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125 лет со дня рождения
писателя и общественного деятеля
П. А. Казанского (1885–1938)
Порфирий Алексеевич
Казанский родился в с. Кереевском Томской губернии
в семье писаря. Учился в
Томской гимназии, по окончании которой стал студентом только что открытого
Томского технологического
института. Но инженерная
карьера юного Порфирия
Казанского оборвалась в самом начале — с первого же
курса он был исключен за
содействие антиправительственной
демонстрации
учащихся (разбрасывал листовки в городском театре).
С этого времени началось становление его
политических взглядов.
В первую русскую революцию, в
1906 г., П. Казанский стал членом Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП) — меньшевиком. Пропагандировал идеи партии в рабочих кружках. Одновременно учился на юридическом факультете Томского университета.
В это же время он начинает активно публиковать стихотворные сатиры в томских
юмористических журналах «Бич», «Ерш»,
«Рабочий-юморист», пишет в газету «Сибирские отголоски», в журналы «Молодая
Сибирь», «Сибирская новь», «Сибирский
студент». Ему предлагают разместить стихи во «Втором литературном сборнике сибиряков» (1908) и в «Алтайском альманахе» (1914).
В 1911 г. он успешно окончил университет. В 1912 г. П. А. Казанский получает
приглашение Г. Д. Гребенщикова войти в
состав редколлегии газеты «Жизнь Алтая».
Начинается барнаульский период его жизни. В газете регулярно появляются его сти-

хи, под псевдонимом «Премудрая Крыса Онуфрий».
П. А. Казанский был известен и как автор рецензий
на театральные спектакли.
Близость к театру побудила его самого попробовать
свои силы в драматургии.
В 1915 г. на сцене барнаульского Народного дома шла
его пьеса «Враг», высокую
оценку современников получила также драматическая хроника «За Каменный пояс» (о походе Ермака
в Сибирь), хотя она и не
была поставлена.
П. А. Казанский постепенно отходит
от партийной работы. Свое призвание теперь он видит в просветительской деятельности. В 1916 г. поступает инструктором по
культурной работе в Алтайский кредитный союз, редактирует кооперативный
журнал «Алтайский крестьянин». Помимо
этого он возглавляет Барнаульское отделение Общества учащих и учивших, преподает историю и географию в Зайчанской воскресной школе для взрослых. Дружеские
отношения связывают его с Г. Гребенщиковым, П. Дравертом, С. Исаковым, А. Жиляковым, И. Тачаловым, А. Пиотровским.
Февральскую революцию П. А. Казанский восторженно приветствует. На
развернувшемся «празднике свободы» он
вновь вступает в ряды РСДРП. В апреле
1917 г. его избирают гласным (депутатом)
Барнаульской городской думы. В этом же
году в Барнауле выходит первая книга его
стихов «Песни борьбы и надежды», отличающаяся острой гражданской направленностью. В нее вошли такие произведения,
как «Памяти погибших от погрома в Том31
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За хребты, в далекое селенье,
В глушь лесов седая едет рать
Побеждать соблазны и сомненья,
Завершать души освобожденье,
Спор о вере правой завершать.
Сборник увенчивает «Гимн свободной Сибири»:
Стряхнув оковы вековые,
Цвети, цвети, родная ширь!
Сестра воспрянувшей России,
Живи, свободная Сибирь!
К ноябрю 1919 г. почти вся Алтайская
губерния оказалась во власти партизан.
П. А. Казанский вышел из состава губернской земской управы и поступил учителем
географии в женскую гимназию М. Ф. Будкевич. Решение не уходить с отступающими на восток белыми частями определило
его судьбу.
10 декабря в Барнаул вошли партизаны
и вслед за ними регулярная Красная армия,
советская власть в городе была восстановлена. До 1923 г. П. А. Казанский преподавал географию в губернской совпартшколе, школе им. III Интернационала, был
заведующим учебной частью рабочего факультета от Томского университета. Здесь
он написал и издал свой «Конспективный
курс географии для взрослых учащихся»
(1922). Не прекращает он и занятия литературой.
В 1920 г. в Барнауле возникает «Лито»
— литературное объединение местных
авторов. Порфирий Алексеевич активно участвует в его работе. Литературная молодежь города любила общаться с
ним. «Порфирий Алексеевич Казанский,
– вспоминал писатель Адриан Топоров, –
был образованнейшим человеком Барнаула в начале 1920-х гг. Он мог экспромтом
прочесть великолепную лекцию о Рафаэле и Бетховене, о Чайковском и Шаляпине, о теории относительности Эйнштейна
и рефлексологии Павлова, о расшифровке
древнеегипетских иероглифов Шампольоном и Шекспире, о поэзии Гете и Блока».
В 1923 г. П. Казанский в числе других
бывших меньшевиков был уволен с работы

ске 20 октября 1905 г.», «На роспуск Первой
думы» и др.
Октябрьский переворот 1917 г. П. Казанский не принял. В феврале 1918 г. он
вошел в состав редакции меньшевистской
газеты «Алтайский луч». В июне, после
временного падения советской власти в
Сибири, его избирают членом Алтайской
губернской земской управы, а в декабре,
после установления диктатуры адмирала
А. Колчака, — заместителем председателя
управы (вице-губернатором). Находилось
время и для общественных дел: П. Казанский был членом правления Алтайского подотдела Русского географического
общества, активным деятелем Алтайского культпросветсоюза. Союз организовал
выпуск библиотеки «Сибирский рассвет»
и издание первого на Алтае литературнохудожественного журнала под тем же названием. П. Казанский являлся членом
редколлегии и обозревателем журнала. Его
политическое кредо в 1919 г. — резко выраженный антибольшевизм.
Не оставляет он и поэтического творчества. Сборник стихотворений «Родному
краю», вышедший в 1918 г. в библиотеке
«Сибирский рассвет», проникнут глубокой привязанностью автора к сибирским
раздольям:
Я чувствую тебя, Сибирь моя родная,
Понятна мне твоя суровая краса,
Ее не затемнят, иной красой блистая,
В душе сибиряка иные небеса.
Весьма красноречивы сами названия
стихотворений: «По прибайкальской степи», «На Оби», «По Барабе», «Тайга». П. Казанский посвящает стихи Н. М. Ядринцеву
и Г. Н. Потанину. Вместе с тем, горячо любя
свой край, он далек от идеализации Сибири. В его поэзии возникают образы тех, кого
везли сюда под стражей и кого поэт называет «туристами невольными из далекойдалекой страны». Он говорит о переселенцах, которых гнали в Сибирь голод и
нищета, о седобородых раскольниках, спасавших в таежной глухомани свою веру:
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и арестован. Освободили его только после
того, как им было опубликовано на страницах газеты «Красный Алтай» заявление
о разрыве с партией, в которой он давно не
состоял. Объединенное государственное
политическое управление (ОГПУ) дозволило Порфирию Алексеевичу преподавать
географию в 22-й барнаульской школе. Как
вспоминает учившийся у него поэт Марк
Юдалевич: «Учитель иногда читал нам
свои стихи, рассказывал о себе».
Изредка им публиковались краеведческие статьи, он являлся одним из авторов
«Сибирской советской энциклопедии»,
избирался делегатом 1-го Общесибирского съезда писателей (1926), был некоторое
время председателем редакционной комиссии Алтайского отделения Общества
изучения Сибири.
В конце 1920 – начале 1930-х гг. все, что
не соответствовало большевистским схемам, безжалостно подавлялось. Были ликвидированы краеведческие организации,
в их числе и Общество изучения Сибири.
В 1931 г. по «делу» этого общества П. Казан-

ский был вновь арестован, однако вскоре
выпущен «за недостатком улик».
В 1932 г. П. Казанский с женой и дочерью переезжает на жительство в с. Тюменцево. Здесь он преподает литературу и
географию в местной школе, ведет литературный кружок. Бескорыстный просветитель, «прекраснодушный интеллигент»,
П. Казанский пользовался большим авторитетом у учителей и учащихся. Однако
правящей власти эти его качества казались
преступными. В августе 1937 г. Порфирия
Алексеевича увольняют за то, что «аполитично проводил уроки». 18 декабря того же
года его арестовывают и отвозят в барнаульскую тюрьму.
2 июля 1938 г. выездной сессией военной коллегии Верховного Суда СССР
Порфирий Казанский был приговорен
к расстрелу. Суд продолжался 10 минут.
Приговор был приведен в исполнение
16 сентября того же года. Место захоронения писателя не известно.
В. К. Корниенко
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