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Не так давно публикуя материалы о знаменитом уроженце 
Барнаула Александре Эпиктетовиче Оларовском,  
мы не представляли, как он выглядит, поскольку 

музеи и архивы не имели его портретов. Изображения 
известного российского дипломата не нашлось даже 

в архивах МИД России. В 2016 году библиотека Нью-йорка 
выложила в открытый доступ фото Оларовского

На  этом фото — Александр Эпиктетович 
Оларовский (1845‑1910), который родился 
в  Барнауле, в  доме, где сейчас располагается 
Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая. Дипломат, консул 
в Китае, Японии и США, первый посол России 
в королевстве Сиам — Таиланде.

Историк Елена Кириченко отмечает в сво-
ем исследовании о службе Оларовского в Япо-
нии: «Деятельность Оларовского в Российском 
консульстве в  Хакодате характеризовалась 
не только добросовестным исполнением требо-
ваний консульского устава, но и государствен-
ным, хозяйственным подходом к использова-
нию природных богатств России, пониманием 
исключительной важности развития внеш-
неторговых связей с  Японией». Перед назна-
чением в Японию Оларовский занимал долж-
ность консула в  Тяньцзине (Китай). В  письме 
к  российскому консулу в  Хакодате Евгению 
Карловичу Бюцову (1837‑1904) он писал о сво-
ем желании сменить страну пребывания 
на Японию и просил о содействии в этом во-
просе. «Вы весьма  бы обязали меня, ибо эта 
единственная всегдашняя была моя мысль 
переселиться в  Японию», — писал Оларов-
ский Бюцову. В июне 1868 года Бюцов в письме 
чрезвычайному посланнику и  полномочно-
му министру России в  Китае Александру Ге-
оргиевичу (Егоровичу) Влангали (1824‑1908) 
ходатайствовал о  рекомендации Оларовского 
на должность секретаря консульства в Хакода-
те. Кстати, ранее Александр Влангали — пре-
подаватель Барнаульского горного училища, 
в  Крымскую войну воевал как  старший ин-
женерный офицер на  Корниловском бастио-
не на  Малаховом кургане. По  оценке Бюцова, 
Александр Эпиктетович Оларовский владел ки-
тайским языком, поэтому легко мог выучить 
японский. Опыт, приобретенный Оларовским  
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на  дипломатической службе в  Китае, должен 
был способствовать более легкому установле-
нию контактов с  японцами. Оларовский был 
консулом в Хакодате с 1870 года, пока в 1874 году 
функции консульства в Хакодате не были вре-
менно переданы основанной в Токио диплома-
тической миссии. Оларовский был переведен 
на службу в Нагасаки, где занял должность вре-
менно заведующего делами консульства.

В феврале 1881 года Александр Эпиктетович 
был назначен генеральным консулом в  аме-
риканский город Сан‑Франциско, позже был 
консулом в  Нью‑Йорке. Время службы Ола-
ровского в США у современных американских 
исследователей больше упоминается в  связи 
с  околодетективными сюжетами о  скандалах 
вокруг епископата Русской Православной цер-
кви в  Калифорнии и  лично епископа Алеут-
ского и Аляскинского Владимира (Соколовско-
го) или  о  надзоре за  выступлениями русских 
общественных деятелей во  время их  поездок 
по американским городам.

Так, в 1893 году в США приезжал Владимир 
Короленко (американская тема присутству-
ет в ряде его рассказов и очерков, например, 
в известном рассказе «Без языка»). Сравни-
тельно недавно выяснилось, что консулу Рос-
сии в США Оларовскому для контроля за встре-
чами Владимира Галактионовича во время его 
американского турне пришлось прибегнуть 
к услугам детективного агентства Пинкертона. 
Как только стало известно о планах Короленко 
отправиться в заокеанское путешествие, рус-
скому консулу в Нью‑Йорке Оларовскому было 
немедленно послано секретное предписание. 
В  нем отмечалось, что  Короленко отличается 
«противоправительственным образом мы-
слей» и, несмотря на то, что не состоит членом 
какого‑либо политического общества, весьма 
сочувственно относится «…к  успехам дея-
тельности революционеров в  России». Осно-
вываясь на  этих соображениях, департамент 
полиции предписывал консулу Оларовскому 
«…принять меры по учреждению за деятель-
ностью и  сношениями Короленко в  Америке 
негласного наблюдения». Так как ФБР в США 
создадут только спустя десятилетия, консулу 
и  пришлось прибегнуть к  платным услугам 
знаменитого агентства Ната Пинкертона. По-
этому Оларовского в американских исследова-
ниях часто называют не столько дипломатом, 
сколько «своего рода полномочным пред-
ставителем Охранного отделения в  США». 
Тем не менее консул Оларовский решал и все 
вопросы торгово‑экономических отношений 
между Россией и США.

4 декабря 1897 года Александра Эпиктето-
вича назначили первым поверенным в делах 
(генеральным консулом) России в Королевст-
ве Сиам — нынешнем Таиланде. С 25 октября 
1898 года до марта 1907 года он был минист-
ром‑резидентом — первым послом России 
в  этой стране. Подробнее об  этой странице 
биографии барнаульца‑дипломата «Культура 
Алтайского края» рассказала в статье Евгения 
Беленького «Российский дипломат и  патри-
от» в сентябрьском номере в 2015 году. 

Сооружение нового тюремного комплекса на Томско‑
Московском тракте за чертой города (в настоящее время 
Сибирский проспект) относится к 1890 годам. К тому вре
мени старый тюремный замок на берегу Оби перестал со
ответствовать требованиям и был мал. В новый комплекс 
входило более десятка зданий: арестный дом, админис
тративный корпус, караулка, помещение для свиданий, 
кузница, баня и др. Эти здания были или деревянными, 
или смешанными (то есть часть стен выполнена из бревен, 
часть — кирпичные). Схематично часть зданий тюрьмы 
обозначена на планах Барнаула 1907 и 1912 годов. На них же 
обозначена и тюремная церковь.

На представленной фотографии можно видеть два 
тюремных здания: в левой части кадра на переднем пла
не — двухэтажный административный дом, а за ним — 
одноэтажный арестный дом. Первое из этих зданий со
хранилось до сих пор и имеет адрес: проспект Сибирский, 
36 (сейчас это жилой дом). Второе долгие годы служило 
гарнизонной поликлиникой и было снесено в начале 2010 
годов.

На первом плане можно также увидеть церковь Святи
теля и Чудотворца Николая, построенную в 1901 году. Это 
была кирпичная однопрестольная церковь, обслуживавшая 
нужды тюрьмы. Согласно «Справочной книге по Томской 
епархии за 1909‑1910 гг.» в ней служил один священник. 
На момент составления справки им был некто Максими
лиан Васильевич Серебренников 53 лет, выпускник Том
ской духовной семинарии, бывший сотрудник Барнауль
ского духовного училища. В храме Святителя Николая он 
служил с 1906 года. По штату ему полагалось годовое жа
лование в 74 рубля 10 копеек от церкви и 600 рублей — 
от тюремного ведомства. Кстати, с 1904 года в тюрьме так
же работала школа грамоты для арестантов, в которой об
учалось до 30 человек.

Представленная фотография уникальна тем, что это 
единственный дошедший до нас дореволюционный сни
мок Барнаульской тюрьмы на Томско‑Московском тракте.
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Фотография тюремной церкви Николая Чудотворца 
в Барнауле найдена краеведом Владимиром Терёшкиным 

в Государственном архиве Алтайского края. Храм находился 
на пересечении современных проспекта Сибирского 

и улицы Молодежной 


