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 В разгар самого жаркого летнего месяца 
студенты Томского государственного педаго-
гического университета не теряют творчес-
кой хватки и продолжают активно участво-
вать в городских мероприятиях, демонстри-
руя поэтический талант и созидательные 
способности широкому кругу зрителей. 
 Проявить себя учащимся помогают 
тематические конкурсы, устраиваемые 
городскими организациями на своих 
площадках. Этим летом любители и профес-
сионалы литературного дела встретились в 
Сибирской библиотеке на краеведческом 
конкурсе «Моя любимая улица». Участие в 
поэтических состязаниях принял Алексей 
Писарев, магистрант ИФФ ТГПУ, работа 
которого была высоко оценена членами 
конкурсного жюри. Своими успехами 
Алексей с удовольствием делится с читате-
лями самого теплого номера студенческой 
газеты «Штудент Тайм» ТГПУ. 

 Воспоминания детства.
 Чулымская появилась в пристанционном 
поселке города Томска после завершения здесь 
строительства железнодорожного вокзала в 
июле 1896 года. Первоначально улица называ-
лась 3-й Вокзальной, поскольку застраивалась 
по нечетной стороне, представляя собой 
зеркальное отражение 2-й Вокзальной, 
имевшей только четные номера домов. 
Позднее, с 8 марта 1938 года, в ознаменование 
нелегкого продолжения рельсового пути до 
правого притока реки Оби Чулыма к деревне 
Ксеньевке (совр. г. Асино), улица переименова-
на в Чулымскую. С 1960 года, ввиду 
расширения городской территории, появляется 
и одноименный тракт, который находится в 
параллели с Иркутским.

 
 Детские воспоминания, с которыми не 
хочется расставаться, связаны с улицей, домом, 
друзьями и соседями, которые сопровождали 

большую часть моего детства. Стихотворение  
навеяно мыслями о тех далеких закоулках 
впечатлений, которым я и посвящаю эти строки.

Улица Чулымская

В Томске есть улица – Чулымской зовется,
Всякий, кто был здесь – не ошибется:

Вязы по двум сторонам всех встречают,
И ветхость домишек стариной привлекает.

Чулымской я улочкой очень горжусь
И впечатлением своим поделюсь!

Тут рос я мальчишкой в столетнем дворе,
Наш дом двухэтажный «зазывал» всех к себе:

Издавна в нем проживали татары,
И лошадей близ двора содержали.
Сюда приходили менялы, дельцы
И бойко торговлю вели удальцы!

После татар наш дом изменился -
Хотя и старинный, но «обновился»:
Ухоженность стала и аккуратность,

Цветник и песочник придали опрятность.

Мы окружной детворой собирались:
В прятки играли, с горки катались.

Весело стало в нашем дворе,
И не было лучшего места нигде!

Поблизости ясли и садик, и школа,
Напротив них в техникум сменяет дорога!

Есть рядом вокзал и огромный завод-
Нужд не испытывал местный народ!

Наш дом полста-пятый, по преклонным годам,
Отдал свое место другим временам:

Теперь возвышается здесь новостройка-
Как между эпохами эта прослойка:

Вот домики ветхие – покой, тишина,
А вот возвышается – шум, суета!

Мы переехали в новый район
И жизнь в новостройке стала иной:

Нет огорода, печки, колонки,
И вся ностальгия ушла потихоньку…

Хоть улочка временем слегка поменялась,
Но все же она родною осталась!

Чулымская улица – детства пора,
Память о ней у меня навсегда!

Алексей Писарев, 
магистрант ИФФ ТГПУ
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 Знаете ли вы людей, которым чужд 
праздный отдых? Студент ТГПУ – вот кто 
точно никогда не сидит на месте, всегда 
находится в поисках увлекательного дела и 
обладает тягой к путешествиям. Разнообра-
зить летний день (а то и пару месяцев) 
помогает студенческая педагогическая и 
сельскохозяйственная практика. 

 Это будет рассказ про настоящую дружбу, 
которая у студентов биолого-химического 
факультета проверяется сибирской тайгой, 
дальними походами и экскурсиями, часами в 
лаборатории за определением того или иного 
вида растений, насекомых, животных. 
 Практика БХФ традиционно проходит на 
базе Томского Педагогического в с. Киреевск 
(Кожевниковский район), расположившимся на 
берегу Оби, одной из красивейших рек Томской 
области. Здесь мы не только наслаждаемся 
природными красотами, но и на практике 
отрабатываем материал, который в теории был 
получен в течение учебного год. Занятия на 
свежем воздухе ценны не только новыми 
навыками и компетенциями, приобретением 
опыта в научно-исследовательском аспекте, но 
и возможностью единения с природой. В 
процессе работы изучаются ботаническое и 
зоологическое разнообразие, а приезжие 
студенты знакомятся с богатствами Сибири, 
среди которых ель сибирская, больше известная 
как кедр сибирская сосна и др. 

 Любимая всеми биологами атмосфера 
гармонично сочетается с массой новых 
знакомств, бурным потоком общения и искрис-
тыми спорами на профессиональные темы.  
Месяц без интернета делает свое дело: под 
звуки гитары вспоминаются добрые песни, 
объединение культур рождает новое знание о 
том, например, как готовить традиционный 
таджикский плов. Но, если вдруг опустить 
лирику, стоит задуматься, как велика для 

каждого из нас роль исследований, проводимых  
по индивидуальному заданию. Благодаря 
практике первокурсники приобретают первич-
ные навыки, которые пригодятся для написания 
курсовых работ, а курсы постарше системати-
зирует знания, полученные за несколько лет 
обучения. 
 Тем временем ребята из педагогического 
отряда «Данко» ТГПУ, выступая в роли 
вожатых, покоряют одну из главных детских 
здравниц России – ВДЦ «Орленок». Богатая 
история и традиции этого места заключают в 
себе главное правило – уважительно относись к 
человеку, его труду, личности, опыту. 

 От ребят не отстает и образованный в этом 
году студенческий сельскохозяйственный 
отряд «Клевер». Прямо сейчас студентами 
осуществляется сбор персиков (кстати, а вы 
смогли бы собрать 199 ящиков за день?) в 
Крыму, непосредственно рядом с городом-
героем Севастополем. Не забывают ребята и о 
летнем отдыхе, совершая экскурсионные 
поездки, знакомясь с достопримечательностя-
ми полуострова. 

 Летом в городе работают стройотряды 
Томского Педагогического, облагораживая 
общежития, делая их еще более уютными и 
комфортными для проживания. 
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 Студенты о летней работе. 
 Сельскохозяйственный отряд ТГПУ «Кле-
вер» уже прибыл на свою первую целину! 
Командиром отряда была выбрана Екатерина 
Ерузель, а комиссаром – Валерия Чамзы. 
 На работу в Республику Крым (пос. 
Андреевка) ребята отправились в дружествен-
ном тандеме с сельскохозяйственным отрядом 
ТПУ «Калейдоскоп».
 В течение нескольких месяцев им предстоит 
собирать, сортировать персики, заниматься 
прополкой винограда. В свободное от работы 
время студенты порадуют себя купанием в 
теплом море, поездками на экскурсии и 
участием в различных мероприятиях!

 В процессе трехмесячной занятости самые 
активные студенты Томского государственного 
педагогического университета не только 
проводят время с пользой и в удовольствие, но и 
достигают профессиональных высот. Так, 
ярким примером успешной реализации 
педагогической цели является опыт старшей 
вожатой, методиста СПО «Данко» ТГПУ Дарьи 
Гуль, которую, благодаря активной позиции и 
стремлению достичь новых вершин, назначили 
на должность заместителя начальника лагеря 
по научно-методической работе (детский 
лагерь «Звездный» во Всероссийском детском 
центре «Орленок»). 
 Будучи студенткой Томского 
Педагогического, Дарья начала 
работу отрядного вожатого в 
2010 году. Немного позднее, за 
плодотворную службу и  
преданность выбранному делу, 
была переведена в старшие 
вожатые. А в октябре 2015 года 
Даша прошла отбор на курсы 
повышения квалификации 
педагогических работников 
Всероссийского детского 
центра «Орленок» – Школа 

вожатых «Ориентир», по условиям которых, 
после прохождения школы вожатых, слушате-
ли курсов работают в лагерях Центра в течении 
года. Вожатая из ТГПУ была распределена в 
детский лагерь «Звездный», где успешно 
прошла стажировку и после двух смен в 
качестве вожатого была переведена в админис-
тративную группу на должность куратора. 
Шестую смену в «Звездном» Даша успешно 
отработала в качестве и.о. заместителя началь-
ника лагеря по научно-методической работе, по 
итогам этой смены уже выпускница ТГПУ была 
назначена на эту должность.
  В завершении рассказа, наполненного 
добрыми воспоминаниями и смелыми планами 
на будущее, отмечу лишь то, что Томский 
Педагогический – место, где не только 
воспитываются профессионалы, но и 
реализуются ярчайшие мечты. Не зря когда-то 
кто-то сказал: «ТГПУ. Все начинается здесь!» 

Татьяна Носкова,
студент биолого-химического факультета 

ТГПУ, журналист студенческой газеты 
«Штудент Тайм» ТГПУ

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441 
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 Неведомыми дорожками А.С. Пушкина.
 Многие достопримечательности города 
Томска связаны с именем великого русского 
поэта Александра Сергеевич Пушкина. Есть в 
нашем городе и улица, и одноименный 
переулок, и сквер, и лицей №1, и Могочинская 
школа близ Томска с оборудованным в ней 
мини-музеем. Действует также областная 
библиотека, в которой с 6 июня 2014 года (даты, 
приуроченной к 215-й годовщине со Дня 
рождения поэта) регулярно собирается 
Пушкинское общество. Здесь, в специально 
о снащенном кабинете ,  обсуждают ся  
жизненный путь и творчество поэта. Наш город 
с этим именем объединяет не только его 
мировая популярность, но и связь через тех 
людей, которые по различным жизненным 
обстоятельствам побывали в нашем городе.

 Так, в период 1729-1730 гг. в Томске содер-
жался под стражей бомбардир-поручик Преоб-
раженского полка Ибрагим Петрович Ганнибал 
– прадед Александра Сергеевича, знаменитый 
камердинер и личный секретарь императора 
Петра I. Здесь он оказался в Богородице-
Алексеевском мужском монастыре после 
смерти своего покровителя, согласно Правит-
ельственному указу Меньшикова А.Д. следую-
щего содержания: «1729 года декабря 22 дня 
Его Императорское Величество… велел 
отправить Абрама Петрова (И.П. Ганнибала, 
прим.) с пристойным конвоем в Томск. Но в 
пути везти его с крепкою осторожностью, чтоб 
каким способом куда не ушел, и в Томске велеть 
онаго содержать впредь до указа Его Импера-
торского Величества за караулом, с крепким же 
смотрением, дабы не мог оттуда уйти…».  
Почти столетием позже, в 1817 году, после 
окончания Царскосельского лицея, в Томске 
некоторое время служил чиновником при отце-
губернаторе Демьяне Илличевском соученик 
Александра Сергеевича Алексей. Впосле-
дствии, Пушкин посвятил ему вторую главу 

своего романа «Евгений Онегин». В 1820 году в 
Томске был проездом еще один лицейский 
товарищ – Федор Матюшкин. Он еще юнцом 
вдохновлялся морем, за что в лицее получил 
прозвище Плыть Хочется, а после учебы 
совершил кругосветное плавание в составе 
экспедиции Василия Головина на шлюпе 
«Камчатка». Весной 1820 года Матюшкин был 
зачислен в экспедицию к берегам Ледовитого 
океана, отправляющуюся под начальством 
лейтенанта барона Фердинанда Врангеля. По 
дороге заехал в Томск и остановился у Алексея 
Илличевского. Впоследствии, Федор Матюш-
кин стал адмиралом и сенатором. Также, 
осенью 1827 года останавливался в Томске, 
следуя на каторгу в Читу и после, другой 
лицеист – декабрист Иван Пущин, о котором 
Александр Сергеевич написал одноименное 
стихотворение.

Интересен факт пребывания  в нашем городе  
одной из  книг с собственноручным автографом 
Пушкина. Дело в том, что основой книжного 
фонда Научной библиотеки ТГУ (Томского 
государственного университета) послужила 
личная библиотека графа Григория Строганова 
- двоюродного дяди жены Александра Сергее-
вича, Натальи Николаевны Гончаровой. В числе 
тысяч редких книг хранилось и прижизненное 
издание произведения Александра Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву». На 
этой книге рукою Пушкина сделана надпись: 
«Экземпляр, бывший в Тайной канцелярии, 
заплачен двести рублей». Причиной послужил 
тот фактор, что Радищев, узнав о гневе императ-
рицы Екатерины II по поводу данного произве-
дения, основной тираж уничтожил. Однако, 
часть экземпляров к тому времени уже была 
раскуплена. Один из них приобрел в 1833 г. и 
Александр Сергеевич. Помимо автографа, 
книга имеет ряд замечаний и подчеркиваний, 
сделанных на полях красным карандашом 
императрицей Екатериной II в виде руководства
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к действию при допросах Радищева. После 
смерти поэта Строганов взял пушкинский 
экземпляр запрещенной книги в свою библио-
теку, а впоследствии завещал первому универ-
ситету Сибири.
 Примечателен и факт умолчания каких-либо 
подробностей о посещении Томска самим 
Пушкиным. Однако многочисленные сведения 
в виде зарисовок, воспоминаний, заметок 
прадеда и лицеистов, скорее всего, изначально 
не подразумевали, что попадут в руки прирож-
денного поэта и окажутся на страницах поэмы 
«Руслан и Людмила». Конкретику представляет 
«Лукоморье», которое долгое время считалось 
мифическим воображением Александра Серге-
евича. 

Вскоре все же выяснилось, что это реальное 
место, но сформировавшееся в сознании 
Пушкина лишь по описаниям. Сравнительно 
недавно, в 2000 году, появились археологичес-
кие сведения о том, что под Томском обнаруже-
ны сооружения древней столицы лукоморья – 
Грасионы: выложенные брусчаткой и укреплен-
ные кирпичной кладкой подземные ходы, 
вентиляционные колодцы и большие железные 
ворота. Само понятие «лукоморье» означает 
морской дугообразный берег, однако характер-
но для нашего края это понятие было привнесе-
но народами, переселявшимися из теплых 
краев в Приобье. Также существует гипотеза о 
том, что в древние времена береговая линия 
северных морей находилась значительно 
южнее, чем сегодня. Действительно, читая с 
детства знакомую поэму «Руслан и Людмила», 
замечаешь, как описание величественного 
дуба, так и самого Лукоморья совпадает с 
древнеславянской легендой о заповедном 
уголке на самом краю Вселенной, где растет 
мировое древо, корни которого уходят в подзем-
ные глубины, а вершина упирается в небо. 
Именно по этому дереву на Землю спускаются 
боги, а простой смертный, если сумеет до него 

добраться, может попасть в другие миры. При 
этом цепь, расположенная вокруг дуба, вопло-
щает в себе бесконечность мироздания, а  кот, 
идущий по ней, символизирует мудрость и 
рассудительность. 

 Записки с зарисовками путешественников и 
вышеуказанных лиц четко сообщают место 
расположения этого «мистического» объек-
та,«Иванового царства», – верховье реки Оби в 
Западной Сибири, а поскольку, преимущес-
твенно, все соратники Пушкина довольно 
продолжительное время пребывали в Томске, 
то, стоит догадываться, что поэт описывает в 
своем произведении именно томские «достоп-
римечательности» того времени. Средневеко-
вые европейские путешественники и картогра-
фы также уверенно показывали на своих черте-
жах определенную область Сибири, где оно 
расположено. Присмотревшись к картам 
Гондиуса, Меркатора, Кантелли и проанализи-
ровав «Записки о Московии» 1549 года австрий-
ского барона и дипломата Сигизмунда фон 
Герберштейна, невольно  приходишь к понима-
нию того, что в излучине реки Оби и располага-
лось загадочное Лукоморье. 

 Нельзя не согласиться, что и в наши дни, в 
век информационного прогресса, многие 
дальние жители Земли, ни разу не бывшие в 
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Сибири, до сих пор думают о городских 
медведях и трущобах нашего края, не говоря 
уже о Пушкинских временах. И действительно, 
в зимний сезон, присмотревшись мельком на 
крестьянина, заготавливающего в лесу дрова, 
либо охотника, одетого в медвежий тулуп и 
шапку-ушанку, невольно вызовет ассоциация с 
Лешим. А их лесная избушка-теплушка с 
возвышенностью для предотвращения засыпа-
ния снегом и затопления, будет казаться «на 
курьих ножках». Естественно, у всей такой 
«нечисти» должен быть и свой соответствую-
щий царь в виде Кащея. Но, многочисленные 
церкви, издавна свойственные функционирова-
нию даже в глухой деревне, обязательно 
покажут присутствие русского духа. 

 Другое обстоятельство показывает взаимос-
вязь рода Пушкиных с сибирским Лукоморьем, 
описанное буквально через два столетия 
поэтом, – исторические данные, отображающие 
в источниках официальные сведения будущей 
территории Томской губернии. Так, в 1601-1602 
гг. воеводой Мангазеи (с. Старотуруханск, 
Красноярский край) был сын тобольского 
воеводы Евстафия Пушкина – Савлук. Другой 
представитель – Федор Семенович Пушкин, 
который в 1601-1603 гг. был тюменским 
воеводой, а в период 1625-1628 гг. там служил 
прямой предок великого поэта Петр Тимофее-
вич Черный-Пушкин. Таким образом, предки 
Александра Сергеевича Пушкина и сам поэт 
воодушевили наш край реальной сказочностью 
и уникальностью этого природного уголка для 
многих народов на долгие поколения.

Алексей Писарев,
магистрант историко-филологического 

факультета ТГПУ, журналист студенчес-
кой газеты «Штудент Тайм» ТГПУ

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 – 441

И. И. Пущину

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил, И. И. Пущин. Рису-

нок Пушкина. 1826.
Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье

Лучом лицейских ясных дней!

У лукоморья дуб зелёный
(из поэмы «Руслан и Людмила»)

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом

Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
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