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Среди тех, кто служил Отечеству верой и правдой на алтайской земле следует вспомнить об Александре
Александровиче Холодковском – горном инженере Алтайского Горного округа некогда обширной Томской губер-
нии, дворянине, представителе немногочисленной плеяды российских горных инженеров, осваивающих простран-

ство за Уралом на рубеже XIX – XX веков. Эту должность  А.А.Хо-
лодковский получил в 1890 г. в звании коллежского секретаря (X
класс Табели о рангах).

А.А. Холодковский родился 7 апреля 1860 г. в г. Петербур-
ге, о чем известно из немногих биографических источников о его
брате Н.А.Холодковском (2). Их отец Александр Васильевич Хо-
лодковский – военный медик г. Иркутска был переведен в том
году в Петербург на административную должность и впослед-
ствии дослужился до чина действительного статского советника
(IV класс Т.о р.)

По семейному преданию дворянское звание далекий пре-
док получил от Петра I за Полтавскую битву, в которой житель
Смоленска Холодов проявил исключительную удаль и находчи-
вость. По велению Государя к фамилии была прибавлена буква
«К» и окончание «ий» - Холодковский. Таким образом, род не
был поместным «столбовым», имея только звание, носители дан-
ной фамилии могли рассчитывать только на заслуги по службе.
Эти условия предписывали роду изначальное трудолюбие, при-
лежание к наукам, понятие долга и чести, самодисциплину.

О раннем периоде детства братьев Холодковских мало из-
вестно, но несомненное влияние на формирование личностей
детей оказала мать Елизавета Николаевна, урожденная Белицкая.
Она умерла в 1875г. В последствии, братья с особой теплотой от-
зывались о ней, привившей детям высокие качества и оказавшей
на их способности существенное влияние. Известно, что семья
вначале была многочисленной, но в живых осталось четыре бра-

та Николай, Александр, Петр и Владимир.
Наиболее близкими между собой были братья Николай и Александр. Духовная их близость складывалась из

многих составляющих: любви к природе, литературе, музыке, способности к иностранным языкам, шахматам, садо-
водству и неприятия праздности в любом виде. Из перечня этих интересов видно насколько широк приобретенный
ими кругозор. Но судьбы их были разными. Сказать, что родители дали детям высшее образование, как принято
сейчас, нельзя – скорее они добивались его сами, пройдя через нужду. Дети, как и родители, никогда не имели своих
поместий, домов и квартир, они их снимали.

Старший брат Александра – Николай Холодковский - родоначальник российской лесной энтомологии, член-
корреспондент АН России, ученый с мировым именем более известен широкой публике как переводчик Дарвина,
Гёте, Байрона, Шекспира, Мильтона. Жил и работал в Петербурге.

Александр окончил Петербургский горный институт, работал с И.В. Мушкетовым, П.П. Семеновым–Тянь-
Шаньским. Из общения с такими незаурядными личностями Александр Александрович вынес пытливую наблюда-
тельность натуралиста и инженерную тщательность ведения полевой документации. Это был исключительно пунк-
туальный человек с четким распределением времени по минутам. А.А.Холодковский был женат на Ольге Михайлов-
не, урожденной Гончаровой, воспитаннице института благородных девиц (пансионата, но не Смольного), находив-
шейся на попечении Анны Дмитриевны Медведевой, вдовы  петербургского купца. В Петербурге же она получила
образование фельдшера-акушера. Считается, что на государственной службе Александр Холодковский находился с
1890 г., когда получил назначение в Алтайский Горный округ геологом в Горный надзор. В определенном смысле эта
«хлебная» должность не оправдалась дополнительным материальным благом из-за исключительной честности, по-
рядочности и пренебрежения к житейским «мелочам».

В таких обстоятельствах дело воспитания и ведение домашнего хозяйства держалось на Ольге Михайловне,
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которая еще успевала на общественных началах оказывать медицинскую по-
мощь местным жителям. Вначале место их жительства – с. Зыряновское, в
которое семья переехала из С.-Петербурга в 1889г. Затем в 1901 г. был Семи-
палатинск, но известны еще несколько пунктов, например, Риддер, Змеино-
горск, куда постоянно приходилось совершать поездки, так как Холодковс-
кий обслуживал весь этот рудный узел: Риддер в то время был иностранной
концессией, визиты немцев и англичан были нередкими, при этом все пере-
говоры А.А. Холодковский вел без переводчика. Российское правительство
оценило работу Александра Александровича на прежней должности и на-
градило его золотым значком «В честь присоединения Алтая к России».

Любовь к путешествиям и относительно устойчивое состояние эко-
номики нашего государства позволило ему отвлечься в 1900 г. на путеше-
ствие, во время которого он посетил Индию, Цейлон, Японию, Порт-Артур.

Семья имела пятерых детей, которых воспитывали в строгости и не-
пременном прививании всевозможных навыков. Известен такой факт, что
при достижении 11-летнего возраста всем детям, в т.ч. и девочкам, дарили
инструменты для работы с деревом и металлом. Широта взглядов и увлече-
ний была характерна для всей семьи Холодковских. Каждый из них был твор-
ческой личностью. В семье культивировался дух традиционной российской
ментальности: бескорыстие, взаимопомощь, самообразование и просвети-
тельство. Где бы не жили, обязательно посещали городское Общественное
собрание, куда вечерами приходила немногочисленная местная интеллиген-
ция. В Семипалатинске Холодковские поддерживали дружеские связи с Тро-
ицкими и Коншиными, а также с очень уважаемым директором мужской
гимназии Сулимой Грудзинским. Уже в Томске семья Холодковских испытала большое влияние и поддержку со
стороны Фаддея Ромуальдовича и Марии Ивановны Дульских. Ф.Р.Дульский - потомственный польский шляхтич был
талантливым математиком и преподавал в Томском реальном училище. В тяжелые двадцатые годы чета Дульских
оплачивала учебу детей Холодковских.

Александра (24.12.1891 г.р.), старшего сына, за неимением средств вынуждены были отвезти в семью Н.А.
Холодковского для получения образования в Петербург. В революционные годы Александр закончил образование в
Томском технологическом институте на механическом факультете, куда перевелся в связи с бедственным положени-
ем семьи. В последствии работал с А.В. Сапожниковым известным физиком профессором Сибирского физико-
технического института. Александр Александрович был способным физиком и изобретателем, работая в области
коротковолновой радиотехники. Погиб в Ленинграде в блокаду.

Дочь Наталья Александровна (08.03. 1894 г.р.), зарабатывала на учебу в регистратуре, окончила 3 курса Казан-
ской художественной школы за 1 год, переехала в 1914 г. в Томск по той же причине. В последствии жена политичес-
кого каторжника Б.Ф. Сперанского, известного геолога. Умерла в 1973 г.

Дочь Вера Александровна(07.08.1897 г.р.), по мужу Скрипко, сельская учительница в одном из районов Кеме-
ровской области, художественный руководитель школьной и сельской самодеятельности. Умерла в 1981 г.

Сын Николай Александрович (02.12.1901 г.р.) – сотрудник администрации г. Томска, репрессирован, расстре-
лян в 1942 г.

Дочь Ольга Александровна (06.05.1904 г.р.) – чертежница высокого класса, работавшая художником-оформи-
телем учебника М.К. Коровина - известного томского геолога и картографом Западно-Сибирского геологического
управления. Умерла в 1985 г. Муж П.М.Достовалов.

Вероятно, исключительная честность и порядочность послужили причиной перевода в 1914г. горного инже-
нера А.А. Холодковского в г. Томск начальником Золотосплавочной лаборатории, которая находилась по ул. Буткеев-
ской (ныне 6-ой корпус ТПУ), взамен ушедшего на пенсию Боголюбского. По окончании работы в связи с выслугой
лет в 1917г. все имеющиеся в его распоряжении золотые запасы, были официально переданы властям. Будучи неуто-
мимым путешественником, А.А.Холодковский с увлечением занимался коллекционированием минералов. Собран-
ная им большая коллекция была полностью передана в дар минералогическому кабинету Томского технологическо-
го института. В настоящее время часть образцов из некогда обширной коллекции Холодковкого демонстрируется в
экспозиции исторических коллекций минералогического музея ИГНД ТПУ.

Умер А.А. Холодковский предположительно в 1919г. Томске в голодный неурожайный год.
Огромная крона родового генеалогического дерева Холодковских включает в себя представителей различней-

ших профессий: медиков, геологов, лесников, топографов, художников, архитекторов, моряков, военных, инженеров,
юристов, журналистов. Потомки смоленского Холодова живут в различных городах России: С.-Петербурге, Москве,
Екатеринбурге, Томске, Краснодаре, а также за рубежом: в Австралии, США, Англии.
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