
Баландинские чтения — 2019 — Т. XIV

252

DOI 10.24411/9999-001A-2019-10087
УДК: 9.908

Н.И. Павлова
Музейный комплекс города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

pavlova_ni_1@mail.ru

Сибирский тракт. Село Антошкино

Аннотация
Село Антошкино — старейшее поселение на территории Куйбышевского района Новосибирской области 

(основано Указом императрицы Елизаветы Петровны от 24 сентября 1746 г.). Зимовье, а затем село и де-
ревня Антошкино обслуживало «ямскую гоньбу» на проезжем пути из Тары в Томск. Московско-Сибирский 
тракт проходил по главной улице села, поэтому в Антошкине побывали многие известные путешественники 
и выдающиеся ссыльные времен Российской империи. Их дневниковые записи дают представление о том, 
как заселялась и осваивалась данная территория. В конце 60-х гг. ХХ в. село перестало существовать в связи 
с государственной политикой по разукрупнению сел. Но удачное расположение деревни, красота и раз-
нообразие природных ландшафтов, наличие плодородных земель, богатых сенокосных угодий, возможно, 
привлечет городских предпринимателей, и появится возможность возрождения села Антошкино.
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Siberian highway. Village of Antoshkino

Abstract
The village of Antoshkino is the oldest settlement on the territory of the Kuibyshevsky District of the Novosibirsk 

Region. It was founded by the Decree of Empress Elizaveta Petrovna of September 24, 1746. Zimovye, and then the 
village served the “Yamskaya gonba” located on the road from Tara to Tomsk. The Moscow-Siberian highway passed 
along the main street of the village, so a lot of famous travelers and outstanding Russian Empire exiles visited 
Antoshkino. Their notes tell us about settling and developing of this territory. In the late 60s of the 20th century 
the village ceased to exist because of the state policy on the disaggregation of villages. But the good location of 
the village, the beauty and diversity of natural landscapes, the presence of fertile land, rich grasslands, may attract 
urban businessmen, and there will be an opportunity to revive the village of Antoshkino.
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Статья отражает историю одного из самых ста-
рейших сел,  расположенных в живописном месте Ба-
рабы вдоль Московско-Сибирского тракта. Описание 
села, быт, традиции его жителей, содержатся в днев-
никовых записях  многих ученых и выдающихся лич-
ностей, проезжавших и останавливающихся здесь в 
разное время. Эти сведения собраны в статье и дают 
представление о том, как заселялась и осваивалась 
данная территория. В конце 60-х гг. ХХ в. Антошкино 
практически перестало существовать в связи с госу-
дарственной политикой по разукрупнению сел. Но 
удачное расположение деревни, красота и разноо-
бразие природных ландшафтов, наличие плодород-
ных земель, богатых сенокосных угодий, возможно, 
привлечет городских предпринимателей и появится 
возможность возрождения села Антошкино.

Антошкино является одним из старейших посе-
лений Новосибирской области. «В 1746 г. отдель-
ным распоряжением от 24 сентября приказывалось 
на проезжем пути из Тары в Томск поставить зи-
мовки, на которых крестьяне ведомства Томского и 

Кузнецкого ямскую гоньбу отправляли бы. В след-
ствии этого распоряжения в Барабе появились пять 
следующих зимовок: Брызгаловское, Антошкинское, 
Убинское, Черепановское, Овсянниковское…  В 1760 
году 13 декабря состоялся сенатский указ о приеме 
на поселение в Сибирь и в Барабу помещичьих кре-
стьян с зачетом в рекруты. С этого времени в Барабу 
стали являться почти ежегодно партии крестьян из 
центральной России…» [МККНО НВФ -7218. Л. 12].

В 1773 г. по тракту проезжал естествоиспыта-
тель, академик Петр (Пьер) Симон Паллас. В его 
записях есть упоминание «Антошкина зимовья» и 
краткое описание природного ландшафта от Каин-
ска до Антошкина: «…через Усаклань до Антошкина 
зимовья 20 верст…» [МККНО НВФ-7627].

10 марта 1797 г., возвращаясь из ссылки, А.Н. Ра-
дищев в путевых заметках отметил, что в Антошкино 
квас пахнет как испорченная зельтерская вода. «…
Переезжая через озеро,  из которого жители берут 
воду, обоняли тот же запах…» [Радищев, 1797, с. 
278]. Надо сказать, что из этого озера брали воду 
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жители близлежащих к нему домов, остальные 
жители брали хорошую воду из ближе к ним рас-
положенных озер. Неприятному запаху воды дает 
объяснение штатный смотритель Каинского уезд-
ного училища А. Якимовский. Описывая болота, он 
пишет, что в окрестностях Каинска находятся «на 
большом пространстве довольное количество бо-
лот, некоторые от жаров сами по себе иссыхают, а 
другие от застоя воды принимают гнилость и испу-
скают удушительный запах — на большое от себя 
расстояние, особливо же в июле месяце» [МККНО. 
НВФ-7217. Л. 4]. Радищев отмечал также, что «в Ан-
тошкиной много бедных стариков. Приметно, что по 
сию сторону Каинска, в коем есть такие посельщики, 
они бедные …» [Радищев, 1954, с. 278]. А как можно 
было за несколько лет создать крепкое хозяйство на 
пустом месте с минимальным скарбом, привезенном 
за тысячи километров по бездорожью, через сотни 
рек без мостов и переправ? Радищев открыл дорогу 
ссыльным в Сибирь. На многие годы зазвенели по 
тракту кандальные цепи. Жители Антошкино, как и 
жители других деревень, оставляли на ночь у домов 
хлеб для незваных гостей, предотвращая таким об-
разом воровство.

Фрагмент старого сибирского тракта (централь-
ная улица села) (ил. 1) в первозданном виде сохра-
нился до сегодняшнего дня. Здесь проезжали акаде-
мики И.П. Фальк и П.С. Паллас, выдающийся историк 
Сибири Г.Ф. Миллер, путешественники и ученые 
С.П. Крашенниников, И. Гмелин, ссыльные А.Н. Ра-
дищев и Н.Г. Чернышевский, А.П. Чехов (проездом 
во время своей поездки на Сахалин), декабристы, их 
жены, последовавшие за своими мужьями в Сибирь, 
члены различных политических партий и др.

Исследователь-натуралист Александр Гумбольд с 
коллегами Энербергом и Розе и декабристом Семе-
новым в 1829 г. для исследования быта и нравов на-
селения и окружающей природы совершали поездки 
по Барабинской степи, предгорьям Алтая и Северного 
Казахстана, неоднократно проезжали и останавлива-
лись здесь. В 1889 г. в г. Томске в «Известиях Им-
ператорского Томского университета» опубликована 
статья В.М. Флоринского «Топографические сведения 
о курганах Западной Сибири», где он приводит опи-
сание курганов Томской губернии, в том числе, Ка-
инского уезда: «…от следующей станции Антошкиной 
по правой стороне дороги находится 4 плоских распа-
ханных кургана...». Кроме того, ссылаясь на слова ям-
щика, В.М. Флоринский пишет, что 4 больших кургана 
находятся на другой гриве, южнее дороги, а также их 
много рассеяно в стороне от дороги по высоким по-
лям [МККНО. НВФ-7632. Л. 2]. В 1895–1896 гг. прозек-
тор Томского университета С.М. Чугунов обследовал 
курганы у г. Каинска и провел разведку по р. Омь. Им 
были обследованы курганы у села Абрамово, Антош-
кино и Ново-Кондаково [Там же].

В «Кратком статистическом описании Томской 
губернии окружного города Каинска» за 1842 г., со-
ставленном штатным смотрителем Каинского уезд-
ного училища коллежским асессором Александром 
Якимовским, описывается качество земли в Каинске 
и в округе, и свойство глины, которая состоит из трех 
сортов — красной, серой (калошной) и белой: «… 
последняя — белая — привозимая в большом коли-
честве комками, из деревень в 33-х и 60-ти верстах 
от города расстоянии: из Каменевой и Антошкиной, 

употребляется — разведенная в молоке и клее — на 
отбелку. Продается от 5 до 10 коп. ассигнациями». 
Описывая климат, Якимовский пишет: «В отношении 
сибирского климата умеренной полосы, можно ска-
зать, что оный весьма благоприятствует здоровым и 
большое имеет влияние на растения разного рода. 
В окрестностях города Каинска на лугах достаточ-
но сенных покосов, а на гривах частию хлебопахот-
ных мест, где родятся в изобилии: пшеница, рожь, 
ярица, овес, ячмень, греча, горох, картофель, мак, 
конопля, лен и прочие жизненные потребности...» 
[МККНО. НВФ-7217. Л. 4].

Русские люди, проникая в Сибирь, несли с собой 
более передовую культуру, новые формы хозяйства. 
Антошкино возникло благодаря Московскому тракту 
как остановочный пункт на долгом и нелегком пути. 
Но довольно быстро село разрасталось, крепло. О 
его значении в местной округе говорит тот факт, что  
в Антошкино были и церковь, и полицейский.

Природно-растительные условия Барабы по-
зволяли прибывшим в эти края людям заниматься 
строительными работами. Первоначально для стро-
ительных работ использовали лишь березовый лес. 
Распространенным видом жилья были избы, покры-
тые берестой и дерном, и хатки-мазанки, в которых 
стены делали из тонкомера, обмазанного глиной и 
соломой. Позже стали строить избы простой плани-
ровки — одно помещение с четырьмя стенами, — к 
которому пристраивали сени (ил. 2). Встречались 
избы-«пятистенки», где, кроме наружных стен, име-
лась внутренняя стена, разделяющая помещение на 
две части. Внутри избы по стенам располагались лав-
ки, в красном углу висел образ и стоял стол. Боль-
шую часть помещения занимала печь, а при входе в 
избу ближе к потолку обустраивали полати. Строили 
и «крестовые дома», где поперечная стена пересе-
кается продольной, образуя четыре самостоятельных 
помещения. Крестовые дома рубили из сосны (заго-
тавливали в урмане) и березы. Большинство домов 
составляли именно рубленные дома (ил. 3).

Жители занимались хлебопашеством и огородни-
чеством. «… Промыслы ежегодные бывают от рыб-
ной ловли, которым себя и семейством пропитыва-
ют, а иногда и пушаком в придачу, продать аржаную 
муку с отвозом оной на линию Ирбитскую, ходят с 
купеческими товарами до Ирбитской ярмарки и об-
ратно до городов Томска и Красноярска …, многие 
делают бани, дровни и телеги как для себя так и для 
продажи …» [МККНО НВФ–7626.  ЛЛ. 42–43].

Согласно справочной книги Томской епархии за 
1899 г., «В селе Антошкинском значится деревянная 
церковь во имя Святого Архистратига Божия Миха-
ила. Построена была в 1851 г. Прихожан мужского 
пола — 1272, женского пола — 1317. Священник — 
Ипполит Павлович Вавилов, 53 лет, окончил курс 
Томской духовной семинарии. Церковно-приход-
ская школа, открытая в 1888 г., помещалась в «соб-
ственном доме», обучалось в ней 7 мальчиков и 7 
девочек. Имелись также 3 домашние школы грамо-
ты, которых содержались за счет средств местного 
сельского общества, обучалось в них 61 мальчик и 9 
девочек …». Сруб церкви сложен из толстых кедро-
вых бревен, доставленных из урмана, вверху купол 
и колокольня, звон которой разносился по округе 
на дальнее расстояние. Внутреннее убранство, по 
воспоминаниям старожилов, поражало великолепи-
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ем — богатый иконостас, настенные росписи, лики 
святых, красивые люстры, церковный хор. Церковь 
окружала кованая ограда. «В 1914 г. земли при 
церкви пахотной и сенокосной 99 десятин. Священ-
ником в церкви был Адриан Алексеевич Викторов, 60 
лет, окончивший курс в Барнаульском духовном учи-
лище, определен псаломщиком 16 октября 1876 г., 
рукоположен в священники 11 марта 1890 г., опре-
делен к сей церкви 16 июня 1907 г. В состав прихода 
входили с. Антошкино, деревни Назарово, Сергина и 
Погорельская. Прихожан насчитывалось 2696 душ» 
[Справочная книга…, 1914, с. 2].

Со временем менялось и внешнее оформление 
домов. Появлялись палисадники. Окна домов укра-
шались наличниками с различными орнаментами 
(ил. 4, 5). Рядом с домами строились амбары, бани 
(по-черному) и другие постройки.

Рубили дома плотники, и их главным орудием 
труда были топоры. Житель с. Чумаково Куйбы-
шевского района Геннадий Тимофеевич Шмаков 
на протяжении всей своей жизни занимался строи-
тельством домов и во время работы часто повторял 
своим помощникам: «Ты строгай рубанком, я потом 
топором поправлю», «Ни клин, да не мох, плотник 
бы сдох».

К началу ХХ в. в селе появились крепкие хозяй-
ства, мельницы, кузни, маслобойки. После 1917 г., 
как и по всей стране, в Антошкино ломается старый 
уклад жизни, создается колхозное хозяйство, мно-
гих репрессируют, кому-то удается тайно уехать в 
другие края. В 1937 г. церковь официально была за-
крыта, но еще в годы войны жители села открывали 
ее и молились. В 1950 г. колокольня была разобра-
на, затем разобрали и главный купол. Со слов Н.М. 
Дмитриева, уроженца села, из этих бревен сделали 
кузницу. В церкви устроили зерносклад, затем клуб, 
несмотря на то, что жители села пытались отстоять 
церковь,  некоторые — ценою собственной жизни. 
В 2006 г., во время ночного пожара, вместе с не-
сколькими пустующими домами, стены церкви сго-
рели, остался один фундамент. В канун 270-летия 
с. Антошкино на этом месте земляки установили По-
клонный памятный крест и заложили аллею Памяти. 
24 сентября, в день юбилея села, Епископ Каинский 
и Барабинский Владыка Феодосий освятил крест.

В настоящее время в селе осталось несколько 
домов, но только в одном из них проживают люди. 
Стоят дома в окружении небольших озер, березовых 

рощ, цветущих полей. Чистый воздух, тишина нару-
шается лишь пением птиц и стрекотом кузнечиков, а 
зимой — шумом проезжающих по объездной дороге 
машин.  
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Ил. 1. Старый Московский тракт (фрагмент). 2018 г. Снимок автора

Ил. 2. Изба постройки нач. ХХ в. 2018 г. Снимок автора
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Ил. 3. Рубленый дом в д. Антошкино. Нач. ХХ в. Из личного архива Г.А. Шихалевой 

Ил. 4. Дом в д. Антошкино постройки 1-ой пол. ХХ в. 2018 г. Снимок автора
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Ил. 5. Дом в д. Антошкино постройки сер. ХХ в. 2018 г. Снимок автора 


