
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Дунбинский Илья Александрович 

 

 

В. М. ФЛОРИНСКИЙ – УСТРОИТЕЛЬ  

ИМПЕРАТОРСКОГО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

(1875–1888 гг.) 

 

 

07.00.02 – Отечественная история 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

Научный руководитель 

доктор исторических наук, профессор 

Фоминых Сергей Федорович 

 

 

Томск – 2019 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение 4 

1 Роль В. М. Флоринского в учреждении Сибирского университета в городе 

Томске 35 

1.1 Краткие биографические сведения о В. М. Флоринском 35 

1.2 Борьба за открытие Сибирского университета 44 

1.3 Подготовка к началу строительства Сибирского университета 57 

2 Роль В. М. Флоринского в организации строительства Сибирского университета 

в городе Томске 68 

2.1 Общая характеристика деятельности Строительного комитета  

по возведению зданий Сибирского университета в г. Томске 68 

2.2 Взаимоотношения В. М. Флоринского с членами Строительного  

комитета 86 

2.3 Деятельность В. М. Флоринского в качестве члена Строительного  

комитета 102 

3 Роль В. М. Флоринского в подготовке к открытию Императорского Томского 

университета 123 

3.1 Вклад В. М. Флоринского в формирование научно- и учебно-

вспомогательных учреждений Сибирского университета 123 

3.2 Участие В. М. Флоринского в разработке проекта Устава для Сибирского 

университета 154 

3.3 Формирование В. М. Флоринским профессорско-преподавательского 

состава Императорского Томского университета 170 

Заключение 189 

Список использованных источников и литературы 194 

Приложение А Состав Строительного комитета для возведения зданий 

Сибирского университета в городе Томске 219 

Приложение Б Биографии председателей и членов Строительного комитета  

по возведению зданий Сибирского университета в городе Томске 220 



3 

Приложение В Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем 

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого  

им хода строительных работ 224 

Приложение Г Черновой набросок записки проекта Томского университета  

для генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова, подготовленный  

В. М. Флоринским, 1875 г. 229 

Приложение Д Примерный план профессорского дома для преподавателей 

Сибирского университета, составленный В. М. Флоринским, 1876 г. 230 

Приложение Е Предложения В. М. Флоринского о способе строительства 

Сибирского университета в Томске 231 

Приложение Ж Реестр грузов, полученных в Томске для учебных пособий  

и принадлежностей, составленный В. М. Флоринским, 1879 г.  233 

Приложение И Проект Устава Сибирского университета, подготовленный  

В. М. Флоринским для министра народного просвещения И. Д. Делянова,  

1884 г. 234 

Приложение К Проект штата Сибирского университета, подготовленный  

В. М. Флоринским для министра народного просвещения И. Д. Делянова,  

1884 г. 236 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Долгое время в отечественных научно-

исторических исследованиях на первый план выдвигались объективные 

закономерности общественного развития, которые отождествлялись 

с внеличностностью и бессознательностью исторического процесса. При этом, 

несмотря на то что характеристикам исторических личностей в учебно-

методической литературе уделялось некоторое внимание, главный акцент делался 

не на индивидуальном своеобразии, неповторимости и уникальности самой 

личности, а на сосредоточии в ней типичных черт и признаков представителя того 

или иного класса.  

Однако при изучении большинства проектов, решений или открытий 

на первый план всегда выходит сам человек. Независимо от масштаба 

рассматриваемого события большинство проектов реализуется энтузиастами 

своего дела, людьми, радеющими за реализацию поставленных перед ними задач. 

В этой связи история создания Томского государственного университета 

не является исключением. 

Так, несмотря на то, что впервые о необходимости университета в Сибири 

заговорили еще в начале XIX в., практическая реализация университетской идеи 

началась лишь в середине 1870-х гг. Важную роль в создании первенца высшего 

образования в Сибири сыграл Василий Маркович Флоринский. Это проявилось 

как в выборе города в качестве университетского центра, так и в организации 

сооружения зданий для него, создании учебно-вспомогательных учреждений, 

написании устава и подборе профессорско-преподавательских кадров. Да и сам 

хозяйственный способ организации строительства университета, предложенный 

В. М. Флоринским, был для того времени уникальным. Он позволил сэкономить 

для казны достаточно большие суммы денег. К этому надо добавить и то, что 

университет возводился в значительной степени на частные пожертвования, на 

эти же средства было приобретено первое оборудование для университетских 

учебно-вспомогательных учреждений. В организации пожертвований как на 



5 

строительство, так и для укомплектования кабинетов, музеев, библиотеки 

университета В. М. Флоринский принимал активное участие. Созидание же 

Сибирского университета в Томске было делом всей России. 

16 (28) мая 1878 г. указом Александра II был учрежден Сибирский 

университет в Томске, два года спустя была произведена его закладка, а 22 июля 

1888 г. состоялось торжественное открытие Императорского Томского 

университета в составе одного медицинского факультета. Спустя почти 5 лет, 

20  мая 1893 г., Совет Императорского Томского университета, отмечая заслуги 

В. М. Флоринского при создании и устройстве Томского университета, решил 

преподнести ему от имени Совета альбом с видами университета и дарственной 

надписью: «Устроителю Императорского Томского университета»
1
. 

Таким образом, организация Императорского Томского университета 

представляет собой великолепный пример того, как частный бизнес, 

региональные власти, меценаты, представители культуры и просто 

заинтересованные граждане со всех концов России совместно с представителями 

центральной власти приняли участие в создании первого высшего учебного 

заведения в азиатской части Российской империи. При этом изучение деятельности 

В. М. Флоринского как центральной фигуры не только позволит определить его 

роль в истории создания первого сибирского университета, осветив ранее 

неизвестные фрагменты истории организации университета, но и даст возможность 

выявить и проанализировать механизмы эффективного взаимодействия власти и 

общества в деле организации первенца высшего образования в Азиатской России 

– Сибирского университета в Томске. 

Дореволюционная историография по теме диссертационного исследования 

ограничивается публикациями в периодической печати, рядом изданий, 

посвященных юбилейным датам в истории Томского университета, а также 

справочными и энциклопедическими изданиями. 

                                                           
1
 Д. И. Менделеев и В. М. Флоринский в истории Томска / Э. В. Галажинский [и др.]. 

Томск, 2016. С. 76–77. 
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Стоит отметить, что если при жизни В. М. Флоринского оценки его 

деятельности по организации и созданию Сибирского университета были в целом 

положительными, то после смерти его деятельность получила самые разные 

оценки от сдержанно положительной до резко негативной. 

Так, вскоре после открытия Томского университета в 1888 г. автор статьи в 

«Сибирском вестнике» писал: «Мы, современники, стоя близко к 

знаменательному для всей Сибири событию, не в состоянии оценить тех жертв, 

той неусыпной энергии, с которыми почтенный радетель о просвещении Сибири 

почти полтора десятка лет шел неуклонно к достижению своей любимой, 

желанной цели. <…> Дело рук Василия Марковича – наш Томский университет – 

у всех на виду, но не все знают, каких трудов это дело ему стоило»
2
. 

Высокую оценку вкладу В. М. Флоринского в организацию и открытие 

Сибирского университета также давал первый его библиотекарь С. К. Кузнецов, 

который в своей статье «Томский Императорский университет. 1888–1898», 

несмотря на личную неприязнь к В. М. Флоринскму, писал о его влиянии на 

выбор университетского места, значительном вкладе в доработку проекта 

архитектора А. К. Бруни, организацию пожертвований для университета, а также 

в организацию строительства первого в Сибири общежития для студентов
3
. 

Вскоре после отъезда В. М. Флоринского из Томска в сентябре 1898 г. 

ректор Томского университета А. И. Судаков, делая доклад на ежегодном 

университетском акте, совпавшем с открытием в составе университета 

юридического факультета, не только дал положительную характеристику В. М. 

Флоринскому, но и подчеркнул его важную роль в процессе устройства 

Сибирского университета
4
. 

Однако после смерти В. М. Флоринского в 1899 г., несмотря на то что он в 

течение 13 лет являлся попечителем Западно-Сибирского учебного округа, лишь 

                                                           
2
 Сибирский вестник. 1888. 18 сент. 

3
 Кузнецов С. К. Томский Императорский университет. 1888–1898 // Сибирский торгово-

промышленный календарь за 1989 г. Томск, 1898. С. 599–629. 
4
 Судаков А. И. Очерк истории развития и деятельности Императорского Томского 

университета за первое десятилетие его существования // Известия Императорского Томского 

университета. 1899. Кн. 15. С. 3–23. 
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некоторые сибирские газеты того времени разместили на своих странницах 

некрологи. При этом в некрологе, размещенном в газете «Сибирский вестник»,  

в качестве главного достижения жизненного пути В. М. Флоринского называлась 

его ключевая роль в создании Императорского Томского университета
5
. С другой 

стороны, ежедневная томская газета «Сибирская жизнь» вовсе проигнорировала 

смерть В. М. Флоринского, разместив на своих страницах лишь объявление о дате 

панихиды в университетской домовой церкви
6
. 

Подобное двойственное отношение к фигуре В. М. Флоринского нашло свое 

отражение и в последующих статьях о нем в дореволюционной историографии. 

Так, в статье о В. М. Флоринском в «Энциклопедическом словаре Брокгауза 

и Ефрона», в номере газеты «Сибирская жизнь», посвященном 25-летнему 

юбилею Императорского Томского университета, а также в брошюре 

ординарного профессора М. Ф. Попова, вышедшей в честь 25-летия университета, 

подчеркивалось, что В. М. Флоринский был «строителем и организатором 

Томского университета и что заслуги его в этом деле велики»
7
. 

Аналогичные выводы о роли В. М. Флоринского в создании первого 

университета в Сибири можно проследить и в «Кратком историческом очерке 

Императорского Томского университета за первые 25 лет его существования 

(1888–1913)». В нем отмечалась роль В. М. Флоринского в организации 

строительства зданий Императорского Томского университета, устройстве 

библиотеки, создании музея археологии и этнографии Сибири.
8
. 

С другой стороны, сибирские областники отзывались о В. М. Флоринском 

весьма негативно. Так, Г. Н. Потанин, откликаясь на опубликованные уже после 

смерти воспоминания В. М. Флоринского, обвинил последнего в преувеличении 

                                                           
5
 Сибирский вестник. 1899. 13 янв. 

6
 Сибирская жизнь. 1899. 12 янв. 

7
 Флоринский Василий Маркович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

СПб., 1902. Т. XXXVI: Финляндия–Франкония. С. 169 ; Сибирская жизнь. 1913. 22 окт. ; Попов 

М. Ф. Краткий исторический очерк императорского Томского университета за 25 лет его 

существования (1888–1913) ординарного профессора М. Ф. Попова : доложен в торжественном 

собрании Университета 22 октября 1913 года. Томск : Типолитография Сибирского 

товарищества печатного дела, 1913. 29 с. 
8
 Краткий исторический очерк Императорского Томского университета за первые 25 лет 

его существования (1888–1913). Томск, 1917. C. 263–264. 
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своих заслуг в устройстве университета. Особое неудовольствие идеолога 

областников вызвала характеристика Флоринским Н. М. Ядринцева
9
. В 1907 г. 

Г. Н. Потанин в работе «Областническая тенденция в Сибири» повторил эту же 

мысль: «В истории открытия сибирского университета Ядринцев сыграл 

значительную роль; Флоринский в своих воспоминаниях отрицает инициативу 

Ядринцева в этом деле и приписывает ее себе, но в кругу сибирских патриотов 

сохранилось совершенно противоположное предание. Так или иначе было дело, 

во всяком случае вне сомнения, что Ядринцев был самым неутомимым 

популяризатором этой идеи в литературе и обществе»
10

. 

В советский период авторы работ, посвященных истории Томского 

государственного университета и развитию высшего образования в Сибири, 

нередко в своих исследованиях либо вовсе не упоминали В. М. Флоринского, 

либо давали ему крайне негативную характеристику. 

Так, в вышедшей в 1923 г. книге Н. С. Юрцовского о развитии просвещения 

в Сибири подчеркивался консерватизм В. М. Флоринского как представителя 

власти, несмотря на то что он указывался в числе меценатов Сибирского 

университета как пожертвовавший в его библиотеку 3 000 книг
11

. 

В работе В. А. Манассеина, опубликованной в 1924 г. и посвященной 

возникновению и развитию идеи организации Сибирского университета, хотя и 

делается ссылка на речь В.М. Флоринского произнесенную по случаю закладки 

Сибирского университета, но напрямую его фамилия не упоминается
12

. В 

брошюре «Томский государственный университет. 50 лет со дня основания» имя 

В. М. Флоринского также было предано забвению
13

. 

                                                           
9
 Сибирская жизнь. 1906. 29 окт. 

10
 Потанин Г. Н. Областническая тенденция в Сибири // Сборник к 80-летию со дня рождения 

Григория Николаевича Потанина : избранные статьи и биографический очерк. Томск, 1915. С. 98. 
11

 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Новониколаевск, 1923. 
Вып. I: Общий ход развития школьного дела в Сибири (1703–1917). С. 212. 

12
 Манассеин В. А. Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского 

университета в связи с историей просвещения в Сибири в первой четверти XIX ст. Иркутск, 
1924. С. 29. 

13
 Зайченко П. А., Мягков И. М. Томский государственный университет. 50 лет со дня 

основания. Томск, 1934. 64 с. 
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В юбилейных изданиях – «Томский государственный университет  

им. В. В. Куйбышева : очерки по истории первого сибирского университета за 75 лет 

(1880–1955)» и «Томский университет. 1880–1980» – авторы охарактеризовали 

В. М. Флоринского как «воинствующего монархиста», «властного, честолюбивого 

до мелочности человека», хотя в то же время и признавали его успешную 

деятельность при организации и становлении университета
14

.  

В 1960–1970-х гг. такие авторы, как Н. П. Федотов, Л. Шинкарев,  

Г. И. Мендрина, В. С. Синяев, В. А. Колыхалов, затрагивая в своих работах 

историю организации Томского университета, также практически не упоминали 

или упоминали лишь в явно негативном контексте фамилию В. М. Флоринского
15

. 

Некоторое переосмысление роли В. М. Флоринского произошло в 1980-х гг. 

Так, в монографии М. Р. Филимонова раскрывается вклад В. М. Флоринского в 

формирование библиотечной коллекции Императорского Томского университета, 

а также отмечается, что сам В. М. Флоринский пожертвовал университету 

множество книг из собственной библиотеки
16

. 

Вклад В. М. Флоринского в открытие университета в Томске был освещен и 

в художественной литературе. В произведениях Б. И. Тучина, С. А. Заплавного и 

В. Д. Славнина в повествовательном стиле освещается история создания 

Томского университета, а также роль основных деятелей этого процесса, в том 

числе и В. М. Флоринского
17

. 

                                                           
14

 Зайченко П. А. Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева : очерки 
по истории первого сибирского университета за 75 лет (1880–1955). Томск : Изд-во Том. ун-та, 
1960. 478 с. ; Томский университет. 1880–1980 : [очерк истории и деятельности] / под ред. М. Е. 
Плотниковой. Томск, 1980. С. 14. 

15
 Федотов Н. П. Томскому медицинскому институту 75 лет // Советское здравоохранение. 

1963. № 9. С. 70–76 ; Шинкарев Л. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. Факты, 

размышления, прогнозы. М., 1978. С. 363–370 ; Мендрина Г. И. Томский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный медицинский институт. 1888–1976. Томск, 1976. С. 3–5 ; 

Синяев В. С. Основание в Томске университета и технологического института // Томску – 375 лет : 

сб. ст. Томск, 1979. С. 79–88 ; Любимый город. 1604–1979 / сост. В. А. Колыхалов. Новосибирск: 

Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. 231 с. 
16

 Филимонов М. Р. Книжная сокровищница Сибири : к 100-летию со дня открытия Научной 

библиотеки Томского университета. Томск, 1988. C. 16–17. 
17

 Тучин Б. И. Хроника Томского университета. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. 

262 с. ; Заплавный С. А. Рассказы о Томске. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984. 407 с. ; 

Славнин В. Д. Томск сокровенный. Томск : Том. кн. изд-во, 1991. 328 с. 
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Постсоветский период. Лишь в середине 1990-х гг. произошли изменения в 

оценке деятельности В. М. Флоринского. Одним из первых авторов, который 

постарался дать ему объективную характеристику, стал Е. В. Ястребов. Он в 

своей книге не только подробно изложил биографию В. М. Флоринского, но 

и осветил его вклад в организацию Императорского Томского университета
18

.  

В дальнейшем сибирские исследователи неоднократно обращались 

к  личности устроителя Сибирского университета. Так, в монографиях 

Е. С. Ляхович и А. С. Ревушкина, а также Н. М. Дмитриенко освещается роль 

В. М. Флоринского как члена Строительного комитета по возведению зданий 

Сибирского университета, его работа на посту попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа
19

. 

В фундаментальном труде С. А. Некрылова, посвященном становлению 

Томского университета, особое внимание уделено участию В. М. Флоринского в 

обсуждении вопроса об учреждении Сибирского университета, организации 

строительства университетских зданий, устройстве его учебно-вспомогательных 

учреждений, подборе профессорско-преподавательского состава. В учебном 

пособии этого же автора говорится о В. М. Флоринском как об организаторе 

Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете
20

. 

Вклад В. М. Флоринского в создание Томского университета был отражен  

в ряде статей С. Ф. Фоминых, С. А.  Некрылова, И. А. Котляр, О. Б. Кафановой,  

А. В. Блинова, П. К. Ломова, Н. А. Качина
21

.  

                                                           
18

 Ястребов Е. В. Василий Маркович Флоринский. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. 170 с. 
19

Ляхович Е. С., Ревушкин А. С. Очерки становления первого сибирского университета – 

центра науки, образования, культуры. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1993. 98 с. ; Ляхович Е. С., 

Ревушкин А. С. Университеты России в истории и культуре дореволюционной России. Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 1998. 577 с. ; Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск в XIX – первой 

трети XX века: управление, экономика, население. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2000. 283 с. ; 

Открытие Томского университета // Томск. История города от основания до наших дней / отв. 

ред. Н. М. Дмитриенко. Томск, 2004. С. 121–131 ; Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом: 

хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях. Томск, 2003. С. 51–65. 
20

 Некрылов С. А. Томский университет – первый научный центр в азиатской части 

России (середина 1870-х гг. – 1919 г.). Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. Т. 1. 514 с. ; Некрылов 

С. А. История становления и развития научных школ и направлений в Томском университете в 

дореволюционный период : учеб. пособие. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. 124 с. 
21

 Котляр И. А. Учреждение, основание и открытие Томского государственного 

университета // Актуальные проблемы государства и права в современный период : сб. ст. 
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В справочных и энциклопедических изданиях «Ректоры Томского 

университета : биографический словарь. 1888–2003», «От медицинского факультета 

Томского университета к Сибирскому государственному медицинскому университету 

(1878–2003 гг.) : исторический очерк», «Томск от А до Я : краткая энциклопедия 

города», «Энциклопедия Томской области» и «Почетные члены и доктора Томского 

университета», а также в хроникальном издании «Томский университет: 135 лет в 

истории России, 1878–2013» и в учебном пособии «Ученые и мыслители мира» 

приводится биография В. М. Флоринского с краткими сведениями о его вкладе в 

устройство и становление Томского университета
22

. 

Дополняет приведенные публикации и ряд статей О. С. Кузнецовой,  

С. Б. Иванова, А. А. Сеченовой, В. А. Бубнова, посвященных биографии  

В. М. Флоринского и опубликованных в сборниках трудов конференций и в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК)
23

. 

                                                                                                                                                                                                      

Томск, 1996. С. 241–245 ; Некрылов С. А., Фоминых С. Ф. Первый сибирский университет // 

Слово о земле томской. 2002. № 1. С. 15–20 ; Кафанова О. Б. Полемика об открытии первого 

университета в Сибири // Сибирский текст в русской культуре. Томск, 2002. С. 168–174 ;  

Блинов А. В. Организация первого университета в Сибири // Современный мир. Современное 

образование. Проблемы, тенденции развития, подходы : материалы III межвуз. науч.-практ. 

конф. Кемерово, июль 2008 г. М., 2008. С. 220–228 ; Ломов П. К., Кобылецкий М. А. 

О возникновении первого сибирского университета // Вопросы истории Сибири. 2010. Вып. 1. 

С. 117–122 ; Качин Н. А. В. М. Флоринский: в поисках сибирской модели «классического 

университета» // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 6. С. 11–18. 
22

 Ректоры Томского университета : биографический словарь (1888–2003). Томск, 2003. 

Т. 5. С. 20–26 ; От медицинского факультета Томского университета к Сибирскому 

государственному медицинскому университету (1878–2003 гг.) : исторический очерк / 

С. Ф. Фоминых [и др.] // Профессора медицинского факультета Императорского 

(государственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского 

государственного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 2. С. 8–31 ; 

Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского 

университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного 

медицинского университета (1878–2013) : биографический словарь / С. Ф. Фоминых [и др]. 2-е 

изд., испр. и доп. Томск, 2014. Т. 2. С. 399–402 ; Фоминых С. Ф., Некрылов С. А. Флоринский 

Василий Маркович // Томск от А до Я : краткая энциклопедия города / под ред. 

Н. М. Дмитриенко. Томск, 2004. С. 396–397 ; Фоминых С. Ф., Некрылов С. А. Флоринский 

Василий Маркович // Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2: Н–Я. С. 870–871 ; 

Почетные члены и доктора Томского университета (1891–2015) / под ред. Г. В. Майера, 

С. Ф. Фоминых. Томск, 2015. С. 13–16 ; Томский университет: 135 лет в истории России, 1878–

2013 / С. Ф. Фоминых [и др.]. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. 282 с. ; Добрусина М. Е., 

Войцеховский А. Е. Ученые и мыслители мира : учеб. пособие / под ред. Г. В. Майера. Томск, 

2016. С. 123–132. 
23

 Кузнецова О. С. Василий Маркович Флоринский: личность в истории // Вопросы истории, 

международных отношений и документоведения : сб. тр. студентов и аспирантов исторического 
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В последние годы было защищено несколько кандидатских диссертаций, 

посвященных различным аспектам деятельности В. М. Флоринского, главным 

образом в качестве попечителя Западно-Сибирского учебного округа. Так, 

в   кандидатской диссертации О. А. Голиковой был рассмотрен вклад 

В. М. Флоринского в развитие системы начального образования в Сибири, 

в кандидатской диссертации О. А. Гач работа попечителя освещалась через развитие 

системы негосударственного образования, в кандидатской, а затем докторской 

диссертации О. В. Блинова был подробно изучен механизм функционирования 

Западно-Сибирского учебного округа и роль в нём В. М. Флоринского
24

. 

Отдельно следует отметить, что в статьях С. Ф. Фоминых был изучен 

потенциал дневников В. М. Флоринского как источника по истории Сибирского 

университета, в статьях С. А. Некрылова исследовалась переписка 

В. М. Флоринского с чиновниками из министерства народного просвещения. Кроме 

того, исследование архива В. М. Флоринского нашло отражение в подготовленной 

к защите диссертации Н. А. Качина
25

. 

                                                                                                                                                                                                      

факультета. Томск, 2005. С. 7–9 ; Иванов С. Б. В. М. Флоринский: устроитель Императорского 

Томского университета // Вопросы истории, международных отношений и документоведения: 

сборник трудов студентов и аспирантов исторического факультета. Томск, 2008. Вып. 3. 

С. 14–17 ; Сеченова А. А. Василий Маркович Флоринский – первый попечитель Западно-

Сибирского учебного округа // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2009. Вып. 12 (90). С. 139–141 ; Бубнов В. А. Василий Маркович Флоринский – 

организатор и создатель науки в Сибири // Вестник Курганского государственного университета. 

Сер. Физиология, психология и медицина. 2014. № 1 (32), вып. 6. С. 3–16. 
24

 Блинов А. В. Организация и развитие Западно-Сибирского учебного округа, 1885– 
1918 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2000. 27 с. ; Голикова О. А. 
Создание и развитие системы управления начальными школами Западно-Сибирского учебного 
округа: 1885–1918 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2012. 32 с. ; Гач 
О. Б. Развитие негосударственного общего образования в Западно-Сибирском учебном округе 
в конце XIX – начале XX веков : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 2013. 27 с. ; 
Блинов А. В. Реализация государственной политики по управлению учебными заведениями 
Министерства народного просвещения на территории Западной Сибири (XIX – начало XX в.) : 
автореф. дис. ... д-ра. ист. наук : 07.00.02. Барнаул, 2019. 50 с. 

25
 Фоминых С. Ф., Дунбинский И. А. Неопубликованные дневники В. М. Флоринского 

как источник по истории строительства и открытия Императорского Томского университета // 
Документ: история, теория, практика : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием. Томск, 27–28 октября 2011 г. Томск, 2012. С. 419–424 ; Некрылов С. А. Письма русских 
ученых и государственных деятелей к В. М. Флоринскому как источник по истории 
Императорского Томского университета // Там же. С. 424–428 ; Качин Н. А. Архив и коллекции 
В. М. Флоринского: опыт источниковедческого анализа : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 
07.00.09. Томск, 2019. 27 с. 

https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-i-razvitie-zapadno-sibirskogo-uchebnogo-okruga-1885-1918-gg
https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-i-razvitie-zapadno-sibirskogo-uchebnogo-okruga-1885-1918-gg
https://www.dissercat.com/content/sozdanie-i-razvitie-sistemy-upravleniya-nachalnymi-shkolami-zapadno-sibirskogo-uchebnogo-okr
https://www.dissercat.com/content/sozdanie-i-razvitie-sistemy-upravleniya-nachalnymi-shkolami-zapadno-sibirskogo-uchebnogo-okr
https://www.dissercat.com/content/razvitie-negosudarstvennogo-obshchego-obrazovaniya-v-zapadno-sibirskom-uchebnom-okruge-v-kon
https://www.dissercat.com/content/razvitie-negosudarstvennogo-obshchego-obrazovaniya-v-zapadno-sibirskom-uchebnom-okruge-v-kon
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В статьях Н. А. Качина и монографии Г. И. Колосовой исследована роль  

В. М. Флоринского в формировании книжных коллекций Сибирского 

университета. В статье А. И. Тертюкова проанализирован вклад 

В. М. Флоринского в сбор частных пожертвований на открытие музеев 

университета на примере его взаимоотношений с М. К. Сидоровым
26

. 

Вклад В. М. Флоринского в создание университетских музеев и Сибирского 

ботанического сада освещается в таких изданиях, как «Томские музеи : сборник 

документов и статей», «Сибирский ботанический сад Томского государственного 

университета». Отметим, что частично вклад В. М. Флоринского в создание 

Сибирского ботанического сада был исследован в кандидатской диссертации 

К. В. Зленко
27

. 

Кроме того, роль В. М. Флоринского в формировании первого профессорско-

преподавательского корпуса Императорского Томского университета, а также 

корпоративные связи первых томских профессоров частично исследовались в 

статье Е. В. Киясовой, А. С. Созинова
28

. 

В книгах «Д. И. Менделеев и В. М. Флоринский у истоков Томского 

университета» и «Д. И. Менделеев и В. М. Флоринский в истории Томска» на 

основании документов и воспоминаний отражен вклад этих двух выдающихся 

ученых в становление и развитие первого Сибирского университета
29

. 

                                                           
26

 Качин Н. А. Собирая «хранилище духовной пищи»: из истории создания 
В. М. Флоринским книжного фонда Научной библиотеки Томского университета // Вестник 
Томского государственного университета. 2016. № 406. С. 90–97 ; Колосова Г. И. Василий 
Маркович Флоринский – основатель библиотеки Томского университета. Томск : Издательский 
Дом ТГУ, 2018. 128 с. ; Терюков А. И. В. М. Флоринский и М. К. Сидоров // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2013. № 2 (22). С. 199–202. 

27
 Томские музеи : сб. док. и ст. / под ред. С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняка. Томск : Изд-во 

Том. ун-та, 2010. 232 с. ; Сибирский ботанический сад ТГУ: к 135-летию основания / под ред. 
Т. П. Астафуровой [и др.]. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. 70 с. ; Зленко К. В. П. Н. Крылов – 
основатель сибирской ботанической школы : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.10. Томск, 
2006. 26 c. 

28
 Киясова Е. В., Созинов А. С. Роль сотрудников Императорского Казанского 

университета в становлении Императорского Томского университета // Казанский медицинский 
журнал. 2012. Т. 93. № 4. С. 699–703. 

29
 Д. И. Менделеев и В. М. Флоринский у истоков Томского университета / под ред.  

Г. В. Майера, С. Ф. Фоминых. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 92 с. ; Д. И. Менделеев 
и В. М. Флоринский в истории Томска / Э. В. Галажинский [и др.]. Томск : Издательский Дом 
ТГУ, 2016. 92 с. 
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В статьях В. П. Пузырева и публицистическом сочинении И. С. Глазунова  

не только дается оценка деятельности В. М. Флоринского как устроителя 

Императорского Томского университета, но и отмечается его вклад в развитие 

отечественной генетики
30

. 

Отметим, что частично роль В. М. Флоринского также была раскрыта  

О. В. Богдановой в цикле статей и монографии, посвященных сибирским 

архитекторам через исследование деятельности М. Ю. Арнольда и П. П. Нарановича 

в Томске
31

. 

Взаимоотношения В. М. Флоринского с сибирским областничеством в 

контексте борьбы за открытие и постройку Сибирского университета нашло свое 

отражение в серии статей томских профессоров С. А. Некрылова и С. Ф. Фоминых
32

. 

Кроме того, некоторое фрагментарное представление о вкладе  

В. М. Флоринского в создание высшего образования в Сибири дают и такие 

научно-популярные издания, как иллюстрированные альманахи, выпущенные 

в издательстве Томского университета
33

. 

Отметим, что важное значение для понимания процессов, которые 

происходили в системе высшего образования Российской империи в конце XIX в., 

                                                           
30

 Пузырев В. П. Евгенические взгляды В. М. Флоринского на «Усовершенствование 
и  вырождение человеческого рода»: к 160-летию со дня рождения // Флоринский В. М. 
Усовершенствование и вырождение человеческого рода. Томск, 1995. С. 3–26 ; Красное знамя. 
1999. 20 февр. ; Пузырев В. П. В. М. Флоринский и Томское общество естествоиспытателей // 
Сибирский медицинский журнал. 1999. Т. 14. № 1–2. С. 87–95 ; Глазунов И. С. Россия распятая. 
М. : Олимп, 2004. 784 с. 

31
 Богданова О. В. Гражданские инженеры – строители Томского университета // 

Вестник Томского государственного университета. 2007. № 303. С. 55–60 ; Архитектура 
городов Томской губернии и сибирское купечество (XVII – начало XX века): Томск, Бийск, 
Барнаул, Кузнецк, Колывань, Камень-на-Оби, Нарым, Мариинск, Новониколаевск / В. П. Бойко 
[и др.] ; под ред. В. П. Бойко. Томск : Изд. Том. гос. архитектурно-строительного ун-та, 2011. 
479 с. ; Богданова О. В. Деятельность гражданского инженера П. П. Нарановича в Томске // 
Вестник Томского государственного университета. История. 2014. № 3. С. 23–28 ; Богданова 
О. В. К вопросу о кадровом составе западносибирских зодчих в период с 1860-х по 1880-е гг. // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. Т. 2. № 3. С. 141–144. 

32
 Некрылов С. А. Областники и первый Сибирский университет // Вестник Томского 

государственного университета. 2007. № 295. С. 141–148 ; Некрылов С. А., Фоминых С. Ф. 

Лидеры сибирского областничества и первый университет в азиатской части России // Вестник 

Томского государственного университета. История. 2011. № 2. С. 9–14. 
33

 Славься, университет! : иллюстрированные страницы истории ТГУ / сост.  

Н. М. Дмитриенко; науч. ред. Э. И. Черняк. Томск, 2014. С. 8–55 ; Томск : история города 

в иллюстрациях. 1604–2004 / сост. О. В. Патрина, Н. М. Дмитриенко; науч. ред. Э. И. Черняк. 

Томск, 2004. С. 138–163. 
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имеют фундаментальные труды А. Е. Иванова, А. Ю. Андреева, Е. А. Ростовцева, 

учебное пособие А. И. Авруса и др. В этих исследованиях авторы не только 

анализируют состав государственных, общественных и частных высших учебных 

заведений, но и раскрывают многоведомственную систему управления ими, дают 

обобщающие портреты профессуры того периода
34

. 

Немаловажными для данного диссертационного исследования стали работы, 

предметом которых явилась история других университетов Российской империи: 

Московского, Петербургского, Киевского, Дерптского, Казанского и Саратовского
35

. 

В ходе анализа роли Императорского Томского университета в системе 

высшего образования Российской империи были использованы статьи  

А. В. Павловской, Н. Н. Блохиной, И. Шиллер-Валицки, А. С. Созинова,  

Н. М. Кропачева, авторы которых последовательно изложили историю 

организации и становления Московского Николаевского (Саратовского), 

Варшавского, Казанского и Петербургского университетов соответственно. Таким 

образом, вышеупомянутые издания позволяют составить целостное представление 

об общих тенденциях и особенностях организации высших учебных заведений 

                                                           
34

 Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. 392 с. ; 

Аврус А. И. История российских университетов : очерки. М. : Изд. центр науч. и учеб. 

программ, 2001. 85 с. ; Андреев А. Ю., Посохов С. И. Университетская идея в Российской 

империи XVIII – начала XX вв. : антология : (учеб. пособие). М. : РОССПЭН, 2011. 527 с. ; 

Ростовцев Е. А. Столичный университет Российской империи: ученое сословие, общество и 

власть (вторая половина XIX – начало XX в.). М. : Политическая энциклопедия, 2017. 903 с. 
35

 Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых 50 лет 

его существования. СПб. : Тип. В. Безобразова и Комп., 1870. 670 с. ; Владимирский-Буданов 

М. Ф. История Университета святого Владимира. Киев : Тип. Императорского университета 

св. Владимира, 1884. Т. I: Университет св. Владимира в царствование императора Николая 

Павловича. 674 с. ; Петухов Е. В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет 

за сто лет его существования (1802–1902) : исторический очерк. Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1902. 

Т. 1: Первый и второй периоды (1802–1865). 620 с. ; Загоскин Н. П. История Императорского 

Казанского университета за первые сто лет его существования, 1804–1904. Казань : 

Типолитография Имп. Казан. Ун-та, 1902. Т. 1: Введение; Ч. 1: (1804–1814). XLV, 567 с. ; 

Саратовский медицинский институт (1909–1979) : страницы истории / ред. кол. : Н. Р. Иванов 

(предс.) [и др.]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. 172 с. ; История Тартуского университета. 

1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. Таллин : Периодика, 1984. 279 с. ; История Московского 

университета (вторая половина XVIII – начало XIX века) : сб. док. / сост. Д. Н. Костышин. М. : 

Academia [и др.], 2006.Т. 1. 472 с. 

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003968000/rsl01003968842/rsl01003968842.pdf
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Российской империи и на их основе провести сравнительный анализ особенностей 

организации и становления Императорского Томского университета
36

. 

Однако, несмотря на то, что в последнее время количество работ, 

посвященных В. М. Флоринскому, значительно расширилось, в настоящее время 

отсутствует комплексное исследование, посвященное непосредственному вкладу 

В. М. Флоринского в создание первого вуза в Азиатской России. 

Объектом исследования является история высшего образования в Сибири. 

Предметом исследования – деятельность В. М. Флоринского в качестве 

устроителя Императорского Томского университета. 

Целью данной работы является определение роли В. М. Флоринского в 

процессе создания Сибирского университета, который должен был не только 

способствовать поднятию уровня образования в Сибири в целом, но и стать 

центром научного освоения сибирского края.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. Выявить роль В. М. Флоринского в процессе учреждения Сибирского 

университета путем анализа его деятельности в ходе подготовительных работ, 

предшествовавших началу строительства университета. 

2. Охарактеризовать роль Строительного комитета в организации 

строительства Сибирского университета в Томске. 

3. Дать оценку вклада В. М. Флоринского в работу Строительного комитета, 

обратив особое внимание на предложения, направленные на совершенствование 

первоначального проекта университетских зданий, которые он вносил в ходе 

заседаний комитета.  

                                                           
36

 Павловская А. В. М. В. Ломоносов и традиции университетского образования // Вестник 

Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 3. 

С. 7–19 ; Блохина Н. Н. Первые шаги Императорского Николаевского Саратовского университета 

(1909–1917): к 100-летию со дня создания университета // Клиническая медицина. 2012. № 5.  

С. 72–75 ; Шиллер-Валицка И. Мифы и стереотипы: несколько замечаний об истории 

образования в царстве польском в XIX в. // Вопросы образования. 2014. № 3. С. 223–243 ; 

Созинов А. С., Иванов А. Ю., Иванова Р. Г. Этапы славного пути: к 200-летию Казанского 

государственного медицинского университета // Казанский медицинский журнал. 2014. Т. 95, 

№ 2. С. 145–151 ; Первый университет Российской империи / Н. М. Кропачев [и др.] // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64, вып. 1. С. 5–23. 
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4. Реконструировать историю организации учебно-вспомогательных 

учреждений университета (библиотеки, музеев, Ботанического сада) через призму 

деятельности В. М. Флоринского. 

5. Охарактеризовать роль В. М. Флоринского в разработке Устава 

Императорского Томского университета, подборе профессорско-преподавательского 

состава университета. 

Хронологические рамки охватывают период со второй половины 1870-х гг., 

когда решался вопрос об учреждении Сибирского университета в Томске, ход 

строительства университетских зданий и организации учебно-вспомогательных 

учреждений, включая открытие университета в 1888 г. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию всей 

Российской империи, так как организация Сибирского университета, во многом 

благодаря усилиям В. М. Флоринского, приняла общероссийский характер. 

Методология и методы исследования. Определение методов и подходов, 

примененных в настоящем исследовании, обусловлено спецификой изучаемого 

предмета. Во-первых, задачей исследования стало определение роли личности в 

процессе создания первого университета в азиатской части России. С этой целью 

история организации Императорского Томского университета была условно 

разделена на этапы, в рамках которых выделены основные векторы деятельности 

В. М. Флоринского. 

Во-вторых, к решению поставленных задач был привлечен широкий 

комплекс неопубликованных документов, в первую очередь из личного архива 

В. М. Флоринского, который в настоящее время хранится в Национальном музее 

республики Татарстан и содержит значительное количество источников личного 

происхождения (дневниковых записей, писем, черновых набросков). Анализ 

подобного рода материалов также требует использования специфических методов 

исторического познания. 

С учетом объекта и предмета исследования значительный интерес 

представляет в первую очередь историко-биографический метод. Его использование 

позволило, во-первых, раскрыть личность В. М. Флоринского в контексте истории 
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организации первого Сибирского университета в Томске, выявить его вклад в этот 

процесс, во-вторых, провести анализ и ввести в научный оборот значительный 

массив источников личного происхождения (дневниковые записи 

В. М. Флоринского и письма об организации Сибирского университета), которые 

значительно расширили историю Императорского Томского университета. 

Важное место в диссертационной работе занимает просопографический 

метод исследования, заключающийся в попытке привести всю значимую 

биографическую информацию к систематизированному и однообразному виду. 

Так, Л. П. Репина характеризует применение просопографического метода 

следующим образом: «Историческая биография является не просто биографией 

исторического персонажа, но представляет собой жанр исторического исследования: 

это сама история, показанная через историческую личность»
37

. Таким образом, 

просопографический метод позволил дополнить административную биографию 

В. М. Флоринского в контексте истории организации Сибирского университета. 

С другой стороны, на основании сравнительно-исторического метода была 

построена целостная историческая картина организации Сибирского университета, 

преодолен локальный, замкнутый взгляд источников на этот процесс.  

В диссертационном исследовании было не только проведено сравнение с 

организацией аналогичных университетов в Российской империи, но и 

осуществлен анализ делопроизводственной документации Строительного комитета, 

документов из личного архива В. М. Флоринского и полученных Министерством 

народного просвещения отчетов, чтобы выявить всю полноту и сложность 

организации университета в Сибири, а также дать оценку роли В. М. Флоринского 

в этом процессе. 

Историко-системный метод позволил рассмотреть открытие университета в 

Сибири не как череду причинно-следственных связей, а как целостную систему 

развития высшего образования не только в Российской империи вообще, но в 

сибирском регионе в частности. Благодаря этому выявлена третья роль 

                                                           
37

 Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания : 

учебник для академического бакалавриата. 4-е изд., стер. М. : Юрайт, 2018. 258 с. 
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университета, который с момента своего возведения выступал драйвером 

развития не только Томска, но и всего сибирского региона. 

Кроме того, для достижения поставленной цели и решения задач 

диссертационного исследования использовались разные по характеру и 

направленности принципы и методы научного познания. Принцип историзма 

предполагает диалектическое взаимодействие объективных и субъективных 

факторов в конкретно-исторических условиях. Из общенаучных методов познания 

применялись анализ и синтез, позволяющие на основе изучения отдельных 

элементов составить общую картину исторического процесса, а также методы 

сравнения и индукции. 

Из специальных методов были использованы: метод абстрагирования; 

метод причинно-следственного анализа связей между историческими событиями; 

ретроспективный метод, позволяющий показать причинно-следственные связи и 

закономерности развития исторического события; проблемно-хронологический 

метод, благодаря которому стало возможно расчленить широкую тему на ряд 

узких проблем, каждая из которых была рассмотрена в хронологической 

последовательности; синхронный метод познания, состоящий в выделении 

структуры изучаемого объекта, взятого в определенный промежуток реального 

исторического времени; кроме того, использовался идеографический метод 

познания, основанный на акцентировании уникальности реальных явлений, 

процессов и событий. 

Источниковедческая база диссертационного исследования сформировалась 

в процессе изучения широкого круга источников. 

В первой небольшой группе источников следует отнести законодательные 

акты. К ним относится указ об учреждении Императорского Сибирского 

университета (1878), указ об организации Строительного комитета по возведению 

зданий Сибирского университета (1880), указ об открытии Императорского 

Томского университета (1888)  а также постановления Министерства народного 

просвещения «Об отпуске сумм на окончание зданий Сибирского университета», 

«Об отпуске путевого пособия назначенным в Сибирский университет должностным 
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лицам», «О расходе на содержание Сибирского университета в городе Томске», 

«Об открытии медицинского факультета Томского университета». Вышеуказанные 

законодательные акты позволили реконструировать историю процесса учреждения, 

строительства и открытия Сибирского университета на государственном уровне
38

. 

Отдельно стоит отметить университетские уставы 1863 и 1884 гг., которые 

не только позволили уточнить специфику Сибирского университета, 

сформировавшуюся в ходе его открытия, но и вычленить роль В. М. Флоринского 

в создании первого Устава Императорского Томского университета
39

. 

Ко второй группе относится делопроизводственная документация, 

хранящаяся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), в 

фондах Национального музея Республики Татарстан (НМРТ), Национального 

архива Республики Татарстан (НАРТ), Государственного архива Томской области 

(ГАТО), в отделе рукописей и книжных памятников (ОРКП) Научной библиотеки 

Томского государственного университета (НБ ТГУ) и Музее истории Томского 

государственного университета, которая была использована для реконструкции 

многоплановой деятельности В. М. Флоринского по организации учреждения, а 

затем возведения зданий Сибирского университета, а также при выявлении роли 

                                                           
38

 Об учреждении Сибирского университета : Высочайше учрежденное мнение 

Государственного Совета // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2-е. 

Отд. 1. 1878. СПб., 1880. Т. 53. Ст. 58527 ; Об учреждении в городе Томске Строительного 

комитета для возведения зданий основываемого там Сибирского университета : Высочайшее 

повеление, объявленное министром народного просвещения // ПСЗРИ. Собр. 2-е. Отд. 1. 1880–

1881. СПб., 1884. Т. 53. Ст. 60655 ; Об открытии медицинского факультета Томского университета : 

Высочайшее мнение Государственного Совета // ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1888. СПб., 1890. Т. 8. 

Ст. 5231 ; Об отпуске суммы на окончание зданий Сибирского университета // Сборник 

постановлений по Министерству народного просвещения. 1864–1904. СПб., 1894. Т. 10: 

Царствование императора Александра III, 1885–1888 гг. Ст. 23 ; Об отпуске путевого пособия 

назначенным в Сибирский университет должностным лицам // Там же. Ст. 76 ; О расходе на 

содержание Сибирского университета в городе Томске // Там же. Ст. 319 ; Об открытии 

медицинского факультета Томского университета // Там же. Ст. 395. 
39

 Университетский устав 1863 года. СПб. : Тип. Огризко, 1863. 55, 108 с. ; Общий устав 

и временный штат императорских Российских университетов, а также расписание должностей 

и окладов содержания по инспекции в университетах. СПб. : тип. А. Якобсона, 1884. 63 с. ; 

Об  учебных заведениях министерства народного просвещения // Свод законов Российской 

империи : полный текст всех 16 томов, согласованный с последними продолжениями, 

постановлениями, изданными в порядке ст. 87 Зак. Осн. и позднейшими узаконениям / сост. 

Н. П. Балканов, С. С. Войт, В. Э. Герценберг; под ред. И. Д. Мордухай-Болтовский. СПб., 1912. 

Кн. 4: Т. XI, ч. I–XII. С. 44–80. 
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В. М. Флоринского в формировании научно- и учебно-вспомогательных 

учреждений (библиотеки, Ботанического сада, музеев университета). 

Так, «Объяснительная записка к техническому отчету по постройке зданий 

Сибирского университета», хранящаяся в фонде департамента народного 

просвещения (РГИА. Ф. 733. Оп. 149.), а также документы, хранящиеся в фонде 

Государственного совета (РГИА. Ф. 152. Оп. 10) не только позволили 

реконструировать основные вехи строительства зданий Сибирского университета, 

но и стали основой для изучения истории рассмотрения вопроса об открытии 

Сибирского университета в высших эшелонах власти. 

Нормативные документы (положения, уставы, инструкции и т.п.) и отчетная 

документация (отчеты о деятельности Строительного комитета, документация о 

сборе пожертвований на строительство университета), хранящиеся в фонде 

Комитета по постройке зданий Сибирского университета в г. Томске (ГАТО.  

Ф. 103.), стали основой для реконструкции истории деятельности Строительного 

комитета. Выявленные в этом фонде документы позволили проанализировать не 

только спектр мер, принимавшихся Строительным комитетом по организации 

строительства университета, но и реакцию на эти действия со стороны томской 

общественности, подрядчиков и жертвователей. 

Архивные дела, хранящиеся в фонде Управления Западно-Сибирского 

учебного округа Министерства народного просвещения (ГАТО. Ф. 126.), который 

возглавлял В. М. Флоринский (1885–1898), стали основой для рассмотрения 

вклада В. М. Флоринского в создание учебно-вспомогательных учреждений, 

библиотеки, подбора преподавательского состава.  

Дополняют собранный архивный материал документы, хранящиеся в 

Национальном архиве Республике Татарстан (НАРТ. Ф. 903.), в том числе 

формулярный список В. М. Флоринского, а также архивные дела, связанные с его 

командировками в Томск как члена Строительного комитета от Министерства 

народного просвещения. 

Особое место среди изученных документов занимают «Труды комиссии, 

учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании 
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города для Сибирского университета». В это издание включены протоколы 

заседаний комиссии, которая всесторонне рассматривала кандидатуры сибирских 

городов, претендовавших на роль университетского центра, статистические данные 

об этих городах, собранные Н. М. Ядринцевым, А. И. Дмитриевым-Мамоновым и 

Е. И. Королевым, тексты заявлений городских обществ в поддержку Томска или 

Омска, а также речи участников заседаний, в том числе и В. М. Флоринского. 

Анализ данного источника позволил отразить в диссертационном исследовании 

ключевую роль В. М. Флоринского в вопросе о выборе города для размещения 

будущего университета
40

. 

Не менее важным источником для изучения истории строительства 

Томского государственного университета являются «Журналы Строительного 

комитета», которые в настоящее время хранятся в Научной библиотеке ТГУ в 

Отделе рукописей и книжных памятников. Они дают возможность не только 

детально реконструировать историю организации и ход самого строительства 

Сибирского университета и сопутствующих ему учреждений, но и вычленить 

вклад В. М. Флоринского в строительство университета. Комплексное изучение 

данного источника позволило выявить и реконструировать действия 

В. М. Флоринского, которые были ему позволены непосредственно как 

представителю Министерства народного просвещения в Строительном комитете
41

. 

Существенно дополняет сведения о ходе строительства Сибирского 

университета и «Объяснительная записка к техническому отчету по постройке 

зданий Сибирского университета», а также ежегодные отчеты В. М. Флоринского 

Министерству народного просвещения о ходе строительства университета, 

хранящиеся в Национальном музее Республики Татарстан
42

. 

Уникальность этого источника в первую очередь заключается в том, что,  

в отличие от отчетов Строительного комитета, которые также отправлялись в 

министерство ежегодно, отчеты В. М. Флоринского были сосредоточены на его 
                                                           

40
 Труды комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об 

избрании города для Сибирского университета. СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1878. 158 с. 
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 Журналы Строительного комитета // Научная библиотека Томского государственного 

университета (НБ ТГУ). Отдел рукописей и книжных памятников (ОРКП). Ед. хр. В-6311. 
42

 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 149. Д. 211. 
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личной оценке действий Строительного комитета и предназначались для контроля 

над действиями членов Строительного комитета со стороны Министерства 

народного просвещения. Таким образом, анализ данных источников позволит не 

только осветить отношение самого В. М. Флоринского к деятельности собственно 

Строительного комитета в целом и его отдельных членов, но и выявить роль его 

собственных идей и предложений в процессе организации университета. Кроме 

того, на основании данных отчетов удалось уточнить порядок приобретения 

первых коллекцией для библиотеки и музеев Сибирского университета. 

Отметим, что процесс организации Императорского Томского университета 

также нашел отражение в ряде произведений, автором которых выступил сам 

В. М. Флоринский. Изучение этих работ в диссертационном исследовании 

позволило не только вычленить личную оценку В. М. Флоринского своей 

деятельности, но и изучить, используя метод сравнительного анализа, расхождения 

в оценке событий между остальными участниками организации строительства 

университета
43

. 

В заключение обзора делопроизводственной документации, использованной 

в работе, отметим документальные публикации, посвященные истории 

Императорского Томского университета, например «Томские музеи : сборник 

документов и статей», «Томский государственный университет – дело всей 

России : дайджест по истории возникновения первого императорского 

университета в Сибири». В этих изданиях через публикацию документальных 

источников раскрываются определенные аспекты создания университета и 

формирования его учебно-вспомогательных учреждений (библиотеки, музеев и 

Ботанического сада с оранжереями)
44

. 

                                                           
43

 Описание празднества, бывшего в г. Томске 26 и 27 августа 1880 года по случаю 

закладки Сибирского университета. Томск, 1880. 61 с. ; Историческая записка о возникновении 

в Сибири университета. Томск, 1888. 61 с. ; Открытие Императорского Томского университета 

22 июля 1888 года. Томск, 1888. 76 с. ; Первый университет в Сибири. Томск : Тип. 

«Сибирского вестника», 1889. 93 с. 
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 Ястребов Е. В. Сто неизвестных писем русских ученых и государственных деятелей к 

Василию Марковичу Флоринскому. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1996. 216 с. ; Томские музеи : 
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К третьей группе относятся источники личного происхождения: 

воспоминания и переписка В. М. Флоринского с членами Строительного комитета 

и Министерством народного просвещения. Свои дневники и письма он 

сознательно хранил для потомков, которые будут изучать историю Сибирского 

университета. В настоящее время весь личный архив В. М. Флоринского хранится 

в Национальном музее Республики Татарстан в Казани, куда его перевезла после 

смерти В. М. Флоринского его вдова – М. Л. Флоринская.  

Особенно стоит подчеркнуть, что сохранившийся архив В. М. Флоринского 

содержит документы, которые являются, прежде всего, лишь черновыми 

набросками писем, проектами отчетов и его собственными заметками. Бóльшая 

часть этих документов требует значительного времени для своей расшифровки в 

силу неразборчивого подчерка и небрежного написания. Один из первых 

биографов В. М. Флоринского Е. В. Ястребов в своей книге так писал о его 

почерке: «Что же касается почерка Василия Марковича, то я вряд ли когда-нибудь 

встречал более трудночитаемый, чем у него. Его личные письма, прошения, 

дневники, написанные в юношестве и молодом возрасте (50–60-е годы) – 

читаются без труда. Но никакого даже намека на элементы каллиграфии в них 

нет, текст набросан небрежно. Ну а позднее почерк настолько ухудшился, что 

постороннему человеку разобрать его было уже трудно, а то и невозможно. Ни 

одна редакция, ни одно издательство не приняло бы рукопись, над которой надо 

было бы ломать голову»
45

. 

Изучая сохранившийся архив В. М. Флоринского, можно с уверенностью 

утверждать, что для диссертационного исследования одним из наиболее важных 

источников являются его неопубликованные дневниковые записи. В них 

содержатся не только ценные сведения по истории организации Сибирского 

университета и личные оценки тех или иных событий, происходивших в 

Строительном комитете, но и факты из его семейной и повседневной жизни. 

Частично, уже после смерти В. М. Флоринского, его дневниковые записи были 

                                                                                                                                                                                                      

возникновения первого императорского университета в Сибири / сост. С. Ф. Фоминых, 

И. А. Дунбинский. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2018. 130 с. 
45

 Ястребов Е. В. Василий Маркович Флоринский. Томск, 1994.С. 136. 
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напечатаны журналом «Русская старина», а в 2014 г. переизданы в книге 

«Императорский Томский университет в воспоминаниях современников». Однако 

бóльшая часть его дневников до сих пор не опубликована и находится фондах 

Национального музея Республики Татарстан
46

. 

Тем не менее анализ сохранившихся источников позволяет утверждать, что 

дневниковые записи В. М. Флоринского были сделаны позднее описываемых в 

них событий, в связи с чем в них содержится ряд неточностей и ошибок. Так,  

в своем дневнике за 1880 г. В. М. Флоринский датой основания библиотеки 

университета указывает 1880 г., когда в Томск пришел первый груз с книгами из 

библиотеки Строганова. Однако сохранившийся в архиве В. М. Флоринского 

реестр грузов доказывает, что первые поступления книг на адрес Сибирского 

университета произошли в 1879 г., когда Строительного комитета еще не 

существовало, о чем речь пойдет ниже
47

. 

Не уступают в своей значимости и сохранившиеся черновые записи  

В. М. Флоринского, которые позволяют изучить отчеты, предварительные 

чертежи, обращения и черновые наброски писем В. М. Флоринского чиновникам 

Министерства народного просвещения, а также членам Строительного комитета. 

Уникальность этих материалов сложно переоценить, так как сохранившаяся в них 

информация позволяет существенно расширить представления об истории 

строительства университета, а также переосмыслить некоторые ключевые даты  

в этом процессе, в том числе уточнить дату основания и порядок комплектации 

                                                           
46
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Февр. С. 288–311 ; Март. С. 564–596 ; Май. С. 280–323 ; Флоринский В. М. Заметки и 
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современников / сост. С. Ф. Фоминых [и др.]. Томск, 2014. С. 13–230 ; Флоринский В. М. 

Дневниковые записи. 1887 г. // НМРТ. Отдел хранения изобразительных и документальных 

источников. Ед. хр. КППи-117959/107. 
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библиотеки университета, Ботанического сада, выявить и изучить вклад 

В. М. Флоринского в создание первого Устава университета
48

. 

Отметим, что сам В. М. Флоринский относился к своим бумагам крайне 

серьезно, понимая, что со временем они станут важным источником по истории 

организации Сибирского университета. Так, уже в декабре 1880 г. он писал об 

этом А. С. Белявскому: «Ваши письма все до единого я берегу и со временем в 

числе своих бумаг помещу их в библиотеку Сибирского университета с 

завещанием вскрыть эти бумаги через 25 лет. Ваши письма, таким образом, 

послужат материалом для истории возникновения Сибирского университета»
49

. 

Среди многочисленных писем следует обозначить, во-первых, переписку 

между В. М. Флоринским и делопроизводителем Строительного комитета  

А. С. Белявским (к настоящему времени сохранилось 164 письма, относящихся  

1878–1885 гг.). Анализ этого материала раскрывает отношения членов комитета к 

В. М. Флоринскому, разногласия между членами комитета в решаемых вопросах,  

а также позволяет выявить рекомендации и советы В. М. Флоринского по тем или 

иным вопросам для их рассмотрения в заседаниях Строительного комитета
50

. 

Во-вторых, переписка между В. М. Флоринским и членами Министерства 

народного просвещения. Среди тех, с кем В. М. Флоринский вел активную 

переписку, были министр народного просвещения И. Д. Делянов (65 писем и  

9 телеграмм, 1882–1897), товарищ (заместитель. – И. Д.) министра народного 

просвещения Н. Н. Аничков (47 писем и 6 телеграмм, 1885–1897), директор 

департамента народного просвещения Э. Е. Брадке (21 письмо и 3 телеграммы, 

1873–1883). Изучение сохранившейся переписки позволит не только осветить 

взаимодействие между Министерством народного просвещения и В. М. Флоринским 
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как членом Строительного комитета от Министерства народного просвещения, но 

и исследовать внутренние причины принятия тех или иных решений Министерством 

народного просвещения относительно действий по организации университета
51

. 

В-третьих, переписка между В. М. Флоринским и архитектором 

Строительного комитета П. П. Нарановичем (42 письма, 1881–1889), исследование 

которой позволит выявить технические особенности строительства 

Императорского Томского университета, которые не нашли отражения в журналах 

Строительного комитета
52

. 

В-четвертых, переписка между В. М. Флоринским и томским губернатором, 

первым председателем Строительного комитета В. И. Мерцаловым (4 письма и  

7 телеграмм, 1880–1881). Изучение данных источников дало возможность не 

только реконструировать те проблемы в Строительном комитете, которые видел 

В. И. Мерцалов, будучи его председателем, но и более детально осветить 

отношения между В. И. Мерцаловым и В. М. Флоринским, которые сложились 

между ними в процессе работы
53

. 

В-пятых, переписка между В. М. Флоринским и пермским предпринимателем, 

инженером Н. А. Ренкулем (9 писем, 1884, 1886–1887, 1889–1890). Анализ этого 

уникального архивного источника лег в основу изучения тех технических 

и практических задач, которые возникали перед членами Строительного комитета 

при сооружении первого газового завода и первого водопровода в Сибири
54

. 

В-шестых, сохранилась обширная переписка В. М. Флоринского с лицами, 

претендующими войти в число будущего профессорско-преподавательского 

состава Сибирского университета. Ее изучение и введение в научный оборот 
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позволяет изучить вклад В. М. Флоринского в организацию Сибирского 

университета в качестве попечителя Западно-Сибирского учебного округа
55

. 

Помимо источников, хранящихся в Национальном музее Республики 

Татарстан, важным материалом для изучения вклада В. М. Флоринского в 

создание первого университета в Сибири являются мемуары первого 

председателя Строительного комитета В. И. Мерцалова, дающие альтернативный 

взгляд на события, развивавшиеся в ходе строительства университета, и 

позволяющие более подробно и объемно реконструировать состав и деятельность 

Строительного комитета
56

. 

Из источников личного происхождения следует отметить также 

воспоминания, дневники и письма Г. Н. Потанина, А. И. Дмитриева-Мамонова, 

Г. Е. Катанаева и др., которые позволили отразить дух того времени, восстановить 

некоторые факты и события, не нашедшие отражения в вышеуказанных источниках
57

. 

В качестве последней, четвертой группы источников следует выделить 

периодическую печать. Вопрос об открытии университета в Сибири нашел 

широкое освещение в периодической печати. На протяжение 1860-х – 1888 гг. в  

25 газетах и журналах России на эту тему было опубликовано 257 статей, в том 

числе в газетах и журналах, издававшихся в Санкт-Петербурге и Москве 

(«Восточное обозрение», «Биржевые ведомости», «Вестник Европы», «Наш век», 

«Русские ведомости», «Петербургские ведомости», «Русский мир», «Новое 

время», «Листок», «Отечественные записки», «Московские ведомости», «Русская 
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газета», «Живописное обозрение», «Голос», «Циркуляр», «Недели», «Новости», 

«Дело», «Народное богатство»). Среди них 128 публикаций появилось в 

сибирской прессе («Сибирь», «Сибирская газета», «Сибирский вестник», 

«Томские губернские ведомости», «Иркутские губернские ведомости»). 

Так, в газете «Томские губернские ведомости» регулярно публиковались 

отчеты Строительного комитета о ходе возведения университетских построек. 

Газета «Восточное обозрение», которую издавал Н. М. Ядринцев вначале в 

Петербурге, а затем в Иркутске, нередко публиковала о строительстве Сибирского 

университета критические материалы (суммарно об университете было 

опубликовано 90 статей). Отметим, что вплоть до 1888 г. редакция газеты 

размещалась в Петербурге, однако после закрытия газеты «Сибирь» в Иркутске 

Н. М. Ядринцев перенес издание газеты в этот город. В этой связи с формальной 

точки зрения сибирской прессой эта газета долгое время не являлась
58

. 

В острую полемику с газетой «Восточное обозрение» неоднократно 

вступала газета «Сибирь» (издававшаяся в Иркутске), обвиняя «Восточное 

обозрение» в искажении фактов (суммарно 20 статей). Газету «Сибирь» 

поддерживала газета «Сибирский вестник», которая выступала против нападок на 

В. М. Флоринского, поддерживая его в прессе (12 статей). «Сибирская газета» 

(Томск) ограничивалась публикацией фактического материала о деятельности 

В. М. Флоринского или Строительного комитета (суммарно 49 статей)
59

. 

Кроме того, для более полной реконструкции значимости Сибирского 

университета в мировом сообществе использовались статьи из американской 

прессы – Los Angeles herald (LosAngeles, CA), The evening world (New York City), 

The Holt County sentinel (Oregon, MO), New-York tribune (New York City), 

The Omaha daily bee (Omaha, NE). 

Таким образом, все вышеперечисленные источники позволяют поэтапно 

реконструировать и проанализировать процесс возведения первого научно-
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образовательного центра в азиатской части России, а также выявить роль 

В. М. Флоринского в этом важном не только для Сибири, но и всей России деле. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в отечественной историографии был комплексно и всесторонне изучен 

вклад В. М. Флоринского в создание и организацию первого университета в 

Сибири. На основании предложенных методологических подходов, с привлечением 

широкого круга источников (значительная часть архивных материалов, хранящихся 

в архиве В. М. Флоринского в Национальном музее Республики Татарстан, 

вводится в научный оборот впервые) отражена особая роль личности в 

модернизации существующего государственного порядка. На примере возведения 

Сибирского университета в Томске показано, как строительство высшего 

учебного заведения стало общероссийским проектом, который привлек для своего 

осуществления значительные суммы не только из государственной казны, но и из 

частных пожертвований. Основываясь на архивных материалах, были существенно 

дополнены пробелы в истории учреждения и организации строительства 

Томского университета, переосмыслен ряд дат, связанных с историей создания 

этого научно-образовательного центра. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Благодаря действиям В. М. Флоринского, направленным на организацию 

первого Сибирского университета в городе Томске, произошло объединение двух 

параллельных процессов: с одной стороны, постепенного, поэтапного социально-

экономического развития Сибирского региона в масштабах Российской империи, 

с другой стороны, становления интеллектуального потенциала региона, одну из 

ключевых ролей в котором предстояло сыграть Томскому университету. 

2. В. М. Флоринский приложил огромные усилия, чтобы строительство 

первого Сибирского университета в Томске стало делом всей России. В связи с 

изначальной слабостью строительной индустрии в Сибири В. М. Флоринский 

занимался не только привлечением со всей России строительных и людских 

ресурсов для строительства университета, но и активным поиском качественных и 

надежных подрядчиков. 
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3. В. М. Флоринский сыграл ключевую роль в привлечении частного 

капитала для строительства и формирования научно- и учебно-вспомогательных 

учреждений Императорского Томского университета. Подобный симбиоз 

государственного и частного капитала в организации высшего образования стал 

уникальным явлением для Российской империи. 

4. В. М. Флоринский являлся ключевым звеном в осуществлении 

стабильной связи между Строительным комитетом и Министерством народного 

просвещения. Он не только пресекал нецелевое расходование средств казны 

членами Строительного комитета, контролировал ход строительных работ и 

выбор подрядчиков, но и зачастую его мнение в возникающих конфликтах внутри 

Строительного комитета было решающим для министра народного просвещения. 

5. В. М. Флоринский являлся ключевой фигурой и в формировании научно- 

и учебно-вспомогательных учреждений Сибирского университета (библиотека, 

музеи, Ботанический сад). Под его непосредственным руководством происходил 

не только сбор пожертвований в пользу университета, но и приобретение 

различных книжных собраний и музейных коллекций. 

6. Благодаря В. М. Флоринскому были заложены основы будущей научно-

образовательной деятельности университета. Так, именно В. М. Флоринский 

занимался подбором первого профессорско-преподавательского состава 

университета, а также являлся фактическим разработчиком Устава 

Императорского Томского университета. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется 

рядом положений. В результате проведенного диссертационного исследования 

был не только реконструирован многогранный вклад В. М. Флоринского в 

организацию первого Сибирского университета в Томске, но и уточнены ранее 

неизвестные и мало освещенные вопросы из истории ТГУ и его структурных 

подразделений. Полученные результаты могут быть задействованы при 

дальнейшем изучении истории высшего образования в Российской империи,  

а также в исследовании особой роли личности в развитии государственных систем 

управления в стране. 
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Материалы, положения и выводы исследования могут быть использованы 

при написании работ по истории России, Сибири и высшего образования в 

Российской империи. Результаты диссертационного исследования могут 

расширить или лечь в основу учебных материалов по истории высшего 

образования в Сибири или России, а также по истории Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Достоверность результатов, полученных в процессе диссертационного 

исследования, определяется широким кругом взаимно верифицируемых 

источников. Основу анализа составила делопроизводственная документация, 

хранящаяся в фондах Российского государственного исторического архива, 

Национального музея Республики Татарстан, Национального архива Республики 

Татарстан, Государственного архива Томской области, а также в отделе 

рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 

государственного университета и в Музее истории Томского университета. 

Помимо этого, к проводимому исследованию привлекались источники 

личного происхождения, включающие в себя разнообразные воспоминания и 

письма, посвященные организации Сибирского университета в Томске, 

периодическая печать, а также указы императора Александра II и постановления 

Министерства народного просвещения. 

Автором корректно применяются общенаучные, специально-исторические 

методы исследования, соблюдаются принципы историзма, системности, научной 

достоверности и объективности. 

Апробация результатов исследования. Основополагающие результаты 

исследования представлены на 4 международных конференциях: «Студент и 

научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2012, 2013, 2014), 

«Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» (Новосибирск, 

2012), и на 14 всероссийских научных и научно-практических конференциях: 

«Вопросы истории, международных отношений и документоведения» (Томск, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016), «Документ: история, теория, практика» (Томск, 
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2011), «Междисциплинарность в современных гуманитарных исследованиях» 

(Томск, 2011), «Правовая Россия – XXI век! К 1150-летию Российской 

государственности» (Томск, 2012), «Славянский мир в условиях современных 

вызовов» (Томск, 2016, 2017), «Роль меценатства в истории и современности 

российского образования и культуры: к 200-летию со дня рождения 

З. М. Цибульского» (Томск, 2017), «Вопросы истории, археологии, политических 

наук и регионоведения» (Томск, 2017), «Философско-педагогическое наследие 

С. И. Гессена и современные проблемы образования, воспитания, культуры» 

(Томск, 2018). 

Публикации по теме диссертации. Основные положения исследования 

нашли отражение в 24 научных работах, из них 6 статей в журналах, включенных 

в Перечень научных изданий, рекомендованных для опубликования основных 

научных результатов диссертаций и входящих в международную базу данных 

Web of Science, 2 раздела в сборниках документов и материалов, 16 публикаций 

в материалах конференций; в составе коллектива авторов подготовлено 

3 сборника материалов, относящихся к истории Императорского Томского 

университета в дореволюционный период. 

Разработка темы осуществлялась в ходе работ по проектам «Историческое 

знание во второй половине XIX – начале XXI вв. как конструкт общественно-

культурного сознания, политико-идеологической и гражданской идентичности: 

связь времен и поколений (на примере сибирского научно-образовательного 

комплекса)», «Коллективная биография преподавателей российских университетов в 

зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – начало ХХ в.), 

«Университет и интеллектуальный капитал: исторический опыт и ответы на вызовы 

современности вузовского комплекса Томска в XX–XXI вв.», «Университетское 

сообщество Западной Сибири как основа интеллектуального капитала территории и 

драйвер социокультурной и экономической модернизации страны в XIX–XX вв.». 

Кроме того, исследование И. А. Дунбинского было поддержано грантом 



34 

Благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова «Академическая 

мобильность»
60

. 

Структура диссертационного исследования соответствует поставленной 

цели и задачам. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. 
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1 РОЛЬ В. М. ФЛОРИНСКОГО В УЧРЕЖДЕНИИ  

СИБИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ 

 

1.1 Краткие биографические сведения о В. М. Флоринском 

 

Прежде чем приступить к выявлению и анализу роли В. М. Флоринского  

в учреждении и организации Сибирского университета в Томске, кратко приведем 

сведения из его биографии.  

В. М. Флоринский родился 16 февраля 1834 г. в селе Фроловское 

Юрьевского уезда Владимирской губернии (ныне – Владимирская область)
61

. 

Отец В. М. Флоринского, Марк Яковлевич (1800–1872), на момент 

рождения сына служил дьяконом Фроловской церкви. Мать, Мария Андреевна (дев. 

Андреева, 1803–1883), занималась ведением домашнего хозяйства, а также 

воспитанием шестерых детей: Александры (1821 – не ранее 1897), Марии 

(в замужестве Кокосова, 1823–1892), Ивана (1832–1892) и Семена (1844–1880), 

которые впоследствии стали священниками Пермской епархии; Ивана (1837 – 

не ранее 1902), будущего настоятеля церкви в Шлиссельбургской крепости, 

а также Василия Марковича
62

. 

В конце 1837 г. по приглашению дяди Марка Яковлевича, архиепископа 

Пермской епархии Аркадия (1784–1870), семья В. М. Флоринского переехала 

жить в село Пески Шадринского уезда Пермской губернии, где по протекции дяди 

Марк Яковлевич получил место священника местной церкви. 

Начальное образование В. М. Флоринский получил дома под руководством 

своего отца. С 1843 г. продолжил обучение в Далматовском пятилетнем 

                                                           
61

 Ректоры Томского университета: биографический словарь (1888–2003) / С. Ф. Фоминых 

[и др.]. Томск, 2003. Т. 5. С. 20. 
62

 Д. И. Менделеев и В. М. Флоринский в истории Томска / Э. В. Галажинский [и др.]. 

Томск, 2016. С. 8. Ястребов Е. В. Василий Маркович Флоринский. Томск, 1994. С. 10–14. 



36 

начальном духовном училище, по окончании которого в 1848 г. его направили для 

продолжения обучения в Пермскую духовную семинарию
63

. 

После весьма успешного завершения обучения в семинарии В. М. Флоринский 

был рекомендован к поступлению в Казанскую духовную академию, зачисление в 

которую производилось только в четные годы (1854). Однако один из учителей 

семинарии, Морнгеровский, в беседах с В. М. Флоринским убедил его поступать  

в Петербургскую духовную академию, зачисление в которую производилось 

только в нечетные годы. Зная об этом, В. М. Флоринский обратился к ректору 

семинарии с прошением разрешить ему сдать все экзамены досрочно
64

. 

В июле 1853 г. он, успешно сдав все экзамены в семинарии, подал 

документы для поступления в Петербургскую духовную академию. Однако, 

несмотря на успешную сдачу экзаменов, ему не удалось поступить в академию, 

так как место, на которое Василий Маркович претендовал, было отдано 

вдовствующему священнику, имевшему преимущественное право на зачисление
65

. 

Находясь в почти безвыходной ситуации, В. М. Флоринский подал прошение 

в Медико-хирургическую академию. Несмотря на то, что вступительные 

экзамены уже закончились, ректор академии В. В. Пеликан разрешил ему сдать 

экзамены, после чего его условно зачислили слушателем академии с обязательной 

пересдачей математики
66

. 

Среди его преподавателей в академии были профессора Н. Н. Зинин,  

П. А. Наранович, А. А. Китер, И. В. Рклицкий, П. П. Заблоцкий-Десятовский,  

В. Е. Экк, Н. Ф. Здекауэр, Я. А. Чистович и др.
67

 В 1854 г., будучи студентом 

второго курса Медико-хирургической академии, В. М. Флоринский стал 
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стипендиатом военного ведомства, а с четвёртого курса – ординатором 

хирургической клиники под руководством профессора И. В. Рклицкого
68

. 

Поскольку работа студента-ординатора не оплачивалась, В. М. Флоринскому 

была выделена небольшая квартира при клинике, а также бесплатное питание. 

В его обязанности входили регулярные обходы больных, уход за оперированными, 

перевязки, а также некоторые несложные операции. По материалам, собранным 

в   клинике, он написал и опубликовал свою первую научную статью 

«Проницающая рана коленного сустава»
69

. 

С 1857 г. В. М. Флоринский переключился на изучение акушерства и 

гинекологии. По просьбе ординарного профессора Медико-хирургической академии 

А. А. Китера, немца по происхождению, плохо знавшего русский язык, он начал 

записывать за профессором его лекции по акушерству и гинекологии, чтобы 

после полного перевода и литературной обработки издать их как учебник
70

. 

В том же году вышла первая часть «Руководства к изучению акушерской 

науки», а на следующий год вторая. Кроме того, в 1858 г. было опубликовано 

написанное В. М. Флоринским таким же образом «Руководство к изучению 

женских болезней». Работая над учебниками, Василий Маркович так глубоко 

вник в новую для него отрасль, что вскоре стал одним из наиболее 

квалифицированных специалистов по акушерству и гинекологии в России. 

По рекомендации А. А. Китера в 1857 г. он был назначен на должность 

ординатора в акушерскую клинику Медико-хирургической академии
71

. 

На следующий год (1858) В. М. Флоринский окончил с похвальным листом 

Медико-хирургическую академию с присвоением степени лекаря. 13 июля 1858 г. 

в целях подготовки к профессорскому званию высочайшим приказом № 32 он 
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был прикомандирован сверхштатным медиком по военно-медицинскому ведомству 

к 2-му Военно-сухопутному госпиталю
72

.  

Занимаясь подготовкой докторской диссертации, В. М. Флоринский посещал 

лекции ведущих профессоров-медиков России, среди которых были С. П. Боткин, 

И. М. Сеченов, С. П. Божий, Н. М. Якубович, И. Т. Глебов и многие другие
73

.  

В 1859–1860 гг. В. М. Флоринский выдержал экзамен на степень доктора 

медицины, а 08 октября 1860 г., после прочтения двух пробных лекций, получил 

звание приват-доцента с правом чтения лекций по теоретическому акушерству и 

женским болезням в Медико-хирургической академии
74

.  

15 апреля 1861 г. В. М. Флоринский защитил диссертацию «О разрывах 

промежности во время родов» на соискание степени доктора медицины
75

. 

Официальными рецензентами выступили профессора Медико-хирургической 

академии А. Я. Крассовский и А. А. Китер
76

. 

06 мая того же года В. М. Флоринский был командирован за границу для 

ознакомления с европейскими достижениями в области акушерства 

и  гинекологии
77

. «Заграничная командировка, – писал в своем дневнике 

В. М. Флоринский, – была важна для меня не потому только, что она открывает 

мне путь ученой карьеры, но она дает мне возможность закончить медицинское и 

общее образование, в котором чувствуются пробелы. Многое я знаю только по 

книжкам, многое совсем не знаю. Судя по тому, что приходилось читать в 

заграничных университетах, преподавание в нашей мед. академии сильно отстало 

во всех частях. <…> А это необходимо, если со временем Бог приведет занять 
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кафедру. Какой бы я был профессор, если бы не видел и не знал, как стоит 

научно-медицинское дело в заграничных университетах»
78

.  

Выехав за границу, В. М. Флоринский в первую очередь побывал в Берлине, 

Лейпциге, Дрездене и Галле, также в Берлине им были прослушаны лекции 

Р. Вирхова – основоположника патологической анатомии
79

. В Праге он слушал 

приватные курсы акушерства и женских болезней врачам профессора 

И. И. Зейферта, которые посещали единовременно около 80 врачей, 

преимущественно иностранцы
80

.  

«В специальных целях моей командировки, – писал в том же дневнике  

В. М. Флоринский, – я остановился в Праге на весь август месяц по двум 

причинам: 1) потому что в это глухое каникулярное время ни в одном из 

заграничных университетов, кроме Праги, нет учебных занятий; 2) потому что 

Прага считается одним из наилучших центров для специального образования по 

акушерству, женским и детским болезням, благодаря обширности существующих 

здесь клиник и ученой славе профессоров, заведующих ими»
81

.  

В Вене В. М. Флоринский в течение 4 месяцев работал в клиниках под 

руководством профессоров Брауна, Рокитанского, Херба и др. С весны до  

августа 1862 г. он работал в акушерской клинике профессора Дюбуа в Париже,  

а также посещал клинику детских болезней Бушю
82

, после чего им были 

посещены акушерско-гинекологические клиники и кабинеты Лондона. 

В Лондоне, анализируя свою поездку, В. М. Флоринский пришел к выводу, 

что наиболее плодотворной его работа была в Вене и Париже. Поэтому он решил 

повторно посетить эти города. Зиму 1862–1863 гг. он провел в Вене, откуда 
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отправился в Париж, параллельно проехав через Италию с севера на юг, до 

Неаполя, а также посетил Базель (Швейцария)
83

.  

Будучи за границей, В. М. Флоринский не только посещал медицинские 

учреждения и музеи Берлина, Вены, Парижа, Лондона, но и регулярно вел записи 

о медицинских новостях и собственных наблюдениях, которые отправлял в 

редакцию «Медицинского вестника» (Санкт-Петербург)
84

. 

По мнению В. М. Флоринского, эта командировка имела для него 

исключительное значение: «Мы должны всегда помнить это оказанное нам 

благодеяние и постараться заплатить за него отечеству нашей будущей службой и 

деятельностью»
85

. 

25 августа 1863 г. В. М. Флоринский вернулся из заграничной поездки 

в    Петербург, а 04 ноября того же года по предложению профессора 

А. Я. Крассовского он был избран на должность адъюнкт-профессора по кафедре 

акушерства, гинекологии и педиатрии МХА. Параллельно с 31 марта 1865 г. по 

01 сентября 1869 г. он состоял младшим ординатором, затем ординатором 2-го 

Военно-сухопутного госпиталя
86

. 

Продолжая занятия наукой, В. М. Флоринский с 05 марта 1860 г. стал 

членом Общества русских врачей, на заседаниях которого регулярно выступал 

с  сообщениями, а в 1863–1865 гг. избирался секретарем этого общества, 

редактировал «Труды» общества
87

. В 1866 г. им была издана книга 

«Усовершенствование и вырождение человеческого рода», в которой он впервые 

в русской литературе высказал некоторые мысли, относящиеся к генетике
88
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03 февраля 1865 г. В. М. Флоринский женился на дочери дворянина Марии 

Леонидовне Фуфаевской (1847 – не ранее 1915). В браке у В. М. Флоринского 

было двое детей: Сергей (1867–1871) и Ольга (23 января 1866–?), которая вышла 

замуж за Сергея Васильевича Левашова (1856–1919) – впоследствии профессора, 

ректора Новороссийского университета, депутата IV Государственной думы
89

. 

23 января 1866 г. В. М. Флоринский был избран приват-доцентом,  

а 18 января 1868 г. конференция Медико-хирургической академии избрала его 

экстраординарным профессором по кафедре акушерства, гинекологии и 

педиатрии. В 1869 г. он вошел в состав членов конференции этой академии.  

В 1869 и 1870 гг. им было опубликовано два выпуска первого тома учебника 

«Курс акушерства и женских болезней (гинекология)», который стал одним из 

наиболее комплексных изданий на то время по данной отрасли медицины
90

. 

10 мая 1873 г. одновременно с работой в Медико-хирургической академии 

В. М. Флоринский стал членом, а с 19 сентября 1875 г. – непременным членом 

Ученого комитета при Министерстве народного просвещения, в котором 

курировал вопросы, связанные с медицинским образованием. 11 июля 1875 г. он 

перешел на постоянное место работы в Министерство народного просвещения,  

а с 11 июля 1877 г. был назначен непременным членом медицинского совета 

Министерства внутренних дел от Министерства народного просвещения
91

. «Эта 

новая должность, – писал позднее В. М. Флоринский в своем дневнике, – вскоре 

сблизила меня со многими достойнейшими людьми названного министерства,  

в том числе с графом Д. А. Толстым, князем А. П. Ширинским-Шихматовым, 

бывшим директором Императорской публичной библиотеки, а потом министром 

просвещения, графом И. Д. Деляновым, с А. Ф. Бычковым, с бывшим директором 

департамента народного просвещения М. Е. Брадке и многими другими»
92
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Будучи членом Ученого комитета под председательством члена Совета 

министра народного просвещения, будущего сенатора А. И. Георгиевского,  

В. М. Флоринский занимался научным рецензированием книг, учебников и 

рукописей по соответствующей дисциплине. Кроме того, когда в 1875 г. был 

поднят вопрос о пересмотре Университетского устава 1863 г., В. М. Флоринский  

в составе особой комиссии под председательством директора Императорской 

Публичной библиотеки в Петербурге, будущего министра народного просвещения 

И. Д. Делянова ознакомился с постановкой медицинского образования во всех 

университетах России
93

. В личном фонде В. М. Флоринского, хранящемся в 

Национальном музее Республики Татарстан, есть его черновые записи, сделанные 

в ходе обсуждения проекта устава.  

По итогам работы в комиссии он в 1876 г. опубликовал «Сведения о 

состоянии и потребностях русских медицинских факультетов», в которых не 

только обратил внимание на тесноту и неустроенность учебных помещений, 

слабую оснащенность лабораторий и кабинетов приборами, препаратами, 

демонстрационным материалом, но и отметил, что за прошедшие 12 лет с момента 

принятия устава 1863 г. в университетах существенно укрепился профессорско-

преподавательский состав не только в количественном, но и в качественном 

отношении
94

. 

Весной 1875 г. в Министерстве народного просвещения В. М. Флоринский 

встретился с новым генералом-губернатором Западной Сибири Н. Г. Казнаковым, 

в разговоре с которым не только сообщил ему о проекте Сибирского университета 

А. С. Норова, но и «высказал <…> мысль, что он (Н. Г. Казнаков. – И. Д.) 

осчастливил бы Сибирь, если бы с прибытием в Омск на предназначенный ему 

высокий пост снова возбудил вопрос о высшем учебном заведении для этого 

обездоленного края»
95
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Позднее, когда Н. Г. Казнаков обратился к министру народного 

просвещения графу Д. А. Толстому с предложением об открытии университета в 

Сибири, последний рекомендовал В. М. Флоринского «как лицо, могущее дать 

черновой материал для проекта представления о Сибирском университете». 

Решение министра В. М. Флоринский в своем дневнике объяснял следующим 

образом: «Меня почему-то граф считал знатоком Сибири и чуть не сибиряком по 

рождению, и в этом была некоторая доля правды. Детство и отрочество свое я 

провел по ту сторону Урала, в Шадринском уезде Пермской губернии, а 

Уральский хребет, по старой памяти, считался границей между Европейской 

Россией и Сибирью, стало быть, с некоторой натяжкой меня можно было считать 

сибиряком. Сибирью я, действительно, интересовался всегда <…>, но, самое 

главное, я искренне любил по детским воспоминаниям свое милое Зауралье как 

место второй родины, и переносил эти горячие симпатии на всю сибирскую 

страну»
96

. 

Одновременно с борьбой за открытие Сибирского университета, о которой 

речь пойдет ниже, В. М. Флоринский, несмотря на «лестное предложение  

[от министра народного просвещения] о назначении впоследствии ректором 

будущего Сибирского университета», ходатайствовал перед ним о своем переводе 

в качестве профессора в Императорский Казанский университет.  

17 октября 1877 г. В. М. Флоринский был назначен ординарным 

профессором по кафедре акушерства, женских и детских болезней Императорского 

Казанского университета, одновременно он заведовал акушерской клиникой при 

этом же университете. В июле 1885 г. В. М. Флоринский был назначен 

Правительствующим Сенатом на должность попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа
97

. 

Тем не менее В. М. Флоринский, несмотря на занятость организацией 

строительства Сибирского университета, продолжал заниматься наукой. Так, за 
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рукопись по домашней гигиене и медицине он совместно с доцентом Казанского 

университета И. П. Скворцовым в 1878 г. был удостоен большой Петровской 

премии (полная премия Императора Петра Великого), учрежденной Министерством 

народного просвещения за лучший учебник для средней школы, подготовленный 

пока еще в рукописи, и лучшую полезную книгу для народного чтения. Доработав 

свою часть сочинения, В. М. Флоринский издал ее в Казани в 1880 г. под 

названием «Домашняя медицина: лечебник для народного употребления». 

Впоследствии эта книга, пользовавшаяся популярностью, выдержала 9 изданий и 

долгое время являлась настольной книгой в семьях
98

. 

Таким образом, к 1875 г. В. М. Флоринский прошел достаточно длительный 

путь ученого и администратора, который пригодился ему при организации 

Сибирского университета в Томске. Деловые связи, приобретенные им в период 

работы в Министерстве народного просвещения, особенно над пересмотром 

университетского устава 1863 г., а также умение выстраивать результативные 

горизонтальные и вертикальные связи с людьми помогли ему тогда, когда решался 

вопрос об учреждении первого в Азиатской России университета в Томске. 

 

1.2 Борьба за открытие Сибирского университета 

 

Сибирский край, завоеванный для России казачьим атаманом Ермаком в 

конце XVI в., длительное время рассматривался как периферия, колония и место 

ссылки и каторги. На этой огромной территории, простирающейся от Урала до 

Тихого океана, в начале XIX в. проживали около 1 млн 200 тыс. человек. Однако, 

несмотря на это, вплоть до начала XIX в. здесь не было ни одного среднего 

учебного заведения
99

. 

                                                           
98

 НАРТ. Ф. 977. Оп. Правления университета. Д. 6861. Л. 1 ; Флоринский В. М. Домашняя 

медицина: лечебник для народного употребления, написанный ординарным профессором 

Императорского Казанского университета В. М. Флоринским. Казань, 1880. 678 с. ; 2-е изд. 

СПб., 1883 ; 3-е изд. СПб., 1887 ; 4-е изд. СПб., 1890 ; 5-е изд. СПб., 1892 ; 6-е изд. СПб., 1895 ;  

7-е изд. СПб., 1900 ; 8-е изд. СПб., 1903 ; 9-е изд. СПб., 1908. 
99

 История просвещения в Сибири и университетский вопрос // Сибирский сборник. 

1866. Кн. 3. C. 131. 



45 

24 января 1803 г. император Александр I высочайше утвердил 

«Предварительные правила народного просвещения», в которых постулировалась 

идея построить «уездное училище – в каждом уездном городе, гимназию –  

в каждом губернском городе, и университет – в каждом учебном округе»
100

.  

В соответствии с этим предполагалось учредить университет и в Тобольске, 

который на тот момент являлся административным центром Западной Сибири. 

Вместе с ним планировалось открыть университеты в Санкт-Петербурге, Казани, 

Харькове, Киеве и Великом Устюге в дополнение к действовавшим к тому 

времени университетам в Москве, Вильно и Дерпте
101

. 

В том же году известный «благородный ревнитель» русского просвещения 

П. Г. Демидов, чей род сделал свое состояние, построив металлургические заводы 

на Урале, пожертвовал 100 тыс. руб. на возведение предполагавшихся к открытию 

Киевского и Тобольского университетов, по 50 тыс. руб. на каждый из 

университетов соответственно
102

.  

Пожертвованная Тобольскому университету сумма в полном размере была 

положена в банк под проценты. К 1810 г. сумма, отводившаяся на возведение 

университета в Тобольске, выросла до 70 тыс. руб., из которых по соглашению с 

Демидовым планировалось передать 60 тыс. руб. на содержание «бедных и 

достойных по способностям и прилежанию гимназистов». Однако, несмотря на 

«Высочайшее соизволение», деньги так и не были переданы. В 1822 г., когда сумма 

выросла до 121 тыс. руб., Тобольская гимназия вновь обратилась с ходатайством 
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о передаче 60 тыс. руб. на содержание до 10 воспитанников гимназии. 15 мая  

1923 г. прошение Тобольской гимназии было полностью удовлетворено
103

. 

Оставшаяся сумма в размере 61 тыс. руб. продолжала лежать в банке под 

процентами вплоть до начала строительства Сибирского университета, возведение 

которого было отложено в связи с «неготовностью» региона «принять у себя» 

высшее учебное заведение
104

. 

Первая гимназия в Сибири появилась в Иркутске (1806) спустя три года 

после утверждения «Предварительных правил народного просвещения». Чуть 

позднее, в 1809 г., была открыта гимназия в Тобольске
105

. Немногочисленные 

выпускники сибирских гимназий вынуждены были преодолевать значительные 

расстояния для того, чтобы поступить в вузы европейской части России 

(Петербург, Москва, Казань). Многие из них, получив высшее образование, уже 

не возвращались в Сибирь. Это явление областниками было определено как 

«абсентизм» молодежи. 

К идее открытия сибирского храма науки на протяжении всего XIX в. 

периодически возвращались. Среди тех, кто поднимал вопрос о необходимости иметь 

в Сибири высшее учебное заведение, были реформатор М. М. Сперанский, генерал-

губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич, попечитель Казанского учебного 

округа М. Л. Магницкий, министр народного просвещения А. С. Норов и др.
106

 

Однако в практическую плоскость вопрос об организации университета в 

Сибири был поставлен лишь в середине 1870-х гг. К этому времени население 

Сибири выросло до 4 млн человек
107

. Увеличилось и число средних учебных 

заведений. В 1838 г. была открыта мужская гимназия в Томске, в 1863 г. – 

женская прогимназия в Омске, в 1869 г. – мужская гимназия в Красноярске. 
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Помимо этого, в Сибири к тому времени действовало 5 духовных семинарий –  

в Томске, Тобольске, Иркутске, Благовещенске и Якутске, а также две прогимназии: 

в Николаевске и Якутске
108

. 

Одновременно с развитием среднего образования в регионе началось 

постепенное его развитие и в экономическом отношении. В связи с последним 

появилась необходимость в подготовке специалистов, которые могли бы 

удовлетворить потребности края в человеческом капитале. Ощущалась 

потребность и в научном изучении региона
109

. 

Сформировавшееся в течение 70 лет сибирское общество одной из 

первоочередных задач в развитии региона видело организацию высшего учебного 

заведения в Сибири, что нашло свое выражение в активном обсуждении на 

страницах немногочисленных сибирских газет. Значительную роль в этом 

сыграли идеологи сибирского областничества Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, 

обосновывавшие в своих статьях и выступлениях необходимость открытия 

Сибирского университета
110

. 

Так, в 1864 г. в газете «Томские губернские ведомости» Н. М. Ядринцев 

писал: «Мы стоим на границе нового периода, наша молодая общественная, 

гражданская жизнь, только что начавшаяся складываться, возбуждает много 

требований, в ряду которых одно из первых мест занимает потребность в более 

совершенном образовании народа и развитии его духовных сил. Эта потребность 

проявилась в мысли о создании сибирского университета»
111

. 

Отмечая настроение, сложившееся к тому времени в сибирском обществе, 

Н. М. Ядринцев отмечал: «Известно, что Сибирский университет с давних пор 

составляет самую заветную мечту, самый любимый идеал сибиряков-патриотов. 

Почти нет ни одной статьи о Сибири, нет ни одной книги, занятой описанием ее, 

чтобы не высказывалась в них мысль о необходимости высшего учебного 
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заведения в нашем крае. Несмотря, однако, на то, эта мысль въелась в наше 

общество, сроднилась с ним и сделалась святым желанием и самой близкой 

потребностью, она остается до сих пор одной мыслью, даже без серьезных 

попыток к приведению ее в исполнение»
112

. 

В 1875 г., с приходом нового генерал-губернатора Западной Сибири  

Н. Г. Казнакова, произошел коренной перелом в вопросе об открытии университета 

в Сибири. В том же году, ознакомившись с положением дел в Сибири, он 

ходатайствовал перед Александром II об открытии в подвластном ему регионе 

университета
113

. 

Среди материалов, которые были представлены Н. Г. Казнаковым, был и 

проект докладной записки, составленный членом Министерства народного 

просвещения В. М. Флоринским. В своей записке, подготовленной по поручению 

Министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, В. М. Флоринский не 

только касался истории университетского вопроса в Сибири, но и обосновывал 

необходимость открытия университета именно в Томске
114

, объясняя это тем, что 

«по географическому своему положению он расположен почти в самом центре 

Сибири». Наряду с этим В. М. Флоринский подчеркивал, что «Томск 

представляет собой главный центр всей сибирской торговли и промышленности и 

конечный узел пароходного сообщения по сибирским рекам». Эти условия, по его 

мнению, «давали городу возможность дальнейшего экономического роста и 

преуспевания предпочтительно перед другими сибирскими городами», что 

должно было выгодно отразиться и на благосостоянии будущего университета
115

. 

Доводы, приведенные Н. Г. Казнаковым в пользу открытия университета  

в Томске, были поддержаны Александром II, несмотря на то что, по словам  

В. М. Флоринского, они были «изложены весьма поверхностно». 03 ноября 1875 
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г. генерал-губернатор направил в Министерство народного просвещения  

«Записку об учреждении Императорского Томского университета», где местом 

для университета был выбран Томск как город, расположенный в центре 

Сибири
116

. 

Однако в 1876 г., после посещения Томска, генерал-адъютант 

Н. Г. Казнаков изменил свое решение в пользу Омска, посчитав его более 

пригодным городом для организации университета. Среди доводов, приведенных 

Н. Г. Казнаковым, были более высокое развитие Омска относительно других 

сибирских городов «в культурном и промышленном отношениях», более 

«благоприятный для учащийся молодежи» состав населения (Томск в то время 

имел репутацию города ссыльных), возможность в будущем провести через Омск 

Сибирскую железную дорогу, а также то, что Омск в то время являлся 

административным центром Западной Сибири, где находилась резиденция 

генерал-губернатора
117

. 

Более того, Н. Г. Казнакову казалось выгодным более близкое расположение 

Омска к Оренбургскому учебному округу и Туркестанскому генерал-

губернаторству. Министерство народного просвещения согласилось с его мнением 

и в проекте, представленном 29 мая 1876 г. в Государственный Совет, предлагалось 

с 01 июня 1880 г. открыть Сибирский университет в г. Омске в составе 

4 факультетов с подчинением его генерал-губернатору на правах учебного округа
118

. 

Узнав о решении Н. Г. Казнакова изменить выбор будущего университетского 

города в пользу Омска, известный сибирский областник Н. М. Ядринцев 01 

августа 1876 г. писал В. М. Флоринскому: «Город этот (Омск. – И. Д.) небольшой 

с казенной постройкой и убогими одноэтажными домиками, принадлежащими 

отставным чиновникам и солдатам <…> Нет ни одной улицы, уподобляющейся 

не только Томску, но даже Тюмени. Солдатские и казачьи слободки с кварталом 

Кучугур, наполненном бродягами и разбойниками, раскинуты и отдалены 
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обширными площадями, что без надобности увеличивает расстояния, 

способствует пустынности и увеличивает опасность прохода и проезда <…> 

На огромное количество чиновничества и офицерства нет магазинов мебели 

и мастерских, а [все] делают арестанты или приходится покупать какой-нибудь 

лом и старье на толкучем [рынке] у причала
119

. 

<…> Омск ничего не может дать университету, кроме чиновничьего 

характера, неудобств жизни и бедствия студентам, ибо кормиться здесь беднякам 

будет нечем. В какое положение станет ученое сословие? Ясно, оно должно будет 

подчиняться готовым нравам, а нравы здесь дисциплинарно военные. <…> Если 

Вы что можете сделать к разоблачению этой чиновной мистификации, сделайте и 

употребите усилия и Сибирь Вас не забудет
120

».  

В. М. Флоринский, получив исчерпывающую информацию об Омске от 

Н. М. Ядринцева, будучи сторонником открытия университета именно в Томске, 

при личной встрече с великим князем Константином Николаевичем  

(В. М. Флоринский, являясь акушером-гинекологом, был лечащим врачом жены 

великого князя. – И. Д.), получил согласие великого князя как председателя 

Государственного Совета «признать доводы относительно Томска и Омска, 

слишком краткими, не исчерпывающими всего вопроса и подлежащими новому 

более обстоятельному обсуждению с участием лиц, знающих оба эти города и 

вообще весь Сибирский край»
121

. 

Еще в апреле 1877 г., незадолго до встречи с великим князем Константином 

Николаевичем, В. М. Флоринский составил докладную записку, в которой 

изложил свои доводы в пользу Томска. Так, он указывал, во-первых, более 

центральное географическое положение Томска относительно всех остальных 

городов Сибири. «Сибирский университет, – писал он, – должен предназначаться 

для Сибири, а не для восточных окраин Европейской России. Он имеет целью 

удовлетворить насущные потребности образования целого обширнейшего края; 
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он должен дать возможность развития здесь гимназий и других средних учебных 

заведений, которые при его существовании, по всей вероятности, будут быстро 

размножаться»
122

. 

Во-вторых, В. М. Флоринский подчеркивал, что в отличие от Омска выбор 

Томска в качестве университетского города поддерживается «большинством 

сибирских городов». В-третьих, в докладной записке обращалось внимание на то, 

что Томск является «одним из богатейших городов Сибири, многократно уже 

заявлявшем себя разными пожертвованиями в пользу благотворительных и 

учебных учреждений». Поэтому В. М. Флоринский усматривал возможность 

привлечь на строительство университета значительные средства за счет частных 

пожертвований. Обратил он внимание великого князя и на более благоприятный 

климат Томска в сравнении с Омском, подверженным степным ветрам
123

. 

В итоге было принято решение созвать специальную комиссию для 

рассмотрения вопроса об избрании города для Сибирского университета прежде, 

чем вынести вопрос на общее собрание Государственного Совета. 

16 мая 1877 г. была сформирована «Комиссия, учрежденная по 

высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании города для 

Сибирского университета» при Министерстве народного просвещения. 

Председателем стал товарищ министра народного просвещения 

А. П. Ширинский-Шихматов. В нее вошли: член Совета министра внутренних дел 

тайный советник А. И. Деспот-Зенович; причисленный к Министерству 

народного просвещения непременный член Медицинского совета Министерства 

внутренних дел, действительный статский советник В. М. Флоринский 

(секретарь); главный инспектор училищ Западной Сибири, действительный 

статский советник А. П. Дзюба; вице-губернатор Акмолинской области, 
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действительный статский советник М. Н. Курбановский. Последние двое были 

назначены по указанию Н. Г. Казнакова
124

. 

Перед началом работы комиссии В. М. Флоринский написал письмо 

председателю томского губернского правления А. И. Дмитриеву-Мамонову,  

с которым познакомился еще в 1870 г., с просьбой помочь ему собрать 

статистико-экономические сведения о состоянии городов Западной Сибири, 

претендующих на право принять у себя будущий университет. В. М. Флоринского 

в первую очередь интересовало состояние образования в городе, цены на 

строительные материалы и расценки на наем рабочей силы
125

.  

В своем ответном письме А. И. Дмитриев-Мамонов не только привел все 

интересующие В. М. Флоринского сведения, большая часть из которых стала 

основой доводов последнего в пользу Томска, но и дал Томску следующую 

характеристику: «С уверенностью можно сказать, что едва ли какой город из 

числа сибирских может предоставить в распоряжение университета такое удобное 

место: во всяком случае ни Омск, ни Тюмень, города мне хорошо известные, а в 

особенности первый, не могут конкурировать с этим местом». Ратуя за открытие 

университета в Томске, А. И. Дмитриев-Мамонов попытался организовать в 

Томске сбор пожертвований на его нужды
126

. 

Кроме того, сведения о состоянии Томска и его преимуществах перед 

Омском, министру народного просвещения графу Д. А. Толстому прислал и 

томский городской голова Е. И. Королев. Впоследствии это письмо оказалось в 

архиве В. М. Флоринского
127

. 

                                                           
124

 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 125. Оп. 1. Д. 474. Л. 337 ; 
Труды комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании 
города для Сибирского университета. СПб., 1878. С. 1. 

125
 Дмитриев-Мамонов А. И. К истории первого сибирского университета в Сибири 

(1875–1899): памяти В. М. Флоринского // Императорский Томский университет в 
воспоминаниях современников / сост. С. Ф. Фоминых [и др.]. Томск, 2014. C. 233. 

126
 Письма А. И. Дмитриев-Мамонова В. М. Флоринскому. 19 июня 1881 г. – 08 августа 

1888 г. // НМРТ. Отдел хранения изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-
117959/485 ; Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // Там же. Ед. хр. КППи-
117959/823. Л. 569–569 об. 

127
 Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/823. Л. 570–578 об. 



53 

Собранные сведения демонстрировали, что Томск располагал более 

благоприятными условиями для организации высшего учебного заведения, 

нежели Омск
128

. 

В процессе деятельности комиссии, которая работала с 22 ноября по  

19 декабря 1877 г., на протяжении 8 заседаний обсуждался вопрос о выборе 

города для возведения зданий Сибирского университета. Открывая работу 

комиссии, будучи ее секретарем, В. М. Флоринский зачитал отношение министра 

народного просвещения к председателю комиссии, в котором были озвучены ее 

основные цели и задачи: «Комиссии предстоит войти в обсуждение по 

преимуществу относительно значения городов Томска и Омска как пунктов для 

проектируемого Сибирского университета или в случае неудовлетворительности 

того и другого из названных городов указать на такой пункт (город. – И. Д.), 

который, по мнению комиссии, мог бы считаться всего более соответствующим 

цели учреждения Сибирского университета»
129

. Таким образом, основная полемика 

развернулась между членами комиссии, которые поддерживали Томск или Омск. 

Представители Омска А. П. Дзюба и М. Н. Курбановский, по словам  

В. М. Флоринского, как могли, отстаивали право своего города на университет. 

«Омичи, – писал он А. И. Дмитриеву-Мамонову, – несмотря на все их упорство и 

желание угодить Казнакову, ничего не могли сказать против неоспоримых фактов 

и должны были высказать и подписать с нами общее заключение, что Сибирский 

университет можно основать только в Томске, а никак не в Омске. В пользу 

первого и против последнего слишком много доводов, против которых нельзя 

поспорить. Да и по правде сказать, некому было спорить, потому что омские 

бойцы были слишком слабо вооружены»
130

. 
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Среди доводов, приведенных в защиту Томска, были: во-первых, его 

центральное географическое положение «по отношению к остальным городам и 

местностям Сибири»; во-вторых, высокая степень населенности и 

благоустроенности, в-третьих, благоприятные климатические и экономические 

условия жизни; в-четвертых, возможность приобретения более дешевых 

строительных материалов на постройку университетских зданий, в-пятых, 

высокая заболеваемость и смертность среди местного населения, что должно 

принести большое количество материалов для медицинского факультета, в-

шестых, наличие большого числа средних учебных заведений, которые могли бы 

предоставить значительное число абитуриентов, в-седьмых, благоприятные 

«естественные условия», способствующие развитию и процветанию города, а как 

следствие – и самого университета в нем
131

. 

Спустя год, в 1878 г., протоколы заседаний комиссии и доводы, которые 

звучали в пользу того или иного города, были опубликованы для широкого  

круга лиц в отдельном издании под редакцией секретаря комиссии  

В. М. Флоринского
132

. 

Помимо этого, за Томск как университетский город высказались думы 

Томска, Иркутска, Нерчинска, Верхнеудинска, Енисейска, Барнаула и Красноярска, 

в то время как Омск был поддержан лишь собственной думой и думой Тюмени.  

В связи с этим последним из приведенных членами комиссии доводов была 

«надежда» в случае учреждения университета в Томске «на материальное 

содействие со стороны [этих] городских обществ и частных лиц по устройству 

университета и обеспечению его дальнейшего существования»
133

. 

Вопрос о выборе университетского города получил широкое освещение на 

страницах сибирской и центральной прессы
134

. Так, газета «Сибирь» публиковала 
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мнения представителей различных сибирских городов о выборе университетского 

города: «Иркутская городская дума, вследствие сношения томской городской 

думы, уполномочила меня почтительнейше заявить вашему сиятельству, что 

основанием университета в Омске только вполовину будет исполнено желание 

Сибири, жаждущей высшего образования, что университет в Омске далеко не 

будет иметь того значения, какое имел бы, находясь в центре и на великом пути 

от Атлантического к Тихому океану, и что, наконец, если Иркутск охотно уступил 

Томску великое право иметь в своих стенах рассадник высшего образования, то 

уступить это право отдаленному и малоизвестному Омску для него больно и 

прискорбно»
135

. 

Освещая начало работы Комиссии по избранию города для Сибирского 

университета, та же газета писала: «Посмотрите! За обездоленный Томск стоят 

все города Восточной Сибири и большинство Западной. Это засвидетельствовано 

адресами. В Томске собраны значительные материальные пожертвования, 

доходящие ныне до полутораста тысяч и выражающие к нему симпатии. За Томск 

стоят ряд фактов и неподдельных доказательств, общественное мнение всей 

Сибири, местная интеллигенция, печать. И пусть же Томск с этими 

свидетельствами останется пред комиссией безмолвным свидетелем, без всякого 

представительства и вмешательства»
136

. 

Не остался в стороне и меценат, томский купец З. М. Цибульский, который 

в 1876 г. пожертвовал на открытие университета в Сибири 100 тыс. руб.
137

. 31 

августа 1876 г. он обратился к министру народного просвещения Д. А. Толстому  

с докладной запиской «По вопросу о Сибирском университете», в которой, 

отстаивая необходимость открытия Сибирского университета, писал: «Ни в одной 

части России общество не прочувствовало такого глубокого недостатка высшего 
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образования… Поэтому известие о намерении правительства учредить в Томске 

университет было встречено сибиряками с невыразимым восторгом». Кроме того, 

в случае не избрания в качестве университетского города Томска он обещал 

забрать пожертвованную сумму денег, в случае же победы Томска – добавить к 

своему пожертвованию еще 40 тыс. руб.
138

 Когда университет в Томске был 

учрежден, З. М. Цибульский сдержал слово, пожертвовав обещанную сумму. 

Определенную роль в избрании Томска в качестве университетского города 

сыграла и Томская городская дума. Так, еще 09 декабря 1875 г., узнав о 

возможности строительства Сибирского университета в Томске, томские 

депутаты пообещали передать под строительство университета «незаселенную 

городскую территорию», находящуюся между «военным лазаретом и городской 

рощею», при этом в «случае необходимости» было обещано пожертвовать и часть 

городской рощи. Всего первоначально предполагалось передать будущему 

университету территорию площадью 40 593 кв. саженей (18,4 га)
139

.  

Позднее, 19 января 1876 г. и 26 июня 1877 г., Томская городская дума 

изъявила уже готовность на уступку для университета не только городской рощи, 

но и других городских мест
140

. В итоге в 1876 г. дума передала в дар для нужд 

будущего университета значительный по размерам участок земли на окраине 

города, общая площадь которого составила 54 510 кв. саженей (24,5 га)
141

. 

По итогам работы комиссия пришла к выводу, что «учреждаемый 

Сибирский университет целесообразнее и полезнее для края открыть в г. Томске». 

Помимо этого, в ходе заседаний комиссии было принято решение о необходимости 

учредить в Сибири новый учебный округ, которому должен войти в подчинение 

Сибирский университет
142

. 
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В случае учреждения университета в Томске члены комиссии предлагали 

прекратить «дальнейшую ссылку преступников в этот город и его округ». 

Последний пункт был, вероятно, вызван предложением министра народного 

просвещения графа Д. А. Толстого, о котором В. М. Флоринский узнал в ходе 

переписки с товарищем министра народного просвещения А. П. Ширинским-

Шихматовым. Кроме того, граф Д. А. Толстой (министр народного просвещения в 

1866–1880 гг. – И. Д.) уже в 1877 г. заявлял о необходимости назначения 

попечителя учебного округа «со времени преступления к постройке 

университетских зданий», а также подчеркивал необходимость издания трудов 

«Комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об 

избрании города для Сибирского университета» в печатном виде
143

. 

16 мая 1878 г. Александр II подписал указ об учреждении в Томске 

университета в составе четырех факультетов: историко-филологического,  

физико-математического, медицинского и юридического
144

. Тем не менее к 

непосредственному строительству Сибирского университета приступили лишь через 

два года. За это время были решены вопросы, связанные с началом строительных 

работ: созданы чертежи и сметы для будущего университета, выбрана форма 

организации строительных работ, а также найдены источники финансирования. 

 

1.3 Подготовка к началу строительства Сибирского университета 

 

После учреждения университета перед Министерством народного 

просвещения в первую очередь встал вопрос о разработке чертежей и смет.  
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Уже в 1876 г., на стадии борьбы за учреждение Сибирского университета,  

В. М. Флоринским был намечен предварительный план размещения 

университетских построек. Составление первоначального проекта зданий 

Сибирского университета было поручено омскому архитектору Э. И. Эзету, 

который не получил одобрения в Министерстве народного просвещения. 

«Проектированный Эзетом главный университетский корпус, – писал в своих 

воспоминаниях В. М. Флоринский, – представлял собой не то казарму, не то 

фабрику. Представьте себе неуклюжий трехэтажный четырехугольный ящик, 

разделенный по всем этажам внутренними коридорами с равномерными клетками 

по ту и другую его сторону. Клетки должны были изображать собой аудитории и 

профессорские кабинеты, без малейшего представления о том, какой цели они 

должны соответствовать. В одинаковой мере они могли служить и арестантскими 

камерами для губернской тюрьмы, и богадельней или инвалидным домом 

допотопной конструкции, но никак не местом культивирования современной 

науки. Само собой разумеется, что проект с первого же взгляда был забракован»
145

. 

Проект, разработанный петербургским академиком Э. И. Жибером, также 

не был принят ввиду высокой стоимости его реализации. В связи с тем что 

проектирование университетских построек затянулось, Министерство народного 

просвещения приняло решение «организовать специальную комиссию» и 

«поручить ей выработать положительные данные, которые должны были лечь  

в основу проекта университетских построек»
146

. 

В состав «Комиссии для обсуждения проекта устройства зданий будущего 

Сибирского университета» вошли профессор Казанского университета  

В. М. Флоринский (в октябре 1877 г. был назначен ординарным профессором 

кафедры акушерства и гинекологии вышеуказанного университета), профессор 

Петербургского университета Д. И. Менделеев, академик Петербургской 

академии наук Ф. В. Овсянников и архитектор А. К. Бруни
147

.Отметим, что еще в 
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1875 г. В. М. Флоринский сделал первый черновой набросок зданий Сибирского 

университета, находясь в Одессе во время заседания комиссии по пересмотру 

Университетского устава 1863 г.
148

 

Члены комиссии должны были определить количество, размеры и 

относительное размещение будущих кабинетов, музеев, лабораторий и аудиторий, 

а также распланировать местоположение административных и хозяйственных 

помещений
149

. Эти черновые чертежи по замыслу министерства должны были 

составить «общий факультетский свод распределения помещений», на основании 

которого архитектор А. К. Бруни должен был составить полноценный проект 

университета
150

. Одновременно с этим при составлении чертежей архитектор 

опирался на «сведения от ректора Петербургского университета», посвященные 

необходимому количеству, площади и расположению аудиторий, лабораторий, 

музеев и кабинетов, а также «кому именно из служащих необходимы квартиры и 

во сколько комнат каждая»
151

. 

К середине 1879 г. А. К. Бруни составил чертежи и сметы для будущего 

Сибирского университета и представил их на проверку в Техническо-строительный 

комитет при Министерстве внутренних дел. При их рассмотрении было обнаружено 

множество недостатков, заключающихся как «в несообразности справочных цен», 

так и «в отсутствии весьма крупных назначений (строительных позиций. – И. Д.) 

на отштукатурку стен с внешней стороны, на декоративную отштукатурку здания 

и на вознаграждение за технический надзор»
152

. Подобные пропуски А. К. Бруни 

сделал в целях экономии средств, предполагая, что пропущенные работы могут быть 
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выполнены позднее, когда в казне будут свободные средства
153

. Итоговая сумма 

после правок Техническо-строительного комитета МВД выросла с 585 745 руб. 

6 коп. до 648 312 руб. 47 коп. за счет включения в смету расходов на строительство 

водопровода, газового завода для освещения зданий Сибирского университета 

и обсерватории
154

. 06 сентября 1879 г. после проверки сметы и чертежей проект 

А. К. Бруни был утвержден в сумме 648 312 руб. 47 коп.
155

 

В связи с постоянной нехваткой средств в казне из-за продолжавшейся 

русско-турецкой войны (1877–1878), а также тем, что по первоначальному расчету 

министра финансов графа М. Х. Рейтерна открытие университета в Сибири 

должно было обойтись казне в 450 тыс. руб., а его содержание в 307 тыс. руб. в 

год, по настоянию В. М. Флоринского, строительство было решено начать за счет 

частных пожертвований З. М. Цибульского (100 тыс. руб.)
156

. 

Стоит отметить, что еще в 1875 г., понимая, что Сибирскому университету 

«суждено создаваться в далекой и пустынной окраине, где потребуются 

значительные средства в первое время», Н. М.  Ядринцев обратился к министру 

внутренних дел с инициативой создать в Омске «Общество соревнователей и 

жертвователей в пользу Сибирского университета», которое должно было 

заниматься сбором пожертвований на будущий университет. Однако широкого 

распространения эта идея не получила
157

. 

Одновременно с поиском средств и составлением чертежей и смет для 

будущего Томского университета перед Министерством народного просвещения 

встал вопрос о способе организации строительных работ. Согласно решению 

«Комиссии для обсуждения проекта устройства зданий будущего Сибирского 

университета» строительство Сибирского университета должно было проходить 
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хозяйственным способом под руководством Строительного комитета, который 

должен был находиться в подчинении генерал-губернатора Западной Сибири 

Н. Г. Казнакова
158

. 

Возведение университета хозяйственным способом было уникальным 

решением для того времени, так как большинство учрежденных ранее 

университетов Российской империи занимало уже имевшиеся здания и не 

требовало для своих нужд строительства новых. Например, Императорский 

Московский университет при открытии в 1755 г. занял здание Главной аптеки на 

Красной площади (бывшее здание Земского приказа), а Императорский Казанский 

университет – здание Казанской гимназии, которое было построено в 1796 г.
159

 

Однако в далекой Сибири не только не было ни одного здания, которое 

подходило бы для размещения в нем университета, но и отсутствовала 

материально-техническая база, которая требовалась для полноценной его работы 

(библиотека, музеи, учебные пособия, научное оборудование и пр.). В этой связи 

В. М. Флоринским в целях наиболее оптимального способа строительства 

университета было предложено организовать в Томске Строительный комитет,  

в который должна была войти часть властной региональной элиты
160

. 

Кроме того, в своей переписке с министром народного просвещения  

Д. А. Толстым он обращал внимание последнего, что строительство хозяйственным 

способом не только позволит существенно сэкономить средства казны, но и даст в 

будущем возможность привлечь дополнительные частные пожертвования
161

. 

Спустя месяц после утверждения чертежей и смет, составленных 

А. К. Бруни, министр народного просвещения граф Д. А. Толстой вновь обратился 

к вопросу об организации строительных работ. В письме от 11 октября 1879 г. он 
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просил В. М. Флоринского поделиться своими «соображениями» на тему, «каким 

способом было бы удобнее произвести означенные работы (возведение 

Сибирского университета. –И. Д.), посредством ли подряда или хозяйственным 

образом». В случае выбора В. М. Флоринским хозяйственного способа постройки 

«как более полезного» граф Д. А. Толстой просил его «сообщить также потребные 

соображения по вопросу о составе той строительной комиссии, которую 

необходимо будет учредить в г. Томске, и относительно той инструкции, которой 

нужно будет снабдить сию комиссию»
162

. 

Поскольку самим архитектором А. К. Бруни изначально планировались 

изменения в составленных им чертежах и сметах, В. М. Флоринский поддержал 

решение «Комиссии для обсуждения проекта устройства зданий будущего 

Сибирского университета» об организации строительства Сибирского 

университета хозяйственным способом. Он также наметил первоначальный 

состав будущей Строительной комиссии
163

. 

В. М. Флоринским был также составлен проект «Инструкций для работы 

Строительной комиссии», название которой он затем заменил на «Строительный 

комитет». Кроме набросков общих положений о Строительном комитете он 

предложил ввести в состав последнего «особое лицо от Министерства народного 

просвещения с присвоением ему оклада содержания», поручив ему «надзор за 

постройками университетских зданий и другими членами Строительного 

комитета», контроль над «устройством разных специальных [учебных] 

приспособлений», «заботу о снабжении возникающего университета учебными 

средствами», «заботу по разбору и сбережению разного университетского 

имущества» и «заботу о возможной библиотеке»
164

.  

В том же проекте В. М. Флоринский попросил подчинить Строительный 

комитет непосредственно Министерству народного просвещения, так как это, по 

его мнению, должно было «избавить» процесс строительства университета «от 
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излишней переписки и потери времени». Кроме того, В. М. Флоринский 

подчеркивал, что генерал-губернатор Н. Г. Казнаков «принял за личную себе 

обиду» избрание в качестве университетского города Томска, а не Омска. Все 

предложения В. М. Флоринского были пересланы в министерство для дальнейшего 

обсуждения. С ними был ознакомлен и генерал-губернатор Западной Сибири
165

. 

В ответном письме генерал-губернатор Н. Г. Казнаков оспорил доводы  

В. М. Флоринского относительно того, что подчинение Строительного комитета 

непосредственно Министерству народного просвещения ускорит процесс 

возведения зданий университета, объясняя это тем, что вся корреспонденция и 

большинство грузовых и пассажирских перевозок проходят через Омск. 

Единственным «замедлением же, – писал он, – которое произойдет в сношениях 

от посредственной переписки, будет не долее того, сколько времени потребуется 

на делопроизводство в Омске»
166

.  

Кроме того, генерал-губернатор признал «неудобным» назначение 

постоянным членом Строительного комитета техника Томской губернской 

строительной комиссии, так как это «могло бы вредно отозваться на исполнении 

их служебных занятий, не принося существенной пользы сооружаемым зданиям 

университета», а также высказался против освидетельствования зданий 

Сибирского университета «лицами, в постройках не участвовавшими»
167

. 

Доводы Н. Г. Казнакова в целом были проигнорированы Министерством 

народного просвещения, за исключением идеи о не включении в состав 

Строительного комитета техника Томской губернской строительной комиссии. 

Среди предложений В. М. Флоринского, которые были поданы министру 

народного просвещения, но не вошли в утвержденный проект, было введение в 

качестве членов Строительного комитета почетного гражданина Томска, бывшего 
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томского городского голову Е. И. Королева, а также управляющего или члена 

Томской контрольной палаты
168

. 

Свое предложение о включении Е. И. Королева В. М. Флоринский в 

подготовленной им докладной записке аргументировал тем, что «Королев может 

быть весьма полезным членом Комитета по своему теплому участию, которое он 

до сих пор принимал в вопросе о Сибирском университете и которое по всей 

справедливости будет выражаться и на будущее время»
169

. 

Однако в итоговый состав Строительного комитета он не был включен, 

вероятно, в связи с тем, что против его назначения высказался генерал-губернатор 

Западной Сибири, который в своем письме о проекте инструкции Строительного 

комитета писал министру народного просвещения, что на момент создания 

комитета он не занимал «какую-нибудь должность в городском управлении или 

своим пожертвованием [не] приобрел какое-нибудь право на такое отличие от 

других; но как он выражал свое сочувствие к учреждаемому университету только 

одними словами, как и многие другие жители Томска, то назначение Королева 

членом Строительного комитета, со своей стороны, не считаю удобным, тем 

более что такое назначение может показаться сибирскому обществу вообще и 

Томску в особенности по меньшей мере странным»
170

. 

Министром народного просвещения также не было принято и предложение 

В. М. Флоринского о том, чтобы возложить на делопроизводителя Строительного 

комитета обязанности хранителя всего поступающего в университет имущества 

(книги, музейные коллекции). Не получило поддержки министра и предложение 

оплачивать работу члена Строительного комитета от Министерства народного 

просвещения, делопроизводителя и бухгалтера из средств, выделенных на 

строительство университета. В утвержденной инструкции содержание 
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представителя министерства и делопроизводителя брало на себя само 

Министерство народного просвещения
171

.  

14 марта 1880 г. императором Александром II был учрежден Строительный 

комитет по возведению зданий Сибирского университета, входящий в ведение 

Министерства народного просвещения. 15 марта 1880 г. были определены 

обязанности и полномочия Строительного комитета, которые нашли отражение в 

«Инструкции Строительному комитету для возведения зданий Сибирского 

университета в г. Томске», подписанной министром народного просвещения 

Д. А. Толстым
172

. 

В соответствии с «Инструкцией» во главе Строительного комитета стоял 

председатель – томский губернатор. В его обязанности входило не только общее 

руководство заседаниями комитета, но и наблюдение за точным исполнением 

данной «Инструкции»
173

. 

Помимо председателя, в Строительный комитет должны были войти в 

качестве членов: председатель Томского губернского правления, местный 

городской голова, член от Министерства народного просвещения, определяющийся 

по назначению министра народного просвещения (им стал В. М. Флоринский),  

а также два строителя (архитектора) с правом голоса, которым будет поручено 

Министерством народного просвещения сооружение зданий
174

. 

Все члены Строительного комитета кроме общих обязанностей по мере 

необходимости должны были исполнять «специальные поручения, относящиеся  

к постройкам по журнальному определению в общем присутствии Комитета»
175

. 
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Несколько шире определялись обязанности члена Строительного комитета 

от Министерства народного просвещения, которым был назначен 

В. М. Флоринский. На него возлагалось «наблюдение за правильным устройством 

специальных учебных и научных приспособлений в аудиториях, лабораториях, 

кабинетах, библиотеке и других помещениях университета, требующих 

выполнения тех или других специально учебных целей», в связи с чем при 

решении вопросов данной категории голос этого члена Строительного комитета 

должен был быть решающим. При несогласии члена Строительного комитета от 

Министерства народного просвещения с мнением большинства других членов 

Строительный комитет должен был «испрашивать разрешения» Министра 

народного просвещения. Равным образом на этого члена возлагались обязанности 

руководства при составлении специальных чертежей, касающихся учебных 

принадлежностей, а также размещения имущества университета «по мере 

окончательной отделки помещений»
176

. 

При Строительном комитете должны были находиться делопроизводитель, 

бухгалтер и писец, причем делопроизводитель назначался министром народного 

просвещения из чиновников самого министерства. Во время отсутствия в Томске 

члена Строительного комитета от Министерства народного просвещения 

делопроизводитель должен был «заступить на его место с правом голоса в 

Комитете». Бухгалтер Строительного комитета назначался по выбору 

председателя этого комитета, а писец – по выбору делопроизводителя
177

. 

За проделанную работу члену Строительного комитета от Министерства 

народного просвещения (В. М. Флоринскому) и делопроизводителю 

Строительного комитета (А. С. Белявскому) назначалось жалование от 

Министерства народного просвещения. Для этих целей с 01 января 1880 г. 

министерство ежегодно в течение трех лет планировало отпускать «на устройство 

Сибирского университета по 10 тыс. руб. в год». 
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Из этой суммы В. М. Флоринскому полагалось 6 000 руб., А. С. Белявскому – 

3 500 руб. в год. Остаток же в 500 руб. В. М. Флоринский мог потратить по 

своему усмотрению. С 1883 г. работа перечисленных выше лиц из-за недостатка 

средств в казне оплачивалась из денег, выделенных на возведение зданий 

университета
178

. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что В. М. Флоринский  

с самого начала реализации идеи о создании Сибирского университета принимал 

в этом активное участие. Так, будучи членом Министерства народного 

просвещения, он, во-первых, участвовал в подготовке проектов документов, 

связанных с учреждением университета в Сибири. Во-вторых, он в качестве 

секретаря входил в состав в комиссии по избранию университетского города, 

отстаивая в этом вопросе интересы Томска. В-третьих, В. М. Флоринский 

принимал участие в разработке чертежей Сибирского университета, а также 

предложил способ организации строительных работ. В-четвертых, став в 1880 г. 

членом Строительного комитета от Министерства народного просвещения,  

он курировал в дальнейшем ход самого строительства университетских зданий.  
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2 РОЛЬ В. М. ФЛОРИНСКОГО В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

СИБИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности Строительного комитета  

по возведению зданий Сибирского университета в г. Томске 

 

30 мая 1880 г. В. М. Флоринский в первый раз посетил Томск, проведя  

16 дней в пути от Казани до города, где предстояло заложить университет.  

О своих неблагоприятных впечатлениях от Томска В. М. Флоринский писал: 

«Здесь открылись нашему взору с десяток каменных домов довольно приличной 

архитектуры, напоминающих губернский город средней руки. Одна сторонка 

набережной речки Ушайки могла даже претендовать на красоту, если бы не 

убийственная грязь, покрывавшая улицы и площади и портившая впечатление». 

03 июня 1880 г. состоялось первое заседание членов Строительного 

комитета, на котором было принято решение соединить закладку Сибирского 

университета с празднованием «25-летнего юбилейного дня Священного 

Коронования Государя Императора». Состоявшаяся 26 августа 1880 г., она 

вылилась во Всесибирский праздник
179

.  

Специально для церемонии закладки Строительным комитетом на месте, 

где предполагалось построить главный университетский корпус, был возведен 

«особый временный крытый павильон» для того, чтобы защитить 

присутствующих от возможного дождя и «дать возможность открыть акт на 

самом месте закладки при участии возможно большего числа публики»
180

.  

Среди приглашенных на закладку университета были представители 

крупнейших городов Сибири: Красноярска (П. А. Родственный, П. Н. Ковригин, 

Г. А. Ларионов), Минусинска (М. П. Попов), Бийска (А. В. Соколов), Барнаула 

(Н. А. Давыдович-Нащинский, М. Б. Пранг, И. В. Федулов). От учебного 

ведомства Западной Сибири на закладке присутствовал главный инспектор 
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училищ Н. Я. Максимов, а от учебного ведомства Восточной Сибири – инспектор 

училищ Енисейской губернии А. С. Еленев
181

. 

В полдень 26 августа, после обряда освящения университетской рощи, был 

торжественно заложен первый камень в фундамент первого в азиатской части 

России университета. «Я считаю своей священной обязанностью, – говорил в своей 

речи на закладке В. М. Флоринский, – выразить здесь всем вышеперечисленным 

ревнителям отечественного просвещения искреннюю и глубокую благодарность от 

лица всех, кому дороги успехи русского научного прогресса. Слава Вам, доблестные 

граждане русской земли! Внуки и правнуки наши не забудут Вашего имени, на 

вечные времена связанного с сооружаемым ныне рассадником сибирского 

просвещения. Пройдут десятки и сотни лет, не только город Томск,  

но и вся Сибирь изменит свой вид, но следы Ваших патриотических поступков 

неизменно останутся в стенах нашего университета, в назидание потомкам, 

напоминая им о гражданском долге бескорыстного служения отечеству. Дай Бог, 

чтобы такое общение университета и общества продлилось и на будущее время; 

взаимная любовь и взаимная помощь да будут заветом дальнейшего существования 

нашего дорогого учреждения! При обоюдной помощи и взаимодействии да 

процветет наш Сибирский университет и да разольется чрез него на всю необъятную 

сибирскую землю мудрость, гражданская доблесть и общее благоденствие!»
182

. 

Кроме В. М. Флоринского на закладке с речами к собравшимся обратились 

председатель Строительного комитета местный губернатор В. И. Мерцалов, 

архитектор М. Ю. Арнольд и член Строительного комитета А. И. Дмитриев-

Мамонов. Завершился праздник праздничным фейерверком и иллюминацией
183

. 
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27 августа состоялся торжественный обед. На приеме, «набросав картину 

жизни бедных студентов, полную лишений», местный книготорговец 

П. И. Макушин обратился к присутствующим «с воззванием о сборе денег на 

постройку интерната при университете». «Это предложение, – писал в своих 

мемуарах А. И. Дмитриев-Мамонов, – было принято с радостью, и тут же на месте 

было подписано 2 100 руб.; музыканты, игравшие туши во время обеда, вырвали 

листок из нот и покрыли его своими подписями по мере своих средств, кто рубль, 

кто два». Среди первых жертвователей были томский губернатор В. И. Мерцалов, 

В. М. Флоринский и П. И. Макушин. На следующий день П. И. Макушин в своей 

типографии напечатал книгу, в которую были внесены имена всех меценатов, 

участвовавших в подписке на организацию студенческого общежития
184

. 

С другой стороны, в отчете Министерству народного просвещения за 1883 г. 

В. М. Флоринский писал, что «три года тому назад (в 1880 г. – И. Д.), когда город 

Томск чествовал торжественным обедом радостное событие закладки Сибирского 

университета, у меня родилась мысль основать рядом с возникающим храмом 

университетской науки приют для учащихся. Эта мысль возникла вследствие того 

сознания, что в городе Томске материальный быт студентов может представлять 

гораздо более затруднений, чем в других университетских городах, по причине 

недостатка благоустроенных квартир»
185

. 

Таким образом, вопрос о том, кому первоначально принадлежала идея об 

организации строительства дома общежития для студентов остается открытым. 

Одним из возможных вариантов, объясняющих расхождение источников, может 
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быть то, что В. М. Флоринский, находясь на торжественном обеде, рассказал об 

идее организации студенческого общежития П. И. Макушину, который, 

поддержав эту мысль, выступил с речью перед присутствующими гостями. 

В дальнейшем, «не желая допустить, – писал В. М. Флоринский в своем отчете 

Министерству народного просвещения, – чтобы это благоприятное настроение 

общества охладело и возбужденный уже в среде общества остался 

неосуществленным, я просил председателя Комитета разослать подписные листы 

тем лицам, которые желали получить их с целью приглашения посильному 

пожертвованию известных им благотворителей. Таких подписных листов роздано и 

разослано 500 номеров, и в настоящее время (на конец 1880 г. – И. Д.) поступило 

уже пожертвований мелочами по подписным листам более 3 000 руб.»
186

 

Наиболее крупные пожертвования были сделаны бийскими купцами  

А. В. Соколовым и Л. Ф. Морозовым, колыванским купцом Г. И. Пастуховым – 

по 1 000 руб.; бийским купцом Я. Сахаровым — 700 руб.; бийскими купцами 

братьями Гилевыми, торговым домом «М. Н. Сабашников и сыновья», 

И. Токмаковым, тюменским 1-й гильдии купцом И. П. Волковым и статским 

советником Я. А. Немчиновым — по 500 руб. В результате к 1883 г. было собрано 

на возведение общежития более 24 тыс. руб., а всего на нужды дома общежития 

для студентов – более 32 тыс. руб.
187

 

После завершения закладки главного университетского корпуса перед  

В. М. Флоринским и Строительным комитетом встала задача по организации 

одного из самых на тот момент масштабных сооружений в Сибири. Общая длина 

здания по фасаду должна была составить 106 саженей (222,6 м), а высота  

в трехэтажных частях – до 10 саженей (21 м). Предстояло соорудить в то время 

самое крупное здание за Уралом здание. При этом общая численность населения 

Томска на 1875 г. составляла всего 25,9 тыс. чел. Естественно, для сооружения 
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здания такого масштаба в Сибири не хватало не только рабочей силы, но и 

производимых в городе строительных материалов. Отсутствовал и опыт, помимо 

строительства зданий, в устройстве газового освещения и водопровода, которые 

предстояло использовать в Сибири впервые
188

.  

Прежде чем обратиться к деятельности В. М. Флоринского в качестве члена 

Строительного комитета от Министерства народного просвещения, рассмотрим 

работу Строительного комитета в целом и его вклад в организацию возведения 

зданий Сибирского университета. 

Согласно «Инструкции» Строительный комитет по возведению зданий 

Сибирского университета в городе Томске возглавил томский губернатор  

В. И. Мерцалов. Однако в 1883 г. он был вынужден оставить пост в связи с 

переводом на службу в Санкт-Петербург. Новым председателем Строительного 

комитета стал бывший камергер Двора Его Императорского Величества, томский 

губернатор И. И. Красовский (1883–1885), а с августа 1885 г., после внезапной 

смерти последнего, Строительный комитет возглавил В. М. Флоринский, 

назначенный попечителем созданного в том же году Западно-Сибирского 

учебного округа (1885–1891)
189

. 

Кроме председателя в состав Строительного комитета в разное время входили: 

председатель Томского губернского правления А. И. Дмитриев-Мамонов (1880–

1881), который в 1881 г. был назначен вице-губернатором Тобольской губернии и 

покинул Томск; председатель Томского губернского правления, цензор «Сибирской 

газеты» и «Сибирского вестника» Н. Н. Петухов (1881–1888), а в период его 

отсутствия заседания Строительного комитета вместо него посещал старший 

советник Томского губернского управления А. Р. Николаев; томский купец 1-й 

гильдии, городской голова З. М. Цибульский (1880–1882); управляющий Томской 
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казенной палатой М. А. Гиляров (1883–1891); архитектор М. Ю. Арнольд (1880–

1881), который был уволен в связи с отказом ему в доверии; архитектор Сибирского 

университета, а с 1885 г. – архитектор Западно-Сибирского учебного округа 

П. П. Наранович (1881–1891) и член Строительного комитета от Министерства 

народного просвещения на весеннее и летнее время, профессор Казанского 

университета В. М. Флоринский (1880–1885)
190

. 

Делопроизводителем Строительного комитета по рекомендации  

В. М. Флоринского был назначен делопроизводитель V класса, член Министерства 

народного просвещения А. С. Белявский (1880–1886). Бухгалтером Строительного 

комитета по решению председателя стал ссыльный польский дворянин 

П. В. Ольшевский (1880–1882), затем его сменил С. Т. Вдовин (1882–1885). 

Последний с открытием Западно-Сибирского учебного округа был перемещен 

в штат канцелярии учебного округа вместе с двумя писцами и тремя сторожами 

Строительного комитета
191

 с целью уменьшения расходов со стороны последнего. 

Всего за 11 лет существования Строительного комитета было проведено  

477 заседаний, из которых в 1880 г. состоялось 28 заседаний, в 1881 г. – 56,  

в 1882 г. – 62, в 1883 г. – 134, в 1884 г. – 78, 1885 г. – 63, в 1886 г. – 40, в 1887 г. – 

10, в 1888 г. – 5 заседаний, а в 1891 г. – лишь 1 заседание, которое завершило 

деятельность организации. 

Столь неравномерная активность заседаний объясняется тем, что на 

начальных этапах строительства университета (1880–1883), как уже было сказано 

ранее, Строительный комитет столкнулся с проблемой недостатка строительных 

материалов и рабочей силы, после чего в 1883–1885 гг. происходил период 
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активного возведения и отделки университетского комплекса. Каждый из этих 

периодов сопровождался значительным количеством заседаний Строительного 

комитета, на которых решались насущные проблемы строительства университета. 

Последний же период строительства университета (1886–1888) был связан  

с продолжением формирования учебно- и научно-вспомогательных учреждений 

университета, подбором профессорско-преподавательского состава, а также 

повторным решением вопроса об открытии университета в Сибири, однако в этих 

процессах члены Строительного комитета, за исключением В. М. Флоринского, 

участия не принимали. Кроме того, с 1885 г. председателем Строительного комитета 

стал новый попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский, 

который бóльшую часть вопросов хозяйственных вопросов решал в частном 

порядке без созывов заседаний Строительного комитета. 

С самого начала своей работы Строительный комитет столкнулся с острыми 

проблемами в приобретении таких строительных материалов, как кирпич, 

строительный лес, бут, известь и песок. Отметим, что в конце XIX в. бутовая и 

кирпичная кладка велась исключительно в весенне-летнее время года и 

заканчивалась с установлением стабильной холодной погоды. Это было обусловлено 

использованием специального цементирующего раствора на основе извести, песка 

и воды, который не застывал достаточно долго лишь в теплое время года. В связи 

с этим для строительных работ требовались в достаточном количестве данные 

материалы, а также вода. Кроме того, Строительный комитет при организации 

построек столкнулся с острым недостатком квалифицированной рабочей силы. 

«Строительный комитет, – писал В. М. Флоринский в своем отчете 

Министерству народного просвещения, – с самого начала открытия своих 

действий более всего был озабочен вопросом о строительных материалах. В этом 

отношении город Томск, сравнительно с городами Европейской России, 

предоставляет условия весьма неблагоприятные по случаю отсутствия здесь какой 

бы то ни было промышленной деятельности (за исключением золотых промыслов). 

При крайнем недостатке свободных рабочих рук и запроса на строительные 

материалы эти последние, как то бутовый камень, кирпич, известь и лес, нельзя 
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было найти в достаточном количестве на томском рынке готовых. Равным 

образом не оказалось желающих взять на себя заготовку означенных материалов  

с торгов в потребном для Комитета количестве и по ценам, не превышающим 

современные справочные. Видя неудовлетворительность объявленных Комитетом 

к сему предмету торгов и не имея в виду ни одного солидного и надежного 

подрядчика на поставку означенных предметов, Комитет временно ограничился 

заготовкой материалов лишь в том количестве, какое необходимо для закладки 

главного университетского корпуса»
192

. 

Из перечисленного одним из наиболее дефицитных материалов стал кирпич, 

общая потребность в котором для всех назначенных к постройке университетских 

зданий составляла более 14 млн штук. Только на главное здание его требовалось 

до 9,3 млн штук
193

. 

Заметим, что на начало строительства университета все имевшиеся в то 

время в Томске кирпичные заводы в общей сложности производили не более  

1 млн штук кирпича кустарной выделки в год. Даже если бы они смогли удвоить 

выпуск кирпича, то для строительства только одного главного здания университета 

без внутренней отделки потребовалось бы 5 лет, а для возведения всех 

университетских зданий вчерне – около 7 лет
194

. 

В связи с этим Строительный комитет в первый же год строительства «для 

обеспечения успешного хода постройки университетских зданий и для избегания 

непомерного вздорожания кирпича» пришел к выводу о необходимости устройства 

«особого» завода для производства «в размерах соответственных полному 

количеству требующегося для университетских построек материала» и «с теплыми 

зимними сараями в соединении с машинною формовкой сырца» для 

круглогодичной работы
195
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В 1880 г., характеризуя сложившуюся с кирпичом ситуацию, В. М. Флоринский 

писал в своем отчете в Министерство народного просвещения: «Комитет занялся 

поиском для этого дела кого-либо из местных предпринимателей, хотя и не 

занимавшихся кирпичным производством, но способных организовать его. Таких 

оказалось двое: томский первой гильдии купец П. Михайлов и красноярский 

купец Данилов. После многократных переговоров с ними и другими, которые 

велись с июля месяца, наконец, выяснилось, что Данилов согласился взять на себя 

поставку кирпича для университета, но не дешевле 11  ½ рублей за 1 000 штук без 

доставки, Михайлов же согласился на 10 рублей без доставки или 12 рублей с 

доставкой. Так как цена первого оказалась на 1  ½ рубля с 1 000 кирпича дороже, 

что «на общее количество кирпича, потребного для университета, именно  

15 миллионов, составило бы переплату в 22  ½ тысячи рублей, сверх того по 

собранным комитетом сведениям фирма Данилова казалась менее солидной и 

надежной в смысле аккуратности выполнения подряда, то Строительный комитет 

предпочел иметь дело с Михайловым»
196

. 

В результате длительных обсуждений к началу 1881 г. подряд на 

строительство «особо» кирпичеделательного завода для нужд Строительного 

комитета был отдан З. М. Цибульскому и томскому потомственному почетному 

гражданину, купцу колыванской 1-й гильдии П. В. Михайлову, которые смогли 

начать поставки кирпича лишь к лету 1882 г.
197

. Остальные подрядчики, 

претендовавшие на участие в создании кирпичеделательного завода, также открыли 

свои заводы, но уже без поддержки Строительного комитета. Так, в Томске 

появился кирпичеделательный завод красноярских купцов братьев Даниловых,  

а также кирпичеделательный завод томского купца П. Деулина
198
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Лишь к лету 1882 г. Строительный комитет за счет привлечения новых 

крупных подрядчиков ликвидировал в основном проблему с нехваткой 

строительного кирпича. Кроме того, появление на сибирском рынке новых 

поставщиков создало переизбыток кирпича. В конечном итоге это привело к 

общему снижению средней стоимости кирпича, что также оказалось выгодно 

Строительному комитету. 

Другим, не менее важным, материалом для Строительного комитета стал 

строительный лес. Так, уже на первом заседании Строительного комитета 

выяснилось, что в Томске нет строительного леса в достаточном количестве,  

«а если таковой и имеется у некоторых торговцев, то на него существуют очень 

высокие цены»
199

. 

«Более заботы, – писал В. М. Флоринский в своем отчете в Министерство 

народного просвещения, – дает лес как по отношению к его своевременной 

заготовке, так в особенности по отношению к сметным ценам. В Томске, как и во 

всей почти Сибири, не существует правильной торговли лесными материалами. 

Небольшие запасы, потребные для местных обывателей, большей частью 

доставляются крестьянами из первых рук, без посредства крупных 

лесопромышленников. Вследствие этого лес для потребностей созидаемого 

университета Строительный комитет должен заготовлять заблаговременно, 

заказывая его вырубку и доставку крестьянам или мелким промышленникам 

небольшими партиями или приобретать случайные заготовки, если бы такие 

оказались. В июле текущего года (1880 г. – И. Д.) таким способом было 

приобретено Комитетом около 4 000 бревен и небольшое количество теса и досок 

для удовлетворения неотложных потребностей»
200

.  

В связи с этим члены Строительного комитета обратились к исправляющему 

должность генерал-губернатора Западной Сибири с просьбой, чтобы он 
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ходатайствовал перед Министерством государственных имуществ и Министерством 

народного просвещения об отпуске для Сибирского университета из казенных дач 

30 тыс. бревен и 4 500 куб. саженей (43 650 м
3
) дров для обжига кирпича

201
. 

10 ноября 1880 г. Александр II по всеподданнейшему докладу управляющего 

Министерством государственных имуществ «повелеть соизволил: отпустить 

безденежно для постройки зданий Сибирского университета из ближайших к 

Томску казенных лесов 30 000 бревен и 7 500 куб. саженей дров для обжигания 

кирпича». Лес было разрешено заготавливать на Темерчинской (чуть ниже 

Томска, между течением рек Оби и Томи), Богородской (чуть выше Томска, 

между течением рек Оби и Томи), Чулымской (между течением рек Оби и 

Чулыма) дачах. После этого ключевой проблемой Строительного комитета в 

данном вопросе стали процесс организации работы местных крестьян по вырубке 

леса и контроль над его доставкой
202

. 

Остальные строительные материалы были заготовлены хозяйственным 

способом через различных подрядчиков. Так, бутовый камень добывался 

подрядчиками недалеко от берегов рек Басандайки и Ушайки, на заимке Поповой, 

а также на арендованной Михайловым от казны заимке за Степановкой. 

Благодаря этому к началу 1882 г. необходимый для строительства бутовый камень 

был полностью приобретен. К 1882 г. в целом была завершена заготовка и извести 

с песком, которые приобретались либо у местных крестьян, либо в случае 

необходимости докупались на местном рынке
203

. 

Не менее важным для членов Строительного комитета был вопрос о найме 

рабочей силы для строительства университета. В первую очередь это касалось 

каменщиков и разнорабочих, которые должны были сначала выложить фундамент 
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из бутового камня, а затем произвести кирпичную кладку основных 

университетских зданий. Во многом спешка в найме квалифицированных 

каменщиков объяснялась тем, что в Сибири кладку зданий в то время, как уже 

отмечалось, вели исключительно в весенне-летний период. Однако к моменту 

начала строительства Сибирского университета в Томске всего проживали  

25 906 чел., которые, вполне естественно, не могли «дать <…> достаточного 

числа каменщиков, знающих свое дело»
204

. 

В этой связи было принято решение о привлечении свободных рабочих 

артелей из городов не только Сибири, но центральной России и Казахстана. Так, 

уже в 1881 г. для строительства Томского университета была специально нанята 

артель каменщиков из Нижнего Новгорода. Однако В. М. Флоринский в своем 

отчете в Министерство народного просвещения за 1881 г. оценил это решение 

достаточно критично: «Каменная кладка (главного университетского здания. – 

И. Д.) начата собственно с 10 июня, по случаю позднего прибытия рабочих 

(каменщиков), выписанных из Нижегородской губернии в числе 41 человека. 

Приискание их было поручено комитетом Колыванскому первой гильдии купцу 

П. Михайлову при отправлении его в феврале месяце на Ирбитскую ярмарку. Эти 

рабочие были законтрактованы с содержанием от 100 до 150 руб. в лето (с 01 апреля 

до 15 октября) с провозом в Томск и обратно и содержанием от комитета. По 

случаю позднего их прибытия и значительной стоимости провоза (в Томске 

обычно по 66 руб. на человека) и продовольствия (по 7 руб. в месяц на человека) 

каждый из этих рабочих в среднем выводе обошелся комитету по 60 руб. в 

рабочий месяц. Такую выплату рабочим из Европейской России едва ли можно 

признать удачной, тем более что в самом городе Томске не было недостатка в 

каменщиках по более умеренной цене»
205
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В дальнейшем наем рабочих был продолжен, однако в основном их 

привозили из сибирских городов. Так, рабочие артели нанимали не только в 

Томском округе, но и Тобольске, Омске, а также в Барнауле
206

. 

Таким образом, к 1882–1883 гг. под руководством членов Строительного 

комитета были решены основные вопросы, связанные с приобретением 

строительных материалов и наймом рабочей силы. 

Обратимся теперь к истории строительства самого университетского 

комплекса, которое было организовано Строительным комитетом. Так, уже с 

июля 1880 г., получив в свое распоряжение землю, переданную в дар Сибирскому 

университету Томской городской думой, Строительный комитет приступил к 

очистке местности от деревьев, кустарника и пней под постройку главного 

университетского корпуса
207

. Была осуществлена выемка 230 куб. саженей (2 231 м
3
) 

земли для фундамента в средней части главного здания. «Вечером ездили в 

университетскую рощу (так мы стали называть ее теперь) вместе с  

В. И. Мерцаловым, Мамоновыми и Цибульскими, – писал в своем дневнике  

В. М. Флоринский, описывая начало строительства университета, – часть рощи 

начали уже рубить на дрова, чтоб очистить место под постройки. Это первый акт 

разрушения, которое, к сожалению, обыкновенно предшествует почти всякому 

созиданию»
208

. 

Тогда же была произведена бутовая кладка 55 куб. саженей (533 м
3
) 

фундаментных стен, а также положено 2,5 тыс. кирпичей на разгрузочные арки 

фундамента. «Утром был на постройках, – писал в том же дневнике  

В. М. Флоринский, – там роют канавы под центральную часть здания, а в конце 

недели, может быть, удастся начать забутовку, хотя бы одной передней стенки.  
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К несчастию, погода стоит скверная, канавы и шурфы заливаются дождевой 

водой»
209

. 

Из вспомогательных работ на 1880 г. необходимо отметить два вырытых 

колодца для снабжения водой места постройки, сооружение забора вокруг места 

постройки протяженностью в 536 пог. саженей (5 199 м), возведение двух 

известковых сараев, а также проложенную «для сокращения пути и удобства 

подвозки строительных материалов… со стороны р. Томи» дорогу 

протяженностью в 150 пог. саженей (1 455 м) «с мостом и гатью по болотистому 

месту и с выемкой земли по косогору»
210

. 

С наступлением осенне-зимнего времени активный период строительных 

работ был завершен. Это было связано не только с суровым сибирским климатом, 

но и с тем, что в это время при строительных работах вместо раствора цемента 

для скрепления элементов кладки использовался раствор из извести, песка и воды. 

Этот раствор не застывал достаточно долго лишь в теплое время года, поэтому 

кладка велась исключительно в весенне-летний период и заканчивалась с 

установлением стабильной холодной погоды. 

Строительные работы в следующем году начались 24 апреля 1881 г.  

с изъятия земли для подвальных этажей и под фундамент главного 

университетского корпуса с флигелями
211

. Из каменных работ, помимо этого, стоит 

отметить, что был выложен весь фундамент под главный университетский корпус с 

флигелями – 562,75 куб. саженей (5 458,6 м
3
), произведена облицовка кирпичом 

стен подвального этажа до цоколя и выложены до этой же высоты внутренние 

кирпичные стены, выложены фундамент под здание химического корпуса и 

кирпичная кладка стен до второго этажа, выложен фундамент  
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с кирпичной облицовкой стен подвального этажа астрономического дома. «Наш 

эмбрион, – писал В. М. Флоринский, описывая результаты работы Строительного 

комитета, – уже обозначается в очертания своих фундаментальных линий. Бутовая 

кладка фундаментов продолжается довольно успешно. Теперь яснее видны в 

натуре довольно внушительные размеры главного университетского корпуса. 

Рабочих достаточно и работа кипит. Если бы не задержка с кирпичом, то в этом 

году можно было бы вывести стены, по меньшей мере всего подвального этажа»
212

. 

В этот год Строительным комитетом были построены деревянный 

астрономический дом до крыши, третий деревянный сарай для хранения извести, 

а также временный деревянный мост через овраг на ботанический участок для 

подвоза материалов к строящемуся астрономическому дому. Кроме того, было 

обеспечено водоснабжение места постройки водой из озера взамен колодцев, 

оказавшихся неудовлетворительными. «На ботаническом участке появились уже 

первые признаки жизни, – писал в своем дневнике В. М. Флоринский, отмечая 

темпы строительства университетского комплекса, – через овраг построен мост и 

вырублен кустарник для дороги. <…> Вот такая живая деятельность в моем 

вкусе: задумано, решено и тотчас же к делу, без раздумья и проволочки.  

К будущей весне дом будет готов, и мы утилизируем его с отличной пользой до 

времени открытия университета»
213

. 

15 апреля 1882 г. начался новый сезон строительных работ. В это время 

завершилась кладка стен второго этажа химического корпуса и крыши 

астрономического дома, которые были начаты в конце 1881 г. Однако в полном 

размере работы развернулись лишь с 03 мая и завершились к 01 октября. За это 

время был частично построен главный университетский корпус, без жилых 
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флигелей. Полностью с отделкой были окончены химический корпус и 

астрономический дом
214

. 

В 1883 г. было окончено оштукатуривание центральной части главного 

университетского корпуса, а также внутренних помещений южного и северного 

флигелей университета, кладка которых была завершена годом ранее
215

. 

22 июля 1883 г. был заложен и к осени выстроен вчерне дом общежития для 

студентов. Как отмечалось выше, идея о его организации родилась еще во время 

торжественного обеда, устроенного по случаю закладки университета 27 августа 

1880 г.
216

 

После окончания летних работ зимой 1883–1884 гг. производились настилка 

черных полов, навеска дверей и устройство лестниц в двухэтажных частях 

главного корпуса, заготовка сосновых паркетов и дверей для центральной части и 

жилых флигелей. В квартирах этих последних ставились деревянные переборки, 

подшивались потолки с обрешеткой под штукатурку, подготавливалась ступенная 

плита и косоуры (основной несущий элемент лестницы, к которому крепятся 

ступени. – И. Д.) для лестниц
217

. 

К сентябрю 1884 г. в церкви и актовом зале был настлано 180 кв. саженей 

(810 м
2
) дубового паркета, купленного В. М. Флоринским в Казани по цене в  

9 руб. за кв. сажень. Во всех других помещениях и в доме общежития студентов 

полы были простые плотничные из лиственницы. С октября 1884 г. была начата 

окраска внутренних стен клеевыми красками, а в церкви и актовом зале 
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масляными красками; были заготовлены и частью поставлены для главного 

корпуса ватерклозеты
218

.
 

Кроме проведенных отделочных работ были выстроены и отделаны внутри 

различные университетские службы (каретники, конюшни, ледники, кучерские и 

дворницкие, прачечная и баня), вчерне построены каменные оранжереи для 

будущего Ботанического сада, а также выстроены здание для газового завода и 

часть стен газгольдера
219

. 

Поскольку для эксплуатации столь огромного здания, как будущий 

Императорский Томский университет, было недостаточно свечного освещения,  

а работать лишь в дневное время суток, как это делали некоторые университеты в 

европейской части России, не представлялось возможным, главнейшей работой в 

1885 г. стала организация пермским инженером Н. А. Ренкулем строительства 

первого для азиатской части России газового завода, а также водопровода
220

. 

Более подробно о приглашении Н. А. Ренкуля к работе в Томском университете 

речь пойдет ниже. 

Таким образом, к 1886 г. возведение зданий Сибирского университета было 

окончательно завершено. Несмотря на то, что с самого начала работы Строительный 

комитет был поставлен в крайне неблагоприятные условия, ему все же удалось, 

как и планировалось, к 1885 г. возвести значительную часть университетского 
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комплекса, а в 1888 г. открыть первый университет в азиатской части России. 

Более того, благодаря рачительной политике Строительного комитета в целом и 

В. М. Флоринского в частности из выделенных на строительство Императорского 

Томского университета 1 220 567 руб. 51,5 коп. было сэкономлено 412 444 руб. 

89 коп. Свою роль сыграло и привлечение большего числа частных пожертвований
221

. 

Строительство университета повлекло за собой целый ряд социально-

экономических изменений в сибирском регионе. Во-первых, с открытием 

университета был намечен рост производительных сил края, поскольку более 

десяти лет, на протяжении которых шло строительство, университетский комплекс 

не только стабильно предоставлял рабочие места, но и стимулировал развитие 

местного предпринимательства. Постоянная нужда Строительного комитета в 

выработке кирпича, извести и прочих строительных материалов привела к 

расширению производства у мелких и средних промышленников, в том числе 

относительной механизации производства, в результате чего предложение со 

стороны промышленников превысило спрос. Появилась конкуренция между 

подрядчиками, что, естественно, не только вылилось в общее понижение цен на 

большинство строительных материалов, но и способствовало строительному буму 

в Сибири и росту сибирских городов, в первую очередь Томска
222

. 

Во-вторых, в связи со скудностью материально-технической базы Сибири и 

благодаря усилиям Строительного комитета строительство Томского университета 

приняло общероссийский характер. Так, рабочих на постройку Императорского 

Томского университета нанимали в Нижнем Новгороде, Тобольске, Омске; 

железо, необходимое для строительства, везли с Гурьевского и Алапаевского 

заводов, стекла и скобяные товары – из Москвы, печные и топочные изразцы – из 

Екатеринбурга. Сантехнические принадлежности выписывались из Европы через 

английского представителя Лангауза, который просил за свой товар значительно 

меньшую цену, чем отечественные производители; установка сантехнических 
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принадлежностей в Императорском Томском университете была передана 

пермскому инженеру, предпринимателю Н. А. Ренкулю. 

Таким образом, строительство университета стало прекрасным примером 

того, как в условиях ограниченности ресурсов при самоотверженной работе всех 

членов коллектива можно достигнуть выдающихся результатов. 

 В дальнейшем, после открытия университета, строительство университетского 

комплекса было продолжено: необходимо было построить запланированные 

факультетские клиники и анатомический институт, которые были предусмотрены 

еще на стадии проектирования Сибирского университета. Однако Строительный 

комитет в возведении данных сооружений Императорского Томского университета 

участия не принимал. 

 

2.2 Взаимоотношения В. М. Флоринского  

с членами Строительного комитета 

 

Обратимся теперь к рассмотрению взаимоотношений, которые сложились в 

Строительном комитете за 11 лет существования (1880–1891). В. М. Флоринский  

в своем донесении начальнику департамента народного просвещения 

М. Е. Брадке писал: «Основываясь на практике истекших трех лет, [позволю себе] 

сказать несколько слов о характере предстоящих им занятий. Вопросы, 

надлежащие обсуждению членов Строительного комитета, бывают двух родов: 

административно-хозяйственные и учетно-технические. Первые главным образом 

касаются заготовления и приема строительных материалов, найма и расчета 

рабочих, наблюдения за строительным хозяйством комитета и за правильностью 

расчетов и отчетности. Занятия технические распадаются на две части:  

1) наблюдение за правильным ведением построек и 2) наблюдение за 

соответствием сооружаемых зданий их учебному назначению. Задачи этого рода 

до сих пор главнейшим образом лежали на архитекторе Нарановиче и мне»
223

. 
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При этом на протяжении всего периода возведения зданий Сибирского 

университета отношения между членами комитета были очень непростыми.  

В первую очередь неоднозначные отношения внутри Строительного комитета 

сложились с инженером-архитектором М. Ю. Арнольдом, который в Томск в 

апреле 1880 г. Заметим, что его первая встреча с В. М. Флоринским случилась еще 

при переезде М. Ю. Арнольда из Петербурга в Томск. Как вспоминал сам 

Василий Маркович, они случайно оказались одновременно на станции Кривой 

Лог в ожидании смены лошадей, когда В. М. Флоринский направлялся из Казани 

в Петербург по делам Сибирского университета, а Арнольд ехал в Томск
224

. 

Анализируя деятельность М. Ю. Арнольда, можно утверждать, что он с 

самого начала работы на строительстве университета вызвал своим поведением 

множество конфликтных ситуаций. Остальные члены Строительного комитета 

отзывались о нем нелестно. В своем дневнике В. М. Флоринский отмечал: 

несмотря на то, что архитектор «щеголяет фразами и своими модными 

костюмами», он не проявил «технической опытности» и «все предложения его 

[М. Ю. Арнольда] не отличаются практичностью». Более того, «все рекомендуемые 

им поставщики оказываются слишком дорогими»
225

.  

К середине августа 1880 г. М. Ю. Арнольд, по словам В. М. Флоринского, 

подготовил лишь бочки для смешивания известкового раствора, вырыл 2 колодца 

«без воды» по 5 саженей (10,5 м) глубиной и 3 шурфа для исследования почвы 

под будущий фундамент главного университетского здания. Столь небольшой объем 

проделанной им работы вызвал возмущение членов Строительного комитета
226

. 

Позднее, при начале кладки стен главного университетского здания, новый 

архитектор П. П. Наранович обнаружил после проседания фундамента, что один 

из шурфов «был засыпан стружками, щепой и небольшими обрезами, на которых 
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собственно и производилась кладка бутовой плиты». Это, по мнению преемника 

Арнольда, могло в будущем привести к разрушению здания
227

. 

Не наладил М. Ю. Арнольд нормальных отношений с В. И. Мерцаловым и 

томским городским головой З. М. Цибульским.  

26 сентября 1880 г. М. Ю. Арнольд, уже после отъезда В. М. Флоринского, 

направил ему, а также в Строительный комитет записку, в которой обвинял 

членов комитета «в бездействиях в течение трех с половиной месяцев», объясняя 

это тем, что «с материалами ничего не сделано». Более того, он настаивал, что 

подряд на строительство завода по изготовлению кирпича для нужд Сибирского 

университета нужно передать В. А. Данилову, а не П. В. Михайлову, от которого 

«почти месяц» нет «никакого решения», объясняя это тем, что у П. В Михайлова 

не было опыта в создании подобного завода
228

.  

В ответ на его записку В. И. Мерцалов и З. М. Цибульский, 

поддерживавшие П. В. Михайлова, представили 15 октября в Строительный 

комитет свои возражения, обвинив М. Ю. Арнольда в «неблагодарности», 

бездеятельности, назвав его «тормозом [в] поставке материалов»
229

.  

После длительных дебатов на одном из заседаний обе записки были 

добровольно забраны, «дабы тем самым избавить членов Комитета от позора, 

который должен будет прийти и в историю университета»
230

. 

Тем не менее позднее председатель Строительного комитета В. И. 

Мерцалов все же отослал жалобу на поведение архитектора М. Ю. Арнольда 

министру народного просвещения А. А. Сабурову (министр народного 

просвещения в 1880–1881 гг. – И. Д.) с приложением копий обеих записок, однако 
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это письмо не осталось конфиденциальным. После его получения министр 

народного просвещения передал для ознакомления В. М. Флоринскому копию 

этого письма. «Ввиду обнаружившихся неправильных стремлений г. Арнольда, – 

писал в завершение своего письма В. И. Мерцалов А. А. Сабурову, – ввиду потери 

общественного доверия к нему и, наконец, ввиду нарушаемого единства в среде 

комитета, дальнейшая деятельность здесь г. Арнольда принесет только вред делу 

и неизбежно вовлечет меня и членов Комитета в большую ответственность – 

нравственную и материальную»
231

. 

После этого, по словам делопроизводителя Строительного комитета  

А. С. Белявского, «Василий Иванович [Мерцалов] и Захарий Михайлович 

[Цибульский], кажется, решили между собой, во что бы то ни стало сплавить 

Арнольда»
232

. 

В дальнейшем недовольство действиями М. Ю. Арнольда лишь нарастало. 

Так, еще 03 октября 1880 г. М. Ю. Арнольд планировал представить на заседании 

Строительного комитета технический отчет о проделанной работе Министерству 

народного просвещения «для согласования его с отчетом о действиях Комитета 

вообще со времени его открытия». Однако, несмотря на «многие напоминания» 

об отчете, он, по всей вероятности, его не предоставил
233

. 

Более того, у многих членов Строительного комитета вызывало раздражение 

и то, что М. Ю. Арнольд старался отдавать подряды, исходя из личной 

заинтересованности в подрядчике. В сентябре 1880 г., когда возникла 

«настоятельная необходимость» в перевозке леса, купленного у местного купца 

Королева, «с целью предохранения его от гнили и прели», на появившийся  

подряд подали прошение два человека: Песляк, рекомендованный Арнольдом,  
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с платой в 14 коп. и Астафьев с платой в 12 коп. за перевезенное бревно. 

Естественно, подряд был отдан Астафьеву как наиболее выгодному подрядчику
234

. 

После этого обиженный М. Ю. Арнольд «не отводил подрядчику места для 

склада в роще с 23 сент[ября] до 8 окт[ября]», а затем, после того как Астафьев 

продлил сроки подряда, он дважды пытался выгнать его с постройки 

университета, объясняя это тем, что Астафьев не справился с подрядом в 

обозначенный изначально срок
235

. 

Аналогичная ситуация имела место и с подрядом на распилку бревен на 

плахи, брусья и доски. 05 сентября 1880 г. в Строительный комитет на этот 

подряд подал заявление вышеупомянутый С. И. Песляк с предложением 

распилить бревна на плахи, брусья и доски по 3 коп. за аршин, а тес из них 

сделать за 2 коп. Но поскольку «пилка не предвиделась скоро», Строительный 

комитет отложил решение этого вопроса на неопределенный срок. 

Зная о решении Строительного комитета, М. Ю. Арнольд 24 ноября 1880 г. 

лично нанял Песляка на распилку бревен. Когда об этом узнали члены 

Строительного комитета, то они отказались оплачивать работу Песляка. Более 

того, на заседании от 28 ноября 1880 г. Строительный комитет принял подряд 

Каинского мещанина Чечерина и крестьянина Устюгаева с товарищами на распилку 

бревен на брусья по 3 коп. с аршина, на плахи по 2 коп., а тес до 1,5 коп.
236

 

Апогей конфликта произошел в ноябре 1880 г. 14 октября в связи с острой 

нехваткой кирпича для строительства университета М. Ю. Арнольд на заседании 

Строительного комитета внес предложение о разборе недостроенного и 

обрушившегося Троицкого кафедрального собора и последующей покупки 

кирпича для нужд Сибирского университета
237

. 
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Члены Строительного комитета поддержали идею М. Ю. Арнольда. После 

длительных и острых прений в Томской городской думе З. М. Цибульский 

получил разрешение для Строительного комитета на разбор собора. Однако на 

следующий день, когда М. Ю. Арнольд в присутствии членов Строительного 

комитета осматривал собор, он заявил, «что собор сложен из большемерного 

кирпича, который для университета совершенно не годится»
238

. 

Это вызвало новую волну критики в адрес М. Ю. Арнольда. Более того, 

оскорбленный действиями архитектора З. М. Цибульский отправил жалобу в 

Министерство народного просвещения, в которой писал, что не намерен «глотать 

по милости Арн[ольда] такие крупные пилюли в роде соборного кирпича» и просил 

министерство уволить архитектора. В случае не увольнения М. Ю. Арнольда он 

просил вывести его из Строительного комитета
239

. 

Понимая, что ситуация ведет к скандалу и увольнению М. Ю. Арнольда, 

В. М. Флоринский, желая «сделать [это] по возможности мягче и безобиднее», 

предложил архитектору написать заявление об увольнении по собственному 

желанию, что тот и сделал в письме от 04 декабря 1880 г.
240

 

12 декабря 1880 г. управляющий Министерством народного просвещения 

А. А. Сабуров сообщил в Томск телеграммой об увольнении М. Ю. Арнольда. 

Данный факт был сообщен М. Ю. Арнольду в письменной форме, так как тот не 

явился на заседание Строительного комитета, сославшись на болезнь. Новым 

архитектором, как говорилось выше, стал П. П. Наранович, окончивший в 1878 г. 

Петербургское строительное училище
241

. 

В. И. Мерцалов ходатайствовал перед Министерством народного просвещения 

о судебном разбирательстве в отношении М. Ю. Арнольда, однако министр 
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народного просвещения И. Д. Делянов (министр народного просвещения в 1882–

1897 гг. – И. Д.) это ходатайство по совету В. М. Флоринского не поддержал
242

.  

После своего увольнения М. Ю. Арнольд оставался до весны 1881 г. в 

Томске. Здесь он занялся написанием статей, посвященных Сибирскому 

университету и членам Строительного комитета, носящих ярко негативный 

характер, и направлял их в редакции местных и центральных газет
243

. 

Узнав об этом, остальные члены Строительного комитета в связи с 

«постоянно оказываемым [М. Ю.] Арнольдом противодействием» составили на 

него жалобу генерал-губернатору Западной Сибири. В дальнейшем Арнольд 

занимался сооружением построек в Красноярске, а затем в Чите
244

. 

Кроме того, в целях сокращения расходов Строительного комитета по 

предложению В. М. Флоринского, которое было им озвучено в его личном письме 

В. И. Мерцалову, с 15 января 1881 г. были уволены помощники архитектора  

М. Ю. Арнольда, а именно архитектор А. П. Бехтер и десятник Мещеряков.  

В качестве причины их увольнения были указаны «совершенная бездеятельность» 

А. П. Бехтера, а также «нетрезвое поведение» г. Мещерякова
245

. 

Сложные отношения в ходе строительства Сибирского университета были и 

между председателем Строительного комитета В. И. Мерцаловым и его членом от 

Министерства народного просвещения В. М. Флоринским. Причина этого, по 

словам А. С. Белявского, заключалась в том, что В. И. Мерцалов «задался мыслью 

вытурить из Комитета и из постройки всех тех людей, которые ему не по душе» 

для того, чтобы «окружить себя своими людьми». Косвенно эта мысль была 

подтверждена и самим В. И. Мерцаловым. «Первое заседание Комитета (03 июня 

                                                           
242

 НМРТ. Ф. В. М. Флоринский. № 117959–896. Письмо В. М. Флоринского 
А. С. Белявскому из Казани в Томск. 1883. 15 янв. 

243
 Письмо А. С. Белявского В. М. Флоринскому. 14 марта 1881 г. // НМРТ. Отдел 

хранения изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/409 ; НМРТ.  
Ф. В. М. Флоринский. № 117959–896. Письмо В. М. Флоринского А. С. Белявскому из Казани 
в Томск. 1883. 15 янв. 

244
 Журналы Строительного комитета. 14 июля 1881 г. // НБ ТГУ. ОРКП. Ф. 7. Ед. хр. В-6311 

; Письмо П. П. Нарановича В. М. Флоринскому. 04 февраля 1882 г. // НМРТ. Отдел хранения 
изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/627 ; Флоринский В. М. 
Заметки и воспоминания (1875–1880) // Императорский Томский университет в воспоминаниях 
современников / сост. С. Ф. Фоминых [и др.]. Томск, 2014. С. 443. 

245
 Журналы Строительного комитета. 15 января 1881 г. // НБ ТГУ. ОРКП. Ф. 7. Ед.  

хр. В-6311. 



93 

1880 г. – И. Д.), – писал он в своих мемуарах, – продолжавшееся около 5 часов, 

явно показало, что мне и [З. М.] Цибульскому предстоит нелегкая борьба со 

сплоченным большинством, решившим ставить всякие препятствия, и что для 

пользы и ускоренного хода дела мне многое придется брать на свою личную 

ответственность»
246

. 

Свою личную неприязнь к В. М. Флоринскому В. И. Мерцалов объяснял  

в тех же мемуарах тем, что В. М. Флоринский, будучи членом Строительного 

комитета от Министерства народного просвещения и одновременно профессором 

Казанского университета, находился в Томске лишь в весенне-летнее время, 

получая жалование в 6 тыс. руб. в год за свой труд, в то время как остальные 

члены Строительного комитета работали на общественных началах
247

. 

Однако В. И. Мерцалов не учитывал того, что из суммы, которую получал 

В. М. Флоринский от министерства, оплачивались все его командировки и 

переезды: ежегодная поездка в Томск для наблюдения за ходом строительных 

работ, а также ежегодная командировка в Петербург в зимнее время для отчета о 

проделанной работе по строительству университета
248

. 

В свою очередь, В. М. Флоринский писал члену Верховной распорядительной 

комиссии П. А. Маркову о причинах конфликта с В. И. Мерцаловым следующее: 

«Главная причина изложенных выше непорядков в действиях Строительного 

комитета, по моему мнению, кроется в характере председателя. Он как начальник 

губернии и как чиновник, все время после выхода из университета служивший  

в Сибири, выработал в себе принцип беспрекословной личной власти, не 

гармонирующий с коллегиальным учреждением комитета. Посему всякое мнение, 
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выходящее не от его лица, признается им почти посягательством на его права и 

вызывает противодействие, очень часто во вред интересам университета»
249

. 

В начале октября 1881 г. А. С. Белявский в письме В. М. Флоринскому 

сообщил о планах В.И. Мерцалова сделать вместо него делопроизводителем 

польского ссыльного каторжника П. В. Ольшевского, хранителем материалов 

вместо М. А. Шестакова – ссыльного поляка В. И. Ржеуского, а десятником 

вместо Н. Я. Максимова – брата Ольшевского, отчисленного из института
250

. 

Архитектор П. П. Наранович, по словам А. С. Белявского, также не 

нравился В. И. Мерцалову. Однако, как писал делопроизводитель, его достаточно 

сложно было сместить, поскольку «третий архитектор к нам (в Томск. – И. Д.) уже 

не поедет». К тому же сам П. П. Наранович «имел поддержку в [лице] товарища 

министра»
251

. 

Эти предположения А. С. Белявского подтверждаются вспышкой ряда 

мелких конфликтов В. И. Мерцалова с людьми, лояльными к В. М. Флоринскому. 

Так, 03 октября 1881 г. В. И. Мерцалов, сообщал в своем письме В. М. 

Флоринскому тот же А. С. Белявский, проходя мимо строящейся обсерватории, 

заметил, что «один плотник курил на постройке трубку». После чего он, сделав 

выговор десятнику Н.Я. Максимову, пытался его уволить, несмотря на то что 

последний в это время находился на засыпке фундамента главного здания, где 

следил за рабочими
252

. 

Чуть раньше, в 1880 г. председатель Томского губернского правления  

А. И. Дмитриев-Мамонов получил выговор от томского губернатора за то, что 

начал отстаивать свое мнение о необходимости заключить контракт на 

строительство кирпичеделательного завода не с П. В. Михайловым и  

З. М. Цибульским, а с красноярским купцом В. А. Даниловым. К слову, это же 
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мнение поддерживал и В. М. Флоринский. На следующий год А. И. Дмитриев-

Мамонов был вынужден оставить Томск и перейти на службу в Тобольск в 

качестве вице-губернатора Тобольской губернии
253

. 

Кроме того, В. И. Мерцалов пытался оказать давление на члена 

Строительного комитета, председателя губернского правления Н. Н. Петухова, 

который поддержал мнение В. М. Флоринского о необходимости заключить 

контракт на поставку кирпича с З. М. Цибульским и П. В. Михайловым, говоря 

ему, что он, конечно, может согласиться с мнением В. М. Флоринского, но 

«знайте, что Вам приходится служить с Флоринским только три месяца, а со 

мной – круглый год». После этого разговора Н. Н. Петухов сначала просил нового 

генерал-губернатора Г. В. Мещеринова о двухмесячном отпуске, а когда получил 

отказ, то озаботился отпуском «для приискания другого места»
254

. 

Трагичнее других сложилась судьба лояльного к В. М. Флоринскому 

хранителя материалов Строительного комитета М. А. Шестакова, который 

помимо своих прямых обязанностей (об этом пойдет речь ниже) занимался 

«устройством питомников и школ для растений» при строящимся Сибирском 

университете. Этот бескорыстный поступок, по мнению А. С. Белявского, 

объяснялся тем, что М. А. Шестаков при открытии Сибирского университета 

надеялся занять место ученого садовника при Ботаническом саде
255

. 

Конфликт М. А. Шестакова и В. И. Мерцалова развивался по нарастающей. 

Так, в марте 1881 г. В. И. Мерцалову поступило донесение от бухгалтера  

П. В. Ольшевского, из польских ссыльных, о том, что М. А. Шестаков и десятник 

Н. Я. Максимов «неверно принимают известь и вместо полученных с воза 15 пудов 

извести выдают квитанцию на 25–28 пудов». В связи с этим губернатор 
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распорядился о проверке, направив двух полицейских чиновников. Однако проверка 

нарушений не выявила
256

. 

В начале сентября 1881 г., когда В. И. Мерцалов и П. В. Ольшевский вместо 

М. А. Шестакова самолично занялись расчетами с рабочими, то потребовали от 

них предъявления паспортов. В связи с этим трое рабочих за своей заработной 

платой «не явились из опасения попасть в острог», а двое других перед этим были 

отправлены в больницу. Из этого В. И. Мерцалов «вывел заключение, что на этих 

пяти человек вытребованы деньги излишне, и отнес это к злоупотреблениям» 

М. А. Шестакова. 

Апогей конфликта наступил через несколько дней. Как писал 

А. С. Белявский, «ночью с 6 на 7 число сентября воры разобрали закладку и 

украли медную доску (положенную при закладке главного здания. – И. Д.)». 

И хотя об этом Шестаков утром же доложил Мерцалову, «который сделал ему 

выговор за то, что он будто бы далеко живет от рощи», тот тем не менее «уволил 

его от службы своею властью»
257

. 

Официальное же увольнение М. А Шестакова состоялось на заседании 

Строительного комитета 18 сентября 1881 г. в связи с ухудшившимся состоянием 

здоровья и «отсутствием его на месте построек». В конце сентября 1881 г. 

закладная доска все-таки нашлась в доме «двух бедных девушек», проживавших в 

Солдатской слободке. Одна из девушек нашла ее «против ботанического сада 

через дорогу, около кустарников» и, принеся домой, стала использовать вместо 

столешницы для самодельного стола
258

. 

Узнав об увольнении М. А. Шестакова, В. М. Флоринский обратился в 

Министерство народного просвещения к товарищу министра народного 

просвещения П. А. Маркову и директору Департамента народного просвещения 

Э. Е. Брадке с просьбой «причислить М. А. Шестакова к Министерству народного 
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просвещения», чтобы последний продолжил работу в Ботаническом саде. Однако 

получил отказ, поскольку «прикомандировать Шестакова без содержания было 

возможно, но прикомандировать можно только к существующему учреждению, 

либо к Строительному комитету, либо к Министерству народного просвещения», 

но только при наличии действующего учебного округа, который будет создан 

лишь в 1885 г. Сумму в 600 руб. в год, необходимую на содержание Ботанического 

сада, министерство также отказалось выделять
259

. 

Позднее М. А. Шестаков несколько раз писал В. М. Флоринскому с просьбой 

разрешить ему вернуться к работе над Ботаническим садом, отказываясь даже от 

оплаты своего труда, однако В. М. Флоринскому вернуть его так и не удалось
260

. 

Кроме того, В. И. Мерцалов постоянно стремился не дать хода 

предложениям В. М. Флоринского. В первую очередь это касалось вопроса о 

постройке служебного флигеля, который был необходим для размещения в нем на 

хранение книг, переданных в библиотеку Императорского Томского 

университета
261

. 

С момента поступления в Томск первых пожертвованных книжных 

коллекций их размещали на Томском биржевом складе. Однако из-за сырости 

книги стали гнить и покрываться плесенью. В связи с этим обстоятельством встал 

вопрос о перемещении книжного достояния будущего университета. Председатель 

Строительного комитета предлагал сначала перенести книги из Биржевого 

корпуса на Шушляевский склад, перед открытием университета поместить книги 

в готовую библиотеку, а в служебном флигеле до открытия университета 

разместить сушильню для леса и столярную мастерскую. 

В. М. Флоринский и А. С. Белявский настаивали, в свою очередь, на 

переносе библиотеки в служебный флигель, как только завершится его возведение, 
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объясняя это хрупкостью ящиков, в которые были упакованы книги, и ценностью 

самих книг, а также большей пожароопасностью Шушляевского склада. В итоге 

после длительного обсуждения Строительный комитет одобрил идею 

В. М. Флоринского о переносе книг в служебный флигель
262

. 

К 1882 г. противостояние В. М. Флоринского с В. И. Мерцаловым достигло 

своей кульминации, члены Строительного комитета разделились на тех, кто 

поддерживал В. М. Флоринского, и тех, кто поддерживал В. И. Мерцалова. «Что 

же касается Белявского и Нарановича, писал в своем письме В. М. Флоринский 

П. А. Маркову, описывая ситуацию, сложившуюся в комитете, – то они, несмотря 

на замечаемые упущения, не могут выразить ни настоящего протеста, ни дать 

направления делу, так как всякая их инициатива подавляется авторитетом 

губернатора и мнением его сторонников (Петухова и Цибульского)». При этом, 

характеризуя его, В. М. Флоринский писал: «Относительно прочих членов 

комитета я должен сказать, что Цибульский, не проявляя почти никакого активного 

участия в делах, служит вместе с тем слепым орудием голоса председателя»
263

. 

Зимой 1882–1883 гг. это противостояние начало новый виток: 

В. И. Мерцалов обвинил В. М. Флоринского, находящегося в то время в Казани, в 

публикации критической статьи в газете «Голос» о работе членов Строительного 

комитета. Более того, он был даже готов поехать в Петербург, чтобы подать 

официальную жалобу на действия В. М. Флоринского. 

Узнав об этом из письма делопроизводителя Строительного комитета  

А. С. Белявского, В. М. Флоринский писал директору департамента народного 

образования М. Е. Брадке: «Томский губернатор В. И. Мерцалов в скором 

времени должен прибыть в Петербург между прочим с той целью, чтобы подать 

на меня жалобу за нежелательные какие-то слова в газете “Голос”, будто бы 

оскорбительные для него и почему-то приписываемые мне. По этому поводу 

считаю долгом доложить Вашему превосходительству, что с редакцией “Голоса” 
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я никогда не имел никаких сношений, и не только в этой газете, но и ни в какой 

другой ни разу не печатал ни одной строчки, касающейся дел Строительного 

комитета, признавая такой образ действий в принципе неудобным, бесполезным и 

неприличным <…> В. И. Мерцалов не имел основания обижаться моими 

действиями в комитете. Как представитель министерства, я принимал 

строительное дело слишком близко к сердцу, имея в виду не личные отношения, а 

пользу университету, и смею думать, действия мои до сих пор не были 

бесполезными. <…> Я отношусь к Сибирскому университету точно так же, как 

относился бы к личной своей собственности, до сих пор обращая внимание 

комитета на всякий расход, казавшийся мне не вполне основательным и 

расчетливым. Я очень хорошо знаю, как строятся казенные здания в Сибири. Без 

строгого наблюдения за материалами и работами стоимость постройки неизбежно 

увеличится независимо от злого умысла, и просто от небрежности. Поэтому я 

считал себя вправе относиться строго ко всем строительным вопросам и, может 

быть, этим возбудил в председателе чувство настороженности»
264

. 

Чуть раньше, понимая, что конфликт с председателем Строительного 

комитета необходимо решить мирным путем, 28 декабря 1882 г. В. М. Флоринский 

написал министру народного просвещения графу И. Д. Делянову письмо,  

в котором не только вновь поднял вопрос о введении нового члена Строительного 

комитета на место почившего З. М. Цибульского, о чем речь пойдет ниже, но и 

напомнил ему об идее учредить в Сибири Западно-Сибирский учебный округ,  

«с осуществлением которого состав комитета мог бы быть существенно изменен 

вследствие привлечения сил со стороны учебного ведомства»
265

. Эта мера могла 

не только освежить состав Строительного комитета за счет привлечения новых 

лиц от учебного ведомства, но и впоследствии ослабить влияние томского 

губернатора на Строительный комитет. 

Противостояние между В. М. Флоринским и В. И. Мерцаловым было 

решено радикально. В 1883 г. В. И. Мерцалов подал прошение об отставке по 
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состоянию здоровья, которое было удовлетворено императором. Покинув пост 

губернатора и председателя Строительного комитета, он уехал из Томска в 

Петербург, где был назначен управляющим контроля в Министерстве Двора, а с 

1902 г. стал сенатором. Вероятно, значительную роль в разрешении этой ситуации 

сыграло Министерство народного просвещения, руководящий состав которого, 

находясь в тесной переписке с В. М. Флоринским поддерживал последнего
266

. 

По словам А. С. Белявского, «перемещение Василия Ивановича [было] 

необходимо», поскольку Министерство народного просвещения планировало 

создать Западно-Сибирский учебный округ, попечитель которого должен был 

возглавить Строительный комитет. Однако в таком случае «нынешнему 

председателю неудобно уже будет занять низкий пост члена Комитета», тем более 

человеку, находящемуся в должности томского губернатора
267

. 

Новым председателем Строительного комитета с 1883 г. стал бывший 

камергер Дома Его Императорского Величества, новый Томский губернатор  

И. И. Красовский. Будучи человеком «вспыльчивым и чрезвычайно ранимым», он 

«постоянно обижался на В. М. Флоринского» за то, что тот вел переписку по 

делам университета в первую очередь с А. С. Белявским, которому передавалось 

право голоса В. М. Флоринского в периоды его отсутствия в Томске, а не с ним 

как председателем Строительного комитета
268

. 

Однако в серьезный конфликт это не переросло. Все «обиды»  

И. И. Красовского ограничивались лишь строгими выговорами. 28 июня 1885 г. 

Томский губернатор И. И. Красовский скончался. В связи с этим с начала июля 

1885 г. Строительный комитет возглавил В. М. Флоринский как попечитель 

только что созданного Западно-Сибирского учебного округа
269

.  
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Помимо решения возникающих в Строительном комитете конфликтов,  

В. М. Флоринский, будучи членом Строительного комитета от Министерства 

народного просвещения, имел возможность рекомендовать новых членов 

Строительного комитета в случае необходимости. Так, когда умер член 

Строительного комитета З. М. Цибульский, В. М. Флоринский в своем письме  

М. Е. Брадке описывал ситуацию, сложившуюся в комитете, следующим образом: 

«Пополнение личного состава Строительного комитета после смерти члена  

З. М. Цибульского я признавал бы неотложно необходимым. Так как председатель 

комитета по обязанностям начальника губернии нередко принужден отлучаться 

из города Томска, иногда на значительное время, как зимой, так и летом, а 

заменяющий его член, председатель губернского правления Петухов в настоящее 

время одержим хронической и тяжелой болезнью, то комитет нередко остается  

в составе всего двух человек, архитектора и А. С. Белявского. В настоящее время, 

по причине отъезда томского губернатора в Петербург, а члена д.с.с.  

(А. С. Белявского. – И. Д.) в Барнаул, Омск и другие города Западной Сибири для 

найма рабочих на предстоящее лето, представителем комитета в Томске остается 

один архитектор Наранович, что представляет большие неудобства для заседаний 

при решении текущих дел и при приемке поступающих строительных 

материалов»
270

.  

В этой связи В. М. Флоринский рекомендовал ввести в состав 

Строительного комитета управляющего Томской казенной палатой  

М. А. Гилярова и управляющего Томским отделением государственного банка 

Я. А. Сербиновича. «Тот и другой, – писал в том же письме В. М. Флоринский  

М. Е. Брадке, – по моему мнению, могли бы быть полезными членами комитета, 

если не в смысле непосредственного наблюдения за постройками, то по 

отношению к приему строительных материалов, учету строительных расходов и 

вообще по административным и хозяйственным распоряжениям комитета»
271

. 
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Кроме того, в целях замещения отсутствующих по каким-либо причинам 

членов Строительного комитета В. М. Флоринский предлагал ввести в качестве 

временного члена Строительного комитета отставного чиновника И. В. Ефимова, 

«который по своим нравственным принципам и по образованию мог бы 

сознательно и сочувственно относиться к Сибирскому университету»
272

. 

Впоследствии предложения В. М. Флоринского не только были 

рассмотрены в Министерстве народного просвещения, но и частично 

реализованы. Так, вместо почившего З. М. Цибульского в состав Строительного 

комитета был введен управляющий Томской казенной палатой М. А. Гиляров, а с 

1885 г. а период отсутствия на заседаниях Строительного комитета председателя 

Томского губернского правления Н. Н. Петухова вместо него собрания посещал 

старший советник Томского губернского управления А. Р. Николаев. 

Таким образом, в процессе работы Строительного комитета складывались 

непростые отношения между его членами, которые нередко выливались в личную 

неприязнь друг к другу, что, безусловно, сказывалось на ходе строительных работ. 

Тем не менее к моменту завершения возведения зданий Сибирского университета 

большинство противоречий было устранено. Во многом это произошло благодаря 

мудрой и дальновидной политике В. М. Флоринского, который, будучи членом 

Строительного комитета от Министерства народного просвещения, стремился не 

только сгладить конфликты внутри комитета, как в случае с М. Ю. Арнольдом, но 

и предотвратить их заранее. При председательстве В. М. Флоринского конфликты 

в Строительном комитете практически прекратились
273

. 

 

2.3 Деятельность В. М. Флоринского в качестве члена  

Строительного комитета 

 

Обратимся теперь к анализу деятельности В. М. Флоринского в качестве 

члена Строительного комитета по возведению зданий Сибирского университета. 
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В отчете Министерству народного просвещения о ходе строительства зданий 

Сибирского университета за 1880 г. он следующим образом определил свой круг 

обязанностей: «Мои занятия в Томске были двоякого рода: как член 

Строительного комитета я должен был принимать участие во всех его действиях 

по постройкам. [Однако] как представителю Министерства народного 

просвещения мне было поручено, во-первых, принять и привести в порядок 

находящееся в Томском университете имущество. Во-вторых, заботиться о его 

сбережении и увеличении. В-третьих, руководить и наблюдать за правильным  

и целесообразным устройством специальных учебных и научных приспособлений 

в воздвигаемых зданиях [университета] и в их размещении на нужной для сего 

площади земли»
274

.  

В этой связи, основываясь на журналах Строительного комитета, 

ежегодных отчетах о строительстве Сибирского университета, а также переписке 

В. М. Флоринского с архитектором Сибирского университета П. П. Нарановичем, 

делопроизводителем Строительного комитета А. С. Белявским и др., можно 

выделить ряд ключевых проблем, сразу же возникших в организации строительства 

университета, в решении которых он принимал непосредственное участие. Это 

касалось как необходимости выделения дополнительного участка земли для 

строительства университета, так и пересмотра сметы на материалы и работы по 

возведению зданий и строений в связи с изменением первоначальных расценок, 

поиска и приобретения необходимых для строительства материалов, найма 

рабочей силы, без чего была невозможна реализация планов по постройке зданий 

Сибирского университета. 

Так, уже 03 июня 1880 г., на первом заседании Строительного комитета,  

В. М. Флоринский обратил внимание членов комитета на то, что пожертвованная 

26 июня 1877 г. Томской городской думой территория общей площадью в  

54 510 кв. саженей (250 746 м
2
.), «несмотря на полную пригодность его для 

университетской постройки… нашел его не вполне достаточным для размещения 
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всех университетских зданий, включая сюда и ботанический сад с оранжереями». 

Для этого, как отмечалось в журнале заседаний Строительного комитета, 

«пришлось бы вырубить всю [городскую] рощу», а «здания [университета] были 

бы очень скучены, [и] при разбитии Ботанического сада осталось бы слишком 

мало пространства»
275

. 

В связи с этим, а также принимая во внимание тот факт, что «город 

располагает пустопорожней местностью, примыкающей к университетской земле 

и весьма удобной для устройства Ботанического сада с оранжереями и теплицами, 

а также обсерватории» Строительный комитет по предложению В. М. Флоринского 

направил прошение в Томскую городскую управу об уступке дополнительной 

территории
276

. 

26 июля 1880 г. Томская городская управа на основании постановления 

Томской городской думы передала Строительному комитету в «вечную и 

неотъемлемую собственность Сибирского университета» городское место, 

расположенное в Юрточной части города Томска на углу Большой Садовой 

улицы и Московского тракта
277

. 

Согласно плану, составленному городским землемером Дягилевым,  

с востока эта территория ограничивалась Большой Садовой улицей; с запада – 

Московским трактом, городским выгоном и кузнечным переулочком; с севера – 

Московским трактом, Богоугодными заведениями Томского приказа общественного 

призрения, городской оброчной статьей и пустопорожним местом городской 

земли, а с юга – Буткеевской улицей и Лазаретным переулком. Суммарно 

площадь, переданная в дар университету, составила 15 десятин (свыше 16 га)
278

. 
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В своем отчете Министерству народного просвещения о командировке в 

Томск летом 1880 г. для закладки главного здания будущего университета  

В. М. Флоринский писал: «Сибирскому университету городом уступлено около  

15 десятин земли, т.е. такое количество земли, какое не имеет ни один из садов 

наших университетов. Место, избранное мной, представляет собой все удобства 

для древесных, кустарных, цветочных и других растений как по своему гористому 

с низменностями и оврагами расположению, так и потому, что на означенной 

местности находятся уже довольно большой пруд и колодец, требующие 

некоторой очистки, и родник для орошения растений». Сочетание этих 

благоприятных факторов позволило уже осенью 1880 г. приступить к началу 

работ на территории, отведенной под Ботанический сад
279

. 

Кроме того, по предложению В. М. Флоринского для нужд Строительного 

комитета был приобретен старый деревянный дом, принадлежавший Томскому 

общественному собранию. В 1880 г. после покупки здания в нем была размещена 

чертежная «строителя университетских зданий», а также склад для хранения 

инструментов и других предметов, необходимых при строительстве
280

.  

Не менее важным вопросом для членов Строительного комитета стала 

проблема переоценки сметы на строительство университета. По первоначальной 

смете, составленной архитектором А. К. Бруни, на возведение главного 

университетского комплекса, включая здания с жилыми флигелями, двумя 

служебными домами и службами, анатомического корпуса, каменной часовни, 

терапевтической, хирургической и женской клиник, а также на устройство 

ботанического отдела, газового завода, водопровода, обсерватории с двумя 

башнями и, наконец, на планировку местности, устройство мостовых дорог, 

заборов и прочего отводилось 648 312 руб. 47 коп.
281
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Уже на первом заседании Строительного комитета его члены отметили 

«непреодолимые затруднения в приобретении всех вообще строительных 

материалов: бутового камня, кирпича, извести, песка, и, наконец, в найме рабочих 

сил». Дело в том, что при составлении вышеозначенных чертежей и смет 

архитектор А. К. Бруни руководствовался справочными ценами на строительные 

материалы и рабочую силу, которые были предоставлены Министерству 

народного просвещения Томской городской думой в 1877 г.
282

 

Однако к моменту начала строительных работ, в связи с «введением 

попенных денег, увеличением цен на дрова, и лес», «все без исключения цены, 

как на материалы, так и на рабочие силы» выросли от 30 до 100%. Так, например, 

средняя цена на кирпич составила 14 руб. за 1 000 шт., на бутовый камень 17 руб. 

за м
3
, а на известь 15 коп. за пуд, в то время как в 1877 г. средняя цена на кирпич 

составила 8 руб. за 1 000 шт., на бутовый камень 8 руб. за м
3
, а на известь 12 коп. 

за пуд
283

. 

Выделенной на возведение Сибирского университета суммы в 648 312 руб. 

47 коп. оказалось недостаточно. В связи с этим Строительный комитет, желая 

предотвратить обвинения в свой адрес в неизбежном перерасходе выделенных 

средств, принял решение о необходимости переоценить сметы. 

В декабре 1880 г. после предварительных переговоров с управляющим 

Министерством народного просвещения В. М. Флоринский в письме на имя 

губернатора В. И. Мерцалова предложил членам Строительного комитета 

составить «полную смету на главное университетское здание и газовый завод» с 

включением в смету тех работ, которые были пропущены А. К. Бруни, как, 

например, штукатурка главного здания, установление ограждения вокруг 

университетского места и пр.
284

 

Кроме того, с целью подготовки университетской территории к 

строительству университетского комплекса зданий, а также планировки будущего 
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Ботанического сада и системы водоснабжения, в течение лета–осени 1880 г. по 

предложению В. М. Флоринского был составлен детальный нивелированный план 

поступившей в собственность Сибирского университета территории с нанесением 

на него всех естественных особенностей и неровностей местности
285

. 

Таким образом, в результате переоценки и включения дополнительных 

работ, не учтенных в первоначальном варианте сметы, составленной А. К. Бруни, 

общая сумма была увеличена с 648 312 руб. 47 коп. до 1 220 567 руб. 51,5 коп.
286

 

Другим важным разделом работы В. М. Флоринского как члена 

Строительного комитета были вопросы, связанные с некоторыми сторонами 

финансовой деятельности комитета. Так, по его инициативе «денежное 

вознаграждение за работу архитектора», которое изначально планировалось 

разделить между архитектором А. К. Бруни, не приезжавшим в Томск, и 

архитектором М. Ю. Арнольдом, находившемся в Томске, было передано в 

полном объеме последнему. Оно составило 4% от всей сметной суммы на 

строительство университета. Позднее, после смены архитектора, эти деньги 

продолжил получать новый архитектор, П. П. Наранович. В 1881 г. по инициативе 

В. М. Флоринского в связи с «отлично-ревностном исполнением обязанностей» 

было поднято жалование до 900 руб. в год бухгалтеру Строительного комитета 

П. В. Ольшевскому и хранителю материалов М. А. Шестакову
287

. 

Наряду с этим В. М. Флоринский под расписку неоднократно получал 

деньги и ценные бумаги из Томского губернского казначейства или Томского 

отделения государственного банка на нужды Строительного комитета
288

. 

Например, в 1880 г. из Томского губернского казначейства с депозитов 

Строительного комитета он получил 5% билетов Государственного Банка  

2-го выпуска по номинальной их стоимости, которые затем были им разменяны на 

30 100 руб. В 1882 г. В. М. Флоринским было получено из Томского отделения 
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государственного банка 88 476 руб., переведенных в Томск Министерством 

народного просвещения, после чего он зачислил полученные деньги на депозиты 

Строительного комитета. В том же году по просьбе членов Строительного 

комитета В. М. Флоринский положил в Томское отделение государственного 

банка на счет «для приращения процентами» денежные пожертвования, 

собранные на строительство общежития, в размере 19 266 руб. 2 коп.
289

 

В 1882 г. в связи с возросшими ценами и переоценкой сметы перед 

Строительным комитетом вновь встал вопрос о средствах для продолжения 

строительства Сибирского университета. В этой связи В. М. Флоринский подал 

ходатайство директору департамента народного образования М. Е. Брадке и члену 

Верховной распорядительной комиссии П. А. Маркову о переводе для нужд 

университета пожертвования П. Г. Демидова на открытие университета в 

Тобольске (1803), возросшего к тому времени до 189 054 руб., и пожертвования 

З. М. Цибульского на открытие университета в Томске в размере 40 тыс. руб., 

которое было обращено в облигации Восточного займа, благодаря чему к 1882 г. 

выросло до 45 232 руб.
290

 

В обязанности В. М. Флоринского как члена Строительного комитета от 

Министерства народного просвещения входило также «наблюдение за 

правильным устройством специальных учебных и научных приспособлений во 

всех строящихся университетских помещениях». В этой связи он неоднократно 

предлагал изменения в чертежах университетского комплекса, которые могли 

устранить «значительные неудобства… без затраты излишних сумм». 

Так, в 1881 г. им совместно с архитектором П. П. Нарановичем был разработан 

проект изменений главного университетского здания. Во-первых, согласно проекту 
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архитектора А. К. Бруни, университетская библиотека должна была размещаться 

в четырех комнатах: главный зал площадью 40 кв. саженей (182 м
2
) и три комнаты 

общей площадью в 30 кв. саженей (136,5 м
2
), где планировалось разместить 

«читальную комнату для профессоров и студентов и комнату для занятий 

библиотекаря и помощников». Однако к 1881 г. количество книг, пожертвованных 

и приобретенных у разных лиц уже составляло более 40 тыс. томов. В связи с 

этим В. М. Флоринский предложил увеличить площадь главного зала библиотеки, 

соединив его с подвальным помещением за счет устранения свода, «отделяющего 

на этом пространстве подвальный этаж от первого этажа», а также присоединения 

соответствующей части «среднего коридора» к подвальному помещению 

библиотеки. В целях оптимизации хранения книг им было предложено установить 

в два яруса галереи для хранения книг. По расчетам В. М. Флоринского и  

П. П. Нарановича, такие изменения в библиотеки должны были увеличить 

площадь главного зала библиотеки на 150 кв. саженей (682,5 м
2
), из которых  

80 кв. саженей (364 м
2
) должно было относится к подвальному помещению,  

а 70 кв. саженей (318,5 м
2
) – к помещению на первом этаже

291
. 

Во-вторых, согласно плану архитектора А. К. Бруни, химическую 

лабораторию университета предполагалось разделить на две части, между 

которыми должен был находиться коридор шириной в 4,5 аршина (3,15 м). Внося 

изменения в план, В. М. Флоринский предложил включить коридор в состав 

лаборатории, заменив часть коридорной стены столбами для конструкции сводов, 

что должно было создать обширное помещение для практических занятий 

студентов химией площадью в 30 кв. саженей (136,5 м
2
)

292
. 

В-третьих, в целях экономии пространства им было предложено убрать при 

аудиториях небольшие комнаты, которые должны были играть роль «кабинета 

профессора», совместить музей изящных искусств, расположенный за 
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университетской церковью, с музеем археологии, нумизматики и этнографии, 

увеличив, таким образом, помещение самой церкви, убрать стены, которые 

разделяют помещения некоторых музеев (зоологический, минералогический, 

палеонтологический) на 3–4 комнаты, заменив их арками. 

В-четвертых, В. М. Флоринский предложил изменить расположение 

ватерклозетов, которые планировалось разместить рядом с актовым залом и 

церковью, перенеся их на противоположные концы срединного коридора, а также 

заменить две внутренние парадные лестницы, размещенные в углах главного 

здания на повороте к флигелям, на черновые лестницы, что должно было не 

только сэкономить средства, но и дать возможность выхода не к одной пожарной 

двери, а к трем для всех этажей здания. 

В-пятых, согласно плану академика А. К. Бруни, около главного 

университетского здания планировалось возвести два отдельных двухэтажных 

здания, которые получили название служебных флигелей. В каждом из них на 

верхнем этаже предполагалось разместить квартиры для служащих в университете 

чиновников, а на нижних этажах – конюшни, каретники, ледники и прачечные. 

Однако В. М. Флоринский предложил выстроить лишь одно такое здание с 

расположением квартир на верхнем и нижнем этаже, в то время как конюшню, 

сараи, прачечную и ледник построить отдельно, «подальше от главного корпуса и 

не в связи с жилыми помещениями»
293

. 

В 1883 г. В. М. Флоринский, желая укрепить фасадную стену второго этажа 

главного корпуса, снизив на него нагрузку со стороны третьего этажа, чердачного 

помещения и крыши, предложил заменить два окна в помещении актового зала 

университета и музея археологии, нумизматики и этнографии на две ниши 

соответственно, «в которых, для красоты фасада, можно поставить лепные статуи 

ученых мужей, например Сократа и Аристотеля»
294

.  
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Кроме того, В. М. Флоринский предложил в северной части здания 

соединить две угловые аудитории так, чтобы была возможность разместить 

аудиторию амфитеатром вместимостью до 400 студентов. В южной части 

главного корпуса в угловой аудитории на втором этаже было предложено поднять 

высоту стен до 6,5 аршин (4,55 м) за счет чердачной перегородки, что должно 

было позволить разместить в ней до 150 студентов
295

. 

В том же году В. М. Флоринский разработал проект изменений для будущих 

клиник Сибирского университета и анатомического корпуса. Среди недостатков 

проектов, составленных А. К. Бруни, В. М. Флоринский отмечал внутренний 

коридор в здании клиник. По его мнению, внутренний коридор необходимо было 

заменить наружным, поскольку «коридор в больнице должен быть источником 

обильного света и резервуаром чистого воздуха», также он указывал, что в 

клиниках, «устроенных подобным образом», смертность больных гораздо ниже. 

Поскольку коридор в клиниках было предложено сделать наружным, то вторую 

половину клинического здания предлагалось убрать, и вместо нее построить два 

деревянных барака, соединив их с корпусом теплым коридором, разместив в них 

помещения для мужских отделений терапевтической и хирургической клиник. 

Помещения анатомического корпуса в целом В. М. Флоринский предлагал 

расширить, также он обращал внимание на то, что в первоначальных чертежах 

А. К. Бруни «не показано никакой вентиляционной системы, столь необходимой в 

здании, предназначенном для анатомических работ»
296

. 

Однако эти замечания к моменту открытия Сибирского университета так и 

не были реализованы, поскольку строительство анатомического корпуса и 

факультетских клиник было отложено в связи с недостаточностью средств
297

.  
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При этом предложенные в том же году (1883) изменения для оранжерей при 

Сибирском университете были полностью реализованы. Так, их площадь была 

увеличена с 28 кв. саженей (127,4 м
2
) до 78 кв. саженей (354,9 м

2
), в связи с тем что 

Строительный комитет отклонил постройку отдельного ботанического корпуса
298

. 

В 1884 г. В. М. Флоринский ходатайствовал перед министром народного 

просвещения о разрешении устроить при зданиях Сибирского университета два 

отделения бань: одно для семейств живущих в университете чиновников, а другое 

для студентов дома общежития, использовав для этого помещения два «излишних» 

каретных сарая и две конюшни
299

. 

Таким образом, на протяжении всего периода строительства университетских 

зданий В. М. Флоринский ежегодно контролировал правильность возведения 

университетских построек с точки зрения их пригодности для проведения 

научной и учебной деятельности, что нашло свое отражение в многочисленных 

обращениях в Министерство народного просвещения для согласования 

предлагаемых им с архитектором изменений. 

Наряду с необходимостью получения дополнительных участков земли, 

пересмотра сметы, уточнения текущих чертежей, уже с первых дней члены 

Строительного комитета столкнулись с острой нехваткой строительных 

материалов: кирпича, леса, бутового камня, извести и песка. 

Однако, как уже говорилось ранее, В. М. Флоринский, будучи ординарным 

профессором Казанского университета, в Томске мог находиться только в 

весеннее и летнее время, когда шел процесс непосредственного строительства 

университетских зданий, после чего он отправлялся с докладом о проделанной 

Строительным комитетом работе в Министерство народного просвещения, откуда 

возвращался в Казань, чтобы приступить к своим учебным обязанностям.  

В период его отсутствия в Томске голос В. М. Флоринского передавался 

делопроизводителю Строительного комитета А. С. Белявскому. 
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Основные работы по подготовке строительных материалов, поиску 

подрядчиков и найму рабочей силы на период строительства осуществлялись в 

осенне-зимний период. В этой связи В. М. Флоринский, оставаясь в курсе 

событий, вынужден был вести активную переписку с членами Строительного 

комитета. В ней он неоднократно высказывал свое мнение о происходивших 

событиях, давал советы по поводу заключаемых с подрядчиками контрактов, 

давал оценку добросовестности самих подрядчиков и т.д. 

«Дай Бог Вам поскорее покончить с Михайловым и обеспечить себя 

кирпичом, – писал В. М. Флоринский А. С. Белявскому, – я уверен, что это 

исполнится, если не помешает Арнольд. Пускай бы только не мечтал о машинах, 

а скорее бы начинал ручную заготовку. Не понимаю, почему Арнольд затягивает 

объявлять торги на бут, песок и известь. Это не имеет связи с кирпичом и могло 

бы идти своим порядком. Послали ли в Министерство отчет и дополнительные 

сметы? Если нет, то надобно поспешить. Жалею, что оставили на зиму 

Мещерякова и Бехтера. Можно было бы обойтись и без этих непроизводительных 

расходов. Теперь и самому Арнольду очень жаль их, а тем более его помощникам. 

Если бы он радел нашей экономией, и сам предложил бы отказать им»
300

. 

Во время приезда в Томск В. М. Флоринский совместно с архитектором  

П. П. Нарановичем следил за качеством строительных материалов и выполненных 

работ. Так, например, в 1881 г. ими был осмотрен бутовый камень, привезенный  

к месту постройки подрядчиком Денисовым, в 1883 г. они освидетельствовали 

кирпич, купленный у крестьянина Д. Клокова. В 1884 г. он принял участие  

в приеме штукатурных работ, произведенных в главном университетском  

здании крестьянами Ялуторовского округа Тобольской губернии, в 1885 г.  

В. М. Флоринский и П. П. Наранович освидетельствовали красный и белый 

кирпич, купленный на заводе купца В. А. Данилова и т.д.
301
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Во время своего отсутствия в Томске В. М. Флоринский по просьбе 

Строительного комитета занялся покупкой необходимых материалов и изделий. 

Так, в 1881 г. он по поручению Строительного комитета, купил в Санкт-

Петербурге, в магазине Тепловой, разные оконные и дверные приборы для дома 

астрономической обсерватории на сумму 345 руб. 40 коп., которые были 

доставлены в Томск через контору Российского Общества страхования. В 1883 г., 

также по просьбе Строительного комитета, находясь в Казани, В. М. Флоринский 

приобрел 180 кв. саженей дубового паркета по цене в 9 руб. за сажень
302

. 

Кроме того, в обязанности В. М. Флоринского как члена Строительного 

комитета от Министерства народного просвещения, входила организация 

меблировки всех университетских помещений. В этой связи в 1881 г., предполагая 

открытие университета к 1884 г., им был составлен проект меблировки 

университетских помещений
303

. 

Согласно составленной им смете на меблировку зданий предполагалось 

потратить 15 тыс. руб., кабинетов факультетских клиник вместе с клинической 

библиотекой – 13 тыс. руб., университетской библиотеки – 10 тыс. руб., церкви – 

5 тыс. руб., учебных кабинетов университета (астрономический, физический, 

механический, минералогический, зоологический и т.д.) – 151 тыс. руб., однако 

позднее эта сумма была снижена В. М. Флоринским до 127 тыс. руб. В результате, 

в соответствии с первоначальным проектом меблировки университетского 

комплекса, от Министерства народного просвещения требовалось выделить 
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дополнительно 170 тыс. руб. Однако этот проект в Министерстве народного 

просвещения так и не был утвержден
304

. 

В конце 1883 г. В. М. Флоринский вновь обратился к Министерству 

народного просвещения с просьбой выделить из Государственного Казначейства 

деньги в размере 200 тыс. руб. на «на окончательную отделку главного корпуса» и 

«на обзаведение университета и учебных помещений в той мере, в какой это 

необходимо для открытия университета». В основу его предложений был 

положен проект меблировки 1881 г.
305

 

Дополнительно к написанному им проекту В. М. Флоринский также указал 

на возможные источники финансирования меблировки помещений университета. 

Так, в своем письме министру народного просвещения И. Д. Делянову он писал: 

«Летом текущего года (1883 г. – И. Д.) я имел возможность видеться в Томске  

с Александром Михайловичем Сибиряковым, который, как известно Вашему 

Высокопревосходительству, пожертвовал в 1876 г. капитал в 100 тыс. руб. на 

учебные пособия Сибирского университета с тем, чтобы расходованием этой 

суммы распоряжался Совет университета. Так как в представлении 

А. М. Сибирякова не было ясно выражено, имеется ли здесь в виду расходование 

всего капитала или только получаемых с него ежегодных процентов <…> 

Вследствие того А. М. Сибиряков уполномочил меня доложить Вашему 

Высокопревосходительству, что внесенный им капитал в 100 тыс. руб. с 

накопившимися с 1876 г. процентами (суммарно 170 тыс. руб. – И. Д.) он 

предназначает на устройство кабинетов, музеев, лабораторий и других учебных 
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пособий Сибирского университета с тем, чтобы сумма была распределена по 

постановлению профессоров»
306

. 

10 января 1884 г. ходатайство В. М. Флоринского было удовлетворено, 

однако на меблировку университета и окончательную отделку университетского 

комплекса было выделено лишь 125 тыс. руб. Из полученных средств министром 

народного просвещения В. М. Флоринскому было поручено приобрести портреты 

во весь рост «в бозе почившего императора Александра II» и «ныне благополучно 

царствующего Александра Александровича» с соответствующими этим портретам 

рамками, три поясных портрета Государя Императора с рамками (для зала Совета, 

Правления и зала факультетских заседаний), иконостас, образа, церковную 

утварь, облачения и церковные книги. Кроме этого предлагалось приобрести  

15 дюжин буковых венских стульев (60 шт. для актового зала, 25 – для зала 

Совета, 20 – для зала факультетских заседаний, 20 – для библиотеки и читальной 

комнаты, 25 – для правления, канцелярии, казначейства и архива, 30 – для музеев 

и лабораторий), зеркала для совета и правления, урну, баллотировочные шары, 

сукно с бахромой, ковры и маты для лестниц и некоторых коридоров, пять дюжин 

мягких кресел для актового зала, кабинетов и музеев, а также выбрать образцы и 

заказать в г. Томске классную мебель, витрины, вешалки и шкафы
307

. 

Поскольку для эксплуатации столь огромного здания, как будущий 

Императорский Томский университет, было недостаточно свечного освещения,  

а работать лишь в дневное время суток, как это делали некоторые университеты в 

европейской части России, не представлялось возможным, было принято решение 

об организации первого газового завода в Сибири специально для нужд 

университета. Правда, в одном из своих отчетов в министерство В. М. Флоринский 

предлагал даже вместо газового освещения устроить электрическое. Так, в отчете 
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в Министерство народного просвещения за 1883 г. В. М. Флоринский писал о его 

достоинствах: «Выгода его (электрического освещения. – И. Д.) состоит в 

следующем. Во-первых, оно совершенно безопасно от пожара, потому дает 

возможность допускать вечерние занятия в таких помещениях, которые 

тщательно оберегают от огня, как, например, фундаментальные библиотеки и 

музеи. Во-вторых, оно не портит воздух в помещениях и там нет копоти. В-третьих, 

[от него] не утомляются глаза при продолжительных занятиях, особенно с 

микроскопом, и, наконец, в-четвертых, что самое главное, будучи раз устроено, 

оно требует гораздо меньше дополнительных ежегодных расходов на осветительный 

материал, нежели керосин»
308

. 

В качестве генератора электричества В. М. Флоринский даже предлагал 

использовать паровой двигатель мощностью в 25 л.с.; он должен был работать от 

водопровода, который также должны были построить для нужд Сибирского 

университета. Кроме того, В. М. Флоринский, основательно изучив вопросы 

электрификации зданий, предложил установить в Сибирском университете два 

динамо-двигателя Сименса (Siemens. – И. Д.). Для освещения подвальных 

помещений, коридоров и больших помещений предполагалось использовать  

20 больших ламп по цене в 137 руб. за штуку (суммарно 2 740 руб.) и  

150 маленьких ламп по цене в 4 руб. 50 коп. за штуку (суммарно 675 руб.)
309

. 

«По силе освещения, – писал в том же отчете В. М. Флоринский, – 

вышеуказанное число ламп заменило бы собой не менее как 300–350 керосиновых 

ламп и фонарей, давая притом свет наиболее совершенный. Следовательно, если 

считать приобретение керосиновых ламп круглым счетом по 10 руб. за штуку, то 

пришлось бы сделать своевременный расход в 3 500 руб., не считая люстр для 

актового зала и других больших помещений, которые в сложности обойдутся не 

дешевле 1 500 руб. Таким образом, устройство электрического освещения 

обошлось бы дороже керосинового на 4–5 тысяч рублей, но эта переплата скоро 
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вознаградилась бы экономией в расходовании осветительных материалов и в 

содержании ламповщиков»
310

. 

Однако это предложение не получило одобрения в Министерстве народного 

просвещения, в том числе потому, что напор воды из предполагаемого водопровода 

не позволял осуществить эффективную работу парового двигателя
311

. 

В результате остановились на газовом освещении. Внедрение газового 

освещения в Томском университете было уникальным явлением в России: обычно 

если университетские корпуса освещались газом, то брали его из системы 

централизованного газоснабжения, как, например, в Санкт-Петербурге, Москве, 

Киеве, Харькове и т.д. Однако ни в одном городе Сибири не было 

централизованного газоснабжения, поэтому в Томске только для потребностей 

будущего университета было решено возвести газовый завод, ставший первенцем 

газовой отрасли в Сибири.  

Архитектор Сибирского университета П. П. Наранович, руководствуясь 

проектом строительства газового завода, который был составлен им совместно с 

В. М. Флоринским и одобрен Министерством народного просвещения, к 1885 г. 

построил здания для газового завода и газгольдера
312

.  

Однако, по его личному признанию, он был «малосведущ» в вопросах 

организации системы газового освещения и прокладки водопровода. В этой связи 

уже с 1883 г. перед членами Строительного комитета встала задача по привлечению 

к строительству соответствующего специалиста. 

В Томске специалистов, имеющих достаточный уровень знаний в таких 

вопросах, не оказалось. В конце августа 1883 г. В. М. Флоринский на обратном 

пути из Томска в Казань, будучи в Екатеринбурге, обратился к служащему при 

Уральской железной дороге, владельцу собственного механического завода 

инженеру Н. А. Ренкулю с просьбой помочь Строительному комитету в организации 
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газового завода и водопровода. Получив предварительное согласие Н. А. Ренкуля, 

В. М. Флоринский обратился к архитектору П. П. Нарановичу и делопроизводителю 

А. С. Белявскому с просьбой инициировать официальные переговоры с 

инженером Н. А. Ренкулем
313

.  

В результате длительных переговоров между Строительным комитетом и 

компанией «Ренкуль и К
о
» был заключен договор на сумму в 23 559 руб., по 

которому Н. А. Ренкуль гарантировал завершение устройства завода не позднее  

01 июля 1886 г. При этом было обещано, что производительность печей завода 

будет достигать до 155,8 м
3
 (5 500 куб. футов) газа в сутки из древесного материала, 

а объем очистительных сооружений – до 283,3 м
3
 (10 000 куб. футов) газа

314
. 

05 сентября 1886 г. работы по обустройству газового завода были окончены, за 

исключением доставки и ввода в эксплуатацию газового двигателя. Несмотря на то, 

что двигатель не был установлен в срок, работы были приняты. Строительный 

комитет оплатил Н. А. Ренкулю всю запрашиваемую им сумму, кроме залога, 

который ему должны были вернуть после введения завода в эксплуатацию.  

На следующий год двигатель был доставлен, но компания «Ренкуль и К
о
» отказалась 

от его установки из-за отсутствия квалифицированных кадров, необходимых для 

ввода его в эксплуатацию
315

. В связи с этим сам двигатель был установлен позднее.  

После введения завода в эксплуатацию «разведением газа» по внутренним 

помещениям университетского комплекса пришлось заниматься местными силами 

под наблюдением С. Глейхенгауза, который к открытию университета был 

назначен смотрителем газового завода и университетского водопровода
316

.  

Другой, не менее важной проблемой Строительного комитета стала 

прокладка водопровода для нужд будущего университета. Стоит отметить, что до 

1905 г. ни в одном из городов Сибири не было централизованного водоснабжения. 
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Поэтому при составлении чертежей и смет для Сибирского университета было 

принято решение о создании автономной системы водоснабжения. Тогда же 

архитектор А. К. Бруни предусмотрел выделить на «устройство водопровода»  

15 903 руб., однако технических смет на обозначенную сумму им составлено не 

было
317

. В связи с этим вопросами об устройстве водопровода члены 

Строительного комитета занимались одновременно с процессом строительства 

основных зданий для Сибирского университета.  

Летом 1882 г. В. М. Флоринским было высказано предложение о проведении 

водопровода к строящимся зданиям Сибирского университета, используя  

в качестве источников родники, находящиеся на университетской территории.  

В том же году было принято решение «собрать все ключи в одну общую канаву и 

провести ее в колодец, устроенный для временной водокачки». Однако этот 

процесс занял достаточно много времени, так как осуществить подобное можно 

было лишь в зимнее время года по причине болотистого грунта
318

. 

К декабрю 1883 г. архитектором П. П. Нарановичем и В. М. Флоринским был 

подготовлен проект создания водопровода при Томском университете. 

Предполагалось возведение кирпичной трубы, проводящей воду из озера к 

деревянному колодцу, над которым должна была располагаться водоподъемная 

башня с деревянным резервуаром наверху. По левую сторону от водоподъемной 

башни было решено построить отделение для паровой машины, а с правой 

стороны – двухэтажное здание для проживания в нем машинистов и кочегаров. 

Сам резервуар был рассчитан на 73 800 литров воды (6 000 ведер), из которых 

30 750 литров (2 500 ведер) было предназначено для главного корпуса, 6 150 литров 

(500 ведер) – для анатомического театра, 24 600 литров (2 000 ведер) – для 

медицинских клиник со службами, 6 150 литров (500 ведер) – для химического 

корпуса и 6 150 литров (500 ведер) – для дома общежития
319

. 
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Позднее проект претерпел значительные изменения, и в качестве источника 

водоснабжения были выбраны две группы ключей, пробивавшихся на юго-

западном склоне горы на границе заднего участка университетской земли, а не 

озерная вода, как было указано в первоначальном проекте. Стоимость же 

возведения водопровода согласно смете выросла с 15 903 до 32 929 руб.
320

 

В 1884 г. проект водоснабжения Сибирского университета был рассмотрен и 

принят Министерством народного просвещения. В том же году делопроизводителем 

Строительного комитета А. С. Белявским было приобретено у А. Ф. Лангауза, 

представителя английского сталелитейного завода «Recene Works и Ко»  

30 ватерклозетов, 30 раковин с кранами и 20 писсуаров, а также различного 

скобяного товара на сумму в 7 628 руб. Также А. Ф. Лангауз пожертвовал для 

нужд студенческого дома-общежития четыре ватерклозета, восемь писсуаров и 

две раковины
321

.  

С апреля 1885 г. на территории ботанического участка под руководством 

архитектора П. П. Нарановича началось возведение каменной водонапорной 

башни, а также каменного домика для парового двигателя. 10 октября 1885 г. 

строительные работы были окончены. Проведение самого водопровода было 

поручено инженеру Н. А. Ренкулю, с ним был заключен подряд на 36 400 руб., по 

которому он обязывался завершить все работы не позднее 01 ноября 1885 г.
322

 

К началу зимы 1885 г. водопровод был полностью построен. К концу этого 

же года инженер Н. А. Ренкуль за собственный счет построил фонтан перед 

главным корпусом и деревянную часовню над «святым ключом» на ботаническом 

участке при университетском водопроводе, после чего оба эти сооружения были 

безвозмездно переданы Сибирскому университету.  

Подводя итог деятельности В. М. Флоринского в качестве члена 

Строительного комитета от Министерства народного просвещения, можно с 

уверенностью утверждать, что, находясь на этой должности, он выступал прежде 
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всего как представитель от Министерства народного просвещения. Этим в первую 

очередь объясняется его активное участие в вопросах финансирования 

строительства университета, пересмотре сметы и чертежей построек, а также 

выполнение личных поручений министра народного просвещения по меблировке 

Сибирского университета. Наряду с этим В. М. Флоринский искренне переживал 

за судьбу университета, что нашло отражение в его постоянной переписке с  

А. С. Белявским и П. П. Нарановичем. Несмотря на постоянно возникающие 

противоречия внутри Строительного комитета, В. М. Флоринский смог не только 

разрешить большинство из них без ущерба для строящегося университета, но и в 

конечном итоге организовать строительство университета так, чтобы он мог быть 

открыт в кратчайшие сроки. 
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3 РОЛЬ В. М. ФЛОРИНСКОГО В ПОДГОТОВКЕ К ОТКРЫТИЮ 

ИМПЕРАТОРСКОГО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1 Вклад В. М. Флоринского в формирование научно- и  

учебно-вспомогательных учреждений Сибирского университета 

 

В то время, когда решался вопрос об учреждении Сибирского университета 

в Томске, действовал Университетский устав 1863 г., согласно которому в 

научно-образовательной деятельности дореволюционных университетов важную 

роль играли учебно-вспомогательные учреждения (институты, кабинеты, 

лаборатории, клиники, музеи, библиотеки). «Число и состав, состоящих при 

университетах учебных пособий, заведений и собраний, – говорилось в Уставе 

1863 г., – определяются штатом, но они могут быть по представлению Совета и  

с разрешения министра народного просвещения увеличиваемы в мере надобности 

и средств»
323

. 

Так, например, в Казанском университете, географически ближе всего 

расположенном к Томску, в 1872 г. имелись библиотека, астрономическая 

обсерватория, музей этнографии, древностей и изящных искусств, собрание монет 

и медалей, физиологический музей Анатомического института, музей 

патологической анатомии, ботанический кабинет, Ботанический сад, 

минералогический, геологический, палеонтологический, зоологический и 

зоотомический кабинеты. 

Естественно, что при обсуждении в правительственных кругах вопроса об 

учреждении первого в Азиатской России высшего учебного заведения 

предусматривалась организация библиотеки, Ботанического сада с оранжереями,  

а также сети музеев. Государство придавало большое значение первому в Сибири 

университету не только как вузу, предназначенному для подготовки 

специалистов, но и как первому сибирскому научному центру, который «дал бы 

возможность сосредоточенным в нем ученым силам исследовать край с большим 
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удобством и, следовательно, с необходимыми для успешности работ 

последовательностью и постоянством»
324

. 

Тем не менее, в связи с отдаленностью Томска от научно-образовательных 

центров, отсутствием здесь каких-либо книгохранилищ, университет мог 

рассчитывать лишь на «литературные пособия только своей собственной научной 

библиотеки»
325

. 

Дополняя эту мысль, В. М. Флоринский в своих воспоминаниях писал: 

«Наша библиотека и музеи действительно обладали замечательными 

сокровищами еще до открытая университета, но все они поступили из 

Европейской России, преимущественно из Петербурга, Москвы и Казани, 

благодаря моему старанию. Сибирь в этом отношении не могла дать ничего 

ценного, потому что сама ничего не имела. Исключение здесь составляют только 

минералогические коллекции горного инженера Иванова, бывшего начальника 

Змеевского рудника на Алтае, и коллекция, собранная в Восточной и Западной 

Сибири горными инженерами, приобретенная на средства З. М. Цибульского»
326

. 

Одной из первостепенных задач, стоявших перед В. М. Флоринским, стало 

комплектование университетской библиотеки. Начало этому процессу было 

положено еще осенью 1875 г., когда В. М. Флоринский, находясь в Одессе в 

комиссии по пересмотру Университетского устава 1863 г. и зная о намерении 

правительства открыть Сибирский университет, обратился к графу А. Г. Строганову 

с просьбой пожертвовать уже на то время бесценную библиотеку его отца,  

Г. А. Строганова. 

Согласно воспоминаниям В. М. Флоринского, решающим аргументом, 

убедившим графа пожертвовать свою библиотеку, стала идея о том, что 

«знаменитый род Строгановых, триста лет тому назад принимавший деятельное 

участие в снабжении Ермаковой дружины материальными средствами для 
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первого завоевания Сибирского царства, по всей вероятности, отнесется так же 

сочувственно и к духовному покорению Сибири, орудием которого предназначается 

быть Томскому университету»
327

. 

В результате уже к 1879 г. ящики с книгами из библиотеки Г. А. Строганова 

были переданы Министерству народного просвещения, а весной 1880 г. отправлены 

в Томск через контору Российского общества транспортирования кладей
328

. 

Несмотря на то, что истории Научной библиотеки Томского государственного 

университета посвящено значительное количество научно-исследовательских 

работ, до последнего времени распространенной являлась точка зрения, согласно 

которой самая первая партия книг (библиотека графа Строганова) в количестве 

более 23,5 тыс. томов (264 ящика весом около 3 тыс. пудов), положившая начало 

библиотеке, была доставлена на лошадях из Петербурга в Томск весной 1880 г., 

«уже по последнему санному пути»
329

. 

Однако составленный рукой В. М. Флоринского «Реестр грузов, 

полученных в г. Томске для учебных пособий и принадлежностей Сибирского 

университета» и им же набросанный краткий перечень грузов с книгами, 

доставленных в 1879 и 1880 гг., хранящиеся в Национальном музее Республики 

Татарстан, позволили уточнить эту дату
330

. 

Так, реестр начинается с указания на то, что 21 августа 1879 г. из 

Департамента народного просвещения на имя директора Томской гимназии  

И. К. Смирнова через Российское общество транспортирования кладей было 

получено 29 ящиков книг весом 243 пуда 22 фунта. В тот же день из того же 

                                                           
327

 Флоринский В. М. Заметки и воспоминания. 1875–1880 // Императорский Томский 

университет в воспоминаниях современников / сост. С. Ф. Фоминых [и др.]. Томск, 2014. C. 93. 
328

 Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/823. Л. 600. 
329

 Филимонов М. Р. Книжная сокровищница : к 100-летию со дня открытия Научной 

библиотеки Томского университета. Томск, 1988. C. 16–17 ; Колосова Г. И. Василий Маркович 

Флоринский – основатель библиотеки Томского университета. Томск, 2018. С. 24–28. 
330

 Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/822. Л. 493–497 ; 

Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // Там же. Ед. хр. КППи-

117959/823. Л. 600 ; Дунбинский И. А., Фоминых С. Ф., Некрылов С. А. К вопросу о дате 

основания Ботанического сада при Императорском Томском университете // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 409. С. 55–61. 



126 

Департамента народного просвещения на имя того же директора Томской 

гимназии Смирнова доставили еще 4 ящика книг из Публичной библиотеки весом 

75 пудов 37 фунтов. Это были библиотеки академика и цензора А. В. Никитенко, 

бывшего библиотекаря Казанского университета, затем редактора Центрального 

статистического комитета А. И. Артемьева и приобретенная на деньги сибирского 

купца П. И. Кузнецова библиотека профессора Санкт-Петербургской духовной 

академии В. Н. Карпова
331

. 

По той же квитанции 24 августа того же года был доставлен еще один ящик 

с книгами (библиотека Лапшина, точнее, братьев С. И. и В. И. Лапшиных, 

бывших профессоров Харьковского университета) весом в 2 пуда 23 фунта. 

Осенью того же года произошло поступление еще двух партий книг. Так,  

01 октября по квитанции Российского общества транспортирования кладей 

директором местной гимназии И. К. Смирновым были получены 51 ящик книг с 

библиотекой поэта В. А. Жуковского и дублетами из Санкт-Петербургской 

публичной библиотеки (411 пудов) и ящик с книгами из библиотеки профессора 

Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Н. М. Якубовича весом  

4 пуда 32 фунта
332

. 

И наконец, тогда же была получена отправленная из Москвы библиотека 

князя С. М. Голицына, упакованная в 36 ящиков общим весом 372 пуда 7 фунтов. 

За ее пересылку Департаментом народного просвещения было уплачено 1 414 руб.
333

 

Выбор адресата был обусловлен тем фактом, что Строительный комитет 

был учрежден указом Александра II лишь 15 марта 1880 г. В связи с этим до его 

организации ответственным лицом, в обязанности которого входил прием 

прибывших книг и их временное размещение, был назначен И. К. Смирнов. 

Иван Кузьмич Смирнов окончил Московскую духовную академию, после 

этого служил учителем в Томской духовной семинарии, затем в местной 

гимназии. В 1868 г. он был назначен директором Иркутской гимназии, откуда в 
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декабре 1873 г. был переведен в Томск на ту же должность в губернскую 

гимназию, в которой состоял до середины 1880 г. Одновременно И. К. Смирнов 

до открытия Омской гимназии заведовал училищной частью в Семипалатинской 

области (Павлодарский, Каркаралинский, Семипалатинский и Аягузский округа)
334

. 

Ему как служащему Министерства народного просвещения последнее и поручило 

получение грузов с книгами для университета и организацию их временного 

хранения.  

Лишь 11 июля уже следующего 1880 г. в Томск была доставлена библиотека 

графа А. Г. Строганова в 142 ящиках весом в 1 777 пудов 12 фунтов. Ее страховка 

была оценена в 14 тыс. руб. В то время получателем этого бесценного груза был 

уже Строительный комитет, членом которого от Министерства народного 

просвещения был В. М. Флоринский. Отметим, что сохранилось письмо  

В. М. Флоринского графу А. Г. Строганову от января 1888 г., в котором он еще 

раз благодарит последнего за переданное университету пожертвование, а также 

высылает по просьбе А. Г. Строганова ценные семейные бумаги, которые были 

отправлены в Томск вместе с книжной коллекцией
335

. 

Отметим, что согласно инструкции Строительного комитета 

В. М. Флоринскому было поручено отвечать за подготовку учебно-

вспомогательных учреждений, в том числе и университетской библиотеки. На 

этот счет инструкция гласила: «На обязанности члена Комитета, назначенного от 

Министерства народного просвещения, лежит наблюдение за правильным 

устройством специальных учебных и научных приспособлений в аудиториях, 

лабораториях, кабинетах, библиотеке и других помещениях университета, 

требующих выполнения тех или других специально учебных целей»
336

. 

                                                           
334

 Мисюрев А. А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее 

существования (1838–1888). Томск, 1894. С. XV. 
335

 Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/822. Л. 493 об. ; ГАТО. 

Ф. 126. Оп. 1. Д. 21. Л. 6. 
336

 ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 20. 



128 

Последующая работа с реестром грузов и черновыми записками  

В. М. Флоринского позволяет частично восстановить дальнейший порядок 

поступления книжных собраний в библиотеку Сибирского университета. 

Так, в 25 января 1881 г. из Казани в Томск двух ящиках весом 30 пудов  

10 фунтов были доставлены книги, пожертвованные Казанским университетом, 

Обществом естествоиспытателей и из библиотеки Васильева. 18 декабря того же 

года в Томск из Ярославля было доставлено книжное собрание Федорова
337

.  

13 ноября 1882 г. из Департамента народного просвещения в Томск  

было доставлено 38 ящиков книг весом 415 пудов, в которых содержались 

библиотеки Тютчева, Ростиславова, Шумахера, Глебова и пр., а в одном из 

ящиков были упакованы книги, переданные министром народного просвещения 

И. Д. Деляновым
338

. 

21 июня 1883 г. из Департамента народного просвещения в Томск была 

доставлена библиотека Ф. Ф. Эвальда весом в 38 пудов 18 фунтов, и в тот же 

день из Казани в Томск была доставлена отправленная В. М. Флоринским 

библиотека А. И. Орлова весом в 30 пудов 10 фунтов. 22 декабря 1883 г. из 

Курска на имя директора Томской гимназии Б. И. Сциборского для Сибирского 

университета пришла библиотека профессора С. Н. Орнатского весом 52 пудов 

25 фунтов
339

. 

28 июня 1884 г. из Департамента народного просвещения в Томск были 

доставлены в 13 ящиках библиотеки П. А. Валуева и Ф. П. Литке. Кроме того,  

в том же году из Томской гимназии и Томского тюремного замка была передана 

библиотека Асташева. 09 июля того же года из Москвы в Томск была доставлена 

библиотека В. А. Басова весом в 103 пудов, а 23, 24 июля, 07, 08 августа того же 

года из Цензурного комитета было передано в Томск суммарно 98 ящиков книг
340

. 

Таким образом, сохранившиеся в архиве В. М. Флоринского документы 

позволяют не только уточнить дату поступления первых книжных коллекций для 
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будущего Сибирского университета почти за год до его фактической закладки, но 

и существенно уточнить даты поступления остальных книжных коллекций.  

Если мы сопоставим полученные данные со сведениями, приведенными в 

брошюре «Библиотека Императорского Томского университета. 1888–1913 : 

краткий исторический очерк библиотеки, составленный А. И. Милютиным» 

(Томск, 1914)
341

, то обнаружим значительные расхождения в цифрах. Однако 

«Реестр грузов, полученных в г. Томске для учебных пособий и принадлежностей 

Сибирского университета»
342

 содержит датировку поступления в Томск 

пожертвованных или приобретенных книжных собраний за 1879–1884 гг. с 

указанием номеров квитанций, выданных Российским обществом транспортирования 

кладей, количества ящиков и их веса в пудах и фунтах, а также их страховой 

суммы. Вряд ли В. М. Флоринский, имея на руках сами квитанции, мог 

ошибиться при составлении реестра, в то время как брошюра была написана  

А. И. Милютиным значительно позднее. 

Кроме того, в целях пополнения книжных коллекций библиотеки 

университета В. М. Флоринский, будучи попечителем Западно-Сибирского 

учебного округа, неоднократно отправлял письма в крупнейшие книжные 

издательства с целью приобретения у них «книг, журналов и учебных пособий». 

Так, например, немецкий издатель Ф. А. Брокгауз в своем ответном письме  

В. М. Флоринскому писал следующее: «Я имею честь, несколько дней тому назад, 

послать в библиотеку Императорского университета несколько новых каталогов 

по прежнему заказу господина библиотекаря Кузнецова. Может быть, что 

Правление (университета. – И. Д.) изволит попробовать заказать что-нибудь через 

мое посредничество. Обещаю точное исполнение заказов под заказными 

бандеролями по 1 марке 20 пфеннигов (75 коп.) за два фунта, по умеренным 

ценам»
343

. 

                                                           
341

 Библиотека Императорского Томского университета, 1888–1913 : краткий исторический 

очерк библиотеки, составленный библиотекарем А. И. Милютиным. Томск, 1914. С. 7. 
342

 Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/822. Л. 493–497. 
343

 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 21. Л. 60. 



130 

Почти одновременно с приемом поступающих в Томск книжных коллекций 

В. М. Флоринский начал работу над каталогизаций и систематизаций полученных 

книг. Так, отчет, составленный В. М. Флоринским для министерства и датированный 

1880 г., дает представление и о том, как начиналась эта работа. В нем сообщалось, 

что каталоги имелись только на библиотеки Жуковского, Никитенко и Артемьева, 

остальные же коллекции были доставлены в Томск без описей. Причем эти 

каталоги составлялись бывшими владельцами библиотек и «не были проверены  

с наличием книг», отправленных в Томск, а ящики с этими книгами «не имели 

никакой отличительной марки». Поэтому Флоринский, не обладая 

профессиональными навыками библиографа, «нашел необходимым переписать 

все эти книги на особые карточки, придерживаясь при этом одного для всех книг 

порядка и формы». Его помощниками в этом деле стали учитель местного 

реального училища И. Ю. Вишневский де Турнефор, выпускник Дерптского 

университета Дикгоф и бухгалтер Строительного комитета. П. В. Ольшевский
344

. 

При переписке книг В. М. Флоринский на каждой карточке, помимо 

подробного заглавия, указывал, из какой библиотеки была приобретена та или 

иная книга и в «какой (по порядку нумерации) ящик снова уложена». Такая 

переборка и переписка книг была, по его мнению, необходима «не только для 

ознакомления с наличностью библиотеки Сибирского университета», но и для 

того, чтобы убедиться в сохранности книг от сырости, так как при раскупорке 

некоторых ящиков (из библиотеки князя Голицына) книги оказались покрытыми 

плесенью, вероятно, вследствие «подмочки во время транспортирования». Такие 

книги подверглись предварительно просушке, затем очищались от пыли и 

плесени и после переписки снова укладывались в ящики для хранения
345

. 
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Как писал В. М. Флоринский, лично им в течение лета 1880 г. было 

пересмотрено и переписано 15 тыс. книг (названий), уложенных затем в 125 ящиков. 

Это количество, по его подсчетам, составило половину всех пересланных на то 

время в Томск книг. Перед его отъездом из будущего университетского города  

(03 сентября) оставались непереписанными почти все книги из библиотеки графа 

Строганова: за лето Флоринский успел разобрать только 7 ящиков из 142
346

. 

Своего часа ждали еще книги из публичной библиотеки.  Завершение переписки 

полученных к тому времени книжных собраний Флоринский отложил на будущее 

лето.  

Переписанные карточки группировались им в «систематическом порядке по 

отделам содержания книг и по алфавиту авторов», что позволяло «определить 

дублеты и дефекты имеющихся сочинений». Флоринский полагал, что при 

последующем пополнении библиотеки перед открытием Сибирского университета 

это позволит уяснить, «какие сочинения нужно будет приобрести, какие 

недостающие тома дополнить». Кроме карточек им были заведены инвентарные 

книги, куда вносились данные карточек в «сокращенном виде, группируемые по 

источникам поступления книг (пожертвованным, приобретенным библиотекам)»
347

. 

Одновременно с каталогизацией полученных безвозмездно книг перед  

В. М. Флоринским стояла задача приобрести недостающую для учебного 

процесса часть книг, журналов и учебных пособий, в том числе и за деньги. 

Отметим, что при приобретении книг В. М. Флоринский опирался в первую 

очередь на составленный им библиотечный каталог. Например, после смерти 

ординарного профессора Императорского Петербургского университета 

В. В. Бауэра по просьбе В. М. Флоринского в Томск был прислан каталог его 

книжной коллекции, чтобы он мог изучить его книжное собрание и указать, 

«какие именно книги, означенные в сем списке, могли бы быть <…> полезны для 
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библиотеки Сибирского университета и какую сумму можно было бы за них 

уплатить»
348

. 

Наряду с каталогизацией В. М. Флоринский обеспокоился и сохранностью 

библиотечных коллекций. «Книги и другое университетское имущество, – 

отмечал он в отчете для министерства, – хранятся в пакгаузах (закрытое 

складское помещение. – И. Д.) томского гостиного двора, в так называемом 

биржевом корпусе, назначенном для хранения товарных складов. По своему 

местоположению этот каменный корпус более чем другое место города защищен 

от опасности пожара, хотя и нельзя, безусловно, отрицать возможность этой 

опасности в случае сильного распространения огня на соседних деревянных 

кварталах и деревянных лавках на площади гостиного двора». В этой связи  

В. М. Флоринский в целях «полной безопасности университетского имущества» 

предлагал застраховать его, но сокрушался о том, что для этого у Строительного 

комитета не было средств. Лишь в конце лета 1882 г. книги вместе с полученными 

к тому моменту музейными коллекциями были перемещены в построенный 

каменный служебный корпус
349

. 

Кроме того, заботясь о сохранности книжных коллекций, В. М. Флоринский 

продумал даже, из каких материалов лучше приобретать мебель в библиотеку. 

«Шкафы, – писал он в своей черновой записке об устройстве библиотеки и 

архивов, – должны быть устроены из такого дерева, которое меньше 

воспринимает сырость, каковы дуб и лиственница. Для Томска удобнее последняя. 

Шкафы должны быть окрашены масляной краской. <…> Галереи и лестницы 

[должны быть изготовлены] из лиственницы. <…> Отопление калориферами»
350

. 

Отметим, что, ратуя за пополнение книжных коллекций библиотеки,  

В. М. Флоринский неоднократно жертвовал свои книжные собрания. Так, в 1882 

г. он прислал из Казани в Томск три ящика, в которых была размещена коллекция 

учебников и другие книги, а в 1885 г. передал в дар Томскому университету  
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свою довольно обширную медицинскую библиотеку, насчитывавшую свыше 

3 000 томов
351

. 

Дальнейшая работа над библиотекой была возложена на бывшего приват-

доцента, хранителя музея этнографии, древностей и изящных искусств и кабинета 

монет и медалей при Императорском Казанском университете С. К. Кузнецова, 

который был назначен библиотекарем Сибирского университета в мае 1885 г.
352

 

Тем не менее В. М. Флоринский продолжил заботится о судьбе 

библиотечных коллекций. В связи с тем что открытие университета 

откладывалось, 30 июля 1886 г. В. М. Флоринский, не располагая никакой 

официальной информацией о планах правительства по вопросу о времени 

открытия Сибирского университета, просил Министерство народного просвещения 

выделить дополнительные средства, необходимые не только для содержания 

университетских зданий, но и для подготовки учебно-вспомогательных учреждений 

к началу занятий, в частности библиотеки, где уже велась работа по расстановке 

книг, составлению и печатанию каталогов. 

«В университетских зданиях, – объяснил он свою просьбу, – хранится в 

настоящее время движимого имущества университета примерно до 300 000 руб.,  

в том числе... обширная библиотека (около 70 000 томов), поставленная уже по 

шкафам... Значительное количество мебели, заготовленной для актового зала, 

кабинетов, музеев, и собранные мной и пожертвованные разными лицами 

довольно многочисленные и ценные коллекции для археологического, 

минералогического, палеонтологического и зоологического музеев»
353

. 

Отметим, что в скором времени вопрос о времени открытия университета  

в Сибири перешел в практическую плоскость, и В. М. Флоринский сыграл 

ключевую роль в его решении. Речь об этом пойдет ниже. 

Таким образом, к открытию в 1888 г. библиотека Императорского Томского 

университета, благодаря широкой поддержке идеи открытия университета в 
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Сибири, насчитывала уже около 96 тыс. томов. Наличие подобного количества 

книг в университете на момент открытия было феноменальным для России. 

Например, библиотека Императорского Московского университета на момент 

открытия университета не имела даже собственного помещения, и в 1802 г. 

количество книг в этой библиотеке составляло 9 944 тома. В восстановленном  

в декабре 1802 г. Императорском Дерптском университете на момент открытия  

в библиотеке насчитывалось лишь около 4 тыс. книг. К 1818 г. количество книг  

в библиотеке Императорского Казанского университета (открыт в 1805 г.) 

насчитывало 17 129 томов. Библиотека Императорского Киевского университета 

на момент своего открытия в 1834 г. располагала 34 378 томами, а в 1844 г.  

в библиотеке Императорского Петербургского университета (открыт в 1819 г.), 

располагалось лишь 32 тыс. томов
354

. 

Таким образом, благодаря частным пожертвованиям библиотека 

Императорского Томского университета на момент открытия значительно 

превышала количество книг, которыми располагали при открытии другие 

университеты Российской империи. Более того, уже на момент открытия 

библиотека Императорского Томского университета являлась одной из 

крупнейших библиотек Российской империи. Так, например, в 1885 г. старейшая 

университетская библиотека в Московском университете располагала лишь 

199 634 томами, превосходя Томск по количеству книг лишь в два раза
355

. 

Другим детищем В. М. Флоринского стал первый за Уралом Сибирский 

Ботанический сад. В литературе создание Сибирского Ботанического сада 

традиционно связывают с именем П. Н. Крылова, который в 1885 г. был приглашен 

из Казани В. М. Флоринским, устроителем Томского университета и попечителем 

Западно-Сибирского учебного округа
356

. Однако документы, хранящиеся в фонде 
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В. М. Флоринского в Национальном музее Республики Татарстан, позволяют 

более полно реконструировать этот фрагмент истории Томского университета, 

доказывая, что первая попытка создания Ботанического сада относится к 1880–

1881 гг. Идеологом организации Ботанического сада стал член Строительного 

комитета от Министерства народного просвещения, впоследствии попечитель 

Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский
357

. 

В 1875 г., еще за 3 года до учреждения Императорского Томского 

университета, на одной из его первых схем В. М. Флоринским была 

запланирована постройка Ботанического сада. Первоначально он намечал 

разместить сад за главным корпусом университета, между двумя его флигелями. 

В 1879 г., во время составления чертежей и смет для будущего университета, 

архитектор Томского университета А. К. Бруни, составив смету на Ботанический 

сад, выделил на его возведение 20 914 руб. 97 коп., что составило около 5% от 

общей стоимости главного университетского корпуса
358

. 

В своем отчете Министерству народного просвещения о командировке  

в Томск летом 1880 г. для закладки главного здания будущего университета  

В. М. Флоринский писал: «Сибирскому университету городом уступлено около  

15 десятин земли, т.е. такое количество земли, какое не имеет ни один из садов 

наших университетов. Место, избранное мною, представляет собой все удобства 

для древесных, кустарных, цветочных и других растений как по своему гористому 

с низменностями и оврагами расположению, так и потому, что на означенной 

местности находятся уже довольно большой пруд и колодец, требующие некоторой 
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очистки, и родник для орошения растений»
359

. Все это позволило уже осенью 1880 г. 

приступить к началу работ на территории, отведенной под Ботанический сад. 

Поскольку место, выбранное В. М. Флоринским для Ботанического сада с 

оранжереями и теплицами и расположенное рядом с университетской рощей, 

было отделено небольшим оврагом от главного корпуса, то им было предложено 

построить мост через него для удобной перевозки строительных материалов
360

. 

Предложение В. М. Флоринского получило поддержку членов 

Строительного комитета. А. С. Белявский в своем письме В. М. Флоринскому, 

развивая идеи последнего, предлагал также построить из дерева не только 

ботанические постройки, но и оранжереи, «в тех же размерах, что и в проекте, но 

на каменном бутовом фундаменте с подставкой с уровня земли каменной кладки 

на 5 четвертей»
361

. 

К январю 1881 г. Строительный комитет начал поиск подрядчиков для 

заготовки леса для возведения деревянных зданий для астрономической 

обсерватории и Ботанического сада с оранжереями и теплицами
362

. 

Однако стоит отметить, что официальное разрешение на строительство 

деревянной обсерватории от Министерства народного просвещения было 

получено В. М. Флоринским лишь к началу февраля 1881 г., а на строительство 

деревянных ботанических построек – позднее. По всей вероятности, настаивая на 

постройке оранжерей из дерева, В. М. Флоринский исходил из учета суровой 

сибирской зимы и трудностей с отоплением каменных помещений
363

. 

Начались работы по расчистке ботанического участка. В. М. Флоринский 

писал в своем дневнике: «На ботаническом участке появились уже первые 
                                                           

359
 Отчет профессора Казанского университета по командировке его в г. Томск летом 

1880 г. // НМРТ. Отдел хранения изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-

117959/277. 
360

 Письмо В. М. Флоринского А. С. Белявскому. 02 февраля 1881 г. // Там же. Ед. хр. 

КППи-117959/869. 
361

 Письмо А. С. Белявского В. М. Флоринскому. 13 января 1881 г. // НМРТ. Отдел 

хранения изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/409. 
362

 Журналы Строительного комитета. 15 января 1880 г. // НБ ТГУ. ОРКП. Ф. 7. Ед.  

хр. В-6311. 
363

 Письмо В. М. Флоринского А. С. Белявскому. 02 февраля 1881 г. // НМРТ. Отдел 

хранения изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/869 ; Томские 

музеи : сб. док. и ст. / под ред. С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняка. Томск, 2010. С. 17–19. 



137 

признаки жизни. Через овраг построен мост и вырублен кустарник для дороги. 

Начинаем проводить и саму дорогу, по которой уже подвозятся лес и другие 

строительные материалы для астрономического дома. Вот такая живая деятельность 

в моем вкусе: задумано, решено и тотчас же к делу, без раздумья и проволочки»
364

. 

К лету 1881 г. мост через овраг «по направлению от рощи в ботанический 

участок», необходимый для подвоза строительных материалов, был «перекинут». 

Под руководством архитектора Томского университета П. П. Нарановича была 

проложена от моста «постоянная» дорога шириной в 3 сажени, «вплоть до места, 

предназначенного для постройки дома для профессора астрономии»
365

. 

Наряду с этим В. М. Флоринский уже летом 1880 г. задумался о разбивке 

самого Ботанического сада. Во-первых, он «признал полезным устроить семенные 

школы и питомники с тем, чтобы выращенными в них растениями засадить 

впоследствии Ботанический сад». Во-вторых, предложил вместо ограды для сада 

из дерева использовать живую изгородь, поскольку она не должна была требовать 

постоянных расходов «при условии, что питомники этих растений будут 

устроены там же». В-третьих, он настаивал на том, чтобы сразу же после 

устройства питомника «безотлагательно заняться акклиматизацией весьма многих 

растений под руководством опытного в этом деле лица». 

В своем отчете в Министерство народного просвещения В. М. Флоринский 

подчеркнул, что благодаря этому «еще до открытия университета, через 3–4 года, 

Ботанический сад был бы на первое время вполне обеспечен нужными ему 

разного вида растениями». При этом, как отметил он, возможно было бы сделать 

ряд «наблюдений, полезных не только для науки, но и для развития садоводства и 

огородничества в Сибири в целом»
366

. 

Осматривая в Томске «значительный участок казенной земли, прилегающий 

к Степановке», В. М. Флоринский отмечал в своем дневнике, что «хорошо бы 
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было выпросить этот участок у Министерства государственных имуществ в свою 

собственность (в собственность университета. – И. Д.) или взять его в долгосрочную 

аренду. Здесь можно было бы развести, как отделение Ботанического сада, питомники 

для акклиматизации плодовых деревьев и кустарников, а потом, когда осуществится 

открытие при физико-математическом факультете технических специальных 

отделений, здесь же, на Степановке, можно было бы основать учебно-образцовые 

заводы для практического изучения необходимейших в Сибири технических 

производств». Стоит отметить, что эта задумка В. М. Флоринского была реализована 

в 1960–1970 гг., когда началось освоение данного участка как «интродукционно-

экспериментальной территории» Ботанического сада площадью в 116 га
367

. 

Наряду с этим В. М. Флоринский просил у министерства, помимо 24 тыс. 

руб. в год на планировавшиеся в будущем научные командировки, предприятия и 

разные пособия, предоставить единовременный кредит в 500 руб. «на постройку 

небольшой оранжереи с погребами для растений и ежегодно, впредь до открытия 

университета, по 500 руб. на обработку земли, покупку семян, инструментов и 

других предметов для Ботанического сада Сибирского университета»
368

. 

В целях реализации задуманного В. М. Флоринский принял предложение 

бывшего управляющего Иркутской образцовой фермой и акклиматизационным 

садом М. А. Шестакова, переехавшего в Томск, заняться «устройством питомников 

и школ для растений и последующим уходом за ними без особой платы при 

условии, что расход на содержание питомников и школ до 500 руб. в год возьмет 

на свой счет казна»
369

. 

Этот бескорыстный поступок, по мнению А. С. Белявского, объяснялся тем, 

что М. А. Шестаков при открытии Сибирского университета надеялся занять место 
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ученого садовника при Ботаническом саде. 18 августа 1880 г. он занял должность 

смотрителя строительных материалов с жалованьем 15 руб. в месяц
370

. 

Летом 1880 г. В. М. Флоринским и М. А. Шестаковым была распланирована 

территория южнее главного университетского здания, намечены участки под 

оранжереи, питомники и другие строения. Поскольку Строительный комитет к 

1880 г. не располагал какими-либо ботаническими постройками, то М. А. Шестаков 

безвозмездно уступил для нужд Ботанического сада старую архиерейскую 

оранжерею, переданную ему в пользование местным епископом сроком на 5 лет 

для «воспитания растений»
371

. 

К концу осени 1880 г. М. А. Шестаковым был сооружен «тын изгороди с 

тремя воротами» протяженностью в 345 пог. саженей (621 м) по 50 коп. за 

1 сажень. Помимо этого, им было «очищено от мелкого кустарника, сорных трав 

и обработано троекратным паханием плугом около трех десятин (3,27 га) новой 

земли, необходимой для посева и пересадки растений в будущих годах» за 90 руб. 

Он также обработал в «два заступа участок земли для питомника и посева 

боярышника для получения 20 тыс. кустов для живой изгороди». На обработанном 

таким способом участке земли было посеяно 135 сортов различных древесных и 

кустарных растений, которые могли выдержать климат Томска. За вскопку грядок 

для кустарных семян и за рассадку семян М. А. Шестаков заплатил,  

«по его объяснению», 70 руб. Оценивая проделанную М. А. Шестаковым работу, 

А. С. Белявский писал В. М. Флоринскому: «Плетень вокруг Ботанического сада 

сделан Шестаковым и хорошо и недорого, гряды на вид сделаны также изящно. 

Шестаков в службе очень усерден и справляется с тем и другим делом успешно»
372

. 
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Семена самих растений были собраны М. А. Шестаковым частично в 

окрестностях Томска и частично в самом Томске. Однако бóльшая их часть (всего 

543 вида) была безвозмездно получена от Императорского Ботанического сада
373

. 

Осенью 1880 г. М. А. Шестаков обратился к директору Императорского 

Ботанического сада Э. Л. Регелю с просьбой о высылке семян для Ботанического 

сада Томского университета. В ответ в письме от 08 октября 1880 г. Э. Л. Регель 

писал: «Относительно высылки для Сибирского университета семян, черенков и 

луковиц потрудитесь сообщить Комитету по постройке этого университета, чтобы 

он вошел в Императорский Ботанический сад официально»
374

. 

Уже в конце ноября 1880 г., по поручению Строительного комитета,  

А. С. Белявский официально обратился к Э. Л. Регелю с просьбой о посылке для 

нужд Ботанического сада Сибирского университета черенков, лоз (плодовых),  

а равно мелких растений (черенками же), луковиц, семян и прочего, безденежно и 

с пересылкой на казенный счет. 06 февраля 1881 г. тюк семян, присланных из 

Императорского Ботанического сада, был получен Сибирским университетом
375

. 

11 февраля 1881 г. А. С. Белявский проинформировал В. М. Флоринского о 

том, что «некоторые заграничные ботанические сады отнеслись в Сибирский 

университет с запросом: не желает ли наш университет получить безденежно 

разные семена». В связи с этим А. С. Белявский поручил М. А. Шестакову 

выбрать из каталогов необходимые семена, а затем лично обратился с просьбой 

об их высылке в Томск. 03 августа 1881 г. на адрес Сибирского университета 

пришел тюк семян, подаренных Королевским Великобританским Ботаническим 

садом
376

. 
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Работа М. А. Шестакова по разбивке Ботанического сада была принята 

Строительным комитетом в октябре 1880 г. За это ему было выплачено 295 руб. 

10 коп., израсходованных на организацию питомника
377

. 

Однако после 10 ноября М. А. Шестакову в Строительном комитете 

прекратили выплаты, поскольку председатель Строительного комитета, томский 

губернатор В. И. Мерцалов настаивал на том, что его отчет о проделанной работе 

необходимо выслушать на заседании комитета. Тем не менее, А. С. Белявский 

продолжал выплачивать М. А. Шестакову запрашиваемые им суммы. Например,  

в декабре 1880 г. он из остатков денег оплатил покупку садовых инструментов: 

ножей, ножниц, заступов, лопат и др., а в феврале 1881 г. им из собственного 

аванса было выдано 60 руб. «на покупку цветников»
378

. 

Тем не менее к концу лета 1881 г. между М. А. Шестаковым и 

председателем Строительного комитета В. И. Мерцаловым произошел конфликт, 

который в конечном итоге привел к увольнению М. А. Шестакова 18 сентября 

1881 г. Подробнее об этом написано в разделе 2.2. 

Вскоре после увольнения М. А. Шестакова к томскому губернатору  

В. И. Мерцалову обратились крестьяне из села Вовулина Золотовской волости 

Камышинского уезда Саратовской губернии Я. К. Мухин и И. Е. Брюшков с 

предложением принять на себя работу по разбивке сада при Сибирском 

университете. Однако их обращение так и не получило развития
379

. 

Таким образом, первая попытка разбить Ботанический сад при Сибирском 

университете была предпринята в 1880–1881 гг. по инициативе В. М. Флоринского. 

М. А. Шестаковым как садовником была проделана определенная работа по 

формированию будущих питомников для растений, сбору семян в окрестностях 

Томска, установлению связей с российскими и заграничными ботаническими 

садами. 
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Когда в июле 1885 г. в Томск приехал П. Н. Крылов, уже имелся 

определенный семенной материал, а также некоторая материальная база в виде 

начатой постройки оранжерей. В 1885–1888 гг. под непосредственным 

наблюдением уже П. Н. Крылова работы были продолжены. В порядок был 

приведен не только ботанический участок, но и университетский сквер: 

выровнена территория вокруг университетского комплекса, привезен дерн, 

установлены дорожки, клумбы, высажены деревья, кустарники и живые изгороди 

из боярышника. Благодаря этому Ботанический сад и прилегающая к нему 

Университетская роща превратились к открытию университета в одно из 

красивейших мест Томска
380

. 

Обратимся теперь к вопросу об организации музеев при Сибирском 

университете. Рассматривая вопрос формирования университетских музеев, 

необходимо отметить, что еще при обсуждении в правительственных кругах 

вопроса об открытии университета в Сибири предусматривалась организация при 

нем, наряду с Ботаническим садом и оранжереями, сети университетских музеев. 

Государство придавало большое значение первому в Сибири университету не 

только как вузу, предназначенному для подготовки квалифицированных 

специалистов, но и как первому сибирскому научному центру, который  

«дал бы возможность сосредоточенным в нем ученым силам исследовать край с 

большим удобством и, следовательно, с необходимыми для успешности работ 

последовательностью и постоянством»
381

. 

В этой связи еще во время работы «Комиссии для обсуждения проекта 

устройства зданий будущего Сибирского университета» Д. И. Менделеевым и 

В. М. Флоринским предполагалось выделение помещений для музеев: ботанического, 

минералогического с геологическим и палеонтологическим, зоологического, 

археологии, истории, этнографии и нумизматики
382

. 
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Тем не менее в ходе строительства университета, как уже писалось ранее, 

В. М. Флоринским в целях экономии пространства было предложено совместить 

музей изящных искусств, расположенный за университетской церковью, с музеем 

археологии, нумизматики и этнографии, увеличив таким образом помещение 

самой церкви, а также убрать стены, которые разделяют помещения некоторых 

музеев (зоологический, минералогический, палеонтологический) на 3–4 комнаты, 

заменив их арками
383

. 

В результате музей получил вид не отдельных комнат, а обширного зала, 

что было «гораздо удобнее для размещения заключающихся в нем предметов и 

для получения осматривающими более цельного общего впечатления богатства 

музея». Эти предложения В. М. Флоринского получили одобрение министра 

народного просвещения и были реализованы в ходе строительства главного 

университетского корпуса
384

. 

Исследуя историю создания музеев Томского университета, необходимо 

отметить, что, как правило, фиксируются сразу две даты создания музеев: дата 

основания, связанная с началом формирования музейных собраний (т.е. момент 

получения первых поступлений, которые передавались Сибирскому университету 

еще во время его строительства) и дата фактической организации и открытия того 

или иного музея, когда при участии научного и учебно-вспомогательного 

персонала (профессор, хранитель, консерватор) проводились систематизация и 

обработка поступившего материала
385

. 

Первым музеем, основанием которого В. М. Флоринский занялся еще до 

момента открытия университета, стал археологический музей. Так, в докладной 

записке на имя министра народного просвещения И. Д. Делянова, датированной  

22 сентября 1884 г., он особо подчеркнул значение археологического музея для 

открывавшегося в Томске университета. «Для Сибирского университета, – писал 
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он, – этот музей имеет особенную важность. По отделу древностей Сибирь, более 

чем какая-либо другая страна, обладает, можно сказать, бесчисленным и 

совершенно неразработанным археологическим материалом. На обязанности 

местного университета должны лежать разработка этого материала и сохранение 

его для науки. … Можно надеяться, что результаты археологических 

исследований Сибири, произведенных при содействии местных университетских 

сил, откроют совершенно новую страницу древнейшей истории не только народов 

северной Европы, но и, в частности, нашего отечества»
386

. 

Основание музея сам В. М. Флоринский приурочил к 06 декабря 1882 г. –  

дню празднования 300-летия присоединения Сибири к России. К этой дате 

красноярским купцом М. К. Сидоровым в дар музею была преподнесена первая 

крупная археологическая коллекция (600 наименований предметов) «тобольских 

древностей», собранная художником М. С. Знаменским вблизи Тобольска, 

частично при раскопках древнего городища на чувашском мысу, частично здесь 

же в курганах. Однако фактическое открытие этого музея произошло через 

несколько лет, когда было построено главное здание университета
387

. 

При этом надо заметить, что коллекции для университетского музея стали 

поступать еще до названной выше даты (1882). Так, в «Журналах Строительного 

комитета» за 02 и 03 сентября 1881 г. приводятся сведения о том, что 

Барнаульский окружной исправник Рогожин передал председателю комитета ряд 

предметов (4 жернова и 19 медных вещей – топорик, стамеску, долото, шило, 2 

стрелы и 5 предметов от сбруи и т.д.), найденных в одном из Чудских курганов в 

Касмалинской волости Барнаульского уезда Томской губернии, расположенных 

около деревни Волчихи. Эти предметы после их получения было решено записать 
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в особую книгу под названием «Книга для записи пожертвований для 

археологического музея», а дарителя «уведомить о получении и благодарить»
388

. 

Среди крупных коллекций, пожертвованных археологическому музею до 

открытия университета, был материал, собранный А. И. Дмитриевым-Мамоновым 

в курганах около Тобольска, на правом берегу Иртыша, включавший около  

600 предметов. И. П. Кузнецов пожертвовал музею Сибирского университета 

редкую этнографическую коллекцию предметов быта американских индейцев, 

Г. П. Сафьянов доставил в Томск сойотскую этнографическую коллекцию,  

Л. Н. Некрасов – коллекцию древностей, найденных на территории Томской 

губернии, Г. А. Колпаковский передал в дар Сибирскому университету 

этнографический альбом Кульджинского района и Смеречинской области,  

а также экземпляр кратких этнографических заметок о местных жителях 

(туземцах) бывшего Кульджинского района
389

.  

Сам В. М. Флоринский, когда ему предоставлялась возможность, также 

интересовался археологическими памятниками, как, например, во время своей 

служебной поездки в 1886 г. по делам Западно-Сибирского учебного округа в  

г. Верный (в настоящее время Алматы), или обращался с просьбами присылать  

в Томский университет находимые на территории Сибири предметы старины
390

. 

Так, в письме, адресованном начальнику работ на Обь-Енисейском канале 

барону Б. А. Аминову (1885), он писал: «Изыскивая средства для обогащения 

формирующегося археологического музея Сибирского университета местными 

древностями и предполагая возможность нахождения таковых предметов во 

время производства Вами работ при сооружении Кетско-Енисейского канала, 

позволяю себе обратиться к Вам, милостивый государь, с покорнейшею 

просьбою, не признаете ли Вы возможным находимые в районе Ваших работ 
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археологические предметы пожертвовать в археологический музей Сибирского 

университета. Принимая во внимание, что Сибирский университет в лице своих 

научных представителей почтет прямою своею задачею изучение, между прочим, 

и доисторической эпохи Сибири, я полагал бы, что все сюда относящиеся 

вещественные памятники с наибольшею пользою могли бы быть сосредоточены  

в музеях местного университета, где они составят специальную и наиболее 

полезную коллекцию сибирских древностей, тогда как в столичных музеях 

представляли бы не более, как отрывочные экземпляры»
391

. 

К открытию в 1888 г. университета В. М. Флоринским было приведено в 

порядок более 4,5 тыс. предметов (кроме монет). Только в составленном им 

самим и изданном в 1888 г. первом выпуске каталога археологического музея 

Томского университета значилось 2 663 номера. Позднее им были составлены и 

дополнения к этому каталогу. Во второй выпуск вошло 1 673 номера, а в третий – 

633 номера
392

. Дальнейшие поступления в музей регистрировались в других книгах, 

но в печатный систематический и хронологический каталог они уже не вошли. 

Наряду с археологическим музеем в Томском университете появились 

также зоологический и минералогический музеи, для которых еще до открытия 

занятий в университете также стали поступать коллекции. 

В литературе нет определенности в датировке основания этих 

университетских музеев. Относительно зоологического музея П. А. Зайченко, 

например, называет датой организации 1888 г. С. С. Москвитин относит время 

основания к 1887 г., когда, как он объясняет, были получены первые зоологические 

коллекции. В свою очередь, омский историк Н. В. Вакалова датой основания 

музея считает 1885 г., ссылаясь на то, что именно тогда в университет поступили 

первые зоологические коллекции Г. А. Колпаковского и И. Ф. Каменского
393

. 
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Действительно, 05 сентября 1885 г. генерал-губернатор Степного края и 

командующий войсками Омского военного округа, наказной атаман Сибирского 

казачьего войска Г. А. Колпаковский уведомил В. М. Флоринского о своем намерении 

передать в дар музею Сибирского университета часть зоологических коллекций в 

количестве 1 738 экземпляров, собранных по его распоряжению в Семиреченской 

области и Кульджинской провинции (Северо-Западный Китай) как научный 

материал, который, как он писал В. М. Флоринскому, стал бы доступен 

«возможно большему числу лиц, интересующихся исследованием местной 

фауны». Эта коллекция, по мнению Н. Ф. Кащенко, представляла высокую 

научную ценность и состояла... «из 1 650 экземпляров (за вычетом шкурок, 

пошедших на чучела и на обмен), стоимостью около 1 000 руб.» Вторая часть 

этой уникальной коллекции была передана в зоологический музей Московского 

университета. Саму коллекцию удалось доставить в Томск лишь в июне 1886 г. с 

началом навигации
394

. 

Не менее ценной была коллекция шкурок птиц и млекопитающих (более 

чем 100 видов), собранная в 1877–1878 гг. в пределах Средней Азии и Джунгарии 

и пожертвованная томским 1-й гильдии купцом, потомственным почетным 

гражданином И. Ф. Каменским, который отправил ее из Нижнего Новгорода в 

Томск в 1885 г.
395

 

Из других коллекций стоит отметить доставленную в 1882 г. по 

предложению А. М. Сибирякова коллекцию морских беспозвоночных Северного 

Ледовитого океана, собранную известным исследователем Арктики Нильсом 

Адольфом Эриком Норденшельдом во время плавания шхуны «Вега» в 1878– 

1879 гг., когда впервые за всю историю мореплавания был пройден с зимовкой 

Северный морской путь из Европы до Берингова пролива. В ходе этой экспедиции 

были собраны обширные коллекции по минералогии, зоологии, ботанике и 

другим дисциплинам. Подаренная коллекция включала: «ракообразных 32 склянки, 
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моллюсков 205 склянок, плеченогих 7, мшанок в спирту 8 и сухих 65, иглокожих 

в спирту 8 банок»
396

. 

Кроме того, А. М. Сибиряков в том же году предал в дар Сибирскому 

университету свою коллекцию серебросвинцовых руд, которые были найдены им 

самим в районе Верхоянска
397

. 

Следует отметить, что в отличие от археологических, зоологические 

коллекции, поступавшие в распоряжение Строительного комитета, нуждались  

в особом хранении. Не имея для этого ни специального помещения, ни опытного 

в таком деле человека, В. М. Флоринский не решался брать на сохранность 

подобные пожертвования, прекрасно осознавая, как трудно уберечь их от порчи 

при продолжительном хранении в необработанном виде
398

. Однако, несмотря на 

вышеуказанные сложности, к моменту своего открытия Томский университет 

располагал значительными зоологическими коллекциями, положившими начало 

зоологическому музею. 

Спорные моменты имеются и в определении даты основания 

минералогического музея, но большинство исследователей склоняются к тому, что 

минералогический музей был основан профессором А. М. Зайцевым в 1889 г.
399

 

Тем не менее первое пожертвование в минералогический музей было сделано в 

1880 г. томским городским головой 3. М. Цибульским. Он передал «богатую 

коллекцию минералов, преимущественно Восточной и Западной Сибири, до 5 000 

номеров»
400

. 

Среди наиболее значимых коллекций, поступивших в минералогический 

музей, следует отметить палеонтологическую коллекцию герцога Максимилиана 

Лейхтенбергского, собранную им на территории России в 1840-х гг. Это 
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окаменелости, раковины и отпечатки растений, которые представляли различные 

горные формации и геологические эпохи. Она состояла из 1 212 научно 

определенных и занесенных в каталог окаменелостей и 46 экземпляров 

неопределенных и нескольких ископаемых костей
401

. 

В 1883 г. была пожертвована коллекция начальника Змеиногорского округа 

горного инженера П. П. Иванова, включавшая «2 809 номеров, в том числе 1 150 экз. 

руд и рудных пород, 1 240 экз. горных пород Алтая и прилегающих местностей, 

155 экз. окаменелостей, 264 экз. минералов и горных пород из различных 

рудников Алтая», с описанием места их нахождения и с точным определением по 

номеру и каталогу каждого экземпляра. В том же году в Сибирский университет 

был доставлен «редкий и хорошо сохранившийся экземпляр головы antelope 

borealis» (ископаемые останки древней сайги. – И. Д.), найденный в обвале берега 

р. Ушайки около Томска
402

. 

В 1884 г. В. М. Флоринским была приобретена коллекция инспектора 

Иркутской гимназии В. И. Седакова, включавшая свыше 1 000 образцов минералов 

из Восточной Сибири и с Уральских гор. Особенностью этой коллекции являлось 

то, что к ней прилагался подробно составленный каталог, который был также 

передан В. М. Флоринскому
403

. 

В 1885 г. в Министерство народного просвещения обратился ординарный 

профессор Петровской земледельческой и лесной академии Г. А. Траутшольд  

с намерением принести в дар Сибирскому университету палеонтологическую 

коллекцию, состоявшую из 3 565 видов всех теологических систем: 188 видов из 

силурийской формации, 158 – девонской, 151 – каменноугольной, 26 – пермской, 

48 – триасовой, 1 034 – юрской, 575 – меловой, 1295 – третичной, 90 – 
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четвертичной. В итоге переданная Траутшольдом коллекция была доставлена в 

Томск летом 1888 г. 
404

 

Кроме того, В. М. Флоринский подарил минералогическому музею 

ископаемые кости мамонта, носорога, первородного быка и т.п., Н. Н. Пантусов 

из Верного переслал небольшую коллекцию окаменелых раковин из 

Семиречепской области, А. Ф. Жилль — раковины и отпечатки с приисков 

Мариинского округа, преподаватель Сибирского кадетского корпуса. 

А. П. Куртуков – коллекцию минералов и др.
405

 

Отметим, что роль В. М. Флоринского в организации музеев Императорского 

Томского университета не исчерпывается участием в формировании музейных 

коллекций. 

Так, при написании проекта Устава Сибирского университета в 1884 г.,  

о котором подробнее речь пойдет ниже, В. М. Флоринский предложил министру 

народного просвещения И. Д. Делянову «предписать Сибирскому университету, 

во-первых, открывать свои музеи и кабинеты в некоторые праздничные дни, по 

усмотрению совета, для публичного бесплатного обзора. Во-вторых, дозволить 

посторонним лицам заниматься в читальном зале университетской библиотеки  

в определенные для этого часы, на основании правил библиотеки, утвержденных 

министром, и, в-третьих, назначать ежегодно, по крайней мере в одном 

полугодии, бесплатно публичные популярные курсы по праздничным дням, по 

взаимному соглашению профессоров и прочих преподавателей университета»
406

. 

Необходимость подобных мер В. М. Флоринский доказывал министру 

народного просвещения, опираясь на опыт Императорского Казанского 

университета, в котором, по его словам, традиция публичного осмотра университета 

по праздничным дням «существовала очень долго и приносила большую пользу». 
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Среди приведенных им аргументов, доказывающих необходимость открыть 

университет для заинтересованных местных жителей, можно выделить следующее: 

«[открытие университета для посещения] должно содействовать распространению 

познаний в массы местного населения, <…> поддерживать нравственную связь 

общества с университетом, <…> а также привлекать жителей города к посильным 

пожертвованиям в пользу музеев редких коллекций и редкостей, собираемых 

частными лицами, поскольку такие вклады особенно охотно делают в том случае, 

когда на этикетках предметов, пожертвованных частными лицами, значится имя 

жертвователя и когда общество видит, что собираемые в музеях сокровища 

доступны для всех и служат гордостью и украшением города»
407

.  

Кроме того, В. М. Флоринский предлагал разрешить жителям города 

заниматься в читальном зале библиотеки университета, но с исключительно 

научной литературой, поскольку «ни в Томске <…>, ни в других сибирских 

городах не существует музеев и публичных библиотек, следовательно, лица, 

желающие заняться тем или другим научным вопросом, но не принадлежащие к 

университету (учителя, ученые, путешественники и местные образованные люди), 

не могут найти никаких к этому пособий вне университета»
408

. 

Таким образом, еще до момента открытия университета В. М. Флоринский, 

понимая, что университету необходимо будет развиваться, предложил министру 

народного просвещения создать систему взаимодействия Сибирского университета 

и общества, предполагая, что это позволит в дальнейшем привлечь 

дополнительные частные пожертвования. В настоящее время эта идея не 

оказалась забытой и постоянно находит свое отражение в современной 

деятельности музеев Томского университета. 

Немаловажным для будущих музеев университета оказалось и то, что  

при составлении того же проекта Устава Сибирского университета в 1884 г.  

В. М. Флоринский предложил определить размер содержания хранителей музеев  
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в размере не менее 500 руб. Роль хранителей музеев была определена им 

следующим образом: «Значение хранителей музеев состоит не столько в 

сбережении собранных в музеях научных сокровищ (сохранение от моли, порчи и 

других повреждений), но главным образом в пособии профессору в собрании, 

обработке и размещении препаратов, а равно в пособии приготовления, уборке и 

чистке препаратов, требующихся при чтении лекций. Вместе с тем хранители 

музеев должны быть неизбежными участниками ученых экскурсий, 

предпринимаемых в каникулярное время для собирания естественно-

исторических коллекций и для практических занятий со студентами. Поэтому 

хранителями музеев и коллекторами должны быть избираемы лица с особенным  

к тому призванием и способные вести такие дела»
409

. 

Впоследствии это также нашло свое отражение во «Временном штате 

Императорского Томского университета», согласно которому зарплата хранителей 

кабинетов составила 600 руб., садовника – 800 руб., консерватора зоологического 

музея – 1 000 руб., а библиотекаря – 1 200 руб.
410

 

В своей речи при открытии университета попечитель Западно-Сибирского 

учебного округа В. М. Флоринский подчеркнул: «Относительно учебных и 

научных пособий Томский университет может считать себя особенно счастливым. 

Люди, близко принимающие к сердцу потребности высшего просвещения, 

помогли ему подготовить к открытию учебных курсов богатые коллекции по 

многим отраслям естествознания. Благодаря им естественно-исторические музеи 

нашего университета в первый же год своего существования поставлены в такое 

положение, что учащие и учащиеся могут найти в них достаточные пособия для 

научных занятий»
411

. 
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Следует отметить, что Томский университет с самого начала своего 

существования оказался в несравненно лучшем положении, чем, например, 

Казанский университет, который был основан на базе казанской гимназии.  

«...Казанский университет, – писал Н. И. Загоскин, – вступил в свою жизненную 

стезю при абсолютном отсутствии каких бы то ни было учебно-вспомогательных 

учреждений, при полном отсутствии даже необходимейших учебных пособий, и 

вся созидательная работа оказалась у него в этом отношении – впереди, 

сделавшись задачей первых десятилетий его существования; только к началу 

сороковых годов... благодаря энергии попечителя округа М. Н. Мусина-Пушкина 

и ректора университета Н. И. Лобачевского мог быть серьезно поставлен вопрос 

об обеспеченности Казанского университета научно- и более или менее полно 

обставленными учебно-вспомогательными учреждениями»
412

. 

С первых же лет работы Томского университета организованные при 

активном участии В. М. Флоринского библиотека, музеи и Ботанический сад  

с оранжереями были подчинены реализации университетской научно-

образовательной концепции, предполагавшей универсальность знания, они стали 

одной из важных составляющих формирующегося научного центра на востоке 

страны. Книжные богатства библиотеки, музейные коллекции активно 

использовались как в учебном процессе, так и в научных исследованиях. 

Собранный и хранившийся в музеях материал обрабатывался, на его основе 

писались статьи. Музеи занимались также систематизацией и обработкой 

материала, присылаемого разными лицами. 

С самых первых лет работы университета музеи, а они стали первыми в 

Томске, стали активно использоваться и для организации выставок, проведения 

экскурсий. По воскресным дням они были бесплатно открыты для посетителей. 

Число посетителей, принадлежавших к самым разнообразным слоям общества, 
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колебалось от 50 до 200 человек в день, что способствовало формированию 

позитивного культурного досуга горожан
413

. 

 

3.2 Участие В. М. Флоринского в разработке проекта Устава 

для Сибирского университета 

 

В ходе проводившихся в России в 1860-е гг. преобразований проблемы 

развития университетов занимали не последнее место. Реформы Александра II 

нуждались в резком увеличении числа образованных людей, в серьезных 

переменах в сфере народного просвещения. Неслучайно поэтому актуализировался 

вопрос о существенных изменениях в университетах, требовавших разработки 

нового университетского устава. И в официальных документах правительства, и в 

выступлениях профессоров в печати отмечались основные проблемы, требовавшие 

решения. Они сводились к расширению университетской автономии, свободе 

преподавания, увеличению прав профессорской коллегии, улучшению 

материальной базы, повышению заработной платы преподавателей и т.д.
414

 

Устав 1863 г. состоял из 12 глав, в которых подробно перечислялись права 

университетов в целом, факультетов, преподавательской и студенческих 

корпораций. Регламентировался также и состав факультетов, которые должны 

входить в университет. Так, в составе университета желательно было иметь 

историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский 

факультеты. Тем не менее в зависимости от обстоятельств количество 

факультетов могло быть меньше
415

. 

Кроме того, университеты получили достаточно широкую автономию, 

права попечителей были урезаны, они не должны были вмешиваться в 
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повседневную жизнь университетов. Кроме того, были расширены права Совета 

университета, ректора, избираемого Советом на 4 года из университетских 

профессоров и утверждаемого императором, факультетских собраний, был 

восстановлен университетский суд, который избирался Советом из 3 профессоров 

и 3 кандидатов, причем 1 профессор и 1 кандидат обязательно должны были быть 

с юридического факультета. Университеты получили очень важное право 

утверждать в ученых степенях. Кроме того, в университетах была кафедра 

богословия и по 4 лектора для преподавания итальянского, французского, 

немецкого и английского языков. 

Для наблюдения за студентами Совет избирал из своей среды проректора 

или инспектора из чиновников, в помощь им назначались субинспекторы и 

секретарь по студенческим делам. Принимали в университет с 17 лет, без 

вступительных экзаменов для окончивших успешно гимназию. Студент 

подписывал обязательство о соблюдении университетских правил, отменялось 

ношение формы, вне стен университета студент становился подвластен полиции. 

Не допускалось создание студенческих организаций. Переход студента с курса на 

курс был возможен только через испытания; окончившие университет с хорошими 

оценками и представившие диссертации получали степень кандидата, а 

окончившие удовлетворительно и не представившие диссертации удостаивались 

звания действительного студента. Была ликвидирована категория казеннокоштных 

студентов, вводились стипендии для нуждавшихся, за лекции взималась плата, 

устанавливавшаяся университетами (в среднем 40–50 руб. в год)
416

. 

Как уже было сказано ранее, в 1875 г. был поднят вопрос о пересмотре 

Университетского устава 1863 г. В связи с этим В. М. Флоринский, являясь 

непременным членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения, 

ознакомился в составе особой комиссии под председательством директора 

Императорской Публичной библиотеки в Петербурге, будущего министра 

народного просвещения И. Д. Делянова с постановкой медицинского образования 
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во всех университетах России
417

. В дальнейшем именно работа в этой комиссии 

стала своеобразным фундаментом для В. М. Флоринского, благодаря которому он 

смог принять участие в создании Устава Императорского Томского университета.  

Уже в феврале 1882 г., во время строительства Сибирского университета, 

В. М. Флоринский в письме к министру народного просвещения И. Д. Делянову 

поднял вопрос о необходимости подготовки университетского устава. Поскольку 

зимой 1881–1882 гг. решался вопрос о пересмотре сметы на строительство 

университетского комплекса, о чем подробнее говорилось выше, В. М. Флоринский, 

опасаясь, что по причине финансовых затруднений от строительства Сибирского 

университета государство может отказаться, предложил с целью экономии 

средств открыть университет в составе лишь трех факультетов вместо четырех, 

как планировалось изначально. 

«Если бы ассигнование всей суммы оказалось невозможным, – писал  

В. М. Флоринский И. Д. Делянову, –то не признаете ли Вы удобным остановиться 

на мысли об открытии университета только с тремя факультетами без 

медицинского <…> Это временное лишение для Сибири собственного центра 

медицинского образования, по моему мнению, не только не причинило бы 

существенных неудобств, а даже было бы выгодно для юного университета в том 

отношении, что он легче бы устроил и обеспечил научными и учебными 

принадлежностями три факультета и потом уже, исподволь, организовал бы 

медицинский факультет, более трудный и дорогой для осуществления. В этом 

было бы и другое удобство. 

Медицинский факультет отвлекает большое число студентов; поэтому при 

его существовании в Сибири остальные факультеты могли бы на первое время 

подвергаться опасности слишком малого числа слушателей, если не будет 

принято особенных мер для их привлечения (дозволение поступать из реальных 

училищ и духовных семинарий)»
418

.  
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Таким образом, В. М. Флоринский уже в 1882 г., понимая, что университет  

в Сибири может столкнуться с недостатком абитуриентов, высказывал идею о 

том, чтобы в качестве исключения Сибирскому университету было разрешено 

принимать в число студентов лиц, окончивших семинарии и реальные училища. 

В том же письме В. М. Флоринский предлагал осуществить открытие 

университета «не позже 1884 г.», но без полной отделки университетского 

комплекса, которую он можно было довести до конца уже под руководством 

попечителя учебного округа: «Окончательная отделка остальных помещений 

могла бы быть продолжена после открытия курсов при наблюдении не местной 

томской администрации, мало нам помогающей, а попечителя будущего 

Сибирского учебного округа и университетского начальства»
419

. 

Кроме того, В. М. Флоринский указывал министру народного просвещения 

на то, что для успешного открытия Сибирского университета к 1884 г. необходимо 

уже в текущем году (1882 г. – И. Д.) начать подготовку проекта университетского 

устава штатов, так как «подготовление и проведение этих вопросов в 

законодательном порядке потребует времени не меньше полутора лет»
420

. 

На следующий год В. М. Флоринский вновь поднял вопрос об 

университетском уставе и штате Сибирского университета, предлагая его открыть 

уже в 1885 г. в составе историко-филологического, физико-математического и 

юридический факультетов, исключая медицинский.  

Аргументируя свою позицию, В. М. Флоринский указывал, что открытие 

университета в составе лишь трех факультетов «гораздо менее обременительно 

для казны, так как постройка и устройство медицинских зданий и содержание 

медицинского факультета требуют весьма значительных денежных затрат». 

Кроме того, он обращал внимание, что Министерство имело бы время убедиться, 

какое число учащихся будет поступать в Сибирский университет и насколько 

медицинский факультет в Сибири действительно необходим. «Cудя по университету 

Казанскому, – писал В. М. Флоринский И. Д. Делянову, – число оканчивающих 
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курс медиков в последние годы было так значительно, что больше половины их 

остаются без применения своей профессии не только к государственной и земской 

службе, но даже к частному труду практиканта». 

Немаловажным, по мнению В. М. Флоринского было, и то, что быстрое 

пополнение личного состава и устройство учебных пособий для четырех 

факультетов было бы значительно труднее, чем постепенная организация 

учебного строя сначала на трех факультетах, а потом уже на медицинском.  

При этом открытие Сибирского университета напрямую связано и с 

вопросом о квартирах для профессоров. «На четырех факультетах, – писал  

В. М. Флоринский И. Д. Делянову, – число преподавателей и их помощников 

может быть не менее 100 человек. Отыскать такое число свободных квартир в 

Томске в настоящее время невозможно, и я очень опасаюсь, что квартирный 

вопрос может поставить вновь приехавших в значительной части служащих в 

университете в безвыходное положение. Поэтому и с этой стороны было бы 

осторожнее и удобнее пополнять университет учащими и учащимися постепенно 

с тем расчетом, что с каждым годом усиливающийся спрос на квартиры вызовет  

в городе постройку новых домов»
421

. 

Последним своим  аргументом В. М. Флоринский указывал на то, что «при 

открытии трех факультетов постройка медицинских зданий, если бы они 

потребовались, могла бы быть произведена с большой экономией в том 

отношении, что администрация постройки не потребовала бы особых расходов, 

связанных со штатными университетскими должностями, как ныне, за 

исключением разве вознаграждения десятника и чертежника»
422

. 

Кроме того, В. М. Флоринский ходатайствовал перед министром, что в 

случае, если открыть университет к 1885 г. не получится, произвести назначение 

некоторых штатных должностей с целью поручения им подготовки к открытию 

университета. «В числе таковых, – писал В. М. Флоринский И. Д. Делянову, – 
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полезно было бы иметь за год до открытия: 1) ректора университета; 2) советника 

правления как лицо, заменяющее существующего ныне делопроизводителя 

Белявского; 3) библиотекаря и его помощника; 4) бухгалтера; 5) экзекутора, 

заменяющего смотрителя университетских зданий; 6) садовника для устройства 

оранжереи и Ботанического сада; 7) механика для наблюдения за паровой 

машиной при водоснабжении; 8) служителей и посыльных 8–10 человек, при 

известной сумме на их содержание и отопление зданий».  

Отметим, что последним обращением к министру народного просвещения 

В. М. Флоринский хотел «защитить» Сибирский университет от возможного отказа 

правительства в его открытии. 

Однако, несмотря на то что предложения В. М. Флоринского относительно 

будущего Сибирского университета были достаточно аргументированы, 15 августа 

1884 г. был принят новый Университетский устав, который вносил существенные 

коррективы в складывающуюся ситуацию. 

В связи с этим кратко рассмотрим основные нововведения Университетского 

устава 1884 г. Так, на новой законодательной основе была предпринята попытка 

улучшить уровень материальной обеспеченности ординарных и экстраординарных 

профессоров за счет введения гонорарной системы оплаты студентами их труда. 

Кардинально изменялась материальная обеспеченность преподавателей, достигших 

пенсионного возраста: расчет их пенсий стал производиться с полного оклада 

содержания, что привело к увеличению сразу в два раза пенсионных выплат по 

сравнению с предшествовавшим временем
423

.  

За руководством университетов не только было сохранено право отправлять 

в заграничные командировки магистрантов и профессоров, но и была дана 

возможность беспошлинного ввоза научной литературы и других «учебных 

пособий» для «усовершенствования» лекционных и практических занятий. 
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Научные публикации профессоров – как обширные монографии, так и статьи в 

университетских периодических журналах – по-прежнему не подлежали цензуре
424

. 

Общее количество научно-педагогических кадров возросло за счет 

привлечения к чтению лекций приват-доцентов, а также санкционированной 

уставом возможности возведения сразу в докторскую степень магистрантов и лиц, 

получивших «почетную известность» своими учеными заслугами. Так, если  

в 1881 г. в восьми университетах работало 635 преподавателей, то к 1894 г. их 

число увеличилось до 1 036 (включая 29 штатных и сверхштатных лиц «ученого 

сословия», обеспечивавших академическую деятельность Императорского 

Томского университета)
425

. 

Кроме того, профессора освобождались от необходимости представлять на 

рассмотрение декана факультета программы своих «чтений» – отныне им 

вменялось в обязанность предлагать на каждое учебное полугодие перечень 

лекций и семинаров, составлявших полный законченный цикл наук 

университетского курса
426

. 

Устав не вводил ограничений в численность и сословный состав учащихся. 

Пытаясь реализовать немецкую модель «свободного обучения и преподавания», 

составители устава позволили студентам осуществлять выбор учебных планов, 

преподавателей, посещать интересовавшие их занятия на других факультетах, 

однако гарантий реализации этих прав не было
427

. 

Для своевременной оценки полноты, последовательности и качества 

образовательной деятельности на факультетах были предусмотрены государственные 
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экзамены, принимавшиеся в соответствии с едиными требованиями для студентов 

всех университетов. Председатель и члены «итоговых испытательных комиссий» 

ежегодно назначались министром просвещения с целью аттестовать и 

приобретенный профессиональный минимум знаний студентов, и «направление» 

обучения преподавателей
428

. 

В этих условиях к концу 1884 г. В. М. Флоринский дополнительно к отчету  

о ходе строительных работ, который он ежегодно отправлял в Министерство 

народного просвещения, приложил составленный им проект Устава Сибирского 

университета, основываясь на новом Университетском уставе. 

Отметим, что В. М. Флоринский, предоставляя министру народного 

просвещения И. Д. Делянову проект Устава Сибирского университета, следующим 

образом обосновывал перед ним свою инициативу: «Цель моя состоит единственно в 

достижении того естественного желания, чтобы Сибирский университет, 

обставленный соответствующими учебными силами и средствами, мог с честью 

оправдать возлагаемые на него надежды, чтобы он действительно сделался могучим 

орудием для просвещения и благоустройства замечательной русской окраины. 

Центром для изучения его научных и естественных богатств с первых же шагов 

своей жизни мог бы занять не последнее место в ряду управляемых Вашим 

Превосходительством русских высших учебных заведений»
429

. 

Представленный В. М. Флоринским проект Устава Сибирского 

университета состоял из 7 глав и насчитывал 172 положения. В приведенном 

проекте В. М. Флоринский намерено опустил часть положений, так как они 

дублировали аналогичные позиции в общеуниверситетском уставе. 

В связи с этим составленный проект Устава Сибирского университета 

содержал лишь ключевые, по мнению В. М. Флоринского, положения, 

регламентирующие жизнь университета в целом.  

                                                           
428

 Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Университетский устав 1884 г. : иллюзия 

академической свободы (часть II) // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 1, т. 1: 

Культурология. С. 91. 
429

 Флоринский В. М. Отчет за лето 1880 г. по Сибирскому университету, управляющему 

Министерством народного просвещения // НМРТ. Отдел хранения изобразительных и 

документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/216. Л. 104 об. 



162 

Так, согласно проекту Устава Сибирского университета, целью его 

учреждения было, во-первых, «удовлетворение потребности в высшем образовании 

жителей Восточной и Западной Сибири», во-вторых, «приготовление образованных 

деятелей по всем родам государственной гражданской службы, преимущественно 

в Сибирском крае», в-третьих, «научное изучение всей Сибирской страны»
430

. 

Кроме того, в проекте Устава Сибирского университета В. М. Флоринский 

наметил состав университета, который был определен четырьмя факультетами: 

историко-филологическим, физико-математическим, юридическим и медицинским. 

Отметим, что по проекту В. М. Флоринского Сибирский университет должен 

был находиться «под главным влиянием министра народного просвещения», в то 

время как в регионе контроль над ним должен осуществлять «попечитель 

Сибирского учебного округа». Внутреннее управление университетом должны 

были осуществлять ректор, деканы факультетов, университетский совет, правление 

университета, а также инспектор студентов вместе с помощниками
431

. 

Обязанности ректора В. М. Флоринский определял следующим образом: 

«Ректор должен наблюдать, <…> чтобы университетское преподавание шло 

правильно и в надлежащей полноте, сообразно программам, ежегодно 

составлявшимся факультетами и утверждаемым попечителем. В случае 

замеченных погрешностей в преподавании или расходовании учебных средств 

ректор сообщает о таких попечителю»
432

.  

Деканы факультетов, в свою очередь, должны были наблюдать за 

«своевременным составлением программ и правильным строем преподавания» на 

своем факультете. При этом подчеркивалось, что в случае обнаружения «каких-

либо упущений они заявляют об этом факультетскому собранию, а в более 

важных случаях ректору». Кроме того, на декана медицинского факультета 

возлагалась обязанность контроля «за правильным ведением хозяйства в 
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клиниках и аптеке [университета]», а также он обязан был докладывать «о 

клинических нуждах или беспорядках правлению [университета]»
433

. 

Таким образом, В. М. Флоринский четко прописывал вертикаль власти  

в университете, в которой в целях предотвращения возможных революционных 

движений внутри высшего учебного заведения бóльшую часть власти над 

университетом имел попечитель учебного округа, а не сам ректор. 

Кроме того, в предоставляемом В. М. Флоринским проекте Устава 

Сибирского университета был намечен профессорско-преподавательский состав 

будущего университета. Так, в состав историко-филологического факультета 

должны были войти 9 кафедр. Планировалось открыть кафедры: философии  

(1 профессор); классической филологии, которая должна была быть разделена на 

римскую словесность (1 профессор) и греческую словесность (1 профессор); 

сравнительного языкознания и санскритского языка (1 профессор); русского языка 

и русской литературы (2 профессора); всеобщей истории (1 профессор); азиатской 

истории (1 профессор); русской истории (1 профессор); археологии и антропологии 

(1 профессор); истории западноевропейской литературы (1 профессор)
434

. 

В составе физико-математического факультета В. М. Флоринский предлагал 

открыть 12 кафедр: чистой математики (2 профессора); механики теоретической и 

практической (2 профессора); астрономии (1 профессор); физики (1 профессор); 

химии (2 профессора); минералогии (1 профессор); геологии и палеонтологии  

(1 профессор); ботаники (1 профессор); зоологии; (1 профессор); сравнительной 

анатомии и эмбриологии (1 профессор); технологии и технической химии  

(1 профессор); географии
435

. 

Самым небольшим по количеству кафедр должен был стать юридический 

факультет, на базе которого планировалось открыть 8 кафедр: римского права  

(1 профессор); гражданского права и гражданского судопроизводства (1 профессор); 

уголовного права и уголовного судопроизводства (1 профессор); истории русского 
                                                           

433
 Флоринский В. М. Отчет за лето 1880 г. по Сибирскому университету, управляющему 

Министерством народного просвещения // НМРТ. Отдел хранения изобразительных и 

документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/216.. Л. 126 об. 
434

 Там же. Л. 127. 
435

 Там же. Л. 127 об. 



164 

права (1 профессор); полицейского права (1 профессор); финансового права  

(1 профессор); политической экономии и статистики (1 профессор); а также 

церковного права
436

. 

На медицинском факультете предлагалось организовать 17 самостоятельных 

кафедр, которые охватывали бы подавляющее большинство отраслей медицинского 

образования того времени: анатомии (1 профессор); физиологии (1 профессор); 

гистологии и эмбриологии (1 профессор); медицинской химии (1 профессор); 

фармакологии с рецептурой и токсикологией (1 профессор); общей патологии  

(1 профессор); патологической анатомии (1 профессор); частной патологии  

и терапии с клиникой (1 профессор); терапевтической госпитальной клиники  

и врачебной диагностики, оперативной хирургии и хирургической анатомии  

(1 профессор); хирургической патологии; десмургии вывиха и перелома с 

госпитальной клиникой; хирургической факультетской клиники; акушерства и 

женских болезней с клиниками; кожных и сифилитических болезней; судебной 

медицины, а также кафедру гигиены, эпидемиологии и медицинской полиции
437

. 

Кроме того, при составлении проекта штатов Сибирского университета 

В. М. Флоринский учитывал количество прозекторов при кафедрах, а также 

необходимый уровень образования для осуществления того или иного вида работ. 

Так, на кафедрах анатомии, патологической анатомии, оперативной хирургии и 

судебной медицины он предлагал трудоустраивать по 1 прозектору, в то время 

как на кафедре фармакологии с рецептурой и токсикологией, он допускал, может 

преподавать магистр фармации на правах штатного приват-доцента
438

. 

Таким образом, исследуя подготовленный В. М. Флоринским проект Устава 

Сибирского университета, можно утверждать, что при его составлении он 

проявил выдающиеся способности администратора, не только спланировав 

количество кафедр при каждом открываемом факультете, но и обратив внимание 

на необходимое количество членов профессорско-преподавательского состава,  
                                                           

436
 Флоринский В. М. Отчет за лето 1880 г. по Сибирскому университету, управляющему 

Министерством народного просвещения // НМРТ. Отдел хранения изобразительных и 

документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/216. Л. 127 об. 
437

 Там же. Л. 128. 
438

 Там же. Л. 128 об. 



165 

а также уровень их образования для осуществления стабильной работы 

университета на каждом факультете. 

Тем не менее В. М. Флоринский прекрасно понимал, что Сибирский 

университет, расположенный на окраине империи, с первых же дней работы 

столкнется с рядом трудностей, в частности с привлечением профессорско-

преподавательского состава и набором абитуриентов. В этой связи в разработанном 

им проекте предлагалось сделать ряд исключений для Сибирского университета. 

Так, он предлагал «на первое время» сделать исключение для Сибирского 

университете по статье 99 Университетского Устава 1884 г., согласно которой 

«никто не может быть профессором, не имея степени доктора по разряду наук, 

соответствующих его кафедре»
439

. 

«При существующем в России весьма ограниченном числе лиц, имеющих 

ученую степень доктора (кроме медиков), – отмечал В. М. Флоринский, – 

поставить Сибирский университет, особенно вследствие отдаленности его,  

в немалое затруднение при замещении профессорских кафедр. Это затруднение 

нельзя не предвидеть именно в настоящее время, по введении в действие нового 

университетского устава, когда личный состав профессоров всех университетов 

должен подлежать значительному обновлению и пополнению, которые, 

естественно, отвлекут большую часть наличных ученых сил в университеты 

Европейской России, в ущерб Сибирскому»
440

. 

В целях поддержки Сибирского университета в формировании профессорско-

преподавательского состава предлагалось предоставить министру народного 

просвещения право назначать на правах исправляющих должность ординарного и 

экстраординарного профессора Сибирского университета лиц, занимающих 

должности «доцентов и приват-доцентов других университетов и высших учебных 
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заведений империи, известных своими учеными трудами и преподавательскими 

способностями, хотя и не имеющих ученой степени доктора»
441

. 

Отметим, что при разработке проекта устава В. М. Флоринский обратил 

внимание и на количество будущих абитуриентов университета. Так, по его 

расчету «самое большое число слушателей, какое могут дать местные (сибирские. 

– И. Д.) гимназии, не превысит 35–40 чел. в год». В этой связи он предложил 

принимать в число студентов университетов воспитанников духовных семинарий, 

«обставив только поступление их в университет точными и возможно строгими 

условиями». При этом право поступать в университет предполагалось 

предоставить лишь тем семинаристам, которые окончили полный курс по 

первому разряду, по особой рекомендации семинарского начальства
442

.  

Кроме того, он обращал внимание на то, что содержание учебно-

вспомогательных учреждений в Томске должно обходиться значительно дороже, 

чем в университетах Европейской России, поскольку «все предметы, 

приобретаемые для этих потребностей (инструменты, приборы, стеклянная 

посуда для лабораторий и кабинетов, материалы и проч.) [должны] выписываться 

частью из-за границы, частью из столиц». В этой связи он предложил увеличить 

сумму, выделяемую на содержание университета, до 32,5 тыс. руб., в то время 

как, например, Императорскому Новороссийскому университету выделялся кредит 

лишь в 28 тыс. руб.
443

 

В. М. Флоринский также предложил перевести 20 сибирских стипендий, 

которые получали студенты Императорского Казанского университета, в Томск 

по мере выбытия самих стипендиатов. 

Однако открытие университета продолжало откладываться, поскольку 

многие чиновники того времени опасались, что Томский университет после 

открытия станет новый очагом революционного студенчества. «В Департаменте 

(народного просвещения. – И. Д.), – писал в своем дневнике В. М. Флоринский, –  
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я узнал от Н. М. Аничкова (заместителя министра народного просвещения. – 

И. Д.) следующее: идея о Сибирском университете не нравится большинству лиц 

власть имущих; на это смотрят как на либеральную затею прошлого 

царствования, – затею не только не нужную, но даже опасную в политическом 

смысле. По тону этого разговора мне показалось, что и в нашем Министерстве 

смотрят на Сибирский университет весьма недоверчиво и лишь потому 

формально не отступают от этого дела, что мысль об нем была возбуждена 

именно в нашем министерстве»
444

. 

В связи с этим для решения вопроса о судьбе Сибирского университета 

было созвано «Особое совещание по делу об открытии Сибирского 

университета». В его работе приняли участие шеф жандармов граф Д. А. Толстой, 

министр народного просвещения граф И. Д. Делянов, обер-прокурор 

К. П. Победоносцев, министр государственных имуществ М. Н. Островский, 

сенатор А. А. Половцев, министр финансов России И. А. Вышнеградский, 

попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский и товарищ 

(заместитель. – И. Д.) министра народного просвещения Н. М. Аничков
445

. 

В ходе работы этого совещания большинство членов пришли к заключению, 

что Императорский Томский университет необходимо открыть, но «на первое 

время» в составе одного медицинского факультета, а не четырех, как 

планировалось изначально
446

. 

Подробнее участие В. М. Флоринского в работе данного совещания 

рассмотрено в монографии С. А. Некрылова «Томский университет – первый 

научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг. – 1919 г.)»
447

. 

Тем не менее, несмотря на сокращение количества открываемых в 

университете факультетов, предложения В. М. Флоринского были частично 

реализованы в рамках положения от 25 мая 1888 г. «Об открытии медицинского 
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факультет Томского университета», а также во «Временном положении об 

Императорском Томском университете»
448

.  

Так, согласно временному положению, министру народного просвещения 

было разрешено повышать экстраординарного профессора до ординарного 

профессора, а также «в уважительных случаях» переводить приват-доцента  

в экстраординарного профессора до истечения трехлетнего испытательного срока, 

но только по представлению попечителя учебного округа и только на 

открывшиеся вакансии в университете
449

. 

В целях привлечения научных сил в отдаленный от остальных культурных 

центров империи Томский университет для профессоров был установлен 

полуторный оклад содержания. Так, ординарные профессора должны были 

получать 4 500 руб., а экстраординарные – 3 000 руб. в год
450

. 

Кроме того, к основному содержанию по истечении 5 и 10 лет были положены 

прибавки в размере 20 и 40% жалования на основании общего положения о 

гражданской службе в Сибири. Сокращался также и срок службы до выхода на 

пенсию
451

. 

Кроме того, согласно тому же временному положению об Императорском 

Томском университете, министру народного просвещения была предоставлена 

возможность зачислять в число студентов Томского университета воспитанников 

православных духовных семинарий, окончивших курс по первому разряду и 

удовлетворяющих тем правилам, кои будут установлены самим министром 

народного просвещения
452

. Более того, открывающемуся Томскому университету 
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также были переданы 20 сибирских стипендий, о которых В. М. Флоринский 

упоминал в своих письмах министру народного просвещения
453

.  

Тем не менее ряд предложений В. М. Флоринского так и не был реализован 

в Уставе Императорского Томского университета в связи с тем, что университет 

был открыт в составе лишь одного факультета. Так, должность декана была 

упразднена, а его обязанности были возложены на секретаря факультета, которого 

избирал ректор «из числа штатных профессоров», а после этого утверждал в 

должности министр народного просвещения на 4 года
454

. Количество же кафедр 

на медицинском факультете с 17 увеличилось до 25, включив в себя ряд кафедр 

по естественно-научному, физико-математическому и юридическому профилю
455

.  

Таким образом, В. М. Флоринский на протяжении практически всего 

периода строительства университета занимался не только организацией 

строительных работ и формированием учебно-вспомогательных учреждений, но и 

разработкой Устава Сибирского университета, который должен был заложить 

основы будущей научно-образовательной деятельности университета. 

Отметим, что большинство выдвинутых В. М. Флоринским предложений 

было обусловлено обстоятельствами, в которых строился и был вынужден 

впоследствии существовать молодой Сибирский университет. Так, идея о том, что 

министр народного просвещения мог бы повышать в занимаемой должности 

кандидатов на вакантные места в Томском университете была необходима для 

того, чтобы привлечь молодых и талантливых ученых и преподавателей в Томск. 

Подобным образом объясняется и предложение В. М. Флоринского о приеме в 

состав Императорского Томского университета выпускников семинарий – оно 

было продиктовано практической необходимостью привлекать достаточное 

количество абитуриентов для нормального функционирования университета, так 

как сибирские гимназии на тот момент времени не могли дать достаточного 

количества выпускников. 
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Этот факт подтверждается и тем, что в ходе работы «Особого совещания по 

делу об открытии Сибирского университета» бывший министр народного 

просвещения Д. А. Толстой, объясняя свои слова на совещании, указал, что он 

«умышленно преувеличивал значение сибирских гимназий, иначе нельзя было 

доказать необходимость университета. Если бы сознаться, что в университете 

некому учиться, то не для чего его было бы открывать»
456

. 

В связи с этим можно утверждать, что выдвигаемая рядом исследователей 

В. М. Флоринского гипотеза о том, что фундаментальной задачей для Устава 

Сибирского университета являлся поиск некоего духовного начала, является 

неверной. Устав Сибирского университета был создан в крайне тяжелых 

условиях, когда даже само открытие университета было под угрозой, а его 

устроитель был готов пожертвовать одним или несколькими факультетами, чтобы 

добиться открытия уже построенного учебного комплекса. В. М. Флоринский 

составлял проект Устава Сибирского университета, исходя из имеющихся 

условий и учитывая возможные трудности, обусловленные географическим 

положением университета и низким уровнем развития региона. 

 

3.3 Формирование В. М. Флоринским профессорско-преподавательского 

состава Императорского Томского университета 

 

Обратимся теперь к вопросу о формировании профессорско-

преподавательского корпуса будущего университета. В связи с тем, что «Особое 

совещание по делу об открытии Сибирского университета» пришло к выводу, что 

Сибирский университет необходимо открыть, но в составе лишь одного 

факультета, перед В. М. Флоринским встала задача по подбору лиц, готовых 

пойти на службу в Сибирский университет. 
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Еще 1883 г. В. М. Флоринский, понимая значение правильного подбора 

кадров для университета, писал в своем письме министру народного просвещения 

И. Д. Делянову: «Если качество профессоров имеет первенствующее значение в 

жизни каждого университета, то для вновь открывающегося учебного заведения 

это имеет сугубую важность, ибо удачный подбор преподавателей с первых шагов 

может поставить университет на подобающему ему высоту, внушить к нему 

должное доверие и привлечь слушателей; водворить и укрепить в нем дух науки и 

порядка; между тем как при неудачном выборе университет может ослабить свою 

репутацию и подорвать к себе доверие. 

Выбор опытных и энергичных профессоров по естественному разряду 

физико-математического факультета важен еще и потому, что им в Сибирском 

университете предстоит вновь организовать музеи, кабинеты и лаборатории, 

причем деятельный и опытный человек в два-три года может сделать более, чем 

человек неподвижный. Хорошего профессора, особенно у нас в России, надо 

искать с Диогеновым фонарем. Желающих может явиться много, но в большинстве 

случаев это не та сила, которая желательна. Вполне пригодного профессора 

обыкновенно приходится искать, и чем менее поспешна будет эта попытка, тем 

более осмотрительны выборы. Поэтому желательно было бы начать приискание 

преподавателей для Сибирского университета, к чему серьезно можно приступить 

только по утверждению устава и штатов, не менее как за год до его открытия»
457

. 

Отметим, что на протяжении всего периода организации университета 

(1878–1888) В. М. Флоринскому постоянно приходили письма с просьбой  

о назначении в Сибирский университет. В настоящее время в архиве  

В. М. Флоринского сохранилось только за вышеобозначенное десятилетие 33 письма 

от 18 адресатов. Подчеркнем, что самое первое письмо от соискателя должности в 

Сибирском университете пришло 07 августа 1878 г. из Варшавы от члена-

корреспондента Петербургской академии наук В. В. Макушева с просьбой о 

назначении ординарным профессором кафедры славянской филологии.  
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В дальнейшем В. М. Флоринскому постоянно приходили письма с подобного 

рода просьбами.  

Однако большинство преподавателей, которые готовы были приехать в 

Сибирь, ориентировались на то, что открытие университета произойдет к 1884 г., 

в то время как оно было отложено в связи со студенческими волнениями, которые 

прокатились по европейской части России. Поэтому многие преподаватели, которые 

претендовали на вакантные должности в Сибирском университете, к моменту его 

открытия уже нашли место в других университетах Российской империи. К тому 

же 25 мая 1888 г. университет был открыт в составе не четырех факультетов, как 

планировалось, а в составе всего одного – медицинского
458

. 

Тем не менее В. М. Флоринский подошел к выбору будущего профессорско-

преподавательского состава крайне ответственно. Так, например, только для 

замещения кафедры астрономии он рассматривал трех кандидатов: астронома-

наблюдателя Московского университета В. К. Цераского (будущий ординарный 

профессор Московского университета, директор астрономической обсерватории.), 

астронома-наблюдателя Пулковской обсерватории Г. О. Струве (будущий 

профессор Берлинского университета) и Порицкого.  

После того как В. М. Флоринский получил от В. К. Цераского отказ от 

предложения занять вакантную кафедру, он вынужден был делать выбор между 

оставшимися двумя. В этой связи он обратился к астроному, ординарному 

профессору Казанского университета Д. И. Дубяго, который порекомендовал ему 

Г. О. Струве как специалиста «с наибольшей опытностью и также пытливостью».  

Однако Г. О. Струве на приглашение от В. М. Флоринского приехать в 

Томск не дал сразу однозначного ответа, поскольку стал колебаться «между тем 

нынешним и весьма благоприятным научным и служебным положением при 

Пулковской обсерватории <…> и званием экстраординарного профессора в 

Томске при неимении на первое время способов (инструмента. – И. Д.) для 

астрономических работ». 
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В этой связи В. М. Флоринский был вынужден обратиться к товарищу 

министра народного просвещения Н. Н. Аничкову с просьбой предоставить  

Г. О. Струве дополнительные льготы. «Во-первых, – писал В. М. Флоринский  

Н. М. Аничкову, – обещать ему место и. д. ординарного профессора, во-вторых, 

ходатайствовать о командировании его в звании профессора за границу в 

будущем 1886 г. для заказа там необходимых для Сибирского университета 

астрономических инструментов. Средства для приобретения их могут быть 

получены из капитала Сибирякова»
459

. 

К сожалению, Г. О. Струве так и не приехал в Томск, так как должен был 

занять вакантную кафедру астрономии на физико-математическом факультете,  

в то время как было принято решение открыть «на первое время» Императорский 

Томский университет лишь в составе медицинского факультета. Однако 

приведенный пример демонстрирует, с каким пиететом подходил В. М. Флоринский 

к выбору профессорско-преподавательского состава и как много он прилагал 

усилий, чтобы пригласить лучшего, по его мнению, преподавателя в Томск. 

К настоящему времени сохранились черновые наброски В. М. Флоринского 

с фамилиями преподавателей, которых он хотел пригласить на историко-

филологический и физико-математический факультеты. Например, на физико-

математический факультет он планировал пригласить 10 ординарных и  

5 экстраординарных профессоров.  

Так, на кафедру органической химии по рекомендации профессоров  

А. М. Бутлерова, А. М. Зайцева и А. Я. Щербакова В. М. Флоринский предлагал 

взять магистра химии, профессора Ново-Александрийского института сельского 

хозяйства и лесоводства Е. Е. Вагнера. На кафедру неорганической химии по 

рекомендации профессора А. М. Бутлерова планировал пригласить магистра химии, 

приват-доцента Военно-Медицинской академии А. А. Загуменного. Кроме того, на 

замещение этой кафедры претендовал приват-доцент Императорского Харьковского 

                                                           
459

 Подшивка писем и черновых набросков В. М. Флоринского // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/823. Л. 521. 



174 

университета Черный, однако В. М. Флоринский в своем письме министру 

народного просвещения И. Д. Делянову писал, что у него нет сведений о нем
460

. 

На замещение должности экстраординарного профессора по кафедре 

геологии с палеонтологией рассматривались сразу два кандидата: магистр 

геологии, приват-доцент Казанского университета П. И. Кретов и магистр 

геологии, приват-доцент Харьковского университета А. В. Гуров. Однако  

В. М. Флоринский отдавал предпочтение П. И. Кретову, объясняя это И. Д. 

Делянову следующим образом: «[П. И. Кретова] я знаю лично и считаю его 

вполне достойным кандидатом на занятие на первое время должности 

экстраординарного профессора, до получения им степени доктора геологии, что 

должно последовать в непродолжительном времени». 

Экстраординарным профессором по кафедре минералогии В. М. Флоринский 

предлагал назначить магистра минералогии, приват-доцента Казанского 

университета А. М. Зайцева. Ординарным профессором по кафедре минералогии 

планировалось назначить доктора ботаники, экстраординарного профессора 

Казанского университета Н. В. Сорокина, а в качестве приват-доцента по той же 

кафедре и ученого садовника Ботанического сада Сибирского университета  

В. М. Флоринский в своем письме министру народного просвещения «определял» 

окончившего магистерское испытание и готовящегося защитить магистерскую 

диссертацию П. Н. Крылова
461

. 

На кафедру зоологии, сравнительной анатомии и эмбриологии с 

физиологией В. М. Флоринский планировал пригласить целых трех 

преподавателей: доктора зоологии, профессора Варшавского университета  

В. Н. Ульянина, магистра зоологии, приват-доцента Московского университета 

А. А. Тихомирова, а хранителем зоологического музея Сибирского университета 

планировалось назначить хранителя зоологического музея Казанского 

университета Э. Д. Пельцама
462

. 

                                                           
460

 Письма В. М. Флоринского И. Д. Делянову. 1884 г. // НМРТ. Отдел хранения 

изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/875. Л. 2–2 об. 
461

 Там же. Л. 3 
462

 Там же. Л. 3 об.–4. 



175 

На должность ординарного профессора физиологии претендовал доктор 

медицины, ординарный профессор Казанского университета А. Я. Данилевский, а 

на должность экстраординарного профессора по кафедре физики 

В. М. Флоринский рекомендовал И. Д. Делянову назначить доктора физики, 

преподавателя Московского технического училища Н. П. Слугинова
463

. 

В качестве кандидатов на должность профессора по кафедре астрономии 

В. М. Флоринский рассматривал трех человек: В. К. Цераского, Г. О. Струве и  

Порицкого. Подробнее о них написано выше. 

На кафедру математики В. М. Флоринский так же, как и на кафедру 

зоологии, планировал пригласить трех преподавателей. Так, на должность 

ординарного профессора Сибирского университета было подано прошение о 

переводе от доктора математики, ординарного профессора Казанского 

университета В. П. Максимовича. Кроме того, сам В. М. Флоринский планировал 

пригласить на эту должность магистра математики, учителя 4-й московской 

гимназии Н. А. Шапошникова, которого ему рекомендовали как «отличного 

преподавателя и человека, имеющего известное имя в науке». Кроме того,  

В. М. Флоринский рассматривал в качестве возможных кандидатов на эту  

кафедру «московских математиков» П. С. Назимова, П. М. Покровского и  

Б. К. Млодзиевского
464

. 

В качестве преподавателя по кафедре механики В. М. Флоринский 

предлагал взять магистранта И. И. Занчевского, окончившего Императорский 

Новороссийский университет. Объяснял В. М. Флоринский свое решение 

министру народного просвещения следующим образом: «Преподавание этого 

предмета может быть начато не с первого, а со второго года по открытии 

университета, [поэтому] Занчевского было бы весьма полезно командировать на 

год за границу, после чего он должен защитить магистерскую диссертацию, если 

не успел еще исполнить этого в настоящее время»
465

. 
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Наконец, на должность экстраординарного профессора по кафедре 

технической и агрономической химии В. М. Флоринский рассматривал подавшего 

прошение о работе в Сибирском университете приват-доцент Новороссийского 

университета И. М. Пономарева «как человека вполне подготовленного, 

талантливого и способного вести преподавание указанных предметов и 

практические лабораторные по ним занятия». 

Отметим, что, даже занимаясь подбором профессорско-преподавательского 

состава будущего университета, В. М. Флоринский старался экономить средства 

казны. В связи с этим на 15 профессоров физико-математического факультета 

предполагалось выделить 10 ординарных и 5 экстраординарных окладов. Он 

рекомендовал предоставить ординарные оклады лишь Е. Е. Вагнеру, Н. В. Сорокину, 

В. Н. Ульянину, А. Я. Данилевскому, Н. П. Слугинову, В. П. Максимовичу,  

Н. А. Шапошникову и профессору астрономии, «прочие лица могли бы 

удовлетвориться экстраординарным окладом или быть перечислены в ординарные 

по старшинству службы по мере освобожденных вакансий»
466

. 

Аналогичная тщательность действий В. М. Флоринского прослеживается и 

в комплектации историко-филологического факультета, в составе которого 

предполагалось выделить штатные оклады для 14 профессоров (10 ординарных и 

4 экстраординарных), не считая профессора богословия. Однако в отличие от 

физико-математического факультета, где на большинстве кафедр на замещение 

вакантных должностей было подобрано несколько кандидатов, на кафедру 

богословия, философии и всеобщей истории, истории западноевропейской 

литературы, а также географии и этнографии у В. М. Флоринского к концу 1884 г. 

кандидатов не было. 

Тем не менее в качестве экстраординарного профессора по кафедре 

классической филологии (направление греческая филология) В. М. Флоринский 

по рекомендации А. И. Георгиевского предлагал рассмотреть магистра, 

преподавателя 6-й московской гимназии Томазини. На должность 
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экстраординарного профессора по кафедре сравнительного языкознания и 

санскритского языка он предлагал назначить магистра, бывшего доцента 

Казанского университета В. А. Богородицкого
467

. 

Экстраординарным профессором по кафедре русского языка и русской 

литературы В. М. Флоринский предлагал назначить магистра, учителя 

Екатеринбургского реального училища П. В. Владимирова. Последнего  

он характеризовал И. Д. Делянову следующим образом: «Зная лично 

Владимирова и его служебную деятельность, а равно руководствуясь 

прекрасными отзывами о нем профессоров Казанского университета (Булича, 

Петровского, Беляева и Корсакова), знавших его со студенческой скамьи и потом 

во время пребывания при университете по окончании курса, я позволяю себе 

рекомендовать этого кандидата как вполне достойного»
468

. 

В качестве руководителя кафедры церковной истории В. М. Флоринский 

планировал пригласить магистра богословия, ординарного профессора Московского 

университета А. С. Павлова. На кафедру русской истории он предлагал назначить 

профессорского стипендиата Казанского университета Н. П. Лихачева, а на 

кафедру истории искусства – также профессорского стипендиата Петербургского 

университета А. А. Павловского
469

. 

Таким образом, планируя профессорско-преподавательский состав 

будущего университета, В. М. Флоринский старался подбирать кадры с 

осторожностью, делая ставку в первую очередь на яркие личности, которые 

зачастую в силу возраста еще не достигли высоких должностей, но имели 

огромный потенциал в научно-образовательной сфере. В связи с этим не является 

таким удивительным тот факт, что большинство рекомендованных им 

преподавателей становились не только заслуженными профессорами, но и 

основоположниками новых научных направлений.  
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Например, Н. П. Слугинов стал профессором физики в Императорском 

Казанском университете, А. Я. Данилевский – начальником Императорской 

Военно-Медицинской академии, одним из основоположников биохимии,  

А. А. Тихомиров – ректором Московского университета, С. И. Коржинский – 

академиком Петербургской Академии наук, основоположником фитоценологии  

и т.д. 

Однако после того, как на «Особом совещании по делу об открытии 

Сибирского университета» было принято решение об открытии Сибирского 

университета в составе одного медицинского факультета, большинство кадровых 

решений В. М. Флоринского утратило актуальность. 

В этой связи В. М. Флоринский, являясь с 1885 г. попечителем Западно-

Сибирского учебного округа, был вынужден заняться формированием 

профессорско-преподавательского состава данного факультета. Временным 

штатом медицинского факультета предусматривалось иметь 25 профессоров, из 

которых 13 должны были быть ординарными, а 11 экстраординарными, а также 

профессора богословия. Помимо этого, по учебной части временным штатом 

полагалось иметь 4 прозекторов и 1 помощника прозектора по кафедре судебной 

медицины, 2 ассистентов, 6 ординаторов факультетских и 2 ординатора 

госпитальных клиник, провизора, библиотекаря с помощником, 4 лаборантов, 

консерватора зоологического музея, 3 хранителей кабинета и ученого садовника
470

. 

В этих новых условиях в кратчайшие сроки В. М. Флоринский был 

вынужден заняться комплектованием профессорско-преподавательского состава 

университета. Первым ректором был назначен Н. А. Гезехус – профессор физики. 

Надо отметить, что изначально на этот пост в Министерстве народного 

просвещения предлагалось назначить уроженца Томска, профессора кафедры 

церковного права Московского университет А. С. Павлова, но он отказался, 

сославшись на недостаточность оклада ректора в Сибирском университете. Также 

были приглашены А. С. Догель– профессор гистологии, А. М. Зайцев – профессор 
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минералогии и геологии, С. И. Залесский – профессор химии, С. И. Коржинский– 

профессор ботаники, Н. М. Малиев– профессор анатомии, Д. Н. Беликов – 

профессор богословия и Э. А. Леман– профессор фармации
471

. 

Вот как охарактеризовала первых профессоров газета «Сибирская жизнь»: 

«Состав преподавателей для провинциального университета был блестящий. 

Почти все профессора молодые ученые (самому младшему – С. И. Коржинскому 

27 л[ет], самому старшему Н. М. Малиеву– 47 л[ет]), уже успевшие приобрести 

высокие ученые степени и известные своими научными трудами. Четверо из них 

имели степень доктора медицины (А. С. Догель, Н. М. Малиев, С. И. Залеский,  

Н. Ф. Кащенко), один – доктора ботаники (С. И. Коржинский), один – доктора 

физики (Н. А. Гезехус), один – доктора минералогии (А. М. Зайцев), один – 

доктора богословия (Д. Н. Беликов) и один – магистра фармации (Э. А. Леман). 

Самый старший, проф. Н. М. Малиев, уже имел 32 печатных работы; проф. 

Гезехус – 28; остальные от 10 до 20 каждый»
472

. 

Кроме того, им был приглашены упомянутые ранее первый библиотекарь 

С. К. Кузнецов, ученый садовник П. Н. Крылов, а также смотритель за газовым 

заводом и водопроводом С. М. Глейхенгауз
473

. В последующие после открытия 

Императорского Томского университета годы профессорско-преподавательский 

состав продолжил пополняться. 

Отметим, что перед открытием университета В. М. Флоринский занимался 

не только формированием профессорско-преподавательского состава, но и 

набором абитуриентов. Как уже было сказано ранее, В. М. Флоринский, 

обеспокоенный набором студентов, предложил принимать в Сибирский 

университет выпускников духовных семинарий. Это позволило пополнять 

университет и обеспечить набор студентов не только из Сибири, но и из 

европейской части России, причем большую их часть составляли выходцы из 

непривилегированных сословий, главным образом дети священников, 

большинство которых восприняли это как «высочайшую милость» со стороны 
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устроителя Императорского Томского университета. «В прошлом году я был 

принят в университет, благодаря доброте вашей души, – писал студент 1-го курса 

Ипполит Введенский, – так как, конечно, г. Министр без вашего посредничества 

не разрешил принять меня. Это великое событие в моей жизни… заставляет меня 

осмелиться выразить вам чувства глубочайшего моего уважения и сердечной 

благодарности. Вы сделали меня счастливым не только потому, что я принят в 

университет и могу удовлетворять жажду знаний, но главным образом потому, 

что осуществляется давно – чуть не с устройства, полученная мной цель в жизни. 

Этим, я думаю, все сказано и вы поймете, как я благодарен и признателен вам»
474

.  

Стоит заметить, что первый набор студентов составил 72 человека. 

Отметим, что В. М. Флоринский смог укомплектовать профессорско-

преподавательский состав университета в объеме, необходимом не только для 

организации учебного процесса, но и для научных исследований. Благодаря его 

стараниям вакантные должности профессоров были заняты молодыми и 

талантливыми учеными, которые видели свое предназначение не только в 

преподавании, но и в культивировании в университете науки, тем самым заложив 

основы многих сибирских научных школ. В. М. Флоринскому удалось добиться 

от Министерства народного просвещения ежегодного выделения 3 тыс. руб. на 

изучение Сибири и издание научных трудов. 

Таким образом, в результате широкомасштабных и планомерных действий 

В. М. Флоринского к средине 1888 г. Сибирский университет был полностью 

готов к открытию. 

25 мая 1888 г. Александр III подписал указ об открытии в Томске 

Императорского Томского университета в составе одного медицинского 

факультета
475

. В свою очередь, телеграммой от 17 июня 1888 г. министр 

народного просвещения сообщил, что император Александр III назначил 

                                                           
474

 Письмо И. Введенского В. М. Флоринскому. 03 января 1890 г. // НМРТ. Отдел 

хранения изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/438. 
475

 Высочайшее мнение Государственного Совета. Об открытии медицинского 

факультета Томского университета // ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1888. СПб., 1890. Т. 8. Ст. 5231. 



181 

торжественный день открытия университета на 22 июля, день тезоименитства 

императрицы Марии Федоровны. 

Однако устроить масштабные торжества не получилось, так как 

большинство приглашенных высокопоставленных лиц, так и не приехали на 

праздник. Во многом это объяснялось тем, что открытие университета совпало с 

периодом летних отпусков
476

. 

Начало празднику положил благодарственный молебен епископа Томского 

и Семипалатинского Исаакия в университетской церкви, после которого 

празднование продолжилось в актовом зале. Однако размеры церкви и актового 

зала оказались слишком маленькими для того, чтобы вместить всех желающих 

присутствовать на этом историческом мероприятии. В актовом зале в 

торжественной обстановке попечитель Западно-Сибирского учебного округа  

В. М. Флоринский зачитал указ Александра III об открытии Императорского 

Томского университета, который завершился исполнением гимна «Боже, Царя 

храни» хором в сопровождении оркестра
477

. 

После этого В. М. Флоринский направил поздравительные телеграммы 

императору, цесаревичу, великим князьям Константину Николаевичу и Михаилу 

Николаевичу, министру народного просвещения И. Д. Делянову и министру 

внутренних дел Д. А. Толстому. 

Завершив отправление телеграмм, В. М. Флоринский произнес собственную 

поздравительную речь. В ней он подчеркнул значение открывшегося 

университета и обозначил нормальные условия его развития, а также его 

воспитательные и научные задачи. Поблагодарив тех частных жертвователей, 

которые обогатили учебные средства университета и при помощи которых были 

выстроены университетские здания, В. М. Флоринский пожелал университету 

«славы и благоденствия на многие столетия. Да сияет он на восточной окраине 

нашего дорогого отечества как восходящее солнце, оживляя и согревая своими 

теплыми лучами нравственную атмосферу холодной Сибири! Пусть откроет он в 
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недрах народной жизни источники новых деятельных сил и докажет потомству, 

что при помощи света, правды и разума можно превратить страну ссылки, скорби 

и запустения в благоустроенную, равноправную и равносильную с остальными 

русскими областями, нераздельную часть великого Российского государства»
478

. 

В дополнение к поздравительной речи В. М. Флоринского были зачитаны 

поздравительные телеграммы, присланные фактически из всех уголков страны,  

в том числе от членов императорского дома, министров народного просвещения и 

внутренних дел, генерал-губернаторов, представителей ведомств, университетов, 

научных обществ, органов местного самоуправления и отдельных лиц. 

Впоследствии, описывая день открытия Императорского Томского 

университета, «Сибирская газета» писала: «…Трудно найти теперь в Сибири 

сколько-нибудь разумного человека, все мысли и чувства которого в этот великий 

и торжественный день не были обращены в сторону Томска, к тому его уголку, 

где стоит прекрасное здание, в котором с осени закипит жизнь и начнется великое 

дело образования нашего молодого поколения… Университет имеет действительно 

громадное значение в жизни народа. Он является не только местом, где молодежь 

получает высшее образование, формирует свое научное и общественное 

миросозерцание, но вместе с тем рассадником науки в полном смысле этого 

слова. Задача его далеко не исчерпывается воспитание юношества. Он должен, 

кроме того, двигать и развивать науку; он должен явиться центром, в котором и 

вокруг которого будут сосредоточиваться умственные интересы… нашему 

молодому университету предстоит чрезвычайно широкая и плодотворная 

задача… Наш край давно ждет добросовестных и подготовленных 

исследователей, а кто же лучше, полнее и осмысленнее может выполнить эту 

необходимую работу, как не университет?»
479

. 

Отмечая заслуги В. М. Флоринского в открытии первого в Сибири 

университета, газета «Сибирский вестник» позднее писала: «Не всякому удается 
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видеть осуществление своей любимой работы, а господину Флоринскому 

пришлось. И это сознание законченного дела есть лучшая награда, которую могут 

поднести этому замечательному сибирскому деятелю, имя которого будет 

навсегда связанно и историей сибирского умственного и духовного развития»
480

. 

В дальнейшем деятельность Императорского Томского университета также 

получала высокие оценки как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Так, 

американская газета «The evening world» писала о Томском университете: 

«Томский университет хорошо обеспечен помещениями, включая очень большие 

помещения для клиник. Укомплектованы музеи, в них имеются богатые 

археологическая коллекция и коллекция анатомических препаратов. Благодаря 

полученной в самом начале строительства ценнейшей коллекции книг, гравюр, 

оригинальных рисунков и эскизов, чему способствовали потомки графа 

Строганова, его библиотека насчитывает более 100 000 томов. Некоторые из этих 

томов ценнее, чем сокровища в любой европейской столице. Химическая и 

физическая лаборатории специально предназначены для удовлетворения нужд 

многочисленных добывающих отраслей в регионе, в то время как Ботанический 

сад едва ли не превосходит в своем многообразии и полноте коллекции 

европейские коллекции»
481

. 

Обратимся теперь к государственному признанию, которое получили 

жертвователи и организаторы строительства первого в Сибири университета. Так, 

еще в конце октября 1878 г. В. М. Флоринский предложил товарищу министру 

народного просвещения Д. А. Толстому и товарищу министра народного 

просвещения А. П. Ширинскому-Шихматову поощрить жертвователей на 

Сибирский университет внесением их имен на памятные мраморные доски и 

постановкой портретов некоторых из них в университетском зале
482

. 

17 ноября того же года В. М. Флоринский с одобрения министра народного 

просвещения составил докладную записку «О портретах и подписях в актовом 
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зале Сибирского университета», которая легла в основу всеподданнейшего 

доклада Министра народного просвещения от 10 января 1879 г.
483

 В результате 

император Александр III «соизволил разрешить поставить портреты статского 

советника Демидова, а равно потомственных почетных граждан Цибульского и 

Сибирякова, в актовом зале Томского университета, а имена Томской городской 

думы, Трапезникова и Ирбитскаго ярмарочного купечества внести на мраморную 

доску в том же актовом зале». В разрешении также выражалась надежда, что со 

временем уже университет войдет в Министерство народного просвещения об 

увековечении других крупных жертвователей, «которые не имелись в виду 

правительства в 1879 г.»
484

 

Кроме того, после окончания строительства Сибирского университета  

В. М. Флоринский, являясь на тот момент времени уже попечителем Западно-

Сибирского учебного округа, представил к наградам и чинам членов 

Строительного комитета: управляющего казенной палатой М. А. Гилярова, 

председателя томского губернского правления Н. Н. Петухова, 

делопроизводителя Строительного комитета А. С. Белявского, архитектора П. П. 

Нарановича, бухгалтера канцелярии попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа С. Т. Вдовина, помощника столоначальника В. И. Ржеуского, временно 

исполняющего по найму обязанности экзекутора Сибирского университета  

Ф. Г. Кургановского и иркутского мещанина У. Максимова. Последние в период 

строительства университета работали десятниками по надзору за рабочими. 

Однако награждение по распоряжению министра народного просвещения было 

отложено до открытия Сибирского университета. Сам же В. М. Флоринский в 

1888 г. был удостоен ордена Святой Анны I степени
485

. 

Более остро стоял вопрос с выпуском памятной медали в честь открытия 

Сибирского университета. 10 октября 1885 г. В. М. Флоринский в своем письме 

министру народного просвещения И. Д. Делянову писал: «Принимая во внимание, 
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что открытие Сибирского университета представляет к числу таких исторических 

событий, память о которых, по прежде бывших при открытии, отмечалась 

выбытием соответствующей случаю медали, я осмеливаюсь почтительнейше 

просить Ваше высокопревосходительство, не признаете ли Вы полезным 

ходатайствовать о Высочайшем соизволении изготовления таковой медали в 

память открытия Сибирского университета»
486

. 

Первоначальный эскиз рисунка медали сделал сам В. М. Флоринский. На 

лицевой стороне медали он предполагал поместить рельефные изображения 

портретов «почившего в бозе» императора Александра II и ныне царствующего 

Александра III с соответствующими императорскими регалиями и с подписью по 

ободку: «Благоволением Всероссийских самодержцев даруется Сибири высшее 

просвещение». На оборотной стороне он планировал разместить рельефное 

изображение фасада главного здания Сибирского университета, за которым из 

легких туч показываются лучи восходящей звезды как символ света. Внизу под 

зданием подпись: «Сибирский университет. 1880–1886 года» (годы закладки и 

планируемого В. М. Флоринским открытия университета). Вверху он предполагал 

поместить девиз университета: «Ex oriente lux» (Свет с востока. – И. Д.)
487

. 

Отметим, что инициативу об издании памятной медали в Министерстве 

народного просвещения утвердили, однако предложение В. М. Флоринского к 

эскизу медали было отклонено.  

Тем не менее, несмотря на то что идея о чеканке памятной медали была 

озвучена еще 1885 г., изготовить ее к открытию Императорского Томского 

университета и первой его годовщине так и не смогли. Лишь в феврале 1889 г. 

Министерство народного просвещения получило в свое распоряжение памятные 

медали, за изготовление которых университет отправил в Петербург из 

специальных средств 1 086 руб. 50 коп., а в мае 1890 г. В. М. Флоринский 

получил 1 экземпляр особой серебряной медали в качестве дара от Министерства 

народного просвещения. 
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В январе 1891 г. в Томск поступили 62 бронзовые медали «для раздачи их 

по усмотрению В. М. Флоринского». Этих медалей были удостоены члены 

бывшего Строительного комитета, а также руководители российских учебных и 

научных учреждений, оказавших помощь в организации Императорского 

Томского университета. В дальнейшем были отчеканены и медные экземпляры 

медали, которых были удостоены первые профессора Томского университета
488

.  

В 1889 г. В. М. Флоринский возглавил Общество естествоиспытателей и 

врачей при Томском университете, обозначив следующие цели общества: 

содействие успехам всех отраслей естествознания и научной медицины; изучение 

Сибири и прилегающих к ней стран в естественноисторическом и медицинском 

отношениях, имея при этом в виду не только научную, но и практическую пользу 

от изучения для страны; изучение населяющих Сибирь племен, преимущественно 

инородцев, в антропологическом отношении, а также антропологическое 

изучение по археологическим памятникам живших здесь доисторических племен; 

распространение в публике естественноисторических и медицинских сведений, 

привлечение наибольшего числа лиц к естественноисторическим исследованиям
489

. 

28 мая 1893 г., отмечая заслуги В. М. Флоринского при «создании и 

устройстве» Томского университета, было решено преподнести ему от имени Совета 

альбом с видами университета, а 11 июня того же года Совет на очередном 

заседании решил сделать на альбоме дарственную надпись: «Устроителю 

Императорского Томского университета». 13 июня альбом был вручен В. М. 

Флоринскому
490

. 

В дальнейшем В. М. Флоринский по-прежнему сохранил тесную связь с 

Императорским Томским университетом. Так, как уже говорилось ранее, за три 

года до открытия университета, в 1885 г., министром народного просвещения 

И. Д. Деляновым был учрежден новый Западно-Сибирский учебный округ, 
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который В. М. Флоринский возглавил в качестве попечителя
491

. В состав учебного 

округа входили Томская и Тобольская губернии, Семипалатинская, Семиреченская 

и Акмолинская области. Территория учебного округа простиралась с севера на юг 

от побережья Северного Ледовитого океана до г. Верный (ныне Алматы), а с 

запада на восток – от Оренбурга до Красноярска. Общая площадь составила около 

3 млн 608 тыс. км
2492

. 

За почти 15 лет работы в качестве попечителя В. М. Флоринский сумел 

добиться выдающихся результатов. Во-первых, общее количество училищ 

возросло с 690 до 972, т.е. на 40,9%; во-вторых, общее число преподавателей и 

других должностных лиц возросло с 2 053 до 2 949, т.е. увеличилось на 44,6%;  

в-третьих, общее число учащихся возросло с 24 945 до 51 677, т.е. возросло на 

107,2%; в-четвертых, общая сумма содержания учебных заведений с 722 тыс. руб. 

увеличилась до 1 млн 363 тыс. руб., т.е. на 87,3%
493

. 

В. М. Флоринский, будучи попечителем, постоянно интересовался делами 

университета. Он лично участвовал в приемной комиссии для набора студентов, 

следил за их успеваемостью, ходил на лекции к преподавателям. 

Таким образом, В. М. Флоринский одновременно с деятельностью по 

организации строительства Сибирского университета на протяжении 8 лет 

активно занимался внутренним наполнением этого научно-образовательного 

центра. Он сыграл ключевую роль в формировании большинства научно- и 

учебно-вспомогательных учреждений университета, не только занимаясь 

формированием библиотечных и музейных коллекций за счет привлечения 

частных пожертвований или покупки необходимого материала, но и зачастую 

лично участвуя в каталогизации, систематизации и сохранении приобретенных 

коллекций. Во многом именно благодаря продуманным и системным действиям 

В. М. Флоринского Императорский Томский университет располагал всем 
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необходимым материалом для того, чтобы профессорско-преподавательский 

состав университета мог проводить не только лекции на высоком учебно-

методическом уровне, но и необходимые научные исследования. 

С другой стороны, В. М. Флоринский, будучи представителем 

Министерства народного просвещения, сыграл важную роль в создании первого 

Устава Императорского Томского университета. В первую очередь, через 

предлагаемые положения устава, он во многом предопределил особое положение 

открываемого университета, которое было обусловлено его периферийным 

положением. Кроме того, став в 1885 г. попечителем Западно-Сибирского 

учебного округа, он лично принял участия в формировании первого 

профессорско-преподавательского корпуса будущего университета и в наборе 

первых его абитуриентов, тем самым предопределив не только качество 

коллектива будущего научно-образовательного учреждения, но и будущие его 

традиции. 



189 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Историческая практика свидетельствует о том, что для разрешения 

значимых проблем общественного развития зачастую возникает потребность в 

руководителях, лидерах, которые призваны возглавить движение народных масс и 

решить существующие задачи периода. Удовлетворить подобную общественную 

потребность может лишь тот, кто обладает особыми социальными качествами, 

которые заметно выделяют его от других людей. Однако выдающиеся личности 

не создают ситуаций, в рамках которых действуют, скорее наоборот, они 

являются некой объединяющей силой, которая скрепляет отдельные 

параллельные процессы в обществе.  

Отметим, что для разрешения общественной проблемы необходима 

личность с набором определенных социальных качеств. Так, для разрешения 

проблем экономического развития требуется личность, хорошо представляющая 

закономерности этой сферы общественных отношений, для разрешения проблем 

военного строительства – личность уже с другим набором социальных качеств. 

Выдающаяся личность ускоряет ход развития событий. Сила воздействия 

талантливой личности бывает настолько велика, что порождает у людей 

ошибочное мнение, будто весь ход исторических событий всецело зависит от нее. 

В связи с этим роль выдающейся личности нельзя переоценивать, поскольку 

никакая личность не в состоянии изменить ход истории. Историческая практика 

показывает, что те исторические деятели, которые не считались с объективными 

законами истории, с назревшими проблемами общества, неизбежно терпели крах. 

Ярким примером подобной исторической личности является  

В. М. Флоринский, который с самого начала создания Сибирского университета 

стал ключевой фигурой в его организации. Так, будучи членом Министерства 

народного просвещения, он не только участвовал в подготовке проектов 

документов, связанных с учреждением университета в Сибири, но и принимал 

участие в разработке чертежей Сибирского университета, а также предложил 

способ организации строительных работ, который привел к значительной 

экономии государственных средств. 



190 

Строительство Сибирского университета, в котором В. М. Флоринский 

играл связующую роль между Строительным комитетом и Министерством 

народного просвещения, в свою очередь, повлекло за собой целый ряд социально-

экономических изменений в сибирском регионе. Так, с открытием университета 

был намечен рост производственных сил края, поскольку более десяти лет, на 

протяжении которых шло строительство, университетский комплекс не только 

стабильно предоставлял рабочие места, но и стимулировал развитие местного 

предпринимательства. Постоянная нужда Строительного комитета в выработке 

кирпича, извести и прочих строительных материалов привела к расширению 

производства у мелких и средних промышленников, в том числе к относительной 

механизации производства, в результате чего предложение со стороны 

промышленников превысило спрос. Появилась конкуренция между 

подрядчиками, что, естественно, не только вылилось в общее понижение цен на 

большинство строительных материалов, но и способствовало строительному буму 

в Сибири и росту сибирских городов, в первую очередь Томска. 

Кроме того, в связи со скудостью материально-технической базы Сибири и 

благодаря усилиям Строительного комитета строительство Томского университета 

приняло общероссийский характер. Так, рабочих на постройку Императорского 

Томского университета нанимали в Нижнем Новгороде, Тобольске, Омске; 

железо, необходимое для строительства, везли с Гурьевского и Алапаевского 

заводов, стекла и скобяные товары – из Москвы, печные и топочные изразцы – из 

Екатеринбурга. Сантехнические принадлежности выписывались из Европы через 

английского представителя Лангауза, который просил за свой товар значительно 

меньшую цену, чем отечественные производители; установка сантехнических 

принадлежностей в Императорском Томском университете была передана 

пермскому инженеру, предпринимателю Н. А. Ренкулю. 

При строительстве Сибирского университета были применены многие 

уникальные для Сибири и передовые технологии своего времени. Так, впервые за 

Уралом, изначально исключительно для нужд будущего Томского университета, 

по инициативе В. М. Флоринского пермским инженером Н. А. Ренкулем были 
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построены первый водопровод и первый газовый завод в Сибири. Последний стал 

первенцем углеводородной промышленности в азиатской части России. 

Уникальной для региона была идея В. М. Флоринского о создании первого 

Ботанического сада в Сибири, который не только был способен переживать 

суровые сибирские зимы, но и развиваться, постоянно пополняя свои коллекции. 

Сибирский ботанический сад Томского государственного университета и на 

сегодняшний день обладает одной из богатейших коллекцией растений в России, 

являясь по-прежнему самым северным ботаническим садом страны. 

Играя ключевую роль в организации строительства Сибирского 

университета, В. М. Флоринский принимал активное участие в вопросах 

финансирования строительства, пересмотре сметы и чертежей построек, а также 

выполнял личные поручения министра народного просвещения, например, по 

меблировке Сибирского университета. Кроме того, ратуя за скорейшее открытие 

университета в Томске, В. М. Флоринский не только пресекал нецелевое 

расходование средств казны членами Строительного комитета, контролировал 

ход строительных работ и выбор подрядчиков, но и зачастую его мнение в 

возникающих конфликтах внутри Строительного комитета было решающим для 

министра народного просвещения. 

В. М. Флоринский являлся ключевой фигурой и в формировании научно- 

и  учебно-вспомогательных учреждений Сибирского университета (библиотека, 

музеи, Ботанический сад). Так, в отсутствие библиотекаря и хранителей музеев 

В. М. Флоринский лично занимался отбором книжных и музейных коллекций, 

систематизацией полученного материала, организацией его хранения. Кроме того, 

еще в 1880 г. им была предпринята первая попытка организовать Ботанический 

сад при Сибирском университете. 

Значимым для понимания роли В. М. Флоринского в создании Сибирского 

университета является и то, что он на протяжении почти всего периода 

строительства университета занимался разработкой Устава Сибирского 

университета, который должен был заложить основы будущей научно-

образовательной деятельности университета.  



192 

Отметим, что выдвигаемая рядом исследователей В. М. Флоринского 

гипотеза о том, что фундаментальной задачей Устава Сибирского университета 

был поиск некоего духовного начала, является неверной. Устав Сибирского 

университета был создан в крайне тяжелых условиях, когда даже само открытие 

университета было под сомнением, а его устроитель был готов пожертвовать 

одним или несколькими факультетами, чтобы добиться открытия уже 

построенного учебного комплекса. В. М. Флоринский составлял проект Устава 

Сибирского университета, исходя из имеющихся условий и учитывая возможные 

трудности, обусловленные географическим положением университета и низким 

уровнем развития региона.  

Являясь попечителем Западно-Сибирского учебного округа, 

В. М. Флоринский принял активное участие в формировании  профессорско-

преподавательского состава университета. Многие приглашенные 

В. М. Флоринским преподаватели не только занимались преподавательской 

деятельностью, но и культивировали университетскую науку, заложив основы 

многих Сибирских научных школ. 

Говоря о перспективах, дальнейшей разработки темы исследования 

необходимо подчеркнуть следующие моменты. 

Во-первых, проведенная работа в ходе подготовки диссертации позволила 

не только определить роль личности в истории высшего образования в России, но 

и в будущем может стать основой для дальнейшего изучения этой проблематики в 

отечественной истории. Например, в настоящее время крайне слаба освящена 

роль П.А. Столыпина в открытии последнего университета в дореволюционной 

России Императорского Николаевского (Саратовского) университета. 

Во-вторых, задействованный массив не введенных ранее в научный оборот 

архивных материалов, позволил не только дополнить уже имеющуюся 

информацию по организации Императорского Томского университета, но и может 

стать в последствии основой для написания новой монографии по истории 

Томского государственного университета. Тем более, что последняя книга, 

комплексно описывающая историю университета, была издана М.Е. Плотниковой 

в 1980 г. 
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Завершая проведенное исследование, приведем отзыв о вкладе  

В. М. Флоринского в организацию Императорского Томского университет газеты 

«Сибирский вестник»: «Не всякому удается видеть осуществление своей 

любимой работы, а господину Флоринскому пришлось. И это сознание 

законченного дела есть лучшая награда, которую могут поднести этому 

замечательному сибирскому деятелю, имя которого будет навсегда связанно и 

историей сибирского умственного и духовного развития»
494
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Состав Строительного комитета для возведения зданий  

Сибирского университета в городе Томске 

 

Председатели комитета: 

Томские губернаторы 

 В. И. Мерцалов (1880–1883 гг.) 

 И. И. Красовский (1883–1885 гг.) 

Попечитель Западно-Сибирского учебного округа 

 В. М. Флоринский (с августа 1885–1891 гг.) 

 

Члены комитета: 

 От Министерства народного просвещения ординарный профессор Казанского 

университета В. М. Флоринский (1880–1885 гг.) 

 Председатель Томского губернского правления А. И. Дмитриев-Мамонов 

(1880–1881 гг.) 

 Томский городской голова, томский купец I гильдии З. М. Цибульский 

(1880–1882 гг.) 

 Архитектор Сибирского университета М. Ю. Арнольд (1880–1881 гг.) 

 Председатель Томского губернского правления Н. Н. Петухов (1881–1888 гг.) 

 Архитектор Сибирского университета П. П. Наранович (1881–1891 гг.) 

 Управляющий Томской казенной палатой М. А. Гиляров (1883–1891 гг.) 

 Старший советник Томского губернского управления А. Р. Николаев 

(1885–1887 гг.) 

 

Делопроизводитель  

 А. С. Белявский (1880–1886 гг.) 

 

Бухгалтеры  

 П. В. Ольшевский (1880–1882 гг.) 

 С. Т. Вдовин (1882–1885 гг.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Биографии председателей и членов Строительного комитета  

по возведению зданий Сибирского университета в городе Томске 

 

Арнольд Максимилиан Юрьевич (1838–1897) – архитектор. Окончил 

строительное училище Главного управления Министерства путей и сообщения в 

С.-Петербурге (1856). Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. руководил 

постройкой разных сооружений для острова Красного Креста. В 1880–1881 гг. 

являлся архитектором Сибирского университета. В 1881 г. был уволен с 

занимаемой должности. В дальнейшем работал над сооружением построек в 

Красноярске, а затем в Чите. 

Белявский Андрей Семенович (? – 1897) – делопроизводитель. До участия в 

организации строительства Сибирского университета работал делопроизводителем 

V класса в Министерстве народного просвещения, где и познакомился с  

В. М. Флоринским. В марте 1880 г., после учреждения Строительного комитета, 

был назначен его делопроизводителем (1880–1886). В периоды отсутствия  

В. М. Флоринского в Томске А. С. Белявскому передавалось его право голоса на 

заседаниях Строительного комитета. В 1886 г. подал в отставку по состоянию 

здоровья. 

Гиляров Михаил Алексеевич (1823–1900) – управляющий Томской 

казенной палатой. Окончил Императорский Харьковский университет. С 1852 г. – 

чиновник Главного управления Западной Сибири. С 07 сентября 1863 г. – 

управляющий Томской казенной палатой. В 1883–1891 гг. – член Строительного 

комитета вместо почившего в бозе З. М. Цибульского. Почетный потомственный 

гражданин города Томска (1889). Имел чин действительного статского советника. 

Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович (1847–1915) – томский 

вице-губернатор. В 1877–1881 гг. – томский вице-губернатор и председатель 

Томского губернского правления. В период борьбы за открытие Сибирского 

университета в Томске по просьбе В. М. Флоринского собирал для него сведения  

о пригодности города для открытия в нем университета. Ратуя за открытие 
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университета в Томске, пытался организовать в городе сбор пожертвований на его 

нужды. В марте 1880 г., когда был учрежден Строительный комитет, вошел в его 

состав. В 1881 г. по собственному желанию был переведен из Томска на службу в 

Тобольск. В 1881–1885 гг. – вице-губернатор Тобольской губернии и председатель 

Тобольского губернского правления, в 1885–1898 гг. – вице-губернатор 

Акмолинской области и председатель Акмолинского областного правления. Имел 

чин действительного статского советника. 

Красовский Иван Иванович (1827–1885) – томский губернатор. Окончил 

Петровский кадетский корпус в Полтаве (1845). Участвовал в подавлении 

венгерского восстания (1849), Крымской войне (1853–1856), обороне Севастополя 

(1854–1855). В 1859 г. уволился с военной службы и перешел на гражданскую, 

после чего работал чиновником в Министерстве народного просвещения.  

В 1863–1865 гг. – инспектор студентов Императорского Московского университета. 

В 1868 г. вышел в отставку. В 1871–1872 гг. работал в Министерстве внутренних 

дел, находясь в распоряжении новороссийского, бессарабского, киевского, 

подольского и волынского генерал-губернаторов. С августа 1872 г. И. И. 

Красовский  – управляющий благотворительным Обществом для пособия 

нуждающимся студентам. С сентября 1878 г. – московский вице-губернатор, а с 07 

апреля 1883 г. – томский губернатор. Одновременно в 1883–1885 гг. – 

председатель Строительного комитета. 

Мерцалов Василий Иванович (1838–1916) – томский губернатор. Окончил 

Императорский Казанский университет (1858). С января 1859 г. – чиновник 

Главного управления Восточной Сибири в Иркутске, в 1863 г. был переведен  

в Тобольск, с 1864 г. – глава Енисейской контрольной палаты в Красноярске.  

В 1870–1880 гг. – чиновник центрального управления Государственной контрольной 

палаты, а в 1880–1883 гг. – томский губернатор. В период его губернаторства были 

открыты мужская и женская воскресные школы, ремесленное училище братьев 

Королевых, вышел первый номер «Сибирской газеты». В 1880 г. В. И. Мерцалов 

возглавил Строительный комитет для возведения зданий Сибирского университета 

в городе Томске, став его первым председателем. После отъезда из Томска 
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служил в Петербурге управляющим контроля Министерства Двора. С 1902 г. – 

сенатор. 

Наранович Павел Петрович (1853–1894) – архитектор. Окончил строительное 

училище в С.-Петербурге (1878). С 1881 г. – строитель императорского Томского 

университета. Безвозмездно спроектировал и построил «дом общежития для 

студентов» (1883–1888). Составлял совместно с В. М. Флоринским проекты 

интерьеров университетских залов, церкви, аудиторий. С 1885 г. – архитектор 

Западно-Сибирского учебного округа. После открытия Императорского Томского 

университета им были спроектированы и выстроены клинический корпус с 

деревянными павильонами (1889–1892), гигиенический институт (1891–1893). 

Для учебного округа им были разработаны проекты губернской мужской гимназии 

и духовной семинарии в Томске.  

Николаев Александр Романович (1831–1899) – старший советник Томского 

губернского управления. Окончил Императорский Казанский университет (1858). 

С 1859 г. – правитель канцелярии и дел Томской губернской строительной 

комиссии, с 1866 г. – томский губернский казенных дел стряпчий, а с 1871 г. – 

советник Томского губернского управления. В 1885–1887 гг. посещал заседания 

Строительного комитета в периоды отсутствия на заседаниях председателя 

Томского губернского правления Н. Н. Петухова. Имел чин статского советника. 

Петухов Нафанаил (Нафонаил) Назарович (1838 – не ранее апреля 1896) – 

председатель Томского губернского правления. Окончил Вторую казанскую 

гимназию. С 1854 г. – чиновник областного правления Сибирских киргизов,  

с 1861 г. – помощник столоначальника, а с декабря 1866 г. – начальник отделения 

общего управления Тобольского губернского правления. С июля 1868 г. – директор 

Тобольского тюремного комитета. С 1871 г. – начальник почтово-телеграфной 

конторы г. Каинска Томской губернии. С 27 февраля 1881 г. до 16 сентября  

1889 г. – председатель Томского губернского правления. По совместительству 

являлся цензором «Сибирской газеты» и «Сибирского вестника». Одновременно в 

1881–1888 гг. Н. Н. Петухов входил в состав Строительного комитета, заменив на 
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этом месте А. И. Дмитриева-Мамонова. С 16 сентября 1889 г. – вице-губернатор 

Семипалатинской области. Имел чин действительного статского советника.  

Цибульский Захарий Михайлович (1817–1882) – томский купец I гильдии, 

золотопромышленник. В 1876 г. пожертвовал 100 тыс. руб. на строительство 

Сибирского университета в Томске, а позднее передал в дар будущему 

университету еще 40 тыс. руб. В 1879–1882 гг. – томский городской голова.  

В 1880–1882 гг. – член Строительного комитета. С целью увековечивания 

пожертвования З. М. Цибульского по инициативе В. М. Флоринского в актовом 

зале Императорского Томского университета был установлен его портрет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации  

планируемого им хода строительных работ 

 

 

Рисунок В.1 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 02 сентября 1881 г. 

 

 

 

Рисунок В.2 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 26–28 октября 1881 г. 



225 

 

Рисунок В.3 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 06 декабря 1881 г. 

 

 

Рисунок В.4 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 04 февраля 1882 г. 
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Рисунок В.5 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 14 декабря 1882 г. 

 

 

Рисунок В.6 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 14 декабря 1882 г. 
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Рисунок В.7 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 07–08 февраля 1883 г. 

 

 

 

 

Рисунок В.8 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 09 сентября 1883 г. 
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Рисунок В.9 – Чертежи и наброски, сделанные архитектором П. П. Нарановичем  

в ходе его переписки в В. М. Флоринским для иллюстрации планируемого им хода 

строительных работ, 05 января 1884 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Черновой набросок записки проекта Томского университета  

для генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова,  

подготовленный В. М. Флоринским, 1875 г. 

 

 

Рисунок Г.1 – Черновой набросок записки проекта Томского университета для генерал-

губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова, подготовленный В. М. Флоринским, 1875 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Примерный план профессорского дома для преподавателей  

Сибирского университета, составленный В. М. Флоринским, 1876 г. 

 

 

Рисунок Д.1 – Примерный план профессорского дома для преподавателей  

Сибирского университета, составленный В. М. Флоринским, 1876 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Предложения В. М. Флоринского о способе строительства  

Сибирского университета в Томске 

 

 

Рисунок Е.1 – Объяснительная записка о способах постройки университета, подготовленная 

В. М. Флоринским для министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, 1878 г. 
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Рисунок Е.2 – Состав Строительного комитета, предложенный В. М. Флоринским  

министру народного просвещения графу Д. А. Толстому, 1878 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Реестр грузов, полученных в Томске для учебных пособий  

и принадлежностей, составленный В. М. Флоринским, 1879 г. 

 

 

Рисунок Ж.1 – Реестр грузов, полученных в Томске для учебных пособий  

и принадлежностей, составленный В. М. Флоринским, 1879 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Проект Устава Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским  

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 

 

 

а – первая страница проекта 

Рисунок И.1а – Проект Устава Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским  

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 
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б – оборот первой страницы проекта 

Рисунок И.1б – Проект Устава Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским  

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Проект штата Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским 

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 

 

 

а – первая страница проекта 

Рисунок К.1а – Проект штата Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским  

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 
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б – вторая страница проекта 

Рисунок К.1б – Проект штата Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским  

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 
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в – третья страница проекта 

Рисунок К.1в – Проект штата Сибирского университета, подготовленный В. М. Флоринским 

для министра народного просвещения И. Д. Делянова, 1884 г. 

 




