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Abstract. The article is dedicated to the heir to the throne Nicholas Alexandrovich (the
future Tsar Nicholas II) visiting Tomsk and the Imperial Tomsk University on July 5 and 6, 1891,
while he was returning from his trip to the east. On the basis of the available scientific literature,
documents, including those being introduced into scientific circulation for the first time, and the
periodical press, the article reconstructs the history of the Tsar’s visit to Russia’s first higher
education institution in Asia. The article is meant for those interested in the history of the
Romanov kin as well as the history of higher learning and science in Russia.
Keywords: Tomsk University; Emperor Nicholas II; Tomsk; Asian Russia; science; higher
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Введение. В связи с 400-летием Дома Романовых усилился интерес к его истории.
В этом плане одним из центральных сюжетов является жизнь последнего Российского
императора Николая II. Прежде чем заступить на престол он совершил путешествие на
Восток, тем самым подчеркнув важность этого региона в геополитических предпочтениях
России. По возвращении в Россию Николай Александрович положил начало строительству
Транссибирской магистрали и ознакомился с состоянием обширнейших территорий
Дальнего Востока и Сибири. Значительный интерес он проявил и к состоянию народного
образования и науки, свидетельством чего стало посещение им первого за Уралом высшего
учебного заведения – Императорского Томского университета, в судьбе которого сыграли
большую роль его предшественники на престоле Александр I, Александр II и Александр III.
Императору Николаю II посвящено много исследовательской литературы. Часть
трудов сфокусирована на изучении личности, психологической характеристике
царствующей особы, его взаимоотношениях с членами семьи, трагической судьбе [1].
В других работах рассмотрены различные аспекты правления Николая II [2]. В меньшей
степени изучена его роль в развитии науки и высшего образования на востоке страны.
Материалы и методы. Основным источником для написания статьи послужили
материалы фондов Ф. 102 «Томский государственный университет» и Ф. 104 «Томское
городское полицейское управление», хранящихся в Государственном архиве Томской
области (ГАТО). Это переписка, циркуляры, отчетно-сметная документация по организации
встречи и пребывания цесаревича-наследника Николая Александровича в Томске.
Источниковую базу исследования составили также «Известия Императорского Томского
университета» за 1891 г., которые содержат подробную информацию о ходе визита
цесаревича в Императорский Томский университет. Информативным в плане изучения
∗
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пребывания Николая Александровича в Томске служит третий том книги Э.Э. Ухтомского
«Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича,
1890–1891». Отдельные аспекты, характеризующие подготовительные работы в городе,
отражены на страницах томской газеты «Сибирский вестник».
В работе использован сравнительно-исторический метод, дающий возможность
вскрыть сущность изучаемых явлений и по сходству, и по различию присущих им свойств, а
также проводить сравнение в пространстве и времени. Данный метод позволил выявить
общее и особенное в государственной политике в области высшего образования и науки в
разные исторические периоды. При определении различных количественных и
качественных характеристик подготовительных мероприятий, приуроченных к посещению
Томска цесаревичем, широко использовались статистический метод, историкосоциологический анализ.
Обсуждение. В 1890–1891 гг. цесаревич Николай Романов совершил путешествие
вокруг Азии и подвергся в Японии покушению (апрель 1891 г.). На обратном пути он
произвел закладку Великого Сибирского пути на восточном его конце, во Владивостоке (май
1891 г.), и был назначен председателем Комитета по его сооружению. В июле того же на 2
дня цесаревич остановился в Томске.
К моменту встречи цесаревича в г. Томске была проведена огромная подготовительная
работа. Прежде всего были проведены благоустроительные работы по приведению в
порядок улиц, зданий и сооружений. Об этом красноречиво сообщается в «Сибирском
вестнике»: «Весь город в ожидании Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича убран флагами и зелень, но некоторые здания, как частные, так и казенные,
обращают на себя особенное внимание, благодаря изяществу и вкусу, с которым они
убраны» [3]. К приезду наследника напротив Свято-Троицкого собора (ныне –
Новособорная площадь) был построен дом губернатора (ныне Дом ученых), располагавший
42 комнатами [4, с. 106]. Для встречи цесаревича в районе Белого озера была построена
Триумфальная арка и деревянный павильон. Купцом Кухтериным в селе Семилужки был
построен гостевой домик, предназначавшийся для приема и ночлега Великого князя
Николая Александровича.

Триумфальная арка, построенная в районе Белого озера г. Томска для встречи
цесаревича Николая Александровича
Подготовительными мероприятиями к встрече наследника было охвачено
большинство населения города и губернии. Так, епископ Томский и Семипалатинский
Макарий с представителями томского городского духовенства подготовил проект церковных
― 46 ―

Bylye Gody. 2013. № 30 (4)
церемоний, которые совершались во время проезда цесаревича по Томской епархии и в
г. Томске [4, с. 105].
К приезду цесаревича фотографами Ю.У. Ержинским, С.А. Петкевичем, Оппенгеймом
был изготовлен альбом, содержащий 32 фотографии с видами г. Томска. Альбом вызвал
большой интерес и получил высокую оценку городского головы П.В. Михайлова и гласных
томской городской думы [3]. Фотографами были также сделаны снимки со всех блюд и
солонок, приготовленных городом и округами Томской губернии для поднесения
наследнику, и гостиничного домика и павильона, фотографические карточки и портреты
цесаревича в большом размере [3]. Наставники и воспитанницы Томской Мариинской
женской гимназии вышили для наследника роскошную плюшевую скатерть и подушку [3].
Визит наследника был своего рода испытанием и для томской полиции, которую
возглавлял полицмейстер В.В. Ушаков. Вопрос о безопасности наследника являлся одним
важнейших в свете произошедшего в апреле 1891 г. в Японии неудачного покушения на
цесаревича. Накануне приезда наследника в Томск были арестованы и выдворены за
пределы города все нежелательные и подозрительные лица, большая часть которых –
ссыльные и преступники [5, д. 2370]. Более того, на все запланированные во время
пребывания цесаревича в Томске общественные мероприятия составлялся список
присутствующих лиц, который предварительно представлялся и утверждался томским
полицмейстером [5, д. 2393, л. 2-50]. Эти и другие меры, предпринятые местной полицией
накануне и во время пребывания в Томске наследника Николая Романова, позволили
обеспечить безопасность и порядок в городе, за что впоследствии томский полицмейстер
В.В. Ушаков был удостоен перстнем с сапфиром и бриллиантами, а также со всеми чинами
полиции получил благодарность губернатора [6].
Последней остановкой цесаревича на пути в Томск стал г. Мариинск, откуда он выехал
утром 5 июля. В 9 часов утра 55 минут того же дня наследник приехал в Томск, где его возле
павильона ожидали городской голова П.В. Михайлов, чиновники и горожане, с
воодушевлением встретившие наследника престола. П.В. Михайлов встречал цесаревича
хлебом-солью на специально изготовленном для этого блюде. В первый день пребывания в
Томске Великий князь Николай Александрович посетил Иверскую часовню, дом
губернатора, женский монастырь (ныне – Иоанно-Предтеченский монастырь) и Томское
общественное собрание [4, с. 109-114]. Утром 6 июля цесаревич посетил Императорский
Томский университет.
Императорский Томский университет в конце XIX в.

Великий князь Николай Александрович был встречен при подъезде делегацией
профессоров университета во главе с ректором В.Н. Великим и попечителем ЗападноСибирского учебного округа В.М. Флоринским, торжественно вручившим цесаревичу
почетный рапорт. Сразу же после встречи наследник направился в университетскую
церковь, при входе в которую его приветствовал настоятель, профессор богословия,
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священник Д.Н. Беликов краткой речью: «Да благословит Господь Бог вхождение твое в этот
новый для Сибири рассадник высших научных знаний! Пламенное моление трудящихся
здесь: да пребудеши и во вся дни в той милости всевышнего, в светлом и святом озарении
которой явился ты нам от края востока! В высоком счастии видения царственного лица
твоего, нашей радости, нашим восторгам нет меры и предела» [7 с. 101].
Затем цесаревич Николай Александрович вошел в церковь и, заняв приготовленное
место, выслушал краткое молебствие и приложился к святому кресту. После этого наследник
в качестве председателя принял участие в торжественном заседании совета ИТУ в актовом
зале, на котором присутствовали профессора университета, в частности зоолог
Н.Ф. Кащенко, гистолог А.С. Догель, минералог А.М. Зайцев и инспектор студентов.
Заседание было открыто речью В.М. Флоринского. «Ваше Императорское Высочество, –
обратился к цесаревичу он. – В первый раз отдаленная Сибирь испытывает счастие
лицезреть такого Высокого Царственного Гостя. Как солнце, шествуете вы с востока на
запад, освещая и согревая Русскую землю от крайних азиатских пределов ее, от моря и до
моря. Излишне было бы перечислять здесь все плоды и последствия этого трудного и
славного шествия. Всюду оно несет за собой милости и новые блага для Сибирской страны, с
которою веками было связано представление как о стране холода, мрака и запустения» [7,
с. 101].

Фото, подаренное Цесаревичем попечителю Западно-Сибирского учебного округа
Ф.М. Флоринскому во время посещения Томска (июль 1891 г.)
В.М. Флоринский отметил, что «первую зарю восходящего духовного света, первый дар
высокой Монаршей милости» Сибирь приветствовала в Томске три года назад (1888 г.) при
открытии «местного рассадника высшего образования» – Императорского Томского
университета. Далее попечитель подчеркнул, что этим «многознаменательным актом
Сибирь вступила как равноправный член в общую образованную семью прочих русских
областей, положив этим прочное основание для своего дальнейшего духовного роста и
преуспевания. Сибирь получила новый ряд Царских милостей», в числе которых он
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посчитал и путешествие ЕИВ Николая Александровича по необъятным пространствам
России. Далее В.М. Флоринский отметил: «Верноподданное русское чувство не может не
ценить такого самопожертвования, предпринятого Вашим Императорским Высочеством для
личного ознакомления с отдаленнейшею половиною своей страны, с ее богатством и
убожеством, с ее потребностями и недостатками. Что может быть выше такой Царской
милости! Миллионы русских людей ныне имеют счастие в первый раз лицезреть Царского
Первенца, будущего главу и вождя всего русского народа, и сохранять в своей памяти и в
памяти грядущих поколений его светлый образ» [7, с. 102].
При этом, по мнению В.М. Флоринского, Императорский Томский университет в этом
отношении пользуется «сугубым счастием», т.к. вдвойне приветствует в своих стенах Его
Императорское Высочество: и как Государя Наследника Цесаревича, и как первого
Почетного Члена университетской корпорации [7, с. 102]. Следует отметить, что вопрос об
избрании цесаревича обсуждался на заседании совета Томского университета 23 февраля
1891 г. Последний через министра народного просвещения ходатайствовал перед
Александром III о разрешении на избрание наследника Великого князя Николая
Александровича почетным членом Императорского Томского университета.
Затем В.М. Флоринский обратился к цесаревичу с просьбой принять диплом почетного
члена ИТУ. Свою речь В.М. Флоринский закончил следующими словами: «Примите, Ваше
Императорское Высочество, юный Томский университет под свое милостивое
покровительство. Осчастливленные Вашим личным посещением и вниманием, мы
почерпнем в этом незабвенном акте новые, удвоенные силы для достойного служения
нашему возлюбленному Монарху и дорогому нам Отечеству» [7, с. 102].
После речи В.М. Флоринского ректор ИТУ В.Н. Великий «поднес Его Высочеству в
изящном футляре диплом на звание почетного члена Императорского Томского
университета. Хор студентов исполнил при этом народный гимн, по окончании которого
Его Высочество обратился к присутствовавшим… и сказал, что «он с удовольствием
принимает звание почетного члена Томского университета, посещение которого останется
самым отрадным воспоминанием из всего путешествия по дорогой ему Сибири» [7, с. 102].

Автограф, сделанный цесаревичем Николаем Александровичем
посетителей библиотеки Томского университета. 6 июля 1891 г.

в Книге почетных

Из актового зала цесаревич проследовал в университетскую библиотеку, где подробно
осмотрел наиболее ценные и редкие издания из собрания, пожертвованного графом
А.Г. Строгановым [8]. После этого Николай Александрович осмотрел физиологическую
лабораторию, зоологический музей, минералогический кабинет и поднялся на второй этаж
главного корпуса, где посетил археологический музей, гистологический кабинет. С большим
интересом он осмотрел ботанический и фармацевтический кабинеты. Цесаревич посетил
также находившееся в здании университета помещение классической мужской гимназии.
Обойдя все классы гимназии, он вновь спустился на первый этаж и, пройдя через
помещение кабинета общей патологии и физического кабинета, задержался в зале Совета.
Здесь цесаревичу были поднесены издания Томского университета: три книги вышедших к
тому времени «Университетских Известий» и первый том каталога Университетской
библиотеки. После посещения университета, продолжавшегося более полутора часов,
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наследник проследовал на пароходную пристань для дальнейшего пути. На пароходе
«Николай» он направился в Тобольск [7, с. 102].

В библиотеке Императорского Томского университета в конце XIX в.
В дальнейшем, будучи Российским императором, Николай II продолжал
интересоваться первым университетом в Азиатской России. В 1896 г. он распорядился
предоставить Томскому университету из царских библиотек Зимнего и Аничкова дворцов
весьма ценные книги, в т.ч. «Bibliorum Codex Sinaiticus». 23 октября 1897 г. Государственный
Совет рассмотрел представление министра народного просвещения о проекте штатов
юридического факультета, который 29 декабря того же года утвердил Николай II [9, с. 307].
Второй в Томском университете факультет был открыт в 1898 г.
10 февраля 1903 г. император Николай II подписал Высочайшее повеление о
выделении 260000 руб. на строительство нового здания анатомического театра Томского
университета, в том числе 233000 руб. на постройку самого театра и 27000 руб. на
2 служительские казармы. Строительство нового анатомического корпуса обошлось казне в
254276 руб. и завершилось летом 1907 г. Общая площадь пола во всех этажах здания,
включая подвальное помещение, составила 1080 кв. саженей [10, с. 123]. Ежегодно министр
народного просвещения при докладе вручал царю очередной том «Известий
Императорского Томского университета». Всего их до февраля 1917 г. вышло 66. Еще один
интересный факт: летом 1918 г. в Екатеринбург, где в июле месяце была расстреляна
царская семья, был командирован профессор Томского университета Э.В. Диль, чтобы
перевезти архив царской семьи в Томск для хранения его в Университетской библиотеке.
Но по разным обстоятельствам эта поездка не увенчалась успехом [11].
Заключение. Посещение цесаревичем Николаем Александровичем Императорского
Томского университета в 1891 г. было свидетельством того внимания, которое уделяло
правительство развитию высшего образования и науки в дореволюционный период на
востоке страны. Томский университет, почетным членом которого являлся Николай II, уже
до революции 1917 г. стал первым научно-образовательным центром в азиатской части
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России, выполняя важную научную миссию по изучению природы и естественных богатств
Сибири, и продолжает и в наши дни оставаться в числе ведущих университетов России.
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Аннотация. Статья посвящена посещению цесаревичем Николаем Александровичем
Томска и Императорского Томского университета 5–6 июля 1891 г. на пути его возвращения
из восточного путешествия. На основании имеющейся научной литературы,
документальных материалов, в том числе впервые вводимых в научный оборот, и
периодической печати реконструируется история посещения цесаревичем первого в
Азиатской России высшего учебного заведения. Статья предназначена для интересующихся
историей рода Романовых, а также истории высшего образования и науки в России.
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