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Королёвский путешественник делится своими впечатлениями 
от посещения крупнейших городов Сибири.

(Окончание. Начало в «КП» №16 
от 18 февраля 2017 г., 

«КП» №18 от 23 февраля 2017 г.)

Часть третья

Среди множества жилых де-
ревянных домов в центральной 
части города необычно смотрит-
ся деревянная церковь совре-
менной постройки. Возможно, 
потому что церковь эта — Еван-
гелическо-лютеранская. Почему 
была построена такая церковь?

Первые протестанты появи-
лись в Томске в XVII веке, это бы-
ли служилые люди и шведские 
военнопленные. А вскоре на ос-
воение месторождений потяну-
лись инженеры, врачи, аптекари, 

военные и чиновники — преиму-
щественно из Германии, а также 
шведы, финны, латыши. Однако 
первая кирха была построена в 

Томске лишь в XIX веке, но и она 
после революции сначала была 
национализирована, а затем и 
вовсе разобрана. 

Новая Евангелическо-люте-
ранская церковь Святой Марии 
(Мариенкирхе) была построена 
и освящена в 2007 году. При бого-
служении присутствовали Чрез-
вычайный и полномочный посол 
Германии в России и Генераль-
ный консул Германии в Новоси-
бирске. Кирху посетила и нахо-
дившаяся в то время в Томске в 
связи с российско-германским 

саммитом канцлер Германии 
Ангела Меркель (отец которой, 
кстати, служил пастором в Еван-
гелическо-лютеранской церкви). 
Госпожа Меркель была удивлена 
рекордными темпами строитель-

ства (от начала про-
екта до сдачи про-
шло четыре месяца) 
и интересовалась ка-
чеством и происхож-
дением материала 
(бревно сосны). Мер-
кель выразила благо-
дарность строителям 
и местным руково-
дителям за возрож-
дение лютеранской 
церкви.

В церкви прово-
дятся концерты ор-
ганной музыки.

В 1836 году в 
Пермской губернии 
задержали старца, 
который не имел до-
кументов и не смог 
назвать своего про-
исхождения. Cтарец 
был сослан в Си-
бирь, в Томскую гу-
бернию, так как по 
возрасту его не мог-
ли отдать в солдаты.

Здесь, также из-
за возраста, его не 
привлекали к при-
нудительным рабо-
там. Обретя свобо-
ду перемещения, он 
странствовал по де-

ревням, обучая детей грамоте, 
Святому Писанию, истории. При 
этом Фёдор Кузьмич в качестве 
платы брал только пищу, отка-

зываясь от денег. Его стали почи-
тать за аскетическую жизнь, бе-
седы на религиозные и истори-
ческие темы, за добрые советы. 
Возникла легенда о том, что он 
является императо-
ром Александром I, 
отказавшимся от 
престола и приняв-
шим вид странника 
(по легенде дома Ро-
мановых Александр, 
измученный угрызени-
ями совести, как со-
участник убийства 
своего отца импера-
тора Павла, инсцени-
ровал свою смерть и 
начал скитальческую, 
о т ш е л ь н и ч е с к у ю 
жизнь под именем Фё-
дора Кузьмича).

Опознали в стар-
це царя священник, 
видевший Алексан-
дра I неоднократно 
в столице, и казак, 
служивший в Петер-
бурге. 

Возникшая из-
вестность заставила 
старца практически 
не выходить из сво-
ей кельи. Позднее 
он переехал в село 
Краснореченское, 
где ему построили 
келью. Местные жи-
тели сообщали, что старца по-
сещал епископ, с которым они 
говорили по-французски. Ке-
лью посетил также Л.Н. Тол-
стой, который беседовал с Фё-
дором Кузьмичём целый день. 
Известны рассказы старца о со-
бытиях Отечественной войны 
1812 года, о жизни Петербур-
га, воспоминания об Аракчееве, 
Суворове, Кутузове.

Скончался Фёдор Кузьмич в 
1864 году и был похоронен на 
территории Богородице-Алек-
сеевского мужского монасты-
ря в г. Томске. Над могилой 
старца была возведена часов-
ня, в 1928 году разрушенная, а в 
2001 году восстановленная.

Существуют мнения как в 
защиту легенды о старце, так и 
отрицающие её. Были даже по-
пытки установить истину, но до 
конца расследование доведено 
не было. Возможно, такое рас-
следование ещё впереди.

Это неофициальное назва-
ние дал Томску в конце XIX ве-
ка путешественник князь Вя-
земский, посетивший город. 
Здесь в 1878 году был основан 

первый в Сибири Император-
ский  Томский университет, а 
уже в начале ХХ века в Томске 
было 104 учебных заведения 
(школы, ремесленные, коммер-

ческие и технические училища, 
гимназии, различные курсы и 
высшие учебные заведения).

В то время город был цен-
тром огромной Томской губер-
нии, включавшей современные 
Алтайский край, Томскую, Ново-
сибирскую и Кемеровскую обла-
сти, Усть-Каменогорскую и Семи-
палатинскую области Казахста-
на, западную часть Красноярско-
го края и восточную часть Ом-

ской области. И основные вклады 
в культурные объекты (училища, 
театры, библиотеки) сибирские 
купцы делали в Томске. Культур-
ное влияние Томска определяло 
развитие Сибири.

В декабре 2016 года опубли-
кованы результаты исследо-
вания востребованности рос-
сийских вузов, в котором при-
нимали участие 446 универси-
тетов, институтов и академий 
из 82 регионов страны. Среди 
классических университетов 
на втором месте, после МГУ, 
оказался Томский националь-
ный исследовательский госу-
дарственный университет. А 
среди инженерных вузов Том-
ский Национальный исследо-
вательский политехнический 
университет занял 10 место.

Сегодня в Томске каждый 
пятый горожанин — студент. И 
когда гуляешь по городу, соз-
даётся впечатление, что сред-
ний возраст жителей — не бо-
лее 30 лет.

И ещё одно наблюдение. Я 
успел осмотреть только цен-
тральную часть города, где со-
хранились наиболее интерес-
ные образцы деревянной архи-
тектуры, это примерно 1/4–1/5 
часть города. Если говорить об 
общем впечатлении, то Томск 
— провинциальный (в хорошем 
смысле этого слова) город. Здесь 
живёт около 600 тысяч жите-
лей, и темп жизни спокойный и 
размеренный. На улицах чисто 
и опрятно, а что касается архи-
тектуры (и каменной, и деревян-
ной), то здесь тот редкий случай, 
когда видишь гармонию: редко 
встречается «точечная застрой-
ка», а красивые старые здания 
не «убиваются» рядом построен-
ной многоэтажкой. Как пример 
— площадь Ленина.
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