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Воскресенская гора для Томска — что 
Кремлевский холм для Москвы: с нее 
начинался город, на ее кручах рубили 
первые поселенцы крепостные стены и 
башни будущей сибирской столицы. От 
того времени — а минуло с тех пор почти 
четыре века — немногое осталось, да и 
то все в земле, во владении археологов, 
и жизнь вокруг изменилась, конечно, не
узнаваемо: даже текущая под горой Ушай
ка ушла под асфальт, и лишь полноводная 
по весне Томь так же мерно и раскатисто 
несет свои воды на встречу с Обью.

И хотя далекое прошлое осталось 
здесь жить лишь остатками фундамента 
старого острога, хотя древнюю крепость, 
да и то не самую первую, 1604 года, а воз
веденную после пожара почти на полвека 
позже — в 1648 году, можно увидеть те

перь лишь в «Чертежной книге Сибири», 
созданной архитектором и художником 
Семеном Ремезовым, стоя здесь, на вер
шине горы, на месте старой цитадели, я 
вдруг на какой-то миг явственно услышал 
стук плотницких топоров, ветер донес 
запах свежей сосновой смолы, взгляд уло
вил выросший над обрывом частокол 
заостренных бревен, вставший памятни
ком сибирским первопроходцам, центром 
заповедной исторической зоны «Старый 
Томск». То, что нарисовало воображение, 
уже живет в реальных планах томских 
архитекторов и реставраторов, и хочется 
от души пожелать им успеха в осущест
влении давней мечты.

О том, что Томск — один из первых 
городов Сибири, где на учете стоит около 
двухсот памятников зодчества, заслужил
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право на создание архитектурного музея- 
заповедника, и говорить как-то неловко: 
еще А. В. Луначарский писал, что Томск 
является гигантским культурным очагом 
для Северной Азии, и даже назвал его «си
бирскими Афинами». Гуляя по старым 
улицам города — Бакунина, Шишкова, 
Красноармейской, Белинского, Татарской 
и многим другим и все более очаровы
ваясь знакомыми раньше лишь по альбом
ным фотографиям знаменитыми резными 
теремами, я невольно пытался перенести 
образное сравнение наркома просвещения 
в архитектурно-градостроительную плос
кость и найти в облике города черты, 
напоминающие греческую столицу. Одна
ко, не находя их, понял, что Томск го
раздо больше, нежели Афины, напомина
ет мне — при всей разнице масштабов — 
наш родной Суздаль.

Вот и судьба у них в чем-то схожая: 
Суздаль, когда-то фактическая столица 
Руси, оттеснен был в этой роли Влади
миром, вставшим на более важном тор
говом пути — на Клязьме Волжской; 
Томск, главный сибирский город, уступил 
первенство новорожденному Новосибир
ску из-за того, что инженер и писатель 
Н. Г. Гарин-Михайловский, служивший 
начальником изыскательской партии на 
строительстве Транссибирской железной 
дороги, нашел более экономичный вари
ант трассы, оставляющий Томск в стороне 
от главной артерии Сибири.

Как и суздальские бояре, томские 
промышленники и купцы плакали тогда, 
надо думать, от зависти и обиды. Но толь
ко сквозь призму времени дано нашему 
взору отличить взлет от упадка. В чем-то 
уступив, отойдя в тень, в сторонку от 
столбовой дороги истории, оба города и 
сохранили в чем-то больше других, сохра
нили свое лицо и расцвели в наши дни в 
новом совершенно качестве: Суздаль стал 
городом-памятником, городом-музеем, 
знаменитой на весь мир туристской столи
цей; Томск — крупнейшим центром про
свещения, науки, культуры, кузницей 
сибирской интеллигенции. Сохранил и он 
в значительной мере свои архитектурные 
сокровища, а главное, целые историче
ские зоны.

И здесь невольное сравнение с Сузда
лем, хотя и эпоха, и характер зданий, и 
строительный материал совершенно раз
ные: там — XV—XVIII века, здесь — 
конец прошлого — начало нынешнего; 
там — архитектура культовая, здесь — 
чисто гражданская: жилые дома; там — 
белый камень, кирпич, здесь — кедр, 
лиственница, сосна. А вот дух зодчества 
один — чисто народный! «Как мера и 
красота покажет». Мера строительная в 
Сибири своя — длина обтесанного бревна, 
а красота та самая, «суздальская», что ут
вердилась даже у строгих на термино

логию искусствоведов ненаучным словом 
«узорочье», так ясно и тепло передающим 
неистощимую на выдумки фантазию и 
виртуозное владение материалом худож
никами из народа, для которых топор или 
мастерок — что коклюшки в руках кру
жевницы.

Дерево на Руси — материал особый. 
Русский человек рождался в рубленой 
бревенчатой избе, в ней жил всю жизнь, в 
ней и кончал свой век на земле. Испокон 
веку лес давал ему кров, кормил, обувал, 
одевал. А поскольку не хлебом единым 
жив человек, так уж повелось на Руси, что 
срубит крестьянин себе избу с горницей, 
светелкой — живи да радуйся, ан нет, зу
дит в руках топор, просится пройтись по 
наличникам, по балясинам, выписать свой 
узор. И вот уже стоит не изба, а терем из 
народной сказки. Так что, конечно, не 
строгие линии греческой классики вдох
новляли томских плотников да столяров, 
а свои, родные образы и черты.

Судьбы двух старинных городов вновь 
сближаются уже в наши дни идеей архи
тектурного заповедника. Но только если в 
Суздале идея эта, уже давно доказанная, 
отвоеванная, успешно реализована, то в 
Томске создание заповедника, а точнее, 
охранной историко-архитектурной зоны, 
первого такого рода к востоку от Урала 
начинания, находится в стадии изначаль
ной и потому требует особого внимания и 
поддержки. К счастью, как я не раз имел 
возможность убедиться, томичи влюблены 
в свой старинный и быстро растущий го
род и горячо поддерживают идею созда
ния охранных зон.

УВЛЕЧЕННЫЕ

Мое знакомство с людьми, небезраз
личными к судьбе уникального лица горо
да, началось в кабинете секретаря обкома 
КПСС Р. М. Романова. «Как руководство 
области и города относится к проблеме 
сохранения архитектурного наследия 
Томска и в первую очередь памятников 
деревянного зодчества?» Ответ Романа 
Михайловича краток и убедителен: в 1976 
году по инициативе областного и город
ского исполнительных комитетов здесь 
создана первая за Уралом специали
зированная научно-производственная 
мастерская «Томскреставрация», а в 1981 
году, когда решался вопрос о выборе места 
для Сибирского филиала института « Спец- 
проектреставрация», опять-таки при ак
тивном участии обкома партии этим 
местом был выбран Томск — один из са
мых богатых архитектурными памятни
ками город Сибири.

О том, с какой серьезностью отнеслись 
в городе к сохранению архитектурного 
богатства, красноречиво говорят и такие
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факты, о которых мне рассказал главный 
архитектор Томска В. Новиков — уже три 
года, как корректируется действующий ге
неральный план застройки, а совсем не
давно созданный филиал института уже 
успел провести по примеру Ленинграда, 
Таллина, Вильнюса, Владимира уникаль
ную для Сибири работу по детальному 
анализу состояния и архитектурной цен
ности всех до единого построек истори
ческой части города — а это ни много 
ни мало 3661 строение в 222 кварталах.

Директор филиала института А, Чер
нов с помощью своих сотрудников развер
нул передо мной огромную многоцветную 
схему городского центра. Самые ценные 
памятники — желтые квадратики, ин
тересные в архитектурном или историче
ском отношении здания — оранжевые, 
далее гамма темнеет, выявляя обычные, но 
добротные, затем и ветхие, малоценные 
строения, которыми не жаль пожертво
вать. Однако ни один сарай в этой зоне не 
может быть снесен без согласования с 
институтом, реставраторами и Общест
вом охраны памятников истории и куль
туры. По каждому строению схема под
скажет исчерпывающие данные, касаю
щиеся состояния несущих конструкций, 
материала стен, инженерного обеспече
ния и т. д.

Яркими желто-оранжевыми пятнами 
выделяются на ней исторические зоны — 
«Старый Томск» и «Татарская слобода». 
Проект реставрации первой разрабаты
вается здесь же, над проектом второй 
зоны работают в головном институте моск
вичи, но принцип создания охранных зон 
единый — они будут не музейными 
вкраплениями в территорию города, а 
активно живущими районами, как это сде
лано в Таллине, Вильнюсе, Тбилиси. Так 
же, как и сегодня, будут жить люди в 
«Татарской слободе», где что ни дом — то 
готовый музей деревянной резьбы, только 
территория ее заметно облагородится: 
проведут дренажные работы, будут 
централизованы теплосеть и водоснабже
ние, канализация, отреставрированы все 
ценные избы и вынесены чужеродные вет
хие строения, на месте которых появятся 
перенесенные из других районов интерес
ные старинные дома. В слободе появятся 
новые магазины, в том числе туристские, 
сувенирные, в старой мечети будет открыт 
музей. Еще более интересные перемены 
ждут «Старый Томск», где на семидесяти 
гектарах сосредоточено около двухсот 
старинных построек, дошедших до нас в 
почти нетронутом виде. Водя указкой по 
рельефно выполненному макету, Анато
лий Николаевич Чернов как бы проводит 
со мной экскурсию по будущему запо
веднику. В древнейшей части после за
вершения археологического обследова
ния проектировщики предполагают

восстановить хотя бы фрагментами ста
рый острог, в бывшем здании полицей
ской управы откроется музей истории и 
реконструкции, в доме Радищева — 
туристская гостиница, в отреставриро
ванной Воскресенской церкви — кон
цертный зал, а в польском костеле — 
планетарий. В доме, где жил писатель 
В. Я. Шишков, одном из самых живопис
ных в городе, уже работает детская биб
лиотека. Очень интересные работы 
предстоят в доме № 17 по улице Баку
нина, к которому найдены детальные 
планы и чертежи,— здесь предполагает
ся полностью восстановить усадьбу 
конца XIX века. Рубеж веков — это 
наиболее характерная эпоха для боль
шинства памятников деревянного зод
чества Томска, поэтому здесь будет 
восстановлен колорит улицы, возвратит
ся булыжное покрытие, появятся харак
терные фонари, вывески. А в большин
стве отреставрированных домов, как и в 
«Татарской слободе», будут жить люди.

Близкое знакомство со столь интерес
ными проектами неумолимо приближало 
вопрос, который я в конце концов не мог не 
задать моему гиду и другим энтузиастам 
реконструкции: когда же можно будет 
совершить эту увлекательную экскурсию 
не умозрительно, а в реальности? Доста
точно знакомый с темпами ведения рестав
рации и с ее проблемами, я, признаться, и 
не ждал в ответе той же мажорной то
нальности, которая присутствовала в бесе
дах, касавшихся стадии проектирования. 
И все же, когда услышал, что речь идет 
о будущем столетии, расстроился.

Понятно, конечно, что у города с почти 
полумиллионным населением есть пробле
мы и помимо создания заповедника, глав
ная среди них — жилищная, и все же ког
да кто-то из реставраторов сказал мне, что, 
по его подсчетам, при нынешних темпах на 
восстановление всех памятников города 
уйдет... 250 лет, то это прозвучало не
хорошей шуткой, ведь известно, что сред
ний срок службы деревянного сруба — 
80—100 лет и большинство памятников 
города вплотную приблизились — если 
не переступили — к критической возраст
ной черте, когда для продолжения жиз
ни им необходима срочная помощь 
реставраторов.

Может быть, моему собеседнику карти
на представляется слишком уж в пессими
стическом виде, но ведь и от факта не 
уйдешь, а факт таков, что в год реставра
торы сдают не более двух-трех деревянных 
домов.

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?

Между большими усилиями, которые 
трятят на реставрацию в городе, где лю
бое полезное начинание в этой сфере не-
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изменно получает поддержку обкома пар
тии, и реальным результатом работы явно 
обнаруживался солидный разрыв, ко
торый требовал своего объяснения. 
Частично я нашел его в том, что какая-то 
доля средств и ресурсов, отпущенных 
на реставрацию памятников, уходит на 
другие работы, например, в городе стало 
модным заказывать для разных учрежде
ний дорогие резные входные двери. Зака
зы на них охотно берет реставрационная 
мастерская: выгодно и удобно, так как 
дверь можно изготовить, не выезжая на 
объект. Но главную причину открыл мне 
тот же Чернов.

Дело в том, что при восстановлении 
здания иной раз до девяноста пяти про
центов стоимости составляет не собствен
но реставрация, а фактически капиталь

ный ремонт,. который было бы более с 
руки выполнять специализированному 
тресту Горремстрой, гораздо более мощ
ной и оснащенной для этого организации. 
Пока же катать бревна вынуждены вы
сококвалифицированные реставраторы, 
не удивительно, что из-за такого расточи
тельства бригада годами сидит на одном 
объекте. На 1984 год трест взял было на 
себя обязательство помочь реставраторам 
и принял план на 200 тысяч рублей, но 
слово не сдержал — ни одна копейка из 
этой суммы не освоена.

«Я убежден,— сказал мне А. Чер
нов,— что если городское руководство 
обяжет трест выполнять свои прямые 
обязанности при реставрации зданий, то 
это в значительной степени высвободит 
силы и ресурсы реставраторов и позволит
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приводить в порядок не менее пяти
шести деревянных домов в год, а с вводом 
новой производственной базы эта цифра 
могла бы увеличиться еще вдвое!»

Возможности, как видим, есть вполне 
реальные, наверняка сыщутся и другие 
резервы. Вот что я узнал, например, из 
разговора с бригадиром реставраторов 
Ю. Соболевым, работавшим с пятью това
рищами на главном объекте последних 
лет — большом четырехэтажном особняке 
на улице Кирова, построенном для себя в 
начале века известным архитектором, 
приверженцем «модерна» А. Крячковым. 
Один из самых опытных реставраторов- 
универсалов, Юрий Владимирович сетует 
на отсутствие мощных домкратов, необхо
димых при замене подгнивших венцов, на 
качество поставляемого реставраторам 
леса — сырой, а часто и сердцевина с 
гнильцой. Строили-то ведь из отборного, 
выдержанного, калиброванного кругляка. 
Проблему легко можно было бы решить, 
если бы «Томскреставрации» было пре
доставлено право покупать у горожан 
продаваемые на снос старые крепкие до
ма, которые с охотой вывозят сельчане.

Крайне важной оказывается, для со
хранности и долговечности деревянного 
дома, проблема его хозяина. «Кто в тере
ме живет?» — прекрасный фильм с таким 
названием о деревянном зодчестве Томска

мне показал его оператор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Виктор Шварц
копф. Правда, в красивом видовом филь
ме вопрос имел чисто риторический 
смысл. Будучи же задан по существу, он 
открывает вещи небезынтересные.

«Где люди относятся к дому, как к 
своему, следят за состоянием крыши, во
достоков, пазов между бревнами, там 
пусть полтораста лет дерево прослужит — 
в него перочинный нож не воткнешь, толь
ко крепче от годов делается,— со знанием 
дела говорит бригадир,— а там, где хо
зяева меняются, смотрят на дом, как на 
казенный, там и кедр восьмидесяти лет 
не продержится. Вот уж Крячков строил 
себе дом из лучшего леса, иные бревна и 
сегодня, как новенькие, и что ж? Был 
тут жилой дом политехнического инсти
тута — крыша запущена, интерьер нару
шен, вот и возимся с ним, за это время уж 
пять таких новых домов поставили бы. 
А что касается пожарной безопасности, то 
с жилыми домами все же спокойней: они 
ночью под присмотром.

Кто же в основном населяет томские 
терема? Кто живет или работает в них до 
и после реставрации? На этот вопрос я 
получил ответ уже у главного инжене
ра «Томскреставрации» А. Редчица. 
Большинство памятников деревянного 
зодчества Томска — обычные двухэтаж-

Томск. Резьба  
наличников
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ные жилые дома, главную художествен
ную ценность которых составляет их 
внешнее резное убранство, оно и стано
вится в первую очередь предметом рестав
рации. С этой работой в основном уже 
справились, поэтому большинство том
ских памятников выглядит вполне благо
получными, благополучие это, однако, 
обманчиво, ибо за внешним лоском сама 
конструкция, стены остаются обветшалы
ми. Это второй, гораздо более сложный 
этап предстоящей работы, поскольку в 
отличие от поверхностного ремонта требу
ет выселения жильцов, к тому же он го
раздо более трудоемок, нежели подновле
ние резьбы наличников. Дома эти не 
имеют современных удобств, да и город
ские коммуникации к ним, как правило, 
не подведены, и даже капитальная рестав
рация не создаст жителям условий, срав
нимых с теми, что они имели бы в новом 
каменном здании. Поэтому там, где это 
целесообразно, отреставрированные дома 
отдаются в аренду различным организа
циям, скажем, знакомый уже нам особняк 
Крячкова. Таких примеров немало: в от
реставрированных памятниках деревян
ного зодчества размещаются Дом охотни
ка, медицинские учреждения, управление 
Томскавтодор, многие другие организа
ции, готовые нести бремя реставрацион
ных расходов.

В большинстве случаев это, вероятно, 
оправдано, и все же жаль, что в жилых 
домах, ставших гордостью и украшением 
города, его изюминкой, реставраторы не в 
состоянии обеспечить людям элементар
ных удобств. Ведь существуют же давно 
отработанные технические решения этих 
вопросов, вспомнить хотя бы Суздаль с 
его прекрасной комфортабельной гости
ницей, расположенной в деревянных из
бах на территории Покровского монасты
ря. Понятно, что дело вновь упирается в 
средстра, во время. Но, наверное, и тут 
что-то можно придумать. Почему, ска
жем, отрезок той же заповедной улицы 
не предложить на кооперативных или 
иных началах под жилье и мастерские 
художникам, самим реставраторам, 
деятелям искусства, науки, которыми 
так богат Томск? Уверен, что нашлось бы 
немало желающих вложить свои средства 
и силы в восстановление памятников ради 
того, чтобы жить в заповедном уголке 
«Старого Томска». Давно известно, что 
желание и энтузиазм — только бы суметь 
пробудить их — могут за месяцы сделать 
то, на что при обычном ходе вещей ушли 
бы годы. Наверняка есть и другие реше
ния. Словом, есть тут над чем подумать: 
«Кто в тереме живет?»

ЧИСТОДЕРЕВЦЫ

Из кабинетов и проектных мастер
ских, от письменных столов и кульманов 
рано или поздно в поисках тайны очаро
вания томских теремов с журавлями на 
фронтончиках, тайны этого настоящего 
архитектурного феномена, попадаешь 
туда, где пахнет свежеструганым дере
вом, где под уверенно движимым резцом 
струится белый, с прожилками завиток, 
чтобы, свернувшись дрожащей спираль
кой, обнажить взгляду рождающийся 
узор — к чистодеревцам, как называли в 
старину особо искусных плотников и 
столяров. Нынешний размах реставрации 
вернул к жизни это ушедшее было искус
ство.

Хочется рассказать обо всех, о каж
дом, но, не имея такой возможности, рас
скажу об одном мастере, судьба которого 
удивительным образом оказалась связана 
с томским узорочьем,— о Викторе Алек
сеевиче Коковихине, резчике, которому 
доверяется в мастерских самая тонкая и 
сложная работа.

Для того чтобы стать сегодня лучшим 
продолжателем деревянной традиции 
Томска, у Виктора Алексеевича были, ка
жется, все основания и задатки: его дед 
руководил одной из бригад резчиков, что 
в начале века оставила свои расписные 
автографы на десятках здешних зданий, в 
том числе, по семейным преданиям, на 
самом доме Шишкова. Семидесятилетний 
отец, в прошлом летчик, герой войны, то
же всю жизнь любил столярное дело и 
стал мастером высочайшего класса. Он-то 
и обучил с детства Виктора Алексеевича 
всем тонкостям и премудростям ремесла. 
И все же всего несколько лет назад едва 
ли кто-нибудь мог предположить, что Ко- 
ковихин, надев синий халат, встанет к 
верстаку в реставрационных мастерских. 
Увлечение увлечением, а жизнь шла 
своим порядком — политехнический ин
ститут, работа механиком, а затем и глав
ным механиком на заводе, увлекся обще
ственной работой, был выдвинут на за
метный в городе пост. Правда, с хобби 
своим не расставался и там — удивлял 
коллег, задерживаясь допоздна, чтобы 
принять участие в художественном 
оформлении помещений.

— Работу свою я любил,— говорит 
Виктор Алексеевич,— все время в обще
нии с людьми, мне это по душе, да и лет 
ей отдал немало, и все же каждый раз, 
проходя по улицам Шишкова, Красноар
мейской, где, уже кажется, каждый зави
ток деревянного узора знал наизусть, от
крывал для себя вдруг что-то новое, чув
ствовал неодолимую тягу к этому волшеб
ному миру, в котором прикосновение рез
ца превращает обычную доску в дивный 
наличник. Затеял на досуге делать мини-
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атюрные — в одну пятую натуральной ве
личины — копии самых интересных в го
роде окон: случись пожар, можно будет 
восстановить в точности. Ездил в отпуск 
по разным городам, изучал виды резьбы, 
школы, манеры мастеров. Особенно много 
дал мне деревянный Останкинский дво
рец в Москве — там крепостные мастера 
даже люстры из дерева вырезали тоньше 
фарфоровых. Литературы собрал по всем 
видам резьбы уже папок сорок — так в 
конце концов и оказался здесь,— сначала 
не понимали меня, конечно, теперь при
выкли.

— Неужели же не было какого-то 
толчка, импульса, который подтолкнул 
вас принять непростое решение? — спра
шиваю я Коковихина. Поразмыслив, ма
стер соглашается — да, пожалуй, был та
кой толчок. Отцу его, сибирскому бога
тырю, тяжело стало стоять у верстака — 
не из-за давших себя знать семидесяти 
прожитых лет — из-за семнадцати ране
ний ног, полученных в воздушном бою. 
А тут вдруг старому мастеру, словно зо
лотая рыбка принесла, достается необык
новенное для понимающего человека 
сокровище: полный новенький набор ста
месок и резцов — сто один инструмент! — 
знаменитой английской фирмы «Шеф
филд», которыми награждали щедротами 
Саввы Мамонтова в конце прошлого века 
выпускников Абрамцевской художествен
ной студии. Как он сохранился неразроз
ненным целое столетие — загадка, едва 
ли существует где-то еще в полном соста
ве, но тут в руках было реальное чудо, и 
старый мастер понимал, что к нему оно 
попало уже слишком поздно. Так и пе
решел набор к сыну.

— Когда принес его в свою мастер
скую и снял первую стружку, то понял, 
что этим инструментом смогу сделать 
все,— вот вам и толчок,— улыбается 
мастер.

Да, притягивает к себе томская «изю
минка», связывает с собой, как в бажов- 
ских сказах, людские судьбы, и не раз
гадать механизм этого таинства. А связать 
свою жизнь с народным искусством в 
Томске теперь имеет возможность каж
дый одаренный подросток: в среднем 
профессионально-техническом училище 
«N2 20 открыто художественное отделе
ние на двести человек: здесь и резьба, и 
роспись по дереву, и керамика — выбирай 
по душе. Директор училища Семен Пав
лович Сафонкин провел меня по классам 
и мастерским: класс композиции, класс 
живописи и рисунка, кабинет черчения и 
перспективы, мастерская лепки, столяр
ный цех. Будущие художники и реставра
торы проходят производственную практи
ку в «Томскреставрации», создано у ребят 
даже собственное художественное про
изводство: делают мебель, расписывают

кухонную утварь. Томские терема давно 
уже ждут прикосновения их умелых рук.

Очень сочно и зримо, со знанием дела 
рисует картину рождения сибирского 
архитектурного чуда томский писатель 
Сергей Заплавный: «Деревянная резьба 
может быть выпуклой и плоской, услож
ненной и бесхитростной, одинарной и на
ложной, рисунчатой и узорчатой. Важно, 
чтобы не затеняла она, а напротив, под
черкивала ритм бревен, его светотени или 
«кирпичную кладку» тесовой «ошалев- 
ки» с горизонтальными выемками — ру
стами. Еще важнее, чтобы она рождала 
радость, повествовала о родной земле, ее 
истории, символах, богатствах, красоте...»

Любуясь деревянным кружевом и вни
кая в проблемы его сохранения, я все 
чаще задавался вопросом: неужели даже в 
городе с такими богатейшими традиция
ми деревянного зодчества, как Томск, го
ворить о нем можно лишь применительно 
к прошлому и выпускникам училища, 
будущим художникам уготована лишь 
роль хранителей наследия прошлого? 
Неужели дерево как строительный мате
риал полностью потеряло право на суще
ствование и ему не осталось даже неболь
шой градостроительной «ниши»?

— Увы, в крупном городе дело обсто
ит почти именно так,— ответил на мой 
вопрос главный архитектор В. Новиков,— 
и причин тут сразу несколько: при суще
ствующей жилищной проблеме и огра
ниченности территории строить мало
этажные деревянные дома просто нера
ционально, кроме того, значительно вы
росли противопожарные требования. Так 
что «ниша», как вы выразились, деревян
ного зодчества в Томске крайне узка — 
отдельные сувенирные лавки, павильон
чики, отделка интерьеров — вот, пожа
луй, и все. Зато в небольших городах, 
поселках — там совсем другое дело, там 
дерево послужить может еще долго. Со
ветую побывать хотя бы в Зоркальцеве.

В поселок Зоркальцево я приехал с 
главным архитектором Томского района 
Верой Васильевной Листовой и по дороге 
узнал от нее, что в сельской местности 
доля деревянного строительства достигает 
пятидесяти процентов, правда, архитек
турные качества этих строений пока 
весьма ограничены. Узнал, что сельско
му жителю купить или заказать себе в го
сударственной организации дом для част
ного строительства негде и полагаться он 
может лишь на свои руки и шабашни
ков. Правда, крепко стоящие на ногах 
совхозы строят для своих работников не
плохие дома, и совхоз «Октябрь», распо
ложенный в Зоркальцеве, в этом смысле 
показательный.

И вот мы в Зоркальцеве. Признаюсь, я 
позавидовал тем, кто живет в стоявших
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вдоль шоссе особняках — двухэтажных 
каменных с деревянной отделкой, имею
щих к тому же, как выяснилось, все 
удобства. Подумал — за такой дом, будь 
он в радиусе сорока километров от Моск
вы, отдал бы любую московскую кварти
ру. При доме подсобное хозяйство, двор — 
живут тут, понятно, лучшие люди совхо
за, механизаторы.

Разумеется, не каждый совхоз может 
строить жилые дома, где квадратный 
метр обходится в пятьсот-шестьсот руб
лей. Вот и сравнение в пользу деревян
ного дома — там цена того же метра в два- 
три раза ниже.

Севший с нами в машину председатель 
Зоркальцевского сельсовета А. Игловский 
привез нас на улицу, застроенную такими 
типовыми деревянными — из бруса — до
мами. Добротные, теплые, но глаз не ра
дуют — очень уж неуютные с виду.

— Сами это отлично видим,— пони
мающе говорит Анатолий Петрович,— 
вот и задумали хоть как-то облагородить 
эти дома, украсить резными наличника
ми, поедемте в нашу столярку.

В совхозной мастерской я познакомил
ся со столяром Виктором Васильевым, ко
торый, как выяснилось, прошел в свое 
время отличную выучку в «Томскрестав- 
рации», восстанавливая утраченный дере
вянный декор знаменитых памятников, 
но, не дождавшись квартиры, подался в 
село, где работящего человека без крыши 
над головой не оставят. Вот теперь здесь и 
столярничает. Искусство Виктора приш
лось в совхозе как нельзя кстати, он и 
предложил украсить безликие дома.

Конечно, это случайное совпадение, но 
именно в тот день и час, когда я, уже 
потеряв надежду отыскать в окрестностях 
Томска современное деревянное здание, в 
декоре которого ощущалась бы переклич
ка со здешними богатейшими зодческими 
традициями, приехал в Зоркальцево, сто
ляр Виктор Васильев закончил работу над 
полным набором декора одного окна — по 
собственному эскизу, навеянному образа
ми томских теремов. Мы погрузили ско
лоченную конструкцию на грузовик и 
повезли ее к тому безликому типовому 
дому на безликой улочке. Виктор при
хватил резное обрамление к стене двумя 
большими гвоздями, и окно, а вместе с 
ним вся стена, да и дом сразу как-то ожи
ли, засветились, заиграли, потеплели — 
ведь и томское чудо в основном не архи
тектурной фантазией — обычные сру
бы,— а наружным узором держится.

— Проолифим оконце, еще не так за
светится,— радуется председатель сель
совета,— весь поселок со временем укра
сим: совхозу окно в пятьдесят рублей ста
нет, осилим, зато радость-то какая, словно 
и дом уже другой!

Порадуемся за жителей Зоркальцева:

появилось желание, к нему нашлись доб
рые руки, и пришла в село красота, своя, 
родная, настоящая. Пророс уснувший бы
ло корешок, протянулась нить в прош
лое — краше станет жить в будущем. Ко
нечно, перед томичами, задумавшими 
возродить свою архитектурную «изюмин
ку», задача стоит неизмеримо сложнее, но 
опыт подсказывает, что мы уже умеем 
справляться с решением таких задач в 
реальные сроки.

* * *

Томское кружево — гордость обще
национальная, полюбоваться им едут ту
ристы из Новосибирска, Москвы, Ленин
града. Так почему бы не помочь городу в 
создании архитектурного заповедника? 
Успех в этом деле неминуемо всколыхнул 
бы и другие исторические города Сиби
ри, кстати, Сибирский филиал «Спец- 
проектреставрации» параллельно с рабо
той над томскими памятниками готовит 
проекты и для других городов востока 
страны.

Центральный совет Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры мог бы выделить целевым 
назначением, как это было с Суздалем, 
Соловками и другими памятниками, сред
ства для томских реставраторов — зачи
нателей прекрасного дела* в огромном ре
гионе. На томских теремах могли бы с 
успехом потрудиться студенческие отря
ды, отлично зарекомендовавшие себя на 
Кий-острове и в других местах. Наконец, 
специальные решения по этому вопросу 
должны принять Министерство культуры 
РСФСР, правительство республики. Сло
вом, помочь томичам нужно, как гово
рится, «всем миром», и тогда сегодняш
нюю мечту им не придется отодвигать за 
горизонт века.

Томск
Jr;
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