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На улице Толстого

текст Елена Огнева, современная фотография Валерий Шкварковский

110 лет назад барнаульская улица Большая Тобольская 
была переименована в улицу льва Толстого

По  названиям улиц можно прочитать 
историю города и  понять особенности 
уклада жизни его обитателей. А  для  самих 
горожан названия улиц важны не  толь‑
ко для  ориентирования на  местности, 
а  еще  и  потому, что  сохраняющиеся деся‑
тилетиями устойчивые названия дают раз‑
ным поколениям горожан ощущение общ‑
ности их судьбы.

В Барнауле до конца XIX века улицы актив‑
но прирастали численно, но фактов измене‑
ния названий не было. Новые имена у старых 
барнаульских улиц стали появляться на  ру‑
беже XIX и  XX  веков и  поводом к  тому слу‑
жили литературные юбилеи всероссийского 
значения. Впервые это случилось в  1899 году 
в связи со 100‑летием Александра Сергеевича 
Пушкина, а  повторилось в  1902‑м — в  свя‑
зи с  откликом общественности на  50‑летие 
со  дня смерти Николая Васильевича Гоголя. 
Третья литературная улица появилась в Бар‑
науле в  1910  году после ухода из  жизни Льва 
Николаевича Толстого.

Смерть Толстого потрясла всю просвещен‑
ную Россию. Однако из‑за  конфликта с  пра‑
вославной церковью писатель не  мог быть 
похоронен по православным обычаям, а зна‑
чит, было исключено и  проведение где  бы 
то  ни было традиционных панихид и заупо‑
койных молебнов. В  те скорбные дни власть 
демонстрировала настороженное отношение 
ко  всем общественным мероприятиям, по‑
священным памяти Толстого. А если таковые 
и  проводились, то  под  строгим контролем 
полиции. Прощание со  Львом Николаевичем 
состоялось 10 (23) ноября 1910 года. Это были 
первые в  России светские (без  религиозных 
обрядов) похороны выдающегося русского че‑
ловека.

Что  же происходило в  сибирских городах 
в те траурные ноябрьские дни 1910 года?

В Томске узнали о смерти писателя из те‑
леграфного сообщения, полученного в 2 часа 
дня 7 (20) ноября. Уже через час весь город 
говорил о случившемся, а студенты Томского 
технологического института, у которых в это 
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Улица Льва Толстого, 24.  
Памятник градостроительства  

и архитектуры регионального значения. 

До 1914 года на участке, ограниченном 
Московским проспектом (пр. Ленина)  

и улицами Петропавловской (Ползунова) 
и Толстого, размещались два здания —  

Городская управа и магазин Товарищест-
ва С.Я. Яковлева и А.И. Полякова.

По проекту городского архитектора  
И.Ф. Носовича оба здания были объ-

единены в единое фактически новое 
двухэтажное строение в стиле эклек-
тики, подобное ратушам европейских 

городов. 

Основные строительные работы были 
выполнены в 1915-1916 годы, но по причине 

нехватки средств и специалистов  
завершить строительство не удалось  

и в первом полугодии  
1917 года.

Во время пожара 2 (15) мая 1917 года здание 
Городской думы выгорело практически  

до основания. Однако восстановительные 
работы были проведены очень быстро  

и в феврале 1918 года власти города смо-
гли возобновить работу в этом здании

время проходило общее собрание, 
объявили в  знак траура о  закры‑
тии института на три дня и выш‑
ли на улицу. Сняв шапки, студенты 
пошли к  Томскому университе‑ 
ту с  пением «Вечной памяти». 
Перед университетом студенты 
еще  трижды исполнили поми‑
нальное песнопение и  направи‑
лись в центр города, где усиленные  
наряды полиции все же вынудили 
их разойтись. Однако на следующий 
день студенты университета, тех‑
нологического института и  жен‑
ских курсов вновь вышли на демон‑
страцию. Ее численность превысила  
две тысячи человек. Но  и  это ше‑
ствие было разогнано полицией. 
В сам день похорон собрания в Том‑
ске проходили уже в  стенах учеб‑
ных заведений и  иных организа‑
ций, куда полиция проникнуть  
не могла.

В  других сибирских городах об‑
щественное выражение скорби было 
не столь массовым, но не менее ис‑
кренним. Надо отметить, что  си‑
бирские газеты говорили о  смерти 
писателя как  бы вполголоса. За‑
метно отличались на  общем фоне 
две газеты — «Сибирская жизнь» 
и  «Сибирское слово». Эти изда‑
ния печатали много материалов 
о  Л. Н.  Толстом и  даже выпустили 
отдельные иллюстрированные при‑
ложения.

Были и  такие города из  числа 
небольших и  мало заметных в  си‑
бирской общественной жизни, в ко‑
торых смерть Толстого, казалось, 
не  произвела на  местных обитате‑
лей никакого впечатления. Точнее, 
обыватели никак публично не  вы‑
казывали своего отношения к  слу‑
чившемуся, а городские начальники 
вели себя по  принципу «кабы чего 
не вышло». А казусы действитель‑
но случались. И об этом все быстро 
узнавали из  тех  же газет, которые 
печатали сведения о происшестви‑
ях в назидание другим.

Так, в  Омске общественность 
предложила сделать день похорон 
Толстого днем траура и  прекра‑
тить всякую деятельность. Однако 
полиция сделала все возможное, 
чтобы это предотвратить. В  день 
похорон писателя в  местном те‑
атре перед началом увеселитель‑
ного спектакля один из  зрителей 
громко предложил публике ра‑
зойтись в знак траура, но был аре‑
стован по  доносу и  по  приговору 
мирового судьи отсидел в  тюрь‑
ме три месяца. Похожий случай  
произошел в Кургане, где 16 ноября 
1910 года в городском театре ставился 
спектакль «Анна Каренина». Перед 
поднятием занавеса один из  зри‑
телей предложил почтить память 
Толстого вставанием. Публика под‑
нялась, как один человек. А внесший  
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Улица Льва Толстого, 21.  
Памятник градостроительства  

и архитектуры регионального значения. 

Здание состоит из разновременных построек. 

Торговые одноэтажные ряды, фасадом выходящие  
на проспект Ленина, значатся на планах Барнаула  

с 1830 годов. Вероятно, внешний облик торговых рядов 
со временем менялся, но здание сохраняло свое первона-

чальное предназначение. В 1900 году со стороны  улицы 
Большой Тобольской (ныне — ул. Льва Толстого) к лавкам 

был пристроен второй этаж, в котором разместился 
магазин И.Ф. Смирнова.  

С тех пор (т.е. уже 120 лет) здание сохраняет  
свой внешний облик

Улица Льва Толстого, 33.  
Памятник  

градостроительства  
и архитектуры регионального 

значения. 

Жилой дом купцов Суховых. 

Построен, предположительно, 
в 1850-1860 годы купцом  
1-й гильдии Никифором  

Трофимовичем Суховым. 

В 1880-1890 годы дело  
Н.Т Сухова продолжил его 

старший сын Дмитрий Ники-
форович Сухов. В 1904 году уже 
его сыновья — Василий (купец 

1-й гильдии) и Прокопий (купец 
2-й гильдии) зарегистрирова-

ли Торговый дом «Д.Н. Сухов  
и сыновья», который занимал-

ся продажей мануфактурных, 
жировых, железных товаров, 

сельхозорудий и машин.

В ноябре 1912 года Барнауль-
ский окружной суд признал 

Торговый дом  «Д.Н. Сухов  
и сыновья» несостоятельным 

должником. После этого  
частью недвижимости  

Суховых (в частности, домом 
на Толстого, 33) распоряжа-

лась Городская управа.  
Известно, что с 1915 года дом 
Суховых был занят под воин-

ский постой. С 1917 года его 
арендовал Алтайский  

губернский союз кооперати-
вов (Губсоюз)
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предложение студент был тут  же арестован 
и  препровожден в  тюрьму. Если подобные 
случаи имели место в  крупных просвещен‑
ных городах, то  что  говорить о  небольших 
городках, где один факт нахождения в  доме 
портрета Л. Н. Толстого мог сулить его хозяи‑
ну массу неприятностей.

Тем не менее российские окраины стара‑ 
лись выразить свое безмерное уважение 
ко  Льву Николаевичу Толстому. В  крупных 
сибирских городах (Омск, Тобольск, Новони‑
колаевск и др.), где было много учебных заве‑
дений и просветительских обществ, сибиряки 
находили способы почтить память великого 
русского писателя. Они направляли теле‑
граммы с  соболезнованиями, обсуждали во‑
просы, связанные с увековечиванием имени 
Толстого, переименованием улиц и  учебных 
заведений, выделением средств на  стипен‑
дии имени Толстого, приобретением его со‑
чинений для библиотек, проведением обще‑
ственных литературных чтений.

Имели место и  примеры свободомыслия. 
Например, в  Харбине в  местной городской 
думе и  во  всех городских школах повесили 

портреты писателя. Занятия в  школах отме‑
нили, чтобы учащиеся могли принять участие 
в траурных мероприятиях. Само чествование 
Л. Н. Толстого проходило при большом стече‑
нии народа в  здании городского совета, где 
произносились речи, зачитывались рефераты, 
посвященные жизни и  творчеству писателя. 
В городе чувствовался громадный обществен‑
ный подъем, в  нем состоялось немалое ко‑
личество вечеров памяти Толстого. Желание 
отслужить о покойном панихиду было так ве‑
лико, что из‑за отказа православных священ‑
ников она прошла в еврейской синагоге, куда 
пришло огромное число людей. Столь же мощ‑
но и открыто выражали свою позицию жите‑
ли Владивостока.

Барнаул в  очередной раз продемонстри‑
ровал особый дух поборника просвещения, 
но при этом не забывающего о предосторож‑
ностях. Прежде чем решиться на собственное 
проявление чувств, город, словно прислуши‑
вался и  приглядывался к  тому, что  проис‑
ходит вокруг. В местной прессе вскоре после 
получения печального известия стали появ‑
ляться публикации о Л. Н. Толстом и отрывки 

Улица Льва Толстого, 2.
Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

Восточная часть здания была возведена, предположительно,  
в конце XVIII — начале XIX века.

На планах города 1826  и 1830 годов постройка обозначена как партикулярный 
(частный) дом. Предположительно, в 1850-1880 годы дом находился в собст-
венности семьи золотопромышленника Эпиктета Павловича Оларовского.

Позже здание перешло в собственность города Барнаула. В 1894 году в нем 
было открыто 1-е (позже переименовано в 6-е) мужское городское приход-

ское училище, которое действовало до 1909 года.

В 1909-1910 годы здание было реконструировано  
(достроен западный объем с парадным залом на 2-м этаже) и передано 

Барнаульскому Окружному суду, где тот находился с ноября 1910 по май 1917 
года. При пожаре 2 (15) мая 1917 года здание Барнаульского Окружного суда 

существенно пострадало, восстановлено в 1925-1927 годы
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из его произведений. Но сложное отношение 
властей к  национальному гению сказалось 
на сроках проведения памятных мероприятий 
в Барнауле. Они немного запоздали в сравне‑
нии с  другими городами. Первым проявило 
себя Школьное общество. 21 ноября (4 декаб‑
ря) 1910 года Общество попечения о начальном 
образовании провело заседание, на  котором 
собравшиеся почтили вставанием память Льва 
Николаевича и послали телеграммой соболез‑
нование Софье Андреевне Толстой. 25 ноября 
состоялось заседание Барнаульской городской 
думы. Гласные думы так  же почтили встава‑
нием память великого писателя. Не обошлось 
однако без  происшествия — поднялись все 
за исключением председателя местного отдела 
Союза русского народа.

От Городской думы поступило предложение 
во всех школах Барнаула выставить портреты 
Толстого, а также назвать его именем началь‑
ное училище, которое будет открыто в горо‑
де первым. Так или  иначе память Л. Н.  Тол‑ 
стого почтили практически все школы города, 
во  многих из  них прошли литературные ве‑
чера. Городская управа Барнаула предложила 

учредить стипендию имени Л. Н.  Толстого 
в реальном училище, на которую единогласно 
решено выделять по  100 рублей в  год. Также 
предложили открыть при  городской библио‑
теке особый бесплатный отдел имени Толсто‑
го и поставить там бюст писателя.

Самым значимым стало предложение 
переименовать Большую Тобольскую улицу 
в  улицу Льва Толстого. Первоначально Упра‑
ва высказала предложение переименовать 
Бийскую (ныне — улица Никитина), однако 
Городская дума это предложение не  поддер‑ 
жала. На бывшей Большой Тобольской барна‑
ульцы вознамерились поставить бюст писа‑
теля. Идея прекрасная, но не осуществленная.

Со времени упомянутых событий прошло 
110 лет. И ныне барнаульская улица Льва Тол‑
стого напоминает нам о тех далеких событи‑
ях ноября 1910 года. Несмотря на социальные 
потрясения (революции и войны), она больше 
никогда не меняла названия. Старейшая бар‑
наульская улица имени Льва Толстого явля‑
ется средоточием архитектурных памятни‑
ков Барнаула и хранит почти трехсотлетнюю 
историю города. 
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Улица Льва Толстого, 32.  
Памятник градостроительства и архи-

тектуры регионального значения. 

Магазин купца А.Ф. Второва  
(Второвский корпус).

В 1890 годы на этом месте находилось 
два здания — одноэтажный каменный 

магазин и деревянный двухэтажный 
дом, принадлежавшие потомственному 
дворянину И.К. Платонову. В конце 1890 

годов И.К. Платоновым на их месте было 
возведено новое двухэтажное кирпичное 

здание с шестью парами окон по цент-
ральному фасаду и двумя балконами  

(что составляло 2/3 ныне существующего 
здания). В 1908-1910 годы с целью расши-
рения площадей и увеличения оборотов 

торговли И.К. Платоновым была сделана 
пристройка к зданию с правой сторо-

ны величиной в треть существующего 
здания. Через 4-5 лет после пристройки 
здание было оштукатурено и побелено. 

С 1899 года дом арендовал иркутский 
купец А.Ф. Второв, который торговал 

мануфактурными товарами, обувью, бе-
льем, готовым платьем, шапками, мехом, 

а также чаем и сахаром.  
В 1914 году здание было выкуплено  

Товариществом «А.Ф. Второв с С-ми».

Во время пожара 2 (15 мая) 1917 года  
магазин Второва не пострадал
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Улица Льва Толстого, 15.  
Памятник градостроительства  

и архитектуры регионального значения.

Дом причта (церковных служителей) Бого-
родице-Одигитриевской церкви. Построен 

в середине XIX века на деньги прихожан.  
На рубеже XIX-XX веков в здании была 

открыта церковно-приходская школа, 
которая размещалась на втором этаже.  

На первом этаже находились помещения 
для торговли, которые сдавались в аренду.

При пожаре 2 (15) мая 1917 года здание 
сильно пострадало, восстановлено оно 

было только в 1928 году. Второй этаж 
здания был приспособлен под жилые квар-

тиры, а первый — под торгово- 
складские помещения барнаульского  

отделения «Союзхлеб»
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Улица Льва Толстого, 23.  
Памятник градостроитель-
ства и архитектуры регио-

нального значения. 

Дом купца 2-й гильдии  
Дмитрия Ивановича Флягина.

Д.И. Флягин жил в Барнауле  
с 1870 годах, занимался тор-
говлей и владел папиросной 

мастерской. Его недвижи-
мость перешла сыну  

Николаю Дмитриевичу  
Флягину, также купцу 2-й 
гильдии, занимавшемуся 

торговлей хлебом, керосином 
и сельхозмашинами, скупкой 

сливочного масла (1905).

В доме по улице Толстого, 23 
Н.Д. Флягин содержал меблиро-

ванные комнаты. В 1906 году 
он продал недвижимость.  

В 1907, очевидно, уже при 
другом хозяине в этом здании 
была открыта гостинца под 

названием «Центральная»


