
Томский некрополес 
13 августа исполняется 50 лет с того 

дня, когда бульдозерами 
разрушили уникальное 

Вознесенское кладбище 

Это старинное кладбище находилось на Иркутском тракте (сейчас 
улица Пушкина) и запомнилось старожилам красивейшими 
мраморными памятниками, склепами и часовнями. К сожалению, 
архивные документы не дают возможности доподлинно 
восстановить его внешний облик, оформление могил и воссоздать 
полный список умерших. Отдельные фотографии и рисунки, сде-
ланные томским старожилом Петром Васильевичем Хандориным, 
помогают сделать это. 
  Этот пробел восполнили научные сотрудники, аспиранты и студенты Томского 

государственного университета. Они собрали богатейший материал об 

уникальном погосте. Корреспондент "Жизни" встретилась с Надеждой   

Михайловской Дмитриенко, под редакцией которой  конце 2001 года выйдет в 

свет книга ”Томский Некрополь”. Списки и некрологи погребенных на старых 

томских кладбищах 1827 - 1939". Данный проект выиграл конкурс, 

объявленный городской администрацией. Мэрия выделила деньги на издание 

этой книги. Надежда Михайловна любезно согласилась предоставить нашей 



газете ее рукопись. По многочисленным просьбам наших читателей, 

интересующихся историей старого кладбища, мы публикуем взятые из этих 

записей сведения. Как оказалось, на самом деле существовало не одно, а целых 

пять кладбищ, в советские времена они носили общее название - Вознесенское. 

Вознесенское кладбище 
   Православное Вознесенское кладбище, названное так по имени кладбищенс-

кой церкви во имя Вознесения Господня ,возникло в конце восемнадцатого сто-

летия на выезде из города по Иркутскому тракту. В 1810 году деревянное зда-

ние церкви сгорело и год спустя было выстроено новое - каменное. Кладбище 

было обнесено глухой побеленной кирпичной стеной с двумя въездными во-

ротами со стороны нынешней Дальне-Ключевской улицы. Вся его территория 

представляла собой густой березовый лес. 

   Со временем Вознесенское кладбище оказалось заполненным. В 1902 году в 

местной газете отмечалось, что на нем очень тесно, между могилами трудно 

даже пройти. Тогда Городская дума решила прекратить захоронения. Одако 

погребения на этом кладбище продолжались ещё несколько лет. 

Посвидетельству Петра Викторовича Хандорина, его окончательно закрыли в 

середине двадцатых, и в последующие полтора десятилетия умерших хоронили 

на участке к северу и востоку от католического кладбища, примыкавшего к 

Вознесенскому. Там покоились люди разных исповеданий, а также не-

верующие. 

Еврейское и польское кладбища 
  К востоку от православного Вознесенского кладбища вдоль Иркутского тракта 

(ныне улица Пушкина) располагалось еврейское кладбище. Точной даты его 

появления найти не удалось. По-видимому, это произошло в первой трети де-

вятнадцатого века ,когда по указу Николая I сосланных в Сибирь евреев стали 

селить в городах. На одном из могильных памятников, сохранившемся от этого 

кладбища ,имеется эпитафия: 



"Стой, прохожий, не 

мои прах, я ведь дома, а ты в гостях". 

   овременно с еврейским кладбищем, недалеко от него, возникло католическое 

(его еще называли польским). С одной стороны его ограждала стена из красного 

кирпича с железной решеткой по верху, с другой отделяла глубокая канава и 

земляной вал. На главной аллее, обсаженной молодыми кедрами, было 

выстроено высокое здание из красного кирпича со стрельчатыми окнами - ча-

совня Святого Антония. Но оно простояло недолго. В 1930 году в часовне пре-

кратились службы, а шесть лет спустя ее разобрали на кирпичи. В годы первой 

мировой   войны   на польском кладбище хоронили военнопленных, со-

державшихся в Томском лагере. 

Единоверческое кладбище 
   К северу от католических захоронений действовало единоверческое 

кладбище. На нем покоились и старообрядцы, Однако в 1916 году городская 

управа распорядилась выделить особый участок земли для погребения 

христиан-старообрядцев. Въездные деревянные ворота были общими для 

единоверческого и еврейского кладбищ. Они вели в небольшой дворик, откуда 

похоронные процессии расходились каждая на свой участок. 

Разрушение 
   Все кладбища, расположенные рядом с православным Вознесенским, были 

закрыты постановлением 

полком решил ликвидировать Вознесенское кладбище и разрешил перенести 

останки умерших на другие кладбища. Но мало кто смог этим воспользоваться. 

Кроме этого, было разрешено приобретать мраморные надгробья с разру-

шаемых могил. Ныне на Северном и Южном кладбищах можно встретить не-

сколько таких памятников с затертыми старыми и вырезанными поверх них но-

выми надписями. 



 - В советские времена мраморные плиты с этих разрушенных кладбищ ис-

пользовали в технических целях, - рассказывает Надежда Дмитриенко. - По 

свидетельствам очевидцев, на конфетной фабрике некоторые столы для 

раскатки конфет были из таких плит. При строительстве завода "Сибкабель" их 

использовали как подставку для станков. Часть надгробий сгрузили в овраг. 

Когда в начале 90-х рыли котлован под строительство заводских гаражей, я 

своими глазами видели могильную плиту с польской надписью и человеческие 

кости. Плита с могилы купеческого сына Фуксмана оказалась на территории 

женского монастыря. Надгробие известного купца Евграфа Ивановича Королева 

стоит во дворе Троицкой церкви. Оно высотой полтора метра, на нем, говорят, 

стоял черный ангел. 

На Вознесенском кладбище хоронили не менее 160 лет. Кладбище разрушили 

через двенадцать лет после его закрытия. Там еще не истлел прах последних по-

гребенных людей. 

Некрологи 
   На старых разрушенных кладбищах покоились замечательные люди, чьи 

потомки живут в нашем городе и по сей день, но они лишены возможности 

почтить их память. Воссоздать полный список умерших и похороненных в 

Томске невозможно, так как записей о первых местных кладбищах не 

сохранилось. 

  Собирая материал для книги , исследователи опирались на газетные объяв-

ления. До революции возможность поместить некролог в газете имели, как пра-

вило, состоятельные люди, в советские времена - высокопоставленные. 

  Мы приводим три некролога: 

"...26 августа (1887 г.) в 10ч. 20 мин. утра в Томске умер известный сибирский 

доставщик и транспортер товаров и кладей, томский купец первой гильдии и 

член-распорядитель торгового дома "Евграф  Кухтерин и сыновья" Евграф Ни-

колаевич Кухтерин. Покойный был обязан своим крупным состоянием личной 



энергии и настойчивости... Смерть Евграфа Николаевича составит целое 

событие для всей сибирской мелкоты-доставщиков, которых покойный всегда 

поддерживал, давая им возможность питаться..." 

  "...Ряды старых сибиряков редеют почти с каждым днем. Одним из самых 

крупных и видных в этих рядах был и скончавшийся 25 августа (1900 г.) Е.И. 

Королев. Громадное состояние, которое составил Е.И. торговлей, а главное, 

золотопромышленностью, позволяло ему отзываться сочувственно на добрые 

дела. Памятниками этой отзывчивости являются: 

Преображенская церковь, два детских приюта и ремесленное училище. Все эти 

учреждения вполне обеспечены Е.И. с капиталов, пожертвованных покойным..." 

  "...Вчера состоялись похороны Ф.Х. Пушникова (известный томский купец, 

золотопромышленник -прим. авт.). Таких торжественных и многолюдных 

похорон не запомнят и старожилы. Отдать последний долг усопшему явилась 

громадная толпа народа всех национальностей и состояний: здесь были русские, 

татары и евреи; чиновники, купцы, мещане и крестьяне. Гроб несли до собора, 

где происходило отпевание, и затем на кладбище на руках. Траурная колесница 

тонула в венках, числом более 20..." 

  Они были похоронены на Вознесенском кладбище. 

 
                                                                                                                                                              Елена Жухова 


