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Необходимость организации музеев в Томском универ-
ситете, первом высшем учебном заведении на обширной 
территории азиатской части России, обсуждалась еще при 
принятии правительством решения о его открытии. Музеи 
были призваны стать «учебными и научными пособиями» 
для «учащих и учащихся» университета. К моменту от-
крытия в 1888 году Императорский Томский университет 
имел значительное музейное собрание по многим отрас-
лям знания, которое хранилось и экспонировалось в ар-
хеологическом, зоологическом и ботаническом музеях и 
минералогическом кабинете. Сегодня эти музеи извест-
ны как Музей истории, археологии и этнографии Сиби-
ри им. В.М. Флоринского (Археологический музей, 1882), 
Гербарий им. П.Н. Крылова (ботанический музей, 1885), 
Зоологический музей (1888), Минералогический музей 
им. И.К. Баженова (минералогический кабинет, 1888) 
и Палеонтологический музей им В.А. Хахлова (вы-
делившийся из состава Минералогического музея 
в 1926 году).

Музейное собрание университета формировалось и по-
полнялось несколькими способами.

Основная роль при формировании музейного собра-
ния университета отводилась частным пожертвованиям. 
Министр народного просвещения Д.А. Толстой писал 
Западно-Сибирскому генерал-губернатору Н.Г. Казнакову: 
«Потребности университета слишком разнообразны, мно-
гочисленны, можно сказать беспредельны. Поэтому одно 
правительство, несмотря на полную готовность удовлетво-
рить им, не может и не должно нести на себе бремя таких 
затрат. Оно может удовлетворить только насущной необ-
ходимости, сверх которой остается еще много желаний 
и потребностей не только не излишних, но необходимых 
для полноты и наибольшей ученой производительности 

К истории формирования
музейного собрания
Томского государственного
университета

Отношение помощника 
исправника 
Барнаульского окружного 
полицейского управления 
в Строительный комитет 
о получении 
крестьянином 
Легостаевской волости 
Ф. Чирковым денег за 
переданную им для музея 
Сибирского университета 
кольчугу
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университетской жизни. Такие требования должно взять 
на себя местное общество, понимающее значение универ-
ситета и видящее в его преуспевании свои личные выгоды 
и выгоды целого края. Для Сибирского университета такое 
сочувствие и содействие общества особенно важно, ибо 
средства его на первое время будут довольно ограниче-
ны. Удовлетворяя исключительно учебным целям, он едва 
ли без частных пособий имел бы возможность проявить 
в надлежащих и желательных размерах свою ученую дея-
тельность на пользу страны, ожидающей от университета 
ученой разработки своих естественных и научных бо-
гатств. Содействие общества в этом отношении придало 
бы университету новые силы, поощрило бы ученые труды 
и предприятия профессоров, облегчило бы приобретение 
многих учебных пособий и научных сокровищ, необходи-
мых и желательных в небольших размерах для всякого му-
зея и кабинета».

К активному участию общественности в пожертвованиях 
первому в Сибири университету призывал идеолог си-
бирского областничества, пропагандист идеи открытия 
университета в Сибири Н.М. Ядринцев. В одной из статей, 
обращенных к сибирякам, он писал: «Если богатые люди, 
обязанные своим состоянием Сибири, могут ознаменовать 
открытие университета чем-либо грандиозным, то, конеч-
но, может явиться мысль для пожертвований и приношений 
у целых корпораций сибиряков, y городов, обществ и раз-
личных групп частных лиц. Содействовать этим подпискам 
и приношениям, разумеется, каждый из местных печатных 
органов сочтет своим долгом, выбросив пред этим радост-
ным событием напоминающий флаг – «Hоворожденному 
Сибирcкому универcитету, граждaне, не забудьте cделать 
подарок!».

И действительно, значительная часть предметов и му-
зейных коллекций поступила в университет еще до его 
открытия в качестве частных дарений и пожертвований. 
В числе меценатов были люди разных социальных слоев 
сибирского общества – от государственных деятелей до 
крестьян. Среди первых дарителей томский городской 
голова, купец и предприниматель З.М. Цибульский, куп-
цы и предприниматели А.М. Сибиряков, И.П. Кузнецов, 
М.К. Сидоров, И.Г. Гадалов, А.Ф. Толкачев, Степной гене-
рал-губернатор и командующий войсками Омского воен-
ного округа Г.А. Колпаковский, ученый и общественный 
деятель Г.Н. Потанин, настоятель Российской миссии в 
Иерусалиме о. Антонин, сотрудник Минусинского музея 
Д.А. Клеменц, бийский коллекционер М.В. Миловзоров, 
смотритель училищ Томского и Мариинского округов 
П.А. Буткеев, настоятель университетской церкви 
А.А. Мисюрев, житель станицы Алтайской Ипатьев и мно-
гие другие сибиряки.

Письмо Степного 
генерал-губернатора 
Г.А.  Колпаковского 
попечителю Западно-
Сибирского учебного 
округа В.М. Флоринскому 
о пожертвовании 
этнографического 
альбома Кульджинского 
района и Семиреченской 
области для музея 
Сибирского 
университета
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Коллекциями и отдельными предметами делились со 
строящимся университетом не только частные лица, но и 
научные и просветительские общества. В фондах музеев 
имеются собрания, переданные Томским обществом по-
печения о начальном образовании, Императорской архео-
логической комиссией, Императорским обществом есте-
ствознания. 

Пожертвования, собранные для музеев университета в 
европейской части России, поступали на временное хра-
нение в Министерство народного просвещения и уже из 
Петербурга перевозились в Томск. Сибирская часть му-
зейного собрания до открытия университета поступала 
в Строительный комитет в Томске. Не осталась в стороне 
и Томская городская дума, также взявшая на себя «почин 
в деле собирания и накопления тех предметов, которые 
могут иметь интерес для музея, не касаясь определения 
и вообще обработки коллекций, входящих в круг ведения 
специалистов». Комиссия обращалась ко всем жителям, у 
которых «сохраняются … различные, с точки зрения науки, 
драгоценности вроде костей допотопных животных, брон-
зовых и каменных вещей, горных пород, монет, рукопи-
сей, книг и т. п. Найдутся лица, которые нарочно собирали 
местные коллекции орудий охоты, рыболовства, образцов 
кустарной, фабричной и горной промышленности, чучел, 
шкурок, фотографических снимков и других предметов. 
Если владельцы подобных вещей пожелали бы отдать их в 
музей, в видах распространения знаний в родном крае, то 
очень скоро составились бы весьма полные и драгоценные 
коллекции». Комиссия выразила надежду на то, что «думы 
сибирских городов и отдельные лица проникнутся созна-
нием пользы, которую они могут принести успешному ос-
нованию Сибирского музея, и не откажут этому полезному 
учреждению в их посильном содействии». В «Сибирском 
музее» должны были храниться все предметы, пожерт-
вованные будущим музеям первого сибирского вуза, а 
передача пожертвований должна была состояться после 
открытия университета. В ответ на обращение в Томск на-
чали поступать пожертвования из разных районов азиат-
ской части России. Некоторые предметы и коллекции, как 
например, монеты, приобретались за вознаграждение от 
Строительного комитета. После назначения В.М. Флорин-
ского (1885) попечителем Западно-Сибирского учебного 
округа все пожертвования для университетских музеев 
направлялись на его адрес.

В дар музеям также поступали и закупались учебные ма-
териалы, наглядные пособия, карты, книги. Так, в 1900 году 
в дар минералогическому кабинету от И.С. Козлова 
поступила модель самородка, найденного на Спасо-
Преображенском прииске Минусинского округа, от Горного 
департамента – карты золотых приисков Урала и Сибири. 

Отношение министра 
народного просвещения 
попечителю Западно-
Сибирского учебного 
округа В.М. Флоринскому  
о предложении 
профессора 
Г.А. Траутшольда 
пожертвовать 
палеонтологическую
 коллекцию для 
Сибирского 
университета
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У К. Гольдбаха были приобретены коллекция искусствен-
ных кристаллов и коллекция минералов, а у Ф. Кранца 
(Бонн, Германия) – коллекция из 250 шлифов горных пород. 
Для организации занятий студентов и научных исследова-
ний при Зоологическом музее и кабинете имелись микро-
скопы, коллекции микроскопических препаратов, влажные 
препараты, фотоаппарат, инкубатор, аквариум, учебные мо-
дели животных, учебные печатные таблицы и т.д.

После открытия университета формирование музейного 
фонда осуществлялось за счет продолжавшихся частных 
пожертвований, а также из коллекций преподавателей, 
сотрудников и студентов, собранных ими в ходе научных 
экспедиций, поездок и путешествий. Нередко эти поездки 
совершались на личные средства, а коллекции собирались 
в свободное время и поступали в музеи систематизиро-
ванными и соответствующим образом оформленными. Так, 
например, фонды Музея истории, археологии и этнографии 
Сибири содержат коллекции и предметы, приобретенные 
основателем музея В.М. Флоринским. Формирование мине-
ралогических коллекций осуществлял основатель минера-
логического кабинета А.М. Зайцев. Он не только пополнял 
собрание образцами, собранными в научных экспедициях, 
но и приобретал их для музея во время рабочих поездок 
по России и за границей. В музее хранятся также коллек-
ции минералов, собранные профессорами В.А. Обручевым, 
В.В. Сапожниковым, хранителем минералогического каби-
нета А.Н. Державиным, приват-доцентом П.П. Пилипенко. 
Пожертвованные меценатами, профессорами, сотрудни-
ками и студентами университета коллекции составили две 
трети его собрания.

Значительный вклад в развитие Зоологического музея внес 
его основатель – первый заведующий кафедрой зоологии и 
сравнительной анатомии профессор Н.Ф. Кащенко. Коллек-
ции поступали и из экспедиций, организованных сотрудни-
ками университета С.М. Чугуновым, В.П. Аникиным, Г.Э. Ио-
ганзеном, М.Д. Рузским, В.В. Сапожниковым и др.

В.В. Сапожников также пожертвовал шаманский костюм му-
зею археологии и этнографии и внес значительный вклад в 
пополнение Гербария, основателем и первым хранителем 
которого был П.Н. Крылов. Приехавший из Казани ботаник 
П.Н. Крылов развернул активную деятельность по форми-
рованию гербарного собрания. Будучи страстным герба-
ристом, он активно привлекал к этой работе энтузиастов, 
рассылая печатные обращения в разные концы огромной 
Томской губернии. С ботаником на протяжении многих лет 
сотрудничали известные сибирские краеведы: врач из Берд-
ска И.И. Березин, преподаватель В.И. Верещагин, тоболяки 
И.Я. Словцов и Н.Л. Скалозубов, геолог Г.К. Тюменцев и др. 

Сохранить информацию о первых коллекциях и источни-
ках их поступления удалось благодаря тому, что с первых 
дней существования музеев большое внимание уделялось 
учету поступивших материалов. Начало этой деятельно-
сти положил создатель и руководитель Археологического 
музея В.М. Флоринский. В кратчайшие сроки – с 1882 по 
1888 год – он сформировал, систематизировал и описал 
собрание музея, подготовил каталог археологических и 
этнографических коллекций. В 1888 году увидел свет пер-
вый выпуск каталога, в 1890 году вышел добавочный ката-
лог, а позже – третий выпуск (1898). Каталог с подробными 
сведениями о каждом музейном предмете, с вступитель-
ной статьей и обширнейшими примечаниями приобрел 
широкую известность в России и за рубежом.

В январе 1889 года на Совете университета было приня-
то решение завести в музеях инвентарные книги, ввести 
единообразие записей, вносить сведения в порядке по-
ступления предметов. Некоторые коллекции, принятые 
в университет до его официального открытия, поступили 
в сопровождении хорошо составленных каталогов (в их 
числе – коллекции герцога М. Лейхтенбергского и инспек-
тора Иркутской гимназии В.И. Седакова). Другие матери-
алы необходимо было изучить, описать и соответствую-
щим образом принять на хранение. Палеонтологическая 
коллекция, подаренная в 1885 году Г.А. Траутшольдом, 
была изучена и описана профессором А.М. Зайцевым, ми-
нералогическая коллекция З.М. Цибульского (более 1 тыс. 
минералов) потребовала времени для изучения и класси-
фикации. Немалые усилия пришлось приложить профес-
сору Н.Ф. Кащенко, чтобы привести в порядок и описать 
зоологические коллекции, поступившие в университет до 
его открытия. К этой работе был привлечен консерватор 
Э.Д. Пельцам, благодаря умению и мастерству которого 
многие ценные и редкие дары меценатов были превраще-
ны в музейные экспонаты. 

Фонды музеев стали важной составляющей формиру-
ющегося на востоке страны научного центра и основой 
для реализации просветительской миссии универси-
тета. Они были открыты не только для студентов и ис-
следователей. Выставочная работа, развернувшаяся в 
музеях, привлекала самые разные слои сибирского насе-
ления. По воскресеньям музеи были открыты для посе-
тителей, от 50 до 200 человек принимали участие в экс-
курсиях, организованных сотрудниками университета. 
В дни рождественских и пасхальных каникул устраивались 
лекции для населения, призванные популяризировать на-
учные знания. Если лекцию читали в университете, то для 
слушателей одновременно устраивались экскурсии в му-
зеи, гербарий, ботанический сад и лаборатории. Выставки 
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и экскурсии стали своеобразной формой взаимодействия 
университета с обществом, частью культурной жизни уни-
верситетского города и региона.

Заложенные в период создания и становления универси-
тета традиции сохранялись и в советский период отече-
ственной истории. Музейные фонды пополнялись теми 
же способами: за счет частных пожертвований и дарений 
научных и просветительских центров, приобретений уни-
верситета и, главным образом, стремительно развиваю-
щейся экспедиционной деятельности ученых и студентов 
университета. На базе музейных собраний сотрудниками 
и обучающимися университета было подготовлено значи-
тельное количество научных исследований и выпускных 
квалификационных работ. Музеи продолжали выполнять 
просветительскую миссию, принимая в своих стенах жите-
лей и гостей города. В советский и постсоветский период 
увеличилось количество музеев и подразделений музей-
ного типа. Комплекс из четырех старейших музеев и Герба-
рия дополнили Музей истории Томского государственного 
университета (2002) и Музей истории физики (1984), а так-
же экспозиционно-выставочные площадки Музей книги 
(2004) Отдела книжных памятников Научной библиотеки, 
Музей юридического института (2008) и Музей экономи-
ческого образования (2014).

Сегодня, когда университет разработал и реализует новую 
стратегию своего развития, обоснованную вызовами вре-
мени, университетские музеи, сохраняя лучшие традиции, 
должны измениться. Что такое университетский музей 
будущего? Это музей, который ведет успешную научно-
исследовательскую работу, включен в новую парадигму 
образовательной деятельности вуза как современная об-
разовательная площадка, музей, который эффективно при-
меняет информационные технологии, помогающие рас-
крыть экспозицию, максимально расширить информацию 
о представляемом предмете. Но самое главное – это музей, 
пользующийся успехом у посетителей, пробуждающий в 
них интерес к познанию, заставляющий самостоятельно 
размышлять, способный вызывать сильные эмоции, вдох-
новляющий к творчеству. Это сильный и дерзкий музей, 
способный влиять на свой город, городское сообщество 
и страну в целом. Основной тенденцией развития музеев 
сегодня и в будущем является его открытость. А это озна-
чает, что университетским музеям предстоит серьезно за-
думаться как об организации пространства в самих музеях, 
так и о создании нового музейного пространства на терри-
тории университетского кампуса.

Письмо кузнецкого 
городского головы 
С. Е. Попова томскому 
губернатору 
о пожертвовании 
обрубка окаменелого 
дерева для Сибирского 
университета
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«Меценаты и первые коллекции музеев Томского госу-
дарственного университета» – это первая совместная вы-
ставка университетских музеев. Она размещается в новом 
музейном пространстве, организованном в здании Науч-
ной библиотеки ТГУ. Эта выставочная площадка позволит 
музеям по-новому развернуть выставочную деятельность, 
предоставив возможность для размещения временных 
экспозиций. Музейное сообщество университета плани-
рует таким образом привлечь внимание широких слоев 
населения к уникальным объектам культурного наследия 
ТГУ и превратить этот культурный потенциал в инструмент 
привлечения средств на развитие музеев. 

Выставка «Меценаты и первые коллекции музеев Том-
ского государственного университета» рассказывает по-
сетителям о первых благотворителях университетских 
музеев и предоставляет возможность увидеть предметы 
и коллекции, подаренные ими или приобретенные на по-
жертвованные средства. Выставленные в витринах экспо-
наты являются артефактами, с которых началась история 
университетских музеев. Выставка – это и способ отдать 
дань памяти тем людям, которые заложили фундамент для 
процветания сибирского Просвещения – основы развития 
и стабильности города, региона и страны. Это возможность 
содействовать развитию культуры меценатства сегодня, 
повод каждому стать благотворителем и увековечить свое 
имя в истории университета и города.

Организаторы выставки – Экскурсионно-просветительский 
центр музеев, Музей истории, археологии и этнографии 
Сибири им. В.М. Флоринского, Зоологический музей, 
Минералогический музей им. И.К. Баженова, Палеонто-
логический музей им. В.А. Хахлова, Гербарий им. П.Н. Кры-
лова, кафедра зоологии беспозвоночных Института биологии, 
экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства ТГУ – 
будут признательны за отзывы о выставке, которые можно 
разместить на сайте Экскурсионно-просветительского 
центра музеев ТГУ http://museum.tsu.ru/guestbook.

Опись вещей, 
переданных для 
Археологического 
музея Сибирского 
университета 
томским 
полицмейстером 
и бывшим томским 
окружным 
исправником
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Первым музеем, основанным В.М. Флоринским еще 
до открытия Императорского Томского университета, 
стал Археологический музей. «Для Сибирского уни-
верситета, – писал он, – этот музей имеет особенную 
важность. По отделу древностей Сибирь, более чем 
какая-либо другая страна, обладает, можно сказать, 
бесчисленным и совершенно не разработанным архео-
логическим материалом. На обязанности местного уни-
верситета должна лежать разработка этого материала и 
сохранение его для науки. …Можно надеяться, что ре-
зультаты археологических исследований Сибири, про-
изведенных при содействии местных университетских 
сил, откроют совершенно новую страницу древнейшей 
истории не только народов северной Европы, но и в 
частности нашего отечества»1.

Флоринский Василий Маркович (1834–1899) – врач, историк, 
археолог, государственный и общественный деятель, устрои-
тель Томского университета. Выпускник Медико-хирургической 
академии (1858). Доктор медицины (1861). Сыграл выдающуюся 
роль в учреждении, строительстве и становлении Император-
ского Томского университета. Член Строительного комитета по 
возведению зданий Сибирского университета в городе Том-
ске от Министерства народного просвещения (1880–1885), его 
председатель (1885–1891). Попечитель Западно-Сибирского 
учебного округа (1885–1899). Почетный член Императорского 
Томского университета (1893). Почетный гражданин г. Томска (1898). 
Одновременно со строительством университета занимался 
созданием университетских кабинетов, музеев и библиотеки. 
Основатель Археологического музея (1882). Он, наряду с 
П.Н. Крыловым, считается основателем Ботанического сада. 
Основатель и первый председатель Общества естествоиспытате-
лей и врачей при Томском университете (1889–1892). В дар уни-
верситету передал свою обширную медицинскую библиотеку 
(более 3 тыс. томов), археологические, этнографические и нумиз-
матические коллекции. Имя В.М. Флоринского с 2003 г. носит 
Музей истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ. Как уче-
ный занимался исследованиями не только в области медицины, 
генетики, но и археологии, истории и этнографии. Являлся дей-
ствительным членом ряда научных обществ в России и за рубежом. 

Музей истории, археологии 
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского
(Археологический музей)

1 Из докладной записки министру народного просвещения 
Д.И. Делянову, 1884 г.

Коллекция 
«Тобольские
древности»

Мелкая пластика.
Изображение лошади
и всадника
Керамика

Коллекция 
М.С. Знаменского 
приобретена 
и передана 
в музей 
М.К. Сидоровым



20 21

ных им около Тобольска, на правом берегу Иртыша 
(около 600 предметов) и коллекция металлических 
предметов, собранных в Минусинском и Ачинском 
округах Енисейской губернии, сибирского золо-
топромышленника и мецената И.П. Кузнецова. То-
больские находки А.И. Дмитриева-Мамонова пред-
ставлены костяными наконечниками стрел, ножами 
и другими предметами бытового назначения, фраг-
ментами керамической посуды, миниатюрными ке-
рамическими изделиями и скульптурой, бронзовой 
пластикой, оружием, элементами костюма, изготов-
ленными из металла и стекла. Коллекция И.П. Кузне-
цова содержит кинжалы, кельты, металлические зер-
кала, серпы, разные типы наконечников стрел, ножи, 
стремена, подвески и другие находки. Кроме того, 
меценат подарил музею собрание медных складней, 
образков, серебряных крестов, несколько медалей, 
золотую табакерку и четыре серебряных стакана.

Хорошо известна дата основания музея. В.М. Фло-
ринский приурочил его создание ко дню праздно-
вания 300-летия присоединения Сибири к России – 
6 декабря 1882 года. К этому событию красноярский 
купец М.К. Сидоров подарил университету археоло-
гическую коллекцию из 600 древностей, собранных 

х уд о ж н и к о м 
М.С. Знамен-
ским близ го-
рода Тобольска 
при раскопках 
древнего горо-
дища и курга-
нов на Чуваш-
ском мысу. 

Однако первые археологические находки начали 
поступать еще раньше. В «Журналах Строительного 
комитета» 1881 года содержатся записи о том, что 
Барнаульский окружной исправник Рогожин пере-
дал председателю комитета четыре каменных жер-
нова и десять медных предметов (топорик, стамеску, 
долото, шило, две стрелы и пять предметов конской 
амуниции), найденных в одном из курганов в Ка-
смалинской волости Барнаульского уезда Томской 
губернии, расположенных около деревни Волчихи. 
Эти предметы были записаны в «Книге записей по-
жертвований для археологического музея» и позд-
нее поступили в музей .

Пополнение фондов музея на этапе его формиро-
вания осуществлялось, главным образом, за счет 
частных крупных и небольших дарений. За коллек-
цией М.К. Сидорова последовали многочисленные 
новые приобретения. К числу крупных пожертвова-
ний относится собрание археологических находок 
А.И. Дмитриева-Мамонова  (из курганов, раскопан-

Сидоров Михаил Константинович (1823–1887) – предпринима-
тель, купец, меценат, общественный деятель. Принимал участие 
в организации и финансировании экспедиций по изучению Се-
вера. На средства М.К. Сидорова была, в частности, организова-
на экспедиция английского капитана Д. Виггинса, несколько раз 
проникавшего в Обь и Енисей через Карское море. Участвовал 
в снаряжении экспедиции шведского полярного исследователя 
А. Норденшельда. Был членом ряда правительственных комис-
сий, созданных для освоения Севера. Потратил 1,7 млн руб. на 
освоение Севера и Северного морского пути. Являлся членом 
Императорского Русского географического общества, Общества 
любителей естествознания и этнографии при Московском уни-
верситете.

Коллекция археологических находок содержит бронзовую зоо-
морфную и антропоморфную металлопластику, металлические 
детали костюма, костяные изделия бытового и ритуального на-
значения, керамическую посуду, диски-пряслица и миниатюрную 
скульптуру.

Кузнецов-Красноярский Иннокентий Петрович (1851–1917) — 
золотопромышленник, меценат, сибирский археолог, этнограф, 
историк. В 1888 г. поступил вольнослушателем на медицинский 
факультет Императорского Томского университета, но в январе 
1891 г. прекратил учебу. Начиная с 1880-х гг. , увлекся археоло-
гическими раскопками древних курганов, предпринимал архео-
логические разведки разнообразных памятников: древних мо-
гильников, каменных изваяний, горных сооружений, каменных 
стел с надписями, проводя их на хорошем научном уровне. Им 
был издан ряд исторических работ по археологии и этнической 
истории. На собственные средства издал книгу Д.А. Клеменца 
«Древности Минусинского музея». Подарил Археологическому 
музею Томского университета коллекцию предметов домашнего 
обихода и вооружений североамериканских индейцев, собран-
ную им во время его продолжительного путешествия среди пле-
мен: сиу, команчи, апачи, пауни, навахо и кайова (луки со стре-
лами, томогавки, щиты, трубки мира, мокасины, головные уборы 
и ножны, замшевые наколенники, табачные кисеты, серьги, бусы 
и др.). Им же была также подарена коллекция бронзовых орудий 
и других металлических предметов, собранных в Минусинском и 
Ачинском округах Енисейской губернии.

Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович (1847–1915) – 
российский государственный деятель, учёный и историк Сиби-
ри. Действительный статский советник. Томский, Тобольский 
и Акмолинский вице-губернатор. Член Западно-Сибирского 
отдела Императорского русского географического общества 
(ЗСИРГО) (1878).
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вят специальную и наиболее полезную коллекцию 
сибирских древностей, тогда как в столичных му-
зеях представляли бы не более, как отрывочные 
экземпляры»2.

Параллельно формировался этнографический от-
дел музея. Среди первых материалов – яркая и са-
мобытная коллекция предметов американских 
индейцев, собранная И.П. Кузнецовым во время 
его продолжительного путешествия по Америке и 
подаренная университету в 1886 году. Объемный 
комплекс экспонатов включает одежду, оружие, 
предметы быта, украшения, амулеты индейских пле-
мен, а также представительную серию фотопорт-
ретов американских индейцев и видовых фотогра-
фий Северной Америки.

И.П. Кузнецов щедро жертвовал музею экспонаты и 
коллекции. Самобытный комплекс шаманских атри-
бутов «качинских инородцев» Минусинского округа 
Енисейской губернии представляет наиболее яркие 
раритеты музея (1888).

К числу ранних поступлений в музей относится этно-
графическая коллекция, состоящая из предметов 
быта обитавших в верховьях Енисея сойотов, со-
бранная и подаренная музею минусинским купцом 
и золотопромышленником Г.П. Сафьяновым. Уни-
кальная коллекция содержит облачение ламы, дета-
ли мужского и женского костюмов, предметы быта и 
музыкальные инструменты сойотов.

Формирование этнографического отдела сопрово-
ждалось поступлениями фотоматериалов. Генерал-
губернатор Степного края Г.А. Колпаковский  пере-
дал в дар музею этнографический альбом, состо-
ящий из 115 листов фотографических снимков 

В Минусинском, Ачинском и Енисейском округах 
была собрана археологическая коллекция, которую 
приобрел для музея у енисейского купца Бойлинга 
потомственный Почетный гражданин И.Г. Гадалов. 
Коллекция, состоящая из более чем 700 предметов, 
включает бронзовые и железные изделия: кельты, 
кинжалы, зеркала, серпы, ножи, удила, наконечники 
стрел, детали костюма.

Небольшие частные пожертвования позволили 
сформировать коллекцию древностей Томской гу-
бернии. Поступления, оформленные дарственными, 
происходили из разных округов Томской губернии: 
Бийского, Кузнецкого, Нарымского. Интересная кол-
лекция каменных орудий и металлических предметов 
поступила с Обь-Енисейского канала. В.М. Флорин-
ский писал начальнику работ барону Б.А. Аминову: 

« И з ы с к и в а я 
средства для 
о б о г а щ е н и я 
формирующе-

гося археологического музея Сибирского универ-
ситета местными древностями и предполагая воз-
можность нахождения таковых предметов во время 
производства Вами работ при сооружении Кетско-
Енисейского канала, позволю себе обратиться к Вам, 
милостивый государь, с покорнейшей просьбой, не 
признаете ли Вы возможным находимые в районе 
Ваших работ археологические предметы пожерт-
вовать в археологический музей Сибирского уни-
верситета. Принимая во внимание, что Сибирский 
университет в лице своих научных представителей 
почтет прямой своей задачей изучение, между про-
чим, и доисторической эпохи Сибири, я полагал бы, 
что все сюда относящиеся вещественные памятники 
с наибольшей пользой могли бы быть сосредоточе-
ны в музеях местного университета, где они соста-

Гадалов Иван Герасимович (1840–1907) – канский купец первой 
гильдии, промышленник.

Аминов Бьерн Александрович – инженер путей сообщения, ин-
спектор и общий руководитель по содержанию Обь-Енисейского 
водного пути, начальник Томского округа путей сообщения.

Сафьянов Георгий Павлович (ок. 1850–1913) – минусинский 
почетный мировой судья, городской голова, промышленный 
деятель, член Российского географического общества, меценат.

2  Письмо написано в 1885 г.
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большого формата, на которых изображены жители 
Семиреченской области, в том числе таранчи, сарты, 
туркмены, узбеки, киргизы, дунгане, а также китайцы, 
калмыки и др. На снимках также изображены быто-
вые сцены, жилища и культовые сооружения. Фото-
альбом сопровождал экземпляр кратких этнографи-
ческих заметок о населении бывшего Кульджинского 
района (1885).

В формировании фонда музея активное участие при-
нимал и сам В.М. Флоринский. Его примеру последо-
вали другие сотрудники университета. От библиоте-
каря Томского университета С.К. Кузнецова  в музей 
поступили находки из раскопанного им в 1889 году 
Томского могильника, а профессор В.В. Сапожников  
передал музею шаманский костюм (1899).

Сапожников Василий Васильевич (1861–1924) – ботаник, путеше-
ственник, государственный и общественный деятель. Выпускник 
Московского университета, ученик К.А. Тимирязева. Доктор бота-
ники (1896). Заслуженный ординарный профессор Томского уни-
верситета (1916). Заведующий кафедрой ботаники, Ботаническим 
садом и кабинетом (1893–1924). Декан физико-математического 
факультета (1922–1924). Председатель Общества естествоиспыта-
телей и врачей (1910–1924). Основатель Томского отделения Рус-
ского ботанического общества (1917) и первый его председатель. 
Ректор Томского университета (1906–1909, 1917–1918). Министр на-
родного просвещения во Всероссийском правительстве адмирала 
А.В. Колчака (1918–1919). Директор Института исследования Сиби-
ри (1919–1920). Занимался исследованиями в области физиологии 
растений, ботаники, гляциологии и др. Один из лучших русских 
путешественников-фотографов. Совершил более 20 экспедиций 
на Алтай, в Саяны, Семиречье, Западную Монголию (Монгольский 
Алтай), на Зайсан, в Турецкую Армению. Передал в музеи Томского 
университета обширные коллекции по флоре, фауне и петрографии. 
Его труд «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо» (1911) по-
лучил золотую медаль им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. Удостоен 
медали им. Н.М. Пржевальского от Русского географического обще-
ства (1901). Почетный член 11 ученых обществ и учреждений, в т.ч. 
Берлинского общества землеведения, Русского географического 
общества. Имя В.В. Сапожникова увековечено в названиях горных 
вершин,  ледников и описанных им новых видов растений.

Кузнецов Степан Кирович (1854–1913) – выпускник истори-
ко-филологического факультета Казанского университета, 
в 1885–1903 гг. библиотекарь Императорского Томского универ-
ситета. После отъезда из Томска – профессор Московского ар-
хеологического института. В период работы в Томске занимался 
археологией, проводил раскопки археологических памятников 
в Томске и его окрестностях. Статский советник.

Обширная нумизматическая коллекция музея также 
первоначально формировалась за счет пожертвова-
ний. Крупная коллекция серебряных и бронзовых 
греческих и римских монет (364 экз.) была подарена 
музею отцом-настоятелем русской миссии в Иеру-
салиме, архимандритом Антонином  (1889). А клад, 
состоящий из 285 медных монет времени правления 
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, найденный 
в деревне Казанцевой Змеиногорского округа, был 
прислан в университет из Императорской археоло-
гической комиссии (1898).

К открытию университета в 1888 году фонды музея 
содержали более 4,5 тыс. предметов, не считая мо-
нет. К этому времени В.М. Флоринский составил и 
опубликовал первый том каталога музея «Архео-
логический музей Томского университета» (1888), 
позднее были изданы дополнения к каталогу.

В штате Императорского Томского университета от-
сутствовала особая должность хранителя Археоло-
гического музея, поэтому заведовал им основатель 
музея, Попечитель Западно-Сибирского учебного 
округа, профессор В.М. Флоринский. После отъезда 
В.М. Флоринского из Томска (сентябрь 1898) фонды 
музея существенно не пополнялись вплоть до совет-
ского периода отечественной истории. На этом эта-
пе традиция меценатства в комплектовании фондов 
музея уступила место новой тенденции – пополне-
нию музейного собрания за счет экспедиционных 
исследований археологов, этнографов и антрополо-
гов университета.

Архимандрит Антонин (в миру Андрей Иванович Капустин; 
1817–1894) – священнослужитель Русской православной церк-
ви, учёный-византинист, начальник Русской духовной миссии на 
Святой Земле (1865–1894), магистр богословия.
За многолетние труды был избран в разное время почётным чле-
ном Императорского православного палестинского общества, 
почётным членом Императорского археологического общества, 
Одесского общества истории и древностей, Афинского архео-
логического общества, Немецкого восточного археологического 
общества и др.
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Фрагмент изделия 
с зооморфным 
изображением 
Кость

Из коллекции 

«Тобольских 

древностей»

1–6. Наконечник 
стрелы
Кость

7. Гарпун
Кость

Перстень 
орнаментированный
Бронза

Сосуд 
орнаментированный
Керамика Прясло

Керамика

Фрагмент плакетки 
с зооморфным 
изображением
Бронза

Антропо-
зооморфное 
изображение
Бронза

Орнаментир 
Кость

Бляха-подвеска 
с зооморфными 
изображениями
Бронза

Тобольские древности

Предметы, происходящие 
из раскопок 
М.С. Знаменского (1879) 
и А.И. Дмитриева-
Мамонова (1878),
обнаруженные в курганах 
и на городище 
Чувашского мыса 
(Потчеваш). Коллекция 
М.С. Знаменского 
приобретена и передана 
в музей М.К. Сидоровым. 
В.М. Флоринский назвал 
собрание коллекцией 
«тобольских древностей». 
Материалы датируются 
серединой 
I тысячелетия н.э. 
Неоднократные раскопки 
городища показали,
что культурный слой 
содержит остатки 
в основном двух 
периодов – сузгунской 
культуры эпохи поздней 
бронзы X–VIII вв. до н.э. 
и потчевашской культуры 
VI–IX вв. раннего 
средневековья.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Минусинские древности

Формирование 
коллекции 
«минусинских 
древностей», началось, 
вероятнее всего, 
в конце 1880-х гг. 
Это была не первая 
коллекция древностей, 
собранная 
И.П. Кузнецовым-
Красноярским в Минусе. 
Первую коллекцию 
собиратель разделил 
на несколько частей 
и передал в 1880-х гг. 
нескольким 
учреждениям: 
Археологическому музею 
Томского университета, 
Московскому 
историческому музею, 
Императорской 
археологической 
комиссии и 
Минусинскому музею. 
Исследователь сообщает: 
«после передачи 
коллекции я снова 
занялся собиранием 
местных древностей, 
преимущественно 
медно-бронзового и 
железного периодов. . .». 
В результате была 
сформирована новая 
коллекция, поступившая 
в университет уже после 
смерти И.П. Кузнецова-
Красноярского.

1. 
5. 6. 

3. 7. 4. 8. 9. 2. 

Из коллекции 

«Минусинских 

древностей» 

И.П. Кузнецова-

Красноярского

1. Зеркало
Бронза 
Государство Цзинь – 
Империя Мин, 
XII – первая половина 
XVII вв. н.э.

2. Нож
Бронза 
Карасукская культура, 
XIII-VIII вв. до н.э.

3, 4. Нож
Бронза
Тагарская культура, 
VIII-II вв. до н.э.

5, 6. Зеркало
Бронза
Государство Цзинь, 
XII в. н.э.

7, 8. Нож
Бронза
Тагарская культура, 
VIII-II вв. до н.э.

9. Рисунок
И.П. Кузнецова-
Красноярского
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Погремушка
Кишка гремучей змеи, 
дерево, краска, кожа, 
ткань
Сиу (Дакота)

Стрела с железным 
наконечником
Дерево, 
металл, перья, сухожилия
Сиу (Дакота)

Мокасины
Замша, бисер
Сиу (Дакота)

Коллекция предметов 
материальной 
и духовной культуры 
северо-
американских 
индейцев
Основу собрания 
составляют предметы, 
подаренные музею 
И. П. Кузнецовым-
Красноярским. 
Исследователь 
собрал коллекцию 
у представителей 
коренного населения 
во время путешествий 
по Северной Америке.

Наколенники 
Замша, бисер, 
ситец, тесьма, 
пуговицы 
Сиу (Дакота)

Из коллекции 

предметов материальной

и духовной культуры 

североамериканских 

индейцев
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Североамериканские 
индейцы
Фотографии 
второй 
половины XIX в.

Шлем
Дерево, краска, кожа, 
пучки волос
Тлинкиты

Сосуд ритуальный 
(модель пироги)
Дерево, краска
Тлинкиты

Из коллекции 

предметов материальной

и духовной культуры 

североамериканских 

индейцев

Тлинкиты и атапаски
Летом 1907 г. из 
Барнаульского 
реального училища 
в Томский университет 
была доставлена 
коллекция предметов 
из расформированного 
музея Алтайского горного 
округа. Она содержала, 
в том числе, одиннадцать 
экспонатов культуры 
аборигенов бывших 
российских владений 
в Северной Америке – 
тлинкитов и атапасков. 
Вероятнее всего, они 
были вывезены в первой 
половине XIX в. кем-то 
из специалистов 
горного дела, которые 
привлекались Российско-
Американской компанией 
для проведения 
изыскательских работ 
на Аляске.
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Ботанический музей Императорского Томского уни-
верситета формировался как гербарий. В 1882 году 
по инициативе сибирского золотопромышленника 
А.М. Сибирякова  в университет поступила первая 
ботаническая коллекция, собранная экспедицией 
шведского исследователя Арктики А. Норденшельда 
в полярных областях Сибири и Америки. 

У истоков систематического формирования Гер-
бария как научного собрания университета стоял 
ученый садовник Порфирий Никитич Крылов, при-
ехавший в Томск из Казани в 1885 году по приглаше-
нию В.М. Флоринского. Именно поэтому 4 августа 
(23 июля) 1885 года считается датой основания Гер-
бария (ботанического музея).

В основу фонда Гербария легли уральские и казан-
ские коллекции растений из сборов, произведенных 

Сибиряков Александр Михайлович (1849–1933) – сибирский 
предприниматель, золотопромышленник и меценат. Пожертво-
вал 100 тыс. руб. на устройство и содержание учебно-вспомога-
тельных учреждений Сибирского университета в Томске (1878). 
В том же году подарил Томскому университету приобретенную 
им за 2 тыс. руб. библиотеку поэта В.А. Жуковского (4764 тома на 
русском и иностранных языках) и оплатил ее доставку в город. 
В 1882 г. по его инициативе университету были подарены бота-
ническая и зоологическая коллекции, собранные экспедицией 
Норденшельда на «Веге». В 1884 г. передал Музею археологии и 
этнографии рыцарский костюм японского воина, принадлежав-
ший знатному самурайскому роду и изготовленный не позднее 
XVII века. В 1883 г. им был передан в Академию наук капитал в 
10 тыс. руб. Из процентов с этой суммы каждые 3 года в Томском 
университете выдавалась премия Сибирякова «за лучшее исто-
рическое оригинальное сочинение о Сибири». В 1904 г. был из-
бран Почетным членом Императорского Томского университета. 
Портрет А.М. Сибирякова кисти художника Н.П. Таюрского был 
помещен в актовом зале Томского университета. В 2009 г. ТГУ 
учредил Программу поддержки студентов им. А.М. Сибирякова.

Гербарий им. П.Н. Крылова
(ботанический музей)

Saxifraga flagellaris 
Willd.
Гербарный образец
Собран ботаником 
Ф.Р. Чельманом 
(F.R. Kjellman) 24.8.1878 г.
Географический регион: 
Сибирская Арктика, 
мыс Преображения, 
74º45’ с.ш. и 115º11’ в.д. , 
третья экспедиция 
Н.А.Э. Норденшельда 
(N.A.E. Nordenskiöld) 
на корабле «Вега» 
1878–1880 гг. (Vega-
Expeditionen, 1878–80).
В 1882 г. передан 
В.М. Флоринскому для 
Императорского Томского 
университета, в 1885 г. 
передан В.М. Флоринским 
в ботанический музей 
П.Н. Крылову.
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П.Н. Крыловым на территориях Пермской, Казан-
ской, Вятской, Самарской, Нижегородской и Вла-
димирской губерний, которые он привез с собой в 
Томск. Первое время Гербарий пополнялся за счет 

ботанических 
сборов, кото-
рые П.Н. Кры-
лов делал в 
свободное вре-
мя. Он писал: 
«Гербаризаци-
ей занимался 
лишь по празд-

никам. Сделал 4 экскурсии в более отд[аленные] 
места. Кроме того, шлялся по ближайшим окрест-
ностям. Само унив[ерситеское] место, с которого я 
начал делать свои розыски, дало богатый материал. 
Место разнообразное – с лугами, оврагами, боло-
тами, озерами, открыт[ыми] южн[ыми] склонами и 
березовыми рощицами; видов более 300, надо пола-
гать, обитает».

В 1886 году П.Н. Крылов опубликовал воззвание к 
жителям Сибири. В нем содержался призыв посылать 
имевшиеся в их распоряжении коллекции растений, а 
также собирать новые для ботанического музея уни-
верситета. Отпечатанные в типографии экземпляры 
этого обращения были разосланы в адрес различных 
учреждений и частных лиц. Многие откликнулись на 
этот призыв, и в Томский университет стали посту-
пать коллекции из разных частей Сибири.

Дарителями были известные исследователи Сибири 
и профессора Томского университета: А.В. Адри-
анов, Ф.Е. Засс, С.А. Сухов, А.Ф. Толкачев, А.И. Ту-
полев, Г.К. Тюменцев, С.И. Коржинский и др. Через 
директора Томской мужской гимназии в Гербарий 
была передана обширная коллекция Г.Н. Потанина 
из Тарбагатая и Призайсанского края (Казахстан). 

Крылов Порфирий Никитич (1850–1931) – учёный-путешествен-
ник, ботаник, флорист, один из основоположников учения о 
растительных сообществах – фитоценологии (фитосоциологии). 
C 1885 г. работал в Томском университете, где основал ботаниче-
ский сад и гербарий. В 1929 г. избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР, в 1925 – и Академии наук УССР, с 1918 г. 
профессор Томского университета, основатель томской научной 
ботанической школы. Исследовал флору и растительность Урала 
и Сибири. Автор многотомных трудов «Флора Алтая и Томской 
губернии» и «Флора Западной Сибири» (завершён учениками 
после смерти автора).

Адрианов Александр Васильевич (1854–1920) – археолог, этно-
граф, публицист, общественный деятель. Среднее образование 
получил в Тобольской классической гимназии. Затем поступил 
в Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию.
В 1880 г. переехал в Томск. В 1881 г. он совершил первую самосто-
ятельную экспедицию по заданию Географического общества – 
путешествие на Алтай. Отчет о ее результатах был опубликован 
на страницах «Сибирской газеты». В 1883 г. он совершил вторую 
экспедицию на Алтай, начал археологические изыскания под 
Минусинском (Енисейская губерния).
С 1883 г. А.В. Адрианов – редактор совместно с Ф.В. Волховским, 
а с 1884-го – и издатель «Сибирской газеты». В 1917 г. стал ре-
дактором газеты «Сибирская жизнь» и активным политическим 
деятелем. После прихода большевиков к власти в декабре 1919 г. 
Адрианов был арестован. В начале марта 1920 г. по приговору 
Томской ЧК он был расстрелян.

Толкачев Алексей Федотович – томский купец-первогильдиец.
А.Ф. Толкачев приобрел у минусинского жителя Г.П. Андреева 
коллекцию сухих растений (900 образцов) и подарил ее в бота-
нический музей Императорского Томского университета.

Коржинский Сергей Иванович (1861–1900) – ботаник, экстраорди-
нарный профессор по кафедре ботаники Томского университета. 
Один из основоположников науки о растительных сообществах 
(фитоценология) и основателей томской ботанической школы. 
Ординарный академик Императорской Академии наук (1898).

Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) – выдающийся гео-
граф, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист, общественный 
деятель. Учился на физико-математическом факультете С.-Пе-
тербургского университета (1859–1962). В 1865 г. был арестован 
и обвинен в стремлении отделить Сибирь от России. Отбывал 
наказание на каторге в Свеаборге, затем в Тотьме, после чего был 
выслан в город Никольск Вологодской губернии. В 1874 г. был 
амнистирован по ходатайству Императорского Русского гео-
графического общества (ИРГО). Один из идеологов сибирского 
областничества. В печати и устных выступлениях пропаганди-
ровал идею открытия университета в Сибири. Занимался изуче-
нием Центральной Азии и Сибири. По поручению ИРГО пред-
принял ряд экспедиций в Казахстан, Монголию, Туву, Северный 
Китай, Тибет, на Большой Хинган. Собрал богатейшие сведения 
по географии до этого мало известных и неизученных областей 
Центральной Азии, а также большой гербарий и зоологические 
коллекции, ценные материалы по культуре, быту и народному 
творчеству, истории, эпосу народов, населяющих Сибирь, Цен-
тральную Азию и Китай. Музеям Томского университета подарил 
гербарий, а также ряд этнографических и археологических пред-
метов. Вместе с А.В. Адриановым по приглашению В.В. Сапожни-
кова в 1906–1910 гг. занимался разборкой и описанием коллекций 
в Археологическом музее Томского университета.
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Еще одним источником поступлений стали гербар-
ные коллекции растений Томской губернской гимна-
зии и Алексеевского реального училища.
 
Всего с 1885 по 1888 год от частных лиц в ботани-
ческий музей поступила 31 коллекция. Уже в первые 
годы существования Гербария в нем были представ-
лены сибирские, западноевропейские, среднеази-
атские, арктические растения. В дальнейшем Герба-
рий пополнялся коллекциями, собранными в ходе 
экспедиций в Томской губернии (в том числе на 
Алтае), в Северной Монголии, в Семипалатинской 
и Семиреченской областях, в Урянхайском крае 
(Тува), в Тобольской и Енисейской губерниях и в дру-
гих районах Азиатской части Российской империи. 
Сборы осуществлялись П.Н. Крыловым, С.И. Кор-
жинским, В.В. Сапожниковым, В.И. Верещагиным, 
А.П. Выдриным,  В.В. Ревердатто, А.Н. Молотило-
вым,  А.И. Иваницкой, Г.А. Сычинским, Б.К. Шишки-
ным, В.Ф. Семеновым, В.И. Рафаэлевым, В.С. Титовым, 
Л.П. Сергиевской и другими учеными и увлеченными 
ботаникой студентами университета. Формирование 
фонда происходило и путем обмена и покупки кол-
лекций.

В 1913 году Гербарий университета насчитывал 
около 142 500 экземпляров (листов) растений и по-
лучил мировую известность. Его материалы послу-
жили основой для написания обобщающих трудов 
по флоре и растительности Сибири. П.Н. Крылов 
опубликовал многотомный труд «Флора Алтая и Том-
ской губернии» (1900–1914).

Сегодня Гербарий носит имя Порфирия Никитича 
Крылова, основавшего Гербарий и много сделав-
шего для его развития.

Lychnis sibirica L. 
Гербарный образец
из коллекции, собранной 
Г.П. Андреевым в период 
1880–1885 гг.
Географический регион: 
Енисейская губерния, 
Минусинский уезд.
В 1886 г. передан 
потомственным почетным 
гражданином г. Томска 
А.Ф. Толкачевым.

Из коллекции 

Гербария

Засс Фердинанд Егорович (1836–1903) – врач, ботаник, метео-
ролог. После окончания Дерптского университета (1861) направ-
лен на работу в Мариинск Томской губернии. Вскоре переехал 
на Алтай, в 1883 г. – в Барнаул инспектором мед. части округа. 
С 1892 г. – городской врач. Один из основателей Общества лю-
бителей исследования Алтая, собрал большие коллекции минера-
лов, растений и фауны, подарил гербарий Томскому университету.
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Convolvulus arvensis L.
Гербарный образец
Собран учителем 
Уджарского приходского 
училища Е. Замятиным.
Географический регион: 
окрестности станицы 
Урджарской 
(Семиреченской обл. , 
Сергиопольского уезда).
В 1886 г.  передан 
инспектором народных 
училищ Семиреченской 
области управляющему 
Западно-Сибирским 
учебным округом О. Гаазе 
для ботанического музея 
Томского университета. 
Затем ящик с растениями 
и краткое описание 
к этим растениям были 
переданы в ботанический 
музей П.Н. Крылову.

Acantholimon 
alatavicum Bge. 
Гербарный образец
Собран 
путешественником 
Г.Н. Потаниным в 1863 г.
Географический регион: 
Тарбагатай и его 
окрестности.
В 1885 г.  передан 
директором Томской 
губернской гимназии 
П.Н. Крылову 
в составе коллекции 
Г.Н. Потанина 
из Тарбагатая.

Из коллекции 

Гербария
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Нож для срезания веток 
при сборе древесных или 
кустарниковых растений
Из личных вещей 
П.Н. Крылова

Нож для выкапывания 
травянистых растений
Из личных вещей 
П.Н. Крылова

Компас 
Из личных вещей 
П.Н. Крылова

Сеточка, 
использовавшаяся 
в экспедициях
для определения 
проективного покрытия
в растительных 
сообществах
Из личных вещей 
П.Н. Крылова

Термометр 
для измерения 
температуры почвы
Из личных вещей 
П.Н. Крылова

Из коллекции 

Гербария
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Относительно даты основания Зоологического му-
зея точных сведений нет. Музей открылся вместе 
с университетом в 1888 году, однако фонды музея 
начали формироваться раньше.

В 1882 году по инициативе А.М. Сибирякова в уни-
верситет была доставлена коллекция морских 
беспозвоночных Северного Ледовитого океана, со-
бранная известным исследователем Арктики Ниль-
сом Адольфом Эриком Норденшельдом во время 
плавания шхуны «Вега» в 1878–1879 годах, когда 
впервые в истории мореплавания был пройден Се-
верный морской путь из Европы до Берингова про-
лива. В ходе этой экспедиции были собраны обшир-
ные коллекции по минералогии, зоологии, ботанике 
и другим дисциплинам. Императорскому Томскому 
университету была подарена небольшая часть кол-
лекции влажных и сухих препаратов, состоящая из 
ракообразных, моллюсков, мшанок и иглокожих.

В сентябре 1885 года Степной генерал-губернатор 
и командующий войсками Омского военного окру-
га, наказной атаман Сибирского казачьего войска 
Герасим Алексеевич Колпаковский письменно из-
вестил В.М. Флоринского о желании передать в дар 
музею университета коллекцию шкурок животных, 
обитавших в Семиреченской области и Кульджин-
ской провинции (Северо-Западный Китай). Меценат 

Зоологический 
музей

Бабочки надсемейства 
дневных булавоусых 
(Papilionoidea)
Коллекция собрана 
в Индокитае. 
Дар инженера Томской 
железной дороги 
А.А. Мейнгарда, 
получившего коллекцию 
от доктора медицины 
Пьера Жанэ (Франция). 
1903 г.
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справедливо полагал, что его подношение будет по 
достоинству оценено исследователями сибирской 
фауны. Коллекция из 1738 экземпляров стоимостью 
около 1000 рублей была доставлена в университет 
в июне 1886 года. Работавший с поступившим ма-
териалом консерватор Э.Д. Пельцам писал в отчете 

за 1888 год: 
«Часть шкурок 
сделана на чу-
чела, а дублеты 
с о х р а н я ю т с я 
в шкурках, что 
представляет 
более прочный 
научный ма-
териал, ввиду 
удобства сохра-
нения от света». 
Научная цен-

ность подаренной Томскому университету кол-
лекции заключалась не только в разнообразии 
представленных в ней видов, но и в том, что была со-
брана с учетом требований к стандартам: каждый вид 
был представлен сериями птиц разных нарядов 
и сезонов.

Не менее ценной была коллекция шкурок птиц и 
млекопитающих, собранная в 1877–1878 годах в пре-
делах Средней Азии и Джунгарии и пожертвованная 
томским 1-й гильдии купцом, потомственным и по-
четным гражданином Иваном Федотовичем Камен-

ским. Она была 
отправлена в 
Томск из Ниж-
него Новгоро-

да в 1885 году и насчитывала 95 экземпляров. Часть 
шкур была использована для изготовления чучел. 
Посетители музея и сегодня могут увидеть в экспо-
зиции Зоологического музея кабана, марала, барса, 
джейрана и козерогов, добытых страстным любите-
лем охоты И.Ф. Каменским.

Колпаковский Герасим Алексеевич (1819–1896) – военный 
губернатор Семиреченской области с 1867 г. , Степной гене-
рал-губернатор и командующий войсками Омского военного 
округа с 1882 г. Способствовал собиранию восточных рукописей, 
редких книг нумизматических и зоологических коллекций. По 
его инициативе в Семиречье для изучения производительных сил 
были направлены экспедиции Императорского Русского геогра-
фического общества, Вольного экономического общества и др. 
Способствовал успеху экспедиций И.В. Мушкетова, И.А. Север-
цова, Н.М. Пржевальского. В 1877 г. был удостоен именной медали 
Императорского общества любителей естествознания, этногра-
фии и антропологии. Непременный член этого общества (1869). 
Томскому университету подарил часть зоологических коллекций 
из 1738 экз. (1885). Им был также передан в дар Археологиче-
скому музею этнографический альбом Кульджинского района 
Семиреченской области (115 л.).

Поступавшие зоологические коллекции нуждались в 
особом хранении и консервации. До открытия уни-
верситета В.М. Флоринский не решался принимать 
подобные пожертвования, прекрасно осознавая, как 
трудно уберечь их от порчи при продолжительном 
хранении в необработанном виде.

Тем не менее, к моменту своего открытия Томский 
университет располагал значительным собранием 
зоологических материалов.

В 1888 году в музей поступила коллекция чешуе-
крылых (свыше 3000 экземпляров) из разных мест-
ностей России, пожертвованная В.М. Сидоровым. 
Спустя 10 лет музей пополнился коллекцией бабочек 
Северной Скандинавии, собранной Густавом Нор-
деншельдом и переданной в дар университету после 
его смерти вдовой. А в 1895 году коллекцию чешуе-
крылых, собранных в окрестностях Томска, пожерт-
вовал музею доктор медицины С.М. Чугунов.

После открытия университета формирование му-
зейного собрания происходило из материалов и 
коллекций, собранных сотрудниками университета. 
В 1899 году профессор Траутшольд подарил коллек-
цию раковин моллюсков. Профессор В.В. Сапожни-
ков доставил коллекцию животных разных видов, 
собранную в экспедиции по Алтаю и прилежащим 
территориям; профессор Н.Ф. Кащенко привез из 
экспедиции экземпляры позвоночных, а консерва-
тор музея, а затем старший ассистент Г.Э. Иоганзен 

Каменский Иван Федотович вместе с братом Петром занимал-
ся перевозкой грузов и имел транспортные конторы в Томске, 
Омске, Тобольске и Кургане.

Сидоров В.М. (Петербург) пожертвовал Томскому универ-
ситету большую энтомологическую коллекцию в количестве 
2,5 тыс. экземпляров представителей отряда насекомых палеарк-
тической и экзотической фауны. Она была доставлена в Томск 
в 1888 (1890 -?) г. Коллекция была получена без специально при-
способленных ящиков для упаковки. Она перевозилась из Петер-
бурга в Томск, когда еще до Томска не подходила железная дорога, 
и сильно пострадала при перевозке, в особенности чешуекрылые. 
Многие экземпляры бабочек оказались поврежденными, пере-
мешались многие ярлычки. В итоге была выделена коллекция 
из 627 экз. , размещенных в 15 ящиках, почти исключительно ев-
ропейских видов. Коллекция была описана А.А. Мейнгардом.
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Благодаря этому экспозиция Зоологического музея 
пополнилась такими редкими представителями фа-
уны, как африканский страус, австралийский страус 
эму, казуар, райские птицы и попугаи, утконос, ехид-
на, броненосец, летучая собака, гигантская морская 
черепаха и другие.

пополнил фонд позвоночными животными, пре-
имущественно птицами, обитавшими в Кулундин-
ской степи и в Акмолинской области. Коллекцией 
рыб и других животных обогатился музей за счет по-
жертвования профессора М.Д. Рузского в бытность 
его работы в Казанском университете. 

В числе первых заведующих Зоологическим музеем 
были выдающиеся ученые Императорского Томского 
университета: доктор зоологии, профессор Н.Ф. Ка-
щенко (1889–1912), физиолог, доктор медицины, про-
фессор А.А. Кулябко (1912–1913), доктор зоологии, 
профессор М.Д. Рузский (с 1913). Имея опыт работы 
хранителя зоологического кабинета Казанского уни-
верситета, Михаил Дмитриевич Рузский серьезно 
подошел к вопросу комплектования музейного со-
брания. В 1914 году он добился ассигнования в две 
тысячи рублей на пополнение фондов музея. Часть 
экспонатов была выписана из-за границы, часть при-
обретена у петербургских и московских фирм и чу-
чельных заведений, а также у частных препараторов. 

Кащенко Николай Феофанович (1855–1935) – зоолог, выпускник 
Харьковского университета (1880), где одним из его учителей 
был проф. Э.И. Стрельцов. Доктор медицины (1884) и доктор 
зоологии (honoris causa) в 1891 г. , экстраординарный (1888), 
затем ординарный (1891–1912) профессор по кафедре зоологии 
и сравнительной анатомии Томского университета. Ректор уни-
верситета (1893–1895). В 1889–1912 гг. заведовал Зоологическим 
музеем и внес значительный вклад в его становление и развитие. 
Занимался эмбриологическими и фаунистическими исследо-
ваниями. Во время экспедиций в различные районы Сибири 
вел сбор разнообразного зоологического материала, который 
после обработки передавался в музей. Из командировки в 
Италию (1892–1893) Н.Ф. Кащенко привез и передал в му-
зей коллекцию из 32 сухих (отчасти анатомических) препара-
тов различных животных, коллекцию из 74 видов и форм ра-
ковин наземных и пресноводных моллюсков, коллекцию из 
92 видов и форм морских раковин, отчасти собранных им лично, 
и др. Н.Ф. Кащенко известен также как археолог, нашедший в 
1896 г. в районе Лагерного сада в Томске скелет мамонта со 
следами деятельности современного ему человека, автор ра-
бот по акклиматизации плодовых и культурных растений в 
условиях Сибири. Основатель Томского отдела Московского 
общества сельского хозяйства (затем Западно-Сибирское об-
щество сельского хозяйства) и первый его председатель (1895). 
После отъезда из Томска работал в Киеве. Академик Все-
украинской академии наук (1919). 

Иоганзен Герман Эдуардович (1866–1930) – зоолог, выпуск-
ник Дерптского университета (1889). В 1890-е гг. преподавал 
естественную историю и физику в Томском реальном училище. 
В свободное от занятий время в Зоологическом музее Томского 
университета обрабатывал свои сборы и музейные коллекции, 
изучал фауну в окрестностях Томска. С 1899 г. – сверхштатный 
ассистент при кафедре зоологии без содержания, с 1907 г. – кон-
серватор Зоологического музея, с 1915 г. – ст. ассистент, с 1918 г. – 
приват-доцент при кафедре зоологии, в 1921–1930 гг. – профес-
сор кафедры сравнительной анатомии и зоологии позвоночных. 
В 1924–1930 гг. – заведующий Зоологическим музеем. Г.Э. Иоган-
зен осуществил ряд экспедиций в различные районы Сибири 
и Северного Казахстана, совершил поездку на Дальний Восток, 
занимаясь изучением птиц, а также сбором млекопитающих, 
рептилий, амфибий, рыб и насекомых, главным образом чешуе-
крылых и перепончатокрылых. Так, только в ходе экспедиции в 
Кулундинскую степь и прилегающие местности Семипалатин-
ской области (1902) было собрано 404 экземпляра чешуекрылых, 
относящихся к 68 видам. Первым в Сибири начал заниматься 
кольцеванием птиц. Занимался фенологическими наблюдениями, 
организовав в окрестностях Томска своего рода биологическую 
станцию. Являлся членом ряда научных обществ, в том числе за-
рубежных, почетным членом 1-го Сибирского орнитологического 
кружка им. С.А. Бутурлина. 

Кулябко Алексей Александрович (1866–1930) – физиолог, вы-
пускник физико-математического факультета Санкт-Петербург-
ского университета (1888) и медицинского факультета Импера-
торского Томского университета (1893). Доктор медицины (1897). 
Заслуженный профессор Томского университета (1918). Выда-
ющийся отечественный физиолог. Мировую известность ему 
принесли опыты по восстановлению функций головного мозга 
и сердца, открывшие новые пути для успешного решения пробле-
мы оживления организма. Возглавлял Зоологический музей Том-
ского университета (1912–1913). 

Рузский Михаил Дмитриевич (1864–1948) – русский зоолог, гид-
робиолог, паразитолог, орнитолог, энтомолог, профессор Томско-
го университета, основатель сибирской научной школы зоологии, 
основоположник российской мирмекологии. Заслуженный дея-
тель науки РСФСР.
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Из коллекции 

Зоологического 

музея

Препараты и зоологические коллекции музею да-
рили также студенты университета, жители Томской 
губернии и других регионов Сибири, Казахстана и 
Средней Азии. Но, пожалуй, самыми активными со-
бирателями коллекций были и остаются сотрудники 
университета. Благодаря полевой исследователь-
ской деятельности ученых-зоологов сформирован 
значительный фонд коллекций, отражающих разно-
образный животный мир планеты.

Моллюски 
Коллекция моллюсков 
собрана в 1892–1893 гг. 
на зоологической 
станции в Неаполе 
профессором 
Императорского 
Томского университета
Н.Ф. Кащенко, 
находившимся в Италии 
в годичной командировке.
Передана Н.Ф. Кащенко 
в Зоологический музей 
университета.

Моллюски 
Коллекция беспозвоноч-
ных животных собрана в 
1878–1879 гг. экспедицией 
Нильса Адольфа Эрика 
Норденшельда во время 
плавания по Ледовитому 
океану североморским 
путем на корабле «Вега».
Передана в Зоологиче-
ский музей университета 
А.М. Сибиряковым.
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Патологическая анатомия 
человека. 
Гистологические срезы 
Коллекция 
микроскопических 
препаратов. 48 стекол 
(2 препарата утеряны).
Препараты изготовлены 
на фабрике Paul Sartorius 
Geneve в 1886 г.
В 1891 г. приобретены для 
медицинского факультета 
в числе прочих.

Микроскоп световой 
«барабанного типа»
Произведён в Потсдаме 
в 1861 г. доктором Edmund 
Hartnack. Оптика Carl 
Zeiss. Jena.
Куплен к открытию 
университета.

Гусеница тутового 
шелкопряда 
(Bombyx mori Linnaeus, 
1758)
Увеличенная модель 
Модель сделана из 
папье-маше и гипса на 
фабрике «Maison Auzoux» 
в Нормандии, 
Сент-Обен-д’Экросвиль, 
создана доктором Louis 
Thomas Jérôme Auzoux.
В 1893 г. приобретена 
в кабинет зоологии при 
медицинском факультете.

Пиявка
(Hirudo medicinalis 
Linnaeus, 1758)
Увеличенная модель 
Модель сделана из 
папье-маше на фабрике 
«Maison Auzoux» 
в Нормандии, 
Сент-Обен-д’Экросвиль, 
созданна доктором Louis 
Thomas Jérôme Auzoux.
В 1893 г. приобретена 
в кабинет зоологии при 
медицинском факультете.

Из коллекции 

мемориального 

кабинета профессора 

М.Д. Рузского
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Шестипоясный 
броненосец 
(Euphractus sexcinctus)   
В музей поступил вместе 
с серией экспонатов из 
Российской Академии 
наук в конце XIX в.

Соболь (Martes zebelina) 
Объект редкого окраса.
Дар попечителя 
Западно-Сибирского 
учебного округа, 
профессора 
В.М. Флоринского,
1888 г.

Яванский панголин 
(Manis javanica)  
Приобретен 
у австрийской фирмы 
«Lenoir & Forster», 
1914 г.

Бабочки надсемейства 
дневных 
булавоусых 
(Papilionoidea)
Коллекция собрана 
в Индокитае. 
Дар инженера Томской 
железной дороги 
А.А. Мейнгарда, 
получившего коллекцию 
от доктора медицины 
Пьера Жанэ (Франция). 
1903 г.

Из коллекции 

Зоологического 

музея
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В 1888 году профессором А.М. Зайцевым в Им-
ператорском Томском университете был основан 
минералогический кабинет, который сегодня изве-
стен как Минералогический музей им. И.К. Баже-
нова, а в 1926 году по инициативе профессора 
В.А. Хахлова из Минералогического музея выделился 
Палеонтологический музей. 

Формирование музейного собрания началось еще в 
1880 году, когда томский городской голова З.М. Ци-
бульский передал в Строительный комитет по воз-
ведению здания университета богатую коллекцию 
образцов минералов и горных пород, собранных 
преимущественно в Восточной и Западной Сибири.

Минералогический музей 
им. И.К. Баженова 
и Палеонтологический музей 
им. В.А. Хахлова
(минералогический кабинет)

Цибульский Захарий Михайлович (1817–1882) – потомственный 
почетный гражданин и Колыванской 1-й гильдии купец, предпри-
ниматель и меценат, томский городской голова. Пожертвовал на 
строительство Сибирского университета в Томске 140 тыс. руб. и 
отстаивал этот город как университетский центр. Им также был 
пожертвован капитал в 40 тыс. руб. на учреждение именных сти-
пендий. Состоял членом Строительного комитета для возведения 
зданий Императорского Томского университета (1880–1882) и 
активно занимался решением проблем, связанных с его строи-
тельством. З.М. Цибульский подарил Томскому университету 
коллекцию из 882 минералов и 138 образцов горных пород, ха-
рактеризующих главным образом месторождения Восточной 
Сибири (Нерчинский, Минусинский округа и др.). Имя этого 
жертвователя значилось на медной доске, заложенной при строи-
тельстве здания университета. Портрет З.М. Цибульского кисти 
петербургского художника В.А. Боброва был размещен в актовом 
зале Императорского Томского университета.

Отпечаток листа 
березы 
(Betula macrophylla 
(Goepp.) Heer) 
Томская область   
Миоцен
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Коллекции в дар музею поступали не только от за-
житочных меценатов. В журнале Строительного 
комитета имеется запись от 10 сентября 1881 года 
о пожертвовании коллекции камней (201 экз.), со-
бранных крестьянином Козьмой Юковым в окрест-
ностях Колыванской шлифовальной фабрики и на 
рудниках Змеиногорского края (Алтай). В 1883 году 
начальником Змеиногорского округа (Алтай) горным 
инженером П.П. Ивановым была подарена коллек-
ция, которая включала «2809 номеров, в том числе 
1150 экземпляров руд и рудных пород, 1240 экземпля-
ров горных пород Алтая и прилегающих местностей, 
155 экземпляров окаменелостей, 264 экземпляра ми-

нералов и гор-
ных пород из 
различных руд-
ников Алтая» с 
описанием ме-
ста их нахожде-
ния. Коллекция 

сопровождалась каталогом. Она вошла в отдел гео-
гнозии и минералогии музея и оказалась важной для 
изучения минералогии Западного Алтая. В 1884 году 
В.М. Флоринским была приобретена коллекция ин-
спектора Иркутской гимназии В.И. Седакова, вклю-
чавшая свыше 1000 образцов минералов из Восточ-
ной Сибири (Адун-Чилон, Слюдянка, Нерчинские 
рудники), частью с Урала. К ней также прилагался 
подробно составленный каталог.

В музей поступали и палеонтологические коллекции. 
Первые из них поступили к открытию университета 
от известных меценатов – попечителя Санкт-Петер-
бургского горного института герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского, профессора Петровской акаде-
мии Г.А. Траутшольда, профессора Казанского уни-
верситета В.М. Флоринского и других.

Коллекция М. Лейхтенбергского, собранная им в 
России в 1840-х годах (1212 образцов), представлена 

Иванов Павел Павлович (1839– ?) – горный инженер, пристав 
Николаевского, Сугатовского и Таловского рудников Алтайского 
горного округа (1865), пристав Зыряновского рудника. С 1880 г. – 
управляющий рудниками Змеиногорского края (Алтай). Пожерт-
вовал в 1883 г. Минералогическому кабинету Томского универси-
тета геологическую и минералогическую коллекцию. Коллекция 
собиралась горным инженером А.Б. Остермейером и была по-
полнена П.П. Ивановым. 

Максимилиан Лейхтенбергский (1817–1852) – член русской им-
ператорской фамилии, 3-й герцог Лейхтенбергский, президент 
Императорской академии художеств (с 1843) и главноуправля-
ющий Горным институтом (c 1844). Родоначальник русского ари-
стократического семейства Лейхтенбергских, или Романовских. 
Максимилиан был вторым сыном Евгения Богарне (сын Жозефи-
ны и пасынок Наполеона Бонапарта). Был женат на дочери Нико-
лая I – великой княжне Марии Николаевне (1839).

Траутшольд Герман Адольфович (1817–1902) – геолог, профес-
сор Петровской академии в Москве. Родился в Берлине. Готовил-
ся к аптекарскому званию, но под влиянием занятий в Берлин-
ском и Гиссенском университетах обратился к изучению есте-
ственных наук.
В 1857 г. переселился в Россию, где с 1863 г. занимал должность 
лектора немецкого языка в Московском университете, а с 1868 г. 
перешел на кафедру геологии и минералогии в Петровскую ака-
демию, которую занимал около 25 лет. В начале 1890-ых, оставив 
службу, возвратился на родину в Германию.
Во время многократных поездок по Западной Европе и России 
собрал научный материал, разработке которого посвятил свыше 
ста публикаций, напечатанных по большей части в изданиях Мо-
сковского общества испытателей природы, секретарем которого 
он был многие годы.
Научная деятельность ученого разнообразна и касается всех ос-
новных отделов геологии и палеонтологии. Но основную заслугу 
Г. Траутшольда составляет изучение юрских и меловых отложе-
ний Московской губернии и Поволжья, их фауны, а также пале-
онтологическая обработка остатков позвоночных животных из 
различных геологических образований России. В этой области 
он долгое время оставался практически единственным специа-
листом в России.

Пантусов Николай Николаевич (1849–1909) – чиновник особых 
поручений при военном губернаторе Семиреченской области; 
руководил работой административных комиссий, учебных заве-
дений, библиотек, был членом Туркестанского и Семиреченского 
статистических комитетов. Более известен как востоковед, архео-
лог, филолог, нумизмат, этнограф.

Жилль Александр Францевич (1835–1900) – колыванский купец 
2-й гильдии, золотопромышленник, банкир, служил управляю-
щим отделением Сибирского торгового банка. Избирался глас-
ным Томской городской думы.

Куртуков Александр Прокопьевич (1849–1916) – действитель-
ный статский советник. Окончил практический технологический 
институт в 1872 г. , педагогические курсы 2-й Санкт-Петербург-
ской военной гимназии. С 1875 г. преподавал физику в Омском 
кадетском корпусе. Являлся одним из учредителей и членом Об-
щества исследователей Западной Сибири (1868–1878), первого 
научного краеведческого общества в Омске. Художник-любитель.
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раковинами и отпечатками растений различных гор-
ных формаций и геологических эпох. Материалы 
поступили в университет с описаниями и каталогом, 
положившими начало научной систематизации пале-
онтологического отдела музея.

В 1885 году Г.А. Траутшольд обратился в Министер-
ство народного просвещения с намерением прине-
сти в дар Сибирскому университету палеонтологиче-
скую коллекцию, состоявшую из 3565 окаменелостей 
разных геологических систем: 188 окаменелостей 
из силурийской формации, 158 – девонской, 151 – 
каменноугольной, 26 – пермской, 48 – триасовой, 
1034 – юрской, 575 – меловой, 1295 – третичной, 
90 – четвертичной. В письме на имя попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флорин-
ского (1886) он уведомил о готовности отправить в 
дар университету четыре ящика с палеонтологиче-
ской коллекцией при условии, если университет 
возьмет на себя расходы за пересылку. В.М. Флорин-
ский сердечно поблагодарил жертвователя и про-
сил переслать коллекцию в Томск по открытию на-
вигации. Коллекция была доставлена в университет 
летом 1888 года. В.М. Флоринский писал меценату: 
«… пожертвованная Вами Императорскому Томскому 
университету палеонтологическая коллекция полу-
чена в полной исправности и передана уже мной для 
разборки профессору, заведующему минералогиче-
ским и геологическим кабинетом. Сообщая Вам, ми-
лостивый государь, об этом, считаю долгом от имени 
Томского университета и лично от себя принести Вам 
сердечную благодарность за столь ценное пожертво-
вание и за просвещенное внимание к первому рассад-
нику высшего образования в отдаленной окраине».

Помимо этих дарений, было сделано еще несколько 
пожертвований по минералогии, геологии и палеон-
тологии. Так, профессор В.М. Флоринский подарил 
ископаемые кости мамонта, носорога, первородно-
го быка и других ископаемых животных. Н.Н. Пан-
тусов из города Верного (город Алма-Ата) переслал 

Зайцев Алексей Михайлович (1856–1921) – геолог, выпускник 
Казанского университета (1879). Магистр (1884), доктор  мине-
ралогии и геологии (1887). С 1888 г. – экстраординарный, с 1896 
по 1907 г. – ординарный профессор по кафедре геологии и ми-
нералогии Томского университета. Избирался секретарем (1889), 
товарищем  председателя (1893) Общества естествоиспытателей 
и врачей при Томском университете. После отъезда из Томска –
профессор Варшавского университета (1909–1916). Препода-
вал также в Томском технологическом институте. Обследовал 
и описал геологическое строение Западно-Сибирского района 
в полосе Сибирской железной дороги между реками Обью и 
Чулымом, месторождения золота в Мариинском округе и Ачин-
ско-Минусинской тайге, угля и железных руд Кузнецкого Алатау, 
месторождения платины на Урале. Основатель минералогичес-
кого кабинета и музея Императорского Томского университета. 
Подарил коллекцию минералов, пород и окаменелостей (около
4000 штуфов), собранную в пределах Томской и Енисейской 
губерний, а также  специализированную библиотеку из 373 книг 
и брошюр. Ряд коллекций для музея приобрел за рубежом. 
В 1894 г. приобрел для музея коллекцию стеклянных кристалло-
графических моделей.

Державин Александр Николаевич (1857– ?) – геолог, окончил Во-
логодскую гимназию, затем физико-математический факультет 
Казанского университета (1883) со степенью кандидата. Состоял 
наставником учительской семинарии в Иркутске. В 1889–1897 гг. – 
хранитель минералогического кабинета Императорского Том-
ского университета. Производил геологические исследования 
в Алтайском округе (по поручению правительственных учрежде-
ний). С 1897 г. состоял на службе в Геологическом комитете.

Пилипенко Павел Прокопьевич (1877–1940) – геолог, выпуск-
ник Московского университета (1902), ученик В.И. Вернадского. 
Магистр минералогии и геогнозии (1916). Доктор геолого-мине-
ралогических наук (1934). С 1903 г. – хранитель минералогичес-
кого кабинета Томского университета. С 1908 г. – приват-доцент, 
в 1915–1917 гг. – старший ассистент при кафедре минералогии. 
По совместительству преподавал на Сибирских высших жен-
ских курсах. В 1917–1918 гг. исполнял должность ординарного 
профессора по кафедре минералогии и геологии  Саратовского 
университета. В 1919 г. был прикомандирован к Томскому уни-
верситету. С 1921 г. – заведующий кафедрой минералогии Са-
ратовского университета. С 1927 г. – профессор МГУ. Будучи в 
Сибири, занимался региональной и генетической минералогией, 
петрографией, а также вопросами обледенения Алтая. В Томском 
университете занимался приведением в порядок минералоги-
ческих коллекций. Летом 1904, 1905, 1908, 1911 гг. совершил ряд 
экспедиций по территории Западной Сибири, а в 1915 и 1916 гг. –  
в Восточную Сибирь. Летом 1905 и 1906 г. выезжал на Алтай для 
пополнения минералогической коллекции университетского ми-
нералогического кабинета. В минералогический музей им была 
передана коллекция горных пород и минералов Западного Алтая 
(3208 образцов).

Аникин Василий Петрович (1864–1906) – окончил физико-мате-
матический факультет Харьковского университета со степенью 
кандидата естественных наук (1888). В 1891–1906 гг. – консерватор 
зоологического кабинета Императорского Томского университета.
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небольшую коллекцию окаменелых раковин из 
Семиреченской области, А.Ф. Жилль – раковины 
и отпечатки с приисков Мариинского округа, 
преподаватель Сибирского кадетского корпуса 
А.П. Куртуков – коллекцию минералов.

Таким образом, еще до открытия Императорского 
Томского университета частными лицами ему были 
пожертвованы ценные минералогические, петрогра-
фические и палеонтологические коллекции, легшие 
в основу Минералогического музея. 

Все поступившие к 1888 году 9916 экспонатов были 
размещены в девяти витринах и пяти шкафах. В по-
следующие годы музей постоянно пополнялся. 
В период с 1888 по 1893 год в музей поступило 
8885 образцов, с 1894 по 1899 год – 3730, с 1900 по 
1905 год – 1354, с 1906 по 1910 год – 3565, с 1915 по 
1920 год – 3111 минералогических и палеонтологи-
ческих образцов. К 1917 году в музее насчитывалось 
около 24 тысяч музейных экспонатов. Среди наибо-
лее крупных коллекций, поступивших в музей после 
его открытия, были петрографическая коллекция 
Р. Гельмгакера из 4350 образцов, собранная в систе-
мах рек Кондомы и Мрассу и пожертвованная Об-
ществом Алтайского золотопромышленного дела, 
коллекция А.М. Зайцева (около 4000 штуфов), со-
бранная в течение ряда лет в пределах Томской 
и Енисейской губерний, коллекция А.Н. Держа-
вина (1980 штуфов) – в пределах Томской губер-
нии, коллекция П.П. Пилипенко с Западного Алтая 
(3208 образцов), а также коллекции, пожертвован-
ные А.В. Адриановым, Б.А. Аминовым, В.П. Аники-
ным, С.И. Залесским, Ф.Е. Зассом, Г.Э. Иоганзеном, 
Н.Ф. Кащенко, Д.А. Клеменцем, П.Н. Крыловым, 
П.И. Кытмановым, И.А. Лопатиным, Н.М. Мартьяно-
вым, В.С. Реутовским, В.В. Сапожниковым, Г.К. Тюмен-
цевым, В.М. Флоринским, С.М. Чугуновым, Б.К. Шиш-
киным и др.

Залесский Станислав Иософатович (1858– не ранее 1917) – хи-
мик, бальнеолог. Окончил медицинский факультет Варшавского 
университета. Доктор медицины (1886). В 1888–1894 гг. – орди-
нарный профессор по кафедре химии, затем – медицинской хи-
мии Томского университета. Занимался изучением минеральных 
источников Сибири. После отъезда из Томска заведовал кафе-
дрой общей и аналитической химии Петербургского женского 
медицинского института. В 1903–1906 гг. – директор курорта Сла-
вянские минеральные воды. Редактировал фармацевтический 
журнал «Рецепт».

Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914) – революцио-
нер-народник, публицист, археолог и этнограф.
Учился в Самарской, затем в Казанской гимназии, которую окон-
чил в 1866 г. Поступил на физико-математический факультет 
Казанского университета, в 1869 г. перевелся в Петербургский 
университет, где получил свидетельство о прослушивании 
полного курса.
С 1872 г. ездил по России, ведя революционную пропаганду. 
В августе 1881 г. был приговорен к административной ссылке 
в Минусинск.
С конца 1880-х жил в Томске, где активно сотрудничал в «Си-
бирской газете», с 1892 г. – в Иркутске. Писал в различные си-
бирские издания статьи по разным вопросам сибирской жизни, 
рецензии, стихотворения, рассказы, фельетоны. В 1883 г. вместе 
с А.В. Адриановым совершил путешествие по Алтаю и Саянам, 
в 1891 г. участвовал в Орхонской экспедиции академика 
В.В. Радлова в Монголии, в 1893 г. исследовал Якутский край.

Кытманов Петр Игнатьевич – сын красноярского купца 1-й гиль-
дии, потомственного почетного гражданина. Учился в Импера-
торском Томском университете.

Лопатин Иннокентий Александрович (1839–1909) – российский 
промышленник, путешественник, географ и геолог, исследова-
тель Сибири и Дальнего Востока.

Мартьянов Николай Михайлович (1844–1904) – провизор, бота-
ник, основатель Минусинского краеведческого музея. Приехал в 
Минусинск в 1874 г. из Казани. Организовал кружок краеведов, 
объехал весь юг Енисейской губернии, Кузнецкий Алатау и Са-
яны, часть Тувы. Благодаря Н.М. Мартьянову создано хранилище 
ботанической, археологической, этнографической и других кол-
лекций, принесших мировую славу безвестному ранее сибирско-
му городку. Способствовал открытию музеев в Енисейске и Крас-
ноярске. Почетный член Петербургской академии наук, почетный 
член многих научных обществ, почетный член Общества врачей 
Енисейской губернии, вице-председатель Русского географиче-
ского общества.
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Музейное собрание пополнялось и за счет образцов 
минералов, которые привозили, возвращаясь с лет-
них каникул, студенты университета.

Значительная часть музейного собрания Минералоги-
ческого и Палеонтологического музеев сформирова-
на во время многочисленных экспедиций преподава-
телями и студентами университета. Нередко образцы 
поступают в музеи от выпускников геолого-географи-
ческого факультета ТГУ и гостей университета.

Реутовский Вячеслав Степанович (1853–1923) – горный инже-
нер, ученый-геолог и предприниматель. Был организатором 
акционерного общества «Технико-промышленное бюро и Ко» 
в Томске (1895), отвечавшего за городское освещение, и директо-
ром первой Томской электростанции (1885–1918), ставшей впо-
следствии Томской ГЭС, затем – ТЭЦ-1. До 1903 г. В.С. Реутовский 
был управляющим золотосплавочной лабораторией, изучал ор-
ганизацию золотого промысла в Западной Европе, Южной Аф-
рике, Австралии, напечатал по результатам наблюдений учебные 
руководства для практического применения в золотом деле. По 
поручению Горного департамента он с 1903 г. , переехав в Петер-
бург, составил «Описание месторождений полезных ископаемых 
Сибири» – солидный труд с приложением первой геологической 
карты и карты полезных ископаемых.
После революции В.С. Реутовский работал на Златоустовском за-
воде на Урале, а в 1919 г. вернулся в Томск, где руководил диплом-
ным проектированием в Технологическом институте, заведовал 
Бюро учета в организовавшемся Сибирском отделении Геологи-
ческого комитета. На протяжении многих лет В.С. Реутовский был 
издателем и редактором томского «Вестника золотопромышлен-
ности», печатался в петербургском журнале «Золото и платина». 
Он был также инициатором и деятелем Томского общества вспо-
моществования рабочим горных и золотых промыслов, которому 
жертвовал все свои литературные заработки. 

Шишкин Борис Константинович (1886–1963) – биолог, профес-
сор кафедры морфологии и систематики растений Томского го-
сударственного университета. Один из организаторов Академии 
наук Казахской ССР (1932). Лауреат Сталинской премии (1952).
Член-корреспондент Академии наук СССР (1943).

Тюменцев Гавриил Константинович (1842–1931) – педагог, библи-
офил. Окончил физико-математический факультет Казанского 
университета по разряду естественных наук (1865). По оконча-
нии университета состоял в штате Главного управления Запад-
ной Сибири в Омске, одновременно преподавал в военной гим-
назии. С 1868 г.  преподавал в Красноярской мужской гимназии. 
С 1870 г.  – на преподавательской работе в Томске. В 1877–1907 гг. – 
директор Алексеевского реального училища в Томске. Многие 
годы занимался метеорологическими наблюдениями. Свою об-
ширную библиотеку передал Томскому университету.

Из коллекции 

Минералогического

музея

Письменный гранит 
или еврейский камень
Закономерные срастания 
кварца и амазонита 
(микроклина) 
Село Турга, Ундинско-
Газимурский хребет, 
Восточное Забайкалье
Дар З.М. Цибульского,
1880 г.
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Амазонит, кварц 
Месторождение 
Адун-Чилон, 
Восточное Забайкалье
Дар П.П. Пилипенко

Ортоклаз
Белокуриха,  Алтай
Дар П. П. Пилипенко, 
1905 г.

Берилл
Охонский прииск, 
Нерчинский район, 
Восточное Забайкалье
Дар З.М. Цибульского, 
1880 г.

Халькопирит 
Месторождение 
Белоусовское, 
Рудный Алтай
Дар горного инженера 
П.П. Иванова, 1883 г.

Флюорит
Монголия
Дар З.М. Цибульского,
1880 г.

Агат 
Нерчинск, 
Восточное Забайкалье
Дар З.М. Цибульского,
1880 г.

Из коллекции 

Минералогического

музея
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Фитозавр 
(отряд Phytosauria)  
Уменьшенная модель 
Отряд вымерших 
пресмыкающихся из 
группы круротарзов. 
По форме тела и образу 
жизни напоминают 
крокодилов. Питались 
рыбами, рептилиями. 
Окаменелости 
обнаруживались 
в отложениях триасового 
периода на территории 
Евразии, северной 
Африки и Мадагаскара, 
Северной Америки.

Фораминиферы 
(Siphonina reticulata 
Reuss)
Тип Саркодовые
Класс Фораминиферы 
(микрофауна)
Неоген
Увеличенная модель

Фораминиферы 
(Siderolithes 
calcitrapoides Lam.)
Тип Саркодовые
Класс Фораминиферы 
(микрофауна)
Неоген
Увеличенная модель

Фораминиферы 
(Vertebralina mucronata 
d’Orbigny)
Тип Саркодовые
Класс Фораминиферы 
(микрофауна)
Неоген
Увеличенная модель

Из коллекции 

Палеонтологического 

музея

Брюхоногий моллюск 
(Pleurotomaria Defrance, 
1826)    
Раковина 
Тип Моллюски
Класс Брюхоногие 
моллюски
Италия, Орвието 
Ранний мел

Скульптурное ядро 
побега 
членистостебельного 
растения 
(Calamites Linnaeus, 1758) 
Подцарство 
Высшие растения
Надотдел 
Споровые растения 
Отдел Хвощевидные
Германия, Вальденбург 
Карбон
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Головоногий моллюск
(Euryptychites Pavlow, 
1914) 
Раковина
Тип Моллюски 
Класс Головоногие 
Приполярный Урал
Мел, Нижний валанжин

Отпечатки побегов 
членистостебельных 
растений 
(Calamites cistii Progn)
Подцарство 
Высшие растения
Надотдел 
Споровые растения
Отдел Хвощевидные 
Германия, Вальденбург
Карбон

Брюхоногий моллюск 
(Conus Linnaeus, 1758)   
Раковина
Тип Моллюски 
Класс Брюхоногие 
моллюски
Италия, окрестности 
города Тосканы
Палеоген

Из коллекции 

Палеонтологического 

музея
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Основные функции музея: изучение, сохранение и попу-
ляризация культурного наследия. Оставаясь многовек-
торным, развитие музеев должно ориентироваться на 
повышение их конкурентоспособности в сфере культуры 
и досуга. Это, безусловно, требует значительных капита-
ловложений. Именно поэтому музеи видят возможности, 
которые открывает для них Эндаумент-фонд ТГУ (фонд 
целевого капитала университета).

Фонд целевого капитала призван повысить финансовую 
стабильность университета в результате увеличения доли 
гарантированного дохода и возможности долгосрочно-
го планирования деятельности. Фонды формируются за 
счет аккумулирования благотворительных пожертвований 
выпускников, сотрудников, друзей и партнеров универ-
ситета и инвестируются с целью извлечения дохода. По-
жертвования в целевой капитал остаются неприкосновен-
ными (так называемый «вечный капитал»), в то время как 
проценты с капитала ежегодно расходуются на проекты 
университета.

Богатые фонды музеев были сформированы во мно-
гом благодаря пожертвованиям, сделанным сибиряками. 
Продолжая традиции меценатства, накануне празднова-
ния 140-летия Томского государственного университета 
Эндаумент-фонд ТГУ объявил о начале реализации про-
екта «Создание системы поддержки и развития музеев и 
Научной библиотеки Томского государственного универ-
ситета». Проект направлен на создание в рамках целевого 
капитала сегмента, позволяющего развивать деятельность 
музеев и Научной библиотеки университета как части 
культурной жизни университетского города и региона.

Инвестиции от привлеченных средств будут направлены:
•	 на создание новых музейных экспозиций и выставок;
•	 на приобретение экспозиционно-выставочного обо-

рудования;
•	 на развитие музейных культурно-просветительских 

программ;
•	 на обеспечение музеев аудиогидами;
•	 на изучение музейных предметов и издание каталогов;
•	 на создание полнотекстовых баз данных музейных 

коллекций и размещение их в интернет-пространстве 
в свободном доступе;

•	 на реставрацию музейных предметов.

Для университетских музеев, как институций памяти, важ-
но, что и Эндаумент-фонд не просто привлекает средства 
на развитие ТГУ, но и бережно сохраняет информацию 
о меценатах.

При поддержке Эндаумент-фонда в сентябре 2018 года в 
Университетской роще была установлена скульптурная 
композиция «В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от бла-
годарных сибиряков», отражающая роль выдающихся лич-
ностей в становлении университета и Томска как универси-
тетского города. Организации и частные лица, принявшие 
благотворительное участие в создании памятника и других 
мероприятиях фонда, получили знаки общественного при-
знания. Это событие показало, что исторические традиции 
меценатства возрождаются на новом уровне и будут раз-
виваться, а добрые имена современных меценатов также 
сохранятся в благодарной памяти следующих поколений.

Эндаумент-фонд ТГУ: 
развитие традиций 
меценатства
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