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ПРАСОЛОВЫ 

Старшая  сестра нашего прадеда, Елизавета Доримедонтовна (р. 1841), 

вышла замуж в 1859 году за Михаила Прасолова, сына томского купца.  Его 

отец Семѐн Силыч происходил из семьи тюменских купцов, которые ведут 

свой род от Осипа, сына казака Евтифея Прасолова. Первое упоминание о 

пращуре Прасоловых, Иване Прасоле  и его потомке, находим в книге 

«Тюмень в XVII столетии. Тюмень,  2004»: «Дозорные книги 132 г. (1624 

г.)»: «На Тюмени ж посадских и всяких людей полки; платят с них оброк же, 

а торгуют на них мясом и рыбой. Полок посадского человека Ивашки 

Прасола, оброку платит 8 алтын 2 деньги» ; «Дозорные книги г. Тюмени 

1700 г.»: «По переписи живут на Тюмени в городе:  <…>  Промышляют 

кожевными промыслы: <…> Казачьи дети. Оска Евтифеев сын Прасолов – 

рубль».  

Сын Осипа Евтифеевича, Иван (р. 1720), в 1780 году  – купец 2-й гильдии, 

ратман. У него два сына, Кирик и Семѐн, и дочь Настасья (р. 1767). Семѐн 

Иванович тюменский купец 2-й гильдии, владелец 3-х кожевней, капитал 

объявлен в общем владении с сыновьями Михаилом, Фѐдором и Силой 

(1780-1791). Сын Силы, Семѐн (1793 – 16. 06. 1857) был женат на старшей 

дочери курганского купца И. И. Филатьева. 2 мая 1812 года Васса Ильинична 

обвенчалась в тюменской Воскресенской церкви с тюменским купеческим 

сыном Семѐном Прасоловым (жениху было 19, а невесте – 16 лет).  

Становление Томска как торгового центра Сибири произошло после 

открытия в 30-е годы позапрошлого столетия вблизи города золотых 

россыпей (в том числе в верховьях Ушайки). В городе появились купцы-

золотопромышленники. Именно в эти годы Семѐн Силыч Прасолов начал 

свою предпринимательскую деятельность в Томске: был комиссионером 

екатеринбургского купца Александра Красильникова, затем купцом 3-ей и 2-

ой гильдий. Занимался торговлей, имел двухэтажный деревянный дом*, 

владел двумя золотыми приисками в Томском округе. Был женат вторым 

браком на Дарье Львовне (р. 1810/11). Дети: Сила (от первого брака с Вассой 

Ильиничной), Михаил (1837-1902), Марья (род.  ок. 1841), Феоктиста (род. 

ок.1844), Иван (1849-1889).  

Обратимся к статье Н. Д. Дмитриенко «Завещания томских купцов XIX – 

начала ХХ в. как источник»: «В своѐм завещании Семѐн Силыч предписывал 

детям: “Да будет последняя воля моя исполнена всеми так свято, как 

завещаю, и жить в любви и согласии, оказывать матери своей должное 

послушание и почтение, равным образом братьям и сестрам оказывать 

взаимное друг другу искреннее расположение, молясь пред Всевышним о  

упокоении души моей”».  Далее автор статьи пишет: «Завещания позволяют 

судить о деловых и дружеских связях томских предпринимателей. <…>  

Заслуживает внимания подписи свидетелей, ведь в свидетели можно было 

призвать лишь тех, кто хорошо знал завещателя и мог удостоверить его 



«здравый ум и твѐрдую память». Интересно, что завещание С. С. Прасолова 

подписал коллежский советник Ф. А. Прядильщиков, преподаватель, затем 

инспектор Томской губернской мужской гимназии. Это не совсем обычное 

для купца знакомство, конечно же,  должно быть оценено по достоинству**. 

Не случайно, видимо, два младших сына С. С. Прасолова получили среднее 

образование, один из них учился в Казанском университете»***.   

 

Михаил Семѐнович родился 21 октября 1837 года.  Получил домашнее 

образование. В 1860 выдержал экзамен и получил свидетельство на звание 

домашнего учителя по русскому языку. Был утверждѐн Сенатом в службе по 

учебной части и исключѐн из купеческого сословия с 1861. Этому событию 

предшествовал  неприятный  инцидент: «тюменский купец Изот Прасолов 

подал в суд о взыскании с наследников томского купца Семѐна Прасолова, 

его жены Дарьи и сына Михаила долга в 845 рублей 77 копеек». До 1873 

Михаил Семѐнович давал частные уроки. С 31 августа 1873 года служил 

помощником классного наставника, наставником и учителем чистописания в  

губернской мужской гимназии до 20 октября 1900 года. С 1 октября 1901г. 

поступил помощником наблюдателя Томского коммерческого училища****. 

Прошѐл чиновную лестницу от коллежского секретаря до надворного 

советника. Был награждѐн орденами св. Анны и св. Станислава 3-й ст. и 

серебряной медалью в память царствования императора Александра III. 

Скончался Михаил Семѐнович 4 января 1902 года, отпевание состоялось 7 

января в Духосошественской церкви, похоронен на Вознесенском кладбище.  

 

У Михаила Семѐновича и Елизаветы Доримедонтовны  было четверо детей: 

Леонид, Вадим, Николай и Валентина (р. 1884). 

Старший сын, Леонид (1868-1895) – выпускник медицинского факультета 

первого выпуска (декабрь 1893 г.) Томского университета. Утопился в реке 

Томи «в приступе умопомешательства» (?)***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В 1892 г. уровень профессиональной подготовки студентов прошѐл проверку 

в экстремальной ситуации борьбы с эпидемией холеры в Томске и Томской 

губернии. А. Н. Жеравина в книге «Томск второй половины XIX -  начала XX 

в.» пишет: «После долгих раздумий и обсуждений  предложение ректора 

университета с учѐтом готовности части студентов, изъявивших желание 

участвовать в борьбе с эпидемией, было решено воспользоваться и их 

услугами. Польза, принесѐнная студентами, превзошла все ожидания 

санитарной комиссии. 10 студентов <…>  под руководством профессора А. 

И. Судакова и местных врачей в Томских городских больницах с 18 июля по 1 

октября занимались лечением больных и уходом за ними. Другая группа 

студентов (А. А. Смородинцев, Л. М. Прасолов, И. П. Михайловский, П. П. 

Успенский, А. С. Павлинский, И. А. Стуков, Г. П. Боннер) лечили больных на 

дому. В итоге было предоставлено 1113 санитарных карточек. Стольким 

больным была оказана помощь. Третья группа в составе 10 студентов <…>  

провела  2317 дезинфекций в помещениях, где находились больные. П. В. 

Бутягин, А. А. Грацианов, Н. А. Пьянков, В. Добромыслов, Соколов 

ухаживали за больными в пересыльной тюрьме и в переселенческих бараках. 

Студенты не только помогали врачам, но во многих случаях им пришлось 

работать самостоятельно, заменяя врачей. Работали они дни и ночи с 

полным сознанием важности и большой ответственности за выполняемое 

ими дело». Томский губернатор Г. А. Тобизен отметил в благодарственном 

письме, что «благодаря помощи студентов последствия эпидемии в Томске 

оказались менее трагичны, чем они могли быть»  

 

Второй сын Михаила Семѐновича и Елизаветы Доримедонтовны,  Вадим, 

родился в 1874 году. После окончания  гимназии с золотой медалью он 

поступил в университет (в 1900 г. удостоен звания лекаря). 1 декабря 1901 г. 

открылась заразная больница, первым заведующим отделением на 20 коек 

стал врач В. М. Прасолов.  В Справочнике на 1902 год Вадим Михайлович 

указан как заведующий Заразной больницей Томского  городского общества 

и участковый врач IV участка, в который входили районы:  Воскресенская 

гора, Болото, Ямы и Новая деревня, а также практикующий врач Томска. 

Адрес: Русаковский переулок, дом Косаревой. С июля 1903 г. должность 

заведующего Заразной больницей занял Г. Е. Сибирцев. В «Российском 

медицинском списке» (1904, 1906 гг.) Вадим Михайлович указан: «Прасолов 

Вадим Михайл. 74 Л. 900. (Нервн.) Св. орд. клин. ун. и гор. вр. для бед. Томск». 

Занимался Прасолов и общественной работой - был членом попечительства 

Приюта «Ясли» (ТЕВ, 1905, № 21-22, 1-15 ноября). События 1905-1906 гг. и 

последующие действия властей  внесли коррективы в профессиональную 

деятельность В. М. Прасолова. В «Российском медицинском списке» на 1907 

и 1908 гг.:  «Прасолов Вадим Михайл. 74 Л. 900. к. а. Мл. вр. 3 военн. отд. 

кавк. Усть-Каменогорск, Семипал.», на 1909: «Прасолов Вадим Михайл. 74 



Л. 900. н. с. Мл. вр. 3 военн. отд. Сиб. казач. в. Усть-Каменогорск, 

Семипал.»,  на 1913: «Прасолов Вадим Михайл. 74 Л. 900. н. с. Ст. вр. 3 отд. 

Сиб. казач. в. Усть-Каменогорск, Акмол.» 

Упоминается Вадим Михайлович во втором томе книги  С. А. Некрылова 

«Томский университет – первый научный центр в азиатской части России 

(середина 1870-х гг. – 1919 г.) » (Томск, 2011): с. 41: Большое внимание 

профессор М. Н. Попов уделял подготовке научных кадров из числа 

выпускников Томского университета. Среди его учеников К. Н. Завадовский, 

В. В. Корелин, А. Г. Молотков, В. М. Прасолов
120

, И. И. Цветков
121

. 
   

120
Вадим Михайлович Прасолов в 20-е гг. работал заведующим 8-й амбулаторией г. 

Омска. Специалист по внутренним и нервным болезням (см.: Список медицинских врачей 

СССР (на 1 января 1924 г.). М., 1925. С. 604).  
 

 

Младший сын Михаила Семѐновича и Елизаветы Доримедонтовны, Николай, 

родился в 1877 году. В «Памятной книжке Томской губернии на 1908 год» 

губернский секретарь Николай Михайлович Прасолов упоминается как  

помощник контролѐра в личном составе службы контроля Жандармского 

полицейского управления Сибирской железной дороги. Проживал по улице 

Воскресенской, дом № 21******.  В «Памятных книжках Томской губернии 

на 1912, 1913 и 1914 годы» он уже числится среди канцелярских служителей 

Томского отделения Госбанка. 

 
*Из книги «История названия томских улиц. Томск, 1998». - С. 111: Красный пер. (06. 10. 

1927), Прасоловский пер. (1878), Песковский пер. (1870-е гг.): от ул. К. Маркса до Б. 

Подгорной, район Центрального рынка.  В табеле улицам 1877 г. при переписывании 

домов этот переулок назван Песковским <…>, а в счѐте 1878 г. городской управе за 

прибитые таблички с именами улиц – Прасоловским. Томские учителя Прасоловы, 

Михаил и Иван Семѐновичи (или один из них), владели тогда двухэтажным деревянным 

домом на углу этого же переулка и Миллионной. <…> Осенью 1892 г. в этом переулке  

открылся ночлежный дом для бедняков в двухэтажном деревянном здании <…> В него 

впускались лица всех званий и сословий с одним условием – чтобы были трезвыми.  
  

**Автор статьи не учѐл важного факта: Ф. А. Прядильщиков (1811-1870) сам был  из 

крепостных. В 1819 году графиня Софья Владимировна  Строганова дала «отпускную» 

Фѐдору  Афанасьевичу  и его братьям. В феврале 1820 он получил от конторы Камско-

Воткинского казѐнного завода (где был маркшейдерским учеником) отпуск  для обучения 

в Пермской гимназии; тогда же графиня велела выдавать на воспитание  Прядильщиковых 

по 500 рублей в год. Пройдя курс в гимназии, Фѐдор Афанасьевич поступил в Казанский 

университет, окончил курс со степенью кандидата и 15-го июля 1835 года  назначен 

старшим учителем словесности в Пермской гимназии. В 1844 году  он был переведѐн в 

Томск инспектором гимназии, а 10-го июня 1859  вышел по болезни в отставку в чине 

коллежского советника и поселился на родине.  

 

***Иван Семѐнович родился в 1849 г., в 1869 окончил гимназию, затем исполнял дело 

учителя арифметики и географии в Томском духовном училище. В 1870 поступил в 

Казанский университет на юридический факультет, но по недостатку средств вернулся 

домой. С 1871 года Иван Семѐнович служил в Юрточном городском приходском 

училище, а затем Владимирском, имея свидетельство на звание учителя истории и 



географии в уездных училищах. С 12 апреля 1877 года он был назначен учителем 

приготовительного класса, а с 11 августа 1887 исполнял дело помощника классных 

наставников в губернской мужской гимназии. Имел чин коллежского асессора. Умер от 

чахотки 10 мая 1889 года. 

 
****Коммерческое училище вначале размещалось  в 2-хэтажном деревянном доме на 

Магистратской улице. Алексей Доримедонтович Родюков был членом попечительского 

совета училища, видимо он и устроил Михаила Семѐновича помощником наблюдателя, 

где ему удалось прослужить всего 3 месяца до дня своей кончины. 

 

*****Учѐные отмечают, что сибирскую интеллигенцию отличала более высокая 

эмоциональность, выражавшаяся, в частности, в распространѐнности суицида. Есть 

основание полагать, что «умопомешательства» не было. Леонид Михайлович решился на 

суицид под психологическим давлением политически благонадѐжных родственников. 
Известно, что ещѐ в конце 80-х некоторые гимназисты участвовали в народовольческом 

кружке в Томске под руководством Д. А. Клеменца. В. Д. Лебедева (член московского 

кружка «чайковцев») писала об огромном влиянии Клеменца на молодѐжь: «Идеи его 

были кристально чисты, он так ратовал за интересы народа, так ясно формулировал мысль 

о невозможности жить при условии полного разобщения интеллигенции и народа».  

Летом  1891 г. в Томске жандармское управление установило, что появился нелегальный  

кружок, большинство его членов составляли медики. У них была найдена нелегальная 

литература и переписка с политическими ссыльными. Студенты были связаны с активно 

действовавшим в 1893-1894 гг. революционным кружком И. А. Дорофеева, состоявшим из 

томских гимназистов-старшеклассников.  

 

****** Из книги «История названия томских улиц. Томск, 1998». -  С. 191: Воскресенская 

– из числа самых первых улиц города, <…>  В 1888 г. дом на углу Воскресенской и 

Иркутской (ул. Пушкина) городские власти уступили под ночлежный приют, 

располагавшийся здесь четыре сезона, с поздней осени до начала массовых работ. В 1892 

г. ночлежный дом перебрался в более просторное помещение на Прасоловском переулке. 

<…> В 1905 в доме № 24 на углу ул. Белой разместилось управление военной охраны 

Сибирской железной дороги под началом А. П. Сыропятова. <…> По Воскресенской, 4 

(Октябрьская, 6) проживал с семьѐй брат П. И. Макушина – Алексей Иванович, врач по 

образованию. Он работал в бесплатной лечебнице для бедных, занимался частной 

практикой <…>  С. 192: А. И. Макушин стал жертвой черносотенного  мятежа в Томске в 

октябре 1905 г. Его дом на Воскресенской был разгромлен, но семье удалось скрыться.  

 


