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ИЗ РОДА СИБИРСКИХ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ
В предыдущей статье рассказывалось о Татьяне Христофоровне Наумовой из рода
золотопромышленников Поповых. Но её муж, Николай Иванович Наумов, и дочь Вера Николаевна
Наумова-Широких тоже неординарные личности, которые заслуживают отдельного рассказа.

НАУМОВЫ
Наумов Николай Иванович родился в Тобольске 16 мая 1838 г. в семье чиновника, служившего
в тобольской магистратуре, а потом в Омске прокурором. Мать умерла рано, когда Коле
исполнилось только семь лет. О своем детстве Николай Иванович вспоминал: «Дом наш в г. Омске
выходил окнами на площадь перед крепостным валом. Летом, обыкновенно в одиннадцать часов
утра, на этой площади производили учение солдат, и тут же их секли и розгами, и палками, и
шомполами от ружей. Далеко разносились крики терзаемых жертв. На этой же площади гоняли
сквозь строй и солдат, и преступников…Я плакал, забивался в подушки, чтобы не слышать
барабанного боя и раздирающих душу криков...». Когда Коле шел девятый год, его отца перевели
на службу в Томск советником Губернского правления. Мальчик начал учиться в Томской гимназии,
где познакомился с Н. М. Ядринцевым (сибирский писатель и общественный деятель,
исследователь Сибири и Центральной Азии – прим.М.Б.). После грубого замечания инспектора о
бедной одежде мальчика, оскорбленный отец забрал Николая из гимназии.
В 1856 г. поступил на военную службу юнкером в 5-й Сибирский линейный батальон.
Благотворное влияние на молодого Наумова оказал офицер А.А. Зерчанинов, под руководством
которого юноша занимался своим самообразованием. Находясь на военной службе, Н.И.Наумов
написал первый рассказ «Случай из солдатской жизни», который был опубликован в 1859 г. под
псевдонимом «Вольноопределяющийся Н. Корзунов» в редактировавшемся Н.Г.Чернышевским
«Военном сборнике».
Стремясь к образованию, в 1860 г. вышел в отставку и приехал в Петербург, где готовился к
экзаменам экстерном за гимназический курс и в качестве вольнослушателя посещал занятия в
университете. За участие в студенческих волнениях 12 октября 1861 г. он был арестован и заключен
в Петропавловскую крепость, из которой 17 октября был переведен в Кронштадт. 6 декабря 1861 г.
был освобожден и исключен из университета.
В 1861-1862 гг. в журнале «Светоч» появляется цикл его рассказов «Мирные сцены военного
быта», печатаются рассказы в журналах «Народная беседа» и «Искра». К этому времени относится
начало сотрудничества Николая Ивановича в журналах «Современник» и «Отечественные
записки». В 1862 г. сблизился с каракозовцами (вошел в худяковскую коммуну) и был арестован по
подозрению в участии в обществе «Земля и воля», но через два месяца освобожден за
недоказанностью его вины. Большой успех выпал на опубликованный в «Современнике» в 1863 г.
задушевный рассказ из народной жизни «У перевоза». Первые же произведения Наумова выявили
демократическую направленность его творчества, устойчивый интерес к жизни пореформенного
крестьянства, но в то же время показали слабое еще знание жизни народа.
В 1864 г. Николай Иванович возвратился в Сибирь. Его влекло туда желание ближе
познакомиться с народной жизнью и надежда, что честным исполнением своих обязанностей он
сможет принести пользу крестьянам. Будучи участковым заседателем Тобольского земского суда,
много ездил по сибирским деревням. Сближается с членами «Общества независимости Сибири»
Н.М.Ядринцевым и Г.Н.Потаниным (русский географ, этнограф, публицист, один из основателей

сибирского областничества – прим.М.Б.). В сентябре 1865 г. в Тобольске у него был произведен
обыск, и, хотя ничего существенного не было обнаружено, его арестовали по делу сибирских
«сепаратистов». Следствие затянулось и только 8 апреля 1868 г. Н.И.Наумов был освобожден от
суда.
После освобождения Николай Иванович служил участковым заседателем земского суда в
Кузнецке, Мариинске, Томске, бывал в Тисуле, Осинниках. Находясь на государственной службе,
стремился приносить народу осязаемую пользу, но после нескольких лет пришел к заключению,
что быть одновременно честным человеком и чиновником совершенно невозможно. Так и не
написав ни одного произведения, в 1869 г. оставил службу и вернулся в Петербург.
На петербургский период пришелся расцвет литературной деятельности и известности
Н.И.Наумова, когда его лучшие очерки и рассказы публикуются в журналах «Дело»,
«Отечественные записки», «Русское богатство», впоследствии составившие сборники: «Сила
солому ломит» (1874), «В тихом омуте» (1881), «В забытом краю» (1882), «Паутина» (1888). Особый
успех имел сборник «Сила солому ломит» (рассказы из быта сибирских крестьян), изданный
кружком чайковцев. Книга имела свыше 400 страниц текста и по цензурному уставу 1865 г. была
освобождена от предварительной цензуры. Каждый рассказ начинался с новой страницы и имел
свой заглавный лист. Это позволяло дробить книгу на мелкие брошюры и распространять в народе.
Чтение рассказов Наумова давало возможность пропагандистам-народникам ставить вопросы об
эксплуатации, кулачестве, тяжести податей. В записной книжке Софьи Перовской (одна из
руководительниц революционной народнической организации «Народная воля» - прим.М.Б.)
сохранился вопросник по рассказам "Юровая" и "Крестьянские выборы", помогавший
целенаправленно вести беседу с крестьянами. После "процесса 193-х" (1877--1878) сборник был
запрещен. По свидетельству Г. В. Плеханова (теоретик и пропагандист марксизма, философ –
прим.М.Б.), «В семидесятых годах Н. И. Наумов пользовался огромной популярностью в самых
передовых слоях нашей народнической (тогда самой передовой) „интеллигенции“. Его
произведениями зачитывались. Особенный успех имел сборник: „Сила солому ломит“».
Здесь в Петербурге в 1874 г. состоялась свадьба Николая Ивановича Наумова и Татьяны
Христофоровны Поповой. В 1879 г. он близко сошелся с кружком писателей-народников. В круг его
друзей входят А. М. Скабичевский (русский литературный критик и историк русской литературы –
прим.М.Б.), С. Н. Кривенко (русский публицист народнического направления – прим.М.Б.).
Несмотря на довольно активную писательскую деятельность Наумова в начале 80-х годов,
литературный труд не обеспечивал писателя и его семью.
В 1884 г. из-за тяжелого материального положения писатель был вынужден снова вернуться в
Сибирь на казенную службу, как ни тягостна она для него была. В городе Мариинске Томской
губернии Наумов занял должность непременного члена присутствия по крестьянским делам. Он
старался облегчить участь крестьян, с которыми он сталкивался; особенную энергию проявлял в
деле устройства крестьян-переселенцев. «В течение девятилетней службы крестьянским
чиновником в двух округах Томской губернии, Мариинском и Томском, я изо дня в день по свежим
впечатлениям записывал все, что доводилось мне подметить и слышать», – писал Николай
Иванович об этом периоде в одном из своих писем.
В 1886 г. в «Сибирском сборнике» появляется его очерк «Эскизы без теней», написанный на
основе личных наблюдений в Мариинском округе. В 1888 г. в «Сибирской газете» (Томск) были
опубликованы «Сцены из жизни темного люда». И только через шесть лет, в 1894 г., журнал
«Русское богатство» печатает его очерк «Картинка с натуры», а в первом выпуске «Алтайского
сборника» публикуется его рассказ «Сарбыска». Н.И. Наумов снискал славу «зачинателя
художественной прозы народничества» и первого бытописателя сибирской деревни. Главная тема
его рассказов и очерков – сибирская пореформенная деревня: эксплуатация деревенской бедноты

и коренного сибирского населения кулачеством, торговцами и чиновниками. В 1897 г. в Петербурге
известная издательница О.Н. Попова выпустила двухтомное собрание сочинений писателя.
В последние годы жизни Николай Иванович был разбит параличом, работать не мог. Умер от
туберкулеза в ночь с 8 на 9 декабря 1901 г. в Томске и похоронен на кладбище ИоанноПредтеченского женского монастыря. 29 мая 1968 г. на доме, где жил писатель, была установлена
мемориальная доска в его честь. К сожалению, в наше прагматичное время дом снесли и на его
месте возвели элитное жилое здание. Архив Н.И.Наумова хранится в библиотеке Томского
университета.
У Николая Ивановича и Татьяны Христофоровны Наумовых было пятеро детей: Николай, Вера,
Екатерина, Татьяна и Иван. С историей нашего края связано имя Веры Николаевны НаумовойШироких.

Вера Николаевна Наумова-Широких. Фотография из архива Научной библиотеки ТГУ
Вера Николаевна родилась 23 ноября 1877 г. в Санкт-Петербурге и в этом году исполняется 140
лет со дня ее рождения. По воспоминаниям родственников, крёстным отцом Веры был М. Е.
Салтыков-Щедрин. В 1884 г. семья переехала в Сибирь, а в 1886 г. в г. Томск. «В моей семье
концентрировались лучшие передовые люди, в большинстве – политические ссыльные. В нашем

доме постоянно бывал известный писатель К.М.Станюкович. Он был моим первым учителем
французского языка. Помню хорошо в нашем доме В.Г.Короленко, Г.И.Успенского (приезжавшего в
1888 г. в Сибирь на открытие I Сибирского университета), народовольца Д.А.Клеменца, отбывшего
каторжные работы и вышедшего на поселение, Чайковцева, Синегуба, редактора «Русского
богатства», Иванчина-Писарева и др. С момента открытия в Томске университета в нашей семье
группировались передовая профессура, боровшаяся с попечителем Западно-Сибирского учебного
округа, известным реакционером Флоринским. Такова была среда, окружавшая мое детство», писала в 1942 г. В.Н.Наумова-Широких.

Иван Иванович Широких
Уже в Томской Мариинской женской гимназии, куда она поступила в 1886 г., Вера Наумова
сделала первые революционные шаги, принося в класс нелегальную литературу. Окончив в 1895 г.
гимназию с серебряной медалью, она отправилась в Петербург. Первый год она жила в семье
известного писателя Г.И.Успенского, а затем в семье двоюродного брата. Новым этапом

становления личности была учеба Веры на историко-филологическом факультете Высших женских
(Бестужевских) курсов с 1896 г. по 1900 г. Она сразу стала участницей революционных студенческих
демонстраций у Казанского собора, вступила в общество «Красного Креста» и Сибирское
землячество. Летом 1898 г. в составе группы филологов и историков в течение двух месяцев
посетила Грецию, Италию и Францию. Посещение крупнейших западноевропейских музеев и
библиотек стало выдающимся событием в её жизни, определившим её отношение к значимости
печатного и рукописного слова. Проявив незаурядные способности к языкам и научноисследовательской работе, была оставлена «для усовершенствования» ещё на два года. С учетом
ее научных работ она была принята в качестве младшего ассистента на кафедру профессора
И.А.Шляпкина и вела семинарий по русской литературе XV-XVIII вв. для I и II курса слушательниц.
С 1902 г. началась трудовая деятельность Веры Николаевны как профессионального педагога в
Петербургской женской гимназии и народной учительницы в воскресной школе повышенного типа
для взрослых рабочих на Балтийском судостроительном заводе, где в течение двух лет вела занятия
по русскому языку и словесности. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем инженертехнологом Балтийского завода Иваном Ивановичем Широких, уроженцем Богословского завода.
Их свадьба состоялась в 1902 г., а так как отец Веры Николаевны к этому времени умер, то
посаженным отцом был Дмитрий Иванович Менделеев.
В 1904 г. семья переезжает в Богословский завод, где Иван Иванович Широких стал служить
помощником главноуправляющего Богословским горным округом. На новом месте Вера
Николаевна не только продолжила педагогическую деятельность, но и организовала для взрослых
рабочих постоянные вечерние курсы, где в течение десяти лет преподавала русский язык и
словесность, а также занималась с детьми рабочих немецким и французским языком. При
непосредственном участии В.Н.Наумовой-Широких была открыта прогимназия по системе
совместного обучения в Надеждинском заводе (ныне г. Серов).
Педагогическая деятельность Веры Николаевны была продолжена в Пермском отделении
Петроградского университета (1916-1917 гг.), где она читала выездные, эпизодические курсы по
истории литературы XVIII-XIX вв. В 1918 г. семья переезжает в Томск. Здесь В.Н.Наумова-Широких
работала доцентом, затем заведующей кафедры литературы историко-филологического
факультета Томского университета, где ею читались самостоятельные курсы «Западное влияние на
русскую литературу XVII в.» и «Литература эпохи энциклопедистов XVIII в.». В 1919 г. умер муж и
Вера Николаевна осталась с двумя сыновьями на руках.
В 1922 г. она была выбрана по конкурсу директором библиотеки Томского университета. Под её
руководством библиотека стала одной из самых крупных и богатейших библиотек Советского
Союза. В Томске В.Н.Наумова-Широких осуществляла активную общественно-педагогическую
деятельность. Преподавала литературу и русский язык в Народном университете и Воскресном
университете для взрослых рабочих, на курсах по подготовке в вуз рабочей молодежи при Томском
университете. За долгую и плодотворную жизнь ею было прочитано более 200 докладов для
населения в различных городах Сибири. В 1920-е годы она состояла членом многих общественных
организаций: Общества «Долой неграмотность», Общества по борьбе с алкоголизмом. Была
членом-учредителем Общества изучения Томского края при Томском краевом музее. Во многом
благодаря В.Н.Наумовой-Широких 28 сентября 1930 г. состоялось торжественное открытие
педагогического факультета Томского университета.
Вера Николаевна, как и многие другие в те годы, изведала горечь и боль необоснованных тяжких
обвинений. Постановлением ОГПУ от 18 мая 1933 г. она была привлечена в качестве обвиняемой в
участии в контрреволюционной повстанческой организации и была осуждена к лишению права
проживания в 12 пунктах Уральской области, Томского округа и пограничной полосе с
прикрепленным сроком на три года. Но в связи с преклонным возрастом и болезненным

состоянием была оставлена в Томске. Очевидно, сыграло роль и заступничество Н.К. Крупской и
А.М. Горького. Кстати, Надежда Константиновна Крупская дала такую оценку деятельности
В.Н.Наумовой-Широких: «Мы высоко ценим Ваше культурное серьезное отношение к библиотеке,
книге, читателю и уверены в том, что ещё много лет будете образцом советского библиотекаря».
В 1938 г. по приказу Народного комиссариата просвещения она посетила Францию, Бельгию и
Чехию для изучения постановки библиотечного дела. По возвращении с 1 августа 1938 г. по 17
апреля 1939 г. она работала заместителем директора по научной работе Всесоюзной библиотеки
им. В.И. Ленина, а затем главным библиографом Всесоюзной книжной палаты в Москве.
С начала Великой Отечественной войны Вера Николаевна была эвакуирована в Томск и с 10 июля
1942 г. была вновь назначена директором Научной библиотеки Томского государственного
университета. В 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за многолетнюю
общественно-педагогическую деятельность В.Н.Наумовой-Широких было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Скончалась Вера Николаевна в Томске 3 мая 1955 г.
Известный советский поэт Павел Антокольский посвятил ей своё стихотворение:
Вы героиня русского романа,
Сибири снежной милое дитя.
*

*

*

Жизнь – далеко не промельк быстротечный,
Воистину она вам удалась.
Вот почему в тиши библиотечной
Не спит хозяйка, не смыкает глаз.
Статья опубликована в Историко-краеведческом выпуске «Богословский родник» № 4 к газете
«Карпинский рабочий» № 16. Карпинск, 26 апреля 2017. С.4-5 и «Богословский родник» № 5 к газете
«Карпинский рабочий» № 21. Карпинск, 31 мая 2017. С.3.

