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Введение 

Актуальность исследования. Важным фактором, влияющим на развитие 

общества, является культурное наследие. В «Основах законодательства 

Российской Федерации о культуре» к культурному наследию народов Российской 

Федерации причислены материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 

значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех 

ее народов, их вклада в мировую цивилизацию1. 

Культурное наследие, созданное предыдущими поколениями, выражает 

актуальные для общества ценностные ориентации и служит источником для 

новых идей. Сохранение культурного наследия является одной из важнейших 

задач, так как его утрата невосполнима и необратима.  

Вопрос о том, что подлежит охране, а что не имеет ценности, в разные 

периоды истории решался по-разному. То, что воспринималось обществом как 

ценность, подлежало обязательной охране. Проследить изменения в понимании 

культурного наследия возможно на основе анализа законодательства и практики 

по сохранению наследия в её исторической ретроспективе.  

Потребность в изучении памятникоохранительного опыта на локальном 

уровне обусловлена необходимостью более развёрнутого и разностороннего 

изучения процесса становления государственной системы охраны культурного 

наследия. Выявление локальной специфики актуально и в плане формирования 

региональной идентичности, которая во многом определена культурной 

спецификой, культурным потенциалом и развитием культуры региона. 

Целенаправленная государственная деятельность по охране памятников, 

начавшаяся в Томске в 1920-е гг., требует к себе исследовательского внимания 

для выявления в ней положительного опыта, взвешенных оценок проделанного в 

сфере охраны памятников культуры.  

                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс] : закон Рос. 

Федерации от 9 окт. 1992 г. № 3612-I : (ред. от 29.07.2017 ) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия 
Проф. Электрон. дан. М., 2017. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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В вопросе сохранения и трансляции культурного наследия одно из 

ключевых мест занимают музеи. Через комплектование музейных коллекций 

происходит сохранение истории социально-экономического и социокультурного 

освоения и развития территории. На формирование коллекций, в свою очередь, 

оказывают влияние идеологические установки государства, определяя в 

значительной степени шкалу ценностей, с которой новые поколения подходят к 

оценке своего историко-культурного прошлого. В Томске благодаря деятельности 

органов по охране памятников в 1922 г. был основан краевой музей и 

укомплектованы его первые коллекции. Изучение и анализ этих коллекций 

позволяет реконструировать ценностную шкалу общества, оценить вклад местных 

органов по охране памятников в дело сохранения культурного наследия региона. 

Степень изученности темы. В представленном обзоре рассмотрены 

работы, посвященные начальному периоду деятельности советского государства в 

области сохранения объектов культурного наследия. Рефлексия по поводу 

становления советской системы охраны памятников культуры начинается 

практически параллельно с самим процессом становления. В 1920-е гг. творческая 

интеллигенция, главным образом искусствоведы И.Э. Грабарь, Ф.И. Шмит, 

А.М. Эфрос, А.А. Миллер, в своих работах обосновывали необходимость 

создания государственной системы охраны, выработки государственного 

законодательства в этой сфере, трактовки музейной деятельности как важнейшего 

механизма памятникоохранительной деятельности. При этом подчеркивалось 

значение культурного наследия как базы для построения нового общества. 

Наблюдались попытки содержательного осмысления самого понятия памятника 

культуры. 

Так, И.Э. Грабарь в 1919 г. в своей работе обосновывает необходимость 

повсеместной организации охраны культурно-художественных памятников, 

исходя из роли культурной традиции в развитии общества, включая и его 

переломные периоды1. Он указывает, что значительные нововведения, наиболее 

глубокие изменения государственного строя и коренная ломка всей жизни 
                                           

1 Грабарь И. Э. Для чего надо охранять и собирать сокровища искусства и старины. М., 1919. 32 с. 



5 

достигают цели и долговечны только в том случае, если они принимают во 

внимание особенности и специфику культуры, сохраняют ее преемственность. 

Автор классифицирует памятники и выделяет среди них «монументальные» и 

«предметы искусства и быта». Применительно к первым автор использует 

понятие «охранять», а ко вторым − «собирать», подчеркивая, что охрана 

монументальных памятников требует специальных технических знаний, а 

собирательство является гораздо более доступным и легко осуществимым 

занятием, и разъясняет важность регистрации и инвентаризации объектов.  

Работа Ф.И. Шмита носит теоретический характер1. В ней автор поднимает 

вопрос о необходимость разработки государственной музейной политики, при 

этом рассматривает музейную деятельность как средство сохранения культурных 

ценностей. Он отмечает, что государство должно взять на себя важную функцию 

– обоснованного распределения имеющихся ценностей по музеям с учетом 

потребностей учебных заведений, местного населения и имеющихся помещений. 

Ф.И. Шмит предлагает структуру для создания централизованной системы по 

охране памятников: центральная коллегия, которой подчиняются губернские, а 

им, в свою очередь, − уездные коллегии. В этой же работе поднимается 

деликатная проблема «реквизирования» ценностей у населения, его 

допустимости, законодательной обоснованности.  

К вопросу о необходимости национализации культурных ценностей и их 

учета в 1924 г. обращается и А.М. Эфрос2. Он отмечает, что для сохранения 

имеющихся ценностей в первые годы советской власти актуальной являлась 

задача разработки и принятия государственных законов, регулирующих сферу 

охраны памятников, поскольку в предшествующий период подобные законы 

отсутствовали. Вместе с тем автор не сводит всю совокупность ценностей к 

хранящимся в музеях и указывает, что если первоначально политика Музейного 

отдела − центрального органа в сфере музейного дела − сводилась к учету всех 

                                           
1 Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного 

дела / под ред. Д. Г. Панадиади. Харьков, 1919. 104 с. 
2 Эфрос А. М. Музейное строительство в Советской России // Советская культура. Итоги и перспективы. 

М., 1924. С. 465-491. 
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имеющихся ценностей, то в дальнейшем сохранению стали подлежать только 

ценности исключительно музейного значения. 

А.А. Миллер затрагивает проблемы в организации охраны особого вида 

памятников культуры − археологических памятников1. Он обозначает несколько 

причин разрушения археологических объектов, характерных для второй 

половины 1920-х гг.: параллелизм в работе строительных организаций и органов 

по охране памятников, отсутствие специалистов, умеющих правильно проводить 

археологические раскопки, разграбление и разрушение имеющихся 

археологических памятников местным населением в связи с хозяйственными 

потребностями. Он отмечает, что в конце 1920-х гг., несмотря на запретительные 

постановления, ситуация не только не улучшается, а продолжает усугубляться. 

В 1930−1960-е гг. формируется парадигма культурного наследия как 

общенародного достояния, и в ее рамках тенденциозно, с опорой на официальную 

советскую идеологию, исследуется деятельность по охране памятников культуры. 

После Первого Всероссийского музейного съезда, состоявшегося в 1930 г. и 

закрепившего представление о музеях как о политико–просветительных, а не 

научных учреждениях, отношение к памятникам и объектам культурного 

наследия разительно изменилось. В этом же 1930 г. было упразднено Главное 

управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями 

(Главнаука) и управление музеями перешло к сектору науки при Наркомате 

просвещения. Сектор науки действовал только до 1932 г., а в 1933 г. при 

Наркомате просвещения возник музейный отдел как главный управленческий 

орган в этой сфере. Сворачивание научной деятельности способствовало 

консервации проблемы памятникоохранительной деятельности и в 

публикационном аспекте. В выходящих в свет работах последующих трех 

десятилетий внимание авторов, как правило, было обращено к анализу 

эффективности законодательной базы, разработанной в первые годы советской 

власти, и деятельности памятникоохранительных органов. При этом нарастает 

                                           
1 Миллер А. А. К вопросу об охране памятников старины // Сообщения Государственной Академии 

истории материальной культуры. 1931. № 4-5. C. 22-51. 
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идеологизация исследовательских оценок, они лишены критической 

составляющей.  

В 1930−1940-е гг. к означенным проблемам обращались Н.Р. Левинсон и 

Ю.А. Оснос. 

Н.Р. Левинсон в своей статье рассматривает основные декреты и 

постановления, принятие государством с целью охраны памятников, приводит 

сведения о деятельности экспедиций в разных регионах страны, организованных с 

целью выявления и взятия на учет особо ценных памятников1. Вся 

памятникоохранительная деятельность оценивается автором в ключе нового 

отношения государства к культурным ценностям, т. е. с точки зрения их важности 

для пропаганды идеалов нового общественного строя. Автор позитивно относится 

даже к деструктуризации органов, призванных реализовывать 

памятникоохранную политику − реорганизации Главмузея в Главнауку и 

выдвижению на первое место идеологических функций. 

Ю.А. Оснос воссоздает процесс формирования системы государственной 

охраны памятников истории и культуры в РСФСР на примере организации 

охраны художественных ценностей в первые послереволюционные годы в Москве 

и Петрограде2.  

В 1950-е гг. при сохраняющейся идеологизации исследовательских оценок 

расширяется источниковая база, вводится новый фактический материал о 

деятельности по охране культурного наследия в первые десятилетия советской 

власти.  

Статья В.К. Гарданова отличается высокой степенью идеологизации3. В ней 

автор планомерно обосновывает выдающееся значение В.И. Ленина, 

коммунистической партии и советского правительства в процессе создания новой 

советской культуры. По его мнению, в первые годы советской власти была 

создана стройная и всеобъемлющая система охраны памятников, а музеи стали 
                                           

1 Левинсон Н. Р. Охрана внемузейных памятников // Советский музей. 1932. № 6. С. 52-66. 
2 Оснос Ю. А. Октябрьская революция и памятники художественной культуры // Искусство. 1940. № 6. С. 

62-66. 
3 Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти 

// История музейного дела в СССР. М., 1957. Вып. 1. С. 7-36. 
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«подлинными очагами просвещения трудящихся масс»1. В.К. Гарданов дает 

высокую оценку проведенной национализации дворцовых и частных собраний, 

исходя исключительно из тезиса о служении искусства народу. Высоко оценивает 

значение первых советских декретов в деле сохранения памятников культуры.  

В позитивном ключе автор описывает деятельность Всероссийской 

Чрезвычайной Комиссии и всех «сознательных советских граждан, которые стали 

оказывать местным ЧК активную помощь» в борьбе с хищениями народного 

достояния2. В работе подчеркивается забота о культурных ценностях, 

проявленная «со стороны командного состава бойцов Красной Армии», которые 

занимались эвакуацией музейных ценностей из национализированных 

помещичьих усадеб, самоотверженно защищая их от «белогвардейских банд»3.  

В этом же сборнике вышла статья О.В. Ионовой в которой автор вводит в 

научный оборот ценный массив сведений об организации секций, подотделов и 

губернских коллегий по охране памятников во Владимире, Вологде, Вятке, 

Воронеже, Пензе, Орле, Курске, Муроме, Иркутске, Казани и некоторых других 

городах и тем самым выводит исследование памятникоохранительной 

деятельности в первые десятилетия советской власти на локальный уровень. Так, 

опираясь на хранящийся в архиве ГИМ «Протокол заседания коллегии Сибкрая 

ОНО по состоянию музейного дела на 1928 г.», относительно г. Томска 

О.В. Ионова сообщает, что «с восстановлением Советской власти в Томске при 

Губнаробразе 17 декабря 1919 г. был организован подотдел искусств, где была 

учреждена секция охраны памятников с музейной подсекцией»4. Данная 

датировка является ошибочной, поскольку не согласуется с имеющимися в 

местных архивах документами, на что в своей статье указывает и 

С.Е. Григорьева5.  

                                           
1 Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти 

// История музейного дела в СССР. М., 1957. Вып. 1. С. 8-9. 
2 Там же. С. 18. 
3 Там же. С. 20-21. 
4 Ионова О. В. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые десять лет Советской власти // 

История музейного дела в СССР : сб. ст. М., 1957. Вып. 1. С. 41.  
5Григорьева С. Е. Основание и открытие Томского краеведческого музея // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 

2011. № 1 (13). С. 138. 
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С 1970-х гг. ощущается необходимость отхода от идеологизации 

исследовательского процесса, расширения источниковой базы исторических 

реконструкций применительно к периоду становления советской системы по 

охране памятников культуры. Это отчетливо демонстрирует объемная статья 

Д.А. Равикович, где рассматривается деятельность советских органов по охране 

памятников за 50 лет1. Автор раскрывает отношение социалистического общества 

к памятникам культуры, и прежде всего архитектуры и археологии, как к 

всеобщему достоянию народа, но наряду с этим отмечает и сложности, 

возникавшие на пути их использования в деле строительства социализма и 

коммунизма. По мнению автора, к началу 1920-х гг. в стране уже сложилась 

целостная система органов по охране памятников. Автор рассматривает 

неоднократные изменения, которые произошли с системой в последующие годы и 

дает высокую оценку вклада В.И.  Ленина в дело охраны памятников. В работе 

отмечается высокая роль краеведческих организаций в развитии этого 

направления. Вместе с тем автор признает, что ликвидация музейного отдела при 

Главнауке стала важным рубежом в изменении отношения к сохранению 

памятников, определяемого отныне их значением в воспитании общества на 

идеалах коммунизма.  

С 1980-х гг., в связи с ориентацией общественного сознания на углублённое 

и детальное постижение отечественной истории, вызванное проводимыми 

реформами и корректировкой исследовательской парадигмы относительно 

местной/локальной истории, произошла активизация краеведения, музейного 

дела, работ по выявлению и охране памятников, возрос и научный интерес к 

указанным сферам деятельности. Деидеологизация, расширение источникового 

ресурса определили основные тенденции в изучении в 1980-е и 1990-е гг. 

советской памятникоохранительной системы, включая и ее начальный период, 

что в общих чертах согласуется с общей ситуацией в истории изучения музейного 

дела − появлением первых публикаций в 1960−1980-е гг2. 

                                           
1 Равикович Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР 1917–1967 гг. // Тр. НИИ 

музееведения и охраны памятников истории и культуры. М., 1970. Вып. 22. С. 3-127. 
2 Лозовая Л. А. История изучения музейного дела Западной Сибири первого послереволюционного 

десятилетия (1920-е − начало 1990-х гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2013. С. 4. 
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В целом, активизировавшиеся на рубеже XX−XXI вв. исследования по теме 

охраны памятников в 1920-е гг. тематически можно разделить на несколько 

групп.  

Первая группа исследований посвящена анализу законодательной базы в 

области сохранения памятников искусства и старины. Так, в работе Ю.Н. Жукова 

анализируется значительный корпус законодательных актов и реконструируются 

процессы законотворчества, касающиеся охраны памятников1. А.В. Богуславский 

подробно анализирует историю разработки и принятия лишь одного декрета − от 

5 октября 1918 г2. Практические шаги, ставшие следствием реализации 

законодательных актов, и обоснование их масштабности и эффективности 

приведены в работах Ю.Г. Галая3 и Г.А. Кузиной4. М.Ф. Гаврилова рассматривает 

систему государственного контроля и координации деятельности в сфере охраны 

памятников истории и культуры в период 1917 − начала 1920-х гг. и оценивает ее 

как базис для дальнейшего развития мероприятий и законодательства советской 

России5. 

Т.М. Никольская в своей статье рассматривает историю развития 

законодательства, разработки проектов и охранных мер применительно к 

культурному наследию в России, начиная с Петра I и до Первой мировой войны6.  

В центре внимания оказывается и рефлексия по поводу самой категории 

«памятник культуры». Рассматривая административные меры по сохранению 

культурного наследия, Н.А. Личак отмечает, что ни декреты, ни иные 

законодательные акты 1918–1921 гг., направленные на обеспечение сохранности, 

                                           
1 Жуков Ю. Н. Разработка правовых норм в области охраны историко-культурного наследия // 

Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры, 1917-1920 М., 1989. C. 
111-140. 

2 Богуславский А. В. Из истории советского законодательства об охране памятников (Декрет 5 октября 
1918 г.) // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. СПб гос. унт, 1987. № 5. С. 87-93. 

3 Галай Ю. Г. Правовая охрана памятников в первые годы советской власти // Памятники истории и 
культуры Верхнего Поволжья. Горький, 1990. С. 178-188; Галай Ю. Г. Правовая эффективность первых советских 
декретов по охране памятников истории и культуры // Нижегород. юрид. зап. Н. Новгород, 1997. Вып. 3. С. 10-12. 

4 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917-1941 гг. // Музей и власть. М., 
1991. Ч. 1. С. 112-129. 

5 Гаврилова М.Ф. Формирование правовой основы в области охраны культурного наследия в первые годы 
Советской власти // Вестн. КазГУКИ. 2013. Ч. 1, № 4. С. 32-35. 

6 Никольская Т. М. Охрана памятников искусства. История и перспективы развития // Аналитика 
культурологии. Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 2010. № 17. С. 112-119. 
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использования историко-культурного наследия, не установили ни сущности 

понятия «памятник», ни конкретных форм регистрации1. Автор указывает на 

особенности восприятия памятников и отношения к ним в период с 1925 по 

1928 гг.: перестройка памятников, приспособление их под хозяйственные нужды, 

продажа предметов старины оправдывались необходимостью получения ресурсов 

для социалистического строительства2. О двойственном отношении к памятникам 

в первые годы советской власти пишет и Е.Г. Лопатина3. Она указывает, что 

практиковалось разделение памятников на «идеологически вредные», 

подлежащие уничтожению, и памятники, олицетворяющие новую власть и 

соответственно требующие сохранения.  

Вторая группа исследовательских работ задана тематикой, затрагивающей 

проблемы сохранения отдельных видов памятников. Так, И.В. Белозерова 

освещает работу по учету недвижимых историко-культурных объектов, 

анализируя документы из фондов Отдела письменных источников 

Государственного исторического музея − одного из наиболее полных собраний 

указанных документов4. Автором предпринята попытка классификации 

памятников культуры по категориям: памятники общегосударственного значения, 

большого местного значения и местного значения. 

С начала 2000-х гг. выходят в свет работы, в которых авторы поднимают 

проблемы сохранения памятников церковной старины. Среди них статья 

Е.Ф. Фурсовой, в которой приведены факты о закрытии властями церквей в 

рамках отдельно взятого города − Новосибирска5, статья Н.А. Личак, в которой 

автор рассматривает сходные процессы на примере Иваново-Вознесенской 

                                           
1 Личак Н. А. Административные меры по сохранению культурного наследия в Советской России в 1920-х 

гг. // Вестн. Ярослав. гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2011. № 3(17). С. 22.  
2 Там же. С. 24-25. 
3 Лопатина Е. Г. Государственная политика в области охраны памятников истории и культуры в 1917 

середине 1930-х годов // Научные проблемы гуманитарных исследований. Институт региональных проблем 
российской государственности на Северном Кавказе. 2011. № 4. С. 24-25. 

4 Белозерова И. В. Из истории учета культурных ценностей в первые годы советской власти. 1918-1921 г. // 
Музейное дело и охрана памятников. М., 1987. С. 55-68. 

5 Фурсова Е. Ф. Закрытие православных церквей в городе Новосибирске в 1920-1930-е гг. // Новосибирская 
область в контексте российской истории. Новосибирск, 2001. С. 169-171. 
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губернии1, и статья Л.В. Порватовой, в которой анализируются идеологические 

установки советской власти и их влияние на церковную собственность2. 

Выявляется неоднозначная тенденция для исследуемого периода − борьба 

различных взглядов на сохранение храмовой архитектуры: с одной стороны, 

стремление государства прекратить существование религиозных памятников, с 

другой, − стремление общественности сохранить их для потомков в качестве 

объектов культурного наследия. В последнем случае памятники сохранялись 

только при условии их переоборудования под склады, гаражи, овощехранилища и 

другие хозяйственные объекты3.  

Специфике сохранения объектов археологического наследия в разные 

периоды советской власти посвящена статья Л.П. Ермоленко. Она отмечает, что в 

целом первые декреты советской власти сохранили, национализировали и 

приостановили вывоз за границу памятников искусства и старины, но в то же 

время провозглашавшиеся принципы охраны национального достояния были 

далеки от их реального воплощения4. 

Третья группа исследований характеризуется обращением к 

памятникоохранительным практикам, которые, как правило, рассматриваются 

эпизодически, в контексте истории развития музейной сети в 1920-е гг.  

К числу немногих исключений принадлежит статья В.Ф. Козлова, в которой 

деятельность государства по охране памятников в первые годы советской власти 

стала предметом специального изучения5. Автор дает ей неоднозначную оценку, 

указывает на то, что после Октябрьской революции 1917 г. большинство 

памятников было отчуждено от своих владельцев и потеряло присущие им 

первоначальные функции, что приводило к искажениям, переделкам, а иногда и 

                                           
1 Личак Н. А. Разрушение памятников церковного зодчества Ивано-Вознесенской губернии в 1920–1930-х 

гг. // Изв. Тульского гос. Ун-та. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 83-91. 
2 Порватова Л. В. Особенности взаимоотношений государства и церкви в период становления советской 

власти // Вестн Моск. ун-та МВД России. 2010. № 1. С. 132-134. 
3 Личак Н. А. Разрушение памятников церковного зодчества Ивано-Вознесенской губернии в 1920–1930-х 

гг. // Изв. Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 88. 
4 Ермоленко Л. П. Государственная политика в сфере охраны культурного наследия в первой половине 

ХХ  в // Власть. 2011. № 11. С. 156-159. 
5 Козлов В. Ф. Источники об отношении к историческим памятникам в РСФСР в 1917—1930 гг. (по 

материалам московских архивов и музеев) // Музейное дело и охрана памятников. М., 1987. С. 40-54. 
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сносу зданий. При этом автор учитывает и идеологический аспект, превращавший 

памятник в символ враждебного класса, а также низкий образовательный уровень 

не только народа, но и советских руководителей, имевших чрезвычайно 

обширные права на местах. Автор указывает на недостаточную степень 

репрезентативности источниковой базы предпринятых ранее исследований, что, 

по его мнению, привело к необъективному или однобокому освещению проблем 

отношения к памятникам. Внося свой вклад в решение проблемы с источниками, 

В.Ф. Козлов дает обзор фондов, в которых можно почерпнуть информацию по 

охране памятников, монастырских комплексов в Москве и других регионах 

РСФСР, о ремонтно-реставрационных работах, переписке административно 

хозяйственного содержания и другой информации, так или иначе затрагивающей 

деятельность по охране памятников. 

Ряд исследователей выявляют узловые события в процессе становления 

памятникоохранительной деятельности на локальном уровне, обращают внимание 

на проявление в регионах как специфических, так и общих черт. На европейской 

части России не обойденными вниманием оказались территории Орловской, 

Тверской, Владимирской, Рязанской губерний, Крыма.  

Так, применительно к Орловскому краю Е.Е. Свешникова сообщает, что 

одним из первых губернских памятникоохранительных органов стала комиссия 

по охране памятников искусства и художественных ценностей, образованная 

6 марта 1918 г1. 

Согласно исследованию Н.А. Личак, посвященному проблеме охраны 

памятников и охватывающему Верхнее Поволжье, Владимирский комитет по 

охране памятников старины и искусства был создан в мае 1918 г. по предложению 

И.Э. Грабаря, посетившего город. Первоначальная программа комитета, 

предполагавшая в основном реорганизацию городского музея, была 

пересмотрена. Отвечая за судьбу всех памятников истории и культуры в 

губернии, комитет решил, прежде всего, создать надежную сеть уездных органов 

                                           
1 Свешникова Е. Е. Из истории формирования музейной сети в Орловской губернии в 1917 1920 гг // 

Вопросы музеологии. СПб гос. ун-т. 2011. № 1. С. 88-93. 
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охраны. Столь же действенные меры предпринимались и по отношению к 

частным художественно-историческим собраниям1. В Ярославле, городе с 

богатым наследием памятников древнерусского искусства, в 1918 г. музейный 

отдел Народного Комиссариата просвещения организовал местную ярославскую 

реставрационную комиссию.  

В Твери губернский подотдел по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины был создан 28 декабря 1918 г. Здесь мероприятия по охране 

памятников и музейного имущества в большинстве случаев заключались лишь в 

составлении описей имущества, подлежащего ремонту и учету. Органы охраны 

памятников Ярославля и Владимира, в отличие от Твери, имели возможность 

начать восстановительные работы самостоятельно, располагая специалистами и 

имея в своих бюджетах необходимое количество денежных средств2.  

Из приведенных выше сведений по губерниям, находившимся недалеко от 

столицы, видно, что влияние на организацию памятникоохранительной 

деятельности оказывало не сколько территориальное расположение губернии и её 

«насыщенность» объектами наследия, сколько наличие подготовленных 

специалистов. 

Истоки советской памятникоохранительной деятельности на территории 

Рязанской губернии осветила М.В. Сёмина. Рязань входила в тройку губерний 

(наряду с Владимирской и Орловской), где заработали первые губернские отделы 

по охране памятников искусства и библиотек. Здесь Губернский отдел по делам 

музеев, охране памятников искусства и библиотек был создан 3 марта 1918 г.3. 

О.М. Молоткова отметила неоднозначное отношение к культурным ценностям со 

стороны отдельных слоев населения и органов, призванных их защищать и 

сохранять. С одной стороны, многие ценности подвергались вандализму: 

«солдаты книгами и рукописями топили печи, а в картины учились стрелять в 

                                           
1 Личак Н. А. Охрана памятников истории и культуры в Верхнем Поволжье в начале 1920-х годов // Изв. 

РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 97. С. 30.  
2 Там же. С. 33-34.  
3 Сёмина М. В. Рязанский музей в 1920-е гг // Вестн. ПСТГУ. Серия 5: вопросы истории и теории 

христианского искусства. 2011. № 3 (6). С. 151.  
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цель: в глаз, в нос, в рот»1. С другой стороны, ценности, находящиеся в 

дворянских усадьбах, которых на территории Рязанского края было множество, 

активно вывозились в Москву. Некоторые владельцы усадеб сами передавали 

свои библиотеки и коллекции органам по охране памятников, чтобы сохранить 

их. Во многие бывшие дворянские усадьбы представители Губмузея вовсе не 

допускались, так как эти памятники находились в ведении различных 

учреждений2. Таким образом, можно сделать вывод о том, что территориальная 

близость к Москве не всегда играла положительную роль в сохранении наследия 

региона. Вместо оказания методической помощи в организации работ по охране 

памятников на территории губернии дело сводилось к вывозу ценностей в центр.  

Охрану культурных памятников на территории Тамбовской губернии в 

рассматриваемый период специально исследовала Е.А. Горскова. Она показала, 

что первыми шагами в деле сохранения памятников истории культуры здесь стал 

сбор сведений об имеющихся художественных ценностях, библиотеках и книгах в 

бывших помещичьих усадьбах. Работа шла с марта 1919 г. Учет и обследование 

архитектурных памятников на местах производилось уездными музеями. 

Ремонтно-реставрационные работы памятников не производились за отсутствием 

средств. С 1925–1926 гг. была произведена ликвидация церквей и монастырей. 

Сооружения религиозного культа стали использоваться другими учреждениями3. 

В целом, данная ситуация с отсутствием средств на реставрацию и 

приспособление памятников церковного зодчества под хозяйственные нужды 

характерна для всей страны. 

Потребность в сохранении объектов культурного наследия и как следствие 

рост музейной сети в Крыму в 1920-е гг. отметила У.К. Мусаева. По мнению 

исследовательницы, данная ситуация была обусловлена тем, что многие дворцы, 

усадьбы, церкви объявляли себя музеями с целью обеспечения охраны от 

разграбления богатейших коллекций произведений живописи, скульптуры, 
                                           

1 Молоткова О. М. Организация уездных музеев в Рязанской губернии в послереволюционное десятилетие 
// Вестн. Тамбовского гос. ун-та, 2012. № 4 (108). С. 324. 

2 Там же. С. 324. 
3 Горскова Е. А. Деятельность губернских органов власти по охране культурного наследия Тамбовской 

губернии с 1920 по 1926 гг // Вестн. Тамбовского гос. ун-та, 2012. № 9 (113). С. 362. 
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декоративного искусства и мебели, принадлежавших бывшим хозяевам дворцов и 

усадеб, а так же имущества православной церкви. В ходе проведенного 

исследования установлено, что значительная утрата коллекций в этом регионе 

происходила в 1921–1922 гг. На этот период приходится пик официально 

разрешенных продаж и вывоза предметов искусства за границу, 

осуществлявшихся непосредственно государственными органами советской 

власти1. 

В Западной Сибири, где установление советской власти произошло позже, 

чем в центральной России, начало планомерных работ по организации органов по 

охране памятников осуществлялось с некоторым запозданием. Охрана 

памятников была организована через отделы народного образования, 

подчинявшиеся Сибревкому. 

Исследовательский интерес к проблеме охраны памятников обнаруживается 

здесь, хотя и в косвенной форме, с 1970-х гг. В 1974 г. издается обобщающий 

труд П.Д. Муратова, посвященный художественной жизни Сибири 1920-х гг.2. В 

нем воссоздается история становления и развития художественных обществ, 

секций ИЗО в Омске, Красноярске, Новосибирске, Томске, причастных к 

мероприятиям по охране памятников культуры. В работе содержатся сведения и о 

томской секции ИЗО, которая тесно сотрудничала с органами по охране 

памятников, так как в обеих организациях работали художники, хорошо знакомые 

друг с другом. Сведения позволяют расширить представление о работе органов по 

охране памятников. 

Первой научной работой, посвященной рассматриваемой проблеме, стала 

статья А.М. Кулемзина «Формирование системы государственного руководства 

охраной памятников в Западной Сибири в первые годы советской власти», 

опубликованная в 1994 г.3. В ней автор обращается к Западно-Сибирскому 

региону в целом. Несколько позже, в 1999 г., он же публикует учебное издание, в 

                                           
1 Мусаева У. К. Музейное строительство в Крымской АССР в 1920-1940 гг. : формы и методы руководства 

и организации музейной работы в Крыму // Вестн. ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2014. № 3. С. 39.  
2 Муратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. Л.: Художник. РСФСР, 1974. 141 с. 
3 Кулемзин А. М. Формирование системы государственного руководства охраной памятников в Западной 

Сибири в первые годы советской власти // Кузнецкая старина. Вып 2. Новокузнецк, 1994. С. 193-205. 
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котором рассматривается охрана памятников в России и как примеры - 

реализация охранной деятельности на местах, в том числе Томске, Омске, 

Тюмени. Автор публикует многочисленные фактические сведения о деятельности 

по охране памятников культуры и приходит к выводу о том, что в Западной 

Сибири местные постановления принимались, как правило, на основании 

правительственных, но с некоторым запозданием. Устанавливается, что основные 

мероприятия были направлены не на реставрацию и использование памятников в 

научных и культурно-просветительных целях, а на прекращение процесса 

уничтожения памятников. При этом подчеркивается, что 

памятникоохранительная инициатива общественности не всегда находила 

поддержку в государственных органах. В целом, ситуация, сложившаяся в период 

формирования советской системы охраны памятников, оказывала отрицательное 

влияние на состояние памятникоохранительной деятельности и в последующие 

годы1.  

В 2014 г. вышло учебное пособие Т.И. Ширко «Органы управления 

культурой в Западной Сибири (конец XIX – начало XXI вв.)», подготовленное в 

рамках научно-исследовательского проекта, освещающее вопросы их 

формирования. Наряду с другими органами есть упоминание и об органах по 

охране памятников, которые в данном пособии трактуются как специальные 

органы по управлению музейным делом на местах2.  

Е.И. Красильникова отмечает важное место, которое занимали музеи в 

системе охраны памятников в Западной Сибири с середины 1920-х гг. Автор 

указывает на их деятельность, направленную в основном на сохранение церквей, а 

так же на выявление и маркирование памятных мест, связанных с 

революционными событиями. Отмечается, что на рубеже 1920–1930-х гг. 

попытки музейных работников защитить памятники дореволюционной истории 

чаще всего пресекались местными властями3. 

                                           
1 Кулемзин А. М. Охрана памятников в России. Томск, 1999. С. 90-96. 
2 Ширко Т. И. Органы управления культурой в Западной Сибири (конец XIX– начало XXI вв): учебное 

пособие. Томск, 2014. С. 41. 
3 Красильникова Е. И. Деятельность музеев, направленная на охрану памятников в городах Западной 

Сибири (1920 – первая половина 1941 гг. ) // Вопросы музеологии. Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2015. № 1 (11) 
С. 65-75. 
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О.Н. Свиридовская традиционно рассматривает деятельность по охране 

культурного наследия в Сибири в контексте музейной деятельности, но 

привносит новый исследовательский сюжет − роль Русского географического 

общества. Согласно ее исследованию, в Алтайском, Восточно-Сибирском, 

Западно-Сибирском отделах РГО были организованы комиссии по охране 

памятников истории, старины и природы. В Иркутске деятельность по охране 

памятников проводил музей совместно с Восточно-Сибирским отделом Русского 

географического общества (ВСОРГО). Совместная работа по охране памятников 

велась также с музеями Барнаула, Иркутска, а вот в Омске сложилась иная 

ситуация.  

Конфликт, возникший между Западно-Сибирским отделом Русского 

географического общества (ЗСОРГО) и Омским краевым музеем после изъятия 

музея из ведения отдела в 1923 г., серьезно мешал развитию 

памятникоохранительной деятельности в обоих учреждениях. Так как в Омске на 

тот момент при губнаробразе не было подотдела по делам музеев и охране 

памятников, на музей были возложены функции специально уполномоченного 

органа по охране памятников. В нем, так же, как и при ЗСОРГО, была 

организована памятникоохранительная комиссия. Однако на практике ее 

деятельность свелась лишь к подготовке еще одного постановления губисполкома 

о мерах по охране памятников старины и природы. Конкретных шагов по 

выявлению, учету и сохранению недвижимых памятников музейной комиссией не 

предпринималось. На это имелись и объективные причины – отсутствие 

финансирования, незначительный штат сотрудников музея, перегруженных 

музейной работой. Противостояние, естественно, не способствовало развитию 

дела охраны памятников. К 1926 г. памятникоохранительная комиссия при 

ЗСОРГО прекратила свое существование1.  

На примере ситуации в Омске автор выявила факторы, тормозящие работу 

по охране памятников и имевшие универсальный для всей страны характер − 
                                           

1 Свиридовская О. Н. Роль сибирских музеев в охране культурного наследия в 1920-е гг.// Музейные 
фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе: материалы Всероссийской научной конференции. Томск, 
2002. С. 169-172. 
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проблемы с финансированием и кадрами. Кроме того отсутствие в первое 

десятилетие советской власти четкого разграничения обязанностей и часто 

возникавший параллелизм в работе различных структур, противодействие этим 

структурам со стороны организаций, в чьем ведении находились объекты 

культурного наследия, зачастую негативно сказывалось на работе системы, что 

приводило к частичному или полному уничтожению памятников. 

Применительно к Алтайскому региону Т.В. Тишкина определяет отправную 

точку в процессе памятникохранительной деятельности: после ликвидации 

восстановления советской власти постановлением отдела народного образования 

при Алтайском губернском революционном комитете от 27 декабря 1919 г. была 

образована музейная секция1. 

Изданий, содержащих сведения о деятельности томских органов по охране 

памятников, немного. Первые упоминания о них опубликованы в 1927 г. и 

принадлежат М.Б. Шатилову. В статье «Исторический очерк и обзор Томского 

краевого музея: 1922 г. − 18 марта 1926 г.» он упоминает о комиссии по 

выявлению культурных ценностей, секции по охране памятников искусства и 

старины при губнаробразе, но точной даты их создания не сообщает. Автор 

приводит сведения о преобразовании секции в подотдел в мае 1920 г. и подотдела 

− в губернский комитет по охране памятников искусства и старины (Губмузей) с 

1 января 1922 г., хотя на самом деле преобразование секции в подотдел 

произошло в августе 1920 г., а подотдела в Губмузей − с 1 июля 1921 г.2. Эти 

неточности в датировках, вероятно, были вызваны тем, что М.Б. Шатилов писал 

статью, не опираясь на документы, по памяти и через несколько лет после 

описываемых событий.  

В целом, в 1920-е гг., в период деятельности первых административных 

органов по охране памятников культуры в Томске, публикации о них практически 

отсутствуют. Созданные органы лишь упоминаются, а об их деятельности речь 

идет лишь применительно к умершим сотрудникам, в частности к 
                                           

1 Тишкина Т. В. Музеи Алтая в 1920-е гг // Известия АлтГУ. 2013. № 4 (80). С. 229-234. 
2 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея: 1922 г. - 18 марта 1926 г // Тр. Том. 

обл. краевед. музея. Томск, 1927 . Т. 1 . С. 6. 
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А.Л. Шиловскому1. Ситуация не меняется в последующие десятилетия. Так, 

А.М. Прибыткова публикует некролог о сотруднике секции охраны памятников 

искусства и старины − архитекторе Б.Н. Засыпкине2. Его основной научный 

интерес распространялся на Среднюю Азию. К сожалению, в статье нет 

упоминаний о деятельности Б.Н. Засыпкина в Томске. 

Рубежными в деле изучения музейного дела в Томской области, и прежде 

всего истории Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова 

стали 1990-е гг. В связи с оживлением краеведения, усиливается внимание к 

изучению локальной проблематики, вследствие чего актуализируется и тематика, 

связанная с историей и деятельностью краеведческих музеев. В краеведческих 

исследованиях содержатся и крупицы сведений по рассматриваемой проблеме. В 

частности, в статье Н.Я. Сергеевой, вышедшей в 1994 г., можно почерпнуть 

краткую информацию, сводящуюся главным образом к упоминанию томских 

органов по охране памятников3.  

В 1995 г. выходит статья И.В. Октябрьской и Т.А. Асташкиной, 

посвященная истории формирования этнографических фондов Томского 

краеведческого музея4. Авторы упоминают об одном из направлений 

деятельности подотдела по делам музеев, охраны памятников искусства и 

старины − зарисовках городской архитектуры. Сами зарисовки авторы трактуют 

как ценный источник этнографической информации, хотя в структуре подотдела 

этнографическое направление не выделялось, а зарисовками занимался 

архитектурный подотдел, выявлявший памятники, ценные с точки зрения, прежде 

всего, архитектурных особенностей. 

Со стороны томских ученых в 1990-е гг. пробуждается интерес к 

биографиям сотрудников, работавших в системе по охране памятников. Рядом 

исследователей в 1995 г. публикуется статья, посвященная многогранной 

                                           
1 Мягков И. М. Художник-архитектор А. Л. Шиловский (Некролог) // Тр. Том. краев. музея. Т. 1. Томск, 

1927. С. 208-210. 
2 Прибыткова A. M. Б. Н. Засыпкин (некролог) // Архитектурное наследство. М., 1957. Вып. 8. С. 189-190. 
3 Сергеева Н. Я. Из истории Томского краеведческого музея // Тр. ТГОИАМ. Томск, 1994. Т. VII. С. 6-18. 
4 Октябрьская И. В., Асташкина Т. А. Из истории формирования этнографических фондов Томского 

краеведческого музея: коллекции и персоналии // Тр. ТГОИАМ. Томск, 1995. Т. 8. С. 75-103. 
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деятельности по изучению Сибири И.М. Мягкова, возглавлявшего направление 

охраны археологических памятников1. 

С.Е. Григорьева, занимаясь изучением истории Томского областного 

краеведческого музея, в одной из своих статей приводит данные о времени 

организации подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины2. Поскольку основной интерес автора направлен на исследование 

деятельности музея, то указанный административный орган не стал специальным 

объектом ее изучения. 

Впервые на местном уровне проблема охраны памятников культуры как 

самостоятельная заявлена в изданной в 1999 г. развернутой статье 

Н.Л. Сенюковой и Я.А. Яковлева3 − на тот момент сотрудниках Томского 

краеведческого музея. В ней впервые рассматриваются томские 

административные органы по охране памятников культуры. В работе 

предлагается периодизация становления организационной структуры органов по 

охране памятников, приводится весьма обширный, но, к сожалению, слабо 

систематизированный по периодам материал об их деятельности. Более подробно 

раскрыто археологическое направление в работе, а архитектурное, 

просветительское и музейное направления практически не затронуты. 

В статье Л.Ю. Исаевой, опубликованной в 2012 г., предметом специального 

рассмотрения стал один из органов по охране культурного наследия4. Речь идет о 

секции по делам музеев и охране памятников искусства и старины − одном из 

первых органов по охране памятников культуры в Томске. Автор подробно 

описывает направления работы и указывает конкретные хронологические рамки 

деятельности секции. 

                                           
1 Галкина Т. В., Чиндина Л. А., Лукина Н. В., Горюхин Е. Я. И. М. Мягков как исследователь Сибири // Тр. 

ТГОИАМ. Томск, 1995. Т. 8. С. 165-182. 
2 Григорьева С. Е. Основание и открытие Томского краеведческого музея // Вестн. Том. гос. ун-та. 

История. 2011. № 1 (13). С. 137-138. 
3 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 120-145. 
4 Исаева Л. Ю. Секция по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Томске // Томские 

музеи. Краеведческий музей им. М.Б. Шатилова. Муниципальные музеи. Материалы к энциклопедии «Музеи и 
музейное дело Томской области». Томск, 2012. С. 180-185. 
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В 2017 г. вышла статья Э.И. Черняка и Н.М. Дмитриенко, в которой 

раскрывается тема сохранения памятников культуры в короткий период 

существования советской власти и сменившего ее Правительства Колчака. 

Рассматривается деятельность научных обществ и Томского отдела народного 

образования. Высказываются предположения о причинах возникновения 

путаницы в названиях органов по охране памятников после восстановления 

советской власти1.  

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время не существует работ, 

которые в полной мере отражали бы организационную и содержательную часть 

памятникоохранительной деятельности органов советской власти в Томске в 

1920-е гг. Исследователи чаще всего отражали в своих работах сюжеты, 

касавшиеся отдельных эпизодов в организации музейного дела, художественной 

жизни города и биографий сотрудников, непосредственно не останавливаясь на 

вопросах охраны наследия. Указанная тема требует специального изучения, так 

как большинство работ освещают охрану памятников исключительно через 

деятельность музея, хотя его создание являлось результатом деятельности 

органов по охране памятников.  

Итак, общепринятая в исторических дисциплинах периодизация 

историографии на советский и постсоветский периоды применительно к проблеме 

охраны памятников при более внимательном рассмотрении оказывается более 

размытой и дробной. В 1920-е гг. творческая интеллигенция поднимает вопросы о 

необходимости охраны памятников культуры на государственном уровне, 

подчеркивая особую важность проблемы в условиях кардинальных социальных 

преобразований. В 1930−1960-е гг. утверждается взгляд на памятники культуры 

как общенародное достояние, а его оценка дается с учетом идеологических 

установок. В 1970-е гг. начинается отход от тотальной идеологизации в 

отношении памятников культуры, что получает развитие в 1980−1990-е гг. и 

приводит к смене исследовательских подходов, доминированию не классовых, а 

                                           
1 Черняк Э. И. Дмитриенко Н. М. Из истории сохранения памятников культурного наследия в Томске в 

1917-1920 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 422. С. 181-190. 
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общечеловеческих ценностей. Резко возрастает интерес к памятникохранительной 

деятельности, но реализуется он прежде всего на уровне локальных исследований. 

При этом охрана памятников в Томске не становилась темой специального 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются административные 

органы, созданные советской властью для охраны памятников культуры в России. 

Предметом – деятельность административных органов по выявлению и 

сохранению памятников культуры в г. Томске, при этом под административными 

органами понимаются органы управления исполнительной власти – Томский 

губернский отдел народного образования. 

Цель диссертационного исследования – определить роль 

административных органов по охране памятников истории и культуры в г. Томске 

в сохранении культурного наследия.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 Разработать периодизацию применительно к деятельности 

административных органов по охране памятников культуры в Томске в 1920-е 

годы;  

 Определить структуру органов по охране памятников и проследить её 

динамику; 

 Выявить и охарактеризовать основные направления деятельности органов 

по охране памятников культуры; 

 Раскрыть роль личностного фактора в деле охраны культурного наследия 

в г. Томске;  

 Выявить и структурировать материалы, собранные сотрудниками органов 

по охране памятников, хранящиеся в фондах государственных музеев Томска − 

Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова и Томском 

областном художественном музее; 

 Определить информативный потенциал архитектурных зарисовок Томска.  

Хронологические рамки диссертационного исследования – 1920-е гг. 

Нижняя временная граница, январь 1920 г., обусловлена созданием органа по 
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охране памятников при восстановленной советской власти в Томске. Верхняя 

дата, 1925 г., является временем прекращения в Томске деятельности органов 

охраны памятников как самостоятельного структурного подразделения в системе 

народного образования. Сотрудники органов становятся одновременно и 

сотрудниками Томского краевого музея, от лица которого и ведётся документация 

по охране памятников культуры в последующий период.  

Территориальные рамки работы охватывают г. Томск как 

местонахождение памятникоохранительных органов, и прилегающие к нему 

территории на которые распространялась их деятельность. Томск представляет 

интерес в плане культурного наследия как губернский центр, что наложило 

отпечаток на его архитектуру, сословную характеристику и быт. Наличие в 

Томске первых в Сибири высших учебных заведений сформировало здесь 

высокоинтеллектуальную среду, а губернских органов власти − сообщество 

чиновников высших разрядов, способствовавших концентрации памятников 

культуры в её широком смысле, т. е. как среды жизнедеятельности человека. 

Методология и методы исследования. Основу исследования определяет 

системный подход, в соответствии с которым объект исследования 

рассматривается как сложная система, включающая множество элементов 

(местных органов), взаимосвязь и взаимовлияние которых формируют 

целостность этого множества (государственной системы охраны памятников), 

определяются возможности его функционирования1. Применение системного 

подхода позволяет с наибольшей полнотой исследовать систему охраны 

памятников как разноуровневую систему. В роли самостоятельного уровня 

системы могут рассматриваться отдельные административные органы, в 

частности комиссия по регистрации памятников архитектуры и секция по охране 

памятников искусства и старины при Томском губернском отделе народного 

образования. Применение историко-сравнительного метода, ориентированного 

на выявление общего и особенного в развитии различных процессов и явлений, 

позволяет сопоставить деятельность органов на различных хронологических 
                                           

1 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 173. 
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срезах и выявить общие и специфические тенденции1. Историко-генетический 

метод, заключающийся «в последовательном раскрытии свойств, функций и 

изменений изучаемой реальности в процессе ее исторического движения» 

позволил проследить историю формирования органов2. Структурно-

функциональный метод выдвигающий положение о том, что «все системы имеют 

свое строение, структуру и функции» и структура системы определяется 

составляющими ее компонентами – подсистемами и элементами, позволил 

определить структуру изучаемых органов по охране памятников культуры, 

проанализировать деятельность структурных элементов (подотделов, подсекций) 

по охране культурного наследия, выявить в ней основные направления и 

проследить их в динамике3. Для описания биографических сведений и музейных 

предметов применялся дескриптивный, т. е. описательный, метод.  

Диссертационное исследование опирается на принципы историзма и 

объективности. Первый из них требует изучения «общественного явления в его 

конкретно-исторической обусловленности и развитии (изменении)»4, второй – 

воспроизведения исторического объекта таким, каким он существует сам по себе, 

на основе непредвзятого научного анализа фактов5. Их применение позволило 

рассмотреть историю формирования административных органов охраны 

памятников в Томске как многомерный, противоречивый процесс, избегая как его 

односторонней критики, так и идеализации. 

Базовыми понятиями, используемыми в данном диссертационном 

исследовании, стали «памятник» и «охрана памятников искусства и старины». В 

федеральном законе от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под 

понятием «памятники» понимают «отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, 

отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты 
                                           

1 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 186. 
2 Там же. С. 184. 
3 Там же. С. 174.  
4 Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории: учеб. пособие. М., 1989. С. 85. 
5 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: учеб. пособие. Томск, 2006. С. 13-14. 
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науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия»1. В 

диссертационном исследовании данное понятие используется в более широком 

смысле, данном в «Музейной энциклопедии», и подразумевает «социокультурное 

явление, один из видов культурных ценностей, выделяемый людьми из 

окружающего предметного мира в качестве необходимого средства 

преемственности культурного опыта предшествующих поколений и подлежащий 

освоению с последующей передачей потомкам»2. С середины ХХ в. на 

международном уровне, в частности, в документах ЮНЕСКО, памятники стали 

именоваться культурными ценностями, а позднее − культурным наследием. В 

диссертации под понятием «охрана памятников искусства и старины», 

отражающим терминологию исследуемого периода, подразумевается «охрана 

объектов культурного наследия».  

Источниковая база исследования. Для написания работы был использован 

комплекс письменных и изобразительных источников. В письменных источниках 

можно выделить несколько видов: делопроизводственная документация, 

документальные и справочные публикации, периодическая печать и документы 

личного происхождения.  

Делопроизводственная документация составила наиболее значительную 

часть источников. К положительным чертам этого источника следует отнести то, 

что в нем содержится информация, позволяющая выяснить конкретные 

мероприятия, проводимые на определенной территории. Недостатком такого вида 

источников является его фрагментарность по причине неполной сохранности. 

Данный вид письменных источников был почерпнут из архивов ТОКМ, ГАТО и 

ГАНО. В ГАТО автором были использованы дела из фондов Ф. Р-28 «Отдел 

народного образования Томского губисполкома», Ф. Р-53 «Томский губернский 

революционный комитет (губревком)», Ф. Р-195 «Томский окружной 

                                           
1 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 25 июн. 2002 г. № 73 : (ред. от 29.07.2017) // КонсультантПлюс : 
справ. правовая система. Версия Проф.  .  Электрон. дан. М., 2017. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. 
ун-та. 

2 Дъячков А. Н. Памятник // Российская музейная энциклопедия: в 2 т. / сост., науч. ред. А. А. Сундиева [и 
др.]. М., 2001. Т. 2: Н-Я. С. 74. 
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исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (окрисполком)», Ф. P-214. Отдел народного образования Томского 

окружного исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (окроно) (1925 — 1930 гг.), содержащие в себе 

делопроизводственную документацию, а также сведения о сотрудниках органов 

по охране памятников искусства и старины.  

Другая часть материала извлечена из архива ТОКМ. Был использован фонд 

№ 1. Дела фонда из описей 1−3 позволили определить основные направления 

работы органов по охране памятников и степень реализации планируемых 

мероприятий. В этом же архиве хранится инвентарная книга  поступлений за 

1920−1925 гг., в которой фиксировались предметы, взятые под охрану. Более 

подробная характеристика инвентарной книги содержится в разделе 2.1. 

В ГАНО рассмотрен фонд Р-61 «Отдел народного образования 

Запсибкрайисполкома (Запсибкрайоно)». В нём выявлены дела, содержащие 

отчеты о работе Томского окроно. 

Делопроизводственные документы, почерпнутые в перечисленных архивах, 

являются подлинными, либо заверенными копиями, в которых приведены списки 

сотрудников, содержатся отчеты о деятельности, планы работ структурных 

подразделений и сметы. Большинство документов имеет штамп с названием 

организации, дату и исходящий номер, а также подписи составивших их 

сотрудников. Содержащаяся в них информация достоверна, структурирована и 

содержательна.  

В диссертации были использованы документальные и справочные 

публикации. Использованное справочное издание содержит схемы, отражающие 

структуру управления культурой с 1917 по 1940 г., и позволяет определить место 

Народного комиссариата просвещения в государственной вертикали власти1. В 

документальном сборнике опубликованы наиболее значимые материалы из 

                                           
1 Институты управления культурой в период становления. 1917 – 1930-е гг. Партийное руководство; 

государственные органы управления: Схемы. М., 2004. 310 с. 



28 

архива ТОКМ, касающиеся деятельности краевого музея и частично томских 

органов по охране памятников1.  

Большим информационным потенциалом обладает местная периодическая 

печать. Так, в качестве источника использована газета «Знамя революции» за 

1920 г. В ней опубликованы постановления, проводимые органами по охране 

культурного наследия в Томске, и содержатся статьи, написанные его 

сотрудниками. 

Документы личного происхождения – воспоминания сотрудников 

изучаемых памятникоохранительных органов − М.Б. Вериго-Чудновской2, 

А.Л. Шиловского3 и др., позволяющие благодаря присутствию фактора 

личностного отношения, переживания глубже осветить рассматриваемые в работе 

проблемы, выявить некоторые малоизвестные факты.  

Изобразительными источниками послужили материалы из фондов ТОКМ. 

Была рассмотрена и проанализирована коллекция архитектурных зарисовок г. 

Томска, созданных в период с 1920 по 1922 г. Всего было рассмотрено 220 работ 

из фондов ТОКМ. Коллекция позволила выявить стилистические особенности 

каждого автора и на этой основе провести атрибуцию некоторых работ.  

Также в диссертации были использованы 14 работ из фондов Томского 

областного художественного музея и 11 работ из фондов Новосибирского 

государственного художественного музея. Подробная характеристика 

использованных изобразительных источников содержится в разделах 2.2-2.3. 

На защиту выносятся следующие положения:  

 В деятельности административных органов по охране памятников 

культуры в Томске в 1920-е годы выделяется несколько хронологических 

периодов. Первый, с января по август 1920 г., связан с деятельностью секции 

охраны памятников искусства и старины. Второй, с августа 1920 г. по 1 июля 

1921 г. с работой подотдела по делам музеев, охраны памятников искусства и 

                                           
1 История Томского областного краеведческого музея языком архива // Тр. Том. обл. краеведческого музея 

/ сост. А. Е. Андреева. Томск, 2002. Т. 11. 260 с. 
2 Вериго-Чудновская М. Б. Воронка Мальстрема // Новый мир. 1991. № 5. С. 138-144. 
3 Шиловский А. Л. Сибирские впечатления // ТОКМ. № 6708/79. 
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старины. Третий включает период деятельности Томского губернского комитета 

по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, народного быта и 

природы (Губмузея), с июля 1921 г. по май 1925 г.; 

 Для каждого из периодов характерна особая структура органов по охране 

памятников. Так, секция по охране памятников искусства и старины состояла из 

следующих подсекций: археологической, просветительской, архитектурной. По 

мере развития и укрепления секции в августе 1920 г. постановлением Томского 

губернского отдела народного образования было начато преобразование ее в 

подотдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. 

Сформированный подотдел имел новую структуру секций. Сохранились 

археологическое и архитектурное направление, а просветительское распалась на 

художественное и музейное направления; 

 Основные направления деятельности органов по охране памятников 

охватывали, во-первых, архитектурное наследие и заключались в планомерных 

обходах города и близлежащих селений, организации обмеров, зарисовок и 

фотографировании особо ценных памятников зодчества, сборе архитектурных 

элементов для будущего музея; во-вторых, памятники археологии 

(предупреждении самовольных раскопок; организации дежурных постов во время 

проведения масштабных земляных работ; регистрации археологических 

памятников Томской губернии; упорядочении и описании накопленных 

археологических материалов); в-третьих, просветительскую деятельность 

(пропаганда идеи о необходимости охраны памятников культуры посредством 

чтения лекций, организации командировок и экспедиций в уезды для 

ознакомления местных органов власти и населения с древней историей края). 

 Единой политики и программы по охране памятников культуры на уровне 

местных органов власти в Томске в рассматриваемый период не было 

выработано. План и содержание мероприятий определялись на уровне подсекции 

и секции. Не оказывалось должного внимания и поддержки деятельности 

памятникоохранительных органов в Томске в 1920-е гг. со стороны других 

структурных подразделений власти, и сотрудники могли рассчитывать лишь на 
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собственные минимальные средства и возможности. Данные обстоятельства 

актуализировали роль личностного фактора. 

 Личностный фактор сыграл значительную роль в деле охраны 

культурного наследия в г. Томске. К работе были привлечены видные 

представители научной и художественной интеллигенции, уроженцы Томска и 

прибывшие в город из европейской России. Высокообразованные, имеющие 

специальные знания в различных областях науки и искусства, они осознавали 

значение и важность проводимых ими работ. Профессиональные компетенции, 

которыми обладали сотрудники, оказывали влияние на содержательность и 

результативность их деятельности; 

 Коллекции, укомплектованные в процессе работы органов по охране 

памятников с 1921 по 1925 гг., в настоящее время хранятся в фондах Томского 

областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова и Томском областном 

художественном музее и представляют собой многоплановый исторический 

источник, содержат уникальные сведения, касающиеся архитектуры города, 

изобразительного творчества, этнографии и археологии. 

Научная новизна работы заключается в воссоздании процесса 

становления системы памятникоохранительных органов в Томске в первое 

десятилетие после Октябрьской революции. Впервые прослежены структурные 

трансформации органов, определены и охарактеризованы основные направления 

их деятельности, раскрыта роль личностного фактора. Определена степень 

сохранности материалов, собранных органами по охране памятников, и раскрыт 

их эвристический и научный потенциал. Предложена методика атрибуции таких 

объектов культурного наследия, как произведения живописи, на основе 

своеобразия авторского стиля. Кроме этого диссертация вводит в научный оборот 

значительный объем источников, почерпнутых из архивов.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

выявлении закономерностей, свойственных процессу становления советской 

системы органов охраны памятников культуры в 1920-е гг. в Томске, что имеет 

значение для изучения истории памятникоохранительной деятельности в России в 
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целом. Многоплановость исследования, включающая в себя выделение этапов в 

деятельности органов, определение и характеристику основных направлений их 

деятельности, раскрытие роли личностного фактора, выявление информативного 

потенциала музейных предметов, собранных сотрудниками органов и хранящихся 

в современных государственных музеях г. Томска, может послужить 

методической основой для аналогичных локальных исследований. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью использования его результатов при дальнейшем сравнительно-

историческом изучении истории охраны памятников на локальном уровне, при 

выявлении общероссийских тенденций и определения локального своеобразия в 

памятникоохранительной деятельности. Диссертация позволяет использовать 

выявленный в деятельности первых органов по охране памятников культуры 

положительный опыт (популяризация культурного наследия региона и идеи его 

сохранения, планомерная фиксация памятников, систематизация собранного 

материала и др.) в современных практиках. Материалы, представленные в 

диссертации, могут служить основой для разработки научных концепций 

экспозиций, посвященных истории охраны культурного наследия в Томске и 

Западной Сибири, сотрудникам памятникоохранительных органов, внёсшим в неё 

большой вклад. Они позволяют полнее раскрыть информативность уникальных 

материалов, собранных сотрудниками органов и аккумулированных в музеях 

Томска. Сведения, систематизированные в диссертации, и представленные в ней 

выводы могут найти применение при разработке специальных курсов по истории 

и культуре г. Томска, в краеведческой и популяризаторской работе. 

Представленные характеристики зарисовок могут быть использованы для 

реставрационных работ. 

Достоверность полученных результатов определяется корректным 

применением разнообразных методов исследования, базовыми среди которых 

стали принципы историзма и объективности, что позволило рассмотреть историю 

формирования административных органов охраны памятников в Томске как 

многомерный и противоречивый процесс.  
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Системный подход, реализованный в диссертации, позволил исследовать 

конкретные памятникоохранительные органы как подсистемы в системе охраны 

памятников, историко-сравнительный метод − сопоставить деятельность органов 

на различных хронологических срезах и выявить общие и специфические 

тенденции, историко-генетический − проследить историю формирования органов, 

структурно-функциональный − определить структуру изучаемых органов, 

выявить основные направления их деятельности и проследить их в динамике, 

дескриптивный − представить биографии сотрудников и описать музейные 

предметы.  

Достоверность результатов диссертационного исследования и полученных 

выводов также основана на репрезентативном круге источников и 

использованной литературы. Исследовательские задачи, поставленные в работе, 

решены. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

получили отражение в двенадцати научных публикациях, три из которых вышли в 

журналах, рекомендованных ВАК. Также полученные результаты были 

представлены в качестве докладов на трех конференциях международного и 

шести конференциях всероссийского уровней. 

Структура диссертации соответствует поставленным цели и задачам: работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, и приложений, которые включают в себя фотографии архивных 

документов, рисунки и список объектов взятых под охрану. Первая глава 

повествует об условиях формирования административных органов охраны 

памятников в Томске, их структуре, ее динамике. Выделяются периоды в истории 

становления в Томске государственных органов по охране памятников культуры. 

Во второй главе проводится анализ коллекций, сформированных в процессе 

работы органов по охране памятников с 1920 по 1922 гг., в настоящее время 

хранящиеся в фондах Томского областного краеведческого музея 

им. М.Б. Шатилова и Томском областном художественном музее.  
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1 Органы государственной охраны памятников культуры в Томске: 1920 −1925 гг. 

 

История охраны культурного наследия России насчитывает более трех 

веков − в этот период формировалось охранное законодательство, создавалась 

государственная охранительная система, вырабатывались основные методические 

принципы охраны памятников, складывалась отечественная реставрационная 

школа.  

Первые распоряжения, касающиеся сохранения памятников письменности и 

древности, к которым относилось все, что «зело старо и необыкновенно» издал 

Петр I. Его деятельность побудила российских ученых изучать исторические 

памятники1.  

Значимый шаг в деле охраны памятников был сделан в царствование 

императора Николая I. Впервые в истории России была предпринята попытка 

создать национальный Свод памятников истории и культуры.  

При Александре II, в 1859 г. было создано специальное учреждение, 

которому были поручены охрана древних зданий и контроль за археологическими 

раскопками. Это была Императорская археологическая комиссия, действовавшая 

на средства казны.  

Отмена крепостного права в 1861 г. повлекла за собой разрушение 

дворянских гнезд и других старинных зданий. Эти печальные явления вызвали 

тревогу у научной общественности и всех любителей старины, а общее 

оживление общественной жизни привело к возникновению в 1864 г. Московского 

археологического общества и в 1866 г. Русского исторического общества. Первое 

изучало памятники археологии, второе – собирало и публиковало старинные 

рукописи и документы. Неустанная деятельность всех этих обществ привела к 

созыву в 1869 г. в Москве I археологического съезда. Его возглавил ученый-

                                           
1 Иконников В. С. Опыт русской историографии : в 2 т. Киев, 1892. Т. 1, кн. 2. С. 1351-1352. 
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археолог граф А.С. Уваров. По его инициативе на съезде был поставлен вопрос о 

разработке законодательства по охране памятников1.  

Проекты закона об охране памятников старины, начиная со второй 

половины XIX в., разрабатывались неоднократно. Императорским Московским 

археологическим обществом в 1911 г. представлен последний проект закона в 

Государственную Думу, принятию которого помешала Первая мировая война. И 

только Октябрьская социалистическая революция решила вопрос о формировании 

государственной системы управления, заложила основы планомерного и 

всестороннего процесса сохранения историко-культурного наследия2. 

 

1.1 Секция охраны памятников искусства и старины 

 

С первых дней установления советской власти начинается процесс 

выявления, регистрации, и постановки на государственный учет огромных 

ценностей, находившихся в музеях, дворцах, усадьбах и частных коллекциях. С 

самого начала работа особенно активно велась в Москве и Петрограде. Однако в 

первый послереволюционный период в работе органов охраны отсутствовала 

научная методика и планирование, создавалось множество руководящих органов 

по выявлению и охране культурных ценностей. В сложившейся ситуации в 

Петрограде 21 марта 1918 г. была создана коллегия по делам музеев искусства и 

старины Наркомпроса. Коллегия должна была вести работу по двум 

направлениям – руководству существующими музеями и превращением в музеи 

дворцов и охраной памятников. В этих целях коллегия «сочла настоятельно 

необходимым в скорейшем времени по возможности сосредоточить заведывание 

общими вопросами в одной общей для всех музеев России центральной 

организации», предлагая отказаться от двойного подчинения музеев Наркомпросу 

                                           
1 Никольская Т. М. Охрана памятников искусства. История и перспективы развития // Аналитика 

культурологии. 2010. № 17. С. 112-119. 
2 Гаврилова М. Ф. Формирование правовой основы в области охраны культурного наследия в первые годы 

Советской власти // Вестн. КазГУКИ. 2013. № 4-1. С. 32. 
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и Наркомату имуществ республики и создать в Наркомпросе специальный 

музейный отдел. После ряда обсуждений такое решение было принято, в мае 

1918 г. в Москве большой Государственной комиссией по просвещению, 

решившей для руководства музейным строительством и охраной памятников 

создать в структуре Наркомпроса специальный отдел по делам музеев охраны 

памятников искусства и старины. Наркомат имуществ республики потерял 

управление музеями и летом 1918 г. влился в Наркомпрос на правах отдела. 

Петроградская коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины стала региональным органом отдела Наркомпроса, который ведал 

музейным делом северных и северо-западных губерний в России1. Структура 

отдела по делам музеев охраны памятников искусства и старины была определена 

основными направлениями деятельности и к осени 1918 г. состояла из следующих 

подотделов: национального музейного фонда, охраны памятников, центральных 

музеев, провинциальных музеев, монументальной регистрации, архитектурной и 

живописной реставрации, археологического. 16 сентября подотдел охраны был 

разделен на два – столичной охраны и провинциальной. Такая структура без 

значительных изменений существовала до 1921 г, когда был реорганизован 

Наркомпрос в целом и все его отделы2. 

Поскольку местные органы управления музейным делом и охраны 

памятников стали создаваться еще до формирования Всероссийской коллегии по 

делам музеев нужно было разработать документы для их унификации. С июня 

1918 г. началась разработка примерной инструкции для устройства местных 

музейных коллегий, а в октябре Наркомпрос принял постановление «Об 

образовании губернских коллегий по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины» при отделах народного образования губернских Советов. 

Закладывалась основа всероссийской сети учреждений, ведающих всеми 

художественными и историческими ценностями страны. Предполагалось, что он 

                                           
1 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть / отв. 

ред. С. А. Каспаринская. М., 1991. Ч.1: Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). С.104-
105. 

2 Там же. С.108-109. 
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будет издан в сентябре 1918 г. как декрет Совнаркома, но в конечном счете вышел 

как постановление Наркомпроса. Постановление требовало «при всех отделах 

губернских Совдепов РСФСР срочно организовать губернские отделы по делам 

музеев и охраны памятников искусства и старины». Местные органы были 

автономны в пределах губернии, но действовали под общим руководством отдела 

по делам музеев в Петрограде и Москве. В сферу деятельности губернских 

подотделов входило: заведывание музеями, реорганизация существующих и 

организация новых музеев губернии. Принятие всех мер охраны памятников 

искусства и старины их регистрация и взятие на учет. Создание губернских 

музейных фондов. Постановление вводилось в действие со дня опубликования, 

поэтому в литературе закрепилась дата 7 декабря 1918 г. На основе принятого 

постановления развернулось формирование единой государственной сети органов 

сохранения историко-культурного наследия. Добиться полной унификации 

входящих в эту сеть органов и организаций не удалось, их административный 

статус был различный: это были и подотделы, и коллегии, и секции различных 

структурных частей в местных органах народного образования. В условиях 

гражданской войны эти органы прерывали свою деятельность или упразднялись 

на прифронтовой или оккупированной территории. Конкретная деятельность по 

сохранению историко-культурного наследия в каждом отдельном случае носила 

разнообразный характер, что обуславливалось спецификой отдельных регионов 

страны1. Это обстоятельство и определяет интерес к выявлению структуры 

органов и содержанию работ по охране памятников культуры и истории на 

местах, в частности в Томской губернии.  

После установления Советской власти в Сибири, на рубеже 1917–1918 гг., 

развернулась работа по упразднению прежней системы управления и 

формированию новых органов власти. В соответствии с постановлением 

Наркомата просвещения приступили к созданию системы охраны историко-

культурных памятников. В апреле 1918 г. при Томском губернском отделе 
                                           

1 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть / отв. 
ред. С. А. Каспаринская. М., 1991. Ч.1: Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). С. 
108-111. 
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народного образования был создан отдел музеев и архивов, возглавляемый 

И.А. Евсениным. Начавшаяся в Сибири Гражданская война, вступление в Томск 

частей Белой армии прервали деятельность советских органов по охране 

памятников1. 

При А.В. Колчаке вопросы по охране памятников поднимались Институтом 

исследования Сибири. Съезд по организации Института работал в Томске с 15 по 

26 января 1919 г2. 25 января 1919 г. было принято «Положение об Институте 

исследования Сибири». Положение было утверждено А.В.  Колчаком 28 июля 

1919 г., но вступило в силу лишь после опубликования его в «Правительственном 

вестнике» 25 октября 1919 г. До этого момента институт оставался общественной 

организацией3.  

Вопросы по охране памятников были затронуты еще на съезде по 

организации Института. Так, выступавший с докладом профессор Омского 

политехнического института, впоследствии ставший профессором кафедры 

теории и истории искусств Томского университета, Б.П. Деннике остановился на 

задачах изучения и охраны памятников старинного деревянного зодчества в 

Сибири. Обеспокоенный тем, что памятники уничтожались, по его словам, 

«временем, пожарами и человеческим невежеством», он предлагал, наряду с их 

изучением, «немедленно возобновить на территории Сибири действие аппарата 

государственной охраны памятников художественной старины с правами 

Археологической комиссии». Похожие идеи развивал в своем докладе «Задачи 

изучения искусства в Сибири» и томский архитектор А.Д. Крячков. Он говорил о 

необходимости охраны памятников зодчества, а также изучения и популяризации 

местного искусства в целом. Им было предложено организовать ряд экспедиций 

для сбора материалов по истории искусства в Сибири, ходатайствовать об 

открытии в Томске художественной школы, музея и библиотеки, где были бы 

                                           
1 Черняк Э. И. Дмитриенко Н. М. Из истории сохранения памятников культурного наследия в Томске в 

1917-1920 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 422. С. 182. 
2 Некрылов С. А., Фоминых С. Ф., Меркулов С. А., Литвинов А. В. Институт исследования Сибири и 

изучение истории, археологии и этнографии региона (1919-1920 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 365. С. 77. 
3 Там же. С. 79. 



38 

представлены живопись, скульптура и произведения художественной 

промышленности и сосредоточена литература по всем отраслям искусства1. 

Ассистент историко-филологического факультета Томского университета 

В.Ф. Смолин подготовил доклад «Организация археологического обследования 

Сибири». Он высказал мнение о необходимости создания при Институте 

исследования Сибири органа, который принял бы на себя функции Центральной 

Петроградской археологической комиссии и занялся бы вопросами организации 

«систематического, планомерного и правильного археологического обследования 

Сибири». По его мнению, первостепенными задачами для сибирских археологов 

являлись регистрация памятников древности их охрана, ведение археологических 

раскопок, составление археологической карты и т. д2. 

Кроме того, секция поддержала предложение об открытии на историко-

филологическом факультете Томского университета кафедры этнографии. Впредь 

до установления связей с Всероссийской археологической комиссией и до 

учреждения Института исследования Сибири с правами государственного 

учреждения комиссия рекомендовала учредить орган, который занялся бы 

регистрацией сибирских памятников старины, их охраной и систематическим 

изучением. Предлагалось при Министерстве народного просвещения образовать 

«Временную археологическую комиссию»3. 

Постановлением Сибревкома от 5 июня 1920 г. Институт исследования 

Сибири с 1 июля 1920 г. был закрыт4. Однако стоит отметить, что в дальнейшем и 

Б.П. Деннике м В.Ф. Смолин продолжили работать в направлении охраны 

памятников, сотрудничая уже с советскими органами. 

Восстановление органов советской власти на территории Томской губернии 

произошло в декабре 1919 г. Для работ по воссозданию советского аппарата 

управления, соблюдению революционного порядка 25 декабря 1919 г. был 

сформирован чрезвычайный орган советской власти – Томский губернский 
                                           

1 Некрылов С. А., Фоминых С. Ф., Меркулов С. А., Литвинов А. В. Институт исследования Сибири и 
изучение истории, археологии и этнографии региона (1919-1920 гг. ) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 365. С. 77. 

2 Там же. С. 78. 
3 Там же. С. 78. 
4 Там же. С. 81.  
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революционный комитет (губревком)1. Структура ревкома включала следующие 

отделы: управления, социального обеспечения, труда, коммунальный, 

здравоохранения, а также губернский совет народного хозяйства, губернский 

продовольственный комитет, губернский военный комиссариат, губернскую 

следственную комиссию. Наряду с ними формировался отдел народного 

просвещения под руководством К.М. Молотова2. В постановлении № 8 от января 

1920 г. орган, ведавший охраной памятников, именовался – комиссариатом 

народного просвещения3, в источниках более позднего времени он фигурирует 

как губернский отдел народного образования4. Неразбериха в названиях была 

вызвана общей нестабильностью в формирующейся системе управления. 

К.М. Молотов, взявший на себя инициативу воссоздать в составе революционного 

комитета отдел образования, и назвавший его Томским губернским 

комиссариатом просвещения, по-видимому, стремился подчеркнуть родство с 

Наркоматом просвещения РСФСР. По старой памяти именуя себя комиссаром, 

как это было принято в Томске весной 1918 г5.  

Развертывание органов советской власти в Томске задерживалось и по 

причине неоднозначности административного положения города. Дело в том, что 

с 23 декабря 1919 г. центром Томской губернии стал Новониколаевск. Томск 

утратил статус губернского центра и находился на положении уездного города6. 

Конечно же, это вызывало в Томске немалые протесты. Так, руководитель отдела 

народного просвещения К.М. Молотов писал 17 января 1920 г. о том, что он 

видит именно Томск единственным культурным центром Сибири, а имеющиеся в 

нем силы рекомендует использовать не только в пределах губернии, но даже в 

общесибирском масштабе. Он настаивал на том, чтобы руководство делом 

народного просвещения в губернии шло не из Новониколаевска, где в то время 

                                           
1 Ларьков Н. С. Губревком // Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 95-96. 
2 Куренков А. В. Томский губревком – чрезвычайный орган государственной власти (декабрь 1919 г. – 

октябрь 1920 г.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 366. С. 61.  
3 ГАТО. Ф. P-53. Оп. 1. Д. 217. Л. 10. 
4 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 2. 
5 Черняк Э. И. Дмитриенко Н. М. Из истории сохранения памятников культурного наследия в Томске в 

1917-1920 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 422. С. 187. 
6 Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 – декабрь 1925: сб. документов и 

материалов / сост. А. Н. Блохина [и др.]. Новосибирск, 1959. С. 36. 
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располагались губернские органы управления, а именно из Томска. Тем более, что 

возможность возвращения статуса губернского центра не исключалась1. (Перенос 

центра Томской губернии в Томск произошел 27 апреля 1920 г.2). 

Из-за отсутствия налаженных связей с центральными учреждениями 

Народного комиссариата просвещения с 11 января 1920 г. Томский комиссариат 

народного просвещения временно действовал, имея следующую 

организационную структуру: отделы искусств, общий, школьный, внешкольный, 

дошкольный, статистический, финансово-хозяйственный, информационно-

издательский и снабжения. Некоторые отделы подразделялись на подотделы и 

секции. Так, отдел искусств состоял из театрального подотдела, музыкальной 

секции, секции изобразительных искусств и секции охраны музеев и памятников 

искусства. В ведение последней входили организация музеев, охрана и 

использование культурных ценностей3. 

В публикациях документов представлена иная структура 

административного подчинения секции охраны памятников искусства и 

художественной старины. Так, в обращении внешкольного отдела Томского 

губернского комиссариата народного просвещения в чрезвычайную учетно-

реквизиционную жилищную комиссию от 27 января 1920 г. сообщается о том, что 

секция охраны памятников искусства и художественной старины была 

организована в составе внешкольного отдела комиссариата народного 

просвещения4. Автор диссертационного исследования опирается на более ранние 

сведения, приведенные в документе от 11 января 1920 г., поскольку, во-первых, в 

них развернуто и подробно описана общая структура Томского губернского 

комиссариата народного просвещения. Во-вторых, внешкольный отдел, согласно 

указанному документу, занимался организацией библиотек, народных домов и 

                                           
1 ГАТО. Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 38. Л. 85. 
2 Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях. Томск, 2003. 

С. 179. 
3 ГАТО. Ф. P-53. Оп. 1. Д. 217. Л. 10. 
4 История Томского краеведческого музея языком архива / публ. Е. А. Андреевой // Тр. Том. обл. 

краеведческого музея / отв. ред. Я. А. Яковлев. Томск, 2002. Т. 11. С. 5. 
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клубов, школ грамоты, курсов и лекций1. Учет художественных ценностей не 

входил в круг его полномочий. В-третьих, об организации секции охраны 

памятников искусства и старины при подотделе искусств свидетельствовал и 

М.Б. Шатилов2. В четвертых, факт работы секции охраны памятников искусства и 

старины в рамках подотдела искусств отдела народного образования 

подтверждает и документ от 20 апреля 1920 г.3. К.М. Молотов примерно с того же 

времени упоминается как заведующий отделом народного образования, а не 

просвещения4. Таким образом, в первые полгода функционирования органов 

охраны памятников искусства и старины происходит определение их 

административной структуры подчинения. 

Секция охраны памятников была сформирована заведующим губернским 

отделом народного образования К.М. Молотовым из комиссии, которая ранее 

работала над выявлением культурных ценностей. В неё входили художники 

Д.И. Ильин, Б.Н. Засыпкин, М.М. Берингов, Н.Г. Котов, М.М. Поляков5. Имеются 

сведения о том, что комиссия продолжала свою работу и в феврале 1920 г., то есть 

уже после образования секции. Комиссией был проведен осмотр архиерейского 

дома, ранее принадлежавшего золотопромышленнику И.Д. Асташеву. По 

результатам осмотра было решено сделать опись имеющихся предметов, 

предложить отделу народного образования взять их на учет и установить 

непосредственную охрану6.  

В архиве Томского областного краеведческого музея сохранился 

рукописный черновик штатного расписания, по которому можно предположить, 

что структура секции должна была включать в себя 4 подсекции – охраны 

архитектурных, археологических, художественных памятников и музейно-

выставочной (Приложение А, рис. А. 1). Штат сотрудников предполагался 

                                           
1 ГАТО. Ф. P-53. Оп. 1. Д. 217. Л. 10. 
2 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. обл. краеведческого музея / под ред. М.А.Слободского и М. Б. Шатилова. Томск, 1927. Т. 1. С. 3.  
3 Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 1. Д. 2. Л. 30. 
4 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 2. 
5 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. обл. краеведческого музея / под ред. М.А.Слободского и М. Б. Шатилова. Томск, 1927. Т. 1. С. 3. 
6 Там же. С. 3. 
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довольно многочисленный: заведующий секцией; заведующий археологической 

подсекцией для охраны и всей научной деятельности по вопросам археологии в 

Томской губернии; заведующий архитектурной подсекцией, занимавшейся 

охраной и изучением архитектуры; заведующий музейно-выставочной 

подсекцией – организующей музеи, ведавшей устройством выставок; заведующий 

подсекцией искусств, занимавшейся охраной предметов искусства, картин, икон, 

скульптуры и проводившей исследования в этой области. Кроме того, в штатном 

расписании значились разъездные агенты для выполнения различных поручений 

секции; делопроизводитель – для ведения канцелярских дел; машинистка − для 

печатания материалов исследований; столяр – для изготовления подрамников, 

рам, проведения ремонта мебели. Предполагалась также, по приглашению, работа 

реставратора для восстановления пришедших в плохое состояние картин, икон и 

других предметов искусства1. Из этого следует, что штат секции планировался 

довольно многочисленным и создавался для решения задач по разным 

направлениям охраны памятников. В него включались должности, которые могло 

позволить себе далеко не каждое учреждение культуры – курьеров, столяра, 

реставратора.  

Отдельное внимание стоит уделить биографиям сотрудников, 

привлеченных к работе по охране памятников, обозначить уровень их 

образования и компетентности в деле охраны наследия. 

У самых истоков организации по охране памятников стоял Митрофан 

Михайлович Берингов. До прихода в секцию он окончил художественную школу, 

получил среднее образование, работал художником. Как отмечалось, он входил в 

состав комиссии по выявлению художественных ценностей в Томске, а затем, не 

позже 20 апреля 1920 г., был принят на должность руководителя секции охраны 

памятников искусства и старины2. Со временем к работе в секции были 

привлечены профессора Б.Л. Богаевский, Б.П. Денике, археолог В.Ф. Смолин, 

студент-археолог И.М. Мягков и архитектор А.Л. Шиловский3.  

                                           
1 Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 2. Д. 45. Л. 177. 
2 Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 1. Д. 2. Л. 30. 
3 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. обл. краеведческого музея / под ред. М. А.Слободского и М. Б. Шатилова. Томск, 1927. Т. 1. С. 3. 
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Борис Леонидович Богаевский родился в 1882 г. в Санкт-Петербурге, 

окончил историко-филологический факультет Императорского Петербургского 

университета (Приложение Б, рис. Б. 1). Три года совершенствовал свои знания за 

границей: посещал лекции, участвовал в работе семинаров, которые вели 

профессора университетов Германии, Греции, Италии, собирал материал по 

истории античности. Занимался археологией крито-микенского периода, более 

года провел на острове Крит. Вернувшись в Россию 14 мая 1916 г., защитил 

диссертацию на степень магистра классической филологии и начал читать лекции 

и вести практические занятия на отделении Петроградского университета в 

Перми. Организовал Пермский музей древностей и библиотеку по археологии и 

истории искусства. Летом 1919 г. при отступлении Белой армии был эвакуирован 

вместе с другими пермскими коллегами в Томск, где продолжил научную 

деятельность. С образованием секции охраны памятников искусства и старины 

принимал активное участие в ее работе. С января 1921 г. стал ректором Томского 

университета, а в 1922 г. вернулся в Петроград1. 

Активно сотрудничал с секцией уже на начальном этапе ее деятельности и 

Борис Петрович Денике. Он родился в 1885 г. в Казани, получив среднее 

образование, поступил в Казанский университет на естественное отделение 

физико-математического факультета, затем перешел на историко-филологический 

и окончил его в 1911 г. Был в научной командировке за границей, занимался в 

музеях и библиотеках Германии, Франции, Италии. По возвращении в Россию в 

1914 г. сдал магистерские экзамены по теории и истории искусства и с 1915 г. 

стал приват-доцентом Казанского университета. С 1918 г. жил и работал в 

Сибири, занимал профессорскую кафедру по истории искусств в Томском 

университете, в то же время сотрудничал с секцией по охране памятников. После 

1920 г. уехал из Томска в Казань. Все знавшие Б.П. Денике отмечали его 

разносторонность и высокий профессионализм2. 

                                           
1 [Литвинов, А.В., Фоминых, С.Ф.] Богаевский Борис Леонидович // Ректоры Том. ун-та: биографический 

словарь / гл. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2003. Т. 5. С. 85-89. 
2 Ходжаш С. И. Борис Петрович Денике // Памятники и люди. М., 2003. С. 279-280. 
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Работал в секции и Виктор Федорович Смолин. В 1909 г. он окончил 

Томскую мужскую гимназию и был принят на историко-филологический 

факультет Казанского университета, где занимался проблемами греко-римской 

истории. С 1911 г. продолжал обучение в Германии, подготовил рукописный 

вариант докторской диссертации об экономической жизни греческих колоний, но 

из-за начавшейся Первой мировой войны защитить ее не смог. В дальнейшем, в 

связи с событиями Гражданской войной, он вновь оказался в Томске, где жили его 

родные. В.Ф. Смолин поступил в Томский университет и окончил его «по разряду 

всеобщей истории» в первом выпуске историко-филологического факультета в 

мае 1919 г. За два с небольшим года жизни в Томске он многое успел сделать для 

томской культуры, публиковал небольшие статьи в местных газетах, участвовал в 

работе съезда по организации Института исследования Сибири1.  

К работе в секции охраны памятников был привлечен Иван Михайлович 

Мягков (Приложение Б, рис. Б. 2). Он родился 25 июля 1899 г. в Томске. Будучи 

студентом историко-филологического факультета Томского университета, он 

являлся членом Общества этнографии, истории, археологии при университете. А 

согласно документам, хранящимся в архиве ТОКМ, он начал работу в секции 

охраны памятников искусства и старины 27 мая 1920 г. в качестве агента-

инструктора2. Всю свою жизнь И.М. Мягков посвятил изучению Сибири, собирал 

материалы по этнографии, истории, искусствоведению, изучал географию и 

геологию региона, но наибольший вклад он внес в развитие сибирской 

археологии. Имя И.М. Мягкова известно прежде всего как открывателя и первого 

систематизатора памятников кулайской культуры, сыгравшей ключевую роль в 

развитии Западной Сибири в эпоху раннего железного века. Как сотрудник 

секции охраны памятников искусства и старины, а позднее подотдела по делам 

музеев, охране памятников искусства и старины И.М. Мягков участвовал в 

раскопках Томского могильника, в археологических изысканиях, проводимых в 

Мариинском и Минусинском уездах3. 

                                           
1 Кузьминых С. В. Виктор Федорович Смолин. Казань, 2004. С. 3-11.  
2 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 151. Л. 3, 11.  
3 Галкина Т. В., Чиндина Л. А., Лукина Н. В., Горюхин Е. Я. И. М. Мягков как исследователь Сибири // Тр. 

ТГОИАМ. Томск, 1995. Т.8. C. 166-167. 
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После того как с окончанием Гражданской войны некоторые члены секции 

охраны памятников покинули Томск, в ее работу активно включился художник, 

архитектор Андрей Леонидович Шиловский (Приложение Б, рис. Б. 3). Он 

родился в 1887 г. в Уфе в семье железнодорожного служащего, в подростковом 

возрасте вместе с семьей приехал в Томск, учился в Алексеевском реальном 

училище, занимался в рисовальных классах Общества попечения о начальном 

образовании. В 1906 г. уехал в Петербург, получил профессиональное 

образование в Высшем художественном училище при Академии художеств. Во 

время учебы он объехал многие старинные русские города, изучал городскую 

архитектуру, занимался обмерами новгородских церквей, участвовал в 

реставрации Ипатьевского монастыря в Костроме. Для совершенствования 

полученных знаний был направлен в Италию, позже работал помощником 

архитектора Щуко и сам занимался архитектурным проектированием. В 1918 г. 

А.Л. Шиловский решил покинуть голодный Петроград и вернулся в Томск. Он 

работал в строительном отделе Томского губернского совета народного 

хозяйства, разрабатывал проект рабочего городка под Томском. В 1920 г. перешел 

на работу в секцию по охране памятников искусства и старины, где, имея 

хороший опыт таких работ, приступил к зарисовкам томской архитектуры1. 

Как видим, в формировавшийся орган по охране памятников пришли не 

случайные люди, а видные представители науки и художественной 

интеллигенции, уроженцы Томска либо прибывшие в город из Европейской 

России. Высокообразованные, имеющие специальные знания в различных 

областях науки и искусства, они самоотверженно взялись за организацию охраны 

памятников культурного наследия. Им посвящена витрина выставки «Томск. 

Искусство эпохи потрясений. К 100-летию русской революции 1917 года», 

проходившей в Томском областном художественном музее с 26 октября по 

10 декабря 2017 г. (Приложение Б, рис. Б. 4). 

                                           
1 Мягков И. М. Художник-архитектор А. Л. Шиловский (некролог) // Тр. Том. краевого музея .Томск, 1927. 

Т. 1. С. 208-210. 
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Работа секции в рассматриваемый период шла в нескольких направлениях. 

Перед археологической подсекцией стояла задача контроля над археологическими 

раскопками на территории Томской губернии, где находилось большое 

количество курганов, городищ и других археологических памятников. Из-за 

несанкционированных раскопок археологические памятники гибли, курганы 

разрушались, уничтожались ценные исторические источники. Все это губило 

археологический материал для науки. Секция должна была следить за тем, чтобы 

раскопки носили законный характер и проводились только специально 

подготовленными для этого людьми, а также принимать меры к прекращению 

самовольных раскопок1. 

Неравнодушие и творческий подход к делу охраны археологических 

объектов проявились в организации дежурных постов во время проведения 

масштабных земляных работ. Так, сотрудники секции В.Ф. Смолин и 

Б.Л. Богаевский следили за ходом работ во время общегородского субботника в 

Томске 26 мая 1920 г. и спасли таким образом «Томский могильник» (вероятно, 

могильник Малый Мыс), который, по сообщению В.Ф. Смолина, предполагалось 

срыть2. C целью охраны археологических памятников в июле 1920 г. 

археологическая подсекция разработала проект постановления о запрещении 

всяких археологических раскопок без разрешения секции по охране памятников 

искусства и старины и, заручившись поддержкой губернского отдела народного 

образования, добивалась его публикации3. 

Считая, что идея охраны памятников не может быть осуществлена только 

запрещающими постановлениями, члены секции обратились к просветительной 

работе. Так, на начальном этапе деятельности планировалась организация курсов 

по музееведению для работников волостных отделов народного образования, но 

эта идея не была осуществлена из-за отсутствия средств4. Тем не менее, 

                                           
1 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 2. Л. 47. 
2 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919–

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 128. 
3 История Томского краеведческого музея языком архива / публ. Е.А. Андреевой // Тр. Том. обл. 

краеведческого музея. Томск, 2002. Т. 11. С. 11; ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 2. Л. 47, 59. 
4 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 2. 
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В.Ф. Смолин прочитал серию лекций по археологии и древней истории края на 

курсах сибиреведения, организованных с 1 марта по 12 мая 1920 г. Сибирским 

научным кружком им. Потанина. Месяц спустя, 17 июня 1920 г., В.Ф. Смолин 

сделал доклад «Значение археологического материала для изучения Сибири. 

Охрана и изучение археологических памятников» на съезде делегатов уездных 

отделов народного образования Томской губернии, а также разработал проект 

организации охранной деятельности в губернии.  

Просветительная работа не ограничивалась рамками губернского центра. Во 

время командировок и экспедиций члены секции охраны памятников 

использовали любые возможности для ознакомления местных органов власти и 

населения с древней историей края, для обоснования необходимости сохранения 

археологических памятников. В августе 1920 г., во время командировки в 

Щегловский уезд, И.М. Мягков познакомил уездный отдел народного 

образования с характером работы археологической подсекции и 

проинструктировал по вопросам охраны историко-культурных памятников, а 

также прочитал лекции в деревне Холмогоровой. Активная просветительная 

деятельность секции, помимо распространения в обществе идей сохранения 

историко-культурного наследия, имела практический результат – формирование 

на местах кадров добровольных помощников, которые позже были названы 

«внештатными». К сотрудничеству привлекались и частные лица, краеведы-

любители, не равнодушные к судьбе памятников и понимавшие их непреходящую 

ценность1. 

План работ архитектурной подсекции был разработан А.Л. Шиловским. 

Под его руководством проводились планомерные обходы города, выполнялись 

зарисовки и фотографировались особо ценные памятники зодчества2. 

К сожалению, документов, отражающих содержание работ подсекции 

искусств и музейно-выставочного направления, формирование которых 

                                           
1 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919–

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С.125. 
2 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г.) // Тр. 

Том. краевого музея. Томск, 1927. С. 4. 
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планировалось в структуре секции, пока не выявлено1. Вполне вероятно, что в 

рассматриваемое время они еще не успели оформиться.  

Таким образом, по мере развития и укрепления секции охраны памятников 

искусства и старины в августе 1920 г. постановлением Томского губернского 

отдела народного образования было начато преобразование ее в подотдел по 

делам музеев и охраны памятников искусства и старины2. Повышение 

административного статуса органа, ведавшего делом охраны памятников 

культуры, можно считать завершением первого этапа в организации 

государственной системы охраны памятников культурного наследия в Томской 

губернии. С упрочением советской власти, формированием Томского губернского 

исполкома Советов депутатов задачи сохранения и изучения историко-

культурных памятников получили новые возможности их реализации. 

 

1.2 Подотдел по делам музеев, охраны памятников искусства и старины 

 

С августа 1920 г., согласно постановлению № 44 Томского губернского 

отдела народного образования, секция была преобразована в подотдел по делам 

музеев и охраны памятников искусства и старины (Приложение А, рис. А. 2)3. 

Томский подотдел состоял из следующих секций: охраны художественных 

памятников, который возглавлял художник М.М. Берингов, охраны 

археологических памятников – профессор В.Ф. Смолин, музейной – профессор 

Б.Л. Богаевский. Председателем подотдела был назначен А.Л. Шиловский4. В 

октябре 1920 г. он передал руководство подотделом М.М. Берингову, возглавив 

заведывание архитектурной секцией5. 

                                           
1 Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 2. Д. 45. Л. 177.  
2 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
3 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
4 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея // Тр. Том. краевого музея. Томск, 

1927. Т. 1. C. 4. 
5 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919 - 

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. C. 121. 
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В подотделе на протяжении всей его деятельности происходила постоянная 

смена и перестановка кадров. В январе 1921 г. М.М. Берингов возглавил подотдел 

искусств, продолжив работать в подотделе по делам музеев, охраны памятников 

искусства и старины по совместительству. В феврале и марте болезнь 

существенно снизила его работоспособность. С февраля 1921 г. усилился и недуг 

А.Л. Шиловского, и в начале мая он умер. С этого же времени археологическую 

секцию вместо выбывшего В.Ф. Смолина возглавил И.М. Мягков, ранее 

работавший агентом – инструктором1. По причине болезни некоторое время не 

работал агент-инструктор Н.Я. Галахов, что очень плохо отразилось на работе 

подотдела, и без того имеющего ограниченный штат квалифицированных 

сотрудников2. В штате подотдела также состояли агент-инструктор 

Т.Н. Касторская; художники Н.И. Жегалов и И.С. Авакумов; делопроизводитель 

П.М. Паутов; агент для поручений К. Сабиров и машинистка А.В. Казакова3. С 

8 марта к основному составу подотдела добавляется еще один агент-инструктор – 

О.И. Никифорова4. В апреле на должность канцеляристки принимают 

Б.Я. Вайнер5. 

Кадровая нестабильность продолжилась и в июне 1921 г., значительно 

затрудняя работу подотдела. Смерть А.Л. Шиловского и перевод М.М. Берингова 

на юг России вынудили пополнить штат новыми силами. Заведующим 

подотделом стал художник А.Н. Тихомиров (Приложение Б, рис. Б. 5), 

архитектурную секцию возглавила художница Л.П. Проскурякова, музейную – 

художник А.В. Лапин6. В подотделе продолжали работать художники 

Н.И. Жегалов и И.С. Авакумов. 

Серьезно сказывался на штате сотрудников и продовольственный кризис. 

Художника И.С. Авакумова и некоторых других членов подотдела, совершенно 

истощенных длительным недоеданием, для поддержания их жизненных сил 

                                           
1 ТОКМ Ф. 1. Оп. 3. Д. 151. Л. 7, 9. 
2 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 1. 
3 ТОКМ Ф. 1. Оп. 3. Д. 151. Л. 3. 
4 Там же. Л. 16. 
5 Там же. Л. 18. 
6 ТОКМ. Ф.1. Оп.1. Д.143. Л. 2. 
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пришлось спасать «откомандированием в более хлебную местность с указаниями: 

для плодотворной работы»1. 

Являясь приемником действовавшей ранее в Томске секции по делам 

музеев и охраны памятников искусства и старины, подотдел организовал свою 

работу в нескольких направлениях. С ноября 1920 г. сотрудники археологической 

секции занимались упорядочением и описанием археологических материалов, 

находящихся в археологическом музее Томского университета. Возникла 

необходимость привести в порядок все экспонаты, которые были рассредоточены 

по разным витринам. Сотрудники секции занялись описанием, занесением в 

карточки и размещением предметов по отдельным комплексам. Всего было 

выделено и описано около 700 предметов, на основе которых предполагалось 

проведение археологической выставки2. В феврале 1921 г. работа по 

упорядочению фондов была продолжена. Важной частью работы секция считала 

регистрацию археологических памятников Томской губернии. Для этого была 

составлена специальная анкета, которую разослали по губернии и на основе 

полученных сведений продолжили составление археологической карты, которая 

до этого времени разрабатывалась только на основе литературных источников3. 

Проводилась и просветительская работа с населением4. 

Подыскивали литературу для подготовки к летним работам по 

исследованию археологических памятников. С этой целью ходатайствовали в 

библиотечную секцию и Совнарком о выдаче книг по вопросам археологии и 

истории5. В феврале 1921 г. Губкустпром передал книги в секцию, положив 

начало формированию книжного собрания подотдела. 

Заведующий археологической секцией И.М. Мягков, обеспокоенный 

разорением памятников, 30 мая 1921 г. написал заявление в Губотнаробраз «О 

необходимости изучения археологических памятников окрестностей г. Томска», в 

котором сообщил, что в радиусе 50 верст от г. Томска зарегистрировано более 
                                           

1 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 16. 
2 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 8. 
3 Там же. Л. 1. 
4 Там же. Л. 11. 
5 Там же. Л. 8 об. 
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20 городищ и около 1000 курганов и стоянок. В заявлении подчеркивалось, что 

множество памятников уже погибло от сил природы, рук кладоискателей и 

любителей. И.М. Мягков заявлял о необходимости спасения «молчаливых 

свидетелей прошлого» для науки1. 

План работ художественной секции подотдела предполагал обработку 

имеющегося обширного материала, наработанного архитектурной секцией в 

предшествующий период. Среди сделанных и закупленных ранее изображений 

видов г. Томска имелись образцы, представляющие художественный интерес.  

Одним из основных направлений работы секции стало проведение 

выставок. Закономерно, что одна из них была посвящена памяти 

А.Л. Шиловского. Ее основу составили работы художника, имевшиеся в 

подотделе, находившиеся у его семьи и в Томском Совнархозе. Всего было 

представлено около 200 произведений. Для создания выставки использовались и 

письменные материалы, оставленные А.Л. Шиловским. На открытии 

художниками М.Б. Вериго-Чудновской, А.Н. Тихомировым и Б.Н. Засыпкиным 

были прочитаны доклады. За 14 дней выставку посетило около 1000 человек, и 

сотрудники секции стремились ознакомить с ней еще более широкие круги 

населения2. 

В связи с отъездом из города художников О. Янкуса, Б.Л. Кутукова, 

Б.Н. Засыпкина и М.Б. Вериго-Чудновской планировалась организация трех 

выставок под названием «Левый». В творчестве М.Б. Вериго-Чудновской особый 

интерес вызывали произведения, в которых была запечатлена архитектура старого 

Томска3. У А.Н. Тихомирова и В.А. Оболенского предполагалось выставить 

некоторые конкурсные театральные эскизы. Отдельно хотели показать работы 

М.М. Берингова. Была сформирована комиссия с участием представителя от 

Рабкрина с тем, чтобы по окончании каждой выставки приобретать работы у 

                                           
1 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 11. 
2 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея // Тр. Том. краевого музея. Томск, 

1927. Т. 1. C. 4. 
3 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 17. 
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покидающих город художников. Таким образом, уже с 1921 г. в рамках подотдела 

начинается планомерное комплектование художественного собрания. 

Работа музейной секции состояла в хранении и строгой систематизации 

музейного материала как фактически находящегося в секции, так и поступавшего 

от томичей и из уездов. В качестве неотложной задачи в план работ секции 

входило создание музея, так как имеющийся обширный художественный 

материал с трудом вмещался в тесной кладовой, в единственном помещении, 

выделенном музейной секции. Работа была направлена на поиск необходимого 

для музея помещения1. Заведующим подотделом по делам музеев, охраны 

памятников искусства и старины М.М. Беринговым и заведующим музейной 

секцией А.В. Лапиным 27 мая 1921 г. была разработана подробная докладная 

записка. В ней говорилось о крайней необходимости создания музея в Томске для 

всестороннего просвещения и образования народных масс, приобщения их к 

культурным ценностям, ранее доступным только для буржуазии. Как возможные 

помещения для музея, помимо бывшей усадьбы И.Д. Асташева, рассматривались 

бывший второй корпус на Базарной площади, бывший дом мещанского общества, 

нижний этаж дома Смирнова на ул. Розы Люксембург.  

В этой же записке указывались наиболее ценные предметы, уже собранные 

для музея. К маю 1921 г. ими значились свыше 100 картин (среди которых 

имелись работы В.И. Сурикова, П.П. Кончаловского, копия с работы Веласкеса и 

пр.), 26 ценных гобеленов, обширная коллекция китайской бронзы и фарфора, 

нумизматическая коллекция, мебель стиля «Ампир», предметы археологии, 

свыше 400 зарисовок старого Томска, художественные издания и прочее. По 

существу, мы имеем первую опись коллекций будущего музея. Далее в документе 

говорилось: «Теперь, когда целый ряд городов Сибири, а в частности Томский 

уезд, имеет свои картинные галереи и музеи, Томску не иметь музея – 

преступление. Восполнить этот пробел – необходимая обязанность всех, кому 

дорого эстетическое развитие трудящихся масс»2. 

                                           
1 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 18. 
2 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 20. 
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Архитектурная секция занималась обходами, обмерами, зарисовками и 

фотографированием архитектуры города Томска. Для этого необходимо было 

максимально эффективно использовать теплое время. Поскольку собственных сил 

для выполнения задуманного у секции не хватало, необходимо было привлекать к 

этому направлению находящихся в Томске художников, приобретая у них 

этюды1. О масштабах проведенных работ свидетельствуют следующие 

показатели: 20 обходов, 4 обмера, 158 зарисовок карандашом, тушью, пастелью и 

акварелью. В целом сотрудники зафиксировали 517 объектов, из них к разряду 

художественно ценных причислили 752. К отдельным объектам относили как 

целые здания, так и их архитектурные детали, представлявшие особый интерес, 

например ворота, беседки, балконы. 

Постановка на учет и взятие под охрану ценных архитектурных памятников 

также входили в задачи подотдела. В газете «Знамя революции» за 28 октября 

1920 г. был опубликован список деревянных сооружений г. Томска, взятых под 

охрану. Он содержал 33 объекта, подлежащих постоянной охране, и 51 – 

временной и включал результаты 16 обходов деревянной архитектуры. В той же 

газете было опубликовано обязательное постановление по охране архитектурных 

памятников, еще не взятых на учет. С целью организации работы по охране 

памятников архитектуры проводились совместные заседания с представителями 

Совнархоза и Комунотдела. Последним был подан ряд заявлений по охране 

кладбищенских памятников и реконструкции разрушающихся ворот. 

Предпринимались меры по ликвидации вывесок, которые грозили разрушению 

архитектурных памятников3. 

Секция занималась и сбором архитектурных элементов для будущего музея. 

Были собраны 2 старые деревянные колонки, 1 воротный столб, 6 мелких 

архитектурных деталей  балясины и резные украшения.  

В январе 1921 г. сотрудники секции приступили к сбору опубликованных 

сведений по зодчеству Сибири. С этой целью в разных изданиях были выявлены 
                                           

1 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 16. 
2 Там же. Л. 22. 
3 Там же. Л. 22. 
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работы по сибирской архитектуре и искусству, составлен список публикаций, в 

котором насчитывалось 27 пунктов.  

По причине ареста фотографа Полякова и конфискации всего 

фотографического имущества, принадлежащего секции, работы по 

фотографированию значительно затормозились. Предпринимались меры для 

получения постоянного фотографа из секции «Фотокино» и были установлены 

личные контакты с фотографом Пеньковым.  

В 1921 г. продолжилась работа по сбору зарисовок старого Томска, было 

закуплено 38 работ у авторов  А.Л. Шиловского; В.М. Мизерова, 

Б.Н. Засыпкина; Н.Г. Котова; Фадеева; Н.И. Жегалова. Из городской столовой 

№ 2 удалось изъять картины Г.И. Гуркина, А.О. Никулина, две  М.М. Полякова. 

Направлялись письма к частным лицам с просьбой передать секции имеющиеся у 

них произведения. Приобретались работы и у непрофессиональных художников. 

Так, 4 листа чистой бумаги обменяли на 6 рисунков с выставки юношеской и 

детской студии. Продолжались зарисовки и силами сотрудников секции. В целом, 

делалось все возможное, чтобы собрать как можно больше материала1. 

Таким образом, второй период в деятельности органов по охране 

памятников в г. Томске характеризуется преемственностью – продолжили 

развитие археологическое и архитектурное направления, начали проводиться 

работы в художественном и музейном направлении. В целом, для периода 

характерны постоянные изменения в кадровом составе, отсутствие достаточного 

количества квалифицированных специалистов, недостаток помещений. Тем не 

менее, по сравнению с работой секции, деятельность подотдела по делам музеев, 

охраны памятников искусства и старины была более масштабной. Проводилась 

систематизация накопленного материала, организовывались выставки, велись 

просветительские работы с местным населением, выявлялись и ставились на учет 

особо ценные памятники археологии и архитектуры, осуществлялись зарисовки и 

фотографирование архитектуры старого Томска, началось комплектование 

фондов будущего музея. 

                                           
1 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 3-6. 
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1.3 Томский губернский комитет по делам музеев и охраны памятников искусства 

и старины, народного быта и природы (губмузей) 

 

В феврале 1921 г., при реорганизации Наркомпроса, входивший в него 

музейный отдел был переформирован в Главный комитет по делам музеев и 

охране памятников искусства, старины и природы (Главмузей). В мае 1921 г. для 

структуризации охранной деятельности на местах Наркомпрос издал положение о 

губернских комитетах по делам музеев и охраны памятников искусства и 

старины, народного быта и природы при отделах народного образования. В 

делопроизводственной лексике, использующей всевозможные сокращения и 

аббревиатуры, такие комитеты начали именовать губмузеями1. 

Вопрос организации комитета в Томске изучен крайне слабо. О его 

создании и деятельности в своих работах упоминают М.Б. Шатилов2, 

А.М. Кулемзин3, Я.А. Яковлев и Н.Л. Сенюкова4, С.Е. Григорьева5. Объектом 

специального исследования комитет не становился, поэтому тема требует 

дополнительного рассмотрения.  

Согласно сведениям, сохранившимся в архиве Томского областного 

краеведческого музея, реорганизация подотдела по делам музеев, охраны 

памятников искусства и старины в Томске в Губернский комитет по делам музеев 

и охраны памятников старины, народного быта и природы, согласно положению 

Наркомпроса от 23 мая 1921 г., несколько раз откладывалась, так как коллегия 

Губнаробраза не могла собраться вследствие текучести кадров. За короткий срок 

на посту заведующего Томским отделом народного образования сменилось 

5 человек6. В итоге подотдел был реорганизован в губмузей лишь с 1 июля 1921 г. 

                                           
1 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 121. 
2 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. краевого музея. Томск, 1927. Т.1. С. 10-14. 
3 Кулемзин А. М. Охрана памятников в России. Томск, 1999. С. 90-93. 
4 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 120-145. 
5 Григорьева С. Е. Основание и открытие Томского краеведческого музея // Вестн. Том. гос. ун-та. 

История. 2011. № 1 (13). С. 138. 
6 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 2. 
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Заведующим комитетом назначен художник А.Н. Тихомиров. Судя по штатному 

расписанию комитета, можно заключить, что в нем действовали следующие 

подотделы: архитектурный, археологический и музейного дела. Такое деление 

несколько отличалось от структуры, прописанной в положении Наркомпроса: 

музейный отдел; учета и охраны памятников искусства, старины, народного быта 

и природы; просветительный. В Томске в качестве приоритетных направлений 

деятельности комитета изначально выделились архитектурное и археологическое.  

Подотделами комитета руководили: архитектурным − Л.П. Проскурякова; 

музейного дела − Степанов; археологическим И.М. Мягков. Губмузей также имел 

несколько агентов-инструкторов – Н.Я. Галахова, О.И. Никифорова, 

А.К. Лангнер, оказывавших научно-методическую поддержку музеям губернии. В 

штате числились художники И.С. Авакумов, Н.И. Жегалов и фотограф 

Низковский, но в скором времени, согласно приказу Губнаробраза, они были 

мобилизованы на продработу1. Новых сотрудников на их место найти было 

трудно, так как материальное обеспечение служащих оставляло желать лучшего. 

К работе были привлечены студентки Томского университета З.А. Алекторова, 

работавшая в губархиве, и Т.Н. Касторская, работавшая одно время в 

археологической секции подотдела по делам музеев2. В целом, число сотрудников 

губмузея не превышало 15 человек. 

Каждый из подотделов комитета имел широкий спектр работ. В июле 

1921 г. археологический подотдел провел раскопки могильников в устье р. Томи, 

которые дали, по мнению сотрудников, ценный материал по культурам каменного 

и бронзового веков. Подотделом были налажены контакты со специалистами из 

других городов, установлена тесная связь с Барнаульским музеем и архивом, с 

Тобольским музеем и с Казанским археологическим обществом3. 

В конце июля 1921 г. археологическим подотделом в деревню Писаную на 

р. Томи был командирован фотограф Низковский для снятия рисунков с писаниц, 

                                           
1 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 151. Л. 50. 
2 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 46. Л. 77. 
3 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 9. 
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находившихся на сланцевых обрывах возле деревни. Привезенные 3 снимка, 

однако, совершенно не исчерпывали задания.  

Помимо раскопок и фотографирования подотдел занимался и научной 

обработкой накопленного археологического материала. В сентябре 1921 г. была 

предпринята попытка каталогизации архитектурных объектов Томской губернии. 

На карточки заносились сведения об археологических памятниках, почерпнутые 

из отчетов Императорской археологической комиссии за 1896-1903 гг. Изданные 

отчеты Археологической комиссии изучались и с целью выяснения возможных 

путей влияния греко-римской культуры и культур Хакасо-Минусинского края на 

древних насельников территории Томской губернии.  

Сотрудникам археологического подотдела приходилось выполнять и 

работы, не связанные с их профилем. Так, была осмотрена ризница-библиотека, 

обнаруженная в архиерейской домовой церкви. Было установлено, что эта 

ризница идентична потерянной в Тобольске1. 

Архитектурным подотделом губмузея в июле 1921 г. были доведены до 

конца начатые еще подотделом по делам музеев, охраны памятников искусства и 

старины обходы города Томска и намечены очередные работы по зарисовкам 

архитектурных памятников. Поскольку вновь пришедшим сотрудникам было 

трудно сразу включиться в работу, зарисовки производили А.Н. Тихомиров и 

Л.П. Проскурякова. Была установлена историко-художественная ценность таких 

мест, как ул. Загорная и набережная р. Ушайки, в которых наиболее цельно 

отразился особый облик старого города и связь архитектуры с пейзажем. 

Организовывались закупки некоторых зарисовок города у художников: были 

приобретены 3 рисунка художника А.В. Лобанова2. Налаживался документальный 

учет осуществляемых архитектурных обходов города: почти полностью были 

переписаны 20 протоколов обходов3. 

Для «сохранения» исторического облика города, помимо зарисовок, 

производилось и фотографирование, но оно сильно тормозилось из-за отсутствия 
                                           

1 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 46. Л. 77. 
2 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 9. 
3 Там же. Л. 9. 
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необходимых материалов. В губмузее всегда ощущалась острая нехватка 

необходимых для работы материалов. Их пытались получить различными 

способами из фото-киносекции и из мастерской совнархоза, но в большинстве 

случаев безрезультатно. Были предприняты две попытки привезти материалы из 

Москвы. Так, ректор Томского университета профессор Б.Л. Богаевский во время 

командировки в столицу пытался получить для комитета материалы через 

Главмузей. С ним же была направлена краткая докладная записка и снимки 

образцов томской деревянной архитектуры. Средства на приобретение 

материалов были выданы и командированному в Москву заведующему музейным 

подотделом Степанову. 

Для работы всех подотделов комитета приобретались редкие книжные 

издания. Были куплены «Историческая выставка. Архитектура 1911 г.» и два тома 

«Ежегодника Общества архитекторов и художников». Эти и имевшиеся ранее 

издания составили небольшую, но ценную библиотеку комитета1. 

Очередной задачей всего комитета являлась презентация имеющегося 

материала. Успешное решение этой задачи требовало создания музея. Для этого 

музейный подотдел продолжил начатые еще подотделом по делам музеев охраны 

памятников искусства и старины поиски помещения: светлого, сухого, 

просторного, отвечающего нормам пожарной безопасности, расположенного в 

центре города. В очередной раз встала необходимость доказывать и обосновывать 

значимость создания в Томске своего музея. В Омске, Тобольске, Барнауле, 

Красноярске и даже в более мелких городах Сибири музеи уже функционировали, 

в Томске же при наличии материала, который, помимо прямой историко-

культурной ценности, мог бы выполнять государственные задачи по 

просвещению населения, музея не существовало2. Дело тормозилось получением 

необходимого помещения. По мнению сотрудников губмузея, пригодными для 

музея являлись помещения бывшего губполитпросвета, Рабочего дворца (совр. 

пр-т. Ленина, 111) и гарнизонного клуба (совр. пр-т Ленина, 50).  

                                           
1 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 9. 
2 Там же. Л. 9. 
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Изначально музей задумывался как выставочное помещение, в котором бы 

демонстрировалась наиболее показательная часть художественных и 

археологических коллекций губмузея. При нем планировалось оборудовать зал-

аудиторию-лабораторию, которая была бы снабжена библиотекой, набором 

диапозитивов и художественных снимков по истории искусства. Все указанные 

материалы уже были подобраны, нужны были только деньги на их приобретение. 

При наличии музея стало бы возможным получать художественные произведения 

из центра, актуализировать ценности, находившиеся в университете, и т.д. 

Подготовительной работой явилось описание, атрибуция и каталогизация 

имеющихся предметов, для чего нужно было пополнить уменьшившийся штат 

подотдела1. 

С сентября 1921 г. началась работа по приспособлению полученного в 

гарклубе помещения к выставочному залу. Наиболее осуществимой задачей на 

тот момент оказалось оформление зала, в котором планировалось представить все 

основные течения современной живописи. Однако в собрании комитета не были 

отражены такие важнейшие направления, как импрессионизм и футуризм. В 

условиях отсутствия средств у губмузея и наробраза на приобретение 

недостающих работ велись переговоры с томскими художниками о временном 

экспонировании их картин. Художница М.Б. Вериго-Чудновская передала 

губмузею принадлежащую ей серию работ талантливого художника-футуриста О. 

Янкуса, художник А.Н. Тихомиров предоставил для выставки три свои 

импрессионистские работы. Было просмотрено свыше 1000 рисунков и акварелей 

учеников закрывшейся к тому времени пролетарской студии, а также работы 

красноармейцев Кузнецова, Мангилева, Авакумова, Гармсона. Отобранные 

рисунки были переданы в губмузей. Имелись проблемы и с техническим 

обеспечением: трудно было найти плотников, которые за небольшую плату 

подготовили бы зал для организации выставки2.  

                                           
1 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 9. 
2 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 46. Л. 77. 
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Одним из наиболее значимых мероприятий, организованных губмузеем, 

становится открытие в марте 1922 г. музея1. Для него, наконец, удалось получить 

здание бывшего Архиерейского дома. Музей открылся в составе следующих 

отделов: 1) зал живописи и старого Томска – собрание картин, зарисовок и 

фотографий; 2) зал художественных работ по конкурсам первых двух лет 

революции (премированные проекты, плакаты, панно и др.); 3) парадный зал 

стиля «ампир» бывшего дома Асташева; 4) зал Востока с коллекциями по 

искусству Китая и Японии; 5) зал 30-х годов XIX в.; 6) зал археологии с 

материалами археологических раскопок и библиотекой около 300 книг. Музей в 

это время занимал только верхний этаж здания2.  

На тему открытия и деятельности музея в первые годы написано 

достаточное количество работ, поэтому представляется оправданным не освещать 

этот сюжет3. 

Следует остановиться на общем отношении властей к деятельности 

губмузея. Комитет столкнулся с полным безразличием и непониманием с их 

стороны. На запросы о приобретении крайне необходимых фотографических 

пластинок и стекла для остекления тонких китайских рисунков на рисовой бумаге 

был получен отказ. Отчасти это может быть оправдано нехваткой средств, но во 

многих случаях отказы были вызваны полнейшей незаинтересованностью в 

деятельности комитета.  

Поскольку получить новые и хорошие материалы не представлялось 

возможным, были предприняты меры по осмотру складов, именуемых 

«безхозом». В них находилось 6 фунтов воска, необходимого для снятия 

отпечатков с надписей на скалах; тальк и пудра для эстампажей, обломок 

мраморной плиты, пригодный для растирания красок. Воск и пудру съедали 

                                           
1 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. краевого музея. Томск, 1927. Т. 1. С. 7. 
2 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. краевого музея. Томск, 1927. Т. 1. С. 7. 
3 Григорьева С. Е. Основание и открытие Томского краеведческого музея // Вестн. Том. гос. ун-та. 

История. 2011. № 1 (13). С. 137-140.; Елизарьева М. Ф. К созданию Томского областного музея краеведения // 
Красное знамя. Томск, 1949. 16 апр.; Рудая И. Рождение краеведческого музея // Красное знамя. Томск, 1979. 12 
июня; Сергеева Н. Я. Из истории Томского краеведческого музея // Тр. ТГОИАМ. Томск, 1994. Т.7. С. 6-18. 
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мыши, цельные мраморные плиты лежали без дела, но, не смотря на это, комитету 

во всем было отказано. На другом складе имелся алмаз для остекления. Музейный 

подотдел же использовал для работы алмаз, принадлежавший художнику 

М.М. Берингову. На складе имелись и пригодные для работы аптекарские весы с 

разновесом. Археологической секции эти весы были необходимы для описания и 

научного исследования бронзовых и кремниевых наконечников стрел, ножей и 

других предметов. Ни алмаза, ни весов комитету получить не удалось. 

Сталкиваясь с таким безразличием, заведующий подотделом А.Н. Тихомиров в 

отчете восклицал: «Как будто для спасения работы художественного музея нельзя 

затратить даже бесполезно гибнущие ценные вещи, не говоря о других 

материалах»1. И это несмотря на то, что комитет был единственным 

государственным учреждением, призванным организовать охрану памятников 

истории и культуры.  

В начале лета 1922 г. заведующий губмузеем А.Н. Тихомиров был уволен 

устным распоряжением заведующего губоно Вигдорчика, а деятельность 

губмузея прекратилась из-за недостатка средств. Музейный фонд перешел в 

ведение секции краеведения при Доме просвещения. В смету губоно на 1923 г. 

губмузей включен не был2.  

Деятельность комитета была возобновлена лишь 1 мая 1923 г3., по другим 

данным – 21 апреля 1923 г.4. Активное участие в его возрождении приняли 

коллективы созданного 18 марта 1922 г. Томского краевого музея и 

организованной 18 декабря 1922 г. секции краеведения при Доме просвещения, 

объединившие практически один и тот же круг энтузиастов-единомышленников, 

в том числе и часть членов бывшего комитета. Ускорило, а может быть и 

предрешило это событие постановление ВЦИК и СНК от 8 марта 1923 г., 

предписывавшее всем органам Главнауки и музейного отдела Наркомпроса на 

                                           
1 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 10. 
2 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 24. 
3 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 122. 
4 Шатилов М. Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея. (1922 г. – 18 марта – 1926 г // Тр. 

Том. краевого музея. Томск, 1927. Т. 1. С. 7. 
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местах провести перерегистрацию музейных фондов для постановки на 

государственный учет. Начавшиеся запросы и циркулярные письма из Москвы в 

отдел народного образования Томского губисполкома о ходе выполнения 

постановления правительства заставили губисполком возобновить деятельность 

губмузея. Председателем его, по представлению губоно, был назначен 

З.С. Гайсин, в состав комитета введены сотрудники Томского краевого музея 

М.Б. Шатилов и Б.П. Юхневич1. По данным на 6 июня 1924 г., сотрудниками 

губмузея числились всего 3 человека2. С конца 1924 г. председателем губмузея 

становится В.Г. Мишенев3.  

В отчете М.Б. Шатилова от 12 апреля 1923 г. говорится, что 

восстановленный Томский губмузей имел в своей структуре новый состав 

подотделов, а именно: музейный, учета охраны памятников искусства и старины, 

народного быта и природы и просветительский4. На основе имеющихся 

документов трудно выявить наличие этих подотделов в действительности, так как 

сохранившаяся документация не позволяет выяснить, каким из подотделов 

проводилась та или иная работа. Представляется сомнительным реальное наличие 

этих подотделов по причине ограниченного количества работников губмузея. 

Вероятнее всего, деление на подотделы было чисто формальным. Не удалось 

найти документального подтверждения выводу А.М. Кулемзина о том, что 

благодаря губмузею в Томске с мая 1924 г. «работа по охране памятников 

активизировалась, стала проводиться постоянно и последовательно»5.  

Связь губоно, при котором действовал губмузей, с центральными органами 

по вопросам охраны памятников старины выражалась в получении единичных 

инструкций и декретов. Так, на основе Декрета ВЦИК и СНК РСФСР «Об учете и 

охране памятников искусства, старины и природы» от 7 января Томский 

губисполком 18 января 1924 г. издал постановление об обязательной регистрации 

                                           
1 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 122. 
2 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 23. 
3 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 122. 
4 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 61. 
5 Кулемзин А. М. Охрана памятников в России. Томск, 1999. С. 91.  
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и охране памятников искусства и старины. К охране памятников привлекались и 

партийные органы, располагавшие более сильными рычагами воздействия по 

сравнению с исполкомами1. Для углубления связи местных и центральных 

органов по охране культурного наследия было необходимо получение из центра 

информации о положении дел по охране памятников искусства и старины в СССР 

в целом, а главное оказание материальной поддержки2. 

Средства на содержание и оборудование губмузея поступали по 

специальному ассигнованию Главмузея, а также в сметном порядке по Дому 

просвещения и с его платных лекций, выставок, вечеров и пожертвований3. Таким 

образом, на содержание губмузея должны были быть задействованы 

государственный и местный бюджеты, а также доходы от деятельности Дома 

просвещения. Вместе с тем из имеющихся документов видно, что организация 

испытывала постоянный дефицит средств. Если в 1924 г. губмузей еще имел одну 

бюджетную ставку, то в следующем году он уже не финансировался вообще4. 

Имеющийся небольшой штат сотрудников продолжал работать по 

совместительству, без оплаты5. Следует согласиться с точкой зрения 

Н.Л. Сенюковой и Я.А. Яковлева о том, что в этот период губмузей был нужен 

сотрудникам Томского краевого музея лишь в качестве «административного 

органа в случае необходимости проведения тех или иных формально-правовых 

мероприятий по охране памятников»6. Такое единение двух официальных 

структур было логичным и несложным в силу сходства, а иногда и слияния 

многих решаемых ими задач и по причине наличия одного и того же круга 

исполнителей: двое из трех членов губмузея – М.Б. Шатилов и Б.П. Юхневич – в 

                                           
1 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 127.  
2 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 4. 
3 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 61.  
4 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 123.  
5 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 2. 
6 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 122. 
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1923−1924 гг. являлись сотрудниками краевого музея, причем первый из них – 

заведующим1. 

Основными задачами губмузея в тот период стали принятие мер по охране 

художественных ценностей, памятников и документов; деятельность по изучению 

местного края; культурно-просветительская работа2.  

Наиболее остро стоял вопрос о принятии мер по охране исторических, и 

прежде всего археологических, памятников. На момент восстановления 

губмузеем были получены сведения о самовольных раскопках и уничтожении 

ценнейших памятников – «чудских могильников» в Щегловском уезде, 

несанкционированных раскопках в Причулымье, разрушении Кузнецкой крепости 

и Верхотомского острога3. По этой причине З.С. Гайсиным с 15 июля по 

15 августа 1923 г. была предпринята ознакомительно-инспекционная поездка в 

Щегловский и Кузнецкий уезды и произведено обследование нескольких 

исторических памятников. Производились и археологические работы. Были 

организованы небольшие раскопки сотрудником краевого музея И.М. Мягковым 

неолитического поселения близ с. Иштан Томского уезда, на берегу р. Томи. 

Полученные материалы – керамика и каменные орудия  поступили в краевой 

музей. На проведение более масштабных раскопок губмузей не имел средств4. 

Выявлялись и историко-архитектурные памятники в городах и предместьях. 

В г. Кузнецке были обследованы остатки старинной каменной крепости и «домик 

Ф.М. Достоевского», в котором писатель жил во время ссылки. Оба памятника 

губмузей взял на учет и через Кузнецкий исполком принял меры по их охране. 

Все взятые на учет постройки разрушались и требовали капитального ремонта, но 

средств на их восстановление губмузей не имел5. 

Предпринимались меры и по охране художественных ценностей. По 

возвращении из Щегловского уезда З.С. Гайсин обращался в Томский губком 
                                           

1 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919-
1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 122. 

2 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 552. Л. 2. 
3 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 552. Л. 1. 
4 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 3. 
5 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 127.  
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РКП с прошением выдать резолюцию на изъятие картин художника 

В.Д. Вучичевича, творчество которого было тесно связано с Томском. В 

Щегловском уезде они хранились крайне небрежно, учета их не велось. После 

получения резолюции губмузей отправил заявку в Томский губкомхоз на 

доставку лучших 40−50 произведений в Томск. Однако удалось вывезти только 

12 полотен художника, оставшиеся работы были поставлены на учет в уезде1. 

Деятельность по изучению местного края выглядела скромно и 

проявлялась в обмене информацией с двумя небольшими местными музеями в 

Мариинске и Кузнецке, а также с краеведческими организациями для работы по 

созданию Западно-Сибирского бюро краеведения2. 

Культурно-просветительная деятельность выразилась в прочтении 

сотрудниками губмузея докладов о первобытной культуре на губернских курсах 

по переподготовке учителей и на объединенном заседании краевого музея, 

университетского этнолого-археологического музея и Общества 

естествоиспытателей при Томском университете, посвященном памяти 

профессора Московского университета Д.Н. Анучина3. 

Организация музейной работы заключалась в стремлении придать 

последней большую автономность путём проведения через местный бюджет 

самостоятельной сметы для Томского краевого музея, который до того времени 

функционировал как орган губмузея. Впоследствии это событие оказало 

значительное влияние как на судьбу Томского краевого музея, который получил 

дальнейшее развитие, так и на судьбу губмузея, который практически прекратил 

свое существование. 

В целом, в указанный период губмузей работал спорадически и не мог вести 

плановой работы, так как его средства были весьма ограничены. Ремонтно-

реставрационные работы также не проводились. Вся деятельность исчерпывалась 

организацией работ в Томском краевом музее4. 

                                           
1 Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия в Томской губернии в 1919

1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 127.  
2 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 3.  
3 Там же. Л. 3. 
4 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 3-4. 
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В конце 1924 – начале 1925 г. наблюдался полный упадок в деятельности 

губмузея. Как отмечают в своей статье Н.Л. Сенюкова и. Я.А. Яковлев, шел 

процесс сужения сферы деятельности комитета – большинство решавшихся 

вопросов касалось проблем исключительно Томского краевого музея. 

М.Б. Шатилов и его коллеги по губмузею, всегда тяготившиеся противодействием 

чиновников губоно и стремившиеся к самостоятельной деятельности, после 

создания краевого музея стали все чаще выступать в организационных рамках 

последнего. В это время довольно часто проводились совместные заседания 

губмузея и совета краевого музея с оформлением общих протоколов. К 1925 г. 

финансовая и формальная зависимость краевого музея от окрмузея исчезла. Вся 

деятельность перешла к краевому музею (Приложение А, рис. А. 3). Ускорило 

естественный процесс отмирания окрмузея и принятое 25 мая 1925 г. 

постановление ВЦИК об образовании Сибирского края и округов в его составе. 

Территориально-административное переустройство вызвало и расформирование 

губернских органов, и перенос центра сибирского управления в Новониколаевск 

(Новосибирск).  

В 1925−1927 гг. в РСФСР начались процессы распада централизованной 

системы в сфере охраны историко-культурного наследия. После снятия 

Л.Д. Троцкого со всех партийных и государственных постов его жене, 

Н.И. Троцкой, пришлось оставить должность заведующей музейным отделом 

Народного комиссариата просвещения. Через два года подал в отставку и 

народный комиссар просвещения А.В. Луначарский1.  

С 1925 г. губмузеи, а в 1926–1927 гг. заменившая их инспектура Отдела 

народного образования были ликвидированы. Активные восстановительные 

работы ЦГРМ под руководством И.Э.  Грабаря практически были свернуты к 

1927 г. Положение усугубилось с начавшимися в июне 1929 г. политическими 

«чистками»2. 

                                           
1 Равикович Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917–1967) // История СССР. 1967. 

№ 7. С. 198. 
2 Личак Н. А. Административные меры по сохранению культурного наследия в Советской России в 1920-х 

гг. // Вестн. Ярослав. гос. ун-та. Серия: гуманитарные науки. 2011. № 3 (17). С. 22-26. 
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К сожалению, найти подробных сведений о ситуации в системе охраны 

памятников в Томске в этот период в архиве Томского областного краеведческого 

музея, Государственном архиве Томской области, Центре новейшей 

документации Томской области, Государственном архиве Новосибирской области 

на настоящий момент не удалось.  

В целом, по стране в 1930 г., после I Всероссийского съезда музейных 

работников, встал вопрос об усилении работ по выявлению и охране памятников 

революции, культуры и быта. По решению съезда были организованы музейные 

отделения при некоторых вузах Москвы, Ленинграда, Казани, Центральном 

институте повышения квалификации работников просвещения. Главная роль 

съезда заключалась в том, что он стал роковым для всей музейной и 

памятникоохранительной деятельности. Именно с него началась в дальнейшем 

крутая ломка и политизация всей деятельности по сохранению и использованию 

историко-культурного наследия. К 1932 г. функции органов охраны и 

использования памятников были выведены из системы Народного комиссариата 

просвещения. Теперь работа по сохранению и использованию памятников 

перешла в ведение различных административных и хозяйственных организаций, 

совершенно далеких от этих проблем. Попытки представителей общественности 

предотвратить распад единой государственной системы охраны памятников не 

имели успеха1. 

Таким образом, реализовать декабрьское постановление Наркомпроса 

1918 г. «Об образовании губернских коллегий по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины» в Томской губернии удалось лишь к 1920 г. В 

январе 1920 г. при Губнаробразе была создана секция по охране памятников 

искусства и старины, которая в августе того же года была преобразована в 

самостоятельный подотдел. После издания распоряжения Народного 

комиссариата просвещения РСФСР от 23 мая 1921 г. в Томске с 1 июля 1921 г. в 

Томске начал свою работу губмузей, организованный на основе существовавшего 

                                           
1 Ионова О. В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток (1928–1941) // Очерки истории 

музейного дела в СССР. М., 1963. С. 92-95. 
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подотдела по делам музеев, охраны памятников искусства и старины. Структура 

комитета несколько отличалась от предписанной положением и включала в себя 

следующие подотделы: архитектурный, археологический и музейного дела. 

Отсутствие поддержки местных властей предопределило прекращение 

деятельности комитета в начале лета 1922 г. Возрождение его, как и создание, 

стимулировали решения центральных органов власти − постановление ВЦИК и 

СНК от 8 марта 1923 г., предписывавшее провести на местах перерегистрацию 

музейных фондов для постановки их на государственный учет. Важным 

достижением Губмузея в это время стал перевод на самостоятельное 

государственное финансирование Томского краевого музея. Это обстоятельство 

во многом предрешило прекращение деятельности самого комитета к маю 1925 г. 

Тем не менее, период организации и существования комитета, несмотря на все 

сложности его работы, являлся плодотворным, системным региональным опытом 

в вопросе сохранения и актуализации культурного наследия.  
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2 Выявление и фиксация памятников культуры в 1920−1922 гг. 

 

2.1 Памятники культуры, взятые под охрану в 1920−1922 гг. 

 

В процессе деятельности органов по охране памятников происходил 

процесс накопления культурных ценностей, которые в дальнейшем легли в 

основу фондов Томского краевого музея, организованного в 1922 г. Источником, 

документально отражающим содержание и количество взятых под охрану 

предметов, может служить «Инвентарная книга экспонатов музея за октябрь 

1920–1925 г.»1. С декабря 1922 г. записи в эту же инвентарную книгу вносились 

уже от лица музея. Предметы, поступившие до этого времени, могли быть 

укомплектованы только органами по охране памятников. К сожалению, первые 

листы книги утрачены, и список предметов начинается с 38 номера, 

датированного 14 октября 1920 г., а последняя запись относится к 20 декабря 

1920 г. Всего за три месяца 1920 г. в инвентарную книгу было внесено 392 

порядковых номера.  

Условно поступившие в 1920 г. предметы можно разделить на несколько 

категорий: предметы декоративно-прикладного искусства, художественные 

полотна, проекты, планы, чертежи и разнообразная литература, положившая 

начало библиотечному фонду.  

Самая немногочисленная категория, поступившая в 1920 г., − это предметы 

декоративно-прикладного искусства. К ним относятся 24 порядковых номера, за 

которыми значатся китайские и японские вазы и бокалы. В примечаниях 

отмечено, что они были получены из складов транспортно-материального отдела 

(Трамота). Условно к категории предметов декоративно-прикладного искусства 

можно отнести 6 элементов деревянного резного декора, снятых с 

разрушающихся калиток и ворот г. Томска и отпавших с крестов на 

Воскресенском кладбище. 

                                           
1 ТОКМ. Отдел учета. Ф. 1. Оп. 5. Д. 11. 
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К следующей немногочисленной категории, поступившей из архива 

архитектурного подотдела, относятся проекты, планы, разрезы и чертежи томских 

зданий. В инвентарную книгу было внесено 25 соответствующих порядковых 

номеров. Они относились преимущественно к Архиерейскому дому и зданиям, 

принадлежавшим Духовному ведомству. 

Наиболее массовым в 1920 г. было поступление книг, журналов, каталогов 

по искусству, положивших начало формированию библиотечного фонда. Было 

внесено 146 порядковых номеров, относящихся к изданиям по искусству. Под 

одним порядковым номером могли записывать по несколько выпусков одного 

журнала, несколько разных томов одного издания, либо несколько экземпляров 

одного и того же издания, поэтому фактически отдельных предметов поступило 

более 350. В инвентарную книгу вносились только названия изданий, но ни место 

издания, ни год не указывались, поэтому соотнести их с современным 

библиотечным фондом музея не представляется возможным. 

Следующей категорией предметов, внесенных в инвентарную книгу, были 

художественные полотна. К ним можно отнести 8 портретов почетных деятелей г. 

Томска без указания автора, поступивших из коммунального отдела 

(Комунотдела), а также картину «Дама в качалке» К.К. Зеленевского1, до этого 

хранившуюся в картинной галерее при Сибирской народной художественной 

академии. В дар от вдовы художника Н.П. Ткаченко была получен этюд 

«Велизарий» живописца, академика А.Т. Маркова2. В инвентарную книгу были 

внесены номера, соответствующие полотнам Е.О. Машкевича3 и Г.И. Гуркина4. 

Зарегистрированы шесть работ П.П. Кончаловского5 и три В.И.  Сурикова6, 

переданные из пятого отделения милиции г. Томска.  

                                           
1 Зеленевский К. К. Дама в качалке. 1918 г. // ТОХМ. Ж-696. 
2 Марков А. Т. Велизарий. Этюд // ТОХМ. Ж-223. 
3 Машкевич Е. О. Мать. 1919 г. // ТОХМ. Ж–750. 
4 Гуркин Г. И. «Пейзаж с табуном лошадей». 1903 г.//ТОХМ. Ж-416. 
5 Кончаловский П. П. Натюрморт. Персики. 1916 г. // ТОХМ. Ж-174; Натюрморт с бегонией. 1916 г. // 

ТОХМ. Ж-46; Гренада. 1910 г. // ТОХМ. Г-865; Севилья. 1910 г. // ТОХМ. Г-866; Две девушки. 1917 г. // ТОХМ. Г- 
1374; Армеец в синей блузке. 1919 г. // ТОХМ. Г- 1963. 

6 Суриков В. И. Крым. Ай-Петри. // ТОХМ. Ж-71; Портрет З. Ф. Хаминовой 1908 г. //ТОХМ. Ж-173; 
Девушка в лесу. 1900 г. // ТОХМ. Г – 900. 
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Примечательно то, что в сохранившейся копии протокола № 399 и расписке, 

составленных 30 марта 1920 г. помощником начальника пятого района томской 

городской рабоче-крестьянской милиции Камневым и подписанных 

М.М. Беринговым, об изъятии из квартиры директора Ремесленного училища 

П. Шемитова вещей, ранее принадлежавших бывшему полковнику Н.И. Трусову, 

упоминается три работы В.И. Сурикова и семь работ П.П. Кончаловского1. По 

какой причине в инвентарную книгу было внесено только шесть работ 

П.П. Кончаловского, из документов установить не удалось. В настоящее время 

перечисленные выше работы хранятся в фондах Томского областного 

художественного музея, куда они были переданы в 1982 г. из Томского 

областного краеведческого музея. Также в инвентарной книге записаны еще 

17 художественных работ, которые не удалось соотнести с фондовыми 

собраниями музеев. 

Другое массовое поступление составили зарисовки архитектуры Томска, 

выполненные художниками в рамках работ по архитектурным обходам города, 

всего 116 шт. 

С 11 января 1921 г. по декабрь 1922 г. в инвентарную книгу было вписано 

еще 424 порядковых номера, включая утраченный лист с номерами 586−604. 

Пронумерованные поступления включили предметы разной тематической 

направленности.  

Продолжали поступать художественные работы: два рисунка Д.Д. Бурлюка, 

две работы Н.Г. Котова, три картины М.М. Полякова2, картина Н.Ф. Смолина, 

22 рисунка художника А.Н. Тихомирова из серии «Гимн труду», портрет Ермака 

неизвестного художника. Значительно пополнилась и коллекция архитектурных 

зарисовок. За 1921−1922 гг. был внесен еще 101 рисунок. Таким образом, 

коллекция стала насчитывать 217 листов. 

Пополнилась и категория декоративно-прикладных предметов. Было 

внесено еще 59 порядковых номеров преимущественно китайских изделий из 
                                           

1 Архив ТОКМ Ф. 1. Оп. 5. Д. 1. Л. 3а. 
2 Удалось соотнести только Поляков М. М. Дымный вечер на Ушайке// ТОХМ. Ж-234 и Пароход ночью // 

ТОХМ. Ж-764. 
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фарфора, бронзы, к ним же можно отнести гобелены, статуэтки, вазы, шкатулки. 

Обозначим круг предметов, которые были внесены в инвентарную книгу в 1921–

1922 гг. и соотносятся с современной коллекцией фарфора Томского областного 

краеведческого музея: фарфоровый судок (в современной книге поступлений 

«соусник») в виде рыбы1, группа буддийский богов в виде 3 изображений фигуры 

старца на одной общей подставке2, китайский набор для еды в деревянном 

ящике3, деревянный дракон4, краб из железа, покрашенный в коричневый цвет5, 

две китайские металлические вазы с крышками на трех длинных ножках6, пара 

четырехугольных высоких ваз7.  

Все перечисленные выше декоративные предметы, кроме соусника, до 

поступления в органы по охране памятников в 1920 г. принадлежали вдове 

подполковника Заамурского военного округа М.А. Полумордвинова, который 

собирал их во время службы на территории Северного Китая и Монголии в 

1905−1914 г.8. Несколько позже, в 1929 г., уже открывшимся Томским краевым 

музеем была приобретена вторая часть коллекции М.А. Полумордвинова. Для 

сбора средств на покупку буддийской коллекции было решено создать Комитет 

по изысканию средств на создание антирелигиозного отдела при Томском 

краевом музее. Решение о формировании антирелигиозного отдела и послужило 

предлогом для закупки коллекции. В результате работы комиссии вторая часть 

коллекции была выкуплена и поступила в музей9. В настоящее время коллекция 

насчитывает 1116 предметов, состоящих из буддийских скульптур, живописи, 

книг, архивных материалов и фотографий и представляет собой уникальное 

собрание по составу персонажей буддийского пантеона, по разнообразию 

материалов изготовления, по вариантности стилей и школ восточного искусства10. 

                                           
1 ТОКМ. 2542. 
2 ТОКМ. 3114/164. 
3 ТОКМ. 3134/34. 
4 ТОКМ. 3134/53. 
5 ТОКМ. 3134/52. 
6 ТОКМ. 3134 /285. 
7 ТОКМ. 2518. 
8 Малахатько У. В. Тема буддизма в коллекциях ТОКМ: из истории поступления предметов // Музей и 

национальное наследие: история и современность. РГГУ. М., 2010. С.88. 
9 Там же. С.88-89. 
10 Бардалеева С. Б. Буддийская коллекция томского областного краеведческого музея // Изв. УрФУ. Сер. 2, 

Гуманитарные науки. 2017. Т. 19. № 1 (160). С. 34-42. 
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Продолжило пополняться литературой, журналами и каталогами по 

археологии, нумизматике, истории и этнографии и библиотечное собрание. 

Поступила даже одна рукописная книга 1770 г. Всего за этот период было внесено 

100 порядковых номеров. Эта категория предметов продолжала оставаться одной 

из самых многочисленных. 

Появились и новые категории предметов, ранее не поступавшие. Так, с 

1921 г. в собрание начали входить предметы религиозного культа – 

26 порядковых номеров с фрагментами складней, крест, иконы, портрет 

митрополита сибирского и Тобольского Иоанна1. Все они были переданы органам 

органам по охране памятников со складов транспортно-материального отдела.  

Другая категория, которая не фигурировала в записях за 1920 г., − это 

этнографические предметы, переданные органам по охране памятников от 

В.И. Анучина. Среди них костюм тунгусского шамана, шушун, душегрейка. 

С 1921 г. фиксируется новая обширная категория изобразительных 

источников − открытки и фотографии. В инвентарную книгу были внесены 

10 альбомов и многочисленные отдельные снимки. Так, поступили фотографии с 

постройками Западной-Сибири, сделанные фотографом А.К. Верниковским в 

1897−1914 гг. Были внесены многочисленные снимки с видами сибирских 

городов, среди них 33 снимка с видами г. Томска, 14 из которых были сделаны 

фотографом Поляковым по поручению архитектурного подотдела. 6 фотографий 

было отпечатано с негативов инженера Н.И. Молотилова, сделанных в 1920 г., и 

2 фотографии икон, отпечатанных с негативов Б.П. Юхневича. 

С 1922 г. в инвентарной книге впервые появляются и предметы археологии. 

Первыми археологическими предметами, внесенными в инвентарную книгу, 

стали 22 медных изделия с изображением лосей, птиц, ажурные пластины, 

найденные у горы Кулайка, около с. Подгорное Чаинской волости Нарымского 

края. И.М. Мягков, первый исследователь этих находок, писал, что эти предметы 

были извлечены из земли в процессе вспашки горы крестьянином с. Подгорного. 

Упоминались и серебряные изделия, но на тот момент, когда о находке стало 
                                           

1 ТОХМ. Ж-151. 
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известно сотрудникам Губмузея, серебряные изделия уже разошлись по рукам 

крестьян, а Губмузею удалось получить лишь небольшую часть найденных 

предметов. Остальную часть не удалось получить из-за отсутствия средств на 

командировку в тот район специалиста1. Впоследствии эти предметы стали 

основой коллекции художественной металлопластики, относящейся к 

археологической кулайской культуре раннего железного века, являющейся 

«подлинной жемчужиной музейного собрания [Томского областного 

краеведческого музея − прим. авт.], имеющей не только региональное, но и 

общероссийское и мировое историко-культурное значение»2.  

Помимо археологических предметов в инвентарную книгу были внесены и 

4 археологических плана и схемы окрестностей г. Томска, городища Искер, 

Томского могильника, Чувашского мыса. 

Комплектовались органами охраны памятников и отдельные предметы, 

которые сложно объединить в какую-либо категорию. К таким предметам можно 

отнести кости мамонта, бронзовый котел, меч XVI−XVII вв., папку для 

документов из Мариинского детского приюта г. Томска3, знамя с древком от 

сибиряков находившихся в германском плену. 

Сведения о комплектовании части фотографий и зарисовок, внесенных в 

инвентарную книгу, подтверждаются отчетом архитектурной секции за 1920 г4., а 

наиболее ценные для собрания предметы упоминаются в докладной записке, 

направленной 27 мая 1921 г. в Томский губисполком подотделом по делам музеев 

охраны памятников искусства и старины5. 

Необходимо отметить значительные недостатки в системе учета предметов, 

которые видны на примере инвентарной книги. Как уже отмечалось выше, под 

одним порядковым номером могло быть записано от одного до нескольких 

предметов, что является недопустимым для современной системы учета 

предметов и значительно затрудняет подсчет. У большинства предметов и 
                                           

1 Мягков И. М. Находка на горе Кулайке // Тр. Том. краевого музея. Томск, 1927. Т. 1. С. 65. 
2 Томский краеведческий музей: из прошлого в будущее: альбом. Томск, 2003. С. 87. 
3 ТОКМ. 3264. 
4 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 22. 
5 ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1224. Л. 20. 
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художественных полотен не указаны размеры, что усложняет процесс различия 

предметов одного вида. Если в начале инвентарной книги записи производились 

хорошо читаемым, разборчивым подчерком (предположительно 

А.Л. Шиловским), черной тушью, то ближе к середине книги сотрудники 

допускали возможным делать плохо читаемые, неразборчивые записи, 

зачеркивать номера, делать исправления в описании, использовать красную тушь 

и карандаш.  

Таким образом, в период с 1920 г. по 1922 г. органами по охране 

памятников была заложена основа для будущих художественных, декоративно-

прикладных, археологических, этнографических, палеонтологических коллекций, 

библиотеки с широкой тематикой литературы и фотофонда. Всего с октября 

1920 г. по декабрь 1922 г. в инвентарной книге было записано 816 порядковых 

номеров, из них как минимум 16 художественных полотен в настоящее время 

входят в фондовое собрание Томского областного художественного музея и 

283 предмета находятся в собрании Томского областного краеведческого музея. 

Возможно, остальные предметы также находятся на хранении в этих собраниях, 

но достоверно установить это пока не удалось. 

Согласно укомплектованным материалам, приоритетными направлениями в 

охране культурного наследия являлось сохранение архитектурного наследия, в 

связи с этим формировались коллекции зарисовок и фотографий, художественных 

произведений, произведений декоративно прикладного искусства и книжных 

изданий. Археологические, этнографические и палеонтологические предметы 

поступали под охрану в крайне ограниченном количестве. Вероятно, это было 

обусловлено тем, что сотрудники органов по охране памятников были 

преимущественно художниками. Значительная часть предметов была 

укомплектована по заказу либо в процессе работы органов по охране памятников 

– среди них зарисовки, фотографии, деревянные элементы декора, чертежи, 

планы, схемы. Другим наиболее массовым способом поступления предметов 

являлось реквизирование ценных предметов у населения, передача их из других 
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художественных собраний, со складов транспортно-материального отдела и 

коммунального отдела. Реже всего предметы поступали через дарение. 

 

2.2 Зарисовки архитектуры 

 

Основным направлением, которое прослеживается во все периоды 

деятельности архитектурной секции, а затем и подотдела, как отмечалось выше, 

являлись зарисовки памятников архитектуры. К их созданию было привлечено 

большое количество художников города. Из архивных документов известно, что 

было проведено 20 обходов. Основное внимание уделялось деревянной 

архитектуре, и только один обход был посвящен каменным зданиям. В основном 

художники рисовали обычные дома простых горожан, а не выдающиеся 

особняки. Всего было обследовано около 50 улиц центральной части города. 

Среди них – Большая Подгорная, Магистратская (совр. ул. Розы Люксембург), 

Загорная, Солдатская (совр. ул. Красноармейская), Монастырская (совр. 

ул. Крылова), Нечаевская (совр. пр. Фрунзе).  

До настоящего времени в фондах Томского областного краеведческого 

музея им. М.Б. Шатилова сохранилась коллекция из 215 архитектурных 

зарисовок, список которых опубликован1.  

Большинство работ по формату не превышает размера А5, иногда они 

выполнены на оборотах документов, что является отражением времени – большие 

и хорошие листы бумаги были в большом дефиците. В основном работы 

выполнены карандашом или тушью, но есть и акварельные листы, дающие 

уникальную возможность увидеть цветовое оформление городских зданий, что не 

передают черно-белые фотографии тех лет.  

Анализируя имеющиеся на зарисовках датировки, можно заключить, что 

работы велись с мая 1920 г. по май 1921 г. Наиболее плодотворными оказались 

июль, август, сентябрь 1920 г. С декабря 1920 г. по май 1921 г. работ не 

                                           
1 Исаева Л. Ю. Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохранение памятников архитектуры в Томске // 

[Электронное издание]. Томск, 2009. С. 236-259. 
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проводилось, или же рисунки не сохранились. За май 1921 г. сделано 5 зарисовок, 

на этом работы завершились. Рассматривая листы, относящиеся к Томску и 

имеющие точный адрес (табл. 1), можно выявить, что в работе принимали участие 

18 художников, чьи подписи сохранились.  

Таблица 1- Художники, принимавшие участие в зарисовках архитектуры 

Томска 

№ п/п Художник Количество зарисовок 
1. Л.К. 1 
2. Аввакумов 1 
3. Л. Гусев 1 
4. Базилевский 1 
5. А. Пигалев 1 
6. Козьмин 1 
7. И. Писарев 1 
8. К. Земский 3 
9. Б.Л. Кутуков 4 
10. В. Рыфтин 4 
11. А.Н Тихомиров 7 
12. А.Н. Внуков 7 
13. А.В. Лобанов 8 
14. Г. Фатеев 8 
15. Б.Н. Засыпкин 10 
16. М.М Берингов 11 
17. Н.И. Жегалов 31 
18. А.Л. Шиловский 45 

  Всего  145 
 

Отдельно остановимся на авторах, чьи работы сохранились в наибольшем 

количестве. 

Александр Нилович Тихомиров 

Александр Нилович родился в Риге в 1889 г. Учился в Рижской 

художественной школе, затем в частных мастерских в Мюнхене у Ш. Холлоши. В 

1920–1924 гг. жил в Томске, был первым заведующим Томского краевого музея. 

До наших дней сохранилось только 7 работ этого автора. Они не отличаются 

особой жизнерадостностью и оставляют немного гнетущее впечатление. 

Покосившиеся дома и ворота веют одиночеством и печалью. Возможно, такое 



78 

впечатление вызвано композицией: обычно почти весь лист занимает здание, не 

оставляя места для воздушного пространства1. На одном из рисунков художник 

даже поднимает линию горизонта выше, чтобы показать больше «земли», нежели 

«неба»2. Особо тревожное впечатление оказывают две зарисовки, выполненные в 

сине-черной гамме с изображением монастырской ограды3 и часовни на кладбище 

мужского Алексиевского монастыря4. Через работы А.Н. Тихомирова можно 

ощутить состояние печали и тревоги, царившие в те трудные для страны годы.  

Алексей Николаевич Внуков 

Пожалуй, самыми колоритными можно признать работы А.Н. Внукова. 

Родился художник в 1888 г. в д. Тарасенково Орловской губернии. Закончил 

четыре курса Института гражданских инженеров в Петербурге (1906–1910). 

Работал в Петербурге, Брянске, Тюмени. В Томске жил с 1918 г. по адресу: улица 

Солдатская, 38-8. с 20 апреля 1920 г. работал техником строительного подотдела 

государственных сооружений и занимался обследованием дач Городка и 

Басандайки. Затем с октября перешел в подотдел по делам музеев и охраны 

памятников искусства и старины техником инструктором, где осуществлял 

обмеры памятников архитектуры и их зарисовки до февраля 1921 г5. Его 

зарисовки отличаются насыщенной цветовой гаммой, детальной проработкой 

всех планов и при этом остаются живописными. Центром композиции всегда 

является здание. Люди, деревья, небо играют роль второстепенных элементов. 

Зарисовки отличает реалистичность, достоверность передаваемых объектов, 

обобщения практически отсутствуют. Можно рассмотреть каждую деталь, 

начиная от количества бревен в срубе и балясин у крыльца и заканчивая формой 

филенок на каждой створке окна. Большинство этюдов выполнено акварелью, а 

не карандашом, как у большинства других авторов, что говорит о высоком 

                                           
1 Тихомиров А. Н. ул. Черепичная, 9. Май 1922 г // ТОКМ. 1367.; Тихомиров А. Н. Амбар, ул. Нечаевская, 

36. 20 мая 1922 г. // ТОКМ. 1388. 
2 Тихомиров А. Н. Старый  2-х этажный дом. ул. Монастырская, 23.1922 г. // ТОКМ. 1364. 
3 Тихомиров А. Н. Ограда мужского Богородице-Алексиевского монастыря. 1922 г. // ТОКМ. 1351. 
4 Тихомиров А. Н. Часовня на кладбище мужского Богородице-Алексиевского монастыря г. Томска. 1922 

г. // ТОКМ. 1362. 
5 Бычкова Т. А. Дело Алексея Николаевича Внукова // Том. обл. худ. музей. Электрон. дан. Томск, [Б. г.]. 

URL: http://artmuseumtomsk.ru/page/312/ (дата обращения: 23.10.2017). 
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мастерстве художника, поскольку исполнить живописную работу на пленере 

сложнее, чем графическую. Наличие цвета делает зарисовки уникальным 

наглядным материалом, поскольку позволяет использовать их для реконструкции 

цвета здания. Даже фотографии того времени не предоставляют такой 

информации, поскольку являются черно-белыми, а архивные материалы содержат 

только вербальное описание. Например, можно установить, что в начале 1920-х 

гг. фасад бывшего архиерейского дома имел нежно-розовый оттенок, а 

колокольню украшал золотой крест1, в отличие от современного песочного цвета 

стен с возвышающимся серебристым шпилем. Дворовый фасад здания хотя и 

сохранил темно-красный цвет кирпичной кладки, но крыши утратили свой 

«изумрудный» цвет2, который так вдохновлял А.М. Волкова, известного русского 

писателя, переводчика, автора сказочной повести «Волшебник изумрудного 

города», жившего в Томске в 1900-е гг. Таким образом, работы А.Н. Внукова 

служат уникальным источником как для изучения истории здания, его декора, так 

и для реставрации памятника.  

Аркадий Васильевич Лобанов 

Другим, не менее интересным автором, является Аркадий Васильевич 

Лобанов. Среди его работ встречаются как живописные, так и графические листы. 

От произведений А.Н. Внукова их отличает большая обобщенность, отсутствие 

детальной проработки отдельных элементов. В своих этюдах художник стремился 

отразить не архитектурные особенности и специфику отдельных зданий, а 

передать душевное состояние, покой и умиротворение, возникающие во время 

пребывания на старых улицах города, сохранивших деревянную застройку. В 

свои произведения он часто водил фигуры людей – женщину в синем платке, 

которая ждет кого-то, прислонившись к воротам3, мужчину с поникшей головой, 

бредущего по тихой улочке4. Несмотря на кажущуюся простоту, в работах 

                                           
1 Внуков А. Н. Вид колокольни домовой церкви Архиерейского дома с ул. Почтамтской (Ленина, 75). 25 

сентября 1920 г. // ТОКМ. 1375. 
2 Внуков А. Н. Домовая церковь Архиерейского дома с Дворянской улицы (Гагарина). 1920 г. // ТОКМ. 

1374. 
3 Лобанов А. В. Ворота. Ул. Б. Подгорная, 10. 2 июля 1920 г. // ТОКМ. 1393. 
4 Лобанов А. В. Конец Никольской улицы. 1920 г. // ТОКМ. 1404. 
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содержится множество интересных с точки зрения краеведения элементов. Так, на 

заднем фоне одной из работ можно увидеть колокольню Свято-Троицкой церкви, 

на другой обратить внимание на контраст городских улиц, сопоставить наличие 

электрических столбов и отсутствие дорожного покрытия. Зарисовки 

А.В. Лобанова не могут служить источником для реставрации, зато они в полной 

мере могут быть востребованы как иллюстрации к характеристике повседневной 

жизни Томска начала ХХ в. 

Гр[игорий] Фатеев 

Архитектурный декор представлял интерес для другого автора  Г. Фатеева. 

Для зарисовок он выбирал здания, надворные постройки1, ворота2, которые имели 

накладную резьбу, ажурные кованые детали. Его работы отличаются 

декоративностью, многие выполнены в цвете. Элементы декора и сооружения, на 

которых они расположены, художник изображал на одном листе, что не создает 

сложностей при сопоставлении и атрибуции работ, в то время как другие авторы 

часто изображали элементы отдельно от самих зданий, и сейчас, с учетом 

архитектурных утрат, мы нередко не имеем возможности представить, как же 

выглядело здание в целом. 

Борис Николаевич Засыпкин 

Архитектор Борис Николаевич Засыпкин в 1916 г. окончил Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества. С 1912 г. принимал участие в 

реставрационных работах в Москве, в селе Коломенском и здания Сухаревой 

башни3. Возможно, он единственный, кто занимался зарисовками в 1921 г., по 

крайней мере работы других авторов за этот год отсутствуют в фондах Томского 

областного краеведческого музея. Произведения Б.Н. Засыпкина условно можно 

разделить на 2 вида. Первый составляют этюдные зарисовки домов и улиц, часто 

незавершенные. По ним очень трудно составить представление о сооружении в 

целом, автор «выхватывает» отдельные части здания – угол дома, крыльцо, навес. 

Ко второму виду принадлежит ряд работ, которые по четкости линий 
                                           

1 Фатеев Г. Амбар – угол Акимовской и Ново-Карповской № 2. 1920 г. // ТОКМ. 1917-6. 
2 Фатеев Г. Ул. Загорная № 60. Ворота и забор.1920 г. // ТОКМ. 1917-8. 
3 Прибыткова A. M. Б. Н. Засыпкин (некролог) // Архитектурное наследство. М., 1957. Вып. 8. С. 189. 
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приближены к чертежам. На них можно рассмотреть даже количество вбитых в 

доску гвоздей, отдельные элементы вынесены в увеличенном масштабе и 

сопровождаются пояснительными надписями. Поскольку не на всех зарисовках 

проставлены даты их исполнения, можно только предположить, что столь резкое 

отличие связано с состоянием дел в секции в разные годы. Если 1920-й г. был 

достаточно плодотворным, то в начале 1921 г. наметился некоторый упадок в 

деятельности секции, вызванный объективными причинами, о которых речь шла 

выше. Возможно, голодное время и предельное истощение сотрудников 

архитектурной секции объясняют и некоторую небрежность, с которой 

выполнены зарисовки Б.Н. Засыпкина в 1921 г., и то, почему работ других 

авторов не сохранилось. 

Митрофан Максимович Берингов 

Еще одним художником, который принимал активное участие в зарисовках 

томской архитектуры, был Митрофан Максимович Берингов. Сохранилось 

11 работ этого автора. По свето-теневому решению они напоминают гравюры1. 

Автор практически не использует переходных тонов, больше работает линией, а 

не тоном. Отдельные детали четко очерчены, прорисована каждая травинка. В 

изображении некоторых зданий нарушена перспектива2. Стремясь передать 

восход солнца над крышами зданий, художник рисует расходящиеся в разные 

стороны лучи, что более приемлемо для плаката, нежели для зарисовки с натуры3. 

Тем не менее, работы очень интересны, в них хорошо прослеживается особый 

стиль художника, его своеобразный взгляд на архитектуру города. 

Николай Иванович Жегалов 

Интересен взгляд на томскую архитектуру художника Николая Ивановича 

Жегалова. Автор изображал постройки такими, какие они есть: с покосившимися 

воротами, сломанной крышей, неровными стенами. Художник не стремился 

приукрасить действительность, он видел старые улочки живыми и не скрывал их 

                                           
1 Берингов М. М.Дом с разрушенной крышей. 1920 г. // ТОКМ. 1924-20. 
2 Берингов М. М. Старый дом по ул. Р. Люксенбург. 1920 г. // ТОКМ. 1343. 
3 Берингов М. М. Амбар на Монастырском лугу. 15 июля 1920 г. // ТОКМ 1924-17. 
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ветхости. Он рисовал одноэтажные пятистенки с крытым внутренним двориком1, 

двухэтажные доходные дома, калитки2. Причем его взгляд останавливался на тех 

домах, которые не отличались богатым декором, но представляли интерес с точки 

зрения особенностей планировки. Работы Н.И. Жегалова могут служить 

источником для изучения городской застройки Томска конца ХIХ – начала ХХ в.  

Андрей Леонидович Шиловский 

Наибольшее количество зарисовок, сохранившихся на данный момент в 

фондах Томского краеведческого музея, принадлежит руке художника-

архитектора, заведующего архитектурной секцией А.Л. Шиловского. Работы 

художника отличает четкость линий, все детали проработаны до мелочей. Он 

писал как целые здания3, так и отдельные элементы декора4. Ни один автор не 

оставил такого большого количества листов с подробным изображением 

наличников5. Зарисовки А.Л. Шиловского могут быть использованы как для 

реставрации старых зданий, так и для воссоздания полностью утраченных 

элементов или реконструкции плохо сохранившихся, они могут служить 

источником для изучения особенностей декора городской деревянной домовой 

резьбы.  

Помимо сотрудников, работавших в секции/подотделе по делам музеев 

охраны памятников искусства и старины, к работе по зарисовкам привлекались и 

художники, не входившие в штат. Несколько работ таких художников хранятся в 

фондах Томского областного краеведческого музея и, поскольку авторы не 

оставляли своих подписей, вызывают сложности при атрибуции. 

Известно, что одним из художников, привлекавшихся к работе в 

архитектурной секции при подотделе по делам музеев, охраны памятников 

                                           
1 Жегалов Н. И. Старый дом. Ул. Воскресенская, 16. 8 сентября 1920 г. // ТОКМ. 1410. 
2 Жегалов Н. И. Ворота. Ул. Загорная, 17. 16 сентября 1920 г. // ТОКМ. 1411. 
3 Шиловский А. Л. Усадьба по ул. Черепичной (ул. Крылова), 10. Деталь дома и ворот. 19 августа 1920 г. // 

ТОКМ. 1912-11; Деревянный двухэтажный дом, Загорная, 18. 11 и 13 сентября 1920 г. // ТОКМ. 1912- 21. 
4 Шиловский А. Л. Детали ворот по ул. Монастырской, 18. 20 августа 1920 г. // ТОКМ 1912-8; Резные 

детали ворот по улице Черепичной № 7. 1920 г. // ТОКМ. 1912-30; Детали дома по ул. Загорной № 18.13 сентября 
1920 г. // ТОКМ. 1912-44. 

5 Шиловский А. Л. Никитинская ул, 16. Одноэтажный дом. Окно с наличником и карнизом. Карниз угла 
дома. 1920 г. // ТОКМ. 1912-14; Деталь наличника окна дома по ул. Миллионной № 49. 1920 г. // ТОКМ. 1912-36; 
Верх и низ оконного наличника дома № 39 по Гоголевской улице.1920 г. // ТОКМ. 1912-37; Детали оформления 
окна, ставен, углов дома по пер. Даниловскому, 5. 21 октября 1920 г. // ТОКМ. 1912-58. 
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искусства и старины была М.Б. Вериго-Чудновская. Она родилась в семье 

физиологов: Бронислава Фортунатовича Вериго (18591925), происходившего из 

польского старого дворянского рода, и Анны Степановны (18601938), 

урожденной Трудницкой. В семье было ещё двое детей: сыновья Александр 

(18931953) и Сергей (18971919). Сведения о месте и времени рождения самой 

М.Б. Вериго довольно противоречивы. Т.Н. Микуцкая пишет о том, что «родилась 

Магдалина Брониславовна 10 (23) января 1892 г. в Петербурге – это официально 

сообщала в разных документах сама Вериго, но в 1992 г. она призналась, что в 

силу разных причин место рождения, а это был Бонн, скрывалось»1. На 

краеведческом портале Пушкинской библиотеки г. Томска приводятся несколько 

иные данные о времени и месте рождения  23 января 1891 г., Санкт-Петербург, 

по другим сведениям – 1892 г., Одесса2. Один из самых авторитетных 

искусствоведов Сибири П.Д. Муратов в своей работе годом рождения художницы 

называет 1894-й3.  

Известно, что училась она в Одессе на юридическом отделении высших 

женских курсов, в частной художественной студии Ф.Л. Соколовича, с 1909 г.  в 

Императорском художественном училище, а с 1912 г.  в парижской Академии 

Э. Рансона4. В Париже она попадает в богемную среду, издает первый сборник 

своих стихов «Каменья и металлы». Её стихи перекладываются на мелодию для 

голоса и хора и исполняются в церкви Сан-Сульпис.  

В 1914 г. отец М.Б. Вериго по политическим причинам был лишён кафедры 

в Одессе. Семья переезжает в свое подмосковное имение «Веригино». С 1915 по 

1916 гг. Магдалина Брониславовна занимается в московских художественных 

студиях И.И. Машкова и К.Ф. Юона. После того как в сентябре 1917 г. отец 

                                           
1 Микуцкая Т. Н. Художник поколения 1890-х гг. М.Б. Вериго: биография и творчество // История и 

культура Томской области. Томск, 1998. С. 111. 
2 Вериго Магдалина Брониславовна // Земля Томская : краеведческий портал. Электрон. дан. Томск, [Б. г.]. 

URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/#ru3. (дата обращения: 28.08.2017). 
3 Муратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х гг. Л., 1974. С. 132. 
4 Микуцкая Т. Н. Вериго-Чудновская Магдалина Брониславовна  художник, сотрудник Томского 

краевого музея // Томские музеи. Художественный музей: Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело 
Томской области. Томск, 2012. С. 274. 
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принял кафедру Пермского университета, она, будучи уже М.Б. Вериго-

Чудновской, вместе с мужем переезжает в Пермь1.  

В 1919 г. её, как сотрудника Кабинета древностей Пермского университета, 

и её мужа Ф.П. Чудновского, известного литератора, в то время преподавателя 

драматических курсов, перевели приказом Временного Сибирского правительства 

Колчака в Томск. В сентябре 1919 г. умирает муж Феликс и брат Сергей. 

М.Б. Вериго-Чудновская очень тяжело перенесла потерю близких людей, долго 

болела, «жила, как в тумане».  

В феврале 1920 г. она попала на организационное заседание секции ИЗО 

губернского отдела народного образования, где была избрана председателем и 

оставалась им вплоть до отъезда из Томска в 1920 г.2. Художница принимала 

участие в выставках, художественных конкурсах, читала доклады, содействовала 

организации в Томске Высшей художественной школы. Как пишет 

Т.Н. Микуцкая, впоследствии это время «М.Б. Вериго вспоминала с желанием и 

юношеским блеском в глазах»3. Томск навсегда остался в памяти художницы. В 

фондовых собраниях нескольких сибирских музеев хранятся её работы с видами 

Томска.  

Работы отличаются абстрактностью и яркостью цветовых решений. Она 

сама признавала, что «стремилась передать не столько архитектурные формы и их 

детали. Но главной ... целью было дать общее впечатление красоты этого города, 

стоящего на холмах, окружённого тайгой, изгибом большой реки, простором 

воздуха, погружённого в свою особую цветовую атмосферу, полную отсветов 

воды и облаков. Цвета стен каменных зданий: белые, розоватые, охристые, 

оранжево-кирпичные – гармонично сочетались с деревянными постройками, 

которым придавали воздушность резные украшения»4. 

                                           
1 Микуцкая Т. Н. Художник поколения 1890-х гг. М.Б. Вериго биография и творчество // История и 

культура Томской обл. Томск, 1998. С. 111-112. 
2 Там же. С. 109. 
3 Там же. С. 109. 
4 Микуцкая Т. Н. Вериго-Чудновская Магдалина Брониславовна художник, сотрудник Томского краевого 

музея // Томские музеи. Художественный музей: Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской 
области. Томск, 2012. С. 277. 
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Изобразительную манеру художницы можно рассмотреть на примере 

рисунков из Новосибирского государственного художественного музея. Так, в 

«Холмистом городском пейзаже с двумя фигурами»(Приложение В, рис. В. 1)1 

она передаёт воздушное пространство через розовые тона и настолько вольно и 

упрощённо изображает форму зданий, что узнать место, с которого была 

выполнена зарисовка, становится практически невозможным. Подобная ситуация 

наблюдается и в «Городском пейзаже с телеграфными проводами» 

(Приложение В, рис. В. 2)2, где основная часть построек залита золотистым 

солнечным светом, а здания, находящиеся в тени, изображены в розовых тонах. 

Лишь по куполу одного из сооружений и по высоте построек можно догадаться, 

что это  известное сооружение архитектора К.К. Лыгина, ныне здание мэрии на 

пересечении пр. Ленина и ул. Фрунзе. Точно атрибутированный рисунок3 

М.Б. Вериго-Чудновской «Амбары над Ушайкой» (Приложение В, рис. В. 3)4, 

хранящийся в Новосибирском государственном художественном музее, является 

эскизом одноимённой работы из фондов Томского областного художественного 

музея (Приложение В, рис. В. 4)5. 

На других зарисовках образы слишком схематизированы и лишь отдалённо 

напоминают известные томские постройки. Так, в верхнем левом углу листа 

«Томский дворик»6 можно различить силуэты ещё не разрушенного на тот 

момент Троицкого кафедрального собора, а на заднем плане «Зимнего городского 

пейзажа»7  силуэт, напоминающий колокольню Богородице-Алексиевского 

мужского монастыря. И если образы храмов на этих листах еще узнаваемы, то 

сказать что-либо определённое о деревянных постройках на переднем плане уже 

невозможно. С 1920-х гг. прошло довольно много времени, город сильно 

изменился, изменились и панорамы. Возможно, изображённые домики ещё стоят 

                                           
1 Вериго-Чудновская М. Б. Холмистый городской пейзаж с двумя фигурами // НГХМ. Г-2762.  
2 Вериго-Чудновская М. Б. Городской пейзаж с телеграфными проводами // НГХМ Г-2765.  
3 Голикова С. П. Сибирское искусство 1910–1920-х гг. в Новосибирском художественном музее: из опыта 

атрибуционной работы // Тр. Том. обл. краеведческого музея. Томск, 2008 Т. 15. С. 154. 
4 Вериго-Чудновская М. Б. Амбары над Ушайкой // НГХМ - Г-2747. 
5 Вериго-Чудновская М. Б. Амбары над Ушайкой // ТОХМ Ж-621. 
6 Вериго-Чудновская М. Б. Томский дворик // НГХМ Г-2761. 
7 Вериго-Чудновская М. Б. Зимний городской пейзаж //НГХМ Г-2758. 
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где-то, разрушенные или же перестроенные до неузнаваемости. Может быть, 

«Пейзаж с деревянными домами»1 и «Пейзаж с двухэтажным домом»2  просто 

образное восприятие художницей района исторической части города, например 

ул. Загорной, а может быть и изображение вполне конкретного дома, как-то 

связанного с жизнью М.Б. Вериго-Чудновской. То же самое можно сказать и о 

«Пейзаже с женщиной у ворот»3 и «Городском пейзаже с лодками, плывущими по 

реке»4.  

Угадываемый образ запечатлён в «Томском пейзаже»5  это здание, в 

котором в настоящее время располагается отель «Магистрат», но на переднем 

плане, там, где в настоящее время проходят трамвайные пути, изображена река с 

лодкой. С точки зрения современника, такой вид кажется вымыслом художницы. 

Однако достоверно известно, что в начале ХХ в. Томск неоднократно страдал от 

наводнений, во время которых историческая часть города иногда оказывалась 

полностью затопленной. Поэтому вполне вероятно, что в 1920 г., а именно этим 

годом датирован рисунок, в Томске можно было наблюдать изображённый вид. 

Если образ с лодкой можно исторически интерпретировать, то работа 

«Дорога, спускающаяся с холма с телеграфными проводами»6 порождает 

множество вопросов. Изображенные горы угля, клубы выходящего из труб дыма 

вызывают вполне конкретный образ Томской ГРЭС 2, но её строительство было 

начато в мае 1943 г., а ввод в эксплуатацию произошёл только в 1945 г. Вместе с 

тем автор диссертационного исследования не располагает сведениями о том, что 

Магдалина Брониславовна возвращалась в Томск после 1920 г.  

В фондовом собрании Томского областного художественного музея 

имеются еще 14 работ художницы различной тематики: портреты, пейзажи, 

сюжетные сцены, выполненные в присущей ей стилистической манере7. На 5 из 

                                           
1 Вериго-Чудновская М. Б. Пейзаж с деревянными домами // НГХМ Г-4075. 
2 Вериго-Чудновская М. Б. Пейзаж с двухэтажным домом //НГХМ Г-2764. 
3 Вериго-Чудновская М. Б. Пейзаж с женщиной у ворот // НГХМ Г-2759. 
4 Вериго-Чудновская М. Б. Городской пейзаж с лодками, плывущими по реке // НГХМ Г-2763. 
5 Вериго-Чудновская М. Б. Томский пейзаж // НГХМ Г-5014. 
6 Вериго-Чудновская М. Б. Дорога, спускающаяся с холма с телеграфными проводами // НГХМ Г-2749. 
7 Каталог собрания Томского областного художественного музея: Живопись. Графика. Скульптура. 

Декоративно-прикладное искусство. Томск, 2012. С. 58, 153. 
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них изображены виды города Томска. Для них характерна та же динамика линий, 

яркие цветовые решения, стилизованная передача объёмов и форм зданий. Вместе 

с тем среди работ имеются такие пейзажи, которые узнаваемы даже несмотря на 

своеобразную манеру изображения действительности. Это «Амбары над 

Ушайкой»1 и два варианта «Славянского базара»2. На оставшихся двух работах 

«Томск. Улица»3 и «Томские впечатления»4 лишь предположительно 

угадываются образы улочек исторической части города с деревянной застройкой. 

Зная особенности творческой манеры Магдалины Брониславовны и 

внимательно рассматривая коллекцию зарисовок из фондов Томского областного 

краеведческого музея, можно выявить две работы с изображением деревянных 

построек5, в указанном авторстве которых можно усомниться. Дело в том, что по 

книге поступлений они приписаны А.Н. Тихомирову. Вместе с тем такие детали, 

как форма облаков, сугробов снега, изображение фигур людей и выбранная 

цветовая палитра,  всё это позволяет предположить, что листы принадлежат руке 

М.Б. Вериго-Чудновской. Это тем более вероятно с учётом того, что известные 

работы А.Н. Тихомирова выполнены в иной изобразительной стилистике, в 

частности они не отличаются яркими цветовыми решениями. 

Как уже говорилось выше, художником удалось обследовать около 50 улиц 

города, За время обходов были обследованы практически все центральные 

улицы города с деревянной застройкой, но некоторые улицы привлекали их 

особенно. Наибольшее количество зарисовок сохранилось по ул. Большой 

Подгорной. Это одна из старейших улиц города. Как известно, местом 

основания г. Томска была Воскресенская гора, на которой в 1604 г. казаками 

была основана крепость. Уже в самом начале XVIII в. гора и прилегающие к ней 

территории стали заселяться, так как острог перестал вмещать государевых слуг. 

По склону Воскресенской горы стали строиться первые избы, сначала ближе к 

нынешнему центру города, потом всё дальше от него. Направление улицы во 
                                           

1 Вериго-Чудновская М. Б. Амбары над Ушайкой // ТОХМ Ж-621. 
2 Вериго-Чудновская М. Б. Славянский базар// ТОХМ Ж-619, Славянский базар // ТОХМ Ж-622. 
3 Вериго-Чудновская М. Б. Томск. Улица // ТОХМ Ж-620. 
4 Вериго-Чудновская М. Б. Томские впечатления // ТОХМ Г-2058. 
5 Тихомиров А. Н. Дом со двора // ТОКМ 1366;Тихомиров А. Н. Крыльцо //ТОКМ 1407. 
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многом сформировалось благодаря расположению родников, из которых брали 

воду не только первопоселенцы, но и многие последующие поколения жителей 

района. Ближний ключ — в самом начале улицы, Средний — на её пересечении с 

нынешним Карповским переулком, Дальний — у подъёма на Каштак. Над 

водоёмами были установлены часовни. Ключи не только обеспечивали питьевой 

водой, но и создавали условия для открытия рядом с ними таких заведений, как 

бани, прачечные, мельницы. В документах улица редко называлась просто 

Подгорной, поскольку её длина уже в середине XIX в. представлялась горожанам 

значительной. И сегодня это вторая по протяжённости (более 4,5 километров) 

улица в Томске, уступающая в длине лишь пр. Ленина. Это одна из тех, не 

многих улиц, кардинально не изменившая свое название на протяжении всего 

времени существования1. 

Как одна из старейших улиц города она не могла остаться не 

запечатленной в работах художников. Н.И. Жегалов изобразил фрагмент улицы с 

дощатым тротуаром, одноэтажными срубными домами с тесовыми крышами, за 

которыми виден купол синагоги с 6-конечной звездой (Приложение В, рис. 

В. 5)2. А также вид со двора на усадьбу по адресу ул. Большая Подгорная, 25. с 

покосившимся одноэтажным деревянным домом, верандой и хозяйственными 

постройками, к которым от дома ведет настил из бревен. Крыши дома и 

хозяйственных построек двускатные, крыты тёсом с хорошо 

просматривающимися охлупнями без декора3.  

А.В. Лобанов остановил свое внимание на массивных воротах 

насыщенного коричневого цвета, устроенные на четырех столбах по адресу ул. 

Большая Подгорная, 10 с большим въездным проемом и калитками по сторонам 

от него4.  

На зарисовках Б.Л. Кутукова изображены еще несколько домов 

располагавшихся по ул. Большой Подгорной. Один из них – двухэтажный, с 
                                           

1 История названий Томских улиц / [Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др. ; отв. ред. Г. Н. 
Старикова]. Изд. 3-е, доп. Томск, 2012. С. 49. 

2 Жегалов Н. И. Ул. Б. Подгорная, 27. 09 мая 1920 г. // ТОКМ. 1415.  
3 Жегалов Н. И. Усадьба со двора. Ул. Б. Подгорная, 25. 5 августа 1920 г. // ТОКМ. 1409. 
4 Лобанов А. В. Ворота по ул. Большая Подгорная, 10. // ТОКМ. 1393. 
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четырехскатной крышей, крытой металлом. На фасаде по 5 окон на каждом этаже 

с высокими трапециевидными сандриками. Нижний ряд окон с двухстворчатыми 

ставнями, на втором этаже ставни отсутствуют (Приложение В, рис. В. 6)1. На 

другой зарисовке изображен дом, располагавшийся по адресу ул. Большая 

Подгорная № 65 - сильно покосившийся, одноэтажный, рубленый в обло, с 

высокой черырехскатной крышей крытой тёсом. На фасаде дома видны три окна с 

прямоугольными наличниками без декора и одностворчатыми ставнями. Слева от 

дома - высокая глухая ограда, значительно превышающая рост людей 

изображенных на переднем плане2.  

Из зарисовок можно сделать вывод о том, что на одной из центральных 

улиц города, которой являлась в 1920 г. ул. Большая Подгорная, присутствовала 

традиционная деревянная застройка. Часть домов продолжала сохранять тесовые 

крыши, на наличниках не было богатого резного декора, внутренняя территория 

двора чаще всего закрывалась глухой высокой оградой, тротуары покрывали 

деревянным настилом. 

Другой наиболее популярной у художников улицей стала Магистратская, 

современная ул. Розы Люксембург. В начале XIX в. улица была названа по 

расположенному на ней первому каменному общественному зданию Томска — 

магистрату, органу городского сословного управления, ведающему рядом 

судебных, финансовых и хозяйственных вопросов.  

В начале XX в. часть здания бывшего магистрата арендовали товарные 

биржи, общество взаимного кредита, товарищество «Мазут», другие организации 

и магазины. После революции дом был отдан комсомольцам под клуб и 

библиотеку, позднее здесь располагалась областная прокуратура, затем - 

Ленинский райисполком. Долгое время здание стояло в аварийном состоянии. 

Накануне юбилея города в 2003 г. старое здание было разобрано и построено 

заново.  

                                           
1 Кутуков Б. Л. Общий вид ул.Б. Подгорная. 1921 г. // ТОКМ. 1368.  
2 Кутуков Б. Л. Ул. Большая Подгорная, 65. 1921 г. // ТОКМ. 1370. 
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14 мая 1920 г. улице присвоили имя Розы Люксембург - деятельницы 

международного рабочего движения. Улица относится к числу немногих старых 

улиц города, хорошо сохранивших свой первозданный вид. За многие десятки лет 

практически не менялась нумерация в первой сотне домов. 

Магистратская улица была местом жительства, торговли и отдыха 

состоятельных горожан. Здесь же располагался ряд учебных заведений, 

приходская церковь, хоральная синагога. Практически в каждом из первых трёх-

четырёх десятков номеров хозяева обязательно держали либо магазины, винные 

погреба, пекарни, колбасные заведения, либо модные мастерские, фотосалоны, 

сдавали под клубы1. В большинстве случаев это были каменные здания, 

сохранившиеся и до наших дней. А вот деревянные постройки на этой улице 

сохранились значительно хуже, поэтому их зарисовки представляют особый 

интерес. Так, А.Н. Внуков изобразил большой двухэтажный дом с мезонином и 

верандой на высоком кирпичном фундаменте, являющимся полуподвальным 

жилым помещением. Зарисовка выполнена в цвете - крыша окрашена в зеленый, 

штукатурка цокольного этажа – песочного цвета (Приложение В, рис. В. 7)2. 

Другую зарисовку дома по ул. Магистратской в цвете выполнил Козмин. На ней 

изображен двухэтажная постройка, со светло-розовыми стенами и зеленой 

металлической крышей. Слева от неё расположены массивные ворота с двумя 

калитками по сторонам, выкрашенные в голубой цвет. Вероятно, в здании 

находилась лавка или магазин, поскольку на фасаде над дверью располагается 

длинная горизонтальная вывеска. К сожалению, текст вывески художник не 

изобразил (Приложение В, рис. В. 8)3.  

Художник М.М. Берингов зафиксировал по ул. Магистратской, без указания 

номера интересный образец срубного дома не традиционной планировки. Дом 

представляет из себя одноэтажное строение рубленое «в обло» с односкатной 

крышей крытой тесом. По центру фасада видны выступающие венцы сруба. 

                                           
1 История названий Томских улиц / [Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др. ; отв. ред. Г. Н. 

Старикова]. Изд. 3-е, доп. Томск, 2012. С. 164-166. 
2 Внуков А. Н. Дом с мезонином по Магистратской, 27. 20 июля 1920 г. // ТОКМ. 1379.  
3 Козмин Дом с воротами по ул. Магистратской, 6. [1920]. // ТОКМ. 1924/13. 
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Можно предположить, что в этом месте дом разделен глухой стеной и построен 

на 2ух хозяев, поскольку на крыше видны две печных трубы и имеются два 

крыльца – с правого и левого торца дома. На фасаде расположены пять окон – три 

слева от выступа сруба и два справа1.  

Б.Л. Кутуков изобразил вид во двор с улицы. В центре двора дом с двумя 

крылами, в правом крыле угадывается крыльцо, на зрителя выходит одно окно без 

ставень. На переднем плане справа и слева покосившийся забор, посередине 

раскрытые ворота. К сожалению, зарисовка выполнена слишком схематично, 

чтобы однозначно говорить о планировке дома, но интересна подпись, 

расположенная в левом нижнем углу листа – «№ 71 бывш. управа, / 

Магистратская»2.  

На зарисовке Н.И. Жегалова можно увидеть старый амбар, располагавшийся 

во дворе по адресу ул. Магистратская, 23. Он представлял из себя одноэтажное, 

вытянутое в плане здание с двускатной крышей, крытой тёсом. На фасаде 

расположены 2 ворот, причем правые оформлены в виде арки и сверху украшены 

«замковым камнем» из досок, стилизованных под каменную архитектуру3. 

Н.И. Жегалов выполнил зарисовки отдельных частей нескольких зданий по ул. 

Магистратской, а именно покосившийся балкон4 и высокое крыльцо5 с 

дугообразными фронтонами, а также навес над крыльцом с классицистическим 

треугольным фронтоном6, стремясь проиллюстрировать проникновение 

элементов каменной архитектуры в деревянную. 

Художники также тщательно обследовали улицу, которая в настоящее 

время носит название Загорная. Она находится у подножья Воскресенской горы, в 

районе Болота, о чём и говорило ее первое название - Болотная. С течением 

времени оно было заменено на другое говорящее топонимическое имя. Улица 

имела очень слабый грунт, для его укрепления властями предпринимались разные 

                                           
1 Берингов М. М. Старый дом по ул. Магистратской. Июль 1920 г. // ТОКМ. 1343.  
2 Кутуков Б. Л. Ул. Магистратская, 71. 1921 г. // ТОКМ. 1369.  
3 Жегалов Н. И. Старый амбар во дворе по улице Магистратской, 23. 1920 г. // ТОКМ. 1915/6. 
4 Жегалов Н. И. Застекленный покосившийся балкон дома по улице Р.Люксембург, 53. [1920]. // ТОКМ. 

1915/17. 
5 Жегалов Н. И. Крыльцо. Ул. Магистратская, 40. [1920 г.] // ТОКМ. 1418. 
6 Жегалов Н. И. Вид крыльца по ул. Розы Люксембург, 53. [1920 г.] // ТОКМ. 1915/5. 
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меры: подсыпка земли (1881, 1893), осушение полотна проезжей части улицы с 

помощью устройства водосточных канав (1904), мощение участка от Акимовской 

(Шишкова) до переулка Горшковского. Но они давали лишь временные 

результаты. Плохое санитарное состояние улицы отмечалось и в последующие 

годы1. Если же говорить о зарисовках, то плохого санитарного состояния улицы 

на них не наблюдается. Дома, зарисованные Н.И. Жегаловым по адресам ул. 

Загорная, 10 и 14 представляют из себя крепкие, массивные двухэтажные дома с 

двускатными тесовыми крышами без признаков ветхости или разрушения2. 

Двухэтажный деревянный дом, зарисованный А.Л. Шиловским по адресу 

ул. Загорная, 18 тоже в хорошем состоянии. Его двускатная крыша покрыта 

темно-красными листами металла. На фасаде расположены 2 ряда окон по 3 в 

каждом. Наличники всех окон без фартуков, имеют простые ставни без декора. 

Фасад украшен 4 накладными деревянными пилястрами. Справа к дому 

примыкает хозяйственная пристройка, слева – высокая глухая ограда с калиткой. 

На заднем плане виднеется пожарная каланча на Воскресенской горе. Тротуар 

перед домом застелен досками (Приложение В, рис. В. 9)3. Массивный 

одноэтажный дом с сенями и навесом изобразил и Г. Фатеев и только подпись на 

обороте листа «Загорная ул. 19. Характерный тип разрушающейся постройки» 

свидетельствует о том, что дом находится в плохом техническом состоянии 

(Приложение В, рис. В. 10)4.  

Следующая улица, обратившая на себя внимание художников это 

современная улица Алтайская. Свое нынешнее название она получила уже в 

советский период. В начале XIX в. улица носила название Бочановской, по имени 

домовладельца, имевшего в собственности здание в начале улицы. В 1900 г. была 

переименована в Никольскую, а позже – в Христорождественскую. По своей 

архитектуре улица ничем не отличалась от других улиц Томска того времени. В 

основном она состояла из деревянных домов, украшенных резьбой.  
                                           

1 История названий Томских улиц / [Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др. ; отв. ред. Г. Н. 
Старикова]. Изд. 3-е, доп. Томск, 2012. С. 92-93.  

2 Жегалов Н. И. Старый дом. Ул. Загорная, 10 сентября 1920 г. // ТОКМ. 1414. 
Жегалов Н. И. Дом с верандой на втором этаже по ул. Загорной, 14. 25 августа 1920 г. // ТОКМ. 1915/10. 
3 Шиловский А. Л. Деревянный двухэтажный дом по ул. Загорная, 18. 11 и 13 сентября 1920 г. // ТОКМ. 

1912/21. 
4 Фатеев Г. Характерный тип разрушающейся постройки ул Загорная, 19. [1920 г.] // ТОКМ. 1917/2. 
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В 1925 г. улице предполагалось присвоить имя Ф. Суховерхова, 

профессионального революционера, активного борца за установление советской 

власти в Сибири, в 1928 — Льва Толстого. В 1929 г. Никольская переименована, 

наконец, в Алтайскую. В настоящее время она принимает всё более современный 

облик. И только отдельные вкрапления одноэтажных деревянных домиков с 

огородами и хозяйственными постройками во дворах дают представление о том, 

как выглядела эта улица несколько десятков лет тому назад1. Общие виды улицы 

в 1920 г. запечатлел А.В. Лобанов. Если судить по зарисовкам, то это была 

широкая не мощеная улица, с проведенным электричеством, преимущественно 

двухэтажной деревянной застройкой, завершающаяся поросшим зеленью логом 

(Приложение В, рис. В. 11)2. На одной из зарисовок на заднем плане видна 

колокольня, предположительно, Свято-Троицкой церкви (Приложение В, рис. 

В. 12)3.  

Таким образом, органами по охране памятников были проведены 

масштабные обходы города с целью выявления особо ценных памятников 

архитектуры и их фиксацией. Каждый из привлеченных художников имел свой 

собственных подход и стиль. Руководил этим направлением талантливый и 

прекрасно образованный художник-архитектор А.Л. Шиловский, который был 

знаком с выдающимися образцами европейской архитектуры и живописи. Он 

высоко оценил образцы томской архитектуры и предпринял все возможное для 

того, чтобы сохранить их для потомков, пусть и в художественном виде. В 

настоящее время изучение коллекции зарисовок позволяет изучать не только 

архитектуру города, но и творчество художников. Сопоставление работ из разных 

музейных собраний, анализ художественной манеры, внимательное изучение 

имеющихся коллекций позволяют выявлять ранее неизвестные произведения и 

раскрывать ту или иную тематику в более полном объеме.  

                                           
1 История названий Томских улиц / [Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др. ; отв. ред. Г. Н. 

Старикова]. Изд. 3-е, доп. Томск, 2012. С. 20-21. 
2 Лобанов А. В. Лог в конце Никольской улицы. 01 июля 1920 г. // ТОКМ. 1394; Лобанов А. В. Общий вид 

Никольской улицы. 1920 г. // ТОКМ. 1396; Лобанов А. В. Конец Никольской улицы. 02 июля 1920 г. // ТОКМ. 
1404. 

3 Лобанов А. В. Общий вид Никольской улицы 1920 г. // ТОКМ 1395.  
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2.3 Информативный потенциал зарисовок 

 

Проблема разрушения старинных зданий всегда была актуальна для живого 

и энергичного города Томска. Особенно она обострилась в 1920-х гг. из-за волны 

революционных событий. Архитектурная секция, а затем и подотдел не имея 

средств к реставрации и консервации памятников старались «сохранить» внешний 

облик зданий для будущих поколений на зарисовках.  

До XIX в. Томск, как и большинство других сибирских городов, 

застраивался преимущественно деревянными зданиями. Основой любого 

деревянного здания является венец – ряд деревянной кладки. Несколько венцов, 

уложенных друг на друга, дают сруб. В первые два века со дня основания Томска 

в городе строились традиционные типы крестьянских домов. Первый тип, 

который встречается на зарисовках, это изба клеть − деревянный квадратный в 

плане сруб, иногда двухэтажный. Существовали дома на подклете, с небольшим 

нижним и полноценным верхним этажом. Иллюстрацией избы-клети можно 

считать рисунок, выполненный Н.И. Жегаловым. На нем изображен двухэтажный 

дом-клеть с сенями, рубленый «в обло», с двускатной самцовой крышей, 

располагавшийся на ул. Спасской, 29 (Приложение В, рис. В. 13)1. Он же 

изобразил другой двухэтажный дом-клеть по ул. Петровской, 16, но здесь тесовая 

крыша имеет уже стропильную конструкцию, а пристроенные сени рублены «в 

лапу»2. Н.И.  Жегалов запечатлел и другой тип жилища − двухэтажную избу со 

связью, представляющую собой две клети с сенями посередине3.  

Следующий тип, который был традиционен для территории Западной 

Сибири – изба-пятистенок, она имела капитальную срубную поперечную стену, 

делящую все помещения на две неравные части: большей части устраивалась изба 

или горница, в меньшей − сени, иногда кухня. Строили и крестовики, в них 

пересекается поперечная и продольная срубные стены, образуя, таким образом, 
                                           

1 Жегалов Н. И. Вид со двора на старый двухэтажный дом по ул. Спасская, 29. [1920]. // ТОКМ. 1915/18.  
2 Жегалов Н. И. Старый покосившийся двухэтажный дом по улице Петровской, 16. 13 сентября 1920 г. // 

ТОКМ. 1915/4. 
3 Жегалов Н. И. Разрушающийся дом со двора по улице Воскресенской, 16. 08 сентября 1920 г. // ТОКМ. 

1915/8. 
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уже четыре самостоятельных помещения, перегороженных капитальными 

стенами1. Такой тип домов художники зафиксировали в Томске в 1920 г.: 

А.Л. Шиловский по ул. Черепичная, 16 (Приложение В, рис. В. 14)2 и 

ул. Александровская, 273; Г. Фатеев по ул. Загорная, 124 и Н.И Жегалов по 

ул. Спасская, 295. Все эти дома − двухэтажные, с четырехскатными крышами, 

крытыми тесом. 

В начале XIX столетия в Томск приходит классицизм с симметричными 

фасадами, отчетливо выраженным центром, треугольными фронтонами. 

Отличительными чертами классицизма являлись простота, ясность и геометризм 

форм. За образец архитекторы взяли изящество и простоту античной 

архитектуры. Дома периода классицизма по всей России строили в соответствии с 

«образцовыми фасадами», разрабатываемыми зодчими Петербурга. Образцы 

фасадов затем рассылали по губернским центрам как обязательные для вновь 

строящихся зданий. 

Самый старый из классицистических домов в г. Томске расположен по 

адресу: ул. Бакунина, 26. Дом был построен на рубеже XVIII−XIX вв. Первый 

этаж дома – кирпичный, второй – деревянный. Главный фасад, выходящий на 

современную ул. Бакунина, выполнен «в семь осей». Дом завершен мезонином с 

треугольным фронтоном и рублен из бруса «в лапу» 6. Резную деталь воротного 

столба (Приложение В, рис. В. 15)7, не сохранившегося до настоящего времени, и 

крыльцо (Приложение В, рис. В. 16)8 этого дома изобразил на своих зарисовках 

А.Л. Шиловский. 

                                           
1Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Западной Сибири. М., 1950. С. 29-40. 
2Шиловский А. Л. Старый 2х этажный дом с тесовыми воротами под навесом по ул. Черепичной № 16. 

(Крылова). 19 августа 1920 г. // ТОКМ. 1912/39. 
Жегалов Н. И. Старый двухэтажный дом с воротами по улице Спасской, 29. [1920]. // ТОКМ. 1915/19.  
3 Шиловский А. Л. Старый 2х этажный дом по ул. Александровской № 27. (Герцена). [1920]. // ТОКМ. 

1912/54.  
4 Фатеев Г. Вид двухэтажного рубленого дома со двора по ул. Загорная № 12. 1920 г. // ТОКМ 1917/5. 
5 Жегалов Н. И. Старый двухэтажный дом с воротами по улице Спасской, 29. [1920]. // ТОКМ 1915/19. 
6 Богданова О. В. Архитектурный облик Томска. Томск, 2005. С. 111 - 112. 
7 Шиловский А. Л. Резная деталь воротного столба по ул. Ефремовской № 18. (Бакунина). 17 сентября 

1920 г. // ТОКМ 1912/40.  
8 Шиловский А. Л. Крыльцо дома по ул. Ефремовской № 18. (Бакунина, 26). [1920]. // ТОКМ 1912/60.  
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Не только каменные, но и деревянные дома, флигели, ворота и заборы с 

XIX в. строили в соответствии с классицистическим стилем. Когда каменная 

архитектура уже забыла классицизм, в облике деревянных домов Томска приемы 

и элементы классицизма еще продолжали использоваться. Практически до начала 

XX в. в деревянной архитектуре использовался руст, классицистический тип 

наличника, пилястры, нечетное количество окон и другие характерные приемы 

классицизма1.  

Поскольку еще в студенческие годы научно-исследовательский интерес 

А.Л. Шиловского был направлен на изучение русского ампира, как стиля 

позднего классицизма, для изучения которого он посещал старинные города: 

Кострому, Псков, Смоленск, Новгород, то не обошел он его своим вниманием и в 

Томске2. Значительное количество зарисовок, выполненных А.Л. Шиловским, 

иллюстрируют резной деревянный декор, выполненный именно в этом стиле3.  

В 1880-х гг. в деревянной застройке Томска появился новый тип дома – 

декоративно украшенный, с большим количеством окон по фасаду, как правило 

двухэтажный, а иногда и на кирпичном цокольном этаже. В конце 1870-х. гг. 

начинают активно строить деревянные доходные дома, что было вызвано 

социально-экономическими условиями: открытием в 1888 г. Императорского 

Сибирского университета, в 1900 г. − Технологического института, прокладкой в 

1896 г. железной дороги и переводом в 1900 г. в Томск Управления Сибирской 

железной дороги. Все это потребовало большого количества жилых помещений в 

центре города. Деревянные дома были удобны, поскольку их возведение было 

дешево и не требовало значительного времени. Для привлечения внимания к дому 

владельцы стремились максимально украсить их резным декором. 

                                           
1 Богданова О. В. Архитектурный облик Томска Томск : Красное знамя, 2005. С. 114.  
2 Мягков И. М. Художник-архитектор Андрей Леонидович Шиловский (некролог) // Тр. Том. краевого 

музея. Томск, 1927. Т. 1. С. 209. 
3 Шиловский А. Л. Детали ворот по ул. Монастырской, 18 (часть ул. Крылова). 20 августа 1920 г. // ТОКМ. 

1912/8; 
Шиловский А. Л. Детали дома по ул. Загорной № 18. 13 сентября 1920 г. // ТОКМ 1912/44; 
Шиловский А. Л. Резные детали к воротам по ул. Черепичной № 12. (Крылова). [1920] // ТОКМ 1912/45; 
Шиловский А. Л. Резное украшение угла 2х этажного дома. [1920] // ТОКМ 1912/47. 
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На рубеже XIX – XX в. в томской архитектуре появляется новый стиль – 

модерн, главной особенностью которого является игра объемами и пластикой 

фасада. И вновь деревянное зодчество реагирует на изменение стиля. Дома в этом 

стиле строились преимущественно по проектам известных томских архитекторов, 

таких как В.Ф. Оржешко, С.В. Хомича, П.Ф. Федоровского1. Стоит отметить, что 

в коллекции нет зарисовок, иллюстрирующих выдающиеся образцы архитектуры, 

а внимание уделено преимущественно типичным образцам деревянной застройки. 

Так, среди зарисовок Н.И. Жегалова встречаются как дома с протяженным 

фасадом, массивной лестницей, верандой, украшенной фигурными балясинами, 

так и более лаконичные образцы2.  

Октябрьская социалистическая революция 1917 г. с её идеологической 

установкой на торжество нового строя, образа мысли и жизни, искусства не 

лучшим образом отразилась на развитии и сохранении деревянной архитектуры. 

В 1920 г. художники осознали, что эти уникальные дома начинают разрушаться и 

исчезать с улиц города. В газете «Знамя Революции» от 30 ноября 1920 г. в статье 

«Нужно знать старое, чтобы творить новое» А.Л. Шиловский указал на 

актуальную проблему отношения томичей к памятникам старины. Население не 

понимало, для чего нужна работа по сохранению памятников, жители удивлялись, 

как в советской России может существовать учреждение, которое охраняет 

старое. Художник пытался доказать людям, привыкшим жить «серою жизнью 

обыденщины и нищеты», что художественная старина актуальна всегда, вне 

зависимости от эпохи. В Москве и Петрограде, по мнению автора статьи, это уже 

давно осознали, а в Томске уникальные памятники были многим безразличны. 

Именно сотрудники органов по охране памятников смогли оценить значимость 

томской архитектуры и выполнить зарисовки, иллюстрирующие разнообразные 

примеры деревянной архитектуры города. Художники не избегали рисовать и 

                                           
1 Богданова О. В. Архитектурный облик Томска Томск, 2005. С. 118. 
2 Жегалов Н. И. Дом со двора, Горшковский пер., 19. [1920 г.] // ТОКМ. 1417; 
Жегалов Н. И. Крыльцо и лестница на второй этаж. Ул. Большая Кирпичная 1. 31 августа 1920 г. // ТОКМ. 

1915/1; 
Жегалов Н. И. Дом с верандой на втором этаже по ул. Загорной, 14. 25 августа 1920 г. // ТОКМ 1915/10. 



98 

разрушающиеся дома: В. Рыфтин изобразил двухэтажный дом, с проломленной1, 

а Б.Н. Засыпкин с полностью разрушенной крышей2. 

Помимо жилых домов художники фиксировали и объекты церковной 

архитектуры. Монастыри и церкви начали закрываться в России с 1918 г. В 

1919−1920 гг. этот процесс приобрел массовый характер. Не был исключением и 

Томск. С 17 декабря 1919 г. началось преследование священнослужителей, 

помогавших армии Колчака. С 1920-х г. в Томске началось планомерное и 

массовое закрытие храмов3. Некоторые художники, осознавая возможность 

уничтожения этих выдающихся памятников архитектуры, делали их зарисовки.  

Одним из первых был реквизирован Архиерейский дом. Первоначально 

усадьба принадлежала томским золотопромышленникам Асташевым. В 1878 г. 

она была куплена Томским духовным ведомством для Архиерейского дома. В 

1879−1881 гг. одно из зданий было перестроено в домовую церковь. В марте 

1884 г. она была реконструирована и расширена4. На одной из зарисовок, 

выполненной художником А.Н. Внуковым в 1920 г., изображен вид на домовую 

церковь Архиерейского дома с Дворянской улицы (совр. ул. Гагарина) 

(Приложение В, рис. В. 17)5. На зарисовке изображено уже перестроенное здание 

с высокими закругленными окнами, одной апсидой и ступенчатой крышей. На 

крыше еще присутствуют башенки с золотыми крестами. Крыша и купола 

покрыты металлом, окрашенным в зеленый цвет. Само здание имеет яркий 

насыщенный цвет кирпичной кладки. Перед зданием растут деревья.  

В апреле 1920 г. Томский Ревком национализировал Архиерейский дом и 

закрыл церковь. Здание было передано Губернскому отделу народного 

образования. Позже в Архиерейском доме и домовой церкви был устроен краевой 

музей. В настоящее время в бывшем архиерейском доме располагается Томский 

краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, а в помещении домовой церкви – 

                                           
1 Рыфтин В. Дом cо двора. 1920 г. // ТОКМ. 1391. 
2 Засыпкин Б. Н. Дом с разрушенной крышей и ворота по Александровской ул., 39 // ТОКМ. 1916/3. 
3 Овчинников В. А. Процесс ликвидации православных монастырей на юге Западной Сибири в 1918 1920-е 

гг // Вестн. КемГУ. 2010. № 4. С. 41. 
4 Усадьба И. Д. Асташева - Томский областной краеведческий музей. Томск, 2000. C. 19-22. 
5. Внуков А. Н. Домовая церковь Архиерейского дома с Дворянской улицы (Гагарина). [1920 г.] // ТОКМ. 

1374. 
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органный зал Томской филармонии. Само здание утратило изумрудный цвет 

крыш и золотые кресты. В 2015 г. деревья были вырублены, а на их месте 

появилась парковка.  

На другой зарисовке А.Н. Внукова можно увидеть, как выглядела в 1920 г. 

колокольня домовой церкви (Приложение В, рис. В. 18)1. В 1886 г., когда она 

была только построена, стены были оштукатурены в бледно-розовый цвет с белой 

покраской2. Этот цвет здания, как видно из рисунка, сохранялся и в 1920 г. 

Несмотря на то, что в апреле 1920 г. церковь была закрыта и передана отделу 

народного образования, в сентябре 1920 г. колокольню еще украшали золотые 

кресты и икона над входом. К 1930-м гг. колокольня была полностью разрушена и 

восстановлена лишь в 1991 г.3. Да и само здание пережило капитальный ремонт в 

1988 г.4. В настоящее время здание имеет желтый цвет стен, а над колокольней 

возвышается серебристый шпиль.  

Помимо бывшей Архиерейской домовой церкви в 1920 г. А.Н. Внуков 

зарисовал прекрасный образец «сибирского барокко» − Воскресенскую церковь 

(Приложение В, рис. В. 19)5. Церковь была заложена в 1789 г., а 19 декабря 

1897 г. на отдельно стоящую к западу от храма звонницу был поднят большой, 

тысячепудовый, "Царь-колокол". Он был отлит в Ярославле и имел диаметр более 

4-х метров, а его общий вес составлял 36684 фунтов (английских). В 1920 г. 

церковь была национализирована. Как раз в это время ее и изобразил 

А.Н. Внуков. Крыша и колокольня в то время были окрашены в глубокий зеленый 

цвет, вверху блестели золотые кресты. Звонница имела голубую главку. В 1930 г. 

с церковной звонницы был снят "Царь-колокол", разбит на куски и вместе с 

колоколами других томских церквей пошел на переплавку.  

В августе 1936 г. Воскресенская церковь была опечатана и вскоре закрыта. 

В 1937 г. была предпринята попытка разрушения церкви, но снесена была лишь 

                                           
1 Внуков А. Н. Вид колокольни домовой церкви Архиерейского дома с ул. Почтамтской (Ленина, 75). 25 

сентября 1920 г. // ТОКМ 1375. 
2 Усадьба И. Д. Асташева - Томский областной краеведческий музей. Томск, 2000. С. 22. 
3 Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в XVII - XX столетиях. Томск, 

2003. C. 310. 
4 Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 175. Л. 3. 
5 Внуков А. Н. Воскресенская церковь. 1920 г. // ТОКМ 1380.  
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церковная ограда. Здание закрытой Воскресенской церкви использовалось под 

склад, позже в ней был размещен эвакуированный Центральный архив Дальнего 

Востока. В 1980-1990-х гг. произведена реставрация фасадов церкви и 

восстановлена её каменная ограда. В 1995 г. здание было передано верующим. В 

2004 г. копия знаменитого колокола была поднята на вновь выстроенную 

звонницу1. В настоящее время стены церкви окрашены в желтый цвет, а купола – 

в черный. 

В 1920-е гг. закрывались не только церкви, но и монастыри. Алексиевский 

мужской монастырь был основан в Томске еще в XVII в. Здесь была устроена 

первая в городе библиотека, существовала духовная семинария, здесь же 

располагалось кладбище, на котором в числе прочих был похоронен старец Федор 

Кузьмич. В 1920 г. монастырь был закрыт, земли конфискованы. Со временем 

было разорено кладбище и разрушен храм2. Не случайно в 1920 г. художник 

А.Н. Тихомиров изобразил ограду и часовню монастыря в гнетущей сине-черной 

гамме (Приложение В, рис. В. 20, В. 21)3. Рисунки передают помимо внешнего 

вида зданий еще и общее ощущение печали и тревоги, которое усиливается видом 

осыпавшейся штукатурки и почерневшей фигурой ангела на покосившемся 

флюгере. Монастырь был открыт вновь лишь в 1992 г. 

Поскольку подотдел был губернским органом, без внимания не остались и 

близлежащие деревни, куда художники выезжали для изучения архитектуры и 

зарисовок. Так, с 1 по 10 августа 1920 г. в деревне Федосеево работал 

А.Л. Шиловский. Помимо зарисовок домов и улиц, он написал три статьи, 

посвященные этой деревне. Полные тексты этих статей опубликованы в 

монографии Л.Ю. Исаевой4. В одной из них он описывает свое впечатление от 

увиденных деревянных построек и размышляет над вопросом связи природы с 

                                           
1 Караваева А. Г. Воскресенская церковь // Томск от А до Я : краткая энциклопедия города. Томск, 2004. C. 

60. 
2 Караваева А. Г. Алексеевский мужской монастырь // Томск от А до Я : краткая энциклопедия города. 

Томск, 2004. C. 11. 
3 Тихомиров А. Н. Ограда мужского Богородице-Алексиевского монастыря. 1921-1922 г. // ТОКМ. 1351. 

Тихомиров А. Н. Часовня на кладбище мужского Богородице-Алексиевского монастыря г. Томска. 1922 г. // 
ТОКМ. 1362. 

4 Исаева Л. Ю. Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохранение памятников архитектуры в Томске // 
[Электронное издание]. Томск, 2009. С. 275-289. 
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жилищем человека. Приведенное далее описание составлено на основе этих 

статей для более полной характеристики зарисовок, выполненных в этой деревне. 

Авторская манера изложения и общие размышления опущены.  

Деревня была небольшой по своим размерам и располагалась на 

возвышенности1. В этом месте по причине красивой природы предполагалось 

сделать большой благоустроенный курорт. Но на момент визита в нее 

А.Л. Шиловского деревня была исключительно красивым дачным местом2. 

Благодаря этому избы были выстроены в большинстве случаев как дачные 

домики.  

К числу старейших домов в деревне принадлежали избы Андрея Кралькина 

(Приложение В, рис. В. 22)3 и Корнея Шевелева. В доме Андрея Кралькина 

художника заинтересовала рубка и обработка верхних выступающих торцевых 

бревен, называемых «повалами», и верхнего бревна с коньком – «охлупня». 

Самцовый способ возведения фронтона крыши является одним из наиболее 

старинных. А.Л.  Шиловский отмечает, что в его время увидеть такую крышу – 

большая редкость. В наличниках окон художник рассмотрел элементы ампирного 

декора4.  

Изба Корнея Шевелева, судя по массивности бревен, по мнению автора, 

была еще древнее. Оба дома уже на тот момент пребывали в полуразрушенном 

состоянии (Приложение В, рис. В. 23)5.  

Заинтересовал художника и дом Агафона Приходькина, в особенности его 

яркая раскраска коричнево-красного цвета с бело-желтой резьбой. Вид дома 

отражал зажиточность и замкнутый образ жизни хозяина. А.Л. Шиловский 

отмечает, что в композиции ворот крестьяне не соблюдают симметрии, 

характерной для городских ворот, но эта художественная асимметричность не 

                                           
1 Шиловский А. Л. Общий вид улицы деревни Федосеево. 4 августа 1920 г. // ТОКМ. 1912/56. 
2 Шиловский А. Л. Конец кедровника, выходящего к линии железной дороги в д. Федосеево. 4 августа 

1920 г. // ТОКМ. 1912/35.  
3 Шиловский А. Л. Изба крестьянина А. Кралькина в деревне Федосеево. 11 августа 1920 г. // ТОКМ. 

1912/23.  
4 Шиловский А. Л. Деталь окна избы А. Кралькина. 11 августа 1920 г. // ТОКМ. 1912/32.  
5. Шиловский А. Л. Усадьба крестьянина А.Шевелева в деревне Федосееве. 11 августа 1920 г. // ТОКМ. 

1912/34. 
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раздражает, а притягивает взгляд. Художник, не имея времени на акварельный 

этюд, выполнил зарисовку карандашом, но на ее обороте сделал подробное 

описание цветовой гаммы. Так, ворота были окрашены в темно-красный цвет с 

бело-желтоватыми деталями. Перила балкона дома, что находятся на рисунке 

слева, окрашены охрой, ею же окрашены двери правого домика, пристройка 

которого окрашена в цвет ворот. Он отмечает, что в деревне имеется всего двое 

окрашенных ворот, но эти были самые богатые и выдержанные в художественном 

отношении1. 

Особое внимание художника в д. Федосеево привлек дом Данилы 

Шевелева, являвшийся практически единственным примером двухэтажного 

крестьянского дома. Как писал в своей статье А.Л. Шиловский, «по пропорциям и 

облику своему дом этот типично сибирский. Резной карниз и богатые для деревни 

наличники окон, к тому же еще раскрашенные, придают ему какую то особенную 

художественную ценность. Мотив волют, так часто попадающийся в городе во 

всевозможных вариантах, упрощен до максимума. <…>  В такой трактовке 

скрывается, может быть, бессознательно большое художественное чутье»2. 

Художник был восхищен срубом, расстановкой и пропорцией окон.  

В доме Андрея Стулова А.Л. Шиловского заинтересовали наличники окон, 

особенно нижняя часть, узор которой напоминал загнутые рога барана. Такие же 

рожки, только поменьше, были приделаны вверху, с боков наличника, и в краях 

центрального узора. Все это наводило мысль художника на связь, возможно и 

иллюзорную, с традиционным деревенским занятием – скотоводством. 

Кронштейны же этих наличников, как внизу, так и вверху были своеобразно 

решены по форме и напоминали шишку3. 

Интересно то, что в обычных крестьянских домах художнику встречалась 

ампирная мебель, возможно даже из красного дерева, с богатой резьбой. Один из 

крестьян, на вопрос, откуда в его доме появился такой стул, объяснил, что это 
                                           

1 Шиловский А. Л. Ворота в усадьбе крестьянина Агафона Приходкина в деревне Федосеево.7 августа 
1920 г. // ТОКМ. 1912/22. 

2 Шиловский А. Л. Дом крестьянина Данила Шевелева в д. Федосеево. Август 1920 г. // ТОКМ. 1912/18. 
3 Шиловский А. Л. Наличник окна избы крестьянина Андрея Стулова в д. Федосеево. 11 августа 1920 г. // 

ТОКМ. 1912/27. 
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подарок богатой барыни, в знак благодарности ему за что-то1. Это был далеко не 

единичный случай: вещи эпохи ампира встречались в самых неожиданных 

местах.  

Посетил А.Л. Шиловский и кладбище, находившееся на въезде в деревню2. 

Под лиственницами, поразившими его своей высотой, на одном из новых крестов 

он увидел старинный медный с эмалью образок, по мнению художника 

приблизительно XIII в3.  

В конце мая 1921 г. архитектор Б.Н. Засыпкин посетил д. Светленькую. Он 

писал, что «располагалась она на солнечном месте, среди тайги и болот на двух 

буграх». Эта деревня была типична для поселений, появившихся в результате 

постройки сибирской железной дороги. Более подробного описания и каких-то 

дополнительных сведений о ней он не зафиксировал. На сохранившихся 

зарисовках можно увидеть общий вид деревенской улицы. Слева от нее стоит дом 

с кошелем, перед ним располагается большой перепаханный огород. По правой 

стороне улицы видны четыре одноэтажных срубных дома с двускатными 

крышами крытыми тёсом (Приложение В, рис. В. 24)4. На другой зарисовке 

изображен край деревни. Здесь стоит рубленый «в обло» одноэтажный 

пятистенок с сенями и самцовой крышей, крытой тесом. Видимые окна не имеют 

декоративных наличников и ставень. Дом окружает ограда из жердей. За ним 

видна таёжная панорама (Приложение В, рис. В. 25)5.  

У одного из домов художник зафиксировал цветные наличники с ажурными 

«ушками» и высоким очельем прямоугольной формы, декорированным 

солярными розетками и кистями. Фартук наличника криволинейной 

симметричной формы. Створки окна не симметричные – левая с накладным 

резным декором, правая – филенчатая. В левой части этого же листа 

Б.Н. Засыпкин наметил общий вид одноэтажного деревянного срубного дома, на 

                                           
1 Шиловский А. Л. Рисунок стула в ампирном стиле. д. Федосеево. 10 августа 1920 г. // ТОКМ. 1912/6. 
2 Шиловский А. Л. Кладбище, засаженное лиственницами. д. Федосеево. Август 1920 г. // ТОКМ. 1912/10. 
3 Шиловский А. Л. Старая икона с финифтью на кладбище в д. Федосеево. 1 июля 1920 г. // ТОКМ. 

1912/12. 
4 Засыпкин Б. Н. Общий вид деревни Светленькая Томского уезда. 31 мая 1921 г. // ТОКМ. 1916/12.  
5 Засыпкин Б. Н. Деревня Светленькая Томского уезда. 31 мая 1921 г. // ТОКМ 1916/15.  
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фасаде которого и располагались 5 окон с таким декором. В левой части листа 

обозначил композицию из трех окон – у центрального окна две узкие ставни 

филенчатые, у крайних – только по одной широкой ставне с солярными розетками 

и кистями1.  

Другой художник, А.Н. Тихомиров, в июне 1922 г., во время обследования 

с. Семилужного, расположенного примерно в 20 км от Томска, выполнил 

зарисовки Вознесенской церкви и некоторых домов этого села. Так, зарисовку 

дома Перепелкиных он выполнил 2 раза – карандашом и в цвете. На зарисовках 

он запечатлел старый срубный деревянный разрушающийся двухэтажный дом с 

мезонином. На фасаде видны по 4 окна с филенчатыми ставнями на первом и 

втором этаже. Весь дом «падает» назад, крыша практически полностью 

разрушена, сохранившаяся часть крыта тёсом. Слева от дома расположена 

хозяйственная пристройка с широкими воротами.  

На обороте зарисовки художник сделал краткие записи о том, что 

собственником дома является старик Перепелкин, которому на тот момент 

исполнилось 70 лет. Он сообщил художнику, что помнит о том, что до 1870 г. 

домом владели Колесниковы, а до них − Сидихин. Поэтому художник относит 

постройку к 1860−1850 гг. или даже к более раннему периоду – расцвету 

золотоискательства, когда в нём располагался трактир с винной лавкой и в это же 

время сверху был пристроен балкон – мезонин. Левая сторона была крыта, как 

правая, и имела крытое крыльцо. Балкон был с маленькими колоннами и имел 

стеклянную дверь. На момент приезда художника мезонин планировалось 

разобрать, так как он угрожал падением (Приложение В, рис. В. 26)2. 

Зарисовал художник и массивный двухэтажный дом с повалами и 

двускатной самцовой крышей, крытой тесом, принадлежавший Орлинским 

(Рожневым). Справа к дому прирублены сени. В нижнем правом углу рисунка 

художник оставил комментарии о том, что дом построен из лиственницы. 

Некоторые доски и балки чрезвычайно массивны. Конек не сохранился. Очень 
                                           

1 Засыпкин Б. Н. Цветные наличники окон дома в д. Светленькой. 31 мая 1921 г. // ТОКМ 1916/13.  
2 Тихомиров А. Н. Дом Перепелкиных, с. Семилужное. 15 июнь 1922 г. // ТОКМ. 1355; Тихомиров А. Н. 

Развалившийся дом, с. Семилужное. 1922 г. // ТОКМ. 1356. 
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красиво «крылечко» (Приложение В, рис. В. 27)1. Отдельно художник зарисовал 

окно первого этажа этого дома, с одной массивной ставней, сандрик декорирован 

«сухариками», фартук – кистями. В нижнем левом углу листа художник оставил 

комментарий о том, что в действительности наличник выглядит «серьезнее, 

сочнее, рубленее, массивнее. Не сверлено и не пилено»2.  

На другой зарисовке А.Н. Тихомирова изображена одноэтажная изба, 

рубленая «в обло», с хорошо различимыми повалами, курицами, самцовой 

крышей, крытой тесом, завершающаяся охлупнем с резным коньком. Сандрики 

окон декорированы «сухариками», нижних оконных фартуков нет3. 

Зафиксировал А.Н. Тихомиров и Вознесенскую церковь с. Семилужного4. 

На одной из зарисовок изображен общий вид паперти. На переднем плане дано 

крупное изображение западного фасада трапецевидной формы, выдержанного в 

барочном стиле с широким порталом, над которым расположено круглое окно без 

декора. По сторонам от портала − два арочных окна с витражами. На фасаде в 

центре и по краям установлены кресты, верхний край декорирован дентикулами. 

На заднем плане виден фрагмент колокольни5. На другой зарисовке изображен 

вид церкви с восточной стороны, откуда видно, что церковь была однонефной с 

трехгранной апсидой и ризницами по сторонам. Крыша и купола имели зеленый 

цвет и завершались позолоченными крестами. Три окна на гранях апсиды имели 

высокие сандрики. Края карнизов были украшены дентикулами (Приложение В, 

рис. В. 28)6. 

Таким образом, в 1922 г. в с. Семилужном имелась церковь, построенная в 

барочном стиле и сохранялись деревянные постройки середины и конца XIX в. У 

зафиксированных образцов домов имелись самцовые крыши, повалы, курицы, 

коньки, окна декорировались «сухариками». 

                                           
1 Тихомиров А. Н. Двухэтажный дом, с. Семилужное 14 июня 1922 г. // ТОКМ. 1360.  
2 Тихомиров А. Н. Окно и его детали с. Семилужное. 14 июня 1922 г. // ТОКМ. 1357.  
3 Тихомиров А. Н. Старая изба, с. Семилужное 13 июня 1922 г. // ТОКМ. 1359. 
4 Тихомиров А. Н. Юго-восточный угол Вознесенской церкви села Семилужного Томского уезда. 1922 г. // 

ТОКМ. 1349. 
5 Тихомиров А. Н. Паперть Вознесенской церкви с. Семилужного. 1922 г. // ТОКМ. 1350. 
6 Тихомиров А. Н. Вознесенская церковь с. Семилужного 1922 г. // ТОКМ. 1352.  
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Помимо фиксации городских, сельских построек, церковной архитектуры, 

художники уделяли внимание и малым архитектурным формам. Выполняя 

утилитарные функции, они являлись важным декоративным элементом, 

влияющим на восприятие отдельно взятого архитектурного ансамбля и городской 

среды в целом. Особый интерес у художников вызывал такой элемент, как ворота. 

Листы с их изображением составляют около 20 % от общего числа зарисовок г. 

Томска. Практически каждый из художников, принимавший участие в зарисовках, 

уделил им свое внимание. То, что этот вид малых архитектурных форм 

воспринимался ими как «высокохудожественное недвижимое имущество 

республики», подлежащее охране наряду с целыми зданиями, говорит и 

опубликованный подотделом список деревянных сооружений. В нем отдельным 

пунктом выделены 9 номеров ворот, подлежащих постоянной охране, и 20  

временной, с указанием адресов, где они расположены1. 

В фондах Томского областного краеведческого музея имени 

М.Б. Шатилова, в коллекции зарисовок подотдела по делам музеев, охраны 

памятников искусства и старины, имеются и изображения ворот, обозначенных в 

указанном охранном списке. Рассмотрим, какие типы ворот выделялись 

архитектурной секцией подотдела как особо ценные.  

Одна из зарисовок ворот, подлежащих временной охране, принадлежит руке 

Н.И. Жегалова. На ней изображены ворота, располагавшиеся по адресу: 

ул. Загорная, 68. Ворота устроены в глухом заборе между двумя постройками на 

красной линии улицы. По зарисовке трудно понять, расположены они между 

смежными дворами или между домом и хозяйственными сооружениями. Ворота 

имеют симметричную композицию, их основанием служат четыре квадратных в 

плане столба, обшитые со стороны улицы досками «под руст». Большой въездной 

проем  двухстворчатый, по сторонам от него расположены калитки. Левая, 

вероятно, ложная, но поскольку на зарисовке зафиксированы уже покосившиеся и 

разрушающиеся ворота, то этого однозначно утверждать нельзя. Над калитками 

                                           
1 Знамя Революции. 1920. 28 октября 
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устроены небольшие карнизы. Подкарнизные части декорированы 

полуфронтонами из реек, с ромбовидным углублением посредине. Калитки имеют 

филенчатые створки. Полотнища ворот – гладкие, без филенок и каких-либо 

декоративных украшений. Поскольку рисунок выполнен карандашом, сказать, 

какого они были цвета, нельзя (Приложение В, рис. В. 29)1. 

Другие ворота, внесенные в список временной охраны, зарисованы 

А.Н. Тихомировым. Рисунок скомпонован таким образом, что на фоне дома видна 

лишь левая часть ограды, примыкающая к нему, и калитка, поэтому общая 

композиция ворот неясна. Видимые столбы расширены книзу и оформлены 

наподобие контрфорсов, вверху украшены рельефными розетками. Ближний к 

въездному проему столб выше, декорирован резной колонной с капителью. 

Перемычка калитки оформлена необычно: она состоит из двух параллельных 

брусьев, между ними укреплены невысокие столбики, большая часть которых 

утрачена. Над перемычкой располагается треугольный фронтон. Филенчатая 

калитка в верхней части имеет накладной декор в виде розетки в центре и 

радиальных вставок по углам. Особое значение зарисовке придает то, что она 

исполнена в цвете, и если художник достоверно изобразил действительность, то 

здание и ограда имели зеленый цвет, приближенный к салатовому (Приложение 

В, рис. В. 30)2. 

Яркое цветовое решение характерно и для ворот, зарисованных 

А.Л. Шиловским на ул. Солдатской, 53. Они имеют симметричную композицию с 

широкой проезжей частью и двумя калитками по бокам, установленными на 4-х 

квадратных в плане столбах-устоях. Центральная часть ворот акцентирована 

повышенными вертикалями столбов. Устои ворот соединяются «филигранно 

отделанными дугами, между ними сквозная железная резьба» (Приложение В, 

рис. В. 31)3, придающая ощущение воздушности массивной конструкции, в 

несколько раз превышающей человеческий рост. Оформление столбов 

                                           
1 Жегалов Н. И. Старые ворота. Ул. Загорная, 68. 16 сентября 1920 г. // ТОКМ. 1419.  
2 Тихомиров А. Н. Ул. Черепичная, 9. Май 1922 г. // ТОКМ. 1367.  
3 Шиловский А. Л. Ворота с филигранно отделанными дугами, между ними сквозная железная резьба. 

Улица Солдатская № 53. 20 июля 1920 г. // ТОКМ. 1912/51.  
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филенками, небольшими карнизами и резными растительными формами в 

верхней части также зрительно облегчает конструкцию. Полотнища ворот в 

средней части собраны «в елку», так же как и в верхней части калиток. По краям 

карнизов и перемычек, соединяющих устои, проходят рельефные полосы. Ворота 

покрашены в темно-красный цвет, что в совокупности с размерами делает их не 

просто вспомогательным, утилитарным сооружением, а центральным звеном 

архитектуры жилого комплекса, обращающим на себя внимание. 

Следующие ворота, не менее яркие, но с более компактными пропорциями, 

располагавшиеся по адресу: ул. Загорная, 10, привлекли внимание сразу 

нескольких художников. А.В. Лобановым в цвете исполнен общий вид ворот1, а 

Н.И. Жегалов сделал более подробную графическую зарисовку декора2. Ворота 

насыщенного коричневого цвета  симметричной композиции устроены на 

четырех столбах. Большой въездной проем имеет две створки, с двух сторон 

обрамленные калитками. Левая, вероятно, ложная, создана для поддержания 

симметрии. Над прямоугольными перемычками калиток устроены крупные, 

выступающие карнизы. Под ними располагается декоративная полоса из 

перекрещивающихся колец. Такая же декоративная полоса находится над 

въездным проемом. Над нею помещен фронтон с разорванным карнизом, 

декорированным розетками в технике выемчатой резьбы. На створках 

центральной части и полотнищах калиток декор отсутствует. 

Все описанные выше ворота были взяты под временную охрану. Судя по 

опубликованным А.Е. Ащепковым материалам по западносибирской 

архитектуре3, томские образцы городских ворот были довольно типичны для 

региона в целом. Следовательно, охрана архитектурного наследия предполагала 

фиксацию и сохранение не только оригинальных, но и типичных предметов.  

Единственными из зарисованных воротами, подлежащими постоянной 

охране, стали находящиеся по адресу: Монастырский луг, 4 (Приложение В, рис. 

                                           
1 Лобанов А. В. Ворота. Ул. Б. Подгорная, 10. 2 июля 1920 г. // ТОКМ. 1393. 
2 Жегалов Н. И. Детали ворот. Ул . Загорная, 10. [1920 г.] // ТОКМ. 1412. 
3 Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Западной Сибири. СССР, 1950. С. 112-120. 
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В. 32)1. Они заметно выбиваются из общего ряда и по композиции, и по способу 

декорирования. Ворота имеют ассиметричную композицию, при этом въездной 

проем устроен на двух столбах, значительно превышающих не только ограду, но 

и все надворные постройки. Столбы перекрыты массивным карнизом, под 

которым располагается решетчатая перемычка. На некотором расстоянии 

располагаются створки въездного проема, разделенные на три равные части, 

причем одна часть крепится к правому столбу, а две другие  к левому. Вероятно, 

ворота складывались «книжкой». Они также сделаны из решетки, только ее 

ячейки несколько большего размера по сравнению с верхней частью ворот. С 

левой стороны примыкает глухая калитка. Использование решетки вместо сбитых 

вместе досок имело функциональное значение: такая конструкция не подвержена 

перекосам. 

Имеются зарисовки и других ворот, не взятых под охрану, но 

заинтересовавших художников своим конструктивным или декоративным 

решением. Так, Г. Фатеевым сделаны зарисовки ворот, у которых левая калитка 

выше правой2 или вместо центральных увеличены вертикали крайних столбов, а 

перемычки имеют дугообразную форму3. Им же зарисованы ворота, 

располагавшиеся на ул. Загорная, 60. Они имели фронтоны сложной формы, 

напоминающей кокошник, с пропильной резьбой, столбы, украшенные 

накладными витыми колоннами, и ряд арочных проемов, придающих ощущение 

еще большей воздушности4. Еще одни ворота, имеющие богатый декор, 

располагались на ул. Черепичной, 5 и имели привлекающие взор резные 

треугольные фронтоны, накладной декор на столбах и филенчатых створках5. 

На основе анализа всего массива зарисовок можно говорить о том, что для 

Томска 1920-х гг. были характерны ворота двух типов. Первый  с ассиметричной 

композицией, на трех столбах, практически без декора. В большинстве случаев 

                                           
1 Шиловский А. Л. Ворота решетчатые, Монастырский луг (Заливная), 4. 30 августа 1920 г. // ТОКМ. 

1912/2.  
2 Фатеев Г. Ворота по Ново-Карповской улице № 2. 1920 г. // ТОКМ. 1917/1. 
3 Фатеев Г. Ворота по Протопоповскому переулку № 2. 1920 г. // ТОКМ. 1917/4. 
4 Фатеев Г. Ул. Загорная № 60. Ворота и забор. 1920 г. // ТОКМ. 1917/8. 
5 Рыфтин В. Ворота и забор. Затеевский пер., 5. 22 июля 1920 г. // ТОКМ. 1392.  
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такие ворота изображались на зарисовках вместе с домом. Второй тип ворот 

отличает симметричная композиция, опора на 4-х столбах, широкий центральный 

въездной проемом и калитки по бокам, причем одна из них вводилась 

исключительно как декоративный элемент. Такие ворота художники 

зарисовывали на отдельных листах. Что касается декора, то наиболее часто 

встречается накладная резьба в форме розеток, бордюров из растительных 

мотивов и переработанных элементов барокко, классицизма и ампира, причем 

иногда декор комбинируется. Ворота нередко окрашивали. Цвета, которые 

выбирали горожане, были довольно насыщенными – желтые, красные, зеленые. 

Вместе с тем встречались и иные, нетрадиционные для Томска, ворота со 

своеобразными конструктивными и декоративными решениями. 

Другой неотъемлемой частью внешнего оформления традиционного 

деревянного дома являются наличники, поэтому художники не могли оставить их 

без внимания. Листы с изображением наличников составляют около 7% от 

общего числа зарисовок, входящих в коллекцию.  

Окна сибирских домов XVII−XVIII вв. были волоковыми и лишь изредка 

украшались глухой резьбой со скромным геометрическим орнаментом. Переход к 

косячным окнам и появление наличников в значительной степени 

перераспределили декоративные приоритеты внешнего убранства жилища, 

сконцентрировав значительную часть отделки именно на наличниках1. Оконные 

наличники появились в связи с практической потребностью в защите стыков окна 

и стены от попадания влаги, а использование декора первоначально 

подразумевало магическую защиту оконного проема от проникновения темных 

сил. Впоследствии сакральный смысл декора утратил свое значение.  

Из традиционного декора русского жилища самые глубокие корни имеет 

резьба. Чаще всего применяли рельефную и выемчатую резьбу, несколько меньше 

использовалась контурная и скульптурная. С конца XIX − начала XX в. для 

декора жилища в целом начинает широко применяться пропильная ажурная и 

накладная резьба. С этого времени декоративное украшение наличников 
                                           

1 Рындина О.М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Орнамент. Томск, 1995. Т. 3. С. 482. 
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становится широко распространенным явлением. Оно обусловливалось желанием 

сделать свое жилище нарядным и привлекательным. Декорировали чаще всего 

такие элементы окна, как сандрик, или очелье, и нижнюю обвязку, или фартук со 

свесами. Мотивы резьбы были разнообразны, но чаще всего использовался образ 

солнца и растительные мотивы1. 

В мотивах томских наличников рубежа XIX―XX вв. О.М. Рындина 

выделяет три основных типа: занавесы с кистями, гирлянды с цветами, вазы с 

поставленными в них растениями, а также трилистники или стебли, выполненные 

в технике глухой резьбы. Наибольшей популярностью пользовалась пропильная 

резьба в сочетании с объемной2. Иллюстрацией такого типа декора является 

зарисовка художника А.Л. Шиловского, выполненная по переулку Даниловскому. 

Художник, в студенчестве посещавший старинные города: Кострому, Псков, 

Смоленск, Новгород оставляет на зарисовке авторскую подпись: «Сравнить с 

постройками Нижегородской губернии, с д. Балахнинской, с постройками 1900 и 

позднейших годов», - предположительно свидетельствующую о наличии схожих 

мотивов в оформлении томских наличников с другими регионами страны 

(Приложение В, рис. В. 33)3. 

Применительно к наличникам, зафиксированным в 1920-е гг., можно 

говорить о том, что помимо вышеперечисленных в городе продолжали 

существовать более древние типы декора ― «сухарики» и солярные знаки4. 

Одной из иллюстраций такого типа декора является зарисовка окна по улице 

Загорной, выполненная Н.И. Жегаловым (Приложение В, рис. В. 34)5.  

Также были распространены наличники с барочными валютами и 

картушами, свидетельствующие о заимствованиях из стилей каменной 

                                           
1 Рождественская С. Б. Народное искусство и народные художественные промыслы // Русские. Серия 

«Народы и культуры». М., 1999. С. 792-793. 
2 Рындина О.М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Орнамент. Томск, 1995. Т. 3. С. 484. 
3 Шиловский А. Л. Детали оформления окна, ставен, углов дома по пер. Даниловскому, д. 5., г. Томск, 21 

октября 1920 г. // ТОКМ. 1912-58. 
4 Тихомиров А. Н. Окно и его детали. 1922 г. // ТОКМ. 1357, Жегалов Н. И. Окно. Ул. Загорная, 18. 1920 г. 

// ТОКМ. 1420, Жегалов Н.И // ТОКМ. 1915-7. 
5 Жегалов Н. И. Окно. Ул. Загорная, д. 18., г.Томск, 12 сентября 1920 г. // ТОКМ. 1420.  
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архитектуры для традиционных деревянных построек1. Один из таких наличников 

зарисован А.Л. Шиловским по ул. Солдатской (ныне ― Красноармейская), 68. 

Массивный сандрик завершается волютами и картушью. Оконные створки − 

филенчатые. Подоконная доска криволинейной симметричной формы с 

3 резными свесами (Приложение В, рис. В. 35)2. 

Говоря о композиционном решении оконных наличников, Е.А. Ащепков 

выделяет 4 способа устройства и декоративной обработки наличников в 

западносибирской архитектуре. Первый: обработка оконного проема 

ограничивается лишь карнизной доской. Это наиболее ранний способ украшения, 

широко существовавший в XVIII − начале XIX столетия. Второй: наличники с 

развитым карнизом-сандриком, где нижняя подоконная доска является в 

большинстве случаев второстепенным элементом. Третий: с преобладающей 

нижней частью − подоконная доска иногда своими размерами превосходит 

оконное отверстие. Данный способ распространен на юге Тюменской и в Омской 

областях. Четвертый: наличники сочетают в себе элементы второго и третьего 

способов3. Исходя из данной классификации и опираясь на изобразительные 

источники, можно говорить о том, что в Томске были распространены наличники, 

оформленные первым и вторым способом. Учитывая особенности декора, можно 

подтвердить, что данные способы появлялись не одновременно, а 

последовательно.  

Помимо этого можно отметить большое разнообразие переплетов, 

заполняющих оконные проемы. Встречаются как глухие, так и с подвижными 

створками. Большинство переплетов разделено на 6 и более частей, вероятно, в 

силу дороговизны больших стекол. 

Анализ зарисовок наличников позволяет говорить о том, что для Томска 

1920-х гг. были характерны наличники, декорированные пропильной ажурной и 

накладной резьбой. Наиболее часто встречаются такие мотивы, как «сухарики», 

                                           
1 ТОКМ. 1386, ТОКМ. 1912-36, ТОКМ. 1912-37, ТОКМ. 1912-43, ТОКМ. 1915-14, ТОКМ 1916-6. 
2 Шиловский А. Л. Окно и детали наличника в стиле барокко по ул. Солдатской, д. 68., г. Томск, 13 июля 

1920 г. // ТОКМ 1912-7.  
3 Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Западной Сибири. М., 1950. С. 88-90. 
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солярные знаки, занавесы с кистями и барочные узоры, иногда эти мотивы 

комбинируются. Композиционно у наличников более развита верхняя часть − 

карниз-сандрик.  

Таким образом, коллекция зарисовок является многоплановым источником. 

Она может использоваться для изучения творчества отдельно взятого художника, 

выявления особенностей его стиля. Помимо этого содержит уникальные сведения 

о несохранившихся до наших дней томских светских и церковных постройках 

начала ХХ в., их архитектурных и декоративных особенностях. Она является 

ценным источником для изучения истории томских зданий и их декоративных 

особенностей. Зарисовки позволяют иллюстрировать изменения во внешнем 

облике зданий и могут быть использованы для реставрационных работ. 
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Заключение 

 

Работа по выявлению, регистрации, и постановке на государственный учет 

памятников культуры на уровне административных органов начинается в Томске 

с 1920 г. Несмотря на некоторое отставание в реализации декретов, вызванное 

Гражданской войной, развитие памятникоохрантельной деятельности шло здесь в 

русле общероссийских тенденций. Структурная организация во многом была 

предопределена нормативными документами, но прослеживается и региональная 

специфика. Ограниченность финансовых и людских ресурсов характерная для 

всей страны, наблюдалась и в Томске. Ситуация усугублялась отсутствием 

понимания о необходимости сохранения наследия со стороны других 

структурных подразделений власти. Сотрудники органов по охране памятников 

могли рассчитывать лишь на собственные минимальные средства и возможности. 

Данные обстоятельства актуализировали роль личностного фактора. В Томск, 

имевший университетскую базу и соответствующую интеллектуальную среду, 

скрываясь от революционных событий и Гражданской войны, приехали 

специалисты, организовавшие содержательное наполнение 

памятникоохранительной деятельности на профессиональном, а не на 

любительском уровне. К числу сподвижников, заложивших основы 

памятникоохранительной деятельности в Томске, принадлежат Б.Л. Богаевский, 

Б.П. Денике, В. Ф. Смолин, И. М. Мягков, А. Л. Шиловский.  

Первоначально была создана комиссия по регистрации памятников 

архитектуры, в дальнейшем преобразованная в секцию по охране памятников 

искусства и старины при Томском губернском отделе народного образования. В 

ее деятельности выделяются 3 основных направления: просветительская 

деятельность, охраны памятников архитектуры и археологии. Именно комиссия 

впервые поставила проблему необходимости сохранения памятников культуры 

как базы для построения нового прогрессивного общества. Просветительское 

направление заключалось во внедрение в общественное создание идей о 

необходимости и целесообразности сохранения культурного наследия. Главной 
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задачей на тот момент стало выявление и постановка на учет имеющихся 

памятников. Архитектурная подсекция реализовывала эту задачу, проводя 

осмотры и ставя на учет особо ценные памятники архитектуры. Археологическая 

подсекция издавала постановления о запрещении археологических раскопок без 

особого разрешения секции по охране памятников искусства и старины.  

В дальнейшем произошло укрепление структуры памятникоохранительных 

органов, и 2 августа 1920 г. секция была реорганизована в самостоятельный 

подотдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при 

Томском Губоно. В работе подотдела в период с августа 1920 г. до весны 1921 г. 

продолжили работу архитектурное и археологическое направления. 

Просветительская деятельность в рамках отдельного направления в документах 

не прослеживается, но выделяются новые направления – музейного дела и 

художественное. 

Архитектурная секции в указанный период занималась фиксацией 

памятников, с этой целью планомерно проводились обходы города, в процессе 

которых выявлялись наиболее ценные объекты, проводилась их регистрация, 

обмеры и зарисовки. Археологическая секция подотдела по делам музеев, 

искусства и старины занималась решением широкого круга проблем по 

выявлению, сохранению и систематизации археологического наследия региона. 

Художественная секция проводила систематизацию полученного 

художественного материала, на его основе осуществляла проведение выставок. 

Стоит отметить, что секция пополняла коллекции не только полотнами 

выдающихся мастеров прошлого, но и приобретала произведения современных 

художников, тем самым относя к культурным ценностям и объекты 

современности. 

Музейная секция занималась хранением и строгой систематизацией 

музейного материала, концентрирующегося в подотделе, осуществляла его 

пополнение за счет выявления и собирания предметов искусства. Наиболее 

массовым способом поступления предметов являлось «реквизирование» ценных 

предметов у населения в ходе экспроприации, передача их из других 
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художественных собраний, со складов транспортно-материального отдела и 

коммунального отдела. Одной из важнейших задач, стоявших перед секцией и 

требующих скорейшего решения, рассматривалось создание музея и поиск 

помещения для него. 

Реорганизация подотдела по делам музеев, охраны памятников искусства и 

старины в Губернский комитет по делам музеев и охраны памятников старины, 

народного быта и природы, согласно положению Наркомпроса от 23 мая 1921 г., 

несколько раз откладывалась. В итоге губмузей был создан в Томске лишь 1 июля 

1921 г. 

В деятельности губмузея можно выделить 2 периода. Первый, с 1 июля 

1921 г. по второе полугодие 1922 г., и второй, с весны 1923 г. по май 1925 г. Такая 

периодизация обусловлена прекращением деятельности комитета с лета 1922 г. до 

весны 1923 г. и произошедшими при этом изменениями в структуре, штате 

сотрудников и направлениях деятельности. 

На период с 1 июля 1921 г. по второе полугодие 1922 г. в комитете 

действовало 3 подотдела: архитектурный, археологический и музейного дела. 

Архитектурный подотдел продолжал проведение обходов, обмеров, зарисовки и 

фотографирование архитектуры старого Томска. Археологический подотдел 

проводил раскопки, налаживал контакты с научными учреждениями других 

регионов. Музейный подотдел занимался вопросами, связанными с выделением 

помещения под музей и организацией экспозиции в будущем помещении. 

По сравнению с подотделом по делам музеев, охраны памятников искусства 

и старины структура губмузея несколько изменилась: исчезла художественная 

секция. Однако это не сказалось на направлениях деятельности: судя по 

выполняемым работам, функции художественной секции включил в себя 

музейный подотдел.  

Для периода с весны 1923 г. по май 1925 г. характерно изменение как 

структуры комитета, так и направлений его деятельности. Все губмузеи в этот 

период должны были иметь следующий состав подотделов: музейный подотдел, 

учета охраны памятников искусства и старины, народного быта и природы и 
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просветительский. Поскольку в томском губмузее в этот период работало всего 

3 сотрудника, то вероятнее всего деление на подотделы было чисто формальным. 

Выделялись следующие направления деятельности: принятие мер по охране 

художественных ценностей, памятников и документов, деятельность по изучению 

местного края и культурно-просветительская работа. Меры по охране 

художественных ценностей и памятников заключались в организации 

инспекционных поездок по региону, постановке на учет особо ценных 

памятников и художественных произведений, организации археологических 

раскопок. Работа по изучению местного края выражалась в установлении связей с 

краеведческими организациями. Культурно-просветительская деятельность 

заключалась в прочтении докладов и лекций.  

В целом, для этого периода характерно некоторая смена векторов в 

деятельности. Архитектурное и археологическое направления объединяются в 

рамках деятельности по охране художественных ценностей и памятников, 

прекращаются работы по зарисовкам города. Музейное направление распадается 

на организацию работы по изучению местного края и культурно-

просветительскую деятельность. Усиленное внимание к музейной деятельности 

позволили создать в Томске музей, который впоследствии и перенял на себя все 

функции губмузея, а сам губмузей по причине нехватки средств, а также 

изменений в административном делении Сибирского региона прекратил свое 

существование. 

Сквозными направлениями, которые реализовывались во все периоды 

деятельности органов по охране культурного наследия, стали и архитектурное и 

археологическое. Значительная часть укомплектованных в период 1920-х гг. 

материалов легла в основу фондов Томского краевого музея (совр. Томского 

областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова), некоторая часть 

представлена в Томском областном художественном музее. 

Архитектурное направление, не имея средств и специалистов для 

проведения реставрационных работ, развивалось в направлении фиксации и 

систематизации объектов архитектуры. Созданные в процессе работы зарисовки 
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иллюстрирует архитектурные и декоративные особенности памятников светского 

и церковного зодчества, малых архитектурных форм в различных архитектурных 

стилях, существовавших в Томске на протяжении его многовековой истории и 

могут служить ценным этнографическим источником.  

Благодаря археологическому направлению деятельности была заложена 

основа коллекции художественной металлопластики, представляющей одну из 

ключевых культур Западно-Сибирского региона в эпоху раннего железного века − 

кулайскую культуру, в настоящее время являющуюся брендом Томского 

областного краеведческого музея.  

Итак, благодаря деятельности первых государственных органов по охране 

памятников в Томске была актуализирована проблема культурного наследия и его 

охраны, и в сложнейших социально-экономических условиях накоплен ценный 

опыт прежде всего по его выявлению: организация планомерных обходов и 

зарисовок архитектуры, при этом фиксировались как эталонные, так и типичные 

образцы, внимание уделялось городской и сельской архитектуре; принятие мер по 

недопущению самовольных археологических раскопок, систематизация 

археологических памятников с целью выявления культурного потенциала 

региона; концентрация при государственных органах произведений искусства, 

относящихся к историческому прошлому и современности, включая декоративно-

прикладное творчество, с целью их сохранения и недопущения расхищения. 

Собирая и храня, пусть и в неприспособленных помещениях, памятники 

культуры, фиксируя их документально, организуя выставки, органы по охране 

памятников в процессе своей работы выполняли и функции музея, таковым не 

являясь, и стали предтечей краевого музея.  

Научная разработка темы исследования имеет следующие перспективы 

связанные, во-первых, с возможностью сравнительно-исторического изучения 

процесса становления советской системы органов охраны памятников культуры 

путём соотнесения полученных в диссертации результатов с исследованиями по 

другим регионам страны, во-вторых, с расширением хронологических границ 

исследования и рассмотрением означенных в диссертации тенденций в более 

широком временном диапазоне. 
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Приложение А 

Документы 

 

Рисунок А. 1 – ТОКМ Ф. 1. Оп.2. Д. 45. Л. 177 об. Штат секции охраны 

памятников искусства и старины 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А. 2 – ГАТО Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 Постановление о преобразовании 

секции охраны памятников искусства и старины в подотдел 

 

 

Рисунок А. 3 – Ф. 1. Оп. 4. Д. 310. Л. 59. Фрагмент документа. Отчет о 

деятельности Окрмузея и Томского краевого музея 
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Приложение Б 

Сотрудники органов охраны памятников 

 

 

 

Рисунок Б. 1 – Богаевский Борис Леонидович // Ректоры Томского университета. 

Биографический словарь. – Томск, 2003. – Том. 5. – С. 85. 

 

 

Рисунок Б. 2 – Мягков Иван Михайлович  

Фото с сайта Томcкого областного краеведческого музея  
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б. 3 – Шиловский Андрей Леонидович // ТОКМ. 6708/ 127. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б. 4 – Фрагмент витрины с выставки «Томск. Искусство эпохи 

потрясений. К 100-летию русской революции 1917 года», проходившей в 

Томском областном художественном музее с 26 октября по 10 декабря 2017 г. 

Фото Донцовой А.А. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б. 5 – Тихомиров Александр Нилович 

Фото с сайта Томского областного художественного музея 
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Приложение В 
Зарисовки архитектуры г. Томска 

 

 

Рисунок В. 1 – НГХМ Г-2762 М. Б. Вериго-Чудновская «Холмистый городской 

пейзаж с двумя фигурами» 

 

Рисунок В. 2 – НГХМ Г-2765 М. Б. Вериго-Чудновская «Городской пейзаж с 

телеграфными проводами» 



139 

Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 3 – НГХМ - Г-2747 М. Б. Вериго-Чудновская «Амбары над Ушайкой» 

 

Рисунок В. 4 –ТОХМ Ж-621 М. Б. Вериго-Чудновская «Амбары над Ушайкой» 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 5 – ТОКМ 1415 Н. И. Жегалов Ул. Б. Подгорная, 27. 

 09 мая 1920 г. 

 

Рисунок В. 6 – ТОКМ 1368 Б.Л. Кутуков Общий вид ул.Б. Подгорная. 1921 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 7 – ТОКМ 1379 А. Н. Внуков Дом с мезонином по Магистратской, 27. 

20 июля 1920 г. 

 

Рисунок В. 8 – ТОКМ 1924/13 Козмин Дом с воротами по ул. Магистратской, 6. 

[1920]. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 9 – ТОКМ 1912/21 А. Л. Шиловский. Деревянный двухэтажный дом 

по ул. Загорная, 18. 11 и 13 сентября 1920 г. 

 

Рисунок В. 10 – ТОКМ 1917/2 Г. Фатеев Характерный тип разрушающейся 

постройки ул Загорная, 19. [1920 г.] 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 11 –ТОКМ 1396 А. В. Лобанов Общий вид Никольской улицы. 1920 г. 

 

Рисунок В. 12 – ТОКМ 1395 А. В. Лобанов Общий вид Никольской улицы 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 13 – ТОКМ 1915/18 Н. И. Жегалов. Вид со двора на старый 

двухэтажный дом по ул. Спасская, 29. [1920]. 

 

Рисунок В. 14 – ТОКМ 1915/19 Н. И. Жегалов. Старый двухэтажный дом с 

воротами по улице Спасской, 29. [1920]. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 15 – ТОКМ 1912/40 А. Л. Шиловский Резная деталь воротного столба 

по ул. Ефремовской № 18. (Бакунина). 17 сентября 1920 г. 

 

Рисунок В. 16 – ТОКМ 1912/60 А. Л. Шиловский Крыльцо дома по ул. 

Ефремовской № 18. (Бакунина, 26). [1920]. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 17 – ТОКМ 1374. А. Н. Внуков. Домовая церковь Архиерейского дома 

с Дворянской улицы (Гагарина). [1920 г.] 

 

Рисунок В. 18 – ТОКМ 1375. А. Н. Внуков. Вид колокольни домовой церкви 

Архиерейского дома с ул. Почтамтской (Ленина, 75). 25 сентября 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 19 – ТОКМ 1380. А. Н. Внуков. Воскресенская церковь. 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 20 – ТОКМ 1351. А. Н. Тихомиров. Ограда мужского Богородице-

Алексиевского монастыря. 1921-1922 г. 

 

Рисунок В. 21 – ТОКМ 1362. А.Н. Тихомиров. Часовня на кладбище мужского 

Богородице-Алексиевского монастыря г. Томска. 1922 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 22 – ТОКМ 1912/23.А. Л. Шиловский. Изба крестьянина А. Кралькина 

в деревне Федосеево. 11 августа 1920 г. 

 

Рисунок В. 23 – ТОКМ 1912/34. А. Л. Шиловский. Усадьба крестьянина 

К. Шевелева в деревне Федосееве. 11 августа 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 24 – ТОКМ 1916/12 Б. Н. Засыпкин Общий вид деревни Светленькая 

Томского уезда. 31 мая 1921 г. 

 

 

 

Рисунок В. 25 – ТОКМ 1916/15 Б. Н. Засыпкин Деревня Светленькая Томского 

уезда. 31 мая 1921 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 26 – ТОКМ 1355 А. Н. Тихомиров Дом Перепелкиных,  

с. Семилужное. 15 июнь 1922 г. 

 

Рисунок В. 27 – ТОКМ 1360 А. Н. Тихомиров Двухэтажный дом,  

с. Семилужное 14 июня 1922 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 28 – ТОКМ 1352 А.Н. Тихомиров Вознесенская церковь 

с. Семилужного 1922 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 29 – ТОКМ 1419 Н. И. Жегалов Старые ворота. Ул. Загорная, 68. 16 

сентября 1920 г. 

 

Рисунок В. 30 – ТОКМ 1367 А. Н. Тихомиров ул. Черепичная, 9. Май 1922 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 31 – ТОКМ 1912/51 А.Л. Шиловский Ворота с филигранно 

отделанными дугами, между ними сквозная железная резьба. Улица Солдатская 

№ 53. 20 июля 1920 г. 

 

Рисунок В. 32 – ТОКМ 1912/2 А. Л. Шиловский Ворота решетчатые, 

Монастырский луг (Заливная), 4. 30 августа 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В. 33 – ТОКМ 1912-58 А. Л. Шиловский. Детали оформления окна, 

ставен, углов дома по пер. Даниловскому, д. 5., г. Томск, 21 октября 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В. 34 – ТОКМ 1420 Н. И. Жегалов. Окно. Ул. Загорная, д. 18., г. Томск, 

12 сентября 1920 г. 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В. 35 – ТОКМ 1912-7 А. Л. Шиловский. Окно и детали наличника в стиле 

барокко по ул. Солдатской, д. 68., г. Томск, 13 июля 1920 г. 
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Приложение Г 

Обязательное постановление по охране архитектурных памятников 

подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

 

На основании декрета об охране памятников искусства и старины от 5 

октября 1918 г. впредь до составления общего списка памятников архитектурно-

художественной древности воспрещаются всякие сломки, переделки по всей 

губернии и реставрации старинных архитектурных сооружений имеющих 

художественный или исторический интерес как-то: церквей, часовен, жилых 

домов, надворных построек, крепостных сооружений, надгробных памятников и 

плит.  

(Особенно осторожно надо относиться к сооружениям деревянным, 

построенным свыше 50 лет тому назад и каменным, построенным свыше 100 лет 

назад). 

Исключением являются случаи, когда памятнику за неприятием экстренных 

мер по укреплению грозит разрушение. В подобных случаях следует принять 

экстренные меры для его безопасности, о чем немедленно довести до сведения 

подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины с 

разрешения и по указанию которой производится необходимый ремонт. 

Всем губернским и уездным учреждениям, волостным, сельским ревкомам 

и волисполкомам вменяется в обязанность прекращать самовольные переделки и 

перестройки старинных архитектурных сооружений имеющих художественный 

или исторический интерес, привлекать виновных к ответственности и доводить об 

этом до сведения подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины. 

Зав губернским отделом народного образования Никитин. 

Зав подотделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

Берингов. 

Секретарь Вержбович1. 

                                           
1 Газета Знамя Революции. 28 октября 1920 г. 
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Приложение Д 

Список деревянных сооружений г. Томска, подлежащих охране подотдела по 

делам музеев и охране памятников искусства и старины как 

высокохудожественное недвижимое имущество республики 

 

А. По церковной деревянной архитектуре I Подлежащих постоянной 

охране. 

а) Из церквей: 

1. Деревянная церковь бывш. раньше архиерейского дома в мужском 

Алексеевском монастыре. 

б) Из надгробных часовен: 

2. Надгробная старая деревянная часовня восьмиугольная в плане, находящаяся 

на кладбище мужского Алексеевского монастыря.  

в) Из надгробных памятников: 

3. Деревянный крест с резными изображениями Спасителя, с копьем и губкой, 

находящийся на лютеранском кладбище, 

4. Деревянные кресты такого же типа ныне попорченные на православном 

Вознесенском кладбище, 

5. Деревянные кресты с резным изображением летящих голубей и других 

религиозных символов, находящиеся на православном Вознесенском кладбище. 

II Подлежащих временной охране, впредь до выяснения особенно 

ценных из них. 

а) Из надгробных памятников: 

1. Деревянные кресты богато раскрашенные, особенно с живописным 

изображением дерева жизни, находящиеся на православном Вознесенском 

кладбище, 

2. Все деревянные надгробья на еврейском кладбище, находящиеся в старой части 

его погребения. 
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Б. По гражданской деревянной архитектуре. I Подлежащих постоянной 

охране. 

Из жилых домов следующие: 

1. Воскресенская улица, № 16, 

2. Воскресенская улица, № 18, 

3. Петровская улица, №16, 

4. Петровская улица, № 60, 

5. Келья старца Федора Кузьмича по Монастырской ул., № 28, 

6. Дом Родюковых, Знаменская ул. № 8, 

7. Белая ул., № 5, 

8. Иркутская ул., № 36, 

9. Ленинский просп. (бывшая Почтамтская ул.) № 1, 

10. Тверская ул. № 11, 

11. Коммунистический проспект ( Миллионная ул.), № 27, 

12. Улица Розы Люксембург ( бывшая Магистратская ул.), № 40, 

13. Улица Розы Люксембург ( бывшая Магистратская ул.), № 23, 

14. Улица Розы Люксембург ( бывшая Магистратская ул.), № 27, 

15. Загорная ул., № 14, 

16. Акимовская ул., № 62. 

Из надворных построек: 

(конюшни с навесом, амбарами и сушилками) 

1. Воскресенская улица, № 18, 

2. Кривая улица, № 23 (амбар с двухъярусной колоннадой), 

3. Акимовская улица, № 14. 

Ворота: 

1. Б. Подгорная ул., № 17, 

2. Б. Подгорная ул., № 55, 

3. Загорная ул., № 37 забор и часть сохранившихся ворот, 

4. Гоголевская ул., ворота сильно попорченные(?). 
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5. Банный пер., № 4, 

6. Монастырский луг, № 4, 

7. Красноармейская ул., (бывшая Солдатская) № 28, 

8. Красноармейская ул., (бывшая Солдатская) № 98, 

9. Улица Равенства (бывшая Дворянская) ворота и звенье заплота № 11. 

Из садовых сооружений: 

1. Беседка-светелка с колоннадами, находящаяся в ограде Благовещенского 

женского монастыря. 

II Подлежащих временной охране, впредь до выяснения особенно 

ценных из них. 

Из жилых домов, следующие: 

1. Улица Розы Люксембург (бывшая Магистратская), № 10 одноэтажный с 

мезонином, выходящий на улицу, 

2. Улица Розы Люксембург, № 61, двухэтажный не обитый, 

3. Коммунистический проспект (бывшая Миллионная), № 21, одноэтажный дом, 

4. Коммунистический проспект, № 49, 

5. Спасская ул., № 29, дом, выходящий на улицу, 

6. Средне-Кирпичная ул., № 10 дом, выходящий на улицу, в котором уже не 

живут, 

7. Белозерская ул., № 15, выходящий на улицу, 

8. Ул. Карла-Маркса (Духовская), № 43 дом, приготовленный под обивку, 

9. Красноармейская ул., (бывшая Солдатская), № 31 дом двухэтажный выходящий 

на улицу, 

10. Гоголевская, № 29, дом двухэтажный, выходящий на улицу, 

11. Гоголевская ул, № 58, дом одноэтажный, выходящий на улицу, 

12. Б. Подгорная ул., № 17, дом двухэтажный выходящий на улицу, 

13. Б. Подгорная ул., № 39, 

14. Загорная ул., № 18, 
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15. Монастырский луг, № 4, дом с мезонином, во двор, напротив ворот, 

16. Протопоповский пер. № 12, дом двухэтажный, выходящий на улицу, 

17. Монастырская ул., № 1, 

18. Б. Кирпичная ул., №1, дом с мезонином выходящий на улицу, 

19. Акимовская ул., № 15 дом двухэтажный выходящий на улицу,  

20. Воскресенская ул., № 2(?)9, 

21. Даниловский пер., № 6, дом во дворе, 

22. Благовещенский женский монастырь, двухэтажный флигель c висящим 

длинным во втором этаже колоннадным балконом, 

23. Черепичная ул., № 9, двухэтажный на улицу слева от ворот, 

24. Черепичная ул., № 12, 

25. Черепичная ул., № 13, двухэтажный дом справа от ворот, 

26. Ярлыковская ул., № 21, два двухэтажных дома выходящих на улицу. 

 

Ворота: 

1. Б. Кирпичная ул., № 1, 

2. Б. Кирпичная ул., № 12, 

3. Б. Кирпичная ул., № 18, 

4. Коммунистический проспект (бывшая Миллионная), № 26,  

5. Коммунистический проспект (бывшая Миллионная), № 49, 

6. Ул. Карла Маркса (бывшая Духовская), № 34, 

7. Ул. Карла Маркса (бывшая Духовская), № 43, 

8. Красноармейская (быв. Солдатская) ул., № 31, 

9. Красноармейская (быв. Солдатская) ул., № 53, 

10. Никольская ул., № 14, 

11. Никольская ул., № 41, 

12. Монастырская ул., №25, 

13. Загорная ул., № 10, 
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14. Загорная ул., № 68, 

15. Монастырский луг, № 25, 

16. Затеевский переулок, ворота и заплот, 

17. Торговая ул., № 6, 

18. Белозерская ул.. № 15, 

19. Черепичная ул., № 13, 

20. Черепичная ул., № 9. 

 

Из деревянных построек при каменных домах, подлежащих постоянной 

охране: 

1. Ефремовская ул., № 18-а деревянное крыльцо дома, находящееся во дворе, 

2. Ул. Маркса (бывшая Духовская), № 19, двухъярусный деревянный балкон 

видный с улицы, находящийся во дворе1. 

                                           
1 Знамя Революции. 1920. 28 октября. 


