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ВЕРНИКОВСКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Землеустроитель, чиновник Томского переселенческого управления в 1904–1920 гг. 

Wernikowski Antoni – urzędnik urzędu ds. Przesiedleńców w Tomsku w latach 1904–1920 

Родился в 1869 г. в Сибири в семье ссыльного польского повстанца 1863 г. Константина 

Верниковского (умершего в Уфе в 1908 г.). Окончил в 1889 г. Уфимское земельное 

училище со званием частного землемера. Через 4 года, в 1893 г., поступил на 

государственную службу, получив чин 14 класса – коллежского советника. Исполнял 

должность топографа Тобольской партии по подготовке переселенческих участков вдоль 

линии Сибирской железной дороги. В 1904 г. перемещен топографом высшего разряда из 

Тобольского в Томский поземельно-устроительный отряд. В 1905 г. получил за выслугу 

лет чин титулярного советника со старшинством и назначен временно исполняющим 

должность начальника съемочного отделения Томской поземельно-устроительной 

партии вместо умершего от чахотки Салимовского. Через год получил назначение на 

должность начальника съемочного отряда. В эти годы Сибирь переживала небывало 

массовое переселение крестьян из Европейской России. Сотрудники Томского пересе- 

ленческого управления, принявшего половину всего переселенческого потока в Сибирь, 

испытывали сильные перегрузки. Так, только в 1907 г. в Томскую губернию прибыло 60 

тыс. ходоков и 30 тыс. семей переселенцев – в 5 раз больше, чем за все десять 

предшествовавших лет. В своем ходатайстве в 1907 г. о предоставлении отпуска на 

лечение Верниковский писал, что, работая «в будни и праздники, он довел себя до 

переутомления, вызвавшее потрясение всего организма». В 1912 г., имея уже семью из 8 

человек, ходатайствовал о пособии на воспитание детей. Получил в этом поддержку 

своего непосредственного начальника, старшего производителя работ Радзевича. Тот 

отметил, что Верниковский как продолжительностью своей службы в одном ведомстве, 

так и выдающимся безупречным усердием, прилежной добросовестностью в исполнении 

возложенных на него обязанностей, солидной технической подготовкой и всегдашним 

служебным тактом в отношении подчиненных ему лиц, «бесспорно, заслуживает 

поощрения в наивысших размерах... В годы Первой мировой войны Верниковский 

исполнял одновременно обязанности начальника съемочного отделения Каинской 

поземельно-устроительной партии и заведующего технической частью по образованию 

переселенческих участков в Каинском уезде. В 1917 г. после Февральской революции и 

подъема общественной деятельности собранием служащих межевых отделов был выбран 

временно исполняющим обязанности заведующего землеотводным и поземельно -

устроительным отделами переселенческого Управления. В 1918 г. вновь ходатайствовал 

об отпуске по болезни в связи с неврастенией, вызванной переутомлением. В 

многочисленных разъездах по делам службы брал с собой фотоаппарат и, снимая 

переселенцев, их жилища, составил интересную этнографическую коллекцию 

фотоснимков из жизни крестьян и аборигенов Тобольской и Томской губерний конца 

ХIХ – начала ХХ в. В 1920 г. данная коллекция с подробной этнографической 

пояснительной запиской была им передана в Томский краеведческий музей. С 1920 г. 

Верниковский служил в должностях инструктора-ревизора, затем инструктора-

топографа, но вскоре заболел и был помещен в госпиталь, умер в 1924 г. За время своей 

службы был награжден орденами Святого Станислава III степени (1899), Святой Анны III 



cтепени (1915) и медалью в память императора Александра III. Последний чин – 

надворный советник (1910). Был женат на Варваре Ивановне, урожд. Ромейко (1874–

1969), происходившей из солдатских дочерей и православной по вероисповеданию. Семья 

Верниковских имела 7 детей, из которых трое родились в Тобольской губернии, а четверо 

– в Томске: Бронислав, Уршуля, Николай, Маргарита, Изабелла, Станислав. Жили в 

Томске в собственном доме по пер. Лесному, № 5, построенному в 1909 г. Бронислав 

(1895–1983) стал известным организатором и пропагандистом физкультурного движения 

в 1920-е гг. в Сибири, одним из создателей спортивного клуба ЦСК. Станислав – оперным 

певцом, певшим на сцене МХАТа, заслуженным артистом РСФСР, Николай (1898–1985) 

– врачом, (жил и умер вo Львове), Изабелла – кандидатом сельскохозяйственных наук (в 

конце 1950-х гг. жила в Москве). 
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