
не не сразу оценили 
общественную значи
мость того, что д е 
лал в краеведении 
Игнатов. 

А с д е л а н о нема
л о . Поиски новых ма
териалов , статьи в 
газетах, альмана
хах, журналах. В 
1986 год у он издал в 
Иркутске книжку: "Ис-
токи". Это - о пред
ставителях талант 
ливой семьи сибиря
ков Марковых, среди 
которых были и пи
с а т е л и , и охотники, 
и землепроходцы. 
Геннадий Иванович 
принял активное уча

стие в создании му
зея крестьянского 
быта в селе Новоку-
скове, большинство 
экспонатов перешло 
туда из его личной 
коллекции. Он щ е д 
ро д е л и л с я матери
алами с музеями 
Асина, сел Семенов-
ки и Цыганова Зырян
ского района. Всего 
было передано око
ло 400, как говорят 
музейные работники, 
единиц хранения. 

В последние годы 
Игнатов все чаще бы
вает в таежном селе 
Цыганово. Он запи
сывает там песни, 
предания, частушки, 
прибаутки. Уже со
брано около тысячи 
частушек и множест
во песен, побасок. Он 
с интересом иссле
дует родословные 
своих земляков. Неу
гомонный характер 
зовет к новым по
искам и находкам. 
Родное село и свя
занные с ним леген
ды ложатся в блок
нот в виде стихо
творных строк. Но 
Геннадия Ивановича 
можно было бы на
звать поэтом, если 
бы он и не писал сти
хов. Не каждому д а 
но понять всю красо
ту родного края, по
нять его духовную 
жизнь и запечатлеть 
д л я потомства. 

Борис 
КЛИМЫЧЕВ. 



И ВЯЗЬ ТОНЧАЙШЕГО 

Сидим, беседуем с художником 
Николаем Беляновым в его москов
ской мастерской. 

- А ты знаешь, у вас, в Томске, 
появился, а вернее - родился еще один 
интересный художник. 

- Кто же? 
- Володя Кан. Прислал вот недав

но мне свои графические работы. Бы
стро растет парень. Впрочем, видит 
Бог - я в него верил. 

Что ж, здесь надо сказать, что 
в свое время Кан учился в томской 
вечерней художественной школе, а 
первым азам в изобразительном ис
кусстве его учили педагоги Тамара 
Гудзенко и Николай Белянов, жившие 
в то время в нашем городе. 

Итак, в Томске родился интерес
нейший художник. Так сказал учитель 
о своем ученике. Сказал коротко и 
уверенно. И я полностью согласен с 
этим заключением. 

№ однажды заходил Владимир ве
черами ко мне на огонек, просил по
казать что-нибудь из моей графиче
ской коллекции. А потом часами рас
сматривал папки с гравюрами, причем 
не просто рассматривал, а дотошно 
изучат их с лупой в руке, время от 
времени восклицая: 

- Смотри, Алексеевич, вот это тех
ника - девять линий в одном мил
лиметре! 

А через месяц-другой звонил мне 
по телефону: 

- Добился я двенадцать линий в 

гравюре на оргстекле. Слышат, что 
Луис Ортега в своих экспериментах 
семнадцать линий в миллиметр вкла
дывает. Думаю, что и это не предел. 

И это, надо отметить, не просто 
погоня за чисто техническими при
емами. Это - постижение мастерства. 
Принес как-то Владимир на редакци
онный совет издательства "Образ" 
цикл своих иллюстраций к одной из 
книг. Оказавшаяся при этом Наталия 
Аксенова, тонкий график, удивить 
мастерством которую довольно непро
сто, вздохнула удивленно: 

- Да как же ты такие тончайшие 
штрихи делаешь? 

- Черт побери, да я же все-таки 
кореец по происхождению А это, я 
тебе скажу, народ искусный. 

К молодому графику пришло при
знание. Сейчас он участник престиж
ных выставок в нашей стране и за 
ее пределами. В последнее время ху
дожник страстно увлекся театраль
ным плакатом, пробует, и довольно 
успешно, свои силы в книжной гра
фике, но все же главное для него -
это гравюра. В этом жанре его стре
мительный взлет вызывает восхище
ние у любителей прекрасного. 

И я, пожалуй, не удивлюсь, если 
однажды раздастся телефонный зво
нок, и знакомый голос скажет: 

- Привет, Алексеевич! Я тут гра
вюру одну заканчиваю Восемнадцать 
линий в одном миллиметре вместил... 

Вл. МАРЬИН 

Знакомим читателей "Том
ской старины" с экслибрисами 
Владимира Кана и иллюстраци
ями к книге Пухначева "Сказки 
старого Тыма". 



ШТРИХА Г Р И Г О Р И Й П О Т А Н И Н . 
ЛИК ПОСЛЕ РАСЧИСТКИ 
"А в заключение позволим себе 

выразить пожелание, чтобы книга эта 
была разобрана читателем-критиком 
с той же искренностью и расположе
нием, с каким она писалась". Так за
канчивают свой труд наши земляки: 
новосибирский этнограф A.M. Сага 
лаев и томский литератор В.М. Крю
ков, в прошлом оба выпускники 
Томского университета. Их книга 
"Г.Н.Потанин: опыт осмысления лич
ности" выпущена нынешней зимой 
издательством "Наука". 

Авторы отважились взяться за 
самый трудный жанр: научно-попу
лярную биографию. Проблемы, кото
рые им предстояло решить, явно 
обозначены в самом названии. Во-
первых, личность. Она относилась к 
разряду легендарных еще при жиз
ни. Ученый, известный открытиями 
не в двух, а в 6 или 7 науках, обще
ственный деятель, заслуживший ти
тул "сибирского Льва Толстого", 
издатель, публицист и мыслитель, не
мало способствовавший расцвету це
лого направления в общественной 
мысли: областничества, — таков Гри
горий Николаевич Потанин. 

Во-вторых, осмысление лично
сти. За 70 лет после его смерти офи
циальные идеологи — в соответствии 
с их учеными степенями и званиями 
— прилагали все свое умение, чтобы 
принизить значение сделанного им, 
позволяя ему быть "лишь" путешест
венником или ботаником, или геоло
гом - только не мыслителем. "Автор 
единственной работы об историче
ских взглядах Потанина Г.И. Пелих 
выяснила, что Григорий Николаевич 
обладал стройной системой взгля
дов на мировую историю и прогресс 
человечества, где увязывались вое
дино его политические пристрастия 
и научные интересы", - отмечают Са-
галаев и Крюков. 

Могу представить, сколько вздо
ра, сколько тупой партийной лжи 
пришлось им перечитать в поисках 
честных выводов и достоверных оце
нок. О масштабе проделанной рабо
ты с источниками свидетельствуют 
цифры: почти полтораста ссылок на 
220 страницах текста. Не будучи гу
манитарием, не считаю себя вправе 
выносить оценки научной стороне 
дела. Рекомендую обратиться к ре
цензии Н.В.Серебренникова в "Се
веро-Востоке" № 5. 

В-третьих, опыт осмысления лич
ности. Как построить жизнеописа
ние? В какой тональности его вести? 
За счет чего избежать "житийности" 
и назидательности? Не знаю, терза
лись ли авторы подобными вопроса
ми (вслух или про себя), но типичных 

недостатков книг серии "ЖЗЛ" они 
не повторили, что само по себе до
стижение. 

Обложку их детища украшает 
тонко исполненный портрет длинно
бородого человека с морщинистым 
лбом, глядящего сквозь старомод
ные маленькие очки прямо в глаза 
читателю. Минимум деталей в изо
бражении Потанина (работы Ю.Фа
теева , еще недавно жившего в 
нашем городе) отвечает принципу 
отбора материалов и манере изложе
ния. Выдерживаемый авторами ас
кетический стиль письма частично 
уравновешен фрагментами из ста
рых сибирских газет, открывающими 
каждую из 9 главок, а также цитатами 
из писем, документов, статей. В кни
ге три раздела. Их названия: "Ста
н о в л е н и е " , "Странствия" , 
"Гражданин Сибири" - определяют 
проекции, в которых представлены 
читателю натура и деяния Потанина. 

Несмотря на неизбежную при 
этом мозаичность, дискретность 
изображения Сагалаеву и Крюкову 
удалось, по-моему, убедительно 
обосновать концепцию личности По
танина. Он - кочевник. Не только по 
образу быта, но и по складу мышле
ния. Символ и фокус его жизни - пре
одоление пространства, с которым 
после 17 века у каждого искушенно
го в географии землянина неизмен
но ассоциировалась СИБИРЬ. 

Уверен, что книга Сагалаева и 
Крюкова надолго войдет в работу не 
только у профессионалов, но и у бо
лее многочисленного племени крае
ведов-любителей. Они-то, надеюсь, 
и добьются допечатки тиража (5700 
экземпляров) до величины, достой
ной значения книги. Однако еще ак
туальнее, мне кажется, открывшаяся 
возможность поразмышлять над ее 
страницами тем, кто под бело-зеле
ным знаменем борется против коло
ниального статуса нашей Сибири. 

Борис ПОЙЗНЕР. 



З А Б Ы Т О Е 

С приходом русского населения 
на берега Томи здесь начинает ин-
тенсивно развиваться ремесленное 
производство, и одно из видных 
мест занимает кузнечное дело. 

В самых первых сведениях о жи
телях города встречается фамилия 
кузнеца Федора Еремеева, имя ко
торого исследователи относят к пер
вооткрывателям железных горных 
руд в наших краях. 

Рудознатец-кузнец Федор Ере
меев в трех местах от Томской кре
пости обнаружил свалы железной 
руды. С ней он был направлен в Мо
скву для плавки и показа государю. 
Проба дала блестящие результаты: 
"...то железо добро". 

Однако, количество этой качест
венной руды оказалось так мало, что 
из нее смогли вылить всего лишь не
сколько пушек для защиты томского 
города от набегов сибирских абори
генов. 

В наше время мы встречаем имя 
кузнеца Александра Денисова. Он 
гордится мастерством своих пред
ков — отца, деда, прадеда, которые 
были кузнецами в Спасской волости 
(с. Каларово). На топорах и других ко
ваных изделиях дед оставлял свою 
метку в виде кисточки. Слава о них 
распространялась на всю округу и 
сохранилась до наших дней. 

После прокладки Великого Си
бирского тракта кузнечный промы
сел достиг наибольшего развития и 
совершенства в Томске. Через весь 
город проходил тракт, вдоль которо
го селились ямщики, содержатели 
постоялых домов, шорники и кузне
цы. Десятки приземистых кузниц об-
разовывали целые ряды, улицы. 

Старокузнечный ряд, Новокузнеч
ный ряд, 2-й Кузнечный взвоз, Куз
нечный р я д у Белого о з е р а — 
названия старинных улиц и отдель
ных мест, которые говорят, что про
фессия кузнеца была не столь уж 
редкостной в старинном сибирском 
городе. 

В наше время Томск больше из
вестен своей деревянной архитекту
рой. Пышной и многообразной 
резьбой, украсившей постройки кон

ца XIX и начала XX века. В этом мно
гообразии д е р е в я н н о й резьбы 
растворяются и остаются незамет
ными неповторимой красоты решет
ки ворот , причудливой формы 
кронштейны, четкие по рисунку огра
ды, изящной красоты дверные ручки, 
каминные решетки, а иногда и тон
чайшей работы люстры. Да, мастер 
творил вещь, вкладывал в нее душу и 
талант художника. К большому сожа
лению, только отдельные их имена 
дошли до нашего времени. 

Как мы относимся к наследию 
прошлого? Все ли стараемся сохра
нить? И сжимается сердце, когда ви
дишь в груде металлолома кованую 
вещь. Даже простая по внешнему ви
ду она вызывает уважение и любовь 
к забытому ремеслу. 

В Томске еще сохранилось мно
го кованых металлических изделий, 
широко применяемых как в деревян
ной, так и в каменной архитектуре. 
Но еще больше их навсегда исчезло. 
Более всего пострадали ограды. 
Только небольшие фрагменты их 
можно встретить по ул.Пушкина, 
проспекту Ленина, ул. Октябрьской. 
Значительно больше сохранилось 
решеток ворот и металлических две
рей, украшенных коваными деталя
ми. 



Р Е М Е С Л О 

Решетка ворот Медицинского 
института по проспекту Ленина, 38 
проста по художественному замыс
лу. В ней наибольшее внимание ав
тор у д е л я л несущему, 
обвязывающему контуру. Его верх
нее очертание барочного стиля при
д а е т лег кость металлической 
решетке ворот и создает композици
онное единство с каменными столба-
ми. Внутренняя часть 
металлического контура заполняет
ся вертикальными стержнями и упру
гими, спиралевидными коваными 
элементами. Низ ворот, как и у боль
шинства других в городе Томске, вы
полнены из сплошного металла с 
накладными объемными фигурками 
изометрического характера. Строи
тельство ворот относится к концу 
1890 года, к периоду возведения 
университетской ограды. 

Совсем по-иному решены ворота 
по улице Шишкова, 10. Выполненные 
одновременно со строительством 
дома в 1911 году, они гармонично 
дополняют архитектуру рядом сто
ящего дома усадебного типа. Обилие 
декора на здании как бы переклика
ется с ажурной витиеватостью метал
лических створок въездных ворот и 
калиток. Здесь нет той строгости и 
изысканности, которой выделяются 
ворота медицинских клиник. Здесь 
создается ощущение, что кузнец 
свободно и легко импровизировал с 
раскаленным металлом, создавая 
звенья ворот и калиток. 

Подобное художественное ре
шение кованой решетки использова
но на воротах по пер. Макушина, 8. 
Выполнялась она, скорее всего, по 
чертежам архитектора К.К. Лыгина -
автора рядом стоящего электроме
ханического техникума (бывшего ок
ружного суда). Решетка имеет 
официальный строгий вид. Между 

вертикальными кручеными стержни-
ми расположены подковообразные 
поковки единого рисунка и стиля. 
Повторяясь, они создают вырази
тельную композицию кованых изде
лий створок и вместе со столбами из 
красного кирпича и скульптурными 
вазами наверху вызывают неизгла
димое впечатление у прохожих. 

Кузнечное дело в старое время 
по эмоциональным воздействиям не 
уступало другим видам искусства. 
Изделия народных мастеров, со
зданные в закопченных и пропахших 
дымом кузницах, воспитывали у лю
дей самые прекрасные чувства. 

Среди кованых изделий, приме
няемых в архитектуре зданий, наи
большего внимания заслуживают 
такие элементы, как кронштейны 
входных навесов, ограждения бал
конов, парапетов и смотровых пло
щадок-бельведеров. 

На улице Источная, 25, у деревян
ного дома с цокольным этажом, пре-
красного по архитектуре и 
выразительного по резьбе, металли
ческие кронштейны поддерживают 
легкую лучковую крышу. Основная 
композиция их исходит из законов 
прочности и красоты. Упругая много-
витковая спираль на углу завершает
ся объемным акцентом в виде капли 
воды, висящей в воздухе. Тонкий си
луэт ее одинаково прекрасно вос
принимается как на фоне голубого 
неба, так и на плоскости рубленой 
стены дома. 



Не менее интересны кронштей
ны у козырька каменного дома по ул. 
Р. Люксембург, 15. Тонкая пластика 
сопрягающихся линий и изыскан
ность рисунка была под силу талант
ливому человеку, большому мастеру 
кузнечного дела. Легким непринуж
денным росчерком двух линий, за
крученных в спираль, он решил всю 
задачу, создал целый композицион
ный мотив, целую лирическую гармо
нию линий. Небольшие штрихи в 
виде закрученных связок и наклад
ных цветков в глазках спиралей до
полняют силуэт изделия и придают 
ему еще большую выразительность. 

Подобные кронштейны можно 
встретить и на других домах Томска. 
На это они получили полное право 
своей красотой и высоким качеством 
исполнения. 

Не меньший интерес, чем кронш
тейны, вызывают ограждения балко
нов и парапетов, расположенных 
над карнизами зданий. В их художе
ственном решении в конце прошло
го и начале нашего столетий наряду 
с народными мастерами участвовали 
профессиональные архитекторы и 
художники. Это особенно ярко вы
ражено в архитектурных постройках 
стиля модерн. Здесь и на фасадах, и 
в интерьерах используются кованые 
металлические элементы утрирован
ной формы. Надуманность и услож
ненность в них заменяется более 
логическими и конструктивными ли
ниями. Меняется сама технология 
изготовления кованых изделий. Ху
дожествен
ная выразительность достигается за 
счет пластических свойств материа
ла. 

С внедрением в строительную 
практику железобетонных конструк
ций зодчие ищут пути использования 
его пластических качеств в декора
тивном оформлении деталей и соо
ружений с другими материалами, в 
том числе, и с металлом. Это нагляд
но демонстрируют постройки архи
тектора К.К. Лыгина, расположенные 
на проспекте Ленина, 54 (аптека), 83 
(Дворец бракосочетания), 105 (гаст
роном). 

В интерьере гастронома внима
ние посетителей привлекает неболь

шая антресоль с металлической 
решеткой, наделенной пластикой и 
выразительностью и в то же время 
гармонично сочетающейся со всей 
отделкой помещения. 

Однако автор здания не достиг 
такого единства и красоты в своих 
замыслах, если бы рядом не находил
ся талантливый мастер кузнечного 
дела. 

Наиболее выразительная часть 
старых домов города — это крыша. 
При ее исполнении хватало места 
для творческого простора и резчику 
по дереву, и мастеру по камню, и 
жестянщику, и кузнецу. Ажурные ре
шетки парапетов, причудливые шпи
ли и флюгеры дополняют силуэт уже 
без того законченных по смыслу и 
содержанию зданий. 

Плотно затканные узорами поля 
ограждений смотровых площадок на 
крышах старых домов создают не
повторимую красоту при любой по
годе. Воздух обтекает тонкие линии 
металла и придает железу необъяс
нимую легкость. 

До нас сохранилось таких смот
ровых площадок совсем немного. На 
улице Тверской, 66, у деревянного 
дома-особняка основными силуэт
ными акцентами являются чешуйча
тые шатры и сдвинутая вглубь 
смотровая терраса, огражденная со 
всех сторон металлической решет
кой. Она вместе с другими коваными 
и жестяными изделиями: шпилем, 
флюгером, дымником, водосточны
ми трубами, блестящими красотой, 
выразительностью и неповторимо
стью, привлекают взоры прохожих и 
вызывают у них чувство восхищения. 



Наиболее великолепно по свое
му замыслу и исполнению огражде
ние площадки каменного здания по 
улице Розы Люксембург, 1. Обозре
вать ее можно снизу и с Воскресен
ской горы, со д в о р а 
римско-католического костёла. В 
обоих случаях происходит наложе
ние противоположных ограждений, 
что еще больше усложняет и насыща
ет ткань без того уже сложного ри
сунка и превращает его в сгусток 
металла, возведенного в ранг искус
ства. 

Завершить экскурс по столь уди
вительному и незаслуженно забыто
му ремеслу хотелось бы на одной из 
первых улиц города — Обрубе, у де
ревянного дома № 2, который своим 
фасадом обращен к реке Ушайке. 
Его почерневшая со временем об
шивка "прячет" балконную металли
ческую решетку. За многие годы она 
пожухла и почернела. Но, когда по
сле сильных морозов наступает отте-
пель, и тонкий налет изморози 
обрисует ее причудливый контур, 
она начинает искриться, звучать в 
полную силу былой красоты. 

Упругий виток спирали, запол
ненным дочерними отростками с 
распущенными листочками и цветка
ми, поставлен во главу основной 
композиции ограждения. Мастер 
шел своей дорогой. Искал свою сте
зю в столь благородном деле. Стано
вился проповедником прекрасного с 
помощью молота и наковальни. Муд
рость народная не напрасно гласит: 
"Копоть в кузнице останется, а наро
ду чудо явится". 

Рассмотренные металлические 
кованые творения раскрывают толь
ко одну грань столь удивительно ма
териала широко применяемого в бы
ту и в украшении архитектурных 

сооружений. Отдельным рассказом 
могло бы стать знакомство с жестя
ными изделиями водосточных труб, 
покрытий столбов ворот, дымников, 
фронтонов и других элементов. Про
сеченная жесть несет свою образ
ность и выразительность. Листом 
бумаги становится она в умелых ру
ках мастера и талантливого художни
ка. Это ремесло еще и сейчас широко 
применяется в городе Томске. А ка
кие прекрасные изделия выливались 
из хрупкого чугуна. Томский худож
ник В. П.Бурцев собрал более сотни 
задвижек и дверок от печей и ками
нов, красота которых вряд ли оставит 
кого-либо равнодушным к столь уди

вительному и изысканному рисунку 
на утилитарных вещах. Много могли 
бы рассказать изделия из меди и ла
туни, широко применяемых в укра
шении и н т е р ь е р о в старых 
особняков. 

"Без корней и дерево не растет" 
- гласит народная пословица. Без 
прошлого невозможно создать на
стоящую культуру. Собранная по 
крупицам в старом сибирском горо
де , она не в праве вычеркнуть из 
своей памяти прекрасные творения 
томских кузнецов. 

Николай ШАГОВ. 

Фото автора. 



НАСЛЕДНИК 

Из всех томских богачей, 
пожалуй, самый известный -
Кухтерин. Как только не на
зывали его некоторые авторы 
- и королем ямщиков, и ду
шегубом, намекая на то, 
как , по их мнению, нажил он 
свои миллионы. И очень в 
этом ошибались. 

Из документов известно, 
что семейство Кухтериных за
нималось ямщиной в Тюмени 
с самого начала девятнадца
того века. Значит, глава том
ского рода Кухтериных Евг-
раф Николаевич, получил в 
законное наследство и нема
лую деловую сноровку, и ма
териальные средства. И 
очень толково ими распоря
дился. 

Дело продолжили после 
смерти отца в 1887 году дети, 
а их у Евграфа Николаевича 
и его жены Александры Ни
колаевны было семеро - сы
новья Александр, Иннокен
тий, Василий (правда, он уто
нул в детстве), Владимир, 
дочери Апрсинья и Феофанья. 

Фирму "Е.Н. Кухтерин и сы
новья с 1887 года и до своей 
смерти в марте 1911 года 
возглавлял старший из 
братьев, Алексей. Затем ру
ководство торговым домом 
перешло к Иннокентию, но в 
том же году, в августе он по
гиб от пули собутыльника. В 
последующие годы дела вел 
Александр, опираясь на по
мощь управляющего М.Н. На-
крохина. 

Судя по архивным доку
ментам, из всех дееспособ
ных братьев (говорят, Влади
мир был очень болен), детей 
имел только Иннокентий. 
Они-то, и старший из сыно
вей, тоже Алексей, скорее 
всего и должны были насле
довать громадное наследст
во торгового дома, оценива
емое суммой почти в пять 
миллионов рублей, вложен
ных в недвижимость, торг
овые и промышленные пред
приятия. Самые значимые из 
них - крупнейшая в Сибири 
спичечная фабрика, которая 
работает в Томске и по сию 
пору, винокуренный завод, 
механизированная муко
мольная мельница, пасека. 

Как сложилась судьба 
кухтеринских наследников, 
где сейчас их дети и внуки, 
ответ на эти вопросы имеет 
не только исторический, но 
и немалый практический ин
терес. Не могли же гены пред
принимательского таланта 
Кухтериных исчезнуть бес
следно. 

Публикацией докумен
тов, извлеченных из государ
ственного архива Томской 
области, мы пытаемся на
чать поиски этого ответа. В 
публикации сохранены ор
фография и пунктуация до
кументов, расшифровка со
кращений дана в скобках 

1.В ГОРОДСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. 

Гр. Кухтерина Алексея Ин
нокентьевича, проживающего 
по ул. Бакунина, дом 20, 

Заявление 
В дополнительном спи

ске лишенцев прав, вывешен
ном для сведения граждан 4-
го февраля сего года, в от
деле лишенных прав в поряд
ке п.д: ст.69 Конституции 
СССР помещен я, как лише
нец прав, причем отнесен к 
группе лиц лишенных права 
голоса за свою прошлую де
ятельность в жандармерии, 
полиции, карательных отря
дах и пр. 

Считая помещение меня в 
указанный список ошибкой, 
так как я на протяжении 
всех 12 лет социалистическо
го строительства прав не ли
шался, как лично живший на 
свой заработок, неимущий, 
служащий Соввласти на про
тяжении последних 11 лет, из 
них в течение почти 6 лет в 
Красной Армии на ответст
венных командных должно
стях и имевший право с ору
жием в руках защиты своей 
страны и рабоче-крестьян
ской власти, до революции 
Октябрьской имевший от ро
ду 16 лет и учившийся, я про
шу Горизбирком, на основа
нии прилагаемых докумен
тов рассмотреть мою лич
ность и исключить меня из 
позорного списка к каково
му я отнесен незаслуженно. 

Одновременно сообщаю, 
что мною уже получена изби
рательная повестка в кол
лективе, где я работаю, а 
именно в Том. Изоляторе 
Спец. Назначения, по каковой 
я должен выбирать 6 февраля 
с.г., а потому прошу о сроч
ном по возможности рас
смотрении моего заявления, 
дабы я мог совместно со сво
ими товарищами по работе 
быть на выборах а не стать 
отщепенцем в их обществе. 

Приложение: Автобиогра
фия, копия послужного спи
ска, учетно-воинский билет 
и избирательная повестка. 

Гор.Томск 5 февраля 1929 
г. Подпись" 

"АВТОБИОГРАФИЯ 
Кухтерина Алексея Инно-

кентьевича 
Рожден 18 мая 1901 года 

в Томске в купеческой 
семье Кухтерина Иннокентия 
Евграфовича, совладельца 
бывш(его) Торг(ового) Дом а 
Евграф Кухтерин и С-я. В 1908 
году был отдан учиться в 
Том(ское) Коммерческое 
Училище. С 1905 г. рос без 
матери ушедшей от отца и 
уехавшей в гор.Москву. 

В 1911 г. отец был убит во 
время ссоры кадровым офи
цером Лопухиным и я вместе 
с моим братом Иннокенти

ем 1903 г. рождения и сест
рой Верой 1899 г. рождения 
стал жить с матерью при
ехавшей в Томск сразу после 
убийства отца. В 1912 г. по
сле совещания с матерью, 
бывшей в ссоре с родней от
ца, я уехал вместе с ней, бра
том и сестрой в гор.Москву, 
с одной стороны, чтобы серь
езно учиться и с другой, что
бы уйти от своей родни, ни
чего кроме неприятностей 
нам не давшей. Материально 
был обеспечен по завещанию 
отца. В Москве учился в гим
назии, каковую окончил во 
время Февральской револю
ции в 1917 г. и поступил в 
Моск(овский) Государст
венный) Университет, на Юри
дический факультет. За все 
время пребывания в Москве, 
в Сибири не был и связи ни
какой с родней не имел, за 
исключением получения еже
месячно денег не прожитье 
по завещанию отца. Февраль
ская Революция, а потом и 
начавшееся восстание чехо-
словаков, вылившееся в кол-
чаковщину, прервали с июня 
1917 г. денежную связь с Том
ск ом и дабы существовать 
давал уроки по подготовке 
детей в средние школы, а с 
начала 1918 года поступил на 
службу в Наркомздрав на 
Центральную станцию сыво
роток и вакцин холеры и ти
фа сотрудником лаборато
рии. В начале 1919 г. перешел 
на службу в ВСНХ, а в июле 
1919 г., бросив службу и уче
ние в университете, со 2-го 
курса ушел добровольцем в 
Красную Армию. Прослушал 
курс по Отделу физразвития 
Военно-Педагогической Ака-

демии РККА, но по болезни 
был назначен не в строй, а 

в Штаб Московского Секто
ра Войск ВОХР, где работал 
старш(им) делопроизводите
лем Оперативного Управле
ния и замещал Нач(альника) 
Отделения Спец(иальной) 
службы войск. По выздоров
лении по своему ходатайству 
был переброшен в строй по 
специальности, 2/1Х-20 г. в 
Московскую бригаду Все
обуч и назначен старшим ин-
структором 2-го Московско-
го Тер(риториального) По
лка. Ввиду недостатка в 
квалифицированном комсо
ставе в губерниях был пере
брошен в Пермский Террито
риальный) Полк, в г.пермь, 
где и находился по июль 1921 
года и занимал должности 
Инструктора 1 Батальона, 
Инспектора 1 Батальона и 
Нач(альника) Отделения До-
призподготовк и того же по
лк а. В июле 1921 года в связи 
с расформированием Перм
ского Тер(риториального) 
Полка был откомандирован 
в г.Москву в резерв комсо
става МВО. По прибытии в ре-



КУХТЕРИНСКИХ миллионов 

зерв МВО в июле же 1921 г. 
был назначен для временных 
работ в Мобилизационное Уп
равление Штаба РККА, где и 
работал в 5 Отделе до сен
тября 1921 г. В сентябре того 
же года был назначен из ре
зерва на должность Началь
ника) Отдела Канцелярии 
Штаба ЧОН Республики, где 
и работал до января 1922 го
да, когда был откомандиро
ван вновь в Штаб МВД для 
назначения на должность по 
специальности. Штабом МВД 
в Январе 1922 года был назна
чен в распоряжение Штаба 
Пом(ощника) Главкома по 
Сибири в гор.Новосибирск, 
куда и прибыл в феврале 
1922 г. и после 2-х месячной 
работы в Штабе ЧОН и Свод
ных отрядов Сибири был на
правлен в распоряжение Ко
мандующего ЧОН Томской 
Губернии, каковой откоман
дировал меня по ходатайству 
Томского Губвоенкома тов. 
РЕПИНА в его распоряжение 
на должность Губернского 
инспектора ВСЕОБУЧ 
Том(ской) Губернии. С Апре-
л я 1922 г. по Ноябрь 1924 года 
служил в Томском Гарнизо
не на должностях - Губ(ерн-
ского) Инспектора ВСЕОБУЧ. 
Начальника ВСЕОБУЧ 
гор.Томска и уезда (на пра
вах Командира Бригады), Ко
мандира Отдельного) Ба
тальона ВСЕОБУЧ, Инспекто
ра физподготовки 21 Перм
ской Стрелковой Дивизии и 
Гарнизона г.Томска, Замес
тителя) Пред(седателя) Гар

низонного) Воен(ного) Спор
тивного) Комитета и 
Старш(его) Инструктора-
Организатора Военной Подго-
товки трудящихся, с како
вой и был демобилизован в 
ноябре 1924 года. Кроме того 
с начала 1923 г. по день де
мобилизации состоял чле
ном Президиума Губсовета 
Физкультуры при Губиспол-
коме, был Ответственным 
секретарем Губсовета и за-
мещал Председателя, како
вым являлся Губвоенком. 

В феврале 1924 г. был из
бираем Губсоветом делега
том на 1 Сиб(ирское) Сове
щание Советов ФК, а в апреле 
1924 годе совместно Губсове
том и Гарнизонным Во
енным) Спорт(ивным) Коми
тетом был выбран делегатом 
на 1 Всесоюзное Совещание 
тех же Советов. 

За время свовей службы в 
РККА имел следующие награ
ды: 

1. В июле 1923 г. за про
ведение и руководство Гар
низонными Воен(ными) 
Спорт(ивными) состязания
ми в присутствии Командую
щего Войсками СВО тов. ПЕ-
ТИНА по его личному прика
занию был награжден месяч
ным окладом содержания и 
получил его благодарность 
перед фронтом войск во вре-
мя парада Гарнизона. 

2. В феврале 1924 года за 
руководство военно-лыжны
ми состязаниями Томского 
Гарнизона был награжден 
именным жетоном от Во

ен(ного) Спорт(ивного) Коми-, 
тета и Начгара. 

3. В августе 1924 года за 
организацию и руководство 
Гарнизон(ными) Воен(ными) 
соревнованиями получил 
благодарность в приказе по 
войскам Гарнизона и на
гражден месячным окладом 
содержания и кроме того за 
полученное ранение в голову 
на тех же состязаниях во вре-
мя конных упражнений 
внеочередным полутораме
сячным отпуском. 

С 1 июля 1926 года по 12 
июля 1927 года состоял на 
службе в Томском Окруж
ном Адмотделе в должности 
Секретаря Окр(ужной) Инс-
пекции Мест заключения и 
Окружной Распределитель-
ной) Комиссии. 

С 1-го Августа 1928 года 
уволился из Окр(ужного) Ад-
мотдела по тяжелым лич
ным обстоятельствам. 

С 3 декабря 1928 года по
ступил на службу в Томский 
Изолятор Спец(иального) на
значения на должность За
ведующего) Канцелярией, где 
нахожусь на службе и по на
стоящее время. 

Состою членом Союза 
СТС с 2 марта 1927 года. Же
нат, им ею одного ребенка 4-х 
лет. Состою в Начальст(вую-
щем) составе запаса РККА. 
Беспартийный. Избиратель
ных прав за все время никог
да лишен не был. 

5/2-29 г. А.Кухтерин." 
Надежда 
МИХАЙЛОВА. 

НА СНИМКЕ: член 
торгового дома "Е.Кухте-
рин и Сыновья" - Иннокен
тий Евграфович Кухтерин 
(стоит третьим слева) на 
фоне тюков с чаем. Сни
мок из фондов Томского 
государственного объеди
ненного историко-архи-
тектуриого музея. 
Публикуется впервые. 



К 100-летию НОВОСИБИРСКА 

ГОРОД НА ОТКРЫТКАХ 
Больше века на левом берегу ве

ликой Оби стояло село Кривощеково. 
Так бы и крестьянствовали его жите
ли. Но по манифесту Государя Импе
ратора Александра III началось 
сооружение Сибирской железной 
дороги. По Томской губернии изы
скатели вели работу в нескольких на
правлениях. Сначала было решено 
провести магистраль через губерн
ский центр Томск. Железнодорож
ный инженер-изыскатель и писатель 
Николай Георгиевич Гарин-Михай
ловский, рассматривая варианты, вы
яснил, что в районе Кривощеково 
Обь течет в узком каменистом ложе. 
А у Колывани река весной широко 
разливается. По Томскому варианту 
произошло бы удорожание строи
тельства моста на три миллиона руб
лей. Поэтому Гарин- Михайловский 
стал отстаивать вариант строительст
ва железно-дорожного моста у Кри
вощеково. И добился своего. 

Весной 1893 года на берегах Оби 
у Кривощеково высадились первые 
строители моста и приступили к рабо
те. Они на берегах Оби и впадающей 
в нее Каменки и стали возводить свои 
избушки. Узнав о начале большого 
строительства, в поселок потянулись 
крестьяне, торговцы, ремесленники, 
а вместе с ними и... фотографы. Вот 
благодаря им мы и можем теперь ви
деть развитие поселка с самого нача
ла. Фотографы стали предлагать 

плоды своих рук издателям видовых 
открыток. 

Контрагенство А.С.Суворина, 
Фототипии Шерер и Набгольц, Отто 
Ренара, книжный магазин С.К. Ляли-
кова, Общество Гранберга в Сто
кгольме и многие другие стали 
издавать открытки с видами нового 
поселка. Сначала он назывался Об
ским. В нем в 1894 году побывала 
начинающий скульптор Анна Голуб
кина. Она вспоминала позже, что об
р а з с в о е й ранней работы 
"Железный" она встретила на бере
гах сибирской реки в поселке Об
ском. На следующий год поселок 
получил новое наименование - Ново-
Александровский. Поселок находил
ся на з е м л е " кабинета его 
императорского величества Алексан
дра III". Но вот Государь "почил в 
бозе". Короновался его сын Николай. 
И с 1897 года жители поселка уже 
переименовали его в Ново-Никола-
евск. 

В моей коллекции пять альбомов 
с открытками, посвященных истории 
города. В двух альбомах - виды до
мов и улиц, типы жителей. Предлагаю 
несколько из них. Вот на первой фо
торепродукции - тип избушек на бе
регу Каменки. Они поставлены 
хаотично, без всякого плана. 

Позже из Барнаула приехал зем
леустроитель А.А. Лесневский. Он со
ставил первый план поселка и дома 

стали строить на отведенных участ
ках. На второй фоторепродукции 
видны не только крепкие дома, но и 
усадьбы с необходимыми постройка
ми: хлевами для скота, амбарами для 
инвентаря и припасов. Поселок стре
мительно рос. Если в 1893 году в нем 
проживало всего 764 человека, то на 
следующий - уже 1093 жителя. В 1895 
году население возросло до 3437 че
ловек, а на следующий год - 5696. В 
.1901 году в Ново-Николаевске про
живали 21762 человека. 

Рост поселка вызывал интерес 
торгового люда. В нем поселились 
известные в Сибири купцы. Они и ста
ли добиваться для поселка статуса го
рода. И в 1903 году они добились 
своей цели. Ново-Николаевск стал 

"безуездным городом 
Томской губернии". В 
нем возникли Сибир
ский торговый, Русско-
Китайский и другие 

банки. В городе строились заводы, 
торговые заведения и так далее. Вот 
на фоторепродукции в красивом бе
локаменном особняке - "Сибирский 
торговый банк". 

Купечество конкурировало. Са
мые состоятельные стали возводить 
не только двух, но и трехэтажные ка
менные палаты. Вот на фоторепро
дукции вид ц е н т р а л ь н о г о 
Николаевского проспекта, а на нем 
первые трехэтажные торговые заве
дения. В его центре уже намечается 
бульвар. 

К 1917 году в Ново-Николаевске 
проживали 107129 человек. Город 
имел много заводов, банков, учебных 
заведений: учительский институт, .ре-
альное училище, гимназии. Свой до
суг жители проводили в театре 
Чиндорина, Коммерческом клубе, ки
нематографах, ресторанах. Ново-Ни
колаевск богател и развивался . 
Пересечение Оби с Сибирской маги
стралью давало ему огромное пре
имущество. 

Геннадий МУРЫГИН. 
г. Новосибирск. 

Статьей Геннадия Ивановича Му-
рыгина мы начинаем знакомить чита-
теля "Томской с т а р и н ы " с 
краеведческими материалами из 
других городов и мест бывшей Том
ской губернии. 



гноз: после работы Витольда Славни-
на прекратится выделка псевдоисто
рических сочинений о Томске в 
прозе и последним бастионом этой 
традиции останется поэзия. 

Чем же неожиданна новая книга? 
И концентрацией содержания, и про
думанной композицией, и глубиной 
авторской рефлексии. Смысловой 
центр "Томска сокровенного", по 
словам автора, " - это город, увиден
ный триединым взором деда, отца, 
моим собственным." Книга густо за
мешана на цитатах. Но перед нами не 
академический труд, хотя новых и 
малоизвестных сведений много едва 
ли не на каждой странице. Индивиду
альность Витольда Донатовича явле
на здесь свободно и широко. Но 
перед нами не дневник, не собрание 
писем, хотя абрис личности Славни-
на-младшего чертится сам собой. 

Тому, кто хочет быстро получить 
минимум знаний о Томске, достой
ный любящего свой город томича, 
можно без колебаний рекомендо-

Позволю себе не разделить упо
вания Витольда Донатовича на сме
лую действенность наших земляков. 
Более того. Утверждаю, что его кни
га, - возможно даже вопреки его за
мыслам - ностальгична. Ностальгична 
именно потому, что судьба Томска в 
фокусе размышлений автора. Он без
ошибочно выбрал эпиграфом неос
поримый тезис Фукидида: "Город -
это люди, а не стены". О том, что от 
стен бывшего Томска почти ничего 
не осталось, старикам хорошо изве
стно (а молодые убедятся, перели
став приложенные к книге виды 
города в прошлом). Но ведь драмати
ческий пафос "Томска сокровенно
го" - в уходе из его жизни ЛЮДЕЙ. 
Людей, несколько поколений кото
рых создали из Томска Город, ныне 
превратившийся всего лишь в обла
стной центр. 

Недочеты книги третьестепенны 
по сравнению с ее достоинствами. 
По-моему, наивны иллюстрации, сде
ланные рукой автора: не те, что при

дают книге обаяние 
рабочей тетради 
краеведа или се
мейной хроники, а 
те, что претендуют 
быть многозначи
тельными аллегори
ями. Есть 

неизбежные в таком труде неточно
сти, ошибки своей и чужой памяти, 
недосказанность иных суждений. 

Например, Н.В.Серебренников 
обратил мое внимание на то, что сни
мок Г. Н.Потанина назван в книге по
следним и датирован началом 1920 
года. В действительности он выпол
нен Соловкиным за несколько лет до 
кончины Потанина (подлинник - в 
Томском историко-архитектурном 
музее). Последнее же прижизнен
ное фото - также из фондов музея -
опубликовано в книге А. Сагалаева и 
В. Крюкова о Потанине. Справедливо 
возмущаясь постыдным равнодуши
ем местных историков к феномену 
Потанина, забвением его имени в 
Томске, В.Д. Славнин замечает, что 
мемориальная доска Потанину - пока 
единственная - установлена "на со
мнительном доме". Сомнительном? 
Потанинские чтения 1990 г. (Витольд 
Донатович был, естественно, на них 
приглашен) открылись выступлением 
Б.Ф. Зобнина. Он свидетельствовал, 
что в этом доме (ул. Белинского, 80) в 
1919 году Потанин жил в семье его 
отца, известного областника, перед 
тем, как лечь в больницу. 

И еще одна неожиданность, оп
равдывающая название книги. Вспо
миная отца и деда , т.е. касаясь 
сокровенного и даже священного, 
вчитываясь в их рукописи о Томске и 
комментируя их, автор явно пережи
вает катарсис. Нередко его настрое
ние передается читателю, возбуждая 
и в нем чувство душевного очище
ния. Иначе говоря, возвышая читате
ля. Борис ПОЙЗНЕР. 

ПЛОДОТВОРНОСТЬ НОСТАЛЬГИИ: 
Х Р О Н И К А СЛАВНИНА- ВНУКА 

"... нельзя безнаказанно быть ча
дом своих родителей". Эта сентен
ция Ницше из "Веселой науки" 
приходила мне на ум все дни, пока я 
читал книгу "Томск сокровенный", 
купленную в "Искре" перед Рожде
ством. Ее написал В.Д. Славнин, по
томственный томский интеллигент. В 
8-й школе Витольд шел на пару клас
сов позже меня, выделяясь среди 
ровесников начитанностью, хороши
ми манерами и звучным именем. 
Впоследствии мы встречались эпизо
дически, но я часто слышал об ориги
нальных идеях Славнина-археолога, 
об его эрудиции первостатейного 
краеведа, обладателя богатейшего 
фамильного архива. 

"Томск сокровенный" - произве
дение, по-моему, долгожданное и 
неожиданное одновременно. 

Долгожданное, поскольку за ми
нувшие 30-40 лет книги о нашем горо
де составили цепочку закономерных 
неудач. В большинстве своем их пи
сали явно по заказу начальства. Писа
ли люди малообразованные - для 
себе подобных. Неудивительно, что 
из-под угодливых перьев выходила к 
доверчивому читателю фальсифици
рованная быль в идейно-выдержан
ных тонах, отмеченная печатью 
дурного вкуса. Из этого, наводящего 
грусть ряда, выделялись, на мой , 
взгляд, лишь непритязательные "За
писки" Ив. Лясоцкого да "Сибирские 
Афины" Б.Тучина - книга менее недо
стоверная, чем ее предшественницы, 
но в литературном отношении весь
ма скромная. Рискну сделать про-

вать эту книгу. Она построена как 
цикл прогулок. Во времени: в де
тство и отрочество рассказчика, в да
лекое и близкое прошлое нашего 
города. В пространстве: по Томску, 
по его редко посещаемым уголкам, 
по его окрестностям. Подобный при
ем использует Н.П.Анциферов в три
логии О Петербурге . Но, как 
справедливо предупреждает автор, 
"перед вами не путеводитель по 
Томску". Тем не менее, внимательно 
прочитавший ее увидит за привычны
ми фасадами старых домов и на мес
тах, где раскинулись наводящие 
скуку новостройки да пустыри, черты 
бывшего Города, как его величает ав
тор. 

Уверен, что сравнение этого Го
рода, так любовно и основательно 
описанного в книге, с расположив
шимся на его месте и по инерции но
сящим его имя нынешним Томском 
породит у внимательного читателя 
острую ностальгию. Испытываю ее и 
я. Вспомним греческие корни этого 
слова: "ностос" - возвращение до
мой, "альгос" - боль. 

Автор декларирует отказ от этого 
чувства. В заключительных строках 
книги после горьких воспоминаний о 
варварском сносе гостиных рядов в 
1973 г. он признается: "Тень надеж
ды пала на душу. Ибо к спасению Го
рода ведут не умиление, но боль 
многих, не наслаждение сохранив
шимся, но горечь утрат, не благо
стное созерцание, не ностальгия тем 
паче, но смелая действенность - каж 
д о г о и в с е х " . 



ДОНОСЕЦ 
Ах, морозец, морозец... 
Ах, донос, доносец, 
Молодец ты русский! 
Ходишь ты с дубинкой 
И грозишь кутузкой. 

Расставляешь сетки 
(Пусть-де в сетку 

скачут). 
Плачут наши детки, 
Жены наши плачут. 

Ты же нам готовишь 
В каталажке койку, 
Запрягаешь в санки 
Удалую тройку. 

Мчишь ты нас со звоном 
Из родного края. 
Северным сияньем 
Путь нам освещая. 

Ходишь ты с дубинкой, 
Всем грозишь 

кутузкой... 
Ах, донос, доносец, 
Истинно - ты русский! 
Дедушка Фаддей. 

("Сибирская жизнь", 31 
декабря 1908 года). 

Познакомившись со вторым номером "Томской стари
ны", наш любезный читатель вновь не нашел в оном давно 
обещанный материал господина В.П. Домаевского. 

При очередной встрече мы поинтересовались у Влади
мира Павловича о причинах задержки материала. Господин 
Домаевский твердо заверил: 

- Материал будет. Я его уже перевариваю. 
Что ж, как мудро сказал однажды замечательный рус

ский литератор Козьма Прутков: "Всякая человеческая го
лова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную 
пищу, а другая от нее засоряется . 

Глубоко уверен в том, что нашему будущему автору -
господину Домаевскому соответствует лишь первая часть 
этого мудрого афоризма. А потому редколлегия "Томской 
старины" покорнейше просит благосклонного читателя на
шего набраться терпения. Ибо, как заметил все тот же Козьма 
Прутков: "Покорность охлаждает гнев и дает размер взаим
ным чувствам". 

Так будем же взаимно терпеливы и покорны. 
Владимир Павлович переваривают. 

Редкий снимок из архива редакции: г-н Домаевский в 
кругу семьи. Первая половина 70-х годов второй половины 
20-го столетия. 

Осенью 1991 года в Цент
ральном доме художника в Мо
скве проходила интереснейшая 
выставка : "Картины возвраща
ются в Россию, картины оста
ются в России". Большинство 
работ - масло, графика, скуль
птура - были в разное время 
вывезены из России. Все пред
ставленное на выставке - осно
ва экспозиции будущего Музея 
нового русского искусства. В 
числе экспонентов- Олег Цел-
ков, Михаил Шемякин, Эрнст 
Неизвестный. Часть работ по
дарены художниками-москви
чами и среди них работа Та
мары Владимировны Гудзенко 
- "Овощной магазин". В рас-
кошно изданном каталоге вы
ставки эта работа воспроизве

дена. Кстати сказать, томи-
чам она хорошо известна по 
оригинальной выставке худож
ников-женщин, посвященной 8 
марта. Выставка состоялась в 
1985 году, а Т. Гудзенко тогда 
еще работала в Томске. 

На обложке нашего журнала 
воспрозведена другая работа с 
той же выставки 1985 года -
"После дождя" - типичный для-
творчества художницы город
ской пейзаж, в котором легко 
ощущаются мотивы старого 
Томска. 

"После дождя" 1982. Х.М. 
120x160. Собрание Том. худ. 
музея. 
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