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The present article is devoted to studying history and conservation problems of 
historical cemeteries in the city of Omsk, taking into account the constantly changing 
urban environment. In the last ten years archaeological research has uncovered seven 
new heritage sites, and the location of two other heritage sites has been precised. Four of 
these nine sites are cemeteries belonging to the 18th – 20th centuries. The present article 
summarizes our research, and in our conclusion we raise the question of the possibility 
of conserving such heritage sites. Even though the basic principles of conservation 
are aligned with the current methodology of field archaeological work, it is possible 
to encounter problems of ethical nature both from researchers and developers while 
working with historical necropolises. Despite the fact that the article is based on 
materials related to the city of Omsk, the problems outlined in it are relevant for any 
large modern city, since they all tend to grow and modernize.
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ТОМСКОЕ	ИМЕНИЕ	АЛТАЙСКОГО	ОКРУГА	ВЕДОМСТВА	
КАБИНЕТА	ЕГО	ИМПЕРАТОРСКОГО	ВЕЛИЧЕСТВА:	 

ГРАНИЦЫ,	СТРУКТУРА	УПРАВЛЕНИЯ,	УПРАВЛЯЮЩИЕ

В статье дается обзор данных по истории Томского имения Алтайского 
округа – одного из 12 имений, учрежденных императорским указом от 11 апре-
ля 1896 г. на землях Кабинета Его Императорского Величества и действовавших 
до 1911 г. На основе архивных картографических материалов рассматриваются 
сведения о границах Томского имения, занимавшего северную часть Алтайско-
го округа, административно-территориальных образований и крупных лесных 
массивов – боров, находящихся в границах территории имения, организации 
структуры управления имением, с расположением управляющего имением 
и его канцелярии в поселке (с 28 декабря 1903 г. по старому стилю – городе) Но-
во-Николаевске, местожительстве основных должностных лиц, управлявших 
имением и его частями. По архивным и библиографическим данным приводят-
ся краткие сведения об управляющих Томским имением В.С. Шубенко, П.Н. Со-
болеве, Д.Д. Назарове, А.Г. Киюце, а также Перечень управляющих и помощни-
ков управляющего Томским имением в хронологическом порядке.
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Важную роль для Ново-Николаевска в первые два десятилетия его 
истории, играли структуры Управления Алтайским горным округом 
(с 1896 г. – Алтайским округом), в том числе Томское имение.

В соответствии с Именным Высочайшим указом императора Ни-
колая II Сенату от 11 апреля 1896 г. «Об изменении в некоторых частях 
существующего устройства Управления Алтайским горным округом» 
в Алтайском округе были установлены «местныя земельно-лесныя 
управления» – 12 имений, в том числе три имения 1-го разряда: Барна-
ульское, Бийское и Томское [ПСЗРИ-III. Т. 16. №12738]. 

Одним из побудительных мотивов для проведения данной адми-
нистративной реформы стала необходимость поиска новых источников 
дохода в связи с упадком горной промышленности, что послужило ос-
нованием для признания с 1896 г. эксплуатации лесных ресурсов в ка-
честве самостоятельного источника прибыли, извлекаемого от продажи 
древесины различным потребителям [Карпенко, 2019, с. 45].

Имения пришли на смену лесничествам и арендным районам, 
находились в ведении Управления Алтайского округа и являлись 
комп лексными административно-хозяйственными образованиями, 
призванными осуществлять на местах руководство основными хозяй-
ственными операциями. Имения занимали громадные пространства, 
достигавшие размеров от двух до пяти миллионов десятин. Границами 
имений стали границы административных единиц и «живые урочища», 
которые легко было найти на местности [Карпенко, 2019, с. 45–46]. 

Томское имение занимало самую северную часть территории 
Алтайского округа, которая одновременно располагалась на землях, 
территориально входивших в состав Томского округа (с 1898 г. – 
Томского уезда) Томской губернии. Территория имения делилась на 
три лесные дачи.

На момент ликвидации в 1911 г. Томское имение включало земли 
Колыванской и Николаевской городских дач; Бугринской, Варюхинской, 
Кайлинской, Каменской, Карпысакской, Литвиновской, Ояшинской, 
Прокудинской, Спасской, Тутальской, Уртамской и Чауской волостей; 
Кумышской, Мало-Коряковской, Телеутской, Темерчинской и Чатской 
инородных управ [Памятная книжка…, 1908, с. 181].

По данным карты лесов Алтайского округа ведомства Кабинета 
Его Императорского Величества, составленной в чертежной Главного 
управления Алтайского округа в 1901 г. (рис. 1), в границах Томского 
имения выделялись следующие крупные лесные массивы – боры: Кал-
тайский (цифра 1 на карте), Нижне-Обской (2), Орский №1 (3), Симан-
ский (4), Кашламский (5), Николаевский (6), Кудряшевский (7), Речку-
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новский (8), большая часть Чемского (10), Орской №2 (Мотковский) 
(11), Буготакский (12), Усть-Каменский (13), Кузнецовский (14), Рож-
невский (15) и Чебулинский (16) [РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 543. Л. 9–10]. 
Бердский бор (9) первоначально находился в составе Сузунского име-
ния и был включен в состав Ново-Николаевского лесничества уже по-
сле ликвидации имений в 1911 г.

Рис. 1. Фрагмент Карты лесов Алтайского округа. 1901 г.

Согласно Проекту временного штата Алтайского округа, прила-
гаемому к указу от 11 апреля 1896 г., для управления имениями были 
предусмотрены следующие должности: 

– управляющих имениями 1-го разряда – три чина, соответству-
ющих VI классу (коллежский советник), с годовым содержанием в раз-
мере 2500 руб.;

– управляющих имениями 2-го разряда – девять чинов, соответ-
ствующих VII классу (надворный советник), с годовым содержанием 
в размере 1800 руб.;
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– старших помощников управляющих имениями – 12 чинов, соот-
ветствующих VIII классу (коллежский асессор), с годовым содержанием 
в размере 1500 руб.;

– младших помощников управляющих имениями – 26 чинов, соот-
ветствующих IХ классу (титулярный советник), с годовым содержанием 
в размере 1100 руб. [ПСЗРИ-III. Т. 16. №12738]. На практике классный 
чин назначаемых на указанные должности лиц часто не соответствовал 
классу, установленному временным штатом.

Управляющий Томским имением подчинялся начальнику Алтай-
ского округа ведомства Кабинета и с момента учреждения должности 
находился в п. Ново-Николаевском. Здесь же была организована работа 
канцелярии управляющего имением, постепенно создана инфраструк-
тура, обеспечивающая деятельность должностных лиц имения [РГИА. 
Ф. 468. Оп. 23. Д. 1285; Кошелев, 2020, с. 268–278]. Управляющий ведал 
охраной и эксплуатацией лесов, организацией сдачи в аренду земель-
ных участков на территории имения, отводом земли для переселенцев. 

С целью организации управления столь обширной территори-
ей штатное расписание Томского имения предусматривало старших 
и младших помощников управляющего имением, количество которых 
в разные периоды было различным, четырех лесных смотрителей, рав-
номерно рассредоточенных по территории имения.

Карта Алтайского округа с показанием границ районов и место-
жительства Контролеров, границ имений и местожительства Управля-
ющих имениями, начало ХХ в. (рис. 2), дает представление о нахожде-
нии должностных лиц – служащих Томского имения. 

Город Ново-Николаевск обозначен местожительством управляю-
щего и помощника управляющего имением, а также лесного смотрите-
ля при помощнике управляющего. Помощники управляющего имением 
проживали также в разъезде Чебула и поселке при станции Таежная 
(современный город Тайга) Сибирской железной дороги, а также в го-
роде Томске, который, кроме того, был и резиденцией контролера име-
ния (несмотря на то, что Томск и Тайга находились за границами Том-
ского имения). Лесные смотрители проживали в Колывани, деревнях 
Кругликово и Кафтанчикова [РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 542. Л. 1]. Таким 
образом, на каждую лесную дачу приходилось по одному помощнику 
управляющего и лесному смотрителю.

Согласно данным Памятной книжки Томской губернии на 1908 г. 
структура управления Томским имением была представлена управля-
ющим имением А.Г. Киюцем, у которого был один старший помощник, 
заведующий имением Н.А. Тиханин, находившийся в г. Томске, и пять 
младших помощников: заведующий Ново-Николаевским лесопильным 
заводом Ф.Г. Вульфиус и заведующий Ново-Николаевским участком 
Н.Н. Журин, находившиеся в г. Ново-Николаевске, заведующий Колы-



58

ванским участком А.Я. Шульце (г. Колывань), заведующий Поломош-
ным участком Э.П. Редлих (д. Поломошная) и заведующий Дубровин-
ским участком Н.И. Давидович (близ ст. Чебула Сибирской железной 
дороги) [Памятная книжка…, 1908, с. 27].

В 1910 г. структура управления выглядела несколько иначе. Управляю-
щий имением А.Г. Киюц и один его старший помощник В.К. Запольский 
находились в г. Ново-Николаевске, второй старший помощник В.В. Гро-
новский находился в г. Томске и два младших помощника С.Ф. Ключников 
(разъезд Чебула Сибирской железной дороги) и Э.П. Редлих (пос. Тайга Си-
бирской железной дороги) [Памятная книжка…, 1911, с. 76].

Рис. 2. Фрагмент Карты Алтайского округа с показанием границ районов 
и местожительства Контролеров, границ имений и местожительства 

Управляющих имениями. Начало ХХ в.

Согласно данным Справочника личного состава чиновничества Ал-
тая (1747–1917), подготовленного Б.В. Бабарыкиным и А.А. Пережогиным, 
с 1896 по 1911 г. Томским имением руководили четверо управляющих: 
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– губернский секретарь Василий Степанович Шубенко, руково-
дивший имением в 1896–1898 гг. [Бабарыкин, 2017, с. 242; Кошелев, 
2020, с. 270; История города Ново-Николаевска…, 2020, с. 95];

– коллежский секретарь (с 13 декабря 1899 г. – титулярный совет-
ник) Порфирий Николаевич Соболев, руководивший имением с 1 июля 
1898 г. по 23 февраля 1901 г. [Бабарыкин, 2017, с. 215];

– коллежский советник Диомид Диомидович Назаров, управляющий 
имением с 9 июня 1901 г. по 10 октября 1905 г. [Бабарыкин, 2017, с. 187];

– коллежский советник Адам Георгиевич Киюц, последний управ-
ляющий имением, руководивший им с 1905 г. по 1 октября 1910 г. [Баба-
рыкин, 2017, с. 153].

В прилагаемой таблице в хронологическом порядке дается пере-
чень управляющих и помощников управляющего Томским имением, 
составленный в основном на основе данных Справочника личного со-
става чиновничества Алтая (1747–1917) [Бабарыкин, 2017, с. 94, 107, 
117, 120–121, 123, 131, 133, 144–145, 153, 155, 159, 174, 177–178, 185, 187, 
189, 194, 197, 205, 215, 223, 232, 242, 243, 245–246], а также Памятных 
книжек Томской губернии и архивных документов.

Перечень	управляющих	и	помощников	управляющего	 
Томским	имением	в	хронологическом	порядке

Ф.И.О. Должность
Период 

исполнения 
обязанностей

Шубенко	Василий	Степанович управляющий Томским имением 1896–1898

Коновалов Петр Васильевич и.д. пом. управляющего Томским 
имением 1896

Мальцев Павел Иудович старший пом. управляющего 
Томским имением 1896–1898

Никитин Вениамин 
Степанович 

младший пом. управляющего 
Томским имением

1896–
03.03.1899

старший пом. управляющего 
Томским имением

03.03.1899–
17.08.1902

Павлович Витольд-Фаддей 
Леонардович 

младший пом. управляющего 
Томским имением по найму

01.07.1896–
29.02.1900

Хмелевцев Федор 
Ксенофонтович 

младший пом. управляющего 
Томским имением

01.07.1896–
16.09.1897

старший пом. управляющего 
Томским имением

13.04.1910–
01.07.1911

Пиновский Владимир 
Феликсович

младший пом. управляющего 
Томским имением

14.02.1897–
1898

Витт Генрих Робертович младший пом. управляющего 
Томским имением

01.06.1897–
10.06.1903

Юхнев Павел Михайлович младший пом. управляющего 
Томским имением

04.10.1897–
14.04.1898

Соболев	Порфирий	
Николаевич управляющий Томским имением 01.07.1898–

23.02.1901
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Ф.И.О. Должность
Период 

исполнения 
обязанностей

Акерблом Сергей Иванович младший пом. управляющего 
Томским имением по найму

26.01.1899–
29.02.1900

Христиани Иоганн-Георг-
Генрих Вильгельмович 

младший пом. управляющего 
Томским имением

21.12.1899– 
03.01.1902

старший пом. управляющего 
Томским имением

03.01.1902–
16.06.1906

Богатырев Николай 
Николаевич

младший пом. управляющего 
имением (в т.ч. Томским)

29.02.1900–
08.02.1906

Лундстрем Франц Карлович старший помощник управляющего 
Томским имением 30.03.1900–?

Тиханин Николай 
Андреевич 

младший пом. управляющего 
Томским имением

22.09.1900–
17.08.1902

старший пом. управляющего 
Томским имением

17.08.1902–
01.11.1909

Назаров Диомид 
Диомидович управляющий Томским имением 09.06.1901– 

10.10.1905

Журин Николай 
Николаевич 

младший пом. управляющего 
Томским имением

17.08.1902–
18.10.1906

старший пом. управляющего имением 
(в т.ч. Томским и Барнаульским)

18.10.1906–
02.07.1909

Шульце Альфред Яковлевич 

младший пом. управляющего 
имением

14.10.1902–
07.06.1909

старший пом. управляющего 
имением

07.06.1909–
01.07.1911

Запольский Владислав 
Казимирович 

старший пом. управляющего 
Томским имением

01.05.1903–
10.03.1910

Редлих Эмилий-Леопольд 
Павлович

младший пом. управляющего 
Томским имением

15.06.1903–
25.01.1911

Киюц Адам Георгиевич
управляющий имением I разряда 
(в т.ч. Бийским и Томским 
с 10.10.1905(?))

18.06.1904–
01.10.1910

Ключников Святослав 
Флорентьевич 

младший пом. управляющего 
Томским имением 

03.05.1908–
13.09.1910

старший пом. управляющего 
имением

13.09.1910–
01.07.1911

Мольденгауер Виктор 
Федорович

младший пом. управляющего 
Томским имением

1906–
03.06.1908

Давидович Николай 
Иванович

и.д. младшего пом. управляющего 
Томским имением

20.07.1906–
03.12.1907

Вульфиус Фридрих 
Германович 

зав. Новониколаевским 
лесопильным заводом ?–16.07.1907

Васильев Константин Павлович конторщик Томского имения 1907–?
Гроновский Владислав 
Владиславович

старший пом. управляющего 
имением I разряда (в т.ч. Томским)

19.12.1908–
01.07.1911

Окончание таблицы
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В апреле 1911 г. имения Алтайского округа были ликвидированы, 
их функции были переданы лесничествам и арендным районам. На тер-
ритории бывшего Томского имения были сформированы Калтайское, 
Нижне-Обское и Ново-Николаевское лесничества.

Несмотря на краткосрочный 15-летний период деятельности Том-
ского имения, данное административно-хозяйственное образование, 
его руководители сыграли важную роль в протекавших на рубеже веков 
социально-экономических процессах, связанных со строительством 
объектов Сибирской железной дороги и возникавших по его линии 
населенных пунктов, приемом возрастающего потока переселенцев, 
формированием Ново-Николаевска как быстро растущего городского 
образования, предоставлением ему кабинетских земель как основы раз-
вития. Несомненно, в истории Томского имения еще много нераскры-
тых тем, которые требуют продолжения исследовательской работы.
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THE	TOMSK	ESTATE	OF	THE	ALTAI	TERRITORY	DEPARTMENT	
OF	THE	CABINET	OF	HIS	IMPERIAL	MAJESTY:	BORDERS,	

MANAGEMENT	STRUCTURE,	GOVERNING

The article introduces new archival data on the history of the Tomsk estate of 
the Altai district – one of the 12 estates established by an imperial decree of April 11, 
1896 on the lands of the Cabinet of His Imperial Majesty and operating until 1911. 
On the basis of archival cartographic materials, information is considered about the 
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boundaries of the Tomsk estate, which occupied the northern part of the Altai District, 
administrative-territorial formations and large forests – pine forests located within 
the boundaries of the estate, the organization of the estate management structure, 
with the location of the estate manager and his office in the village ( from December 
28, 1903 according to the old style – the city) of Novo-Nikolaevsk, the residence of 
the main officials who managed the estate and its parts. According to archival and 
bibliographic data, brief information is presented about the managers of the Tomsk 
estate V.S. Shubenko, P.N. Sobolev, D.D. Nazarov, A.G. Kiyutse, along with the list of 
managers and assistants to the manager of the Tomsk estate in chronological order.

Keywords: Novosibirsk, Cabinet of His Imperial Majesty, Altai district, Novo-
Nikolaevsk, Tomsk estate, officials of the Tomsk estate
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АРХЕОЛОГИ	М.П.	ГРЯЗНОВ,	В.И.	МАТЮЩЕНКО	И	ЭРМИТАЖ

Многие десятилетия жизнь и деятельность Михаила Петровича Грязнова 
(1902–1984) была связана с Государственным Эрмитажем. Многолетняя дружба 
связывала его и с Владимиром Ивановичем Матющенко (1928–2005). Этим архе-
ологам удача сопутствовала как в раскопках в поле, так и в кабинете за письмен-
ным столом, что было достигнуто напряженным повседневным трудом. Наиболее 
ценные материалы из раскопок М.П. Грязнова были переданы в Эрмитаж (Пазы-
рык-1, Аржан-1), а в фондах музея он читал курс по трасологии для студентов 
ЛГУ. Археологам хорошо известны научные труды В.И. Матющенко по истории 
сибирской археологии, материалы раскопок памятников эпохи бронзы в Томской 
и Омской областях (Еловка, Ростовка и другие), а также курганов хуннуского вре-
мени в Сидоровке. В данной статье кратко рассмотрены основные этапы работы 
М.П. Грязнова в Эрмитаже и его дальнейшие связи с этим музеем. Автор статьи 
был знаком с М.П. Грязновым и В.И. Матющенко, учился у них археологии, наби-
рался опыта и неоднократно помогал им, как в Эрмитаже, так и за его пределами. 

Ключевые	 слова: М.П. Грязнов, В.И. Матющенко, Эрмитаж, Пазырык, 
Аржан, государственная премия

Впервые с Эрмитажем и его коллекциями М.П. Грязнов позна-
комился в 1920-е гг. Он много лет составлял картотеку интересующих 
его коллекций из фондов и экспозиции Эрмитажа, а также из фондов 
многих сибирских музеев. Эта картотека может быть образцом и для 
современных археологов. Многочисленные рисунки и выписки систе-
матизировались им по регионам (Алтай, Минуса, Забайкалье и др.), по 
археологическим памятникам и культурам, а также по классам архео-
логических предметов – кельты, кинжалы и ножи, каменные изваяния, 
предметы конского снаряжения и др. Рисунки, фотографии и выписки 
он тщательно складывал в красивые специально изготовленные папки, 


