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Историк В.Г. Кокоулин полагает, что послед-
ним событием 1916 г., привлекшим внимание то-
мичей стало убийство 16 декабря 1916 г. Г.Е. Распу-
тина [1. С. 9]. Вероятно, первым широко обсужда-
емым событием 1917 г. стало происшествие, свя-
занное с нашим героем. Вечером 17 января 1917 г. и
ещё несколько дней спустя томская интеллигенция
обсуждала самоубийство профессора Томского тех-
нологического института (ТТИ) Л.Л. Тове.

Это сейчас Томский политехнический универси-
тет – признанный лидер в образовании и науке на-
шей страны. Когда-то его первые профессора и мно-
гие старшекурсники по возрасту были старше своего
института. Не был исключением и Лев Львович
(Леонел Леонельевич) Тове (23 ноября 1867, Лысь-
венский завод, Пермская губ., Российская импе-
рия – 17 января 1917, Томск, Российская империя).
В 1894 г. он окончил Горный институт в Санкт-Пе-
тербурге. По состоянию на 1912 г. он был статским
советником (1912 г.), кавалером двух российских им-
ператорских орденов и двух медалей [2. С. 253].

Современный читатель может найти фотографию
Л.Л. Тове в монографии В.Л. Соскина [3. С. 133].

Несколько лет он работал по специальности в
Приамурье. В Томский технологический институт
его пригласил лично руководитель горного отделе-
ния, образованного в 1901 г., В.А. Обручев. Л.Л. Тове
организовал в ТТИ рудничную специальность и ка-
федру горного искусства. Он преподавал такие учеб-

ные дисциплины как «Горное искусство», «Золотое
дело», «Обогащение руд», «Рудничное хозяйство».

Учёный имел возможность познакомиться с
лучшими достижениями зарубежных коллег.
С этой целью в 1903 г. Л.Л. Тове посетил саксон-
ские рудники, горные академии во Фрайбурге и
Берлине, Королевскую горную школу в Лондоне
[4. С. 24]. Несколько лет спустя он с научными це-
лями посетил США [5].

11 декабря 1903 г. состоялось заседание горного
отделения ТТИ. С докладом выступил исполняв-
ший дела экстраординарного профессора Л.Л. То-
ве. Он рассказал о доставке в кабинет горного ис-
кусства института образцов пород и руд Байкаль-
ского месторождения (на Урале – С.З.) и инстру-
мента. Это было сделано по просьбе В.А. Обручева.
Декан горного отделения Томского технологичес-
кого института В.А. Обручев направил письмо гор-
ному начальнику Златоустовского горного округа
А.Н. Зеленцову. В нем профессор благодарил ин-
женера за организацию этой посылки в Томск.
Письмо было получено адресатом 23 декабря
1903 г. [6. С. 4].

2 ноября 1905 г. совет ТТИ под председатель-
ством ректора, профессора Е.Л. Зубашева, обсуж-
дал вопрос о приёме женщин в число студентов ин-
ститута. Среди участников заседания был и профес-
сор Л.Л. Тове. Собравшиеся приняли следующее за-
ключение: «Принципиально Совет признаёт жела-
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тельным и необходимым приём женщин в число
студентов института и будет стремиться к осущест-
влению этого законодательным путём» [7. Л. 353].

В 1907 г. Л.Л. Тове стал автором статьи о труде
китайцев на приамурских приисках, которую опу-
бликовала местная газета. «Нельзя не заметить, что
Приамурский край – не единственная местность, –
писал учёный, – где китайский рабочий вопрос вы-
звал против желтолицых конкурентов резкие ре-
прессалии: в 70-х годах вопрос этот возбудил серьез-
ные опасения даже в Калифорнии, которая, конеч-
но, находится в несравненно более выгодных во всех
отношениях условиях, чем Приамурье» [8. С. 2].

С тех пор прошло чуть более ста лет, но важ-
ность изучения использования труда китайских ра-
бочих на российском Дальнем Востоке только уве-
личилась. Об этом свидетельствует и перепечатка
данной статьи Л.Л. Тове в газете наших дней. Не
случайно, что один из современных исследовате-
лей высоко оценил эту публикацию Л.Л. Тове [9].

1 сентября 1910 г. в ходе поездки по Западной
Сибири Томский технологический институт посе-
тили Председатель Совета Министров П.А. Столы-
пин и Главноуправляющий землеустройством и зе-
мледелием А.В. Кривошеин. В главном корпусе ву-
за высокопоставленных гостей встречали профес-
сора, представители студенчества [10. С. 57].

В 1912 г. по Сибири путешествовала американ-
ская писательница Хелен Ли. Собираясь в далёкую
страну, Х. Ли пыталась узнать в русском консуль-
стве в Лондоне что-либо о Сибири. Один из чинов-
ников ответил: «Я служил в Сибири пять лет. Там
нечего смотреть». Но отважная американка все-та-
ки решилась предпринять поездку на транссибир-
ском экспрессе, делая по пути остановки в сибир-
ских городах. Вернувшись домой, она опубликова-
ла книгу, в которой были подробно описаны её впе-
чатления от путешествия [11].

Миссис Ли, как написано на титульном листе
этого интересного дневника, проехала из Шанхая
через Иркутск, Томск, Урал, в Москву и, наконец,
в Лондон. На пути от Красноярска она познакоми-
лась с «президентом» Томского университета, ко-
торый пригласил ее в Томск. Гостья из-за океана
побывала в учебных кабинетах, лабораториях Том-
ского технологического института. Она посетила
нескольких преподавателей в их квартирах, кото-
рые находились тут же, в учебном корпусе.

К сожалению, в своей книге Х. Ли почти не на-
зывает фамилий людей, с которыми она познако-
милась в Сибири. Однако в Отделе рукописей и
редких книг Российской национальной библиоте-
ки в Санкт-Петербурге хранится письмо дочери
профессора ТТИ Л.Л. Тове Августы Львовны Тове.
Женщина вспоминала приезд Х. Ли в Томск.
А.Л. Тове писала, что миссис Х. Ли по ошибке на-
зывала Л.Л. Тове «президентом» университета. Ви-
димо, гостья пользовалась представлениями, при-
нятыми у неё на Родине.

Эти слова подтверждаются письмом Л.Л. Тове
Б.П. Вейнбергу, когда тот находился в Северо-Аме-

риканских Штатах в 1916 г. Из него следует, что мис-
сис Х. Ли гостила в семье Тове в 1912 г. [12. Л. 36].

В январе–июне 1914 г. Л.Л. Тове состоял в ак-
тивной переписке с управляющим золотопромы-
шленного общества Мариинских приисков, кото-
рые находились в Томской губернии [13].

Первая мировая война (1914–1918 гг.) суще-
ственно ухудшила условия жизни сибиряков,
прежде всего горожан. Уже с августа 1914 г. начали
расти цены на продовольствие и потребительские
товары. Только в Томске к февралю 1917 г. они под-
нялись на ржаную муку на 320, на молоко – на 300,
на свинину – на 497, на ситец – на 280, на дрова –
на 405, на шерстяные ткани – на 775 % [14. С. 600].

Обращает на себя внимание рост цен на дрова в
регионе, окруженном лесами. Это положение бес-
покоило власти.

1 декабря 1916 г. министр промышленности и
торговли Российской империи князь В.Н. Шахов-
ский назначил Л.Л. Тове Сибирским районным
уполномоченным Председателя особого совеща-
ния по топливу. В должность он вступил 26 декабря
[15. С. 2]. Его полномочия распространялись на
огромную территорию. Она включала Акмолин-
скую и Семипалатинскую области, Енисейскую,
Иркутскую, Тобольскую и Томскую губернии. Ра-
бочий кабинет профессора теперь находился в по-
мещении Сибирского порайонного комитета по ре-
гулированию массовых перевозок грузов по желез-
ной дороге по адресу: Томск, улица Солдатская, 92
[16. С. 2].

Однако это назначение не привело к момен-
тальному изменению положения.

Ситуация с топливом в регионе оставалась
крайне тяжелой. В полной мере это относилось к
такому крупному городу как Иркутск. В самом на-
чале января 1917 г. Иркутский городской голова
И.М. Бобровский направил Л.Л. Тове телеграмму о
поставках Иркутску угля. В противном случае го-
роду грозила неизбежная катастрофа [17. С. 1].

Стараясь изменить положение с получением то-
плива в лучшую сторону, Иркутский городской го-
лова И.М. Бобровский 15 января 1917 г. выехал на
прием к Л.Л. Тове в Томск [18. С. 1]. Однако их
встреча не состоялась из-за гибели профессора.

Одна из томских газет писала: «Новая обязан-
ность, – в тех условиях потребовала от него
(Л.Л. Тове – С.З.) неимоверного напряжения фи-
зических и духовных сил. Не выдержав такой на-
грузки и не найдя выхода из сложившихся обстоя-
тельств, 17 января 1917 г. он покончил с собой»
[19. С. 4; 20. С. 4]. Следует обратить внимание чи-
тателей, что несчастье случилось в год предстояще-
го 50-летия профессора. Вряд ли учёный так пред-
полагал отметить свой юбилей. Его смерть для всех
была полной неожиданностью.

Профессор Л.Л. Тове был похоронен на кладби-
ще женского монастыря, ныне не существующем
[2. С. 253]. Видимо речь идёт о Иоанно-Предтечен-
ском женском монастыре. В 1876 г. он был преоб-
разован из женской общины, основанной в 1864 г.
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[21. С. 491]. Таким образом, даже могилы Льва 
Львовича не осталось.

На первом после смерти Л.Л. Тове заседании
Совета института с прочувствованной речью вы-
ступил его директор И.И. Бобарыкин [22. С. XIV].

Сухие строчки его биографии позволяют уз-
нать, кем он был. Наш рассказ позволяет хоть нем-
ного понять, каким человеком он был.

Годовщину смерти своего коллеги коллектив
вуза отметил несколькими статьями, помещенны-
ми в очередной том «Известий Томского техноло-
гического института».

Автор одной из статей – А.В. Адрианов, посвя-
тил нас в трагические подробности происшедшего.
Л.Л. Тове «покончил выстрелом в рот, с утра при-
нимал экзамен, потом был на защите дипломных
работ». Беседы с теми, кто был ему близок, позво-
лили А.В. Адрианову приподнять завесу, скрываю-
щую принятое покойным роковое решение. Оно,
по мнению А.В. Адрианова, заключалось в усло-
виях «страшной, нестерпимой жизни».

«На него, – продолжал А.В. Адрианов, – взва-
лена была обязанность по обеспечению топливом,
минеральным и древесным, потребителей огром-
ной части Сибири, начиная с Акмолинской обла-
сти и кончая Иркутской губернией. Огромная от-
ветственная работа, связанная при нашем всеоб-
щем расстройстве, с невероятными затруднения-
ми, с ежечасными укорами и требованиями неудо-
влетворённых потребителей до такой степени из-
дергали нервы уполномоченному, что он лишился
отдыха, лишился сна. Когда близкие люди совето-
вали ему отказаться от этой работы, то Л.Л. Тове
находил, что так поступить он не может».

«Он оставил записочку, – продолжал А.В. Адри-
анов. – В ней говорилось: "Для пользы дела должен
посторониться и передать его в более твердые руки.
Желаю успеха, чтобы шло быстрее". Ближайшие
друзья выяснят, конечно, причину, – писал
А.В. Адрианов. – Л.Л. Тове был энциклопедистом
горного дела, – считал этот современник. – Слиш-
ком мягкий по характеру и неспособный отказать
кому-либо в просьбе, он был особенно дорого сту-
дентам. Достаточно сказать, что с основания тех-
нологического института и до сего дня все окон-
чившие институт по горному отделению студенты
были его учениками, так как он, главным образом,
руководил их дипломными работами, и из этих
учеников более ста человек устроены Л.Л. Тове на
местах, благодаря его огромным связям и знаком-
ству. Мир его праху!» Такими словами закончил
А.В. Адрианов свои воспоминания о профессоре.
А.В. Адрианов написал также о той помощи, кото-
рую Л.Л. Тове в 1910–1917 гг. оказал благотвори-
тельным организациям. Её высоко оценил
П.И. Макушин [23. С. I].

На кончину Л.Л. Тове откликнулся его коллега
М.А. Усов. Он писал: «В лучший мир ушёл от нас
общий с основания горного отделения Томского
технологического института руководитель по гор-
ному делу в Сибири Лев Львович Тове. Лев Льво-

вич ушёл надломленный тою грозою, которая уже
третий год бушует над пространствами старого
света и прямо или косвенно унесёт ещё много
жертв; с своим мягким, детски незлобливым ха-
рактером, склонный лишь к мирному сотрудни-
честву, к культурной работе на пользу своей второй
родины, но не нашедший возможным уклониться
от непосильной работы текущего момента, он
сжался от холодного дуновения суровой действи-
тельности и … поник.

Мы, ученики покойного, – продолжил учё-
ный, – должны остро почувствовать невознагради-
мую для нашего дела потерю в лице Льва Львовича:
к нему смело можно было обращаться за разреше-
нием какого угодно трудного вопроса из области
горного искусства и рудничного хозяйства; он лич-
но был знаком со всеми горными предприятиями
нашего обширного края и посетил наиболее заме-
чательные горнозаводские учреждения почти всех
стран. Возможно, что многие не знали, какую эн-
циклопедию горного дела представлял Лев Льво-
вич, по чрезвычайной скромности характера своей
не стремившийся проявлять свои знания, но лица,
близко стоявшие к нему, живо сознают, что с ним
высшая горная школа в Сибири потеряла человека,
замечательного во многих отношениях.

Затем, будучи тесно связан с горною промы-
шленностью Сибири и имея громадное знаком-
ство в горно-промышленном мире, Лев Львович
всё своё внимание употреблял на представление
студентам горного отделения института летней,
необходимой для развития горного инженера
практики, а окончившим институт ученикам
своим находил места и постоянно следил за ними
в их практической деятельности. Без преувеличе-
ния, можно сказать, – писал автор, – что до
50 процентов товарищей наших обязаны ему
своим положением, и весть о смерти руководителя
должна их поразить её неожиданностью, её преж-
девременностью.

В настоящее тяжкое время, – заканчивал свою
статью М.А. Усов, – мы привыкли ко многим поте-
рям и трудно чем-либо нас удивить, но с этой
смертью нелегко примириться. Пусть память о 
Льве Львовиче постоянно живёт среди нас, и, как
венок на могилу его, принесём обещание поддер-
живать то дело, которому он служил всю свою пол-
ную труда жизнь!» [24. С. IV].

Своими воспоминаниями о Л.Л. Тове поделил-
ся П.П. Гудков. В этой статье речь шла о его зна-
комстве с Л.Л. Тове и о службе профессора в
1897–1917 гг., в том числе в Южно-Енисейском
горном округе. Павел Павлович затронул научно-
педагогическую и государственную деятельность
профессора [25. С. IX].

Среди авторов воспоминаний был и
Д.А. Стрельников. Он поделился сведениями о
Л.Л. Тове как преподавателе Томского технологи-
ческого института, своём учителе. Д.А. Стрельни-
ков рассказал о сотрудничество с покойным в деле
развития среднего горного образования [26. С. VI].
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Вспоминая покойного, его коллега профессор
Н. Пенн напомнил предложение профессора
В.Я. Мостовича о присвоении имени Л.Л. Тове бу-
дущей лаборатории горного отделения института
[27. С. VI].

Об основных вехах биографии Л.Л. Тове расска-
зал сибирским инженерам в своей статье В.А. Обру-
чев, опубликовав его биографию [28. С. XV–XIX].

Смерть любимого педагога не оставила равно-
душными и студентов. Вот что писали члены горной
секции студенческого кружка. «В лице Льва Львови-
ча мы, – признавались студенты, – потеряли не
только профессора, обладавшего обширнейшими
познаниями, но потеряли также человека, в высшей
степени отзывчивого на все наши нужды. Лев Льво-
вич завевал всеобщую любовь и уважение со сторо-
ны его учеников благодаря своему сердечному, ис-
тинно человеческому отношению ко всем, кому
приходилось к нему обращаться. Его доступность,
деликатность, беспристрастность и отзывчивость
навсегда оставят о себе светлую память» [29. С. V].

Невозможно быть требовательным к словам
прощания. Трудно ждать от них полной объектив-
ности. Однако перед нами встаёт образ не только
незаурядного учёного, педагога высшей школы, но
и человека. Видят ли сегодняшние наши студенты
в нас – преподавателях – человека, ощущают ли
нашу личность?

Но даже эти воспоминания не воссоздают в
полной мере масштаб личности Л.Л. Тове. До сих
пор нет достоверного свидетельства о партийных
пристрастиях нашего героя. Здесь можно только
предполагать. Характерно, что накануне 1917 г. из
43 кадетов среди профессорско-преподавательско-
го состава трёх томских вузов было 26 профессоров
и преподавателей технологического института и
всего 17 – университета, в то время как среди ок-
тябристов – 14 профессоров университета и лишь
1 – технологического института [30. С. 221]. Уче-
ный совет ТТИ вообще состоял из одних кадетов
[31. С. 40]. Таким образом, если Л.Л. Тове и не был
кадетом, то уж наверняка являлся сторонником ли-
бералов.

Несколько современных авторов высказали
своё мнение по поводу поступка Л.Л. Тове. Том-
ский журналист В. Привалихин посетовал на то,
что в феврале (! – С.З.) 1917 г. из-за личной драмы
(?! – С.З.) профессор унёс с собой тайну золотонос-
ных мест [32. С. 4].

Новосибирские историки Д.Я. Резун и
М.В. Шиловский высказали мысль о том, что для
сибирской интеллигенции была характерна некая
«более высокая эмоциональность». Это выража-
лось, по их мнению, в росте суицидов [33. С. 182,
184, 185]. Соглашаясь с указанными авторами по
поводу основных характеристик, присущих сибир-
ской интеллигенции, исследователь В.А. Дробчен-
ко промолчал о её относительно большей склонно-
сти к самоубийствам [34. С. 73]. На наш взгляд, нет
инструмента, чтобы точно измерить «более высо-
кую эмоциональность» того или иного человека.

Всегда ли повышенная эмоциональность ведет к
суициду?

По-нашему, поступок Льва Львовича Тове не
надо оценивать. Наше мнение уже ничего не изме-
нит. Он сам распорядился своей судьбой. На одно
лишь горестное обстоятельство хотелось бы обра-
тить внимание.

После смерти профессора осталась вдова – до-
машняя наставница Александра Гавриловна (в де-
вичестве Мясникова). На её иждивении оказалось
трое детей. Среди них: Петр (16 лет), Дмитрий
(15 лет) и Августа (11 лет). Кроме того, у женщины
были ещё дети от первого брака: Нина (21 год) и
Лев (19 лет). Семье Л.Л. Тове была установлена
пенсия в размере 1600 руб. в год [2. С. 253]. Однако
могли ли эти деньги заменить мужа и отца? Я не го-
ворю уже о том, что через несколько месяцев в
стране всё решительно переменилось, в том числе в
материальном смысле. Как семья Л.Л. Тове пере-
жила эти испытания, ещё предстоит узнать.

Что касается увлечений Льва Львовича, то, ока-
зывается, профессор был частым посетителем
Л.Н. Толстого в Ясной поляне, расположенной в
Тульской губернии. Об этом в одной из бесед с про-
фессором узнал будущий известный писатель
В.Я. Шишков [35. 10 авг.].

Существует и материальный памятник профес-
сору. Это личная коллекция Л.Л. Тове, приобретён-
ная вузом в 1918 г. у вдовы владельца, А.Г. Тове. Ви-
димо, этот поступок был продиктован ещё и жела-
нием коллег оказать семье покойного определён-
ную материальную помощь. Объём коллекции –
278 экземпляров. Среди них: книги, брошюры,
журналы, отдельные оттиски статей. Хронологи-
ческие границы собрания: вторая половина XIX в. –
1916 г. Это литература по золотому и горному делу,
обогащению руд, геологии на русском, англий-
ском, французском, немецком и польском языках.

Коллекция отражает профессиональную и об-
щественную деятельность ученого; в ней представ-
лены материалы по статистико-экономическому и
техническому исследованию промышленности
Сибири и Приморского края, учебная и научная
литература по горному делу, золотодобыче, обога-
щению руд; материалы Международного Конгрес-
са по горному делу (Брюссель), а также книги с
дарственными надписями ученых-геологов:
В.А. Обручева, М.Э. Янишевского и др. Многие
экземпляры имеют владельческие надписи [36].

С собранием, имеющим рукописный каталог,
можно познакомиться в отделе редких книг и руко-
писей Научно-технической библиотеки Томского
политехнического университета.

Осталась наша память об этом человеке – на-
стоящем российском интеллигенте, который так
больно обжёгся на первых углях пожара грядущих
революций 1917 г. и Гражданской войны. Его судь-
ба оказалась одним из первых опытов «хождения»
интеллигенции во власть в начале XX в.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (про-
ект № 11-01-00222а).
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